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Председатель Комитета по печати и взаимодействию со 
СМИ С.Г.Серезлеев рассказал нашей газете о проектах 
по пропаганде чтения и содействия творчеству петер-
бургских писателей.

В Белграде подписан протокол с книготорговой се-
тью  «Делфи» об открытии осенью еще одного филиала 
«Книжной лавки писателей». 

В прошлом веке Галина Дерюгина была в Западной Евро-
пе одним из самых знаменитых писателей из России, но 
родине ее до сих пор мало кто знает.  

>> 3 >> 2 >> 15

30 апреля 2017 № 12

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную библиотеку, Библиотеку Конгресса США,Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку

Ежемесячная газета Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга

Завершается подготовка к  знаковому для всех лю-
бителей книги нашего города событию  — открытию 
ежегодного Санкт-Петербургского международного 
книжного салона. 25 мая он откроется в уже в 12-й раз 
и  продлится до  28  мая. Практически все места в  его 
выставочных павильонах уже разобраны. А  издатели, 
книготорговцы и писатели с нетерпением ждут встре-
чи с книголюбами. Можно смело сказать, что этот са-
лон стал настоящим праздником книги не  только Пе-
тербурга, но и всей России.

Санкт-Петербургский Книжный Салон  — одно 
из  крупнейших и  значимых мероприятий, направлен-
ных как на всестороннюю поддержку, развитие и попу-
ляризацию чтения в России, так и на продвижение рос-
сийской литературы за  рубежом. Его организаторами 
являются Правительство Санкт-Петербурга и Россий-
ский книжный союз. Книжный салон проводится при 
поддержке Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям. А ключевую роль в практической 
организации этого праздника книги играют Комитет 
по печати и взаимодействию со СМИ, «Дом писателя» 
и писательские организации города. 

НАКАНУНЕ КНИЖНОГО САЛОНА
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//СОБЫТИЯ МЕСЯЦА//

С сербской стороны в них участвовали: 
старший советник Министерства культу-
ры и информации Сербии Младен Веско-
вич, директор крупнейшей сети книжных 
магазинов Белграда «Делфи» Весна Ми-
хайлович и генеральный директор Серб-
ской ассоциации издателей и  книгопро-
давцов Анна Опачич. Со стороны Петер-

Отдел петербургской книги – своего рода филиал Санкт-Петербургской Книж-
ной лавки писателей откроется в скором времени в столице Сербии. Перегово-
ры об этом прошли недавно в Белграде по инициативе Комитета по печати и 
взаимодействию со СМИ. 

КНИГИ ДЛЯ БЕЛГРАДА

бурга переговоры вели директор «Дома 
писателя» Евгений Лукин и председатель 
Правления АНО «Книжная лавка писате-
лей» Владимир Малышев. Был подписан 
Протокол о  намерениях, в  котором сто-
роны выразили готовность к сотрудниче-
ству и созданию в крупнейшем книжном 
магазине Белграда сети «Делфи» отдела 
русской книги, которые будут постав-
ляться из Петербурга.

Гости из Петербурга встретились также 
с директором Народной библиотеки Сер-
бии Ласло Блашковичем, который отме-
тил, что в Сербии знают и любят великую 
русскую литературу. Была достигнута 
договоренность об  обмене делегациями 
писателей, о совместной работе по пере-
воду и  изданию книг сербских и  петер-
бургских писателей.

Нынешние договоренности в  Белгра-
де  — еще один шаг в  рамках система-
тической работы Комитета по  печати 
по  продвижению произведений петер-

бургских писателей и  классики русской 
литературы за рубежом, в том числе для 
проживающих там соотечественников. 
Отделы русской книги были созданы 
недавно в  столице Белоруссии  — Мин-
ске, а  также в  греческом городе Сало-
ники — побратиме Петербурга. Русская 
литература  — замечательный бренд 
нашей страны и  ее  распространение 
за ее пределами оказывает большое вли-
яние на  улучшение отношений России 
с другими государствами, помогает фор-
мированию позитивного облика нашей 
страны за рубежом. 

ПАМЯТНИКИ РУССКИМ  
СОЛДАТАМ

Гости из  Петербурга побывали на  Но-
вом кладбище Белграда, где расположе-
ны захоронения русских воинов, пав-
ших в годы Первой мировой войны. Там 
и  поставлен изумительный по  красоте 
памятник, сделанный из  серого камня 

и  стилизованный под форму артилле-
рийского снаряда. Это самый большой 
в мире (в России не сохранилось ни одно-
го) монумент на могилах русских воинов 
Первой мировой войны. Он  называется 
«Памятник-усыпальница Русская Слава». 
Вверху, на  его постаменте, стоит фигура 
Архангела Михаила с вертикально подня-
тыми крыльями. У подножия, на знамени, 
лежит русский офицер с оголенной шаш-
кой. По  центру снаряда выгравирован 
большой двуглавый орел и дата «1914 г.». 
На  левой стороне памятника, под кре-
стом надпись: «Вечная память Императо-
ру Николаю II и 2 000 000 русских воинов 
Великой войны». На тыльной стороне па-
мятника по-сербски написано: «Храбро 
павшим братьям русским на  Солунском 
фронте 1914–1918  гг.». Под памятником 
находится часовня, над железной две-
рью которой славянской вязью надпись: 
«Спите, орлы боевые». Автор уникально-
го монумента  — замечательный русский 
скульптор Роман Верховский. 

Есть в  Белграде и  еще одно место, до-
рогое сердцу каждого русского. Могила 
генерала Врангеля, последнего главноко-
мандующего Русской армии в годы Граж-
данской войны. Она находится в  самом 
центре города, в  русской церкви Святой 
Троицы.

НИКОЛАЙ НИКИТИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ КНИГИ
Россия наряду с Китаем и Испанией вошла в тройку самых читающих стран 
мира, заняв второе место в мировом рейтинге исследовательской компании GfK. 

59% россиян заявили, что читают еже-
дневно или хотя бы раз в неделю. В Ки-
тае доля читающей публики состав-
ляет  70%, в  Испании  — 57%. В  целом 
по  миру доля тех, кто открывает книгу 
раз в неделю, составляет 50,7%, показал 
онлайн-опрос, проведенный GfK среди 
22 тыс. человек в 17 различных странах 
мира, в том числе в США, Великобрита-
нии, Германии, Франции.

Исследования по  частоте чтения 
книг проводятся ежегодно, пишет РБК 
со ссылкой на представителя российского 

офиса GfK. При этом, судя по  представ-
ленным данным, доля россиян, которые 
берут в руки книгу хотя бы раз в неделю, 
неуклонно растет. Для сравнения, в 2010 
году таких было 47,3% от  опрошенных 
(из них 20% читали «ежедневно или поч-
ти каждый день»). В 2016 году о привычке 
читать ежедневно заявили уже  30% рос-
сиян, свидетельствуют данные GfK. Раз 
в  месяц в  России читают  17% опрошен-
ных, вообще не читают всего 6% респон-
дентов, говорится в исследовании.

В то же самое время в целом ряде «разви-

тых» стран книги не читают вообще. Так 
в  Нидерландах и  Южной Кореи по  16% 
их жителей заявили, что не читают книг 
в принципе. Также высока доля нечитаю-
щих респондентов в Бельгии (14%), Кана-
де, Франции и Японии (по 11% в каждой), 
констатирует GfK.

Об этом же свидетельствуют данные от-
ечественного ВЦИОМ. Показатель прочи-
танных книг стабильно растет в  течение 
последних четырех лет: в  2011 году сред-
ний житель нашей страны одолевал толь-
ко 3,94 книги, а к прошлому году люди ста-

ли успевать прочесть почти на треть книги 
больше — 4, 23 тома за три месяца. 

Такие данные не могут не радовать, ведь 
совсем недавно ситуация с  чтением ка-
залась катастрофической. После обвала 
90-х годов, когда разрушилась единая си-
стема книгоиздания и  распространения 
книг, а люди попросту боролись за выжи-
вание, Россия откатилась далеко назад и, 
казалось, навсегда потеряла репутацию 
самой читающей страны. Но теперь про-
веденное исследование показало, что мы 
опять стали страной, где люди любят 
читать. Конечно, пока показатели двад-
цатилетней давности были значительно 
выше: в 1992 году за то же время средний 
россиянин прочитывал 5  книг и  успе-
вал открыть шестую (5,14 книги за три 
месяца). Однако значительный сдвиг 
в лучшую строну — налицо.
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ЛАУРЕАТ PRO. PR AWARDS

//ГОРОД И КНИГА//

Самым читающим городом России 
становится Петербург. По  данным Рос-
сийского книжного союза, в  Петербур-
ге на  33  тыс. жителей приходится один 
книжный магазин, и  это лучший резуль-
тат в  России. Участники прошлогоднего 
Санкт-Петербургского международного 
культурного форума отметили, что наш 
город по  развитию инфраструктуры чте-
ния демонстрирует самые высокие по-
казатели в  России. В  расчет брались ко-
личество книжных магазинов на  душу 
населения, развитость библиотечной 
системы, организация встреч с писателя-
ми, выпуск литературы и, конечно, меры 
по  продвижению книжной продукции 
и популяризации чтения. Большой вклад 
в популяризацию книги и творчества пе-
тербургских писателей вносит Комитет 
по  печати и  взаимодействию со  СМИ. 
Его глава  — Сергей Серезлеев рассказал 
нашей газете, какая работа ведется в этой 
области. Совсем недавно, говорит предсе-
датель Комитета, били тревогу: в  России 
перестают читать, наша страна утратила 
лидирующие позиции, но вот, наконец, — 
отрадная новость. Россия вместе с Китаем 
и Испанией вошла в тройку самых читаю-
щих стран мира, пропустив вперед только 
Китай. На позитив настраивают и резуль-
таты других последних мировых рейтин-
гов. Они свидетельствуют: самая издавае-
мая во всем мире книга — Библия, вслед 
за ней по тиражам идет Федор Михайло-
вич Достоевский. А  согласно исследова-
нию американского журнала «Ньюсуик», 
представивsшего топ-100 лучших книг 
всех времен и  народов, его возглавляет 
роман Льва Толстого «Война и мир».

О  положительной тенденции говорят 
и  социологи. По  их  данным, молодежь 
отдает предпочтение классике: Досто-
евскому и  Булгакову. На  третьем месте 
оказался Пушкин. Кроме того, социоло-
ги прямо спросили молодых людей, лю-
бят ли они читать. В Петербурге положи-
тельно ответили 69% опрошенных. Вари-
ант «не очень» выбрали 28%, «нет» — 3%. 

КНИЖНЫЙ САЛОН — 
ПРАЗДНИК КНИГИ

Эти позитивные сдвиги в  области чте-
ния, в  то  числе и  в  нашем городе, про-
изошли, конечно, не сами по себе. Это — 
результат активной и планомерной рабо-
ты Комитета по печати, коллектива под-
ведомственнного ему «Дома писателя», 
наших писательских Союзов. Особенно 
большую роль в  популяризации чте-
ния в  нашем городе играет ежегодный 
Санкт-Петербургский Международный 
книжный салон. 25 мая он откроется уже 
в 12-й раз и практически все места в его 
выставочных павильонах уже разобраны. 
А  издатели, книготорговцы и  писатели 
с  нетерпением ждут встречи с  книго-
любами. Можно смело сказать, что этот 
салон стал настоящим праздником книги 
не только Петербурга, но и всей России.

Другой показательный пример раз-
вития книжной инфраструктуры горо-
да  — историческая «Книжная лавка пи-
сателей», которую город отремонтировал 
и  возвратил своим истинным хозяевам. 
Сегодня это не просто магазин, но и ме-
сто проведения творческих дискуссий, 
встреч писателей с читателями. А не так 
давно ее филиалы открылись в Салониках 
(Греция) и в Минске (Белоруссия). Теперь 
их  жителям будет проще познакомиться 
с  русской литературой и  книгами луч-
ших петербургских писателей. Готовятся 
к  открытию филиалы Книжной лавки 
писателей в  Белграде (Сербия) и  в  АТО 
Гагаузия Республики Молдова. Активные 
переговоры идут с  Ниццей (Франция) 
и  с  Пловдивом (Болгария). Настоящий 
культурный центр Петербурга в виде фи-
лиала «Книжной лавки писателей» откро-
ется в Симферополе (Республика Крым). 
В отведенном для этого здании сейчас за-
канчиваются ремонтные работы.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
И КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ

Бурный отклик вызывает проводи-
мый по  инициативе губернатора Санкт-

Петербурга ежегодный литературный кон-
курс «Неизвестный Петербург». Тысячи 
людей присылают на  него свои рассказы, 
повести, исторические очерки и  стихи, 
пронизанные горячими чувствами патри-
отизма. 

Уникален наш опыт и с поездом метропо-
литена, превращенным в  уютную библи-
отеку. Несколько месяцев он  курсировал 
в метро, и каждый пассажир мог бесплатно 
скачать книгу на  сайте. Скоро этот поезд 
отправится в путь снова.

