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Первыми посетителями 
исторической Книжной 
лавки писателей (Не-
вский, 66), открывшейся 
недавно после основа-
тельного ремонта, стали 
губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтав-
ченко и вице-губернатор 
Александр Говорунов. 
Их встречали председа-
тель Комитета по печати 
и взаимодействию со 
СМИ Сергей Серезлеев, 
директор Лавки Любовь 
Пасхина, а также петер-
бургские литераторы. 
Губернатор поздравил 
писателей с возобнов-
лением работы Лавки, 
а они преподнесли ему 
свои новые книги.

международный книжный салон 
прошел с большим успехом. 

Премия Гоголя – лучшим. А.Казин – мысли об искусстве
>> 3 >> 4 >> 14
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ГеорГий Полтавченко: 
«Рекомендую всем обязательно там побывать!»
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восПоминания о войне
В Книжной лавке писателей начались твор- 
ческие дискуссии петербургских литераторов  
и презентации их книг.

такие, всем хорошо известные авторы, 
как Михаил Кураев, Борис Орлов, Нико-
лай Прокудин – ветеран войны в Афга-
нистане, кавалер двух орденов «Красной 
Звезды», Анатолий Белинский, Тимур 
Максютов, Иван Леонтьев и другие.

В центре дискуссии были две книги, 
выпущенные в рамках серии: «Воспоми-
нания о войне» Николая Никулина и «Не 
убит подо Ржевом» Сергея Микаэляна. С 
волнующим рассказом о книге Микаэля-
на выступил Михаил Кураев, автор преди-
словия к этому изданию.  

Первые мероприятия были приу-
рочены к 22 июня - Дню памяти 
и скорби и 75-й годовщине со 
дня начала Великой Отечествен-

ной войны. В этот день в Лавке прошел 
Круглый стол на тему: «Трагедия 22 июня 
1941 года. Причины и уроки», организо-
ванный по инициативе «Дома писателя». 
В нем приняли участие петербургские ли-
тераторы – авторы книг серии «Писатели 
на войне, писатели о войне», выпускае-
мой по субсидии Комитета по печати и 
взаимодействию со СМИ. В их числе были 

дним из первых ее посе-
тителей стали губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, вице-губерна-

тор – руководитель администрации губер-
натора Александр Говорунов, председатель 
Комитета по печати и взаимодействию со 
СМИ Сергей Серезлеев, председатель Зако-
нодательного собрания Вячеслав Макаров. 

Прибывших встретили директор Лав-
ки Любовь Пасхина и петербургские писа-
тели. В сопровождении Сергея Серезлеева 
губернатор осмотрел Лавку, ознакомился 
с выставленными там книгами. «Все ле-
нинградцы и петербуржцы помнят и зна-
ют Книжную лавку писателей. И я очень 
рад, что на опять заняла достойное место 
в том историческом здании, в котором она 
и родилась в 1934 году. Там теперь дей-
ствительно здорово и красиво. Рекомен-
дую всем обязательно там побывать», –  
заявил Георгий Полтавченко.

ЛАвКА рАсПАхнуЛА двери
26 мая – в день открытия Санкт-Петербургского международного книжного 

салона произошло долгожданное для всех петербургских писателей и любителей 
книги событие – после ремонта распахнула свои двери историческая Книжная 

лавка писателей на Невском проспекте.

Губернатор встретился в Лавке с пи-
сателями, от имени которых его привет-
ствовал старейшина литературного цеха 
нашего города Илья Штемлер, который 
поблагодарил главу Санкт-Петербурга за 
замечательный подарок. Лауреаты лите-
ратурных премий Евгений Водолазкин и 
Сергей Носов преподнесли Георгию Пол-
тавченко свои новые книги с автографами.

Как сообщила нашей газете Любовь 
Пасхина, книги в Лавке будут продаваться  
по доступным ценам, так как это помеще-
ние передано городскими властями петер-
бургским писателям. Предполагается, что  
Книжная лавка снова станет их излюблен-
ным местом проведения различных культур-
ных мероприятий, литературных дискуссий, 
встреч писателей с читателями, презентаций 
новых книг. Уютную обстановку помеще-
нию придает и кафе, где можно за чашкой 
кофе пообщаться с единомышленниками.

/Николай Пахомов/

О

на призывной пункт без повестки, я не 
знал.  «Не убит подо Ржевом», по моему 
убеждению, стоит в коротком ряду под-
линных исторических свидетельств, где 
читатель найдет ответ на самые главные 
вопросы: кто воевал? Как воевал? Почему 
– победили!», - отметил М.Кураев.

Как всегда острая дискуссия развер-
нулась вокруг книги Николая Никулина 
«Воспоминания о войне». Этому произ-
ведению писатели дают разные оценки. 
Одни им восторгают, считая, что автор 
написал замечательное, суровое, но прав-
дивое произведение о том, что ему – па-
реньку из Ленинграда, удалось пережить, 
пройдя солдатом от Ленинграда до Берли-
на. Другие, напротив, полагают, что автор 
рассказал о войне однобоко, многое ис-
казив. Тем не менее, во всех выступления 
красной нитью прошла мысль о том, что 
мы должны чтить подвиг наших ветера-
нов, отстоявших свободу и независимость 
нашей Родины в невероятной жесткой и 
кровопролитной войне и свято беречь па-
мять о героях.

/аНдрей Соколов/

настоящий солдат
«Я знал, – рассказал он, – что мой друг 

Сергей Герасимович Микаэлян не то что 
«был на войне», а воевал – оттопал зимой 
сорок первого от Москвы до Йошкар-Олы 
на формирование, потом лежал и зимой, 
и летом в окопах под минами и бомбами, 
ходил в атаку, был дважды ранен, хлебнул, 
как говорится, солдатской каши полным 
черпаком. Знал, что у него есть орден Ле-
нина за работу в кино, орден Славы за бои 
на фронте. Но того Сережу Микаэляна, 
москвича, десятиклассника, пришедшего 

Повесть С. Микаэляна «Не убит 
подо Ржевом» вышла под од-
ной обложкой вместе с книгой 
В.Ларина.
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ЯрКий ПрАздниК КниГи!

мнение иностранных Гостей 
Восторженную оценку Салону дают побы-
вавшие на нем иностранные гости Петер-
бурга. «Это был на самом деле великолеп-
ный праздник, – считает греческий писа-
тель Харис Циркинидис, который предста-
вил в Петербурге изданную в нашем городе 
свою книгу «Красная река». – Должен при-
знаться, что я очень люблю Россию, как 
любят вашу страну и русских все греки. Мы 
не забыли, что именно Россия помогла нам 
избавиться от турецкого ига, об ужасах ко-
торого рассказывает и моя книга. Думаю, 
что она сейчас прозвучит особенно акту-
ально, когда Анкара оказывает поддержку 
террористам из ИГИЛ и только Россия ве-
дет с ними бескомпромиссную борьбу».

«Я уже не первый раз участвую в вашем 
Салоне, – говорит французский профес-
сор-славист, писатель и собиратель Ренэ 
Герра.  – На этот раз я представил здесь свою 
новую книгу «О русских – по-русски». Она 
рассказывает о русских писателях и худож-

никах, многие из которых, кстати, были 
из Петербурга, и после революции оказа-
лись в эмиграции во Франции. Думаю, что 
очень важно, что Салон предоставляет воз-
можность познакомить жителей вашего 
города с вашими выдающимися соотече-
ственниками, которые оказавшись далеко 
от Родины, продолжали ее горячо любить, 
сохранили честь и достоинство».

Доволен Салоном приезжавший из 
Киева крупнейший переводчик греческой 

литературы на русский язык Олег Цыбен-
ко, который принял участие в Круглом 
столе, посвященном греческой литера-
туре. «Я, – говорит он, – в первый раз на 
Салоне и приятно удивлен. Все прекрасно 
организовано, много очень интересных 
книг и разнообразных мероприятий».

Издатель из Албании Рексеп Хида го-
ворит, что Салон помог ему завязать но-
вые полезные связи. «Я, – рассказал он, 
– занимаюсь изданием книг, в том числе 

и произведений российских авторов. Хо-
тел бы больше переводить и издавать не 
только вашу замечательную классику, но 
и современных писателей, в том числе и 
петербургских. На Салоне мне удалось 
установить для этого некоторые полезные 
контакты, чему очень рад».

связи развиваются 
Важное дело сделала на Салоне директор 
белорусского издательства «Пачатковая 
школа» Ольга Ванина – она представила вы-
пущенные по инициативе Комитета по пе-
чати и взаимодействию со СМИ совместное 
издание – красочные альбомы для детей на 
русском и белорусском языках «Герб, флаг, 
гимн». «Это – очень полезное издание для 
патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, – сказал она. – Я надеюсь, 
что сотрудничество между Белоруссией и 
Петербургом в этом важном деле будет про-
должено. Нам бы очень этого хотелось».

/владимир малышев, 
директор «дома писателя»/

«Меня особенно порадовал тот 
факт, что в Салоне этого года 
приняло участие гораздо больше 
членов нашего Союза, чем рань-
ше – около 20 писателей смогли 
представить на нем свои новые 
книги, рассказать о своем твор-
честве. Кроме того, – продолжал 
он, – заметно больше было извест-
ных писателей из-за рубежа, что 
не может не радовать. Велико-
лепно прошла также церемония 
вручения литературных премий 
имени Гоголя. Хотелось бы отме-
тить, что ее вполне заслуженно 
получили такие наши известные 
писатели, как Илья Штемлер и 
Эдуард Кочергин, а также моло-
дые и очень талантливые авторы.

валерий ПоПов, 
председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга

«Я в восторге от салона, - говорит из-
вестная поэтесса, директор фонда «По-
эзия улиц» Люся Моренцова. – Это за-
мечательный проект Комитета по пе-
чати, который с каждым годом стано-
вится все масштабнее и интереснее. А 
для писателей это – великолепная воз-
можность показать плоды своих тру-
дов, встретиться лицом к лицу со сво-
ими читателями. А для моего проекта 
«Поэзия улиц» произошло заметное про-
движение вперед – в наших мероприяти-
ях приняло участие 170 поэтов, значи-
тельно больше, чем раньше. Удалось за-
пустить также такой новый проект, 
как экранизация поэтических произве-
дений. Сотни петербуржцев с увлече-
нием смотрели ролики, сделанные са-
мими нашими поэтами, где стихи со-
единялись с музыкой и изображением».

люся моренцова, 
петербургская поэтесса, 
директор фонда «Поэзия улиц» 
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«Для меня и, наверное, для всех люби-
телей книги Петербурга, нынешний Са-
лон стал двойным праздником. Госте-
приимно распахнула свои двери после 
ремонта наша Книжная лавка на Не-
вском проспекте, а кроме того зарабо-
тали Книжные аллеи на Малой Конюш-
енной. Так для любителей книги Петер-
бурга открываются новые возможно-
сти не только для приобретения книг, 
но и для творческих встреч, для лите-
ратурных дискуссий. А для писателей 
– возвращение Лавки – это еще и воз-
рождение их любимого историческо-
го писательского клуба. Теперь можно 
смело сказать, что благодаря актив-
ной поддержке чтения и писателей, 
проводимой правительством Петер-
бурга, наш город стремительно превра-
щается в подлинную столицу книги!» 

любовь Пасхина, 
директор
«Книжной лавки писателей» 

двойной Праздник Писатели довольны «я – восторГе!»

Такую оценку дали петербургские писатели, издатели и гости нашего города 
недавно прошедшему Санкт-Петербургскому международному книжному салону.
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лучилось это на XI Санкт-Петербург-
ском международном книжном сало-
не, где состоялась торжественная це-
ремония вручения этой престижной 
литературной премии имени Н.В. Го-

голя. Премия вручается с 2003 года Союзом писате-
лей Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по 
печати и взаимодействию со СМИ. «Я ждал тебя, сын 
мой!... Тебе предстоит путь, по которому теперь пот-
ечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. 
У тебя есть талант, талант есть драгоценнейший дар 
– не погуби его!» - обращался Иван Краско к лауре-
атам, облачая их по очереди в снимаемую со своего 
плеча знаменитую гоголевскую шинель. 

Призы и дипломы вручали члены жюри, лауреа-
ты Гоголевской премии прошлых лет, известные про-
заики Даниэль Орлов, Владимир Шпаков и Валерий 
Попов. Все они отметили высокий уровень литера-
турного мастерства лауреатов. 

Да, действительно это делал он, знаменитый Николай Васильевич,  
а точнее, загримированный и одетый в гоголевскую шинель  

Народный артист РФ и писатель Иван Краско.

Премии вручАЛ… ГоГоЛь

С
владимир ШПаков: 
«Я давно восхищаюсь Кочергиным. Он стал позд-
но писать, но сразу обрел свой стиль. Он не про-
сто ведет петербургские хроники, а поднимает их 

до мифологии, создает петербургский миф, что доступно 
лишь блестящему мастеру». 

