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Петербургский писатель, лауреат премии «Нацбест» 
Сергей Носов отправился отмечать свой юбилей в го-
рящий Донбасс. >> 6 >> 2 >> 12
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Ежемесячная газета Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга

Отдел русской книги открылся в феврале в мин-
ском Доме книги «Светоч». Церемония состоялась 
в  рамках XXIV Минской международной книж-
ной выставки-ярмарки и  проходила под знаком 
празднования 500-летия белорусского и  восточ-
нославянского книгопечатания, а  также юбилеев 
классиков белорусской литературы Якуба Колоса 
и Янки Купалы. Среди гостей ярмарки была и пра-
вительственная делегация Санкт-Петербурга 
во  главе с  председателем Комитета по  печати 
и взаимодействию со СМИ Сергеем Серезлеевым. 
По  просьбе белорусских коллег петербургская 
Книжная лавка писателей предоставила для отде-
ла более 400 наименований книг. Среди них осо-
бое место заняли книги петербургских писателей, 
в том числе произведения серий «Писатели на во-
йне, писатели о  войне», «Тайны, мифы, легенды» 
и  другие. С  успехом выступили в  Минске петер-
бургские поэты Евгений Лукин и  Владимир Си-
маков. Их творческий вечер прошел в Российском 
центре науки и  культуры. Отдел русской книги 
в  Минске  — уже второй после открытого в  про-
шлом году, тоже при содействии Петербурга, та-
кого же отдела в Салониках (Греция).

На собрании Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей России с отчетным докладом выступил его 
глава Борис Орлов. 

Писатель Николай Коняев размышляет об истории Исаа-
киевского собора, вокруг которого сегодня в Петербурге 
разгорелись нешуточные страсти.

НАШИ КНИГИ В МИНСКЕ
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Здесь, в Толочине, произошло также не-
мало других событий, которые, хотя и не 
выходили за границы местечка, приоб-
ретали государственное и даже европей-
ское значение. Книга повествует также о 
событиях, которые протекали вдалеке от 

//СОБЫТИЕ МЕСЯЦА//

Выступая с  отчетным докладом, пред-
седатель Союза Борис Орлов отметил, что 
с  самого момента своего создания Союз 
писателей России отстаивает духовные 
и нравственные ценности и идет государ-
ственно-патриотическим путем. Доклад-
чик подверг резкой критике действия тех, 
кто сегодня пытается изнутри разрушить 
Союз писателей России и выступает с на-
падками на  его председателя Валерия Га-
ничева. Нам надо выстоять, не поддавать-
ся на провокации, заявил он. 

ПИСАТЕЛИ В БОРЬБЕ
Ежегодное собрание членов Санкт-Петербургского отделения Союза писате-
лей России прошло 15 февраля в актовом зале Музей-квартиры А. С. Пушкина 
на Мойке,12

В  прошлом году патриарх Кирилл воз-
главил Общество русской словесности 
по  просьбе руководства страны. Именно 
этому обществу, отметил Б.  Орлов, пред-
стоит разобраться в  том, что происходит 
в современной литературе и культуре. При 
этом докладчик напомнил, что выступая 
на  Литературном собрании в  2013  году, 
президент В.  В.  Путин сказал, что его 
устраивает работа писательских союзов.

Говоря о  работе отделения Союза писа-
телей России в  Петербурге, его председа-
тель отметил, что в прошлом году Союзом 
было проведено свыше тысячи литератур-
ных мероприятий на  разных площадках, 
причем, около 500 из них — в «Доме пи-
сателя». Более 10  крупных мероприятий 
было посвящено памятным датам осво-
бождения Ленинграда от фашистской бло-
кады и другим важнейшим темам нацио-
нально-патриотической повестки дня. 

Большое внимание, отметил докладчик, 
уделяется изданию произведений писате-
лей-членов Союза, хотя выделяемая на эти 

цели субсидия и была в минувшем году со-
кращена. За пять лет, сказал он, нами было 
издано порядка 200 книг. В прошлом году 
мы издали 23 книги. 

При этом Б. Орлов отметил, что у Союза 
сложились хорошие отношения с Комите-
том по печати и взаимодействию со СМИ 
и  его председателем С.  Г.  Серезлеевым, 
которые много делают для писателей, не-
смотря на то, что наша страна пережива-
ет в  настоящее время сложные времена 
в связи с санкциями и трудностями в эко-
номике. Вместе с  тем он  подчеркнул, что 
и сами писатели должны действовать бо-
лее активно. 

Далее оратор подробно рассказал 
о  деятельности литературных журна-
лов Петербурга, о  работе сайта «Санкт-
Петербургского дома писателя. 

ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ  
ПАТРИОТАМИ

Остановившись на работе с молодежью, 
Б. Орлов отметил, что ей нужно прививать 

истинные духовные ценности, писатели 
должны передавать свой опыт молодым 
литераторам, направлять их  в  русло тра-
диционной русской литературы. Он особо 
отметил активную работу молодых пи-
сателей Р. Круглова, И. Лазунина, М. Гра-
новского, Е. Игнатьевой, И. Кожевникова 
и  др. Работали клубы «Молодой Петер-
бург» и  «Дерзание», которыми руководят 
А. Ахматов и Р. Всеволодов. 

Хочу, сказал докладчик, обратиться к ру-
ководителям наших ЛИТО, чтобы они 
предлагали произведения своих воспитан-
ников А. Ахматову на молодежную премию 
фонда «Дорога жизни». Хорошо работали 
в минувшем году, отметил он, кроме актива 
секций, М. Токажевская, З. Десятова, Л. Ба-
ранова, Т. Дрозд, Т. Соловьева, Н. Перова, 
активизировался Е. Попов.

Говоря о литературных конкурсах, Б. Ор-
лов особо отметил, что конкурс «Донбасс, 
Донбасс, земля моя, ты вся горишь в огне» 
вызвал огромный интерес среди писате-
лей. Не  случайно, что украинское СБУ 
объявило нас в этой связи «врагами», ска-
зал он.

Докладчик отметил важную роль писа-
телей-энтузиастов, во  многом благодаря 
усилиям которых в Петербурге был уста-
новлен памятник великому грузинскому 
поэту Шота Руставели в связи с его 850-ле-
тием, а сквер на Бородинской улице полу-
чил имя Ивана Бунина.

КУПОЛА НАД ДРУТЬЮ
Презентация двухтомной книги известного петербургского писателя Николая Коняева «Купола над Дру-
тью» прошла на площадке Фонда «Созидающий мир» в ЖК «Золотая Гавань». Двухтомник посвящен исто-
рии белорусского Свято-Покровского Толочинского монастыря, во дворе которого, отступая из России, На-
полеон сжег знамена своей армии.

Толочина, но как бы «наплывали» на мо-
настырь, затягивая его в движение миро-
вой истории.

Большое место в книге уделено исто-
рии взаимоотношений православия и 
католичества, Речи Посполитой и России, 

без знания которых трудно понять неко-
торые аспекты современных отношений 
России, Беларуси и Польши. Николай Ко-
няев приводит интереснейшие, никогда 
ранее не публиковавшиеся документы, 
показывающие, как менялось отношение 
к православию среди высших государ-
ственных чиновников Российской импе-
рии. Рассказывает о судьбах таких вели-
ких церковных деятелей, как митрополит 
Иосиф Семашко, показывает, какую роль 
сыграл монастырь в советские годы.

Многие века отражались величествен-
ные купола Свято-Покровского Толочин-
ского монастыря в водах древней Друти, 
соединяя незримыми нитями град зем-
ной и Град Небесный. Но чтобы поддер-
жать их, потребовались усилия и молит-
вы многих людей. И прежде всего надо 
назвать нынешнею игуменью монастыря 
Анфису (Любчак) и известного петер-
бургского мецената Вячеслава Адамови-
ча Заренкова. Выступая на презентации 
книги, Вячеслав Заренков рассказал, как 
еще школьником попал в Толочин и уви-

дел ветшающее здание храма...
Прозвучало на вечере прочитанное ве-

дущим Михаилом Крыловым предисло-
вие Вячеслава Заренкова к двухтомнику 
Николая Коняева, в котором он вспоми-
нает пережитый в детстве ужас, когда 
сбрасывали крест с храма в их деревне. 
Дома, со слезами на глазах, рассказал он 
об увиденном, и бабушка сказала, утешая 
его, что все образуется...

− А ты, внучек, еще много церквей вос-
становишь и много крестов установишь. 
И даст Бог, еще и новые храмы постро-
ишь! Только не теряй веру в Бога.

И сбылось предсказание бабушки Ак-
синьи: немало церквей восстановил Вя-
чеслав Адамович, немало построил он с 
Божьей помощью и новых храмов. Золо-
тые купола Свято-Покровского женского 
монастыря в Толочине поднялись из глу-
бины веков славянской истории и ярко 
засияли над водами древней Друти тоже 
с его помощью.

/НАТАЛЬЯ БЕРЗИНА/
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НАШИ КНИГИ В МИНСКЕ
В минском Доме книги «Светоч» открылся отдел русской книги

Реализация книг петербургских писате-
лей является приоритетным направле-
нием работы этого магазина. По просьбе 
белорусских коллег наша Книжная лавка 
предоставила более 400 наименований 
книг для открытия отдела русской книги 
в  Минске. Среди книг особое место за-
нимают книги петербургских писателей, 
в  том числе серии «Писатели на  войне, 
писатели о  войне», «Тайны, мифы, ле-
генды» и другие. Председатель Комитета 
по печати выразил надежду, что эти кни-
ги будут пользоваться спросом у взыска-
тельных белорусских читателей.

Свою лепту в  белорусские культурные 
торжества внесли и представители петер-
бургской литературы  — поэты Евгений 

С 8 по 12 февраля 2017 года в сто-
лице Белоруссии состоялась 
XXIV Минская международная 
книжная выставка-ярмарка. 

Она проходила под знаком празднования 
500-летия белорусского и  восточносла-
вянского книгопечатания, а  также юби-
леев классиков белорусской литературы 
Якуба Колоса и Янки Купалы. Среди го-
стей ярмарки была и правительственная 
делегация Санкт-Петербурга во  главе 
с председателем Комитета по печати Сер-
геем Серезлеевым.

Перед самым началом книжной яр-
марки-выставки в  Доме книги «Светоч» 
состоялась торжественная церемония 
открытия отдела русской книги, в  кото-

рой принял участие первый заместитель 
министра информации республики Бе-
ларусь Игорь Луцкой. Выступая перед 
участниками церемонии, он отметил, что 
Россию и  Белоруссию связывают давние 
и крепкие узы дружбы, и данное событие 
является тому подтверждением. 

В  ответном слове Сергей Серезле-
ев сказал, что Правительство Санкт-
Петербурга ведет активную деятельность 
по  поддержке отечественного книгоиз-
дания, оказывает непосредственную по-
мощь как начинающим, так и  опытным 
писателям. В  минувшем году после ре-
монта возобновил свою работу знамени-
тый петербургский магазин «Книжная 
лавка писателей» на  Невском проспекте. 

Лукин и  Владимир Симаков. Их  творче-
ский вечер с  большим успехом прошел 
в  Российском центре науки и  культуры. 
Петербургские авторы представили чита-
телям свои новые книги и ответили на во-
просы собравшихся. Завершая выступле-
ние, Евгений Лукин сообщил, что в этом 
году в  Санкт-Петербурге выйдет книга 
выдающегося белорусского поэта Якуба 
Коласа — поэма «Симон Музыкант». Она 
была издана сто лет назад, но только сей-
час петербургские переводчики впервые 
перевели ее  на  русский язык, и  теперь 
многие петербуржцы смогут познако-
миться с этим поэтическим шедевром.

АНДРЕЙ СНЕГИРЕВ

СЕРИЯ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Встреча читателей с авторами первых книг серии «Тайны. Мифы. Легенды», посвя-
щенной Петербургу, прошла в феврале в книжном магазине «Буквоед» на Невском 
проспекте по инициативе издательства «Страта», которое ее выпускает.

Во встрече приняли участие авторы 
первых книг серии: председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга Валерий 
Попов («От Пушкина к Бродскому»). Ла-
уреат премии «Нацбест» Сергей Носов 
(«Поцелуй Достоевского») и Владимир 
Малышев («Петербургские тайны»). Они 
подробно рассказали о своих произведе-
ниях, а собравшиеся в зале читатели мог-
ли задать им вопросы, а после окончания 
встречи получить от авторов автографы.

Нынешняя серия «тайн» - уже третья 
по счету. Она была запущена в про-
шлом году по инициативе Комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ 
и ее первый выпуск был осуществлен 
по субсидии Комитета с участием сети 
распространения «Метропресс». После 
успеха издания – книги, выпущенные 
большим по нашим временам тиражам 
в 5 тыс экземпляров, были раскуплены 
за считанные дни – серию повторили, 

составив ее из других книг. Новый вы-
пуск «тайн» был тоже удачным. Оказа-
лось, что в Петербурге книги, которые в 
занимательной форме рассказывают об 
истории, людях и достопримечательно-
стях нашего города, пользуются боль-
шим спросом.

В этом году было решено осуществить 
это издание в новом формате в сотруд-
ничестве с издательством «Страта», по-
скольку основное внимание уделяется 
подготовке важной серии, посвященной 
100-летию русской революции. Сейчас 
книги серии «Тайны. Мифы. Легенды-3» 
выпускаются уже под брендом «Книжной 
лавки писателей», но поначалу неболь-
шими тиражами и допечатываются по 
мере их реализации. После трех назван-
ных выше книг уже поступили в продажу 
произведения Николая Коняева «Ангел 
над городом» и Андрея Буровского «Ге-
ний места, который рождает гениев».

ЦАРИЦА ГОРОДА 
Готовится книга Татьяны Соловьевой 

«Царица города – Нева». «Нева, - го-
ворится в аннотации, - стала «главной 
улицей» города, к  которой были обра-
щены фасады дворцов и особняков, а  ее 
величественные гранитные набережные, 
причалы и спуски стали украшением мо-
лодой столицы, приводя в  восхищение 
иностранных гостей. По Неве доставляли 
«Гром-камень» для  постамента Медному 
всаднику, на ее льду пролилась кровь де-
кабристов, с  Невы крейсер «Киров» вел 
огонь по  врагу во  время ленинградской 
блокады. Река вдохновила множество 
художников и  поэтов на  замечательные 
произведения искусства, а  инженеров 
и  мостостроителей подвигла вступить 
в  единоборство с  коварной стихией не-
вских наводнений». Надеемся, что и но-
вые книги этой серии привлекут внима-
ние читателей.

