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На празднованиях «Крымской весны» в Симферополе
глава Комитета по печати и взаимодействию со СМИ 
С.Серезлеев рассказал о предстоящем открытии там фи-
лиала «Книжной Лавки писателей» >> 2 >> 9 >> 7
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Ежемесячная газета Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга

К творчеству петербургских писателей и к русской 
литературе вообще в Греции есть большой интерес. 
Таков главный вывод состоявшейся в марте в о вто-
ром по величине городе Эллады - Салониках встречи 
литераторов из города на Неве с греческими читате-
лями и писателями. Петербургский «литературный 
десант», высадившийся на греческой земле, состоял 
из лауреата самой престижной в России литератур-
ной премии «Большая книга» Евгения Водолазкина, 
председателя Союза писателей Санкт-Петербурга 
Валерия Попова,  поэта и директора «Дома писа-
теля» Евгения Лукина и публициста, председателя 
Правления АНО «Книжная лавка писателей» Влади-
мира Малышева. А прошла встреча в крупнейшем 
книжном магазине города «Маллиарис-Пэдия». В 
прошлом году по инициативе Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ в нем был создан отдел 
русской книги, что произошло в результате заклю-
ченного между двумя городами-побратимами согла-
шения о сотрудничестве, а на церемонии открытия 
отдела присутствовал тогда губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко в рамках своего официального 
визита в Грецию.

Продолжение на стр.3

80-лет со дня рождения выдающегося русского писателя 
Валентина Распутина исполнилось в марте. 

Семинар, посвященный творчеству Бориса Ширяева, 
прежде запретного писателя-эмигранта «второй вол-
ны», прошел в Пушкинском доме. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕСАНТ 
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Друзья! 
Вы можете вы-

двинуть свои 
произведения 
на соискание ли-
тературной пре-
мии «Лицей» 
имени Алек-
сандра Пушки-
на. Вы  можете 
принять уча-
стие в  конкур-
се, если: пише-

те прозу или стихи, Вам от 15 до 35 лет 
включительно, Вы  автор романа, по-
вести, сборника повестей и/или рас-
сказов объёмом от  4  до  12  авторских 
печатных листов (от  160000 до  480000 
печатных знаков) или автор поэтиче-
ского произведения объёмом от  150 
до 700 строк.

Премия «Лицей» создана, чтобы нахо-
дить и поощрять начинающих талантли-
вых российских прозаиков и поэтов, спо-
собных внести вклад в сохранение и раз-
витие мировой художественной литера-
туры. Общий призовой фонд составляет 
4,8 млн. руб. Лауреатов конкурса выберет 
жюри под председательством Павла Ба-
синского.

Прием работ — до 18 апреля
Объявление финалистов — 16 мая
Объявление лауреатов в  номинациях 

поэзия и проза — 6 июня.

ЖДЁМ ВАШИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
на e-mail: lyceum@pushkinprize. ru 

Подробнее о премии и условиях участия 
на сайте http://pushkinprize. ru

//СОБЫТИЕ МЕСЯЦА//

«КРЫМСКОЙ ВЕСНЕ» ТРИ ГОДА!
Такое романтическое название носит праздник, который крымчане отмечают вместе со всей страной.  Мар-
товский референдум 2014 года вернул полуостров в состав России. В столице Крыма, Симферополе, в этой связи 
прошли торжественные мероприятия, на которые съехались участники со всей страны. Санкт-Петербург на 
празднике представлял председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

Гости возложили цветы к памятнику ге-
роям, павших на полях сражений, приняли 
участие в массовом митинге на площади 
перед зданием Совета Министров и в тор-
жественном заседании. Но в программе ви-
зита петербуржцев было не только участие 
в официальных мероприятиях, но и пере-
говоры о сотрудничестве с руководством 

творческие встречи с петербургскими пи-
сателями и, конечно, уже ставшие популяр-
ными в Петербурге, знаменитые Книжные 
аллеи - все это увидят не только ялтинцы, 
но и многочисленные гости фестиваля 
со всей России. По окончанию фестива-
ля, Книжные Аллеи начнут свою работу в 
одном из наиболее популярных курортов 
Крыма - Судаке. Здесь на набережной рос-
сияне, приехавшие на отдых, смогут при-
обрести книги классиков и современных 
авторов,  принять участие в творческих 
встречах с петербургскими писателями. 
Так, благодаря, Санкт-Петербургу, после 
наступления Крымской весны лето в Кры-
му обещает быть книжным.

/АНДРЕЙ ШАМРАЙ/

РЕМОНТ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
В рамках поездки Председателя Комите-

та по печати и взаимодействию со СМИ 
Сергея Серезлеева в Крым, в Симферополе 
прошло производственное совещание, по-
священное заканчивающему там ремонту 
помещения, в котором откроется крым-
ский филиал «Книжной лавки писателей». 
В нем участвовали С.Серезлеев, представи-
тели подрядной организации и организа-
ции, осуществляющей строительный кон-
троль, а также директор «Книжной лавки 
писателей» Любовь Пасхина.

Обсуждался ход работ по ремонту поме-
щения, которые должны быть завершены, 
чтобы обеспечить ввод объекта в эксплуа-
тацию к 4 июня 2017 года.

Андрей Шамрай родился в Ленинграде. 
И начинал, как и многие: окончил сред-
нюю школу, потом - Ленинградский ор-
дена Красного Знамени механический 
институт им. Д.Ф. Устинова («Военмех»), 
а позднее - Санкт-Петербургский между-
народный институт менеджмента. В 1985-
1990 гг. работал инженером-конструкто-

«Найти своих« — именно под таким де-
визом более 3 000 талантливых молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 лет примут 
участие в Форуме: архитекторы, дизайне-
ры и урбанисты, художники, скульпторы 
и искусствоведы, писатели, поэты, крити-
ки, композиторы, музыканты и хореогра-
фы, преподаватели истории, режиссеры, 
продюсеры, актеры, журналисты. Впер-

полуострова и мэриями  крымских горо-
дов. Ведь правительство Санкт-Петербурга 
в качестве подарка для жителей Крыма 
приготовило целую программу по продви-
жению литературы и  распространению  
книг  российских  и петербургских авторов.  
В июне этого года  Комитет  по печати от-
кроет в Симферополе филиал «Книжной 
лавки писателей». Это будет не просто 
книжный магазин, но и настоящий куль-
турный центр с лекционным залом, учеб-
ными классами для занятия творчеством. 

Петербург примет также активное уча-
стие в общероссийском литературном фе-
стивале «Великое русское слово», который 
начнется  на набережной в Ялте в день рож-
дения Александра Сергеевича Пушкина. 
Культурная программа на главной сцене, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
55 лет – красивый юбилей! Его отметил в марте 
заместитель директора «Дома писателя» Андрей 
Шамрай. Хотя он и не является членом писатель-
ских союзов, литераторы нашего города его хорошо 
знают и любят, потому что Андрей Григорьевич – 
один из самых активных организаторов главного пи-
сательского события года – Санкт-Петербургского 
международного книжного салона.

ром на производственном объединении 
«Арсенал», где занимался разработкой и 
внедрением испытательных технологий 
для космических аппаратов. В 1990 году 
вместе с Еленой Зелинской был  учреди-
телем ленинградского информационно-
го  агентства «Северо-Запад». Генераль-
ный директор информационно-реклам-

ПРЕМИЯ 
«ЛИЦЕЙ»

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ 
на Всероссийский молодежный образовательный 
форум «Таврида», который в 2017 году пройдет с 3 
июля по 31 августа в Крыму.

ного агентства «Северо-Запад Медиа». 
В 2009 году был назначен главным редакто-
ром, затем генеральным директором жур-
нала «Эксперт-Северо-Запад». В 2013 году 
стал генеральным директором ОАО «Ин-
формационно-издательский центр «Петро-
центр», а в прошлом году получил назначе-
ние на должность заместителя директора 
«Дом писателя». Член лиги журналистов 
Санкт-Петербурга и Международной ассо-
циации экологических журналистов.

Коллектив «Дома писателя» и наша газета 
сердечно поздравляют Андрея Григорьеви-
ча с замечательным юбилеем!

вые площадка откроет двери для библи-
отекарей, мультипликаторов и сотрудни-
ков музеев. 

Процесс подачи заявок оптимизиро-
ван благодаря АИС «Молодежь России»: 
ais. fadm. gov. ru  и  позволяет уже сейчас 
пройти удобную процедуру регистрации 
в  личном кабинете. Важным этапом от-
бора будущих участников станет выпол-

нение профильных заданий, проверять 
которые будут партнеры смен и  мастера 
творческих направлений.
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//ПОЕЗДКИ ПИСАТЕЛЕЙ//

Презентация новой книги известного 
петербургского писателя  Николая Ко-
няева  «Ангел над городом. Семь про-
гулок по православному Петербургу» 

Затем глава писательской делегации Пе-
тербурга Евгений Лукин передал слово пе-
тербургским авторам. «Я, — заявил Евгений 
Водолазкин, который представил на встре-
че свой нашумевший роман „Лавр“, — спе-
циалист по  древней русской литературе, 
а  потому лучше, чем кто-либо еще, знаю, 
что значит для нас Греция». «Моя книга, — 
продолжал  он,  — странное произведение, 
но надеюсь, что в православной Греции оно 
будет хорошо понято. Это текст о древней 
Руси, но и о нашем времени». 

Валерий Попов начал свое выступление 
с  шутки: «Очень трудно,  — сказал  он,  — 
быть писателем с  самой распространен-
ной в  России фамилией». После этого 
он подробно рассказал о своем творчестве 
и своих последних книгах, которые привез 
с собой в Салоники.

О своем паломничестве на Святую гору 
Афон, которое вдохновило его на  созда-
ние поэтического либретто «Радонежской 
оратории», поведал поэт Евгений Лукин. 

АНГЕЛ НАД ГОРОДОМ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕСАНТ В САЛОНИКАХ
Книги из России в Салониках, и вообще в Греции, очень востребованы, поскольку там проживает большая рус-
скоязычная диаспора. Поэтому нынешняя поездка наших писателей в Элладу, ставшая продолжением этого, 
успешно начатого сотрудничества, тоже вызвала там большой интерес. На открытии мероприятия вы-
ступил генеральный консул РФ в Салониках Александр Щербаков, который отметил, что, несмотря на все 
трудности, взаимодействие во всех областях, в том числе и в области культуры между Грецией и Россией 
успешно развивается. Он подчеркнул, что консульство, которое содействовало организации этой встречи 
писателей, всегда активно поддерживало, и будет поддерживать такие важные инициативы.

(Продолжение. Начало на стр.1)

Он  рассказал также о  проходящем в  Пе-
тербурге Международном книжном сало-
не и от имени Комитета по печати и «Дома 
писателя» пригласил руководство «Мал-
лиарис-Пэдия» принять в нем участие. Это 
предложение было с благодарностью при-
нято греческой стороной.

Владимир Малышев информировал со-
бравшихся о  плодотворном развитии со-
трудничества между греческим магазином 
и  «Книжной лавкой писателей в  Петер-
бурге». Он сообщил, что в прошлом году 
магазин получил из  Петербурга около 
двух тысяч книг. Это были произведения 
русской классики, литература для детей, 
произведения петербургских писателей, 
в  том числе книги изданной по  инициа-
тиве Комитета по печати серии «Писатели 
на  войне, писатели о  войне». Поскольку 
значительная часть из  них уже реализо-
вана, в  ближайшее время в  рамках за-
ключенного договора «Книжная лавка 
писателей» отправит в  Салоники новую 

большую партию произведений писателей 
из  России. Помимо северной части Гре-
ции, эти книги будут распространяться 
по всей стране.

ДВА БЛИЗКИХ НАРОДА
От  имени греческих писателей своих 

коллег из  России приветствовал извест-
ный греческий прозаик Харис Циркини-
дис, роман которого «Красная река» пере-
веден в Петербурге на русский язык и был 
представлен на прошлогоднем Междуна-
родном книжном салоне в нашем городе. 
Он  горячо говорил о  тесных дружеских 
связях между Россией и  Грецией. «Я,  — 
сказал Х. Циркинидис, — посетил много 
стран, но нигде нет такого близкого нам, 
грекам, народа, как в России». 

Его поддержал присутствовавший 
на  встрече греческий депутат Европар-
ламента Нотис Мариас. «Российско-гре-
ческие отношения, — сказал он, — ухо-
дят вглубь веков. А  потому, несмотря 
на  нагнетаемую сейчас в  Евросоюзе 
русофобию, наши связи будут разви-
ваться». «Мы, греки,  — отметил Н.  Ма-
риас,  — в  Европарламенте всегда голо-
суем в пользу России, и, хотя делать это 
сегодня нелегко, считаем, что Греция 
должна быть в авангарде улучшения от-
ношений».