Стоит вспомнить также другую важную 
инициативу — Книжные аллеи, открытые 
благодаря Комитету по  печати и  взаимо-
действию со  СМИ. Книжные аллеи стали 
настолько популярны, что даже перешаг-
нули границы города. В  2016  г. они впер-
вые появились в  садоводствах и  дачных 
поселках. И в этом году они снова откро-
ются в мае на Малой Конюшенной улице, 
а по просьбам тех, кто проводит летние ме-
сяцы на природе, география Книжных ал-
лей будет расширена, они, как и в прошлом 
году появятся в садоводствах. Кроме того, 
появятся они по  инициативе Петербурга 

и  на  популярных российских курортах  — 
в Ялте и Судаке. 

Благодаря ежегодной субсидии, которую 
выделяет правительство города, писатели 
Петербурга имеют возможность регулярно 
издавать свои книги. Кроме этого Коми-
тет поддерживает издание книг городских 
авторов рекламой, содействует выпуску 
их массовыми сериями по доступным для 
горожан ценам.

Одним словом, отметил в  заключение 
С.  Серезлеев, Петербург становится сей-
час не  только самым читающим городом 
России, но и настоящим генератором мно-
гих новых и  важных инициатив по  попу-
ляризации чтения и  творчества россий-
ских писателей не  только в  Петербурге, 
но и во всей России и даже за ее пределами.

CАМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ ГОРОД

Это признание ее вклада в культурные 
связи России и Балкан и усилий по по-
пуляризации современной русской ли-
тературы и российской гуманитарной 
идеи в регионе. PRO. PR собирает специ-
алистов, которые посвятили свою жизнь 
связям с общественностью, способство-
вали развитию и позиционированию этой 
профессии как на Балканах, так и во всем 
мире. В этом году 15-я по счету конферен-

Приз «PRO. PR Awards» 15-й международной конференции PRO. PR, проходившей 
в  апреле в  Хорватии, получила известный российский журналист, писатель 
и общественный деятель Елена Зелинская. 

ция прошла в Терме Тухели (Хорватия) 
под покровительством президента Хор-
ватии Колинды Грабар-Китарович. Одно 
из самых значимых и престижных собы-
тий в Балканском регионе собрало на этот 
раз участников из 15 стран, которые уча-
ствовали в 14 сессиях и трех панельных 
дискуссиях. 

Елена Зелинская получила широкую из-
вестность на Балканах как популяризатор 

современной российской литературы. 
Множество читателей в Сербии и Черно-
гории смогли познакомиться со знаковы-
ми российскими новинками и современ-
ными российскими писателями на книж-
ных выставках и ярмарках, куда Елена 
Зелинская смогла привлечь лучших рос-
сийских авторов, а также на организован-
ных ею встречах литераторов с читателя-
ми. «Я принимаю эту награду с огромной 

благодарностью и теплотой — как еще 
одно подтверждение тому, какое огром-
ное значение придается на Балканах куль-
турным связям наших народов», — заяви-
ла Елена Зелинская.
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По  приглашению книголюбов из  Мор-
ской школы Московского района Санкт-
Петербурга писатели Владимир Васильев 
и Виктор Кокосов пришли в гости к каде-
там. Юношей и девушек интересовало мно-
гое: Как стать писателем? Как освоить ли-
тературные жанры? Откуда писатели берут 
своих героев — или это реальные персона-
жи, у которых просто изменены имена?

Мы  постарались подробно рассказать 
обо всём, но... времени не хватило. Прозве-

В ГОСТЯХ У БУДУЩИХ 
КАПИТАНОВ

«Свет мал, а Россия велика!» Эти слова ве-
ликого русского писателя Ивана Гончарова 
можно использовать как инструмент по-
знания, как критерий оценки личной и об-

ЮБИЛЕЙ «РОДНОЙ ЛАДОГИ»

На очередном занятии ЛИТО «Балтий-
ский парус» им. Н.Н.Альтовской мы ре-
шили познакомиться со стихами поэтес-
сы Людмилы Гонтарёвой из Донбасса. Год 
назад она приезжала к нам в Петербург и 
выступала в Доме писателей. Людмила при-
слала нам свою новую книгу стихов «По ту 
сторону Тишины…».

Донецк – столица Донецкой Народной Ре-
спублики. Это важнейший промышленный 
и политический центр, в котором и вокруг 
которого сосредоточена масса предприя-
тий, административно политических струк-
тур и т.д. Три года постоянных обстрелов: 
разрушенные жилые дома, школы и адми-
нистративные здания, люди, живущие без 
тепла, света   и воды. Как они выживают в 

ПО ТУ СТОРОНУ ТИШИНЫ…

нестареющего и любимого многими барда 
Валентина Вихорева.

Рубрика «У  нас в  гостях» посвящена 
творчеству молодых поэтов ЛИТО «Кар-
повка» (раздел подготовила Юлия Хри-
санфова), напечатаны в  журнале и  стихи 
победителей конкурса одного стихотворе-
ния «Ты женщина и этим ты права», итоги 
которого подводились на  одном из  засе-
даний литературной студии «Метафора» 
(руководитель поэт Борис Орлов).

Разумеется, в журнале есть и стихи чле-
нов литературной группы «Окно»: Влади-
мира Симакова, Ильи Брагина, Маргари-
ты Токажевской и Марии Амфилохиевой.

Аналогичная презентация журнала по-
эзии «Окно» № 17 прошла 8 апреля в рам-
ках литературных чтений в  выставочном 
зале Московского района. 

/ТАТЬЯНА БРАГИНА/

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ЖУРНАЛА «ОКНО»
В  «Доме писателя» прошла презентация очередно-
го, семнадцатого, номера журнала поэзии «Окно». 
Журнал выходит с 2008 года по инициативе поэта 
В.  И.  Морозова и  соредакторов Марии Амфилохие-
вой и Маргариты Токажевской.

щественной жизни в  координатах нрав-
ственности, истории, творчества. Литера-
турно-художественный, культурно-про-
светительский журнал «Родная Ладога», 
созданный в  2007 году по  благословению 
ректора Санкт-Петербургской Духовной 
академии архиепископа Константина (Го-
рянова) петербургскими писателями  — 
Андреем Ребровым (главный редактор), 
Валентиной Ефимовской и  Владимиром 
Марухиным, с  первых страниц первого 
номера установил неотступные смысловые 
границы своего существования.

Из  них главная  — Великая Россия, про-
стирающаяся от океана до океана, стоящая 
на незыблемой почве памяти, объемлемая 
Божиими небесами, пронизанная Господ-
ним Духом, управляемая заповедями На-
горной Проповеди. Слово для нашего От-
ечества  — та  сила, которой рассеиваются 
врази и созидаются города.

Содержание юбилейного номера журнала 
«Родная Ладога» показывает, что создатели 
и авторы издания не свернули с избранного 
пути, который определяется сбережением 
традиции, исследованием ее  современных 

форм, следуют поставленным целям, охра-
няют обозначенные границы.

Юбилейный номер «Родной Ладоги» 
мы делали, можно сказать, всем миром. При 
том, что издание безгонорарное, все авторы 
с радостью и почтением предоставили свои 
произведения. Это  ли не  подтверждение 
правильности выбранного нами названия, 
имеющего в  своей этимологии метафизи-
ческий смысл, две ипостаси: устремлен-
ный в Космос бесконечный вектор русско-
го рода, олицетворяющий жизнь вечную, 
и корень «лад», — символизирующий согла-
сие, дружбу, искренность, красоту, Божию 
ладонь, раскрытую навстречу человеку.

/ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВСКАЯ/

таких условиях? О чем думают и мечтают? 
Все, кого интересовала эта тема, пришли 
окунуться в ту страшную и такую непонят-
ную жизнь этих мужественных людей.

Добровольцем ухожу — смотрите —
в регулярные войска санчасти
Занимай места в партере, зритель:
я спасаю раненое счастье,
извлекаю день из-под обломков.
…Красный мак и белые одежды…
Бинтовать разлуку так неловко,
так туга повязка  — струны режет.
Приручив дыханье тёплых пальцев,
ощущаю боль как неизбежность.
В организме убывает кальций.
В перестрелке убивают нежность.
Людмила Гонтарёва член союза писателей 

России и Союза писателей Луганской На-
родной Республики, лауреат премии им. 
«Молодой Гвардии»   и литературной пре-
мии им. Владимира Гринчукова. Как проза-
ик и публицист  она даёт оценку событиям 
и людям окружающим её.

Книгу Людмилы Гонтаревой нам передал 
член союза писателей России А.В.Антонов, 
который неоднократно бывал на Донбас-
се, выступал перед краснодонцами в музее 
«Молодой гвардии» и в других коллективах 
на разных встречах. Через него в Донбасс 
мы посылали книги наших авторов. Андрей 
Витальевич рассказал нам, что там дети в 
школах продолжали учиться всегда, хотя 
учителя не получали денег. Выживают они 
за счёт приусадебных участков. Внутренне 

народ не может смириться с тем, что проис-
ходит, поэтому твёрдо стоит на своём. На-
род там очень мужественный, а шахтеры, 
вообще – люди привыкшие к опасности, 
поэтому они так жестко отстаивают свои 
интересы. Там проживает 85% русских, ко-
нечно, они очень нуждаются в нашей с вами 
помощи о поддержке. 

/ЛЮДМИЛА БАРАНОВА/

В новом номере журнала можно прочи-
тать статью А.  Медведева о  поэме Герма-
на Ионина «Ящера», напечатанной в пре-
дыдущем выпуске, статью С.  Порохова 
«Секретная жизнь Пушкина» и  статью 
М.  Амфилохиевой о  жизни и  творчестве 
Е. И. Дмитриевой-Васильевой, больше из-
вестной как Черубина де Габриак. В разде-
ле «Книжная полка» — небольшие замет-
ки о книжных новинках текущего сезона. 
Украшение номера  — стихотворения из-
вестного норвежского поэта Улафа Булля 
в  переводах Сергея Воронова и  Евгения 
Лукина (раздел «Зеркало»).

В журнале широко представлено творче-
ство поэтов-современников: Елены Евсее-
вой, Евгения Плющикова, Олега Юркова, 
Никиты Андреева, Виктории Пешковской 
и многих других. В разделе «Поющие поэ-
ты» можно найти несколько текстов песен 

нел звонок на перемену, потом на урок — 
и пришла пора расставаться. Будущие мо-
ряки неохотно отпустили нас, взяв слово, 
что мы  ещё вернёмся. Конечно, вернёмся! 
Всегда приятно общаться с  подготовлен-
ной и заинтересованной аудиторией. И как 
знать: может, среди начинающих литерато-
ров и книголюбов скромно пока помалки-
вает будущий Станюкович или Конецкий?

/ВИКТОР КРАЙНЕВ/
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—  Александр, на  любые стихи можно 
написать песню? 
—  Думаю, что на  любые. Но  встреча-
ются авторы, с  которыми  я, напри-
мер, не  справляюсь. Это не  значит, что 
я их не люблю или невозможно из их сти-
хов сделать песен, но у меня музыкальных 
ассоциаций они почему-то не вызывают. 
Вадим Шефнер  — нет, Гиппиус  — нет, 
а вот Аронзон — да, Александр Скидан — 
да, Арсен Мирзаев — да. 

—  Как пишется песня? Что первич-
ней — стихи или мелодия? 
— Для меня текст первичен, я пытаюсь 
его обыграть, аранжировать и  спеть. 
Иногда стихотворение и  есть готовая 
песня (например, «Кони Клодта» Оль-
ги Бешенковской), а  иногда приходит-
ся что-то сшивать, перекраивать. Есть 
романсовая форма звучания, где текст 
идет сплошняком, а  есть песенная  — 
тут нужен припев. Порой удается най-
ти его в том же тексте, когда припевом 
становится одно из четверостиший (так 
случилось со  стихотворением «Ми-
нута» Иннокентия Анненского). Ино-
гда припев рождается спонтанно. Так, 
я взял текст Георгия Иванова: 

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны — 
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

— дивный стих, но короткий, в восемь 
строк, из  него песни не  сложишь. Мне 
повезло, что рядом с ним в первой кни-
ге антологии по Серебряному веку, сто-
яло другое стихотворение: 

Только темная роза качнется, 
Лепестки осыпая на грудь. 
Только сонная вечность проснется 
Для того, чтобы снова уснуть 

АЛЕКСАНДР ДЖИГИТ:
СТИХИ В ОБРАМЛЕНИИ АККОРДОВ

В Петербурге живет уникальный музыкант, «поющий стихи». Его зовут 
Александр Джигит. В  течение тридцати лет он  аранжировал тексты 
более семидесяти авторов — классиков и современников, и сам исполняет 
их на концертах. А ведь многие поэты — и прекрасные — живут в памяти 
людской исключительно в обрамлении аккордов. Мало кто может проци-
тировать стихи Николая Рубцова, зато каждый с удовольствием напоет 
«Я буду долго гнать велосипед». А спросите про Кушнера — первым среди его 
произведений назовут «Времена не выбирают», и все потому, что — песня. 
«Голосистый соловей» Дельвига, «Драгоценная женщина» Заболоцкого, ро-
мансы на стихи Есенина, Пушкина, Тютчева — все это уже стало почти 
народными песнями. 