«ПУТЕШЕСТВИЯ ПИСАТЕЛЕЙ»
Поскольку идея выпуска книг в таком фор-

мате себя оправдала, то уже начата подго-
товка запуска новой серии под условным на-
званием «Путешествия писателей», которая 
будет состоять из увлекательных произведе-
ний, посвященных поездкам петербургских 
авторов по другим странам. О своей готов-
ности в ней участвовать уже заявили такие 
известные писатели, как Евгений Водолаз-
кин, Илья Штемлер, Сергей Арно и другие. 
Идут переговоры с Даниилом Граниным с 
целью переиздания в этой серии его произ-
ведений о заграничных поездках.

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/
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Занятие началось с  чтения подборки 
стихов Татьяной Кирюшатовой. Была за-
планирована детальная разборка пред-
ставленных стихов  — и  коллегиально, 
и с учётом предварительного их прочте-
ния двумя назначенными ранее рецен-
зентами: Натальей Апрельской и Ольгой 
Константиновой.

Стихи Татьяны светлые, музыкальные, 
понятные и  ощутимо женские. Чувству-
ется в  них и  некая народность, и  песен-
ность. Просматривается и  деревенская 
тема, и  философия, есть и  любовная 
лирика, и  пейзажная. Среди недочётов 
можно выделить некоторую декларатив-
ность, смысловую недоработку, наличие 

ДВА НЕПОХОЖИХ ГОЛОСА
Очередное занятие поэтической мастерской  им. Ю.  Шестакова состоялось 
в феврале. Радостно было видеть всех пришедших, которых в этот раз собра-
лось немало, том числе руководителя мастерской Владимира Никитина. В са-
мом начале заглянул Борис Орлов с идеями и мыслями относительно планов ра-
боты по продвижению в массы настоящей хорошей поэзии взамен амбициозно-
му графоманству, заполонившему все социальные сети и эфир.

глагольных рифм или просто слабых, 
а так же смычек. 

Скрипнула дверь, половицы прогну-
лись.

В дедушкин дом мы сегодня вернулись.
Тикают ходики, вертятся стрелки,
В старом буфете сверкают тарелки.
А на столе самовар и баранки,
Чашки в горошек, варенье из банки,
В  вазочке  — срезанный утром бу-

кет...
Всё так привычно... Лишь дедушки 

нет.
Татьяна внимательно и спокойно выслу-

шала замечания и мнения о своём творче-
стве сначала от  всех желающих, а  потом 

от  Н.  Апрельской и  О.  Констатиновой. 
Обещала работать над стихами с учётом 
услышанного.

Свою подборку представила Ксения Са-
вина. Она пишет верлибры. Рецензентов 
у нее оказалось не два, как обычно, а три: 
Михаил Мельников, Михаил Неквас 
и Арина Арсеньева. Если не конкретизи-
ровать, можно обобщить таким образом. 
Наряду с явной эрудицией автора, хоро-
шими сравнениями, интересными на-
ходками в отдельных строках, современ-
ным и сильным ассоциативно-образным 
строем, а также необычной стилистикой 
и  передачей впечатлений, есть масса во-
просов, ответов на  которые верлибры 

не  дают, то  есть многое остаётся непро-
писанным и как бы между строк. 

Арина Арсеньева удивила всех, включая 
автора, замеченной особенностью: чи-
тать эти верлибры надо не громко и с на-
пором, а тихим голосом, почти шёпотом, 
камерно. Тогда их  восприятие не  будет 
столь неоднозначным у  слушающих. Ти-
хий голос уже настраивает на  позитив, 
который позволит не замечать некоторые 
недочёты.

Таким образом, в  этот раз все присут-
ствующие могли услышать двух совер-
шенно разных авторов. 

НАТАЛЬЯ АПРЕЛЬСКАЯ

Во  Всероссийском музее А.  С.  Пушкина 
на Мойке, 12, состоялся торжественный фи-
нал конкурса. Стихи декламировали, сти-
хи пели и  даже исполняли как маленький 
спектакль (в  этом преуспел молодой поэт 
Джамиль Нилов). Отдали дань и  военной 
тематике — только что праздновался День 
полного снятия блокады Ленинграда. 

А  потом было награждение дипломами 
и синими лентами лауреатов. В номинации 
«Лучший лирик» победил Роман Круглов. 
Жюри отметило образность и  суггестив-
ность стихов, высокое мастерство автора. 

Победитель в номинации «Лучший Певец 
Петербурга»  — Игорь Лазунин. Хотя сам 

ВСЕГО ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ
В Петербурге прошел «Конкурс одного стихотворения», организованный СПб 
отделением Союза писателей России. Поэты присылали всего лишь один текст 
на любую из номинаций: лирическое стихотворение, стихотворение о Петер-
бурге, гражданская лирика. Жюри, состоящее из членов бюро секции поэзии, по-
лучало стихи без фамилий авторов, поэтому оценки были беспристрастными. 

город  — только декорации в  стихотворе-
нии, которое, по  сути, является любовной 
лирикой, но выполнены они кистью насто-
ящего художника. Интересно, что сам автор 
родился и вырос в Мариуполе — возможно, 
именно это дает ему нестандартное видение 
петербургских пейзажей. 

А звание «Лучшего поэта-гражданина» за-
воевал Евгений Антипов. Смелая словесная 
эквилибристика заворожила членов жюри, 
тем паче, что тема, за  которую взялся ав-
тор — «Русская весна» — актуальная и на-
болевшая, посвященная событиям на Укра-
ине, а не банальное воспевание березок. 

В  этой  же номинации особую премию 

получил Роман Романов, поэт из Луганска, 
временно проживающий сейчас в  Петер-
бурге. Стихотворение не просто написано, 
оно — пережито, и тем эмоциональнее оно 
воспринимается читателем. 

Моему брату 
Ветер гладит листья клёна. 
Клен податливый, живой. 
Ожиданьем опаленный, 
Набираю номер твой. 
Вдалеке война грохочет, 
Рвется мина — чья-то жизнь. 
Сквозь дремоту этой ночи 
Клен мне шепчет: «Брат, держись!» 

Я, в тревоге, жму на кнопки: 
«Абонент не на зв’язку». 
И древесный друг мой, робкий, 
Ветви-руки гнёт в дугу. 
В растревоженную полночь 
Клен, седой сторожевой, 
Говорит мне: «Хватит! Полно! 
Верь, что он, как ты, живой!» 

Надеемся, «Конкурс одного стихотворе-
ния» станет традиционным, и в следующем 
году в  музее Пушкина нас снова ожидает 
торжественный финал. 

ЮЛИЯ МЕДВЕДЕВА

Александра Селиверстова прочла второй 
вариант рассказа «Избранник». Тема сочи-
нения, его содержание, и витиеватость из-

СТУДИЯ РАССКАЗА

ложения, форма, изначально показались 
не  очень привлекательными, написанное 
не  вызывало интереса своей банально-

стью, психология поведения героев места-
ми производила впечатление неубедитель-
ности. Однако при обсуждении оказалось, 
что зерно замысла вполне может произ-
расти в  симпатичное произведение, если 
проработать изменения и  в  конструкции 
сюжета и в трактовке характеров. 

Александра Груздева прочла ранее на-
писанный рассказ «Как рождаются при-
видения», который, при хорошем языке 
изложения, тоже показался неинтерес-
ным своей темой, историей про вредную 

старушку. Но  и  в  этом случае обсужде-
ние оказалось богатым на рекомендации, 
автору остаётся только определить, ка-
кие из  советов пригодятся, если браться 
за переработку текста.

Марина Головина прочла текст, допи-
санный ею  по  учебному заданию к  про-
шлому занятию. Эта работа тоже вызвала 
несколько подсказок для доведения учеб-
ного сочинения до  возможного завер-
шенного произведения.

В феврале в Доме писателя прошло занятие студии рас-
сказа. В этот раз авторы читали заранее оговоренные 
для обсуждения свои самостоятельные работы.
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В январе-феврале 2017 год каждую пят-
ницу проводились групповые чтения 
в  Книжной Лавке писателя. Детские пи-
сатели представляют свои книги в  раз-
личных детских библиотеках Петербур-
га, в ЦГДБ им. А. С. Пушкина, в школах, 
в  детских учреждениях и  детских домах 
Петербурга.

Очень тёплые встречи с маленькими чи-
тателями и подростками проходят в Дет-
ской библиотеке №  8  Невского района 
Петербурга. Ее заведующая Ирина Жуко-

О  подвигах молодых офицеров, вынес-
ших на своих плечах вместе с солдатами 
основную тяжесть Великой Отечествен-
ной войны, шла речь на заседании секции 
прозы СПб-отделения Союза писателей 
России, которое состоялось в  «Доме пи-
сателя». Руководитель секции  — Алек-

В  Книжной Лавке писателей состоялся 
концерт «Мы  клянёмся Отчизне в  вер-
ности...», посвященный Дню защитника 
Отечества и  юбилею гимназии №  166, 
с  участием Литературно-творческого 
объединения «Свежий взгляд». Вечер от-
крыло выступление хорового коллектива 
«Аккорд» гимназии под руководством 
Марьяны Орловой. Свои стихи прочли 

24 и 29 марта с 14.00 до 16.00 в Литера-
турном кафе «Бродячая собака» состоят-
ся Поэтические турниры.

Участие принимают:
а) Детские писатели СП России;
б) Литературный клуб «Зубрёнок»
в) ЛитО «Путь на моря»
г) ЛитО «Невские берега»
д) Школа 3-го возраста
е) Клуб бардов и авторов-исполнителей 

а также гости.
Приглашаются все желающие участво-

вать, а также независимые слушатели.

Санкт-Петербургское отделение Союза 
писателей России, Петровская Академия 
наук и искусств (ПАНИ) в год столетнего 
юбилея Великой Октябрьской революции 
объявляют конкурс одного стихотворе-
ния, посвященного человеку труда.

Задача Конкурса: Средствами поэтиче-
ского творчества воздать память и благо-
дарность поколениям советских людей, 

сандр Скоков  — напомнил собравшим-
ся замечательное стихотворение Юрия 
Кузнецова «Лейтенанты всегда в голове,/ 
Маркитанты в  обозе». И  действительно, 
кто был ближе всего к  бойцам? Млад-
шие командиры. Это они поднимали 
роты в  атаку, своим примером увлекая 
красноармейцев. Мало кто из  них, при-
нявших бой в 1941-м, дожил до Победы, 
почти никто — до сегодняшнего дня. Они 
не  заслужили высоких чинов и  наград, 
но  оставили в  сердцах всех их  знавших 
самую лучшую память. Как вчерашние 
студенты-лесгафтовцы, о  которых рас-
сказывал гость из  Академии физкульту-
ры Евгений Лосин, танкисты, о подвигах 
которых напомнил прозаик Вячеслав 

ВСТРЕЧИ С ЮНЫМИ ЧИТАТЕЛЯМИ

ва проводит большую организационную 
работу, всегда рада встречам с детскими 
писателями. В  большом гостином зале 
на стендах выставлены книги детских пи-
сателей Санкт-Петербургского отделения 
СП России. Особое внимание посвящено 
книгам петербургской поэтессы Екатери-
ны Серовой.

Под руководством Ирины Жуко-
вой в  библиотеке проводятся беседы 
со  школьниками  — воспоминания о  Се-
ровой и  чтения её  книг. Коллектив би-

блиотеки ходатайствуют перед админи-
страцией Невского района о присвоении 
библиотеке № 8 имени Екатерины Серо-
вой. Санкт-Петербургское отделение Со-
юза писателей России поддерживает это 
предложение.

Библиотека №  8  активно сотруднича-
ет с  писателями Санкт-Петербургского 
отделения СП. Читатели библиотеки 
знакомы с  книгами Николая Бутенко, 
Виктора Васильева, Леонида Захарова, 
Гурии Османовой, Олега Чупрова, заслу-

жившими литературную премию имени 
Екатерины Серовой за  книги, изданные 
в 2016 году.

Недавно в библиотеке прошла встреча 
маленьких читателей с  Ольгой Маль-
цевой. Дети познакомились с  двумя 
новыми книгами поэтессы, изданны-
ми в  ноябре 2016  года: «Занимательная 
АЗБУКА малышам и  первоклассникам» 
и «По лунной дорожке». Дети очень ак-
тивно участвовали в чтении, отгадывали 
загадки и сами читали стихи.

«ЛЕЙТЕНАНТЫ ВСЕГДА В ГОЛОВЕ»
Булгаков, артиллеристы, под руковод-
ством будущего маршала артиллерии 
Одинцова спасшие блокадный Ленинград 
и победившие в контрбатарейной борьбе 
с противником (об их подвигах подробно 
рассказал писатель Виктор Кокосов).

Отставной моряк, писатель-маринист 
Хафис Шахмаметьев вспомнил участника 
и обороны, и освобождения Севастополя 
лейтенанта флота Олега Ключарева, ко-
торые скончался совсем недавно, на 102-
м году жизни. А  прозаик Вадим Хитров 
поведал удивительную историю моряка, 
артиллериста, лётчика Михаила Сергее-
ва, «вечного лейтенанта», сражавшегося 
с немцами и в Первую мировую, и в Вели-
кую Отечественную... О подвигах лётчи-

ков — защитников Ленинградского неба 
говорил член Союза писателей России 
Владимир Король.

Выступил на собрании и гость — участ-
ник боевых действий в  Афганистане, 
снайпер Виктор Емолкин, которого пред-
ставил коллегам Сергей Галицкий.

Почти три часа пролетели незаметно. 
Все выступавшие были едины во  мне-
нии: да, наши офицеры, в отличие от не-
мецких, шли впереди солдатской цепи, 
да «лейтенантский корпус» нёс большие 
потери. Но  именно сила личного при-
мера и  увлекала солдат вперёд. В  бес-
смертие, за  своим командиром. Как 
сказал в заключение встречи Александр 
Скоков, об  этом всегда надо помнить, 
не особо доверяя периодически появля-
ющимся невесть откуда, трудам «мар-
китантов».

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС

«В ТРУДЕ И В БОЮ ХРАНИ БЕЗЗАВЕТНО ОТЧИЗНУ СВОЮ»
своим самоотверженным трудом превра-
тивших нашу страну из отсталой и мало-
грамотной в  великую мировую державу, 
победившую фашизм и  первой проло-
жившую дорогу человечества в  космос. 
Вселить в  сознание нового поколения 
россиян, что только труд и  беззаветное 
служение Отчизне способны поднять со-
временную Россию к новым высотам про-

«МЫ КЛЯНЁМСЯ 
ОТЧИЗНЕ В ВЕРНОСТИ...