В заключение выступил владелец ком-
пании «Маллиарис-Пэдия» Антонис 
Маллиарис, который подчеркнул, что 
начатое литературное сотрудничество 
между Салониками и  Петербургом бу-
дет развиваться. Он  пообещал делать 
для этого всё возможное, и  сообщил, 
что ежегодно его компания намерена 
переводить на  греческий и  выпускать 
в Греции не менее пяти книг российских 
писателей. Уже сейчас идут переговоры 
об издании в переводе на греческий ро-
мана Е. Водолазкина «Лавр».

Заключительным аккордом мероприя-
тия стало краткое выступление находив-
шегося в Салониках известного россий-
ского тележурналиста Аркадия Мамон-
това, который рассказал о  работе над 
телефильмом «Афон. Восхождение», по-
священном тысячелетней истории рус-
ского монашества на Святой горе Афон.

Во  время своего пребывания в  Сало-
никах петербургские писатели посетили 
союзное воинское кладбище «Зейтин-
лик», где возложили цветы к монументу 
русским воинам, павшим на  Салоник-
ском фронте в  годы Первой мировой 
войны.

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/

прошла в марте в магазине «Буквоед» на 
Невском проспекте. Это уже четвертая 
книга серии «Тайны. Мифы. Легенды», 
которую выпускает «Книжная лавка пи-

сателей» в содружестве с издательством 
«Страта». Новая книга Н.Коняева рас-
сказывает о православном Петербурге, 
о великих святых нашего города, о его 

святынях, о неразрывной, корневой 
связи Санкт-Петербурга со Святой Ру-
сью. Приобрести ее можно в «Книжной 
лавке писателей», Невский пр., 66. 
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«В ГОСТЯХ У ВЛАСТЫ» — 5 ЛЕТ

При поддержке главы Санкт-
Петербургского отделения Союза писате-
лей России Бориса Орлова открытый 5 лет 
назад женский литклуб «В гостях у Власты» 
до сих пор продолжает свою работу. За пять 
лет прошло 50 заседаний, два из них выезд-
ных: в Доме творчества писателей в Кома-
рове в 2014 и 2015 годах проведены лите-
ратурные чтения, посвященные В. М. Шук-
шину. Члены Клуба принимали участие 
в  Международном женском форуме, ме-
роприятиях городского женского клуба 
«Клуб 36,6 миллиона», тесно сотрудничают 
с Межрегиональной общественной органи-
зацией «Союз женщин Санкт-Петербурга 
и ЛО» и председателем Комитета женщин 
Санкт-Петербурга и Ленобласти — Людми-
лой Ермошкиной.

В  Клубе прошли творческие вечера: Вя-
чеслава Булгакова, Зои Бобковой, Зои 
Десятовой, Михаила Зарубина, Сергея 
Поликарпова (ныне умершего) Алексея 
Любегина, Виктора Брюховецкого, Влади-
мира Короля, Владимира Семенова, Сергея 
Раца, Ларисы Ратич, Веры Скоробогатовой, 
Татьяны Соловьевой, Нины Ефремовой 
и других. Выпущено четыре сборника «Не-
вская перспектива», четвертый в 2016 году.

В «Доме писателя» состоялось очередное заседание литературного клуба «В го-
стях у Власты», посвященное 5-летию его образования. Ведущая вечера Зоя Де-
сятова — основатель и руководитель Клуба, член Союза писателей России, — 
рассказала о том, что его первое заседание состоялось 20 марта 2012 года и по-
здравила собравшихся с Юбилеем.

Кроме того, в Клубе обсуждают произве-
дения авторов, проводят презентации книг 
писателей, конкурсы на  лучшие рассказы, 
встречаются с  интересными людьми, от-
мечают ключевые, наиболее значимые для 
России памятные события и даты.
ТВОРЧЕСТВО В. ВАСИЛЬЕВА

Затем ведущая вечера представила еще 
гостя клуба  — Владимира Васильева: 
«Владимир Анатольевич,  — рассказала 
она, — родился 1 декабря 1947 года в се-
мье офицера государственной безопасно-
сти. Учился в  ЛГУ, на  факультет журна-
листики. После окончания университета 
работал в  средствах массовой информа-
ции: писал путевые очерки, рассказы, 
миниатюры, стихи. В  1977  г. был при-
нят в  Союз журналистов СССР. Его два 
романа „Утро начиналось до  рассвета“ 
и „Не проси у прошлого прости“ вышли 
в 2010 году. В 2011 он издал ещё два рома-
на о школьниках и студентах: „Фотогра-
фии из школьного альбома“ и „Надежды 
не оборванная нить“. В 2012 году его при-
нимают в Союз писателей России. С это-
го времени выходит его несколько исто-
рических повестей: „Господа-товарищи“, 
„Триумф и  трагедия барона“, „Самсон 

Суханов“, » Тень Петра Великого» и «Суд-
ный день Порт-Артура».

А вот что он сам рассказал о себе: «После 
восьмого класса, принёс в  Дом писателя 
на улицу Воинова свои первые стихи. Там 
познакомился с  ленинградской поэтессой 
Элидой Дубровиной и был принят в лите-
ратурное объединение, которым она руко-
водила. В этой творческой среде говорили 
не только о прозе и поэзии. Забывая о том, 
что рядом находятся юные дарования, по-
эты и прозаики живо обсуждали как внеш-
нюю, так и  внутреннюю политику своего 
государства.

Приняв эти слова, как руководство к дей-
ствию, я  вместе со  своими друзьями стал 
писать листовки и  распространять  их. 
В этих листовках мы призывали к смеще-
нию руководителя партии нашей страны 
Хрущева. Чем бы все закончилось — неиз-
вестно, но  мама отправила меня в  армию 
на год раньше.

В  повести «Судный день Порт-Артура», 
рассказывающей о  героической обороне 
крепости, у  меня показана драматическая 
ситуация: на  скамье подсудимых началь-
ник Квантунского укреплённого района 
Стессель, командующий сухопутной обо-
роны Фок и начальник штаба Квантунско-
го укреплённого района Рейс. Прочту от-
рывок из романа:

«Кто бы мог подумать из них ещё там, сре-
ди ужасов страданий, в  наспех созданной 
линии обороны, что они будут присутство-
вать на суде, что их подвиги станут предме-
том судебного исследования. Им и в голову 
не приходило тогда, людям, не боявшимся 
воя снарядов и мин, их разрывов, штыко-
вых атак, что командиры, недавние герои, 
после пережитой вместе

11-месячной обороны предстанут перед 
лицом изысканной столичной публики, пе-
ред лицом всего мира, поднимутся на ска-
мью подсудимых и будут обвиняться в пре-
дательстве». И  возникает удивление: ведь 

это повторилось уже и в наши дни, и не раз!
«ТЕНЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Теперь, продолжил В.  Васильев, коротко 
о  герое книги «Тень Петра Великого»  — 
Александре Румянцеве, который выполнял 
секретные поручения Петра Первого, был 
послом в Турции, а, вернувшись в Россию, 
напрямую высказал государыне Анне Ива-
новне, что «все растащили», за  что и  был 
выслан в деревню под Нижний Новгород, 
где вывел новую породу лошадей.

В  романе «Самсон Суханов»  — главный 
герой Самсон Суханов, изготовлявший 
гранитные колонны для Казанского и Иса-
акиевского соборов, работавший на строи-
тельстве Адмиралтейства, Горного инсти-
тута, Стрелке Васильевского острова. В его 
богатой биографии был случай, характери-
зующий Самсона Суханова ответственным 
и  честным человеком. В  Ладожском озере 
утонул груз — постаменты под памятники 
Кутузову и Барклаю де Толли. Чтобы выру-
бить их вновь, он продал свой дом, иконы, 
кафтан, расписанный золотом, подаренный 
ему государем, и  снял комнату на  Обвод-
ном канале — напротив бойни животных.

Самсону Суханову в будущем году испол-
нится 250 лет со  дня рождения,  — сказал 
Владимир Васильев. — Общественной па-
латой Санкт-Петербурга принято решение 
об установлении ему в нашем горорде па-
мятника. 

На  вечере выступила также Татьяна Ле-
стева, поведав о  своей книге «Боль и  па-
мять». И  рассказала о  только что вышед-
шем номере журнала «Русские просторы».

Музыкальную паузу устроил постоянный 
гость литклуба  — заслуженный артист 
России Юрий Решетников. Под аккомпа-
немент Ксении Белицкой (первая скрипка 
Санкт-Петербургского симфонического 
оркестра) он исполнял романсы и песни. 

Очередное заседание литклуба «В  гостях 
у Власты» состоится 19 апреля. 

/ЗОЯ ДЕСЯТОВА/

Библиотечный зал был полон молодых 
чтецов, представителей не  менее двух де-
сятков близлежащих от  библиотеки школ 
и гимназий, которые читали рассказы и от-

ЖИВАЯ КЛАССИКА
В Центральной детской библиотеке Выборгского района имени Николая Внукова 
прошёл районный тур Всероссийского Конкурса «Живая Классика» среди школьни-
ков 6-10 классов. В жюри входили библиотекари, работники ИМЦ района, а так-
же два детских писателя: Николай Бутенко и Святослав Логинов.

рывки из  произведений русских и  зару-
бежных классиков литературы. Их  высту-
пления показали интерес к  классической 
литературе, чтецы продемонстрировали 

прекрасное чтение на  память огромных 
текстов, прекрасную дикцию. Для жюри 
было весьма трудной задачей отобрать 
только троих победителей-делегатов на го-

родской этап Конкурса.
И  мы, петербургские писатели: Николай 

Бутенко и Святослав Логинов, благодарны 
всем организаторам Конкурса — от район-
ных представителей до  всероссийских  — 
за  этот благородный и  необходимый труд 
на благо пропаганды и любви к нашей от-
ечественной и мировой классике и мы на-
деемся, что этот замечательный Конкурс 
будет проводиться еще не один раз.

/НИКОЛАЙ БУТЕНКО/
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Впервые его стихи были напечатаны в 
1970 г. (журналы «Аврора», «Новый мир»). 
Первая книга стихов «Зимняя радуга» вы-
шла в 1975 г., тогда же С. Золотцев был при-
нят в Союз писателей СССР. В стихах Ста-
нислава Золотцева отражена тема Родины, 
высокого патриотизма, глубокой нежности 
к своей земле, как родной матери, боль и от-
ветственность за судьбу России.

За 30 с лишним лет профессиональной 
деятельности Золотцев выпустил 25 книг 
стихотворений, несколько книг прозы и 
три книги литературных исследований. 
Множество его статей, обзоров и других ли-
тературно-исследовательских материалов 
были опубликованы в периодике. Его перу 
принадлежат более 20 книг переводов из 
поэзии Востока и Запада.

Борис Орлов рассказал о своём знаком-

Ведущий — руководитель секции, 
прозаик Александр Скоков, представил 
гостям замечательного человека — со-
бирателя предметов русской старины, 
литератора, артиста цирка Владимир 
Дерябкина. Заслуженный артист России 
Дерябкин пришел на встречу с самой 
настоящей шарманкой. Именно с такой 
ходили по городским дворам и сельским 
ярмаркам безвестные артисты позапро-
шлого века. И старая шарманка играла 
в «Доме писателя» те же самые мелодии, 
что и в стародавние времена «Когда б 
имел златые горы», «Из-за острова…». 
А В.Дерябкин прочитал рассказ о том, 
как он стал обладателем этой реликвии.

Потом слово взяла сотрудник музея 
Александра Блока Ксения Гондарева. 

стве со Станиславом Золотцевым в годы 
учёбы в Литературном институте, встрече 
на конференции молодых писателей и ли-
тературных чтениях. Друзьями Золотцева 
были известные поэты Анатолий Жигулин 
и Борис Примеров. В 1986 году Золотцев 
издал книгу « Нет в поэзии провинций»  – 
книга глубоко содержательна, отличается 
оригинальностью ёмкой мысли, богатством 
исследуемого материала.

В последние годы жизни Станислав Золот-
цев работал над большим романом-эпопеей 
о своих земляках-псковичах, планировал 
обработать эпос народа сето (малочислен-
ный финно-угорский народ, проживающий 
в Эстонии и Псковской области). В январе 
2008 года тяжело заболел и 4 февраля 2008 
года скончался. Похоронен в Пскове на 
кладбище «Орлецы-2».

Стихи Станислава Золотцева близки каж-
дому русскому человеку, живые строки ды-
шат искренней душевной болью, чистотой 
помыслов, переживаний за будущее России 
и гражданской ответственности за всё про-
исходящее в его стране.

ОЛЬГА МАЛЬЦЕВА

Она рассказала о прототипах предме-
тов, вошедших в произведения клас-
сика. Историк Александр Карский по-
ведал о простых вещах, вошедших в 
рассказы Чехова и незаметно их укра-
сивших. Прозаик Виктор Кокосов про-
читал отрывки, содержавшие описание 
повседневной военной жизни русской 
армии XIX века, из рассказов своего 
прадеда Владимира Кокосова. Собрав-
шимся особенно понравился (даже раз-
веселил!) отрывок из рассказа «В сто-
роне от жизни», в котором полковник 
запрещал врачу «развращать»   нижних 
чинов микроскопом, аргументируя это 
тем,   что «блоху и клопа солдат видит 
без микроскопа». 