даниэль орлов:  
«Книга Алексея Ахматова «Моего ума дело» –  это 
книга, которая нужна именно нашему времени. 
Вначале автор играет с читателем, завлекает его 
литературными анекдотами,  делает вид, что все 

несерьезно, а заканчивается все важнейшими разговорами 
о творчестве, о жизни, о смерти, о судьбе страны, что не 
может не волновать литератора. Книга Эдуарда Кочерги-
на – это такие «бухтинки»,  фантасмагория о неких сущно-
стях, обитающих в Петербурге, книга с прекрасными иллю-
страциями,  легкая, увлекательная и абсолютно гоголев-
ская. Это стопроцентное попадание в номинацию «Вий».

В этом году премия вруча-
лась в трех номинациях: 
«шиНель»  – за традицион-
ную прозу, «вий» – за фан-
тастическое произведение и 
«Портрет» – за документаль-
ное произведение. 

Лауреатом в номинации 
«Шинель» стал знаменитый 
илья штемлер с романом 
«Одинокие в раю»; дипло-
мантами – Светлана Волко-
ва с повестью «Мой папа – 
Гагарин» и Татьяна Лестева с 
романом «Круговерть».

Премию в номинации «Пор-
трет» получил алекСей ах-
матов за книгу «Моего ума 
дело»; дипломантами ста-
ли Роман Всеволодов с кни-
гой «Живые мишени» и Сер-
гей Шаповалов с романом  
«И умереть мы обещали».

В самой интригующей но-
минации «Вий» победите-
лем был объявлен главный 
художник БДТ и известный 
писатель Эдуард кочергиН 
с книгой  «Завирухи Шишо-
ва переулка»; дипломантами 
стали Глеб Чубинский-Наде-
ждин с романом «Личный за-
ложник» и Гера Фотич с кни-
гой «Фатальный абонент».

В заключение Валерий Попов, председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга сказал: «Хочу похвалить 
двух ветеранов литературы: Эдуарда Кочергина и Илью 
Штемлера, которые не почивают на лаврах, «наживая 
жирок», а создают новые дерзкие книги. Роман Штем-
лера полон молодой энергии, он о настоящей любви, о 
страсти, о пороках… На мой взгляд, это одна из лучших 
книг Ильи Петровича – чувственная, открове нная, и я 
рад, что премия ему присуждена именно за книгу, а не 
за былые литературные заслуги. 

Отбор произведений на следующую премию им.  
Н.В. Гоголя будет объявлен в начале 2017 года. Возможно, 
к традиционным номинациям добавится номинация «Ре-
визор» за лучшее драматургическое произведение.

/юлия медведева/

i
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егодня – это современный 
и очень удобный магазин, 
где не только можно с ком-
фортом выбрать нужную 
книгу, но и спокойно по-

сидеть в кафе, выпить чашечку кофе, 
неторопливо побеседовать с друзьями. 
И, конечно, обновленная Лавка – это 
место, где теперь петербургские писа-
тели будут представлять свои книги, 

встречаться с читателями. Как мы уже 
писали, первым посетителем этого 
знакового книжного магазина стал гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, который осмотрел ее 
в сопровождении вице-губернатора 
Александра Говорунова, председателя 
Комитета по печати и взаимодействию 
со СМИ Сергея Серезлеева и директора 
Лавки Любови Пасхиной.

С

в мосКве на Литературном обеде 
объявлен шорт-лист главной литера-
турной премии страны «Большая кни-
га». В нее снова вошел ее лауреат 2014 
года петербургский писатель Евгений 
Водолазкин, который получил ее за ро-
ман «Лавр». На этот раз на «Большую 
книгу» претендует его новый роман 
«Авиатор», который был представлен 
на недавнем Санкт-Петербургском 
международном книжном салоне. 

Кроме Водолазкина в шорт-листво-
шли Владимир Динец («Песни драко-
нов»), Мария Галина («Автохтоны»), Ле-
онид Юзефович («Зимняя дорога»), Петр  
Алешковский («Крепость»), Алексей  
Иванов («Ненастье»), Александр Иличев-
ский («Справа налево»), Анна Матвеева  
(«Завидное чувство Веры Стениной»), 
Людмила Улицкая («Лестница Якова»), 
Сергей Солоух («Рассказы о животных») 
и Саша Филиппенко («Травля»).

Ранее в «длинный список» премии 
вошли 37 книг и рукописей. В этом году 
на получение «Большой книги» пре-
тендовали авторы 252 работ из многих 
регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Таким образом, в коротком 
списке не оказалось Дмитрия Быкова 
(«Тринадцатый апостол.Маяковский»), 
Алексея Варламова («Шукшин»), Вик-
тора Пелевина («Смотритель»).

«Было довольно трудно сделать 
однозначный выбор. Объем и состав 
списка финалистов является резуль-
татом консенсуса, иногда несколько 
противоречивого. Задача заключается 
в том, чтобы что-то выбирать и что-то 
отвергать. И принимали хорошее, и от-
вергать были вынуждены хорошее. Мы 
старались выбрать лучшее из лучшего. 
Я полагаю, что и членам Литературной 
академии, и читателю предстоит увле-
кательное чтение и глубокое размыш-
ление», – сказал председатель эксперт-
ного совета премии Михаил Бутов.

/Сергей иваНов/

Произведения из шорт-листа пере-
дадут членам Литературной акаде-
мии премии. Не позднее 10 дека-
бря станут известны три лауреата 
одиннадцатого сезона. 

автор, занявший первое место,  
получит 3 миллиона рублей,  
второе – 1,5 миллиона рублей,  
третье – 1 миллион рублей.

снова 
евГений 
водолазкин

фотореПортаж

Все, кто приходит сегодня в Книжную 
лавку писателей, поражаются.  

После ремонта ее не узнать! 

i

в Конце мАЯ я очутился в любимом  
прошлом – последний раз я наслаждался 
грузинской жизнью еще в молодости, и вот 
– по приглашению Давида Маградзе, из-
вестного грузинского поэта, автора совре-
менного гимна Грузии, я лечу в Тбилиси…

Я волновался. Мне казалось, что шок 
произойдет уже в самолете: грузинская 
речь, после столь долгого перерыва! Но 
через пять минут в салоне – я уже был 
спокоен и счастлив. Острые грузинские 
лица, горячая, слегка накаленная скоро-
говорка… все близко, никуда не ушло – 
словно и не расставались.

Да и как – расстанешься? Фестиваль 
проходил в горной Кахетии, в роскошном 
имении генерала Александра Чавчавад-
зе, отца Нины Чавачавадзе, юной жены 
Грибоедова. И не только это сближало. 
Название фестиваля тоже было понят-
ным и близким – « Поэзия и вино». Были 
и доклады, но преобладали тосты. Вино 
здесь наливают с уважением, и пьют с 
благодарностью. Главное – «подо что»   
оно льется: если под мудрые разговоры и 
чтение стихов, то оно – благо. К такому 
«научному открытию» мы и пришли.

Читали стихи и прозу грузины, ита-
льянцы, израильтяне, немцы. Все перево-
дилось на английский – и все понимали. 
Но вот я заговорил по-русски – и все сразу 
зааплодировали! Я вдруг с волнением по-
нял: аплодировали не мне, а зазвучавше-
му здесь после долгого перерыва русско-
му языку, который они чуть было не поте-
ряли, и теперь хотят вернуть. Потом Кира 
Грозная, главный редактор журнала «Ав-
рора», читала переводы стихов Маградзе 
на русский, – и тоже аплодировали бурно.

Это был праздник возвращения рус-
ской речи. Продлится ли он? Молодежь 
уже полностью англизирована. Но встре-
чи, подобные этой, вселяют надежду. 
Юный переводчик Георгий Андрони-
кашвили, из одной из самых родовитых 
грузинских семей, известной и в России, 
весело сопровождал нас (как переводчик 
он, к счастью, не понадобился, все, даже 
простые селяне, понимали по-русски). И 
когда мы заговорили о литературе, Геор-
гий сказал, что из всех новых писателей 
мира (он знает уйму языков) – восхищен 
лишь Довлатовым, причем – именно за 
его русский. А мы, – заскучаем, вдруг по-
нял я, если останемся без Грузии и гру-
зинской литературы – ведь это мы совсем 
недавно так любили!

снова в Грузии
валерий ПоПов
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ткрыл дискуссию Гене-
ральный консул Греции в 
Санкт-Петербурге Панос 
Беглитис. Он сказал много 

добрых слов в наш адрес и подчеркнул, что 
для него большая честь, что греческая лите-
ратура была представлена на нашем салоне. 
П. Беглитис признался, что он вырос на рус-
ской литературе, любовь к которой ему при-
вили родители (отец был заключен в тюрьму 
по политическому обвинению). Консул пере-
числил Гоголя, Достоевского, Толстого, Че-
хова, Шолохова, Пастернака, Маяковского, 
Ахматову и, конечно, Пушкина – ведь уже в 
начале ХХ в. в греческих периодических из-
даниях стали появляться переводы русских 
писателей. Произведения советского перио-
да, по его словам, сильно повлияло на совре-
менную греческую литературу, но отрица-
тельным явлением стала политическая конъ-
юнктура в период диктаторского режима. 

На великолепном русском языке, про-
явив широчайшую эрудицию, выступила 
Теодора Янници, писательница и директор 
Греческого культурного центра в Москве. 
Она подчеркнула, что наши народы близ-
ки в первую очередь потому, что едино-
верны. Подробно и интересно рассказала 
она о пути из варяг в греки, о замужестве 
Софьи Палеолог, о введении в России дву-
главого орла, об основании Славяно-гре-
ко-латинской академии, о созданной ад-
миралом Ушаковым, о свержении осман-
ского ига с помощью России, о впечатле-
ниях о Греции русских путешественников.

Следующим взял слово киевлянин Олег 
Цыбенко – доктор исторических наук, пе-
реводчик греческой литературы, член Со-
юза писателей Греции и Союза писателей 
Москвы. Он поведал собравшимся, что са-

Пишущему эти строки довелось стать участником круглого 
стола «Греция и Россия — две великие европейские литературы», 

который был организован в рамках Санкт-Петербургского 
международного книжного салона в связи с тем, что нынешний 

год объявлен в нашей стране Годом Греции. 

ГречесКАЯ ГоЛГофА

мый читаемый русский писатель в Греции 
– Достоевский; что касается Лермонтова, 
практически неизвестного на Западе, то 
вышло пять вариантов «Героя нашего вре-
мени» в переводе на греческий, а недавно 
греческим читателям стал доступен ку-
принский «Гранатовый браслет». 

из Греции – в россию
После перерыва выступил другой россий-
ский грек – Иосиф Захариадис. Так назвал 
его так в честь Сталина отец – бывший Гене-
ральный секретарь греческой компартии, 
который, попав в СССР, был сослан в Сургут, 
где потом повесился. Иосиф сравнительно 
недавно переехал в Грецию. Перед этим он 
тщетно пытался узнать о судьбе отца, пред-
шествовавшей самоубийству, но тщетно: в 
соответствующие архивы его не допустили. 
И. Захариадис подчеркнул, что судьба пон-
тийских (крымских) греков не менее дра-
матична, чем участь крымских татар, что 
вспоминать об этом почему-то не любят.

Проживший в России тринадцать лет 
поэт, драматург и прозаик Алексис Парнис, 
переводчик русских поэтов, от Пушкина до 
наших современников, автор книг «Остров 
Афродиты», «К советской земле», «Бульвар 
Пастернака» и др., в силу здоровья и воз-
раста (85 лет) приехать не смог, но прислал 
видеоинтервью. По его словам, Захариадис 
был одним из немногих иностранных ком-
мунистов, с которым считался сам Сталин.

Интересно, что в сатирическом рома-
не «Корректор» А. Парнис, хоть и крити-
ковал советскую действительность, но 
сора из избы не выносил, противопостав-
ляя себя Солженицыну. Близко знающие 
А. Парниса люди утверждают, что у него 
неуступчивость и несговорчивость соче-

таются с органической неспособностью 
предать. О переводах этого автора на рус-
ский язык рассказал главный редактор из-
дательства «Алетейя» Игорь Савкин.

«красная река» циркинидиса 
Заключительным аккордом нашей встре-
чи прозвучало эмоциональное выступле-
ние Хариса Циркинидиса, автора белле-
тризованного исторического исследова-
ния «Красная река» (нетрудно догадаться, 
что это метафора пролитой крови). Из-
лагать историю своего отечества автор 
начинает с глубокой древности – антич-
ные мифы, расцвет эллинской культуры, 
империя Александра Македонского, – и 
завершает османским игом. Красочно, но 
исключительно правдиво, строго опира-
ясь на факты, – зачастую, малоизвестные 
за пределами Эллады, – описывает Х. Цир-
кинидис бесчинства турок по отношению 
к грекам и вообще к христианам. Особен-
но выразительно описана резня в Измире 
(по-гречески – в Смирне) – да и вообще 
вся книга написана, как говорится, кро-
вью сердца. Отрывок из его книги с вы-
ражением прочел уже упоминавшийся И. 
Савкин. «Греческая Голгофа!» – сказал он.