ПОЭТИЧЕСКИЕ ТУРНИРЫ

цветания и мирового могущества. 
Для участия в Конкурсе необходимо за-

полнить заявление и  представить ОДНО 
стихотворение, не превышающее 40 строк. 

Конкурс проходит в  марте  — апреле 
2017 г. в два этапа. Победителям Конкурса 
будут вручены дипломы и  памятные по-
дарки. Лучшие 10  стихотворений будут 
опубликованы. Заявления и  стихотворе-

поэты: Владимир Бабошин, Ирина Кат-
ченкова, Марианна Соломко и  Ирина 
Михашина.

Гость из  Москвы Александр Алексан-
дрович Бобров, поэт, публицист, телера-
диоведущий, профессор кафедры журна-
листики МосГу, Секретарь Союза писа-
телей России, автор более 40 книг, автор 
альманаха «Свежий взгляд», провёл пре-

зентацию своей книги «Звезда над озёра-
ми», посвящённую брату-герою Николаю 
Боброву, погибшему в  воздушном бою 
под Лемболово во время войны. А также 
прозвучали его песня и  стихи в  автор-
ском исполнении.

ния высылать по  электронному адресу 
alex-kovalev@mail. ru  оргсекретарю кон-
курса с  пометкой «На  конкурс о  труде». 
Стихотворение оформляется без указания 
фамилии и имени автора.

Председатель жюри — Б. А. Орлов, пред-
седатель Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России, член Президиу-
ма ПАНИ.

Писатели секции «Литература для детей и юношества» Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России под руководством Николая Бутенко актив-
но проводят встречи с юными читателями.
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Сергей Анатольевич родился 
19  февраля 1957 года в  Санкт-
Петербурге, тогда еще в  Ленин-
граде в семье инженера. Окончил 

два института: Авиационного приборо-
строения и Литературный институт име-
ни Горького. Он  — типичный петербур-
жец, а  по  своей внешности  — типичный 
петербургский профессор, хотя научных 
степеней не имеет.

«Я  родился, вырос и  большую часть 
жизни провел на  Фонтанке, около Об-
уховского моста,  — вспоминал Носов 
в  одном из  интервью. —  При мне зары-
ли Введенский канал, вдоль которого гу-
лял в детстве. Сейчас это именуется так: 
„улица Введенского канала“, хотя никако-
го канала нет. А что до Сенной, которая 
рядом, она на  моей памяти радикально 
менялась, и  не  один раз. Самый яркий 
образ Сенной площади — это гигантская 
барахолка начала 1990-х и фантасмагори-
ческие сооружения Метростроя за бетон-
ным забором, огибаемым грохочущим 
трамваем. Сенная — самое переменчивое 
место в городе. Так с XIX века повелось, 
так и будет, наверное. 

В юности из злачных мест проводил вре-
мя в пивном баре „Висла“, из не злачных — 
в  читальном зале на  Краснопутиловской. 
А  когда я  числился в  возрастной катего-
рии „младшие юноши“ (так она называ-
лась) и весовой категории „второй наилег-
чайший“, ходил в секцию самбо в Старой 
Деревне. Так что меня юного-юного мож-
но было часто встретить в  окрестностях 
буддистского храма...» 

ЮБИЛЕЙ В ДОНЕЦКЕ
В горящий Донбасс отправился в день своего 60-летия известный петербургский 
писатель Сергей Носов. Продолжив, таким образом, славную традицию русских 
литераторов — ехать туда, где сейчас труднее всего, где опасно, где гремят взры-
вы, где решаются судьбы не только живущих там людей, но и всей Европы. Ведь 
на войне был и Лев Толстой, мундиры офицера носили Лермонтов и Гумилев, рвался 
на войну Пушкин, а в рядах ополченцев Донбасса служит сейчас Захар Прилепин. 

СТАНОВЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ
Сначала Носов работал по  первой спе-

циальности, потом занялся журналисти-
кой. Был редактором в журнале «Костер», 
работал на  радио. Еще на  третьем курсе 
Ленинградского института начал писать 
стихи. Как признался однажды сам автор, 
случилось это с  ним совершенно внезап-
но, «будто большой книгой по голове уда-
рили». Однако потом большинство из тех 
первых стихотворений сжег.

Литературный дебют Носова состоялся 
в 1980 году — в журнале «Аврора» напеча-
тали его стихи. Первая прозаическая кни-
га вышла в 1990 году — «Внизу, под звез-
дами». А  сегодня Сергей Анатольевич  — 
лауреат многочисленных премий: одной 
из  самых престижных литературных 
премий России «Национальный бестсел-
лер» (2015) за роман «Фигурные скобки», 
премии имени Н.  В.  Гоголя (2006) за  ро-
ман «Грачи улетели», премии имени Ан-
дрея Толубеева (2010), с  формулировкой: 
«За художественное исследование приро-
ды драматургического абсурда», премии 
профессионального конкурса журнали-
стов «Золотое перо» (1999). 

В СТИЛЕ ГОГОЛЯ
Критики считают, что Носов — писатель 

необычный, выходящий своим творче-
ством за рамки (скобки) привычной лите-
ратуры, для которого гораздо важнее вну-
тренний мир героев. К тому же он любит 
фантасмагории. Некоторые критики поэ-
тому сравнивают стиль его письма со сти-
лем Николая Гоголя. Однако Носов — пи-

сатель современный, и  пишет он  совре-
менным русским языком, а воспитывался 
он на русской классике и с детства любит 
Гоголя, Достоевского, Толстого. 

Сергеем Анатольевичем написано более 
двадцати пьес, которые с успехом ставятся 
в театрах. Любимый его жанр — трагико-
медия. Помимо этого, он пишет радиопье-
сы, преимущественно детские, в соавтор-
стве с  поэтом Григорьевым. Также писал 
сценарии по русской классике для радио-
постановок.

Пьесы Носова нравятся не только зри-
телям, но и читателям. Они неоднократ-
но переиздавались в  различных журна-
лах и  сборниках. Он  получил премию 
имени Толубеева как драматург за  ис-
следование художественной природы 
драматургического абсурда. Самые из-
вестные пьесы: «Дон Педро», «Берендей» 
и «Путем Колумба».

«ФИГУРНЫЕ СКОБКИ» 
Последнее время Носов выдвинулся 

в ряды самых заметных прозаиков России. 
Его роман «Фигурные скобки» завоевал 
«Национальный бестселлер» практически 
безальтернативно. Девятнадцать голосов 
от членов Большого Жюри — абсолютный 
рекорд за  все время существования пре-
мии — явное преимущество. 

Это шестой роман писателя, написанный 
в  жанре трагикомедии. В  нем сочетают-
ся и магический реализм, и абсурд. Почти 
все герои романа иррациональны по факту 
своей профессии. Они волшебники — маги. 
Точнее,  — микромаги, люди, способные 
творить чудеса без специального оборудо-
вания, только с помощью рук и головы.

Как и  все тексты Носова, роман напол-
нен иронией. По  словам автора, произ-
ведение создавалось десять лет, периоди-
чески он  бросал свою рукопись, а  потом 
вновь к  ней возвращался. Его сюжет за-
ключается в  том, что математик Капито-
нов едет в  Санкт-Петербург на  учреди-
тельный съезд иллюзионистов-микро-
магов. Капитонов умеет отгадывать двуз-
начные числа, которые загадывают другие 
люди. Как это у него получается, он и сам 
не  понимает, удивительная способность 
появилась неожиданно в период пережи-
ваемого им стресса. По приезде Капитонов 
встречает бывшую жену своего коллеги 
Мухина. Та  отдает ему дневник супруга, 
который он вел перед тем, как совершить 
самоубийство. Читатель на  протяжении 

повествования наблюдает, как проходит 
съезд микромагов, и  вместе с  Капитоно-
вым читает дневник Мухина...

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПАМЯТНИКОВ 
Другая его знаковая книга  — «Тайная 

жизнь петербургских памятников» была 
удостоена литературной премии прави-
тельства нашего города. Изданная, в  том 
числе в рамках серии «Тайны, мифы, леген-
ды», она рассказывает о малоизвестных мо-
нументах нашего города, таких, к примеру, 
как памятник Менделееву на  Московском 
проспекте, Грибоедову на  Семеновском 
плацу, Пирогову в  Военно-медицинской 
академии. Автор, друг и  доброжелатель 
петербургских памятников, прекрасно вла-
деет материалом. По  большому счету, это 
книга о  культурном пространстве Петер-
бурга и о нашем восприятии действитель-
ности. Автор приводит множество инте-
ресных историй, в том числе и об истори-
ческих персонажах нашего города, так или 
иначе связанных с памятниками, о которых 
он рассказывает.

Несомненно, что истории о  «тайной 
жизни» памятников спровоцируют пе-
тербургского читателя на  дополнитель-
ные прогулки по  городу, а  не  петербург-
ского — на посещение Петербурга. Книга 
проникнута искренней любовью автора 
к  родному городу, написана живым, яр-
ким языком, является ценным вкладом 
в петербургское краеведение.

ТВОРЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Каждая новая книга Сергея Носова  — 

это изящный творческий эксперимент, 
игра с умным читателем. Герои его романа 
«Франсуаза, или путь к  леднику»  — дет-
ский поэт, позитивный психиатр, стра-
дающая манией ревности семейная пара 
и  загадочная Франсуаза, которые отправ-
ляются в  Индию, на  встречу с  брахманом 
Гириш-бабой. А  в  Петербурге накануне 
их  отъезда происходят весьма странные 
события... Эта книга, по признанию автора, 
как и  многие другие его произведения  — 
«роман о странностях жизни, ее внезапно-
стях и причудливости».

Какие новые книги напишет этот замеча-
тельный петербургский писатель, вернув-
шись с Донбасса? Читатели с нетерпением 
ждут его новых произведений и  вместе 
с  нами поздравляют Сергея Анатольевича 
c юбилеем! 

/АЛЕКСАНДР ИВАНОВ/
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«Мы  не  будем покупать тебе машинку, 
у тебя их двадцать пять!», а потом мама 
идет и покупает себе сороковые колгот-
ки. Ребенок же видит все это. 

— Вы говорите, что детей не надо вос-
питывать. Родители сами должны вос-
питываться в процессе роста ребенка. 

—  Человек человеку вообще учитель. 
Мы  все воспитываем друг друга. Де-
тей не  надо специально воспитывать. 
С  детьми нужно общаться. У  нас  же 
есть «замечательная» наука педагогика. 
Педагогика  — это единственная наука, 
где открытия великих ученых не  ис-
пользуются вообще. Их  даже никто 
не знает. Я не встретил в жизни ни од-
ного учителя, который  бы знал, что 
именно в педагогической науке открыл 
великий педагог Иоганн Генрих Песта-
лоцци. У меня вышла книга про Песта-
лоцци, я был потрясен его открытиями, 
которые не используются вовсе. Ушин-
ский, основатель научной педагогики 
в России, говорил, что ни в коем случае 
не  нужно задавать домашних заданий 
детям. Ребенок не  должен оставаться 
один на  один с  наукой, это его портит. 
Ну  и  что, разве это используется? Пе-
дагогика  — это наука, предлагающая 
одним людям относиться к другим лю-
дям, исходя из  возраста. Науки о  том, 

как общаться со  стариками, например, 
нет. Зато есть книжки о  том, как вос-
питывать ребенка от  0  до  года, от  года 
до трех, и так далее. Надо с детьми об-
щаться ровно так  же, как общаетесь 
со  взрослыми людьми. Я  говорю всем 
родителям: «Если у вас ребенок старше 
трех лет, спросите у  него, в  чем смысл 
жизни? Когда ребенок поймет, что это 
не  стеб, он  расскажет вам невероят-
ные вещи!». Надо объяснять ребенку, 
что на красный свет дорогу переходить 
нельзя. И  надо учиться у  ребенка, как 
общаться с бабочками. 

—  Поговорим о  «Папиных сказках». 
С  какого возраста их  можно начинать 
читать детям? 

— Как родился, так читать! Когда мои 
дети были младенцами, я наблюдал: ре-
бенку два часа от роду, он спит. У него 
подрагивают веки, ему ведь что-то 
снится. Что снится двухчасовому мла-
денцу? Мы не знаем. Поэтому «Папины 
сказки» можно читать с  самого начала. 
Мы  не  можем знать, включается ребе-
нок или нет. Ну, а осознанно лет с двух-
трех. «Папины сказки» написаны еще 
и для того, чтобы научить пап сочинять 
сказки вместе с детьми. 

/ТЕКСТ: ВИОЛЕТТА КОРОЛЕЦКАЯ/
/ФОТО: КУЗЬМА МЕШКОВ/

//НАШ ГОСТЬ//

—  Андрей Маркович, как получилось, 
что вы  стали не  только психологом, 
но  и  основали свое собственное тече-
ние — психофилософию? 

— Я бесконечно брал интервью и при-
думал такую систему, как получать у че-
ловека необходимую информацию. Я чи-
тал лекции про это. И в какой-то момент 
ко мне стали приходить люди после лек-
ции и  задавать вопросы, не  имеющие 
отношения к общению. Я понял, что все 
советы, которые дают люди друг другу, 
они дают, исходя из собственного опыта. 
Что неправильно во-первых потому, что 
Господь — штучный мастер, и даже сын 
во многом не похож на отца, во-вторых, 
потому что люди с  огромным удоволь-
ствием делятся негативным опытом. 
Я решил создать некоторую систему, ко-
торая сможет помочь людям помогать 
людям. Эта система и  называется «пси-
хофилософия». 

— То есть, вы хотите, чтобы каждый 
был немножко психологом для других? 

