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

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

Очередной фестиваль поэзии «Санкт-Петербургские 
мосты» прошел в нашем городе. В нем приняли участие 
местные поэты и многочисленные гости.

Подробнее читайте на стр. 5

Книжные Аллеи распространяются на пригороды. В 
июле они работали в СНТ  «Грибное» Кировского района, 
а также в Мшинской.

Подробнее читайте на стр. 7 

Писатели Петербурга считают необходимым создать 
музей в доме Михаила Лермонтова на Садовой, где жил 
великий поэт.

Подробнее читайте на стр. 15 

ГРАНИН. ПРОЩАНИЕ... На 99-м году жизни скончался писатель 
и Почетный гражданин Санкт-Петербурга 
Даниил Гранин. Глубокие соболезнования 
в связи с его смертью принес Президент РФ 
Владимир Путин. 

«Даниил Александрович Гранин 
был великим мыслителем, выдаю-
щимся писателем и публицистом, че-
ловеком огромной духовной силы и 
внутреннего достоинства. Он предан-
но, подвижнически служил Отече-
ству, общественному благу, искрен-
не, всем сердцем болел за Россию и ее 
будущее», — отметил президент.

«Даниил Александрович принад-
лежал к тем людям, для которых важ-
нее всего были долг, честь, совесть, 
истина. Такими были и герои его 
книг. Масштаб  личности Даниила 
Гранина был настолько велик, что 
для нас он был больше чем писатель», 
— подчеркнул губернатор Санкт-Петербур-
га Георгий Полтавченко.

Другие материалы на эту тему на стр. 2-3
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УШЕЛ ГРАНИН…
На 99-м году жизни скончался выдающийся писатель, Почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил 
Гранин. Последние несколько дней перед смертью он находился в реанимации и был  подключен  к  аппарату 
искусственной  вентиляции  легких.   Прощание  с   Даниилом  Александровичем  состоялось в Таврическом 
дворце. Церемония была организована Правительством Санкт-Петербурга, у гроба стоял почетный караул. В 
церемонии приняли участие глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Владимир 
Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава ЗАКСа Вячеслав Макаров, родные и 
близкие покойного, писатели города, представители общественности.

Великий мыслитель, выдаю-
щийся писатель и публицист 

Глубокие соболезнования в связи со 
смертью Даниила Гранина принес Пре-
зидент РФ Владимир Путин. «Даниил 
Александрович Гранин, - отметил пре-
зидент, - был великим мыслителем, вы-
дающимся писателем и публицистом, 
человеком огромной духовной силы и 
внутреннего достоинства. Он преданно,  
подвижнически служил Отечеству, обще-
ственному благу, искренне, всем сердцем 
болел за Россию и ее будущее. Был на-
стоящим центром притяжения и безус-
ловным нравственным ориентиром лю-
дей самых разных взглядов», — отметил 
президент. «Уверен, что с годами мы все 
больше и больше будем осознавать, какую 
поистине невосполнимую утрату понес-
ла российская культура, вся наша страна, 
Санкт-Петербург, с которым была связана 
вся жизнь Даниила Александровича Гра-
нина», — добавил В. Путин.

Огромная потеря для города

Соболезнования в связи с кончиной 
Даниила Гранина выразил губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 
«Уход такого человека, - отметил глава го-
рода, - это колоссальная утрата для всей 
России, но в первую очередь это огромная 
потеря для нашего города. Вся жизнь Да-
ниила Александровича была связана с Ле-

нинградом – Петербургом. Здесь началась 
его трудовая биография, отсюда он ушел 
ополченцем защищать Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны, здесь состо-
ялся как писатель. И для нас, петербурж-
цев, самым важным его произведением 
всегда была и будет «Блокадная книга». 
За заслуги перед нашим городом он был 
удостоен высокого звания Почетного 
гражданина Санкт-Петербурга. Даниил 

Александрович принадлежал к тем лю-
дям, для которых важнее всего были долг, 
честь, совесть, истина. Такими были и ге-
рои его книг. Масштаб личности Даниила 
Гранина был настолько велик, что для нас 
он был больше чем писатель. Он был нрав-
ственным мерилом, высочайшим мораль-

ным авторитетом. Сегодня нам тяжело и 
горько говорить о нем «был». Я выражаю 
самые глубокие и искренние соболезнова-
ния родным и близким, друзьям и читате-
лям Даниила Александровича, всем петер-
буржцам. Нам всем будет очень не хватать 
этого выдающегося человека и граждани-
на. Память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах», - отметил Полтавченко.

Писатель-воин

Даниил Гранин – писатель, прошед-
ший Великую Отечественную войну. Он 
родился в семье лесника 1 января 1919 г. В 
1940 г. он окончил электромеханический 
факультет Ленинградского политехниче-

ского института, работал на Кировском 
заводе, оттуда ушел на фронт и служил до 
конца войны в танковых войсках. С 1945 
по 1950 год работал в «Ленэнерго» и на-
учно-исследовательском институте. Был 
членом редакционной коллегии журнала 
«Роман-газета». Гранин стал инициато-
ром создания ленинградского общества 
«Милосердие». Гранин - президент Обще-
ства друзей Российской национальной би-
блиотеки, председатель правления Меж-
дународного благотворительного фонда 
им. Лихачева, член Всемирного клуба пе-
тербуржцев. Печататься начал в 1949 году. 
Основная тема произведений Гранина 
- развитие научно-технического творче-
ства. Практически все его произведения 
посвящены научным изысканиям, поиску, 
борьбе между ищущими, принципиаль-
ными учеными и людьми недаровитыми, 
карьеристами, бюрократами. Его рома-
ны «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», 
эссе «Эта странная жизнь» и «Страх», по-
вести «Прекрасная Ута», «Сад камней», 

«Месяц вверх ногами», «Дождь в чужом 
городе» - настольные книги нескольких 
читающих поколений. Уже в XXI веке ро-
ман Гранина «Мой лейтенант» стал лау-
реатом национальной литературной пре-
мии «Большая книга» (2012). Событием 
в жизни страны стал выход «Блокадной 
книги» (1977-1981), написанной совместно 
с Алесем Адамовичем. Гранин - кавалер 
ордена Святого Андрея Первозванного, 
Герой Социалистического Труда (1989), 
Почетный гражданин Петербурга (2005), 
лауреат Государственной премии СССР и 
Государственной премии России, а также 
премии президента РФ в области литера-
туры и искусства, премии правительства 
Санкт-Петербурга в области литературы, 
искусства и архитектуры, премии Гейне и 
многих других.
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В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Даниил Гранин был похоронен в поселке Комарово под Петербургом рядом с женой, Риммой Майоровой. В последний путь его сопрово-
ждал почетный караул, над кладбищем прогремели три залпа воинского салюта. Попрощаться с Даниилом Александровичем пришли 
родные и близкие, петербургские писатели, представители общественности. Поселок Комарово, расположенный на берегу Финского 
залива, известен тем, что здесь находятся многочисленные дачи творческой интеллигенции – писателей, музыкантов, художников, 
а также Дом творчества писателей. Гранин тоже жил и работал на даче в Комарове. На местном погосте обрели вечный покой вид-
ные деятели науки и культуры, в том числе Анна Ахматова, работники медицины и военного дела.

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО
Речь, произнесенная на прощальной церемонии в Таврическом 
Дворце 8 июля 2017 года.

Наш дорогой и любимый Даниил Алек-
сандрович! Ваш уход — невосполнимая по-
теря для писательского цеха. Мы привык-
ли к Вам, нам тяжело будет без Вас. 

Помню, как я приехал к Вам в Кома-
рово в 1967 году, полвека назад, чтобы 
поговорить о первых моих рассказах, по-
сланных Вам, и Вы сказали, что рассказы 
понравились, что вы читали их накануне 
своим гостям. И эта встреча определила 
мою жизнь, и поддерживала мой дух и по-
том. Прошли годы, но Вы по-прежнему — 
наш духовный отец. 

Тогда Вы были молодой, красивый, зна-
менитый, и очень хотелось стать таким, как 
Вы. Вы недавно приехали из Австралии, и 
уже успели выпустить смешную книгу о пу-
тешествии — «Месяц вверх ногами».Пом-
ню, как мне понравилась главка, где Вас 
не хотели пускать в модный клуб, потому 
что Вы принципиально никогда не надева-

ли галстука. Так Вы и прожили всю жизнь 
без галстука, и это значило для Вас — ни-
когда не надевать никакого хомута, ярма, 
быть свободным, делать, что хочется и что 
хочется писать. И при этом — Вы подняли 
значимость писательского слова на огром-
ную высоту, до которой теперь трудно бу-
дет кому – либо дотянуться. 

Только Вы могли сказать так, что бы 
услышала вся страна, снизу доверху. Толь-
ко Вы могли своим словом что – то реаль-
но изменить в жизни. Вы смело говорили 
об отсутствии милосердия, о серой судьбе 
некогда блистательного Петербурга. Вы 
сказали правду о войне, о блокаде. Ваша 
жизнь — огромный гражданский подвиг. 
Вы – пример для всех нас.

И вот — прошла жизнь, и случилась 
последняя наша встреча. Мы пришли с 
моим коллегой Николаем Якимчуком, 
что бы вручать Вам Диплом премии «Пе-
трополь», присуждаемой петербургской 
творческой интеллигенцией за выдающи-
еся заслуги в культуре и литературе. Пре-
мия присуждена была за Ваши последние 
книги, снова, как и первые, оказавшиеся 
в числе самым популярных, самых чита-
емых, самых успешных и резонансных. 
Это поразительно! Сколько прошло самых 
разных, противоречащих друг другу эпох, 
сколько пришло и ушло мод и течений,
сколько прогрохотало громких, но пустых 

литературных  телег», и исчезло навеки 
— и лишь ваши книги в каждую эпоху не-
изменно были на гребне успеха, читатель-
ского интереса —и так же они воспринима-
ются читателями и сейчас. 

Дорогой Даниил Александрович! Вы 
победили всех! В конце нашей встречи Вы 
показали последний, наверное, свой труд 
— вступление, написанное Вами к замеча-
тельному художественному альбому о Пе-

тербурге. Вы всегда помогали нашему го-
роду, защищали его от бед. Спасибо Вам за 
все, дорогой Даниил Александрович! Мы 
не забудем Вас никогда.

— Валерий Попов, Председатель 
правления Союза писателей 
Санкт-Петербурга

ЗАВЕЩАНИЕ ГРАНИНА

 
Умер мой Учитель - Даниил Гранин. 

Чувство такое, будто я осиротел.  Все-та-
ки за 25 лет сотрудничества в теме боев за 
Ленинград очень многое открылось мне, 

открылось благодаря Гранину.  Не ожи-
дал, что он уйдет так неожиданно. 10 мая 
по  просьбе Даниила Александровича пое-
хал с ним  в Пушкин. Теперь понимаю, что 
Гранин специально привез меня к памят-
ному знаку  своего 292 опаба. Видимо, он 
все уже предчувствовал. Понял, что он за-
вещал мне сохранение памяти о своих дру-
зьях-ополченцах. Как он был в последние 
годы для меня единственным из здрав-
ствовавших ветеранов-фронтовиков, так  я 
теперь стал единственным наследником 
памяти о его комбате Литвинове и других 
однополчанах. 