Широко известен факт геноцида армян в 
Турции во время Первой мировой войны. Но 
почему-то мало говорят о геноциде греков – 
а их в это же время было вырезано столько 
же, сколько армян – полтора миллиона. 

«Турки никогда не изменятся! – вос-
кликнул под конец Х. Циркинидис. – Я не 
призываю к мести туркам. Но пролитая 
ими кровь – их грех, и пусть их грехи по-
бедят это зло. Есть одна надежда – если 
пробудится великий русский медведь».

/аНдрей родоССкий/

О
ПаНоС БеглитиС теодора яННици иоСиф ЗахариадиС хариС циркиНидиС

Что 
я бы хотел  
пожелать

КНИжНАЯ лавка писателей не долж-
на превращаться в пыльную и тусклую 
лавку старьевщика, набитую всяким 
хламом и неликвидами. Необходимо 
предусмотреть электронный сервис и 
очень простой. Те книги, «старье», ко-
торое автор почему-то считает произ-
ведением искусства, могут храниться 
в Лавке в виде электронного каталога, 
причем, в открытом доступе для чита-
теля, прямо в зале. В данном каталоге 
будут храниться как раз «неликвиды» 
прошлых лет, серые, скучные, непоня-
тые, и даже с пятнами и автографами на 
пыльных боках. А физически храниться 
они будут у авторов дома. И пополнять-
ся сей каталог будет именно заинтере-
сованными авторами (или их компью-
терно-грамотным представителями). 
Причем, заполняться не абы как, но по 
давным-давно разработанной форме, 
универсальной для всех точек продаж: 
автор, название, издательство, ISBN… 

Постепенно читатель–покупатель 
«врубится», что в Лавку можно прийти 
и поискать – не только на полках или 
в стандартном электронном поиске, 
но именно в таком, который присущ 
только питерской Лавке писателей, 
одной-единственной на белом све-
те. Места не занимает? Не занимает. 
Грязь и скуку на прилавке не добавля-
ет? Не добавляет. Так делайте!

Далее. Еще одно предложение: 
автографы. Коль скоро авторы сда-
ют сюда свои книги, то должен быть 
предусмотрен сервис для читателя-по-
купателя, согласно которому он мо-
жет заказать книгу с автографом, из 
числа тех авторов, кто пожелает уча-
ствовать в этой затее. Зачем это?

Представим, что некто Иван Ива-
нов захочет купить книгу Валерия 
Попова или Бориса Орлова. Где ее по-
купать? Точек продаж множество. Но 
в Лавке писателей можно купить, или 
заранее заказать точно такую же кни-
гу, только уже с автографом автора! 
На презентациях – сегодня и в Доме 
книги такое возможно, и на ярмар-
ке, и где угодно, а вот повседневная 
«фирменная фишка» такого рода бу-
дет только у Лавки писателей.

/о’СаНчеС/
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етербургские мосты» – 
грандиозный праздник 
поэзии, и настоящему 
поклоннику поэзии 
пропустить его никак 

нельзя. Тем более, что пройдет он в самом 
центре города, на «Книжных аллеях» на 
Малой Конюшенной и в «Книжной лавке 
писателя» на Невском, которая недавно 
открылась после ремонта.

«Это потрясающая возможность услы-
шать голос поэта, его интонации, задать 
ему вопрос, взять автограф, – говорит 
Галина Илюхина, председатель Оргкоми-
тета фестиваля. – А гости к нам приедут 
уникальные. Из Москвы – Мария Ватути-
на, только что взявшая первое место на 
Всероссийском турнире «Красная пло-
щадь. Время поэтов»,  из Казани – Лилия 
Газизова, о чьих стихах Анастасия Цве-
таева писала: «Они настолько не похожи 
на стихи других поэтесс, настолько ори-
гинальны, что даже и найти им название 
дело нелегкое», из Риги – соучредитель 
Балтийской гильдии писателей Юрий Ка-
сянич, из Варшавы – заслуженный деятель 
культуры Польши Кшиштоф Шатрафски,  
из Германии – лауреат международных 
премий Вальдемар Вебер. 

Приедет Луи-Филипп Эбер, человек, 
который превратил небольшой канадский 

КруГЛый стоЛ «Когда плечом к пле-
чу стоят славяне» прошел в рамках 
Санкт-Петербургского международного 
книжного форума. В нем, кроме членов 
Союза писателей России, приняли уча-
стие литераторы Сербии, Болгарии, Бе-
ларуси и Луганской Народной Республи-
ки. Мероприятие вёл руководитель СПб 
отделения СПР Борис Орлов. С привет-
ственной речью к участникам Круглого 
стола обратился заместитель руководи-
теля фракции КПРФ в ЗАКСе, член Прези-
диума Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России, Алексей Во-
ронцов. Он говорил о важности общения 
славянских писателей. Именно в ходе 
таких встреч возможна выработка со-
вместных проектов, способных сплотить 
наши народы, настроить на путь созида-
ния и конструктивного сотрудничества. 

В то время, когда так называемые 
элиты ряда славянских государств, во-
шедших в НАТО, стремятся отдалить 
свои народы от России, прогрессивная 
творческая общественность способна 
помочь своим народам объективно оце-
нить происходящие в мире процессы и 
нейтрализовать ложь и обман, льющиеся 
в отношении России, отметил Воронцов.

В ходе дискуссии состоялся обмен 
мнениями о развитии и успехах наци-
ональных славянских литератур, со-
трудничестве славянских писателей. 
В сегодняшней непростой обстановке 
мир нуждается в созидательной  и объ-
единяющей идее. 

Литературовед и философ из Вар-
ны Панко Анчев в своём выступлении 
отметил об интересе болгар к русской 
литературе. Согласно соцопросам 82% 
жителей Болгарии считают себя русо-
филами. О деятельности писателей ЛНР 
и ДНР рассказал поэт из Краснодона 
Александр Сигида. В последние два года 
с участием литераторов Новороссии вы-
шло несколько книг. Часть из них издана 
в России, часть в Новороссии. Союзы пи-
сателей ЛНР и ДНР не собираются оста-
навливаться на достигнутом. Новороссы 
высоко оценивают сотрудничество и 
поддержку своих российских коллег.

Свои стихи прочитали сербские 
поэты. Борис Орлов выразил всеобщее 
мнение о необходимости продолжения 
совместных встреч. Ибо, когда славяне 
стоят плечом к плечу, им любое дело по 
плечу.

/аНдрей аНтоНов/

С 1 по 3 июля в нашем городе в 13-й раз 
пройдет Международный литературный 

фестиваль «Петербургские мосты».  

ПрАздниК 
Поэзии

коГда Плечом 
к Плечу стоят 
славяне

городок Труа-Ривьер в столицу поэзии – 
там ежегодно со всего мира собираются 
поэты и  выходят к публике; стихи звучат 
на каждой улочке, льются из каждого кафе, 
там поставлены памятники всем великим 
поэтам, в том числе нашему Пушкину. И, 
конечно, петербургские авторы, и моло-
дые, и маститые, прочитают свои стихи». 

Поэты не только прочитают стихи, но 
и споют их, взяв в руки гитары. А еще – 
стихи будут «танцеваться». Таков девиз 
проекта [MOVING POETRY]: «Мы делаем 
поэзию зримой, а танец – осмысленным. 
Привлекаем зрителя к поэзии, а читателя 
– к танцу». 

В проекте преподаватели лучших 
школ современного танца ставят перфо-
мансы на стихи современных авторов 
– получается необычный и заворажива-
ющий синтез искусств. В ходе фестиваля 
пройдут также финалы двух конкурсов: 
Гумилевский откроет новые яркие имена, 
а конкурс «Четвероногая ворона»  окунет 
зрителей в настоящую хармсовскую ат-
мосферу. Дополнит фестиваль музыкаль-
но-эксцентричная группа «Санки» из Уфы. 
Этот современный и динамичный формат 
фестиваля придется по душе любителям и 
классической поэзии, и лирической пес-
ни, и занятных оупен-эйров. 

/юлия медведева /

П

торжественнАЯ церемониЯ, на 
которой Рудольф Фурманов – художе-
ственный руководитель театра «Рус-
ская антреприза им. Андрея Миронова» 
получил членский билет Союза писа-
телей Санкт-Петербурга, состоялась в 
филиале Книжной лавки писателей,от-
крытом в конце апреля в этом театре. 
Выступая на церемонии, председатель 
Комитета по печати и взаимодействию 
со СМИ Сергей Серезлеев тепло поздра-
вил Рудольфа Фурманова, отметив его 
большой вклад в развитие театрального 
искусства. Он подчеркнул, что Рудольф 
Фурманов проявил себя и как блестя-
щий литератор. Рудольф Фурманов из-
вестен как писатель уже много лет. Его 
первая книга «Из жизни сумасшедшего 
антрепренера» издана в 1998 г. Потом 
вышли в свет театральный роман «Неу-
гомонный», «жизнь и происшествия Ру-
дольфа Иванова» и посвященная другу 
автора артисту Андрею Миронову книга 
«Мне снится сон: Андрюша был спасен». 
Билет виновнику торжества вручил 
председатель Союза Валерий Попов.

рудольф 
фурманов:
режиссер, 
Писатель!

«
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Поэт николай Гуми-
лев, муж Анны Ахма-
товой, несмотря на 
болезнь глаз и хромо-
ту, поступил добро-

вольцем в Уланский полк. Выучился 
стрелять с левой руки, целясь здоровым 
глазом и добился отправки в русский 
экспедиционный корпус на Салоник-
ский фронт. Сражался отважно, полу-
чил офицерское звание, был награжден 
двумя Георгиевскими крестами, был ра-
нен, но вернулся в строй. Стихи он про-
должал писать и на войне:

И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.
В 1918 году Гумилев вернулся в Рос-

сию, работал в издательстве, препода-
вал в литературных студиях. Но знаме-
нитым поэтом он стал еще до войны. 
Молодежь с восторгом читала его сти-
хи. В 1921 году Гумилев был арестован 
Петроградской ЧК и был расстрелян по 
обвинению в заговоре. 

нига издана по инициативе Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей России. Составили и отредактировали издание петербург-
ские писатели Анатолий Соколов и Борис Орлов.

Первая мировая, говорится в предисловии, многие десятилетия 
оставалась белым пятном в учебниках России, в СССР ее называли 

«империалистической», хотя это Германия напала на Россию, а подстрекали ее ру-
ководители тех стран Европы, которые сейчас пытаются задушить нашу страну эко-
номическими санкциями. Еще меньше известно о русских поэтах, которые в ней 
участвовали, надев солдатские и офицерские шинели. В России грянула Гражданская 
война, и ее участники оказались по разные стороны баррикад, а многие были вынуж-
дены бежать потом за границу, спасаясь от арестов и расстрелов.

К

Трагической была судьба князя влади-
мира Палея, сына великого князя Павла 
Александровича. В 1914 году он посту-
пил в императорский гусарский полк и 
отправился на фронт. Много раз ходил в 
разведку и был награжден за храбрость 
военным орденом Анны 4-й степени.

После революции Владимира Па-
лея вместе с другими членами се-
мьи Романовых отправили в Екате-
ринбург, а потом в Алапаевск. Там в 

«Поэты Первой мировой войны» – книга под таким названием вышла в Петербурге.  
Сборник включает биографии и стихи 36 поэтов – ее участников, людей удиви-

тельной судьбы. Одни из них хорошо известны, но о большинстве знают немногие. 

Немногие даже сегодня 
знают, что стихи попу-
лярной песни «Четвер-
тые сутки пылают ста-
ницы…» написал быв- 
ший белый генерал 

Георгий иванович Гончаренко, писав-
ший под псевдонимом Юрий Галич. Он 
родился в Полтаве, потом окончил Петер-
бургское Николаевское кавалерийское 
училище, учился в Академии Генерально-
го штаба. Воевал отважно, дослужился до 
звания генерал-майора, был награжден 
многими орденами. Во время Граждан-
ской войны оказался на Украине, потом 
через Дальний Восток пробрался в Китай. 
В конечном итоге обосновался в Риге. Это 
ему принадлежат строки:
Ах, русское солнце – великое солнце,
Корабль-император застыл, как стрела…
Поручик Голицы, а может вернемся?
Зачем нам, поручик, чужая земля?

Но сам поэт в Россию не вернулся. В 1940 
году, когда прибалтийские республики 
вошли в состав СССР, после вызова в 
НКВД он покончил с собой.

серею есенину попасть на фронт не 
пришлось, но и он был призван в годы 
Первой мировой войны в армию. Был 
назначен в Царское Село, где служил 
в санитарном поезде. В годы войны он 
написал:

Ой, мне дома не сидится,
Размахнуться б на войне.
Полечу я быстрой птицей
На саврасом скакуне.

