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Презентация двухтомного собрания сочинений 
Даниила Гранина прошла в Петербурге

На Звездной улице открыта памятная доска 
писателю-фронтовику Виктору Курочкину

80 лет исполнилось писателю Эдуарду Кочергину  
главному художнику БДТ им.Товстоногова 
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ФОРУМ НА НЕВЕ   Презентация литературно-художе-
ственного альбома «О Суоми - с лю-
бовью», созданного по инициативе 
«Дома писателя» при поддержке Ко-
митета по печати и взаимодействию 
со СМИ, стала важным событием 
прошедшего в Петербурге Российско-
финляндского культурного форума, 
который проводился в связи с празд-
нованием 100-летнего юбилея фин-
ской независимости. 

Значимость этой даты подчеркнуло и уча-
стие в нем премьер-министра Финляндии 
Юхи Сипиля и председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева, а также ведущих 
деятелей культуры и искусства двух стран. 
Приветствие участникам масштабной 
встречи российских и финских деятелей 
культуры направили президент РФ Влади-
мир Путин и президент Финляндской Ре-
спублики Саули Нийнисте.

Продолжение на стр. 2
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ПАМЯТИ ДАНИИЛА ГРАНИНА
В Северной столице презентовали двухтомное собрание сочинений писателя, Почетного гражданина 
Петербурга Даниила Гранина. 

В первый том вошли роман «Искате-
ли» и повесть «Эта странная жизнь» 

о выдающемся биологе Александре 
Любищеве. Во втором томе культовый 
роман начала 1960-х «Иду на грозу» и 
повесть «Зубр» об ученом Николае Ти-
мофееве Ресовском, чье имя в Совет-
ском Союзе долгое время оставалось под 
запретом.В презентации принял участие 
президент Книжного союза РФ Сергей 
Степашин, вице-губернатор СПб – руко-
водитель администрации губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Говорунов, 
спикер городского парламента Вячеслав 
Макаров.

«Даниил Александрович, кроме того что 
он был писателем, очень чувствовал вре-
мя. У него был серьезный возраст, но он 
не был пожилым человеком. Он понял, 
что именно сегодня возвращение про-
фессии искателя, инженера в широком 
смысле этого слова чрезвычайно важно, 
– сказал Сергей Степашин. – Отсюда и 
появился этот удивительный двухтом-
ник. Эти книги будут интересны и полез-
ны не только тем, кто любит литературу, 
но и тем, кого мы называем молодежью». 
Сергей Степашин добавил, что к 100-ле-
тию Даниила Гранина планируется из-
дать полное собрание сочинений автора.

Александр Говорунов подчеркнул, что 
кроме уникального литературного насле-
дия Даниил Гранин навсегда запомнится 
петербуржцам своими добрыми делами 
и активным участием в жизни города. «С 
уходом из жизни Даниила Александрови-
ча петербургская и российская литература 
понесла огромную утрату, но он задал ту 
планку, которой необходимо соответство-
вать. Главный памятник писателю – вдум-
чиво читать его книги, следовать его мыс-
лям», – отметил Александр Говорунов.Он 
также сообщил, что по инициативе губер-
натора Георгия Полтавченко учреждена 
литературная премия имени писателя.

«Можно поразмыслить о номинациях. 
Мы уже начали работу в этом направле-
нии. К примеру, Даниил Гранин участво-
вал в обороне Ленинграда, и, возможно, 
имеет смысл создать номинацию под ус-
ловным названием «За мужество» и на-
граждать авторов, прославляющих подвиг 
наших современных героев, а таких не-
мало», – заключил Александр Говорунов.

В презентации сборника приняла уча-
стие дочь писателя Марина Чернышева-
Гранина. «Папины книги начали идавать-
ся еще в 50-х годах прошлого века, тем не 

менее каждая книга была для него осо-
бенной. Этот двухтомник стал последней 
книгой, над которой он работал», – рас-
сказала она. 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
Президент Книжного союза РФ обра-

тился на церемонии к представителям 
городской  администрации с просьбой 
увековечить память Даниила Гранина ме-
мориальной доской.

«У меня в жизни кроме родителей были 
три моральных авторитета – это люди, ко-
торых я знал лично: Алексий, пастырь 

наш, Дмитрий Лихачев и Даниил Гранин, 
– поделился Сергей Степашин. – Это люди 
с удивительным внутренним миром. Гра-
нин никогда не поучал, он никогда не по-
вышал голос, говорил тихо, но чтобы его 
было слышно, умел спросить, умел почув-
ствовать».

Спикер Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров по-
обещал сделать все необходимое, чтобы 
воплотить эту инициативу в жизнь. «Я 
слышал, как Даниил Александрович гово-
рил: «Если книгу не стоит читать два раза, 
ее вовсе не стоит брать в руки». 

Андрей Сергеев

П од звуки кантеле – старинного 
струнного карело-финского ин-

струмента, о котором говорится еще в 
знаменитом эпосе «Калевала», в зал го-
стиницы «Москва», где проходили меро-
приятия XVIII российско-финляндского 
культурного форума, стали собираться 
гости. Точнее, участники форума и авто-
ры литературно-художественного альбо-
ма «О Суоми – с любовью».А затем под 
нежные мелодии этого струнного инстру-
мента, чем-то напоминающего наши гус-
ли, петербургские поэты начали читать 
свои стихи, навеянные сюжетами картин 
самых известных финских художников. 

100 ОБРАЗОВ КУЛЬТУРЫ
В этом году российско-финляндский куль-

турный форум посвящен знаменательной дате 
— 100-летию государственной независимости 
Финляндской Республики. Отсюда и его глав-
ная тема - «100 образов культуры», в которую 
логично вписывается новый литературно-худо-
жественный альбом «О Суоми - с любовью». 

Созданный по инициативе Санкт-
Петербургского Дома писателя и поддержан-
ный правительством Санкт-Петербурга, он 
убедительно свидетельствует о том большом 
уважении и симпатии, с которыми Северная 
столица относится к своему ближайшему соседу 
и о том внимании, которое петербургские дея-

тели культуры уделяют круглой дате.
«Когда мы задумались о том, что было замеча-

тельного в нашей общей истории, как лучше от-
метить юбилей независимости Финляндии,  то 

вспомнили об удивительных полотнах финских 
художников. И появилась идея, почему бы на 
мотивы картин известных финских живопис-
цев не написать стихи?»  - рассказал директор 
Санкт-Петербургского дома писателя, писатель 
и поэт Евгений Лукин. 

ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО
Удивительные картины финских художников 

вдохновили современных русских поэтов на 
создание стихотворений, исполненных искрен-
ней любви к Суоми. 

В приуроченный к 100-летию независимости 
Финляндии сборник вошли произведения 33 
авторов. 25 из них – петербуржцы, остальные 
русскоязычные поэты прислали свои творения 
из Финляндии, Прибалтики, Германии, США, 
Израиля.  И каждый из них отдал дань уваже-
ния и признания северной соседке России.

Большая часть стихов была с помощью Ольги 
Миловидовой и Марьи Сойни переведена на 
финский язык. И поэтому слушатели двух стран 
получили уникальную возможность услышать, 

как звучат эти произведения сразу на двух язы-
ках.

«Мы отбирали самые искренние, самые до-
бросердечные стихи, те, которые действитель-
но передают душу финского народа», - ответил 
Евгений Лукин. Добавив, что чудесный синтез 
двух искусств оказался весьма плодотворен. 

Особо директор Дома писателя выделил уча-
стие в сборнике живущего в Хельсинки поэта 
и художника Алексея Ланцова -  потомка пре-
красного финского живописца Магнуса. Его 
участие в альбоме, считает составитель аль-
бома, лишний раз подчеркивает то духовное 
и кровное единство, которое присуще нашим 
культурам и народам. 

По словам Евгения Лукина, презентованный 
на форуме сборник вышел тиражом 500 экзем-
пляров. Еще 500 увидят свет в самое ближай-
шее время. Литературно-художественный аль-
бом «О Суоми – с любовью» будет представлен 
на Международной книжной ярмарке в Хель-
синки. 

Марина Алексеева

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

33 ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ 
«О Суоми - с любовью» – так называется литературно-художественный альбом, 
презентация которого состоялась в последний день работы XVIII российско-
финляндского культурного форума, прошедшего в Петербурге. 

Е.Лукин и Арто Лааксо, председатель отделения 
общества “Финляндия - Россия”
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ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ-ФРОНТОВИКА
На доме 22 по улице Звёздной была открыта памятная доска замечательному русскому советскому писателю-
фронтовику Виктору Курочкину. 

З десь он прожил девять лет своей 
обидно недлинной жизни, из ко-

торых после инсульта последние семь – 
не мог говорить(!), трудно представить, 
чего это стоило Писателю. Однако в эти 
годы им были опубликованы «Железный 
дождь», «Короткое детство», «Записки 
народного судьи Семёна Бузыкина», «На 
войне как на войне» и др. Отсюда про-
водили Виктора Александровича до его 
вечного упокоения в Комарово родные, 

друзья, коллеги, читатели. Здесь, в той же 
квартире на 7-м этаже, уже 50 лет по сей 
день живёт его верная супруга – писатель, 
литературовед Галина Ефимовна Нестеро-
ва-Курочкина.

Виктор Александрович родился 23 де-
кабря 1923 года в деревне Кушниково 
Старицкого района Тверской губернии. 
О его жизни написано немного, но пред-
ставление можно получить и о его бло-
каде, и танковом училище  в Ульяновске, 
артиллерийском в Саратове, о его орденах 
и медалях, и о юридическом образовании 
после войны, о его недолгом судействе. 
Например, из опубликованных воспоми-
наний и статей Фёдора Абрамова, Алек-
сандра Яшина, Виктора Конецкого, Ва-
дима Кожинова, Глеба Горышина, Павла 
Басинского, Владимира Смирнова, Сергея 
Федякина… Даже теперь, сорок лет спустя 
всплывают в памяти образы, детали, со-
бытия, поступки, жесты… В 2010-м Гали-
на Ефимовна выпустила в издательстве 
«Росток» книгу «Долгое эхо оборванных 
струн…» – удивительная по искренности, 
трогательная исповедь жены, коллеги, се-
стры милосердия, друга.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

О днажды вдова писателя, описывая 
авторский процесс создания пове-

сти «На войне как на войне», нашла такие 
слова: «писал запойно», т.е. забывал про 
еду, сон, время суток. Он серьёзно и ответ-
ственно относился к любому делу: воевать, 
ловить рыбу, копать землю. В 1959 году 
заочно окончил Литературный институт. 
С отличием! Никогда не «рисовался», не 
думал о том, как выглядит. И ещё. Тонкий, 
порой жёсткий критик, потому что любил 
и литературу, и русский язык, никому не 
завидовал и… ему не завидовали, настоль-
ко бесспорно хорошо он писал. 