—  и  я  увидел в  нем припев. Впослед-
ствии оказалось, что два этих текста 
были написаны с  разницей в  тридцать 
лет. Но  они об  одном и  том  же! Но-
стальгия, потеря родины... 

— А как появляется мелодия?
Бывают случаи, когда достаточно не-

большой музыкальной обработки. Так, 
у меня в репертуаре есть песня на стихи 
Екатерины Полянской, где я к ее мане-
ре чтения чуть-чуть добавил аккордов, 
и  этого хватило. Близко к  интонации 
поэта получились песни на  стихи Ген-
надия Григорьева. 

А  случаются необычные истории  — 
так, например, появился «Блок-блюз». 
Мне захотелось написать песню на сти-
хотворение Александра Блока «О добле-
стях, о подвигах, о славе». Я стал искать 
мелодию и  буквально через две мину-
ты вышел на музыку Глинки «Я помню 
чудное мгновенье...». Открыл Интернет, 
и  оказалось, что Блок писал свое сти-
хотворение именно по  мотивам этого 
пушкинского произведения, создавая 
поэтическую перекличку. Там одинако-
вое количество строф, сходный сцена-
рий, одинаковые переживания, только 
финал отличается. У Пушкина: 

И сердце бьется в упоенье, 
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь 

— примирение и утешение, а у Блока: 
Уж не мечтать о нежности, о славе, 
Все миновалось, молодость прошла! 
Твое лицо в его простой оправе 
Своей рукой убрал я со стола 

— горечь и отвержение. Эта переклич-
ка  — известный факт. Но  я-то вышел 
на  него через музыку! Просто удиви-
тельно! Я, правда, тогда не  обрадовал-
ся, а  опечалился  — лучше Глинки-то 
не  сочинить, но  в  голове продолжал 
крутиться блоковский текст. Как-то раз 

поехал на машине в магазин и включил 
радио — а там блюз. Я машинально стал 
пропевать строчки под мелодию, и  все 
очень хорошо сложилось. Пока делал 
покупки, уже придумал песню, и, при-
ехав домой, записал. 

Интересно еще и  то, что этот стих  — 
ровесник блюза. Он сочинен в 1908 году, 
когда блюз уже вовсю распространял-
ся по  Америке (хотя сам музыкальный 
термин появился в 1912 году). Хроноло-
гически все это очень близко. 

— Какие песни в своем репертуаре Вы 
считаете лучшими? 

— Самому мне их сложно выделить — 
при создании каждой песни я сочиняю 
музыку на  самое любимое стихотворе-
ние на данный момент. А у публики — 
есть свои «хиты»: то, что легче и лучше 
воспринимается. Я в исполнении на это 
ориентирован  — не  на  свое мнение, 
а  на  мнение слушателей, и  стараюсь, 
чтобы половина программы состояла 
именно из  таких песен. Это «Тройка» 
и  «Неимение» Геннадия Григорьева, 
«Эмалевый крестик» Георгия Иванова, 
«Чернеют дерева» и  «Имена» Виктора 
Ширали... 

— Вы чаще исполняете песни на стихи 
современников, чем классиков? 

—  Хотя в  моем репертуаре есть пес-
ни на  стихи поэтов Серебряного века, 
и  даже Державин с  Ломоносовым, 
но  современники действительно со-
ставляют основу моего репертуара. Для 
меня оказалась очень важной оказалась 
составленная Виктором Топоровым ан-
тология «Поздние петербуржцы», в ко-
торую вошли Виктор Соснора, Тамара 
Буковская, Константин Кузьминский, 
Владимир Эрль, Николай Голь, Лев Ло-
сев... Много из  того, что он  выделил, 
легло в основу моих песен. Из 35 авто-
ров у меня порядка 15 совпадений. 

Из более молодых современников, кто 
меня вдохновил: Галина Илюхина, Ека-
терина Полянская, Дмитрий Григорьев, 
Алексей Ахматов, Людмила Казарян... 
Всех сложно перечислить. Есть даже 
песня на верлибр Арсена Мирзаева: 

сидели 
на канале Сен-Мартен 
водой 
друг друга 
поливали из бутылки. 
казалось бы, что может быть глупее?
что может быть,
того не может быть. 

— в таком атмосферном произведении 
мне не мешает отсутствие рифмы. Хотя 
в любом случае, я пишу мелодию с чет-
ко выраженной формой. 

— В основном Вы выступаете на лите-
ратурных вечерах? 

—  На  литературных вечерах и  фести-
валях, в  «Старой Вене», в  поэтическом 
салоне «Карповка, 28», выставочном 
зале «Ротонда» ДК «Ижорский». У меня 
есть несколько программ: «Поздние 
петербуржцы», «Три века русской по-
эзии», «Современники», «Серебряный 
век», «От ноты «до» до ноты «после». 

От ноты «до» до ноты «после» 
есть музыкальный интервал. 
Учась ребенком, только взрослым 
его размер я осознал 
—  это четверостишие, столь много-

значное для меня, я сам и сочинил (что 
поделать — влияние поэтов!). Ведь моя 
биография  — это постоянное общение 
с  поэтами, и  о  каждом своем соавторе 
я могу рассказывать долго и с удоволь-
ствием. 

БЕСЕДОВАЛА ЮЛИЯ МЕДВЕДЕВА



6/

№ 11(12) 30 апреля 2017 года
//ЛИТНОВОСТИ//

Выпущенная издательством «Росток» 
в серии «Современная литература», она 
посвящена памяти В. Распутина, замет-
ки которого о дружбе с А. Корольковым 
стали её  предисловием. В  публикацию 
вошли два очерка об их совместной по-
ездке в  Сибирь, повествующих о  нрав-
ственных исканиях личности, о  ду-
ховном возрастании. Зачитав отрывок 

К ЮБИЛЕЮ В.РАСПУТИНА
В Секции критики и литературоведения Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России прошёл вечер, посвящённый 80-летию Валентина 
Распутина. На вечере была представлена книга известного петербургского 
философа и писателя Александра Королькова «Яблоко от Достоевского». 

из книги, А. Корольков поделился вос-
поминаниями о  Распутине, рассказал 
об их переписке, о встречах в Ленингра-
де, Москве и Иркутске. Непосредствен-
ное общение расширяет границы писа-
тельской личности, в частности, речь за-
шла о  необыкновенном чувстве юмора 
Распутина, проявлявшемся в быту, о его 
отзывчивости. Корольков с грустью за-

метил, что до  обидного мало мы  гово-
рим и пишем о достойных людях, слов-
но какое-то неписаное правило дикту-
ет дождаться смерти человека, чтобы 
только тогда и  поделиться воспомина-
ниями о  его прекрасной душе, погово-
рить о  его творчестве. Это положение 
особенно неприемлемо сегодня, когда 
СМИ непростительно мало внимания 

уделили 80-летию выдающегося писате-
ля, который по праву должен занимать 
место в  ряду великих авторов  ХХ века 
не  только России, но  и  мира, отметил 
ведущий вечера Г. Н. Ионин.

В  целом, «Яблоко от  Достоевско-
го»  — своеобразное приношение мно-
гим русским людям, оставившим след 
в нашей истории и культуре, это книга 
и  о  современниках, «сберегающих па-
мять». О  них А.  Корольков повествует 
ёмко, тепло и лирично, прямо и откры-
то, не  скрывая симпатий. Несомненно, 
что именно заинтересованного внима-
ния к  человеку не  хватает в  современ-
ном российском обществе, в том числе 
и  среди деятелей культуры и  искус-
ства. Хочется верить, что произведение 
А.  Королькова станет заметным вкла-
дом в восполнении этого пробела.

/АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ/

Отрадно, что большой зал на  первой 
этаже Дома писателей был полон и по-
дарил малышам, их  родителям, воспи-
тателям и  библиотекарям, которые го-
товили ребят к  выступлениям на  всех 
этапах соревнований, детским писа-
телям, работникам ИМЦ районов, на-
стоящий праздник современной петер-
бургской поэзии для ребят.  29  победи-

«РАЗУКРАСИМ МИР СТИХАМИ»
В «Доме писателя» состоялось награждение победителей финала петербургского Фестива-
ля-конкурса «Разукрасим мир стихами», чтецов всех районов Северной столицы возрастом 
от 4 до 7 лет.

телей по разным номинациям получили 
дипломы и подарки, содержащие набо-
ры авторских книг ведущих детских пи-
сателей нашего города, а педагоги, вос-
питатели, работники библиотек и ИМЦ 
районов — благодарственные письма.

Малыши, занявшие первые места 
по  разным номинациям, прочитали 
свои конкурсные стихи, чем ещё раз 

порадовали всех присутствующих, 
в  том числе и  автора этих стихов. По-
лучив позитивный заряд из  прекрас-
ных эмоций, ребята признались, что 
они  — 4-6-летние готовы выучить но-
вые стихи детских писателей нашего го-
рода и  выступить с  ними в  следующем 
году, а  7-летние собираются подать за-
явки на  выступление будущей осенью, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
КНИГИ ОЛЕГА  
СОЛОДА 

Школьников приветствовал председа-
тель секции Валерий Ширский. Он рас-
сказал ребятишкам о «Доме писателя». 
Детям было предложено подрасти и 
что-то написать, а потом придти на Зве-
нигородскую, в этот дом, где им всегда 
будут рады и помогут, и подскажут, но 
и обязательно покритикуют. Дети были 
согласны. 

ЮБИЛЕЙ МАРШАКА
19 апреля года «Дом писателя» заполнился звон-
кими детскими голосами и задорным смехом. Это 
клуб «Мой Петербург», секции Художественно-до-
кументальной прозы пригласил школьников 3-5 
классов отметить юбилей С.Я.Маршака. Зал был 
переполнен.

Далее, слово было предоставлено при-
глашённым артистам театра «Квадратное 
колесо». Создатель и руководитель театра 
Сергей Колесников и развлекал детишек 
почти два часа. Он разыгрывал сценки, 
загадывал загадки и читал произведения 
Маршака, а дети угадывали, какое про-
изведение читается. Много раз зал взры-
вался звонким смехом, особенно, когда 
артист произносил весёлые скороговор-

как уже ученики первых классов. А это 
и  есть аванс для большой работы на-
шим детским писателям, создающим 
настоящую современную детскую лите-
ратуру, которой во все века была славна 
наша великая и созидающая культурная 
столица России.

/НИКОЛАЙ БУТЕНКО/

В «Книжной лавке писателей» состоялась 
презентация книги Олега Солода «Четыре 
времени жизни». Как написано в аннота-
ции: « В этом сборнике — восемь историй. 
Их герои находятся на разных этапах жиз-
ненного пути. Они не похожи друг на дру-
га. У них разные судьбы. Но всем им при-
ходится делать выбор: как поступить, если 
жить по-прежнему уже нельзя».

Олег Солод известен больше как писа-
тель-юморист, его юмористические рас-
сказы читал Ян Арлазоров и другие эстрад-
ные звезды. Но в этой книге он предстает 
совсем в другом качестве — как серьезный 
писатель: реалистические рассказы, пред-
ставленные в сборнике, трогают и волну-
ют человеческую душу. 

На  вечере автор прочитал веселые рас-
сказы и грустные. В общем, каждый полу-
чил свое.

ки. Дети вели себя активно и прекрасно. 
Иногда, по приглашению артиста, выска-
кивали на сцену, чтобы подыграть высту-
пающему. Два часа пролетели незамет-
но. По окончании одна девочка третьего 
класса, с деловым видом, подошла к Сер-
гею и попросила у него автограф. На во-
прос много ли она читает, ответила, что 
очень много и даже зажмурилась, пред-
ставляя, сколько она читает.
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КТО О ЧЕМ СКАЗАЛ?
Вечер открыл руководитель литера-

турной секции Карельского содруже-
ства поэт Евгений Николаевич Суханов, 
по  чьей инициативе и  была организова-
на та встреча. С приветственным словом 
выступил директор Дома Писателей, из-
вестный поэт Евгений Валентинович 
Лукин, автор множества стихотворений, 
посвящённых истории и  современности 
Карельского перешейка. Как хлебосоль-
ный хозяин, он пожелал успехов в работе 
и хорошего настроения.

Затем к  собравшимся обратился Пред-
седатель Правления Карельского со-
дружества Михаил Иванович Довгалёв. 
Он  рассказал о  целях и  задачах образо-
ванного два года тому назад Общества, 
призванного укреплять взаимные связи 
Карельской Республики с  Петербургом 
и  Ленинградской областью и  поддержи-
вать любого рода контакты с  Карелией, 
способствуя пропаганде культурного 
и  исторического наследия карельского 
народа. 

