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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.

«Книжная Лавка писателей» подводит первые 
итоги работы. Продано более 600 тысяч книг.

Выходит в свет серия книг петербургских писателей 
к 100-летию Великой русской революции.

История. Великий поэт и дипломат Федор Тютчев с 
необычной стороны.

Подробнее читайте на стр. 3 Подробнее читайте на стр. 10-11 Подробнее читайте на стр. 15

КрымсКий десант 23 августа 2017 года в Симферо-
поль прибыл литературный десант 
северной столицы России – глав-
ный редактор журнала «Нева», поэт 
Наталья Гранцева, корреспондент 
«Литературной газеты» поэт Влади-
мир Шемшученко, а также директор 
Санкт-Петербургского Дома писате-
ля, поэт Евгений Лукин.

В «Книжной лавке писателей» в 
Симферополе прошел творческий 
вечер крымских и петербургских 
поэтов и бардов. Примечательно, что 
в гости к своим коллегам с новыми 
стихами также пожаловали авторы 
стихотворений и песен из Одессы, 
Калининграда и даже Америки 
— все они участники фестиваля 
«Интеллигентный сезон», прошедшего 
не так давно в крымском городе Саки. 

Продолжение на стр. 2
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Шестьсот тысяч Книг
«Книжная лавка писателей» с удовлетворением подводит итоги первого года работы после возобновления 
деятельности. Это важный социальный проект, запущенный в нашем городе при поддержке губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Г од с небольшим проработала истори-
ческая «Книжная лавка писателей» 

на Невском проспекте, 66 после того, как 
она распахнула двери после основатель-
ного ремонта. Напомним, что этот книж-
ный магазин был создан еще в 1935 году 
по решению Первого съезда советских пи-
сателей и долгое время работал, как уни-
кальный писательский клуб, излюблен-
ное место встречи авторов и читателей. 
Однако после развала СССР, прекраще-
ния в России централизованных издания 
и распространения книжной продукции 
магазин постепенно утратил свои преж-
ние функции. Назначенное из Москвы 
его руководство фактически довело Лав-
ку до банкротства. Магазин захирел, стал 
утрачивать покупателей. И тут на помощь 
писателям и любителям книги Петербур-
га пришли городские власти – губернатор 
Георгий Полтавченко выделил средства 
на ремонт, а Комитет по печати и взаимо-
действию со СМИ организовал работу по 
возрождению этого знакового книжного 
магазина.  Книжная лавка сменила учре-
дителя, им стали сами писатели - Союз 
писателей Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургское отделение Союза писате-

лей России. Во главе Лавки был поставлен 
новый директор, один из лучших книго-
продавцов города Любовь Пасхина.

КаК один миг
«Да, быстро летит время. Целый год про-

летел, как один миг, - заявила Любовь Ге-
оргиевна в интервью нашей газете. – Мы 
с самого начала стали работать очень на-
пряженно, ведь надо было восстановить 
утраченные за время, пока шел затяжной 
ремонт, прежние связи с читателями и из-
дательствами, сделать магазин снова по-
пулярным. А это было не просто. Ведь нам 
надо, чтобы Лавка совмещала сразу две 
функции. С одной стороны, это – важный 
городской социальный проект, который 
реализуется не для извлечения прибыли, 
а для того, чтобы активно пропагандиро-
вать творчество, прежде всего петербург-
ских писателей, а горожанам - давать кни-
гу по доступной цене (у нас самая низкая 
торговая наценка на книги в городе). Но с 
другой, мы – все-таки еще и торговая точ-
ка, которая должна книги продавать. Ведь 
на вырученные средства нам приходиться 
и содержать магазин, и платить зарпла-
ту продавцам, и закупать новые книги. А 
сделать так, что все это вместе осуществля-
лось успешно – очень не просто. 

Думаю, что если нам это сегодня и уда-
ется, то во многом благодаря активной по-
мощи городских властей и лично губерна-
тора Георгия Сергеевича Полтавченко. Он 
был в прошлом году на церемонии ее от-
крытия после ремонта, присутствовал на 
инаугурации Книжных аллей. Постоянно 
бывает в Лавке и оказывает нам всяческое 
содействие также председатель Комитета 
по печати Сергей Григорьевич Серезлеев.

Отсюда и первые успехи. После открытия 
Лавки в прошлом году в новом качестве в 
нашем магазине и его филиале – на летних 
Книжных аллеях на Малой Конюшенной 
было уже продано более 600 тысяч книг. 
Это – очень неплохой показатель, для ма-
газина, который работает немногим более 
года. Он доказывает, что петербуржцы по-
прежнему любят книгу и хотят читать.

Но мы не только продаем книги. В Лав-
ке возрождаются исторические традиции 
писательского магазина-клуба, работает 
уютное кафе, где писатели и читатели мо-
гут встречаться, обмениваться мнениями, 
задушевно беседовать за чашечкой кофе 
в непринужденной обстановке. За про-
шедший период в нашем магазине было 
проведено более 200 творческих встреч 
писателей, презентаций новых книг, ве-
черов поэзии, юбилейных праздников ав-
торов. К нам приезжают и гости из других 
городов и даже других стран – писатели и 
поэты, которые охотно выступают в Лавке.

загородные и
международные
проеКты

И вот, что еще очень важно. По инициа-
тиве Комитета по печати, Лавка выводит 
торговлю книгами из своего сравнитель-
но небольшого помещения на Невском не 
только на широкие просторы города – на 
Книжные аллеи на Малой Конюшенной, 
но и в загородные садоводства, где летом 
отдыхают петербуржцы. Мы доставляем 
книги прямо туда, где горожане прово-
дят свои летние отпуска. В прошлом году 
наши Летние книжные аллеи работали в 
двух садоводствах, а в этом они выезжают 
уже в 12!

Мы активно участвуем в международных 
проектах Комитета по печати. Недавно 
наш филиал открылся в Симферополе (Ре-
спублика Крым) в специально отремонти-
рованном для этого здании, а Книжные 
аллеи работают нынешним летом в Ялте 

и Судаке. Мы помогали открывать отде-
лы русской книги в Минске и греческих 
Салониках – побратимах Петербурга. Го-
товимся открыть такой отдел в Белграде, 
отправляем наши книги в Гагаузию (Ре-
спублика Молдова).

Надо сказать, что за короткое время нам 
удалось создать тесный и дружный кол-
лектив единомышленников, любителей 
книги и знатоков книгопродаж, которые 
работают в магазине и на Аллеях. Среди 
них хотелось бы назвать: Майю Липин-
скую, Ирину Маграчеву, Марину Дмитри-
еву, Марину Ляпину, Кузьму Мешкова. 
Особенно следует отметить активную ра-
боту известного в Петербурге библиофила 
Александра Чекулаева. 

самые популярные 
авторы

Лавка начинает все более успешно вы-
полнять одну из своих главных задач – по-
пуляризировать творчество петербургских 
писателей. Очень большим успехом поль-
зуется у любителей книги запущенная 
нами с помощью издательства «Страта» 
серии «Петербург: Тайны. Мифы. Леген-
ды». А среди петербургских писателей 
самыми популярными сейчас являются 
произведения таких петербургских писа-
телей, как Валерий Попов, Владимир Ма-
лышев, Николай Коняев, Евгений Водо-
лазкин, Николай Кочергин. Ну, а рекорд 
по продажам поставил в нашей Лавке сво-
ими занимательными книгами о Петер-
бурге Виктор Мальцев, публикующийся 
под псевдонимом «Малец Питерский».

В целом же надо сказать, что среди чита-
телей Петербурга и гостей города сейчас 
особенно популярна русская классика – 
Достоевский, Толстой, поэты Серебряного 
века, а также зарубежные классики лите-
ратуры - Умберто Эко, Маркес, Ремарк и 
другие. Охотно покупают произведения 
для детей, исторические книги, книги 
о Петербурге. А вот детективы, которые 
были популярны в 90-х годах, нынче уже 
не в числе приоритетов у петербургских 
читателей.

ну, а в заключение хотелось об-
ратиться к читателям с призы-
вом: приходите к нам в лавку и 
на Книжные аллеи! мы можем 
предложить вам более 20 тысяч 
названий самых разнообразных 
книг. у нас вас ждут интересные 
встречи с любимыми авторами. 
программа мероприятий - на 
сайте лавки.

Г.Полтавченко и С.Серезлеев на открытии Лавки после ремонта

Директор Лавки Л.Пасхина

очень неплохой 
поКазатель

Писатели чувствуют себя в Лавке, как 
в родном доме

поЭтичесКий 
мост в Крым
23 августа 2017 года в Симферополь прибыл 
литературный десант северной столицы России – 
главный редактор журнала «Нева», поэт Наталья 
Гранцева, корреспондент «Литературной газеты» 
поэт Владимир Шемшученко, а также директор 
Санкт-Петербургского Дома писателя, поэт Евгений 
Лукин.

В Книжной лавке писателей в Сим-
ферополе прошел творческий вечер 

крымских и петербургских поэтов и бар-
дов. Примечательно, что в гости к своим 
коллегам с новыми стихами также пожа-
ловали авторы стихотворений и песен из 
Одессы, Калининграда и даже Америки — 
все они участники фестиваля «Интелли-
гентный сезон», прошедшего не так давно 
в крымском городе Саки. 

Как сказал писатель Евгений Лукин, в 
течение года правительство культурной 
столицы России и Дом писателей Санкт-
Петербурга ремонтировали помещение 
Книжной лавки. Ее открытие состоялось 
5 июня  этого года. Тогда презентовали 
поэтический альманах «Екатерининская 
миля». «В сборник вошли стихотворения 
111 современных авторов, из них 80 авто-
ров – крымчане. А питерские участники – 
частые гости этой земли. Книга насыщена 
любовью к древним берегам», — рассказал 
Евгений Лукин. В этот визит петербург-
ских литераторов библиотека также по-
полнится экземплярами книжных нови-
нок. К примеру, Евгений Лукин привез в 
подарок книгу своих избранных произве-
дений, куда вошли стихотворения, поэмы 
и стихотворные переводы. 

«Я уже не первый раз в Крыму, – сказала 
главный редактор литературного журна-
ла «Нева» поэт Наталья Гранцева, – по-
знакомилась со многими интересными 
авторами, некоторые уже присылали свои 
произведения в журнал». Наталья Гран-
цева познакомила участников встречи со 
своими поэтическими книгами, а также 
прочла замечательную оду, посвященную 

князю Потемкину Таврическому.
Для петербургского поэта Владимира 

Шемшученко Крым является родным до-
мом. «Я часто бываю на берегах Тавриды, 
– сказал замечательный бард, – многие 
мои песни посвящены этим синим вол-
нам, этим пологим утесам, этим древним 
башням». И в подтверждение своих слов 
спел песню о любви к Крыму.

Надо сказать, что крымчане ответили 
взаимностью. Свои любимые стихи о Кры-
ме прочитали: ответственный секретарь  
Союза писателей Республики Крым поэт 
Вячеслав Килеса, руководитель детской 
секции того же союза поэт Юрий Поляков, 
автор гимна республики Крым поэт Оль-
га Голубева. Их выступления поддержа-
ли луганский поэт Игорь Сивак, который 
исполнил свою песню о мужественных 
добровольцах сражающегося Донбасса, и 
американский гость вечера – бостонский 
бард Юрий Болдырев, посвятивший свою 
балладу маршу «Бессмертного полка». В 
заключение вечера выступил юный поэт 
Ярослав Гончаров, который исполнил 
свою песню о Киевской улице Симфе-
рополя, где он родился и жил. Она про-
звучала как гимн Книжной лавке писа-

теля, что также находится на этой улице.
Как отметили организаторы, вечер «Да 

здравствуют музы, да здравствует раз-
ум!» — один из первых в череде подобных 
творческих мероприятий, которые станут 
в Книжной лавке Симферополя регуляр-
ными.

Ольга ЛЕОНОВА
Симферополь

После открытия в Симферополе «Книж-
ной лавки писателей» литературные связи 
Крыма и Санкт-Петербурга продолжают 
развиваться. Среди мероприятий хочется 
отметить творческую встречу с петербург-
ским писателем Николаем Коняевым, со-
стоявшуюся 22 августа. В Симферополь 
он привез книгу «Полковник Романов». 
Издание вышло в рамках книжной серии 
«100 лет великой русской революции». О 
некоторых произведениях этой серии рас-
сказал ее составитель – писатель Евгений 
Лукин.

В книге «Полковник Романов» Николай 
Коняев стремился глубоко, всесторонне 
воссоздать образ русского императора, 
ставшего святым. Участников презента-
ции интересовала не только кропотливая 
работа петербургского прозаика над кни-
гой, историческими, архивными доку-
ментами, но и день сегодняшний. В ходе 
общения писатель поделился впечатле-
ниями от Крыма. В конце встречи он по-
дарил свои книги желающим.

