
В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

В знаменитом дачном поселке 
под Петербургом Комарово со-
стоялось подписание договора о 
передаче шести дачных домиков 
в безвозмездное пользование 
двум крупнейшим литератур-
ным союзам города. Свои под-
писи под договором поставили 
председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий По-
пов и председатель Санкт-
Петербургского отделения Союза 
писателей России Борис Орлов. 

На комаровских дачах литерато-
ры жили и работали с 1955 года 
(в разное время арендовали до-
мики Анна Ахматова и Виталий 
Бианки, Глеб Горбовский и Борис 
Стругацкий), но в постсоветское 
время статус дач был неопреде-
лен. Сегодня, наконец, справед-
ливость восстановлена. Подписа-
ние договора произошло во время 
открытия пятого сезона творче-
ских встреч проекта «Зеленый 
шатер». В первом отделении со 
стихами выступили Екатерина 
Полянская, Борис Подопригора, 
Наталья Перевезенцева, Роман 
Круглов, Дмитрий Легеза, Зина-
ида Линден и другие. Во втором 
отделение прошла презентация 
журнала «Литера-глобус», ко-
торый посвящен художествен-
ным переводам с самых разных 
языков. Под зеленым шатром 
звучали переводы с польского, 
немецкого, якутского. Писатели 
из Финляндии прочли стихи Ах-

матовой на финском языке. Оль-
га Аникина исполнила несколько 
песен, тексты которых перевела с 
идиша. Автор проекта «Зеленый 
шатер» Галина Илюхина рас-
сказала о том, что комаровский 
литературный сезон в этом году 
будет очень насыщенным. Каж-
дое воскресенье, на писательских 
дачах в Комарове  будут звучать 
стихи, песни, читаться пьесы в 
исполнении авторов и актеров. А 
3 и 4 июля пройдет первый фе-
стиваль памяти знаменитого 
русского писателя Виктора Со-
сноры, которому в этом году ис-
полнилось бы 85 лет. 

«Все мероприятия совершенно 
бесплатны для зрителей, и такие 
проекты не могли бы существо-
вать без поддержки. Вначале нам 
помогали депутаты и муниципа-
литет поселка Комарово. Теперь 
«Зеленый шатер» и «Соснора-
фест» поддерживает наш давний 
друг и коллега, основатель фонда 
«Созидающий мир» Вячеслав 
Заренков. В этом году он был на-
гражден знаком отличия зва-
ния «Почетный меценат Санкт-
Петербурга» за номером один. 
Отрадно, что город на офици-
альном уровне стал признавать 
заслуги людей, которые вносят 
огромный вклад в сохранение 
культурных традиций Петербур-
га». 

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

На фото (слева направо): автор проекта «Зеленый шатер» Галина 
Илюхина, депутаты Юрий Куликов и Никита Торопов, председатели 
СП Валерий Попов и Борис Орлов 

Торжественная церемония 
вручения Литературной пре-
мии им. маршала Леонида Го-
ворова за 2020 год прошла  в 
июне во время пленарного за-
седания Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.   

«Сегодня, - заявил на церемо-
нии глава ЗАКСа Вячеслав Ма-
каров, - мы в 18-й раз вручаем 
награды лауреатам Литератур-
ной премии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
имени Маршала Советского 
Союза Леонида Александрови-
ча Говорова. 18 лет – это воз-
раст совершеннолетия. За эти 
годы конкурс успешно про-
шел период становления, раз-
вития и состоялся как новая 

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

«Авторы, которые участвуют 
в конкурсе, выигрывают его, - 
продолжал глава ЗАКСа, - вно-
сят неоценимый вклад в исто-
рию России, в формирование 
уникального блокадного кода, 
кода победителей. Для нас 
историческая память народа − 
не только основа политической 
конструкции нашей страны, 
это, прежде всего, националь-
ные интересы и национальная 
безопасность. Это та центро-
стремительная сила, которая 
собирает народ воедино. Как 
говорил писатель-фронтовик, 
защитник блокадного Ленин-
града Федор Абрамов: «Народ 

умирает, когда становится 
населением. А населением он 
становится тогда, когда забы-
вает свою историю». 

Мы будем и дальше обращаться 
к теме истории Великой От-
ечественной войны. Ваши про-
изведения − не просто литера-
тура, это обращение к истокам. 
Имена всех победителей будут 
вписаны золотыми буквами в 
историю Санкт-Петербурга и 
нашего парламента», − под-
черкнул Вячеслав Макаров. 
Как объявлено, Конкурсной 
комиссией были приняты и 
рассмотрены 9 произведений. 
Представленные на соиска-
ние премии труды описывают 
величие народного подвига в 
Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов, а также 
в иных войнах и сражениях, 
героизм и мужество воинов и 
жителей блокадного Ленин-
града, их патриотизм, гума-
низм, дружбу и боевое брат-
ство при защите Отечества. 

В результате лауреатом пре-
мии стал авторский коллек-
тив Военно-космической 
академии имени А.Ф. Мо-
жайского с произведением 
«История научно-исследова-
тельской и конструкторской 
деятельности». II премию 
члены жюри присудили авто-

рам Павлу Игнатьеву, Петру 
Лавруку, Валерию Стрельцову, 
написавшими книгу «Пол-
ководец и педагог». III пре-
мию получили Маргарита 
Боженкова, Ярослав Боженков 
и Анатолий Зайцев за про-
изведение «Герои битвы за 
Ленинград 1941-1944 гг.». За 
сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, специальным при-
зом награждены авторы 
историко-документального 
5-томного проекта «Ленин-
град. Война. Блокада» Павел 
Игнатьев, Александр Рупасов и 
Эдуард Коршунов. 

Соб. Инф. 

Л.А. Говоров — выдающийся пол-
ководец, легендарный советский 
маршал Великой Отечественной 
войны. Благодаря его умелому 
руководству была снята бло-
када Ленинграда. Леонид Алек-
сандрович создал группировку из 
сил осажденного города, нахо-
дящуюся в кольце, для прорыва 
блокады. Она сыграла основную 
роль в операции «Искра» по ос-
вобождению Ленинграда. Также 
он получил признание как автор 
«Курляндского котла», разгрома 
группировки гитлеровских войск 
в Прибалтике.  

Премия имени маршала Говорова 

222 годовщину со дня рожде-
ния Александра Пушкина тор-
жественно отметили 6 июня 
в Петербурге.  Сотни почита-

телей его творчества собра-
лись во дворе музея-квартиры 
Пушкина на Мойке, 12. Торже-
ства начались в полдень с воз-

ложения цветов к памятнику 
Александру Сергеевичу, а за-
тем с приветственным словом 
выступил председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерий Попов. Перед памят-
ником Пушкину поэты, как 
всегда в таких случаях, читали 
стихи. После этого собравшим-
ся показали небольшой спек-
такль по повести «Барышня-
крестьянка», подготовленный 
студентами Театрального ин-
ститута имени Бориса Щуки-
на. На сайте музея на Мойке в 
разделе «подкасты» размещен 
рассказ заведующей Мемори-
альным музеем-квартирой 
Галины Седовой о том, как поэт 
отмечал свои дни рождения.  

Торжества прошли и в других 
пушкинских местах Петербур-
га и его окрестностей. В городе 

Пушкин цветы к памятнику 
великому поэту возложили 
в Лицейском саду. Мастер-
класс «Душевно преданный 
Вам…» прошел в Мемориаль-
ном Музее-даче Пушкина. Его 
участники познакомились с 
эпистолярным наследием Дер-
жавина, Пушкина и Некрасо-
ва, узнали о том, как принято 
было начинать и заканчивать 
дружеские и деловые посла-
ния, как обозначали адресата, 
что требовалось для отправки 
письма. Можно было написать 
письмо гусиным пером и чер-
нилами, а потом поместить его 
в самодельный конверт и за-
печатать сургучом. А вечером 
была представлена опера «Ев-
гений Онегин» в концертном 
исполнении.  

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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Премия имени Стругацких 

Геннадий Прашкевич из Ново-
сибирска с книгой «Послед-
ний карантин» (в номинации 
«Художественная проза») и 
москвич Евгений Харитонов 
со сборником «Апокрифы За-
зеркалья. Этюды о фантастике» 
(«Критика и публицистика») 
стали в этом году лауреатами 
Международной литературной 
премии имени Аркадия и Бо-
риса Стругацких (АБС-премии). 
Церемония ее вручения прошла, 
как обычно, в Пулковской обсер-
ватории под Петербургом. 

Премия вручается за лучшее 
произведение в области фан-
тастики в двух номинациях: 
«Художественная проза» и 
«Критика и публицистика». 
Учрежденная в 1998 году лично 

Борисом Стругацким, она вру-
чается 21 июня - в день равно-
отстоящий от дней рождения 
Аркадия и Бориса Стругацких. 
Организатором премии явля-
ется Фонд братьев Стругацких, 
в оргкомитет входят директор 
фонда, председатель оргкоми-
тета, писатель Сергей Арно, а 
также ответственный секре-
тарь, писатель-фантаст Нико-
лай Романецкий 

За время существования АБС-
премии ее лауреатами и фи-
налистами стали десятки из-
вестных писателей, среди них: 
Михаил Веллер, Виктор Пеле-
вин, Кир Булычев, Александр 
Житинский, Дмитрий Быков, 
Вячеслав Рыбаков, Андрей Ла-
зарчук, Михаил Успенский, Ан-

дрей Столяров и другие. Кроме 
диплома и денежного приза, 
лауреат получает Золотую ме-
даль «Семигранная гайка» и ему 
предоставляется право распи-
саться на «Золотом шаре испол-
нения желаний» и не было слу-
чая, чтобы после этого желание 
лауреата не исполнилось. 

Церемония вручения премии 
проходит в Пулковской обсерва-
тории не случайно: очень мно-
гое в жизни Бориса Стругацкого 
связано с этим местом. Будучи 
по образованию астрономом он 
здесь работал, здесь же повстре-
чал Аделаиду Андреевну, став-
шую впоследствии его женой, 
с которой прожил всю жизнь. 
На территории обсерватории 
располагается гостиница, по-
служившая прототипом знаме-
нитого института НИИЧАВО из 
книги «Понедельник начинает-
ся в субботу». На торжественной 
церемонии вручения премии 
финалистов поздравил дирек-
тор Пулковской обсерватории 
Назар Ихсанов. 

В число финалистов в этом 
году в номинации «Художе-
ственная проза» помимо лау-
реатов также вошли: Гурский 
Лев (Саратов) «Министерство 
справедливости» и Лукин Ев-
гений (Волгоград) «Эпидемия». 
В номинации «Критика и пу-
блицистика» - Андреева Юлия 
(Санкт-Петербург) «Он при-
думал миссис Хадсон» и Кара-
ев Николай (Эстония, Таллин) 
«Трилистники». 

Нина Павлова 

В Петербурге сегодня снова, как 
и в былые времена, стихи зву-
чат прямо на улицах. А точнее, 
на Малой Конюшенной, рядом с 
Невским проспектом, где сегод-
ня работают Летние книжные 
аллеи – продажа книг под от-
крытым небом, организованная 
Книжной лавкой писателей при 
поддержке Комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ 
городского правительства. На 
днях свои стихи там читал гла-
ва Санкт-Петербургского отде-

ления Союза писателей России 
Борис Орлов. Погода выдалась 
не слишком благоприятная, 
с Невы дул холодный, прони-
зывающий до костей ветер, но 
автор, как и положено настоя-
щему поэту и бывшему моряку-
подводнику, не обращал на это 
внимания. 

Восток и Запад… Здесь дилемма 
Не подойдет… Что чернь – что 
знать! 
Россия – это теорема: 
Россию надо доказать. 

Есть для России Божья мера 
И к этой мере я привык. 
Россия – это наша вера. 
Россия – это наш язык. 

Читал стихи он долго, о русской 
природе, о своей службе 
на флоте, о тех проблемах, 
которые волнуют сегодня всех 
россиян. Слушали его не только 
любители поэзии, но и один 
из главных литературных 
мэтров Петербурга – Николай 

Васильевич Гоголь, стоявший 
за спиной поэта в виде 
бронзового памятника. А уже на 
другой день, на этом же месте 
выступали другие литераторы. 
Чтение стихов прямо на улице 
– такая теперь в Петербурге 
новая литературная традиция. 

Борис Орлов родился в дерев-
не Живетьево Ярославской об-
ласти. Стихи стал сочинять в 
дошкольном возрасте, а публи-
коваться в районной газете, 
когда учился в школе. Окончил 
Высшее военно-морское ин-
женерное училище имени Ф. Э. 
Дзержинского и Литературный 
институт имени А.М. Горького. 
Служил на атомной подводной 
лодке Северного Флота. Участ-
ник дальних походов. Про-
служил в Вооруженных Силах 
33 года. Капитан 1 ранга. Вы-
пустил 15 книг стихов. Лауреат 
Большой литературной премии 
России и других литературных 
премий. 

Андрей Соколов 

Стипендии для писателей? 
Петербургский писатель Ев-
гений Водолазкин предло-
жил президенту Владимиру 
Путину учредить стипендии 
для литераторов, а также уве-
личить количество книжных 
ярмарок и фонды библиотек 
для пропаганды чтения. 

«За время вынужденного 
карантина издательства по-
теряли значительную часть 
своего дохода, книги не рас-
купались, а значит, и мага-
зинами не заказывались. Уже 
сейчас на 20% сокращен вы-
пуск книг, потеря отрасли по 
итогам этого года составит не 
менее 20 миллионов рублей», 
- сказал Водолазкин. Он от-
метил, что было бы полезно 
учредить стипендии молодым 
литераторам. 

«В той ситуации, который мы 
имеем, было бы полезно уч-
редить на конкурсной основе 
ряд писательских стипендий, 
прежде всего для молодых ли-
тераторов, им тяжелее всех», 
- сказал писатель. Водолазкин 
отметил, что не менее важно 
проведение социальных кам-
паний по пропаганде чтения, 
обновление фондов библиотек, 
развитие книжных ярмарок. 

«Мы посмотрим повниматель-
нее, как это можно сделать - 
расширить и придать более зна-
чимый и ощутимый масштаб», 
- сказал Путин, отметив, что 
книжные ярмарки в Москве и 
регионах тоже проводятся, как 
и рекламные кампании чтения. 
Сделал это предложение Ев-
гений Германович еще в про-

шлом году на заседании Совета 
при президенте РФ по культуре 
и искусству. После этого стало 
известно, что Путин по итогам 
этого заседания поручил своей 
администрации представить 
предложения о поддержке про-
фессиональных литераторов 
путем предоставления грантов, 
назначения стипендий либо 
присуждения премий. А также 
- о грантовой поддержке изда-
тельств, специализирующихся 
на издании общественно значи-
мых малотиражных или мало-
рентабельных книг. Речь идет об 
осуществлении государственной 
культурной политики и уста-
новлении особенностей право-
вого положения учреждений 
культуры.  

О героях первых дней войны 
Героям первых дней сраже-
ний Великой Отечественной 
войны было посвящено за-
седание секции прозы Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России, ко-
торое прошло в июне в Санкт-
Петербургском «Доме писа-
теля». Прозаик и публицист 
Виктор Кокосов подробно рас-
сказал о подвигах, совершённых 
пограничниками, моряками, 
лётчиками, красноармейцами 
на разных участках веролом-
ного вторжения немецко-фа-
шистских войск. Особо остано-
вился писатель на героической 
обороне Брестского вокзала, 
которую организовал и возгла-
вил старший лейтенант транс-
портной милиции Андрей Во-
робьёв. «Подвигу скоро 80 лет, 
но до сих пор не увековечена 
по достоинству эта героиче-
ская страница первого дня во-
йны ни в нашей литературе, ни 
в кинематографе»,- с горечью 

отметил писатель. Сын извест-
ного советского поэта Анатолия 
Чепурова, профессор Александр 
Чепуров рассказал о фронтовой 
судьбе своего отца, активного 
участника битвы за Ленинград, 
прочитал его стихи. О военных 
корреспондентах газеты Ле-
нинградского военного округа 
«На страже Родины» горячо 
говорил полковник в отстав-
ке, писатель Сергей Порохов. 
С первого и до последнего дня 
войны они были в самой гуще 
событий, получали боевые на-
грады, ранения. «Вклад газе-
ты «На страже Родины» в дело 
Ленинградской Победы трудно 
переоценить, – её сотрудники 
получили боевой опыт ещё во 
время советско-финской во-
йны, они уже 22 июня знал, 
что надо делать. Газета нанесла 
врагу не меньший урон, нежели 
любое общевойсковое соедине-
ние», –  подчеркнул  С. Порохов. 
О том, что во многих военных 

газетах была должность «писа-
тель» рассказал собравшимся 
председатель СПб-отделения 
Союза писателей России, капи-
тан 1 ранга, бывший редактор 
«Морской газеты» поэт Борис 
Орлов. Особо поэт остановил-
ся на работе военно-морской 
газеты в блокадном Ленингра-
де. «Наши корреспонденты, 
- сообщил он, - всегда были на 
переднем крае борьбы. Да так 
было, есть и будет. Как бы ни на-
зывалось это славное издание: 
«Огневой щит», «Сталинское 
знамя», «Советский моряк» 
или «Морская газета». С нами 
всегда охотно сотрудничали – и 
в военные годы тоже – лучшие 
прозаики, поэты, публици-
сты. В подшивке можно найти 
публикации Михаила Дудина, 
Всеволода Азарова, Михаила Го-
денко…» 

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

В Доме актера на Невском про-
спекте прошло вручение литера-
турной премии «Национальный 
бестселлер». Премия была уч-
реждена петербургским издате-
лем, переводчиком и критиком 
Виктором Топоровым и финан-
систом Константином Тубли-
ным в 2001 году. Главная интри-
га – кто же станет обладателем 
«Нацбеста-2021» – держалась 
практически до последней ми-
нуты: впервые за много лет го-
лоса шести участников Малого 
жюри равномерно разделились 
между шестью финалистами.  