Потом слово взял и  Председатель 
Санкт-Петербургского отделения Союза 
Писателей России Борис Александрович 
Орлов. Он особо остановился на сохране-
нии культуры и искусства малых народов, 
высказав озабоченность проникновени-
ем в нашу культурную жизнь негативных 
тенденций, ставших нормой в современ-
ном понимании массовой культуры и со-
временного искусства. О том, как важно 
для сохранения наследия предков в  со-
знании молодого поколения привитие 
чувства патриотизма и должного воспри-
ятия понятий Родина и Отечество.

ЧТО ЗНАЮТ ФИННЫ?
Знания о Карелии, её истории и культу-

ре у собравшихся различались по объёму 
и уровню. Кто-то только лишь слышал про 
«Калевалу» и исходил из совокупности тех 
скудных знаний, что дала ещё советская 
школа, их  обычаях и  культуре. Кто-то, 
особенно молодые, и этого ничего не знал 
и  не  слышал до  этого вечера в  Доме Пи-
сателей. Поэтому интерес к выступлению 
Бориса Шуйского был огромным.

ГИМН КАРЕЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

«На земле Калевалы» — так назывался литературно-музыкальный вечер, ко-
торый недавно прошел под гостеприимной крышей «Дома писателя». Его ини-
циатором выступила Межрегиональная общественная организация «Карель-
ское содружество», а гостями писательского дома стали друзья и почитатели 
красот республики Карелия.

Свои впечатления от  путешествий 
по  России, а  особенно по  тем местам, 
которые ему близки, краевед Шуйский 
не только описывает, но и приводит рас-
сказы и воспоминания очевидцев тех или 
иных событий. Его книги вызывают не-
поддельный интерес у  читателей и  уче-
ных. С просьбой о размещении книг про 
Уусикиркко (Поляны) и  Метсяпиртти 
(Запорожское) три года назад обратилась 
Национальная библиотека Финляндии, 
потому что отдельные темы в  финских 
исследованиях по  разным причинам 
не  встречаются. Есть книги по  истории 
этих населённых пунктов и  в  Королев-
ском Университете Швеции, что в  горо-
де Упсала. Там тоже интересуются нашей 
точкой зрения на те или другие моменты 
нашей истории, связанной с территория-
ми, бывшими когда-то шведскими заво-
еваниями.

Практически ничего не  знают финны 
о заселении Карельского перешейка рус-
ским населением после второй мировой 
войны. Они столкнулись со сходной про-
блемой, когда из Приладожской Карелии 
и  с  Карельского перешейка, на  земли 
Финляндии приехали 420 тысяч новых 
поселенцев. Эту деликатную проблему 
решали долгие годы. Поэтому им  было 
интересно, как её решили мы, и каким об-
разом уже после недели с момента всту-
пления в  покинутые финнами деревни, 
в них эффективно начинали работать со-
ветские органы власти и управления. 

Сказания, положенные в  основу эпоса 
«Калевала», относятся к дохристианским 
временам. Христианство в Карелию при-
шло в  1227  году, когда отец Александра 
Невского Ярослав Всеволодович кре-
стил карел, обращая язычников в право-
славие. Собрать воедино все старинные 
предания, стихи, плачи, обрядовые пес-
ни и  другие виды фольклора пробовали 
многие собиратели творческого наследия 
предков. Примечательно, что практиче-
ски все руны, вошедшие в эпос «Калева-
ла», записаны на территории, где прожи-
вало православное карельское население. 
Карелы умели попеть и повеселиться, по-
этому и стихов в памяти больше сохрани-

ли. Поэтому название «карело-финский» 
не совсем уместно в этом случае. Другие 
финские племена в  построении сюжет-
ной линии и  предоставлении исходного 
материала не участвовали. Все руны, во-
шедшие в эпос, в большинстве записаны 
на  территории Ухтинской Карелии, что 
стала национальным этнографическим 
заповедником с центром в посёлке Кале-
вала (бывшая Ухтуа).

КАРЕЛЫ ОСНОВАЛИ РУСЬ?
А  ещё участники вечера с  удивлением 

узнали, что карелы являются и сооснова-
телями древнерусского государства. Па-
мятник тысячелетию Руси стоит в  Нов-
городе и основной фигурой его является 
Рюрик. Его приход к  славянам по  при-
глашению Гостомысла и положил начало 
становлению Русского государства. Но, 
помимо ильменских славян, были и  ещё 
два племени, которые тоже присоедини-
лись к  просьбе ильменцев и  попросили 
навести порядок в их пределах. И одним 
из этих племён были карелы. 

А  вопрос о  том, откуда взялась «русь», 
открыт и  по  сей день. «Взять всю русь» 
и  придти с  семьями и  имуществом 
в  дальние края  — большая проблема. 

Пришли-то быстро, как только позвали. 
Знать, недалеко шли. Откуда  же? Похо-
же, с  Карельского перешейка. Он  в  де-
вятом веке представлял остров. С  юга 
текла Нева, с  боков  — Финский залив 
и Ладога. А с севера — река Вуокса, кото-
рая в те времена втекала двумя рукавами 
в Ладогу и Балтику.

А  потом на  сцену пришла русская пес-
ня. Из посёлка Сосново в полном соста-
ве приехал на эту встречу народный хор 
«Рябинушка». Где они только не  были, 
куда они только не  ездили! Пели в  ста-
ром Выборге и  крепости Корела, пели 
на карельских хуторах под Куркийоками 
и на песенном фестивале в бывшем музее 
В.  И.  Ленина, что стал музеем финских 
народов, благодаря хутору Парвиайнена, 
где и  скрывался вождь от  Временного 
правительства.

На  прощанье самодеятельные артисты 
спели «Севастополь останется русским!». 
Люди в  зале зааплодировали, не  жалея 
ладоней. И все поняли, что вечер литера-
туры, истории и песни удался. 

/ЕВГЕНИЙ СУХАНОВ/
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Петербургский детективный клуб, 
по  определению литературных словарей 
и  справочников  — это неполитическое 
и некоммерческое объединение писателей, 

НАШИ АВТОРЫ В МИНСКЕ
В Исполнительном комитете СНГ в Минске состоялась презентация темати-
ческого номера журнала «Метаморфозы», посвященного 100-летию белорусской 
милиции. Встреча прошла в формате круглого стола с участием гостей и авто-
ров журнала — членов Петербургского детективного клуба — Андрея Кивинова, 
Дмитрия Петрова и Никиты Филатова. 

издателей и сотрудников правоохранитель-
ных органов, созданное на  берегах Невы 
25 лет назад. Его задачей является форми-
рование петербургской школы современ-
ного российского детективно-приключен-
ческого жанра. В  разное время активное 
участие в  деятельности Клуба принимали 
и принимают такие известные мастера де-
тектива, как ныне покойный патриарх пе-
тербургского детектива Станислав Родио-
нов, а также Андрей Кивинов, Андрей Кон-
стантинов, Елена Топильская, Никита Фи-
латов, Андрей Измайлов, Максим Есаулов, 
Марианна Баконина, Владимир Рекшан, 

Владислав Виноградов, Виктория Шервуд, 
Дмитрий Леонтьев и многие другие. Имен-
но благодаря Клубу читатели впервые по-
знакомились с криминальной публицисти-
кой журналиста, автора бестселлеров Ан-
дрея Константинова, по-новому зазвучали 
имена блестящего адвоката Александра 
Кирпичникова, чекиста Василия Бережко-
ва, многих других. И не случайно, что имен-
но основатель и бессменный председатель 
Клуба, адвокат и писатель Никита Филатов, 
представляет Россию в Международной ас-
социации детективных писателей (AIEP).

В  номере, который был представлен 

участникам встречи, размещены мате-
риалы 40  авторов из  Беларуси, России, 
Украины. Во  второй части этого темати-
ческого проекта планируется публикация 
авторских работ Международного лите-
ратурного конкурса (проза) «Короткий 
детектив—2017». От  Петербургского де-
тективного клуба почетным членом жюри 
конкурса приглашен писатель Андрей Ки-
винов. 

В  организации и  проведении мероприя-
тия приняла участие Президентская библи-
отека Республики Беларусь, белорусские 
и российские авторы поговорили о совре-
менной детективной и  приключенческой 
литературе, поделились творческими пла-
нами, договорились о  будущем сотруд-
ничестве. Участники встречи рассказали 
о своем творчестве, прочитали стихи и от-
рывки из произведений. Для петербургских 
гостей были исполнены песни на слова бе-
лорусских поэтов, принимавших участие 
во  встрече. Состоялся обмен авторскими 
книгами и памятными подарками.

Андрей Снегирев

О КНИГЕ
Книга новых стихотворений молодого 

поэта Марианны Соломко «Что бы ни слу-
чилось» создана с высоким профессиональ-
ным мастерством. Талантливый автор име-
ет глубокий чувственный мир и владеет на-
стоящим поэтическим взглядом на бытие. 
Большой словарный запас, чувство слова, 
точность присущи автору.

Стихи автора отличаются музыкаль-
ностью, богатством рифм, в  том числе 
внутренних и сквозных, аллитерациями: 
«Лютиков лютневый звон», «В  склепе 
камланье, в  канале, канаве, капкане...», 
ассонансами: «Кроткой жизни долог по-
вод, кратки проводы надолго...», «Очи 
и ночь — одиночество...» и даже сочета-
ниями ассонанса и аллитерации: «Воло-
ком дни, звуки  — войлоком, вой  — не-
умолком...». Некоторые строки афори-
стичны, остаются в  памяти, например, 
«И  затяни, словно песню  — бобыль  — 
сверходиночеству горло». Авторские 
неологизмы смыкаются с  народным го-
вором, порой, переосмысливают слово: 
«дремучее медведье», «бытобойное суд-
но» и другие.

Использование разных поэтических раз-
меров и  ритмов обусловлено внутренним 

ТАИНСТВЕННАЯ ПОЭЗИЯ М. СОЛОМКО
Марианна Соломко — поэт. Родилась в Ленинграде. Окончила фортепианный факультет 
Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. Много гастро-
лировала, дала свыше 70 концертов. Помимо концертных выступлений, занималась по-
этическим творчеством. В 2006 году стала лауреатом Всеукраинского конкурса молодеж-
ной поэзии «Начальная пора» в Киеве. Ее стихи публиковались в литературных издани-
ях России, Украины, Беларуси, Казахстана, Сербии, Германии. В настоящее время живет 

в  Санкт-Петербурге. Член Союза писателей России. Лауреат ряда литературных премий, в  том числе 
премии литературного общества «Молодой Петербург» при Доме писателей Санкт-Петербурга.

содержанием стиха, соответствующим на-
строением, делает каждое стихотворение 
индивидуальным. К  достоинствам можно 
отнести звучание фольклорных мотивов: 

В человеческой матрёшке, 
В самой маленькой — 
Темноты кромешной крошки. 
Цветом аленьким, 
Свечкой теплится душа... 

Но  самое главное впечатление от  про-
чтения книги вызывает многообразие тем, 
а  также широкая «география» увиденного 
автором. Здесь и Крайний Север, и Таллин, 
и Украина, и, конечно же, Россия:

Русь не печалься, кóль я 
Русский с мечтой сокольей!

В первом разделе книги «Что бы ни слу-
чилось — это жизнь» собраны стихи граж-
данственные, обращённые к главным жиз-
ненным ценностям. Второй раздел «Миг 
человеческий» — философский. В третьем 
разделе «Плодов осеннее наследство», кро-
ме коротких стихов есть и  поэма  — «Сто 
восемь волн Мирового океана». Последний 
раздел «Плыли сады Украины»  — пред-
ставлен пейзажной лирикой. В нём немного 
истории, немного личного — Крым, Одес-
са, степи и  сады Украины, где «струнятся 
травы-кобзари». У  Марианны Соломко, 

как, впрочем, у каждого талантливого по-
эта, есть свой поэтический код, своя тайна, 
что знаменует истинную поэзию. Тайна эта 
увлекает, её хочется разгадывать.

***
Просто хочу весны —
Медных и бронзовых почек.
Сбудутся долгие сны,
Ожил в растеньях моторчик!
Пусть воробьиновый куст
С деревом галкограчиным
Дунут в оркестра ус,
Скажут весне — с почином!
***
Быта горбатый кит
Цедит планктон людишек,
Весь временной излишек
В свой заключил лимит.
Кит, словно остров Крит,
Морю ломает спину,
Яростней Санторина,
Потом и пеплом крыт.
Быта горбатый кит
Больше всемирной суши,
Тёмным фонтаном глушит,
Схлопывает плавники.
Сядь, если смел и быстр,
На бытобойное судно,

Не повторяй тех судеб,
Что проглотились в быт.

***
Была спесивой и сварливой
Ему женой.
В быту — колючим терносливом,
В любви — стеной.
Пилила, комкала до краха,
Скликала тьму.
И сшила смертную рубаху
Ему.
Тебе до собственного гроба
Так далеко,
Одна сидишь — ничьей зазнобой,
Вдовой Клико.
И он один — в глухой могиле...
Сирень бела....
Ты не промолвишь: жили-были —
Жила... Была...