Елена Осминкина

«полКовниК романов» в симферополе

Книги для 
ШКол гагаузии
Подарок от губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко – набор книг для первоклассников вручил 
1 сентября в городе Комрат – столице АТО Гагаузия 
Республики Молдова председатель  Комитета по 
печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

С. Серезлеев встретился также и имел бе-
седу с Башканом (главой) Гагаузии Ири-
ной Влах. В ней приняли участие посол РФ 
в Молдавии Фарит Мухаметшин и заме-
ститель Председателя Исполнительного 
комитета Гагаузии Олеся Танасогло. 

Вместе с детскими книгами петербург-
ских писателей гагаузской стороне были 
переданы также сертификат на комплект 
оборудования для местного телецен-
тра, а также брошюра для детей «Герб. 
Флаг. Гимн», рассказывающая о государ-
ственных символах Гагаузии и Санкт-
Петербурга и отпечатанная в нашем го-
роде по инициативе Комитета по печати и 
взаимодействию со СМИ.

В церемониях по передаче книг на празд-
ничных линейках 1 сентября в школах 
Гагаузии приняли также участие предсе-
датель Правления АНО «Книжная лавка 
писателей» Владимир Малышев и заме-
ститель директор Санкт-Петербургского 
«Дома писателя» Андрей Шамрай. 
С.Серезлеев и другие члены делегации из 

Петербурга побывали в Комрате в коллед-
же имени Михаила Чакира, где готовят 
педагогов и проходят обучение по дру-
гим специальностям, а также посетили 
Национальный Гагаузский историко-эт-
нографический музей им. Кара-Чобана в 
с.Бешалма.

Гагаузия – автономная область в Ре-
спублике Молдова, населенная народом 
тюркского происхождения, но православ-
ного вероисповедания. В автономии три 
официальных языка: гагаузский, молдав-
ский и русский, однако местные жите-
ли говорят между собой, как правило, на 
русском. Башкан Гагаузии Ирина Влах не-
однократно заявляла, что всемерное раз-
витие сотрудничества с Россией во всех 
областях является для Гагаузии главным 
приоритетом. Недавно в Комрате с офи-
циальным визитом побывал губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
о чем уже писала наша газета.

Андрей Соколов
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На Книжных аллеях на Малой 
Конюшенной состоялось примечательное 
событие: в рамках фестиваля, 
посвящённого «Серебряному веку», 
выступали петербургские поэты Алиса 
Клио, Татьяна Чиж, Александр Князев 
и Егор Рябов. Они дарили собравшейся 
публике свои стихи и, естественно, 
стихи поэтов прошлого. Любопытное 
совпадение: 13-летний Егор Рябов 
трогательно читал стихи, написанные 
Натальей Крандиевской в том же возрасте 
(эти стихи, не вошедшие ни в один из 
семи выпущенных авторских сборников 
поэтессы, были найдены А. Князевым в 
журналах 1901–1905 годов). Алиса Клио 
читала Николая Гумилёва, Татьяна Чиж 
– Зинаиду Гиппиус и Александр Князев – 

раннего Владимира Маяковского.  
Представлял поэтов организатор 

фестиваля, Владимир Котов, который 
предварил действо строками Пушкина. 
Выступающие сменяли друг друга, 
чередуя поэзию классиков со своими 
стихами, что наводило на мысль о 
преемственности поколений и эпох 
и о том, что искренняя поэзия нынче 
востребована. Надо отметить, что 
публика довольно живо реагировала на 
выступления поэтов – где-то смехом, где-
то бурными аплодисментами, или затаив 
дыхание. А чуть поодаль к происходящему 
внимательно прислушивался Николай 
Васильевич Гоголь…

Александр Князев
Фото © Денис Пересыпкин

В летнем читальном зале на Елагином 
острове  состоялись традиционные 
поэтические чтения. Это августовское 
мероприятие уже несколько лет проводит 
Центральная районная библиотека им. 
А.С.Пушкина  и петербургское отделение 
Союза Писателей России в лице поэта 
Игоря Кравченко, и посвящается оно 
памяти  великих поэтов: Александра 
Блока и Николая Гумилёва. 

Открывая вечер, Игорь Кравченко 
прочитал стихи Блока и Гумилёва, а 
затем дал слово современным поэтам и 
любителям членам литературной студии 
«Меловая черта», и профессионалам – 
членам Союза Писателей  РФ. Не у всех 
выступавших были стихи, посвященные 
памяти Блока и Гумилёва. Да и не в этом, 
наверно, состоит дань их памяти. Важно 
продолжение традиций русской поэзии, 

которые они сохраняли и развивали. А 
потому из уст современных петербургских 
авторов звучали проникновенные стихи 
о любимом городе, о высоких чувствах, о 
драматических переживаниях за события 
в современном мире, о любви в самом 
широком смысле слова.

На вечере выступили участники студии 
«Меловая черта» Юлий Елистратов, 
Тамара Второва, Юрий Павлов, члены 
Союза писателей России Ольга Атаманова 
и Виктор Соколов. Прочитали свои 
стихи приглашённые члены Союза 
писателей Дмитрий Улахович, Владимир 
Симаков, Мария Амфилохиева, Лаэрт 
Добровольский. Ольга Атаманова 
представила приглашённых ею поэтесс 
Нину Агафонову и Галину Садовскую. 

Виктор Соколов

В сегодняшнее такое непростое время, 
как никогда нашему народу и всей 

стране, нужны надёжные защитники. 
И одним из них является набирающий 
силу Военно-морской флот. Все мы 
помним слова одного из российских 
императоров: «У России два союзника 
- её армия и флот». Хотя без надёжного 
тыла вооружённые силы любой страны 
могут быть биты. А для российских армии 
и флота тыл – вся страна. И литераторы 
в плане «тылового обеспечения», 
выражаясь военной терминологией, 
занимают в формировании духовной 
сферы человека, весьма важной для 
поддержания патриотического духа 
граждан, значимое место. Поэтому задача 
современных авторов уделять в своём 
творчестве большое внимание вопросам 
патриотизма, укрепления активной 
жизненной позиции своих земляков. 
Ибо только патриот страны, человек 
деятельный будет надёжно стоять на 
страже своего Отечества.

Со вступительным словом, своими 
стихами выступил ведущий мероприятия 

Борис Орлов. Игорь Константинов, Ольга 
Грунтова-Константинова, автор этих строк 
прочитали свои стихотворения о флоте и 
о России. Прочитали свои произведения и 
участники встречи, впервые пришедшие в 
«Дом писателя».
Затем все присутствующие прослушали 

в аудиозаписи фрагменты литературно-
музыкальной композиции «Открытый 
океан» на стихи. Б. Орлова и музыку 
Ольги Державиной. Её и представила  
автор-композитор. Впервые и полностью 
композиция звучала в одном их 
концертных залов Кронштадта два месяца 
назад.

В целом на вечере царила дружеская, 
тёплая атмосфера, которая запомнилась 
всем участникам. И, конечно, СПб 
отделение СПР будет продолжать подобные 
мероприятия, посвящённые памятным 
датам России. Литераторы города-героя 
Ленинграда  будут вносить свою лепту в 
укрепление обороноспособности страны.

Андрей Антонов

Р аботников и гостей библиотеки с 
таким событием от имени Главы 

Пскова И.Н. Цецерского поздравила 
депутат Псковской городской Думы по 
округу №10 Елена Полонская: «В Центре 
общения и информации ведётся большая 
просветительская и патриотическая 
работа с жителями города, в том числе 
с молодёжью. И присвоение библиотеке 
имени творческого человека, воина и 
патриота, замечательного псковского 
поэта Игоря Григорьева придаст этой 
деятельности новый импульс». 

Предложение о присвоении библиотеке 
г.Пскова имени Григорьева было 
выдвинуто участниками Первой  научно-
литературной конференции «Слово. 
Отечество. Вера». Ведущая мероприятия 
— директор библиотеки Центр общения 
и информации им. И.Григорьева 
Наталья Копаницкая предоставила 
слово сыну поэта Григорию, писателю,  
настоятелю храма Рождества Иоанна 
Предтечи в д. Юкки Ленобласти. Доктор 
филологических наук, писатель  Алексей 
Любомудров подчеркнул значение 

глубокой философской поэзии Игоря 
Григорьева для русской литературы. 

Председатель Санкт-Петербургского 
отделения СП России Борис Орлов и его 
заместитель Александр Скоков отметили  
значение присвоения библиотеке 
им. поэта и воина И.Григорьева, 
бескомпромиссного защитника Родины 
на всех рубежах: и военных, и духовных. 
Наталья Советная, председатель 
оргкомитета ежегодного Международного 
лирико-патриотического конкурса им. 
И.Григорьева, отметила, что поэт в 
своих стихах  сохранил для нас и наших 
потомков дивный русский язык, богатство 
которого не может иссякнуть

Напомним, что Игорь Григорьев 
родился в августе 1923 года в деревне 
Ситовичи Порховского уезда. Во время 
Великой Отечественной войны руководил 
молодёжной подпольной организацией, 
участвовал в партизанском движении, был 
разведчиком. Дважды контужен и дважды 
тяжело ранен. Награждён орденами и 
медалями.  

Наталья Советная

на елагином острове

стихи на Книжных аллеях

день наШего флота
В «Доме писателя» состоялся литературно-музыкальный вечер, 
посвящённый Дню Военно-морского флота. Конечно, мимо такого 
события не могли пройти члены СПб отделения Союза писателей России. 
Тем более, как известно, руководитель отделения Борис Орлов — моряк-
подводник, капитан I ранга, отдавший военному флоту более 30 лет.

Делегация писателей Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей России приняла участие в торжественном мероприятии 
филиала Центральной библиотечной системы Пскова  «Центр общения 
и информации», посвящённого присвоению учреждению имени поэта и 
воина Игоря Николаевича Григорьева. 

«поЭзия - его судьба!»
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О знаменитом писательском посёлке и 
его обитателях, вошедших в историю 

современной отечественной литературы, 
написано немало. И многие читатели после 
знакомства с подобными книгами считают 
просто необходимым сесть на Киевском 
вокзале в электричку и отправиться 
погулять по переделкинским улицам – 
вдруг кого из живых классиков доведётся 
увидеть? Писателю-фронтовику, Герою 
Советского Союза Владимиру Васильевичу 
Карпову, чьё 95-летие со дня рождения 
отмечается в эти дни, повезло. Ему 
довелось жить в Переделкине, общаться с 
его долгожителями и новичками, бродить 
по известным всему миру местам, подолгу 
беседовать не только о литературе, просто 
соседствовать и дружить. 

В результате родилась удивительно 
тёплая, сердечная книга про 
переделкинское житьё-бытьё. Это точный 
взгляд боевого разведчика на своих 
товарищей не только по Союзу писателей, 
которым он руководил, но и по литературе. 
И для каждого Карпов нашёл свой поворот 
в рассказе и оценке человеческих и 
профессиональных качеств. Через призму 
Переделкина показана целая эпоха – так 
что хорошая серия издательства «Вече», 
которое умеет хранить память об авторах и 
после их ухода из жизни, абсолютно точна.

ЛИТо «Балтийский парус» совместно с 
Союзом писателей России провели вечер 
памяти Василия Шукшина. Василию 
Макаровичу в этом году исполнилось бы 
88 лет. Все фильмы Василия Макаровича 
мы смотрели уже много раз, мы любим его 
героев и его картины, мы перечитываем 
его рассказы, мы посмотрели фильм 
«Праздники детства» по его рассказам. 
Возвращаясь к его картинам, мы хотим 

понять, что особенного в его фильмах и в 
его героях?

Вечер памяти я начала со слов режиссёра 
С.Ф.Бондарчука: «Однажды мы смотрели 
материал его картины «Калина красная», 
и я в качестве одобрения сказал ему: «Это 
искусство». Но Шукшина до крайности 
обидело слово «искусство», потому что 
оно звучало для него как «уход от жизни», 
а этого он не мог терпеть, всегда и во всём 
добиваясь подлинности. Тогда он даже 
заплакал от обиды и сказал мне: «Как 
ты можешь это говорить?…» Он ведь 
не играл своих героев, он проживал их 
жизнь обнажённым нервом и этого же он 
добивался от актёров в своих фильмах».

Землячка Василия Макаровича – 
Зоя Десятова, член Союза писателей 
России рассказала, что рассказы и 
фильмы до сих пор не теряют своей 
актуальности, потому что в них вложена 
его неравнодушная к несправедливости 
душа, желание докопаться до истины и 
смысла жизни. Шукшин часто приезжал 
в Сростки, к матери, видимо, родная 
земля подпитывала, вдохновляла его на 

дальнейшие свершения. За свои сорок 
пять лет он многое успел сделать…

Затем мы посмотрели фильм «Верую» 
режиссера Лидии Бобровой. Она написала 
сценарий по трем рассказам Василия 
Макаровича: «Верую», «Залётный» 
и «Забуксовал». Лидия Боброва 
заканчивает фильм «Молитвой за 
русский народ», которую читает сын, его 
сыграл Илья Ерёмин и невестка главного 
героя Вероника Бибичук в старом 
разрушенном храме: «Всемогущий Боже, 
Ты, Кто сотворил небо и землю со всяким 
дыханием, — умилосердись над бедным 
русским народом и дай ему познать, на 
что Ты его сотворил!…» После фильма я 
представила актрису Веронику Бабичук, 
которая ответила на все вопросы наших 
зрителей. Вероника пригласила к нам 
казачий ансамбль «Невская станица» с 
которым она активно сотрудничает. Они 
исполнили нам несколько казачьих песен.