николай Бруни родился в Санкт-Пе-
тербурге, учился в консерватории, а на 
фронт ушел добровольцем.  Воевал летчи-
ком, был награжден тремя Георгиевски-
ми крестами. После аварии спасся чудом 
и принял сан священника. После револю-
ции был расстрелян по приговору тройки 
УНКВД. Ему принадлежат строки:

Сильней симфоний и стихов
Греметь мы будем кандалами,
И мученики всех веков,
Как братья старшие над нами.

Под трехцветным фЛАГом

На фронтах Первой мировой сражался 
даже правнук Николая I князь олег ро-
манов, сын известного русского поэта 
и великого князя Константина Констан-
тиновича (К.Р.). Он окончил Полоцкий 
кадетский корпус и Императорский 
Александровский лицей с золотой ме-
далью. Был необычайно талантлив и с 
детских лет мечтал стать писателем,. 
Однако грянула война, и юный князь 
ушел на фронт. Но уже в августе 1914 
года он был тяжело ранен в бою и скон-
чался в лазарете. Князь Олег Романов 
стал единственным членом Российско-
го императорского дома, погибшим на 
Первой мировой. В 1939 году кладби-
ще, на котором он был похоронен, снес-
ли. Однако его стихи сохранились:

О, дай мне, Боже вдохновенье,
Поэта пламенную кровь.
О, дай мне кротость и смиренье,
Восторги, песни и любовь.

Строго запрещено было 
в советские времена 
имя князя федора ни-
колаевича Касатки-
на-ростовского, авто-
ра гимна Добровольче-

ской армии. Представитель старинного 
рода он окончил Пажеский корпус и 
был выпущен подпоручиком. В 1912 
году его песня «1812-й год» победила на 
конкурсе патриотических песен. В годы 
войны был фронтовым корреспонден-
том и продолжал писать стихи.  В сра-
жениях получил ранение и четыре кон-
тузии. После убийства большевиками 
его матери вступил в Добровольческую 
армию. После окончания Гражданской 
войны оказался во Франции и умер в 
Париже. Его перу принадлежит «Трех-
цветный флаг» или «Победная песнь До-
бровольческой армии», которая стала 
ее гимном:

Подобно витязям-варягам,
Чтоб воедино Русь собрать,
Идет на бой с трехцветным флагом
Без страха смерти наша рать.
В эмиграции он тосковал по далекой 

родине, призывая эмигрантов не забы-
вать о России, и писал об этом в стихах, 
обращаясь к русским детям:

Копите силы молодые,
В изгнанье, в дальней стороне,
Не забывайте о России,
О нашей русской старине.
Не забывайте ширь и дали,
Лесов Руси, ее степей,
Ее прибежища в печали:
Святых церквей, монастырей…

июле 1918 года он вместе с други-
ми ссыльными был убит больше-
виками, сброшен живым в шахту. 
В 1981 году он, как и вся царская 
семья, был канонизирован Русской 
православной церковью. Вот одно 
из его стихотворений:

Как на сердце вдруг стало тихо
Среди наскучившего дня…
Наверно, кто-то помолился
Душою чистой за меня.

А незадолго до своей страшной ги-
бели, Палей написал:

В страницу славы непочатую
Вонзились грязные мечи –
И перед Родиной распятою
Одежды делят палачи.
И длится страшное видение,
Блестит смертельная коса.
О, где же Бог?.. Где Провидение?!
О, как безмолвны небеса!!!

/аНдрей Соколов/
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сентябрь
Осень в Петербурге имеет странное свой-
ство – напоминать душе о самом главном. 
Кстати, зима, весна, лето такого свойства 
не имеют. Нет, они, конечно, случаются в 
нашем городе, даже регулярно, но как-то 
поспешно, между делом, в силу привычки 
или необходимости. Их обычно пережи-
дают, пересиживают где-нибудь в экзоти-
ческих широтах, на зимних курортах, на 
дачах, иногда – в музеях, в театрах, в ка-
фе-ресторанах, но чаще – в офисах и квар-
тирах. Календарь без осени привносит в 
нашу жизнь оттенок чего-то несуществен-
ного. Зимой-весной-летом мы и работаем 
как-то вполсилы, и думаем вполмозга, 
и разговариваем вполголоса. Словно не 
живем, а так – готовимся к жизни, пишем 
черновик, репетируем, и всё в каком-то 
бреду, в полусне…

Но вот наступает осень. Даже не на-
ступает, а скорее – проступает во всем. 
Начаться может в любой момент. Может 
– сверившись с календарем, когда поло-
жено. А может – раз, и посреди зимы или 
посреди лета. Конечно, правильнее всего 
ей начинаться в октябре.

Я не оговорился. Именно в октябре, а не 
в каком-нибудь сентябре. Это всеобщее за-
блуждение – считать, что осень начинается 
в сентябре. Сентябрь чересчур поспешен и 
глуп, как свисток пригородной электрич-
ки. Но, наконец, он выдыхается, сходит на 
нет, и вот тогда в обитателях Петербурга 
действительно проступает спокойный, тус-
клый свет осени. Причем не постепенно, 
как это бывает у жителей других городов, 
а «вдруг» и «сразу». Теперь можно забыть 
о суете и отважиться жить. Всё… Черно-
вик дописан. Генеральные репетиции за-
кончились, и занавес поднят. Тебя словно 
изымают из привычного каталога вещей, 
выдергивают из выгодных сделок, из пер-
спективных предложений, из череды заня-
тий, из ресторанных меню и ставят перед 
огромной водой. Смотри и думай!

Хорошо. Я встану, положу руки на гра-
нитный парапет и начну думать. Тем бо-
лее у меня как раз выдался перерыв меж-
ду парами. За спиной – шум автомобилей 
и клюквенное здание Двенадцати кол-
легий, а перед глазами – главные досто-
примечательности европейской столицы. 
Причем все сразу: Нева, Зимний дворец, 
Дворцовый мост, Адмиралтейство, а за-
тем – бесконечно тянущаяся вдоль на-

андрей аствацатуров

бережной линия фасадов с короткими 
разрывами и выглядывающий из-за нее 
купол Исаакия.

Сейчас – конец октября и тут никого 
нет. Можно стоять, курить, думать и быть 
уверенным, что твои мысли никто не пре-
рвет. Разве что подойдет какой-нибудь 
грязный бомж, как вот этот, с бурой физи-
ономией, несвежими подмышками и вин-
но-водочным запахом изо рта. Бомж тем 
временем встает рядом и начинает пока-
чиваться взад-вперед, похоже, сам толком 
не зная, чего ему здесь желается. Наконец, 
произносит пьяным поплывшим голосом:

– Слышь, братан, мелочью не 
поможешь?

– Денег нет, – отвечаю.
Бомж стоит, раскачивается. Поче-

му-то не уходит. И вдруг неожиданно 
высказывается:

– Работать надо! Работать! Понял?! – 
Он плюет со злости в темную воду и, по-
шатываясь, начинает двигаться в сторону 
Дворцового моста.

А мне вспоминается разговор моего 
приятеля Коли Сосновского с двумя бом-
жами, такими же, как вот этот. Соснов-
ский выносил мусор. У помойного бака, 
как обычно, сидели два бомжа и сортиро-
вали содержимое. Один заглянул в мусор-
ное ведерко Сосновского, презрительно 
скривился и произнес:

– Набросают херни всякой, а мы тут 
сиди и разбирай!

Сосновский мне потом говорил: «Я по-
смотрел, и мне так стало стыдно, ты не по-
веришь. Ведь в самом деле – полное ведро 
одной херни».

медный всадник и немцы
Интересно, а он часто сюда приходил со 
своими великими думами? Шемякин-
ский кузнечик с длинными пальцами и 
крошечной металлической головой. Чудо-
творный строитель, главный всадник всех 
российских народов и времен, правнуку – 
прадед. Наверное, часто. И тоже – осенью.

Стоял, заложив руки за спину. Нетерпе-
ливо вглядывался в ползущие по небу обла-
ка и чернеющий за рекой голый лес. Хму-
рился, брезгливо подергивал усатой губой. 
Шел дождь, и с деревьев облетали послед-
ние листья. Он сжимал зубы в бессильной 
ярости. Иной раз принимался разговари-
вать сам с собой, ожесточенно жестику-
лируя и грозя кулаком пасмурному небу. 

огромными трещинами, словно какой-то 
взбесившийся исполин расцарапал его 
когтями в приступе ярости. Видимо, рядом 
упал снаряд. Интересно, куда немцы цели-
лись в тот раз? В Кунсткамеру? В Ростраль-
ную колонну? Или в Эрмитаж, защищав-
ший своим телом всё самое великое…

остывающий Город
Теперь тоже осень. Гранит поросячьего цве-
та в беспамятстве молчит и леденит пальцы. 
Я смотрю на Зимний дворец и угадываю за 
его холодной разукрашенной коробкой вет-
хий музей, кладбище человеческих усилий. 
Один мой знакомый много лет назад пода-
рил музею старую немецкую Библию, под-
писанную самим Лютером. Говорят, когда 
Лютер ее переводил, рискуя быть заживо 
поджаренным, ему явился оскалившийся 
дьявол. Лютер швырнул в него чернильни-
цу, и дьявол исчез. Осталось лишь черное 
пятно на стене. Теперь это пятно предпри-
имчивые немцы за деньги показывают ту-
ристам. А мой знакомый получил отдель-
ную квартиру в Купчине – благодарное му-
зейное начальство похлопотало. Все-таки 
приятно знать, что людям уже не является 
дьявол, что они немного поостыли, пере-
стали так часто друг друга убивать и начали 
жить в спокойствии, по принципу «ты мне – 
я тебе». Можно даже безнаказанно кричать 
медному, надменному триумфатору «ужо!» 
или даже «у, жопа!», да только зачем? Все 
смыслы уже давно отыскались, живут вме-
сте и не ссорятся.

Как-то раз при мне на Пасху один знако-
мый атеист поздравил православного свя-
щенника, «из либеральных», в душе глумясь:

– Христос воскрес, батюшка.
Тот бросил не него ясный взгляд, будто 

угадал, и произнес кротко:
– Он каждый год воскресает… А что 

толку?

осень в КАрмАнАх
Всё ему здесь не нравилось, всё казалось 
неправильным, не набравшим смысла. Не 
нравился пустомясый пейзаж, эти серые 
низкие тучи, пологие берега черной реки, 
заросшие осокой и тощим кустарником. 
Не нравились короткие, кривобокие дере-
вья, здешние комариные болота, бегавшие 
в изобилии дурацкие зайцы, выжившие из 
ума финские рыболовы с их ветхими нево-
дами. И особенно не нравился стоящий в 
отдалении шведский городок, маленький 
и аккуратно гнусный, как все шведское.

Ему хотелось совсем другого. Хотелось 
погрозить шведу. Хотелось развернуть 
каталоги линий, мостов, дворцов, вер-
фей, башенных часов, хотелось потешных 
полков и марсовых полей, кофейных ла-
вок, мануфактур, кунсткамер. Хотелось 
париков и немцев. Хотелось погоняться 
за этими болотными людишками, мелки-
ми человечишками, этими вякающими 
евгениями с их парашами и холопским 
трусливым «ужо». Хотелось давить их что 
есть силы медными тяжело-звонкими ко-
пытами, гранитными набережными, ука-
зами, законами, размалывать их в пыль, в 
раскоряченный сплюснутый страх. Хотя, 
наверное, он понимал, что, в общем-то, 
не царское это дело – гоняться за психами. 
Грубые ладони плотника вдруг зачесались 
в предчувствии теплого топорища. Нужно 
было срочно разрядиться, сию же секунду 
свести счеты с этими «хотелось».

И всё явилось. Как-то вдруг. По руки 
мановению, по велению щучьему. И вер-
фи, и дворцы, и кофейни. И новые смыслы.

Даже его любимые немцы – и те при-
шли. Не погнушались… Они потом еще 
раз приходили. Но уже в другом качестве, 
под предводительством злобного ефрейто-
ра-жидомора. Зачем? Кто их сюда звал? Тот, 
кто их однажды пригласил, уже давно умер, 
не оставив завещания («Отдайте всё…»). 
Тогда тоже стояла осень. Она напомнила 
жителям города о главном, и немцев оста-
новили. Руки ополченцев швыряли в немец-
кие танки бутылки с зажигательной сме-
сью. Осень облетела, и на город ринулась 
блокадная зима, заморозившая водопро-
водные трубы и принявшаяся выламывать 
голодной болью желудки. Люди корчились, 
умирали от холода, от истощения; осколки 
снарядов, долетающих сюда из Пулкова, 
рвали на куски их высохшие тела.