Принимаю эту эстафету. Теперь, в День 
Победы буду класть цветы к памятному 
знаку 292 отдельного артиллерийско-пу-
леметного батальона, защищавшего под-
ступы к Ленинграду в районе Пушкина. 

— Юрий Лебедев, Член Союза 
писателей Санкт-Петербурга

ПРОЩАНИЕ. ГРАНИН //



№ 14 (13) / 31 июля 2017 года// ЛИТНОВОСТИ

www.lavkapisateley.spb.ru/ 4

НА ЕЛАГИНОМ ОСТРОВЕ СТИХИ 
БОРОЛИСЬ СО СТИХИЕЙ

Шестого июля у летнего читального 
зала в парке на Елагином острове состо-
ялись традиционные поэтические чте-
ния. Погода словно старалась помешать 
мероприятию: нависали тёмные тучи, 
принимался моросить дождь, дул весьма 
прохладный ветерок… Но едва зазвучали 
стихи, к читальному залу стали подтяги-
ваться слушатели.

Организатором этих чтений стали 
Союз писателей России, в лице  поэта Иго-
ря Кравченко и центральная библиотека 
имени А. С. Пушкина Петроградского рай-
она Санкт-Петербурга, которую представ-
ляла  её сотрудница Наталья Николаевна 
Федосеева.

Первым, с лирическими стихами вы-
ступил участник «Меловой черты», член 
Союза писателей России Виктор Соколов. 
Он посвятил своё выступление предсто-
ящему дню Семьи Любви и Верности (в 
православии — это день памяти святых 
Петра и Февронии). Прочитали свои сти-

хи и другие участники студии Валериан 
Параскев, Юрий Павлов, Тамара Второва 
и член Союза писателей России Ольга Ата-
манова. Особую лирическую ноту внесли 
выступления двух девочек – детские сти-
хи замечательно прочитали внучка Тама-
ры Второвой Даша Трищенко, ученица 2 
класса и её школьная подруга третьекласс-
ница Катя Рабко.

Член Союза писателей России Влади-

мир Симаков познакомил слушателей со 
своими поэтическими произведениями. 
Выступили гости, участники ЛИТО «Кар-
повка» и  «Клуба литературного творче-
ства» при библиотеке им. Ломоносова. 
Среди выступавших поэты Андрей Демья-
ненко, Дина Филатова, Дмитрий Севастья-
нов, поэт и художник Дмитрий Бобылев. 
Исполнил свои песни на стихи любимых 
авторов лидер группы «Дневник Донки-
хота» Виктор Сунчелеев. Сработал и прин-

цип открытого микрофона – нашлись же-
лающие из числа слушателей поделиться 
с аудиторией своими стихами.

Закончил этот вечер поэт Игорь Крав-
ченко. Он прочитал стихи, посвящённые 
поэтам и тем, кто претендует на это звание 
–  можно сказать, подвёл итог всему про-
звучавшему у летнего читального зала на 
Елагином острове.

Виктор Соколов 

ПАМЯТНЫЙ ПОХОД
22 июня 2017 года был проведён 25-ый 

Памятный поход, посвященный 76-ой го-
довщине начала Великой Отечественной 
войны по маршруту: Выборг-Высоцк-Со-
ветский-Мемориал Пихтовое-Транзунд-
ский рейд. 

Поход проведён 
под руководством 
члена Союза писа-
телей, секции Ху-
дожественно-доку-
ментальной прозы, 
к о н т р - а д м и р а л а 
в отставке Шопо-
това Константина 
Антоновича. Мероприятие проведено  на 
высоком военно-патриотическом уровне. 
За время похода было проведено много 
интересных встреч и выступлений перед 
жителями посещаемых городов: Высоцк, 
Выборг.

В городе Воинской Славы Выборге, на 
площади Выборгских полков состоялась 
клятва Волонтеров Победы в верности 
Родине. Присутствовали ветераны воо-
руженных сил, жители города и большое 
число школьников. На переходе морем 
отданы воинские почести морякам Бал-
тики и десантникам,  павшим при защите 
островов Выборгского залива.

Состоялся митинг в пос. Советский, от-
куда уходили десантники 4, 5 июня 1944 
года на штурм укрепленного финнами 
острова Тейкарсаари. Присутствовало 200 
человек.

Отданы почести в мемориале Пихто-
вом погибшим морякам и десантникам 
(погибло 1 тыс. 400 человек), при осво-
бождении островов Выборгского залива.
Состоялся общий митинг в городе Вы-

соцке. Весь состав 
участников Памят-
ного похода, лич-
ный состав отряда 
морских погранич-
ников, жители по-
селка и большое 
число школьников. 
Всего не менее 250 
человек.

Возвращались участники похода в 
приподнятом состоянии, с чувством ис-
полненного долга перед теми, кто ценой 
своей жизни подарил нам чистое небо на 
семь десятков лет.

Валерий Ширский
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В очередной раз прошел самый крупный в нашем городе литературный фестиваль – «Петербургские мосты». 
Ежегодно он собирает писателей и поэтов из разных городов России и зарубежья.

Открылся фестиваль в «Книжной лав-
ке писателей», где выступали Игорь Кара-
улов (Москва), Анна Гедымин (Москва), 
Андрей Недавний (Ставрополь), Геннадий 
Калашников (Москва), Борис Бартфельд 
(Калининград), Ефим Бершин (Москва), 
Александр Павлов (Армавир), Алексей 
Остудин (Казань) и Себастьен Дюлюд 
(Монреаль). А потом он переместился на 
«Книжные аллеи»: здесь звучали стихи, 
песни на стихи современных поэтов в ис-
полнении Жанны Комлевой (Харьков) и 

юморески юбилейного «Хармс-парада». А 
предварили начало действа перфомансы 
[MOVING POETRY], в которых поэзия объ-
единилась с танцем. Этот совместный про-
ект фестиваля и компании DANCEGURU 
уже несколько лет завораживает зрителей  
своим нестандартным подходом: «Делаем 
поэзию зримой. Делаем танец осмыслен-
ным». На этот раз, под хмурым питерским 
небом, танцоры в ярких и легких костюмах 
смотрелись особенно феерично (казалось, 
это именно они своими танцами разогна-

ли тучи и не дали писателям и публике 
окончательно промокнуть).

На другой день фестиваль продолжил-
ся на Аллеях – к стихам прибавились ко-
роткая проза и песни из программы  «Эхо 
Серебряного века» солиста «Петербург-
концерта» Александра Джигита. Джигит, 
как всегда, проникновенно пел, и увлека-
тельно рассказывал о том, как создавались 
песни. И в заключении – торжественный 
финал Международного поэтического 
конкурса им. Н.С. Гумилева «Заблудив-
шийся трамвай». Победителем стал наш 
земляк Александр Вергелис, оставшие-
ся дипломы лауреатов и призы достались 
ставропольцам – Станиславу Ливин-
скому (2 место) и Андрею Недавнему 
(3 место).

ОТЗЫВЫ О ФЕСТИВАЛЕ:
— Игорь Караулов (Москва): Это 
один из самых романтичных фестивалей: 
на улице мокро и холодно, в помещении 
душно, авторы самоотверженны, любовь 
к поэзии преодолевает все преграды. На-
деюсь, что мне удалось найти одного-двух 
новых читателей, а повидать старую пе-
тербургскую гвардию всегда приятно.

— Лилия Газизова (Казань): Мне ка-
жется важным то, что были представлены 
издания с различной концепцией и разным 
кругом авторов: журналы «Интерпоэзия» 
(Нью-Йорк), «Зинзивер» (Москва-СПб), 
«Плавучий мост», «ЛиTERRAтура», аль-
манахи «Паровоз» (Москва) и «Письме-
на» (Латвия). А самое пристальное вни-
мание, пожалуй, привлекло подведение 
итогов конкурса «Заблудившийся трам-
вай», лауреатами которого стать весьма 
престижно и почетно. Победители пора-
довали, то есть работа жюри была точной 
и филигранной. Желаю фестивалю мно-
гих лет процветания.

— Ирина Каренина (Минск): Идею та-
кого масштабного опен-эйра, как «Петер-
бургские мосты», всецело поддерживаю. 
Расскажу эпизод конкретно с нынешнего 
фестиваля: схожу с эстрады – и вдруг ко 
мне подходят футбольные болельщики. 
Они шли себе мимо, услышали стихи, и 
теперь выражают восторги: «как здорово, 
где вас можно почитать, в каких журналах 
сейчас это печатают?». Так что рассуж-
дения о том, что людям не нужны стихи, 
– полная чушь. «Петербургские мосты» 
дают возможность приобщиться к поэзии 
не только заинтересованным, но и просто 
мимо идущим людям.

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ МОСТЫ»

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССИИ
В июле Российско-Белорусское брат-

ство, СПб отделение ВСД «Русский Лад» 
совместно с СПб отделением Союза писа-
телей России, Белорусской националь-
но-культурной автономией СПб, музеем 
Воинской славы Донбасса, ветеранами 
МВД Афганской и Чеченской войн прове-
ли музыкально-литературный вечер, по-
свящённый 73-й годовщине освобожде-
ния Советской Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков. 

3 июля 1944 году в ходе проведения 
военной наступательной операции «Ба-
гратион», одной из крупнейших операций 
Великой Отечественной войны, советски-
ми войсками был освобождён город-ге-
рой Минск. В современной Беларуси этот 
праздник отмечается и как День незави-
симости. В словах выступавших на вечере 
– члена Общественной палаты, председа-
теля Российско-Белорусского братства и 
СПб отделения ВСД «Русский Лад», члена 
Союза писателей России, вице-президента 
Петровской академии Алексея Воронцо-
ва, руководителей СПб отделения Союза 
писателей России Бориса Орлова,  Бело-
русской автономии Василия Красовского, 

музея Воинской славы Донбасса Германа 
Владимирова, фонда «Белые Россы» Ири-
ны Роговой и других звучали слова бла-

годарности ветеранам, освободившим не 
только Советскую Белоруссию, но и всю 
нашу Родину от фашистских оккупан-
тов. Отмечалась необходимость укрепле-
ния дружбы народов России и Беларуси, 
дальнейшего развития нашего Союзного 
государства. А затем прозвучали песни в 
исполнении лауреата международных и 
российских конкурсов Марины Малыше-
вой, Татьяны и Евгения Добрышевых, сти-
хи читали Борис Орлов, член Союза писа-
телей России  генерал-лейтенант Николай 
Петров, Любовь Никитина-Тарасова.

Андрей Антонов

В рамках заседания Секции поэзии со-
стоялся Литературный вечер, посвящен-
ный Дню памяти и скорби - дню начала 
Великой Отечественной войны.

Все пришедшие поэты имели возмож-
ность прочитать стихи, посвященные эпи-

зодам войны, её героям, блокаде Ленин-
града. Выступления некоторых авторов 
были долгими, сопровождались прозаи-
ческими рассказами об истории их семей 
и о собственных ощущениях и эмоциях 
при слове «война» или «блокада». Много 
стихов прочитал в самом начале меропри-
ятия Лаэрт Добровольский. Он помнит 
войну не понаслышке, у него много стихов 
на эту трагическую тему, он часто высту-
пает в школах, библиотеках. Среди других 
выступили члены Союза писателей Рос-
сии: Алина Мальцева, Владимир Морозов, 
Мария Борисова. Ирэна Сергеева заняла 
своё место председателя секции поэзии 
и, конечно, прочитала свои стихи на тему 
войны.