За книгу Богдановой «Павел 
Чжан и прочие речные твари» 
проголосовал генеральный ди-
ректор компании BIOCAD Дми-
трий Морозов. Михаил Елиза-
ров, лауреат «Нацбеста-2020», 
отдал голос книге «Кока» Ми-
хаила Гиголашвили, ныне жи-
вущего в Германии. Даниэля 
Орлова с романом «Время ри-
скованного земледелия» под-
держала своим голосом худож-
ник-постановщик, иллюстратор 
и книжный график Алина Коры-
това.  За роман Александра Пеле-
вина «Покров-17» проголосовал 

рок-музыкант и лидер группы 
«Альянс» Игорь Журавлев. Как 
отметил ведущий, в этой исто-
рии о странных событиях в за-
крытом городе, происходящих 
в 1993 году, пока танки в Мо-
скве штурмуют «Белый дом», 
есть напряжение, подтекст, 
метафизика, а еще – отличный 
саундтрек родом из начала де-
вяностых. Актриса Татьяна Дру-
бич сделала свой выбор в пользу 
рукописи Мршавко Штапича 
«Плейлист волонтера». Наконец, 
Алла Насонова, бывший главный 
редактор петербургского «Дет-
гиза», отдала свой голос рукопи-
си Ивана Шипнигова «Стрим».  

Таким образом, решающее слово 
осталось за почетным председа-
телем жюри, руководителем Ро-
спатента Григорием Ивлиевым. 
По положению о премии, пред-
седатель вступает в дело только 
в случае, если голоса поровну 
разделяются между претенден-
тами. Свой выбор Григорий Пе-
трович сделал в пользу книги, по 
его словам, особенно созвучной 
нашей эпохе, – «Покрова-17», 
четвертого романа петербург-
ского журналиста, поэта и про-
заика Александра Пелевина. 

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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Библиотека имени писателя 
В Петербурге собираются по-
чтить память незаслуженно 
забытой русской переводчицы 
сказок Ганса Христиана Ан-
дерсена Анны Ганзен (до заму-
жества Васильевой). Именно 
она познакомила миллионы 
советских и российских ребя-
тишек, а также своих четве-
рых детей и приемную дочку с 
такими сказками, как «Снеж-
ная королева», «Стойкий оло-
вянный солдатик», «Огниво» 
и другими. Ей удалось пере-
дать особую волшебную ат-
мосферу и исключительную 
доброту сказок Андерсена. 

Мероприятие готовится в 
рамках культурологического 
проекта «Литературное варе-
нье», который направлен на 
продвижение литературных 
музеев-усадеб, возрождение 
бытовых традиций русских 
семей разных сословий.  Как 
сообщили СМИ, этим занима-
ются организаторы проекта 
- супруги Колесниковы, ко-
торые и обратились к памяти 
Анны Ганзен. «На сказках в 
переводе Анны Ганзен вырос-
ло несколько поколений. Эти 
сказки, несмотря на смену 
эпох, практически не под-
вергались редактированию», 
- сообщил журналистам Олег 
Колесников.  

Анна Васильева родилась в 
городе Касимове Рязанской 
губернии в 1869 году. В воз-
расте трех лет она вместе 
с родителями переехала в 
Санкт-Петербург. Родители 
определили дочь в Литейную 
гимназию, которую девочка 
закончила  с серебряной ме-
далью. Материальное поло-
жение семьи было тяжёлым, 
Анна давала уроки иностран-
ного языка, приводила в по-
рядок домашние библиотеки, 
проверяла тетради ученикам 
и занималась рукоделием на 
продажу.  Знакомство с из-
вестным литератором, инже-
нером-телеграфистом, дат-
чанином по происхождению 
Петером Ганзеном определило 
в дальнейшем её судьбу. Петер 
переводил на датский язык 
русских писателей, а сканди-
навских на русский, состоял в 

переписке со Львом Толстым, 
Владимиром Соловьёвым, 
Иваном Гончаровым и други-
ми.  

В 1888 году Петер и Анна об-
венчались и вскоре начали 
работу по переводу на русский 
язык произведений Андерсе-
на, а затем взялись за издание 
первого в России собрания со-
чинений великого сказочни-
ка. Благодаря их переводам 
российскому читателю стали 
доступны произведения не 
только Андерсена, но еще и 
Генрика Ибсена, Сёрена Кьер-
кегора, Кнута Гамсуна, Фри-
тьофа Нансена и других. В 
Московском художественном 
театре из девяти постановок 
Г. Ибсена шесть шли в пере-
водах Ганзенов. Особо следует 
отметить перевод А. Ганзен 
пьесы-переделки Ф. Шиллера 
«Турандот, принцесса Китай-
ская». Именно в этом переводе 
«Турандот» была поставлена в 
студии Евгения Вахтангова. 

В 1917 году П. Ганзен, оказав-
шись в служебной команди-
ровке в Дании, отказался воз-
вращаться в революционную 
Россию. А Анна Ганзен про-
должила переводческую дея-

тельность в Советской России 
и вела в 1920 –1930 годы боль-
шую литературно-обществен-
ную работу. Благодаря содей-
ствию М. Горького она стала 
членом редколлегии и редак-
тором издательства «Всемир-
ная литература». Работала 
секретарём совета Всероссий-
ского общества переводчиков-
литераторов. В общей слож-
ности она перевела около 300 
произведений, принадлежа-
щих сотне авторов. Основой её 
переводческой деятельностью 
в предвоенные годы стали пе-
реводы книг Мартина Андер-
сена-Неске. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны переводчица оста-
лась в блокадном Ленинграде 
и умерла в апреле 1942 года в 
своей квартире на Васильев-
ском острове от голода. Похо-
ронена она в братской могиле 
на Пискарёвском мемориаль-
ном кладбище. Архив Анны 
Ганзен находится в ИРЛИ РАН 
(Пушкинский дом) в Санкт-
Петербурге. Он полностью не 
разобран и еще мало изучен.  

Николай Петров 

Встреча молодых литераторов 
Встреча Совета молодых ли-
тераторов Союза писателей 
России (Санкт-Петербургское 
отделение), приуроченная к 
Дню российской молодежи, 
состоялась в «Доме писателя». 

Первая ее часть была посвя-
щена знакомству с новыми 
авторами. Свое творчество 
представили студент Бал-
тийского технического уни-
верситета Игорь Долгушев и 
офицер флота Максим Жуков. 
По поводу стихотворений вы-
сказывались присутствующие 

члены Союза писателей Рос-
сии (Алексей Ахматов, Елена 
Иванова, Артём Горшенин 
и Роман Круглов), потом по 
пожеланию высказывалась 
остальная публика. 

Вторая часть заседания была 
посвящена анализу заранее 
вывешенной в социальной 
сети подборки стихотворе-
ний Михаила Серебринского 
– активного участника ли-
тературного общества «Мо-
лодой Петербург», студента 
ЛГУ им. Пушкина. В подборке 

были представлены четы-
ре авторских стихотворений 
и три перевода из Луи Ара-
гона. На материале стихот-
ворений молодых авторов 
были рассмотрены вопро-
сы поэтического синтакси-
са, композиции лирического 
стихотворения, редактуры и 
саморедактуры, поэтического 
перевода, а также интерпре-
тации классической поэзии в 
наши дни. 

Памяти Валерия Золотухина  
Валерий Золотухин, народ-
ный артист России, родился 21 
июня 1941 года, за день до на-
чала Великой Отечественной 
Войны. Ему исполнилось бы 
80 лет! В районном сибирском 
селе «Быстрый исток» я впер-
вые была в 1970 году и напи-
сала об этом рассказ «Коман-
дировка». А в 2015 году, уже 
после смерти знаменитого 
актера, побывала в его селе в 
качестве туриста. Прибывшие 
из Бийска на экскурсионном 
автобусе несколько человек, 
в том числе и я, посидели на 

деревянной скамеечке воз-
ле скромной могилы Валерия 
Сергеевича, сиротливо при-
ютившейся возле деревянно-
го Храма Покрова Пресвятой 
Богородицы. Храм строили в 
течение 12 лет на средства, со-
бранные Золотухиным за свои 
концерты и выступления. 

В селе «Быстрый исток» Ва-
лерия Сергеевича похорони-
ли по его завещанию. Я вдруг 
ощутила, насколько предан 
он был своему селу! Похоро-
нить себя в далёком пустын-

ном сибирском селе, чтобы 
оставить след в его истории, и 
поставить сельчан выше всех 
других его почитателей – это 
о многом говорит! Детство и 
юность – все, что было здесь, 
оказалось для него важнее 
всей последующей жизни, 
даже после того, как он уехал 
в Москву, стал знаменитым, 
родил детей – троих сыновей! 

Мы зашли в Храм, поставили 
свечи за упокой Души Вале-
рия Сергеевича. Молодой свя-
щенник рассказал: «В былые 
годы отец Золотухина, буду-
чи атеистом и председателем 
колхоза, разрушил сельскую 
церковь, а Валерий Сергеевич 
исправил ошибку отца».  

Уезжали назад притихшие 
и грустные. Еще при жиз-
ни Валерий Золотухин купил 
небольшой домик для того, 
чтобы его сельчане не трати-
ли деньги на открытие музея 
его имени. Но в музей мы не 
попали, никто его нам не от-
крыл. День был воскресный… 

Зоя Десятова 

   
 

Бессмертные переводы 

Автор статьи у могилы Золотухина

Именем петербургского ли-
тератора Михаила Зарубина, 
недавно ушедшего из жизни, 
названа библиотека в поселке 
Анненское Ленинградской об-
ласти. «Впервые, - вспоминает 
глава Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России Борис Орлов, - я уви-
дел Михаила Константиновича 
на заседании Общественно-
го Совета Санкт-Петербурга, 
членами которого в начале 
двухтысячных мы были. Не-
высокий крепкий мужчина с 
трибуны очень аргументиро-

ванно рассказал губернатору 
и присутствовавшим на за-
седании о проблемах, которые 
мешали развитию строитель-
ного бизнеса. Потом внес свои 
предложения по решению этих 
проблем. Меня поразила в За-
рубине смелость и основатель-
ность. Лично познакомились 
чуть позже, когда я узнал, что 
Михаил Константинович пи-
шет повести и рассказы». 

Михаил Константинович 
проявил себя не только как 
строитель и управленец, чьи-

ми стараниями значительно 
украшен и расширен Санкт-
Петербург. Зарубин стал зна-
ковым писателем новейшего 
времени. Им рассказана див-
ная история про Сибирь, где 
он провёл детство и юность. 
Михаил Зарубин оставил ли-
тературные портреты своих 
друзей, составляющих золотой 
человеческий фонд России. Его 
меценатское участие в про-
ектах Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России нельзя переоценить. В 
трудные годы экономического 
кризиса он помог многим из-
даниям не исчезнуть из лите-
ратурного поля. Он автор более 
20 изданий, в том числе трёх-
томного собрания сочинений,  

«Зарубин, - отметил Орлов, 
- помогал некоторым нашим 
писателям устроиться на рабо-
ту. Поэту Владимиру Марухину 
он помог обзавестись и своей 
квартирой во Всеволожске. 
Рабочий коллектив он тоже 
строил по принципу семьи. 
Люди ценили работу и получа-
ли достойные зарплаты. Читаю 
и перечитываю книги Михаи-
ла Зарубина. И каждый раз на-
хожу в них что-нибудь новое, 
особенное… Общение с книга-
ми – это общение с душой пи-
сателя, а душа бессмертна». 

Борис Орлов 
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Заренков — первый, кто удо-
стоен этого звания. В соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О меценатской деятельности» 
большинство депутатов Зако-
нодательного собрания города 
на Неве проголосовали за его 
присвоение главе «Созидающе-
го мира» еще весной 2020 года. 

«Сегодня мы закладываем но-
вую замечательную традицию 
Санкт-Петербурга. Стать пер-
вым — это всегда особое собы-
тие и особый почет. Вы были 
удостоены этого звания в 2020 
году, когда весь мир увидел, 
насколько важными в наше 
время являются милосердие и 
взаимопомощь. Как важно чув-
ствовать проблемы другого че-
ловека, вовремя приходить ему 
на помощь. И те люди, которые 
понимают, что самое главное 
— доброта и отзывчивость, 
становятся настоящими героя-
ми, о которых должна знать вся 
Россия и весь мир. Ваш путь — 
путь выдающегося строителя, 
человека с щедрой душой, ко-
торый создал себя сам и теперь 
без остатка дарит себя другим. 
Настоящего патриота, который 
всю жизнь служит Родине и со-
отечественникам», — сказал 
Вячеслав Макаров. 

Особую признательность гла-
ва петербургского парламента 

выразил Вячеславу Заренкову 
за строительство и воссозда-
ние православных храмов в 
России и за рубежом. Под ру-
ководством благотворителя 
строятся и восстанавливаются 
православные храмы в России, 
Беларуси, Сербии, Болгарии и 
на Кипре. 

В Санкт-Петербурге во многом 
благодаря его усилиям восста-
новлены здания Иоанновского 
монастыря на Карповке, по-
строен храм святого Георгия 
Победоносца в Купчине, от-
крыли двери для прихожан 
долгожданные храм в честь 
Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня и 
храм святой блаженной Ксении 
Петербургской на Лахтинской 
улице. По чудом сохранив-
шимся старинным чертежам и 
фотографиям полностью вос-
создан храм Рождества Хри-
стова на Песках. Вновь воз-
двигнутый на своем месте храм 
снова стал центром притяже-
ния православного Петербурга. 
Ведь до своего разрушения в 
1934 году он в течение полуто-
ра столетий являлся архитек-
турной доминантой и духов-
ным центром Рождественской 
части города. Более того, храм 
дал название десяти Рожде-
ственским улицам, извест-
ным сегодня как Советские. 

Благодаря попечению Вячес-
лава Заренкова поднялись из 
глубины веков белорусской 
истории и засияли над во-
дами Друти золотые купола 
Свято-Покровского женского 
монастыря в городе Толочине, 
в Архангельской области воз-
рожден Сурский Иоанновский 
женский монастырь. 

Ведется большая просвети-
тельская работа. В Никосии 
вблизи возведенного мецена-

том храма в честь Святого Апо-
стола Андрея Первозванного и 
всех Святых, в земле Русской 
просиявших, готовится от-
крыть свои двери планетарий 
с интерактивным музеем. Вя-
чеслав Заренков принима-
ет участие в проведении фе-
стиваля «Почетные граждане 
Санкт-Петербурга», програм-
мы которого посвящены са-
мым достойным деятелям на-
уки и культуры, спортсменам, 
тем, кто является гордостью 

города на Неве. В продолжение 
лучших традиций российского 
меценатства фонд Вячеслава 
Заренкова «Созидающий мир» 
осуществляет творческие экс-
педиции петербургских и ино-
странных художников в стра-
ны Европы и регионы России, 
театрально-концертную дея-
тельность, производство до-
кументальных кинофильмов, 
установку памятников и скуль-
птурных композиций, прове-
дение выставок и международ-
ных музыкальных фестивалей. 

Одним из ключевых направ-
лений работы является из-
дательская деятельность. При 
содействии «Созидающего 
мира» выпущено несколько де-
сятков альбомов и книг — ли-
тературно-художественных, 
исторической тематики, ду-
ховно-просветительского со-
держания, посвященных путе-
шествиям и изобразительному 
искусству, а также учебная, 
научно-популярная и детская 
литература. 

Фонд Заренкова выступает 
генеральным партнером це-
ремонии «Петербург и петер-
буржцы» — премии признания 
во имя сохранения наследия 
культурной столицы России. 

В течение многих лет осно-
ватель «Созидающего мира» 
осуществляет опеку над со-
циальными учреждениями, 
строит детские сады, помогает 
школам, больницам, домам ве-
теранов. 

На территории Православного 
центра духовного возрождения 
в Петербурге ежедневно рабо-
тает благотворительная столо-
вая для одиноких пенсионеров. 

Для поощрения талантливых 
писателей, поэтов, художни-
ков и скульпторов фондом Вя-
чеслава Заренкова учреждена 
Всероссийская премия «Сози-
дающий мир» — крупнейший 
творческий конкурс, предус-
матривающий солидное ма-
териальное вознаграждение и 
впервые объединивший изо-
бразительное искусство и ли-
тературу России. 

Фонд проводит выставки и ма-
стер-классы для юношества, 
помогает молодежи в выборе 
профессии. В федеральном кон-
курсе детского рисунка «Моя 
Россия» принимают участие 
ребята из всех без исключения 
регионов страны — притом не 
только из больших городов, но 
и из самых отдаленных уголков 
нашей Родины. 

«Сегодня Вы помогаете ху-
дожникам, врачам, учителям, 
простым людям. Если взяться 
перечислять все Ваши добрые 
дела и благородные поступки, 
этой займет не часы, а сутки. 
Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, 
что живем в одном городе с 
Вами. Уверен, Ваше имя наве-
ки вписано в историю Север-
ной столицы. Звание первого 
Почетного мецената Санкт-
Петербурга — не только при-
знание Ваших выдающихся 
заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных 
людей нашего времени», — 
подчеркнул председатель Зако-
нодательного собрания. 

Вячеслав Заренков поблаго-
дарил Вячеслава Макарова и 
депутатов петербургского пар-
ламента за высокую честь и 
выразил уверенность, что мно-
гие россияне еще откроют для 
себя источник силы и радости 
от бескорыстной помощи. 

Меценат подтвердил, что на-
мерен и в дальнейшем разви-
вать проекты поддержки на-
уки, образования, культуры и 
искусства. 

