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На  Международном книжном салоне состоялась тор-
жественная церемония вручения литературной пре-
мии им. Н. В. Гоголя. Ее проводил председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов.

Делегация Петербурга во  главе с  губернатором Пе-
тербурга Г. Полтавченко побывала в  АТО Гагаузия Ре-
спублики Молдова. Местным жителям были переданы 
большие партии книг на русском языке.

Исполнилось 125 лет со  дня рождения выдающегося 
писателя Константина Паустовского. Он сохранил в сво-
их книгах тот великолепный русский язык, который от-
крыли наши великие классики.>> 3 >> 5 >> 9
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КНИЖНАЯ ЛАВКА В КРЫМУ 
Филиал «Книжной лавки писателей» открыл-
ся в июне в столице Крыма — Симферополе. 
Его первыми посетителями стали губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, гла-
ва Администрации города Симферополя Ген-
надий Бахарев и  глава муниципального об-
разования городской округ Симферополь — 
председатель Симферопольского городского 
совета Виктор Агеев. Рассказал им о проекте 
председатель Комитета по  печати и  взаимо-
действию со СМИ Сергей Серезлеев. Высту-
пая перед собравшимися, губернатор отме-
тил, что филиал не только предложит крым-
чанам большой выбор книг современных 
петербургских, российских и  зарубежных 
авторов, но и станет одной из основных пло-
щадок для проведения презентаций, лите-
ратурных вечеров, творческих встреч и  вы-
ставок. Георгий Полтавченко посетил также 
Книжные аллеи, которые открылись в  Ялте 
и Судаке и тоже стали своеобразными фили-
алами Книжных аллей на  Малой Конюшен-
ной в Петербурге.

Стр. 2 и 13>>
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рое он  подарил крымчанам. В  свою оче-
редь Георгий Сергеевич поделился свои-
ми впечатлениями от перелета над стро-
ящимся Крымским мостом и подчеркнул:

—  Даже природные преграды не  спо-
собны помешать воссоединению Крыма 
и  России. Во  всем мире стоит наводить 
крепкие и надежные мосты между людь-
ми и народами.

/АНДРЕЙ СНЕГИРЕВ/

КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ В КРЫМУ
В  рамках ви-

зита губернато-
ра Петербурга 
в  Ялте и  Суда-
ке открылись 
книжные Ал-
леи  — филиал 

наших Книжных аллей на  Малой Ко-
нюшенной. «Результаты превзошли все 
наши самые лучшие ожидания, — заяви-
ла директор „Книжной лавки писателей“ 
Любовь Пасхина. — В Ялте книг на этих 
аллеях было продано даже больше, чем 
в  Петербурге. Жители Крыма проявили 
большой интерес к классической русской 
литературе, поэзии, охотно покупали 
книги петербургских писателей — Дани-
ила Гранина, Евгения Водолазкина, Вале-
рия Попова, Николая Коняева. Словом, 
успех — налицо!»

//КРЫМСКИЙ ПРОЕКТ//

 НАШ КРЫМСКИЙ ПРОЕКТ
Наконец-то состоялось долгожданное событие: 5 июня 2017 года в Симферополе на улице Киевской открыл-
ся многофункциональный культурно-досуговый центр «Санкт-Петербургская книжная лавка писателей». 
Появление современной площадки для творческого общения стало возможным благодаря поддержке адми-
нистрации Санкт-Петербурга и лично губернатора северной столицы Георгия Полтавченко. Начиная с сен-
тября прошлого года, Санкт-Петербургский Дом писателя под эгидой Комитета по печати осуществлял 
здесь масштабный ремонт. Двухэтажное здание было приведено в полный порядок – торговые помещения 
обставлены книжными стеллажами, конференц-зал отделан деревянными плитами, арт-класс украшен 
большими зеркалами. Теперь здесь можно проводить презентации и творческие встречи, представлять 
книжные новинки и их авторов.  

В тот же день в Книжной лавке на Ки-
евской улице состоялось первое лите-
ратурное мероприятие  — презентация 
уникальной поэтической антологии 
«Екатерининская миля», изданной при 
поддержке Комитета по  печати. Твор-
ческую встречу вел директор санкт-
петербургского Дома писателя, поэт, 
прозаик, переводчик Евгений Лукин — 
составитель антологии.

В  антологию вошли произведения 
111 питерских и  крымских поэтов, по-
священные многовековой истории 
Тавриды  — от  легендарной антично-

сти и  Корсунского крещения святого 
равноапостольного князя Владимира 
до самоотверженной борьбы с фашист-
скими полчищами во  время Великой 
Отечественной войны и недавнего воз-
вращения полуострова в  материнское 
лоно российской государственности. 
Эти стихи свидетельствуют, что у  на-
ших народов — одна родина, одна исто-
рия, одна судьба. 

Среди выступивших на  презентации 
была и  крымско-татарская поэтесса 
Юлдуз. Описывая нынешнюю блока-
ду Крыма сопредельной стороной, она 

сравнила ее  со  знаменитой ленинград-
ской блокадой:

Нам памятна блокада Ленинграда.
Теперь в блокаде держат Крым.
Но сколько ни продлилась бы блокада,
Как Ленинград, мы Крым не отдадим.

В  антологии приняли участие поэты 
Крыма и Петербурга — как известные мэ-
тры, так и начинающие авторы. Конечно, 
они во многом разные — и по жизненно-
му опыту, и по мировоззрению, и по ли-
тературным пристрастиям. Но  объеди-
няет их  одно  — любовь к  древней Тав-
риде. Ведь этот полуостров с давних пор 
является литературной Меккой. Здесь 
Александр Пушкин создал первые строки 
поэмы «Бахчисарайский фонтан». Здесь 
Лев Толстой написал «Севастопольские 
рассказы», а Антон Чехов — пьесу «Виш-
невый сад». Здесь, в  Коктебеле, Макси-
милиан Волошин воздвиг светлый по-
этический храм, куда совершили палом-
ничество знаменитые поэты  — Марина 
Цветаева, Николай Гумилев, Владислав 
Ходасевич. Именно здесь, в  прекрасной 
Феодосии, писатель Александр Грин со-
творил свою сказочную страну Зурбаган.

В время презентации двери неожиданно 
распахнулись, и  в  конференц-зал вошел 
губернатор Санкт-Петербурга, который 
стал почетным гостем крымских лите-
раторов. Поэты поблагодарили Георгия 
Полтавченко за прекрасное здание, кото-
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//ВИЗИТ//

НАШИ КНИГИ В ГАГАУЗИИ
Сертификаты на большие партии книг были переданы в Гагаузии во время визита в это автономное тер-
риториальное образование (АТО) Республики Молдавия делегации Санкт-Петербурга во главе с губернато-
ром Георгием Полтавченко. В их числе были книги петербургских писателей.

Во  время визита Г.  Полтавчен-
ко провел переговоры с  Баш-
каном (Главой) АТО Гагаузия 
Ириной Влах, возложил цветы 

к  монументу «Героям-освободителям» 
в  столице автономии, городе Комрате. 
Были подписаны документы о  сотруд-
ничестве между Петербургом и  Гагау-
зией в  сфере экономики, образования 
и спорта. 

В соборе Иоанна Предтечи губернатор 
передал священнослужителям серти-
фикат на  1500 экземпляров уникаль-
ного «Евангелия» на  гагаузском языке, 
изданного в  Петербурге. В  Исполкоме 
АТО Георгий Полтавченко вручил гага-
узской стороне сертификаты на 4 тыся-
чи книг для городских библиотек, до-
ставленных из Петербурга, а также сер-
тификат на 2 тысячи брошюр для детей 
«Герб. Флаг. Гимн», изданных совместно 
с  гагаузской стороной по  инициативе 

Комитета по  печати и  взаимодействию 
со СМИ, и 2 тысячи книг петербургско-
го писателя А.  Шибаева «Язык родной, 
дружи со мной», которые будут переда-
ны школьникам 1-го сентября.

Председатель Комитета по  печати 
Сергей Серезлеев выступил с докладом 
на  тему «Государственная поддержка 
книгоиздания и книгораспространения 
в  Петербурге». Он  подробно расска-
зал о том, что делают городские власти 
для писателей, как помогают изданию 
и продвижению их книг, о работе Коми-
тета по поддержке чтения в Петербурге. 

Состоялась встреча с  гагаузскими пи-
сателями, работниками культуры и  чи-
тателями в  центральной городской 
библиотеке, где С.  Серезлеев снова ин-
формировал о работе Комитета по под-
держке чтения и  представил брошюру 
«Герб. Флаг. Гимн», рассказывающую 
о  государственной символике и  досто-

примечательностях Гагаузии и  Петер-
бурга. Председатель Правления АНО 
«Книжная лавка писателей» Владимир 
Малышев в свою очередь представил се-
рию книг петербургских писателей «Пи-
сатели на  войне, писатели о  войне», из-
данную при поддержке Комитета, а так-
же серию «Петербург: Тайны. Мифы. 
Легенды». Заместитель директора «Дома 
писателя» Андрей Шамрай рассказал 
о Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Было решено издать 
совместно сборник произведений писа-
телей Гагаузии и Петербурга.

КРАЙ, ГДЕ ВСЕ 
ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ

Гагаузия  — уникальный край на  юге 
Республики Молдова. В декабре 1994 на 
основе достигнутых соглашений Респу-
блики Гагаузия и  Республики Молдова 
был подписан документ о мирной инте-

В  этот  же день президент  РФ в  Кон-
стантиновском дворце лично вручил 
ее  писателю. «Даниил Александрович 
Гранин не  только признанный классик 
отечественной литературы. Это человек, 
заслуживший высочайший моральный 
авторитет в  нашей стране, уважение 
миллионов людей за  свою гражданскую 
позицию, неравнодушное и  деятельное 
отношение к  духовному и  культурному 

ПРЕМИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
Указ о присуждении Государственной премии за выдающиеся достижения в обла-
сти гуманитарной деятельности за 2016 г известному писателю и обществен-
ному деятелю Даниилу Гранину подписал президент России Владимир Путин. 

развитию российского общества», — от-
метил Владимир Путин.

Он  добавил, что Даниил Александро-
вич  — инициатор создания первого 
в Советском Союзе Общества милосер-
дия. «Оно было организовано 

еще в  Ленинграде и  послужило воз-
рождению традиций благотворительно-
сти, их утверждению как одного из важ-
нейших правил нашей жизни. Сейчас 

в  этом движении участвуют десятки 
тысяч человек. Вы, Даниил Александро-
вич, ваш вклад в это дело, конечно, не-
оценим...» — сказал Владимир Путин.

«Каждый человек ищет какой-то 
смысл в  своей жизни. Я  прошел 4  года 
войны и задумался о том, что это чудо, 
что я остался жив. Такие чудеса бывают 
у каждого человека так или иначе, и так 
или иначе он ищет для себя, почему это 

чудо происходит, каков смысл жизни, 
которую он ведет», — рассказал Даниил 
Гранин. «У меня тоже были какие-то по-
иски того, зачем я живу, почему я остал-
ся жив, как жить дальше, — поделился 
известный писатель. —  Все это необ-
ходимо человеку для того, чтобы как-
то наполнить свое существование. Для 
меня один из  смыслов моей жизни со-
стоит в том, что мне хотелось заняться 
творчеством. Творчество — одна из тех 
вещей, которые обогащают жизнь, 
украшают  ее, делают более или менее 
осмысленной». 

Писателя с  присуждением Государ-
ственной премии поздравили губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко и председатель ЗС СПб Вячеслав 
Макаров.

грации Гагаузии на  правах автономии. 
С  этого момента Республика Гагаузия 
трансформировалась в  Автономное 
образование Гагаузия  — Гагауз Ери. 
В  автономии три официальных язы-
ка: гагаузский, русский и  молдавский, 
однако подавляющее большинство на-
селения говорит по-русски. Преподава-
ние в  школах и  университете Гагаузии 
также ведется на русском языке.

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/

С.Серезлеев выступает на конференции  
в университете Комрата.