Писатель Александр Андрюшкин при-
вел цитаты из произведений Пушкина, 
Аксакова и Катаева о быте немцев в 
России. Писатель-маринист Вадим Хи-
тров напомнил об истории таких неза-
менимых на корабле вещей, как койка и 
чарка. В конце встречи член Союза пи-
сателей России Наталья Советная вру-
чила дипломы лауреатов и дипломан-
тов финалистам Конкурса памяти поэта 
Игоря Григорьева.

ВИКТОР КРАЙНЕВ

В  книжном магазине «Буквоед» на  пло-
щади Восстания прошла презентация но-
вой книги члена Союза писателей Санкт-
Петербурга Александра Мелихова «Былое 
и  книги». Александр Мелихов предстал 
перед читателем в  качестве независимого 

критика — одного из немногих, не превра-
тившихся в орудие рекламы или продвиже-
ния какой-то литературной группировки. 
Он  привлекает внимание к  достойным, 
но  недооцененным писателям и  система-
тически развенчивает дутые репутации, 
не  останавливаясь ни  перед какими авто-
ритетами. Разных авторов и  непохожие 
книги он сталкивает лбами в рамках одного 
эссе, неизменно яркого, точного и удивля-
ющего новизной взгляда даже в тех случаях, 
когда речь идёт о классиках и современных 
звездах. «Былое и книги» расставляет вехи 
и даёт ответы на вопросы, что читать, зачем 
читать и, как читать. 

В конце вечера Александр Мелихов отве-
тил на многочисленные вопросы читателей.

«БЫЛОЕ И КНИГИ»Встреча авторов Литературно-твор-
ческого объединения «Свежий взгляд» 
с  читателями и  почитателями прошла 
в  «Книжной лавке писаителей». В  по-
этической программе прозвучали сти-
хи в  исполнении поэтов одноимённого 
альманаха «Свежий взгляд»: В. Бабоши-
на, И. Михашиной, И.  Катченковой, Е. 
Макарова и гостя С. Стукало. Зрителям 
был представлен Видеофильм «Пре-
зентация альманаха » Свежий взгляд» 
№ 7 — в Вене«.

В.  Бабошин рассказал о  Презентации 
седьмого выпуска альманаха 10  марта 
в  Русском посольстве в  Вене, Австрии, 
и прочёл свои стихи. И. Катченкова, Ла-
уреат конкурса им. поэта И. Григорьева, 
поделилась новостями культурной жиз-
ни и прочла свои стихи.

Стихи для детей читала также И. Ми-
хашина, автор 5  книг, в  т.  ч. 2-х дет-
ских  — «Ты  кто такой» и  «Сашина 
полянка», изданных в  соавторстве 
с М. Амфилохиевой. Евгений Макаров, 
руководитель театра «Живое слово» 
и его друзья», прочёл свои стихи и про-
вёл урок музыкотерапии.

За чашечкой чая обсудили прошедшие 
мероприятия и  наметили планы на  бу-
дущее.

И. МИХАШИНА

«СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД»

ПИСАТЕЛЯМ ПЕЛА ШАРМАНКА
Описаниям сцен быта в произведениях русских писателей было 
посвящено заседание секции прозы Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России, которое состоялось в 
марте в «Доме писателя».

«ЖИВУ, ПИШУ И ДУМАЮ 
ПО-РУССКИ…»
В «Доме писателя» Санкт-Петербурга под руководством Бо-
риса Орлова, председателя Санкт-Петербургского отделения 
СП России, прошёл очередной семинар «Метафора». Участ-
ники познакомились с творчеством известного в литера-
турных кругах 80-х годов ХХ века – поэта, переводчика и ли-
тературоведа Станислава Золотцева (21.04.1947- 4.02.2008). 

«ПО ТРОПИНКЕ ЖИЗНИ»

Александр Григорьевич Раков – извест-
ный петербургский редактор, журналист, 

Так называется стихотворный сборник Александра Рако-
ва. Это стихи, написанные на протяжении жизни. «Собрал 
то, что удалось найти в архиве или было опубликовано, и 
составил сборник «По тропинке жизни». Сознательно не 
исправлял то, что было написано даже в давние армейские 
годы», - пишет автор в предисловии.

православный писатель. Родился 9 октября 
1947 года в Австрии, в Вене – сын Победы. 

С 1993 года – главный редактор всероссий-
ской просветительской газеты «Православ-
ный Санкт-Петербург». Создал новый ли-
тературный жанр миниатюры – «былинки» 
и с 2004 по 2014 годы написал в этом жанре 
12 книг, включая двухтомную антологию 
русской поэзии: «Поэзию любят красивые 
люди» — 1030 поэтов с портретами и да-
тами жизни и 2000 стихов. «Поэзия делает 
землю красивой» — 700 поэтов с портрета-
ми, 1340 стихов с красивым оформлением. 
На книге «Избранные Былинки» (2014) но-

вый жанр пока был завершён.
В 2015 году вышла небольшая книга «Мо-

нашеское Царство. Письма-откровения», 
составленная из переписки с талантли-
вой поэтессой-монахиней. А в 2017 году к 
90-летию духовного отца протоиерея Ио-
анна Миронова появилось на свет издание 
«Раскрытая книга», состоящая из много-
летних бесед со старцем, духовным чадом 
которого является р.Б.Александр Раков с 
1997 года.

ЭЛЕОНОРА АКОПОВА
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С ЯРОСЛАВСКИМИ 
КОРНЯМИ

10 марта в Книж-
ной лавке писа-
телей состоялась 
очередная встреча 
детских писателей 
с маленькими чи-
тателями. Но этот 
раз читали свои 
произведения пред-
ставители Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о 
отделения Союза 
писателей России: 
Николай Бутенко, 
Гурия Османова 
и Елена Евсеева, 

ЧИТАТЕЛИ – ДЕТЯМ
а также гость из Германии: главный ре-
дактор журнала «Ецирут» (Творчество, 
Schaffen) писательница Лора Прокофье-
ва. Ребята из студии «Стиль» обогатили 
выступление детских писателей прекрас-
ным концертом, состоявшим из произве-
дений современных писателей и писате-
лей-классиков на музыку петербургского 
композитора Сергея Режского.

Надо заметить, что все мероприятия 
«Писатели – детям» традиционно прохо-
дят при полном зале Книжной лавки писа-
телей, а это говорит о том, что литература 
для детей всегда самая важная и главная. 
Не будь её – не вырастут читатели и почи-
татели «взрослых» произведений.

Мартовский семинар имени Галины 
Гампер открылся темой «Лирики и физи-
ки». Александр Константинов затронул 
достаточно объёмную тему для обсужде-
ния. В процессе беседы были прочитаны 
стихи и записи великого русского учено-
го Михаила Ломоносова, В.Хлебникова и 

СЕМИНАР 
ГАЛИНЫ ГАМПЕР

некоторых других поэтов. Также в этот 
день послушать и прочитать стихи приш-
ли постоянные участники семинара, в 
том числе его руководитель Алексей Ко-
ролев, его староста Грита Шальман, Вера 
Степанова, Елена Качаровская, Николай 
Неронов, Мария Мещерская, Елена Ши-
пина, Нина Агафонова, Александр Кон-
стантинов, Марина Соковнина, Наталья 
Сивохина, Ольга Аникеева, Юлия Носо-
ва, Эдуард Пашков.

Замечательные гости семинара — поэты 
Игорь Чагинский, Борис Чечельницкий 
и Нина Савушкина тоже порадовали со-
бравшихся своим творчеством.

ЕЛЕНА КАЧАРОВСКАЯ

ПУТЬ НА МОРЯ
Занятия в ЛИТО «Путь на моря» 15 марта начались с 
доклада Бориса Шатова о «твёрдых» формах сонета.

Он охарактеризовал появление сонета 
(по-провански – «песенка») как частный 
случай канцоны (по-итальянски – «песня»). 
Эти стихотворные формы появились в 13 
веке на Сицилии и связаны с именем веро-
ятного автора первого сонета Джакомо да 
Лентино. Далее Борис Николаевич расска-
зал о развитии сонета от Данте и Петрар-
ки до наших дней. Он также познакомил 
присутствующих с разнообразием сонет-
ных форм и зачитал отдельные сонеты, как 
средневековых авторов, так и современных, 
в том числе и российских от Тредиаковско-
го и Сумарокова, до Брюсова и Солоухина.

После выступления Шатова свой сонет 

представил собравшимся Вячеслав Мель-
ник. Сонет Верлена прочитал Николай 
Зазулин.

Затем выступила Галина Уфимцева, про-
читавшая более двадцати своих стихов из 
коллективных сборников и своей книги 
«Алое моё цветение», вышедшей в свет под 
редакцией Сергея Поликарпова. Галина 
Николаевна познакомила всех также с не-
большим своим рассказом «Объяснитель-
ная». Выступающими: Еленой Бычковой, 
Павлом Трубицыным, Эдуардом Слепаком, 
Ириной Самсоновой, Николаем Михиным 
и автором этих строк — творчество Галины 
Уфимцевой было оценено положительно.

Завершились занятия торжественным по-
здравлением с 65-летием одной из актив-
ных членов ЛИТО Галины Фёдоровой. Ру-
ководитель объединения Николай Михин 
и Наталия Костюхина  вручили юбилярше 
букеты цветов.

ВЛАДИМИР ДУДРОВ 
ФОТО НАТАЛИИ КОСТЮХИНОЙ

Личность Андрея Грунтовского извест-
на в нашем городе и не требует особого 
представления. Достаточно сказать: поэт, 
прозаик, драматург, руководитель Театра 
Народной драмы, руководитель поэтиче-
ского семинара «Под сенью Лавры»,  ор-
ганизатор фольклорных и поэтических 
мероприятий в Свято-Духовском куль-
турно-просветительском центре, этно-
граф… Можно продолжать, но не лучше 
ли познакомиться лично с Андреем Ва-
димовичем и послушать его лекции, вы-
ступить самим со своими стихами? «Дом 
писателя» на Звенигородской пригласил 
Андрея Грунтовского вести литератур-
ный семинар. Название будет простое: 
«Литературный семинар Андрея Грунтов-
ского». Основное время — чтение стихов 
и исполнение песен. В начале небольшие 
лекции по поэзии. Первый цикл — «На-
родная поэтика» — лекция-концерт с 
исполнением традиционного фолькло-
ра. Второй цикл лекций будет посвящен 
«Позднему фольклору» (городскому и 
тюремному романсу). В исполнении Ан-

СЕМИНАР 
ГРУНТОВСКОГО

дрею Грунтовскому будут помогать из-
вестные фольклористы и актеры Театра 
Народной Драмы.

17 марта 2017 года состоялась первая 
встреча в рамках семинара, первая поло-
вина которой была посвящена рассказу 
об истоках народной поэтики. Русские 
духовные стихи были исполнены актё-
рами Театра Народной Драмы совместно 
с самим Андреем Вадимовичем. Велико-
лепное многоголосие, перетекание голоса 
в голос, звука в звук, это надо слышать, 
это надо знать о своём народе – как они 
пели, что они слушали, какая духовная 
наполняемость в этом пении, в этих сло-
вах. 

Вторая часть вечера была посвящена 
чтению стихов всеми присутствующими. 
Она прошла достаточно бурно. Стихи 
из нового цикла о Пушкине прочла Ма-
рия Амфилохиева, читали стихи Татьяна 
Кожурина, Владимир Морозов и многие 
другие. Вторая встреча назначена на 21 
апреля 2017 года.

МАРГАРИТА ТОКАЖЕВСКАЯ

В  библиотеке  им. М.  Ю.  Лермонтова 
состоялся вечер памяти известного пи-
сателя Игоря Смирнова. Игорь Алексан-
дрович родился в Ярославле в 1923 году, 
затем до конца дней своих жил в Санкт-
Петербурге. Моряк, капитан 1-го ранга, 
поэт, учёный, историк флота свято хра-
нил память о  нашем городе и  с  гордо-
стью, по словам вдовы Элеоноры Измай-
ловны, говорил, что родился на  берегу 
великой Волги.

Игорь Смирнов автор многих книг по-
эзии и прозы, среди которых «Лейтенант-
ское плавание», куда вошли стихи и про-
за, образовав сплав лирики и  эпоса. За-
метным явлением «морской» литературы 
стала созданная им  антология «Поэзия 

военных моряков Российского флота». 
В  эту книгу вошли стихи девяносто од-
ного флотского офицера-поэта, начиная 
с ХlХ века. Член Союза писателей Игорь 
Александрович Смирнов прожил долгую, 
достойную и чрезвычайно плодотворную 
жизнь.