Долго и трудно рождалась эта семиде-
сятикилограммовая гранитная память. 
Скольких инстанций были обиты пороги в 
согласованиях и разрешениях?! Но «наше 
дело правое – мы победили». Неоцени-
мую помощь оказал Морской литератур-
но-художественный фонд имени Виктора 
Конецкого в лице генерального директора 
Татьяны Валентиновны Акуловой-Конец-
кой.

Хочется думать, что когда-то рядом с 
нашей доской появятся и посвящённые 
другим писателям этого непростого дома. 
Здесь вместе с Курочкиными жили 13 пи-
сательских семей: Даниил Аль (историк, 
драматург, прозаик, сатирик, его вдова 
Тамара Мельникова – сама редактор, жур-
налист, издатель – почётный гость нашей 
встречи – по сию пору соседка Галины 

Ефимовны); Радий Погодин (писатель, 
поэт и сценарист, художник, выдающий-
ся детский писатель); Борис Сергуненков; 
Вера Бабич; Глеб Горбовский…

В заключение надо сказать, что торже-
ственное открытие мемориальной доски 
Писателю получилось достойным. Про-
вела его и организовала генеральный 
директор Морского литературно-художе-
ственного фонда имени Виктора Конецко-
го Татьяна Акулова-Конецкая. Приняли в 
нём участие представители администра-
ции Московского района, писатели, жи-
тели дома №22. Были речи, была музыка, 
были цветы – был праздник.

КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В СЕРБИИ

Н ови-Сад по праву считается куль-
турной столицей Сербии – уютный 

город на берегу Дуная изобилует литера-
турными памятниками. Здесь проводится 
довольно масштабный книжный фести-
валь, который ежегодно собирает гостей 
со всего мира и предоставляет площадку 
для творческого общения писателей. В 
2017 году в фестивале приняли участие 
поэты, прозаики, критики и литературове-
ды из России, Швеции, Словакии, Англии, 
Испании, Италии, Дании, Франции, Гер-
мании, Канады и т.д. Русскую литературу 
представили члены Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России Алек-
сей Ахматов, Евгений Антипов и Роман 
Круглов.

В рамках фестиваля прошли живые вы-
ступления, на которых поэты читали 
свои произведения на языке оригинала, 
а артисты и переводчики озвучивали их 
в переводе на сербский. Такие меропри-
ятия в Сербии вызывают большой инте-
рес у публики – это, безусловно, и заслу-
га организаторов, и показатель высокого 

культурного уровня населения. На всех 
поэтических выступлениях – на площади 
Молодоженов в центре Нови-Сада, в клубе 
«Абсолют», в библиотеке города Жабаль – 
всегда были полные залы. Несмотря на то, 
что в истории этой маленькой страны так 
много страшных и горьких страниц, ли-
тература в Сербии жива и, по-видимому, 
играет более важную роль и лучше под-
держивается, чем в современной России. 
Сербы чтят свою культуру и историю, в 
чем мы убедились на многочисленных 
экскурсиях по монастырям, храмам и ме-
мориалам. Русская традиция в Сербии 
тоже широко известна и почитаема, рус-
скую классику изучают в школах. Отмечу, 
что выступления русских поэтов публика 
встречала лучше всего. Фестиваль в Но-
ви-Саде оставил множество ярких впе-
чатлений, я благодарен Йовану Зивлаку, 
Милене Алексич, Радомиру Мильоковичу 
и другим нашим сербским товарищам по 
перу за тёплую встречу, дружеское и пло-
дотворное литературное общение.

Роман Круглов

Наши писатели в Нови-Саде
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Песни военной поры с большим чувством ис-
полнил заслуженный деятель искусств России, 
артист Юрий Решетников. Вслед за ним ру-
ководитель секции прозы Александр Скоков, 
который и вёл встречу, прочитал отрывки из 
произведений писателя и блокадника Ивана 
Виноградова.

– Ленинград не только сражался! Ленинград 
выпускал оружие и боеприпасы для фронта! – 
напомнила присутствующим прозаик, Герой 
Социалистического Труда Татьяна Захарова. 
Она рассказала о трудовых подвигах героинь 
своих книг. Потом слово предоставили детям 
блокадного города. Философ Валерий Обухов 
и доцент Электротехнического университета 
Александр Карасёв также выпустили книги о 
трудных блокадных днях. А житель блокадного 
Ленинграда, ветеран Кировского завода Влади-

мир Муромов, подробно  рассказал о подвиге 
кировцев, как бивших гитлеровцев на фронте, 
так и работавших  у станков.

–  Кто трудился в цехах? Да те, кого не  взяли 
в армию и даже в ополчение. Старики, женщи-
ны, дети. Они героически трудились  у станков. 
И это – не красивая фраза. За блокадные годы 
2639 кировцев умерли на территории завода от 
истощения, погибли от осколков бомб и снаря-
дов, – рассказал ветеран.

Прозаик Виктор Кокосов показал собравшим-
ся копии документов блокадной поры, которые 
принадлежали уникальному человеку – дирек-
тору фабрики «Ленсукно» Николая Зачёсову. 
Став директором наполовину уже эвакуиро-
ванной фабрики осенью сорок первого, Зачё-
сов сумел разыскать в городе старых мастеров, 
рабочих, которые смогли вновь собрать станки. 

Николай Дмитриевич  нашёл и сырьё – склад, 
забитый шкурами тонкорунных овец. И – запу-
стил фабрику! 

Поэт, председатель СПб-отделения Союза 
писателей России Борис Орлов много гово-
рил о необходимости сохранять правду о бес-
примерном подвиге ленинградцев. «Руково-
дители книготорговых организаций часто не 
выставляют на полки литературу  о трудовых 
подвигах военной поры, отговариваясь «не-
выгодностью». Но патриотизм не может быть 
коммерческим, – заявил Орлов. – И наша ор-
ганизация будет продолжать великое и нужное 
дело сохранения исторической памяти».

Виктор Крайнев

Наш город отметил замечательный духовный 
праздник – перенесение в Санкт-Петербург 

мощей Святого Благоверного  князя Алексан-
дра Невского. По этому поводу в Доме писате-
лей состоялся вечер, организованный Санкт-
Петербургским отделением Союза писателей 
России, на котором присутствовали не только 
писатели и поэты Союза писателей, но и гости 
писательского Дома. В начале вечера ведущий 
Андрей Грунтовский предоставил слово пред-
седателю Союза писателей Борису Орлову. В 
своём выступлении он отметил, что дни па-
мяти князя Александра Невского имеют, без 
преувеличения, величайшее значение в  исто-
рическом контексте. Мы все с детства воспиты-
вались на его подвигах и знали о великом вкла-
де князя Александра Ярославича в сохранении 
и созидании государственности России.

Андрей Грунтовский напомнил некоторые 
важные факты из истории и провёл истори-
ческие параллели с петровским временем и 
сегодняшним днём. Ленинградская земля не-
разрывно связана с деяниями и подвигами 
Александра Невского.

На вечере выступили со своими стихами о Ро-
дине, русской истории и исторической памяти 
поэты: Татьяна Кожурина, Евгений Макаров, 
Ольга Виор, Наталья Хмельницкая, Надежда 
Савельева.  Валентина Царёва не только прочла 
стихи, но и порадовала песнями. Николай Аста-
фьев прочёл, в отсутствие  автора, стихи Ивана 
Стремякова и свои собственные. Стихи читали 
также Татьяна Лапшина, Андрей Родосский, 
Валентин Голубев и другие поэты. Впервые в 
стенах Дома писателей прозвучали стихи на-
шего гостя из Краснодара Романа Нефёдова.

Анатолий Козлов
Фото Юлии Сизовой

ВСПОМИНАЯ БЛОКАДУ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО
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ПРЕМИЯ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
XIII церемония награждения Всероссийской историко-литературной премией «Александр Невский» состоялась 
в сентябре Санкт-Петербурге Она учреждена ОАО «Талион» (Санкт-Петербург), возглавляемым генеральным 
директором  Александром Ебралидзе, и Союзом писателей России, руководимым  Валерием Ганичевым.

К ак сообщает пресс-служба премии, 
«Александр Невский» — единствен-

ная в России награда, которая поощряет 
исторические литературные произведе-
ния и мемориальные музейные проекты 
— книги и выставки, посвященные лич-
ностям, сделавшим значительный вклад 
в развитие России и оказавшим особое 
влияние на общественную жизнь, науку, 
культуру и историю нашей страны. Пре-
мия, имеющая внушительный премиаль-
ный фонд, содержит два самостоятельных 
конкурса –  литературный и музейный.

По обычаю, церемония началась с при-
ветственного слова епископа Царскосель-
ского Маркелла, которое зачитал насто-
ятель церкви во имя Рождества Иоанна 
Предтечи (Чесменской) протоирей Алек-
сий Крылов. Епископ Маркелл подчер-
кнул, что премия вручается в год 100-ле-
тия русской революционной трагедии и 
призвал вспомнить всех героев России и ее 
богословов, творчество которых помогает 
человеку приблизиться к Богу. Епископ 
Маркелл всем пожелал  укрепляющей 
благодати Святого Духа. Отец Алексий 
Коровин от своего имени поздравил со-
бравшихся с Праздником Перенесения 
мощей святого благоверного Александра 
Невского, князя-воина, покровителя Се-
верной столицы, и отметил символичную 
особенность нынешнего Крестного хода, 
прошедшего от Зимнего дворца до Алек-
сандро-Невской Лавры: многотысячная 
народная река духовно связала Дворцо-
вый Санкт-Петербург и  Церковный.

 Логично, что священник вручал специ-
альную премию в номинации “Духовный 
подвижник”. В области литературы пре-
мию в этой номинации получил за книгу 
«Павел Флоренский» профессор, акаде-
мик РАЕН Павел Флоренский,  внук вели-
кого богослова и философа. 