Ярко выступил председатель Правле-
ния Борис Орлов. Стихи, посвящённые 
отцу, участнику Сталинградской битвы, 
читала Ольга Мальцева. Николай Ерёмин 
среди других исполнил песню, посвящен-
ную своему деду. Заключительным аккор-
дом выступлений стали песни военных лет 
в исполнении Никиты Андреева.

В конце заседания секции Ирэна Сер-
геева объявила о начале сбора стихов на 
конкурс имени Антона Захарова, органи-
зованный Союзом писателей России, «Вся 
жизнь». Принимаются стихи (Не более 
3-х стихов одного автора, каждое стихот-
ворение не более 1 стр.), отражающие яр-
кие явления жизни, глубокие проявления 
чувств. Подведение итогов конкурса в сен-
тябре на вечере в Доме Писателя.

Стихи присылать по адресу:
bachkov89@mail.ru
Ирэна Сергеева, Наталья Апрельская

ПРИЕМ ЗАЯВОК
на соискание ежегодной литературной
премии «Справедливой России» и 
«Роман-газеты» продолжается!

Премия включает три номинации: 

«Молодая проза России» 
— романы, повести, рассказы

 «Молодая поэзия России» 
— поэмы, стихотворения 

«Молодая публицистика России»
— очерки, статьи

В каждой из трех номинаций пред-
усмотрены 1-е, 2-е, 3-е места. Денежные 
премии: 1 место – 75 тысяч рублей, 2 
место – 50 тысяч рублей, 3 место – 25 
тысяч рублей. Возраст участников – до 
35 лет.

Заявки и материалы могут быть пере-
даны Оргкомитету до 1 октября 2017 года 
следующими способами:

e-mail: srkonkurs@yandex.ru 

или по почте: 115184, г. Москва, ул. 
Большая Татарская, д. 29 
Телефон: +7 (495) 787-85-15

ВСПОМИНАЯ 
О ВОЙНЕ
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ПОСВЯЩАЕТСЯ

В конце августа стартует серия книг 
петербургских писателей, посвящен-

ная 100-летию Русской революции. Она 
открывается книгой 
известного петербург-
ского автора Николая 
Коняева «Полковник 
Романов». Это своего 
рода документальный 
портрет и история цар-
ствования императо-
ра Николая II, самой 
трагической фигуры 
русской революции. 
«Можно смело утвер-
ждать, - пишет автор, - что ни один из рус-
ских императоров не имел такого основа-
тельного образования и столь серьезной 
подготовки, как Николай II.  К сожале-
нию, далеко не все, даже и близкие люди, 
понимали это… Великолепным было по-
лученное им образование, но еще более 

важной, чем непосредственные знания, 
была глубокая религиозность Николая 
II, его искренняя любовь к России, та вы-

сокая мистическая ответ-
ственность, с которой он 
относился к предстоящему 
Служению».

Серия, издаваемая по 
инициативе Комитета по 
печати и взаимодействию 
со СМИ, состоит из 11 книг, 
авторы которых - петер-
бургские писатели, ко-
торые расскажут в своих 
произведениях о других 

героях и самых важных событиях тех дале-
ких и драматических дней. 

П риобрести эти книги можно будет 
в «Книжной лавке писателей» (Не-

вский пр., 66), на Книжных аллеях на Ма-
лой Конюшенной улице и в других местах.

В ЛИТЕРАТУРУ НА ТРАМВАЕ

10 июля в Санкт-Петербурге начал 
курсировать литературно-исто-

рический трамвай. Пассажиры маршрута 
№23 теперь смогут не только доехать до 
нужной останов-
ки, но и узнать 
об истории Крас-
ногвардейского 
района Петербур-
га, его достопри-
мечательностях, 
а также о самых 
читаемых книгах 
последнего десятилетия и самых интерес-
ных краеведческих проектах районных 
библиотек.  Проект получил название 
«История в движении». Он открывает се-
рию краеведческих проектов библиотек 

Петербурга. Запуск необычного транспор-
та, к слову, приурочен сразу к трём город-
ским событиям: открытию обновлённой 
библиотеки «Ржевская», которая превра-

тилась в высокотех-
нологичный кра-
еведческий центр, 
110-летию петер-
бургского трамвая, 
а также к 45-летию 
Красногвардейско-
го района. Трамвай 
«История в движе-

нии» будет курсировать ежедневно в те-
чение 2017 года. Это - совместный проект 
централизованной библиотечной системы 
с администрацией Красногвардейского 
района и СПб ГУП «Горэлектротранс».

П риглашает авторов присылать свои 
работы (большая проза, малая про-

за, поэзия, литература для детей, сказки, 
фантастика, драматургия, эссеистика, пу-
блицистика, журналистика, литературная 
критика, романы, повести и романы нон-
фикшн). Журнал имеет давнюю историю, 
среди авторов - как клас сики современной 
литературы, так и начинающие литерато-
ры. Журнал распространяется как в Рос-
сии, так и в Европе, в США и в Израиле. 

Ежегодно лучших авторов журнала вы-
двигают на конкурс Международной ли-
тературной премии «Российская премия». 
Для участия в проектах издательства за-
полните анкету на сайте: 

http://ros-kolokol.ru

СТИХИ В МИХАЙЛОВСКОМ САДУ

В Михайловском саду состо-
ялось совместное мероприя-
тие, в котором участвовали 
сотрудники Русского музея и 
наши поэты.

Р усский музей обратился к Союзу пи-
сателей России с предложением при-

готовить программу под названием «По-

этохроника революции».  В составлении  
сценария вместе с музейными работни-
ками активное участие принимала Мария 
Амфилохиева, она же выступала в роли 
одной из ведущих. Будущие артисты – сту-
денты театральных студий читали стихи 
поэтов начала ХХ века, в их исполнении 
звучали строки В.Маяковского и М.Цвета-
евой, Н.Тихонова и П.Когана, а также сти-

хи Евгения Евтушенко и Роберта Рожде-
ственского, Ольги Берггольц и Владимира 
Луговского.

Поэты-современники  сами читали 
свои стихи и стихи своих товарищей. За 
основу сценария был взят сборник «Поэ-
ты и революция», который скоро должен 
выйти в свет при поддержке Комитета по 
печати. Разноликость мнений о револю-
ции прослеживается как в строчках, напи-
санных теми, кто видел ее собственными 
глазами, так и написанных сегодня. Это 
сложное и драматическое событие нашей 
истории не перестает нас волновать и на-
водить на размышления.

В программе приняли участие поэты Бо-
рис Орлов, Владимир Морозов, Владимир 
Симаков, Людмила Гарни, Валентин Голу-
бев, Сергей Николаев, Лаэрт Доброволь-
ский, Маргарита Токажевская, Алексей 
Филимонов, Сергей Воронов и Мария Ам-
филохиева.

Владимир Симаков

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
В Доме писателей состоя-
лась презентация альманаха
«Свежий взгляд» №8.

Перед началом участников попривет-
ствовал Председатель Союза писателей 
Борис Орлов. О поездке и презентации 
альманаха  в Вене, Австрии и Белграде, 
Сербии, о поэтах Сербии рассказали ру-
ководитель редакции Владимир Бабо-
шин и главный редактор Ирина Миха-
шина.

В литературно-музыкальной части 
выступили авторы: Владимир Бабошин, 
Максим Валюх, Михаил Гуменюк, Ека-
терина Коновальчик, Дмитрий Бобылев, 
Татьяна Непорада, Ирина Михашина. 
Прозвучали стихи и песни в авторском 
исполнении, а также стихи Женни Те-
миргазинрой в исполнении Андрея Ви-
ноградова. Слушателям были представ-
лены переводы стихов сербских авторов 
на русском языке – Ненада Плавшича, 
Марии Якшич, Анджелко Заблачански и 
других. В заключение прозвучали песни 
под гитару в исполнении Андрея Вино-
градова и Александра Брыкова.

Ирина Михашина

ЖУРНАЛ «РОССИЙСКИЙ КОЛОКОЛ»
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Член Союза писателей России Нико-
лай Астафьев опубликовал в газете «Но-
вый Петербург» гневное письмо под за-
головком «Вокруг да около Есенина, или 
как свершается всё это на глазах у Коми-
тета», в котором он выражает возмущение 

в связи с тем, что его 
книга не была при-
нята к публикации в 
рамках проведенно-
го недавно конкур-
са, распределявшего 
субсидию Комитета 

по печати и взаимодействию со СМИ. Эта 
книга «Трагедия в «Англетере»: действу-
ющие лица и исполнители» посвящена 
обстоятельствам трагической смерти в Ле-
нинграде Сергея Есенина. Она уже была 
издана ранее небольшим тиражом, и авто-
ру очень хотелось, чтобы она теперь была 

опубликована еще и по субсидии.Что ж, 
желание законное! Издать или переиздать 
свои книги хотят многие петербургские 
литераторы. Но заявок на издание посту-
пает больше, чем можно напечатать книг 
в рамках субсидии, а потому и проводится 
конкурс. Создан специальный Издатель-
ский совет, который и решает вопросы об 
издании того или иного произведения. 
В своем письме Н.Астафьев с возмуще-
нием утверждает, будто отказ Издатель-
ского совета обусловлен «препятствия-
ми», которые якобы чинил председатель 
Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей России Борис Орлов, взгляды 
которого на причины гибели Есенина, как 
он утверждает, расходятся с его собствен-
ными.

Однако на самом деле Б.Орлов не яв-
ляется членом Издательского совета и 

никакого влияния на решение об откло-
нении заявки на книгу Н.Астафьева не 
оказывал и никак не мог оказать. Заявка 
на книгу была отклонена совсем по другой 
причине. Дело в том, что оформлявшее 
на ее издание документы НППЛ «Родные 
просторы» допустило в них ряд серьезных 
ошибок и недочетов, и именно по этой 
причине, согласно Положению о конкур-
се, заявка была отклонена юристами. Как 
и все другие, где тоже документы были 
оформлены с недочетами. 

А потому пафосный протест нашего 
коллеги Н.Астафьева, который в своем 
письме обвиняет не только Б.Орлова, опу-
скаясь при этом до неприемлемых личных 
оскорблений, но и «чиновников», которые 
тоже будто бы «одним росчерком пера» 
чинят ему препятствия, направлен явно не 
по адресу. Претензии обиженному автору 

нужно предъявлять к тем, кто оформлял 
заявку на его книгу, и, увы, сделал это не-
профессионально.

БУРЯ В 
СТАКАНЕ
ВОДЫ

// РЕПЛИКА

Книгомания, охватившая серд-
це Северной столицы, распро-
страняется и в пригороды. 
Этим летом любимый город-
ской проект «Книжные аллеи»  
стартовал в СНТ Замостье 
Приозерского района Ленобла-
сти. Дачников ждут сюрпризы 
и неожиданное пополнение ас-
сортимента. 