Встреча с писателями Гагаузии. Школьники приветствуют делегацию Петербурга.
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//САЛОН//

Автор уверен, что ответы мож-
но найти, внимательно осмыс-
ливая историю нашей страны: 
«История, если относиться 

к  ней непредвзято, принимая все фак-
ты — это огромная книга, запечатлевшая 
промысл Божий о спасении народа. А ког-
да историю редактируют, руководствуясь 
политической конъюнктурой, плодят-
ся фантомы и  химеры. Как такое может 
быть: на барельефе новгородского памят-
ника-колокола в  честь 1000-летия Руси 
нет царя Иоанна Грозного, а в 5-томнике 
Ключевского по  истории Руси нет жиз-
неописания святого князя Александра 
Невского? Вот примеры, когда по разным 
идеологическим мотивам из  историче-
ских памятников вычеркнуты люди, вы-
биравшие пути развития России!»

«Когда мы  начинаем историю нашей 
страны с киевской эпохи — у нас получа-
ется славянский мир. Но на самом деле 

CВЯТЫЕ РУССКОЙ ЗЕМЛИ
На Петербургском международном книжном салоне — 2017 известный писатель 
Николай Коняев представил четыре книги, две из которых — «Купола над Дру-
тью», «Лихие и святые девяностые» — вышли в прошлом году, а две — «Ангел 
над городом» и «Святые русской земли» — в текущем. Все книги связаны между 
собой размышлением о России, попыткой найти ответы на вопросы, волную-
щие современное общество.

этим мы  обрубаем корни нашей исто-
рии и  в  результате говорим немножко 
о другой стране, игнорируя, что на этой 
территории жили скифы и киммерийцы. 
Если видеть историю, какой она была 
на  самом деле, то  строительство импе-
рии, начатое Чингисханом, продолжен-
ное Иваном Калитой с сыновьями, на са-
мом деле было воссоединением страны 
в  единое целое. Историю невозможно 
рассматривать без духовной компонен-
ты», — поделился своим мнением Н. Ко-
няев на встрече с читателями.

Из  представленных книг, по  словам 
писателя, самой дорогой для него стала 
«Святые русской земли», над которой 
он работал больше 20 лет, вложив в нее 
много сил. Материал для работы он ис-
кал в  архивах, книгах, в  путешествиях 
по глубинке. «Каждый святой дает свой 
урок лично мне в жизни. Я писал книгу, 
совершая духовное восхождение вместе 

с ее героями. Каждый святой словно при-
сутствовал рядом со  мной, направляя, 
как надо жить для спасения души»,  — 
признался Николай Михайлович. 

Книга «Ангел над городом» рассказы-
вает о  Петербурге, о  святых, которые 
его охраняют, о  том, насколько город 
на  Неве  — русский, православный. Пи-
сатель увлекает читателя в путешествие 
по  городу, по  тому мистическому треу-
гольнику, что соединяет Васильевский 
остров, Петроградскую сторону и  цен-
тральные районы в  город святого Апо-
стола Петра. В этих точках расположены 
три Ангела, оберегающие северную сто-
лицу: Ангел со  шпиля колокольни Пе-
тропавловского собора, Ангел с  верши-
ны Александровской колонны и  Ангел 
с купола церкви Святой Екатерины.

Еще одна важная для автора книга  — 
«Лихие и  святые девяностые», написан-
ная им на основе дневников, которые Ко-

няев вел в начале 90-х. Это попытка ос-
мыслить историю одновременно глазами 
очевидца и  историка. Книга совмещает 
в себе два взгляда — нынешнего време-
ни с  его опытом, и  взгляд из  прошло-
го, с  подлинностью его чувств. «Мы  бы 
не смогли пройти через испытания 90-х, 
если бы нас не поддерживали наши свя-
тые, если бы мы не воссоздавали ту свя-
тую Русь, которую стяжали наши отцы 
и деды», — утверждает писатель. В конце 
книги есть несколько статей, одна из ко-
торых называется «Быть или не  быть 
четвертому Риму?» «Будет он  у  нас или 
нет, зависит от  нас. Сможем  ли мы  его 
возвести? Книга дает ответ на  этот во-
прос. Лично я  уверен в  положительном 
ответе», — заключил встречу Н. Коняев.

/АННА БАРХАТОВА/
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Премия вручалась в  традицион-
ных  же, можно сказать, номина-
циях (так складывается третий год 

подряд): «Шинель»  — за  традиционную 
прозу, «Портрет»  — за  документальную, 
и «Вий» — за жанровую.

Однако объявление победителей нару-
шило весь уклад, встряхнув и  публику, 
и  финалистов. Лауреатами в  номина-
ции «Шинель» стали сразу два прозаика, 
а в номинации «Вий» — ни одного. За всю 
историю Гоголевской премии такого еще 
не случалось. 

Член Малого жюри премии Даниэль 
Орлов объяснил ситуацию:
—  На  номинацию Игорь Куберский вы-
двинул книгу «Полынья», а  Александр 
Мелихов «Свидание с  Квазимодо». Оба 
этих романа — серьезная, большая проза, 
и выбрать из них невозможно, они равно-
значны по уровню литературности. 

И, хотя книги о  разном, но  хороший 
прозаик всегда понимает про человече-
ство в целом, что и отражено в романах: 
серьезное отношение к  персонажам, со-
бытиям, глубокие переживания.... Мне, 
например, интересней читать было Ку-
берского, но это связано с моим собствен-
ным внутренним ритмом. Но  и  роман 
Мелихова — великолепен; вообще, любая 
его книга — событие, и я очень рад, что 
он получил эту премию тоже. 

Книги же, вышедшие в шорт-лист «Вия», 

«А ВЕДЬ ШИНЕЛЬ-ТО — МОЯ!»
28 мая на Международном книжном салоне состоялась торжественная церемония вручения литературной 
премии им. Н. В. Гоголя. Устраивать ее в последний день салона стало уже традицией. По традиции же, 
церемонию проводил председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов, а помогал ему сам 
Николай Васильевич Гоголь (актер Иван Краско).

не дотягивают до победы. Например, в ро-
мане Владимира Войновича «Малиновый 
пеликан» неплохого, в  общем-то, литера-
тора победил публицист и политик; я бы 
даже сказал, политикан. Интересно было 
читать «Паркур» Веры Орловской, но кни-
га не  дотягивает до  победы. В  прошлом 
году мы установили высокую планку для 
лауреатов, и совершенно не хочется ее сни-
жать. Это большая литературная премия 
от  Союза писателей Санкт-Петербурга, 
и она должна оставаться одной из самых 
престижных.

О  лауреате в  номинации «Портрет» 
рассказал член Малого жюри премии 
Владимир Шпаков: 
— Книга Павла Кузнецова «Русское мол-
чание» — это проза философа. Или, если 
угодно, философская проза. Не  статья, 
не  трактат, не  монография, а  литерату-
ра, пусть и предназначенная для умных. 
Если обычный литератор, как прави-
ло, в  качестве героя избирает человека 
из  толпы, описывает «типичных пред-
ставителей» рода человеческого, то  фи-
лософ сосредотачивает свое внимание 
на  персонах выдающихся. Герои Павла 
Кузнецова  — это Бердяев, Розанов, Ча-
адаев, Борхес, Набоков, Антонен Арто 
и  т.  п. Их  судьбу и  творчество автор 
рассматривает пристрастно, оценива-
ет не с какой-то условной объективной, 
а со своей личной позиции. Что и застав-

ляет считать эту книгу в первую очередь 
литературой. Она предназначена не для 
научного сообщества, а для нормально-
го читателя и вполне правомерно полу-
чила премию. 

В  этом году церемония вручения пре-
мии была не  только зрелищной (Краско 
читал отрывки из  произведений Гоголя, 
облачал в  шинель лауреатов, и  фотогра-
фировался с ними в огромной старинной 
раме), но  и  неожиданно поэтической. 
Свои стихи со сцены прочли Вера Орлов-
ская, Алексей Ахматов (лауреат премии 
прошлого года в  номинации «Портрет») 
и Игорь Куберский. 

ХУДОЖНИК
Что говорил художник слова,
О чем была прямая речь?
Чем жаждал поделиться снова
И от чего — предостеречь?
Зачем на собственном примере,
Когда все было решено,
Нас убеждал в любви и вере,
Да и в бессмертье заодно?
Когда беспамятство нависло,
Зачем на крайнем рубеже
Огни вневременного смысла
С улыбкой прозревал в душе?
Зачем, когда всходили звезды
Над бедным промыслом его,
Шептал в бреду: «Еще не поздно,
Еще не поздно ничего»?

/ИГОРЬ КУБЕРСКИЙ/

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 
ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ В 2017 ГОДУ:

В  номинации «Шинель»: лауреаты 
Игорь Куберский («Полынья») и  Алек-
сандр Мелихов («Свидание с  Квазимо-
до»), дипломант Олег Рябов («Девочка 
в саду»)

В  номинации «Портрет»: лауреат Па-
вел Кузнецов («Русское молчание»), ди-
пломанты Сергей Арно («В жизни всегда 
есть место чуду») и  Игорь Мощицкий 
(«Записки конформиста» )

В  номинации «Вий»: нет лауреатов. 
Дипломанты: Татьяна Томах («Правила 
цветного времени»), Владимир Войнович 
(«Малиновый пеликан»), Вера Орловская 
(Паркур»).

/ЮЛИЯ МЕДВЕДЕВА/
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Организато-
рами фестива-
ля выступили 
руководство, 
общественные 
организации 
и  предприни-
матели города, 
председатель 
городского от-
деления Союза 
писателей Ми-

рьяна Маркович. В  фестивале приняли 
участие около шестисот молодых поэтов 
из более двадцати стран Европы: Англии, 

Закладной камень 
появился на  улице 
Михаила Дудина, 23. 
Школьники возло-
жили к  нему цветы. 
На  церемонии при-
сутствовали друзья 
и  современники поэ-
та, знавшие его лично. 
Присутствовал и внук 
поэта Андрей Кочнев. «Проект мне по-
нравился. Михаил Александрович всег-
да был красивым  — не  только внешнее, 
но  и  внутри  — в  памятнике это удалось 
отразить», — сказал Андрей Кочнев. 

«Михаил Дудин отдал очень много сил, 
труда, своей души для того, чтобы город 
был таким, какой он  есть сейчас,  — на-
помнила председатель Общественной па-
латы СПб Нина Кукурузова.

На  стихи Дудина звучат песни в  ки-
нофильмах «Укротительница тигров» 
и «Максим Перепелица».

//ЛИТНОВОСТИ//

В  Минске, прошёл уже четвёртый 
по  счёту Международный литератур-
ный форум «Славянская лира-2017». Ра-
душная белорусская столица принимала 
у  себя поэтов, прозаиков, драматургов, 
переводчиков, литературных критиков 
из 9 стран мира — Австралии, Беларуси, 
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, 
России, Украины и Финляндии.

Среди участников форума была и  Ла-
риса Ратич, член Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России, поэт 
и  прозаик, активный участник и  один 
из  авторов всех коллективных сборни-
ков литературного клуба «В гостях у Вла-
сты». Она вышла в финал предваритель-
ного конкурса фестиваля в  номинации 
«МАЛАЯ ПРОЗА, СВОБОДНАЯ ТЕ-
МАТИКА», поэтому и  была приглашена 
в Минск. В итоге на форуме ей досталось 
«серебро» зрительских предпочтений.

/ЗОЯ ДЕСЯТОВА/

Многие из  собравшихся на  вечер уже 
были знакомы с  творчеством поэта, 
выпустившего 18  книг стихов, для дру-
гих  же  — эта встреча явилась откро-
вением. Так, например, библиотекарь 
Воейковского ДК  Наталья Смирно-
ва рассказала, что полночи просидела 
в  Интернете, изучая поэтическую под-
борку стихотворений Орлова. На  вечер 
она пришла полная свежих впечатле-
ний и  буквально выплеснула сонм сво-
их эмоций на  слушателей. Более других 
ей  запомнилось стихотворение Орлова 

В «Доме писателя» состоялся литератур-
ный вечер «Трепещет гордо над страной 
российский флаг», посвященный Дню 
России. Ведущий, поэт Алексей Ахматов 

ТРЕПЕЩЕТ ГОРДО 
ФЛАГ РОССИЙСКИЙ

НАГРАДЫ АВТОРАМ «ИСКОРКИ»
В  сербском городе Сремска Митровица состоялось вручение наград авторам 
и редактору журнала «Санкт-Петербургская Искорка» по итогам VII Между-
народного фестиваля молодых поэтов «Мечта и сон».