Наталия Берзина 

Сила и радость меценатства 
9 июня 2021 года в Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония, в ходе которой 
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вручил президенту фонда 
«Созидающий мир», основателю Группы «Эталон» Вячеславу Заренкову знаки отличия за звание 
«Почетный меценат Санкт-Петербурга». 
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Заметки с «Ярмарки тщеславия» 

Книжный Салон на Дворцо-
вой площади -- радость для 
читающего петербуржца. 
Уже до открытия выстраива-
ется очередь. А для писателя 
– это еще и «Ярмарка тщес-
лавия», роковое место, где ты 
узнаешь правду о себе. Любят 
тебя читатели или не любят, 
а если любят, то насколько, 
то есть сколько твоих книг 
покупают в день? А если по-
купают, то почему? Может 
быть, просто нравится об-
ложка, а ты -- никто? 

И почему на всей рекламной 
продукции Салона фото-
графии только до боли зна-
комые московские лица? 
Некоторых, мне кажется, 
раскрутили на «центрифуге 
славы» уже до невесомости, 
как космонавтов на трени-
ровке –и и этим авторам уже 
некогда и уже нечего писать, 
есть силы только улыбаться…  

Зависть в тебе говорит: Пи-
шут они книги, пишут и пре-
красно их потом продают! 
Но излишняя популярность, 
мне кажется, все же сказы-
вается на качестве: «Давай, 
давай! Гони! Куй железо, пока 
горячо!»  

« Настоящую книгу надо сна-
чала прожить, иначе полу-
чится пустышка!» – говорю 
я себе… Ну так и проживай 
пока. Пока другие крутятся 

на карусели славы! Голова-то 
закружится у них. А ты уве-
рен, что у них? А не у тебя, от 
голода? И в таких вот страда-
ниях проходит день...  

Сначала – в длинной палат-
ке на Дворцовой, где стенд 
«Союза Писателей Санкт-
Петербурга». Издалека вижу 
– лежат! Одна белая, другая 
желтая. Белая -- «Век такой, 
какой напишешь!» --из-
бранная публицистика, в ос-
новном, веселая, напечатан-
ная в издательстве журнала 
«Аврора». Вторая, желтая 
– «Пропадать, так с музой», 
изданная фондом «Созидаю-
щий мир», литературная ав-
тобиография. Третья – « Мы 
не рабы» должна продавать-
ся на стенде издательства 
«Лимбус». Но пока – постою 
тут.  

О! Женщина взяла мою кни-
гу! Смотрит, листает… По-
ложила назад. Оживленная, 
радостная толпа читателей 
-- идет мимо… Вернулась, 
та женщина! Улыбается: «С 
карты деньги сняла. Люблю 
Ваши книги. Надпишите, по-
жалуйста!»  

Рука почему-то дрожит, вы-
ходят каракули. Но все-таки 
надо быть, на этой «ярмарке 
тщеславия». И – переживать. 
Какая же литература – без 
страданий? 

Выхожу на площадь... Солн-
це, холодный ветер. Через 
еще один пропускник вхожу 
в здание Главного Штаба – и 
теряюсь. Почему – то никак 
не соорентироваться тут! На 
стенде журнала «Аврора», в 
закоулках здания, сижу, пе-
ревожу дыхание. Моя книга 
лежит и тут. Сюда добира-
ются немногие – только те, 
кому нужно. «Нашел Вас! Я из 
Павлодара приехал». Обни-
маю его. 

В Главном Штабе «Ярмарка 
тщеславия» бушует вовсю 
- здесь выступают! И остро 
стоит вопрос: Какое поме-
щение тебе дали, для тебя 
или твоего проекта? Обиды, 
стенания! «Этот синий зал 
вообще никому не найти». 
– «А у тебя какой? Красный? 
Счастливчик!...»  

Смотрю в плане Салона про-
екты, которые сам затеял. 
Презентация книги «Век 
такой…» на круглом столе 
«Новый маршрут журна-
ла «Аврора» --Бежевый зал. 
Вроде, неплохо. А вот приду-
манный мной круглый стол 
«Новые веяния и женские 
образы» -- Синий зал! Иду. 
Да, действительно, далеко, и 
сколько поворотов! Но глав-
ное – публика: не случайная, 
а заинтересованная, только 
такие сюда и дошли. 

Совершенно вымотанный, 
я все же дополз «до славы». 
Большой Атриум, освещен-
ный солнцем через стеклян-
ную крышу. Здесь-то как раз 
тепло, а то было зябко. Высо-
кий атриум-амфитеатр за-
полнен! Правда, я выступаю 
тут не один. Проект Елены 
Шубиной, сборник «Без оче-
реди», о жизни в СССР. Уметь 
надо, собрать толпу! Авторы 
сидят в ряд – Сенчин, Мо-
сова, Степнова, Матвеева, 
Попов, Водолазкин. И зал – 
счастлив. И я. 

Валерий Попов 

В нынешнем 2021 году чита-
телей, писателей и издателей 
удалось собрать на Дворцовой 
площади, поделился своими 
впечатлениями член Союза 
писателей России Виктор Ко-
косов. - И не только на Двор-
цовой – значительная часть 
мероприятий проходила в но-
вых помещениях Эрмитажа 
(бывших прежде частью залов 
Главного штаба Российской 
империи). 

В первый день работы сало-
на, рассказал он,  члены Союза 
писателей России из Москвы и 
Санкт-Петербурга обсуждали 
важные темы: «История во-
йны без купюр. Победы и по-
ражения, их истоки», а также 
– к 80-летию начала Великой 
Отечественной войны «Фаль-
сификация истории – путь к 
потере суверенитета страны». 
Темы важные, тесно взаимос-
вязанные. Ревизионисты от 
истории давно научились вво-
дить читателей и слушателей 
в заблуждение, говоря чистую 
правду… но не всю. Об этом рас-
сказали присутствующим пе-
тербургские писатели и исто-
рики, давно разрабатывающие 
тему утаивания правдивой ин-
формации о войне Сергей Рац и 
Виктор Кокосов. 

Очень подробно, с конкретны-
ми примерами, о необходимо-
сти тщательного освещения 
исторических событий гово-
рили член правления Москов-
ской организации СПР, пред-
седатель комиссии по работе с 
ветеранами и молодёжью, поэт 
Нина Попова. Её выступление 
продолжила – также с кон-
кретными примерами – поэт, 
публицист, драматург, мо-
сквичка Нина Дьякова. 

Как пример сохранения Памя-
ти о Великой Отечественной 
войне, сбережения литера-
турного наследия Отечества 
петербургский прозаик Алек-
сандр Скоков привёл работу 

редакционного коллектива 
и актива журнала «Молодая 
гвардия». Его главный редак-
тор Валерий Хатюшин расска-
зал собравшимся о работе над 
номерами, принципе подбора 
материала, поделился творче-
скими планами. 

О большой работе издательства 
«Вече» по сохранению исто-
рической памяти у населения 
поведал ответственный работ-
ник издательства Игорь Янин. 
Много внимания уделяет это-
му вопросу и сайт «Российский 
писатель», – об этом говорил 
его создатель и главный редак-
тор Николай Дорошенко. О том, 
что подвиг советского народа 
помнят до сих пор все честные 
люди в Европе горячо говорил 
серб Милан Тешич – учёный и 
писатель.  
Органичным продолжением 
темы стала состоявшаяся на 
следующий день дискуссия «От 
Второй мировой войны – к ло-
кальным войнам: отображение 
в документальной и художе-
ственной литературе». О раз-
личных ситуациях, с которыми 
он сталкивался на протяжении 
многих лет, проведённых в зо-
нах так называемых «локаль-
ных конфликтов» рассказал 
полковник в отставке, петер-
бургский писатель Борис Подо-
пригора. Он поделился не толь-
ко личными воспоминаниями, 
оценками действий различ-
ных исторических личностей 
в конкретных ситуациях, но и 
заметил: несмотря на обилие 
публицистической и художе-
ственно-документальной ли-
тературы, настоящее слово об 
этих локальных войнах ещё не 
сказано.  

800-летию Великого князя 
Александра Невского была по-
священа встреча на тему: «Свя-
той воин Александр Невский: 
между Западом и Востоком».  С 
подробным сообщением о дея-
тельности этого выдающегося 
деятеля средневековой Руси 

выступил член СПР, профес-
сор, доктор исторических наук, 
президент Петровской акаде-
мии наук и искусств, главный 
редактор журнала «Вестник 
Петровской академии» Алексей 
Воронцов. О воплощении обра-
за князя-воина, дипломата в 
произведениях киноискусства, 
живописи, скульптуры, лите-
ратуры говорили петербург-
ские  писатели Любовь Федуно-
ва и Андрей Антонов. Не менее 
интересной была и встреча. 
Посвящённая 200-летию Ф.М. 
Достоевского: «Ф.М. Достоев-
ский. Синдром Кассандры: на-
род не услышал пророчество-
предупреждение?». 

Во время работы Книжного са-
лона состоялись также встречи 
с редакционными коллекти-
вами петербургских журналов 
СПР «Родная Ладога» и «Санкт-
Петербургская Искорка», из-
вестного столичного журнала 
«Наш Современник». 

Прошли и презентация новых 
книг членов СПб-отделения СП 
России. А «под занавес» Книж-
ного салона детские писатели 
провели важную дискуссию на 
тему «Дети в реальном мире 
или в Интернете?». 

 Виктор Кокосов

Россияне назвали самых по-
пулярных современных пи-
сателей в ходе опроса, прове-
денного в этом году ВЦИОМ. 
Так, согласно его данным, 
самые популярные писатели 
среди россиян —Дарья Дон-
цова (5%), Борис Акунин (4%), 
Захар Прилепин (4%), Виктор 
Пелевин (3%) и Татьяна Усти-
нова (3%).  

Две трети опрошенных росси-
ян (66%) считают писателей 
интеллектуальными и умны-

ми, только каждый десятый 
(10%) полагает их ограни-
ченными. Свыше половины 
(57%) ответили, что писатели 
оказывают влияние на умы и 
настроения людей, 27% не со-
гласны с этим мнением. Чуть 
менее половины (48%) счита-
ют, что писатели — глубокие 
люди и серьезно относятся к 
своему творчеству, а каждый 
пятый (21%) полагает, что 
писатели — поверхностные и 
несерьезные. 33% наших соот-
ечественников считают писа-

телей богатыми и успешными 
людьми.  Интересны и ответы 
о количестве прочитанных 
книг. Наиболее многочислен-
ная группа опрошенных (44%) 
сообщили, что за последние 
полгода прочитали от 1 до 5 
книг. Такие читатели чаще 
встречаются среди москвичей 
и петербуржцев (55%) и жи-
телей городов-миллионников 
(52%), россиян с высшим и 
неполным высшим образова-
нием (50%) и граждан 25-34 
лет (51%).  

Постсалонные мысли 
В Петербурге продолжают подводить итоги 
Санкт-Петербургского международного книжного салона 

Самые популярные писатели 
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Очерки «Рисовальной бурсы» 

Известность на поприще ли-
тературы Эдуарду Кочергину 
принесли его ранние книги 
«Ангелова кукла» и «Крещеные 
крестами». Новая книга Кочер-
гина автобиографична, как и 
первые. Как сыну «врагов на-
рода» (отец расстрелян, мать 
была отправлена в лагерь, и 
только после войны освобожде-
на), в сталинские времена ему 
довелось сполна хлебнуть лиха. 
Пришлось пройти через ужасы 
спецприемников НКВД для де-
тей «шпионов» и «предателей». 
В восемь лет он бежал и поезда-
ми шесть лет добирался из Си-
бири в Ленинград, чтобы найти 
там единственного родного че-
ловека — свою мать. Чтобы про-
кормиться в дороге, мастерил из 
проволоки профили вождей и 
рисовал карты для уголовников. 

Новая книга Кочергина автоби-
ографична, как и первые. Она  
посвящена будням воспитан-
ников Средней художественной 
школы при Институте живопи-
си, ваяния и зодчества им. И. Е. 
Репина в Ленинграде, многие из 
которых стали замечательными 
мастерами живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и ис-
кусствоведения. Автор книги 
учился в этой легендарной «ри-
совальной бурсе» при Академии 
художеств, расположенной воз-
ле моста Лейтенанта Шмидта, 
в 1950-е годы. В этом учебном 
заведении, по его воспомина-
ниям,  господствовали свобода 
самовыражения и внимание 
педагогов к юным талантам. 
«Они не топтали нас, не топтали 
юмор, не топтали нашу свободу. 
Вот это был подарок — подарок 
школы, подарок учителей — они 
нас развивали...», - пишет Ко-
чергин. 

«Бурсой» он называет СХШ по-
тому, что в ней царили нра-
вы, не менее свободные, чем в 
учебном заведении, описанном 
в знаменитой книге «Очерки 
бурсы» Николая Помяловского. 
«Очерки бурсы», - пишет ав-
тор «бурсы рисовальной», – это 
«розовый дым» по сравнению с 
тем, что творили «сэхашники». 
Но все проделки, задорные и, 
порой, жестокие шутки юных 
художников, заканчивались, 
когда речь шла об освоении про-
фессии. 

«Главная идея, объединявшая 
нас, школяров-художников, – 
идея творчества, – вспоминает 
автор спустя 70 лет, – а посе-
му считалось, что творить мы 
можем не только на предметах 
«изобразиловки», но и на всех 
других уроках, творить еже-
дневно, ежечасно, ежеминутно, 
творить везде и всегда, в раз-
личных проявлениях и подчи-
нять этому все окружающее». 

Первые рассказы, посвященные 
пребыванию Эдуарда Кочерги-
на в «рисовальной бурсе», были 
напечатаны почти двадцать лет 
назад в его сборнике «Ангелова 
кукла». Позже новеллы и очер-
ки, посвященные СХШ, публи-
ковались в его книге «Россия, 
кто здесь крайний?». А девять 
рассказов написаны в последние 
годы специально для настояще-
го издания. Нынешняя книга, 
таким образом, представляет 
собою цельное высказывание 
крупного художника о себе, сво-
ей жизни, и об эпохе, которой он 
живет эпохе. 

Один из самых интересных раз-
делов книги – истории, связан-
ные с преподавателями «Рисо-
вальной бурсы».  «Мне хотелось, 
- пишет Кочергин, - вспомнить 
все возможные события, про-
исшествия, связанные с учи-
телями... которые, несмотря 
на наши «безобразия», перво-
классно учили нас; вспомнить 
неожиданную по тем временам 
свободу поведения, позволив-
шую нам стать самими собой 
без оглядки на какое-то воспи-
тание или принуждение. Нам 
сильно повезло, если вспомнить 
годы, в которые мы учились. 
Мы благодарны нашим педаго-
гам-антикам за то, что они не 
«вымучили» нас, не лишили 
живого отношения к жизни, не 
задавили природные данные, 
непосредственность восприя-
тия мира, не «погасили» юмор, 

проявлявшийся в проделках и 
шутках». 

«Первый мой натюрморт, над 
которым я корпел довольно 
долго, состоял из царского кир-
пича с печатным куром, битого 
антикварного чайника и чаш-
ки с блюдцем, - вспоминает на 
страницах своей книги Кочер-
гин. - Красил я его акварелью, 
выданной мне напрокат моим 
лопоухим учителем. Красить 
стал, тщательно отрисовав все 
предметы. К удивлению моего 
наставника, у меня получилось 
что-то приличное. Он не знал, а 
я не посвящал его в мои подви-
ги по части рисования в бывшей 
беспризорной жизни. Но, дей-
ствительно, бумагой, каранда-
шами, акварельными красками 
пользовался я впервые». 

Новая книга Эдуарда Кочергина  
- веселые истории школьников 
и трагические истории учите-
лей, с трудом встроившихся в 
советскую действительность. 
«Только по-разному... выраже-
ния разные. Здесь слова, но тоже 
понятие о пластике слова, о на-
полненности текста, о ритмах, о 
вкусе — очень близки к худож-
никам», — рассказал Кочергин. 

Но художник, презентовав оче-
редную книгу,  не перестает тво-
рить на литературном поприще. 
Как стало известно, издатель-
ство «Вита нова» уже готовится 
выпустить седьмую книгу Эду-
арда Кочергина —»Житие Лид-
ки Петроградской». «Литерату-
ра дело тяжелое, но тоже схожа с 
профессией художника, - сказал 
он в одном из интервью. -  За-
коны те же, и понятие ритма, 
только в других ипостасях. Но не 
я первый, и не я последний. Це-
лую библиотеку можно сделать 
из прозы художников». 

Андрей Соколов 

Так называется сборник стихов, 
который представила в «Доме 
писателя» петербургский поэт и 
художник Маргарита Токажев-
ская по случаю своего юбилея. 
Вечер прошел в рамках иници-
атив литературного журнала 
«Окно». 

Выступая перед собравшими-
ся, автор она уточнила, что в 
представляемой книге мно-
го посвящений – это и циклы 
«Сестре» и «Сквозь время» 
(по мотивам картин великого 
финского художника Альберта 
Эдельфельта), и стихотворения, 
посвящённые дорогим друзьям-
поэтам, просто людям, встре-
ченным в жизни и оставившим 
след в душе. Но отнюдь не аль-
бомны эти стихи – они полны 
глубинным проникновением 
в человека, в картину, много-
сложными образными рядами. 
Ритмы их весьма разнообразны, 
что вообще характерно для по-
эзии Маргариты Токажевской. 

Приехав в 1978 году в Ленинград 
за мечтой – стать художником, 
Маргарита прошла трудней-
шую жизненную школу, что 
отражается в её поэзии. Язык её 
стихотворений, её поэтический 
голос, уж точно, труден для под-
ражания. Проведя сквозь тер-
нии, жизнь сделала Маргариту 
художником, а именно – препо-
давателем живописи детям. По-
эзия же сопровождала её с ран-

него детства – отец Леонтий, 
поляк по национальности, очень 
любил русскую литературу – 
читал наизусть целые страницы 
из Некрасова и Твардовского, в 
семье выписывали «Роман-га-
зету», журнал «Юность», «Ли-
тературную газету». Семейное 
чтение было традицией, как и 
трудовое воспитание – вырос-
ла Маргарита в полупустынном 
краю Северного Казахстана. Су-
ровые климатические условия 
и трудовое детство, отличная 
учёба в школе, высокая требова-
тельность к поведению в быту и 
обществе, – всё это воспитыва-
ло и укрепляло характер, кото-
рый не может не быть отражён 
в творчестве. А голос в буранном 
гуле – это голос спасительных 
Надежды, Веры и Любви. 