—  Психофилософом. Вот когда к  вам 
приходит человек, что нужно делать? 
Надо понять, живет ли человек сообраз-
но собственным желаниям. Как правило, 
не  живет. В  психофилософии это назы-
вается «человек в  трудном состоянии». 
Если человек в  «трудном состоянии» 
не понимает свои желания, надо помочь 
ему понять. А если понимает, как он хо-
чет жить, то  почему не  живет так? Че-
ловек начинает говорить о том, что мир 
ужасен. Тогда может помочь следующий 
вывод психофилософии: реальность  — 
это то, что человек создает сам. Мы жи-
вем в том мире, в котором хотим. Огром-
ное количество русских людей хотят 
страдать: страдают потому, что им  нра-
вится. Просто потому что мы воспитаны 
на Достоевском. У нас юмористы такие, 
что хочется рыдать. Поэтому и люди, ко-
торые приходят к нам, к вам со своими 
проблемами, подчас они сами их  соз-
дают. Такая вот реальность. И  дальше 
надо научить человека менять эту реаль-
ность. Как? Ну, например, путем измене-
ния привычек. Привычка  — это  то, что 
создает нашу основу. Например, человек 
привыкает к  тому, что ходить на  рабо-
ту — плохо, скучно. Я убил бы ведущих 
радиоканалов, которые говорят: «Сегод-
ня пятница! Впереди выходные! Отму-
чились!». Почему? Мы что все мучаемся 

ОБЩАТЬСЯ С БАБОЧКАМИ
В  гостях у  Книжной Лавки Писателей побывал известный журналист, драматург и  писатель Ан-
дрей Максимов. Он представил две свои новые книги от издательства «Питер» — «Папины сказки» 
и «Дети как зеркало».

что  ли? Я  не  мучаюсь на  своей работе. 
Почему женщина, которая приходит 
ко мне потому, что не может найти себе 
любимого человека, одевается так, что-
бы её  было не  видно? Почему она при-
выкает к  тому, что она  — серая мышь? 
Может быть, надо ей дать какую-то дру-
гую привычку? Психофилософия  — это 
не  наука, это не  противопоставление 
психологии. Это именно система прак-
тик и  теоретических выводов, которые 
помогают людям выйти из «трудного со-
стояния». 

—  В  аннотации к  Вашей новой книге 
«Дети как зеркало» сказано, что кни-
га эта принципиально отличается 
от  других книг по  детской психологии, 
педагогике. В чем состоит отличие? 

— Меня, как автора, не волнует, отли-
чается моя книжка или не  отличается. 
Меня, как автора, волнует, чтобы эта 
книжка помогла взрослым понять, что 
главное дело в  жизни  — это ребенок. 
И ребенок требует времени. Это удиви-
тельно, когда мне на  встречах говорят: 
«у меня нет времени на ребенка». Я от-
вечаю: «Хорошо. Вы  понимаете, что, 
чтобы вырастить помидоры на  даче, 
нужно время? А  ребенок что-ли сам 
вырастет?». Воспитывать можно дву-
мя способами: собственным примером 
и  разговорами. Наказание не  работает. 
Если твой ребенок орет как сумасшед-
ший, он  у  кого этому научился? Он  же 
не  родился сумасшедшим орущим су-
ществом? Зачем нам дети даны вообще? 
Почему так придумано Богом, что есть 
семья? Ребенок  — это послание Бога, 
мне так кажется. А  мы  начинаем его 
«дрючить» всячески и  вносить в  него 
свои, очень часто неправильные, при-
вычки. И  ребенок портится. С  точки 
зрения психофилософии, идеальный 
человек  — это младенец. Чем старше 
становится человек, тем он  становится 
хуже. Портим его мы. 

Когда меня спрашивают родители: 
«Что делать, наш мальчик приходит 
в магазин, ложится на пол и орет, мол, 
купите мне игрушку?». А  я  говорю: 
«А  откуда он  знает, что если орать, 
то  купят?». Значит, когда-то так и  сде-
лали. Надо просто перешагнуть через 
него, он  вскочит и  побежит за  вами. 
И  будет знать, что метод не  работа-
ет. Это  же просто. Откуда ребенок 
знает, что надо врать? Мама говорит: 
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Зоя Иосифовна родилась и  вы-
росла в Ленинграде. В 1954 году 
закончила английское отделе-
ние филологического факуль-

тета ЛГУ. Работала преподавателем ан-
глийского и  немецкого языков. В  1962-
1987 годы была гидом-переводчиком 
ВАО «Интурист» и  лектором курсов 
повышения квалификации для гидов 
«Интуриста». Много ездила по  стране, 
бывала за  рубежом, приобрела ценные 
впечатления от  встреч с  политически-
ми и  общественными деятелями, уче-
ными и писателями Англии и США. Вы-
йдя на пенсию, целиком посвятила себя 
изучению «сокрытой» истории Дома 
Романовых и  тех представителей дина-
стии, чьи судьбы остались вне поля зре-
ния исследователей. Почти два десятка 
опубликованных ею  книг основаны 
на  изучении российских и  зарубежных 
архивов, включая частные собрания по-
томков Романовых.

В  качестве независимого исследова-
теля Белякова неоднократно читала 
лекции, как в России, так и за рубежом 
в  университетах, музейных и  исследо-
вательских центрах (преимущественно 
в  США). В  2005  г. принята в  Союз пи-
сателей Санкт-Петербурга (секция на-
учно-художественной прозы). В  2013  г. 
Объединением членов рода Романовых 
за «многолетнее служение» награждена 
памятным нагрудным знаком  — «400 
лет Дому Романовых» (№  6  из  отчека-
ненных 12). Последние годы работает 
над изучением истории рода герцогов 
Лейхтенбергских-Богарне, исчезнув-
шей со страниц отечественной истории 
за последнее столетие. О герцогах были 
опубликованы 5  книг на  русском и  ан-
глийском языках, которые востребова-
ны широким кругом читателей, увле-
чённых историей России.

ВОСПОЛНИТЬ ПРОБЕЛ
Главная книга этой темы посвящена ос-

нователю российской династии герцогов 
Лейхтенбергских де  Богарне Максими-

ОТКРЫВАТЕЛЬ 
«СОКРЫТОЙ» ИСТОРИИ

Юбилей отметила в феврале Зоя Иосифовна Белякова. Замечательный писа-
тель и вдумчивый исследователь, она многие годы отдала изучению «сокры-
той» истории Дома Романовых и тех представителей династии, чьи судьбы 
остались вне поля зрения историков.

лиану, зятю Императора Николая  I, су-
пругу его старшей дочери великой кня-
гини Марии Николаевны. Полная био-
графия герцога Максимилиана до  сих 
пор не была опубликована. Он скончал-
ся рано, в  35  лет. Из  них 21  год жизни 
связан с его родиной, Германией, и толь-
ко последние 13 лет герцог провел в Рос-
сии. Вполне возможно, что заинтересо-
ванные исследователи-немцы обычно 
не  владеют русским языком, не  знают 
достаточно ни  истории России, ни  пу-
бликаций о герцоге в российской прессе, 
допускают в  печати серьезные ошибки. 
Российские исследователи судьбы гер-
цога Максимилиана не  знают подроб-
ностей биографии его юности, не имеют 
достаточной возможности читать прес-
су на  иностранных языках, особенно 
на французском и немецком. 

Белякова попыталась восполнить этот 
пробел, ибо речь идет о ярком ученом, 
государственном деятеле, предпри-
нимателе, коллекционере и  меценате, 
о  личности крупного масштаба, оста-
вившей заметный след в  истории Рос-
сии, но, увы, умышленно замолчанной 
за последнее столетие. Само появление 
герцога Максимилиана в  российском 
свете и при Дворе достаточно уникаль-
но. Он приехал как жених августейшей 
великой княжны Марии Николаевны. 
Обычно Романовы сватали и  привози-
ли иностранных невест, привычно не-
мецких, для повзрослевших великих 
князей. Появление иностранца в  роли 
жениха в  Императорской семье чрез-
вычайно необычно. В первой половине 
XIX века таким избранником оказался 
баварец герцог Максимилиан Лейх-
тенбергский, будущий супруг Марии 
Николаевны. Принц Георг Ольденбург-
ский, супруг царской дочери великой 
княгини Екатерины Павловны, приехал 
на службу в Россию по настоянию отца 
отнюдь не  в  роли жениха. В  1808 году 
влюбленный принц был спешно об-
ручен с  великой княжной Екатериной, 
чтобы уберечь девушку от  притязания 

на  брак с  нею «презренного выскочку» 
Наполеона Бонапарта.

Привычным делом было выдавать за-
муж в  Европу августейших дочерей, 
поэтому для великих княжон-невест 
даже дворцов в Петербурге не строили. 
Начиная с  1797  года, к  началу  XX века 
в  Доме Романовых родились и  достиг-
ли девичества двадцать три великие 
княжны. Почти все они, вступив в  су-
пружество, стали членами других дина-
стий. Исключение составили восемь за-
видных невест, дочь Николая I  Мария, 
его племянница Мария Михайловна, 
сестры последнего Государя Николая 
II Ксения и Ольга, жившие после заму-
жества в  России, и  его четыре дочери, 
убитые в 1918 году большевиками.

СВОЕНРАВНАЯ МЕРИ
Появление герцога Максимилиана 

в  России было связано с  планами за-
мужества великой княжны Марии, 
которая решительно высказывалась 
за  такой брак, при котором не  надо 
было бы менять веру и покидать Отече-
ство. Это было первое в истории Дома 
Романовых сознательное неповинове-
ние совсем еще юной особы августей-
шим родителям, что вызывало крайнее 
беспокойство императрицы Алексан-
дры Федоровны. Своенравная Мери 
уже в  ранней юности была чувственна 
и  знакома с  эротикой, безоглядно от-
давалась увлечениям, проверяя свои 
чары на  красавцах аристократах. Она 
рано погрузилась в  куртуазный мир 
Двора и  света. В  свете поговаривали 
об  ее  опасном романе с  князем Алек-
сандром Барятинским, в  результате 
чего Государь отправил Барятинского 
под пули на Кавказ. Словом, пора было 
замуж. Выбор пал на  баварца герцо-
га Макса Лейхтенбергского, слывшего 
одним из красивейших, просвещенных 
и образованнейших принцев Европы.

Деятельность и  заслуги герцога не-
отделимы от  прошлого Петербурга, 
Москвы, центральной и  южной Рос-

сии, Кавказа, Урала и  Сибири. Жизнь 
не  только герцога Максимилиана, 
но  и  его потомков, богатых и  просве-
щенных представителей этой династии, 
вкладывавших огромные средства в об-
щественное развитие, может служить 
примером для современных меценатов.

Кто они, герцоги Лейхтенбергские? 
Исторически имя Лейхтенберг при-

надлежало клану правителей, получив-
ших титул ландграфов в 1196 году, жив-
ших в  округе Оберпфальц на  землях 
Баварии возле города Вейден в родовом 
замке Лейхтенберг, от  которого нынче 
остались лишь руины. Память о  дея-
ниях этих древних германцев-лейхтен-
бергцев и  их  ландграфов сохранилась 
на  огромных территориях от  Вены, 
Праги и  Варшавы вплоть до  Англии, 
от  Парижа до  Авиньона и  юга Италии. 
Надежные союзники немецких кайзе-
ров и  верные вассалы ландграфов Ба-
варии, лейхтенбергцы  — крестьяне, 
бюргеры, знатные горожане и  ноби-
ли  — служили римско-германским им-
ператорам со  времен Фридриха Барба-
россы (1129-1190) до отречения короля 
Людвига Баварского и  возникновения 
первой республики (1848). Ратные за-
слуги лейхтенбергцев, их  благородные 
нравы, традиции и  поступки ценились 
при решении политических распрей 
и  дележе территорий между членами 
рейха, когда их  приглашали выступать 
третейскими судьями. Их  девиз «Честь 
и Верность» не померк со времен сред-
невековья. Ландграфы древнего горо-
да Лейхтенберг передали свои титулы 
многим европейским владыкам чаще 
всего в результате брачных союзов. 

Более подробно узнать о судьбах этой 
удивительной династии можно узнать 
из  книг юбиляра. А  мы  сердечно по-
здравляем Зою Иосифовну с  замеча-
тельным юбилеем! 

/ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ/

//ЮБИЛЕЙ//
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Поэт Владимир Симаков из-
вестен в  Санкт-Петербурге, 
и  за  его плечами немало лет 
литературной деятельности. 

Есть писатели, мечтающие о  литературе 
с  детства, есть такие, которые приходят 
к ней как будто случайно. В данном слу-
чае началось с  игры. В  школе Владимир 
выпускал с друзьями рукописные журна-
лы, где приходилось выступать в разных 
ролях  — от  автора передовиц до  фелье-
тониста-юмориста. Игра стала профес-
сией — он ушёл в журналистику, а стихи 
писались редко, и, казалось, обращался 
к ним не всерьёз, просто иногда нападала 
охота рифмовать... 

Но  стали выходить книги. Небольшие, 
скромные: «Созвучие», «Тот час», «Третья 
стража»... Его строки находили дорож-
ку к  сердцам, и  поэт всё чаще выступал 
перед читателями и  критиками. После 
выхода в  2000 году четвёртого сборника 
«Улыбка дракона» В. Симаков был принят 
в Союз писателей России. 

В  чём особенность этого поэта? В  уди-
вительной задушевности. В  умении от-
кликаться одинаково искренне на  поли-
тические события, потрясающие земной 
шар, и  на  события личного порядка  — 
на перипетии дружбы, любви, ссор, при-
мирений. В его поэтическом мире это — 
звенья единой цепи, ветви, растущие 
от  одного корня. Террористический акт 
в какой-нибудь стране и ссора с любимой 
женщиной — две стороны одного косми-
ческого процесса. 

Змееподобным посвистом стихии
Мы, как кнутом, с тобой иссечены.

Сам поэт — одинокий странник, непри-
каянный, бродящий по  кругу в  сложном, 
больно ранящим его душу мире. Он всегда

Испытывал разлуку и любовь,
Полёт и боль. Всё повторялось вновь.
Тема вечная, но  у  поэтов разных вре-

мён приобретающая индивидуальные 
повороты.

Лирический герой стихотворения 
«Агасфер», заявляет о себе так:

Я, наверно, уйду. И, наверно, уйду ото-
всюду:

От  предательских истин, шатнув-
шихся мира основ...

Тем не  менее, он  прекрасно понимает, 
что никакой уход невозможен:

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ДОБРЫЙ ТАЛАНТ 
ВЛАДИМИРА СИМАКОВА
Поэт Владимир Симаков родился 7 марта 1952 года в Ленинграде. Автор 16 по-
этических книг. Член Союза писателей России. Лауреат литературных премий 
имени Александра Прокофьева и Михаила Дудина. Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» и знаком отличия «За вклад в развитие Ленин-
градской области».

Уклониться нельзя от  потока летя-
щей лавины.

Сам я камень столкнул, сделав первый 
нечаянный шаг.

Ощущение личной причастности к окру-
жающим бедам делает творчество Сима-
кова близким многим читателям. В  крови 
у русской интеллигенции ощущение вины 
за всё происходящее вокруг.