Поэт-бард Ирма Пеннонен от общества 
ингерманландских финнов Гатчины 
исполнила под гитару несколько своих 
песен на финском и русском языках. 
Руководитель общины Коми Ленобласти 
Валентина Зезегова исполнила со своими 
подружками песню про «Ромашки» 
на коми и русском языке. Желающие 
почитали стихи. А в завершении вечера 
мы все вместе исполнили народную песню 
из фильма «Верую», которую пели на 
свадьбе «Верила, верила, верила я…»

Людмила Баранова

писатели в 
переделКино

Н а открытой площадке в сквере у 
памятника Михаилу Зощенко в 

Сестрорецке в исполнении петербургских 
артистов: Леонида Таранова, Александры 
Яковлевой, заслуженного артиста РФ 
Михаила Черняка, народного артиста РФ 
Олега Левакова и народного артиста РФ 
Сергея Мигицко прозвучали произведения 
выдающегося писателя-сатирика ХХ 
века и его коллег по писательскому 
цеху: Аркадия Аверченко и Тэффи. Вел 
программу заслуженный артист РФ 
Геннадий Спириденков.

М инистерство культуры России и 
Патриарший совет по культуре 

создали совместный проект «Пушкинский 
союз», главная цель которого – возродить 
интерес к русской классике среди молодого 
поколения. 

Министр культуры РФ Владимир 
Мединский и ответственный секретарь 
Патриаршего совета по культуре 

епископ Егорьевский Тихон подписали 
план совместных предприятий, 
среди которых – творческие встречи 
с писателями и деятелями культуры 
на базе Литературного института им. 
А.М. Горького и Государственного 
литературного музея, а также различные 
выставки и фестивали.

Л ето для Петербурга – самая 
счастливая пора. Так мало нам 

достаётся солнечных дней. Наверное, 
поэтому члены ЛИТо «Балтийский парус» 
со своими друзьями стараются при любой 
возможности выбраться за город в наш 
Дом Творчества писателей в Комарово.

И вот мы собрались на Финляндском 
вокзале и отправились на природу. 
Когда приехали, кто-то пошёл на залив 
подышать морским воздухом, кто-то – в 
лес за черникой и непременно к домику 
Анны Ахматовой. Но когда бы мы не 
оказались в этом божественном уголке, мы 
читаем стихи, поём свои песни, готовим 
вкуснейшие шашлыки и не можем 

надышаться комаровским воздухом.
Директор дома творчества в Комарово 

Пётр Романов обратился к нам с просьбой, 
помочь обустроить комаровскую 
библиотеку при Доме творчества. Так, 
что все желающие помочь в устройстве 
библиотеки могут позвонить Петру 
Александровичу и предложить свою 
помощь. Тел. 8-911-008-51-39. Заодно 
искупаетесь в заливе, сходите в лес, 
надышитесь чистейшим воздухом и 
получите массу вдохновения. И помните, 
что пока Комарово – наш с вами кусочек 
вдохновения.

Людмила Баранова

вести из Комарово

зощенКовсКие 
чтения 2017

вернуть интерес 
К КлассиКе

памяти василия 
ШуКШина
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загадКи последнего императора
В этом году исполнилось сто лет с того дня, как в Пскове, в загнанном в тупик литерном поезде «А» последний 
русский император Николай II подписал текст телеграммы о своем отречении... С рассказа об этом переломном 
в истории царской семьи и всей России события и начинается новая книга известного петербургского писателя 
Николая Коняева «Полковник Романов», открывающая серию книг петербургских писателей, посвященных 
столетию русских революций.

П оразительно, но император, так 
много сделавший для настоящего 

рывка в хозяйственном и общественном 
развитии России, стал рекордсменом сре-
ди российских правителей по количеству 
адресованных ему пасквилей, изданных 
еще во время его правления. После от-
речения и особенно после расстрела этот 
поток лжи только усилился, захлестывая 
общественное сознание. Ложь и клевета  и 
сейчас преследуют имя Николая II.

Автор  книги «Полковник Романов», от-
мечает, что  даже и православные люди, 
понимающие, что Николай II был нашим 
святым царем, порою испытывают нечто 
похожее на оторопь, когда начинают ду-
мать о нем, как о государственном деятеле.

— Мы понимаем, — говорят они, — что 
это канонизированный Русской право-
славной церковью царь, но с другой сто-
роны, что же он сделал кроме того что 
проиграл две войны, довел страну до двух 
революций, отрекся от престола и опроки-
нул тем самым страну в кошмар Граждан-
ской войны?

Конечно, можно сразу ответить, что не 
проигрывал Николай II войн. Не дово-
дил... Не опрокидывал... Но жалко и не-
убедительно звучат эти слова, и даже и до-
бросовестный историк разводит руками, 
не обнаруживая в правлении Николая II, 
как, к примеру, в эпохе Петра I, ярко-вы-
раженного наличия государевой воли в 
тех необходимых для страны деяниях, что 
совершались во время его правления.

— Много хорошего Сергей Юльевич Вит-
те осуществил.., — говорят одни историки.

— Много хорошего Петр Аркадьевич Сто-
лыпин сделал..., — возражают другие.

— А сам Николай II? Он-то где был при 
этом?!

— А откройте дневники, увидите, что он 
ходил по парку и стрелял в это время во-

рон из ружья...
«И дело тут, разумеется, не в недостатке 

доброжелательности, не в отсутствии фак-
тов, необходимых для иного осмысления 
деятельности государя, а в ошибочности 
самого подхода к оценке деятельности по-
следнего русского императора, — пишет 
Николай Коняев. — Дело в том, что о Ни-
колае II вообще невозможно говорить, за-
бывая, что он — святой царь...» Почему? 
Да потому, что подчинение себя и своей 
государственной деятельности Божией 
воле, это не просто особенность его харак-
тера и поведения, а суть его царского слу-
жения».

путь россии

С личая свидетельства участников мар-
товских событий 17 года, пробираясь 

сквозь пустоту умолчаний и нагроможде-
ния лжи, Коняев показывает в своей кни-
ге, насколько умело и твердо вел Николай  
II огромную страну  по тому пути, который 
был выбран для нее святым князем Алек-
сандром Невским.

«И разве сыщется пример более полно-
го совпадения пути спасения и устроения 
русским человеком своей души с путями 
спасения и устроения государства? — пи-
шет он. — Навечно повенчав Русь со сте-
пью, князь выбрал не только свой Путь.  
Он выбрал Путь Руси на многие столетия 
вперед. По этому пути и вел страну святой 
царь Николай II. Страшные ошибки и пре-
дательства были совершены на этом пути, 
но благодаря великим подвигам народа, 
прозрениям гениев и молитвам святых, 
уже не в мечтаниях, а в реальности пре-
вращалась наша страна в обетованную 
Святую Русь. Получив транссибирскую 
магистраль, протянувшуюся сквозь все ее 
пространство, Россия приступила к стре-
мительному развитию Сибири, и сама сде-
лалась похожа на богатыря, расправляю-
щего плечи и входящего в полную силу»...

руссКо-японсКая 
война

Е ще строительство Транссибирской 
магистрали позволило России реаль-

но утвердить себя в акватории Тихого оке-
ана. Некоторые историки, очерняя прав-
ление Николая II, говорят, что лучше бы 
и не заключать было России «ходынский» 
договор на постройку железнодорожной 
магистрали через территорию Маньчжу-
рии (Китайско-Восточной железной доро-

ги), лучше было бы и не строить ничего, и 
войны с Японией не случилось бы тогда...

В своей книге Николай Коняев показы-
вает, что действительно, если бы Россия 
продолжал использовать Дальний Вос-
ток только для ссылки каторжников да 
заготовки пушнины, войны возможно и 
не произошло бы, и нашей стране мирно 
пришлось бы расстаться с Дальним Вос-
током, как незадолго до этого пришлось 
проститься с Аляской. Но едва только 
Россия начала утверждаться в акватории 
Тихого океана всей своей военной мощью, 
война стала неизбежна.

Общеизвестно, что никогда, ни до, ни 
после правления Николая II, не было в 
нашей стране таких высоких темпов эко-
номического роста, как во время его цар-
ствования. За 1880-1910 годы темпы роста 
промышленности превышали 9% в год. 

войну заставили 
проиграть

В книге «Полковник Романов» убе-
дительно показано, как, во многом 

благодаря мудрости и самоотверженности 
императора Николая II, рождалась по-
беда в той войне 1914 г., которую Россию 
заставили проиграть. Огромными были 
человеческие потери, гигантскими мате-
риальные затраты. Но Николай II и тут су-
мел сделать невероятное, сумел перестро-
ить военную промышленность России, и 
уже в 1915 году в три раза выросло произ-
водство винтовок, примерно в шесть раз 
производство орудий, а различных видов 
боезапасов — в пять раз. Нечто подобное 
совершил в годы Великой Отечественной 
войны и советский народ под руковод-
ством И.В. Сталина, но тогда для этого 
потребовалось нечеловеческое напряже-
ние всех сил страны, а при Николае  II  это 
было сделано почти безболезненно.

«В армию было призвано уже 15 милли-
онов мужчин. В стране насчитывалось 3 
300 000 беженцев. Но при этом — оссия 
единственная из стран, участвовавших в 
Первой мировой войне, которая так и не 
ввела продуктовых карточек на хлеб.» 

Опираясь на документы, Николай Коня-
ев показывает в своей книге, как  меньше 
чем за месяц после  вступления в долж-
ность командующего армией императору 
удалось стабилизировать фронт на рубеже 
Рига — Двинск — Барановичи — Дубно — 
Тернополь, с которого русские войска не 
отступали уже вплоть до отречения госу-
даря.

Кто предал 
государя

В своей  книге Николай Коняев не об-
ходит и того предательства аристо-

кратии и политической элиты, которое  не 
позволило Государю одержать победу в 
войне и довести до конца задуманное пре-
образование России. Часто и сейчас при-
ходится слышать адресуемый Николаю 
II упрек, дескать, если бы он был более 
решительным и смелым, он мог бы взять 
войска, сохранившие верность присяге, и 
разогнать смутьянов и бунтовщиков, как 
это сделали бы, к примеру, Петр I. 

«Мягкость и доброжелательность Нико-
лая II порождали у некоторых сановни-
ков впечатление мягкотелости и бесха-
рактерности нового государя, — отмечает 
Н.Коняев. — Вежливость императора они 
принимали за его двуличность». 

 «Ложь и то, будто народ изменил своей 
присяге и потребовал его отречения! — 
утверждает Николай Коняев. — Государя 
предал не народ, а аристократия, измену 
совершило ближайшее окружение импе-
ратора»...

Последний русский император Николай 
II вступил на престол, будучи полковни-
ком русской армии. В этом чине он и ушел 
из жизни. Он вступил на престол молодым 
человеком, сгорающим от любви к своей 
невесте, а ушел святым. О духовном пути  
нравственного становления царя-мучени-
ка и рассказывает книга «Полковник Ро-
манов». 

Марина Дейнекина
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Владимир Иванович родился в 
Караганде. Его отец был родом из 
города Глухова Черниговской области. 
Но его как бывшего военнопленного, 
освобожденного из фашистских 
концлагерей американцами, загнали в 
Караганду. А потому юный Владимир 
начинал учеником слесаря на заводе. 
Жизнь была там в те времена жестокой. В 
уличной драке ему сломали нос, он жил в 
рабочем районе, где драки были обычным 
делом.  

Высшее образование Владимир 
Шемшученко получил в Киевском 
политехническом, Норильском  индустри-
альном и Московском литературном 
институтах. Работал в горячих цехах в 
Заполярье, на Украине и в Казахстане. 
Прошёл трудовой путь от ученика слесаря 

до руководителя предприятия. Окончил 
музыкальную школу по классу аккордеона, 
но потом перешел на гитару, начал писать 
стихи и песни на свои стихи. Начинал в 
карагандинском клубе самодеятельной 
песни, стал, позднее лауреатом многих 
песенных фестивалей, встречался с 
Окуджавой, Визбором. 

В полотно его стихов вплетены нити 
его собственной судьбы, драматической 
судьбы его отца, деда и трагической судьбы 
всей России. «Донос. ОГПУ. Расцвет 
ГУЛАГа. /Руби руду! Баланду съешь 
потом… /Мой дед с кайлом в обнимку 
— доходяга. /А я родился… в пятьдесят 
шестом. /Война. Концлагерь. На краю 
оврага/Эсэсовец орудует хлыстом… /
Отец с кайлом в обнимку — доходяга. /А я 
родился… в пятьдесят шестом». 