Я осторожно трогаю пальцами розовый 
гранит. Он весь выщерблен, весь покрыт 

(отрывок)
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Санкт-Петербурге, расска-
зал он нашей газете, мно-
гое делается в этой сфере. 
У нас только что прошел 11 
Международный книжный 
салон. Там было очень мно-

го мероприятий государственно-патрио-
тического направления, которые проводи-
ло Санкт-Петербургское отделение Союза 
писателей России. Во-первых, это тема 
– Афон-Россия, тысячелетие присутствия 
русских на Афоне. Речь шла непосред-
ственно об Афоне и роли русских монасты-
рей на территории нашей страны, о том, 
какую они играли духовно-воспитатель-
ную роль и какую, благодаря молитве, они 
представляли духовную защиту нашего на-
рода от внешних сил. Кроме всего прочего, 
очень интересно прошли круглые столы 
«Бессмертный полк, ведущий в будущее», 
к 75-летия начала Великой Отечественной 
войны и Битвы за Ленинград, и «Роль ли-
тературы в выработке идеологии». Прошло 
несколько интереснейших мероприятий. 

Благодаря правительству Санкт-Пе-
тербурга отремонтирована Книжная лав-
ка писателей, где будут продаваться книги 
петербургских писателей. Причем их сто-
имость очень небольшая, почти в два раза 
ниже, чем в сетевых магазинах.

мноГо интересных книГ
Государство не должно финансировать 
книги, которые нарушают националь-
ную безопасность. Ведь есть Федераль-
ное агентство по печати в Москве. Оно, 
на мой взгляд, очень слабо разбирается 
в современной литературной жизни и в 
литературном процессе. Еще во времена 
Ельцина они четко ориентировались на 
одних и тех же либеральных писателей и 
до сих пор никуда не приглашают тех, кто 
имеет государственно-патриотический 
взгляд. Иногда выступая, сетуют: «Ах, нет 
какой-то литературы». Да у нас в стране 
все есть. Я, являясь заместителем пред-
седателя приемной коллегии Союза пи-
сателей России, вижу, какие уникальные 
книги приходят и какие интереснейшие 
поэты, прозаики, драматурги существу-
ют в провинции. Но, к сожалению, Феде-
ральное агентство по печати их не знает 
и не хочет знать в упор. Стереотипы, сло-
жившиеся еще во времена Ельцина, про-
должают существовать. Хотя Президент 
проводит одну линию, одну стратегию, 
но они могут это банально повторять, но 

Председатель 
Санкт-

Петербургского 
отделения  

Союза писателей 
России  

Борис Орлов 
высказался  

о перспективах 
развития 

литературы  
в нашей  
стране.

КАКие КниГи нАм нужны

В
ничего не делать. У нас очень много инте-
ресных книг издается, но небольшими ти-
ражами. И вот сейчас, благодаря помощи 
правительства города, открылась Книж-
ная лавка писателей, проводятся «Книж-
ные аллеи» на Малой Конюшенной.

восПитательная роль 
литературы
Я слышал выступления многих полити-
ков, и лучше всех ориентируется в ны-
нешнем литературном процессе и в кни-
гоиздании президент Книжного союза 
Сергей Вадимович Степашин. Надо при-
слушиваться к его мнению. Я  с интересом 
всегда слушаю его, и мои взгляды на 99 
процентов совпадают с тем, что говорит 
Степашин. Совсем недавно прошел пер-
вый съезд Общества русской словесности, 
где Патриарх очень четко сказал о воспи-
тательной роли литературы и русского 
языка. Язык и литература сохраняют наш 
народ и его самобытность. Русский язык и 
русская литература являются элементом 
национальной безопасности страны. Но 
иногда смотришь и видишь: с одной сто-
роны, Патриарх говорит очень интересно, 
я слышал его выступление о маленькой 
девочке, которая сидела рядом с ним, 
очень разумно высказывала свою точку 
зрения – значит у нее хорошие педагоги 
и воспитатели, но, с другой стороны, рас-
пространяется ювенальная юстиция, там 
есть такой смысл, что яйца должны учить 
курицу, как ей жить.

По одной из телепрограмм я увидел 
директора школы, который пляшет на од-
ной ножке странные детские танцы, при-
чем, условно говоря, впадает в детство, 

вместо того, чтобы быть наставником. В 
России одна их главных проблем заключа-
ется в том, что пропал авторитет учителя, 
старшего по возрасту, человека, обладаю-
щего большим опытом и большими зна-
ниями, вообще авторитет Учителя с боль-
шой буквы. Показывают, как дети иногда 
издеваются над учителями. Считают, что 
это нормально, и выкладывают подобные 
записи в интернете. Это ужасный сим-
птом разложения нашего общества. Неу-
важение к старшим, неуважение к нашей 
истории, неуважение к нашим традициям 
нужно пресекать.

разрыв Поколений
У нас происходит разрыв поколений. Сте-
пашин очень хорошо говорил о том, что 
никогда электронная книга не заменит 
бумажную книгу. Мы это проходили уже. 
Когда появились новые термины: тракто-
ры, электричество и прочие, целые песни 
писали. Я помню в детстве примерный 
текст: «Нам электричество пахать и сеять 
будет». Такая песня была. Но все это от-
падает. Это сиюминутно и временно. Тех-
нологии будут развиваться. Но это уход в 
виртуальный мир от мира материального. 

Человек в виртуальном мире теряет 
связь с природой, которую создал Господь 
Бог. Со всем окружающим он становится 
как бы без плоти. А любому человеку книга 
дорога тем, что в любой момент ее можно 
открыть, и в ней есть, над чем задуматься, 
и само по себе иное восприятие. Кто-то 
аудиокниги любит, у кого-то слуховое вос-
приятие, зрительное восприятие. Но зри-
тельное восприятие живой книги и книги 
на планшете различно, отметил Б. Орлов.

Книги должны воспитывать. Нужно воспиты-
вать молодое поколение, честно рассказывать 
правду о нашей истории, гордиться нашей исто-
рией. Это история нашей страны. Другой исто-
рии у нас нет и не будет. Это звенья одной цепи: 
Российская Империя, Советский Союз, Россий-
ская Федерация. Надо брать все самое лучшее и в 
том числе это показывать в книгах. Такие кни-
ги должны поддерживаться федеральным пра-
вительством, правительствами субъектов РФ. 
Другого у нас пути нет.
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иколай Коняев, член 
Санкт-Петербургского 
отделения Союза писа-
телей России – широко 
известен в нашей стра-

не. Его романы, повести и рассказы, биогра-
фические и историко-документальные кни-
ги  высоко оценены критикой и приобрели 
любовь читателей – они неоднократно пере-
издавались и продолжают переиздаваться.

Николай Михайлович принадлежит к 
числу писателей, продолжающих духов-
но-нравственную традицию русской клас-
сики, его произведения отмечены высо-
кой духовной сосредоточенностью, пред-
метом которой становится обыденная, но 
тоже требующая нравственного выбора 
человеческая жизнь.

Различны профессии героев  романов 
Николая Коняева, различно их социаль-
ное положение. Многие из них, самые  
простые люди – студенты и школьники, 
учителя и инженеры, речники и механиза-
торы, сторожа и отставные военные.  Но 
вместе с тем никак не назовешь их обык-
новенными, заурядными людьми, потому 
что все они как-то особенно, по-своему 
мыслят и чувствуют.  

Писатель, будучи подлинным реали-
стом, не обходит острых углов  действи-
тельности, не смягчает реальных про-
блем, порою захлестывающих его героев 
и вместе с тем, везде, в какую бы ситу-
ацию не попадали его герои, стремится 
различить тот свет, который несут они в 
себе. И хотя   герои Николая Коняева  за-
частую  не в силах отстраниться от унижа-
ющей их действительности, они находят в 
себе силы подняться над нею, даже когда 
это  и требует   совершения подвига. 

бережное отноШение к слову
Проза Николая Коняева – проза талант-
ливого художника, очень бережно и ува-
жительно  относящегося к слову. Столь 
же внимателен и чуток он к своему ге-
рою. Движения души и напряжения воли, 
ошибки и прозрения, падения и взлеты – 

мАстер руссКоГо сЛовА
Известный петербургский писатель Николай Коняев стал лауреатом 

Международной литературной премии имени И.А. Гончарова в номинации 
«Мастер литературного слова» за 2016 год. Эта премия учреждена 

правительством Ульяновской области и Союзом писателей России и была вручена 
ему в день рождения Ивана Алексеевича Гончарова в Ульяновске.

вот предметы его художественных иссле-
дований, которые важны, полезны и поу-
чительны современному человеку, душа 
которого ищет  пути спасения.

Николай Коняев автор многих, орга-
нично входящих в его творчество, биогра-
фий выдающихся поэтов нашей страны, 
как русских (Николай Рубцов, жЗЛ, 2001), 
так и народов Российской Федерации 
(Алексей Кулаковский, жЗЛ 2011).  Его 
романы и повести отмечались премией 
имени Василия Шукшина, премией имени 
Андрея Платонова, премией ВЦСПС, Пре-
мией правительства Санкт-Петербурга, 
Большой литературной премии Союза пи-
сателей России и компании Алмазы России 
(1-й степени), премией Александра Не-
вского, Государственной премии республи-
ки Саха (Якутия) им. Кулаковского   и т.д.

Международной литературной пре-
мии имени И.А. Гончарова а номинации 
«Мастер литературного слова» за 2016 
год Николай Коняев был удостоен за кни-
гу романов «Неудавшийся побег», выпу-
щенную в 2012 году в издательстве ООО 
«Сезам-принт»  в Санкт-Петербурге при 
поддержке Комитета по печати и взаимо-
действию со СМИ.

«неудавШийся ПобеГ»
В книгу вошли три романа Николая Ко-
няева. Романы  «Пригород»  и «Заводское 

поле» были созданы и выпущены еще в 
СССР, работа над романом «Неудавший-
ся побег» продолжалась практически до 
сдачи книги  в типографию. Все три ро-
мана, хотя  и являются совершенно са-
мостоятельными произведениями, но со-
бранные воедино в книге «Неудавшийся 
побег»,   образуют новое художественное 
целое и именно в этой новообретенной 
цельности и прочитываются сейчас.

Из «Пригорода» в  котором автором, 
как в горсть, взят и поднесен к гла зам без-
ымянный городок вблизи современного 
мегаполиса (Петербуржцы легко узнают 
в нем город Ломоносов (Ораниенбаум), 
читатель переносится в «Заводское поле 
или житие помойной бабы», на гигант-
ский, суперсовремен ный завод. Страница 
за страницею и нам открывается завод 
многих поколений. Какие-то корпуса 
его сгорели и ушли в небытие, другие 
полузапуще ны, полузабыты. Убита не то-
лько та земля, на которой рас положен сам 
завод, но и вся окру га. Носит над терри-
торией ве тер красную кирпичную пыль, а 
рабочие, вдыхающие ее,   одновременно и 
рационалистичны и суеверны. Те, кто ра-
ботает в ночную сме ну в пролетах безраз-
мерных цехов, в закоулках между ни ми, 
видит   «де фективных» котов, ростом под 
потолок, карлика, таскающего свой живот 
на руках, «помойную бабу», что бродит по 
цехам, собирая пустые бу тылки. Можно 
сказать, что «пожары» – гигантская  тех-
ногенная катастрофа, которая произошла 
на заводе, в чем-то созвучна трагедии Чер-
нобыля, но в романе Коняева никто не 
спешит ликвидировать  ее последствия. И 
некому ликвидировать их и незачем лик-
видировать их теми же методами, которые 
и привели в результате к «пожарам».

освободиться от иллюзий
В одной из своих статей Николай Коняев 
писал, что многие наши соотечествен-
ники, растерявшиеся от нужды и беспра-
вия, обрушившихся на них после распада 
СССР, не соотносят с собою тютчевских 

слов: «Счастлив, кто посетил сей мир в его 
минуты роковые». 

«Увы... Далеко не все понимают сей-
час, что счастье, о котором пишет Ф.И. 
Тютчев, не имеет никакого отношения к 
счастью, модель которого насаждается в 
обществе потребления.

Его призвали всеблагие,
как собеседника на пир...
– уточняет поэт, и в этих словах пол-

нее, чем в самой многостраничной про-
грамме, сформулировано и раскрыто всё, 
что нужно делать нам, застигнутым но-
чью, опустившейся на наше Отечество. 

желаем мы этого или нет, готовы или 
не готовы, но мы обязаны стать собеседни-
ками в тютчевском значении этого слова. 

Ответы на поставленные перед ними 
историей вопросы пытаются найти  герои 
романа «Неудавшийся побег», заключаю-
щего эту «трилогию». Писатель показывает, 
как личные амбиции, групповые интересы 
и выгоды становятся непреодолимым пре-
пятствием на пути поиска этих ответов, 
и увлекают героев в трагедию, еще более 
страшную, чем в предыдущих романах, тра-
гедию, завершившуюся распадом СССР.