Однако петь, затрагивая лишь такую 
трагическую струну, невозможно, и  у  по-
эта есть другие ноты. Что оберегает нас 
в  тревогах мира? Конечно, близкие нам 
люди и  творчество  — любимые книги. 
О значении поэта Симаков высказывается 
скромно, но внушительно. Да, поэзия ино-
гда спасает пишущего и  читающего, хотя 
не в силах загладить все острые углы, но где 
её  источник? Почему поёт душа? И  ответ 
находится: только потому что подобна эо-
ловой арфе, откликающейся на  порывы 
ветров:

Лишь бы в струны поймать нам мело-
дию ветра, 

Лишь  бы ветер дарил не  порыви-
стость шквала,

А  задумчивость звёзд, бриз вечернего 
света

И  задорность полуденных солнечных 
бликов...

Самомненье пустое не стоит лелеять:
Мы — эоловы арфы под порывами ветра...
Негромкий голос поэта постепенно за-

воёвывает симпатии, а книги не проходят 
незамеченными. Доказательство  — лите-
ратурная премия  им. А.  Прокофьева, по-
лученная за книгу избранных стихов «Ещё 
не всё сказал», и премия им. М. Дудина. 

Близкие автору темы перечислить непро-
сто. В  его строчках есть свой, особенный 
образ Петербурга, многие стихотворения 
посвящены истории, не  чужды ему фило-
софские обобщения и  космические фан-
тазии. Повседневные детали жизни порой 
приобретают символический смысл, а при-
вычные символы переосмысляются.

В  2017 году читатель получает возмож-
ность познакомиться с новой книгой Вла-
димира Симакова — «Седьмой круг», в ней 
поэт остаётся верен себе: он пишет о злобе 
дня, надеясь на теплоту доброго вечера, ко-
торая позволит всем уставшим в дорожных 
тревогах отдохнуть и найти понимание.

/МАРИЯ АМФИЛОХИЕВА/

Владимир СИМАКОВ

У МОСКОВСКИХ ВОРОТ
У  Московских ворот я  родился  

и вырос,
На  Заставской друзей и  любовь  

повстречал.
Если даже на  улице слякоть  

и сырость,
Я сюда прихожу: здесь начало начал.
Эта родина малая ближе с годами,
И куда б ни уехал и где бы ни жил —
Призывает к себе. Здесь, душою 
оттаяв,
Я  в  рабочих кварталах всегда  

старожил.
В  старом доме покинута тихая  

гавань,
Растрепал ветер странствий мои  

паруса.
Научился я  тут океанами бурными  

плавать
И за борт без нужды якорей 
не бросать.
Так похоже, что улица здесь неиз-

менна,
Невзирая на всякий судьбы поворот:
По  Заставской проходит рабочая  

смена,
Исчезая в  метро у  Московских  

ворот.

РАЗЪЕЗД
Неважно, гений или бездарь —
Все одинаково слепы.
Мы на одном стоим разъезде
В пьянящем мареве толпы.
Тебе — налево, мне — направо
Под монотонный стук колес...
Опять помилован Варавва,
И на распятии — Христос.
Спор с прокуратором не кончен —
Извечен заданный вопрос...
А мир шатается, непрочен —
И ветер истину унес.
Мы на заржавленном разъезде
Стоим столетия подряд,
И старики об этом месте
С глухой опаской говорят...

ПРО КУРОЧКУ РЯБУ
Не простое счастье — 

золотое
Разбивали — не могли разбить.
Ни живой, ни мертвою водою

Нас с тобою было не разлить.
Но как в сказке, серая норушка
Хвостиком махнула — 

и беда —
Раскололась хрупкая игрушка,
Что хранили долгие года.
Плачем горько, словно дед и бабка,
Так всегда, когда не повезет.
Никакая больше кура Рябка
Нам такого чуда не снесет.
Постарели враз, осиротели,
Жизнь совсем пошла наперекос.
Золотое счастье проглядели,
А простое будет ли? Вопрос...

ЗИМНИЕ ЖУРАВЛИ
В декабре, под морозным небом,
В леденящей до слёз дали,
Это быль, а быть может, небыль —
Пролетели вдруг журавли.
Над коробками новостроек —
Обезличил дома бетон —
Был косяк их предельно строен,
Слышен голос их, будто стон.
Два журавлика вслед за стаей
Промелькнули размахом крыл.
Отчего же они отстали?
Знать, вожак непреклонен был...
Отчего же они остались
В петербургской зиме крутой,
Вслед за осенью не пытались
В страны южные — на постой?
Может быть, на земле любимой,
Где пристанище для души,
Им теплее казались зимы
И уютнее — камыши.
Но пошёл в наступленье город,
Всё суровее стали дни —
А беда их по свету гонит,
И летят за судьбой они.

//ЮБИЛЕЙ//
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Валентин Катаев родился  16 
(28  января) 1897 года в  Одессе. 
Дед будущего писателя  — Васи-
лий Алексеевич Катаев  — сын 

священника, окончил Московскую ду-
ховную академию, работал инспектором 
в  Глазовском духовном училище. Отец 
служил преподавателем епархиального 
училища в Одессе. Мать Евгения Иванов-
на Бачей — дочь генерала Ивана Елисее-
вича Бачея, из  полтавской мелкопомест-
ной дворянской семьи. Впоследствии 
Катаев дал имя своего отца и  фамилию 
своей матери главному, во  многом авто-
биографическому герою повести «Белеет 
парус одинокий» Пете Бачею. Младший 

ДВУЛИКИЙ ЯНУС
120 лет исполнилось недавно со дня рождения выдающегося писателя Валентина 
Катаева. Однако споры о том, кем он был на самом деле, продолжаются до сих 
пор. Кавалер двух Георгиевских крестов и, получивший за храбрость личное зва-
ние дворянина, он сумел не только уцелеть при советской власти, но и стать 
признанным писателем, Героем Социалистического труда, лауреатом Сталин-
ской премии. А потом возглавлял один из самых популярных журналов оттепели 
«Юность». На его повестях «Белеет парус одинокий» и «Сын полка» в СССР вы-
росло не одно поколение, а вот жена Булгакова Елена Сергеевна записала в днев-
нике: «25 марта (1939 года) ...Пьяный Катаев сел, никем не прошенный, к столу, 
Пете (Вильямсу, художнику. — прим. ред.) сказал, что он написал — барахло — 
а не декорации, Грише Конскому — что он плохой актер, хотя никогда не видел 
его на сцене и, может быть, даже в жизни. Наконец, все так обозлились на него, 
что у всех явилось желание ударить его, но вдруг Миша (Булгаков) тихо и се-
рьезно ему сказал: вы бездарный драматург, от этого всем завидуете и злитесь. 
— „Валя, вы жопа“. Катаев ушел мрачный, не прощаясь».

брат Валентина Катаева  — писатель Ев-
гений Петров (фамилию-псевдоним взял 
по имени отца), стал потом одним из со-
авторов прославленных романов «Две-
надцать стульев» и «Золотой телёнок».

Катаев вырос в  окружении книг  — 
в  семье была необыкновенно обширная 
библиотека, родители читали братьям 
вслух. Сочинять он  начал с  девяти лет 
и был уверен, что родился писателем. Как 
свидетельствуют его биографы, разгра-
фив школьную тетрадку на две колонки, 
подобно однотомному собранию сочине-
ний Пушкина, он стал составлять полное 
собрание своих сочинений, придумывая 
их тут же все подряд: элегии, стансы, эпи-

граммы, повести, рассказы и романы. 
Первой публикацией Катаева стало сти-

хотворение «Осень», напечатанное в 1910 
году в газете «Одесский вестник» — офи-
циальном органе одесского отделения 
Союза русского народа. В ближайшие два 
года было опубликовано более 25 стихот-
ворений Катаева. В феврале 1912 и январе 
1913 года Катаев публиковал в «Одесском 
вестнике» одно и  то  же стихотворение, 
посвящённое юбилею Союза русского на-
рода, членов которого потом стали назы-
вать «черносотенцами». 

ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР
Тем временем грянула Мировая во-

йна. Не  окончив гимназию, в  1915 году 
Катаев вступил добровольцем-вольноо-
пределяющимся в  действующую армию. 
Начал службу под Сморгонью рядовым, 
он затем был произведён в прапорщики. 
Дважды был ранен и отравлен фосгеном. 
Был награждён двумя Георгиевскими кре-
стами и орденом Святой Анны IV степе-
ни с надписью «За храбрость». С первым 
офицерским чином получил не передаю-
щееся по наследству личное дворянство.

Главным своим учителем среди писате-
лей-современников Катаев считал Ивана 
Бунина. Однако сам Бунин в  эмиграции 
никак публично своё учительство по от-
ношению к советскому писателю не под-
тверждал. А, наоборот, высказывался 
о  нем более чем однозначно, записав 
в дневнике: «Был В. Катаев (молодой пи-
сатель) цинизм нынешних молодых лю-
дейпрямо невероятен. Говорил: «За  сто 
тысяч убью кого угодно. Я  хочу хорошо 
есть, хочу иметь хорошую шляпу, отлич-
ные ботинки...»

После захвата власти большевиками 
свое «офицерское» прошлое Катаев был 

вынужден скрывать. По официальной со-
ветской версии, Катаев с весны 1919 года 
воевал в Красной армии. О службе в Бе-
лой армии генерала Деникина он не упо-
минал. После излечения в  госпитале 
Одессы, Катаев вступил в  вооружённые 
силы гетмана Скоропадского. После па-
дения гетмана в  декабре 1918  года, при 
появлении к  северу от  Одессы больше-
виков, Катаев в  марте 1919 года всту-
пил в  Добровольческую армию в  чине 
подпоручика. Артиллеристом служил 
на лёгком бронепоезде «Новороссия» Во-
оружённых сил Юга России. Бронепоезд 
был придан отряду добровольцев Розен-
шильда фон Паулина и выступил против 
петлюровцев. Как раз в  то  время Катаев 
написал стихотворение: «Что мне Ан-
глия, Польша и Франция!/ Пули, войте и, 
ветер, вей./ Надоело мотаться по  стан-
циям/  В бронированной башне своей.../ 
Ни крестом, ни рубахой фланелевой/ Вам 
свободы моей не купить./ Надоело дерев-
ни расстреливать/  И в  упор водокачки 
громить».

Но в самом начале 1920 года, ещё до на-
чала отступления белых, Катаев заболел 
сыпным тифом в  Жмеринке и  был эва-
куирован в  одесский госпиталь. Красные 
к тому времени заняли Одессу, и выздоро-
вевший Катаев принял участие в подполь-
ном офицерском заговоре, целью которого 
была подготовка встречи десанта из Кры-
ма армии Врангеля. Считают, что сама 
идея заговора могла быть подброшена за-
говорщикам провокатором ЧК. В резуль-
тате Катаев и его брат были арестованы. 

Расстрел, казалось, был неминуем. 
Но Катаева и его брата спасла фантасти-
ческая случайность. В  одесскую  ЧК не-
ожиданно приехал с  инспекцией из  Мо-
сквы видный чекист Яков Бельский. 
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Он  хорошо запомнил Катаева по  преж-
ним выступлениям с  поэтами в  Одес-
се, но  не  знал о  его службе у  Деникина. 
По  его ходатайству Катаева с  братом 
и освободили, а остальные заговорщики 
были расстреляны.

ОДЕССИТЫ В МОСКВЕ
В  1922 году Катаев переехал в  Москву, 

где с  1923 года начал работать в  газете 
«Гудок». Свои газетные и журнальные за-
метки подписывал псевдонимами «Ста-
рик Саббакин», «Ол. Твист», «Митрофан 
Горчица». Известность к  нему пришла 
после повести «Растратчики», которую 
сам Станиславский предложил переде-
лать в пьесу и поставить во МХАТе. Вто-
рая пьеса Катаева «Квадратура круга» 
прошла с  успехом не  только в  Москве, 
но и в Нью-Йорке, на Бродвее.

Вскоре рядом с ним в Москве появились 
другие одесситы: Юрий Олеша, Исаак Ба-
бель, Илья Ильф, Эдуард Багрицкий, Ев-
гений Петров. Причём младший брат по-
началу хотел стать милиционером. На что 
старший ему заметил: «Каждый более или 
менее интеллигентный, грамотный чело-
век может что-нибудь написать». И пред-
ложил в общих чертах сюжет «Двенадца-
ти стульев». Позже сам Катаев отказался 
от участия в написании романа, признав, 
что «ученики побили учителя, как рус-
ские шведов под Полтавой». 

Когда началось преследование Осипа 
Мандельштама, Катаев был одним из не-
многих в СССР, кто смело выступил в его 
защиту. Надежда Мандельштам в  своих 
воспоминаниях рассказывает, что летом 
1937-го года Катаев помогал им деньгами, 
а осенью того же года он на своей кварти-
ре организовал встречу нелегально прие-
хавшего в Москву Мандельштама с Фаде-
евым. Фадеев, говорят, даже предупреж-
дал: «Тебе, Валя, впору за  себя бояться, 
столько на  тебя доносов, а  ты  в  чужие 
дела лезешь!» Приезжая в Ленинград, Ка-
таев открыто посещал Михаила Зощенко, 
который в ту пору был тоже в опале.

В  годы Великой Отечественной войны 
Катаев был военным корреспондентом. 
Один из  рассказов Катаева тех лет  — 
«Отче наш» критики относят к  русской 
литературной классике. В  самом конце 
войны, в  канун Победы, Катаев написал 
повесть «Сын полка», которую считают 
классическим произведением советской 
литературы. 

«ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
После поездки в  Магнитогорск, где 

тогда строился огромный комбинат, Ка-
таев написал роман-хронику «Время, 
вперед!». Книга проникнута искренней 
верой в  то, что начало первой пятилет-
ки — это и есть заря новой эры. Повесть 
вдохновила композитора Георгия Свири-
дова к сочинению двух оркестровых сюит 
для фильма «Время, вперёд!». Эта музыка 
и до сих пор звучит в заставке к вечерним 
новостям Первого канала.

В произведениях «Я сын трудового наро-
да...», «Шёл солдат с  фронта», «Маленькая 

железная дверь в  стене», «За  власть Со-
ветов» Катаев также талантливо воспевал 
созидательную жизнь в  стране Советов. 
Однако после войны писатель вдруг стал 
сильно пить. В 1946 году Валентина Серова 
рассказывала Буниным, что Катаев «иногда 
запивает на 3 дня. То не пьёт, не пьёт, а за-
тем, кончив повесть, статью, иногда главу, 
загуливает». Однако потом ему удалось из-
бавиться от этих хронических запоев.