С первыми же стихами отправился 
в Литературный институт в Москву. 
К немалому удивлению его приняли. 
Теперь Владимир Шемшученко - автор 
более десятка поэтических сборников: 
«Арифметика смерти», «Русская 
школа», «Родиной пахнет ковыль», 
«Продолжение: Стихи» и ряда других. 
Участник шести антологий поэзии. В 
течение ряда лет является главным 
редактором международного литературно-
художественного журнала «Всерусскiй 
соборъ» и общественно-политической 
газеты «Небесный всадник». Уже много 
лет живет и работает в Санкт-Петербурге, 
член Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России. 

Многие известные поэты давали высокую 
оценку его стихотворным произведениям. 
Знаменитый Глеб Горбовский как-
то сказал: «Я перед Богом называю 
Владимира Шемшученко своим братом в 
поэзии». Поэт Владимир Корнилов писал 
о его книге «И рука превратится в крыло…» 
так: «Поэзия в ней изумительная – трогает 
за живое, да так, что слезы вышибает. Это, 
на мой взгляд, эпохальная книга».

А поэт Егор Исаев, Герой 
Социалистического труда, написал о 
Шемшученко следующие проникновенные 
строки: «Продолжительное время, следя 
за творчеством Владимира Шемшученко 
и анализируя вышедшие книги 
стихотворений, я отметил для себя очень 
важные качества его поэзии  –  за всю 
свою жизнь, как истинно русский поэт, 
он ни разу не покривил душой в стихах 
перед своим великомучеником-народом, 
не предал своей православной веры ради 
сытой еды и холёного быта». 

Именно об этом свидетельствуют  многие  
стихотворения Владимира Шемшученко, 
кровоточащие строки которых написаны 
человеком совестливым и правдивым, 

который вместе со страной всегда остро 
переживал все ее беды и несчастья, но 
всегда был уверен в ее великом грядущем:

Империя не может умереть!
Я знаю, что душа не умирает…
Империя - от края и до края -
Живёт и усечённая на треть.
Великий Пушкин врачевал строкой…
Клеветники претерпят от народа.
Имперская печаль - такого рода:
Что есть на свете вольность и покой?
Цепь загремит, пройдётся снова плеть
По тем, кто воспротивился природе…
Имперский дух живёт в моём народе,
Империя не может умереть!

Сам Владимир Шемшученко  о 
современной литературе в одном из 
интервью сказал так: «Я убеждён: 
хорошие стихи и проза, написанные 
на хорошем русском языке, не менее 
духовны и православны, чем молитва. А 
духовности как раз и не хватает нынешней 
литературе… Кому, скажите, интересны 
постмодернистские выпендривания 
рефлексирующих авторов или «чернуха» 
и «желтуха»? Великое государство, 
каким являлось и является Русь, Россия, 
не должно позволить никому — ни 
внешним, ни внутренним негативным 
силам — раздробить себя, закабалить. А 
виды кабалы — они самые различные: 
от территориальных и финансовых 
до духовных. Насаждение на том 
же телевидении культа денег, силы, 
«пофигизма», порнографии — разве не 
посягательство на наши национальные 
основы?»

Когда говорят, как трудно стало 
в нынешние времена, Владимир 
Шемшученко отвечает, что каждый век 
жесток. «Главное, - считает он, повторяя 
девиз Льва Толстого, - делай то, что 
должен, и будь что будет».

Андрей Соколов

отмечен медалью пуШКина
Указом Президента РФ В.В. Путина за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных 
наук, литературы и создание высокохудожественных образов петербургский поэт Владимир Шемшученко 
награждён медалью Пушкина. Его стихи отмечены международными и всероссийскими премиями, в том числе 
и премией «Золотой Дельвиг». Кроме того он является бессменным собственным корреспондентом «ЛГ» по 
Санкт-Петербургу и Северо-Западному региону РФ. В Санкт-Петербурге, в Доме правительства Ленинградской 
области, получая из рук губернатора Александра Дрозденко награду, Владимир Шемшученко, как и положено 
поэту, читал свои стихи. Поздравляем коллегу с государственной наградой!
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почему вы Купили Эту Книгу?
Этот вопрос задавала 13 - 14 августа в Книжной лавке писателей член Союза писателей СПб, журналист Эмилия 
Кундышева  посетителям, купившим в Лавке  книги.  Вот ответы покупателей:

Ангелина Малашенкова, 
золотая медалистка, студентка 
МГИМО из Москвы. Купила кни-
гу Владимира Васильева «Судный 
день Порт-Артура»:
– Поздравьте меня: этим летом я посту-
пила в МГИМО! Готовилась туда посту-
пить с 9-го класса, за это время успела 
влюбиться в историю России. Когда до-
шла до русско-японской войны, предпо-
ложила, что ее следствием явилась Вторая 
Мировая война, и эта книга, я уверена, 
подтвердит эти мои предположения и, 
вообще,ответит на многие возникшие 
у меня вопросы… В будущем я бы хоте-
ла как политолог и конфликтологпред-
ставлять Русский мир на мировой арене.

Галина Поварова, 
в прошлом инженер-строитель. 
Купила книгу Сергея Носова «Тай-
ная жизнь петербургских памят-
ников»:
– После того, как по радио прочитали от-
рывки из этой книги, многое из услышан-
ного не дает мне покоя: например, тайна 
о том, что памятник Чкалову в Петербур-
ге стоит на трубе, а из головы Чкалова 
торчит крюк…Ужас!.. Или: оказывается, 
у памятника Тургенев(а)---УУУУ___, ко-
торый торжественно  восседает напротив  
Дома радио, одна пола сюртука длинней 
другой… Ну, не мог знаменитый русский 
писатель носить такой халтурно сшитый 
сюртук!..  Короче, я хочу обойти с этой  
книгой в руках городские памятники, что-
бы самой  разобраться в их тайнах.

Ольга Королева, 
банковский работник из Рязани. 
Купила книгу-альбом «Эрмитаж»:
– Я сейчас в отпуске, вот только что купи-
ла здесь эту книгу про Эрмитаж. Приеду 
домой – подарю такой сувенир своей на-
чальнице. Всё ж начальница! Она любит 
все дорогое, солидное.., про культуру, про 
тот же Санкт -Петербург… А сама я себе 
Эрмитаж наснимала, когда была там вче-
ра на экскурсии - нафоткала картины, ста-
туи, всякие убранства залов… 

Оксана Тимофеева, 
директор турфирмы. Купила кни-
гу «Вольф Мессинг «Магия моего 
мозга»:
– У меня есть надежда, что, прочтя эту 
книгу, я хоть немного смогу познать, гово-
ря языком Мессинга, магию своего  мозга. 
Пойму, наконец, почему в своих снах про-
читываю будущие события, или вот, на-
пример: однажды, когда, будучи по делам 
фирмы в Индии, я гуляла по пляжу, мне 
вдруг представилось, что одна неустраи-
вающая меня сотрудница наконец-тоуво-
лилась… И что же? Вернувшись из Индии, 
узнаю, что в мое отсутствие эта сотрудни-
ца подала заявление об уходе… Надеюсь, 
у Мессинга я найду соответствующие объ-
яснения.

Константин Панин,
повар из Воронежа. Купил 4 книги 
Николая Крыщука «В Петербурге 
летом жить можно»:                                                                                                                          
– Купил сразу 4 книги - себе и друзьям в 

Воронеже, которым уже одно это название 
– «В Петербурге жить летом можно» по-
нравится. Не дарить же книгу с названи-
ем типа «В Питере пить». Опять же, как 
написано в предисловии, этот писатель – 
лауреат премии Довлатова… Я полистал 
книгу - чувствуется, что ее написал умный, 
интеллигентный человек, настоящий пе-
тербуржец, а мы у себя в Воронеже очень 
Петербург уважаем.

Ольга Горева, 
инженер из Рыбинска. Купила сбор-
ник рассказов Чехова «Дама с со-
бачкой»:                               
– В школе Чехов прошел как бы мимо 
меня – выполняя домашнее задание, я чи-
тала его вскользь, мимоходом. А недавно 
прочла в телефоне его рассказ «Человек 
в футляре» и решила: всё! Чехов должен 
быть у меня в книжке.

Кирилл Коробов, 
продюсер. Купил  фотоальбом «Оп-
тимизм памяти. Ленинград 70-
ых»:
– Иду на день рождения своей подруги 
детства. Она сейчас здесь в отпуске, сама 
из Москвы. У нее дома масса книг, и я 
решил: подарю- ка ей прекрасный фото-
альбом... Сегодня в Петербурге много 
новодела, новые здания кажутся какими 
- то искусственными, а на снимках в этом 
альбоме предстает Ленинград нашего дет-
ства, который сохранял еще свою подлин-
ность, аутентичность.

Галина Пиотковская, 
инженер.  Купила книгу «Домовой 
Малец Питерский  «Литератур-
ные петербуржики»:
– Почему купила?.. А вот послушайте та-
кой петербуржик из этой книги: «Я тут 
спросил Вас напрямик, Какой Вы люби-
те язык? Зачем же Вы мне отвечаете, Что 
лишь телячий уважаете?»… Я этот стишок 
только что прочла здесь одному посетите-
лю, а он мне в ответ серьезно: «Потому что 
телячий язык без костей». То есть, такими 
чудными петербуржиками можно прове-
рять наличие у человека чувство юмора. 
«А чувство юмора – мерило ума» - это уже 
мой афоризм.

Артем Сидоров, 
пятиклассник. Выбрал книгу Хиде-
ши Хино «Коллекция ужасов»:
– Я попросил маму купить мне эту книж-
ку, потому что вообще-то читать  покане 
очень люблю, а в этой книжке слова напе-
чатаны только под  крутыми картинками.  

Ирина Блинова-Мугас, 
бизнесмен из Аргентины. Купила 
альбом «МАЛЕВИЧ. Биография, 
картины, история создания»: 
– Купила Малевича для подарка своей 
знакомой художнице в Аргентине - там 
такой альбом  трудно в магазинах най-
ти. В то же время мне и самой, глядя на 
«Черный квадрат», хочется продолжать 
его разгадывать… Я - москвичка, вот уже 
30 лет живу в Аргентине, будучи замужем 
за аргентинским бизнесменом. У каждого 
из нас своя фирма, при этом деятельность 
обеих фирм связана с защитой окружаю-
щей среды, которая сегодня, как вы знае-
те, в опасности…  Может, об этом и пред-
упреждает «Черный квадрат»...

Марк Лескович, 
бывший летчик-испытатель. Купил 
«сказки» гофмана:
– Я на пенсии, мне 51 год  – летчики уходят 
на пенсию рано. И я тоскую по полетам, 
мне их не хватает. Вот и купил Гофмана, 
который, как я помню с детства, с помо-
щью своих сказок создает полеты если не 
наяву, то хотя бы во сне.

ЮБИЛЕЙ //
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поздравляем михаила аниКина с юбилеем!
Известный петербургский поэт, прозаик и искусствовед Михаил Аникин родился 5 марта 1952 

года в деревне Вязикиничи Лодейнопольского района Ленинградской области. Его отец в годы 
войны храбро защищал Ленинград. Дяди и дед по отцовской линии погибли на фронте. Семья 
была верующей, поэтому Михаил с детства получил патриотическое и религиозное  воспитание. 

В Лодейном Поле Михаил окончил школу, начал работать слесарем  в Передвижной 
механизированной колонне. Затем поступил в автошколу при автобусном предприятии. 
Тогда же стал публиковать свои стихотворные опыты в местной газете, решил стать военным 
журналистом. Летом 1970 года поступил в Ленинградское высшее военно-политическое училище 
войск ПВО, которое и закончил в 1974 г. Получил направление в полк истребительной авиации, 
располагавшийся в поселке Громово Приозерского района Ленинградской области. Здесь попал 
на должность заместителя командира роты охраны и химической защиты по политической части. 
Лейтенантом прослужил год, а затем уволился из армии по состоянию здоровья и несогласию с 
утвердившимися  методами политической работы. 

В том же году Михаил поступил в институт имени И.Е. Репина на факультет теории и истории 
искусства. Был одним из лучших студентов факультета, поэтому профессора Н.Н.Никулин и В.И. 
Раздольская в 1980 году рекомендовали его на работу в Государственный Эрмитаж. 

С тех пор Михаил Аникин работает в музее, где отвечает за хранение  живописи стран восточной 
Европы. В 1994 году он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблематике 
пейзажа в живописи Чехии и Словакии ХХ века. В настоящее время у него имеется десятки 
публикаций, посвященных живописи славянских  стран, а также три монографии с более широкой 
проблематикой, в основном освещающих тему сакрального начала в европейской живописи. 

К своему 65-летию Михаил Аникин подошел с семью книгами стихотворений, тремя книгами 
прозы, десятками научных статей и тремя научными монографиями. Особенно хочется отметить 
редакторский талант Михаила Аникина, который проявился в создании и издании ежегодного 
литературно–художественного альманаха «Петербургские строфы». Неслучайно за труды по 
его изданию Михаил Аникин был отмечен премией имени святого благоверного великого князя 
Александра Невского.

От всей души поздравляем Михаила Александровича Аникина с памятной датой и желаем ему, 
многодетному отцу и дедушке семерых внуков, крепкого здоровья и благоденствия.