Германии, Болгарии, Словакии, Румынии, 
Бельгии, Македонии, Боснии Герцегови-
ны, Сербии, Италии и других.

Нашу страну в  категории младших 
участников представляли авторы жур-
нала «Санкт-Петербургская Искорка». 
Сразу пятеро из них были удостоены на-
град фестиваля. А Кирилл Соколов, уче-
ник 3-а класса школы-интерната № 1 им. 
К. К. Грота для незрячих и слабовидящих 
детей, за  своё стихотворение «Мама» 
получил одну из  трёх главных наград  — 
премию «За  самое проникновенное сти-
хотворение». Его стихи даже были по-
ложены на  музыку. Кстати, стихотворе-

ние в Сербии так и называется — песня, 
а  поэт  — песенник. Похвальных грамот 
VII Международного фестиваля молодых 
поэтов были удостоены ученики этого же 
интерната Даша Василенко, Егор Васи-
ленко, Алан Бугулиев и  Катя Зверева. 
Их  стихи были напечатаны в  сборнике, 
подготовленном по  итогам фестиваля. 
Эти прекрасно изданные на  сербском 
языке книги (переводчица Милена Алек-
сич), оформленные детскими рисунками, 
вместе с грамотами также были вручены 
редактору «Искорки» для передачи юным 
поэтам.

/ЮРИЙ БУКОВСКИЙ/

НОВОЕ ЗНАКОМСТВО
В «Клубе любителей поэзии» Воейковского ДК (Все-
воложский район Ленобласти) прошел вечер, по-
священный творчеству председателя Санкт-
Петербургского отделения Союза писателей России, 
члена Общественного Совета по  культуре Пра-
вительства Санкт-Петербурга, сопредседателя 
Правления Союза писателей России, Бориса Орлова.

«Живетьево»  — это название деревни, 
где в 1955 году родился поэт. На это же 
стихотворение обратила внимание и ру-
ководитель «Клуба любителей поэзии» 
«Луч» Нина Богуля. Она подчеркнула, 
что поэт вырос в  деревне и  очень лю-
бит и  тонко чувствует природу. Наряду 
с  этим, отметила Богуля, в  творчестве 
Орлова нашла яркое отражение его 
морская биография  — морское учили-
ще имени Ф.  Э.  Дзержинского, служба 
на Северном флоте. Б. Орлов прослужил 
в Вооруженных Силах 33  года! Н. Богу-

Л. РАТИЧ — 
СРЕДИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ПАМЯТНИК 
МИХАИЛУ 
ДУДИНУ
В  Санкт-Петербурге от-
крыли памятник совет-
скому поэту Михаилу Ду-
дину, автору более 70 книг 
стихов, Герою Социали-
стического Труда, лауреа-
ту Государственной пре-
мии СССР.

ля представила страницы биографии 
поэта, рассказала о его учебе в Москов-
ском литературном институте имени 
Горького. Перед собравшимися на  ве-
чере предстал образ сильного, муже-
ственного, бескомпромиссного челове-
ка, болеющего за судьбу России. Именно 
таким запомнился Борис Александрович 
и мне — по его выступлениям в Санкт-
Петербургском отделении Союза писате-
лей России, на Звенигородской, 22.

Б. Орлов имеет много престижных на-
град: он  лауреат литературных премий 
«Золотой кортик», имени К.  Симонова, 
имени В.  Пикуля, имени А.  Платонова, 
Большой литературной премии России, 
премии Александра Невского. Борис 
Александрович Орлов  — член Санкт-
Петербургского Союза журналистов, 
академик Петровской Академии наук 
и  искусств. Награды не  даются за  зря, 
и  все это  — заслуженно. И  почетно. 
И укрепляет веру в талант — ведь он — 
общепризнанный. Но  главное  — НА-
РОДНОЕ признание, и  сам поэт это 
прекрасно понимает, всегда оставаясь 
в гуще кипучей общественной жизни.

/ТАТЬЯНА МИХАЛКОВА/

предварил выступление стихами Бориса 
Орлова и рассказал о непростом отноше-
нии к современному флагу России и о не-
обходимости консолидации всех созида-
тельных сил нашего общества. Особенно 
была подчеркнута потребность в  при-
мирении и  взвешенному, объективному 
взгляду на собственную историю. 

Вечер продолжил сам Борис Орлов с па-
триотическими стихами. Небольшую 
лекцию о  флаге и  современном положе-

нии прочел Евгений Антипов. Весьма 
взвешенно о  патриотизме и  современ-
ной молодежи выступил Роман Круглов. 
Прочли свои стихи на соответствующую 
тему Светлана Хромичева и Юлия Горде-
ева.

С интересным историческим экскурсом 
выступил Андрей Грунтовский, спевший 
две песни собственного сочинения под 
гитару. Алексей Ахматов прочел отры-
вок из  поэмы Бориса Ручьева «Проща-
нье с  юностью». Заключил вечер Борис 
Цукер, исполнивший песню на  слова 
Роберта Рождественского «Я  сегодня 
до зари встану...», которую зал подхватил 
с огромным воодушевлением.

/АЛЕКСЕЙ АХМАТОВ/
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ПРИЗЫ ОТ ИНОПЛАНЕТЯН
Их вручали на XIХ церемонии вручения премии А. и Б. Стругацких (АБС-премии)

Вот уже в девятнадцатый раз в Пе-
тербурге, в  Пулковской обсерва-
тории прошла церемония вруче-
ния Премии Аркадия и  Бориса 

Стругацких (АБС-премии). Премия вру-
чается за лучшее произведение в области 
фантастики. Это не  обычная премия  — 
она была учреждена самим Борисом Стру-
гацким и дата её проведения исчисляется 
как равноотстоящая между днями рожде-
ния Аркадия и Бориса Стругацких.

Как писал сам Борис Стругацкий, «Пре-
мия присуждается за  лучшее фанта-
стическое произведение года, причем под 
фантастическим понимается любое про-
изведение, в котором автор в качестве ху-
дожественного сюжетообразующего при-
ема использует элементы невероятного, 
невозможного, небывалого. Таким образом, 
рассмотрению подвергается чрезвычайно 
широкий спектр произведений  — от  чи-
стой научной фантастики в манере Г. Дж. 
Уэллса, С.  Лема и  Р.  Шекли до  гротесков 
и  фантасмагорий в  стиле Ф.  Кафки, М. 
Булгакова, В.  Маканина или современных 
сказок в стиле Е. Шварца или В. Шефнера.»

На премии присутствовал и сын велико-
го фантаста Андрей Борисович Стругац-
кий. Как сказал директор фонда Братьев 
Стругацких и  председатель оргкомитета 
АБС-премии Сергей Арно: «Где же еще на-
граждать премией писателей-фантастов, 
как не Обсерватории, ведь она ближе всего 
к звездам». Но, конечно, награждают здесь 
писателей фантастов не  только поэтому: 
в Пулковской обсерватории работал Борис 
Натанович Стругацкий, здесь он  встре-
тился с  Аделаидой Андреевной, впослед-
ствии ставшей его женой, здесь  же, над 
Пулковскими высотами, развеян прах ве-
ликого писателя. Многие сюжеты навеяла 
братьям Стругацким именно Обсервато-
рия, и именно сюда каждый год съезжают-
ся писатели-фантасты со всей страны.

СЕМИГРАННАЯ ГАЙКА
Лауреаты премии получают золотые 

«Медали братьев Стругацких» и  де-
нежные призы. Семигранная гайка  — 
не просто плод фантазии братьев Стру-
гацких, это символ любого артефакта 
вообще. Семигранная гайка не  может 
быть продуктом Природы (Природа по-
просту не производит таких продуктов), 
Семигранная гайка не может быть даже 
продуктом технологического прогресса 
(ибо с  точки зрения технологии такая 
крепежная деталь  — бессмысленна). 
Семигранная гайка есть обязательно 
продукт воображения и  в  этом смысле 
она — символ искусства как такового.

За  годы существования АБС-премии 
ее лауреатами и финалистами стали де-
сятки известных писателей, среди них: 
Михаил Веллер, Виктор Пелевин, Кир 
Булычев, Александр Житинский, Дми-
трий Быков, Андрей Лазарчук, Миха-
ил Успенский, и  другие. Ее  лауреатами 
стали писатели из российских городов: 
Волгограда, Красноярска, Москвы, Но-
восибирска, Санкт-Петербурга, украин-
ских Донецка, Ильичевска, Киева и кир-
гизского Бишкека, пишущих или писав-
ших на  русском языке. Финалистами 
становились писатели из  Германии, 
Америки, Украины, Израиля, Эстонии, 
Киргизии и  других стран мира. Пре-
мия твердо заняла место самой крупной 
премии в области фантастики в стране.

ГОСТИ ИЗ ДРУГИХ ГАЛАКТИК 
Но, как оказалось, известна премия 

не только на планете Земля, но и в дру-
гих галактиках. В  этом году на  АБС-
премии присутствовали представите-
ли других цивилизаций, организаторы 
посадили их  даже на  почетное место 
в президиуме, хотя они, судя по всему, 
и не понимали человеческой речи. 

Для гостей была проведена экскурсия 
по  обсерватории. Посетители увидели 
уникальные экспонаты, им  было раз-
решено заглянуть в  большой телескоп, 
со  смотровой площадки полюбовались 
Санкт-Петербургом, увидели здание 
общежития, послужившее прототи-
пом знаменитого института НИИЧА-
ВО из  книги «Понедельник начинается 
в субботу». Смогли сфотографировать-
ся в космическом скафандре.

В  ЭТОМ ГОДУ ФИНАЛИСТАМИ 
ПРЕМИИ СТАЛИ:

В номинации удожественная литература:
Эдуард Веркин (г. Иваново) «Звездолет 

с  перебитым крылом»; Василий Мидя-
нин (г. Москва) «Повелители новостей»; 
Вячеслав Рыбаков (Санкт-Петербург) 
«На мохнатой спине».

В номинации критика и публицистика:
Мария Галина (г. Москва) Цикл статей 

«Hyperfiction»; Ольга Ерёмина (г. Мо-
сква) «Переписка Ивана Антоновича 

Ефремова»; Сергей Шикарев (г. Москва) 
«Высокие волны, тихие заводи».

И, конечно, все ждали, кто  же станет 
лауреатом этой престижной премии. 
Конверт с  именем лауреата в  области 
критики и публицистики вскрывал пи-
сатель-фантаст Антон Первушин. Лау-
реатом оказалась писательница из  Мо-
сквы Ольга Ерёмина. Она произнесла 
ответную речь и расписалась на «Золо-
том шаре исполнения желаний», на ко-
тором традиционно подписываются все 
лауреаты АБС-премии.

Конверт с  именем лауреата 2017 года 
в  номинации «Художественная литера-
тура» вскрывал писатель-фантаст Алан 
Кубатеев. Лауреатом стал писатель 
из  Петербурга Вячеслав Рыбаков, при-
чем он стал лауреатом АБС-премии уже 
в третий раз. В конце церемонии пред-
ставители других цивилизаций вручили 
лауреатам инопланетные призы.

/СЕРГЕЙ ЛОХТИН/
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Вячеслав Лейкин собирался стать 
учителем математики, но, не закон-
чив педагогический, уехал в геоло-
гическую экспедицию. Много лет 

проработал геологом во  ВНИГРИ. Писал 
стихи и  был любим коллегами,  — и  теми, 
с кем покорял болота и тундру, и теми, с кем 
выступал на поэтических вечерах в тёплые 
60-ые или 70-ые. В 1972 году пришёл к де-
тям в «Ленинские искры» руководить круж-
ком юных поэтов. Мы не юны уже, но всё 
ещё поэты. Почти все, кто тогда начал, 
да и после, кем бы ни стал в дальнейшем: 
учителем, геологом, художником, журнали-
стом, учёным, политиком, рабочим, много-
детной матерью, актёром и  пр. продолжа-
ют писать стихи, прозу, пьесы, сценарии. 
И многие из нас — члены Союза писателей, 
чьи книги полюбились читателям Санкт-
Петербурга и не только. Легендарное ЛИТО 
под руководством Лейкина до сих пор со-
бирается в Доме писателей на Звенигород-
ской, а освобождать вечер четверга — наша 
пожизненная привычка.