С КНИГОЙ НА ДАЧЕ
Рай для книголюбов - летние Выезд-

ные Книжные аллеи - пришлись в садо-
водстве как нельзя кстати. В условиях 
сурового петербургского лета у дачников 
одна надежда: отдохнуть душой и телом за 
чтением. Проект открылся шумно и ярко: 
с концерта и поздравлений. Андрей Лях, 
начальник Управления по развитию са-
доводства и огородничества Санкт-Петер-
бурга отметил, что сама задумка – Летние 
выездные книжные аллеи – начиналась 
три года назад со скепсиса.

«Многие говорили, что сейчас все в 
телефонах и планшетах, книги никому не 
нужны,- вспоминает Андрей Лях, - но гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий Сер-
геевич Полтавченко сказал – «Давайте 
попробуем провести». И проект действи-
тельно получил грандиозный успех».

По словам  Андрея Ляха, уже на пер-
вых выездных аллеях в 2016 году в масси-
ве Мшинская были распроданы почти все 
книги. «Несколько раз машины отправля-
ли в город за новой партией литературы», 
- отметил он.  Андрей Лях вручил награды 
и грамоты заслуженным садоводам, мно-
гие из которых - ветераны  Великой Оте-
чественной войны. 

Советник председателя Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга Ксения 
Ляпина пожелала гостям праздника успе-
хов в развитии садоводства и в труде на 
участках. «В бюджете города, как и рань-
ше, предусмотрены средства для развития 
садоводств, и мы будем вас поддержи-

вать», - отметила она.
Торжественное открытие Книжных 

аллей в садоводстве Замостье объеди-
нило всех без исключения: на грядках и 
дома не остался никто. Молодые арти-
сты Музыкально-драматического театра 
под руководством Александра Исакова 
исполнили любимые песни петербурж-
цев-ленинградцев: военные,  советские. 
Все гости уходили с концерта не только с 
приятными эмоциями и ностальгией,  но 
и с новыми книгами.

ДЕТСКИЕ КНИГИ 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

По словам  организаторов, у садоводов 
появляется возможность разнообразить 
огородные будни приятным литератур-
ным досугом, а также сделать внукам по-
лезный книжный подарок, обзавестись 
календарями и произведениями любимых 
авторов.

Ассортимент регулярно меняется, ис-
ходя из предпочтений дачников, отметила 

Майя Липинская, заместитель директо-
ра Книжной лавки писателей. «Детские 
книги вне конкуренции, - отметила она, 
- очень часто спрашивали игрушки - и 
мы, конечно, пошли навстречу». Теперь 
на выездных книжных рядах можно при-
обрести еще товары для творчества - пла-
стилин, бумагу, альбомы для рисования,  
небольшие развивающие игрушки.

«Но бабушки не идут на поводу у детей 
и находят компромисс:  вместе с игрушка-
ми обязательно покупают и интересные 
книги, чтобы читать вместе», - отметила 
Липинская. Представлен полный ком-
плект книг для чтения по школьной про-
грамме.  Радуют аллеи и взрослых. Вопре-
ки ожиданиям, интересуются дачники не 
спецлитературой - посевной и посадоч-
ной, а классикой. В почете и петербург-
ские писатели.

«Очень устойчивый интерес, напри-
мер, к Водолазкину - это те книги, кото-
рые я действительно рекомендую от все-
го сердца, - отметила Майя Липинская. 
- В городе в силу занятости не забежать 
в книжный магазин, а здесь, на отдыхе, 
можно купить то, что уже давно собирался 
прочесть – и классику, и новинки». 

КНИГИ В ПОДАРОК
Как и во время предыдущих выездов, 

организаторы сделали садоводам подарок 
и вручили книги для местной библиотеки, 
заботливо отобранные букинистами в Пе-
тербурге.

Впервые проект Книжные аллеи поки-
нул черту города в прошлом году: ярмар-
ка порадовала жителей двух садоводств. 
В наступившем сезоне планируется про-
вести 10 выставок-ярмарок «Выездные 
книжные аллеи». Уже  запаслись  литера-
турой в СНТ «Антракт», СНТ «Фауна» Ло-
моносовского района и СМ «Пупышево».

В июле выездные Книжные аллеи ра-
ботали в СНТ  Грибное Кировского райо-
на, а также в Мшинской. Основной проект 
– Книжные аллеи на Малой Конюшенной 
улице - будет радовать читателей до сере-
дины сентября.

Елена Куршук

ЛЕТНИЕ КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ
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ПОЧЕМУ  ВЫ  КУПИЛИ  ЭТУ  КНИГУ?
Этот вопрос задавала 12 июля в Книжной лавке писателей член Союза писателей СПб,  журналист Эмилия 
Кундышева посетителям, купившим в Лавке книги.  Вот ответы покупателей:

Юрий Ивановый, 
учитель русского языка.  Купил 
книгу стихов Виталия Дмитрие-
ва «POSTSCRIPTUM»:

— Потому что это хороший петербург-
ский поэт, который не стремится по-
разить читателя сверхмодными образами, 
рифмами, а плывет по течению русской 
классической поэзии. Вот, например, его 
строчки о ней: «Поэзия – это не поза, / Не 
выход куда-то в астрал…»… Правда, вели-
колепно?

Анна Чех, 
арт-директор, арт-группа «Хор 
Турецкого». Купила книгу Вла-
димира Малышева «Тайны ца-
рей»:                                                                                                                         
— В нашей группе «царем» называют ее 
основателя, руководителя Михаила Ту-
рецкого. Учитывая,  что скоро, в конце 
июля, в Петербурге состоится концерт 
нашего хора на Дворцовой площади, я 
как арт-директор захотела распознать все 
тайны нашего «царя», например, узнать, 
как ему удается работать в сутки по 25 ча-
сов… Ну, а еще мне интересна эта книга с 
исторической точки зрения:  в год 100-ле-
тия революции хочется побольше узнать, 
с какими тайнами  русских царей связана 
судьба России, например: ждет ли нас в 
ближайшем будущем очередная револю-
ция?

Диляра Фахретдинова, 
адвокат из Казани. Купила кни-
гу Виктории Токаревой «Пове-
сти, рассказы «Мои мужчины»:                                                                                                                                
— Потому что, как я знаю, Виктория То-
карева  – скорпион, а я тоже по гороскопу 
скорпион. То есть мне близки и понятны 
переживания, которые она описывает в 
своих книгах, а если учесть, что скорпио-

ны периодически возрождаются из пепла, 
то получается, что проза Токаревой всег-
да современна и интересна для читателей 
любого возраста. Тем более, что скорпио-
ны – самые, между прочим, сексуальные 
из всех знаков зодиака.

Дмитрий Калиткин, 
электромеханик в командиров-
ке из Новороссийска. Купили 
с женой  книги: Лескова «Оча-
рованный странник. Левша»  и 
Лермонтова «Герой нашего вре-
мени»:
— Мы с женой собираем у себя в Новорос-
сийске свою домашнюю библиотеку из из-
данных сегодня на отличной бумаге книг 
писателей - классиков. Тем более, что 
когда-то в школе я того же «Героя нашего 
времени» толком не прочел и теперь нач-
ну наверстывать упущенное.  Заодно буду 
приобщать своего восьмилетнего сына к 
чтению бумажных книг. Сегодня в Ново-
российске нет хороших издательств, а эти 
книги будут нам еще дороги тем, что они 
из Петербурга. 

Галина Самойлова, 
математик.  Купила книжку 
«Пушкин. Сказка о рыбаке и 
рыбке»:
— Потому что эта сказканачинается со 
слов: «Жил старик со старухой  у самого 
синего моря… Они жили тридцать лет и 
три года», а между тем 14 июля исполня-
ется ровно 30 лет и 3 года, как мы с моим 
мужем Александром расписались. Мало 
того, так получилось, что мы, москвичи, 
живем сегодня у своих родственников в 
Кронштадте, то есть у самого синего моря. 
И14 июля мы решили повенчаться. Вен-
чание пройдет в Кронштадте, во Влади-
мирском соборе, венчать нас согласился 

священник, отец Георгий, голландец по 
рождению. В честь такого события мы и 
решили подарить  на память отцу Геор-
гию, по его словам, влюбленного в Рос-
сию, вот эту нарядно  иллюстрированную 
сказку великого русского поэта.

Руслан Рац, 
одиннадцатиклассник из Мин-
ска. Купил книгу Мопассана 
«Милый друг»:
— Я давно хотел побывать в Петербурге, и 
вот сейчас летом мы с папой сюда приле-
тели  Мы только что проходили с ним по 
Невскому и зашли  в «Книжную Лавку пи-
сателей». В Белоруссии сегодня с книгами 
не очень – они раза в два-три дороже, чем 
в «Лавке», и вот я выбрал здесь Мопасса-
на «Милый друг»… Почему Мопассана?..  
Потому что, видите, на обложке напечата-
но, что в романе описан умелый обольсти-
тель женщин…,  вот я и хочу у него  поу-
читься. 

Алла Лапидус, 
библиограф РНБ. Купила книгу 
Николая Никулина «Воспомина-
ния о войне»:            
— Этот автор был сотрудником Эрмитажа, 
тончайшим специалистом по голландско-
му искусству. Истинным интеллигентом в 
высоком смысле этого понятия.Мальчи-
ком побывал на ленинградском фронте… 
Я читала эти его воспоминания - это прон-
зительная, на редкость правдивая книга, и 
теперь я хочу просто подарить ее одному 
молодому филологу -.люди должны чи-
тать хорошие книги.

Борис Петров, 
юрист. Купил  книгу А.Н. Тихоц-
кого «Адмирал Петр Иванович 
Рикорд»:

— Всё очень просто: 12 июля исполняется 
65 лет капитану I-го ранга в отставке Ан-
дрею Кантареро, моему соседу по даче в 
районе Приморска. Я знаю, что адмирал 
Рикорд был одним из основателей Русско-
го географического общества, заслужен-
ным боевым адмиралом, не проигравшим 
ни одного морского сражения. Уверен: 
Андрею как бывшему моряку эта книга 
будетинтересна… Заодно через вашу газе-
ту хочу пожелать здоровья ему и его близ-
ким родным.

Яна Мовчан, 
студентка СПбГЭУ. Купила книгу 
«К. Станюкович «Морские рас-
сказы»:
— Для меня вся моя 20-летняя жизнь свя-
зана с морем – я родилась на берегу Ба-
ренцева моря, в Мурманске, мои дедуш-
ка и отец были моряками, а этим летом, 
пройдя специальный отбор, я на Кубке 
конфедераций работала координатором 
в Морском порту… Увидев сейчас тут на 
полке книгу с названием «Морские рас-
сказы», я поняла, что она будет у меня 
настольной. Конечно, ее можно скачать 
из Интернета, но в таком варианте она не 
будет излучать запах моря.