Обо всём этом на  вечере памяти рас-
сказала И.  Х.  Шихваргер. Вдова писа-
теля Э.  И.  Мальтеева-Смирнова поде-
лилась воспоминаниями и  подарила 
ярославскому отделению Союза писа-
телей России книги Игоря Александро-
вича, которые найдут достойное место 
в  только что открытом при ЯОО СПР 
Музее литературного наследия Ярос-
лавской области.
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Имя Бориса Ширяева у  нас до  сих пор 
мало кому известно. Когда будущий пи-
сатель сидел в первом советском концла-
гере на  Соловках, 84-летний профессор-
серб Кривош-Неманич, занимавшийся 
магией и  хиромантией, предсказал, что 
он  умрет в  Италии. Ширяев не  поверил, 
однако ему удалось спастись, и  свою 
книгу о  советской каторге «Неугасимая 
лампада» он  закончил на  Капри. В  ней 
он  не  только описал все ужасы зарож-
давшейся тогда в  СССР организованной 
системы рабского истребительного труда, 
но  и  привел многочисленные примеры 
необыкновенной высоты духа, героизма 
и  самопожертвования безвестных муче-
ников Соловков.

Ширяев вместе с  другими узниками 
прибыл на Соловки на пароходе «Глеб Бо-
кий», названный так по имени известно-
го тогда чекиста. Новую партию осужден-
ных встречал сам начальник лагеря сви-
репый «товарищ Ногтев». Он  выстроил 
прибывших на берегу и заявил: «Вот, надо 
вам знать, что власть у нас здесь не совет-
ская, а соловецкая! Обо всех законах надо 
теперь позабыть. У  нас свой закон...». 
Как действует это закон, товарищ Ногтев 
тут же и показал. Один за другим заклю-
ченные проходили мимо будки, в  кото-
рой он сидел с карабином, хладнокровно 
убив несколько человек. «Он делал это, — 
вспоминает Ширяев,  — не  силу личной 
жестокости, он  скорее был добродушен 
во хмелю. Но этими выстрелами он сра-
зу стремился нагнать страх на  новопри-
бывших, внедрить в них сознание полной 
бесправности, безвыходности, пресечь 
в корне возможности попытки протеста». 

ФРЕЙЛИНА ТРЕХ ИМПЕРАТРИЦ
Однажды на Соловки доставили старую 

баронессу, «с известной всей Россией фа-
милией», служившей при дворе фрейли-
ной «трех императриц». Ее  специально 
поместили в барак, в котором жили про-
ститутки, уголовницы, бывшие содержа-
тельницы притонов, торговки кокаином. 
Там баронесса была встречена не «в шты-
ки», а даже еще более жестоко и враждеб-
но. «Стимулом к травле было ее прошлое. 
Женщины не  умеют подавлять в  себе, 
взнуздывать это чувство и всецело подда-

ТРАГИЧЕСКИЙ 
И ВЕЛИЧАВЫЙ ПУТЬ
Научный семинар под таким названием, посвященный творчеству замечательно-
го русского писателя Бориса Ширяева, состоялся в Институте русской литерату-
ры (Пушкинский Дом). На нем прошла презентация книги Б. Ширяева «Кудеяров 
дуб. Повести и рассказы», а также выступили изучающие его творчество писате-
ли и историки: М. Г. Талалай, В. М. Акимов. П. Н. Базанов. Г. Н. Соколов. А. М. Лю-
бомудров. Был показан фильм «Линия судьбы. Борис Ширяев. ДИ-ПИ в Италии».

ются ему. Слабая хилая старуха была не-
навистна не сама по себе в ее настоящем, 
а как носительница той иллюзии, которая 
чаровала и влекла к себе мечты ее нена-
вистниц.

Прошлое, элегантное, утонченное, ярко 
проступало в  каждом движении старой 
фрейлины, в каждом звук ее голоса. Она 
оставалась аристократкой в  лучшем, ис-
тинном значении этого слова, и  а  Соло-
вецком женбараке, в смраде матерной ру-
гани, в хаосе потасовок она была тою же, 
какой ее видели во дворце. Она не чужда-
лось, не ограничивала себя от  окружаю-
щих, не проявляя и тени того высокоме-
рия, которым грешит ложный аристокра-
тизм». 

Тотчас по  прибытии баронесса была, 
конечно, назначена «на  кирпичики»  — 
тяжелейшую работу по  тасканию кир-
пичей, которую редко кто выдерживал 
более двух-трех месяцев. «Баронесса! 
Фрейлина! Это тебе не за царицей хвост 
таскать!»  — ликовали уголовницы. Они 
не  спускали с  нее глаз и  жадно ждали 
вопля, жалобы, слез бессилия, но  этого 
им не пришлось увидеть. Самообладание, 
внутренняя дисциплина, выношенная 
в  течение всей жизни, спасла баронессу 
от унижения. Не показывая своей устало-
сти, она доработала до конца, а вечером, 
как всегда долго молилась, стоя на коле-
нях перед маленьким образком«. То  же 
повторялось и  в  последующие дни. Ба-
ронесса спокойно и мерно носила сырые 
кирпичи, вернувшись в барак, тщательно 
чистила свое платье, молча съедала миску 
тресковой баланды, молилась и ложилась 
спать на  свой аккуратно прибранный 
топчан. 

ТАИНСТВО ПРОБУЖДЕНИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Нарастающее духовное влияние баро-
нессы чувствовалось в  бараке все силь-
ней. Проститутки и  воровки начали 
относиться к  ней с  явным уважением. 
В  ее  присутствии стали сдерживаться, 
переставали материться. «Это великое 
таинство пробуждения Человека совер-
шалось без насилия и  громких слов»,  — 
отмечает Ширяев. Когда пришла пора 
выбирать кандидата на «блатную» долж-

ность — уборщицы барака, то уголовни-
цы единогласно выбрали баронессу. Это 
было большой «милостью» к  ней. Рабо-
та считалась легкой, за место уборщицы 
жестоко боролись. Во  время страшной 
эпидемии сыпняка, срочно понадобились 
санитарки в  барак к  умирающим. Туда, 
на  верную смерть, посылали на  добро-
вольной основе, но  никто из  заключен-
ных сам идти не хотел.

Баронесса пошла. Работа в  сыпноти-
фозном бараке была страшной. Больные 
лежали вповалку на  полу и  сестры ру-
ками выгребали из-под них пропитан-
ные нечистотами стружки. Но  баронес-
са работала днем и ночью, так же мерно 
и спокойно, как носила кирпичи и мыла 
пол женбарака. Но  час пробил, и  на  ру-
ках и шее баронессы появилась зловещая 
сыпь.

— Баронесса, идите и ложитесь в особой 
палате... Разве вы сами не видите? — ска-
зала начальница.

—  К  чему? —  спокойно ответила  та. 
— Вы же знаете, что в мои годы от тифа 
не  выздоравливают. Господь призывает 
меня к  себе, но  два-три дня я  еще могу 
служить ему. 

ДУШУ ЗА ДРУГИ
Убежать с  Соловков было невозможно. 

У чекистов имелись быстроходные катера 
и  даже самолет. Однако несколько мор-
ских офицеров все же решились на побег. 
Душой заговора был князь Шаховской, 
более известный на Соловках под фами-
лией Круглов. Им помог случай. Талант-
ливый морской инженер Стрижевский 
сконструировал для морских прогулок 
начальника лагеря глиссер-моторный ка-
тер с воздушным винтом (кстати, первый 
в  мире!), развивавший скорость вдвое 
большую, чем катера обычного типа, ко-
торые были у чекистов береговой охраны. 

Но оставался самолет. Он хранился в ан-
гаре, который охранялся и днем и ночью. 
Уход за самолетом вел некто Силин. Гово-
рили, что в прошлом он был знаменитым 
морским летчиком, носившим другую 
фамилию. Он пообещал вывести самолет 
из строя. «Это не был риск, — пишет Ши-
ряев,  — это было осознанное обречение 
себя на гибель. Сам он бежать не мог, по-

тому что находился под постоянным на-
блюдением. На сохранение жизни у него 
не было ни единого шанса. Он шел на не-
отвратимую смерть. Но он пошел».

Отважные беглецы вышли в море ночью. 
Часового при катере оглушили и связали. 
Их  отсутствие было обнаружено только 
на утренней поверке. Беглецы могли уйти 
за  ночь на  250-300  километров. «Само-
лет!» Мотор его был разобран для гене-
ральной чистки. Силин был расстрелян, 
но никого не назвал на допросах. 

ЖИВ ДУХ РУСИ
«Однажды,  — пишет Ширяев в  заклю-

чение своей книги,  — глухой безлунной 
ночью я возвращался пешком из отдален-
ной командировки». Дорога шла лесом, 
и он сбился с тропинки. Вдруг в темноте 
мелькнул отблеск какого-то луча. Подой-
дя вплотную, автор понял, что свет идет 
из  крохотного оконца землянки. Загля-
нув в него, он увидел стоящего на коленях 
возле раскрытого гроба отшельника. Го-
рела лампадка, и бледные отблески ее све-
та падали на темный лик древней иконы... 
До  рассвета пораженный заключенный 
стоял у  окна, не  в  силах войти. «Я  ду-
мал,  — пишет  он,  — нет... верил, знал, 
что пока светит бледное пламя Неугаси-
мой, жив и дух Руси — многогрешной, за-
блудшейся, смрадной, кровавой... кровью 
омытой, крещенной ею, покаянной, про-
щенной и грядущей к воскресению...».

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/
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МЕДВЕДЬ И ПЧЕЛА
Давным-давно, в  одном лесу жил был 

медведь. Большой был мишка, сильный 
и  лохматый. Все в  округе боялись его 
и  уважительно величали Михайло По-
тапычем. Кто  ж поспорит, хозяин ведь. 
Любил Михайло Потапыч поесть хорошо. 
Где корешков cладких накопает, где ягода-
ми побалуется, даже рыбу ловить ходил 
на большой ручей. А ловить он её мастер. 
Ловко и быстро справлялся. Заодно и вы-
купается всласть, а  потом айда на  сол-
нышко шубу свою сушить  — благодать 
да и только. Но больше всего на свете, как 
и  все медведи, Михайло Потапыч любил 
дикий мёд, пахучий и  сладкий. Найдёт 
дупло с  дикими пчёлами на  дереве, раз-
ворошит его, съест весь мёд и  урчит по-
том от  удовольствия. А  для пчёл беда, 
да и только.

Вот как- то  раз набрёл наш Михайло 
Потапыч на пчёл. Подошел к огромному 
дубу на поляне и слушает, жужжат пчёл-
ки, али нет. Прислушался, жужжат. Зна-
чит, думает

мишка и  мёд есть, хорошо! Глянул на-
верх, а  дупло с  медком высоко. Постоял 
медведь, почесал за ухом, да делать нечего, 
придётся лезть, медку то ужас как хочется. 
Полез Потапыч на дерево. Вот уж и дупло 
с медком рядом, да вот беда. Встревожен-
ные приходом незваного гостя пчёлы вся-

ДОБРЫЕ СКАЗКИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Валерий Бытка родился в 1963 году в поселке Кременчуг Слободзейского района 
Молдавии. После окончания русской школы учился в техническом училище. Про-
ходил военную службу в Советской армии. В настоящее время живет в городе 
Дубоссары Приднестровской республики. Женат, имеет двух детей. В свобод-
ное от работы время занимается литературой. Свои добрые сказки посвяща-
ет любимой внучке Полинушке.

И вот, некоторое время спустя, зажурчал 
и заискрился по новому руслу маленький 
ручеёк. Весело играя, он вскоре достиг по-
ляны, где жили пчёлы. Обогнул её и пом-
чался дальше, уже самостоятельно искать 
дорогу к  большой реке, среди деревьев. 
И случилось маленькое чудо!

По берегам нового ручейка стали пыш-
но расти травы да  цветы. Сама поляна 
преобразилась. Появилось на  ней мно-
жество цветов и ягод лесных. А ягоды-то 
какие! Одна в одну. Все крупные да соч-
ные. Сами прямо в  рот просятся. Сидит 
Михайло Потапыч под дубом, медком 
угощается и  урчит от  удовольствия, ра-
дуется:

— Выходит не только пчёлы пить то хо-
тели. Ай да пчёлка. Вот умница! Такая ма-
ленькая, а какое большое дело сделала!

СВЯТЛЯЧОК
Жил на  свете маленький светлячок. 

Днем он прятался в траве и его не было 
видно, а  вечером, когда красно  — сол-
нышко садилось за лес и наступала ночь, 
светлячок превращался в  маленькую 
звездочку, которая казалась нечаянно 
упала с неба и затерялась где-то в траве. 
Но  эта звёздочка была живая. Звёзды 
в ночном небе неподвижны, а светлячок 
двигался в  траве и  светил, светил. Вот 
только не  всем это нравилось. Кому-то 
очень хотелось спать, а кто-то очень лю-
бил темноту, и  им  всем мешал свет. Вот 
и слышалось со всех сторон:

—  Не  светите, не  светите, пожалуйста, 
ведь уже ночь и все давно спят. 