Почему так случилось? Почему мы не 
сумели спасти свою страну, от страшной 
катастрофы? Эти вопросы, поставленные 
в трилогии Николая Коняева «Неудав-
шийся побег» важны не только для исто-
рии, найти ответы на них особенно важ-
но  сейчас, когда мы пытаемся возродить 
нашу страну, и когда на этом пути воздви-
гаются самые невероятные препятствия.

/егор СамоСтрелов/

Среди лауреатов литературной 
премии и.а.гончарова прошлых лет: 
Юрий Лощиц, Михаил Попов,  
Александр Сегень, Евгений Шишкин, 
Николай Дорошенко,  
Ольга Шейпак, Василий Дворцов.

Н
На СНимке: губернатор ульяновской 
области С.и. морозов и писатель  
Н.м. коняев.
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го новая книга, которую Ренэ Герра предста-
вил на нашем Салоне, называется «О русских, 
по-русски». Она носит такое название, пото-
му что житель французского города Ницца 
написал ее действительно по-русски и издана 

она в России. Хотя Герра – коренной француз, родился и вы-
рос во Франции и родители его – тоже чистокровные фран-
цузы. По его собственным словам, впервые он встретился 
с Россией в 1957 году, когда ему было 11 лет. Но это была 
зарубежная Россия, Россия в изгнании. «Это были самые 
разные люди, – вспоминает Герра, – князья, графы, бывшие 
офицеры Белой армии, казаки, представители русской ин-
теллигенции. «Бывшие» для России стали моими соседями, 
и эти люди, к моему удивлению, были такие же, как и мы, 
жили очень скромно, но жили с достоинством. Меня это 
всегда поражало и восхищало. Они не пресмыкались ни пе-
ред кем, они гордились тем, что они русские, православные. 
Это был совсем другой мир, но эти люди меня очаровали».

«Мне, – продолжает он, – открылся неведомый, стран-
ный и таинственный мир. Старая Россия и эмиграция… 
Когда мне было двенадцать лет, я уже знал стихи Пушки-
на и Лермонтова»…Я варюсь в русской среде уже пятьде-
сят лет и, признаюсь, что иногда я даже думаю по-русски, 
хотя продолжаю жить во Франции».

уникальная коллекция
Ренэ Герра увлекся русской культурой, стал, со страстью 
и одержимостью, собирать книги, картины русских эми-
грантов, когда во Франции они были никому не нужны. 
В его двух домах – в пригороде французской столицы Ис-
си-ле-Мулино и в Ницце собрана уникальная, самая боль-
шая в мире коллекция книг, картин, рукописей, писем, 
журналов, газет, фотографий и других архивных матери-
алов русской эмиграции – наследие выдающихся русских 
писателей и художников, покинувших Россию после ок-
тябрьского переворота и умерших за границей. Это – це-
лый континент, Русская Атлантида зарубежья, которая 
бы так и исчезла почти без следа на пыльных чердаках 
и в подвалах, на мусорных свалках Европы, если бы не 
французский доктор филологических наук.

В предисловии к книге ее издатель Дмитрий Ивашинцов 
отмечает, что Герра собрал уникальную, даже по европей-
ским меркам коллекцию с 60-х годов прошлого века. Сегодня 
она содержит несколько тысяч картин и графических листов 
художников – эмигрантов из России. Это свыше 800 работ 
Юрия Анненкова, около 300 работ Сергея Чехонина, десятки 
работа Сомова, Александра Бенуа, Мстислава Добужинско-
го, Ивана Билибина… Десятки тысяч рукописей: подлин-

Уже в третий раз приехал в этом году на Санкт-Петербургский 
международный книжный салон известный французский профес-
сор-славист, писатель и собиратель Ренэ Гера. Этим летом это-
му большому другу нашего города и России исполняется 60 лет.

ГеррА – друГ ПетерБурГА

ники писем Толстого, Тургенева, Герцена, 
Бунина, Горького, Бальмонта, Бенуа, Врубе-
ля, Тенишевой. Более 30 тысяч экземпляров 
книг: первые и прижизненные издания Пуш-
кина, Тургенева, Достоевского, Льва Толсто-
го, Салтыкова-Щедрина, Сухово-Кобылина, 
более 400 книг Ремизова с автографами, 
около 5000 сборников стихов русского зару-
бежья с дарственными надписями. Именно 
ему завещала свой архив Галина Кузнецова, 
автор «Грасского дневника» и последняя лю-
бовь Ивана Бунина.

совсем «русский человек»
Встретившись в Санкт-Петербурге с Ренэ 
Герра, я не сразу поверил, что это и есть 
признанный мэтр славистики, маститый 
профессор филологии и знаменитый во 
всем мире коллекционер. С бородой «а 
ля русский мужик», энергичный человек 
со всегда смеющимися глазами не толь-
ко безупречно говорил по-русски, но и 
часто щеголяя жаргонными словечками, 
которые никак не ожидаешь услышать от 
чистокровного француза. Прогуливаясь 
вместе с ним по Петербургу, не я, а он, 
уроженец Ниццы, показывая на здания, и 
рассказывая о живших в них людях, был 
своего рода экскурсоводом. И не только 
показывал, оказывалось, что со многими 
знаменитостями, русскими писателями и 
поэтами он был лично знаком.

«Ирина Одоевцева? – спрашивал он. – 
Как же, как же, я встречался с ней в Пари-
же! Нина Берберова? Я ее хорошо знал… 
Академик Лихачев? Я тоже с ним был хо-
рошо знаком». Знал он и Александра Сол-
женицына, и Варлама Шаламова, и других 

классиков русской литературы, с которы-
ми успел встретиться уже в СССР…

Окончив Сорбонну, Ренэ Гера выбрал в 
1967 году темой своей магистерской дис-
сертации творчество писателя-эмигранта 
Бориса Зайцева, то его все стали отговари-
вать, убеждая, что оказавшиеся в эмигра-
ции русские писатели – это «никому не нуж-
ная литература». «Господин Герра, вы за-
нимаетесь ерундой, литературой, которой 
нет!», – говорили ему.В те времена не толь-
ко во Франции, но и в Италии, и в других 
странах Западной Европы среди интелли-
генции было много убежденных коммуни-
стов. Они смотрели на СССР как на страну 
«светлого будущего», «рай для трудящихся», 
а потому отношение к «белоэмигрантам», 
как называли бежавших от большевистско-
го террора выдающихся русских писателей 
и поэтов, было более чем прохладным. 

дань Памяти
Однако Ренэ Герра никого не слушал. Он 
был убежден, что рано или поздно запрет-
ные книги эмигрантов дойдут до читате-
лей России, а их заслуги будут признаны. 
«Я стал изгоем, – отмечает Герра. – Я и не 
подозревал, сколь презрительно и брез-
гливо относятся французские слависты, 
почти сплошь коммунисты или левые «по-
путчики», к Белой эмиграции и к писате-
лям-эмигрантам, сколь их ненавидят, со-
знательно или подсознательно считая их 
отщепенцами и предателями. 

«Я тридцать лет был на стороне по-
бежденных, – говорит этот влюбленный в 
Россию француз, – поэтому, когда Зайцев, 
как и Бунин, Мережковский, Гиппиус, Ре-
мизов, Шмелев, Газданов, Г. Иванов, Одо-
евцева, Берберова, Ходасевич, Адамович 
триумфально вернулись в Россию, увы, по-
смертно, наконец, и я оказался на стороне 
победителей». Француз, родившийся на без-
мятежном Лазурном берегу, он искренне и 
горячо полюбил Россию, русских писателей 
и художников и спас, сохранил для будущих 
поколений целый пласт русской культуры. 

/владимир малышев/

ренэ Герра –  
не только собиратель, 
он еще и неустанный 

пропагандист культуры, 
писателей, поэтов и ху-
дожников русского за-
рубежья. Он написал 

о них множество книг, 
изданных на француз-
ском, и теперь уже пе-
реведенных и на рус-
ский язык. Он – автор 
огромного числа ста-

тей и монографий о рус-
ской литературе. Мно-
гое из того, что он со-

брал, не найти ни в На-
циональной библиотеке 
Франции, ни в крупней-

ших библиотеках Мо-
сквы и Санкт-Петербур-
га. И многое из этих со-
кровищ впервые опу-

бликовано в виде фото-
графий и репродукций 
в представленной, со-

провождаемое коммен-
тариями собирателя, в 
Санкт-Петербурге в его 
новой книге «О русских 

– по-русски».

Е
На фото – реНЭ герра, ириНа 

одоевцева, юрий тераПиаНо
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В
Прогрессивным было не только содер-

жание «Авроры», но и его форма: в отличие 
от других «толстых» литературных журна-
лов, «Аврора» семидесятых-восьмидесятых 
– это советский «покит-бук», почти кар-
манное издание. Сейчас это внушитель-
ная (трехсотдвадцатистраничная!) книга, 
в которой представлены проза крупных и 
коротких форм, поэзия, публицистика со-
циальной и культурной направленности, 
мемуары и дебютные публикации. 

В журнале «Аврора» с самых первых вы-
пусков публиковались «лучшие из лучших»: 
Даниил Гранин, Юнна Мориц, Людмила 
Петрушевская, Татьяна Толстая, Валентин 
Распутин, Василий Шукшин, Александр 
Володин, Лев Успенский, Сергей Довлатов, 
Юрий Бондарев, Николай Тихонов, Виктор 
Пелевин, Михаил Веллер, Герман Садуллаев, 
Сергей Шаргунов. Основная цель редакции 
журнала сейчас – вернуть отечественной 
литературе прежнюю роль в эстетическом 
формировании людей, говорящих и думаю-
щих на русском языке. Решение этой задачи 
возможно в случае пробуждения интереса к 
высокой литературе у молодежи – молодых 
специалистов, студентов, старших школь-
ников. Для привлечения читателей возраст-
ного среза «16+» мы продолжаем развивать 
рубрику «Дебют», которую редко встре-
тишь сейчас в академическом литератур-
ном журнале. В каждом выпуске «Авроры» 
появляются новые имена молодых, никому 
пока что не известных поэтов и прозаиков. 
Некоторые сотрудники редакции (такие, 
как ваша покорная слуга, или Виктория 
Черножукова) когда-то были впервые опу-
бликованы в этой рубрике. Сейчас в поиске 
юных дарований нам помогает петербург-

Журнал «Аврора» – один из старейших литературных периодических изданий 
нашего города. В 1969 году вышел первый номер общественно-политического 

литературно-художественного печатного органа ЦК ВЛКСМ. 

нАшА «АврорА» сеГоднЯ

ский литературный клуб «Дерзание». Пу-
бликоваться в журнале «Аврора» считается 
престижным для молодого литератора: это 
не только своего рода причисление к «касте 
профессиональных литераторов», но и «во-
рота» в настоящую, большую литературу.

критерий отбора
Важнейшим критерием отбора, «мерилом» 
качества литературы высокого художе-
ственного уровня в толстом журнале всег-
да считалось участие профессионально 
подготовленных редакторов, талантливых 
писателей и журналистов. В работе редак-
ции журнала «Аврора» участвуют: писатель 
и историк, член Союза писателей России 
и Союза журналистов Санкт-Петербурга и 
ЛО, Лауреат премии «Нацбест» Илья Боя-
шов; прозаик и критик, член Союза писате-
лей России и Союза журналистов Санкт-Пе-
тербурга и ЛО Татьяна Лестева; прозаик и 
журналист, член Союза кинематографистов 
и член Союза журналистов Санкт-Петербур-
га и ЛО, доктор искусствоведения Виталий 
Познин; поэт и прозаик, член Союза писа-
телей Санкт-Петербурга и Союза журнали-
стов Санкт-Петербурга и ЛО Кира Грозная; 
знаменитый фотограф, лауреат множества 
премий, член Союза фотохудожников и 
Союза журналистов Санкт-Петербурга и 
ЛО Сергей Компанийченко. А в 2015 году 
наши ряды пополнились такими видными 
деятелями отечественной литературы, как 
Валерий Попов, известный писатель, член 
Союза кинематографистов, Лауреат пре-
мий Правительства РФ в области культуры 
(2013 г.), правительства Санкт-Петербурга 
в области литературы и искусства, предсе-
датель Союза писателей Санкт-Петербурга, 

взявший на себя функцию председателя 
редакционного Совета журнала; Вячеслав 
Лейкин, выдающийся поэт, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга, руководитель 
старейшего в Санкт-Петербурге литобъеди-
нения и автор сценариев многих фильмов, 
любимых зрителями разных поколений: 
«Не думай про белых обезьян», «Окно в Па-
риж», «Бакенбарды» и других, возглавив-
ший отдел поэзии; Даниэль Орлов, член Со-
юза писателей Санкт-Петербурга, лауреат 
Гоголевской премии (2015 г.), ставший ре-
дактором отдела прозы; Роман Всеволодов, 
член Союза писателей Санкт-Петербурга, 
руководитель литературного клуба «Дерза-
ние», занявший должность редактора необ-
ходимой в молодежном журнале рубрики 
«Дебют».