Людмила Симакова (г. Архангельск), 
получившая премию в области литерату-
ры за книгу «Александр Кучин. Русский 
у Амундсена», отметила свое стремление 

рассказать широкому кругу читателей, 
особенно молодежи, о неизвестных стра-
ницах русской истории, желание иссле-
довать и показать духовные корни герои-
ческих поступков, которые зарождаются 
в семье, укрепляются трудом учителей в 
школе. 

Премию в номинации «Творцы» пре-
мию получил Виталий Ремизов за книгу 
«Уход Толстого. Как это было». Он сказал, 
что  в телеголосовании  «Имя России» имя 
Л.Н.Толстого народ Росси поставил рядом 
с Александром Невским. Толстой – наша 
воинская и духовная слава. Автор считал 
своим долгом более точно и полно иссле-
довать последние годы жизни великого 
писателя, исправить исторические ошиб-
ки, выявить правду.

Сопредседатель Всемирного Русского 
Народного Собора писатель Сергей Коть-
кало вручил премию в номинации «Рато-
борцы» Сергею Михеенкову, известному 
писателю, автору книг в серии ЖЗЛ за 
книгу «Рокоссовский. Клинок и жезл», 
которая является заключительной в три-
логии, посвященной молодым маршалам 
Победы. 

Елена Беспалова (г. Ульяновск) по-
лучила премию за книгу  «Памятник 
Н.М.Карамзину в Симбирске. История 
создания по документам, письмам и пе-
риодическим изданиям», провела огром-
ную историко-изыскательскую работу. 
Художественное направление имеет и 
получившая премию книга доктора фи-
лологических наук, профессора Баршта 
Абрековича  «Рисунки и каллиграфия 
Ф.М.Достоевского. От изображения к сло-
ву». Книга уникальна тем, что в ней со-
браны исследования автора, который 43 
года занимается темой, вынесенной в на-
звание. Благодаря прекрасному изданию  
издательства Lemma-Press (Италия) этот 
труд обрел максимальную выразитель-
ность.

 Кульминацией церемонии стало на-
граждение первыми тремя премиями, 

которому предшествовало чествование 
известного артиста, поэта, публициста, об-
щественного деятеля Михаила Ножкина, 
получившего из рук Валерия Ганичева Зо-
лотого Александра Невского  – специаль-
ную премию «За вклад в отечественную 
культуру, за возрождение и сохранение 
духовных и исторических ценностей Рос-
сии». Валерий Николаевич назвал Михаи-
ла Ножкина автором неофициального, на-

родно любимого гимна России «Я люблю 
тебя Россия» и пожелал ему первым полу-
чить звание Народного писателя России, 
если такое когда-нибудь будет учреждено. 

Третью премию и Бронзового Алексан-
дра Невского получил авторский коллек-
тив книжной серии «Бессмертный полк. 
Непридуманная история» (Москва), под 
руководством сопредседателя Общерос-
сийского общественного гражданско-па-
триотического движения «Бессмертный 
полк России», депутата Государственной 
Думы Николая Земцова. Эта книга напи-
сана непрофессиональными писателями, 
часто молодыми людьми, которые вспо-
минают рассказы своих родителей, даль-
них предков. 

Вторую премию и Серебряного Алек-
сандра Невского вручал председатель Со-
юза писателей России Валерий Ганичев за 
книгу выдающегося космонавта Алексея 
Леонова и его дочери Оксаны Леоновой 

(Москва) «Время первых. Судьба моя – я 
сам» (Космос). Валерий Ганичев, вручая 
Серебряного Витязя Оксане Алексеевне, 
сказал, что воспоминания ее отца особен-
но нужны для молодого поколения, так 
как в них –  история целой эпохи.

 Известный писатель Захар Прилепин 
получил Золотого Александра Невского за 
книгу «Взвод. Офицеры и ополченцы рус-
ской литературы». Она содержит одиннад-
цать биографий представителей  Золотого 
века русской литературы, от Державина до 
Пушкина,  имевших опыт воинского слу-
жения. В ответном слове Захар Прилепин 
выразил восхищение географией премии, 
в которую включен даже Космос. И это все 
Россия! За победы России мы должны бла-
годарить не только ее святых, ее воинов, 
— сказал лауреат, —  но и ратные подвиги 
писателей, которые стоят за нашими пле-
чами. 

На церемонии присутствовали многие 
известные деятели  культуры, представи-
тели издательства Lemma-Press (Италия), 
победители прошлых лет, работники му-
зеев, издательств. Много было свидете-
лей тому, что все  лауреаты XIII конкурса 
Александр Невский достойны присужден-
ных им премий, хотя, как говорил Суво-
ров, «Поэту – любой чин мал».

Валентина Ефимовская
Фото Дмитрий Кощеев
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КНИГА ГОДА
В Москве объявили лауреатов премии «Книга года»

В номинации «Проза года» победил Лев 
Данилкин с биографией «Ленин: Панто-
кратор солнечных пылинок»

В номинации «Поэзия года» — антология 
«100 стихотворений о Москве». Награду в 
номинации «Россия заповедная» получил 
Сергей Анисимов за фотоальбом «Арктика. 
Магия притяжения»

Награду в номинации «Вместе с книгой 
мы растём» получила книга «Найди и 
покажи на Руси»

В номинации «HUMANITAS» была на-
граждена книга Бориса Мессерера 
«Промельк Беллы»

Награду в номинации «ART-книга» полу-
чил альбом «Советский ренессанс»

Победителем в номинации «Искусство 
книгопечатания» стал четырёхтомник 
Евгения Штейнера «Манга Хокусая: Энци-
клопедия японской жизни в картинках»
 
Электронной книгой года был назван 
интернет-проект «Arzamas» «Вся русская 
литература XIX века в 230 карточках»

В номинации «Книга года» награду полу-
чила антология «Современная литература 
народов России: Поэзия». В книгу, подго-
товка которой заняла полтора года, вошло 
более 750 произведений, написанных на 57 
языках. Редактором-составителем антоло-
гии выступил лауреат Премии Солженицы-
на, «Антибукера» и премии «Поэт» Максим 
Амелин.

Специальным дипломом был награждён 
двухтомник литературоведа, библиотеко-
веда и культуролога Екатерины Гениевой 
«Избранное», в который вошли её работы, 
посвященные английской и ирландской ли-
тературе, статьи, воспоминания, лекции и 
интервью.

Премия «Книга года» была уч-
реждена в 1999 году и вручается 
в рамках Московской междуна-
родной книжной выставки-яр-
марки. Торжественная церемо-
ния награждения прошла в день 
открытия Московской между-
народной книжной выставки-
ярмарки в Музыкальном театре 
«Геликон-Опера» 6 сентября 
2017 года.

ЛИТКОНКУРС ОТ РПЦ

Солидное денежное вознаграждение и издание книги — 
такая награда объявлена Издательским советом Русской 
Православной Церкви за победу в новом конкурсе.  К  участию 
в нем приглашены все прозаики, которым небезразличен 
подвиг новомучеников ХХ века.  Конкурсная комиссия 
ждет яркие, талантливые, прежде неопубликованные 
произведения.

О новом творческом проекте Издательского 
совета рассказал его председатель митрополит 
Калужский и Боровский Климент: 

«В этом году исполняется 100-летие двух 
революций, уничтоживших Российскую 
империю. Эта социальная катастрофа 
затронула все слои общества, которое на 
несколько лет погрузилось в братоубий-
ственную гражданскую войну. Удар нево-
образимой силы был нанесен и по Русской 
Православной Церкви, духовенство и ми-
ряне подверглись гонениям. Тысячи людей 
стали исповедниками, приняли мучениче-
скую кончину за Христа. Но знает ли наше 
современное общество их имена, их судьбы? 
— Нет. Эта страница русской истории 
словно обходится стороной».

До сих пор на эту тему появилось не так мно-
го книг. При этом преобладает научная и доку-
ментально-историческая литература, а вот ху-
дожественных произведений очень мало. Одна 
из самых известных книг — «Отец Арсений» 
рассказывает о священнике-исповеднике, кото-
рый прошел через лагеря. У главного героя есть 
реальный прототип, и в основу повествования 
положены свидетельства его духовных чад и со-
временников. Это издание можно часто встре-

тить в церковных лавках. Очень бы хотелось, 
чтобы подобных книг было больше. Так заро-
дилась идея конкурса, который призван при-
влечь внимание современных писателей к этой 
довольно хорошо изученной, но недостаточно 
представленной в художественной литературе 
теме, раскрывающей подвиг новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. Рукописи, кото-
рые станут победителями конкурса, будут опу-
бликованы издательством «Никея» тиражом 
5000 экземпляров, а их авторы получат возна-
граждение в 300 тысяч рублей.

В конкурсе участвуют рукописи от 6 до 
12 авторских листов. Ключевой момент — 
главные герои должны быть исповедни-
ками, которые страдали именно за веру 
во Христа, а не по политическим моти-
вам. 

Прием рукописей на Конкурс начнется 
1 января и закончится 31 августа 2018 
года. Награждение победителей состоит-
ся в ноябре 2018 года. 

Подробности на сайте Издательского 
совета: http://izdatsovet.ru

КОНКУРС ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ 
Санкт-Петербургское отделение Союза 
писателей России (литературная студия 
«Метафора») объявляет Поэтический 
Конкурс одного стихотворения о Семье.

Задача конкурса cостоит в том, чтобы сред-
ствами поэтического творчества привлечь 
внимание к обстоятельствам жизни Семьи в со-
временном, стремительно меняющемся мире. 
В Конкурсе могут принимать участие только 
авторы Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, пишущие на русском языке. Для участия 
в Конкурсе необходимо заполнить Заявление и 

представить одно стихотворение, не превыша-
ющее 48 строк.
Приём заявлений и стихотворений с 1 октя-

бря по 1 ноября.  Церемония награждения по-
бедителей Конкурса – в начале декабря 2017 
года на «выездном» заседании студии «Мета-
фора» (в «Мемориальном музее «Разночинный 
Петербург»). Лучшие 10 стихотворений будут 
опубликованы в газете «Литературный Санкт-
Петербург». Заявления и стихотворения высы-
лать ответственному оргсекретарю Конкурса на 
e-mail : nadya.kozlova.44@mail.ru

КОНКУРС НА ПРЕМИЮ ИМ. А.К.ТОЛСТОГО
Санкт-Петербургское отделение Союза пи-
сателей России объявляет приём заявок на 
соискание Всероссийской литературной пре-
мии имени Алексея Константиновича Тол-
стого за историко-патриотические произве-
дения. Лауреаты конкурса определяются по 
5 номинациям:

• Художественная проза
• Документальная проза
• Публицистика
• Поэзия
• Драматургия (сборник пьес или пу-

бликации в журнале или альманахе)

При определении лауреатов премии дела-
ется упор на духовность и нравственность ге-

роев произведений на историческую правду 
событий, на создание положительного героя, 
который служит государству и народу. На 
соискание премии принимаются книги, вы-
шедшие в 2016 и в 2017 годах. 