***
Опустела жизни чарка,
Опустилась жизни стопка,
Серебрилась в небе чайка
Долго, жалобно и тонко,
Словно спрашивала — сколько
Быть ей жалобой невольной...
Но осталась только долька,
Закусить которой — больно.
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Настоящее имя поэта было 
Игорь Васильевич Лотарёв. 
Родился он в Петербурге 4 мая 
1887 г. в семье офицера инже-

нерных войск, выходца из владимирских 
мещан. 

Родился я, как все, случайно...
Был на Гороховой наш дом.

Вспоминал он  потом в  своих стихах. 
Мать происходила из известного дворян-
ского рода Шеншиных, к коим принадле-
жал и поэт Афанасий Фет, нити родства 
связывали ее также со знаменитым исто-
риком Карамзиным. Когда будущему поэ-
ту было всего 9 лет, родители расстались, 
и  мальчика отправили в  имение дяди 
Владимировка в Новгородской губернии. 
После окончания четырех классов Чере-
повецкой гимназии отец увез сына с  со-
бой на Дальний Восток. А в 1904 г., после 
смерти отца, Игорь вернулся к  матери, 
жившей в Гатчине.
РАННИЙ ДАР

Дар к  поэзии у  него пробудился рано. 
Первые стихи Игорь написал, когда ему 
было 8 лет. А в 1905 году в журнале «До-
суг и дело» за подписью «Игорь Лотарёв» 
появилось посвященное Русско-япон-
ской войне стихотворение «Гибель Рюри-
ка». Тогда же начинающий поэт начал из-
давать за свой счет небольшие брошюрки 
со своими произведениями. Всего их вы-
шло с  1904 по  1912  г.  35. В  апреле 1908 
года на одной из них, «Зарницы мысли», 
впервые появился ставший потом зна-
менитым псевдоним «Игорь-Северянин» 
(именно так, через дефис). 

Эти брошюры поэт терпеливо рассылал 
по редакциям журналов и газет, но, увы, 
тщетно. Ответов не получал. В 1909 г. не-
кий Иван Наживин привез один из сбор-
ников Северянина в  Ясную Поляну 
и  показал его Льву Толстому. Прочитав 
стихотворение Северянина «Хабанера»: 
«Вонзите штопор в  упругость пробки,  / 
И взоры женщин не будут робки...»), Лев 
Николаевич возмутился, и в гневе назвал 
его примером современной пошлятины. 
Но  это оказалось для поэта лучшей ре-
кламой. На  Северянина, которого обру-
гал сам граф Толстой, тут  же обратили 
внимание и читатели, и критика, а потом 
и коллеги-поэты. В 1912-м Северянин ос-
новал, что было тогда модно, новое лите-
ратурное течение — эгофутуризм.

ДРАМА «КОРОЛЯ ПОЭТОВ»
130 лет со дня рождения Игоря Северянина исполняется в начале мая. На заре 
прошлого века он был в Петербурге чуть ли не самым знаменитым поэтом. На 
его могильной плите высечены строчки его собственных стихов: «Как хороши, 
как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб!» Но розы на могилу 
поэта, когда он умер, никто не бросал. Северянин оказался в эмиграции и умер 
в 1941 году в Таллине.

Настоящая слава пришла к Северянину, 
когда вышел его сборник «Громокипя-
щий кубок». Восторженное предисловие 
к  нему написал Сологуб. Сборник стал 
пользоваться бешеной популярностью — 
за  год он  выдержал семь переизданий. 
На  какое-то время поэт стал настоящей 
суперзвездой эстрады — выступал с «по-
эзоконцертами» по  всей стране. У  него 
были толпы восторженных поклонни-
ков  и, особенно, поклонниц. Некоторые 
его строки тех лет  — «Ананасы в  шам-
панском, ананасы в  шампанском,  / Весь 
я в чем-то норвежском, весь я в чем-то ис-
панском...«— стали одними из  символов 
русской массовой культуры начала  ХХ 
века.
«Я, ГЕНИЙ ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН...»

В  советские времена их  охотно цити-
ровали, как образцы упаднической бур-
жуазной поэзии. Особенно доставалось 
и таким его стихам:

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской 

экипаж...
Королева играла — в башне замка — 

Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.
Или его шутливым строчкам про са-

мого себя:
Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!

Однако насмехались над Северяни-
ным зря. Тонкий знаток поэзии и  взы-
скательный критик Валерий Брюсов 
писал: «Не  думаю, чтобы надобно было 
доказывать, что Игорь Северянин — ис-
тинный поэт. Это почувствует каждый, 
способный понимать поэзию, кто про-
чтет «Громкокипящий кубок». О талант-
ливости Северянина писали Блок, Ман-
дельштам, Горький, Маяковский, Алексей 
Толстой. А что можно еще о нем сказать, 
прочитав, хотя вот это его стихотворе-
ние:

Скорей бы — в бричке по ухабам!
Скорей бы — в юные луга!
Смотреть в лицо румяным бабам!
Как друга, целовать врага!
Шумите, вешние дубравы!
Расти, трава! Цвети, сирень!
Виновных нет: все люди правы
В такой благословенный день!

Февральскую революцию Северянин, 
как и  многие в  Петербурге, встретил 
с  восторгом. Даже написал: «Гимн рос-
сийской республики»:

Свобода! Свобода! Свобода!
Свобода везде и во всем!
Свобода на благо народа!
Да радуемся! да живем!

И даже после захвата власти большеви-
ками его популярность не  сразу сошла 
на  «нет». 27  февраля 1918  г.  на  вечере 
в  московском Политехническом музее 
путем прямого тайного голосования Се-
верянин был избран королем поэтов, по-
бедив «лучшего советского поэта» Влади-
мира Маяковского.
ЗАТВОРНИК В ТОЙЛЕ

Но вскоре все-таки стало ясно, что поэ-
ту, писавшему стихи про розы и «ананасы 
в  шампанском», делать в  советской Рос-
сии нечего. Северянин уехал в Эстонию, 
сначала для отдыха в приморской дерев-
не Тойла, в  которой поэт любил бывать 
еще до революции. Разразившаяся вскоре 
Гражданская война сделала возвращение 
в его Россию невозможным. В 1921 г. Поэт 
женился на  дочери плотника из  Тойлы, 
поэтессе и переводчице Фелиссе Круут. 

В захолустной Тойле Северянин не толь-
ко рыбачил и  гулял по  сосновым лесам, 
но и много писал. В 1919–1923 гг. у него 
вышло 9 новых сборников, поэт стал пи-
сать автобиографические романы в  сти-
хах («Падучая стремнина», «Роса оран-
жевого часа», «Колокола собора чувств», 
сборник «Классические розы»). Северя-
нин часто выступал с  чтением стихов, 
ездил в  турне в  другие страны. Везде 
он встречал горячий прием эмигрантской 
публики, которая его не  забыла. Однако 
о России поэт не забывал, тосковал:

О  России петь  — что стремиться 
в храм

По лесным горам, полевым коврам...
О  России петь  — что весну встре-

чать,
Что невесту ждать, что утешить 

мать..
О России петь — что тоску забыть,
Что любовь дарить, что бессмерт-

ным быть.
ГРОБ ВЕЗЛИ НА ТЕЛЕГЕ...

Над Европой между тем стали сгущать-
ся тучи новой войны и  публике стало 
не  до  «поэз» Игоря-Северянина. Поэт 

это остро чувствовал, и  его творческая 
активность с 1930 годов стала снижаться. 
«Издателей на  настоящие стихи теперь 
нет, — жаловался он. — Нет на них и чи-
тателя. Я  пишу стихи, не  записывая  их, 
и  почти всегда забываю». В  маленькой 
Эстонии русский поэт стал вести уеди-
ненную жизнь. По его признанию, часто 
он  читал новые стихи только звездам 
в ночном небе.

Стала жизнь совсем на  смерть  
похожа: 

Все тщета, все тусклость,  
все обман. 

Я спускаюсь к лодке, зябко ёжась, 
Чтобы кануть вместе с  ней  

в туман... 
Присоединение Эстонии к  СССР поэт 

приветствовал. Но  дальше дело не  по-
шло  — началась Великая Отечественная 
война и вскоре гитлеровцы оккупирова-
ли Таллин. Умер бывший «король поэтов» 
20 декабря 1941 г. в возрасте всего 54 лет 
и  был похоронен на  эстонском право-
славном Александро-Невском кладби-
ще. Похороны организовал эстонский 
писатель Юхан Яйк. Гроб везли на  кре-
стьянской телеге. Хоронили поэта четы-
ре женщины: сестры Круут и сестры За-
польские. Шел мокрый снег. Юхан Яйк 
воткнул в  могильный холм простой де-
ревянный крест, никаких роз, конечно, 
не  было. Не  было даже и  поминальной 
трапезы. С кладбища каждый ушел своей 
дорогой...

/НИКОЛАЙ ПЕТРОВ/

Но сегодня розы на могиле поэта 
всё-таки стоят!
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Говорят, что поэт очень часто еще 
и пророк. Ровно за сто лет до ре-
волюции, в 1817 году Александр 
Сергеевич Пушкин, солнце рус-

ской поэзии, написал свою знамени-
тую оду «Вольность». В ней были такие 
строки:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей,
С жестокой радостию вижу.

Это стихотворение Пушкин написал 
сразу после выхода из  лицея в  кварти-
ре братьев Тургеневых, окна которой 
выходили на  Михайловский замок, где 
был убит император Павел. При жизни 
поэта стихотворение не  было опубли-
ковано, но ходило в списках по стране. 
Революционеры читали его с  упоени-
ем. Пушкин, как в  воду глядел. Через 
сто лет все именно так и  произошло. 
Революционеры убили не  только царя, 
но и всех его детей. 

Правда, вряд ли Александр Сергеевич, 
написавший эти строки, радовался  бы, 
окажись он  сто лет спустя в  подвале 
Ипатьевского дома, когда озверевшие 
от крови убийцы в грязных сапогах, до-
калывали штыками, не  погибших сразу 
от пуль юных царевен. Или у адского ко-
стра возле Ганиной ямы, где они сжига-
ли разрубленные на куски топором тру-
пы императора, его супруги и  их  детей, 
облитые сначала серной кислотой. Или 
возле шахты в Алапаевске, куда еще жи-
выми сбрасывали великих князей.

Звери, скажем мы  сегодня о  тех, кто 
вершил эти страшные расправы. Но ре-
волюционеры вдохновлялись стихами, 
в  том числе и  теми, которые написал 
за  сто лет до  революции лучший поэт 
России. А он не только это написал. По-
сле создания оды «Вольность» прошло 

ПОЭТЫ И РЕВОЛЮЦИЯ
Задолго до того, как в феврале 1917 года возбужденная толпа хлынула на улицы Петрограда, император 
отрекся, и царский режим стремительно рухнул, революция в России уже произошла. И, прежде всего, она 
произошла в головах русских поэтов. Ведь это они ее предсказывали, с воодушевлением готовили, прослав-
ляли и с упоением благословляли. 

десять лет, и в 1828 году Пушкин сочи-
нил другое стихотворение, на  этот раз 
посвященное отправленным в  ссылку 
декабристам:

Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут — и свобода 
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут. 

И это предсказание поэта исполнилось 
в  точности. Темницы в  феврале 1917 
года и  в  самом деле рухнули. Времен-
ное правительство объявило всеобщую 
амнистию, и  все сидевшие по  тюрьмам 
политические заключенные вышли 
на  свободу. Вместе с  ними, правда, ос-
вободили и отпетых уголовников и бан-
дитов, но на такие мелочи в эйфории ре-
волюционного азарта никто внимания 
не обращал. И меч им «братья» (в виде 
маузера или нагана) действительно от-
дали  и, освобожденные революционе-
ры, поспешно надев черные кожанки 
чекистов, принялись с  увлечением ру-
бить головы русским людям, в том чис-
ле и поэтам.

И  Пушкин был вовсе не  один! Дру-
гой величайший поэт России, Михаил 
Лермонтов во  всех подробностях опи-
сал грядущую революцию в своем сти-
хотворении, которое так и  называлось 
«Предсказание»:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к  ним прежнюю  

любовь,
И  пища многих будет смерть 

и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, 
мертвых тел
Начнет бродить среди печальных 

сел,

Чтобы платком из хижин 
вызывать,
И станет глад сей бедный край 
терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный 
человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя!- твой плач, 
твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

Написал это поразительное стихотво-
рение Лермонтов в 1830 году, когда ему 
было всего 16 лет. При этом, правда, ни-
чего хорошего, Михаил Юрьевич, о ре-
волюционерах не сказал. Но в советские 
времена критики ухватились за его сло-
ва «мощный человек» и  «с  возвышен-
ным челом», объясняя, будто тем самым 
поэт предсказывал появление Ленина.

Проходит всего четверть века и  вот 
другой великий русский поэт, Нико-
лай Некрасов создает в  1855 году свое 
не  менее знаменитое стихотворение 
«Поэт и  гражданин». В  нем есть такие 
строки:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди, и гибни безупречно.
Умрешь не даром, дело прочно,
Когда под ним струится кровь...