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА
А вот первая книга Лейкина вышла лишь 

в 1991. Увы, в это время поэтический сбор-
ник уже не  мог произвести ни  фурора, 
ни даже скандала. И один из самых мощных 
поэтов оказался незамеченным публикой. 
Но, пусть в  узком круге, истинных цени-
телей литературы он стал живой легендой. 
Как пишет о  его творчестве один из  уче-
ников поэт (и  педагог) Вадим Пугач «Чем 
больше прочитываешь лейкинских текстов 
подряд, тем легче ускользает от  тебя пре-
словутый лирический герой. Автор называ-
ет его то шутом, то героем эпизода, то по-
жилым фавном, в иных стихах обозначает 
каким-то замысловатым именем (допустим, 
Савелий Бараныч), в  иных  — объединяет 
с другими героями, в иных — противопо-
ставляет  им. Он  вечный неудачник, кале-
ка, аутсайдер и в то же время неуловимый 
трикстер, мудрый шут короля Лира, носи-
тель истинных ценностей, готовый в любое 
время осмеять любые ценности, включая 
и  те, в  которые свято верит. Может быть, 
ближайший его родственник — гуляка-ва-
гант или герой Франсуа Вийона. Очень по-
хожим на правду кажется мне и определе-
ние лейкинского творчества, данное в свое 
время Михаилом Ясновым, — трагическое 
барокко. И  вся эта архаика проступает 
сквозь самую современную языковую обо-
лочку, сквозь блистательную стихотворную 

ВЯЧЕСЛАВУ ЛЕЙКИНУ 80 ЛЕТ!
«Родился 8 июня 1937 года и повадился жить», — вот один из примеров автобиографии 
выдающегося поэта современности Вячеслава Абрамовича Лейкина. Лаконичность, са-
моирония, изящество мысли, точность слова и вечный поиск истины, новых значений, 
правды сквозь ложь реальности, — небольшой перечень того, что присуще творчеству 
Мастера. Мы, ученики, так иногда его и называем — Мастер. А ещё, — Учитель, Шеф, 
Наше всё...

технику, вобравшую достижения лучшей 
поэзии ХХ века.»

«ПРИВЕТ ОТ НОСОРОГА»
Лейкин не только поэт, он и детский писа-

тель, удостоившийся премии имени Корнея 
Чуковского за свою замечательную книжку 
«Привет от носорога», и прозаик, и драма-
тург и  сценарист. Вам, бесспорно извест-
ны фильмы Юрия Мамина: «Бакенбарды», 
«Окно в  Париж» и  др., тексты к  которым 
принадлежат перу Вячеслава Абрамовича.

В этом году Лейкину исполняется 80 лет. 
Жизнь несправедлива, как бы банально это 
не звучало. Но юбилей получается не очень 
радостным. За 10 дней до даты умерла Та-
мара Николаевна, — его жена, его любовь, 
с которой они прожили более 57 лет.

Не этим хотелось бы мне закончить ста-
тью о любимом учителе, но вышло так. Да-
вайте просто почитаем стихи прекрасного 
поэта.

/CЮЗАННА КУЛЕШОВА/

* * *
Все глуше музыка, всё вычурнее речь.
Восторг венчается усилием недужным.
Он неизбежного себя не уберечь, 
А невозможное становится ненужным.

Теперь подсчитывай сожженные мосты, 
Да приборматывай, смакуя угрызенья:
Ещё бы толику сорочьей простоты, 
Ещё бы каплю скоморошьего везенья.

Ни горький умысел, ни случай роковой...
Вот разве смехом, как пенькою, горло 

сдавит:
Забавно числиться лошадкой скаковой
И понимать, что на тебя уже не ставят.

Но терпеливое достоинство храня, 
Тишком испрашивай, исполненный дву-

личья, 
Хотя бы толику холодного огня, 
Хотя бы каплю сатанинского величья.

26 июня 1985

ЭТО — СТАРОСТЬ
Чертопольшья вянет голова, 
Надменная становится подменной.
И перекись белёсую в глазах, 
И матовую плёнку восковую
Венчает проявление на лбу
Навязчиво пульсирующей жилы;
Куда ни глянь, повсюду раздаются

Склероза безобразные цветы, 
И запах из ушей по вечерам...
Какие доказательства ещё
Тому, что то, что называют жизнью —
Согласное движение природы
По четырем осям одновременно:
Одновременно думать и любить, 
Рвать мясо и таращиться на звезды, — 
Скользит из рук, уходит из-под ног, 
Становится абстрактным, как судьба, 
И образует на лице пергамент, 
Морщинистый, дырявый, некрасивый, 
На коем беглый иероглиф фарта
Глубок и груб, как скотское тавро.
Воспоминаний пёстрые химеры
Ещё толкутся, но огонь всё глуше, 
Всё холоднее мысли, всё теснее
Становится дышать... не  смерть 

страшна, 
А старость, умиранье. Над обрывом
Чертопольшья вянет голова.

25 июля 1985

КАРТИНКА
И вдруг запахнет стеарином, 
Заблеют флейты и альты
И словно в полусне старинном, 
Кордебалет с гардемарином
Начнут выделывать вольты.

Сарданапал с лицом аскета, 
Лакея тараканья прыть.
Но даже в шорах этикета
По глади светлого паркета
Как можно далеко уплыть.

Так остроумно, современно, 
К словцу словцо. Едва жива.
И несомненное сомненно
И натурального Амьена
Томительные кружева.

И опершись о подоконник:
Сударыня, ваш вечный раб...
А к табачку мешаю донник...
Нарочно завезу вам сонник...
Кто этот брыловатый шваб?..

Непредугаданность экстаза, 
Интриги тонкой торжество -
И всё. Ни видео, ни джаза, 
Ни электричества, ни газа, 
Ни телефона — ничего.

* * *
А, может, и натешился уже
Моих причуд холодный соглядатай?

Вооружен непоправимой датой, 
Он стынет на фатальном рубеже, 
А лжепровидец, лежебок и лже-
Нравоучитель с музой бородатой, 
На пару с вечно дутой вечно датый, 
Квадратные, как лубочный Леже, 

Шатаются по городу врасхлыст, 
Тасуя пятипалый палый лист
И слушая трёхпалый свист Борея, 
А вечность, невесомая, как тьма, 
Сгущается в извилинах ума
И в лужах растекается, бурея.

* * *
Сорви сургуч. Цветные стекла вымой.
Продуй сифоны. Усложни аккорд.
Разметь и раздели, как делят торт:
Завод, лесоповал, торговый порт —
Оглодья жизни малоуловимой.
И сердца механизм непоправимый,
И молодость, похожая на спорт.

Шизою, косоглазою фузою, —
И невдомек: кусать или сосать
Смакуемое, от чего спасать
Пакуемое. Прошлое, осядь;
Откуда-то из толщ сперматозоя
Скользни слезою, оползи лозою,
Сумей неизгладимое стесать.

Трефовый фарт, фортеции фортуны:
Торговый порт, завод, лесоповал.
А помнится, еще и ликовал,
Что на лету Пегаса уковал...
Как долго и легко мы были юны,
Как трепетно натягивали струны
На каждый подвернувшийся овал...

Пока мозжит инерция порханья,
Деление былого на слои
Условнее, чем мебельный Луи,
Чем то, чем точим легкие свои,
Как пух, приспособленья для дыханья,
Как перемесь иканья и чиханья,
Как пива влить в «Клико» или «Аи».

Ты  мог  бы стать хорьком, бараном, 
птицей,

Вонять и красть, пастись, нести яйцо
И даже завести в носу кольцо...
Далось тебе необщее лицо —
Похмелье бесконечных репетиций?
Пока не стала истина истицей,

Успей замолвить за себя словцо.
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ТАЙНА ПАУСТОВСКОГО
125 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Константина Паустовского 
исполнилось в мае. Рожденный в 1892 году, Константин Георгиевич стал свидетелем 
и в разной степени участником таких грандиозных событий, как Первая мировая во-
йна, обе революции 1917 года и Гражданская война. Причем в самом лучшем человече-
ском возрасте, когда многое видишь и многое можешь. 

Паустовский — по сути, мост, со-
единивший нас с эпохами Золо-
того и  Серебряного веков рус-
ской литературы. Он  сохранил 

в своих книгах тот великолепный русский 
язык, который открыли наши великие 
классики. Его творчество, подобно чистой 
воде горных ручьев, всегда будет не только 
интересно, но и необходимо людям. 

Когда на улице только еще крапает или 
припускает, или уже идет, или, тем бо-
лее, льет дождь и  это заставляет пере-
ждать н е п о г о д ь дома, самое время 
разыскать среди настольных книг люби-
мую и интересную в дождливый день — 
«Золотую розу» Паустовского. В одном 
из  ее  эссе содержатся все, или почти 
все, характеристики русского дождя: «...
есть дожди моросящие, слепые, облож-
ные, грибные, спорые, дожди, идущие 
полосами  — полосные, косые, сильные 
окатные дожди и, наконец, ливни (про-
ливни)... Слово „спорый“ означает  — 
быстрый, скорый. Спорый дождь льет-
ся отвесно, сильно. Он  всегда прибли-
жается с набегающим шумом. Особенно 
хорош спорый дождь на  реке. Каждая 
его капля выбивает в воде круглое углу-
бление, маленькую водяную чашу, под-
скакивает, снова падает и  несколько 
мгновений, прежде чем исчезнуть, еще 
видна на дне этой водяной чаши. Капля 
блестит и  похожа на  жемчуг. При этом 
по всей реке стоит стеклянный звон...» 

ЕГО СЛОВА ЗАВОРАЖИВАЮТ
Эти слова завораживают. Я  радуюсь 

тому, что понимаю  их. Но  тут взгляд 
падает на вчерашнюю газету. В ней опу-
бликован анекдот. Жена просит мужа 
поговорить с  сыном, который сидит 
целыми днями в Интернете или играет 
в  стрелялки: «Объясни ему,  — говорит 
она,  — что если он  не  начнет читать, 
то вообще разучится говорить, так и бу-
дет косноязычно разговаривать». Отец 
идет к  сыну в  комнату: «Это... ну  ко-
роче... ты  кончай, а  то, блин, ваще... 
мать дело говорит, а  то... сам знаешь... 
ну  ты  понял». И  тут с  горечью прихо-
дится признать, что четверть века назад, 
вслед за неожиданной контрреволюци-
ей (или, если кому больше нравится, 
капиталистической революцией) 1991 
года нашу страну до основания потряс-
ла еще и контрреволюция бескультурья, 
безъязычия. Тот же Паустовский не по-
верил бы, что в России такое возможно. 

МУДРОСТЬ ВИДЕТЬ ГЛАВНОЕ
Довольно трудно представить писате-

ля и человека, который бы после Бунина 
и параллельно ему во времени так пре-
восходно писал по-русски. 

Но  тайна творчества Паустовско-
го заключается, конечно, не  только 
и не столько в свободном владении бо-
гатствами родного языка. Она, на  мой 
взгляд, — в его поразительной полити-
ческой чистоплотности. Паустовский 
писал, разумеется, о  современной ему 
жизни и  лишь изредка  — о  событиях 
и  людях прошлого. Но  в  его рассказах 
о  современниках не  было места ни  по-
литическим оценкам, ни  ура-патрио-
тизму, ни  восхвалению деяний един-
ственной в  СССР партии и  ее  вождей. 
Бог дал Паустовскому мудрость видеть 
главное. И этим главным стала для него 
не природа, как принято думать, а все-
таки человек. Но человек не плакатный, 
не  борец, не  герой, а  обыкновенный, 
вечный русский человек, который не лез 
на трибуну, не «толкал речи», не осуж-
дал, не  аплодировал, а  просто делал 
свое дело  — тихо, скромно, но  с  до-
стоинством и  пользой для других лю-
дей. Присутствует ли Советская власть 
в  творениях этого одаренного талан-
том нежности писателя? Присутствует. 
Но  без какого-либо пафоса, а  только 
в той мере, в какой она изменила жизнь 
простых людей большой России. Судя 
по  творчеству Паустовского, изменила 
в  лучшую сторону, дав  им, простым, 
свободу, грамотность и культуру. 