Редакционная коллегия альманаха «Петербургские  строфы»

Михаил Аникин

* * *
Всё оплачено кровью, 
Всё стоит на костях…
О России – с любовью,
А иначе – никак.

Здесь отец мой и дед мой
Воевали с врагом…
Для того ли, чтоб ведьмы
В храме выли святом?

Для того ли, чтоб снова
Распинали Христа?
О России – с любовью,
Никуда – без Креста!

* * *
Лягушкой присел 
мавзолей
У стен освященных 
Кремля…
Лежит в нём известный 
злодей,
Его не приемлет земля.

Он кровью Россию залил,
Нарушил покой во 
святых,
Царя и царицу убил
С детьми и ближайшими 
их.   

Но всё ещё славят его,
Считая, что был он 
велик… 

Не кончился бой с головой
Руслана,
Крепись, ученик!

Не сразу, не каждый 
поймет,
Как зло обманули его…
Но век мавзолея пройдёт,
Но русское солнце 
взойдёт,
Увидим чудесный полёт!

* * *

на фоне россии

В дожди проливные,
В сиянии дня –
На фоне России
Снимите меня!
Пока ещё молод,
Пока ещё здрав,
Пока ещё холод
Не взял за рукав.
Пока ещё горе
Не съело совсем…
У синего моря,
Вне блоков- систем,
У старой церквушки,
Где был я крещён,
Где выстрел из пушки-
Полуденный звон.
На фоне России –
Чудесной  страны,
Живите, родные,
В любви,
Без войны! 

* * *

Кумир толпы

На Бутовском и 
Левашовском,
На Колыме и Соловках
Он стиль оттачивал 
«цековский»,
Народ свой превращая в 
прах.

Он и сейчас ещё кумиром,
Готов вести народ вперед…
Его приветствуют 
вампиры,
Привычно славословит 
сброд.

Ему, строителю ГУЛАГа,
И победителю врагов,
Совсем, совсем немного 
надо:
Отдай свою до капли кровь!

Отдай имущество и душу,
И все твое отдай навек…
А тот, кто что-то там 
нарушит,
Тот – «нэ совэтский» 
человек. 

Удел таких – вкушать 
баланду
И лес валить за семерых….
Под шелест страшной 
пропаганды,

Во имя мертвых и живых!

Во имя сталинского быта,
Во имя ленинских идей…
…О, сколько было здесь 
убито,
Кто посчитает из людей?

* * *

чудо жизни

Хорошо, что солнце 
светит,
Что в ночи горит звезда.
Хорошо, что есть на свете
Лето, воздух и вода!

И весна с зимой, и осень-
Это тоже хорошо…
Кто- то пашет, кто- то 
косит,
Кто-то, чудом поражен

Этой жизни, пишет маслом
На холсте святую Русь…
Только жаль, что жизни 
мало
Отразить всю радость-
грусть..

Лишь один поэт сумеет
Краски все собрать в 
букет…
А, собрав, окаменеет,
Встав ногой на постамент!

* * *

толпа

Ей  не нужен Христос,
Ей  Варавва милее…
Не чувствует слез,
От там-тамов хмелеет.

Рок- н- ролу верна,
Тянет руки рогато…
С нею гибнет страна-
Как когда-то-
В двадцатых.

* * *

завещание

Я скажу тебе слово 
заветное,
Золотое оно, безответное,
Словно небо над миром- 
высокое,
Словно синее море – 
глубокое.

Словно гром - иногда оно 
громкое,
Иногда же, напротив, чуть 
слышное…
То свечою горит над 
потемками,
То сверкает на солнышке 

вишнями.
Это слово спасет от 
уныния,
От беды и от смерти 
пугающей…
Даже там, где деревья все 
в инее,
Где баланда и труд 
изнуряющий.

Где пощады не жди, где 
надеяться
Устает даже мудрый 
сединами…
Где осталось лишь прахом 
развеяться,
Быть раздавленным 
грозными льдинами.

Это слово спасет, если 
вымолвишь
Ты его, не взирая на 
горести…
Им дорогу прямую ты 
вымолишь
И свободу обрящешь им 
вскорости.

Если ты человек 
понимающий,
Сохрани его в сердце под 
ложечкой…
Это слово : 
ХРИСТОС -  всё  
прощающий- 
Полюби его ты, хоть 
немножечко!
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Э.Кундышева берет интервью у 
читателя
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петербургсКие писатели 
К столетию велиКой руссКой революции
По инициативе Комитета по печати и взаимодействию со СМИ в свет выходит серия книг петербургских 
писателей, посвященная 100-летию Великой Русской революции. В реализации проекта участвовали Санкт-
Петербургский «Дом писателя», «Книжная лавка писателей» и издательство «Страта». Приобрести эти 
произведения можно в Книжной лавке писателей, Невский пр., 66, на Книжных аллеях на Малой Конюшенной и 
в других книжных магазинах города. В сентябре в Книжной лавке писателей состоится презентация серии, в 
которой примут участие авторы.

николай Коняев
«ПОЛКОВНИК РОМАНОВ»

Последний русский Император Николай 
II вступил на престол будучи полковником 
русской армии. В этом чине — в Англии 
ему было присвоено звание фельдмарша-
ла! — он и ушёл из жизни.

Новая книга известного петербургского 
писателя Николая Коняева рассказывает 
об отречении государя от престола, о том 
предательстве аристократии и политиче-
ской элиты, которое окружало его, не по-
зволило одержать победу в войне и дове-
сти до конца задуманное преобразование 
России.

Книга Николая Коняева написана на ос-
нове подлинных свидетельств и докумен-
тов, глубоко и всесторонне раскрывает об-
раз Николая II — единственного русского 
Императора, ставшего святым.

никита филатов
«АДВОКАТ РЕВОЛЮЦИИ»

Исторический детективный роман лите-
ратора и адвоката Никиты Филатова по-
священ 150-летию судебной реформы и 
столетию революционных событий в Рос-
сии. В основе романа — судьба реального 
человека, Владимира Жданова, который 
в самом начале двадцатого века, после 
отбытия царской ссылки за антиправи-
тельственную агитацию стал присяжным 
поверенным. Владимир Жданов защищал 
на публичных судебных процессах и тер-

рориста Каляева, и легендарного Бориса 
Савинкова, однако впоследствии сам был 
осужден и отправлен на каторжные ра-
боты. После Февральской революции он 
стал комиссаром Временного правитель-
ства при ставке командующего фронтом 
Деникина, а в ноябре был арестован боль-
шевиками и отпущен только после вме-
шательства Ульянова-Ленина, с которым 
был лично знаком. При Советской власти 
Владимир Жданов участвовал на стороне 
защиты в первом публичном судебном 
процессе по ложному обвинению коман-
дующего Балтийским флотом адмирала 
Щастного, в громком деле партии социа-
листов-революционеров, затем вновь был 
сослан на поселение новыми властями, 
вернулся, работал в коллегии адвокатов и 
в обществе Политкаторжан…

Все описанные в этом остросюжетном 
романе события основаны на архивных 
изысканиях автора, а также на материалах 
из иных источников.

наталья александрова
«ВОЛЧЬЯ СОТНЯ»

Гражданская война разделила Россию на 
два непримиримых лагеря.

Борис Ордынцев — мирный человек, 
вчерашний петроградский студент, в кро-
вавом водовороте войны потерял близких, 
семью, прежнюю жизнь. Он понимает, 
что в такое время невозможно остаться в 
стороне от борьбы и оказывается в рядах 

белых, надеясь найти потерянную сестру.
Судьба, словно играя в орлянку, одну за 

другой подбрасывает ему детективные 
загадки. Каждый день рискуя жизнью он 
превращается в разведчика, детектива, 
распутывает самые сложные узлы, а если 
не удается распутать — разрубает саблей…

Осень 1919 года. Добровольческая армия 
неудержимо движется на Москву. Но не-
ожиданно в борьбу белых и красных вме-
шивается третья сила: крестьянская армия 
батьки Махно. Кавалерийский отряд бе-
лых попадает в ловушку и погибает. В жи-
вых остаются всего пятеро… кто же из них 
предатель? Полковник Горецкий поручает 
Ордынцеву выяснить это любой ценой… 

роман всеволодов
«ЖИВЫЕ МИШЕНИ»

Роман «Живые мишени» рассказывает о 
последних днях жизни Николая Второго 
и его семьи. Опираясь на многочислен-
ные документальные свидетельства, автор 
предлагает собственную версию одной из 
самых трагических страниц российской 
истории.

В книге нет ни одного выдуманного пер-
сонажа, каждый из них предстает во всем 
многообразии и противоречивости своего 
характера.

Автор подкрепляет собственную версию 
происходивших событий текстами офи-
циальных документов, писем, стенограмм, 
обильно цитируемых на страницах книги. 

Но роман можно назвать и одой юности — 
хрупкой, уязвимой, пылкой, беззаветной, 
бесстрашной и восторженной.

Главное внимание писателя сосредото-
чено на образах невинно убиенных доче-
рей Николая Второго, до последних дней 
сохранивших чистоту своих помыслов и 
силу дочерней любви. 

анджей иконников-галицкий
«ЧЕРНЫЕ ТЕНИ КРАСНОГО 
ПЕТРОГРАДА»
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Книга посвящена остросюжетной и впол-
не актуальной теме: революция и крими-
нал. Автор рассказывает о криминальной 
стороне событий 1917 года в Петрограде; о 
разгуле преступности, охватившем город 
и страну после Февральской, и в особен-
ности после Октябрьской революции; о 
связи между революционной идеологией, 
грабежами и убийствами; о том, какие по-
литические силы и лидеры вдохновляли 
и вели за собой мир криминала, а также о 
том, как борьба с преступностью повлекла 
за собой установление красного террора. 
Книга написана на основании обширного 
материала: газетно-журнальной судебной 
и милицейской хроники, специальных ис-
следований, архивных материалов.

анатолий Козлов
«СТЕПНОЙ АДМИРАЛ»

Весьма часто в исторических исследо-
ваниях и произведениях художественной 
литературы при описании событий 1917 
года адмирал русского флота Александр 
Васильевич Колчак предстаёт перед нами 

как свидетель и даже порой — жертва об-
стоятельств, а его роль в истории этого пе-
риода выглядит совсем незначительной: 
конфликт с матросами, выбрасывание 
именного кортика за борт, что, впрочем, 
является реальным событием. Ссора с Ке-
ренским, отъезд из России и появление в 
канун 1919 года в Западной Сибири…

Однако настоящие факты говорят совсем 
об обратном. Адмирал Колчак был одной 
из ключевых фигур российской истории 
1916–1919 годов. От его поступков и ре-
шений во многом зависели исторические 
пути не только Российской империи, но и 
путь новой России, возникшей после 1917 
года. Именно эти факты и освещаются в 
книге.

елена зелинская
«НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ»

История написания романа очень лич-
ная: рассказы и воспоминания мамы и 
бабушки, справки о реабилитации и не-

возможность положить цветы на моги-
лу дедушки, потому что неизвестно, где 
она, — автор считала долгом восстановить 
историю семьи, узнать больше, чем из-
вестно по официальным документам и не 
многим сохранившимся фотографиям…

И так много оказалось найдено, так ярко 
из имен и фамилий возвращались в жизнь 
характеры стоящих за ними людей, что 
автор начала записывать, и в какой-то 
момент «заговорили» сами герои. Най-
денное, изученное и возрожденное вооб-
ражением сложилось в роман. Его сложно 
уложить в жанровые рамки: художествен-
ные сцены переплетаются с исторически-
ми справками, а в какой-то момент и ха-
рактер публициста выходит на страницы с 
рассуждениями…

владимир малышев
«ГЕРОИ, ЖЕРТВЫ И ЗЛОДЕИ»

Историю русской революции 1917 года 
переписывали не один раз, а потому до сих 
пор нелегко разобраться, кто же был в ней 
героем, а кто — злодеем. Сначала героями 
называли одних, а потом оказалось, что на 
самом деле они были страшными негодя-

ями, погубившими великое государство. 
А те, кого клеймили позором, называли 
«врагами народа», саму память о которых 
безжалостно истребляли, оказались в ито-
ге подлинными героями. Во времена СССР 
биографии многих знаменитостей часто 
искажали, трагические страницы из них 
вымарывали. 

Эта книга — сборник увлекательных 
историй о тех, кого прославляли, но кто 
оказался злодеем, и о тех, кого из истории 
вычеркивали, старались предать забве-
нию. И о тех, кто был в центре великих со-
бытий, их активным участником, а потом 
оказался незаслуженно забыт или силой 
вышвырнут из страны и умер далеко на 
чужбине, поневоле отдавая свой талант и 
гений чужим народам. 

валерий попов
«ЖИЗНЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»

Повесть охватывает столетний период 
российской истории от 1917 года до наших 
дней. 

Отец писателя запомнил ее главные 

вехи, запомнил в ярких и упоительных 
картинах, а Валерий Попов пересказывает 
их в собственной, неповторимой и узнава-
емой стилистике.