«Когда под ним струится кровь...» Ка-
кие на  самом деле страшные это стро-
ки! Ведь поэт призывает делать дело, 
под которым должна «струится кровь», 
то  есть хлестать потоками. Поэты, та-
ким образом, объясняли, что идти 
и  гибнуть, проливать кровь, не  только 
свою, но и чужую за благое, как им ка-
залось, дело — вещь не только нисколь-

ко не  предосудительная, но, наоборот, 
есть нечто весьма благородное и  воз-
вышенное. Чего  же потом удивляться, 
что проходит всего шесть лет после на-
писания стихотворения Некрасовым, 
как революционеры взрывают в  1861 
году бомбой Александра Второго, царя, 
освободившего крестьян. И из его разо-
рванного на  части тела кровь действи-
тельно «струилась» потоками. Импера-
тор умер от потери крови.

В  1905 году широкую популярность 
получила грозная революционная пес-
ня «Варшавянка» перевод с  польского 
(ее  распевали польские повстанцы). 
В ней есть такие строки:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

И  здесь снова  — кровь! Снова поэты 
восхваляют кровавые схватки: «На бой 
кровавый...»

Продолжают поэты требовать и смер-
ти царя. После неудачной войны с Япо-
нией поэт Константин Бальмонт писал:

Наш царь — Мукден, 
наш царь — Цусима,
Наш царь — кровавое пятно, 
Зловонье пороха и дыма, 
В котором разуму темно.... 
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет.
Кто начал царствовать — 
Ходынкой,
Тот кончит — встав на эшафот. 

Хотя, казалось, причем тут Ходын-
ка? Разве это царь был виноват в  том, 
что организаторы раздачи подарков 
на  Ходынском поле и  полицейские 
оказались разгильдяями и  не  обеспе-
чили безопасность мероприятия? При 
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похоронах Сталина много лет спустя 
в  давке погибло куда больше народа. 
Но в 1905 году поэты требовали за это 
смерти царя и кровавых расправ. В 1907 
году еще один великий русский поэт — 
Александр Блок пишет:

И мы подымем их на вилы,
Мы в петлях раскачнем тела,
Чтоб лопнули на шее жилы,
Чтоб кровь проклятая текла.

Кудрявый красавец, кумир петербург-
ский дам, женатый на  дочке великого 
химика Менделеева, и он туда же: «чтоб 
кровь проклятая текла»!

К  беспощадным расправам зовет на-
род поэт-футурист Василий Камен-
ский: «Сарынь на  кичку! Ядреный ла-
поть/ Чеши затылок у  перса-пса./ Зач-
нем с  низовья/ Хватать царапать/  И 
шкуру драть/ Парчу с  купца./ Сарынь 
на кичку!/ Кистень за пояс./ В башке зу-
дит/ Разгул до  дна./ Свисти  — глуши,/ 
Зевай  — раздайся!/ Слепая стерва  — 
не попадайся! / Вввва!».

Изящная и  еще совсем юная Марина 
Цветаева в  1908 году жалуется: «Как 
примириться с мыслью, что революции 
не  будет? Ведь только в  ней и  жизнь?.. 
Неужели эти улицы никогда не потеря-
ют своего мирного вида? Неужели эти 
стекла не зазвенят под камнями?». 

Ах, если она знала тогда, что случит-
ся с ней, когда эти стекла действитель-
но «зазвенят», и  когда уже будут бить 
не  только стекла, а  уничтожать людей, 
ломать человеческие судьбы!

К  мятежу и  бурям зовет народ уже 
накануне революции Максим Горький 
своим «Буревестником»:

Между тучами и морем гордо реет 
Буревестник,

черной молнии подобный...
«Пусть сильнее грянет буря!»,  — 

страстно призывал знаменитый писа-
тель. Но  когда буря на  самом деле гря-
нула, то русские поэты с ужасом увиде-
ли, что случилось совсем не то, что они 
себе представляли, однако все равно 
продолжали славить революцию. Осип 
Мандельштам писал:

Прославим роковое бремя,
Которое в  слезах народный вождь 

берет.
Прославим власти сумрачное 
бремя,
Ее невыносимый гнет.

Сергей Есенин не был певцом револю-
ции, ни  в  каких революционных делах 
не  участвовал. Однако и  он  поначалу 
был охвачен восторгом, и написал:

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.
И вот это — тоже — его стихи:
Листьями звезды льются
В реки на наших полях.
Да здравствует революция
На земле и на небесах!...

К «Поэтам революции» — с таким по-
сланием обратился в  те  дни к  стихот-
ворцам прочно забытый сегодня сти-
хотворец В.  Кириллов. И  в  нем снова 
и не один раз звучит слово «кровавый»:

Мы обнажили меч кровавый, 
Чтоб гнет разрушить вековой, 
И с верой светлой в жребий правый 
Мы вышли на последний бой. 
И в страшный час борьбы и муки, 
В кровавом вихре грозных битв 
Мы услыхали чудо-звуки 
Благословляющих молитв. 

Воспевал революцию и мало кому из-
вестный, как поэт, Леонид Канегиссер. 
В своем стихотворении «Смотр» он пи-
сал: 

На битву! — и бесы отпрянут,
И сквозь потемневшую твердь
Архангелы с завистью глянут
На нашу весёлую смерть.

А  когда революция произошла, дело 
для него кончилось тем, что в отместку 
за смерть друга он застрелил главу Пе-
троградской ЧК  Моисея Урицкого, ор-
ганизатора в городе массового террора. 
И потом сам встретил «веселую смерть» 
в подвале ЧК.

Ну, а  про Маяковского и  говорить 
нечего. Все знают, что его считают 
главным поэтом революции, что за-
свидетельствовал лично сам товарищ 
Сталин. И  он  уже открыто прославлял 
кровь и убийства:

Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых  

адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,

и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! —
и моё,
поэтово
— о, четырежды славься, благосло-

венная!
Или вот еще к чему призывал этот 

«лучший советский поэт»:
Белогвардейца
найдете — и к стенке.
А Рафаэля забыли?
Забыли Растрелли вы?
Время
пулям
по стенке музеев тенькать.
Стодюймовками глоток старье 

расстреливай!

Но, конечно же, не поэты все-таки сде-
лали революцию в  России и  не  их  сти-
хи стали ее  главной причиной. Одна-
ко свою лепту они в  нее, несомненно, 
внесли, много лет внушая, что насиль-
ственная смена власти, ее  свержение 
есть нечто благородное, возвышенное 
и  прекрасное. Что ради «высоких иде-
алов» стоит даже убивать и  проливать 
кровь, что без кровопролития вообще 
не  обойтись. «Дело прочно, когда под 
ним струится кровь».

Если уж на то пошло, то ЧК, расстре-
ливая в подвалах заложников и «врагов 
народа», действовало, как это ни  па-
радоксально, в  строгом соответствии 
с  этими «рекомендациями» русских 
поэтов. Вот уже действительно «поэт 
в  России больше, чем поэт!» И  лишь 
когда реки крови были пролиты, мил-
лионы убиты, огромная и могучая стра-
на разорена, лишь тогда поэты, звавшие 
«на  бой кровавый, священный и  пра-
вый», опомнились. И стали писать о ре-
волюции уже совсем другое:

С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах...

Признался укрывшийся в  Коктебеле 
Максимилиан Волошин. 

Но было уже поздно. В огне революции 
многие из тех, кто ее предсказывал, вос-
торженно встретил, а  потом прослав-
лял, сгорели. Маяковский застрелился, 

Есенина убили, имитировав самоубий-
ство, Блока большевики не  отпустили 
на  лечение за  границу, и  он  скончал-
ся в  голодном и  холодном Петрограде 
в  страшных мучениях, Мандельштам 
умер в концлагере, Цветаева повесилась 
от отчаяния в Елабуге. Бальмонт сошел 
с ума и скончался в клинике для душев-
нобольных. Ни  одного стихотворения 
про революцию не  написал романтик 
Николай Гумилев. В  Петрограде рево-
люционные матросы бешено аплоди-
ровали, когда он  читал им  свои стихи. 
Но его все равно расстреляли по подо-
зрению в  причастности к  так называе-
мому «заговору Таганцева». В 1992 году 
Генеральная прокуратура РФ, расследо-
вав дело, пришла к выводу, что никакого 
заговора не  было  — «заговор» сфабри-
ковали. А многие из тех, кто в револю-
цию все-таки уцелел, безвестно сгинули 
потом в нищете в эмиграции.

А  в  заключение снова о  пророках 
и о некоторых итогах для стихотворцев 
революции. Самым прозорливым, как 
это ни  странно, оказался петербург-
ский поэт-юморист Саша Черный. Еще 
в 1906 году он написал:

Дух свободы... К перестройке
Вся страна стремится,
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.
Не топись, охранный воин,-
Воля улыбнется!
Полицейский! будь покоен -
Старый гнет вернется...

Все так в  точности и  произошло. По-
лицейских, правда, после революции 
назвали милиционерами, вместо всего 
40  чиновников зловещего III Отделе-
ния канцелярии Императора во  време-
на Пушкина, появились десятки тысяч 
сотрудников ЧК, а потом НКВД, и о той 
свободе, которая была при «кровавом 
царском режиме», при большевиках по-
этам осталось только мечтать. Ну, а чем 
у  нас закончилась уже другая револю-
ция  — перестройка, о  которой, оказы-
вается, говорили задолго до  Горбачева, 
то мы с вами тоже хорошо знаем...

/ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ/
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попечительского совета театра «Мимигранты». Дипломант премии «Золотое перо 
России 2013», диплом «Серебряное перо Руси 2013» за серию миниатюр. Первая пре-
мия в литературном конкурсе им. В. Голявкина 2014 год за книгу «Среди сломанных 

копий». Премия «Петраэдр» в номинации «Рассказ года» (2015). Автор идеи и участник выставки «Писа-
тели — художники» в 2013 — 2016 годах. Организатор и участник выставки «Писатели фотографируют». 
2015 (Санкт-Петербург, Петергоф, Ораниенбаум, Выборг)

//ПОРТРЕТ//

ЗАПОМНИТЕ: ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ!

О КНИГЕ
Книга прозы Павла Алексеева «Непри-

частные», на мой взгляд, — одна из луч-
ших прозаических книг нашего времени. 
Автор продолжает, с  одной стороны, са-
тирическую линию Зощенко, и  в  то  же 
время ставит проблемы метафизические 
и трансцендентные. Лаконичность языка, 
символическая речь, многоплановость 
образов и персонажей, некоторые из ко-
торых находятся вовне нашего мира, 
делает чтение интеллектуально увлека-
тельным, и  самое главное, персонажи  — 
живые люди, даже роботы, ангелы, камни 
приобретают человеческие черты; увы, 
у  современных прозаиков часто про-
исходит обратное. По  словам прозаика 
Андрея Балабухи, при всей кажущейся 
мизантропии некоторых рассказов или 
эпизодов книги «Непричастные», в целом 
литературный театр Павла Алексеева  — 
это «надежды маленький театрик». Тема 
«непричастности» и вовлеченности в мир 
странно сплетаются, пересекаются, ухо-
дят, скрываясь во  времени. Запомните: 
Павел Алексеев «Непричастные»!»

/АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВ/

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ

БУКВА Q
В  новейшем справочнике «Как напи-

сать интересную книгу» можно прочесть 
следующее: «Почаще вставляйте букву Q 
в  текст, чтобы оживить слова». И  я  по-
пробовал. Слова и  на  самом деле стали 
волшебным образом оживать. Сначала 
нервно дёргались, трепыхались, про-
буя будто отделиться от  бумаги, а  затем 
они уже бегали, кувыркались, перелета-
ли со  страницы на  страницу. Щебетали. 
Устроили такой переполох на бумажных 
просторах, что просто диво. Весёлый ка-
вардак. Вот что! Неуправляемое чтиво. 
Всегда новое. Калейдоскоп. Слов, сюже-
тов, строчек. Водопад. Теперь мне в жиз-
ни было уже достаточно одной «живой» 
книги. В голове. Представляете?!!

Новые возможности опьяняли так, что 
я не мог и секунды усидеть на месте. Бы-
стро оделся и  вышел на  улицу. Февраль-
ский ветер гнал по хрупкому насту колкую 
позёмку, трепал беспорядочно волосы. 
Я поёжился. Бр-р-р-р. Тонкое пальтишко. 
Навстречу двигался шаркающей походкой 
замызганный бомж. Грязный пакет с нехи-
трыми пожитками был зажат в суховатой 
руке. В другой палка, на которую он опи-
рался. Неожиданно он  остановился, как 
вкопанный, прищурился из-под мохнато-
го треуха маленькими хитрющими глаза-
ми на меня и, широко улыбаясь, молвил:

—  Живое слово. —  Будто какой свет 
прозрел в моей голове. — Надо же! Ста-
рушка, проходившая мимо, шарахнулась 
от него, крестясь:

— Фу, напугал, чертяка. Чего остановил-
ся? В тюрьму вас надо!