СВИДЕТЕЛЬ ГРАНДИОЗНЫХ 
СОБЫТИЙ

Рожденный в  1892  году, Константин 
Георгиевич Паустовский стал свидете-
лем и в разной степени участником та-
ких грандиозных событий, как Первая 
мировая война, обе революции 1917 
года и Гражданская война. Причем в са-
мом лучшем человеческом возрасте, 
когда многое видишь и многое можешь. 

Таким  же свидетелем и  участни-
ком был и  однокашник Паустовского 
по  знаменитой Первой киевской гим-
назии Михаил Булгаков, человек годом 
старше. Обоим невыносимо хотелось 
осмыслить свои впечатления. Михаи-
лу Афанасьевичу удалось осуществить 
это желание романом «Белая гвардия» 
и пьесой «Дни Турбиных» в ближайшее 

после войн и  революций время, а  Пау-
стовский писал свою «Повесть о  жиз-
ни», можно сказать, всю жизнь. Проза 
Булгакова, врача по  профессии, взрос-
лее и жестче — произведение Паустов-
ского, санитара в годы «империалисти-
ческой» войны, отличается великой жа-
лостью к человеку. Оно и понятно. Врач 
лечит раненого, избавляя его от страда-
ний, а  санитар помогает мучимому бо-
лью человеку эти страдания перенести. 

Паустовский ненавидел любое наси-
лие и  не  стоял в  стороне, когда стано-
вилось плохо конкретному человеку 
или какому-то уголку русской природы, 
а бросался на помощь со всей страстью 
души. Не случайно его сын Вадим Кон-
стантинович, с  которым я  имела честь 
быть знакомой, отмечал в  своей статье 
об отце, что тот называл «умопомраче-
нием» смуты, войны и революции. 

В  отличие от  того  же Булгакова, стре-
мившегося к городскому комфорту, что-
бы с  удовольствием творить в  его объ-
ятиях, Паустовский по  зрелом размыш-
лении стал избегать больших городов, 
очень много путешествовал, подолгу 
пропадал в мещерских лесах или в люби-
мом Крыму. И в конце концов поселился 
в маленьком домике на окраине Тарусы, 
где в  его день рождения полыхает раз-
ноцветными цветами уютный сад. 

ОН УМЕЛ ВОЗВЫШАТЬ ЖИЗНЬ
И  в  наши дни книги Паустовского 

чудодейственным образом помогают 
людям справляться с  жизненными не-
взгодами. Плохо вам? Пропишите себе 
рассказ Паустовского. Если вы  настро-
ены на одну с ним волну — полегчает. 

Его сосновые боры первозданно чи-
сты, его болота и омуты глубоки и опас-
ны, но все равно составляют неотъемле-
мую часть существования Земли, этого 
редчайшего во  Вселенной чуда Бога. 
Люди Паустовского чисты, как сосно-
вые боры, и глубоки, как омуты, но все, 
как один, добры и  честны. Тут есть, 
конечно, определенное противоречие, 
и  очень хочется назвать Константина 
Георгиевича кудесником и сказочником 
слова. Мне доводилось бывать и  в  его 
Киеве, и в его Польше, и в его Солотче, 
и  в  его Тарусе и  всякий раз убеждать-
ся, что города, леса и села — другие, что 
у писателя был свой собственный взгляд 
на жизнь — романтический и любящий. 

Он  умел возвышать жизнь. Превра-
щать ее прозу в поэзию. Именно поэто-
му его проза не только лечит, но и воз-
вышает человека.

/ТАТЬЯНА КОРСАКОВА/
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Слово (термин) «интеллиген-
ция» вошло в  обиход в  се-
редине ХIХ века. Считается, 
что с  лёгкой руки писателя 

Боборыкина. Хотя есть свидетельства, 
что оно встречается в частных письмах 
Жуковского ещё в 1836 году. И как раз 
в том смысле, в котором мы его исполь-
зуем до  сих пор. Образованность (на-
личие высшего образования) — первое 
фундаментальное качество интелли-
гента как представителя определённого 
общественного слоя. Качество необхо-
димое, но  не  достаточное. Ибо непре-
менно нужны ещё четыре качества, от-
сутствие даже одного из  которых пре-
вращает  то, что мы  знаем как русскую 
интеллигенцию, в  нечто другое. И  все 
эти качества складываются в  опреде-
лённой социальной среде именно на ру-
беже ХVIII—ХIХ веков. 

Второе качество интеллигента  — это 
совестливость, или наличие мораль-
ных принципов, выходящих за  нормы 
сословной морали. Даже самый обра-
зованный и  милосердный аристократ 
не  является интеллигентом. И  прежде 
всего потому, что не  считает других 
равными себе. Следующее качество рус-
ского интеллигента — любовь к народу. 
И желание, при осознании недостатков 
простых людей, поднять их  до  себя. 
Прежде всего  — через просвещение 
и образование. Ну и, разумеется, через 
справедливое (или по  меньшей мере 
более справедливое) распределение ма-
териальных и культурных благ. 

Максимальное развитие это каче-
ство интеллигенции получило в  60-е 
годы ХIХ века в  виде так называемого 
хождения в  народ и  тогдашнего куль-
туртрегерства, и в большевизме — как 
до  1917  года, так и  после  — культур-
ная революция по Ленину, а затем ста-
линская индустриализация, вузовское 
строительство, после войны  — всеоб-
щее бесплатное среднее образование 
и  массовое бесплатное высшее обра-
зование. 60-е годы ХХ века — пик рас-
цвета русской, в советской её ипостаси, 

ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛЕ 
В последнее время в столичных кругах вновь заговорили о притеснениях интел-
лигенции. Поводы — чисто спекулятивные: кого-то якобы запретили, кому-то 
вроде бы угрожали, кого-то реально (а вот это уже существенно) лишили фи-
нансирования... Может, и запретили. Может, и лишили... Но при чём здесь ин-
теллигенция? Увы, интеллигенции в России больше нет. Да, была — целых два 
века. Была и сплыла. И теперь рассуждать и спорить о ней можно только ре-
троспективно. Об этом на страницах «Литературной газеты» размышляет 
известный журналист Виталий Третьяков.

интеллигенции как мощного, автори-
тетного (в том числе и в народе) и вли-
ятельного общественного слоя. 

Четвёртым качеством русской интелли-
генции является постоянная рефлексия 
по поводу России и Европы. Здесь в ко-
нечном результате, несмотря на  сопро-
тивление просвещённых консерваторов 
и  всех других славянофилов, победила 
«линия Петра Первого» — Россия всегда 
и во всём отстаёт от Европы, и дело оте-
чественных интеллигентов преодолевать 
это отставание. Первым, кто уже не в пе-
тровской, а в более «продвинутой» пара-
дигме задумался и написал об этом, был 
Карамзин со своими «Письмами русско-
го путешественника». Именно его я  бы 
назвал первым русским интеллигентом 
в точном смысле этого слова. 

Уже к  середине ХIХ  в. просвещённое 
русское сословие раскололось на запад-
ников и  тех, кто был назван славяно-
филами. Конечно, этому способствовал 
поход русской армии в  Европу (1813–
1814  гг.), породивший декабристов, 
практически эталонных западников-
интеллигентов, жаждавших европей-
ского политического устройства и  от-
мены крепостного права, но, что по-
казательно, не отпускавших на свободу 
своих собственных крепостных. 

Отношение к  «Европе» (и  умаление 
либо возвеличивание России в  зави-
симости от  вектора этого отношения) 
с  начала ХIХ века стало ключевым 
в  размежевании русской интеллиген-
ции. Но  преобладающим стало всё-
таки мнение об «отсталости России» и, 
говоря современным языком, о «лидер-
стве Запада». 

Грибоедов почувствовал опасность 
этой тенденции: 

Французик из Бордо, надсаживая грудь, 
Собрал вокруг себя род веча 
И сказывал, как снаряжался в путь 
В  Россию, к  варварам, со  страхом 

и слезами; 
Приехал  — и  нашёл, что ласкам нет 

конца; 

Ни звука русского, ни русского лица... 
Двести лет назад написано! 
Пушкин был слишком всеобщ и слиш-

ком русским, чтобы быть только запад-
ником, как его друзья-декабристы, или 
только славянофилом. Он  тот эталон-
ный образец русского интеллигента 
(причём дворянского происхождения), 
который, обладая всеми положитель-
ными качествами интеллигенции, со-
всем мало и  в  основном через среду 
своего общения «страдал» её недостат-
ками. 

А  целый комплекс этих недостатков 
связан не только с четвёртым, но и с пя-
тым качеством русской интеллиген-
ции — постоянной оппозиционностью 
любой русской власти, именно потому, 
что она, во-первых, власть, во-вторых, 
русская власть. Очень часто эта оппо-
зиционность перерастала в  оппозици-
онность России в  целом и  всему рус-
скому, начиная с русского народа (хотя 
на  первый план всегда выпячивалась 
борьба именно с властью). Это послед-
нее качество, на мой взгляд, бесспорно 
связано не  столько с  каким-то особым 
вольнолюбием русской интеллигенции 
или с  какими-то особыми недостатка-
ми российской власти, сколько с вклю-
чением польской шляхты в состав рос-
сийского дворянства. 

И до этого, естественно, в России были 
люди, которым не  нравилось положе-
ние дел в стране. Но, во-первых, их ни-
когда не было столь много, они не были 
так сплочены этнически, психологиче-
ски и конфессионально. Во-вторых, эти 
люди не ставили себе принципиальной 
целью сокрушение не столько конкрет-
ного правителя, сколько Русского госу-
дарства и всего русского вообще. Поль-
ская фронда, а  точнее, весь комплекс 
неприятия поляками всего русского, 
и  определила это качество российской 
интеллигенции — неприятие всего рус-
ского и  имперской (центральной) вла-
сти в особенности. 

К  концу ХIХ века русские маркси-
сты полностью восприняли и  развили 

в  себе это качество. Но  они боролись 
с  властью за  народ, за  его интересы. 
А  вот  те, кто продолжает именовать 
себя интеллигентами сегодня, борют-
ся с  самим народом и  «его властью». 
За  что? Похоже, что только за  свои 
«свободы» и, мельче того, — за то, что-
бы им было «комфортно». Крым и Но-
вороссия  — лучшее тому подтвержде-
ние. Если защита интересов населения 
этих территорий мешает сегодняшним 
«российским интеллигентам» «ком-
фортно жить», то  пусть крымчанами 
и новороссами правят бандеровцы. 

В конечном итоге именно российские 
интеллигенты всех национальностей 
и  политических мастей интеллекту-
ально подготовили и  февральский го-
сударственный переворот, и  Октябрь-
скую революцию, от  которых они, как 
утверждают их  идейные наследники, 
больше всего сами и пострадали. 

ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ 

От  конца ХVIII века и  до  Октября 
1917 года русская/российская ин-
теллигенция проделала интересный, 
но  в  общем-то прямолинейный идей-
ный и психологический путь. А вот по-
сле того как её вековая мечта — сверже-
ние власти и  сокрушение государства 
в  России  — реализовалась, нашу ин-
теллигенцию стало бросать из стороны 
в  сторону. Постепенно она освободи-
лась от трёх первых своих основных ка-
честв — в последние годы даже и от не-
обходимости быть образованной. Воз-
можно, потому, что советская власть 
слишком уж  увлеклась образованием 
населения страны, лишив тем самым 
тех, кто считал себя интеллигенцией, 
одной из козырных карт — превосход-
ства перед «народом» в уровне знаний. 
Но, между прочим, большевики боль-
ше всего сделали для русской интел-
лигенции. Во  всяком случае, именно 
во времена СССР интеллигенции стало 
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столько, что её  мнение и  умонастро-
ения уже нельзя было игнорировать. 
Появление миллионов людей, которых 
во времена СССР совершенно справед-
ливо стали называть работниками ум-
ственного труда, видимо, окончательно 
превратило собственно интеллигенцию 
из  отдельного социального слоя в  со-
циальную секту, структурированную 
и  сплочённую по  клановым основани-
ям: столичная интеллигенция, отдель-
но  — московская и  отдельно ленин-
градская (питерская) интеллигенция, 
национальная (в  союзных республи-
ках), провинциальная, сельская, твор-
ческая, научно-техническая, «шестиде-
сятники», либеральная (80-е годы и до-
ныне) и т. д. 