Заявка должна включать: а) Справку 
об авторе б) Заявление автора об уча-
стии в конкурсе, рекомендацию ру-
ководителя творческой организации, 
творческой секции, литературного 
объединения и т.д. в) Книгу в 3 (трех) 
экземплярах. Приём заявок заканчи-
вается 17 октября 2017 года. Заявки 
принимаются по адресу: 191119, Санкт-
Петербург, ул. Звенигородская, д.22В
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СЕМЕЙНОЕ ПРЕДАНИЕ ЕЛЕНЫ ЗЕЛИНСКОЙ
Елена Зелинская – петербургский писатель, журналист, общественный деятель. Родилась в Ленинграде. 
Окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Автор книг «Дом с 
видом на Корфу», «Долгая память», «Форель в Кордильерах» и других. Произведения переведены на итальянский, 
греческий и сербский языки.  Лауреат премии за продвижение русского языка и литературы на Балканах.

Книга Елены Зелинской «На реках вавилонских» входит в серию книг петербургских писателей, посвященных 
столетию русской революции. Автор отслеживает путь двух семей сквозь испытания ХХ века. В романе нет 
почти ни одного вымышленного героя, и все события кропотливо восстановлены по архивным документам.

«З а кусты скатывается со склона юн-
кер Николаев, посыльный из груп-

пы заслона:
Господин генерал! Красные крупными 

силами наступают вдоль отмели. В заслоне 
осталось шесть человек и один пулеметный 
расчет!

Полковник Магдебург! Бегом с ротой на бе-
рег и держать оборону!

Перебежками — через ущелье, через ла-
герь, спотыкаясь о ящики с оружием, фель-
дшер и два наспех перевязанных черкеса 
перетаскивают убитых, сестра милосердия 
руками рвет пакеты с бинтами, на мокрых 
от крови шинелях лежат раненые. Все про-
странство до отмели простреливается, юнке-
ра пробираются вперед, прижимаясь к скло-
нам горы, камешки катятся из-под ног.

Рота! — кричит полковник, — развернуться 
на девяносто градусов, занять позицию по-
перек береговой линии фронтом к против-
нику и встать заслоном перед лагерем.

Песок буквально кипит под пулями.
Передай по цепочке, — объясняет пол-

ковник идущему за его спиной Николаеву, 
— нужно добежать до берега и окопаться в 
песке.

Никто не решается. Лица напряженные, 
как на выпускном экзамене.

Кто хочет серебряный или деревянный 
крест получить?

Охотников нет.
Рота, делай, как я!
Григорий перекрестился и, пригибаясь, 

побежал по песку. Пыль подымалась во-
круг него от падающих пуль. Все замерли, 
как завороженные, ожидая, что он упадет 
мертвый. Но нет — добежал до берега, упал 
и начал руками нагребать перед собой кучу 
песку. Немного зарывшись, он обернулся и 
согнутым пальцем, словно к доске, поманил 
юнкеров. Двое сразу побежали к нему. Один 
рухнул, раненый. Еще один вскочил, и вдруг 
вся рота кинулась к берегу. Несколько чело-
век упали и так и остались лежать, не шеве-
лясь.

Юнкера отбивают атаку за атакой винто-
вочным и пулеметным огнем. Первый за-
слон — Костя Котиев и Володя Троянов — за-
крывают отряд. Железо свистит над головой, 
мимо ушей, впивается в песок прямо у лица. 
Около ствола столько гильз, что не видно и 
самого пулемета. Красные идут так густо, 
что прицел не нужен, и хорошо, потому 
что грязь и пот заливают Косте глаза, треск 
стучит в ушные перепонки, в затылок, в ви-
ски, и он не слышит слова, которые кричит 

Троянов, беззвучно раскрывая рот, и только 
видит, как тот медленно перекатывается на 
спину, и под стриженной головой вырастает 
черное мокрое пятно.

Ты можешь ползти? — напрягается Котиев, 
чтобы перекричать стук, свист, разрывы, но 
не слышит ответа, и не шум заглушает его, а 
страшная тишина.

Дышать больно, — бормочет он и утыкает-
ся лицом в горячий серый песок.

Альбов, — кричит полковник Магдебург, — 
пулеметный расчет у первого заслона замол-
чал! Прикрывай брешь!

Отплевываясь от песка, Саша ползет к пу-
лемету. Бережно снимает теплые Костины 
руки с наводки и припадает к прицелу. Ря-
дом стонет Троянов.

Терпи, Володька, — яростно орет Альбов, 
— терпи, даже перевязать не могу! Смотри, 
их сколько прет! Если эта сволочь прорвется, 
они всю роту перережут!

Пуля прошивает руку. Закусив губу, чтобы 
не потерять сознание, портупей-юнкер Аль-
бов продолжает расстреливать наступающие 
цепи.

Корабли! Корабли! — вопит дозорный, и, 
выскочив из-за валуна, трясет над головой 
винтовкой.

...Блестящие на солнце орудия «Гайдама-
ка» развернулись и открыли огонь. Первый 
снаряд упал в воду, поднимая столб воды и 
песка.

Григорий поднялся, стряхивая прилипший 
к мокрой гимнастерке песок, и махнул фу-
ражкой: 

Рота, к бою! ИХ БЛАГОРОДИЕ
Ж итие двух семейств, в один пре-

красный момент породнившихся 
и рассеянных по белу свету войнами да 
смутами…Герои «Рек» от Рюрика родства 
не вели, при европейских дворах не бли-
стали, на троны и эшафоты не всходили. 
Таких, на Руси-матушке, тьмы и тьмы!.. 
Вот только кто о них помнит? Сколько 
их, безвестных поручиков и пехотных 
штабс-капитанов, посечены шашками в 
1918-м? Их родословными растапливали 
буржуйки в голодной и холодной Москве. 
Их «Владимиры с мечами» обменивались 
вдовами на муку в блокадном Ленинграде. 

Елене Зелинской удалось невозможное, 
– бережно и одновременно ярко, выпи-
сать историю своих пращуров за послед-
ние 200 лет. Она, словно художник-ре-
ставратор, воссоздала картину прошлого 
по кусочкам, по намекам, по штрихам, по 
отслоившимся чешуйкам. Там, где требо

валось, – отскоблила наслоения. Там, где 
краски поблекли, – добавила цвета и жиз-
ни. В тех местах, где фрагменты утрачены 
– бережно дописала. 

И вот, заблестела, заискрилась, задыша-
ла история двух старинных и славных рус-
ских родов – Магдебургов и Савичей. Тут 
есть все. Залпы наполеоновских мортир, 
и стрекот пулеметов «Максим». Дурма-
нящий уют провинциального Нежина, и 
строгая отстраненность Петербурга. Ви-
тые аксельбанты, и потные гимнастерки, 
набрякшие кровью. Двести лет россий-
ской истории бережно прошиты стежками 
имен, событий и дат, украшены кружевом 
живых диалогов и блестками семейных 
преданий. А поверх всего этого, словно Ан-
дреевский крест – вера и верность, любовь 
и нежность…

 Кирилл Дыбский
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ПОЧЕМУ ВЫ КУПИЛИ ЭТУ КНИГУ?
Этот вопрос в сентябре снова задавала покупателям «Книжной Лавки писателей» член Союза писателей СПб, 
журналист Эмилия Кундышева. 

Алла Алексеева, 
полиграфист. Купила книгу «Даниил 
Гранин «ХХ-ый век»:  
— Гранин был всегда для меня образцом 
человека и гражданина, а его книги «Ис-
катели», «Иду на грозу» были настольны-
ми книгами в моей домашней библиотеке. 
Помню, когда он выступал  перед читате-
лями в Доме журналистов, мне в тот мо-
мент казалось, что он говорит о том, что 
наболело у меня в душе. Теперь мне ин-
тересно прочесть, что он написал о 20-м 
веке… В сентябре мы с мужем съездим в 
Комарово, чтобы на Комаровском кладби-
ще принести ему цветы.

Леонид Левин, 
врач - психиатр из американско-
го города  Балтимора. Купил книги 
Валентина Распутина «Живи и пом-
ни», Владимира Орлова «Альтист 
Данилов»: 
— Мы с женой вот уже 20 лет живем в Бал-
тиморе. Там у меня большая домашняя 
библиотека из русских книг. Все мигран-
ты из России читают русские книги. Их 
можно заказать через Интернет, а здесь в 
Ленинграде, - простите, в Петербурге, - я 
зашел в этот магазин и сразу купил, что 
хотел, причем дешевле, чем через Интер-
нет… Распутина я читал, а тут недавно ус-
лышал по радио на «Дожде» выступление 
Быкова о творчестве Распутина … 

Галина Черпакова, 
пенсионер, в прошлом директор 
гастронома, купила книгу «Матильда 
Ксешинская. Воспоминания»:
— Такую же книгу недавно купила здесь в 
«Лавке» одна моя знакомая, которая рас-
сказала мне, что в этой книге Матильда 
вспоминает, что однажды в Париже, где 
она вела студию балета, у нее заболело 
бедро. Врач велел вести ей неподвижный 
образ жизни. Тогда она послала снимок 
бедра известному врачу в другой город, и 
тот ответил, что покой ей вреден, что она, 
наоборот, должна больше двигаться. Ма-
тильда продолжила вести студию, и у нее 
все прошло…У меня тоже болит нога, и я 
сейчас купила эту книгу, чтобы  показать 
ее своему участковому врачу, который ве-
лит мне поменьше двигаться.