Опираясь на документальные свиде-
тельства, вспоминая этапы собственного 
личностного и творческого становления, 
автор разворачивает полотно жизни про-
тиворечивой эпохи.

юлия андреева
«МАДОННА С РЕВОЛЬВЕРОМ»

Террористка Вера Засулич, стрелявшая в 
1878 году в градоначальника Трепова, пол-
ностью оправдана и освобождена в зале 
суда! По результатам этого процесса ро-
мантика террора и революции явственно 
подкрепилась ощущением вседозволен-
ности и безнаказанности. Общество слов-
но бы выдало своим гражданам «право на 
убийство по убеждению», терроризм сде-
лался модным направлением выражения 
протеста «против угнетателей и тиранов».

Быть террористом стало модно, прогрес-
сивная общественность носила пламен-
ных борцов на руках, в борцы за «счастье 
народное» валом повалила молодежь об-
разованная и благополучная, большей ча-
стью дворяне или выходцы из купечества.

Громкой и яркой славы захотелось юным 
эмансипированным девам и даже дамам, 
которых игра в революцию уравнивала в 
правах с мужчинами, и все они, плечом к 
плечу, взялись, не щадя ни себя, ни дру-
гих, сеять смерть и отдавать свои молодые 
жизни во имя «светлого будущего».

сборник стихов
«ПОЭТЫ И РЕВОЛЮЦИЯ»

В сборник включены произведения 50 
современных петербургских поэтов. Век 
спустя не утихают споры о том, был ли 
Великий Октябрь прорывом к светлому 
будущему человечества, или он стал ве-
личайшей трагедией, ввергнувшей мир в 
бесконечную череду войн и переворотов. 

Разные позиции занимают и авторы 
предлагаемых произведений. Собранные 
под одной обложкой, они позволяют луч-
ше представить события тех лет.
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битва бардов в сети
Поэзия умерла? Поэты в России уже не могут  собирать стадионы, как это делали в свое время Евтушенко 
и Вознесенский? Как бы не так! Их аудитория сегодня даже куда больше. Недавний «баттл» - состязание в 
Петербурге поэтов-рэперов Мирона Федорова (под псевдонимом «Оксимирон») и Вячеслова Машнова («Гнойный») 
только за один день собрало в сети более 10 миллионов просмотров. Это – мировой рекорд! 

П обедителем поединка оказался 
Гнойный - Вячеслав Машнов, вы-

ступающий также под не менее экзоти-
ческими псевдонимами «Слава КПСС», 
Валентин Дядька и Соня Мармеладова. 
Случившееся до сих пор бурно обсуждает-
ся на просторах интернета, а сами участ-
ники баттла  превратились в его самых 
настоящих «звезд». Однако весь вопрос в 
том, можно ли называть этих рэперов поэ-
тами, а то, что они пишут, поэзией? Тем не 
менее, перед нами налицо совершенно но-
вый феномен в массовой культуре России, 
который многим, и, прежде всего, старше-
му поколению, да и даже всем тем, кто не 
сидит сутками в интернете, пока почти со-
вершенно неизвестен. 

Во-первых, что означает само слово 
«баттл»? Кто знает английский, для тех 
понятно – это «сражение», «битва». Рэп-
баттл – это состязание двух исполнителей 
в жанре рэп при помощи специального 
рифмосложения. 

история жанра

Р эп-баттлы возникли, как свидетель-
ствуют историки, в пивных Шотлан-

дии еще в XVI веке. Суть заключалась во 
взаимном оскорблении двумя поэтами 
друг друга и реализовывалась в стихотвор-
ной форме. После этот вид развлечения 
был перенят американскими рабовла-
дельцами, которые устраивали подобные 
баталии среди своих рабов. Первые рэп-
баттлы в новое время начали проводиться 
в начале 1980-х в Нью-Йорке, а потом рас-
пространились по всему миру. С начала 
2000-х они появились на американском 
телевидении, стали выкладываться в ин-
тернет.

Первый рэп-баттл в России состоялся в 
1994 году. Каждый «баттл» состоит из трёх 
раундов, в течение которых исполнители, 
стоя близко лицом друг к другу и живо-
писно жестикулируя, без микрофонов и 
музыкального сопровождения читают за-
ранее подготовленный текст, а по оконча-
нии схватки судьи из числа самих рэперов 
определяют победителя голосованием. 

А между тем по телевизору этих бардов 
у нас до сих пор почти не показывают и 
вообще в «приличное общество» не пуска-
ют. Они – как бы на какой-то культурной 
«окраине», «неформалы». Профессиона-
лы в музыкальном мире и литературе во-
обще считают, что эти баттлы и их участ-
ники не имеют к настоящему искусству 
никакого отношения. Во время своего 
монолога рэпер вовсю оскорбляет друго-
го, хватает его за плечи, подходит к нему 
буквально нос к нос, а тот стоит себе спо-

койно, соблюдает правила игры, улыбает-
ся, терпит. А потом они меняются ролями. 

Во время баттла Гнойного с Оксими-
роном, кстати, выпускником Оксфорда, 
каждый продемонстрировал незаурядную 
эрудицию. Оксимирон, например, в своих 
текстах упоминал произведение Маяков-
ского «Облако в штанах», Джозефа Кэмп-
белла «Герой с тысячью лицами», а также 
персонажей из экранизации «Бэтмена» 
Кристофером Ноланом, в конце своего вы-
ступление процитировав «Слово» Гумилё-
ва. В свою очередь, Гнойный иронизиро-
вал над Оксимироном, альбом которого 
сравнивали с классическими антиутопия-
ми Оруэлла и Замятина. 

хороШо забытое
старое

П окажется невероятным, но этот, ка-
залось, суперсовременный жанр, 

на самом деле по сути поднимаемых рэ-
перами проблем в чем-то удивительно 
напоминает литературные битвы России 
прошлого. «Человек, знакомый с русским 
литературным процессом первой поло-
вины XX века, практически сразу скажет, 
так это же не что иное, как битва «напо-
стовцев» и рапповцев 1929 года. - Пишет 
в газете «Коммерсант», анализируя со-
стязание рэперов, Дмитрий Бутрин. - Вот 
слева Владимир Киршон (пьеса «Как они 
кончат»), справа Сергей Михайлович Тре-
тьяков (пьеса «Рычи, Китай!»), РАПП в ро-
зовой рубашке, ЛЕФ в красной. Тень Мая-
ковского в желтой кофте сверху пару раз 
пролетала, морщилась. Какой, к дьяволу, 
постмодернизм на постправде, люди, пи-
шущие рифмованный текст, не стесняют-
ся в нем «дикой весны», «раненого льва», 
«темного леса, где полно паутин» и «зам-
ков на песке», - отметил Д.Бутрин.

все дело в харизме?

Н о если напечатать то, чем восторга-
ется публика во время «баттлов», на 

бумаге, то рифмоплетство рэперов выгля-
дит, мягко говоря, не слишком убедитель-
но. Вот, к примеру, отрывочек из моноло-
гов Машнова-Гнойного: 

«Ты стреляешь плоско, как в 
платформенном шутере. 
Вот Рем Дигга пел за Донбасс, 
за него люди шли в траншеи. 
А из-за тебя только Ургант 
нарисовал себе х*й на шее. 
Ты не жил над словесной 
рудой в Штольне, 
Но пафоса так дох*я, 
словно учился с [...] в одной школе. 

Только вперед, только развитие, а 
развитие к чему?
К западному звучанию? 
Но такие биты как у вас нынче делает 
каждый чайник. Качество? 
Ну, мы слышали твои треки, 
Сам признался, что сводили 
левой пяткой на коленке. 

Ну, так что, стадионный рэпер? 
Куда ты идешь? 
Ты не рубишь на Запад окно, ты, б…ь, 
Гамельнский крысолов. 
Ты всех тащишь на самое дно, 
как и вся ваша новая школа!»

А потому профессиональные музыканты 
искренне недоумевают, почему подобные 
зрелища стали сегодня так популярны, и 
некоторые даже негодуют. «Я понимаю, 
что это феномен, но вы же понимаете, что 
это не относится вообще ни к искусству, ни 
к чему, - заявил певец и музыкант Юрий 
Лоза. - Стихами это назвать нельзя, музы-
ки там нет, — заявил Ю.Лоза.

Авторитетный продюсер Иосиф При-

гожин также остался недоволен рэп-
поединком. «Это матерные дешёвые буль-
варные словечки, выброшенные в воздух. 
И пять миллионов людей посмотрело то, 
как они мат-перемат гоняют. Моей душе 
это неприятно, потому второй раз я смо-
треть это не буду», — сказал он в интервью 
kp.ru.

протест против 
поШлой попсы

В прочем, критические комментарии 
людей, причастных к музыке и песен-

ному творчеству, можно понять, у них-то 
самих такой огромной аудитории нет. Од-
нако резкая критика прозвучала и со сто-
роны официальных лиц. Так первый зам-
пред комитета Госдумы по образованию 
и науке Геннадий Онищенко заявил, что 
«раскручивание» содержащих ненорма-
тивную лексику рэп-баттлов в СМИ явля-
ется недопустимым. «Я понимаю, какие-
нибудь оппозиционные СМИ пишут об 
этом, но они живут по своим законам. Для 
государственных СМИ это недопустимо. 
По его мнению, в ролике «убогий язык, за-
коны русской разговорной речи, культуры 
там даже и близко не ночевали. Интернет 
сегодня отражает ту убогость духовную, 
которая есть в нашем обществе, раз это на-
ходит такой широкий отклик», — добавил 
парламентарий.

Но почему же все-таки эти «убогие», по 
мнению разных авторитетных товарищей, 
баталии рэперов смотрят у нас миллионы? 
Это как у Пушкина: «Быть можно дель-
ным человеком и думать о красе ногтей, 
зачем бесплодно спорить с веком, обычай 
деспот меж людей». Ведь битлов тоже по-
началу официальная критика не прини-
мала, а сейчас их считают классиками.

К тому же, а разве какая-нибудь «Рюмка 
водки на столе» или «У меня самая кра-
сивая …опа!», что несется сегодня из ре-
продукторов по всей стране и с экранов 
центрального телевидения, лучше? Состя-
зания молодых рэперов – акт живой жиз-
ни, публичного диалога, непосредственно-
го творчества, рождающего на глазах. Это 
естественная реакция отторжения от на-
шей пошлой эстрады, засилья на телеви-
дении обрюзгших и постаревших «звезд», 
осточертевшей попсы, блатного шансона 
и юмора ниже пояса. Да и вообще, гораз-
до лучше, наверное, когда молодежь в ин-
тернете жадно следит за необычными для 
прежнего поколения «баттлами» рэперов, 
чем пьет пиво в подъездах или «западает» 
на наркотики.

Андрей Соколов
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высоКая планКа «звезды»
Журнал «Звезда» – один из старейших и наиболее авторитетных ежемесячных «толстых» журналов России. 
С момента основания в 1924 году в нём были опубликованы произведения тысяч авторов: поэтов, прозаиков, 
учёных, публицистов и критиков. Журнал по-прежнему держит высокую художественную планку.

В числе самых известных – Максим 
Горький, Алексей Толстой, Михаил 

Зощенко, Осип Мандельштам, Анна Ах-
матова, Владислав Ходасевич и Борис Па-
стернак. Реальный пример из 1927 года: в 
одном номере читатели познакомились с 
новыми произведениями будущих класси-
ков Юрия Тынянова, Михаила Светлова, 
Бориса Корнилова, Вениамина Каверина, 
а уже в следующем их ожидали встречи с 
творчеством Константина Федина, Бори-
са Пильняка и Константина Вагинова. Из 
всех журналов, когда-либо издававшихся 
в Северной столице со дня её основания, 
ни один не выходил, подобно «Звезде», 
свыше девяноста лет без перерыва (вклю-
чая и самый тяжёлый для всего города пе-
риод – 900 дней Ленинградской блокады, 
когда, поддерживая дух жителей-защит-
ников, публиковались спаренные номера).

Что интересного и значительного публи-
куется в «Звезде» сегодня? Рассмотрим 
первые три номера журнала за текущий 
год. Заметно, что в первом номере много 
авторов-женщин. И открывается он стиха-
ми поэтессы и критика Елены Ушаковой:

«И вербы пушистый пучок
Весной по дороге в Москву,
И Вышний в окне Волочек,
И радость, что вот же, живу…»

Далее перед нами повесть Евгении Басо-
вой «Следы», написанная просто и ёмко и 
посвящённая, казалось бы, частной жизни 
людей, их малозаметной семейной исто-
рии. Основное действие повести происхо-
дит на ограниченном пространстве – в селе 
Тыша, где говорят на особом диалекте: 
сплаве русского, польского, украинского 
и белорусского. Каток «большой истории» 
примял здесь множество судеб: с конца 
ХIX века через революции 1917-го, пере-
дел собственности и становление новой 
власти, войну с нацистами и оккупацию, 
толкнувшую одних к партизанам, а других 
– на службу к немцам. Эта повесть не толь-
ко о войне и о возможности преодоления 
обид и исторических разломов через про-
щение (потому что: «Нельзя помнить зло 
через сорок лет…»), она о творчестве как 
спасительной отдушине. И не так важно, в 
чём оно проявится: в рисовании ли, в вы-
шивании или в чём-то ином.