Творческая интеллигенция ещё в  со-
ветское время постепенно вырож-
далась в  богему и  к  нашему времени 
окончательно мутировала в  телесери-
ально-эстрадную тусовку. Научно-тех-
ническая, наиболее последовательная 
и  целеустремлённая, в  70-е годы  ХХ 
возроптала из-за недооценки её  труда 
и материальных неурядиц. И её можно 
понять. Наука и  техника становились 
реальными производительными сила-
ми. Достижения страны, бесспорно, 
были следствием талантов и  усилий 
именно образованного класса. И  для 
нашей интеллигенции стало край-
не унизительным как  то, что уровень 
её  жизни был (или казался) ниже, чем 
в  странах Запада, так и  то, что он  не-
многим отличался от  уровня жизни 
большинства населения СССР. 

В  70-е годы московская интеллиген-
ция стала называть народ вполне марк-
систским, но в её устах абсолютно пре-
зрительным словом «гегемон». Кстати, 
помните, какие слова профессора Пре-
ображенского из  «Собачьего сердца» 
стали одними из самых любимых среди 
образованной публики после выхода 
на  экраны соответствующего фильма? 
Да, эти: «Нет, я не люблю пролетариат!» 

Конечно, советская власть обманула 
российскую интеллигенцию. Комму-
низм в  1980 году не  построила, Запад 
по  уровню потребления не  обогнала, 
автомобилей и  дач всем интеллиген-
там не  раздала, зарплатами, как шах-
тёров, не  баловала, свободно за  рубеж 
выезжать не  позволяла, а  всё гоняла 
по родной стране, по не всегда ухожен-
ным провинциям, по  комсомольским 
стройкам и  сельским домам культуры. 
Устала советская интеллигенция от ма-
териальных неурядиц и от чрезмерной 
близости к народу. 

В  марксизме-ленинизме наша интел-
лигенция полностью и  окончательно 
разочаровалась именно в  70-е годы. 

И  чему  же ей  тогда оставалось покло-
няться? Только Западу и буквально лю-
бым идущим оттуда идеям. Но  лишь 
немногие, в  основном в  столицах, ув-
лекались Западом как «политической 
идеей». Победила мещанская интер-
претация нашего отставания: не  обя-
зательно быть первыми в  космосе, 
если мы  отстаём в  чистоте подъездов 
и  в  разнообразии продуктов, одежды 
и  автомобилей. Даже наоборот: целе-
сообразно отказаться от  космоса, если 
это поможет приблизиться к западному 
потребительскому стандарту. Да  и  во-
обще, зачем эта пресловутая соци-
альная справедливость? Уравниловка 
какая-то... Несправедливость справед-
ливее! 

И ТУТ ПРИШЛА ПЕРЕСТРОЙКА 

О  ней можно говорить что угодно  — 
от восхваления до хулы. Но точно одно: 
советскую интеллигенцию, в массе сво-
ей ставшую её  движителем и  востор-
женным участником, эта перестройка 
уничтожила окончательно. Во-вторых, 
разбила на  враждующие друг с  другом 
«национальные интеллигенции». Ну  а, 
во-первых, дав ей политическую власть 
(а  это  то, что никогда и  ни  при каких 
условиях нельзя давать интеллиген-
ции, ибо управляет государством ин-
теллигенция ещё хуже, чем кухарка), 
которую у  интеллигенции тут  же ото-
брали в лучшем случае «деловые люди», 
а  в  худшем  — безыдейные проходим-
цы или просто уголовники. В  резуль-
тате интеллигенция впала в  нищету 
и  безысходность 90-х, где полностью 
и люмпенизировалась. 

Строго говоря, к  настоящим русским 
интеллигентам в 70–80-е годы ХХ века 
можно отнести только тех, кто духов-
но, идейно и  организационно группи-
ровался вокруг так называемых писа-
телей-деревенщиков, но  перестройка 
и  90-е годы оттеснили их  на  обочину 
политического и медийного (что стало 
очень важным) поля. А основная часть 
тех, кто продолжал называть себя ин-
теллигентами, полностью отдалась ли-
берализму, что фактически уравняло 
два далеко не во всём совпадающих по-
нятия «русский интеллигент» и  «либе-
рал» (западного розлива). 

Более того, ненависть к России и к на-
роду (русскому в  первую очередь), 
поклонение «Европе» расцвели в  ря-
дах ещё трепыхавшейся на  поверхно-
сти публичной жизни интеллигенции 
в  90-е годы махровым цветом. Всё это 
раньше и  жёстче других описал ещё 
в ХIХ веке Достоевский. Но в годы пе-

рестройки и  особенно после 1991 года 
эти ненависть и  лакейство превзошли 
все мыслимые пределы и окончательно 
похоронили русскую интеллигенцию 
как особый и  особо благородный ду-
ховно общественный слой России, «как 
класс». 

Всё сказанное, разумеется, не означа-
ет, что в  России не  осталось тех, кого 
по отдельности можно называть интел-
лигентными людьми. Но  русская ин-
теллигенция в целом безропотно и бес-
славно сошла с  исторической арены. 
Некоторые утверждают, что классиче-
ская русская интеллигенция возрож-
дается сегодня. Лично я оснований для 
такого вывода не вижу. 

ЯЗЫК КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

Вернусь к  Карамзину, ибо ссылка 
на него позволит мне привести ещё одно 
свидетельство того, что русской интел-
лигенции больше нет. Как известно, 
именно Карамзин выработал русский 
литературный язык, на котором с нача-
ла ХIХ века стало говорить образован-
ное русское общество (тогда, когда оно 
не  изъяснялось  — между собой  — по-
французски или по-английски). И  го-
ворило, несмотря на  все революции 
и  реформы, до  начала 90-х годов  ХХ 
века. Но с 90-х годов тот общественный 
слой, который к этому времени ещё был 
по  происхождению или общественно-
му статусу интеллигенцией, начал го-
ворить на другом языке, который я на-
зываю вульгарным русским. 

Что это за  язык? Это неупорядочен-
ная смесь неграмотной русской речи 
обеих столиц, южнорусских (в  основ-
ном) говоров, одесского наречия, ква-
зирусского языка выходцев из Средней 
Азии и  с  Кавказа, англицизмов, уго-
ловного жаргона, обсценной лексики 
и стёба. Причём всё это чаще всего при 
полнейшей примитивности языковых 
конструкций, но  с  претензией на  ин-
теллектуализм а-ля Запад. Да и раньше 
русские интеллигенты могли говорить 
с  простыми людьми на  «их» языке, 
но они не говорили на этом языке меж-
ду собой. Теперь говорят. 

Кроме того, раньше можно было 
по  языку отличить интеллигента 
от представителей всех других классов 
и слоёв общества. А сейчас нельзя. Раз-
ве может существовать особый, да ещё 
образованный, общественный слой, 
если внутри себя он  общается точно 
на  таком  же языке, как и  самые необ-
разованные и  деклассированные эле-

менты общества? Если на  этом языке 
он создаёт свои произведения — лите-
ратурные, театральные, кинематогра-
фические? Конечно, нет. 

ИЗ ЗАМЕТОК  
О ЛИБЕРАЛ-ИНТЕЛЛИГЕНТАХ 

• Сначала интеллигенция любит народ 
и себя, потом — себя и народ, потом — 
только себя. И, наконец, она начинает 
восхищаться собой и ненавидеть народ. 

• Лучшие свои произведения россий-
ские либералы сочиняют в жанре «без-
оговорочная капитуляция». 

• Интеллигент сомневается во  всём, 
кроме того, что он  интеллигент. 
И  он  уверен, что во  всём остальном 
имеет право сомневаться. Более того, 
обязан сомневаться. 

• Фиги в  кармане от  «творческой ин-
теллигенции» теперь обходятся госу-
дарственной казне стократ дороже, 
чем в советское время. Теперь эти фиги 
золотые. Да и из кармана их давно вы-
нули. 

• Российская интеллигенция всегда 
клеймит власть, но  всегда обижается, 
если власть не сажает её за стол с собой. 

• Продекларированную в  конституции 
свободу печати для всех журналисты 
и интеллигенция захватили только для 
себя. То есть узурпировали. 

• Те, кто выдаёт себя сегодня за интел-
лигентов, по большей части и в истори-
ческом смысле слова ими не являются. 
Но вины это с них не снимает. 

• Думать и  говорить о  себе, что она 
«лучшая часть народа», может только 
худшая его часть. 

• Три интеллигента, собравшихся вме-
сте, — приятная компания. Десять ин-
теллигентов, собравшихся вместе,  — 
дискуссионный клуб. Сто интеллиген-
тов, собравшихся вместе,  — съезд ин-
теллигенции. Пятьсот интеллигентов, 
собравшихся вместе,  — это толпа ещё 
более разрушительная, чем пятьсот 
футбольных фанатов. Так как пять со-
тен футбольных фанатов громят лишь 
витрины, а толпа из пяти сотен интел-
лигентов — государство. 

/ВИТАЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ/
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ПЕРО, ПАРУС И СКАЛЬПЕЛЬ
Петербург славен знаменитыми путешественниками. Достаточно назвать имена Прже-
вальского, Крузенштерна, Миклухо-Маклая и т. д. Сегодня в один ряд с этими знаменито-
стями прошлого в  нашем городе можно поставить, пожалуй, и  Юрия Жвиташвили, дей-
ствительного члена Русского Географического общества, хирурга по профессии, объехавшего 
чуть ли не весь мир, которому 3 июля исполняется 70 лет. Он плыл на самодельной деревян-
ной ладье под парусом «из варяг в греки» к берегам Эллады, занимался научными эксперимен-
тами среди льдов Арктики и Антарктиды, прошел на вельботе от Ленинграда до Новой Зем-

ли, стал мастером спорта, водрузил флаг Петербурга на вершине Мачу-Пикчу в Южной Америке, проводил 
эксперименты в Антарктиде, а недавно добрался до Северного полюса... Но при этом продолжал оставаться 
врачом, отстоял четыре десятилетия за хирургическим столом, защитил диссертацию по онкологии, стал 
доктором медицинских наук, профессором, написал множество книг и научных работ. 

Родился Юрий Борисович в  Кутаиси 
в  те  времена, когда Грузия еще входила 
в  состав «республик свободных», «вели-
кого и могучего СССР». Как и все, ходил 
в обычную школу, но, когда ему было де-
сять лет, случилось неожиданное. Друг 
отца подарил ему книгу Тура Хейердала 
«Путешествие на  Кон-Тики». Книга по-
трясла мечтательного мальчика. Он про-
читал ее  за  одну ночь. И  тут  же решил 
стать путешественником! «Наша семья 
жила тогда в  Кутаиси,  — вспоминает 
Юрий Жвиташвили, — и вода всегда зва-
ла меня как стихия. При первой возмож-
ности я начал ходить на лодках по рекам 
и Черному морю». 

Но, мечтая о  путешествиях, он  плани-
ровал стать врачом-хирургом. Считал, 
что это дело, достойное мужчины, и так 
он реально сможет помогать людям. Для 
начала перевелся из  обычной в  вечер-
нюю школу рабочей молодежи и  устро-
ился работать санитаром на  станцию 
«Скорой помощи». Проработав два года, 
отправился в  Ленинград, где поступил 
в 1-й Медицинский институт и успешно 
окончил его. После смены в  операцион-
ной молодой хирург шел в  яхт-клуб, где 
он устроился на яхту «Отрада» простым 
матросом. Мечтая о  дальних странстви-
ях, обливаясь потом, драил палубу и об-

учался яхтенному делу. В 1980 году мечта 
его сбылась: он  стал руководителем экс-
педиции «Победа», в  которой вмес¬те 
с друзьями прошел на катерах от Архан-
гельска до  Кронштадта. После этого ис-
следователи на  двух восстановленных 
вельботах добрались из  Ленинграда 
до Новой Земли. 
«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» 

Однако подвиг Тура Хейердала, пере-
плывшего на плоту океан, не давал покоя 
хирургу, для которого парус стал вторым 
призванием. Около 11 лет Юрий Борисо-
вич и его команда потратили на изучение 
знаменитого пути «из варяг в греки». Как 
и Тур Хейердал (с которым он был хоро-
шо знаком), который доказал, что в древ-
ности люди могли покорять океаны, Жви-
ташвили решил показать, что плавание 
варягов от  берегов Скандинавии до  те-
плого Средиземного моря было не леген-
дой, а  вполне обычным делом. Прежде 
всего, говорит он, мы хотели понять, как 
функционировал этот путь, и проанали-
зировать, что он дал государству под на-
званием Русь. Ведь именно водная дорога 
«из  варяг в  греки» соединила северные 
новгородские и  южные киевские земли 
в  одно целое и  принесла на  нашу землю 
христианство и западную культуру. 