Александр Марцев, 
судья. Купил книгу Константина 
Воробьева «Убиты под Москвой»:                                                                                                                                        
— Признаюсь, я не люблю детективы. Мо-
жет, потому что устал от них на работе… В 
наше время необходима правда о войне, 
окопная правда, то есть честные, как эта, 
умные книги, ведь не зная прошлого, не 
поймешь настоящего… С начала 90-ых 
в России стали переводиться на русский 
и издаваться книги о прошедшей войне 
немецких авторов - Киншерманна «Кро-
ваво-красный снег», Крафта «Фронтовой 

дневник»»..., и сегодня, читая «Убиты под 
Москвой», можно сравнить точки зрения 
на войну немцев и русских. Опять же спец-
ифика моей профессии – стремление к ис-
тине.

Татьяна Кованска, 
врач из Риги. Купила книгу Сергея 
Арно «Фридрих Рюйш и его дети»:                 
— Я, муж и наш 18 –летний сын, живем в 
Риге, сейчас в Петербурге - в отпуске. Ку-
пив эту книгу, я, зная о ней заранее, как го-
ворят в России, убила двух зайцев. Точнее, 
трех: заимела книгу на русском языке, ко-
торая в Латвии не продается, заменила ею 
Кунсткамеру, в которой мы уже не успева-
ем побывать, и, главное, мне как врачу она 
будет особенно интересна и полезна.

Александр Койнов, 
инженер – конструктор. Купил книгу 
Дмитрия Долинина «Здесь под небом 
чужим»:                                                                               - 
— Эта книга издана к столетию начала 
Первой мировой войны. Меня волнует 
этот период в России накануне рокового 
революционного переворота, мне пред-
ставляются красивые люди, их мечты, 
стремления, и вдруг всё с ног на голову… 
«Сердце рвется в груди, и так хочется пла-
кать»… Вот прочту, узнаю всё конкретнее 
и пойму, наконец, как могло в России та-
кое случится.

Тамара Харитонова, 
в прошлом сотрудник Макаровского 
училища. Купила книгу  А. Мелихова 
«Каменное братство:    
— Просто я люблю прозу Мелихова за глу-
бину проработки темы, парадоксальность 
авторских рассуждений, и, вообще, когда 
читаешь Мелихова, создается ощущение, 
что ты общаешься с умным собеседни-
ком… Опять же, одно заглавие книги чего 
стоит! Ведь «братство»  - тема сегодня осо-
бенно злободневная, оно всех касается, и 
лично меня волнует … 

Тамара Золоторева 
из Самары, начальник отдела ка-
питального строительства. Ку-
пила книгу Дмитрия Мирополь-
ского «Тайна трех государств»:                                                                                          
— Мы приехала с мужем и сыном в Пе-
тербург, чтобы именно в этом чудесном 
городе отпраздновать 20-летие сына... Я 
купила эту книгу, потому что меня интере-
сует история России, что, возможно, свя-
зано еще и с тем, что у моей родословной 
дворянские корни. От моего дворянства 
остались моя фамилия, фамильный дом 
в Самаре, в котором сегодня «Сбербанк», 
неподалеку остатки конюшни, где раньше 
стояло 19 коней, дома у меня в столе лежит 
альбом со старинными фотографии, среди 
них - фотография моей прабабушки в пла-
тье со шлейфом…

Зиновий Клочковский, 
работник сцены. Купил книгу 
Олега Гончаренко «Последние 
битвы Императорского флота»:                                                                                                                                          
— Я живу в Монако. Переехал туда в на-
чале перестройки… Мой прямой прадед 
– Вячеслав Евгеньевич Клочковский, 
контр-адмирал русского флота, герой Цу-
симского сражения, после служил в До-
бровольческой армии. Умер в эмиграции 
в Польше в 1930 году в чине военного ми-
нистра…  Эта книга о морских сражениях 
нашего флота в 1914-15 годах. Почитаю, 
узнаю - может, в ней написано и о моем 
прадеде, ведь недаром его портрет висел 
в Военно-морском музее в Ленинграде – в 
городе, который он любил до конца своих 
дней. 
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«РУССКИЙ БУКЕР — 2017»
Национальная литературная премия «Русский Букер — 2017» объявила 

длинный список претендентов на награду. В лонг-лист вошли 19 участ-
ников. Среди них — Михаил Гиголашвили («Тайный год»), Андрей Волос 
(«Должник»), Андрей Рубанов («Патриот»), Елена Чижова («Китаист») и 
Анна Козлова («F20»).

26 октября будут объявлены финалисты. В шорт-лист войдут шесть участ-
ников. Победителя назовут 5 декабря. Лауреат получит денежный приз в 
размере 1,5 миллиона рублей. Остальные финалисты получат по 150 тысяч 
рублей.

ПОЗОРНАЯ ИНИЦИАТИВА
Ветераны ВОВ, Вооруженных сил 
России, жители Кронштадта по ини-
циативе Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей России обра-
тились к властям Польши с 
протестом против ликвидации на 
территории этой страны памятни-
ков советским воинам-освободите-
лям.

«Господа, - говорится в обращении, на-
правленном в адрес Президента, прави-
тельства и Сейма Польской республики,  
-  в городе воинской славы Кронштадте 
были шокированы известием о том, что 
некий Институт национальной памя-
ти Польши в прошлом году выступил с 
инициативой о ликвидации более чем 500 

памятников советским воинам-освобо-
дителям на территории Вашей стра-
ны. Еще более нас шокировало, что эту 
инициативу подхватили власти Вашей 
страны, приняв 22 июня с.г. – в годовщи-
ну нападения фашистской Германии на 
Советский Союз, - «закон о декоммуни-
зации», в соответствии с которым фак-
тически уничтожаются памятники бо-
лее чем 600 тысячам советских воинов, 
павших в 1944-45 гг. при освобождении 
Польши от немецких захватчиков». 

«Мы, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, Вооруженных сил России, 
жители Кронштадта, - отмечается в за-
явлении, выражаем наш протест и воз-
мущение варварскими действиями поль-
ской стороны».

В 2014 году в серии « Петербург: Тай-
ны. Мифы. Легенды»  членом Союза 

писателей России  Владимиром   Васи-
льевым была выпущена повесть «Самсон 
Суханов». В  этом  художественном про-
изведении, основываясь на архивные до-
кументы, он  увлекательно и подробно 
рассказал об удивительной жизни бога-
тыря из Завотежицы. Здесь же автор рас-
крыл  тайну последних дней жизни Сам-
сона Суханова,  удивившую многих его 
исследователей. Тогда весь 5000–й  тираж 
был распродан в течение недели в киосках 
«Первая Полоса». В последующие годы, 
несмотря на многочисленные просьбы чи-
тателей, из-за финансовых затруднений, 
выпуск второго издания откладывался.  
Только в 2017 году, в канун юбилея Сам-
сона Суханова,  повесть была выпущена 
вновь.   В новом издании добавлено трид-
цать фотографий, на которых  запечатле-
ны лучшие творения  знаменитого каме-
нотеса и ваятеля.

    В будущем году исполняется 250 лет со 
дня рождения Самсона Ксенофонтовича 
Суханова. Празднование юбилея камено-
теса, ваятеля Самсона  ожидается торже-
ственное, многолюдное. И чем больше го-
рожане и гости  Петербурга узнают о нем, 
тем больше  гордимся мы  его  великим 

творениями, породившими множество ле-
генд и мифов.

    Сын бедного пастуха и батрачки Сам-
сон Суханов прожил  удивительно богатую 
жизнь. Он вложил свой труд и талант в 
уникальные творения архитектуры Санкт- 
Петербурга: Казанский собор, Фондовая 
биржа, Горный институт, Адмиралтей-
ство, Исаакиевский собор и многие дру-
гие сооружения города на Неве.  Шары из 
гранита, Ростральные колонны на Стрелке 
Васильевского острова, колонна Победы в 
Риге, пьедесталы для  памятника Минину 
и Пожарскому в Москве, Барклаю де Тол-
ли и Кутузову в Санкт-Петербурге – тоже 
его творения. До сих пор ходит  легенда 
о том, что огромная гранитная  ванна в 
Баболовском парке Пушкина, в которую 
входило 800 ведер воды, и была она весом 
3000- пудов – наследие внеземной циви-
лизации. Но она  создана руками Самсона 
Суханова. И  судьба ее не менее фанта-
стична: немцы при отступлении хотели 
увезти с собой восьмое чудо света,  однако 
мощный « Тигр» не мог сдвинуть с места 
творение русского богатыря.

     Из поколения в поколение  передается  
быль  о гражданском подвиге Самсона Су-
ханова, взявшегося на склоне  лет выпол-
нить заказ на изготовление пьедесталов  

под памятники Барклаю де Толли и Ку-
тузову. Гранитные монолиты, вырублен-
ные в скалах артелью Самсона, переправ-
лялись на барже через Ладожское озеро. 
Поднявшийся шторм, затопил баржу и 
пьедесталы. Суханову советовали сослать-
ся на погодные катаклизмы и вновь за-
просить в комиссии  деньги. Но он продал 
свой дом,  кафтан с золотыми позумента-
ми, который был подарен за работу и на 
эти средства вновь вырубил  гранитные 

камни, сделал из них пьедесталы и устано-
вил возле Казанского собора.

 Много слухов ходило о трагической  кон-
чине Суханова.  Исследователи, научные 
работники писали, что Самсон Суханов, 
впав в  нищету, обращался за помощью к 
Николаю I, но император не  ответил на 
письмо каменотеса. Так, дескать,  сокру-
шались они, и умер Самсон в нищете  где- 
то в 1840 году.

Николай Петров

ТАЙНЫ САМСОНА СУХАНОВА
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«НУЖЕН НОВЫЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ»
Известный писатель Юрий Поляков рассказал о переменах в «Литературной газете»  и о своих планах в интервью 
одной из московских газет.

— Юрий Михайлович, так какие 
изменения случились в «Лите-
ратурке»? Говорят, вы ушли с 
поста главного редактора?

—  Странно, что все спохватились только 
сейчас, ведь главным редактором я пере-
стал быть почти три года назад, когда 
«ЛГ» из ОАО превратилась в АНО — ав-
тономную некоммерческую организацию. 
Не заметили? Я тогда сделался президен-
том АНО — должность, согласитесь, смеш-
ная по названию, к тому же обязывающая 
помимо редакторских функций общаться 
еще с налоговыми и прочими уважаемы-
ми, но утомительными структурами. Меня 
это тяготило. А главного редактора у нас 
вообще в АНО сначала не было. Был шеф-
редактор.