По  его проекту был создан один 
из  популярнейших в  то  время журнал 
«Юность», и Катаев сам стал его первым 
главным редактором. Он  сделал ставку 
на  молодых и  неизвестных прозаиков 
и  поэтов. На  страницах «Юности» пе-
чатались смелые и  необычные для того 
времени повести Анатолия Гладилина, 
Василия Аксёнова и других, описывались 
поиски молодым поколением своего пути 
на  «стройках социализма» и  в  личной 
жизни. Герои этих произведений отлича-
лись искренностью и  неприятием фаль-
ши. Однако журнал часто подвергался 
острой критике со  стороны партийных 
кураторов литературы в СССР.

Тем не менее, в ходе своей литературной 
карьеры Катаев, бывший деникинский 
офицер, стал одним из  самых «ордено-
носных» советских писателей. Его грудь 
украшали: золотая звезда Героя Социа-
листического труда, три ордена Ленина, 
орден Октябрьской Революции, два ор-
дена Трудового Красного Знамени, орден 
Дружбы народов и  девять медалей. Еще 
при жизни было издано 10-ти томное со-
брание его сочинений — редкая честь для 
писателя в то время. 

«Всю свою сознательную жизнь,  — пи-
сал в  те  времена Катаев,  — я  любил Ле-
нина и  всегда мечтал написать о  нем 
книгу. Но  Ленин  — неисчерпаемая тема, 
которую один человек осилить не может. 
Поэтому я решил взять какой-нибудь не-
большой период жизни Ленина». В своей 
«Траве забвения» он написал: «Я, может, 
плохой сын революции. Но сын».

МАНЕРА «МОВИЗМА»
В 1964 году Катаев написал повесть «Ма-

ленькая железная дверь в стене», неожи-
данно сменил свою писательскую манеру 
и тематику. Свой новый стиль он назвал 
«мовизмом» (от фр. mauvais «плохой, дур-
ной»), как бы противопоставляя его при-
вычному стилю официальной советской 
литературы. В  этой манере написаны 
лирико-философские мемуарные пове-
сти «Святой колодец», «Трава забвенья», 
«Разбитая жизнь, или Волшебный рог 
Оберона», повесть «Уже написан Вертер» 
и некоторые другие произведения.

Создатель классических произведений 
социалистического реализма, с  востор-
гом превозносивший Ленина, Катаев 
вдруг стал яростно пересматривать все 
свои идеологические установки и  мо-
рально-нравственные императивы. Из-
менились времена, и  с  ними изменился 
и  сам писатель? А  может, он  никогда 
и не менялся, а всегда писал, рассчитывая 
на  конъюнктуру, отлично понимая, что 

в противном случае его никто бы не стал 
печатать. Ведь не случайно же он сам го-
ворил Бунину: «За  сто тысяч убью кого 
угодно. Я  хочу хорошо есть, хочу иметь 
хорошую шляпу, отличные ботинки...»

А  чтобы хорошо кушать в  советские 
времена, надо было и писать соответству-
ющим образом. А кто этого не хотел, того 
ждала судьба Мандельштама, умершего 
в  лагере, или погибшего в  Петрограде 
Есенина. Или же, в лучшем случае, Булга-
кова, который так и не увидел при жизни 
напечатанной своей гениальной книги 
«Мастер и Маргарита».

ДВА РАЗНЫХ КАТАЕВА
Многие, знавшие его, считали, что есть 

совершенно два разных Катаева, оттого 
его и  называли «двуликим Янусом». Бо-
рис Ефимов, знавший Катаева больше 
полувека, так и назвал одну из глав своей 
книги «Два Катаева»: «Странным обра-
зом в Валентине Петровиче Катаеве соче-
тались два совершенно разных человека. 
Один — тонкий, проницательный, глубо-
ко и интересно мыслящий писатель, вели-
колепный мастер художественной прозы, 
пишущий на  редкость выразительным, 
доходчивым, прозрачным литературным 
языком. И  с  ним совмещалась личность 
совершенно другого толка  — разнуздан-
ный, бесцеремонно, а  то  и  довольно ци-
нично пренебрегающий общепринятыми 
правилами приличия самодур».

Свой язвительный приговор вынесла 
и  наблюдательная Мариэтта Шагинян: 
«Какой богоданный талант. Но какой без 
принципов и  без совести человек. Змея, 
как ни повернётся, всё блестит».

Говорили, что с  поста главного редак-
тора «Юности» его сняли за публикацию 
«Звёздного билета» Аксенова. Другие 
считают, что Катаев ушёл по собственной 
инициативе. Сам он  утверждал, будто 
«ушел со  своего высокого поста, совер-
шенно добровольно и без всякого сканда-
ла покинул хлопотливую должность, что-
бы уже как частное лицо всецело отдаться 
радостям тихой семейной жизни и  сво-

бодному литературному творчеству». Од-
нако текст содержал язвительные намеки, 
и в тот раз были уволены сотрудники, до-
пустившие его в печать.

Катаева в  ЦК рассматривали на  долж-
ность главного редактора «Литератур-
ной газеты», но этого не получилось. На-
верное, по  той  же причине  — писатель 
стал «отклоняться от  линии партии». 
Еще в 1966 году Катаев подписал письмо 
двадцати пяти деятелей культуры и науки 
Брежневу против реабилитации Сталина. 
В 1973 году Катаев подписал письмо груп-
пы советских писателей в редакцию газе-
ты «Правда» о Солженицыне и Сахарове.

ЕГО «АЛМАЗНЫЙ ВЕНЕЦ»
В  1979 году в  «Новом мире», когда пи-

сателю было уже 83  года, появилась его 
повесть «Уже написан Вертер», которая 
произвела скандал, как «антисоветская». 
В ней он открыл, наконец, тайну о своём 
участии в белом движении и аресте.

Большой шум наделал также его автоби-
ографический роман «Алмазный мой ве-
нец». В  этом произведении Катаев вспо-
минает о  литературной жизни страны 
1920-х годов, не называя практически ни-
каких подлинных имён (персонажи укры-
ты «псевдонимами»): Ключик  — Олеша, 
Командор  — Маяковский, Королевич  — 
Есенин, Друг и  Брат  — Ильф и  Петров, 
Мулат — Пастернак, Птицелов — Багриц-
кий, Синеглазый — Булгаков и т. д.

Всю жизнь Катаев писал стихи, но  при 
жизни ни одного стихотворного сборни-
ка у  него не  вышло. Однажды по  этому 
поводу он  высказался в  том смысле, что 
в  окружении плеяды сильных поэтов, 
рождённых в  двадцатом веке в  России, 
можно и не заниматься поэзией.

Последние годы жизни, оказавшись вне 
активной литературной деятельности, 
Катаев тихо жил в  Переделкине, мало 
с  кем общаясь. Умер писатель на  90-м 
году жизни и  похоронен на  Новодеви-
чьем кладбище.

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/

//ЛИНИЯ ЖИЗНИ//
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ницы, сотрудница администрации не сра-
зу, но понимает, ради чего я здесь. «Рус-
ский? Со-ло-не-витч?». Сразу ясно, что 
эту могилу не  раз приходили навещать. 
Десять секунд поиска в  базе данных  — 
«Участок 307, Рауль проводит вас». 

Мы  идем по  чистым тенистым аллеям 
Английского кладбища. Сплошь мрамор-
ные плиты и надгробия, черные и белые, 
изящные кованые скамейки. Привилеги-
рованное место упокоения. Сотрудник 
доводит меня до нужной аллеи и почти-
тельно оставляет.

Белая мраморная плита в  самом нача-
ле аллеи сразу бросается в глаза. Беглого 
взгляда на  надгробие достаточно, чтобы 
понять, что перед тобой могила Ивана 
Солоневича. «Здесь покоится мой до-
рогой любимый муж, наш незабвенный 
отец и дедушка». И, чуть ниже: «Идеоло-
гу народной монархии будущей России 
и  борцу против коммунизма  — едино-
мышленники».

Быть может, год столетия свержения 
Монархии ознаменуется не  только че-
ствованием преступников, но  и  заслу-
женным вниманием к  одному из  самых 
преданных ее  идеологов? Хочется наде-
яться, что Монтевидео окажется всего 
лишь очередным, а  не  последним, ме-
стом странствий Ивана Лукьяновича, са-
мой долгой промежуточной остановкой 
на пути возвращения домой.

/ДАРЬЯ ПРАВДЮК/

//ПАМЯТЬ//

Въезжая в Атлантиду со стороны Мон-
тевидео по  шоссе генерала Либера Се-
рени не  сразу понимаешь, что ты  попал 
в  город. Однообразные сельские пейза-
жи тут и  там начинают разбавлять ма-
ленькие домики, машин становится чуть 
больше. Зимой ветры с  Атлантики про-
дувают эти домики так, как будто они 
сделаны из  картона, а  изнутри их  необ-
ратимо и  беспощадно покрывает пле-
сень. Но  бóльшую часть года обитатели 
этих домов живут беззаботной жизнью 
курортного городка, выходя на  закате 
попить мате и  пообщаться с  соседями 
на длинном пляже, протянувшемся через 
всю Атлантиду. 

Один из  таких домов арендовали Со-
лоневичи. Рут тепло вспоминала их  по-
следнее пристанище: «Мы  переехали 
на побережье и сняли хороший малень-
кий домик с садом. В пяти минутах ходь-
бы от дома было море». Неужели мечта 
Солоневича о  домике, пруде и  рыбалке, 
о  которой вспоминал Юрий, наконец, 
сбылась, только в  латиноамериканских 
декорациях?

Стремление быть услышанным 
и не прерывать свой диалог с читателя-
ми способствовало необычайному твор-
ческому подъему: в последний, уругвай-
ский период его жизни Солоневич, нако-
нец, завершил главный труд своей жиз-
ни  — «Белую Империю», переработан-
ная версия которого получила впослед-
ствии название «Народная монархия». 
Кроме этого он не прекращал писать для 
«Нашей страны» статьи и  главы рома-
на «Две силы», который, к  сожалению, 
он не успел дописать до конца. Времени 
и сил едва хватало, чтобы осуществлять 
все задуманное. «Роман пишется с вели-
ким трудом и  большими перебоями,  — 
о качестве его я уж и не говорю», — пи-
сал Солоневич незадолго до  смерти. 
Его писательская и  публицистическая 
работа велась непрерывно и  неустанно, 
как впрочем и  всегда, однако в  Уругвае 
ей стала присуща некая лихорадочность 
человека, который боится не успеть вы-
сказать все, чем он  хочет поделиться 
с миром. 

Несмотря на  внешнее благополучие 
уругвайского быта Солоневичей, в 1953 г. 
они занялись получением визы в Соеди-
ненные Штаты. Сведения об  их  положе-
нии, в том числе и финансовом, противо-
речивы: в книге И. Воронина «Гражданин 

ПО СЛЕДАМ ИВАНА СОЛОНЕВИЧА
Магистрант факультета международных отношений Санкт-Петербургского 
университета Дарья Правдюк побывала недавно в Уругвае, где посетила места, 
связанные с последними годами жизни в этой стране выдающегося русского пи-
сателя и мыслителя Ивана Солоневича. 

империи. Очерк жизни и творчества Ива-
на Лукьяновича Солоневича» приводится 
цитата самого Солоневича: «По  сравне-
нию с  тем, что я  пережил в  Уругвае  — 
концентрационный лагерь кажется мне 
домом отдыха. <...> Все это по преимуще-
ству от безденежья». В то же время, в кни-
ге серии ЖЗЛ К. Сапожникова «Солоне-
вич» говорится, что их  финансовые за-
боты были частично сняты благодаря по-
мощи бывшего русского офицера Вадима 
Степановича Макарова, переводившего 
на имя писателя по 200 долларов ежеме-
сячно. Как  бы то  ни  было, разрешение 
на въезд в США было получено, во мно-
гом благодаря личному содействию Иго-
ря Ивановича Сикорского, но  судьбе 
было угодно распорядиться иначе.

Болезнь Ивана Лукьяновича перешла 
в  критическую фазу неожиданно. Вес-
ной 1953 г. невыносимые боли в желудке 
заставили его обратиться за  медицин-
ской помощью. 14  апреля Солоневич 
был помещен в один из лучших частных 
больниц Монтевидео  — Итальянский 
госпиталь. Ему предстояли обследова-
ния и  переливания крови, а  через не-
делю врачи окончательно подтвердили 
необходимость немедленной операции 
по  удалению опухоли в  желудке. Иван 
Лукьянович не  подозревал, что у  него 
неоперабельный рак желудка, врачи со-
общили об  этом только его жене за  не-
сколько дней до  операции. Она скрыла 
от  него правду, и  эти дни в  больнице 
он провел, строя планы на будущее и се-
туя на вынужденный перерыв в работе. 
Нежелание омрачать его последние дни 
мыслями о  смерти можно понять: оно 
было вызвано бесконечной любовью Рут 
к своему мужу, которая не вызывает ни-
чего кроме уважения, но  не  лишила  ли 

она его тем самым возможности соста-
вить «политическое завещание», еще раз 
обратиться к  своим сторонникам с  по-
следними, самыми важными словами? 

Операция была проведена 24  апреля. 
Врачи сделали все возможное, чтобы со-
хранить ему жизнь, но  спустя час после 
операции, когда Иван Лукьянович уже 
пришел в себя после наркоза, его сердце 
неожиданно остановилось.

Итальянский госпиталь и  по  сей день 
считается одной из лучших частных кли-
ник Монтевидео. Расположенное в самом 
центре города на бульваре Артигаса, это 
монументальное здание, построенное 
в 1890 г., неизменно привлекает внимание 
туристов. Персонал больницы настолько 
привык к  иностранцам, осаждающим 
приемный покой в тщетной надежде вы-
яснить, что это за  музей, что меня, во-
шедшую с фотоаппаратом на шее, встре-
тили сразу вопросом «Вы знаете, что это 
госпиталь?». После того, как я  заверила 
молодую сотрудницу в том, что я всецело 
осознаю, где я  нахожусь, последовал во-
прос о цели моего появления.

— Здесь больше полувека назад умер из-
вестный русский писатель. 