Беседовала Эмилия Кундышева
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 МНЕНИЕ //

Ч то мне запомнилось на нынешнем 
Салоне? Во-первых, как всегда про-

водилось несколько круглых столов, - и 
надо сказать, что в этом году основными 
темами обсуждения были экология и 
100-летие русской революции. Тут две 
революции - Февральская и Октябрьская 
- были объединены в одну, хотя это и не-
правильно: их готовили различные, даже 
враждебные друг другу силы... В самом на-
чале Салона выступал один из либераль-
ных ораторов и сказал, в частности, что 
неплохо было бы сейчас вновь устроить 
революцию, - но пусть это будет револю-
ция сверху. Я попросил слова и ответил 
ему так:

— Любая революция ведёт, прежде 
всего, к нарушению народом заповедей 
Божиих: «Не убий», «Не укради», «Почи-
тай родителей»... Любая революция на-
чинается с клеветы на власть. В 1917 году 
клеветали на государя императора, на ца-
рицу, а в конце 80-х, начале 90-х шла кле-
вета на всех исторических руководителей 
Советского Союза. Но вот, на что обратите 
внимание: когда революция совершалась, 
то те, кто захватил власть, неизменно вели 
себя куда хуже, чем те, на кого они клеве-
тали! И ещё один момент, который стоит 
помнить: и в 1917-м, и в 90-х годах перево-
роты смогли совершиться только потому, 

что власть сама выпустила из рук бразды 
правления. Видим ли мы сейчас что-ни-
будь подобное?

КТО КОГО ДОЛЖЕН 
УЧИТЬ?

И другой интересный разговор со-
стоялся у меня на одной из ли-

тературных встреч. На ней выступал пу-
блицист из Москвы Андрей Максимов. Он 
заявил, что, оказывается, родители долж-
ны учиться у детей, а не наоборот, как счи-
талось испокон века; что дети намного ум-
нее взрослых, что на генном уровне в них 
уже заложено всё, что человеку необходи-

мо, и всё это ещё не испор-
чено взрослой жизнью... 
Вы, наверняка, знакомы с 
подобными воззрениями: 
в последнее время их всё 
чаще высказывают пред-
ставители либерального 
лагеря. Я тоже не впервые 
слышал нечто подобное, 
но сейчас, на Салоне, по-
сле разговоров о прошлых 
и будущих революциях, 
мне стало совершенно 
ясно, что такими речами 
кое-кто пытается подвести 
теоретическую базу под 

выступления «недовольной молодёжи», 
которые так участились в последнее вре-
мя. Руками детей - «безгрешных и прему-
дрых» - пытаются совершить новый пере-
ворот! Я задал Максимову вопрос:

- Вы слышали высказывание извест-
ного исторического деятеля: «Молодёжь 
- чистый лист бумаги; что напишешь, то 
и прочитаешь»? Во времена Российской 
Империи детям внушали понятия добро-
детели и греха; в советское время детей 
учили «что такое хорошо и что такое пло-
хо», - а сейчас из молодёжи делают закон-
ченных индивидуалистов, для которых хо-
рошо только то, что им самим нравится. И 

эти дети, по-вашему, станут лучше своих 
родителей?

Максимов в ответ стал рассуждать о 
том, что в каждом человеке от рождения 
есть нечто Божественное, а зло приносит-
ся в душу только социальным началом, 
- то есть, в данном случае, государством. 
По его словам выходило, что любое госу-
дарство есть зло, и с любым государством 
надо решительно бороться, - чем, видимо, 
и занимаются участники молодёжных ак-
ций. «Только семья, - заявил он, - есть ос-
нова всяческого добра!»

- Хорошо, - ответил я. - Семья - это, 
действительно, прекрасно! Но ведь раз-
говоры о «чистых и всезнающих детях», у 
которых нужно учиться взрослым, ведут, 
в конечном счёте, к торжеству в России 
ювенальной юстиции, к поощрению «мо-
лодёжного протеста» и становятся серьёз-
ным ударом по безопасности России. Мне 
хочется спросить: до какой степени подоб-
ные литературные встречи соответствуют 
Указу Президента РФ №683 от 31 декабря 
2016 года, известному как «Стратегия на-
циональной безопасности»? В Стратегии 
чётко сказано, что укрепление националь-
ной безопасности невозможно без сохра-
нения и приумножения традиционных 
Российских духовно-нравственных и куль-
турных ценностей.

КУЛЬТУРА ДУХОВНО-
Н Р А В С Т В Е Н Н Ы Х 
ЦЕННОСТЕЙ

Т олько духовно-нравственная культу-
ра, основанная на традиционных цен-

ностях народа, способна действительно 
строить и укреплять человеческие души. 
По моему убеждению, сейчас в России на-
блюдается системный духовно-нравствен-
ный кризис, и нельзя выходить из него по 
принципу «куда кривая вывезет». Враги 
нашей Родины пытаются протаскивать 
свои разрушительные идеи при каждом 
удобном случае. Хочется пожелать власти 
больше жёсткости в отстаивании полити-
ки национальной безопасности. Либералы 
постоянно пугают нас неким мифическим 
«всевластием российских спецслужб», ко-
торого-де «нельзя допустить». Не знаю 
о российских спецслужбах, но вот дея-
тельность западных мы видим уже нево-
оружённым глазом, видим тот страшный 
вред, который они наносят России через 
своих многочисленных агентов влияния. 
На этом печальном фоне перспектива уси-
ления национальной безопасности давно 
уже не пугает русского человека, - совсем 
наоборот, мы будем только «за», если 
власть начнёт решительно отстаивать ин-
тересы своей страны.

Борис Орлов

РАЗМЫШЛЕНИЯ О КНИЖНОМ САЛОНЕ
В мае этого года в нашем городе прошёл XII Санкт-Петербургский международный книжный салон. Впечатле-
ниями об этом замечательном событии в культурной жизни Петербурга делится председатель СПб-отделе-
ния Союза писателей России Борис Орлов.
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Н е будем упрекать господина Акуни-
на в слишком уж большой репре-

зентативности его опроса. В конце кон-
цов, он же не социологический институт. 
Сосредоточимся на результатах. Люди 
ответили, что им нравится быть богатыми 
и здоровыми, а бедными и больными они 
быть не хотят. Что же ожидал услышать 
от читателей господин Акунин? Он пи-
шет: «Аргументы «зато-крым-наш» и «за-
то-нас-все-боятся» мелькали, но погоды 
не сделали. Может быть, представление 
о том, что россияне поголовно заражены 
имперским синдромом, преувеличены».

Иными словами, писатель ждал, что 
ему скажут: мы желаем ходить в лох-
мотьях и пугать окружающий цивилизо-
ванный мир своими струпьями, гнилыми 
зубами и запахом. Видимо, так себе пред-
ставляет господин Акунин пресловутый 
имперский синдром. Сначала выдумать 
себе какие-то дикие несуществующие об-
разы, потом сравнить их с реальностью, а 
затем громко удивиться, что реальность, 
оказывается, никак не совпадает с выду-
манным образом.

Трудно сказать, что происходит в твор-
ческой лаборатории российского интел-
лигента, расположенной у него между 
ушами. Быть может, там все видится так: 
слесарь Вася пьет пиво с фрезеровщи-
ком Федей, расстелив на пеньке газетку, а 
разговор между ними происходит такой: 
«Знаешь, пусть мои дети голодают, толь-
ко бы Аляску захватить. Без Аляски мне 
и жизнь — не жизнь», «Точно. И пусть 
французы с немцами под себя ходят, ког-
да нас видят, а зарплату нам можно и не 
платить тогда».

В ЧЕМ ВЕЛИЧИЕ СТРАНЫ 

М ожно долго издеваться над этими 
карикатурными образами, но сам 

вопрос куда важнее и сложнее, чем может 
показаться. Либеральная интеллигенция 
долго убеждала людей, что сегодня вели-
чие страны определяется не размерами 
территорий, не количеством танков и пу-
шек, не грандиозными инфраструктурами 
проектами, а благосостоянием каждого 
конкретного человека в отдельности. При 
этом, когда либералы девяностых пришли 
к реальной власти, они обрушили это са-
мое благосостояние большинства прак-
тически до нуля. Если в Советском Союзе 
действительно наблюдался дефицит това-
ров, то после реформ Гайдара прилавки 
оказались пестро заполнены. Да вот беда, 
люди оказались не в состоянии всю эту 
пестроту покупать. Это нанесло обществу 
огромнейшую травму. Что говорить, ведь 
и сегодня зарплаты учителей и врачей 

мизерны. А на пенсии очень трудно вы-
живать. Но эти зарплаты платят, а пенсии 
выдают. Редкие случаи, когда работникам 
не оплачивают их труд, как это было не-
давно в Нижнем Тагиле, становятся ЧП 
общероссийского масштаба, ими занима-
ется лично президент. Поэтому, конечно, 
никому не хочется возвращения в светлое 
вчера, когда всей стране могли не выпла-
чивать деньги не просто месяцами, а года-
ми. Надо сказать, кстати, что за тот неве-
роятный грабеж ни один либерал лично 
не ответил.  

Поскольку материальное благососто-
яние людей до 2014 года потихоньку рос-
ло, либералам пришлось изменить свою 
обычную мантру. «Вы рабы», — говорили 
они, — «продались за пайку. Почему вам 
не нужна свобода?» Так как «свобода» — 
понятие абстрактное, для каждого означа-
ет что-то свое, то и вести пропаганду ли-
беральных идей сделалось трудно. Ну вот 
вы придете к власти — и что наступит-то? 
Свобода голые зады в Большом театре по-
казывать, что ли. Такой свободы как-то не 
очень большой процент населения желает.

САМИ СЕБЯ ВЫСЕКЛИ

О чередной шанс для либералов по-
явился только в 2014 году — после 

присоединения Крыма и введения санк-
ций. Уровень жизни стал опять падать, и 
можно было вернуться к привычной схе-
ме: «Зачем платить деньги за Крым, зачем 

проводить операцию в Сирии, имперские 
амбиции обходятся дорого, вы должны 
оплачивать их из своего кармана. Мы 
поссорились со всем миром, это влетает 
нам в копеечку, надо срочно все вернуть 
как было». 

Возможно, такая нехитрая пропаганда 
сработала бы вновь, если бы не одно но. 
Либералы сами угодили в свои же про-
пагандистские ловушки. Сколько раз они 
рассказывали нам о наглядных примерах 
разделенных стран. ФРГ и ГДР, Северная 
Корея и Южная. Ну, на тему «где лучше 
жить». Из ГДР бежали в ФРГ даже с ри-
ском для жизни, а желающих совершить 
обратный переезд практически не было. 
Из Северной Кореи люди стремятся по-
пасть в Южную хоть тушкой, хоть чучел-
ком, а из Южной в Северную — нет. Это 
потому, объясняли нам, что тоталитарные 
режимы всегда проигрывают в экономи-
ческом соревновании режимам демокра-
тическим. Эти примеры работали здорово, 
ничего не скажешь. Народ один, а живут 
как по-разному. 

А ТЕПЕРЬ ЕСТЬ УКРАИНА

В се бы ничего, но сейчас эта простая и 
наглядная агитация работает против 

либеральных деятелей. Потому что теперь 
есть Украина. Страна с похожим народом 
(некоторые говорят, что даже с тем же са-
мым). Страна, в которой люди до сих пор 
убеждены, что когда-то кормили весь Со-

ветский Союз. Страна, отказавшаяся от 
имперского прошлого и сделавшая евро-
пейский выбор. Страна, которой помогает 
весь мир. И вот из этой страны люди мас-
сово едут жить и работать в Россию, а об-
ратно как-то не очень торопятся.