миссия журнала
Положение современного литературного 
пространства таково, что периодические 
издания, даже весьма уважаемые, гото-
вы использовать в войне за читательский 
интерес любые средства. «Аврора» – один 
из редких литературных журналов, в ко-
тором в угоду этому интересу не лобби-
руются «клубничные» темы. Невзирая на 
засилье «сетевой литературы», стремя-
щейся в наше время стремится заменить 
Литературу в высоком смысле слова, жур-
нал «Аврора» продолжает существовать в 
бумажном варианте, и его тираж в мага-
зинах сети «Первая полоса» и «Буквоед» 
неизменно хорошо расходится.

Своей главной миссией сотрудники 
редакции «Авроры» полагают пропаганду 
современной русской литературы, как в 
России, так и за рубежом. Например, на 
международных книжных салонах в Хель-
синки (октябрь 2015) и в Париже (январь 
2016) «Аврора» оказалась единственным 
петербургским «толстым» журналом, сы-
гравшим роль информационного спон-
сора и рассказавшим иностранным чита-
телям о своей истории и творческих пла-
нах. Наша редакция также уделяет много 
внимания военному прошлому страны и 

числе его основателей были такие замеча-
тельные поэты-фронтовики, как Михаил Ду-
дин, Сергей Орлов, Ольга Берггольц и другие. 
Издание было задумано, как прогрессивное; 
площадка для живой, новой литературы, от-

вечающей запросам «самой читающей молодежи мира».  
О том, как живет этот журнал сейчас и о его проблемах 
рассказывает главный редактор издания Кира Грозная.

города Санкт-Петербурга, воспитывает 
молодое поколение патриотами России. 

Каждый год побуждает нас придумы-
вать новые проекты. Так, в 2015 году мы 
открыли перспективную (будем надеяться) 
традицию: взяли на себя задачу ознаком-
ления читателей не только с писателями и 
поэтами, но и с литературными объедине-
ниями. Мы уже рассказали о старейших в 
Северной Столице литобъединениях А. Г. 
Машевского (№5 за 2015 год) и В. А. Лей-
кина (№1 за 2016 год). А в №3 за 2016 год 
будут напечатаны стихи и проза участников 
ЛИТО Г. С. Гампер, ушедшей из жизни 25 
сентября 2015 года, воспоминания о Галине 
Сергеевне таких заслуженных поэтов, как 
Александр Танков и Сергей Стратановский, 
последнее интервью с Галиной Сергеевной, 
и, конечно, подборка ее стихов.  

По понятной причине, начали мы с ли-
тобъединений Санкт-Петербурга (сами 
в них занимались, из их «коротких шта-
нишек» выросли – да и далеко ходить не 
надо!), но в дальнейшем собираемся рас-
сказывать в своих выпусках о литобъеди-
нениях иногородних – как столичных, так и 
периферических. Ведь ЛИТО – это та школа, 
которая просто необходима молодому, еще 
не оперившемуся автору. А уж там – прямая 
дорога в «толстые» журналы, и – к дальней-
шим литературным победам и премиям.  

А в 2016 году читатели журнала «Авро-
ра» могут ознакомиться с рубрикой, посвя-
щенной Всероссийскому году кино, почи-
тать свежие кинообзоры и воспоминания 
о гигантах отечественной киноиндустрии. 
Рубрику всякий раз открывает Валерий 
Попов искрометной статьей – обзором но-
вого фильма или байкой о «сладкой жиз-
ни» советских киношников. На страницах 
рубрики появляются известные, любимые 
российскими читателями писатели и кине-
матографисты; также будут публиковаться 
работы молодых талантливых сценаристов, 
которые ещё не успели заявить о себе в 
мире большого кино. Как мы им завидуем: 
сколько у них впереди!

/ кира гроЗНая/
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Об искусстве рассуждает Александр Казин, член Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России, доктор философских наук, и.о. директора Российского 

института истории искусств.

исКусство и ПустотА

скусство – это модель 
цивилизации, отражаю-
щая основные позиции: 
мировоззрение, веру, 
любовь или бегство от 

сущего. Так что с ним сейчас происходит 
то же, что происходит с нами и с нашей 
цивилизацией. Когда произведениями 
искусства называют эпические поэмы, 
храмы или колокольный звон – это клас-
сическая цивилизация. Когда Мону Лизу 
(портрет человека на фоне мистического 
пейзажа) – другая. Тут в центре космоса 
уже не Бог, а человек, поэтому Мона Лиза 
– это начало проекта модерна. Третий и, 
боюсь, последний этап существования 
цивилизации – постмодерн: когда нет ни 
Бога, ни человека, а есть игра. Если гово-
рить философским языком, это искусство 
перед лицом Ничто. Пустоты. Небытия.

Творческая деятельность по определе-
нию свободна, с этим никто и не спорит, 
но называть искусством политическую 
провокацию, пусть даже под прекрасным 
лозунгом свободы, совершенно недопу-
стимо. Сомнительные акции приносят 
«художникам-акционистам» бешеную 
известность. Скандальная самопрезента-
ция – известный прием для приверженцев 
пустоты, которые ничем другим не могут 
прославиться. Главная тайна такого ис-
кусства в том, что его не существует.

искусство – Продолжение 
космоса

У художника во все времена есть меце-
нат – инстанция или человек, который за-
казывает работу и платит деньги. Расцвет 
архитектуры в Средние века или в эпоху 
Возрождения обусловили заказы римских 
пап. Меценатом в значительной степени 
выступала церковь как на Западе, так и на 
Руси. Величайшие в мире соборы были по-
строены, прекрасные полотна написаны 
и гениальная музыка сочинена по заказу 
духовной либо светской власти – князей и 
королей.

Кто заказчик при капитализме? Ры-
нок. Деньги. Я не уверен, что рынок как 
заказчик лучше (честнее, порядочнее, 
умнее) и способствует более высокому 

уровню искусства, чем государство или 
церковь. Ведь это место, где все продается 
и покупается. 

Помните, у Пушкина: «И мало горя 
мне – свободно ли печать морочит олухов, 
иль чуткая цензура в журнальных замыс-
лах стесняет балагура...». Поэт, как види-
те, не противник цензуры в той мере, в ка-
кой она ограждает людей от «морочения 
голов»...

Я против предварительной государ-
ственной цензуры, но я за соблюдение за-
кона – речь об экстремизме, порнографии 
и так далее. Что же касается управления 
процессом, об этом верно, на мой взгляд, 
сказал министр культуры Мединский: 
пусть расцветает сто цветов, но поливать 
их мы будем избирательно. Государство 
выступает как меценат, финансирует ис-
кусство: у нас есть государственные теа-
тры, концертные залы, музеи, институты. 
И в них не место произведениям вроде 
скандально известного «Тангейзера»,  
протестовать против которого вышли на 
площадь тысячи людей.

свобода – это ответственность
Сегодня борьба вокруг искусства – 

это борьба вокруг проекта нашей жизни. 
Культурной, общественной, националь-
ной, религиозной. Искусство только по-
вод для столкновения на этой свободной 
площадке (а у нас действительно нет 
никакой предварительной цензуры в от-
личие от советских времен). Но свобода 
– это ответственность. Выскажу крамоль-
ную мысль: абсолютная свобода творче-
ства не только не способствует, а даже 
понижает качество искусства. Это можно 

наблюдать на многих примерах. Начиная 
от классических фильмов Тарковского.  
В условиях советской цензуры он ставил 
гениальные картины, а потом переехал 
на Запад, получив свободу и неограничен-
ные возможности. Последние его работы 
– это сплошные самоповторы, причем го-
раздо слабее прежних. Для многих худож-
ников абсолютная свобода стала могилой 
творческих возможностей. 

Сейчас идет борьба вокруг фундамен-
тальных ценностей существования стра-
ны, культуры, цивилизации. Россия –  
это страна-цивилизация, и у нас все об-
стоит сложнее, чем в Европе. Там мы 
имеем дело с некой последовательной 
сменой парадигм: античная классика, 
христианская классика, Возрождение, 
начало модерна, зрелый модерн и к се-
редине XX века эпоха постмодерна. Сей-
час Европа переживает его расцвет, он 
является центром общественной жизни 
вокруг искусства. Карикатуры «Шарли 
Эбдо» – это иллюстрация состояния ев-
ропейской цивилизации и ментально-
сти. Насмешка над Богом, над челове-
ком, над смертью... Что остается? Ничто 
– постмодерн. Пародия на мироздание: 
искусство перед лицом небытия.

В России же в отличие от Европы все 
три основные творческие установки – 
классическая, модернистская и постмо-
дернистская – присутствуют в едином 
пространстве и времени. Отсюда та нешу-
точная борьба, о которой мы говорили. 
Отсюда серьезные конфликты в литера-
турной жизни, в театральной, в кинема-
тографической (посмотрите – у нас раско-
лоты практически все творческие союзы). 

И
Человеку в это непростое время нужно 
опираться прежде всего на собственные 
убеждения. Искать и находить близкое 
себе. Есть доля истины в марксизме, во 
фрейдизме, в философии языка (как на-
зовешь, так и будет) и т. п. В рыночном 
обществе еще более простой критерий 
– выгода.

россия – модель мира
Едва ли не самой читаемой в 2011 

году в России стала книга «Несвятые свя-
тые» архимандрита Тихона (Шевкунова). 
Она была издана массовым тиражом,  
и ее буквально расхватывали с прилавков. 
Это одно из лучших произведений нашей 
литературы за последние годы. То же са-
мое можно сказать о ряде других произ-
ведений. Совсем недавно ушел из жизни 
великий писатель Валентин Распутин. 
2015 год – это год Георгия Свиридова. Рас-
тет талантливая молодежь – я знаю это на 
личном опыте преподавания в Санкт-Пе-
тербургском государственном универси-
тете кино и телевидения.

Россия – это в некотором роде модель 
мира. Наша отечественная культура ис-
пытывает на себе все напряжения, кото-
рые разнесены между разными странами  
и культурами в масштабах планеты.

Как член Союза писателей, я высоко 
оцениваю помощь, оказываемую литера-
торам правительством Санкт-Петербурга. 
В ближайшее время состоится Петербург-
ский культурный форум, и Институт исто-
рии искусств будет в нем участвовать.  
На наших площадках пройдут две конфе-
ренции – по литературе и традиционному 
искусству.

Мы живем в такой стране и в такое время, где и 
когда все три базисные установки творчества со-
шлись в мировоззренческом споре. Отсюда серьез-

ные конфликты в литературной жизни, в театральной, 
в кинематографической (посмотрите – у нас расколо-
ты практически все творческие союзы). Человеку в это 
непростое время нужно опираться прежде всего на соб-
ственные убеждения. Искать и находить близкое себе. 
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нижная лавка пи-
сателей обеспечи-
вала книгами ли-

тераторов, что в те времена 
тотального дефицита было 
очень важно. Существовал 
специальный писательский 
отдел, где писатели раз в год 
заказывали необходимые 
им издания и никогда не по-
лучали отказа. И, конечно, 
в Лавке всегда выступали 
авторы книг, поступивших 
в продажу. На представлении «Дня поэзии» (так назывался 
ежегодный сборник стихов ленинградских поэтов) в по-
мещениях Лавки было обычно много народу. Можно было 
приобрести не только «День поэзии», но и любую книгу по-
нравившегося поэта, поговорить с ним, получить автограф.

В «лихие» девяностые все стремительно изменилось. 
Страна из «читающей» превратилась в «считающую». 
Одни считали копейки, чтобы свести концы с концами, 
другие считали миллионы и миллиарды и жаждали при-
бавить к ним столько, а то и больше. Литфонд из богатой 

лавка в советские 
времена

В советские времена Книжная лавка писа-
телей превратилась в знаковый культур-
ный центр, в работе которого прини-
мали участие творческие союзы города. 
Кроме выступлений поэтов, прозаиков, 
драматургов, критиков и переводчиков, 
в Лавке была организована постоянно 
меняющаяся выставка картин ленин-
градских художников и фотовыставки.





организации, щедро помогавшей писателям, превратил-
ся в бедную. В его задачу входило только одно – не поте-
рять то, что имел к началу всероссийского разрушения.

Началось наступление и на Книжную лавку, а точнее, 
на то место, которое она занимала на Невском проспек-
те. Всякого рода коммерческие структуры пытались за-
владеть ее помещениями, перепрофилировать его под 
ресторан или превратить в нечто подобное, уже не имею-
щее к книгам никакого отношения.

На защиту своего книжного клуба стали писатели Да-
ниил Гранин, Михаил Чулаки, тогдашний директор Лав-
ки Мария Подрядчикова и другие. Несмотря на все труд-
ности, Книжная лавка писателей продолжала оставаться 
клубом литераторов, где можно было встретить видных 
писателей города – Даниила Гранина, Михаила Дудина, 
Федора Абрамова, Вадима Шефнера, Виктора Соснору, 
Александра Кушнера, Илью Штемлера, Майю Борисову, 
Илью Фонякова, Валерия Попова и многих других.