В этой должности работал Максим Зам-
шев, которого я пригласил в свое время из 
правления Московской городской писа-
тельской организации в «ЛГ», почему-то 
уверенный, что он, аппаратчик, освоит и 
журналистскую профессию. Впрочем, ре-
дактировать «Литературную газету» мо-
жет и аппаратчик, и писатель, если только, 
придя на пост, он делает газету, а не свою 
литературную карьеру, до этого почему-то 
не задавшуюся. Вообще-то, по моим на-
блюдениям, писателями становятся не за 
редакторским, а за письменным столом. 
Теперь, после плановой перерегистрации 
и изменений устава, у нас новый руково-
дитель, глава АНО — Андрей Тимохин, 
мой давний знакомец.

Я же стал председателем редсовета — 
высшего редакционного органа, опреде-
ляющего лицо газеты. Должность Макси-
ма Замшева теперь называется «главный 
редактор», хотя круг его обязанностей 
остался прежним. Дело ведь не в назва-
нии. Но я заметил, что есть люди, для ко-
торых важнее слыть, а не быть, их больше 
беспокоит название должности, а не то, 
как они ее исполняют. 

— Будут ли в связи со сказан-
ным какие-то изменения в кур-
се газеты?

— Не исключаю. Прежде всего по эко-
номическим соображениям. Бумажная 
пресса сейчас в сложном положении. А 
«истину царям с улыбкой говорить» и про-
тягивать руку одновременно непросто. Во 
всяком случае у меня с Роспечатью такой 
номер не прошел.

Впрочем, тут речь, скорее, о «псарях». Как 
раз наш-то президент ценит откровенное, 
пусть и резкое слово, если сказано оно с за-
ботой об Отечестве. Это я заметил по его 
реакции на мои достаточно острые высту-
пления на заседаниях Совета по культуре. 
Всем газетам сейчас непросто, если только 
они не работают на разрушение страны. 
У этих почему-то с конца 1980-х все тип-
топ. А нам, например, отказали в гранте 
на ежегодную литературную премию «За 
верность Слову и Отечеству», хотя пять лет 
назад мы по просьбе администрации пре-
зидента начали разворачивать редакцион-

ную премию в общефедеральную, чтобы 
хоть как-то уравновесить «букеров». При 
этом либеральные литературные премии 
поддерживаются в прежних объемах.

Но не стоит унывать, патриотам всегда 
в России жилось непросто, нужно искать, 
выдумывать, пробовать. Большие надеж-
ды возлагаем на сайт, который я затеял, 
едва придя в газету. Сейчас он развива-
ется. Видимо, для такого дела требуются 
мозги помоложе и поизвилистее. 16 лет я 
занимался оперативным руководством га-
зеты, вникая во все мелочи, придумывая 
темы, шапки, рубрики, дискуссии, вылав-
ливая в подписных полосах ошибки, про-
пущенные даже бюро проверки, которого 
у нас теперь нет — из экономии. Правда, 
у меня были хорошие заместители, опыт-
нейшие журналисты — Леонид Колпаков 
и Игорь Серков, некогда возглавлявший 
«Неделю». Мы общими усилиями изме-
нили газету, сделали ее одним из самых 
острых гуманитарных изданий, подняли 
обвалившийся в конце 1990-х тираж «ЛГ», 
увеличив его в десять раз. Колпаков в но-
вой структуре стал заместителем главно-
го редактора, а вот Серков по состоянию 
здоровья отошел от дел — это ощутимая 
потеря для коллектива. В качестве предсе-
дателя редакционного совета я буду, слава 
богу, осуществлять стратегическое, а не 
оперативное руководство, которое теперь 
ляжет на Замшева и Колпакова. Скажется 
ли это на уровне газеты, ее остроте, ориги-
нальности? Об этом судить Читателю. 

— А правда ли на самом деле, 
что вы планируете баллотиро-
ваться на должность председа-
теля Союза писателей России?

— Нет, даже не собираюсь, хотя и огорчен 
деградацией этой некогда славной и мо-
гучей организации. Поймите, СП России 
— не просто объединение писателей, это, 
скорее, гуманитарно-патриотическая пар-
тия, имеющая во всех регионах страны от-
деления, которые активны и влияют на гу-
бернские процессы. Именно такой партии 
нам сейчас не хватает, чтобы выволочь 
страну из трясины «недокапитализма» и 
«плутодемократии». Но правление СП РФ, 
засевшее в особняке на Комсомольском 
проспекте, впало в такую глубокую летар-
гию, что спящие тела уже паутиной оброс-
ли, там царят развал и семейственность, 
больше напоминающая богадельню.

Некоторое время назад мы опублико-
вали подписанное многими известными 
русскими и национальными литератора-
ми «Обращение к писателям России». Там 
были и такие слова: «…начиная с середи-
ны 1990-х наши съезды и пленумы раз от 
раза проводились все формальней и кулу-
арней.

Прекратилась сменяемость руководства 

и приток свежих молодых сил. Главным 
содержанием таких пленумов и съездов 
стало не обсуждение путей развития от-
ечественной литературы и участия в этом 
процессе СП РФ, не выдвижение новых 
имен, а торопливое голосование за статус-
кво в предвкушении обещанного банкета. 
Если и съезд СП РФ, намеченный на вес-
ну будущего года, пройдет по тому же гу-
бительному сценарию, мы потеряем наш 
союз, а особняк на Комсомольском про-
спекте окончательно превратится лишь 
в объект извлечения арендной прибыли. 
Выход у нас один — сделать предстоя-
щий съезд оздоровительным…» Однако 
наше обращение было воспринято аппа-
ратом СП как покушение на пожизненное 
кормление и встречено в штыки, тут же 
началось строительство баррикад, пока в 
переносном смысле. В ситуации круговой 
обороны корыта оздоровление невозмож-
но. Думаю, пользуясь словами Рубцова, 
«лодка на речной мели скоро догниет со-
всем»…

— Ну а что вы предлагаете? 
Что может быть альтерна-
тивой? За рубежом, например, 
никаких союзов нет, есть гиль-
дии…

— Опять отвечу строчкой Рубцова: надо 
«лодку мастерить себе» — создавать но-
вый союз, гильдию, которая прежде всего 
возьмет на себя функции профсоюза лите-
раторов, нас ведь даже из реестра профес-
сий выбросили. Писатель в современном 
обществе наг и беззащитен, как нудист в 
кактусах. Есть еще одна проблема — де-
профессионализация нашего сообщества. 
Патриотические СП РФ и Московская 
городская писательская организация, а 
также либеральные Союз российских пи-
сателей и Союз писателей Москвы, борясь 
за количество, двадцать пять лет прини-
мали в свои ряды черт знает кого и на-
принимали жуткое число сочинителей, 
которых назвать писателями можно лишь 
в том смысле, в каком орущих «Шумел ка-
мыш…» зовут певцами.

Давно назревшая профессиональная 
чистка в нынешних союзах невозможна, 
гнилую лодку не латают. Создание новой 
организации, опирающейся на партнер-
ство с государством, позволит сформиро-
вать ее из профессионально работающих 
авторов разных поколений и идейно эсте-
тических пристрастий.

Нечто подобное обещал на первом ли-
тературном собрании президент Путин. 
Кстати, сегодня есть для этого и матери-
альная база: наконец остатки писательско-
го имущества по решению суда вырваны 
из цепких лап «крепких хозяйственни-
ков» и возвращаются литературному со-
обществу.
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«КОММУНИЗМА НА ВСЕХ НЕ ХВАТИЛО…»
На статью Юрия Полякова с полемической заметкой откликнулся председатель Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России, поэт Борис Орлов.

К огда читаю или слушаю Юрия Поля-
кова, возникает желание посовето-

вать ему подойти к зеркалу и посмотреть 
на себя любимого. Обличая в нехоро-
ших делах кого-либо, он обличает себя. 
Юрий Михайлович в интервью на сайте 
Изборского клуба говорит, что огорчен 
деградацией Союза писателей России, 
хотя старается не замечать деградации 
«Литературной газеты» во времена его 
редакторства. Но ведь руководство Союза 
писателей России было более последова-
тельным в своей деятельности, чем руко-
водство писательской газеты. И произно-
ся патриотические речи, не действовало 
либеральными методами для укрепления 
своих позиций. Будучи комсомольским 
вожаком, Поляков, по-видимому, привык 
к двойным стандартам. Как говорится, в 
чужом глазу соломинку видит, а в своем 
бревна не хочет замечать.

Юрий Михайлович относится к тому по-
колению московских комсомольцев, ко-
торые в 1980-е годы, следуя генеральной 
линии КПСС, с большим задором кричали 
о строительстве коммунизма в Советском 
Союзе. А после развала СССР продолжили 
строить коммунизм, но уже персонально 
для себя, приватизируя заводы, фабрики, 
пароходы, газеты и т.д. И в кратчайшие 
сроки построили! Теперь греют спины и 
животы в южных морях на собственных 
яхтах. При этом плевать им на ограблен-
ных соотечественников. Четверть века 
назад я задал вопрос одному бывшему 
комсомольскому вожаку, скупавшему ва-
учеры, почему он желает иметь фабрику 
в личной собственности, а не сделать ее 
собственностью коллектива. И получил 
ответ: «Собственности для всех не хва-
тит!» Поэтому коммунизма для всех тоже 
не хватило.

Юрий Поляков, наверное, не раз об-
ращался за помощью к бывшим москов-
ским комсомольцам, чтобы реализовать 
собственные творческие проекты. После 
развала СССР у Союза писателей России 
в Москве и регионах отобрали и сдела-
ли частными ряд зданий, издательства, 
журналы и газеты. Те же «Литературная 
газета» и «Литературная Россия» стали 
частными. А Союз писателей без средств 
массовой информации все равно, что пуш-
ка без снарядов.

Если следовать логике Полякова, то Ро-
ман Абрамович мог бы, гордясь высоким 
уровнем жизни жителей Чукотки, обви-
нять Российскую Федерацию в деграда-
ции.