От таких слов светлячку становилось не-
ловко. Он  чувствовал, что всем мешает. 
Свет его тускнел и был еле-еле виден. Тог-
да светлячок прятался где-нибудь в укром-
ном месте и чуть ли не плакал от обиды. 
И так продолжалось каждую ночь. Он уже 
и не знал, что и делать. В такие минуты от-
чаянья светлячок думал: 

— Ну почему, почему я не такой как все? 
И зачем мне все это.

Но  однажды ночью, после очередных 
упреков, когда маленький светлячок со-
брался уже спрятаться, он услышал голос 
в ночи:

— Извините, пожалуйста. Вы мне не по-

можете?
— Да, да! А в чем дело? — оживился свет-

лячок.
— Я совсем еще маленький и заблудился 

в темноте, — это отвечал ему муравей. 
— Помогите мне отыскать дорогу домой 

в муравейник. Он где то рядом, поблизо-
сти. Но вокруг темно, и я его не вижу.

—  Конечно, конечно! —  обрадовался 
светлячок. Непременно помогу! —  и  они 
поспешили на поиски.

Светлячок от радости так ярко стал све-
тить, что они быстро нашли большой му-
равейник, дом муравья.

— А тебя пустят? Ведь все спят, да и две-
ри все заперты, наверное? — забеспокоил-
ся светлячок.

— Конечно пустят. Я ведь свой — успоко-
ил его муравьишко.

Подойдя к  одному из  входов в  мура-
вейник, маленький муравей легонько 
постучал своими усиками по  голове му-
равья «солдата», который этой головой 
закрывал этот вход. Она у него, поэтому 
и большая. Муравей «солдат» в свою оче-
редь тоже ощупал своими усами мура-
вьишку и, признав в нем своего, впустил. 
На прощанье светлячок услышал:

— Спасибо тебе светлячок, спасибо!
— И тебе спасибо, — тихо ответил свет-

лячок и отправился дальше в ночь. 
Теперь он знал и уже не обращал внима-

ния на упрёки и замечания, а смело про-
должал свой путь. Ведь если он создан та-
ким — значит его свет кому — то всё-таки 
нужен в ночи. А значит, он должен и будет 
светить!

чески стали прогонять мишку. Да только 
что они сделать могут против медвежьей 
шубы? И  вот, когда Потапыч готов был 
уже лапу в  дупло засунуть, одна из  пчёл 
изловчилась и  ужалила его прямо в  нос. 
Заревел от  боли Михайло Потапыч, хва-
тил себя лапой по носу и кубарем, ломая 
ветки, грохнулся оземь.

Уселся мишка под дерево, ревёт 
от  боли, бока ушибленные потирает, 
да  и  нос свой облизывает. Сквозь рёв 
слышит он  — жужжит кто-то у  самого 
уха. Прислушался.

А это пчёлка жужжит и говорит ему:
— Что ж ты, Михайло Потапыч, озорни-

чаешь, прямо разбойник какой?
— Я мёду хочу — отвечает ей медведь.
—  А  ты, Мишенька, помог  бы нам, 

а мы тебя за это и медком угостим.
— А делать то, что нужно? — спрашива-

ет медведь.
Пчёлка жужжит и продолжает:
— Там на верху, Мишенька, течёт боль-

шой ручей. Вода в нём чистая и холодная.
—  Знаю я  этот ручей,  — перебивает 

её  Потапыч, — рыбу я в нём ловлю.
Пчёлка дальше продолжает:
— В знойный день, Мишенька, мы, пчё-

лы, тоже любим воды попить. Да  вот 
только лететь к ручью приходится далеко. 
Ты  бы Михайло Потапыч, провёл к  нам 

сюда на  поляну маленький ручеёк 
от большого, и довольно для нас. 

А мы тебя за это и медком от-
благодарим.

— Это я мигом, — заревел об-
радованный медведь, — Я бы-
стро справлюсь!

Нашел мишка в лесу корягу, 
какая покрепче, и отправился 
к ручью работать. Скоро сло-
во молвится, до не скоро дело 
делается. Думал Михайло 
Потапыч, что быстро спра-
вится, да  не  тут-то было. 
Изрядно пришлось попо-
теть ему, прежде чем новое 
русло для ручейка было го-
тово. Но  работы Потапыч 
не  бросал  — уж  больно 
медку ему хотелось.
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Родился Валентин Григорьевич в  селе 
Усть-Уда Восточно-Сибирской (ныне 
Иркутской) области в  крестьянской се-
мье. С  двух лет жил в  деревне, которая 
впоследствии попала в  зону затопле-
ния после строительства Братской ГЭС 
и  родные места оказались под водой, 
что навсегда осталось раной в его сердце 
и  нашло яркое отражение в  произведе-
ниях будущего писателя. После школы 
поступил на  историко-филологический 
факультет Иркутского государственного 
университета. В студенческие годы рабо-
тал внештатным корреспондентом моло-
дёжной газеты. Один из  его очерков об-
ратил на себя внимание редактора. В 1961 
году этот очерк под заголовком «Я забыл 
спросить у  Лёшки» был опубликован 
в альманахе «Ангара».

Окончив университет, Распутин не-
сколько лет работал в газетах Иркутска 
и  Красноярска, часто бывал на  стро-
ительстве Красноярской ГЭС и  маги-
страли Абакан — Тайшет. Очерки и рас-
сказы об увиденном позже вошли в его 
сборники. В 1965 году Распутин показал 
несколько новых рассказов приехавше-
му в Читу на совещание молодых писа-
телей Сибири В. Чивилихину, который 
стал «крёстным отцом» начинающего 
прозаика. Среди русских классиков сво-
ими учителями Распутин считал Досто-
евского и Бунина.

С 1966 года Распутин — уже професси-
ональный литератор, вступил в Союз пи-
сателей России. Первая его книга «Край 
возле самого неба» вышла в  Иркутске 
в  1966  году. Затем последовали дру-
гие знаменитые произведения: повесть 
«Деньги для Марии», рассказ «Уроки 
французского», повести «Живи и  пом-
ни» и  «Прощание с  Матёрой», «Пожар». 
В 2003 году он опубликовал книгу «Дочь 
Ивана, мать Ивана».

«Ах, как трудно и почетно быть на Руси 
писателем! Настоящим. Ему всегда и всех 
больнее. Он от веку обречен на мучения 
и  подвиг духа, на  совесть, взыскующую 
добра, на  вечное стремление к  идеалу. 
И, сжигая себя в муках творчества, в бо-
рении со  словом и  за  слово, он  обречен 
страдать больше всех и за всех, живущих 
на земле», — сказал о Распутине Виктор 
Астафьев.

БОГОМ ДАННЫЙ ТАЛАНТ

80-лет исполнилось 15 марта со дня рождения выдающегося русского  
писателя Валентина Распутина.

НА АФОНЕ

Я познакомился с Валентином Григорье-
вичем в Греции, где работал заведующим 
отделением ТАСС. Его привел в мой дом 
в Афинах мой друг, увы, ныне уже покой-
ный, искусствовед и  реставратор Савва 
Ямщиков. Они вместе: Распутин, Ямщи-
ков и  Максим Шостакович, сын знаме-
нитого композитора, ездили на  Святую 
гору Афон. Это были тяжелые для России 
годы, когда после развала СССР наша 
страна только-только начала оправлять-
ся от маразма, в который ее ввергли бес-
толковая «перестройка» и  либеральные 
творцы убийственных для страны «ре-
форм». Поэтому Валентин Григорьевич 
был печален, говорил мало. Однако по-
ездка на Афон, молитвы в русском право-
славном монастыре Святого Пантелеимо-
на его ободрили и воодушевили. О своих 
впечатлениях он потом так рассказал: «...
Еще при свете в первый же день мы успе-
ли на вечерню. Все тот же отец Философ 
привел нас в собор Святого Пантелеимо-
на и указал стасидии, которые мы можем 
занять. Стасидии  — это высокие узкие 
сиденья с подлокотниками, облегчающие 
многочасовое стояние на  ногах. С  моего 
места у  боковой стены перед колонной 
в переднем приделе храма не видно было 
чтецов, на два голоса читающих у клиро-
са; я вслушивался, но в полумраке, густо 
и  недвижно стоящем воздухе и  слыш-
но, и  видно было плохо; монахи рядом 
соскальзывали со  стасидий, бросались 
на  колени и  распластывались на  полу. 
Я  повторял их  движения слепо и  нелов-
ко, опаздывая, громко стуча коленками. 
Но  это продолжалось недолго, служба 
как бы отыскала меня, подхватила, помо-
гая узнавать и понимать все ее движения, 
стало легко и  радостно, нахлынул вос-
торг, что наконец-то я здесь, куда нельзя 
было не приехать.

Вечерня продолжалась часов пять, глу-
хой ночью мы  вернулись в  свои кельи, 
я  постоял перед окном, вслушиваясь 
в  колышень моря, затем с  чувством не-
обычайной легкости и освобожденности 
от  всего-всего, что еще недавно теснило 
меня, не  возжигая лампадки, разделся 
и лег. Так хорошо, так покойно и уютно! 
Сонная волна лизала берег неравномер-
но, музыкально, чуть взбулькивая на пя-

том или шестом касании. В  коридоре 
ни  звука. Неужели там, откуда мы  при-
ехали, в  больших городах огромной не-
счастной страны, в  городах, превратив-
шихся в скопища зла, продолжают сейчас 
визжать и кричать с экранов, изощряться 
в пошлости и бесстыдстве, лезть грязны-
ми руками и  грязными словами в  душу, 
зазывать в бесконечные игры и виктори-
ны с  призами... Нет-нет, ничего больше 
нет и не будет. Так хорошо!»

Запомнился и другой рассказ Распутина 
о пребывании на Афоне. Согласно веко-
вой традиции доступ женщинам на полу-
остров, где расположены древние мона-
стыри, закрыт, однако европейские гло-
балисты усиленно добиваются отмены 
этой «дискриминации» и требуют откры-
тия Афона «для всех». «В Свято-Пантеле-
имоновом,  — поведал Распутин,  — рас-
сказали нам историю, которая звучит как 
легенда, если бы не свидетели и короткие 
для легенды сроки. Несколько лет назад 
напротив монастыря встала на  якорь 
яхта, с  нее спрыгнула в  воду девушка 
в купальнике и погребла к берегу. Только 
вышла на камни и приняла позу — десят-
ки окуляров со  шхуны бросились сни-
мать это „явление“. Как  же  — женщина 
на  Афоне! —  да  ведь это сенсация, это 
стоит денег и денег!

Девушку полицейские согнали с берега, 
и она, сделав свое дело, отправилась об-
ратно на шхуну. Чуть-чуть не доплыла — 
вдруг крик, возня в  воде, окрасившейся 
кровью. Считается, что самозванку, по-
правшую афонский закон, разорвала аку-
ла. Но никогда прежде в этих водах акул 
не встречали, и откуда взялась эта, свер-
шившая возмездие, никто не объяснит...»

ПЕЧАЛЬНЫЙ УХОД
В 2010 году Союз писателей России вы-

двигал кандидатуру Распутина на присуж-
дение Нобелевской премии по литературе. 
Ему ее, конечно, не дали. Конечно, потому 
что Нобелевский комитет по премиям по-
следние годы вручает ее, исходя из сугубо 
политических пристрастий. Иначе, как 
можно объяснить, что недавно ее дали та-
ким людям, которые к настоящей литера-
туре имеют весьма косвенное отношение: 
Светлане Алексеевич и  американскому 
музыканту Бобу Дилану.

Писатель много времени и  сил отдавал 
общественной и  публицистической дея-
тельности, не  прерывая творчества. Вхо-
дил в  редакционную коллегию книжной 
серии «Литературные памятники Сиби-
ри». В  1980-х годах был членом редакци-
онной коллегии журнала «Роман-газета». 
Выступил инициатором создания Всерос-
сийского фестиваля «Дни русской духов-
ности и  культуры «Сияние России» (Ир-
кутск). В СССР заслуги его, как писателя 
и общественного деятеля были высоко от-
мечены — Распутин был удостоен Золотой 
Звезды Героя Социалистического труда.

Последние годы жизни писателя были 
наполнены драмами и тяжелыми потеря-
ми. 9  июля 2006 года в  результате авиа-
катастрофы, произошедшей в аэропорту 
Иркутска, погибла единственная дочь 
писателя, 35-летняя Мария Распутина, 
музыкант-органист. А  в  мае 2012 года 
умерла его жена, Светлана Ивановна. 
Сам Валентин Григорьевич умер 14 мар-
та 2015 года, за 4 часа до своего 78-летия. 
Как он и завещал, его похоронили в Ир-
кутске, на  территории Знаменского мо-
настыря рядом с дочерью Марией. Цере-
мония отпевания прошла накануне в Мо-
скве, её совершил Патриарх Московский 
и  всея Руси Кирилл. Проститься с  писа-
телем в Храм Христа Спасителя пришли 
около двух тысяч человек.

/ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ/
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С помощью силы искусства самые вуль-
гарные преступники обретают милейший 
образ. Так случилось и с персонажем про-
изведений И. Ильфа и Е. Петрова Остапом 
Бендером. Образ обаятельного «великого 
комбинатора», воплощенный замечатель-
ными артистами Арчилом Гомиашвили и 
Андреем Мироновым, отнюдь не соответ-
ствует книжному образу Остапа Бендера 
– вора, грабителя и рэкетира.

Как же описывают Бендера его создате-
ли? Ему 27 лет. У него «черкесское лицо». 
Он – брюнет с «иссиня-черными кудря-
ми», говорит басом, его голос «гремит». У 
этого типа «обширная спина» – спина «ан-
тичного Антиноя, но несколько грязнова-
тая» и «длинный желтый ноготь большого 
пальца», которым этот субъект пользу-
ется вместо отмычки, вскрывая дверь в 
квартиру. Бендер, ко всем прочим «до-
стоинствам», еще неопрятен и достаточно 
безвкусен. Он ходит без носков, «у него 
не было даже пальто». Из одежды – зеле-
ный костюм, рубашка «ковбой» в черную 
и красную клетку, зеленые лаковые шти-
блеты с замшевым верхом апельсинового 
цвета. Вот уж гармоничное сочетание!

Стараниями киноиндустрии Бендер 
превращен в остроумного милягу, спо-
собного разработать и претворить в 
жизнь чуть ли не гениальные идеи. На 
самом деле книжный герой достаточно 
ограничен, не образован, а выражение 
«великий комбинатор» авторы использу-

ПРАВДА О ВЕЛИКОМ КОМБИНАТОРЕ
К 90-летию романа «Двенадцать стульев»

ют с определенной издевкой. Вспомним, 
с какими мыслями Остап входит в город. 
Идей всего две: первая – жениться, что-
бы похищать у жен их вещи. И идею эту 
злоумышленник придумал не сам, а по-
черпнул из газетной заметки. Вторая, не 
менее «гениальная» идея – получить гос-
заказ на создание картины «Большевики 
пишут письмо Чемберлену» (подобную 
картину Бендер как-то видел на фасаде 
одного из московских домов). С более 
свежими идеями у «великого комбинато-
ра» проблемы. Кстати, предприниматель-
скими талантами «великий комбинатор» 
тоже не обладает. Вспомним хотя бы, как 
он целый день пытался продать на рынке 
одну астролябию. Бендер был не в состо-
янии заработать деньги на проезд во Вла-
дикавказе, где в результате «пришлось 
просидеть несколько дней». А в Беслане 
«Остапа, ехавшего без билета, согнали с 
поезда и великий комбинатор дерзко бе-
жал за поездом версты три». 

КОДЕКС НАДО ЧТИТЬ!
«Уголовный Кодекс надо чтить!» – эта 

крылатая фраза, произнесенная Бендером, 
отнюдь не соответствует тем поступкам, 
которые тот совершает. Напротив, герой 
Ильфа и Петрова в своем стремлении к 
обогащению нарушает закон на каждом 
шагу. Так, он незаконно присваивает пол-
номочия должностного лица (инспекто-
ра пожарной охраны) – ст. 77 УК РСФСР 

1926 года; неоднократно крадет чужое 
имущество (ст. 162 УК); умышленно ис-
требляет чужое имущество (ст. 175 УК); 
в детском приюте получает 10 рублей от 
взяткодателя; наносит побои и совершает 
другие насильственные действия (ст. 146, 
ч. 1 УК); использует подложный документ 
(профбилет), при этом уверяя, что «это 
деяние, хотя и предусмотренное Уголов-
ным кодексом, все же имеет невинный вид 
детской игры в крысу». Также «невинно» 
Бендер пинает ногой гостинничную дверь, 
за которой прячется отец Федор. Такие 
действия по ст. 74, ч. 1 УК РСФСР 1926 
года квалифицировались как хулиганство. 
При этом Остапу нравится его противо-
правная деятельность. Авторы книги пи-
шут, что «великий комбинатор чувство-
вал вдохновение, упоительное состояние 
перед очередным шантажом» (речь шла о 
вымогательстве денег у участников «Со-
юза меча и орала» – ст. 174 УК).

Бендер совершает преступления не 
только сам или в составе организован-
ной группы, он вовлекает в преступную 
деятельность несовершеннолетних, кото-
рые по указанию преступника следят за 
владельцами стульев. Сам же организа-
тор преступной группы, получив нужную 
информацию от беспризорников, сразу же 
рассматривает вопрос о применении «ста-
рых, испытанных способов» завладения 
чужим имуществом, в том числе – «зна-
комства со взломом».

БАНАЛЬНАЯ КРАЖА
А задумывались ли зрители фильма 

«Двенадцать стульев», что на самом деле 
произошло у госпожи Грицацуевой, ко-
торая, в отличие от аппетитного образа, 
созданного Н. Крачковской, «была ста-
рухой»? Бендер задумал совершить у нее 
самую банальную кражу: «Стул нужно 
ночью выкрасть, так как это пижонство 
– грабить вдову». А «Ипполит Матве-
евич... стал соучастником обыкновен-
ной кражи». В результате, кроме стула 
у пожилой женщины были похищены: 
золотая брошь, золотой браслет, шесть 
золоченых чайных ложек, чайное ситеч-
ко и, конечно, стул. Налицо состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 162, п. 
«в» УК РСФСР 1926 года и ст. 158, ч. 4 
нынешнего УК России. После соверше-
ния преступления Остап еще умудряет-
ся поглумиться над потерпевшей, говоря 
ей: «Значит, если молодой, здоровый че-
ловек позаимствовал у провинциальной 
бабушки ненужную ей, по слабости здо-
ровья, кухонную принадлежность, то, 
значит, он вор? Так прикажете вас пони-
мать?». Теперь можно искренне смеять-
ся, смотря рязановскую комедию. Ах, да 
молодцы преступники, ах, ловкачи!

Стул из редакции Бендер похитил иным 
способом, открыто, то есть, совершил гра-
беж (ст. 165, ч. 1 УК РСФСР 1926 г.). При 
этом за преступниками «гнался сторож». 
А вот описание намерения совершить 
еще один грабеж: «Может быть, рискнем? 
– сказал вдруг Остап, невольно прибли-
жаясь к стульям. – Вы – два, и я – два, и 
– ходу! А? Хорошо бы было, черт возьми!». 
От своего преступного замысла злоумыш-
ленник вынужден был отказаться, так как 
улица, по которой следовало скрыться, 
была забита обозами, что было чревато за-
держанием похитителей.

У негодяев, подобных Бендеру, не быва-
ет счастливых концов: они либо попадают 
за решетку, либо гибнут в результате соб-
ственных разборок. И Остап был законо-
мерно зарезан собственным подельником. 
Почему закономерно? Потому что не за-
хотел делиться преступно нажитой при-
былью, о чем сам же глумливо заявил Ип-
политу Матвеевичу: «Больше десяти про-
центов я вам не дам... Ей-богу, пятнадцать 
тысяч вам за глаза хватит. Вы же скоро 
умрете, вы же старенький. Вам же деньги 
вообще не нужны... Знаете, Киса, я, кажет-
ся, ничего вам не дам. Это баловство»... 
Что же касается Воробьянинова, то и его 
действия не вызывают удивления. Не зря 
же говорят в народе: «С волками жить – по 
волчьи выть». Вот убийца и насмотрелся 
на своего подельника, а потом взвыл с за-
зубренной бритвой в руке.

/АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ/
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В 90-е ушел, вернее, отошел от литерату-
ры поэт Дмитрий Толстоба (1947–2016). 
Катастрофа случилась как раз тогда, ког-
да он  набрал высоту, а  его прозрачная 
и терпкая лапидарная лирика начала при-
обретать эпический характер.

На  излете советской власти в  одном 
из литературных объединений Ленингра-
да собрались молодые люди, как и подо-
бает кружковцам не очень воспитанные, 
не  очень образованные, без литератур-
ных связей и  корней, зато самобытные 
и  талантливые. Поэты в  первом поколе-
нии, кометы беззаконные. Своеобраз-
ная советская плеяда, к сожалению, себя 
не  осознавшая как новую русскую клас-
сику. Дмитрий Толстоба был лучшим.

Высоко ценивший порядочность 
и трудолюбие, сам основательный чело-
век, он с отвращением относился к про-
явлениям богемности во  всех видах. 
Чистота и  точность его стихов  — хи-
рургические. 

Я в лесах твоих, Россия,
Никому не делал зла.
Для меня змея красиво 
Под осинами ползла.

Аллитерация позволяет нам услышать 
лесную встречу, однако такие милые 
штучки просто улыбки мастера. То, 
о  чем он  говорит, куда глубже. Толсто-
ба деликатно ввел нового неожидан-
ного героя  — свойского парня, даже 
еще проще: своего в  доску, и  если  бы 
на  этом остановился, получилось  бы, 
безусловно, живо и свежо, но и немного 

Дмитрий Толстоба. Весны осенние приметы.
Сборник стихотворений. СПб, издательство «Геликон плюс», 2016.

КЕНТАВР ПЕТРОГРАДСКИЙ

плоско. Лирический герой оборачива-
ется еще и  иной, чудесной ипостасью. 
Там, где человеку «вообще» опасно, 
он как у себя дома. Не властелин и по-
велитель природы, а  ее  возлюбленный, 
точнее  — возлюбленное ее  дитя. Едва 
он вошел, все преображается, начинает-
ся счастливое возбуждение, все желает 
угодить и  понравиться. Змея красиво 
ползет для того, кто, видимо, понимает 
толк в змеином ползанье, колокольчики 
цветут — для него, шмели гудят — для 
него, масленыши, похоже, еще несмыш-
леныши, тоже стараются не ударить ли-
цом в грязь и принарядились. Едва впо-
пыхах не  ошиблась ворона, но  система 
распознавания свой-чужой сработала 
вовремя, и «не выклюнула глаз». 

Если представить невозможное: 
из  стихов Толстобы исчезли птицы,  — 
увидим, как тексты побледнеют, заболе-
ют, скукожатся.

Четвертая часть комнаты в  купчин-
ской квартире была отделена проволоч-
ной сеткой, в устроенном за ней лесном 
уголке распевали птички. Гостям демон-
стрировали фокусы, которым хозяин 
обучил питомцев: одиночные и  груп-
повые вылеты и  возвращения. Так  же 
легко залетали они и в строчки стихов, 
но  их  роль там была не  декоративной, 
а сущностной и символической. 

Шедевр «Прогулка со  снегирем» это 
не о птичках, как и «Судьба».

Вышел из дому утром — ба!
Птиц не слышно в моем саду.

Судьба в  значении рока возникает 
в  «Прогулке со  снегирем». «Судьба  — 
безвариантна». Фатальность жизнен-
ных событий вырисовывается сразу по-
сле осознания своего пути:

Мой путь пролег вдоль кладбища, 
застройки,

ларя пивного, крашенного в цвет
молочной кухни, и теплоцентрали,
чьи трубы с неба золото содрали,
чьи ротора в дома вогнали свет.

«Застройка» явный эвфемизм, что-
бы не  повторять азбучную помойку. 
На  таком пути судьба изначально пре-
допределена. «Мой путь» в данном слу-
чае, это «моя жизнь». Но  это не  факты 
собственной биографии, а  то, «вдоль» 
чего проходит поэт, панорама окружа-
ющего мира. Перед нами своеобразная 
реплика того, кто «земную жизнь прой-
дя до  половины...» совершает свое пу-
тешествие. Только автор не  на  экскур-
сии, он часть этого мира. Поразительно, 
что начало его  — кладбище. За  местом 
упокоения людей идет место для «умер-
ших» вещей — помойка. Застройка, то, 
что появляется на месте помойки. С от-
чим домом «застройка» ничего общего 
не  имеет. Дальше  — пивной ларь. По-
чему ларь? Ларек пивной прекрасно 
укладывается в  размер, однако ларек 
только торговая палатка, в то время как 
ларь еще и ящик, емкость для хранения, 
учитывая контекст, герметичность и бе-
зысходность... Лицемерие в  особо ци-
ничной форме, проявляется в раскраске 

фасада в радостные цвета детства. Пив-
ные реки вместо молочных. Жизненное 
тепло дается только взамен утраченно-
го небесного золота, а  свет может по-
явиться в  доме лишь принудительно. 
Требуется глагол повышенной экспрес-
сии — «вогнали»! Иначе никак.

Есть и  другие пути  — не  «мои». Они 
не  просто чужие, они противополож-
ны, «вдоль Мойки». И, казалось  бы, 
странно, но  никакого интереса к  бла-
гополучным прогулкам нет, все вни-
мание сосредоточено на  доставшейся 
прискорбной стезе. Не личная ли обида 
закрывает горизонты? Простодушный 
читатель может подумать и  так, если 
невнимателен. Судьба не  зла, даже по-
кладиста. Она «сама устроится, под-
ляжет. Порвется нить  — она ее  подвя-
жет...». И  делать ничего не  надо, живи 
да  радуйся. Можно и  отступить. «Вот, 
например, гулять со  снегирем». Только 
прогулки все равно не получится.