Девушка молча смотрела на меня. 
— И.. чем я могу вам помочь?
За мной уже начала собираться очередь. 
— Наверно, ничем. Не скажете, где у вас 

находятся операционные?
— В юго-восточном крыле.
Последнее пристанище
У  Итальянского госпиталя можно 

сесть на  автобус 183 и  доехать до  де-
лового квартала Монтевидео. Если 
выйти чуть дальше трех небоскребов 
World Trade Center и  пройти минут 
15  по  улице генерала Ривьеры, вы  ока-
жетесь у черной кованой ограды. Акку-
ратная табличка на  воротах сообщит, 
что перед вами Cementerio Británico, 
Английское кладбище. Это кладбище 
Рут Солоневич выбрала потому, что 
только здесь позволялось арендовать 
участок не  на  5, а  на  99  лет. На  оплату 
участка и погребения были использова-
ны оставшиеся деньги из тех, что были 
присланы в редакцию «Нашей страны» 
на  лечение писателя. 25  апреля 1953 
года Иван Лукьянович был похоронен 
на этом кладбище.

По правую руку от входа на территорию 
кладбища расположен домик админи-
страции. В отличие от девушки из боль-

Фасад Итальянского госпиталя, Монте-
видео, Уругвай
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 На улице – холод, слякоть, дует пронзительный ветер, а в Книжной лавке писателей – тепло и уютно.
Здесь собираются те, кто любит книгу, происходят встречи писателей с читателями, идут бурные дис-
куссии по острым проблемам современной литературы. Не был исключением и прошедший февраль. 

На последнем фото: Зал на презентациях всегда полон. На остальных фото – петербургские писатели: 
П.Крусанов и А.Секацкий, М.Чернов, О.Николаева,  А.Калинин, С.Кочнев. Фото К.Мешкова

На фото:  Николай Кавин, Роман Всеволодов, Аркадий Ратнер, Анатолий Устрижицкий, Роман Бобин, Люся Моренцова, Марина Белкина. 
 Лилия Газизова, Фото К.Мешков

//ФОТОРЕПОРТАЖ//

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА



14/

№ 9 (10) 28 февраля 2017 года
//СУДЬБА//

«Для меня всегда были при-
мером люди, которые 
написали одну книгу,  — 
говорит Саша Соко-

лов. —  Вроде Ершова, который написал 
одну, собственно, сказку („Конек-Горбу-
нок“. —  Ред.), а  потом, видимо, запил  — 
и  все, его карьера закончилась. Но  ведь 
он остался в русской литературе навсег-
да. Так же, как и авторы Евангелия. Читая 
Апокалипсис, ты  понимаешь, что ты  не-
способен так хорошо написать».

Александр Всеволодович Соколов ро-
дился в 1943 года в Оттаве. Его отец был 
советским разведчиком, работавшим под 
«крышей» аппарата торгового советника. 
В 1946 году майор Соколов (агент Дэви) 
был выслан из  страны, после того как 
шифровальщик советского посольства 
Игорь Гузенко выдал Канаде документы 
об  охоте за  атомными секретами США. 
Год спустя семья вернулась в Москву. 

«Мы  сели в  поезд,  — вспоминает Со-
колов,  — и  я  впервые увидел свою но-
вую Родину. Она была в  ужасном состо-
янии, эта страна. Послевоенная разруха, 
массы людей, ветеранов, искалеченных 
на  войне. Много инвалидов. Дальше 
была жизнь в  Москве... Кошмар состоит 
в том, что тебя, наверное, сейчас аресту-
ют. Ты  ждешь ареста. Примерно так  же, 
как мой отец, он  ждал ареста всю свою 
служебную жизнь. Под кроватью у роди-
телей стоял готовый чемодан. Там были 
свечи, фонарик, одежда, какая-то смена 
белья. Они вот так жили...»

«ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ»
Так называется документальный фильм, посвященный Саше Соколову (так 
он  подписывает свои книги), который был показан в  феврале по  Первому ка-
налу российского телевидения. Некоторые из нас это имя прежде никогда вооб-
ще не слышали. Наверное, потому, что Соколов покинул Россию еще во времена 
Советского Союза, а потому на родине стал запретным автором. Когда СССР 
не стало, возвращаться он не захотел и сейчас живет в Канаде. О его первом 
романе «Школа для дураков» с восторгом отозвался Владимир Набоков, кото-
рый никого из современных русских писателей не хвалил. Показанный фильм — 
драматическая исповедь изгоя, которого некоторые называют литературным 
гением, человека с необыкновенной и драматической судьбой. В интернете опу-
бликована часть этой исповеди, которая не вошла в фильм.
ОГРОМНАЯ ТРАВМА

Так жил с ними и Саша Соколов. «Пере-
езд в  СССР стал огромной травмой для 
меня. Из такой уютной страны как Кана-
да я вдруг оказался лицом к лицу с небла-
гополучным послевоенным обществом, 
где царила преступность разного уровня, 
прежде всего уличная. Мне было тяжело 
выходить даже во  двор погулять. Меня 
травили ребята с нашего двора, поджига-
ли вещи: свитера там, куртки...»

Окончив школу, Саша недолго работал 
санитаром в морге. В 1962 году поступил 
в  Военный институт иностранных язы-
ков, откуда ушёл в  1965  году. Чтобы из-
бежать призыва в  армию, симулировал 
психическое расстройство и  провёл три 
месяца в  военном госпитале для душев-
нобольных.

«Там были прекрасные военные вра-
чи, — рассказал Соколов. — Там не про-
сто кормили, а можно было себе на день 
вперед выписывать из  меню, что ты  хо-
чешь на завтрак, обед и ужин. Выбор был 
колоссальный, я никогда дома так не ел. 
Там  же генералы лежали сумасшедшие 
всякие, офицеры... А  в  настоящем дур-
доме, в Кащенко, там был вертеп. Это не-
вероятный какой-то живой театр, где сто 
человек не имеют права находиться днем 
в  палатах, и  они вынуждены метаться 
в  длинном коридоре туда-сюда. Ты  мо-
жешь стоять у  стены и  просто наблю-
дать за этими людьми, за этими лицами, 
за их речами. Какие речи!».

Соколов не хотел жить в СССР и пред-
принял несколько попыток сбежать. 
В возрасте 19 лет его задержали при по-
пытке пересечь советско-иранскую гра-
ницу в  районе Гасан-Кули, он  просидел 
три месяца в тюрьме, длительного срока 
удалось избежать только благодаря свя-
зям отца.

В  1965 году Соколов стал участником 
литературного объединения «СМОГ». 
Потом поступил на  факультет журнали-
стики МГУ. В 1967–1968 годах в советской 
периодике вышли первые очерки и  кри-
тические статьи Соколова. Он  работал 
егерем, истопником, журналистом в  га-

зетах. Вторую жену, австрийку Иоханну 
Штайндль, Соколов встретил в  ту  пору, 
когда она преподавала немецкий язык 
в  МГУ. Лишь после того, как Штайндль 
в 1975 году начала голодовку в Вене, Со-
колов получил разрешение покинуть Со-
ветский Союз.

РУССКИЙ СЭЛИНДЖЕР
За  границей Соколова, в  отличие 

от Солженицына, никто с распростерты-
ми объятиями не  встречал. В  Вене ему 
пришлось работать столяром на мебель-
ной фабрике. В сентябре 1976 года, вско-
ре после выхода «Школы для дураков» 
в  американском издательстве «Ардис», 
писатель перебрался в США. Жил в Анн-
Арборе в  доме Карла и  Эллендеи Проф-
феров, владельцев «Ардиса». «Школа для 
дураков» получила лестный отзыв Влади-
мира Набокова в  письме к  Карлу Проф-
феру от  17  мая 1976  года: «обаятельная, 
трагическая и трогательнейшая книга».

Ныне Соколов женат на  американке 
Марлин Ройл, тренере по  гребле, живет 
в Канаде. Читал лекции в университетах 
США и  Канады, работал лыжным ин-
структором в  Вермонте. После публика-
ции романов «Между собакой и волком» 
и  «Палисандрии» перестал печататься 
и начал писать «в стол», из-за чего полу-
чил репутацию «русского Сэлинджера». 
По  слухам, рукопись четвёртого романа 
погибла в сгоревшем дотла доме в Греции. 
В  2000 году умерли родители писателя, 
а сам Соколов считает, что они покончи-
ли с собой. 

Непростыми были отношения Соколова 
с Иосифом Бродским. Именно Бродский, 
работая в  издательстве у  Проффера, его 
«открыл», распечатав показавшуюся ему 
поначалу анонимной рукопись «Школы 
для дураков». А  потом вдруг попытался 
«закрыть» нового автора, усиленно от-
говаривая Проффера от  публикации его 
романа. А когда книга благодаря востор-
женному отзыву Набокова всё же увиде-
ла свет и  стала интеллектуальным бест-
селлером, будущий нобелевский лауреат 
стал методично гнобить ее  автора, счи-

тая, что в Америке есть место только для 
одного писателя из России. 

«С  годами, это общеизвестно,- гово-
рит Соколов,  — растет требовательность 
к себе... Все те впечатления, которые я по-
лучил, надеюсь, мне удастся изложить. 
Но для того, чтобы все это изложить, нуж-
но сотворить форму совершенно новую — 
для меня новую. И  вот я  годами занима-
юсь этим. Я  же никогда не  повторяюсь, 
мне не интересно. Мне нужна каждый раз 
новая форма, новый звук, новая музыка. 
Приходится чуть  ли не  изобретать язык 
новый. Известное выражение: хороший 
писатель-это не тот, который написал хо-
рошие книги, а тот, который написал хо-
рошие книги и не написал плохих. То есть 
не  опубликовал  их. Когда я  вижу, что 
уровень недостаточно для меня высокий, 
я просто не могу это печатать...»

«Я ЖИВУ ПО ЕВАНГЕЛИЮ...»
«В России мне тоже пожить хочется сей-

час. Я бы поехал. Но это значит начинать все 
с нуля. Сколько раз вообще можно переез-
жать уже? Я потерял счет адресам. Не смогу 
вспомнить, в скольких местах в своей жиз-
ни я обретался. Их сотни, включая какие-
то углы, комнаты. Смысла уже нет ездить. 
Я  уже полон впечатлений. Я  хочу жить 
и умереть в Канаде. Здесь удобно, здесь хо-
роший похоронный бизнес  и, так сказать, 
всех хорошо будет. Легко...

Я вырос в христианской стране, на Свя-
той Руси. У меня просто выбора не было, 
я сложился как христианин, но вот в цер-
ковь не хожу. Но все равно, мне кажется, 
я  мыслю христианскими категориями. 
И это было совершенно естественно, ког-
да я  начал читать Новый Завет. Все со-
впадало — это мое отношение к действи-
тельности. Так надо жить, думал я, читая 
Евангелие. Потому что я  знал уже, что 
я так в принципе и живу. Ну, бывают, ко-
нечно, какие-то вещи. Заповедь Иисуса: 
если ты хочешь следовать за мной, оставь 
своих родителей, родных, раздай имуще-
ство бедным — и следуй за мной. Все. Вот 
это для меня...»

/ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ/
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Нужно сказать, что сами Романовы, 
начиная с императора Павла и его сыно-
вей, гораздо лучше нынешних монархи-
стов понимали роковую противоречи-
вость петровского устроения Россий-
ской империи. Лучшее свидетельство 
этому  — Санкт-Петербургские храмы. 
Самый замечательный памятник Пе-
тру  I — не «Медный всадник». 

Медный всадник — это символ Екате-
рининской эпохи, а  настоящим памят-
ником Петру I  скорее можно назвать 
стоящий рядом Исаакиевский собор, 
от которого — так получилось! — пыта-
ется ускакать, давя по пути змей, брон-
зовый всадник Этьена Фальконе.

Храм, освященный в  честь преподоб-
ного Исаакия Далматского, в день памя-
ти которого, 30  мая, и  родился Петр  I, 
строили, по  сути дела, почти до  самой 
революции.. Существует предание, что 
последние леса, окружавшие Исаакиев-
ский собор, разобрали только в  конце 
1916 года...

Между тем, деревянная церковь Исаа-
кия Далматского, совмещенная с  «чер-
тежным амбаром», была сооружена 
вблизи Адмиралтейства вскоре после 
основания Санкт-Петербурга. 

В  этой церкви в  1712 году венчался 
Петр I с Екатериной I, и пять лет спустя 
вместо деревянной церкви построили 
здесь каменный храм с  деревянной ча-
совней. Однако часовня в 1735 году сго-
рела, и  храм, по  приказу Екатерины  II, 
разобрали на кирпичи...

ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО СТРОИЛСЯ
Про строительство нынешнего Исаа-

киевского собора написано множество 
книг, но все-таки, почему с таким упор-
ством и такими сложностями строился 
этот храм, яснее понимаешь, когда в не-
рассеивающемся даже в электрическом 
освещении сумраке собора слушаешь 
акафист Исаакию Далматскому. Пораз-
ительно точно соединяются гонения 
на православных, учиненные царем Ва-
лентом из  жития преподобного, и  на-
ступление на  Православную Церковь 
первых Романовых; политика святого 
царя Феодосия Великого и  попытка 
Романовых-Павловичей возвратить не-
ограниченное самовластие в рамки слу-
жения Богу и народу. 

Слушаешь «Житие Исаакия Далмат-
ского» и, кажется, это не с императором 
Валентом, а с Петром I и говорил святой:

—  Царь! Отопри храмы для право-
верных, и тогда Господь благопоспешит 
пути твоему.

СОБОР РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Исаакиевский собор для Санкт-Петербурга и для всей России больше, чем просто обыкновенная церковь. 
Здесь сходятся чрезвычайно важные линии нашей истории, и молитвенное, литургическое осмысление и ос-
вящение их не может быть чисто музейным занятием, оно является общецерковным, общегосударствен-
ным, общенародным делом.

Сколько раз обращались с  подобны-
ми словами русские монахи к  Петру  I, 
и не желал даже и ответить им Государь, 
«презирая  их, как простецов и  безум-
цев...»

Трижды повторял и преподобный Иса-
акий свою просьбу, пока разгневанный 
император Валент не приказал бросить 
его в  глубокий овраг, поросший колю-
чим терновником. На  дне оврага рас-
текалась болотная топь, из  которой 
никому еще не  удавалось выбраться, 
но, с  помощью Божией, преподобный 
остался жив.

Он догнал императора и воззвал: 
— Ты хотел погубить меня, но святые 

Ангелы вывели меня из  пропасти. По-
слушай меня, открой храмы православ-
ным и  победишь врагов своих! И  так 
тоже было в жизни Петра I...