В душе накопилась усталость. 
Казалось бы, грех горевать, 
Ещё не аукнулась старость 
И сам застилаешь кровать. 

Идёшь на работу привычно, 
Но чувствуешь где-то внутри, 
Что ты одинокая личность… 
Страдаешь, твори-не твори, 

О тёплом участье, о чае, 
Который не сам заварил, 
О слове, что было в начале, 
Чтоб кто-то его повторил… 

Мария Амфилохиева 

Хроники журнала «Родная Ладога» 
На Светлой седмице в редакции 
петербургского литературного 
журнала «Родная Ладога» состоя-
лась праздничная встреча членов 
редакционной коллегии. На при-
ветствие «Христос Воскресе!», 
прозвучавшее из уст митрополи-
та Петрозаводского и Карельского 
Константина, (Горянова), отклик 
«Воистину Воскресе!» взмыл 
единым гласом десятка гостей, 
приглашенных на торжество. В 
небольшой комнате офиса со-
брались авторы и делатели жур-
нала, люди известные не только 
в Санкт-Петербурге, но и во всей 
России: доктора наук, философы, 

культурологи Александр Казин, 
Александр Корольков, Андрей 
Вассоевич, Галина Скотникова, 
руководитель популярного сайта 
«Русская народная линия» Ана-
толий Степанов, публицист Ма-
рина Коняева, главный редактор 
журнала Андрей Ребров, зам. гл. 
редактора Валентина Ефимов-
ская. Многие являются членами 
Академии Российской словесно-
сти. 

Пасхальную молитву возглавил 
постоянный автор журнала бого-
слов, ученый митрополит Кон-
стантин, отметивший недавно 

свое 70-летие. Собравшиеся по-
здравили выдающегося иерарха 
Русской Православной Церкви 
также с другими выпавшими на 
весну этого года круглыми дата-
ми – 30-летием его архиерейской 
хиротонии и 50-летием научной 
деятельности. 

После праздничных приветствий 
и пожеланий долголетия раз-
говор перешел на философские 
темы. Обсуждались политические 
события, современное состояние 
русской культуры. Митрополит 
Константин поставил на обсуж-
дение трудный вопрос о природе 

зла, о механизмах его достаточ-
но успешного воздействия как 
на отдельного человека, так и на 
большие народные массы. Дис-
куссия о разрушительном воз-
действии зла на человека и всю 
человеческую систему общую, 
однозначную позицию не выяви-
ла, но участники обсуждения это-
го все более актуализирующегося 
вопроса обязались осмыслить его 
в своих работах. 

Валентина Ефимовская 

Голос в буранном гуле
В Доме актёра в Петербурге прошла презентация новой книги Эдуарда Кочергина «Дети 
моста Лейтенанта Шмидта».  Её автор – легендарная в городе на Неве фигура, он 
широко известен не только как главный художник не менее легендарного Большого 
Драматического театра им. Г. Товстоногова - лучшие спектакли которого, а также 
Додина и Гинкаса оформлял именно Кочергин, - но еще и как талантливый писатель.  
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Аполлон Майков и Фёдор Достоевский 

А родился будущий поэт в Пе-
тербурге и происходил из ста-
ринного дворянского рода, из-
вестного со времен правления 
Ивана Грозного. К роду Майко-
вых принадлежал православ-
ный святой, основатель скит-
ского жительства на Руси Нил 
Сорский (XV в.). Отец поэта был 
знаменитым академическим 
живописцем, а потому его сын 
воспитывался в атмосфере 
любви к литературе и искус-
ству.  

Раннее детство Майков провёл 
в Москве и в имении отца в Ни-
кольском, близ Троице-Серги-
евой Лавры, а также в имении 
бабушки в Подмосковье — в 
деревне Чепчиха Клинского 
уезда (вблизи нынешнего Сол-
нечногорска). Летом 1834 года 
семья Майковых переехала в 
Петербург. Начальное образо-
вание он прошел дома. Среди 
учителей Аполлона и его брата 
Валериана был будущий зна-
менитый писатель Иван Гон-
чаров, в то время — кандидат 
Императорского Московского 
университета, который пре-
подавал русскую словесность. 
Майков прошёл семилетний 
гимназический курс за три 
года и в 1837 году поступил в 
Московский университет на 
юридический факультет. Осо-
бенно увлекался живописью, 

но потом отдал предпочтение 
поэзии. Писать стихи он начал 
очень рано - дебютом 13-лет-
него поэта стало стихотворе-
ние «Орел», опубликованное 
в «Библиотеке для чтения» в 
1835 году. 

После окончания университе-
та Майков издал свой первый 
стихотворный сборник, кото-
рый посвятил матери. Первые 
его стихи были незамысло-
ваты, но зато исполнены ис-
креннего лиризма и любви к 
природе. 

Поле зыблется цветами... 
В небе льются света волны... 
Вешних жаворонков пенья 
Голубые бездны полны. 

Тем не менее, читатели и ли-
тераторы приняли дебютный 
сборник молодого поэта впол-
не благосклонно. Даже ма-
ститый Виссарион Белинский 
отозвался о лирике Майкова 
одобрительно. Получив за эту 
книгу «по высочайшему по-
велению» Николая I  тыся-
чу рублей на путешествие в 
Италию, юноша в 1842 году 
уехал за границу. Побывав в 
Италии, Франции, Саксонии 
и Австрийской империи, вер-
нулся в Петербург в 1844 году. 
Результатом этой поездки ста-
ли опубликованные в 1847 году 

«Очерки Рима» и кандидат-
ская диссертация о древнесла-
вянском праве.  

Вернувшись домой, Майков 
поступил на службу в Мини-
стерство финансов, а с 1867 
года занял должность цензора 
Петербургского комитета ино-
странной цензуры, где прора-
ботал много лет и дослужился 
до должности тайного совет-
ники. Что в тогдашней Табели 
о рангах соответствовало чину 
генерала. 

Ученик Тютчева 

Своим учителем и настав-
ником Майков считал Федо-
ра Тютчева, который оказал 
на него сильнейшее влияние. 
Но критики отмечают, что, 
в отличие и от Тютчева и от 
поэтов «чистого искусства», 
Майков в своем творчестве, 
как ни странно, не касался 
темы любви. Сам он говорил 
об этом так: «Меня <...> упре-
кали в холодности, указывая 
на то, что нет у меня любов-
ных стихотворений <...> Но о 
любви своей мне всегда было 
писать и говорить стыдно. Что 
кому до этого за дело! Каждого 
пускать со своим носом к себе 
в сердце!» 

В молодости Майков был бли-
зок к кругу Белинского и ниги-
листическому кружку петра-
шевцев, но, как считают его 
биографы, дружба с Тютчевым 
помогли ему обрести право-
славное национальное миро-
воззрение. 

«Знакомство с Тютчевым и его 
расположение ко мне, – от-
мечал Майков, – скрепленною 
пятнадцатилетней службой 
вместе и частными беседами 
и свиданиями, окончатель-
но поставило меня на ноги, 
дало высокие точки зрения 
на жизнь и мір, Россию и ее 
судьбы в прошлом, настоящем 
и будущем, и сообщило тот 
устой мысли, на коем стою и 
теперь и на коем воспитываю 
свое семейство». Майков на-
зывал себя духовным крест-
ником Тютчева. 

Кстати, с Тютчевым он был 
близок не только в делах по-
этических, но и в служебных, 
поскольку именно Тютчев 
после работы на дипломати-
ческом поприще в Германии 
стал в России главой Комитета 
иностранной цензуры, в кото-
ром работал и Майков. А после 

кончины Тютчева Майков за-
нял его место в Комитете. 

Хрестоматийные стихи 

Созданные в 1854—1858 годах 
стихотворения Майкова о рус-
ской природе, как отмечают 
критики, стали хрестоматий-
ными:  

Весна! выставляется первая 
рама - 
И в комнату шум ворвался, 
И благовест ближнего храма, 
И говор народа, и стук колеса. 

Сенокос 

Пахнет сеном над лугами... 
В песне душу веселя, 
Бабы с граблями рядами 
Ходят, сено шевеля. 

Многие лирические стихотво-
рения Майкова были положе-
ны на музыку Римским-Кор-
саковым, Чайковским и др. 

«Я – русский!» 

Но Тютчев был не только за-
мечательным лирическим 

поэтом, он был государствен-
ником-патриотом. Особенно 
всколыхнула патриотические 
и монархические чувства 
Майкова Крымская война. В 
самом начале 1855 г. вышла 
небольшая книжка его стихов 
«1854-й год». В поэте нет ни 
малейшего сомнения в том, 
что «тот же мощный дух и до-
блесть», что и в прошлые вре-
мена, живы в народе. Он по-
лагает, что страна в очередной 
исторический для нее момент 
подвергается проверке, только 
теперь «всеобщей борделью», 
каковой еще тогда представ-
лялось ему европейское обще-
ство. В те дни суровых для Рос-
сии испытаний Майков писал: 

Теперь не служит стих мне 
праздною забавой: 

Он рвется из души как отклик 
боевой 

На зов торжественный отече-
ственной славы... 

В письме к А.Ф. Писемскому 
Майков заявлял: «И каково 
бы ни было образование каж-
дого, из каких бы источников 

ни подчеркнул он свои знания 
и мнения, все в один голос, в 
один миг должны были разре-
шить этот вопрос и единодуш-
но, перед судом совести, от-
ветить: «Я – русский»... Ничто 
не подавило в нашем созна-
нии, что можно быть ученым 
и образованным человеком и 
чувствовать, что мы в тоже 
время русские, и что в нас по-
выше всего одно святое чув-
ство любви к отечеству!.. На нас 
писателях лежит великий долг 
– увековечить то, что мы чув-
ствовали со всеми. Нам следует 
уяснить и осязательно нарисо-
вать тот идеал России, который 
ощутителен всякому». 

Неудача России в Крымская во-
йне стала для поэта глубокой 
личной драмой. С возмущени-
ем он писал: 

Окончена война. Подписан под-
лый мир. 
Отцы отечества! устраивайте 
пир, 
Бокалы с торжеством высоко 
поднимайте! 
И лживый манифест с потоком 
слез читайте! 
Чего ещё вам ждать — написано 
красно! 
Не в первый раз бумажным 
крючкотворством 
Пришлося вам прикрыть от-
ечества пятно, 
Подьячие в звездах, с умом и 
сердцем чёрствы. 

После Крымской войны Апол-
лон Николаевич сблизился с 
редакцией «Москвитянина», 
славянофилами и «государ-
ственниками». Поэт проявлял 
постоянный интерес к рус-
ской истории, особенно к эпохе 
Древней Руси и славянскому 
фольклору. Это помогло ему 
создать один из лучших поэти-
ческих переводов «Слова о пол-
ку Игореве». Подобно Тютчеву, 
поэт считал Россию «по при-
роде христианским царством 
и хранительницей истинного 
христианского духа». 

Не случайно сын Майкова ху-
дожник Аполлон Аполлонович 
стал одним из организаторов 
Союза Русского Народа и това-
рищем председателя Главного 
Совета СРН. Либералы не лю-
били Майкова за его взгляды 
православного монархиста. В 
результате  усилиями больше-
виков почти целый век этот 
замечательный русский поэт 
был неоправданно предан заб-
вению из-за своих идейных 
убеждений. 

200 лет со дня рождения исполнилось в июне замечательному русскому поэту Аполлону Майкову. 
Сегодня его стихи у нас уже практически забыты, однако современники были от них в восторге. 
Николай I ими восхищался и дал Майкову деньги для поездки за границу. Он был другом Тютчева, и с 
юности дружил с Достоевским, стал крестным его детей. Федор Михайлович считал Майкова самым 
близким ему человеком «по сердцу и по сердечным встречам, по душе и дорогим убеждениям», и в своих 
письмах доверял  самое сокровенное. 
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Дружба с Достоевским 

С Достоевским Майков дружил до 
самой смерти великого писателя. 
Но что могло связывать бывшего 
каторжанина, автора «Записок 
из Мертвого дома»,  с высокопо-
ставленным государственным 
чиновником Петербургского ко-
митета иностранной цензуры? 
Нет сомнений, что это был инте-
рес к духовной истории России, к 
ее православным корням. 

Чем старше становится Майков, 
который в юности восхищал-
ся античностью, тем больше он 
сосредотачивался на духовном 
прошлом России, — древне-
русской истории и фольклоре 
славян. Он стал писать произ-
ведения на исторические темы, 
переводить песни славянских 
народов.  

15 мая 1869 года Достоевский 
писал Майкову из Флоренции: 
«Вас и одного только Вас считаю 
я человеком по сердцу своему из 
всех тех, с которыми случалось 
встречаться и жизнь изживать 
вот уже почти в продолжение со-
рока восьми лет. Из всех встре-
тившихся, во все 48 лет, вряд ли 
у меня был (не говорю уж есть) 
хоть один такой, как Вы (я о брате 
покойном не говорю). Мы с Вами 
хоть и розной общественной 
жизни, но по сердцу и по сердеч-
ным встречам, по душе и доро-
гим убеждениям — почти одно-
кашники. Даже выводы ума и 

всей прожитой жизни нашей до 
странности, в последнее время, 
стали схожи у нас обоих, и, ду-
маю, что и сердечный жар один 
и тот же». 

Достоевский был в восторге от 
стихотворения Майкова «Дорог 
мне, перед иконой…» 

Дорог мне, перед иконой 
В светлой ризе золотой, 
Этот ярый воск, возжённый 
Чьей неведомо рукой. 
Знаю я: свеча пылает, 
Клир торжественно поёт: 
Чьё-то горе утихает, 
Кто-то слезы тихо льёт, 
Светлый ангел упованья 
Пролетает над толпой… 
Этих свеч знаменованье 
Чую трепетной душой: 

Об этом стихотворении Досто-
евский так писал в письме его 
автору: «…бесподобно. И откуда 
Вы слов таких достали! Это одно 
из лучших стихотворений Ва-
ших…». 

Выросший в православной семье, 
Майков называл себя христиани-
ном. Многие его стихотворения 
считают лучшими поэтически-
ми образцами творчества, осно-
ванного на христианском миро-
воззрении: 

Не говори, что нет спасенья, 
Что ты в печалях изнемог: 
Чем ночь темней, тем ярче звёзды, 
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог… 

Друг другу они доверяли самое 
сокровенное, что отразилось в 
их переписке, когда Достоевский 
был за границей и оттуда отправ-
лял Майкову длинные послания. 
Эти письма не предназначались 
для опубликования, а потому 
в них Федор Михайлович часто 
высказывал то, что не всегда го-
ворил публично. Например, что 
он на самом деле думал о Европе 
и европейцах в то время, когда у 
нас была повальная мода на под-
ражание Западу, как недостижи-
мому образцу для «отсталой и 
варварской» России. 

«Как дико это племя»! 

Вот, что Достоевский писал Май-
кову  из Женевы 31 декабря 1867 
года, выражая свое мнение об 
этой, чуть ли не самой благопо-
лучной стране Европы: «О, если 
б Вы знали, как глупо, тупо, ни-
чтожно и дико это племя! Мало 
проехать, путешествуя. Нет, 
поживите-ка! Но не могу Вам 
теперь описать даже и вкрат-
це моих впечатлений; слишком 
много накопилось. Буржуазная 
жизнь в этой подлой республи-
ке развита до nec-plus-ultra. В 
управлении и во всей Швейцарии 
- партии и грызня беспрерывная, 
пауперизм, страшная посред-
ственность во всем; работник 
здешний не стоит мизинца на-
шего: смешно смотреть и слу-
шать. Нравы дикие; о если б Вы 
знали, что они считают хорошим 
и что дурным. Низость развития: 
какое пьянство, какое воровство, 
какое мелкое мошенничество, 
вошедшее в закон в торговле...» 

И сравнивая европейцев с рус-
скими, Достоевский замечает: «А 
мы в это время великую нацию 
составляли, Азию навеки остано-
вили, перенесли бесконечность 
страданий, сумели перенести, 
не потеряли русской мысли, ко-
торая мир обновит, а укрепили 
ее, наконец, немцев перенесли, 
и все-таки наш народ безмерно 
выше, благороднее, честнее, наи-
внее, способнее и полон другой, 
высочайшей христианской мыс-
ли, которую и не понимает Ев-
ропа с ее дохлым католицизмом 
и глупо противуречащим себе 
самому лютеранством…», - пи-
шет Достоевский и в другом ме-

сте добавляет: «Знаете ли, какие 
здесь плуты и мошенники встре-
чаются. Право, черный народ 
здесь гораздо хуже и бесчестнее 
нашего, а что глупее, то в этом 
сомнения нет. Ну вот Вы говори-
те про цивилизацию; ну что сде-
лала им цивилизация и чем они 
так очень-то могут перед нами 
похвастаться!». 

А в конце письма заявляет: «Но 
нечего об этом! А то, что так тя-
жело по России, такая тоска по 
родине, что решительно чув-
ствую себя несчастным!» 

Иностранцы никогда не 
поймут 

А вот, что он пишет Майкову о 
слепом подражательстве Западу 
и, о том, как Россия постоянно 
находится под угрозой с его сто-
роны и должна этому противо-
стоять: «…Дело страшное: мы 
одни, а они-то все. Дают теперь 
нам обстоятельства года два или 
три наверного мира - поймем ли 
наше положение? Приготовимся 
ли? Настроим ли дорог и крепо-
стей? Заведем ли еще хоть мил-
лион штук оружия? Станем ли 
твердо на окраинах…»? -Спраши-
вает своего адресата Достоевский 
и делает вывод: «Вот чего надо, а 
прочее, то есть русский дух, еди-
нение - всё это есть и будет и в 
такой силе, в такой целости и 
святости, что даже мы не в силах 
проникнуть во всю глубину этой 
силы, не только иностранцы, и - 
моя мысль - девять десятых на-
шей силы именно в том состоит, 
что иностранцы не понимают и 
никогда не поймут всей глубины 
и силы нашего единения». 