Михаил Дудин написал стихи, которые сохранились 
в архиве Лавки:

Что я желаю Книжной лавке?
Во-первых, продавцам надбавки,
А во-вторых, побольше книг
И жизнь для нас такую,
Чтобы в любой, писатель, миг
Мог получить любую.
А в третьих, спорилось бы дело
По плану, а не наугад,
Чтобы торговля закипела,
Как Ниагарский водопад.

ПриШлось судиться
В последние годы положение Лавки стало катастрофич-
ным. В это время помещение, где она расположена, нахо-
дилось в аренде у юридического лица, созданного в Москве. 
К сожалению, его руководство уделяло развитию Лавки не-
достаточно внимания. В результате учреждение захирело и 
фактически перестало играть важную роль исторического, 
знакового клуба петербургских писателей, превратилось в 
заурядный книжный магазин. Литературные мероприятия 
в нем фактически не проводились, контакты с писатель-
скими организациями города и издательствами были утра-
чены, популярность у петербуржцев этого излюбленного 
места книголюбов резко снизилась. Мало того, в магазине 
имели место грубые нарушения финансовой дисципли-
ны, за сдаваемые писателями и издательствами книги в 
Лавку после их реализаций ни авторам, ни издательствам 
положенные проценты не выплачивались. Проверка так-
же показала, что руководство Лавки нарушало нормативы 
использования помещений под книжную торговлю, с кото-
рыми связано предоставление ему прав льготной аренды. 

В этой связи писательские организации города об-
ратились с письмами в Комитет по печати и взаимодей-
ствия со СМИ, к губернатору Петербурга Георгию Пол-
тавченко с просьбой исправить нетерпимую ситуацию, 
и предложили передать Лавку писателям города, возро-
дить ее как традиционный очаг петербургской культуры. 
Однако прежнее руководство Лавки упорно не хотело 
исполнять решение суда, постановившего расторгнуть с 
ним договор об аренде, подавало апелляции. Но все суды 
оно, в конечном итоге, проиграло и в этой истории, была 
поставлена окончательная точка. В Лавке на деньги, вы-
деленные городом, был проведен ремонт, и теперь она 
возрождается, как знаковый писательский клуб.

фасады, превратив его в огромный меблированный дом 
с комнатами, сдаваемыми в наем. После реконструкции 
на прежнее место вернулась Аничковая аптека, как ее 
звали в народе.

В это здание, в магазин-контору издателя В.В. Бесселя, 
нередко заходил П.И. Чайковский. Летом 1883 года здесь 
жил А.И. Куприн, а в 1905 и 1906 гг. – Андрей Белый. В 
меблированных комнатах проживал литератор и дипло-
мат В.В. Воровский, у которого в конце 1905 года останав-
ливался В.И. Ленин.

В конце ХIХ – начале ХХ века в доме были: конто-
ра строительной фирмы Бадаевых, книжный магазин  
М.О. Вольфа и издательство М.В. Попова. В 1920-х гг.  
в доме находилась контора Сахаротреста, а рядом, на 
Фонтанке, крупнейшая дровяная биржа. Впоследствии 
на первом этаже открылся книжный магазин Ленокогиз, 
который в 1934 году и стал Книжной лавкой писателей – 
литературным клубом нашего города.

Среди организаторов Книжной лавки писателей 
был известный литератор Леонтий Раковский, а руко-
водителями – М. Чернооков, букинист В.Г. Погодин, 
литератор П.К. Губер, а также П.П. Гуляшев.

история дома №66

конце ХVIII века участок под застройку здесь полу-
чил Г.Р. Державин, но, не успев ничего возвести, 
продал его купцу П. Шарову, который построил в 

1799 году трехэтажный особняк в стиле классицизма. Та-
ким его знают петербуржцы по панораме Невского про-
спекта В.С. Садовникова и по литографиям А.М. Прево. В 
начале 1820-х гг. здесь была открыта старейшая в городе 
аптека. 

В 1877-1878 гг. для потомственного гражданина горо-
да П.И. Лихачева дом был надстроен на два этажа. Вид-
ный в то время архитектор А.В. Иванов не только над-
строил здание, но и сменил внутреннюю планировку и 

Первая 
книжная лавочка

…Магазин этот был похож скорее на кладовую по 
своему убранству: на простых полках были сложены 
груды переплетенных и непереплетенных книг, в уг-

лах и на полу были также навалены книги и листы указов; 
на стенах висели «персоны» (портреты) царя, Шеремете-
ва, изображения кораблей, «галиота свейского» и проч.

Торговал Михайло Васильев в этой лавочке уже давно, 
лет восемь, с 1714 года, когда он, по протекции цейх-ди-
ректора Петербургской типографии, Михаила Аврамова, 
заступил вместо прежнего лавочника, «тередорщика» Ва-
силья Евдокимова, который может быть назван «первым 
петербургским книгопродавцем».

При вступлении Михайла Васильева в эту должность, 
дела лавочки были небольшие, и товару в ней было не-
много: Михайло Васильев принял разных книг и гравюр 
на 862 рубля 28 алтын и 2 денги, как значится в сдаточной 
описи 1715 года. Товар был все недорогой: одни только 
«морские карты Варяжского моря» в бумажном переплете 
стоили по 3 рубля за штуку, а все прочее было очень деше-
вой цены. Например, указ «о строении каменном» стоил 2 
денги, азбуки учебныя – 6 алтын, указ «дабы челобитчику 
самому царскому величеству челобитныя подавать не дер-
зали» – 4 денги, «о кадете» – 2 денги и так далее».

«Первая книжная лавочка в Петербурге 
при Петре Великом» – так называлась 
книга В.А. Арсеньева, в которой расска-
зывалось об истории первого книжного 
магазина на берегах Невы. Подзаголо-
вок книги гласил: «Рассказ из темного 
времени борьбы за веру на Руси». В ней 
автор подробно описал, как выглядела 
эта лавочка, которую содержал некто 
Михайло Васильев. Находилась она на 
Троицкой площади в Гостином дворе.

Книжная лавка писателей размещается 
в доме по адресу: Невский проспект, 66. 
С самого рождения у этого дома была ли-
тературная судьба.
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научим 
котов

затем провели туда воду, а после появи-
лись и волонтеры. Теперь о нас даже пи-
шут книги», – поведала Мария Халтунен.

Сейчас эрмитажные коты живут в 
свое полное удовольствие. Их несколько 
раз в день кормят – животные уже «гра-
фик питания» и заранее занимают места 
у мисок. Деньги на еду сдают сотрудники 
музея, кроме того, котов спонсирует круп-
ная фирма по производству кормов для 
домашних животных. «Рабочий» же день 
кота в Эрмитаже сводится к тому, что он 
просто гуляет сам по себе, с удовольстви-

ем обозревает окрестности и отдыхает. 
Словом, всем бы у нас так жить!

Однако не торопитесь, господа, иро-
низировать! На самом деле, коты в Эрми-
таже вовсе не бьют баклуши, а бдительно 
стоят на страже музейных ценностей. 
Обходя подвалы, они оставляют харак-
терный запах, ощутимый для мышей. Так 
что именно коты и кошки – это идеальная 

превентивная мера борьбы с грызунами.
Итак, коты стали в результате одной из 

главных достопримечательностей Санкт-Пе-
тербурга. Некоторые туристы специально 
приезжают в музей, чтобы посмотреть на 
животных или сфотографироваться с ними. 
Иногда здесь организуют «кошачьи» экскур-
сии, например, по просьбам школ. Дворец 
творчества юных несколько лет назад при-
слал в Эрмитаж подарки – декоративные 
подушки для котов. В ответ, как утверждают 
сотрудники Эрмитажа, кошки послали де-
тям официальное письмо на бланке Эрми-
тажа, в котором поблагодарили за подарок, 
но отметили, что подушки так красивы, что 
спать они на них не будут, а отложат и будут 
любоваться – так они теперь и висят в музее. 

Остается, правда, неизвестным, стали 
ли коты, проводя всю жизнь среди картин, 
разбираться не только в мышах, но еще и в 
живописи? И другой вопрос: если коты так 
успешно охраняют картины, то почему не 
берегут в Петербурге еще и книги? Отсюда 
предложение: расселить котов еще и во всех 
библиотеках и книгохранилищах нашего 
города. Пусть хвостатые помогают и там 
оберегать сокровища российской культуры 
от грызунов. И, как знать, может со време-
нем, петербургские коты будут не только 
разбираться в живописи, но еще и читать!

С большой помпой в Петербурге прошел 
очередной День Кота.

В

Х Хорошо известный в узких пи-
сательских кругах прозаик и эс-
сеист Рудольф Фомич Драмоде-
лов стоял возле крыльца «До-
ма писателя», подняв воротник 

от холода, и скорбно размышлял о преврат-
ностях литературной судьбы. Вот уже поч-

от редакции: : В предыдущем номере на-
шей газеты была помещена статья о присуж-
дении Нобелевской премии по литературе 
(информация, впрочем, позднее, к сожале-
нию, не подтвердилась) члену одного из наших 
творческих союзов Порфирию Аполлоновичу 
Каблукову за его злободневный роман «Отвес-
ная круча». Учитывая просьбы читателей, на-
чинаем публикацию отрывков из этого бес-
смертного произведения:

(Драма из жизни бытописца)

Отвесная 
круча

ти четверть века, как он исправно сочинял  
романы и повести, однако ощутимых ре-
зультатов эти труды ему не приносили. Как 
в смысле материальном, – его творения пе-
чатали редко, а если и печатали, то никаких 
гонорров за это не начисляли, так и во всех 
иных, – литературных премий Рудольф Фо-
мич не получал. Гранты и субсидии тоже об-
ходили его стороной. Он пытался утешить 
себя тем, что у Булгакова, например, став-
ший потом знаменитым роман пролежал в 
столе почти 40 лет. «У меня еще есть время 
впереди!» – говорил сам себе Рудольф Фо-
мич, прежде чем отдаться в объятия морфея.

Тем не менее, суровая проза жизни упря-
мо давала о себе знать. А потому значитель-
ную часть времени, свободную от сочине-
ния бессмертных шедевров, прозаик про-
водил в размышлении, чего бы покушать.  
По этой причине, завидя подходящую к ДО-
ПИСу (так между собой называют иногда 
«Дом писателя» местные литераторы) группу 
коллег с кульками и пакетами, он оживился. 

Малоосведомленный читатель, мог 
бы подумать, что торжественно идущие 

через двор к ДОПИСу члены творческих 
союзов несли в кульках и авоськах свои 
книги, или же, на худой конец, еще нео-
публикованные рукописи своих бессмерт-
ных творений. Однако Рудольф Фомич 
был уже членом Союза с большим стажем, 
а потому хорошо знал, что на самом деле 
находится в кульках, пакетах и авоськах 
важно шествовавших к ДОПИСу творцов.

– Юбилей? – заискивающе подмигнул 
он маститому новеллисту с окладистой 
бородой, который возглавлял шествие.

 – Заседание секции малой прозы! – от-
рывисто бросил тот, и, не сбавляя шага, 
нырнул в дверной проем ДОПИСа.

Остальные участники процессии, бе-
режно прижимая к груди кульки, торопли-
во проследовали вслед за ним, небрежно 
кивая на ходу Драмоделову.

 – Вот, гады! – поморщился прозаик, 
поеживаясь, – никак не могут простить 
мне Нобеля!

Однако, минуту поколебавшись, он то- 
же решительно распахнул дверь ДОПИСа…

(Продолжение следует)

спешите заказать!
тираж ограничен!

!

читать!

этот день усатых и хвостатых 
питомцев предлагают бало-
вать лакомствами и как мож-
но больше нежно чесать за 
ушком. Однако, как выясняет-

ся, коты в нашем городе не просто коты, а 
еще и заслуженные хранители Эрмитажа!

Всего в его подвалах в настоящее живут 
около 50 котов. Они часто гуляют во дворе 
или «загорают» на скамейках у музея, – рас-
сказала журналистам Мария Халтунен, стар-
ший научный сотрудник, а по совместитель-
ству, – пресс-секретарь эрмитажных котов. 
Правда, официально такой должности не 
существует, но 20 лет назад она начала под-
кармливать животных, живущих в подвале 

музея, и продолжает свою вахту до сих пор. 
«Столовая нам тогда любезно отдава-

ла остатки еды, и мы с ведрами спуска-
лись в подвал. Кормление и проверка жи-
вотных занимала по 1,5 – 2 часа в день! 
Со временем нам выделили помещение, 

главНым среди эрмитажных котов, по 
праву, считается кот Тихон, величествен-
ный, старый, степенный, и очень боль-
шой. Зверь слегка хромает – к старости 
его бедра стали плохо функционировать. 
В Эрмитаже получают даже письма на 
его имя, люди прямо так и пишут – «глав-
ному коту Эрмитажа Тихону». 

это факт!
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