Нагляднее некуда. Западные агентства 
могут выставлять Украине какие угодно 
рейтинги в самых разных областях. Теле-
визор может убеждать украинцев, что в 
России последних ежей с солью доедают. 
Президент Порошенко может каждое свое 
выступление начинать с упоминания о 
безвизе. Но украинцы упрямо продолжа-
ют ехать и ехать в тоталитарную страну, 
изолированную от всего мира, находящу-
юся под санкциями, с огромным уровнем 
коррупции и низким уровнем разнообраз-
ных свобод. 

Такого просто не может быть по либе-
ральной логике. Нам ведь так долго со-
общали, что проигравшие живут лучше 
победителей, когда говорили о Германии. 
Почему же теперь те, кто не отказались 
от своей победы, не предали своих дедов 
и прадедов, живут лучше, чем те, кто сде-
лали своими героями Бандеру и Шухеви-
ча? Где здесь действие невидимой руки 
рынка, либеральных механизмов и всего 
остального? Ведь когда-то американцам 
не только на Луну удавалось летать, но и 
поднимать целые государства после вой-
ны. Сегодня, куда они ни влезут, — всюду 
разруха, бедствие, смерть, стагнация. По-
чему?

Оказывается, зачастую все бывает не 
так, как нам рассказывают писатели, про-
живающие в Европе. Часто бывает, что 
масла больше там, где больше пушек. Что 
те, у кого есть имперские амбиции, живут 
много лучше тех, у кого этих амбиций нет. 
Что даже коррупционер лучше патриоти-
ческий, чем космополитичный. Потому 
что коррупционер-патриот не вывозит 
украденные деньги из страны.

Возможно, наши люди стали понимать 
эти нехитрые истины на своем личном 
опыте. Когда писатель, который заработал 
деньги в России, продавая глупцам-па-
триотам их па-
триотическую 
жвачку, живет 
во Франции и 
тратит деньги 
там же, он про-
сто кидала. Нет, 
закон он не на-
рушил, имеет 
право. Но вот 
слушать его не 
надо — всякую 
гниль подсунет.

ЧЕМУ УКРАИНА УЧИТ АКУНИНА
Писатель Борис Акунин провел личное социологическое исследование и получил совершенно неожиданный 
результат. В своем блоге он обратился к представителям большинства — тем самым 86% — и спросил, 
отчего же это большинство так поддерживает существующую в России власть. Ответы обескуражили. 
Оказывается, большинство поддерживает власть потому, что при этой власти люди живут лучше, чем при 
власти либеральных друзей Бориса в девяностые.

Ольга 
Туханина
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КОМАРОВО //

З атеял это большое дело поэт и про-
заик Борис Подопригора. Он сам с 

2010-го года арендует одну из литфондов-
ских дач, и несколько лет пытался по кру-
пицам собрать информацию, кто и когда 
из ленинградских авторов здесь прожи-
вал. А потом к нему присоединились мы с 
поэтом Алексеем Ахматовым, к тому вре-
мени снявшие дачу, известную как «ах-
матовская будка» («будкой» ее в шутку 
окрестила Анна Андреевна, отдыхавшая 
на даче с 1955 по 1965 гг.). Литературное 
Комарово всегда нас интересовало, поэто-
му работа была в радость. Мы изучали ар-
хивы ЦГАЛИ, общались с писателями и их 
родственниками. Восстановить информа-
цию было непросто: часть документов уте-
ряна, а память порой изменяет людям, и 
многие факты обрастают легендами. Так, 
в архивах ЦГАЛИ записано одно, сами ли-
тераторы, арендовавшие дачи, а их соседи 
и друзья –  третье… Поэтому мы ориенти-
ровались больше на архивы, письменные 
свидетельства, но обязательно перепрове-
ряли информацию. 

Изначально нам очень помогла Анна 
Каминская, дочь Ирины Пуниной – Пу-
нины прожили вместе с Ахматовой более 
сорока лет, поэтому Каминскую называют 
еще приемной внучкой Ахматовой. Она 
рассказала, кто были первыми дачника-
ми, и какие дома они занимали (это све-
дения потом подтвердили и архивы ЦГА-
ЛИ). Собственно, первыми, кто въехал на 
дачу, которую арендовала Ахматова, были 
сами Пунины. Они построили печку, ке-
рамзитом засыпали чердак, клеили обои, 
доставали мебель. 

ПЕРВЫЕ «ПОСЕЛЕНЦЫ»

Вместе с Анной Андреевной на лит-
фондовских дачах поселились еще три 
литератора: прозвик и очеркист Илья 
Бражнин, лирик-фронтовик Глеб Паги-
рев и писатель-натуралист Виталий Би-
анки. Бианки, правда, продержался на 
даче всего год, и со словами «Я, конечно, 
люблю природу, но не до такой степени», 
предпочел отдыхать в комаровском Доме 
творчества писателей, где были столовая, 
горячая вода и прочие удобства. И дей-

ствительно, эти небольшие дощатые дачи 
уже тогда казались устаревшими, даже 
для людей, которые пережили войну, но 
уже успели привыкнуть к налаженному 
быту. С другой стороны – домики служили 
писателям не столько местом для отдыха, 
сколько для работы. По воспоминания Ка-
минской, именно здесь у АА появился, на-
конец, полноценный рабочий кабинет, где 
ее никто не отвлекал. Она приезжала на 
дачу даже зимой и сама топила печку (по 
личному опыту знаю, что печь прекрасно 
держит тепло при небольших морозах). 

В 1956-м году на дачу, не полюбившу-
юся Бианки, въехал Всеволод Азаров, уче-
ник Эдуарда Багрицкого, пишущий стихи 
звучные и сюжетные (их еще называли 
«лирическими репортажами»). А в 1962-м 
году там уже жили Гитовичи; Александр 
Гитович – друг АА, поэт и переводчик, 
творчество которого она высоко ценила.

ПОСЛЕ АХМАТОВОЙ

После смерти Ахматовой домики стали 
делиться на две части, и к будке тоже при-
строили второе крыльцо. А в конце 70-х на 
участке построили еще две дачи, так что 
писательские дачи превратились в немно-
го тесную, но дружную коммуну. 

В одном из этих новых домиков - Юрий 
Рытхэу – в 80-х сам, (дядя Юра чукчей на 
компьютере работает)… говорят, что даже 
в ахматовской будке… годы – сравнить 
годы творчества и когда он жил. Произве-

дения Рытхэу.. .и сам он похоронен в ко-
марвском некрополе, как и многие обита-
тели писательских дач.

Говоря о писателях арендовавших 
дачи… нельзя упоминауть.. .Глеба Семе-
нова, талантливый педагог, взрастивший 
плеяду поэтов: Александра Городницкого, 
Александра Кушнера, Нонну Слепакову 
(в свою очередь, ставшую учительницей 
Дмитрия Быкова), Глеба Горбовского... У 
Семенова есть замечательный «Комаров-
ский цикл» стихов, строчки из которого 
были особенно актуальны в нынешнем 
июне: 

«Шум дождя на веранде, 
лето, дачный сезон. 
Сколько там ни горланьте, 
я дождем обнесен…»

Вспоминали мы частенько и ахматовские 
строки, посвященные Комарово:

«Пусть кто-то еще отдыхает на юге 
И нежится в райском саду. 
Здесь северно очень 
и осень в подруги
Я выбрала в этом году…»

СТИХИ И ПРОЗА ПРО 
КОМАРОВО

Редко кто из литераторов, живших на 
этих дачах, не писал стихи или прозу про 

Комарово. У того же Валерия Попова, зна-
менитого шестидесятника, действия про-
изведений «Комар живет, пока поет» и 
«Золотое клеймо неудачи» происходят в 
этом поселке. Валерий Попов – старожил 
«ахматовской будки». Ее обитатели – во-
обще тема для отдельной книги (которая, 
кстати, сейчас готовится к печати). Пере-
числю лишь некоторых «стражей будки»: 
историк и сатирик Даниил Аль, редак-
тор-составитель знаменитой «Искорки» 
Вольт Суслов, драматург Гастон Горбовиц-
кий, фантастовед Владимир Дмитревский, 
детский писатель Борис Раевский, лауреат 
премии «Нацбест» Сергей Носов (у него – 
рассказ про призрак Ахматовой, явившей-
ся иностранцу,…)

Мистическим образом замыкает эту це-
почку Алексей Ахматов – поэт, и видимо, 
очень дальний родственник АА (вначале 
он открещивался от родства, напоминая 
«паломникам», каждое лето стекающим-
ся к «будке», что сама АА – урожденная 
Горенко, но потом вошел в роль и теперь 
охотно раздает автографы). Писатели на-
деются, что Ахматов поселился в «будке» 
неслучайно, и это какое-то доброе пред-
знаменование – может быть, дачи обретут 
особый статус, или, по крайней мере, най-
дутся деньги на их капитальный ремонт. 

Юлия Медведева, 
публицист, исследователь истории 

литературного Комарово

ЛИТЕРАТОРЫ В КОМАРОВЕ
Этим летом, в ахматовский вечер, ставший для поселка Комарово традиционным, возле писательских дач 
установили стенд с информацией о литераторах, которые здесь проживали, начиная с 1955-го года. Стенд 
установлен по инициативе самих писателей и при поддержке МО Комарово.

«Будка» Ахматовой в писательском поселке Комарово
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ПРОТОТИП БЕРЛИОЗА
80 лет назад, в июне 1937 года умер могущественный в те времена руководитель советских писателей Леопольд 
Авербах. Именно он послужил прототипом злополучного Берлиоза в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».

Т олько в отличие от романа Булгако-
ва ему не отрезало голову трамваем, 

а погиб он от пули в затылок в подвале 
НКВД. Авербаха обвинили в связи с «вра-
гом народа» Генрихом Ягодой, который 
до того как им стать возглавлял ту самую 
организацию, которой он потом был каз-
нен. До этого Авербах долгое время был 
главой Ассоциации пролетарских писате-
лей (РАПП), а с Ягодой и в самом деле был 
связан. Родственными узами, был родным 
братом жены Ягоды, а со стороны мате-
ри — племянником Якова Михайловича 
Свердлова. Следовательно — и родного 
брата Якова Михайловича — Зиновия, ко-
торый был приемным сыном Горького. 
 Поэтому Горький ему всячески покро-
вительствовал. В письме Сталину из Со-
рренто еще до роспуска РАППа великий 
пролетарский писатель давал Авербаху 
такую оценку: «…я присмотрелся к нему 
и считаю, что это весьма умный, хорошо 
одаренный человек, который еще не раз-
вернулся как следует…»
А когда год спустя Горький вернулся в 
СССР, то стал усиленно проталкивать 
Авербаха в состав руководства будущего 
Союза советских писателей.

РОДСТВЕННИК
СВЕРДЛОВА

Родился Авербах в Саратове. Отец  бу-
дущего руководителя «пролетарских пи-
сателей» — Лейба Исаакович был бога-
тым человеком, владельцем пароходной 
компании на Волге. Мать — Софья Ми-
хайловна являлась  родной сестрой Якова 
Свердлова, который в правительстве боль-
шевиков был вторым после Ленина чело-
веком. Из пятого класса гимназии юный 
Авербах ушел комсомольскую работу, стал 
членом ЦК комсомола первого созыва. 
Затем — секретарь Московского комитета 
РКСМ, редактор «Юношеской правды». 
Работал за границей по линии Коммуни-
стического Интернационала молодежи.