В стихах Александра Городницкого яв-
ственно ощущаются ностальгия и стрем-
ление подвести предварительные итоги:

«Уходит поколение. За ним
Идём и мы, забыв былые споры,
И наши роли раздадут другим
Безвестные пока что режиссёры.»

(«Памяти Людмилы Ивановой») 
 («Из цикла «На макушке лета»)

Одной из самых значимых публикаций 
этого номера (и не только его) мне пред-
ставляются главы неоконченного романа 
Равиля Бухараева «Потомки карматов» – 
о мощном сектантском движении Х века, 
потрясшем устои ислама и предшество-
вавшем современному квазигосударству 
террористов ИГИЛ (организация, запре-
щённая в России). Благодаря найденной в 
забытом чемодане рукописи современный 
рассказчик получает возможность взгля-
нуть на прошлое, отразившее явления 
настоящего. Сопоставление преступле-
ний средневековых и «новых карматов», 
очевидно, и побудили автора к работе над 
романом.

В рубрике «Письма из прошлого» опу-
бликованы письма из переписок К.И. 
Чуковского, а затем Лидии Гинзбург с 
молодым в ту пору исследователем И. 
Гурвичем: «Чехов сложнее всех своих 
предшественников хотя бы потому, что 
он обнаружил в слове, как в атоме, такие 
«внутриядерные» силы сцепления, притя-
жения, воздействия, о которых писатели 
дочеховского периода только догадыва-
лись».

Начата публикация книги американско-
го философа Джесса Глена Грэя (1913–
1977) «Воины. Размышления о человеке 
в современном бою», которая будет про-
должена в следующих номерах. Название 
мне кажется не совсем точным, так как 
большая часть размышлений проходит 
не в бою, а либо в его ожидании, либо при 
столкновении с последствиями войны 
и фашизма. Но сами наблюдения и раз-
мышления о связи войны и любви, об об-
разе врага и многом другом точно достой-
ны внимания.

В разделе «Эссеистика и критика» наибо-
лее интересны исследование Ирины Цим-
бал «Маленький театр в голове читателя» 
с подзаголовком «Любил ли Сэлинджер 
театр?» и философское эссе Михаила Эп-
штейна «Русская сверхидея: целостность. 
Всё или ничего», правда, с оговоркой, что 
интересный ракурс мысли не доведён до 
своего логического завершения. 

Во 2-м номере журнала перед нами стихи 
Олега Клишина, Дмитрия Смирнова, Ни-
колая Кудина и Светланы Евдокимовой. 
Наиболее самобытной представляется 
подборка Дмитрия Смирнова «Из цикла 
«Памяти снега» – с преодолённым влия-
нием Маяковского, ставшего потаённым:

Я» зло в порошок разотру
И выброшу за окно.
Не страшно, что так темно, –
Все выбелится к утру.»

Самый крупный прозаический текст – 
повесть Павла Мейлахса «На Алжир ни-
кто не летит» замешан на сплаве разных 

жанров: от детектива до психоделии. 
В рубрике «1917», посвящённой столе-

тию Февральской революции, наиболь-
ший исторический интерес представляют 
исследование Владимира Черняева «Ора-
ниенбаумское восстание: великое и забы-
тое», о грандиозном походе вооружённых 
запасных полков на помощь восставшим в 
столице, во многом обеспечившем их по-
беду, и воспоминания «малоизвестного» 
главнокомандующего Петроградским во-
енным округом генерала О.П. Васильков-
ского.

Мартовский номер даёт слово классикам 
- Александру Кушнеру.

«И это Везувий? Ни пика, ни снега,
Неужто Помпею такой погубил?
Как если б великого я человека
Увидел – и разочарован им был.»

(А. Кушнер «Везувий»)

Центральная прозаическая публикация 
номера – роман Елены Скульской «Погра-
ничная любовь» об истории и современ-
ной богемной жизни, очень странный и 
завораживающий. 

Одни из самых трагических страниц но-
мера – Татьяна Сотникова-Ратнер «Трое 
на Ямале». Автор идёт по следам Студен-
ческой Северо-Ямальской экспедиция 
1928–1929 годов, плохо подготовленной и 
закончившейся смертью одной из участ-
ниц этой экспедиции. 

Продолжение воспоминаний Бруно 
Мейснера «Моя родословная» (вслед за 
первой частью «Я не шпион!» опублико-
ванной в «Звезде, №8–9, 2016) повеству-
ет об уникальной судьбе его отца Ивана 
Ивановича и высвечивает целый пласт 

прошлого, связанного с революционным 
движением в России.

Соредактор журнала Андрей Арьев поме-
стил в номере интересный материал о по-
эте, прозаике, редакторе и человеке Игоре 
Адамацком (1937–2011), под говорящим 
названием «Отложенная слава».

Обобщая, можно с уверенностью ска-
зать, что журнал «Звезда» удивительно 
многогранен, содержателен и жанрово 
разнообразен, он интересен для людей 
разных поколений: каждый найдёт в нём, 
что почитать, над чем поразмышлять. И 
очень жаль, что сегодня «Звезда», как и 
многие толстые журналы, вынуждена в 
буквальном смысле выживать – сокраща-
ется подписка, в основном из-за того, что 
библиотекам перестали выделять необхо-
димые средства для покупки журналов... 
Но главные соредакторы Яков Гордин и 
Андрей Арьев не падают духом, они чест-
но продолжают делать своё литературное 
дело, справедливо полагая, что читатель 
обязательно оценит усилия по сохране-
нию в России интеллектуального чтения.

Александр Евсюков

Яков Гордин
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драКоны революции
Имя замечательного русского писателя Ильи Сургучева до сих пор остается мало кому известным. Писателя, 
не принявшего революцию и эмигрировавшего из страны, не издавали в Советском Союзе до перестройки. А ведь 
в начале прошлого века Сургучева ставили в один ряд  с лучшими писателями России, его пьесы шли в столичных 
театрах…

Б удущий писатель родился в Ставро-
поле в 1881 году. Его отец, Дмитрий 

Васильевич, – выходец из Калужской гу-
бернии, мать, Софья Петровна, – урожен-
ка Ставрополья. Отец владел небольшой 
гостиницей, так называемым Калужским 
подворьем. Это здание и сегодня сохрани-
лось в старинной части Ставрополя. А не-
подалеку от него стоит и дом, где родился 
Илья Сургучев. У Сургучевых  было шесте-
ро детей. Всем  они дали неплохое по тем 
временам образование. Илья поступил в 
Ставропольскую духовную семинарию, 
которую успешно окончил. Но, несмотря 
на то, что родители желали, чтобы сын 
стал священником, сам Илья выбрал дру-
гой путь, поступив в Санкт-Петербургский 
университет на отделение восточных язы-
ков. Там он изучал монгольский язык, а 
также французский и немецкий, знание 
которых потом пригодилось в эмиграции. 
«Я пошел сюда, чтобы понять психологию 
тех, кто когда-то так долго и полновласт-
но держал старую Русь в своих руках», – 
писал Сургучев в одном из писем. После 
окончания университета Сургучеву пред-
лагали остаться преподавать на кафедре, 
но он предпочел вернуться в родной про-
винциальный Ставрополь. 

З десь он печатается в местных газетах 
как журналист, продолжает писать 

рассказы, повести и драматургические 
произведения. Первый рассказ Сургучева 
«Трешница» был опубликован в газете 
«Северный Кавказ» еще в 1898 году. Но 
известность среди горожан Сургучев 
приобрел после публикации повести «Из 
дневника гимназиста». Во время учебы в 
Петербурге он публикуется в столичных 
изданиях, и критики благосклонно 
относятся к молодому писателю. 

Герои рассказов Сургучева, его повестей 
и пьес списаны с реальных прототипов: гу-
бернатора, чиновников, простых жителей 
тихого утопающего в садах южного города 
Ставрополя. С 1910 по 1912 год он работает 
над повестью «Губернатор». Прообразом 
главного героя стал реальный губернатор 
Ставропольской губернии Николай Егоро-
вич Никифораки. Известный ставрополь-
ский краевед Григорий Прозрителев на-
звал его «блистательным губернатором». 
При Никифораки губерния развивалась 
стремительными темпами. 

Высоко оценил повесть «Губернатор» 
Максим Горький. «Мне кажется, Вы на-
писали весьма значительную вещь, и не-
сомненно, что Вы большой поэт, дай Вам 
Бог сил, здоровья и желаний». Будучи 
в гостях у Горького на Капри, Сургучев 
пишет пьесу «Торговый дом», главными 
героями которой стали ставропольские 
купцы, у которых тоже был реальный про-
тотип – семья Меснянкиных. Пьеса была 
поставлена в 1913 году императорским 
Александринским театром. Вторая извест-
ная пьеса Сургучева «Осенние скрипки». 
Ее он написал по просьбе Константина 
Станиславского, присутствовавшего на 
премьере «Торгового дома», и она потом 
шла на сцене МХАТа. 

страШная 
болезнь

С ургучев категорически не принял 
революцию. И небеспричинно. Он 

стал свидетелем жутких зверств, которые 
устроили в конце 1917-го и начале 1918 
года люди, пришедшие в тихий Ставро-
поль под большевистскими знаменами.  
«Я никогда и никак не мог понять, как 
седовласые, длиннобородые, солидные 
русские люди, которые прежде не резали, 
семь раз не отмерив, теперь шли за маль-
чуганами, большей частью – выгнанными 
семинаристами, шли, не рассуждая, слепо 
веря, – шли, грабили, убивали своих же 
братьев по крови, по вере, мучили их и из-

девались», – напишет он в очерке «Боль-
шевики в Ставрополе». 

Сургучев сравнивает русский больше-
визм со страшной болезнью. «Русский 
большевизм и сыпной тиф имеют очень 
много общего... Никакого большевизма у 
нас ни одной минуты не было... Нас уку-
сила вошь, привезенная, как в колбе, в 
германском запломбированном вагоне. 
К здоровым и, в сущности, к хорошим и 
добрым людям, приняв человеческий об-
лик, вкрадчиво вползает это существо и 
начинает человеческим голосом говорить 
такие вещи. 

– Товарищ! Все, что было до тебя, все 
люди, украшавшие землю, строившие со-
боры, писавшие книги, высекавшие из  
мрамора статуи, – все эти люди – ничто. 
Ибо сами они буржуи  и работают для бур-
жуев. Учитель  народной школы, который 
за тридцать  рублей в месяц учит твоих  де-
тей, – тоже буржуй и пьет  твою кровь. По-
чтальон, который носит  тебе письма, тоже 
буржуй, потому  что – смотри: на нем пан-
ская фуражка  с синими шнурами. Все они 
– буржуи, твои враги. Помни, что выше 
твоего  живота и желудка нет ничего  на 
земле. Ты должен жить в  раю, как можно 
меньше работать  и как можно больше по-
лучать. Твоя сытость – выше всего, – выше 
родины, выше отцов и дедов, выше Бога. 
Пусть твой ночной горшок будет самым 
святым предметом для тебя: в нем пищу 
ты себе варишь». 

И пошла гулять зараза, разрушая души 
людей, омрачая их разум. В Ставрополе 
недоучившиеся семинаристы и гимнази-
сты устроили такое, что люди и в страш-
ном сне не могли представить.

больШевистсКий
палач

О собенный ужас вызывала у жителей 
Ставрополя фамилия Ашихин. «Пе-

ред ним ставили живого, молодого, совер-
шенно голого человека. Сначала Ашихин 
долго, ученым глазом знатока, смотрел 
на него, словно примерялся и соображал: 
– Много ли с этим будет возни? Каким 
инструментом лучше отработать его? И с 
какого места начать? 

И потом, словно для пробы, брал одну из 
лежащих перед ним сабель, взвешивал ее 
в руке, ловчился, прищурив левый глаз, и 
сразу, мгновенным ударом, отсекал чело-
веку ухо. Потом тем же приемом отсекал 
ему руку. Человек падал на землю. Стоны, 
кровь, проклятия, мольбы убить сразу – не 
действовали на Ашихина. 

Он делал перерыв. Садился на ступень-
ку и, положив кисет на колени, начинал 

медленно, медленно крутить папиросу, 
а потом из экономии, – закуривал ее не 
спичкой, а через увеличительное стекло от 
солнца. Поглядывая на жертву, бьющуюся 
на траве уже в беспамятстве от потери кро-
ви, он опять, как перед трудной работой, 
вздыхал, поплевывал на ладони и отсекал 
человеку другую руку. Затем обязательно 
вязал ноги, и тогда уже начинал свой зна-
менитый разговор. 

– Слышь ты, слышь ты, милый человек? 
– спрашивал он, – да ты на меня не сер-
чай, не имей гнева... А может покурить 
перед смертью хочешь, а? Ведь там-то, на 
том свете, не дадут, чай... Покури... Вот та-
бачок. Слышь, ты? Покури, говорю. 

Жертва хрипела, а Ашихин все совал ко 
рту кисет…». 