Хочу напомнить Юрию Михайловичу, 
что дискредитацию Международного Со-
общества Писательских Союзов и Союза 

писателей России начал именно он на 
страницах «Литературной газеты». При-
чем главный редактор не заботился о до-
стоверности материалов, которые появля-
лись в его печатном издании. Нередко там 
была откровенная ложь. Десяток лет на-
зад «Литературка» опубликовала письмо, 
подписанное полуторадесятком авторов. 
На деле же письмо, в котором была ложь, 
сочинил один склочник. Другие литера-
торы написали заявления в правление 
писательской организации, что никакого 
отношения к этому письму не имеют. Я 
послал в «Литературную газету» опровер-
жение. Оно было опубликовано. Поляков 
в телефонном разговоре со мной оправды-
вался, что его во время подготовки номера 
к печати не было в Москве. Потом появи-
лась еще одна лживая публикация. Я на-
писал главному редактору письмо. Через 
некоторое время ко мне пришел с копией 
моего письма автор публикации и заявил, 
что Юрий Михайлович «своих не сдает» 
и обращаться к Полякову мне больше не 
следует. Потом появлялись подобные пу-
бликации не раз.

ГАЗЕТА ДЛЯ 
ИЗБРАННЫХ?

О работе Санкт-Петербургского отделе-
ния Союза писателей России газета поч-
ти ничего не сообщала. Когда же изредка 
появлялись публикации о мероприятиях 
подготовленных и проведенных мной, моя 
фамилия в них не упоминалась. Поляков-
ская газета превратилась в газету для из-
бранных, для его друзей и знакомых. На 
ее полосах не была объективно отражена 
жизнь региональных отделений Союза пи-
сателей России и Союза в целом. Авторы 
«поляковского круга», по-видимому, не 
имели понятия о журналистской этике. Да 
и кто же мог этой этике их учить?!

Юрий Михайлович Поляков, судя по 
его многочисленным книгам и пьесам в 
театрах, занимался самопиаром. Почи-
тайте, сколько рецензий на его произве-
дения и материалов о нем опубликовала 
«Литературная газета»! Недавно слушал 
в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в 
программе «Особое мнение» разговор А. 
Нарышкина с Ю. Поляковым. Горький 
осадок оно оставило. Человек, называ-
ющий себя патриотом, крутился как уж. 
Оказалось, что он не очень-то и следит за 
событиями, происходящими в стране. Так 
что тогда говорить о событиях, происходя-
щих в Союзе писателей России! Поляков о 
них, пожалуй, вообще понятия не имеет. 
Санкт-Петербургское отделение Союза пи-
сателей России в год проводит около тыся-
чи мероприятий на различных площадках 
города. За последние пять лет выпустило 
при поддержке Правительства города око-
ло двухсот книг. И как это отразилось в 

«Литературной газете»? Да почти никак!

НУЖЕН ЛИ НОВЫЙ 
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ?

Юрий Михайлович Поляков говорит о 
создании какого-то нового союза писате-
лей. Об этом шла речь и на литературном 
собрании, где присутствовал Президент 
Российской Федерации. Но Владимир 
Владимирович Путин тогда сказал, что 
его устраивает работа писательских сою-
зов. Однако Поляков с мнением президен-
та считаться не стал и до сих пор мечтает 
о новом писательском союзе. Кого туда 
Юрий Михайлович возьмет? Наверное, 
друзей, которых он публиковал в «Лите-
ратурке». Других-то он в упор не видит, да 
и не знает.

Кстати, какую молодежь можно воспи-
тывать на произведениях Юрия Поляко-
ва? И какими духовно-нравственными 
качествами отличаются герои его произ-
ведений? Подумайте об этом. Сначала По-
ляков показал, самое отвратительное, что 
существовало в Советской Армии (суще-
ствовало это и в армиях других государств 
мира), потом – самое отвратительное в 
комсомольских организациях… Наверное, 

скоро появится его новая повесть о «Лите-
ратурной газете».

В конце интервью, опубликованного на 
сайте Изборского клуба, Поляков говорит: 
«…наконец остатки писательского имуще-
ства по решению суда вырваны из цепких 
лап «крепких хозяйственников и возвра-
щаются литературному сообществу». Ка-
кому сообществу? Кто в него входит? Если 
еще в начале года писатели из всех реги-
онов России могли приезжать в Москву и 
останавливаться за символическую плату 
в переделкинском Доме творчества, то те-
перь они этой возможности лишены. Кто 
будет финансировать содержание Дома 
творчества в Переделкино? Уж не москов-
ские ли комсомольцы, которые персональ-
но для себя построили коммунизм?

Теперь они своими делами показывают, 
что демократии на всех не хватит. То есть 
своим – все, а остальным закон! Юрию 
Михайловичу, наверно, не нужно бегать 
за двумя зайцами и мечтать о новом пи-
сательском союзе. Он, как сам заявил в 
разговоре с А. Нарышкиным, пенсионер. 
Поэтому пусть готовит передачу по на-
следству переделкинской дачи, ранее при-
надлежавшей Литфонду.

Борис Орлов

ПОКОЛЕНИЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ
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ПУТЬ ПИСАТЕЛЯ-КОВБОЯ
На 76-м году жизни умер Анатолий Шиманский - писатель, художник и путешественник, член Союза писателей 
Петербурга. Многие жители города на Неве помнят этого эксцентричного человека, который выделялся из 
толпы тем, что всегда ходил, одетый как американский ковбой в широкополой шляпе, опираясь на большую 
палку путешественника, снабженную гудком.

Н а 76-м году жизни умер Анатолий 
Шиманский - писатель, художник 

и путешественник, член Союза писателей 
Петербурга. Многие жители города на 
Неве помнят этого эксцентричного чело-
века, который выделялся из толпы тем, 
что всегда ходил, одетый как американ-
ский ковбой в широкополой шляпе, опи-
раясь на большую палку путешественни-
ка, снабженную гудком. 

Родился Анатолий Михайлович в Бело-
руссии, учился на биолого-почвенном 

факультете ЛГУ имени Жданова, в 1970 
году защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Вариабельность в популяциях 
партеногенетических ящериц Кавказа». 
В 1980 году Шиманский уехал в США, где 
получил степень магистра здравоохране-
ния и экологии в Колумбийском универ-
ситете. Но трудиться по специальности 
не стал,  работал таксистом, охранником, 
инспектором ресторанов. В один прекрас-
ный день ему стало скучно, и Шиманский 
купил себе мерина Ваню, конную повозку 

и проехал с востока на запад всю Америку. 
Путь от Нью-Йорка до канадского Ванку-
вера растянулся на семь месяцев. Ночевал 
путешественник в полицейских участках, 
ночлежках и домах американцев... А потом 
начал писать. Первым его произведением 
стали записки «Из России с любовью», на-
писанные им в дороге длиной пять тысяч 
километров от побережья Атлантического 
до Тихого океана, которую он проделал в 
кибитке.

В жизни неутомимого путешественника 
были самые невероятные приключения. 
В Индии, например, его случайный попут-
чик в электричке угостил водичкой, после 
глотка которой Шиманский очнулся лишь 
через двое суток в каком-то заведении, 
очень похожем на тюрьму и на лепрозо-
рий. Некоторые пациенты там были при-
кованы к кроватям наручниками...

Грабители оставили нашему герою лишь 
российский загранпаспорт... Неизвестно, 
сколько времени провел бы Анатолий Ши-
манский в лечебнице для бродяг, если бы 
однажды туда не заглянул американский 
проповедник. Он помог путешественнику 
добраться до Китая. В Поднебесной Ана-
толий три месяца преподавал китайцам 
английский язык, накопил немного денег. 
Решил дальше не испытывать судьбу и 
вернулся в Петербург. Снял времянку под 
Сестрорецком на берегу Финского залива, 

выращивал овощи, строил альпийские 
горки и создавал свои любимые пугала. 
Над одним из своих последних творений 
- фигурами Адама и Евы - Анатолий Ши-
манский установил табличку с надписью 
«Рай». 

Так заядлый путешественник обрел се-
мейное счастье и неожиданно открыл в 
себе талант художника. Его картины, ос-
нова которых - морской песок, уже не раз 
выставляли в питерских галереях. При 
этом Шиманский заявлял: «В Питере мне 
не хватает неба, звезд и тепла. Живу здесь 
лишь ради любимой женщины и красоты 
ансамбля Стрелки Васильевского остро-
ва. Не считаю Питер самым красивым 
городом мира, на первом месте для меня 
- Эдинбург…». 

Шиманский - автор нескольких литера-
турных произведений, который по жанру 
ближе всего к путевым заметкам. Наибо-
лее известные его книги - «Америка гла-
зами русского ковбоя» и «Путешествие 
из Ленинграда в Петербург», «Хождение 
за тридевять земель», «Россия глазами 
странника». Одни критики считают, что 
«книги путешествий Шиманского мож-
но сравнить с путешествиями по Англии 
1930-х годов Оруэлла», а другие - что они 
«похожи чем-то на авантюрные романы 
авторов XVIII-XIX веков».

Николай Петров

ТАЛАНТЛИВЫЙ И НЕЗАУРЯДНЫЙ
На 67 году жизни скончался петербургский писатель Олег Стрижак. Он стал известным, как автор романа «Мальчик. Роман 
в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках», документального исследования о Великой 
Отечественной войне на Балтике «Секреты Балтийского подплава» и поэтических сборников «К незнакомке» и «Удары жезла в 
дверь». Его роман «Мальчик...» вышел в 1993 году и сразу завоевал признание читателей. За эту книгу Стрижака наградили премией 
Литературного Салона в Бордо. Произведение номинировали на престижную премию «Медичи».

П исатель Михаил Веллер был дружен с 
Олегом Стрижаком на протяжении боль-

шого количества времени. «С Олегом Всеволо-
довичем Стрижаком, замечательным советским 
писателем, потому что в постсоветское время 
он уже писал очень мало, мы дружили более 
40 лет, - рассказал он в интервью «Комсомоль-
ской правде». - С 1974 года. Он был человеком 
редкостным. Человеком талантливым и неза-
урядным всей своей биографией, - вспоминает 
Веллер.

С 11 лет Олег Стрижак был в Суворовском 
училище. На предстаршем курсе, рассказывает 
Веллер, он был исключен за нападение на де-
журного офицера, взлом оружейной комнаты, 
кражу оружия, создании преступной группы и 
попытку с боем перейти через Финскую грани-
цу, чтобы добраться до Колумбии и там присое-
диниться к революционным отрядам Чегевары.