Достоевский был уверен, что в 
трудные минуты жизни русские 
всегда сплачиваются. «Мы уже 
теперь с Вами не ребята, многоу-
важаемый Аполлон Николаевич, 
- писал он Майкову, - мы знаем, 
например, вот какой факт: то, 
что в случае - не то что русской 
беды, а просто больших русских 
хлопот, - самая нерусская часть 
России, то есть какой-нибудь ли-
берал петербургский чиновник 
или студент, и те русскими ста-
новятся, русскими себя начина-
ют чувствовать, хотя и стыдятся 
признаться в том».  

Брезгливые шпицы  

«В Германии, - пишет Досто-
евский Майкову 16 августа 1867 
года, отмечая, что из-за границы 
Россия «выпуклее кажется наше-
му брату»,-  столкнулся с одним 
русским, который живет за гра-
ницей постоянно, в Россию ездит 
каждый год недели на три полу-
чить доход и возвращается опять 
в Германию, где у него жена и 
дети, все онемечились. 

Между прочим, спросил его: 
«Для чего, собственно, он 
экспатри<и>ровался?» Он бук-
вально (и с раздраженною на-
глостию) отвечал: «Здесь ци-
вилизация, а у нас варварство. 
Кроме того, здесь нет народ-
ностей; я ехал в вагоне вче-
ра и разобрать не мог францу-

за от англичанина и от немца. 

— Так, стало быть, это прогресс, 
по-вашему? 

— Как же, разумеется. 

— Да знаете ли вы, что это совер-
шенно неверно. Француз прежде 
всего француз, а англичанин — 
англичанин, и быть самими со-
бою их высшая цель. Мало того: 
это-то и их сила. 

— Совершенно неправда. Циви-
лизация должна сравнять всё, и 
мы тогда только будем счастли-
вы, когда забудем, что мы рус-
ские и всякий будет походить на 
всех… 

«Разговор этот я передаю бук-
вально, - пишет Достоевский 
и делает вывод:  «Человек этот 
принадлежит к молодым про-
грессистам, впрочем, кажется, 
держит себя от всех в стороне. В 
каких-то шпицев, ворчливых и 
брезгливых, они за границей об-
ращаются».  

Ну, разве не то же разговоры, 
двести лет спустя, идут у нас и 
сегодня? Разве не то же самое 
говорят и сегодня наши сторон-
ники «европейских ценностей», 
перебравшиеся за границу? И 
разве они уже не превратились 
тоже в таких же «брезгливых 
шпицев»? 

«Любить, надеяться и – 
верить» 

В отношениях с людьми Май-
кову, как вспоминали совре-
менники, был присущ тонкий и 
благожелательный юмор. Будучи 
по своему характеру отзывчи-
вым и добрым, он охотно под-

держивал молодых литераторов. 
Проживая на даче у станции Си-
верской под Петербургом, Май-
ков стал председателем попечи-
тельского совета при местной 
Петропавловской церкви, не-
устанно заботился  о постройке 
новой школы, церкви, богадель-
ни, тратя на это много времени 
и денег из своих сбережений. 
Василий Розанов однажды запи-
сал в «Опавших листьях»: «Поэт 
Майков смиренно ездил в конке. 
Я спросил у Страхова - О, да! Ко-
нечно в конке. Он же беден. Был 
«тайный советник», и большая 
должность в цензуре». 
27 февраля 1897 года Майков вы-
шел на улицу легко одетым, за-
болел и вскоре умер. Был похо-
ронен в Петербурге на кладбище 
Воскресенского Новодевичьего 
монастыря, его могила чудом 
сохранилась до наших дней. 
Дмитрий Мережковский писал: 
«Судьба сделала жизненный путь 
Майкова ровным и светлым. Ни 
борьбы, ни страстей, ни врагов, 
ни гонений. Путешествия, кни-
ги, стихи, семейные радости, 
мерцание не бурной, но долго-
вечной славы». 

Но после 1917 года этот замеча-
тельный русский поэт и патриот 
России был неоправданно пре-
дан забвению из-за того, что был 
консерватором и государствен-
ником. Но его девизом были сло-
ва: «В чем счастье?.. В жизнен-
ном пути/ Куда твой долг велит 
- идти, /Врагов не знать, преград 
не мерить,/ Любить, надеяться и 
– верить».  

И поэт оказался прав: пришло 
время, когда в России его твор-
чество снова оценили по досто-
инству. 

Владимир Малышев 

Могила А. Майкова
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Мы как-то любим горечь и тя-
жесть скорби, которая перепол-
няет нас и щемит наши души в 
этот день. Возможно, это потому, 
что через искренность и непод-
дельность своей скорби воистину 
в этот день причащаемся вечных 
истоков и ценностей России. 

У каждого есть мать. Каждый 
нормальный человек любит мать 
ровной сыновней любовью. И ка-
жется, что сила любви и мелодии 
её не могут измениться, не могут 
стать глубже и сильнее. Кажется, 
что ты любишь мать так, как дало 
тебе небо, со всей своей способно-
стью к этому чувству. Но вот мать 
умирает. И тогда оказывается, 
что ты любишь её с ещё большей 
силой и с каким-то иным, мучи-
тельным, но прекрасным каче-
ством чувства. 

Даже своей смертью мать обога-
щает твою душу и углубляет твою 
связь с миром, с его бесконечно-
стью и красотой. Пушкин рожда-
ется, живёт и умирает при каж-
дой самой мимолётной встрече 
не только с произведениями его 
гения, но просто с его именем. 
И его трагический конец каж-
дый раз углубляет нашу любовь 
к нему. И непонятно, как может 
чувство делаться все интенсив-
нее и прекраснее без конца. Но 
так происходит. 

Такого обновляющего влияния 
личной смерти на жизнь других, 
какое оказывает сама физическая 
гибель Пушкина на русского че-
ловека, у других народных поэтов 
в других странах не знаю. И по-
тому инерция скорби в этот день 
только способствует нам для раз-
мышлений о самих себе и судьбе 
нашей Родины в современном 
мире. 

Две главные опасности 

Есть две напасти, две главные 
опасности, которые, вообще-то, 
две стороны одной медали: оди-
ночество человека в мире и угро-
за рационализма во всех областях 
человеческой жизни, включая 
жизнь нашего духа. Тысячеле-
тиями мы верили в то, что ра-
но-поздно Мудрость сможет – в 
идеале – научиться управлять 
человечеством. Теперь, незамет-
но для самих себя, мы усвоили 
другую формулу: Знание управ-
ляет человечеством. Знание аб-
солютно и бесповоротно взяло 
власть, отодвинув интеллект, ко-
торый, очевидно, не сдал экзамен 
на аттестат зрелости. Разум был, 
конечно, определяющей силой, 
открывшей, например, атомную 
энергию. Разум натолкнулся на 
занятный факт природы, опознал 
и объяснил его, получил ЗНАНИЕ. 
Знание быстро оперилось, обрело 

самостоятельность, оторвалось 
от породившего его интеллекта 
и пошло метаться по миру в виде 
атомной бомбы. Мир в Мире, т. е. 
отсутствие войны, определяется 
уже не самим разумом, а нали-
чием этой бомбы, страхом перед 
полным взаимным уничтожени-
ем. Конечно, чтобы реализовать 
страх в миролюбивую политику, 
нужен Разум, но это уже под-
лаживание под существующую 
ситуацию, под диктатуру факта. 
Таким образом, зачастую не му-
дрость, а факт-знание управляет 
судьбой мира сегодня. Факты – 
это информация. На каждом пе-
рекрёстке слышишь: «Дайте мне 
информацию!», «Мне не хватает 
информации!», «Что делать с по-
током информации?!» Почему-
то не слышно: «Дайте мне му-
друю мысль!», «Мне не хватает 
разума!», «Что делать с избытком 
мудрых мыслей?». 

Информация всё более и более 
успешно заменяет нам разум. 
Дураки, имеющие информацию, 
дают сто очков вперёд умным в 
любых делах. 

Чем заполняет пустоту 
Запад? 

…Всё глуше звучит из прошлого 
мудрость великих, которые счи-
тали, что разум чего-то стоит 
только на службе у любви. За-
падные люди давно умеют раз-
делять свою жизнь на отдельные, 
поочерёдные стремления, они 
хорошо научились подменять 
рассудком целостный дух. Мы не 
всегда считали идеалом содер-
жать все духовные силы в одном 
центре в душе. Западный человек 
давно научился заполнять пусто-
ту, образовавшуюся в результате 
утраты религиозного сознания, 
деловитой рациональностью, т. 
е. бизнесом. Азарт и напряжение 
бизнеса достаточны, чтобы удов-
летворить смысл жизни даже ду-
мающего западного человека. Я 
опять и опять убеждаюсь в этом, 
когда встречаюсь с ними. 

За столетия своего существова-
ния Запад выработал систему 
делового мышления и хватку, 
лишённую какой бы то ни было 
духовности, высокой идейности 
и романтизма. Как пойдёт раз-
витие нашего национального ха-
рактера, если современная жизнь 
категорически требует и от нас 

рационализма, деловитости, 
расчётливости, меркантилизма? 
Все последние поколения наши 
воспитывались в духе революци-
онного романтизма и военного 
романтизма на примере нашей 
Революции, Гражданской и От-
ечественной войн. Революци-
онно-романтическое мировоз-
зрение последние шестьдесят лет 
заполняет то место в народном 
самосознании, которое раньше 
принадлежало религиозному 
мышлению. 

Сейчас мы вступили в период, 
или даже эпоху, мирных пере-
говоров, сосуществования и 
попыток использовать между-
народное разделение труда. Это 
период дипломатии и деловых 
контактов. Если, предположим, 
для англичанина слово «дипло-
мат» звучит как комплимент, то 
для русского «дипломатичность» 
традиционно звучит, как нечто 
ускользающее от правды-матки, 
увёртливое и малосимпатичное. 
«Эк ты, братец, дипломат какой!» 
– означает для нас чуть только не 
прямое оскорбление… 

Рационализм необходим, 
но… 

Заграница деликатно недоуме-
вает по поводу нашего прекло-
нения перед Пушкиным, ибо 
смертельно скучает над «Онеги-
ным». Русский же и, не читавши 
«Онегина», за Пушкина умрёт. 
Для русского нет отдельно «Оне-
гина» или «Капитанской дочки», 
а есть ПУШКИН во всех его грехах, 
шаловливости, дерзости, взлёта, 
языка, трагедии, смерти… 

В США проводятся опросы «Кому 
вы хотели бы пожать руку?» – 
дело идёт о живых людях. Если 
провести такой опрос у нас, 
предложив назвать и из ныне 
живущих и из всех прошлых, то 
победит Пушкин. И не только по-
тому, что он гениальный поэт. А 
потому, что он такой ЧЕЛОВЕК. 
Может быть, Набоков превос-
ходно перевёл «Онегина», но тут 
надо другое объяснять западным, 
рациональным мозгам… 

Человека, который написал «Ду-
эль», уже ничто не остановит на 
пути к барьеру. Когда Пушкин на-
писал «Дуэль», он подписал себе 
смертный приговор. Ведь он бы 
дрался с Дантесом ещё и ещё – до 

предела и без отступлений. Это 
уже ЦЕЛЬ. Свершив первый шаг, 
неизбежно движение к самому 
пределу. А смертный приговор – 
в любом случае. Если бы он убил 
Дантеса, то уже не был бы вели-
ким русским поэтом, ибо убий-
ца в этой роли немыслим. Разве 
сам Пушкин простил бы себе? 
Остынув, придя в себя, разве он 
мог бы не казниться? И в какой 
ужас превратилась бы его жизнь? 
Пушкин – на вечном изгнании за 
границей! Это похуже смерти. 

На Западе часто задают вопрос: 
«Вы боитесь становиться дело-
выми людьми?». Какой смысл 
нам бояться или не бояться? Мы 
обречены на то, чтобы на данном 
этапе стать деловыми людьми. 
Это как на рынке, где торгуется 
практичный крестьянин и рас-
сеянный, безалаберный, фило-
софствующий покупатель. Если 
такой покупатель не научится 
практицизму и не начнёт тор-
говаться умело, он погибнет. Но 
гибнуть он не согласен, так как у 
него есть семья и долг перед ней. 
И остаётся стать в чем-то таким, 
как этот рыночный торговец… 

Первыми деловыми людьми на 
Руси были разные немцы и бель-
гийцы, потом появились кулаки, 
которые покупали вишнёвый 
сад. Эти люди знали дело и умели 
торговаться, но нам тошно даже 
вспоминать о них. Однако между-
народное разделение труда и тех-
ническое направление мирового 
прогресса обрекают нас, как и все 
нации мира, на необходимость 
рационализма и неизбежную 
утрату некоторых симпатичных 
черт национального характера. 
Этот процесс должен быть взят 
на учёт, мы должны отдавать себе 
в нем отчёт. Потому что если ка-
кие-нибудь бельгийцы утрачи-
вают второстепенные чёрточки, 
то мы, русские, со свойственной 
нам бездумной расточительно-
стью, способны вырвать самые 
корни своей национальной само-
бытности, не отдавая себе в этом 
подчас ни малейшего отчёта. 

Различать умную душу от 
умной головы 

Многое из сказанного выше ка-
сается и использования нами со-
временной науки…  Рациональная 
наука за эмоцией видит чистую 
химию, за совестью – ЭВМ, за 

эстетикой только формулу. Ни-
как не протестуя против науч-
ного мышления, художники не 
могут не считать, что такие дей-
ствия – обмен неопределённых 
духовных ценностей на реальные 
выгоды момента – это скрытая, 
внешне очень соблазнительная, 
но хищническая форма исполь-
зования духовного наследия всех 
наших предков. 

Различать умную душу от умной 
головы способен далеко не каж-
дый. Различать это с каждым го-
дом делается труднее даже тем, 
кто хочет сознательно сохранить 
в себе способность к такому раз-
делению. Основные понятия 
нравственности дрейфуют в 
потоке нашей быстрой жизни, 
приобретается способность из-
меняться в зависимости от ры-
ночного курса цен на них. Потому 
так жизненно важно каждой на-
ции иметь эталон Личности, эта-
лон одухотворённости и нрав-
ственности. 

Нам повезло. У нас он есть. Это 
Пушкин. Это эталон, который 
никогда не узнает тлена, кото-
рый никогда не поддастся ника-
кой коррозии и никакому окис-
лению. Когда наша раздёрганная 
ошибками и сомнениями душа 
накладывается на произведения 
пушкинского гения или даже 
просто на его светлое имя, она 
начинает собираться по образу 
его гармонии. Так магнит со-
бирает хаотическую металличе-
скую пыль в сложную и прекрас-
ную гармонию силовых линий, 
если встряхнуть бумагу с пылью 
над ним… 

Виктор Конецкий 

Нам повезло. У нас есть Пушкин! 
В этом году в июне мы отметили 222 годовщину со дня рождения Пушкина. 
А в будущем году исполняется 20 лет со дня смерти ленинградского писателя-мариниста Виктора Конецкого. Мы их 
не сравниваем, а просто упоминаем об этом потому, что Конецкий был известен не только замечательными книгами 
на морскую тематику, но и своими яркими публицистическими статьями. Одна из них была посвящена Пушкину и была 
написана к годовщине его смерти, и, как нам представляется, актуальна до сих пор. Приводим ее в сокращении. 
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Я пошёл в школу первого сентября 
победного 1945 года, и оказалось, 
что больше, чем у половины детей 
моего первого класса отцы по-
гибли на войне, как и у меня. Но у 
моих одноклассников имелись ба-
бушки и дедушки, хоть и не всегда 
в полном комплекте. У меня же 
не было ни одной бабушки и ни 
одного дедушки. Родители папы 
умерли за несколько лет до моего 
рождения, а мамины родители 
оказались в оккупации, и их рас-
стреляли немцы (слово холокост 
тогда я ни от кого не слышал). 

В семейном альбоме сохранились 
фотографии бабушки и дедушки 
со стороны мамы. Говорили, что 
в молодости бабушка была очень 
красива, и её дореволюционное 
фото это подтверждает. С него 
куда-то в сторону смотрит жен-
щина, похожая лицом на древ-
нюю римлянку, с высокой при-
чёской и коралловыми серёжками 
в ушах. На нёй длинное шикарное 
платье, украшенное медальоном. 
Взгляд её загадочен и одновре-
менно строг. По легенде в пору 
учёбы бабушки гимназисты на-
перебой вызывались что-нибудь 
починить в её доме, дабы лишний 
раз взглянуть на её волшебный 
профиль. 

На фотографии тридцатых годов, 
где ей за шестьдесят, она совер-
шенно седая, но у неё тот же за-
гадочный взгляд, и те же серьги 
в ушах. Ей было от чего поседеть. 
Во времена «ежовщины» её род-
ного любимого брата Романа ни за 
что обвинили во вредительстве и 
расстреляли. Бабушка и его жена 
дошли до самого Калинина. Тот 
принял их, сочувственно покивал 
головой, но сказал, что помочь не 
может. 

Дедушка на своём дореволюци-
онном фото предстаёт респек-
табельным господином с усами, 
как у Иоганна Штрауса, вырази-
тельными большими глазами, 
вьющимися волосами, аккуратно 
зачесанными назад, из-за чего 
видны небольшие залысины. На 
нём костюм тройка, рубашка со 
стоячим воротником и галсту-
ком; на жилете цепочка от часов. 
Во взгляде уверенность: «Со мной 
не пропадёшь». 