После возвращения Авербах был назна-
чен редактором журнала «Молодая гвар-
дия» по рекомендации Троцкого. Стал 
одним из основателей РАППа и тут же 
«развернулся, как следует»: стал яростно 
преследовать самых талантливых писате-
лей того времени. Был соредактором кни-
ги «Беломорско-Балтийский канал имени 
Сталина», воспевавшей каторжный труд 
заключенных. 

Катаев так писал об Авербахе: «Он был 
маленького роста, в очках, крепенький, 
лысый, уверенный, ежеминутно действу-
ющий, — трудно было представить его в 
неподвижности, в размышлениях, в по-
кое…  Он говорил энергично, связно, с 
настоятельной интонацией убежденного 
человека, — и, тем не менее, его речь со-
стояла из соединения пустот, заполнен-
ных мнимыми понятиями, которым он 
старался придать весомость. «Нам нужны 
Шекспиры, — твердо сказал он, — и они 
будут у нас»...

Другая черта, в особенности поразив-

шая меня, касалась поведения самого 
Авербаха… Он вел себя так, как будто у 
него, посредственного литератора, автора 
торопливых статей, написанных плоским 

языком, была над нами какая-то власть».
«Энергия адская, - сказал о нем Зощен-

ко. - К ней бы еще и талант! Но таланта 
нет, и отсюда все качества». Его приспеш-
ники, ныне прочно забытые Г.Лелевич, 
И.Вардин, С.Родов,с упоением громили 
лучших писателей того времени. В шуточ-
ной поэме Багрицкого «Не Васька Шиба-
нов», ходившей тогда в Москве по рукам, о 
них было сказано так:

«Блистают средь грозных походов 

Лелевич, и Вардин, и Родов!»

В той же поэме говорилось, что «трой-
кой» этих «отважных бойцов»:

«В баталии остервенелой

Разгромлен Волошин, затравлен 

Пилняк, Булгаков, Ахматова, Белый».

МАЛЬЧИК ДЛЯ БИТЬЯ
Но Сталин хорошо понимал, кто есть 

кто. На пьесы Булгакова, которого с лю-
той злобой травили РАППовцы, он ходил 
16 раз. Ему нужен был монолитный Союз 
писателей, в который входили бы самые 
талантливые литераторы. И Горький это 
быстро понял. Во всяком случае, с полным 
отстранением своей креатуры – Аверба-
ха  от дел Союза писателей ему пришлось 
смириться. Как писал О.Платонов, “раз-
гон РАППа встречается в литературно-те-
атральной среде с чувством небывалого 
восторга. Дело было под Пасху, многие (в 
том числе и во МХАТе) целовались и по-
здравляли друг друга: “Христос воскресе”.
Некоторое время Авербах еще сохранял 
кое-какие свои литературные посты и 
должности: оставался членом редколле-
гии «Литературного наследства», редак-
тором горьковского альманаха «Год шест-
надцатый». В этой последней должности 
ему однажды выпала роль «мальчика для 
битья»: вместо Горького, которого нака-
зать было нельзя, наказали его.

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ЗАВЕДУЮ-
ЩЕГО ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕ-
ТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЦК ВКП(б) А.И. 
СТЕЦКОГО СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(б)…
22 мая 1933 г.  
тов. Сталину и тов. Кагановичу: 

«Вышел альманах «Год шестнадца-
тый» под редакцией Горького, Авербаха 
и др. Редактировал его здесь Авербах. 
Этот альманах следовало задержать. 
Не сделал я этого только потому, что 
он вышел как раз в день приезда Горько-
го сюда и это было бы для него весьма 
неприятным сюрпризом. В альманахе 
помещено «Заседание о смехе» Масса 
и Эрдмана, представляющее злобную 
издевку над нами. Надо добавить, что 
основой произведения Масса и Эрдмана 

является некий контрреволюционный 
анекдот… Отвечает за это дело пре-
жде всего Авербах. Это одно из проявле-
ний приспособленчества, от которого 
он до сих пор не освободился. Авербах и 
теперь продолжает вовсю заниматься 
политиканством…»

На первом листе этой докладной Стец-
кого резолюция: «Надо Авербаха наказать. 
Молотов». Там же — результаты голосова-
ния по этому вопросу: Каганович, Сталин, 
Ворошилов и Орджоникидзе — «за». В тот 
раз Авербах отделался выговором.

Но позднее, 4 апреля 1937 года Авербах 
был арестован. Его обвинили в преступной 
связи с врагом народа Ягодой, создании 
троцкистской группы в литературе, а так-
же в том, что он спаивал сына Горького.

Находясь под следствием, он писал по-
каянные письма Сталину, в которых ради 
сохранения ему жизни соглашался давать 
клеветнические показания на любого из 
числа своих знакомых, на кого будет при-
казано. Излагал и свои мысли о политиче-
ской борьбе: «Политика и власть требуют 
суровости и жестокости. Они не мирятся 
со щепетильностью в выборе средств, в 
желании прожить в белых перчатках, с 
брезгливостью — и вот расшифровка: про-
грамма, теория, массы — только мишура, 
игра, пыль в глаза… Реальная политика 
— борьба за власть во имя личного самоу-
строения. Ее высший закон — умение ста-
вить одновременно на разные силы, жить 
их столкновениями, перестраховываться. 
Тактическая мудрость — в беспринципном 
комбинаторстве и ловком маневрирова-
нии, основанном на принципе «главное 
— не стесняться». Это не новый вариант 
Николо Макиавелли или Игнасио Лой-
олы. Это местечковый меняла, вдруг по-
чувствовавший себя на международной 
бирже в кресле Ротшильда». Так он писал, 
давая показания на Ягоду, однако неволь-
но характеризовал самого себя. Но это не 
помогло. Имя Авербаха было включено в 
расстрельный сталинский список. 

Андрей Соколов

Л.Авербах вместе с М.Горьким

Берлиоз на иллюстрации к роману 
М.Булгакова
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 ФОТОРЕПОРТАЖ //

ВСТРЕЧИ В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ
Насыщенным выдалось лето в «Книжной лавке писателей». Несмотря на то, что большинство авторов 
работают и отдыхают за городом или уехали в творческие отпуска, на Невском, 66 продолжаются творческие 
встречи писателей с читателями, литераторы представляют новые книги, обсуждают актуальные проблемы. 
В гостях у Лавки побывали гости из Москвы и из-за рубежа..

Илья Штемлер и Даниил Гуревич Александр Долгов

Андрей Максимов (Москва) Борис Мессерер (Москва)

Максим Замшев (Москва) Биргитте Хессело (Копенгаген) Анастасия Долгова Михаил Кельмович
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ЧТО ЧИТАЮТ ЯПОНЦЫ
Писатель Евгений Водолазкин — о поездке в Японию и парадоксальных особенностях японской культуры.

М ы с женой две недели были в Япо-
нии. Там случилась такая же за-

держка с приходом весны, как и у нас, 
поэтому цветущей сакурой мы, считай, и 
не любовались. С лекциями и встречами 
проехали шесть городов, но сакура в этот 
год объявила глухую и повсеместную заба-
стовку. Мы, конечно, видели пару-тройку 
цветущих деревьев, но это не имело ни-
чего общего с тем великолепием, которое 
нам было обещано. Все остальные обеща-
ния принимающая сторона выполнила.

Ежедневно к нам прикрепляли двух 
волонтеров, которые отвечали за нашу 
целость и сохранность. Нас приглашали 
в музеи и храмы, купали в термальных 
источниках и одевали в кимоно, водили 
в дорогие бутики и в магазины, где любая 
вещь стоит не дороже 100 йен (местные 
русские любовно называют их стойенка-
ми). По теплоте приема я мог бы сравнить 
Японию разве что с Сербией, но у сербов 
(считать ли это их недоработкой?) нет тер-
мальных источников, даже кимоно нет.

Из того, чего нет ни в Сербии, ни у нас, 
назову еще зияющее отсутствие чаевых. 
Это трудно себе представить, но устроено 
дело так: вы даете таксисту купюру, а он 
возвращает вам всё до последней япон-
ской копеечки. Не ждет, пока вы добро-
вольно откажетесь от своих денег, не гово-
рит, что у него нет сдачи, а дает денежку и, 
не вставая с места, рычагом открывает вам 
заднюю дверь. В ресторанах же еще при-
чудливей: получив от официанта счет, вы 
при выходе оплачиваете его в кассе.

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
Сама еда — невероятно вкусная и по-

лезная, всё крутится вокруг сырой рыбы. 
Наслаждение длится примерно три дня. 
Потом происходит нечто необъяснимое, и 
вы не можете этого есть. То ли организм 
переполняется чем-то таким, чего в Рос-
сии нет, то ли начинается тоска по Родине, 
и есть становится невозможно.

Между тем верные долгу волонтеры 
указывают вам на очередной ресторан на-

циональной кухни. Вы, не желая их оби-
деть, начинаете оттягивать момент обеда 
или откровенно хитрить. Говорите, напри-
мер: а сегодня, ребята, мы приглашаем вас 
в итальянский ресторан. Ребята удивлены, 
но желание гостя — закон. Не без труда 
мы находим итальянский ресторан, берем 
меню… Кухня оказывается стопроцентно 
японской. Из итальянского — только фла-
ги.

Что на меня произвело наибольшее 
впечатление — аристократизм японцев. Я 
долго подбирал определение их манеры 
говорить, двигаться: аристократизм. При-
веду пример. Известно, что, чем дальше 
на восток, тем громче становится речь. Так 
вот, японцы, самые восточные из восточ-
ных народов, говорят тихо. Тише, между 
прочим, нас – особенно женщины. Япон-
ские женщины — отдельная песня. Уди-
вительно красивы и одеваются с большим 
вкусом. Юны: глядя порой на женщину, не 
можешь определить ее возраст даже при-
близительно — то ли 17, то ли 47. 

О САМОМ ГЛАВНОМ
Теперь о самом главном — о литерату-

ре. О том, как и что японцы читают, спо-
собен сказать один факт. Недавно был 
сделан новый японский перевод «Братьев 
Карамазовых». Так вот, за небольшое вре-
мя был продан миллион экземпляров. По-
вторю: мил-ли-он. Если же учесть, что сре-
ди ныне живущих писателей с мировым 
именем значительна часть имен японских 
(Кадзуо Исигуро, Харуки Мураками, Рут 
Озеки и др.), можно смело утверждать, что 
на литературной карте мира Япония явля-
ется великой литературной державой.

Непосредственным поводом нашего 
приезда стало издание японского пере-
вода моего романа «Лавр». Было бы пре-

увеличением сказать, что я этот перевод 
изучил. Вместе с тем в руках я его держал 
(очень симпатичные иероглифы) и кое-ка-
кое представление об особенностях текста 
составил — на основании впечатлений 
моих японских коллег. Главной особенно-
стью японского «Лавра» является то, что, 
в отличие от оригинала, играющего со-
временным и древнерусским языковыми 

пластами, он располагает только пластом 
современным. Древнерусского пласта от 
японского переводчика никто не ждал, а 
вот древнеяпонский казался желатель-
ным.