Понятно, что такой материал никогда 
не мог быть напечатан в советское вре-
мя, а человека, который предал огласке 
подобные зверства, если уж не удалось 
поставить к стенке, то надо было просто 
вычеркнуть из истории города. И сегодня 
в Ставрополе есть улица Пономарева, пло-
щадь Ашихина, а вот улицы Сургучева нет. 

драма Эмигранта

Л юбая революция, какими бы благи-
ми намерениями она ни вдохновля-

лась, какие бы ни питали ее объективные 
предпосылки, неизбежно всколыхнет мут-
ное болото. Вылетевшие на волю драконы 
сожрут все вокруг себя, не побрезговав и 
теми, кто их выпустил. «Благими намере-
ниями дорога вымощена в ад» – не мною 
сказано. И Илья Дмитриевич Сургучев 
только усилил эти мысли. С Доброволь-
ческой армией ушел тогда в Крым. Оттуда 
вместе с войсками Врангеля – в Констан-
тинополь. В своем рассказе «Шерстяные 
чулки» он описал драматические события 
прибытия русских эмигрантов на чужби-
ну. Там же, в Константинополе, он пишет 
пьесу «Реки Вавилонские» о судьбе рус-
ской эмиграции. 

Из Турции Сургучев перебирается в 
Прагу, где работает в русском камерном 
театре. Потом переезжает в Париж, где и 
проживет до конца своих дней. Здесь он 
работает в газете «Возрождение», пишет 
свои рассказы, повести и пьесы. 

И. Мартыновский-Опышня вспоминал о 
Сургучеве: «В эмиграции он не стал песси-
мистом, нытиком, как все писатели, ото-
рванные от России, бодрость духа во всем, 
до последней минуты сохранил он». Умер 
Илья Дмитриевич в 1956 году и похоронен 
на русском кладбище в предместье Пари-
жа Сен-Женевьев-Дебуа.

 Сергей Иващенко
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Контрпропагандист тютчев
Федор Тютчев, служивший дипломатом, в историю вошел, как великий русский поэт. Сегодня все повторяют его 
знаменитое «Умом Россию не понять…», любят его замечательные лирические стихи, но мало кто знает, что 
Тютчев был автором пророческих политических статей, в которых с удивительной точностью  предсказывал 
судьбу России, разоблачал происки ее врагов.

В 1843 году Тютчева вызвал всесиль-
ный начальник III отделения Соб-

ственной Его Императорского Величества 
канцелярии граф Бенкендорф. Оказалось, 
что Николай I прочитал статью Тютчева 
«Письмо к г-ну доктору Кольбу». Мысли, 
изложенные в ней, понравились импера-
тору, а поскольку статья была опубликова-
на без подписи, он поручил шефу жандар-
мов найти автора и переговорить с ним. 
В результате Тютчев стал чиновником по 
особым поручениям при госканцлере, а 
потом главой иностранного цензурного 
комитета. Ему было поручено создание 
позитивного облика России на Западе, а 
также самостоятельные выступления в 
печати по политическим проблемам вза-
имоотношений между Европой и Россией. 
Другими словами, Тютчев стал первым 
в российской истории организатором 
контрпропаганды на заграницу в ответ на 
потоки лжи и клеветы, еще тогда лавиной 
катившихся с Запада на нашу страну. И 
это не было удивительным, поскольку тот, 
кого мы сегодня знаем, как гениального 
поэта, служил дипломатом и не придавал 
большого значения своим стихам, многие 
из которых были опубликованы только 
после его смерти. Если бы не Некрасов, 
обративший на Тютчева внимание в ста-
тье «Русские второстепенные поэты», то 
его, наверное, при жизни в этом качестве 
вообще бы не заметили.

политичесКий 
разведчиК

Р одился Федор Тютчев в 1803 году в 
селе Овстуг Орловской губернии, в 

небогатой, но родовитой дворянской се-
мье. «Овстуг… Прелестный, благоуханный 
и безмятежный», - вспоминал он потом на 
чужбине родной край. Получил домашнее 
образование под руководством Семена Ра-
ича, впоследствии учителя Лермонтова. 
Делал успехи, уже в 13 лет переводил с ла-
тыни оды Горация. Учился в Московском 
университете, после окончания получил 

«распределение» в Коллегию иностран-
ных дел и в возрасте 18 лет отправился на 
работу в российскую дипмиссию в Мюн-
хен.

Кем был в те времена дипломат? А тем 
же, что и сегодня, – политическим развед-
чиком. Тютчев регулярно слал донесения 
в Петербург, беседовал с информаторами, 
анализировал политическую ситуацию в 
странах пребывания, делал выводы и вно-
сил свои предложения.

В те годы русское общество было шоки-
ровано появлением на Западе книги «Рос-
сия в 1839» французского маркиза де Кю-
стина, ласково принятого в Петербурге. В 
этой книге тот в ответ на щедрое русское 
гостеприимство изобразил нашу страну с 
ненавистью и презрением, а заодно, нена-
роком выдал тайные планы Запада против 
России. «Этот коварный замысел, - прого-
ворился болтливый маркиз, - берет свое 
начало от эпохи Наполеона. Прозорливый 
корсиканец видел опасность, грозящую 
Европе от растущей мощи русского ко-
лосса, и, желая ослабить страшного врага, 
прибегнул к силе идей… Он послал в Пе-
тербург под предлогом помочь осущест-
влению планов молодого монарха (т.е. 
Александра. – Прим. авт.), целую плеяду 
политических работников – нечто вроде 
переодетой армии, которая должна была 
тайком расчистить путь для наших сол-
дат. Эти искусные интриганы получили 
задание втереться в администрацию, за-
владеть прежде всего народным образо-
ванием и заронить в умы молодежи идеи, 
противные политическому символу веры 
страны, вернее, ее правительства…»

ответ 
КлеветниКам

Р оссия, освободившая Европу от на-
полеоновского господства, писал по 

этому поводу Тютчев, подвергается ныне 
постоянным враждебным нападкам евро-
пейской печати. Он не стал отвечать пря-
мо де Кюстину, а написал Гюставу Кольбу, 

редактору влиятель-
ного немецкого жур-
нала: «Истинный за-
щитник России – это 
история, в течение 
трех столетий не-
устанно разрешаются 
в пользу России все 
испытания, которым 
подвергает она свою 
таинственную судь-
бу». «Нам же, - писал 
он в другой статье, - 
необходимо глубже и 
сокровеннее осознать 
двойной историче-

ский принцип на-
шего национально-
го существования. В 
этом единственное 
средство противо-
стоять духу Запада, 
сдерживать его при-
тязания и враждеб-
ные действия». 

Тютчев долго жил 
за границей и луч-
ше многих понимал, 
как на самом деле 
относятся в Запад-
ной Европе к Рос-
сии.  «Единствен-
ная естественная 
политика России 
по отношению к за-
падным державам, 
- сделал он вывод, 
- это не союз с той 
или иной из этих 
держав, а разъеди-
нение, разделение 
их. Ибо они только 
когда разъедине-
ны между собой, 
перестают быть нам 
враждебными – по бессилию. Эта суровая 
истина, быть может, покоробит чувстви-
тельные души, но, в конце концов, ведь это 
же закон нашего бытия». 

При этом он считал, что Россия вовсе не 
противостоит Западу, а является его «за-
конной сестрой», живущей только «своей 
собственной, органичной и самобытной 
жизнью».

Т ютчев предвидел (более чем за пол-
века до нее!) угрозу революции для 

России. Он писал: «…Революция и Россия. 
Эти две силы стоят друг против друга, а 
завтра, быть может, схватятся между со-
бой. Между ними невозможны никакие 
соглашения и договоры. Жизнь одной оз-
начает смерть другой. От исхода борьбы 
между ними, величайшей борьбы, когда-

либо виданной миром, зависит на века вся 
политическая и религиозная будущность 
человечества».  Любопытно, что занимая 
пост цензора, он не разрешил распростра-
нять в России Манифест коммунистиче-
ской партии на русском языке. Мало того, 
Тютчев предсказывал возможность появ-
ления в Германии фашизма, отмечая за-
рождение в ней нечто такого, что «может 
повести Европу к состоянию варварства, 
не имеющего подобного себе в истории 
мира».

Не менее поразительно его высказыва-
ние в статье «Россия и Запад» о прозапад-
ной интеллигенции, как будто списанное 
с сегодняшних активистов Болотной пло-
щади. «Сей безымянный народец, - отме-
чает он, называя его «злейшим врагом», 
- одинаков во всех странах. Это племя ин-
дивидуализма, отрицания».   

Тютчев предвидел, что под лозунгами 
свободы и демократии на Россию будет 
предпринята мощная атака, предсказы-
вая, что ее ждут тяжелые испытания, но 
она сумеет их преодолеть. Он писал:

«Все богохульные умы
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!
Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье –
Ты – лучших будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье»!

Владимир Малышев

первый рассКаз

Могила Тютчева на кладбище 
Новодевичьего монастыря в Петербурге

Дом Тютчева в Петербурге

Портрет Ф.Тютчева
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угроза революции 
и фаШизма
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а.блок в наше время
Ночь. Дом. Кровать. Компьютер. 
Бессмысленный и тусклый свет. 
Готовь себе хоть пятый бутер, 
Пусть будет так. Исхода нет.
Уснешь. Начнешь опять сначала.
И повторится все как в coub:
Ночь. Мерцание синего экрана.
ВКонтакте. Instagram. YouTube.

смс от книжных героев 
Мяч утонул. Сижу, тупо реву. Таня. 
Кто со мной на каток? Саша Невский. 
Срочно уточни расписание поездов 
на Москву. Анна. 
Что-то ты, Герасим, не
 договариваешь. Муму. 
Буду поздно, не забудь помолиться на 
ночь. Отелло. 
Молилась. Жду. Дездемона.
Дедушка, адрес скажи! From: Ваня. 
Под ноги надо было смотреть, уроды. 
Аннушка. 
Куплю стулья. Остап. 
Ты здесь? Я на третьем, давай 

пересечемся. Данте. 
Друган, сходим в кабак, выпьем? Я 
угощаю. Сальери 
Папа, я все сдал! Павлик. 
Половина двенадцатого! Герман, ты 
где? 
Дождись своего трамвая. Берлиоз. 
Земля. Санников 

вопросы и ответы
— Скажите, - допытывается молодой 
писатель у редактора,- есть ли вообще 
надежда, что мой рассказ появится в 
вашем журнале? 
— Ну, разумеется. Все люди смертны, 
и я - не вечен.

***
Один банкир спросил однажды 
М.Твена: 
— Чем объяснить, что у вас так много 
мозгов и так мало денег? 
— Видите ли, -ответил знаменитый 
писатель, — природа любит 

равновесие. В среднем у нас с вами 
поровну. 
Литератор: 
— Какой ужас! Прихожу вчера домой 
и вижу: мой трехлетний сын рвет на 
части мою рукопись. 
— Господи! Неужели он уже умеет 
читать!

*** 
Бродский приехал в Америку уже 
победившей сексуальной революции. 
Вокруг всегда было предостаточно 
молодых женщин, готовых разделить 
досуги русского поэта. Иные тут 
же описывали эти досуги в стихах 
и прозе. В 1976 году Профферы 
хохотали над рукописью французской 
славистки. Она прислала в «Ардис» 
свой интимный дневник. «Акт любви, 
- писала она, - сопряжен для русского 
гения с мистическим экстазом. В 
высший момент он восклицает: 
«Бог!» — «Ох!» — сухо поправил 
Бродский.

Встречаются два писателя. Один 
другому: 
— Слушай, мне кажется, за моим 
творчеством следят. 
— Да брось ты! У тебя паранойя!

***
Александр Дюма как-то обедал у 
известного врача Гисталя, и этот 
Гисталь попросил писателя написать 
что-нибудь в его книгу отзывов. 
Дюма написал: “С того времени, как 
доктор Гисталь лечит целые семьи, 
нужно закрыть больницу”.
Врач воскликнул:
— Вы мне льстите!
Тогда Дюма дописал: “И построить 
два кладбища...”

***
Однажды Марк Твен получил пачку 
плохих стихов под заголовком 
“Почему я живой?”. Возвращая 
рукопись неведомому стихотворцу, 
Марк Твен написал ему: “Потому, что 

послали стихи по почте, а не пришли 
в редакцию лично”.

***
Марк Твен, находясь на светском 
рауте, беседовал с одной не очень 
приятной в общении дамой. Решив 
сделать ей комплимент, он заметил:
— Вы очаровательны!
На что грубиянка ответила:
— Не могу сказать о вас того же.
Марк Твен улыбнулся и промолвил:
— А вы сделайте, как я – соврите!

***
Бернард Шоу, уже будучи 
прославленным писателем, 
cтолкнулся однажды на дороге с 
велосипедистом. К счастью, оба 
отделались только легким испугом. 
Велосипедист начал извиняться, но 
Шоу возразил:
— Вам не повезло, сэр! Еще немного 
энергии - и вы заслужили бы 
бессмертие как мой убийца.