Изучив древние книги, исследователи 

сами своими руками построили точную 
копию древней ладьи. Ее назвали «Нево» 
(так древние называли Ладожское озеро). 
Мотора на ладье не было, а только парус 
и  весла. До  берегов Греции им  удалось 
добраться за  три с  половиной месяца. 
За это путешествие Юрий Борисович был 
награжден Золотой медалью ЮНЕСКО 
и получил звание главного викинга стра-
ны. 
ФЛАГ НА ВЕРШИНЕ 

Другое знаменитое путешествие, в кото-
ром довелось участвовать врачу из Петер-
бурга, — международная экспедиция под 
эгидой ЮНЕСКО «Ворота Солнца-Транс-
Латина-2005». Путешественникам при-
шлось пройти и про-ехать более 20 тысяч 
километров по  трудным горным доро-
гам и непроходимым джунглям 12 стран 
Цент¬ральной и  Южной Америки. Пу-
тешественники изучали быт индейцев, 
снимали о  них фильм. Пришлось пере-
двигаться по  горным тропам в  высоко-
горье, где не хватало кислорода, ночевать 
среди ядовитых змей и насекомых. Быва-
ли и опасные встречи с наркоторговцами 
и прячущимися в горах партизанами. 

В  эту поездку Юрию Жвиташвили 
в  Смольном вручили флаг Петербурга, 
который он водрузил на одной из самых 
высоких вершин Южной Америки  — 
горе Мачу-Пикчу, где исследователи наш-
ли древний город  — центр поклонения 
Солнцу. «Не  скрою, -вспоминает Юрий 
Борисович,  — я  испытал гордость, уви-
дев, как он развевается за тысячи киломе-
тров от родного дома на фоне руин древ-
ней столицы солнцепоклонников». 

Таблетки для суперсолдат 
Во время всех своих странствий по миру 

Юрий Жвиташвили проводил еще и  на-
учные опыты, ставил интересные меди-
цинские эксперименты. Так, в горы Юж-
ной Америки он  взял с  собой препарат 
«052» — особые энергетические таблетки, 
которые делают для спецназовцев и  де-
сантников. Они помогают выжить в  не-
вероятных условиях. Одна таблетка  — 
и человек может без устали работать двое 
суток подряд, не есть и не спать. Военные 
медики попросили путешест¬венников 

испытать эти таблетки на себе. 
Но  о  некоторых медицинских экспе-

риментах и  исследованиях, которые ему 
пришлось проводить, Юрий Жвиташ-
вили не может говорить до сих пор. Так, 
например, о тех, которыми он занимался, 
работая на российской станции в Антар-
ктиде в составе 57-й антарктической экс-
педиции (2011-2012 гг.). 

Не раз пригодились путешест¬веннику 
и скальпель хирурга, его медицинские по-
знания. Однажды в Перу пришлось про-
вести срочную операцию опасно боль-
ной женщине, которой, как ни старался, 
не  мог помочь местный шаман. Произо-
шло это в поселке индейцев Пампамарос 
на высоте 3500 метров. Операция прошла 
успешно, и на следующий день ее благо-
дарный муж принес врачу мешок апель-
синов и головку местного сыра. 

Жвиташвили удалось также раскрыть се-
крет удивительно белых зубов индейцев, 
о чем ему неоднократно говорили стома-
тологи. Оказалось, что особого секрета во-
обще нет. Местные жители едят только два 
раза в день и еда у них только вегетариан-
ская. А  после еды тщательно протирают 
зубы кукурузной мукой и  полощут рот 
свежевыжатым лимонным соком. 

Из  своего последней командировки 
Юрий Жвиташвили вернулся в  Петер-
бург буквально недавно. В  составе экс-
педиции Русского географического обще-
ства он  посетил арктический архипелаг 
Шпицберген и  российскую полярную 
дрейфующую станцию «Барнео», откуда 
путешественники отправляются на  Се-
верный полюс. Она была осуществлена 
по программе Федерального медико-био-
логического агентства: «Выживание чело-
века в экстремальных условиях полярных 
регионов Земли».

Так доктор медицинский наук путеше-
ствует уже более 35 лет, посвящая этому 
все свое свободное время и  все отпуска. 
А вернувшись домой, снова отправляется 
на работу в клинику, где отважный путе-
шественник опять становится лечащим 
врачом. Снова берется за перо, чтобы на-
писать новые книги. 

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/
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ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ КРЫМА
//ФОТОРЕПОРТАЖ//

Филиалы петербургской «Книжной лавки писателей» и наших Книжных аллей на Малой Конюшенной открылись в июне в Крыму. Их первым посетителем стал губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, побывавший на полуострове с визитом. Рассказывал об этом новом книжном проекте главе города председатель Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев. 

Фото Пресс-службы губернатора
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В программу концерта вошли выступле-
ния поэтов-финалистов, и особенно хо-
чется отметить Алису Денисову (1 место), 
Анну Ошарину (2 место), Даниила Хорько-
ва (3 место). В номинации «лучшие стихи 
о любви» победила Анастасия Баталова, а в 
номинации «1917\2017» Роман Бобин. В са-
мом сложном конкурсе на скоростное соз-
дание смыслового поэтического экспромта 
бесспорную победу одержал один из самых 
талантливых молодых поэтов Петербур-
га Анатолий Попейко, выступающий под 
псевдонимом Боевой Лис. Восторженным 
выступлениям поэтов вторили восторжен-
ные зрители. Вот так на своей странице 
«Вконтакте» один из финалистов Поэзии 
улиц, Роман Бобин, поделился своими впе-
чатлениями: 

«Концерт на Манежной „Поэзия улиц“ со-
брал полный зал. Представьте: воскресенье, 
первые тёплые дни, все на  дачах, ОДИН-
НАДЦАТЬ утра (!!!) и в начале в зале двад-
цать человек! Ожидаемо. Очевидно, что по- 
другому и  быть не  могло (все мои друзья 
тоже не  пришли), но  к  концу программы 
зал был полон и люди вокруг стояли! А это 
значит, как сказала Люся Моренцова (орга-
низатор и душа фестиваля „Поэзия улиц“), 
что мы ЖИВЫ!!!»

БЛОКАДНЫЕ СТИХИ
Так же на сцене Манежной площади были 

представлены видеоклипы, победители 
в  конкурсе на  лучшую экранизацию со-
временного поэтического произведения. 
Первое место разделили Эльвира Дворец-
кая, представившая экранизацию по своим 
блокадным стихам, и Алиса Денисова с ко-
ротким и ярким видеоклипом «Стена».

«Потрясающе достоверная экранизация 
Эльвиры Дворецкой погрузила нас в  ат-
мосферу блокадного Ленинграда, со  всем 
его отчаянием и надеждой, почти угасшей 
жизнью и борьбой, с нашей выстраданной 
победой, которая и  сейчас спустя столько 
лет объединяет единым духом общей исто-
рии столь разных людей. Каково  же было 
изумление всех членов жюри, когда готовя 
документы для награждения участников 
создания этого видеоролика, мы  узнали, 
что роли блокадников исполнили не  про-
фессиональные малоизвестные актеры, 

ПОЭЗИЯ НА УЛИЦАХ
В рамках 12 Международного Санкт-Петербургского книжного салона торже-
ственным гала-концертом завершился ежегодный уже 9-й фестиваль «Поэзия 
улиц» 2017. Более 130 поэтов и чтецов сражались за право выйти на главную 
сцену на Манежной площади и познакомить петербуржцев и гостей нашего го-
рода со своим творчеством. 

а  питерские поэты! То  есть это было осо-
бенное соборное поэтическое посвящение 
истории любимого города. Эльвира Дво-
рецкая, сама являясь членом ленинградско-
го рок-клуба, собрала в этой экранизации 
очень многих талантливых поэтов, правда, 
совершенно неузнаваемых в контексте бло-
кадной постановочной съемки», — отмети-
ла организатор фестиваля, петербургская 
поэтесса Люся Моренцова.
САМЫЕ ЮНЫЕ

«Так же хочется обратить внимание на на-
ших юных участников. Все ярче проявляет 
себя „Поэзия улиц“ в жизни и творчестве 
воспитанников Санкт-Петербургского ка-
детского корпуса Министерства обороны 
РФ. Ребята познакомились с  творчеством 
прежде запрещенного поэта Сергея Сергее-
вича Бехтеева, большинство произведений 
которого посвящены событиям 1917 года 
и  их  последствиям. С  каким жаром они 
учили и читали его стихи. Я бы хотела, что-
бы будущие юные офицеры мечтали быть 
похожими на Гумилева или Бехтеева. И тог-
да, когда придет время их свершений и вла-
сти, будут с  корнем истреблены все эти 
ужасные традиции, появившиеся в нашей 
стране 100 лет назад  — уничтожать и  из-
гонять с родной земли самых талантливых 
и любящих ее сынов, таких как Николай Гу-
милев, Сергей Бехтеев и очень и очень мно-
гие другие...», — отметила Л. Моренцова.

1 МЕСТО 
АЛИСА ДЕНИСОВА
СВИДАНИЕ 
Всё чепуха! Чушь! 
Ночью меня — ничью — 
За руку взял. 
— Нравишься! 
Я хохочу. 
— Нравишься! 
Я замолчу. 
— Нравишься! 
Я — прекрати! 
— Нравишься! 
Плачу почти. 
— Нравишься! 
И по вискам дробью 
Слово стучит недоброе — 
Пауза неудобная... 
— Нравишься, говорю! 

2 МЕСТО 
АННА ОШАРИНА:

ДЕВЯТЬ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
Вите семнадцать. Он к суициду склонен.
С жизнью не сводит счеты — пока ничья.
Девять квадратных метров и подоконник
Ветхого, дорогостоящего жилья.
Будят с утра трамваи, гремя стозвоном,
или вода, по стенам стекая вниз. 
Но сквозняки из треснувшего бетона
чаще, чем мама, спрашивают: «как 

жизнь»?
Этой войне однокомнатных поколений 
светит в конце: училище и завод.
Витя решает столбики уравнений.
Мать из квартиры выпишет через год.
Свет в коридоре. Чайник свистит кипя-

щий. 
Ночь наливает в стаканы дворов закат.
Витя не просит милости в настоящем;
И не допустит хода с козырных карт.
Выверит график, по  точкам сверяясь 

с планом: 
баллов для Политеха должно хватать. 
Если разжалобить ректора и декана 
комнату в общежитии могут дать. 
У поводка семнадцать упрямых звеньев. 
Витя под вечер рвется, как пес, с цепи.
Здесь на Неву из окон, без изменений
день ото дня, не-бла-го-по-луч-ный вид.
Несправедливости в мире повышен градус, 
вектор развития будущего решен. 
Крошево дня, как снег, продолжает па-

дать 
в чайную ложку с коричневым порошком.
Музыка вечера. Нервы звенят как струны.
Выдох остынет формулой на стекле:
«Если и правда, Боженька ад придумал,
он точно зарегистрированна земле»

НОМИНАЦИЯ 
«ЛУЧШИЕ СТИХИ О ЛЮБВИ»
АНАСТАСИЯ БАТАЛОВА
МИФИЧЕСКАЯ РАСА
Есть легенда: жила на земле в стародав-

нююю пору
удивительнейшая из всех ныне вымерших 

рас.
Эти люди могли полюбить только раз.
И  они добивались взаимности с  истым 

напором.
Ведь причина была — этой расы печаль-

ный секрет:
если вдруг кто ответа не вызвал у милого 

(милой),
не  зажег алтари, принеся свой огонь, 

то в могилу
он сходил в цвете лет.
Я не знаю, что правда, что вымысел здесь, 

но согласна,

что любить надо так  — как асфальт 
пробивают ростки —

самовластно
и жертвенно,
пусть в нашей жизни и краски 
не столь резки.
Вырвать счастье непросто, шальное, по-

добное грому.
И бывает: живи да одной лишь надеждой 

кормись.
Тот, кто знает, что счастлив не будет 

никак по- другому,
Никогда не пойдет с любовью на компро-

мисс.
Свет окна твоего для меня — будто свеч-

ка в храме.
Я  стою, не  решаясь притронуться 

к кнопке звонка.
И  Вселенная  — сгусток пульсирующий 

между нами,
Звон цветущих черемух, ткань мыслей, 

узорна, тонка.
Мне ж всю жизнь без тебя в пыльных ке-

дах брести вдоль трассы.
Ни за что ни про что, как траве, обре-

таться в миру.
Может, я  уцелевший потомок мифиче-

ской расы.
Если ты не полюбишь меня, я умру.