СЮЖЕТЫ ПОРТИКОВ
Скольких праведников заковывали 

по его приказу в цепи, как это запечат-
лено на барельефе восточного портика, 
обращённого в  сторону Невского про-
спекта?

Валент, конечно, оказался милости-
вее Петра. Когда Исаакий предрек ему 
поражение и  смерть в  горящем сарае, 
он только приказал заточить преподоб-
ного в темнице... 

Но  это уже сюжет барельефа восточ-
ного портика, обращенного к Невскому 
проспекту. Надпись по  фризу гласит: 
«На Тя Господи уповахом, да не посты-
димся во веки».

А на фронтоне западного портика, об-
ращённом в  сторону Сената и  Синода, 
запечатлена сцена, произошедшая уже 
после того, как сбылось предсказание 
преподобного. Исаакий Далматский 
с  крестом в  руке благословляет нового 
императора Феодосия. Сцена эта явно 
корреспондируется к  правлению Рома-
новых-Павловичей.

Прогуливаясь возле Исаакиевского 
собора, можно найти немало подоб-
ных совпадений, и  трудно тут уйти 
от  мысли, что строительство гигант-
ского храма в память преподобного, ко-
торого не  слишком-то хорошо и  знали 
на  Руси  — это попытка потомков Ва-
лента-Петра соотнести на Небесных Ве-
сах свои свершения с деяниями первого 
русского императора.

Знаменательно, что освящение Иса-
акиевского собора 30  мая (11  июня) 
1858 года, на день памяти преподобного 
Исаакия Далматского, предшествовало 
главному свершению царя-освободителя 

Александра II. Через три года он освобо-
дит крестьян от крепостной неволи...

КУДА СКАЧУТ ВСАДНИКИ?
И  как тут, вспоминая об  этом вели-

ком свершении Александра  II, не  об-
ратить внимания на  случайное  — слу-
чайное  ли? —  расположение конных 
памятников императорам возле собо-
ра. Петр  I, превратившийся в  Медного 
всадника, стремится ускакать прочь 
от воздвигнутого в его память собора...

Но  еще замечательней размещение 
конного памятника Николаю  I, импе-
ратору, положившему всю свою жизнь 
на  искоренение у  дворян охоты за-
ниматься дворцовыми переворотами, 
и  установление, одинакового для всех 
подданных порядка.

Сооруженный по  проекту создателя 
Исаакиевского собора Огюста Монфер-
рана памятник (конная скульптура вы-
полнена Петром Клодтом), изображает 
Николая I, скачущего к собору, который 
своим освящением предваряет великое 
Освобождение Руси.

Воистину долго и  трудно давалось на-
шей стране постижение этого. Воистину, 
трудно и долго строился этот Собор... 

Есть даже такая пословица: слава Богу, 
вот и  Исаакиевский собор построили! 
И она не только о строительстве здания, 
но и о том тайном и гораздо более важ-
ном, что происходило в нашей истории...

CЛАВА БОГУ, ВЕРНУЛИ!
Сейчас былую пословицу можно пере-

делать. Сейчас можно говорить: слава 

Богу, вот и Исаакиевский собор верну-
ли Русской православной церкви, вер-
нули православному народу! 

Конечно, можно посочувствовать, что 
в жизни некоторых уважаемых сотруд-
ников музея возникнут определенные 
проблемы, но  как-то неловко слушать 
рассуждения представителей музейно-
го сообщества, сомневающихся, суме-
ет ли Русская Православная церковь со-
хранить те произведения искусства, что 
находятся в Исаакиевском соборе...

Вообще-то нам еще предстоит осмыс-
лить, как всего за  несколько десятиле-
тий музейного хранения и реставраций 
превратились в  рассыпающиеся от  ма-
лейшего движения воздуха музейные 
экспонаты те  «произведения искус-
ства», которые в  бытность их  Чудот-
ворными иконами, выносили навстречу 
стрелам и  снарядам, чтобы остановить 
вражеское нашествие или утишить бу-
шующий огонь пожара... 

Еще более нелепо звучат рассуждения 
о помехах, которые якобы будут созда-
вать экскурсионной работе регулярные 
церковные службы, что начнутся в Иса-
акиевском соборе. Во-первых, экскур-
сионная работа будет продолжена, ну, 
а главное, сама возможность для любо-
го петербуржца или гостя нашего го-
рода свободно войти в этот Собор Рос-
сийской империи и  увидеть его в  том 
духовном наполнении, для которого 
он и был предназначен, право же, стоит 
любой, самой замечательной экскурсии.

/НИКОЛАЙ КОНЯЕВ/
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{ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало в №1-9
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ: маститый прозаик Рудольф Фомич Драмоделов по по-
ручению писателей обратился к местному олигарху с просьбой сделать ремонт в обветшавшем писа-
тельском поселке Тараканово. Тот согласился, потребовав взамен написать роман под его именем.

(Драма из жизни бытописца)
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//САТИРА И ЮМОР//

Драмоделов и сатирик Помпейский встре-
тились в кофейне магазина «Книжный при-
лавок писателей». Они уселись за  столик, 
прямо напротив которого стоял стеллаж, 
уставленный книгами классиков мировой 
и отечественной литературы. Помпейский, 
оглянувшись по сторонам, воровато достал 
из стоящего под столом портфеля бутылку 
и проворно плеснул в кофейные чашки.

— Ну, будем! — сказал он, махом опроки-
нув в рот содержимое.

— У них не было таких проблем! — указаd 
на  стеллаж с  книгами классиков, эрудиро-
ванный Драмоделов последовал его при-
меру. — Гоголь на царские деньги в Италии 
жил, а Некрасов в карты себе состояние вы-
играл. 

— Ну, не скажи, старик, — покачал голо-
вой Помпейский. — Когда Гоголь умер, один 
сюртук остался, да и тот дырявый, не на что 
было похоронить!

— Ну, а в советские времена? — настаивал 
Драмоделов. — Подписал договорчик и сра-
зу тебе — аванс. Да еще какой!

— Да, что было, то было, — вздохнул Пом-
пейский. — Писателям квартиры бесплатно 
давали, в санатории в творческие команди-
ровки ездили. Не ценили мы заботу партии 
и правительства. Ох, не ценили! 

—  Ладно,  — хлебнул из  чашки Драмоде-
лов, — за что боролись, на то и напоролись. 
Ты, лучше, к делу давай. Где мне для нашего 
олигарха роман теперь взять?

—  Я  же тебе уже сказал: подумаешь, би-
ном Ньютона! — усмехнулся Помпейский. 
— Ты же недавно, говорят, что-то там уже 
сотворил?

— Да, только что закончил роман «Глубо-
кая бездна», — веско произнес Драмоделов.

—  Так, его и  используй! —  воскликнул 
Помпейский, снова повторив операцию 
и портфелем.

—  Как? —  с  удивлением поднял брови 
Рудольф Фомич. —  Во-первых, я  ему уже 
презентацию делал. А во-вторых, не слиш-
ком ли жирно будет?

—  Не  пожалей живота за  други своя! 
—  с  пафосом воскликнул Помпейский. 
—  Если твоя акула капитала ремонт в  на-
шем родном Тараканове сделает, тебе наш 
брат по гроб жизни благодарен будет! Па-
мятник из бронзы во весь рост в центре Та-
раканова тебе поставят!

— Да зачем мне памятник? — скромно по-
тупился Драмоделов. —  Роман-то, откуда 
взять? Не писать же новый! 

—  Не  тушуйся, старик! —  перебил его 
Помпейский. —  Дело-то  — нехитрое. Бе-

решь свой, уже готовый роман, и  для на-
чала меняешь имена всех персонажей. На-
пример, был у тебя главный герой Иванов, 
станет — Сидоров. Был брюнет, а станет — 
лысый блондин. Жена у  него была Маша, 
а  станет  — какая-нибудь там Прасковья. 
Соседа звали Гриша, а теперь станет Миша 
и  т.  д. и  т.  п. Потом слегка меняешь анту-
раж. Жил твой герой, к примеру, в  городе 
и был инженером, а теперь станет тракто-
ристом в деревне. Недельку попотеешь, вот 
и новый роман готов, комар носа не подто-
чит! Как ты его назвал? «Глубокая бездна»? 
А этот назови... «Отвесная круча»!

—  А  как  же психология героев? Логика 
развития сюжета? — недоумевал Драмоде-
лов.

— Какая логика сюжета, старик? — помор-
щился Помпейский? — Кто сейчас вообще 
про сюжет думает? Поток сознания, герои 
думают одно, говорят другое, а делают тре-
тье, а получается у них четвертое.

— Но тогда читателю будет ничего непо-
нятно!

—  Вот и  хорошо! —  подскочил на  стуле 
Помпейский. — Чем непонятнее, тем лучше. 
Вот, скажут, новый Джеймс Джойс явил-
ся! Или, на худой конец, какой-нибудь там 
Саша Соколов.

—  Ну,  — нерешительно потупил голову 
Рудольф Фомич,  — у  меня для этого дела 
все равно времени нет. Новую повесть за-
канчиваю...

— А зачем тебе самому? — удивился Пом-
пейский. —  Не  царское это дело рукопись 
под богатого клиента кромсать. Надо «не-
гра» нанять, опытного человечка, который 
за месяцок твой роман так обработает, мама 
родная не узнает!

— А где ж такого взять?
—  А  зачем далеко ходить? —  вкрадчи-

во произнес Помпейский. —  В  таком деле 
я и сам другу готов помочь.

— Ты? — вытаращил на него глаза Драмо-
делов. — Так ты же в жизни романов не пи-
сал!

— А зачем? — небрежно бросил Помпей-
ский. — ТТут нужно только готовый текст 
обкорнать. А в этом деле я, извини, — про-
фи!

— Ну, ладно, — нерешительно согласился 
Рудольф Фомич, — может, и в самом деле 
попробовать?

— Конечно! — с жаром воскликнул Пом-
пейский, снова проделав под столом опера-
цию с портфелем. — Не боги горшки обжи-
гают. Я же сказал: тебе в Тараканове памят-
ник поставят! Из бронзы!

Вы  думаете, что это трудно? Нет, на-
против, нет ничего легче! Прежде всего, 
надо придумать начало. Например: «Все 
счастливые семьи похожи друг на  друга, 
каждая несчастливая семья несчастлива 
по-своему. Все смешалось в  доме Облон-
ских...» Так уже кто-то однажды написал? 
Лев Толстой в «Анне Карениной»? Не беда! 
Легкий перифраз, и оригинальное начало 
обеспечено: «Каждый несчастный человек 
похож на другого несчастного, а все счаст-
ливые счастливы по-своему. В доме При-
клонских все шло своим чередом...» Ну, 
и дальше в том же духе.

Правда, чтобы продолжать, надо при-
думать сюжет. Какой же роман без сюже-
та? Но и в этом нет совершенно ничего 
трудного! Количество сюжетов в  миро-
вой литературе строго ограничено. И, 
мало того, уже давно подсчитано! Впер-
вые это сделал византийский писатель 
Фотий. Еще в  IX столетии он  составил 
«Мириобиблион»  — собрание кратких 
описаний произведений древнегрече-
ских и  византийских авторов, включая 
литературу церковную, светскую, исто-
рическую. В наши дни популярна версия 
Макса Акимова — всего есть двенадцать 
сюжетов:

ПЕРВЫЙ сюжет  — Золушка. Он  особо 
любим авторами дамской литературы, ча-
сто применятся сценаристами «мыльных» 
сериалов. 

ВТОРОЙ сюжет  — Граф Монте-Кри-
сто  — тайный герой, становящийся яв-
ным к  концу книги, откуда-то получаю-
щий богатство. Его цель — отомстить, или 
свершить справедливость! Излюбленный 
сюжет авторов приключенческих романов 
и детективов. 

ТРЕТИЙ сюжет  — Одиссея. Авторы 
приключенческой литературы, романов-
путешествий и некоторых других жанров 

КАК НАПИСАТЬ 
РОМАН

очень любят этот древний сюжет, а порой 
его попросту копируют.

ЧЕТВЁРТЫЙ сюжет  — Анна Карени-
на. Трагический любовный треугольник. 
Имеет корни в  древнегреческих трагеди-
ях, но  наиболее ярко и  подробно сумел 
выписать его Лев Толстой. 

ПЯТЫЙ сюжет  — Гамлет. Герой, сража-
ющийся за  справедливость, но  постра-
давший от  предательства близких людей. 
В финале, как правило, погибает в борьбе 
за идеалы.

ШЕСТОЙ сюжет — Ромео и Джульетта. 
История счастливой любви. В  нынешних 
мыльных сериалах, в беллетристике (осо-
бенно женской) он необыкновенно попу-
лярен. 

СЕДЬМОЙ сюжет  — Отцы и  дети. Ис-
токи его тоже древнегреческие. Сюда  же 
можно условно отнести сюжет о  невесте 
Ясона, которая вынуждена выбирать меж-
ду отцом и  женихом, жертвовать одним 
из них. 

ВОСЬМОЙ сюжет — Робинзон. Одиноч-
ка, ведущий борьбу за  выживание, или 
пытающийся сам бороться с обществом. 

ДЕВЯТЫЙ сюжет  — Троя, тема войны. 
Противостояние враждебным силам, 
борьба миров и ненависть, оборотная сто-
рона которой  — благородство и  самоот-
речение. 

ДЕСЯТЫЙ сюжет — Катастрофа и её по-
следствия. Тоже классический античный 
сюжет. 

ОДИННАДЦАТЫЙ сюжет  — Остап 
Бендер  — плутовской или авантюрный 
роман. К подобию этого же сюжета можно 
условно отнести и многочисленные рома-
ны, повести и рассказы, эксплуатирующие 
образ ироничного частного детектива 
(или следователя).

ДВЕНАДЦАТЫЙ сюжет  — Машина 
времени, путешествие в будущее. Его зер-
кальное отражение — стилизация путеше-
ствий в прошлое, исторические романы. 

Ну, вот, пожалуй, и все. Но самое глав-
ное, что вообще и  без сюжета можно 
обойтись! Именно этим и занимаются се-
годня у нас самые модные писатели. Пи-
шите, что в голову придет, и тогда крити-
ки будут с глубокомысленным видом ис-
кать в вашей белиберде всякого рода выс-
шие смыслы, которых там, конечно, нет 
и быть не может. Но это — не так важно. 
Важно, что роман вы уже написали. С чем 
вас и поздравляем!

ЕГОР ТЕРПСИХОРОВ

Валерий Тарасенко