Судя по туалетам, бабушка и де-
душка жили до революции без-
бедно. По рассказам мамы дедуш-
ка собирал книги про Наполеона 
и очень в этом преуспел, собрал 
большую библиотеку. А чем он за-
нимался, кроме собирания книг, 
как на безбедную жизнь зараба-
тывал, мама не рассказывала. Она 
и все мои немногочисленные род-
ственники, уцелевшие во время 
войны, умело уходили от ответа 

на подобные вопросы, словно речь 
шла о государственной тайне. 

Но однажды, когда я уже был в 
восьмом классе, папина сестра 
моя любимая тётя Лиза прого-
ворилась и поведала мне, что их 
с папой отец единолично владел 
большим заводом в городе Хмель-
ники, где они жили до революции. 
Я тут же поделился услышанной 
новостью со своей мамой. 

- Господи, она всё не может успо-
коиться. Да, не было у них никако-
го завода. Была мастерская, где из 
костей варили мыло, - засмеялась 
она и неожиданно добавила: - Вот 
у нас действительно была... 

- Что у вас было? – живо заинте-
ресовался я. 

- Что было, то сплыло, - помрач-
нела мама и резко оборвала раз-
говор. 

Я не обиделся, привык, что взрос-
лые избегали разговоров о своих 
родственниках, живших до ре-
волюции, неважно, близких или 
дальних. Это сейчас люди с удо-
вольствием рассказывают, что их 
предки были боярами, дворянами 
или купцами. А в довоенные и по-
слевоенные годы иметь непро-
летарское происхождение было 
опасно. Не зря Маяковский писал 
о ненавистном Дантесе: «Мы б его 
спросили: – А ваши кто родители? 

Чем вы занимались до 17-го 
года?— Только этого Дантеса бы 
и видели». А прославленный быв-
ший князь Гигиенишвили в новой 
жизни называл себя граждани-
ном и трудящимся востока. 

Были, конечно, личности, счи-
тавшие ниже своего достоинства 
скрывать свое происхождение. 
Так моя школьная учительница 
английского языка Елена Дми-
триевна даже в сталинские вре-
мена не стеснялась говорить, что 
отец её был царским офицером 
и погиб на крейсере «Варяг». Но 
большинство людей и в самые ве-
гетарианские советские времена 
предпочитали помалкивать о не-
пролетарских корнях, если тако-
вые имелись. 

Всё же после настойчивых угово-
ров близких и дальних родствен-
ников мне удалось кое-что узнать. 

Отец мамы, мой дедушка, был 
старшим сыном владельца не-
большой мануфактурной фабри-
ки в Севастополе. Четверо млад-
ших братьев дедушки получили 
образование за границей, а де-
душка по воле своего отца остался 
дома, чтобы продолжить семей-
ный бизнес. Дело у него пошло, 
и он решил жениться – добился 
расположения очень красивой и 
образованной девушки (моя ба-
бушка, окончила гимназию – не-
малое достижение для женщины 

до революции) и купил для неё 
мебель в Варшаве. 

В 1912 году у дедушки с бабушкой 
родился сын Гриша, а через год 
дочь, получившая взрывное имя, 
Мина. Чем это имя понравилось 
бабушке и дедушке? Красивым 
звучанием? Тем, что в перево-
де с греческого означает лунная? 
Просто сократили шикарное имя 
Вильгельмина? Больше других мне 
нравится версия, что её назвали в 
честь героини романа Брэма Сто-
кера «Дракула» – думаю, в боль-
шой библиотеке дедушки Стокеру 
могло найтись место. Увы, имя 
Мина не принесло маме счастья 
– после гибели на фронте моего 
папы, мама встретила не одного 
Дракулу. 

Вскоре после революции дедушка 
лишился фабрики, и они с бабуш-
кой стали подумывать об отъезде 
в Америку, даже учили англий-
ский язык. Позже дядя Гриша го-
ворил: «Уехали бы – остались бы 
живы». Но с отъездом не вышло, 
и они вписались в НЭП, приоб-
рели какой-то ларёк, а к детям 
приставили бону, которая учила 
их французскому, английскому 
и игре на фортепиано. Их музы-
кальные занятия ни к чему не 
привели, зато с ранних лет сестра 
и брат поверили в волшебную силу 
печатного слова и всю жизнь что-
нибудь читали и перечитывали. 
Дядя Гриша после школы уехал в 

Свердловск, а мама в Ленинград, 
где встретила папу и прожила 
с ним восемь, как она говори-
ла, самых счастливых лет своей 
жизни. 

В семейном альбоме рядом с 
фотографиями бабушки и де-
душки лежит открытка, на ко-
торой ангелоподобные девочка 
и мальчик под поощрительным 
взглядом своей красивой мамы 
поднимают над головой громад-
ный букет красных тюльпанов, а 
на обратной стороне написано: 
«Нашему дорогому и любимому 
Игорёнку! Бабушка и дедушка 
поздравляют родненького Иго-
рёнка с праздником 1 мая» и пу-
гающая дата – «20 апреля 1941 
года». Судя по дате, жить моим 
бабушке и дедушке оставалось 
меньше, чем полгода. 

16 ноября 1941 года в город Керчь, 
где они проживали, вошли нем-
цы. В течение недели все остав-
шиеся в городе евреи, в основ-
ном старики (среди них мои 
бабушка и дедушка), женщины и 
дети, были убиты. 

О погибших родителях мама го-
ворила не часто, ей было тяжело 
их вспоминать, но однажды я 
услышал от неё страшный рас-
сказ. Когда полицаи погнали 
людей к машинам, чтобы вы-
вести за город, бабушка увидела 
за оцеплением соседку по дому. 

Догадавшись, зачем их увозят, 
бабушка сняла свои коралло-
вые серьги, те самые, которые я 
видел на всех её фотографиях, 
и кинула соседке со словами: 
«Передай Мине!», но, стоявший 
рядом полицай ловко поймал их 
и положил себе в карман. Сосед-
ка запротестовала, но он спросил 
с угрозой: «Ты тоже туда захоте-
ла?» и кивнул в сторону людей 
внутри оцепления. 

Древние наделяли кораллы 
свойствами оберега, но от зло-
деев, загубивших мою бабушку 
и моего дедушку, никакой оберег 
спасти не мог. 

Погибшим тогда людям в Керчи 
был поставлен памятник, прав-
да, почти семьдесят лет спустя, в 
мае 2010 года. 

Что сделал полицай с коралло-
выми серьгами моей бабушки – 
продал, отдал жене или дочери 
– я никогда не узнаю, но уверен: 
той, кому достались бабушкины 
серьги, они не принесли ни сча-
стья, ни удачи. 

Я смотрю на старинные фото-
графии моей красивой бабуш-
ки и моего бравого дедушки и, 
вдруг, вижу в глубине их глаз 
ужас. Скорее всего, это моя фан-
тазия, но она объяснима - ведь я 
знаю, что случится с ними, а они 
на своих фото ещё нет. Не зря 
же Ахматова написала: «Когда 
человек умирает, изменяются 
его портреты. По-другому глаза 
глядят, и губы улыбаются другой 
улыбкой. Я заметила это, вер-
нувшись с похорон одного поэта, 
и моя догадка подтвердилась». 
Но если изменился портрет че-
ловека, умершего в своей по-
стели, что говорить о портретах 
людей, погибших ужасной смер-
тью. 

И ещё. Сразу после начала вой-
ны, мама стала думать об отъез-
де к своим родителям в Керчь на 
благодатный юг из-за возник-
ших в Ленинграде длинных оче-
редей за хлебом, мукой, мака-
ронами, консервами и всем, что 
могло храниться долго. Но отец в 
письме с фронта от 8 июля 1941 
года высказался категорически 
против: «Ехать в Керчь ни в коем 
случае не следует, далеко и мож-
но застрять в дороге». 

Этот его совет спас нам с мамой 
жизнь – в Керчи мы неминуемо 
оказались бы в одной яме с моей 
красивой бабушкой и дедушкой 
библиофилом. 

Игорь Мощицкий 

 

Коралловые серьги  
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ELLE: По мнению Марии Го-
лованивской (российской 
писательницы, лауреата 
многих литературных пре-
мий), одной из важнейших 
тем современной литерату-
ры является смерть: чело-
вечество шокировано соб-
ственной смертностью, и 
литература должна на это 
как-то реагировать и отве-
чать. Как вы считаете, может 
ли искусство вообще давать 
ответы на столь серьезные 
вопросы и быть в каком-то 
смысле религией, как считал, 
например, Оскар Уайльд? 

Евгений Водолазкин: Искус-
ство не может быть религи-
ей, но у искусства достаточно 
других средств для того, чтобы 
заниматься самыми серьез-
ными темами. Искусство — и 
в частности литература — не 
столько отвечает на вопросы, 
сколько ставит их. А правиль-
но поставить вопрос порой 
важнее, чем на него ответить. 
Что же касается самой смерти, 

то это действительно один из 
самых серьезных и страшных 
вопросов, потому что смерть 
— это то, что касается всех: 
верующих и неверующих, до-
брых и злых, умных и глупых, 
богатых и бедных. Перед смер-
тью все равны. И универсаль-
ного ответа здесь быть не мо-
жет: ответом является то, что 
каждый сочтет приемлемым 
для самого себя. 

Другое дело, что вопрос надо 
ставить так, чтобы человек 
собрал все свои ресурсы и от-
ветил на него единственным 
возможным для себя образом. 
Вот это вопросно-ответное 
единство и определяет за-
дачи искусства. Знаете, когда 
умирала Гертруда Стайн, она 
вдруг сказала: «Так каков же 
ответ?». И все замолчали, кто 
стоял вокруг ее постели. По-
тому что непонятно, что здесь 
отвечать. Потом она улыбну-
лась и проговорила: «Тогда, по 
крайней мере, в чем же состо-
ит вопрос?». 

ELLE: То есть литература по-
могает четче сформули-
ровать свой страх, чтобы в 
дальнейшем с ним работать? 

Е. В.: Литература называет 
вещи, которые прежде не име-
ли названия. К тайне (а смерть 
— это тайна) сложно подойти 
во фронтальной атаке. К ней 
нужен какой-то особый под-
ход. И вот, скажем, «Старо-
светские помещики» Гоголя 
— пример такого особого под-
хода. Это одно из величайших 
произведений мировой лите-
ратуры: в нем описываются 
два старых человека, которые 
постоянно находятся в саду 
— можно сказать, в райском 
саду, — где они с утра до ве-
чера говорят о еде, о наливках 
и вроде бы ни о чем больше. И 
вдруг неожиданно умирает ге-
роиня, Пульхерия Ивановна. В 
этот момент выясняется, что 
весь сад — это картонная деко-
рация, и в ней зияет огромная 
дыра, из которой веет смер-
тельным холодом. Вот это и 

есть то, что нельзя назвать, но 
что Гоголь все же смог описать. 

Юрий Лотман называл этот 
прием «вещественным опи-
санием невещественных яв-
лений». Литература способ-
на передать ужас человека, 
у которого, по его мнению, 
за гробом нет ничего, кро-
ме могильного холода, и ни-
что ему там не светит. Тот же 
ужас передает фраза Набоко-
ва: «раковинный гул вечного 
небытия». И вот когда нечто 
описано, человек может ух-
ватить это умом. Потому что, 
когда явление не названо и не 
описано, он даже не способен 
сделать это предметом своего 
обдумывания. 

Еще добавлю, что чем более 
цивилизованно, изнеженно и 
высокоразвито общество, тем 
активнее оно старается за-
двинуть смерть в самый даль-
ний угол. Хотя на самом деле 
смерть — это факт жизни, и без 
нее эта жизнь бессмысленна. 

ELLE: В последнее время вы 
много говорили о том, что 
«не надо думать о будущем, не 
надо ничего планировать, не 
надо делать революций» и так 
далее. Можно ли считать, что 
ваши мысли по этому поводу 
созвучны столь популярному 
лозунгу нашего времени — 
«живи сейчас, живи настоя-
щим моментом», который так 
часто используют те же аме-
риканские психологи? 

Е. В.: Нет, нельзя. То, что вы 
цитируете, предполагает гедо-
низм без берегов. Это совсем не 
то, что говорю я. Я предлагаю 
сосредоточиться на настоящем, 
именно сосредоточиться, а не 
думать о том, чтобы получить 
как можно больше кайфа в кон-
кретный момент. Я призываю 
думать о том, что ты можешь 
сделать полезного для своего 
развития сейчас, а не в буду-
щем. Так что в известном смыс-
ле мой призыв является диа-
метрально противоположным 
приведенному вами принципу. 

ELLE: Вас, как представителя 
классической школы литера-
туры, интересно спросить об 
отношении к современному 
искусству — что думаете о Ма-
рине Абрамович, Бэнкси, Дми-
трии Пригове? 

Е. В.: Давайте я лучше сосредо-
точусь на прозе, которая мне 
более близка. Что касается ли-
тературы, то не важно, в каком 
жанре или стиле работает ав-
тор. Главное — чтобы это было 
талантливо. Так, например, 
блистательным стилистом яв-
ляется Владимир Сорокин. Ино-
гда его стилизации даже лучше 
оригиналов. 

У меня абсолютно точно нет 
стремления кого-то вывести 
за пределы литературы или 
призвать, чтобы его бойкоти-
ровали. Никого нельзя гнобить 
только за то, что его картины, к 
примеру, не похожи на работы 
Репина. Другое дело, что не все 
эпатажные высказывания та-
лантливы: необязательно все, 
что талантливо, должно быть 
экстремальным. 

ELLE: В интернете довольно 
много информации о том, 
кого вы любите читать из от-
ечественных авторов. А какие 
зарубежные книги вы могли 
бы порекомендовать к обяза-
тельному прочтению? 

Е.В.: Я бы посоветовал роман 
македонского писателя Венко 
Андоновского «Пуп земли» и 
книгу Кадзуо Исигуро «Не от-
пускай меня» — это потряса-
ющий, удивительный текст. 
Еще, конечно, совершенно 
ураганный роман — «Благово-
лительницы» Джонатана Лит-
телла. Он сбивает с ног. 

ELLE: А Джулиана Барнса со-
ветуете? 

Е. В.: Да, Барнс — живой клас-
сик. Он очень умный и иро-
ничный человек, у него я бы 
советовал прочесть «В пред-
чувствии конца» — этот роман 
был отмечен Букеровской пре-
мией и, на мой взгляд, являет-
ся самой сильной вещью у него. 

ELLE: XIX век считается Золо-
тым веком русской литерату-
ры, начало XX называют Сере-
бряным, а каким, по-вашему, 
веком можно было бы на-
звать современный период 
литературы? Та же Мария Го-
лованивская определила ны-
нешнее время «Стеклянным 
веком». 

Е. В.: Я не мастер давать назва-
ния, но в слове «стеклянный» 
что-то есть: по крайней мере, 
намек на фейковость. Но мне 
ближе был бы другой образ. В 
Книге пророка Даниила описан 
колосс, у которого «голова была 
из золота, грудь и руки — из се-
ребра, чрево и бедра — медные, 
голени — железные, а ноги 
— частью железные, частью 
глиняные». И вот этот колосс 
— символ нынешнего време-
ни. Это то, что со всеми нами 
сделал постмодернизм: в каче-
стве стеба он объединил все со 
всем, а потом выяснилось, что 
это новое создание отнюдь не 
смешное, что этот великан — 
живой. 

Символ нынешнего времени 
Давно уже пора признать, что наш, пожалуй, самый знаменитый сегодня петербургский литератор Евгений Водолазкин, уже 
давно популярен не только как писатель. По интернету рассыпано множество его интервью на самые разные темы, где он 
показывает себя глубоким мыслителем, тонким и остроумным критиком, большим знатоком литературы. В них Евгений 
Германович говорит не только о литературе, но и отвечает на самые острые вопросы, которые волнуют современного 
человека, например, на вопрос о смерти. Причем, делает это в своих ответах даже там, где такого меньше всего можно 
было бы ожидать. Как, например, в интервью, которое он дал гламурному журналу ELLE. Вот отрывки из его беседы с 
корреспондентом этого, совсем не литературного, издания. 
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Петр Иванов, пенсионер, в 
прошлом рабочий на заводе: 

— Я пришел сюда на Книжный 
салон, чтобы задать священ-
нослужителям возле их стенда 
с религиозной литературой во-
прос: почему князь Владимир, 
став царем, предпочел для Рос-
сии христианство? Ведь на земле 
в те времена уже было столько 
всяких религий вплоть до идоло-
поклонства у кочевых племен… У 
меня, конечно, есть своя догад-
ка: дело в том, что России нужен 
был политический союзник, и она, 
учитывая географию, предпоч-
ла Византию, а та была страной 
христианской... Сейчас подойду к 
стенду, спрошу… 

Алексей Емельянов, историк – 
архивист: 

— Вот, я сейчас купил на сало-
не книгу-документ «Санкт-
Петербургская родословная книга 
о дворянах Петербурга». Сегодня 
моя работа архивиста связана с 
родословными дворян, чьи фами-
лии начинаются с буквы «Т» — 17 
родословных архивистами уже об-
работаны. Меня интересуют, в 
частности, родословные морских 

офицеров, особенно, родословные, 
связанные с младшими чинами. А 
вообще, у сегодняшних архивистов 
в моде крестьянские генеалогии. 

Александр Цуканов, ген. 
директор научно-популярного 
издательства «ФИТОН -XXI»: 

— Наши книги о природе и расте-
ниях. Судя по тому, сколько народу 
подходит к нашему стенду, видно, 
что природой земли люди весьма 
интересуются. Сегодня, напри-
мер, подошел старенький дедушка 
со своим внуком - мальчиком лет 
шести, и тот с интересом стал 
листать книгу по палеонтологии, 
перечисляя всех на иллюстрациях 
пресмыкающихся. «Может, хва-
тит? – сказал дедушка,- Пойдем, 
у тебя итак дома большая би-
блиотека про пресмыкающихся». 
« А я могу еще много написать 
про птеродактилей»,- ответил 
мальчик. «Ждём», - сказал я. 