Да, есть категория того, что обычно 
определяется как lost in translation. Ладно, 
пропало бы три слова или там хорошая 
фраза — но здесь, как мне казалось, ис-
чезли элементы несущей конструкции. Я 
готов был расстроиться. Но один мудрый 
японский коллега посоветовал мне этого 
не делать. Он сказал, что как цельное по-
вествование, созданное на японском язы-
ке, такой вариант несомненно лучше. Что 
в историко-культурном контексте Японии 
все мои стилевые экзерсисы будут поня-
ты не обязательно в правильном русле. И 
ведь правда: пословицы, например, пере-
водятся не дословно — в языке перевода 
для них подыскивают тоже пословицы. 
Другой коллега предположил, что глав-
ный герой здесь вообще будет воспринят 
не в поле русской святости, а скорее в буд-
дийском или синтоистском ключе.

ЯПОНСКАЯ ТАЙНА
Незадолго до отъезда мы побывали в 

знаменитом саду камней. На ровной, по-
сыпанной гравием площадке в таком саду 
положены 15 больших и малых камней. 
Фишка такого сада состоит в том, что, с 
какой стороны ты бы ни смотрел на эти 
камни, видно только 14. Один же из кам-
ней всегда скрыт другими камнями. Мол, 
в любом, даже самом очевидном, явлении 
есть своя тайна.

Случилось мне однажды редактиро-
вать русский текст японского автора. И 
был там рассказ о том, как один человек 
надлежащим образом ответил другому, 
причем сделал это — дословно — «мягко, 
но твердо». Следуя редакторскому рефлек-
су, это выражение я уже готов был убрать, 
как вдруг оценил его красоту — и остано-
вился. Это ведь какой силой и мудростью 
нужно обладать, чтобы произнести что-то 
мягко, но твердо! Вот я могу говорить либо 
мягко, либо твердо, а чтобы так — соеди-
няя полюса…

С такими людьми хочется иметь дело. 
Мягкие интонации в адрес оппонентов не 
мешают им в течение десятилетий твердо 
отстаивать свои интересы. Их нынешняя 
открытость к чужому не отменила вни-
мания к собственным корням, и японское 
дерево не было смыто безжалостным по-
током глобализма. И даже, допустим, ро-
ман они переведут не так, чтобы порадо-
вать чужих, а чтобы было понятно своим. 
Скрытностью они вроде бы не отличают-
ся, но есть у них этот пятнадцатый камень, 
которого не видно. Мы привычно называ-
ем их соседями — даже в Петербурге, на 
некотором отдалении.

Евгений Водолазкин
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 ПАМЯТЬ //

СТРАСТИ ПО МУЗЕЮ
Музей Лермонтова уже давно предлагают создать в нашем городе, в доме на Садовой, где он жил,  петербургские 
писатели  и поэты Борис Орлов, Зоя Бобкова и многие другие. Однако дом на Садовой давно расселен, медленно 
разрушается и будет ли в нем музей, неизвестно до сих пор. Мемориальную табличку, напоминающую о том, 
что в нем жил великий русский поэт, давно сняли.

М ихаил Юрьевич снял квартиру 
в доме № 61 по Садовой улице 

в 1836 году к приезду своей бабушки Е.А. 
Арсеньевой. С осени этого года он прово-
дил большую часть своего времени в сте-
нах этого дома. Там собирались его друзья, 
обсуждали литературные и другие ново-
сти, строили планы на будущее, вели горя-
чие споры. Жил он на Садовой недолго, но 
этот дом стал знаковым в судьбе велико-
го поэта. Лермонтову в его стенах хорошо 
писалось. Здесь он работал над романом 
«Княгиня Лиговская», переделывал для 
цензуры драму «Маскарад», которую так и 
не разрешили поставить на петербургской 
сцене, создавал новые варианты поэмы 
«Демон», написал много стихотворений, 
в том числе, по некоторым сведениям, и 
знаменитое «Бородино». В квартире на 
Садовой Лермонтов создал стихотворение 
«Смерть поэта», которое сразу сделало его 
знаменитым среди читающей публики 
страны и выдвинуло в ряды первых поэтов 
России. 

Именно в этом доме произошел дра-
матический поворот в судьбе поэта. 20 
февраля в квартире на Садовой Михаил 
Юрьевич был взят под арест по «Делу о 
непозволительных стихах…», после чего 
был переведен служить на Кавказ.

Первый музей Лермонтова был создан 
в Петербурге в 1883 году при Николаев-
ском Кавалерийском училище. Большой 
вклад в его создание вложил генерал-май-
ор А.А. Бильдерлинг, который собрал 
большую коллекцию материалов по лер-
монтовской эпохе, а также стал основате-
лем мемориальной экспозиции поэта. В 
коллекцию первого музея вошли прижиз-
ненные портреты поэта, его графическое 
и художественное наследие, его рукописи 
и издания книг, а также большое количе-
ство личных вещей поэта. Он пользовался 
огромной популярностью у петербуржцев, 
но в 1917 году он был закрыт, а его коллек-
ции были переданы в Музей литературы 
РАН (Пушкинский дом). 

СУДЬБА ДОМА НА
САДОВОЙ

Трехэтажный дом на Садовой, 61 был 
построен в начале ХIХ века в стиле класси-
цизма.  В 1875 году он был надстроен: поя-
вился четвертый этаж, несколько измени-
лись виды лицевого и дворового фасадов, 
был устроен эркер, разобрали в парадном, 
где была квартира поэта, лестницу и в тех 
же габаритах соорудили новую. В 1903 
году был надстроен пятый этаж.

Как выяснила поэтесса Зоя Бобкова, 
которая уже много лет с энтузиазмом за-
нимается судьбой «Дома Лермонтова» и 
упорно добивается создания в нем музея, на 

этаже, где располагалась квартира поэта, 
остались прежними размеры окон, внеш-
ние и внутренние, капитальные стены, а в 
самой квартире сохранился даже интерьер 
ХIХ века. Когда 
в конце про-
шлого века дом 
начали рассе-
лять, жильцам 
устроенной там 
к о м м у н а л ь -
ной квартиры 
приходили со-
трудники Му-
зея города и 
сопоставляли 
план квартиры 
1837 года с современным ее расположе-
нием. По словам жильцов, план совпадал 
с действительностью, только нужно было 
убрать перегородки в дверях комнат.

Увидев, в каком разоренном виде нахо-
дится мемориальный Лермонтовский дом, 
вспоминает Зоя Бобкова, поначалу я была 
в полной растерянности. А потом начала 
действовать. Стала писать, звонить, ходить 
«по инстанциям», просить, требовать. Пи-
сала даже к прежнему президенту, ездила 
к бывшему министру культуры Михаилу 
Швыдкому, отправляла им письма от Со-
юза писателей России. Обращений, за-

просов и отписок на них набралась у меня 
большущая папка. Но, увы, так ничего 
по созданию музея сделано не было, хотя 
прежний губернатор Валентина Матвиен-

ко обещала при 
всех писателях 
Петербурга, что 
дом начнут ре-
монтировать . 
Но он до сих 
пор стоит за-
брошенный, а 
мемориальную 
доску с именем 
Лермонтова с 
его фасада дав-
но убрали.

В ЧЕЧНЕ МУЗЕЙ ЕСТЬ, 
А У НАС?

Да, музей или Лермонтовский центр 
нашему городу остро необходим, говорит 
председатель Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России Борис 
Орлов. Музеев, посвященных великому 
поэту на российских просторах немало, 
есть такой даже в Чечне, есть в Тамани, 
где Лермонтов был всего четыре дня, а вот 
в Петербурге, где он некоторое время жил 
и написал свои великие произведения, его 
до сих пор нет. Думаю, что было бы хоро-

шо, что решение об этом было, наконец, 
принято. 

Недавно публикация, посвященная 
дому Лермонтова на Садовой под заго-
ловком «Бездомный поэт», появилась в 
газете «Московский комсомолец». Газета 
сообщила, что год назад дом №61 был пе-
редан в управление Мариинскому театру, 
который планирует превратить его в жи-
лье для своих сотрудников. При этом, как 
утверждает газета, на данный момент в 
театре говорят лишь о сохранении «внеш-
него облика фасадов». О создании музея в 
квартире, где жил поэт, речи пока не идет.

В то же самое время, известно, что 
музей Лермонтова в Петербурге все-таки 
есть. Он расположен в Пушкинском доме, 
где целый зал посвящен Лермонтову. Там 
собраны коллекция пушкинских авто-
портретов, живописи и рисунков, личные 
вещи поэта, включая карандаш, извлечен-
ный из его кармана после смертельной 
дуэли.

А вот что поместить в музей-квартиру 
на Садовой, если она будет там все-таки 
воссоздана? Пушкинской дом, как утвер-
ждают СМИ, делиться своими экспоната-
ми не намерен.

Андрей Соколов
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Как известно, в России петухи с рас-
светом кричат: «Ку-ка-ре-ку!». А вот в 
пушкинской «Сказке о золотом петушке» 
петух, как обратили внимание вниматель-
ные исследователи творчества поэта, по-
чему-то поёт явно не по-нашему: 

Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна

Шевельнется, встрепенется,
К той сторонке обернется

И кричит: «Кири-ку-ку.
Царствуй, лежа на боку!»

И соседи присмирели,
Воевать уже не смели:
Таковой им царь Дадон

Дал отпор со всех сторон!

Но почему «кири-ку-ку»? А не наше 
традиционное: «Ку-ка-ре-ку»? Исследо-
ватели творчества великого поэта выяс-
нили, что ни французские, ни английские, 

ни немецкие, ни украинские петухи, тоже 
не возвещают приход солнца криком «ки-
ри-ку-ку». Откуда же оно тогда взялось? 
Первое, что приходит на ум, сделали они 
вывод, – Пушкин «изобрёл» необычную 
форму петушиного крика ради поэтиче-
ского эффекта. Действительно, в строке 
«И кричит: «Кири-ку-ку» благодаря ассо-
нансу и аллитерации мы наблюдаем мощ-
ный эвфонический эффект, который уже 
сам по себе оправдывает новацию. Есть 
основания считать, что этим дело не ис-
черпывается. 

В «Застольных беседах» Пушкина 
встречается текст, содержащий точно та-
кую же формулу петушиного пения: «ки-
ри-ку-ку». Это исторический анекдот о 
светлейшем князе Григории Потёмкине: 
«Князь Потёмкин во время очаковского 
похода влюблён был в графиню ***. До-
бившись свидания и, находясь с ней на-
едине в своей ставке, он вдруг дернул за 
звонок, и пушки кругом всего лагеря загре-
мели. Муж графини ***, человек острый и 
безнравственный, узнав о причине паль-

бы, сказал, по-
жав плечами: 
«Экое кири-ку-
ку!».

« П е т у ш и -
ный» подвиг 
любвеобильно-
го светлейшего 
князя и его по-
бедное «кири-
ку-ку» (пушеч-
ная пальба) как 
нельзя лучше 
перекликаются 
с пушкинской 
иронической 
фразой «Цар-
ствуй, лёжа на 
боку», которой 
в сказке оха-
рактеризован престарелый сластолюбец, 
царь Дадон. Фраза эта, кстати, была «вы-
марана» из текста сказки бдительным 
цензором Никитенко. Ради утех с шама-
ханской царицей царь забыл и о пропав-

ших сыновьях, и о своей державе. Что в 
те времена рассматривалось, как нежела-
тельный намек.

Егор Терпсихоров