А он, не обращая внимания на назойли-
вый визг, пошёл ко мне. Притормозил и, 
глядя в самые глаза, спросил по-доброму:

— И как это у тебя получилось-то?
Старушка заверещала:
— Да, отстань ты от человека! Чего при-

стал? —  но  видя, что  я, вроде, не  возра-
жаю, плюнула в землю:

— Оглоеды! Таким же будешь! — И по-
ковыляла дальше.

А  мы  с  бомжем двинулись к  детской 
площадке.

— Понимаешь? Буква Q!
— Не понимаю, — проговорил он.
— Ну как тебе объяснить? — и остано-

вившись, я взял из его рук палку и крупно 
начертил на снегу Q. Он смотрел на неё, 
недоумевая, о  чём это  я. И  тут... буква 
словно набухла, и от неё побежали голу-
боватые разводы, появились проталины. 
Выглянуло солнце. Зажурчали ручейки. 
Зазвенела капель. Запахло весной, как 
только в феврале и может пахнуть. Уди-
вительно свежо и  пряно. Что-то раздви-
нулось... Бомж опешил. И я тоже.

Когда на  душе становится особенно 
грустно и муторно, то я где-нибудь пишу 
букву Q. И всё вокруг меняется.

ВЫИГРАННАЯ БИТВА
Первая котовская дивизия, несмотря 

на  своё название, состояла из  одних ко-
шек. Не  котов. С  диким криком «Мяу!» 
она шла на пятую Собачьего холода бри-
гаду. Псы ощетинились и  хмуро ждали. 
Во  главе их  стояли отпетые псы-рыцари 
Бобик и Шарик. 

— Суки! — выругался Бобик. 
— Это мы — суки, — поправил его вер-

ный друг Шарик, более известный среди 
соратников, как Беспощадный Шар. 

— Скорей уж кобели, — отозвался пер-
вый пёс-рыцарь. 

— Всё! — вдруг выплюнул он плохо об-
глоданную кость. — Пошли свиньёй! 

И они пошли. Удар был дикий, ошелом-
ляющий. Всё потонуло в  визге, крике, 
шипении... Когда он очнулся, то молодая 
сестра спросила его с едва сдерживаемым 
смехом: 

—  Чего это вы  всё мяукали и  гавкали 
во сне? 

Пётр смущённо улыбнулся, но рассказы-
вать про выигранную битву не  стал. Се-
стра осторожно сняла повязки и, оглядев 
шрамы на голове, ободряюще улыбнулась: 

— Не волнуйтесь. Заживёт как на соба-
ке. 

—  Да  уж. Как на  собаке,  — вспомнил 
он себя. 

За окном выла метель, заметая собачьи 
следы. 

ИЗОБИЛИЕ
Самолёты бороздят бескрайние про-

сторы. Пароходы вздыбливают воды, 
переваливаясь с тяжёлой волны на дру-
гую волну. Паровозы, мощно пыхтя, 
с  трудом тянут безмерные составы. 
За стёклами огромных витрин — ткани, 
одежда, обувь; в других — колбаса, мас-
ло, деликатесы. 

Идём вместе — я и Сталин. 
—  Взгляните, Иосиф Виссарионович, 

как всего много, какое изобилие! 
Он щурится на долю секунды и, пыхнув 

от  души трубкой, спрашивает с  лёгким 
акцентом: 

— А где же люди? 
— А людей нет... потому и изобилие. 

НАТУРЩИКИ
Рабочий и  колхозница очень пораз-

ились тому, что оказались рядом. 
— Мне бы в колхоз, — попросилась се-

лянка. 
— Мне бы на смену, — сказал пролета-

рий. 
— Держите крепче! — взвизгнула Мухи-

на Вера Игнатьевна. 
И они держали... кто серп, кто молот. 
— У меня коровы — не доены, — чуть 

не ревела, как тёлка, колхозница. 
— У меня болванка зажата в станке, — 

хрипел рабочий. 
— Держите! 
—  Как у  вас лица хорошо получились, 

товарищ скульптор, — сказали Мухиной 
на просмотре. — Твёрдый такой, рвущий-
ся вперёд взгляд. 

— В колхоз они рвались, — вздохнула 
Вера Игнатьевна, — да в цех. Ох, и на-
мучилась я с ними. Остервенели они без 
работы.
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ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ЛАВКИ
//ФОТОРЕПОРТАЖ//

Апрель прошел, а на дворе еще снег! Но зато в «Книжной лавке писателей» тепло и уютно. Авторы рассказывают о своих книгах, делятся с читателями и друг с другом своими 
творческими планами, спорят о проблемах литературы. Пришли в апреле в гости в Лавку и артисты театра «Душа». 

Здесь они на фото вместе с писателями: К.Шатровым, П.Алексеевым, Н.Сорокиной, О’Санчесом, Т.Соловьевой, Т.Москвиной, и заглянувшим «на огонек» психологом 
В.Шейновым.
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//ПРЕМИИ//

Премия «Лицей» имени Александра 
Пушкина для молодых прозаиков и по-
этов завершила прием работ на  кон-
курс. Оргкомитет премии «Лицей» 
принимал романы, повести, сборники 
рассказов, а  также поэтические произ-
ведения авторов от 15 до 35 лет. Зареги-
стрировано 2027 работ (894 прозаиче-
ских и  1133  поэтических) от  писателей 
из  разных регионов России: от  Кали-
нинградской области до  Дальнего Вос-
тока. Самыми активными оказались пи-
сатели из  Санкт-Петербурга, Москвы, 
Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. 
Также работы приходили от  русскоя-

А уж потом запустили Гагарина. Я был 
счастлив...

В  этот день я  стоял на  посту и  тара-
щил зенки свои карие поверх барьеров 
лесов и  озер и  гор насущных, пытаясь 
рассмотреть за ними Неву, Мойку, мой 
Исаакий и  ту  живительную Адмирал-
тейскую иглу, и  тот кораблик и  еще 
дальше-дальше вот уже почти вижу 
в тумане мою родную Желябку и тот за-
латанный турецкий диван с  кисточка-
ми и валиками, под которым моя мама 
вот-вот на  сносях животом и  сердцем 

Попечительский совет Бунинской пре-
мии объявляет конкурс на  соискание 
Бунинской премии 2017 года за лучшие 
произведения в области поэзии.

Учредителями премии выступили Мо-
сковский гуманитарный университет, 

НА ПР ЕМИЮ «ЛИЦЕЙ»
зычных авторов из  Украины, Белорус-
сии, Южной Кореи, США, Франции, 
Германии, Черногории, Латвии, Казах-
стана и других стран. Средний возраст 
соискателей — 27 лет.

Короткий список из  20  произведений 
будет объявлен 16 мая советом экспер-
тов премии под руководством литера-
турного критика и писателя Владимира 
Березина. Лауреатов в номинациях «По-
эзия» и «Проза» жюри назовет 6 июня, 
в день рождения А. С. Пушкина. В каж-
дой номинации присуждаются три 
приза: за первое место — 1 200 000 ру-
блей, за  второе место  — 700  000  ру-

блей, за третье место — 500 000 рублей. 
Общий призовой фонд составляет 
4 800 000 рублей. Все соискатели премии 
получат в  подарок премиум-аккаунты 
сервиса Ridero. ru, что позволит издать 
их  произведения уже к  церемонии на-
граждения. А  произведения лауреатов 
«Лицея» будут опубликованы на  сайте 
премии и  в  одном из  крупнейших рос-
сийских издательств.

Учредители премии: группа компаний 
«ЛОТТЕ» в  России (АО  «ЛОТТЕ РУС» 
и  ООО «Лотте Конфекшнери»), Рос-
сийский книжный союз, Федеральное 
агентство по печати и массовым комму-

никациям, Литературный институт им. 
Горького, Ассоциация литературных 
журналов, «Центр поддержки отече-
ственной словесности», «Российская га-
зета», «Литературная газета».

БУНИНСКАЯ ПРЕМИЯ 2017 ГОДА
Общество любителей российской сло-
весности, Национальный союз негосу-
дарственных вузов, Национальный ин-
ститут бизнеса, Институт современного 
искусства.

На  соискание Бунинской премии может 
быть выдвинут автор, произведения кото-
рого вносят значительный вклад в русскую 
литературу и  культурную жизнь. Премия 
присуждается авторам, опубликовавшим 
свои произведения на  русском языке, как 
правило, в течение года, предшествующего 
году проведения конкурса. Это могут быть 
произведения автора, изданные отдельны-
ми книгами или в виде журнальных публи-
каций как в России, так и за рубежом.

Победителям конкурса вручаются Ди-
пломы Лауреатов Бунинской премии, 
медали с  изображением И.  А.  Бунина 
и  денежные вознаграждения. Правом 
выдвижения на  конкурс обладают лау-
реаты Бунинской премии, союзы писа-
телей, издательства, литературные жур-
налы, филологические, гуманитарные 
институты, российские и  зарубежные 
организации, ведущие изучение рус-
ского языка, вузы, в  которых имеются 
кафедры русского языка и  литературы, 
литературные критики, обозреватели 
и  ученые  — доктора филологических 
наук. Каждый из них может выдвинуть 
только одну кандидатуру.

Выдвижение работ осуществляется 
с 15 апреля по 15 июля 2017 г. 

Объявление лауреатов конкурса состо-
ится 22 октября 2017 г., в день рождения 
И. А. Бунина, на торжественной церемо-
нии награждения.

Работы на  конкурс направляются 
по адресу Попечительского совета:

111395, Москва, ул. Юности, 5, Захаров 
Николай Владимирович (ответствен-
ный секретарь Оргкомитета конкурса 
2017 года).

Тел./факс: +7 (499) 374-67-23.
Электронный адрес: buninprize@

yandex. ru

Я РОДИЛСЯ 12 АПРЕЛЯ
и  всеми поджилками поняла, что мой 
приход в  мир неминуем, но  важнее 
было в этот миг отечественной истории 
русской литературы библиографии ар-
хеографии эвристики и  набоковедения 
достать мячик, который мой старший 
брат Анатолий о  трех лет от  роду бу-
дущий член союза журналистов ссср, 
отец двух больших и  одаренных сыно-
вей (младший  — израильский дипло-
мат, старший — музыкант) закатил его 
туда и орал во все горло, требуя обрат-
но и слава тебе о, «госпожа удача», что 
дома была тетя Хая, мамина старшая 
сестра (о  ней есть много в  моей книге 
«Тринадцать петербургских пальто», 
ее можно купить сей же час за 122 рубля 
в  «Лавке писателей» на  Невском, дом 
№ 66), которая вместе со всеми и с моим 
папой (он  был счетовод  — экономист 
куйбышевского райисполкома привле-
ченный в зиму 42 городскими властями 

под ружье для расчетов ледяной «до-
роги жизни» через Ладогу, документы 
не  сохранились, но  соседи и  управхоз, 
пережившие блокаду позже рассказали 
нам об этом героическом факте биогра-
фии нашей семьи — тогда это было во-
енной тайной и с братишкой моим Ана-
толием и  со  всем миром тоже ожидала 
меня — и дождалась таки-да) и на этот 
ор полезла «туды меня в качель» под ди-
ван, который я сквозь холодное утрен-
нее солнце и ветрюгу 12 апреля 61 года 
пытался ( см. выше) увидеть со  своей 
верхотуры (мой пост номер один трех-
сменный суточный был на  горе, а  под 
горой  — стояли смирно зачехленные 
наизготовку с угрюмо торчащими клю-
вами  — антеннами ракеты типа «зем-
ля  — воздух») выручать маму и  меня 
(а  то  и  всю троицу) и  лихо, весело, 
с умом справившись со всем этим, бла-
го гимнзистки-бобручанки, служившие 

юными сестрами милосердия в  первую 
мировую, кстати на  польской стороне, 
и захватив заранее приготовленный па-
пой узелок — тряпицы, одежонку, паль-
тецо для меня и так далее, включая бра-
та, который не выпускал мячик из 

рук), оделись на скорую руку и поспе-
шили на  трамвайную остановку у  ка-
занского, сели и  съехав с  моста двор-
цового, вышли на  остановке напротив 
стрелки (как сейчас помню, маме лю-
безно помог выйти курсант училища 
имени Фрунзе с  палашом) (живот был 
будьте-нате) двинулись они прямо 
в больницу Отто и, где я так быстрень-
ко, не  мешкая, никого не  задерживая, 
и сам не сильно задерживаясь, родился 
мальчиком Женей... 

/ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ БЕЛОДУБРОВСКИЙ 
член Союза писателей Санкт-Петербурга/
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Ее  имя  — Галина Дерюгина  — 
сегодня многим из  нас ничего 
не  говорит. В  СССР про этого 
автора писать было запреще-

но, потому что она была эмигранткой, 
а ее книги, кстати, печатались под псев-
донимом Аля Рахманова. На  родину 
она потом так и не вернулась и умерла 
за границей. 