Михаил Федосеев, почетный 
гражданин города «Старый 
Крым»: 

— Ну, что вам рассказать про 
«Старый Крым»? Ему более ты-
сячи лет, в этом городе прожи-

вают все национальности России. 
С давних времен в центре города 
работает рынок, где продаются 
фрукты, овощи, орехи, сыр. Тор-
говцы - в основном, татары с 
их древними обычаями: так при 
входе на рынок часто можно ус-
лышать древнее крымско-та-
тарское приветствие «Мира-
ба», что означает: «Мир» — мир, 
«ба» — «голова». Короче, пони-
май, как хочешь. При этом жела-
тельно, чтобы первый входящий 
на рынок покупатель был муж-
чина. Жест торговца в конце дня, 
означающий окончание торговли, 
это рука, приложенная к макуш-
ке головы. Любимая еда русских - 
блины, а у тех же татар — шурпа. 
Но за общим столом нередко бы-
вает наоборот. 

Владимир Семенов, метеоролог: 

— Я читаю много, но в электрон-
ном виде, и хотел бы здесь на сало-
не купить что-то адекватное в 
печатном виде... Конкретно? Хочу 
купить книгу «Большая история 
революции 17-го года глазами оче-
видца». А то у всех сегодня свои 
исторические симпатии — у кого 
- Наполеон, у кого - Ленин, у кого 

Яковенко - идейный руководитель 
движения «Наши», а молодежь, 
вообще, без царя в голове, про-
сто хайпует, поет: «Завтра бу-
дет лучше, чем вчера»… Может, 
в этой книге я от очевидца узнаю 
всю натуральную правду... 

Михаил Аникин, искусствовед: 

— Я сейчас нахожусь на Книжном 
салоне и глазам не верю — сколько 
изданий, сколько кругом читаю-
щего народа!.. И у меня сами собой 
сочинились такие строчки: «Какое 
счастье жить в России…/ Мы Рус-
ские - какой восторг!»... Вторая 

строка про восторг – это слова 
Суворова. 

Леонид Уманский, пенсионер:  

— Я хочу преподнести Вам вот 
эту мою самоизданную книжечку 
«Наука по преодолению мирового 
зла». В ней есть «Обращение рус-
ского философа к миру», в кото-
ром я ставлю человечество в из-
вестность: «у России и мира нет 
половины философских знаний. 
Из-за такого невежества люди 
не могут решить половины своих 
проблем, что через несколько де-
сятилетий приведет мир к нача-
лу необратимого хаоса».  Может, 
меня услышат… 

Алена Георгиева, пиар-менеджер, 
московское издательство 
«Время»: 

— Сегодня считается, что самая 
актуальная литература - это 
литература для подростков и де-
тей…. Почему? Потому что она 
– самая честная, что необходимо 
молодым людям, которые чув-
ствуют фальшь и не признают 
морализаторства. Примером та-
кой книги является книга Евгения 

Пастернака «Грабли Сансары» о 
молодой беременной девочке… 

Елена, студентка СПбГУ, просто 
читатель:  

— Или вот книга Андрея Жвалев-
ского и Евгения Пастернака «Пока 
я на краю», которую я собираюсь 
приобрести. Я бисексуалка, и эта 
книга получается в тему. 

Сергей Астахов, директор 
петербургского издательства 
«ЦАРСКОЕ ДЕЛО»: 

— Мне как коренному петербурж-

цу было очень обидно, что в этом 
году наш город не отметил до-
стойно важную дату — 220 лет 
со дня убийства Павла I. В тех же 
СМИ никакого упоминания об этой 
трагедии не было. А между тем, в 
Петропавловском соборе, где за-
хоронены все русские императоры, 
больше всего цветов на могилах 
Петра I и Павла I, что говорит 
об особом почитании этих царей 
народом. В этом году наше изда-
тельство специально выпустило 
небольшого формата книгу «Жиз-
неописание Павла» и представля-
ет ее на Книжном салоне. 

Игорь Василенко, сотрудник 
издательства книг по 
краеведению «Крига»: 

— Если б вы знали, как нам, про-
давцам, надоело отвечать под-
ходящим к нашему стенду с обо-
значенным на нем названием 
издательства посетителям 
на вопрос «А что такое «кри-
га»?  «Это забытое русское сло-
во «льдина»», - отвечает наш 
продавец. Второй вариант от-
вета: «Подождите, пожалуй-
ста, я занята», а третий вари-
ант ответа: чтение отрывка из 
стихотворения Тарковского: «С 
протяжным грохотом под мост 
уходит крига, -/ Зимы – гадаль-
щицы захваченная книга / Вся в 
птичьих литерах, в сосновой че-
шуе…/.. Как раз про весну… 

Илья Сергеев, волонтер, 
промоутер, журнала «Адреса 
Петербурга»: 

—  В 20-х годах известный по-
эт-обереут Александр Введен-
ский популяризировал своего при-
думанного персонажа Евлампия 
Карповича Надькина, ставшего 
героем газетных комиксов. После 
о Надькине ничего не было слыш-

но, и во время пандемии я о нем 
напомнил - открыл на «Экспофо-
руме» выставку оригиналов газет 
тех лет… Я бы хотел обратиться 
в «Литературную газету» с во-
просом к ее читателям: если кто-
нибудь из них слышал и знает еще 
что-то про Евлампия Карповича, 
пусть он мне напишет в «Адреса 
Петербурга». 

Андрей Очков, ученик 6-го класса, 
занимается дзю-до: 

—  Я сейчас, проходя мимо стен-
да ТАСС, услышал возле него крик 
«Хаджиме!». Остановился. Ока-

зывается, на стенде представ-
лена выставка книг про дзю-до, 
и тут же для гостей проводится 
викторина на тему дзю-до. Веду-
щий спросил участников викто-
рины: «Каким словом начинается 
бой дзэ-до?», один из участников 
крикнул «Хаджиме!» и получил 
приз. То есть я, увы, опоздал… 

Мария Кузьмина, промоутер, 
студентка 

— Я занимаюсь здесь на аллеях 
организацией выставки «Оставь 
свой след в мире» - предлагаю по-
сетителю макнуть свою ладонь 
в краску, оставить этот отпе-
чаток на большом листе бумаги 
и написать под ним цитату из 
своей любимой книги. Таким об-
разом, образуется большой лист с 
отпечатками и цитатами. Самая 
частая цитата – это цитата из 
«Маленького принца» Экзюпери.

Подготовила 

Эмилия Кундышева

Голоса на Книжном салоне  
В конце мая в Петербурге прошел традиционный международный книжный салон. Все дни на нем дежурила 
наш корреспондент, член Союза писателей Санкт-Петербурга Эмилия Кундышева. Он побеседовала с 
посетителями этого праздника книги и вот, что они ей рассказали. 
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Поэтический талант — дар ис-
ключительный, понимаемый 
людьми как божественная бла-
годать, особенная способность 
личности. Но для проявления и 
развития творческого дара не-
обходим отклик от самого чело-
века — свободное принятие этой 
Божией милости и усилие соб-
ственной воли, направленной к 
соработничеству с Творцом. Со-
временный петербургский поэт 
Андрей Ребров обладает бого-
любивой душой, приобщенной к 
духовному бытию. Его творчество 
направлено на познание сокро-
венного и невидимого, бесконеч-
ное и вневременное он постигает 
через образы реального мира. И 
этому есть основание. 

Так рассказывает Андрей Ребров 
о своем жизненном пути и о ста-
новлении как поэта. «Родился я 
в 1961 г. в семье рабочих, потом-
ственных петербуржцев-ленин-
градцев, детство прошло близ 
Николо-Богоявленского собора, в 
котором перед призывом в армию 
осознанно принял таинство кре-
щения. Учился в вечерней школе, 
работая в ГПБ им. М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина, на почте и т. д. После 
возвращения из армии работал в 
Экспериментальном вычисли-
тельном центре, также маши-

нистом-кочегаром в котельной, 
что позволяло посещать несколь-
ко литературных объединений 
и писать стихи. Первая книга 
“Крылица” вышла в 1991 году». 

Вехи духовного 
становления 

В свой юбилейный год Андрей Ре-
бров оглядывается на основные 
вехи духовного становления: «В 
разные годы я совершал палом-
ничества по святым местам Рос-
сии: жил на Валааме, в Дивеево, 
Задонске, Оптиной пустыне, в 
Псково-Печерском монастыре. 
Несколько лет принимал участие 
в поездках писателей и ученых, 
организованных поэтом Ю. Ше-
стаковым, по памятным местам, 
к литературным духовным и во-
инским святыням России — на 
Куликово поле, на Бородино, на 
Прохоровское поле и др.». При-
косновение к истории Руси-Рос-
сии, общение с монашествующи-
ми помогло поэту в творчестве, 
направленном на восстановление 
прерванной в богоборческие вре-
мена связи с традицией русской 
классической литературы, стояв-
шей на фундаменте православно-
го мировоззрения. Географиче-
ское и историческое расширение 
горизонтов Отечества способ-

ствовало продвижению по пути 
поиска смысла бытия.  

«Путь субъективного самоут-
верждения в творчестве, — счи-
тает Андрей Ребров, — ведет в 
духовное небытие, становится 
базисом “искусства ради искус-
ства”. А это может быть чревато 
оскудением мыслеобразов и ис-
тощением их энергетической 
наполненности». «Смысл творче-
ства, — убежден поэт, — в служе-
нии Господу силой собственного 
поэтического дарования». Бла-
готворно на духовное развитие 
поэта повлияли встречи с митро-
политом Санкт-Петербургским 
и Ладожским Иоанном (Сны-
чевым), по его благословению в 
90-е в Санкт-Петербурге было 
создано «Православное общество 
писателей», которое возглавил 
выдающийся писатель Николай 
Коняев, а ответственным секре-
тарем был избран поэт Андрей 
Ребров. Некоторые его стихи, как 
образец современной духовной 
поэзии, цитировал в своей книге 
знаменитый русский композитор 
Валерий Гаврилин. Особенно от-
мечал эти строки: 

Бородино листа, 

Свеча горит, 

а выше — 

Три сомкнутых перста, — 

Так крестятся 

и пишут. 

Запоминающееся маленькое 
стихотворение не только отра-
жает мировоззрение поэта, но 
дает понимание самой жизни, 
как явления, как промыслитель-
ного понятия. Хотя существует 
много определений человеческой 
жизни, сходных и противоречи-
вых, в приведенных поэтических 
строках содержатся главные ее 
характеристики: напряженное 
духовное сражение — «Бородино 
листа»; жертва — горящая све-
ча; трехперстное крестное зна-
мение — молитва-обращение к 
Иисусу Христу, с исповедованием 
веры в Него как в Сына Божия, 
или предстояние — покаяние. 
Все это нематериальные, духов-
ные понятия, которые, кажется, 
невозможно выразить образа-
ми зримого мира, однако можно 
передать поэтическим словом. 
Слово, имея божественную при-
роду, имеет способность живот-
ворить, связью слова и образа 
может выражаться бесконечное 
разнообразие и богатство жизни, 
свидетельствующее о сложной 

структуре Мироздания, которую 
интуитивно чувствует и убеди-
тельно изображает поэт Андрей 
Ребров. 

Мир невидимый, 
божественный 

Сложной взаимосвязанной си-
стемой реальных образов поэт 
проявляет мир невидимый, бо-
жественный. При этом он не 
ставит задачу отыскания и изо-
бражения новой, по личному ус-
мотрению оригинальной модели 
мира, как сейчас модно. Для него 
— Богоцентричная — она искон-
на и единственна. Поэт верит, что 
большинство людей думает так 
же, поэтому усложняет задачу — 
надеется убедить нас в том, что 
человек рождается не для смерти, 
а для жизни вечной, что суще-
ствует путь из времени к вневре-
менному бытию.  

Месяц речной — все взрослее и 
строже… 

Веет бессмертьем от звездной воды. 

Юность ушла… И за лунной дорожкой 
— 

Свежие звезды — как чьи-то следы. 

Время течет… Но, о Вечности мысля, 

Долго гляжу я, как в детстве, с мостка 
– 

В воды реки, углубленные высью, 

И ощущаю: как юность — близка… 

У Андрея Реброва в сложном по-
этическом отображении реально-
го мира ощущается благозвучие, 
математическая соразмерность. 
Для того чтобы показать особен-
ности его поэтического бытия, 
можно использовать математи-
ческие аналогии. Об этой стороне 
своего творчества поэт, вероятно, 
не размышляет, но интуитив-
но закладывает в систему своих 
доказательств законы мировой 
гармонии. Интуиция в творче-
стве, как и в науке, имеет большое 
значение, являясь чувственным 
способом постижения истины, 
не требующим обширного опы-
та или строгих логических рас-
суждений. Эта некая необходи-
мая данность бытия. Профессор 
Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного универси-
тета Владимир Катасонов, доктор 
философских наук, математик по 
первому образованию, говорит: 
«Никакое доказательство в ма-
тематике невозможно без инту-
иции: математик сначала видит 
картинку, а потом уже формули-
рует доказательство». То же мож-
но сказать и о процессе поэтиче-

ского творчества. Андрей Ребров 
не претендует на глубокое знание 
физических законов, но он их 
чувствует, ощущает существова-
ние взаимосвязанных, иерархи-
ческих миров, видит образы, от-
ражающие другую реальность. 

Актуальная 
бесконечность 

Для прояснения своей веры в 
существование актуальной бес-
конечности, в несомненном 
стремлении к жизни вечной поэт 
прибегает к реальностям иных, 
высших порядков и, кажется, 
своими поэтическими средства-
ми подтверждает правильность 
представлений о взаимосвязях в 
мире, выявленных австрийским 
математиком Куртом Гёделем, 
который своими теоремами до-
казал, что причины большинства 
явлений не принадлежат этому 
миру. Знаменитая его теорема го-
ворит, что формальные системы 
обладают неполнотой, то есть в 
каждой из них есть некие исход-
ные посылки, которые, в отличие 
от ряда других, невозможно до-
казать. Гёдель показал это на при-
мере арифметики, где существу-
ют истинные закономерности, 
которые невозможно доказать 
законами самой арифметики, то 
есть она обладает неполнотой. 
Здесь тщетно выстраивать цепоч-
ки различных доказательств вну-
три самой системы, требуются 
внешние дополнения из систем 
более высоких порядков сложно-
сти. Так формируется бесконеч-
ность, свидетельствующая, по 
мнению ученого, о божественной 
природе мира. Гёдель писал: «Я 
убежден в посмертном существо-
вании, независимо от теологии. 
Если мир является разумно скон-
струированным, тогда должно 
быть посмертное существование» 
. Другими словами о том же гово-
рит и поэт Андрей Ребров: 

Пронзают сумрак зоркие лучи 

Светло глядящей в зеркало свечи. 

И, слившись с отражением ее, 

Мой долгий взор лучится в Бытие, 

Где ныне я… Мой род запечатлен 

В необозримом зеркале времен. 

И я, как в вещем полузабытьи, 

Глазами внуков зрю в глаза свои, 

Из глубины которых на меня 

Взирают предки — горняя родня. 

В пространстве своего сердца поэ-
ту удается совместить различные 
времена. В «необозримом зеркале 
времен» он не просто видит свой 
род, но, задавшись целью опре-
делить личную духовно-нрав-
ственную ценность, выносит на 
суд каждого бывшего и будущего 
члена этого бесконечного ряда 
свою жизнь. Привнося в нее эле-
менты из высших миров, в кото-
рых ныне существует его родня, 

он определяет значимость своего 
существование пополнением из 
этого бесконечного ряда, находя-
щегося во времени и вне времени.  

Пасхальная тема — тема мило-
сердной любви — стержневая в 
творчестве Андрея Реброва. «Хри-
стос Воскресе!» — это не только 
пасхальный возглас, это суть на-
шей жизни, это свидетельство 
нашей богочеловеческой при-
роды, требующей предстояния 
перед Вечностью, осмысленного 
пути и перспективы бессмертия. 

К заветной маковке горы 
Вершу свой путь тяжелый: 
Все ближе звездные миры 
И неоглядней долы. 
И вспоминается в пути, 
Как смертно не хватало 
Хоть искры веры — чтоб дойти, 
Дожить до перевала. 
Бывало, свет иных вершин 
Сбивал с пути вначале… 
Но, здесь в предоблачной тиши, 
На гулком перевале 
Вдруг ощущается легко: 
Что каждый стук сердечный 
Созвучен поступи веков. 
И верится: жизнь — вечна… 

Благодатная точка бытия 

Легко в это поверить, но понять 
сложно. Сложна и поэзия Андрея 
Реброва, причину чего можно 
изъяснить словами французско-
го социолога Эдгара Морена: «Для 
меня сложность — это задача, 
а не ответ» . Сложен и образно-
лингвистический строй поэзии 
Андрея Реброва. Его красочный, 
узнаваемый поэтический язык 
содержит архаичные словосо-
четания, церковно-славянские 
обороты, но в той необходимой 
пропорции, которая не отяжеля-
ет поэтическую речь. Наоборот, в 
таком симбиозе появляется но-
визна, облагороженная традици-
ей. Такая речь позволяет описать 
обширный спектр поставленных 
автором вопросов разной степени 
сложности.  

Доктор философских наук, про-
фессор А. Казин щедро оценивает 
значение поэзии Андрея Реброва. 
«Высокая поэзия всегда сосед-
ствует в нашем мире с болью и 
верой — так и должно быть, осо-
бенно в России, где радость-стра-
дание существования является 
онтологической ценой за очище-
ние души. В замысле мирового 
Художника Россия есть болевая — 
и именно поэтому благодатная — 
точка бытия. Хорошо, что в наше 
апокалипсическое, по многим 
признакам, время еще находят-
ся люди, готовые принять в свое 
писательское (словесное) дело — 
свет с Востока и нести его даль-
ше… Таков поэт Андрей Ребров». 