Совершенно неожиданно и  только 
на  краткий миг вместо сугубо лириче-
ского «я» возникает, как озарение «нам» 
и  «мы». И  звучит как символ веры: 
«Но нам ништо — мы пасынки с рожде-
нья».

Среди жертв контрреволюции 90-х 
и  муза Дмитрия Григорьевича Толсто-
бы. В прошлом году не стало его самого. 
Светлая ему память. 

/ИРИНА МОИСЕЕВА/

ПОПЫТКА АВТОПОРТРЕТА

Бывает весел, но чаще — скушен,
Молчит годами, как будто помер.
Ему при встрече кивает Кушнер,
К нему Максимов заходит в номер.

Ему Горбовский ссудил полтинник,
Над ним Житинский не спал ночами.
Его отметил Семен Ботвинник,
И даже Дудин пожал плечами.

Шатает ветер телесистему,
Песок балтийский сквозит в основе.
Ему Давыдов читал поэму,
Он на бильярде продул Сосноре.

Кружит со скрипом его пропеллер,
Иссохла смазка, вода вскипела,

Но с Крыщуком они как-то пели
Для Моисеевой — а капелла.

Судьба по-разному приплетала
К нему, с рассудком его бредовым,
И Комарова, и Левитана,
И ту же Знаменскую с Дроздовым.

Когда не надо, и нет, и не с кем,
он всякой дрянью стаканы полнит.
Он пил однажды с самим Конецким,
хоть сам Конецкий про то не помнит.

По жизни личной, сугубой, частной
Бредет в обнимку с мечтой сопливой.
Такой ранимый, такой ужасный,
такой несчастный, такой счастливый.
Художник

ХУДОЖНИКУ
Художнику всегда немного не везет.

Путь к  истине тернист, кремнист, 
и крут, и мглист.

Бывает — по холсту бульдозер пропол-
зет.

Бывает — в сапогах пройдет бульдозе-
рист.

Художнику всегда положено страдать.
Все в  творчестве его не  в  кайф, 

не в масть, не в тон.
Выходит на пленер — пейзаж не пере-

дать.
И  тянет натюрморт  — бутон, битон, 

батон.

Никак ему концов с  концами не  свя-
зать.

Не вяжет он концов — он вяжет цвет 
и свет.

Но что там за пятно — не сможет рас-
сказать.

Врожденный дальтонизм мешает дать 
ответ.

На водке, на воде, на масле, на спирту
Он месит колера, сражаясь с темнотой.
Он может провести смертельную черту,
но сам бежит глядеть, чего там за чер-

той.

Вот так он и живет, перемещаясь от
заоблачных высот до низменной земли.
На завтрак у него холодный бутерброд.
На ужин у него — Толстоба и Дали.

Он может накопить — и сразу же раз-
дать.

Он  может все раздать, и  сразу нако-
пить.

Легко его купить, но после — не продать.
Нет. Можно  бы продать, да  после  — 

не купить...

ДМИТРИЙ ТОЛСТОБА
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//ЛИТЖУРНАЛЫ//

В  2017 году  — Году экологии в  РФ,  — 
начиная с  первого выпуска, в  журнале 
открыта экологическая рубрика. В  ней 
представлена концептуальная статья од-
ного из основателей журнала — С. Кучи-
на, материалы по  экологии Черноземья 
в статье Л. Шабановой. О. Иженякова рас-
сматривает роль нефтедобычи на  жизнь 
коренных жителей Ханты-Мансийского 
округа. Петербургский журналист Э. Сле-
пак и фотограф В. Лукницкий представи-
ли отчёт о выставке фотографий «Самая 
красивая страна» по  итогам конкурса, 
проведённого Всероссийским Географи-
ческим Обществом. Фотографии этого 
конкурса украсили журнал.

«ПОДВИГ И ГЕРОИЗМ»
Открывая презентацию, главный редак-

тор журнала Т.  Лестева рассказала о  пу-
бликациях иногородних авторов — В. Ку-
линченко и  В.  Елисеева в  рубрике «Под-
виг и героизм» о событиях Великой Оте-
чественной войны — битве под Москвой, 
операции вермахта «Клаузевиц», целью 
которой было уничтожение войск Юго-
Западного фронта, захват Сталингра-
да и  нефтяных месторождений России. 
Описывается, в часности, малоизвестный 
широкому кругу читателей факт строи-
тельства железной дороги «Берлинка» для 
снабжения немецких войск на  Сталин-
градском направлении. Впервые за  всю 
историю журнала в  очерке московского 
журналиста А.  Турбина рассказывается 
о службе радиоразведки на примере жиз-
ни и службы Николая Петровича Козуба 

«НА РУССКИХ ПРОСТОРАХ»
В «Доме писателя» состоялась презентация историко-литературного журнала «На русских просторах». 
Это уже 28-й его выпуск с момента первой публикации в 2008 году. За эти годы журнал получил статус 
международного, приобрёл собственное «лицо», следуя девизу  — правду обо всём«  — и  сохраняя тради-
ции «народной книги», публикуя историко-мемуарные и литературные материалы авторов, независимо 
от их членства в различных творческих союзах. За эти годы концепция журнала не изменялась, однако 
в духе современности в нём открывались новые рубрики.

на  Закавказском фронте, одном из  важ-
нейших направлений сражений в период 
лета 1942 — 1943 гг. Немцы рвались к не-
фтяным месторождениям Баку и  Ирана. 
Автор подчёркивает огромную роль ра-
диоразведки в срыве планов гитлеровцев 
о захвате Закавказья.

В ГОД 100-ЛЕТИЯ РЕВОЛЮЦИИ 
Первый номер журнала вышел в  год 

100-летия Февральской революции 
в  России. Об  этом событии подробно 
рассказал петербургский публицист 
и критик Геннадий Муриков, опублико-
вавший статью «Нина Берберова и рус-
ское масонство». В  2016 году практиче-
ски незамеченным прошёл 115-летний 
юбилей Нины Берберовой, известной 
писательницы русского зарубежья эпо-
хи Серебряного века. С  точки зрения 
Г.  Мурикова заслуга Н.  Берберовой со-
стоит не только в публикации мемуаров 
«Курсив мой» и нескольких монография 
о  деятелях русской культуры («Чайков-
ский», «Скрябин»), но в главном её труде 
«Люди и ложи», в котором дан перечень 
русских масонов, с многими из которых 
она была знакома лично. Подчеркнув 
приоритет Н.  Берберовой в  открытии 
этой темы, автор анализирует более 
поздние публикации масоноведов, ко-
торые утверждали, что Февральская ре-
волюция полностью была организована 
масонами. Были ли масоны участниками 
Октябрьской революции? Ответ на этот 
вопрос читатель сможет узнать в следу-
ющих выпусках журнала.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЮБИЛЕИ
Традиционную рубрику журнала «Лите-

ратурные юбилеи», непосредственно свя-
занную с  петербургской культурой, пред-
ставила Надежда Гаврис рассказом о жиз-
ни писателя Д.  Григоровича, его встречах 
с Александром Дюма во время его пребы-
вания в  Петербурге. О  ленинградском пе-
риоде жизни советской поэтессы Риммы 
(Рэмо) Казаковой читатель узнает из  опу-
бликованных первых глав опубликованной 
повести Таиси Вечериной и  Лолы Звона-
рёвой. Игорь Фунт (Попов) посвятил своё 
эссе юбилею «Бродячей собаки», знаме-
нитому арт-кафе эпохи Серебряного века 
и возрождённому в Петербурге в наши дни.

Тему Серебряного века русской культу-
ры продолжил Альберт Измайлов, лау-
реат проведённого журналом в 2016 году 
конкурса «Серебряный голубь России», 
рассказавший о  творчестве Игоря Се-
верянина. В  Этом выпуске опубликова-
ны также работы двух других лауреатов 
конкурса — Лолы Звонарёвой ( Москва) 
о трудах Д. С. Мережковского в Варшав-
ский период его эмиграции и и Наталии 
Кравченко (Саратов) о  жизни и  творче-
стве Владислава Ходасевича. 

Анна Павлова  — легенда русского ба-
лета Серебряного века  — её  творчеству 
посвящена работа члена Союза писателей 
Санкт-Петербурга Юлии Андреевой. 

РАЗДЕЛ КРИТИКИ
Раздел критики был представлен высту-

плениях Татьяны Лестевой, Валерия По-
пова и Лаэрта Добровольского. Т. Лестева 

традиционно посвятила свою рецензию 
последнему роману Виктора Пелевина, 
кстати, юбиляру 2017 года, «Лампа Мафу-
саила или крайняя битва чекистов с масо-
нами», которую она назвала «энциклопе-
дией жизни России XIX — XXI вв».

Валерий Попов, председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга, посвятил 
соё выступление прозаическому твор-
честву поэта Владимира Скворцова, на-
писавшему книгу для детей «В  зеркалах 
живой природы». Эта книга была удосто-
ена Почётного диплома Международной 
литературной премии  им. В.  В.  Биан-
ки. Присутствующие тепло поздравили 
В.  Скворцова с  наградой, а  поэт прочи-
тал несколько стихотворений о природе. 
Лаэрт Добровольский рассказал о  своих 
впечатлениях от  книги С.  Емельянова 
«Русская идея и  звуки вечности», высо-
ко оценив не  только концепцию книги, 
но и отметив оригинальный стиль изло-
жения материала. Его выступление до-
полнил и автор книги Сергей Емельянов.

Встреча проходила, как принято гово-
рить, в тёплой дружеской обстановке, об-
суждение журнала, который был встречен 
читателями с  несомненным интересом, 
продолжалось в кулуарах. Т. Лестева про-
информировала присутствующих, что те-
перь журнал распространяется по подпи-
ске, а в компьютеризированные читатели 
могут ознакомиться с его полным текстом 
в Интернете на сайте «Журнальный мир».

ТАТЬЯНА ЛЕСТЕВА
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Весна на дворе! А потому в «Книжной лавке писателей» настроение у всех весеннее. Поэты читают стихи, 
писатели рассказывают о своих новых книгах, спорят между собой, а читатели, как и положено, их слуша-
ют и задают вопросы. 

На фото: Олег Солод, Н. Коняев, А.Мелихов, О.Давтян, Владимир Симаков , Борис Орлов, Анатолий Козлов, 
Н.Гранцева, И.Кияткина.  Автор фото: К.Мешков

//ФОТОРЕПОРТАЖ//

ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ЛАВКИ

1. CR2 (16.6 Мб)
2. и Владимир Симаков.CR2 (17 Мб)
3. (2).CR2 (17.1 Мб)
4. Владимир Симаков.CR2 (17.2 Мб)
5. Инна Кияткина (2).CR2 (17.4 Мб)
6. .CR2 (17.2 Мб)
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//ЗАРУБЕЖЬЕ//

«Для меня всегда были примером люди, 
которые написали одну книгу, — говорит 
Саша Соколов. — Вроде Ершова, который 
написал одну, собственно, сказку („Ко-
нек-Горбунок“. — Ред.), а потом, видимо, 
запил  — и  все, его карьера закончилась. 
Но ведь он остался в русской литературе 
навсегда. Так же, как и авторы Евангелия. 
Читая Апокалипсис, ты  понимаешь, что 
ты неспособен 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...»

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-

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

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...»

/ НИКОЛАЙ ПЕТРОВ/
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//НАШ ГОСТЬ//

ГАРРИ КАРОЛИНСКИЙ

В  день отъезда утром в  комнату Грего-
ра зашел Константин. Нерешительно по-
мявшись на  пороге, он  откашлялся, по-
видимому, соображая, как приступить 
к разговору. 

—  Спасибо за  гостеприимство,  — ска-
зал, чтобы рассеять его смущение Грегор. 

— Коли что не так, уж не судите, — отве-
тил Кожин и опять замялся.— Вы вот, из-
виняйте, я давно у вас хотел спросить, — 
приступил он опять к тому, что, видимо, 
давно не  давало ему покоя. —  Вы, пом-
нится, говорили, что родились в России? 
Случаем не в Москве? 

—  В  Москве,  — с  удивлением смотря 
на него, ответил Грегор. 

—  Вот как!— непонятно чему, обра-
довавшись, засуетился Кожин. —  Да... 
Такая, значит, выходит замысловатая 
штуковина...— он  почесал в  затылке. 
— Имечко у вас, Манфред, больно редкое. 
И  очень вы  мне одного человека напо-
минаете. Можно узнать, вы  только ради 
Христа меня опять извиняйте, сколько 
вам годков-то стукнуло? — Опять озада-
чил он Грегора, внимательно осматривая 
его лицо, словно ища в  его чертах под-
тверждения чему-то. 

— Тридцать третий пошел, — насторо-
жившись  и, не  понимая, зачем ему это, 
ответил Грегор. 