А  родилась Галина Николаевна  — 
15 июня 1898 г. в семье врача в малень-
ком рабочем поселке Каслинский Завод 
Екатеринбургской губернии. О  своем 
детстве она потом писала так: «Мне 
посчастливилось провести детство 
и юность в скалистых горах и у волшеб-
ных озер Урала, в  неповторимом мире, 
который особенным образом смог рас-
крыть мне таинственные силы природы 
и  человеческой жизни, мир, который 
всегда давал мне пищу для моих страст-
ных желаний найти ключ к  загадкам 
этих сил, мир, который укреплял во мне 
мою любовь к Богу, к людям и к добру». 

Литературный талант у будущей писа-
тельницы проявился рано. В  14  лет Га-
лина начала вести дневник, а в октябре 
1916-го поступила на  филологический 
факультет только что открывшегося 
Пермского отделения Петроградско-
го университета. Однако налаженная 
жизнь рухнула, сметенная cвирепыми 
бурями революции. Галина и  ее  семья 
прошли через ад  Гражданской войны 
в  Сибири, испытали все «прелести» 
безвластия. Но  все это время она про-
должала вести дневник, который и стал 
потом основой ее первых книг. 

АВСТРИЙСКИЙ МУЖ
В  Омске девушка случайно познако-

милась с молодым австрийским военно-
пленным Арнульфом фон Хойером и че-
рез пять месяцев вышла за него замуж. 
Уезжать из России Дерюгина не собира-
лась и молодые супруги остались жить 
в Перми. Муж тоже не спешил на роди-
ну. Вскоре родился сын Юрий. Жизнь 
была трудной  — Арнульфу с  большим 
трудом удалось устроиться преподава-
телем английского, Галина читала лек-
ции по  детской литературе и  психоло-
гии. Однако в СССР иностранцев тогда 
не жаловали, и в 1925 г. семья фон Хой-
еров была в  принудительном порядке 
выслана в Австрию. 

Сначала она вместе с  мужем посели-
лась в  Вене, где Арнульф устроился 
на  временную ставку в  местный уни-
верситет. Но Галине, плохо говорившей 
по-немецки, пришлось работать про-

БЕСТСЕЛЛЕРЫ АЛИ РАХМАНОВОЙ
В 1931 году в Австрии вышла книга, которая имела оглушительный успех. Ее тираж достигал по тем вре-
менам невероятной цифры — 350 тысяч экземпляров. А общий тираж последующих произведений этого же 
автора, изданных в Европе, вообще достиг фантастических 2-х миллионов копий. Однако автором этих 
бестселлеров была русская, уроженка затерянного в горах Урала рабочего поселка.

стой молочницей. В 1927-м фон Хойеры 
переехали в  Зальцбург, где Арнульфу 
удалось найти постоянную работу.

В 1931 г. на основе своих дневников Га-
лина написала на русском повесть «Сту-
денты, любовь, ЧК и смерть», в которой 
описала свои злоключения в  СССР, 
а ее муж перевел рукопись на немецкий. 
Австрийский издатель Отто Мюллер, 
прочитав рукопись, пришел в  восторг. 
Он был уверен, что это — стопроцент-
ный бестселлер. Книга, подписанная 
псевдонимом Аля Рахманова, вышла 
на  австрийский рынок и  сразу принес-
ла дебютантке огромный успех — было 
продано 350 тысяч экземпляров. 

УЖАС И МРАК
В своей первой книге Галина описыва-

ет тот ужас и мрак, в которые погрузи-
лась Россия после революции. Царь от-
рекся, власть захватывают большевики, 
расстрелы, обыски, аресты, грабеж, бо-
лезни, страх становятся ежедневными 
явлениями. «Мы  больше не  могли себе 
представить, что такое  — спать неоде-
тыми, говорить иначе как не  шепотом, 
прожить хоть минуту без страха быть 
расстрелянным»,  — доверяет дневнику 
свои мысли студентка, который она вы-
таскивает из  тайника, каждую минуту 
боясь, что ее  застанут врасплох. В  это 
мрачное время мир науки становится 
для нее убежищем, который должен по-
мочь ей  забыть гибель ее  юношеской 
любви. Записи заканчиваются намере-
нием передать предыдущие дневники 
бывшему «немецкому военнопленно-
му», так как в  случае обнаружения ав-
тору дневников грозила бы неминуемая 
смерть.

Успех надо было развивать, да и чита-
тели требовали продолжения, и  Гали-
на снова села за  письменный стол. Так 
появились «Супруги в  красном вихре» 
и «Молочница с Оттокринга». Трилогия 
под общим названием «Симфония жиз-
ней» с  успехом стала продаваться уже 
не  только в  Австрии, но  и  в  Германии, 
Швейцарии, Франции, Польше и других 
европейских странах.

За  трилогией последовали «Фабрика 
новых людей», получившая в  Париже 
премию как «Лучший антибольшевист-
ский роман современности», «Трагедия 
одной жизни. Супружеский роман Льва 
Толстого» (1938), «Вера Федоровна. Ро-
ман русской актрисы» (1939). Очень 
личной и  искренней получилась книга 
«Юрка. Дневник матери» (1938).

Работала писательница с  Урала преж-

ним методом. Оригиналы ее  книг со-
чинялись по-русски и  переводились 
на  немецкий ее  мужем. В  итоге книги 
Али Рахмановой были изданы на 22 ев-
ропейских языках фантастическим для 
того времени тиражом 2  миллиона эк-
земпляров. Но  вот на  русском языке 
ее книги не издавались никогда.

ГОРЕЧЬ СУДЬБЫ
После 16  лет жизни в  Австрии писа-

тельница смогла сделать такое призна-
ние: «Зальцбург в самом деле совершил 
чудо, самое большое, которое может 
произойти с  человеком, потерявшим 
Родину,  — он  подарил мне новую Ро-
дину». Но  быт фон Хойеров оставался 
весьма скромным. Их  знакомая Ио-
ганна Шухтер вспоминала: «Комна-
та... была меблирована просто, точнее, 
не  меблирована вообще: кровать, стол, 
два стула и русская шкура на полу вме-
сто второй постели. В  примыкающем 
кабинете сидел пятилетний сын на ска-
меечке перед большой географической 
картой, висевшей на  стене. „Он  часы 
проводит за этим занятием“, — сказала 
его мать. Я  огляделась в  тесной комна-
те. Она была пуста. Не было видно даже 
самой крохотной игрушки. При взгляде 
на одинокого ребенка у географической 
карты я почувствовала всю горечь судь-
бы людей без родины».

ТРАГИЧЕСКИЙ УДАР
После захвата в  1938 году Гитлером 

Австрии книги Рахмановой были за-
прещены к переизданию в Германии как 
«неарийские». В  апреле 1945  г.  ее  сын 
Юрий был мобилизованный в  вермахт 
и  погиб в  бою с  советскими войсками. 

Для родителей гибель единственно-
го ребенка стала страшным ударом. 
«Двадцать три года мы  холили и  леле-
яли... нашего ребенка, пытались огра-
дить его от  всего, что могло навредить 
ему, излили на него поток любви, кото-
рой не было границ, которая наполняла 
наши сердца, — писала Галина. — И те-
перь нашего ребенка нет, потому что 
ему пришлось быть в  мире, в  котором 
ненависть сильнее, чем любовь, и у нас, 
у  родителей, отняли единственный ис-
тинный смысл существования».

В 1949 г. писательница вместе с мужем 
переехала в небольшой городок Эттен-
хаузен на  севере Швейцарии. Несмо-
тря на  личную драму, она продолжала 
писать. Из-под ее пера, одна за другой, 
выходят беллетризованные биографии 
Ф. М. Достоевского (1947), И. С. Турге-
нева (1950), С.  П.  Ковалевской (1950), 
А.  С.  Пушкина (1957), А.  П.  Чехова 
(1961). Последняя книга в  этом ряду, 
биография П.  И.  Чайковского, увидела 
свет в  1972  г. В  1976  г.  в  Цюрихе свет 
увидело полное собрание сочинений 
Рахмановой.

Галина Дерюгина, по мужу — госпожа 
фон Хойер, и она же знаменитая в Евро-
пе писательница Аля Рахманова умерла 
в Швейцарии 11 февраля 1991 г., на 92-м 
году жизни. Ее  прах был перевезен 
в  Австрию и  похоронен в  Зальцбурге, 
рядом с могилами мужа и сына. Сейчас 
этого самого знаменитого в  Европе ав-
тора бестселлеров 1930-х помнят лишь 
немногие поклонники ее  творчества. 
А  в  России, у  себя на  Урале она по-
прежнему почти никому неизвестна...

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/
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{ОКОНЧАНИЕ. Начало в №1-11
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ. Чтобы добыть денег для ремонта писатель-
ских дач в поселке Тараканово, маститый прозаик Рудольф Фомич Драмоделов отдал рукопись 
своего романа, обработанного литературным «негром», местному олигарху, который опубли-
ковал его под своим именем.

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

Червячок сомнения глодал Рудольфа 
Фомича не зря. Казалось, его невероятная 
затея вполне удалась: олигарх не обманул, 
и скоро в поселке Тараканово закипела ра-
бота. Не прошло и месяца, как обветшав-
шие писательские дачи засияли свежей 
краской, фундаменты укрепили, а крыши 
засверкали заморской полированной че-
репицей. Писатели дружно благодарили 
коллегу, звонил сам глава секции малой 
прозы Потап Заморенов, намекая, что 
на  будущий год выделит в  Тараканово, 
как он выразился, «дачку» и самому Дра-
моделову, но наш герой затосковал и без-
вылазно сидел в своей квартире. Он взял-
ся было за новый роман, но ничего пут-
ного не выходило. Утрата своего детища, 
которое роскошно изданное красовалось 
теперь на книжных прилавках под чужим 

именем, сверлила его сердце.
И, как оказалось, предчувствие не обма-

нуло «инженера человеческих душ». В его 
квартире прогремел телефонный звонок. 
Рудольф Фомич нехотя снял трубку, гово-
рить ни с кем ему не хотелось. 

—  Алё, старик! —  раздался на  другом 
конце провода радостный голос сатирика 
Помпейского. — Что, небось, уже празд-
нуешь победу!?

— Какую победу? — промямлил, ничего 
не понимая Драмоделов. — Ты это о чем?

—  А  как  же! Твоя «Глубокая бездна», 
тьфу, то  есть «Отвесная круча» получи-
ла Нобелевскую премию по  литературе! 
— бойко выпалил Помпейский.

— Что-что? — не поверил Рудольф Фо-
мич. — Какую еще премию? Что за бред?

—  Нобелевскую! Включай скорее теле-

ГЕННАДИЙ НАЗАРОВ

визор, канал Культура. Сам узнаешь!
Неверными шагами Драмоделов подо-

шел к тумбочке, где стоял телеящик, и на-
жал на  кнопку. На  вспыхнувшем экране 
возникла студия, где рядом с дикторшей 
на  фоне громадного плаката с  надписью 
«Нобель наш!» восседал Адам Станис-
лавович собственной персоной. На  его 
упитанной физиономии сияла довольная 
улыбка.

—  ...Глубокое проникновение в  саму 
суть вещей, сложные человеческие обра-
зы, яркий метафорический язык являют-
ся отличительной чертой этого произве-
дения, которое покорило суровые сердца 
членов Нобелевского комитета и литера-
турных критиков всего мира,  — тарато-
рила дикторша. 

—  Скажите, Адам Станиславович,  — 
обратилась она к олигарху, — как вам это 
удалось? Ведь это же ваш первый роман? 
Как вы  смогли сразу, на  одном, так ска-
зать, дыхании, создать эпохальное произ-
ведение, которое, как нет сомнений, ста-
нет гордостью нашей литературы? 

—  Дело в  том, что  я...,  — многозначи-
тельно насупившись, начал Адам Станис-
лавович, — что я всегда...

Драмоделов смотрел на  экран, широко 
раскрыв рот, будучи не  в  силах поверить 
в  то, что произошло. Однако в  этот мо-

мент снова прогремел телефонный звонок. 
— Ну что, видел? Удостоверился? — это 

опять был Помпейский. — Я всегда гово-
рил, что ты — гений!

— Так ведь премию же не мне дали, — 
криво усмехнулся Рудольф Фомич, толь-
ко сейчас начиная понимать, что произо-
шло. 

— А какая разница? — Закричал на дру-
гом конце провода сатирик. — Ведь это же 
ты написал! Это — твой роман!

— Но как это теперь доказать? 
—  А  зачем что-то доказывать? —  уди-

вился Помпейский. —  Ты  же сам всег-
да мне говорил, что слава для тебя  — 
не главное, что все это — суета. Что для 
настоящего творца важнее всего сам про-
цесс созидания...

— Ну, говорил, — вяло промямлил Дра-
моделов,  — так ведь, кто мог подумать, 
что...

—  А  чего тут думать! —  перебил его 
Помпейский. —  Наливай, брат, стакан 
и празднуй победу!

Рудольф Фомич осторожно поло-
жил трубку на  рычаг и  подошел к  окну. 
На улице моросило. Как обычно, мчались 
машины, куда-то спешили прохожие. 
Праздновать ему почему-то не хотелось...

Конец