НОМИНАЦИЯ «17\17»
РОМАН БОБИН
ЮНКЕРАМ И  ОФИЦЕРАМ «ДОБРО-

ВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ», БЕССМЕРТ-
НОМУ ИХ  ПОДВИГУ И  БЕСКОРЫСТ-
НОМУ СЛУЖЕНИЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

Я, как мальчишка, ударюсь в мечту 
И пожалею о том, 
Что не написано мне на веку 
Носить золотых погон. 
Что не смогу я, по горло в крови, 
Пролитой моей страной, 
Устало сказать, сняв перчатки свои, 
Что начато это не мной. 
Перчатки?! Перчатки — то на балу, 
А там нищета и пыль! 
И батальоны мальчишек в поту 
Идут умирать в БЫЛЬ! 
Не в выдумку — в быль, 
Не в прошлое — в есть! 
И не в угоду себе. 
У них и вчера, и сегодня Честь, 
Да и посмертно — в цене!!! 
А с ними зелёные, злые — не спать! — 
С пропастью вместо сердец, 
С болью обиды идут умирать 
За тех, кто унизил вконец, 
Чтобы ГУЛАГу детей не отдать! 
Без Веры, но надо — «Спаси, сохрани!» 
О-ф-и-ц-е-рь-ё?! Чтоб вашу мать! Даниил Хорьков 

3 место
Анна Ошарина 

2 место
Алиса Денисова 

1 место
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В советские времена среди анек-
дотов, которые рассказывали 
на  кухнях, был и  такой: «есть 
ложь, есть большая ложь, а еще 

есть статистика...» Разумеется, имелась 
в  виду статистика сталинских времен. 
Мол, как утверждал Агитпроп, населе-
ние царской России на  79  процентов 
было неграмотным, а  царь-де будто  бы 
совершенно не  заботился об  образо-
вании. Однако опубликованные после 
краха СССР статистические данные 
дореволюционных лет это решительно 
опровергают.

БУРНЫЙ РОСТ ГРАМОТНОСТИ
Так, в 1913 году в России 73 проц при-

зывников (а это, в основном, дети кре-
стьян) были грамотными, а в 1916 году 
их  было уже 80  проц. При Николае 
II грамотность населения империи рос-
ла бурными темпами — на 2 проц в год, 
и к 1926 году можно было ожидать по-
головной грамотности всего населения 
России. В  его царствование кредиты 
Министерству народного образования 
возросли с 25,2 млн до 161,2 млн. В на-
чале 1913 года общий бюджет народно-
го просвещения России достиг колос-
сальной для того времени суммы — 1,2 
млрд рублей золотом! Первоначальное 
обучение было бесплатным с самого на-
чала правления Николая, а с 1908 г оно 
сделалось обязательным. С  этого года 
ежегодно по  всей стране открывалось 
около 10 000 (!) школ. В 1913 г. их число 

ЛОЖЬ О «НЕГРАМОТНОЙ РОССИИ»
Одним из самых распространенных мифов большевиков были утверждения о том, будто при царях прак-
тически чуть ли все население России было неграмотным, а «широкие народные массы» якобы вообще смог-
ли получить доступ к знаниям только при советской власти. На самом деле все было совершенно не так.

превысило 130 тыс. А в каких условиях 
учились тогда гимназисты? Посмотрите 
на сохранившиеся в нашем городе вели-
колепные здания царских гимназий!

В  результате по  переписи населения, 
произведенной Временным правитель-
ством в  1917  году, 75  проц мужского 
населения европейской части России 
было уже грамотным.

ПЕРВЫЕ В ЕВРОПЕ 
Большие успехи имелись и  в  области 

высшего образования. По  количеству 
женщин, обучавшихся в  высших учеб-
ных заведениях, накануне Первой миро-
вой войны Россия занимала первое ме-
сто в Европе. В то время в нашей стране 
было более ста вузов со 150 тыс студен-
тов, в то время как в «передовой» Фран-
ции их имелось всего не более 40 тыс. 

Обучение в  России было недорогим. 
Например, на престижных юридических 
факультетах оно стоило в 20 раз меньше, 
чем в  США или в  Англии. А  неимущие 
студенты вообще освобождались от пла-
ты, да еще получали стипендии.

Вузы были открыты для самых разных 
слоев населения. Так, в 1914 году в уни-
верситетах 40 проц студентов были вы-
ходцами из низших слоев (разночинцев, 
рабочих и  крестьян), а  в  среднетехни-
ческих учебных заведениях их  числен-
ность достигала 80  проц. Однако эти 
неприятные для захвативших власть 
большевиков данные многие годы тща-
тельно скрывались.

ПУШКИН ДЛЯ КРЕСТЬЯН
Грамотность была широко распро-

странена в русской деревне еще в более 
ранние времена. Так, по  переписи 1785 
года в  одиннадцати волостях Архан-
гельской округи 17,1 проц дворов име-
ли грамотного мужчину, в  Холмогор-
ской округе — 18,6 проц. И не случайно, 
что именно из тех краев пришел потом 
в  столицу Михайло Ломоносов, став 
великим ученым. А  читали крестьяне 
в  русской деревне, конечно, не  детек-
тивы, а  в  основном, книги (58,8  проц) 
духовно-нравственного содержания. 
В  том числе сочинения Пушкина, Ка-
рамзина, рассказы Толстого, романы 
Майн-Рида и  т.  п. «Сказки Пушкина 
знают даже безграмотные старухи»,  — 
подчеркивал корреспондент того вре-
мени. Но  крестьяне не  только писали, 
но  и  даже сами сочиняли! Так, в  1891 
году в Иркутской губернии из 165 кор-
респондентов Русского географическо-
го общества 33 были крестьянами.

ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗГРОМА 
Что  же произошло после захвата вла-

сти большевиками, катастрофы раз-
вязанной ими Гражданской войны 
и  свирепого «красного террора», когда 
безжалостно уничтожали в первую оче-
редь образованных людей? В  1927 году 
на съезде партии жена Ленина Крупская 
жаловалась, что за десять лет советской 
власти грамотность в стране значитель-
но убавилась. Грамотность, например, 

советских призывников того года зна-
чительно уступала грамотности призы-
ва года 1917-го.

Настоящая катастрофа произошла 
в  России в  области высшего образова-
ния. Сотни тысяч образованных людей 
погибли, или были вынуждены бежать 
из  страны, спасаясь от  тюрем и  рас-
стрелов. Виднейших ученых выслали 
по  приказу Ленина в  1922 году на  так 
называемом «философском пароходе» 
(об этом наша газета уже писала). В ре-
зультате к  1927 году численность ИТР 
(инженерно-технических работников) 
в СССР оказалась в три раза ниже, чем 
в 1917 году. Гениальные русские ученые 
и  изобретатели, выброшенные за  гра-
ницу, отдавали свои знание другим 
странам: Сикорский строил вертоле-
ты в  США, Понятов изобрел за  океа-
ном первый в  мире видеомагнитофон, 
а  Зворыкин  — телевидение, Ипатьев 
изобретал высокооктановый бензин 
для английских и  американских само-
летов, Юркевич сооружал невиданные 
еще в  мире суперлайнеры во  Фран-
ции и  т.  д. А  массовую неграмотность 
в СССР большевики смогли окончатель-
но побороть только после Великой От-
ечественной войны. А если бы не было 
революции, поголовная грамотность 
России была бы обеспечена, как уже го-
ворилось, еще в 1926 году.

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/
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украинец — Антоний Чехов». Аргументы 
автор при этом приводит такие: 1. Таган-
рог (родина Антона Павловича) «до 1888 
года принадлежал Екатеринославской 
губернии, где большинство населения 
составляли украинцы...» 2. Дед по  отцу 
из  села Ольховка Воронежской области, 
которая, с его точки зрения, есть «самая 
исконная украинская земля». 3. А то, что 
Чехов писал по-русски, так и это, по разу-
мению автора статьи, тоже ничего не зна-
чит. Вот, например, «Владимир Набоков, 
сбежавший от  большевиков в  США, на-
писал свою „Лолиту“ сначала на англий-
ском языке, то это не означает, что он пе-
рестал от этого быть русским писателем. 
Он  жил в  Америке и  ему были нужны 
деньги. И было бы глупо писать в Амери-
ке на русском языке и ожидать, что тебя 
там напечатают»

Нелепость таких историко-литератур-
ных «открытий», которые чуть ли не каж-
дый день делают в Киеве, столь очевидна, 
что нет никакого смысла спорить и опро-
вергать эти вздорные глупости, услышав 
которые сам Диоген выскочил  бы от  из-
умления из  своей бочки. Тут вообще 
не о бочке Диогена надо говорить, а, ско-
рее, о бочке горилки — только, выпив ее, 
можно нести такую околесицу!

Егор Терпсихоров
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//САЛОН//

КАК ПУШКИН УКРАИНЦЕМ СТАЛ

мое обычное дело. Буквально на днях уже 
сам глава МИД Украины Павел Климкин 
заявил, что готов «считать писателя Алек-
сандра Пушкина украинцем». Такое заяв-
ление он сделал после того, как выступая 
на пресс-конференции по итогам перего-
воров с президентом Франции, Владимир 
Путин отметил, что история российско-
французских отношений имеет глубокие 
корни. В частности, он напомнил о «рус-
ской Анне  — королеве Франции»: млад-
шая дочь великого князя Ярослава Му-
дрого Анна была женой Генриха I и внес-
ла существенный вклад в развитие Фран-
ции, будучи одной из основательниц как 
минимум двух европейских династий  — 
Бурбонов и  Валуа,  — одна из  которых 
до сих пор правит в Испании.

Это и  возмутило нынешних прави-
телей в  Киеве до  глубины души. «Буду 
считать Пушкина украинцем. В  конце 
концов, украинские Одесса и  Крым не-

В  интервью телеканалу «Рада» он  рас-
сказал о существовании некой цивилиза-
ции, которая объединяла 70 народностей. 
Украина в нее входила, хотя и находилась 
на  ее  границе. «Украина, которая стоит 
на границе, — да, Украина — это окраи-
на, только окраина цивилизации», — по-
яснил  он. Древнегреческие философы, 
по его словам, тоже говорили на украин-
ском языке, а Диоген якобы даже совето-
вал использовать его в качестве государ-
ственного.Но  самое поразительное, что 
весь этот бред сегодня на Украине — са-

однократно вдохновляли его творческий 
гений», — с возмущением написал Клим-
кин в  «Твиттере». А  президент Украины 
Петр Порошенко объявил о попытке «по-
хитить в  российскую историю» княжну 
Анну Ярославну. И  всем им  невдомек, 
что эта княжна была русской, и  русской 
ее называли все без исключения не толь-
ко российские, но и французские истори-
ки, по той простой причине, что никакой 
Украины в те времена не было.

В апреле экс-президент Виктор Ющенко 
с серьезной миной на лице объявил, что 
писатель Федор Достоевский, компози-
тор Петр Чайковский и  художник Илья 
Репин  — «представители украинской 
национальной культуры». А  недавно га-
зета «Голос Украины» (орган Верховной 
Рады!) опубликовала статью некоего про-
фессора, где с пылом доказывается, будто 
Чехов на самом деле — украинский писа-
тель. Статья так и  называется «Великий 

Как говорится, бывает бред, бывает бред патологический, но бывают еще, как 
оказалось, и «открытия» современных украинских историков. Так, бывший депу-
тат Верховной Рады, называющий себя «историком» Петр Ющенко, вдруг объ-
явил, будто древнегреческие философы разговаривали на... украинском языке! 

Саєнко Андрій 
м. Київ