—  И  это сходится,  — как  бы разгова-
ривая с  самим собой, пробормотал Ко-
жин, ещё более оживляясь. —  Не  так 
я  уж  и  стар, а  на  вид старик. Жизнь из-
мотала. Всю ту  войну оттрубил. Потом 
ещё и  гражданскую. Такая замысловатая 
штуковина...— Он  жевал потухшую ци-
гарку, почесывал затылок, переминался 
с ноги на ногу, соображая, как же подой-
ти к тому, из-за чего он и начал весь этот 
разговор. 

Предварительно вздохнув, он, наконец, 
решился.

— Значит так. Был у нас командир диви-
зии... Да не смотри, что генерал, —само-
лично в атаку ходил. Храбрейшей натуры 

Гарри Каролинский  — американский писатель русского происхождения. Его отец 
погиб в 1944 году в боях под Старой Руссой, мать была узницей сталинских кон-
цлагерей. Гарри Каролинский окончил факультет журналистики МГУ и юридиче-
ский институт. Был корреспондентом «Сельской молодежи» и ведущим программ 
Всесоюзного радио. В 1967 году в Москве вышла препарированная цезурой докумен-
тальная повесть «Слава не меркнет». В 1973 году эмигрировал в США. Работал 
на радио «Свобода», «Голос Америки», в журнале «Свободный мир». В Нью-Йорке 
и Москве вышли книги «Той осенью в Париже», «За вашу свободу, сэр», «Глас из Мав-
золея», «Последние хозяева Кремля», историческая эпопея «Последний мирный год-1913» в  шести томах 
и ряд других. В настоящее время в России выходит обновленный вариант романа Гарри Каролинского «Рус-
ский ключ», посвященного Второй мировой войне. Автор любезно представил для публикации в нашей газе-
те отрывок из своего исторического произведения.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК
был человек! Вот, значит, когда  я, унтер 
Кожин, который туточки перед вами сто-
ит, раз, его раненого вынес, он мне и го-
ворит: есть такое поверье, если ты челове-
ка спас — в жизни тебе будет удача, — Ко-
жин невесело усмехнулся. — Какая ж там 
удача! Хотя, если с другой стороны погля-
деть. Ведь скольких большевики побили, 
а я ещё живой. Такая вот штуковина вы-
шла... Так, что генерал може и не ошибся. 
Вы меня извиняйте, я зараз...

Он выбежал из горницы и через несколь-
ко минут вернулся с  каким-то длинным 
свертком. Бережно положив его на  стол, 
он  осторожно принялся разворачивать 
сверток, снимая один за другим несколько 
слоев старой материи. Дойдя до последне-
го, он  остановился, вздохнул, почему-то 
перекрестился и скинул материю. Блесну-
ло золото оправы на местами потершихся 
темных ножнах с  лаврами на  наконечни-
ке и  золоченый эфес с  оранжево-черной 
георгиевской лентой на  темляке. Кожин 
бережно, как берут данную только поддер-
жать на время чужую вещь, взялся за эфес 
и вынул из ножен саблю. Ничего не пони-
мая, Грегор рассматривал дорогое оружие. 
Это было поразительно. Точно каким-то 
магическим образом сабля, покинув ка-
бинет в  его далемском доме, последова-
ла сюда за  ним. До  того она была похо-
жа на  ту, что досталась ему в  наследство 
от  старика Манфреда. Тот  же крепкий, 
наверно, славно потрудившийся в  бою, 
тускло поблескивающий клинок, такой же 
обрамленный золотом выложенный раз-
ноцветным перламутром эфес. 

Грегор в недоумении потер лоб. Неся са-
блю на  вытянутых вперёд руках, Кожин 
протянул её  ему, пристально всматрива-
ясь в него. С непонятно, почему охватив-
шим его трепетом, словно ожидая, что 
сейчас обязательно должно что-то про-
изойти, Грегор поднес саблю поближе. 
« За  храбрость... Полковнику Манфре-
ду...», гласила выгравированная надпись. 
По коже его забегали мурашки. 

—  Слыхали про такого? —  негром-
ко спросил Кожин, но  он  мог  бы этого 
и не спрашивать. Потому как Грегор сжи-
мал саблю, он понял, что не ошибся. Все 
вышло, как он и предполагал. Кашлянув 
и отвернувшись, Кожин внезапно охрип-
шим голосом добавил. — В Крыму он по-
гиб. В самом уж конце. Когда красные нас 
прижали. 

—  Красные? —  невольно вырвалось 
у Грегора.

Под ногами его будто внезапно рухнула 
опора и он, теряя дыхание, полетел в раз-
верзнувшуюся бездну сквозь мелькавшие 
перед глазами смутные видения чего-то 
вроде бы знакомого, но такого далекого, 
что ясно разглядеть их было невозможно.

—  Да,  — подтверждая, кивнул Кожин. 
— Я при его превосходительстве всю во-
йну в ординарцах состоял, на моих руках 
и  скончались. Напоследок наказ такой, 
значит, был мне даден. Есть у  меня сы-
нок... В  14-ом, как на  фронт ушел, ему 
и  пяти ещё не  стукнуло. Небось, меня 
уж и не помнит. В жизни всякое бывает. 
Если встретишь, расскажи, как отец по-
гиб, — Кожин провел кулаком по глазам. 
— Теперь я так смекаю... Пусть сабля эта 
у  вас остается. У  меня ей  больше делать 
нечего. 

Грегор смотрел на  эфес, хранящий па-
мять о  некогда сжимавшей его руке, 
на  клинок, излучавший такую несокру-
шимую твердость, словно в  него пере-
шла твердость того, что шел с ним в бой. 
Он  сиял такой верой в  свою силу, буд-
то ему передалась вера, верившего, что 
он  его никогда не  подведет, что всегда 
выручит, что ним будет добыта побе-
да. Он звал помериться силами с врагом 
лицом к  лицу, когда только  ты, ты  сам 
своим ударом вырываешь свою жизнь из-
под нависшего над ней чужого клинка. 
Он  вызвал в  воображении о  несущихся 
в атаку лихих конниках, чьи сабли свер-
кают на солнце, чтобы скоро затуманится 
кровью. 

Все это рисовала кисть романтика, 
взиравшего на  всё издали. Вблизи была 
вот эта сабля, оставшаяся от  где-то по-
хороненного отца. Встреча с  ней была 
все равно, что удар, по плечу посвящав-
ший в рыцари. Нет, последнее слово ещё 
не  сказано... Бережно вложив клинок 
в ножны, он опустил голову и сжал саблю 
в руках. Лицо его не давало не малейшего 
представления о том, что творилось в его 
душе. Если бы ему рассказали такую исто-
рию, он бы, наверное, не поверил. Все это 
выглядело неправдоподобно и невероят-
но, но само время, в которое он жил по-
рой представлялось неправдоподобным. 
Трудно было поверить во многое из того, 
что происходило. Но  сабля, которую 
он держал в руках, высеченное на ней его 
имя, подтверждали, что это  — правда. 
Невероятная, но, правда. Такая же, как та, 
неожиданно залетевшая к  нему из  его 
детства песня, которую напевала в  дет-
стве мама. И  она, и  сабля напоминали 
о том, что здесь, в этой земле остались его 
отец и мать. Что она для него не чужая...

Гарри Каролинский (слева) и Евгений 
Лукин на Всемирном конгрессе соотече-
ственников в Москве.
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{ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало в №1-10
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ: Маститый прозаик Рудольф Фомич Драмоделов со-
гласился написать роман для местного олигарха в обмен на его обещание выделить средства для ре-
монта писательских дач в поселке Тараканово. Но как это сделать? От сатирика Помпейского прозаик 
получает совет, как переделать свой роман, чтобы передать потом его заказчику под видом «нового».

(Драма из жизни бытописца)

КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ

Газета “Книжная лавка писателей” является печатным органом Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга.  

Готовится при содействии СПб ГКУ “Дом писателя” 

Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций  

по Северо-Западному федеральному округу. 

Сидетельство ПИ № ТУ78-01897 от 13 июля 2016 г.

Учредитель: АНО “Книжная лавка писателей”. 
 Санкт-Петербург, Невский пр., д.66  

Издатель: АНО «Книжная лавка писателей» 
191023, СПБ, Невский проспект, д.66 

Верстка – Соня Анастасова

 Адрес издателя: 191023 СПБ, Невский пр., д.66 
Тел.: (812) 6404406  

www.lavkapisateley.spb.ru

Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии

ООО «Типографский комплекс «Девиз»,  
195027,Санкт-Петербург,ул.Якорная, 

д.10, корпус 2, литер А, помещение 44

Заказ № ТД-1026 Тираж 1000 экз. 

Перепечатка, использование 
материалов  

частично или полностью  
без разрешения редакции запрещены.

Точка зрения обозревателей не обязательно совпадает  
с позицией редакции газеты. 

Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые  
лицензии и сертификаты. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных объявлениях и материалах.

//САТИРА И ЮМОР//

После разговора с  сатириком Помпей-
ским дело Рудольфа Кузьмича пошло, как 
по  маслу. Проворный сатирик быстро на-
шел умельца, который за небольшую мзду 
согласился оперативно переделать роман 
Драмоделова. И  не  прошло и  месяца, как 
в  квартире у  прозаика прогремел звонок. 
Рудольф Фомич отворил дверь: на  пороге 
стояли сияющий Помпейский и  молодой, 
но уже совершенно лысый человек в мятой 
пиджачной паре неопределенной наружно-
сти с пухлым портфелем.

—  Принимай исполнителей стратегиче-
ского заказа, старик! — торжественно про-
возгласил Помпейский, решительно шагая 
через порог.

— А что, уже готово? — с удивлением про-
изнес Драмоделов.

—  А  ты  думал! —  усмехнулся сатирик. 

— Фирма веников не вяжет!
Рудольф Фомич проводил гостей в гости-

ную, где они поместились на диван, а хозя-
ин квартиры устроился напротив.

— Вот, — провозгласил Помпейский, ука-
зывая на лысого с портфелем, — прошу лю-
бить и жаловать, Евграф Семенович, наш, 
так сказать, в некотором роде наш коллега 
по ремеслу. Скромный, так сказать, произ-
водитель литературного продукта.

—  Именно, продукта! —  буркнул моло-
дой человек, раскрывая видавший виды 
портфель и извлекая из него пухлую кипу 
бумаг с жирным титром «Отвесная круча» 
на  первом листе. —  Исполнено, согласно 
прейскуранту! 

Драмоделов нерешительно взял бума-
ги, и начал было рассматривать рукопись, 
но его остановил Помпейский.

—  Чего тут смотреть? Забирай, Фомич, 
роман и мигом дуй к олигарху!

— Но ведь, надо же посмотреть, что тут 
написано,  — слабо попытался возразить 
прозаик.

— Обработано, согласно указаниям заказ-
чика, — промямлил лысый, кивая в сторо-
ну Помпейского, — как и просили: размах, 
крупные формы.

— Не тушуйся, старик! — подбодрил вко-
нец растерявшегося Драмоделова сатирик. 
— Товар качественный, комар носа не под-
точит. Твой хозяин денег будет доволен, 
исполнено в его вкусе. Верно я говорю, Ев-
граф?

— Точно так-с! — согласно кивнул лысый. 
— С учетом вкусов и прейскуранта.

—  Так что, накрывай, хозяин, поляну, 
и угощай утомленных нарзаном тружени-
ков пера! — с шутейским видом провозгла-
сил Помпейский.

На  другой день Драмоделов отправился 
к  олигарху. Тот был в  отъезде, и  прозаик 
сдал рукопись его секретарю. Через пару 
дней тот сам ему позвонил:

— Ну, что тебе сказать, Рудольф Фомич, — 
радостно пробасил Адам Станиславович 
на другом конце провода. — В точку попал, 

уважил! Есть еще порох в  пороховницах! 
Такой роман не стыдно и людям показать. 
Только вот, этот главный герой у тебя, этот, 
как его? Что-то это он у тебя не тово, а?

—  Э-э-э,  — начал мямлить Драмоделов, 
который так и  не  успел просмотреть об-
работанную литературным «негром» руко-
пись, — так это...

— Ну, вот и я, то же самое говорю, — пере-
бил его олигарх. — Словом, передай там сво-
им, что скоро опять на  дачках кофеи пить 
будут и романы строчить. Будет вам ремонт!

Рудольф Фомич осторожно положил 
трубку на  рычаг и  облегченно вздохнул. 
Безнадежное, казалось, предприятие, как 
видно, вполне удалось. 

Драмоделов снова потянулся трубке теле-
фона, намереваясь позвонить в  ДОПИС, 
чтобы сообщить коллегам радостную но-
вость, но  вдруг передумал. Конечно, ему 
было жаль отданного в  переделку свое-
го романа, который теперь появится под 
чужим именем. Но  не  это было главное. 
Какой-то червячок сомнения в правильно-
сти совершенного поступка закрался в его 
душу. Рудольф Фомич посмотрел в  окно 
и глубоко задумался.

(Продолжение следует)