Валентина Ефимовская 

«О вечности мысля…» 
Или отражение неограниченной реальности в поэзии Андрея Реброва. 
К 60-летию поэта. 

Андрей Ребров
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И сегодня поэтам невесело. 
Многие из них бедны, жалу-
ются: на стихи не проживешь. 
Да, не проживешь, да и рань-
ше прожить было довольно 
затруднительно. Кроме Пуш-
кина, на заработки от стихов 
никто из русских поэтов и не 
жил. Тютчев служил дипло-
матом, Некрасов ловко играл в 
карты, Державин был первым 
в русской истории министром 
юстиции,  Аполлон Майков со-
стоял цензором, Фет был бо-
гатым помещиком и т.д. При-
вольно жилось поэтам лишь в 
советские времена, когда сто-
ило вступить в Союз писателей 
СССР, то на гонорары от стихов 
можно было отлично жить, а 
квартиры и дачи поэты полу-
чали от государства бесплатно. 
Писавшие стихи для детей Сер-
гей Михалков и Маршак были, 
как говорят, самыми богатыми 
в СССР людьми. 

Правда, такая синекура была не 
у всех. Считалось, что только 
у тех, кто активно поддержи-

вал курс партии и правитель-
ства. Но вот Евтушенко, на-
пример, хоть и числился чуть 
ли не в диссидентах, однако 
имел квартиру в престижной 
московской высотке и дачу в 
Переделкино, часто ездил в за-
граничные командировки, что 
по тем временам считалось 
привилегией исключительной. 
Даже Высоцкий, хотя его стихи 
в СССР и не печатали, но коле-
сил он по Москве на «Мерседе-
се» и гулял по Парижам с самой 
Мариной Влади. Правда, потом 
поэты вместе со всей россий-
ской интеллигенцией успеш-
но подрубили сук, на котором 
сидели со всеми удобствами. 
Поносили власть так активно, 
что СССР рухнул, и вместе с ним 
испарились и все их блага. Про-
фессиональный поэт у нас стал 
нищим.  

Но мы сейчас о другом. Нищи-
ми поэты были и в годы рево-
люции, когда, судя по воспо-
минаниям свидетелей тех лет, 
интерес к поэзии был необык-

новенный. Голодно и холодно 
было в Петрограде, а залы, где 
читали стихи, как вспоминала 
Ирина Одоевцева, ломились от 
публики. Сегодня сыто и тепло, 
а нынешним летом даже жарко, 
но стихи почти никто не слу-
шает, а поэтические сборники 
издают мизерными тиражами. 
Читает поэт на Книжных алле-
ях на Малой Конюшенной свое 
сокровенное, а напротив - ма-
лая кучка случайных зевак. Ни 
толп, ни аплодисментов. 

Все дело в бессмертии 

Но мы опять не об этом. Дело 
не том, сколько людей слуша-
ют поэтов и как его издают, а 
в том, что поэт, независимо 
от тиражей, бессмертен. В том 
смысле, что физически он, ко-
нечно, умирает, как и все дру-
гие. Но в духовном смысле, в 
своих стихах он продолжает 
жить. «Нет, весь я не уйду, душа 
в заветной лире…» и т.д. Приви-
легия, недоступная для обыч-
ных смертных. Сколько было в 

России блестящих дипломатов, 
а мы помним одного - Тютчева. 
Сколько было у России послов, а 
в истории остался один – Гри-
боедов. Кто управлял Москвой, 
когда там изо всех репродукто-
ров гремел голос Высоцкого? Им 
был некто Гришин, но кто его 
помнит сегодня? А Высоцкому 
в Москве стоят памятники. Кто 
был главой Петрограда, когда 
в нем в мучениях умирал ве-
ликий Блок? Им был Зиновьев, 
но кто его помнит сегодня? А в 
квартире Блока на Пряжке, где 
жил и умер поэт, сегодня - му-
зей. И уж никто, наверное, не в 
состоянии вспомнить, кто сто-
ял во главе Ленинграда, когда в 
Морском соборе отпевали Анну 
Ахматову. 

Вот вам и доказательство. Сло-
вом, как писал задолго до Пуш-
кина Михайло Ломоносов: 

Я знак бессмертия себе воздвигнул 

Превыше пирамид и крепче меди, 

Что бурный аквилон сотреть не 
может, 

Ни множество веков, ни едка 
древность. 

Не вовсе я умру; но смерть 
оставит 

Велику часть мою, как жизнь 
скончаю. 

Куда более важные по должно-
стям и чинам люди после своей 
физической смерти исчезли, 
будто их никогда и не было, не-
смотря даже на памятники у 
Кремлевской стены, а вот по-
эты живут! И не умрут никогда. 
Вот такое у них преимущество, 
такая привилегия.  

Причем, поэт бессмертен даже 
тогда, когда и его стихи уже 
перестают читать. Вот, напри-
мер, живший около 3-х тысяч 
лет назад какой-нибудь древ-
негреческий Архилох. Кто его 
сегодня читает? А вот имя-то 
его живет! Как, например, имя 
древнеримского поэта Апулея, 
умершего в 170 н.э. Его тоже 
мало кто читает сегодня, но 
любой образованный человек 
знает, что он написал «Золо-
того осла». И с важным видом 
непременно ответит на вопрос: 
«А, Апулей, как же, знаю!» Кто 
же не помнит пушкинское: 
«Читал охотно Апулея, а Цице-
рона не читал…». 

Пора взбодриться и 
приосаниться 

Но для чего же рассуждения 
на эту тему? А для того, что-
бы всем загрустившим в пан-
демию современным поэтам 
взбодриться и приосаниться. 
Вас не печатают, ваши кни-
ги никто не покупает? Новые 
штаны не на что купить? Но 
зато у вас есть шанс жить веч-
но, какого нет у того, кто стихи 
не пишет и ездит сегодня на 
«Майбахе». Хорошо бы, конеч-
но, сразу и «Майбах» и премия 
«Поэт года», но тут надо выби-
рать. 

И, конечно,  вопрос еще и в том, 
что ведь не каждый же пишет 
такие стихи, чтобы стать до-
стойным остаться в памяти 
потомков. И вот тут, разуме-
ется, ничего нельзя поделать. 
Хотя и в этом случае все-таки 
тоже есть утешение. Были при-
меры, когда поэтов не ценили 
и не признавали при жизни, а 
знаменитыми они становились 
только после смерти. Вот, на-
пример, живший в ХI веке не-

кто Омар Хайям. При жизни 
он был известен только, как 
персидский ученый и фило-
соф. И лишь в ХХ веке благо-
даря переводам Франца Фит-
цжеральда его рубаи стали 
знаменитыми во всем мире. 
Всего 900 лет прошло. Или бо-
лее свежий пример. Эдгар По 
тоже  стал знаменитым толь-
ко после смерти. И в России 
иногда тоже долго надо ждать 
признания. «В России надо 
жить долго», – сказал Корней 
Чуковский при получении – в 
80 лет – Ленинской премии по 
литературе. 

Проходит сеятель… 

И вот вдруг присылают мне 
по интернету стихотворение 
Владислава Ходасевича. Не-
многие знают, что был такой 
в Петрограде поэт, муж Нины 
Берберовой, который после 
революции покинул Россию 
и умер в Париже. Во време-
на СССР у нас его, конечно, не 
печатали, даже само имя было 
запрещено упоминать, но вот 
сегодня стихи Ходасевича, 
почти через сто лет, к нам сно-
ва вернулись. Он написал: 

Проходит сеятель по ровным 
бороздам. 

Отец его и дед по тем же шли 
путям. 

Сверкает золотом в его руке зерно, 

Но в землю черную оно упасть 
должно. 

И там, где червь слепой 
прокладывает ход, 

Оно в заветный срок умрет и 
прорастет. 

Так и душа моя идет путем зерна: 

Сойдя во мрак, умрет — и оживет 
она. 

И ты, моя страна, и ты, ее народ, 

Умрешь и оживешь, пройдя сквозь 
этот год,— 

Затем, что мудрость нам единая 
дана: 

Всему живущему идти путем 
зерна. 

Может умереть поэт, который 
написал такие строки? Нет, 
не умрет никогда. Но только 
у него (а может, и вас тоже) и 
есть сегодня такая привиле-
гия. 

Андрей Соколов

О привилегии литераторов и поэтов, в частности 
Печальна, на первый взгляд, участь поэтов. Пушкина и Лермонтова убили на дуэлях, Маяковский застрелился, 
Гумилева расстреляли большевики, Мандельштам умер на этапе в лагерь, Марина Цветаева повесилась, 
Есенина замучили и объявили самоубийцей, у Анны Ахматовой убили мужа, а сына посадили, Ольга Берггольц в 
тюрьме потеряла ребенка, Бродского выгнали в эмиграцию… Этот скорбный список легко можно продолжить. 
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Мстислав Ростропович

Ростропович собирался на га-
строли в Швецию. Хотел, чтобы 
с ним поехала жена. Начальство 
возражало. 

Ростропович начал ходить по 
инстанциям. На каком-то этапе 
ему посоветовали: 

— Напишите докладную. «Ввиду 
неважного здоровья прошу, что-
бы меня сопровождала жена». 
Что-то в этом духе. 
Ростропович взял лист бумаги 
и написал: «Ввиду безукориз-
ненного здоровья прошу, чтобы 
меня сопровождала жена». 

И для убедительности прибавил 
— «Галина Вишневская». 

Это подействовало даже на со-
ветских чиновников. 

Михаил Шемякин 

Шемякина я знал еще по Ленин-
граду. 

Через десять лет мы повстреча-
лись в Америке. Шемякин гово-
рит: 

— Какой же вы огромный! 

Я ответил: 

— Охотно меняю свой рост на 
ваши заработки... 

Прошло несколько дней. Шемя-
кин оказался в дружеской ком-
пании. 

Рассказал о нашей встрече: «...Я 
говорю — какой же вы огром-
ный! 

А Довлатов говорит — охотно 
меняю свой рост на ваш... (Ше-
мякин помедлил)... талант!» 

В общем, мало того, что Шемя-
кин — замечательный худож-
ник. Он еще и талантливый ре-
дактор... 

Виктор Шкловский 

Как-то раз мне довелось беседо-
вать со Шкловским. В ответ на 
мои идейные претензии Шклов-
ский заметил: 

— Да, я не говорю читателям 
всей правды. И не потому, что 
боюсь. Я старый человек. У меня 
было три инфаркта. Мне нечего 
бояться. Однако я действительно 
не говорю всей правды. Потому 
что это бессмысленно. Да, бес-
смысленно... 

И затем он произнес дословно 
следующее: 

— Бессмысленно внушать пред-
ставление об аромате дыни че-
ловеку, который годами жевал 
сапожные шнурки... 

Анекдоты про Бродского 

Бродский говорил, что любит ме-
тафизику и сплетни. И добавлял: 
«Что в принципе одно и то же». 

*** 

Пришел я однажды к Бродскому 
с фокстерьершей Глашей. Он на-
значил мне свидание в 10.00. На 
пороге Иосиф сказал: 
— Вы явились ровно к десяти, что 
нормально. А вот как умудрилась 
собачка не опоздать?! 

*** 

Врачи запретили Бродскому ку-
рить. Это его очень тяготило. Он 
говорил: 
— Выпить утром чашку кофе и не 
закурить?! Тогда и просыпаться 
незачем! 

*** 

Писателя Воскобойникова обиде-
ли американские туристы. Непун-
ктуально вроде бы себя повели. Не 
явились в гости. Что-то в этом 
роде. Воскобойников надулся: 
— Я, — говорит, — напишу Джону 
Кеннеди письмо. Мол, что это за 
люди, даже не позвонили. 
А Бродский ему и говорит: 
— Ты напиши «до востребова-
ния». А то Кеннеди ежедневно бе-
гает на почту и все жалуется: 
«Снова от Воскобойникова ни 
звука!..» 

У Иосифа Бродского есть такие 
строчки: 
Ни страны, ни погоста 
Не хочу выбирать, 
На Васильевский остров 
Я приду умирать... 
Так вот, знакомый спросил у Тру-
бина: 
— Не знаешь, где живет Иосиф 
Бродский? 
Трубин ответил: 
— Где живет, не знаю. Умирать 
ходит на Васильевский остров. 

*** 

Двадцать пять лет назад вышел 
сборник Галчинского. Четыре 
стихотворения в нем перевел 
Иосиф Бродский. Раздобыл я эту 
книжку. Встретил Бродского. 
Попросил его сделать автограф. 
Иосиф вынул ручку и задумался. 
Потом он без напряжения сочи-
нил экспромт: 
«Двести восемь польских строчек 
Дарит Сержу переводчик». 
Я был польщен. На моих глазах 
было создано короткое изящное 
стихотворение. Захожу вечером 
к Найману. Показываю книжечку 
и надпись. Найман достает свой 
экземпляр. На первой странице 
читаю: 
«Двести восемь польских строчек 
Дарит Толе переводчик». 
У Евгения Рейна, в свою очередь, 
был экземпляр с надписью: 
«Двести восемь польских строчек 
Дарит Жене переводчик». 
И все равно он гений. 

*** 

Дело было лет пятнадцать назад. 
Судили некоего Лернера. Того 
самого Лернера, который в 64-м 
году был заметным активистом 
расправы над Бродским. Судили 
его за что-то позорное. Кажется, 
за подделку орденских докумен-
тов. И вот объявлен приговор — 
четыре года. И тогда произошло 
следующее. В зале присутствовал 
искусствовед Герасимов. Это был 
человек, пишущий стихи лишь 
в минуты абсолютной душевной 
гармонии. То есть очень редко. 
Услышав приговор, он встал. Со-
средоточился. Затем отчетливо и 
громко выкрикнул: 
«Бродский в Мичигане, 
Лернер в Магадане!» 

*** 

Иосиф Бродский говорил мне: 
— Вкус бывает только у портных. 

*** 

Помню, раздобыл я книгу Брод-
ского 64-го года. Уплатил как за 
библиографическую редкость 
приличные деньги. Долларов, 

если не ошибаюсь, пятьдесят. 
Сообщил об этом Иосифу. 
Слышу: 
— А у меня такого сборника нет. 
Я говорю: 
— Хотите, подарю вам? 
Иосиф удивился: 
— Что же я с ним буду делать? 
Читать?! 

*** 

У Бродского есть дружеский 
шарж на меня. По-моему, чуд-
ный рисунок. Я показал его сво-
ему редактору-американцу. Он 
сказал: 
— У тебя нос другой. 
— Значит, надо, — говорю, — 
сделать пластическую операцию. 

*** 

Бродский о книге Ефремова: 
— Как он решился перейти со 
второго абзаца на третий?! 

*** 

Для Бродского Евтушенко — че-
ловек другой профессии. 

*** 

Иосиф Бродский любит повто-
рять: 
— Жизнь коротка и печальна. Ты 
заметил, чем она вообще конча-
ется? 

*** 

Найман и Бродский шли по Ле-
нинграду. Дело было ночью. 
— Интересно, где здесь Южный 
Крест? — спросил вдруг Брод-
ский. 
(Как известно, Южный Крест на-
ходится в соответствующем по-
лушарии.) 
Найман сказал: 
— Иосиф! Откройте словарь 
Брокгауза и Ефрона. Найдите 
там букву «А». И поищите слово 
«Астрономия». 
Бродский ответил: 
— Вы тоже откройте словарь на 
букву «А». И поищите там слово 
«Астроумие». 

*** 

Шли мы откуда-то с Бродским. 
Был поздний вечер. Спустились 
в метро — закрыто. Кованая ре-
шетка от земли до потолка. А за 
решеткой прогуливается мили-
ционер. Иосиф подошел ближе. 
Затем довольно громко крикнул: 
— Э! 
Милиционер насторожился, 
обернулся. 
— Чудесная картина, — сказал 
ему Иосиф, — впервые наблю-
даю мента за решеткой! 

Бродский обратился ко мне с до-
вольно неожиданной просьбой: 
— Зайдите в свою библиотеку 
на радио «Либерти». Сделайте 
копии оглавлений всех номеров 
журнала «Юность» за последние 
десять лет. Пришлите мне. Я это 
дело просмотрю и выберу, что 
там есть хорошего. И вы опять 
мне сделаете копии. 
Я пошел в библиотеку. Взял сто 
двадцать (120!) номеров журнала 
«Юность». Скопировал все оглав-
ления. Отослал все это Бродскому 
первым классом. Жду. Проходит 
неделя. Вторая. Звоню ему: 
— Бандероль мою получили? 
— Ах да, получил. 
— Ну и что же там интересного? 
— Ничего. 

*** 

Помню, Иосиф Бродский выска-
зался следующим образом: 
— Ирония есть нисходящая ме-
тафора. 
Я удивился: 
— Что это значит — нисходящая 
метафора? 
— Объясняю, — сказал Иосиф, 
— вот послушайте. «Ее глаза, как 
бирюза» — это восходящая мета-
фора. А «ее глаза, как тормоза» — 
это нисходящая метафора. 

*** 

Сидели мы как-то втроем — 
Рейн, Бродский и я. Рейн, между 
прочим, сказал: 
— Точность — это великая сила. 
Педантической точностью сла-
вились Зощенко, Блок, Заболоц-
кий. При нашей единственной 
встрече Заболоцкий сказал мне: 
«Женя, знаете, чем я победил со-
ветскую власть? Я победил ее сво-
ей точностью!» 
Бродский перебил его: 
— Это в том смысле, что проси-
дел шестнадцать лет от звонка до 
звонка?! 

*** 

Бродский: 
— Долго я не верил, что по-
английски можно сказать глу-
пость... 

*** 

Когда горбачевская оттепель 
приобрела довольно-таки явные 
формы, Бродский сказал: 
— Знаете, в чем тут опасность? 
Опасность в том, что Рейн может 
передумать жениться на ита-
льянке. 

Сергей Довлатов
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