- Были пойманы, выгнаны из училища и ко-
мосмола. Так что в 15 лет он пошел работать на 
завод. Снимал угол. Кончил вечернюю школу с 
золотой медалью, поступил в Макаровское учи-
лище и был отчислен как неблагонадежный. На 
флоте, где прослужил три года, трижды выслу-
живался в старшины, дважды разжаловался за 
буйство, самовольство, неподчинение властям. 
Понял службу, вступил в партию, печатался 
во флотской газете. А потом уже он за три года 
кончил заочно шесть курсов ленинграского 
журфака. И если вечерку он закончил с золотой 
медалью, чего практически не бывало, то три 
курса за шесть он закончил с красным дипло-
мом без единой четверки, - перечисляет писа-
тель факты биографии друга.

Он был очень работоспособен, очень аккура-
тен, очень талантлив, у него было очень легкое 
перо.

- И когда он к 90-м годам напечатал свой 
знаменитый роман «Мальчик» и получил за 
него одну из самых престижных французских 
премий, у него была уже своя квартира и член-
ство в союзе писателей и все на свете, то у него 
кончились силы. Это характерно для нашего 
поколения. Это трагедия нашего поколения, за-
травленного на корню. Мы все слишком много 
сил потратили в этой глуховой серой подушке 
застоя. И очень мало у кого из нас хватало сил 
жить дальше, - добавил Михаил Веллер.

Валерий Попов, возглавляющий Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга сообщил, что в 
организации скорбят о безвременном уходе 
талантливого автора. «Мы скорбим о смерти 
такого яркого талантливого писателя, настоя-
щего петербуржского автора Олега Стрижака, 
написавшие замечательные книги о Петербурге 
и петербургской жизни, о неповторимом пе-

тербургском колорите. Главное произведение 
«Мальчик» вызвало большой резонанс. Оно 
получило престижную французскую премию. 
Ее вручали в ЗАКСе Петербурга. Жаль, что путь 
такого писателя безвременно оборвался», - ска-
зал он.
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Л ето 2014... Середина июля. Погода 
так себе. Комарово. Т.н .  «Дом твор-

чества писателей» (ДТП).  У нас на все про 
все десять дней, на все остальные времена 
все номера проданы загодя. … Мы с женой 
и с котом приехали за час до обеда, как 
было велено строгим начальством; здесь 
обитают писатели, они творят, им требу-
ется – тишина и сосредоточенность, тре-
вожно что-то. Нам дали ключи от номера 
на 3-м этаже главного корпуса и показали 
место в столовой.  Мы поднялись, быстро 
так расположили свои пожитки, вынули 
из баула кота  Куню, кинули ему корм. 
Потом спешились, вышли на широкую 
лужайку и присели на садовую скамью,  
что напротив входных дверей корпуса,  –  
ждем двух часов… 

И вот пробил час! И откуда ни возьмись 
(из дома и из каких-то щелей в саду, от  
пристроек, задворок и так далее) появи-
лись отдыхающие люди и дети. И все они 
довольно длинной чередой (кое в ком я уз-
нал своего коллегу по читательскому цеху 
и поклонился) неспешно так потянулись в 
столовку. Мы, как новенькие, решили про-
пустить толпу и пойти последними. Толь-
ко мы двинулись к столовке,  как в дверях 
нашего коттеджа  появился невысокого 
роста широченный такой человек на ко-
ротких костылях, его острые плечи были 
почти на уровне шеи и большой головы, 
непослушные ноги сильно и крепко при-
жаты к земле, но они, было видно, только 
мнимая опора. Вся его фигура заняла весь 
довольно большой дверной проем. И, не-
смотря на то, что перед нами стоял инва-
лид, очень больной человек,  была в нем 
какая-то твердость, какая-то убедитель-
ная  мощь и сила, он как будто готовился 
к прыжку (кстати, это ощущение мощи и 
силы, его борьба в преодолении недуга - не 
покидали меня все короткое время,  с мо-
мента как мы впервые свиделись и вскоре 
- и потом -  сдружились).  

А  пока я вижу, что этому человеку тя-
жело стронуться с места, он как-то резко 

двинул головой, вздохнул, поправил очки, 
тряхнул плечами и костылями (словно по-
вис на них) и мужественно сделал первый 
шаг на ступеньку вниз, потом еще на одну, 
вот преодолена и третья и, наконец, - по-
бедная прямая тропа …  Еще миг и я было 
кинулся к нему помочь, но по его взгляду 
и даже по вдруг явившейся на мой было - 
жест полуулыбке я понял, что он в поряд-
ке: дело – привычное. И тот тогдашний  
первый благодарный взгляд  в мою сто-
рону я уловил.  И запомнил (и держу его 
и буду держать в памяти столько, сколько 
она во мне будет теплиться …). И вот еще 
миг-два и я уже узнал в этом человеке Сер-
гея Леонидовича Сухарева, известнейшего 
переводчика английских поэтов – класси-
ков. И в частности – Джона Китса.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
СЕРГЕЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ…»

П равда «узнал» чисто визуально. То 
есть из рассказов о нем моего дав-

него старшего друга поэта и переводчика 
Игнатия Ивановского,  который чуть ли 
не накануне этого лета как-то позвонил 
мне по домашнему телефону (все мы, зна-
комые,  многочисленные друзья и колле-
ги Ивановского знали эту его привычку 
читать по телефону свои новые стихи и 
переводы или просто – анекдоты и ждать 
похвалы и, как правило – заслуженной) 
и битый вечер, час – полтора  читал мне 
в трубку своим глухим баритоном сонеты 
Джона Китса в переводе Сергея Леонидо-
вича. Сильно их хвалил и вдруг – в конце 
затянувшегося вечера  -  поведал мне с  
волнением,  с каким страшным недугом 
живет многие годы и творит этот человек 
с болезнью, 

… Собравшись с силами,  я подошел к 
нему и сказал,  мол, здравствуйте, Сергей 
Леонидович, вот, мол, как  хорошо,  что вы 
здесь и, что вот совсем недавно мне рас-

сказывал о Вас Игнатий Михайлович Ива-
новский  и читал Ваши переводы Джона 
Китса и так далее… 

Ответ Сергея Леонидовича был прост. И 
в  том же  роде и радушии  (и даже – весе-
лей), что он давно уже  завидел нас в окно 
и переживал, как мы томились на солн-
цепеке, ожидая горничной… И что этот 
наш кот пищал в своей кутузке на весь 
двор и разбудил его  совсем даже кста-
ти… И дальше: что он тоже быстро узнал 
во мне – меня, как автора саги о пальто, 
от одного названия которой (точно его 
слова) ему было трудно оторваться, чтобы 
не прочесть, что там дальше … И так по 
пути в столовку – мы,  как говориться,  в 
одночасье (и смею думать – навсегда) по-
знакомились. И так повелось, что мы поч-
ти каждый Божий день, из тех десяти, от-
пущенных мне в то заповедное лето 2014  
встречались и часами (после завтрака) 
и потом (перед ужином и после) и далее, 
уже  до последних петухов попивали ром, 
красное и даже виски и говорили обо всем, 
что нас сближало и что теребило и волно-
вало душу живу…

Все это пиршество происходило в по-
лукруглой беседке, что стояла в глубине 
зелени, в самой куще дерев, на тенистой 
окраине писательского сада, которая была 
разбита (беседка) примерно в пятидесяти 
шагах от парадной известковой балюстра-
ды времен бывшего именитого владельца 
этого всего. Причем на время похода к бе-
седке,  Сергей Леонидович заранее, чтобы 
не терять время, готовил «на дорожку»  
что–то любимое из русской классики  (на-
пример, он изустно знал целые куски или 
из «Мертвых душ» или вот гоголевскую 
«Повесть о капитане Копейкине». И что 
меня окончательно сразило, как однажды  
Сергей Леонидович вдруг прочитал мне 
почти весь диалог Глумова с Городулиным 
из «На всякого мудреца …» Островского, 
который, по его словам,  не давал ему по-
коя несколько дней  …).

ПРАЗДНИК 
ЛИТЕРАТУРЫ И 
ПОЭЗИИ

К ороче, это были десять дней празд-
ника литературы и поэзии, где тон 

задавал Сергей Леонидович Сухарев …. 
Особенными были его рассказы о муках 
переводчика. Помню один такой эпизод,  
когда ему для того,  чтобы понять что оз-
начает (или как он сказал – что таится) 
для  англичан эпохи Спенсера или Китса 
одно единственное, затерянное в слова-
рях, словечко из Кольриджа или Шелли 
(ему думалось на первый взгляд что речь 
могла идти о каком-то военном сооруже-
нии или даже о самом оружии), но сло-
ва главного,  ибо оно завершало целую 

главу - ему пришлось перечитать много 
справочных английских книг по военной 
истории той поры из Публички и БАНа. И 
найти таки истину, и я видел как он гор-
дился этой находкой … Оказалось неожи-
данное: это слово означало вид сукна, из 
которого шили плащи для  облачения во-
ина перед главным сражением. Это как же 
надо,  друзья мои,  знать английский язык, 
влезть с  потрохами  в его диалекты и нор-
мы в эпоху чуть ли не крестовых походов! 
Ради, повторяю, одного слова!

Теперь вернемся к основному и самому 
выдающемуся деянию Сергея Леонидо-
вича, к его любимому поэту Джону Китсу. 
Все кто постоянно ездит в метро не может 
не заметить торчащих вдоль всей линии 
эскалаторов вниз и вверх светящихся ре-
кламных щитов, назойливо предлагаю-
щих нам то  женское белье, то скобяные 
товары, то один и  тот же избитый плакат 
со шпилем  Адмиралтейства, сдобренным 
неуклюжими виньетками и закорючками 
Пушкина и – другой – со стихотворением 
Джона Китса «Ода к соловью»… И  стран-
ное дело:  если реклама всякой всячины 
на этих щитах время от времени менялась, 
но Пушкин и Китс остаются непременно 
(«держатся братки - поэты, не поддаются 
тленью», как на это весело откликнулся 
Сергей Леонидович) … Но если Пушкин 
как–никак «наше все»,  даже в метро, то 
Китс–то как….

И, как я не пытался понять, почему в 
метро «катается»  Китс», никто мне не от-
ветил. Сергей Леонидович тоже знал об 
этой «публикации» Китса, но как узнать 
– в чьем переводе эта «Ода к соловью»  (и 
пара других стихотворений Китса, явив-
шиеся пассажирам на фоне боксерских и 
дамских лайковых перчаток) и любезно 
попросил меня – переснять на мобильник 
хоть сколок текста со одного такого щита. 
Так я и сделал и по строкам, которые  мне 
удалось «поймать» на ходу, Сергей Леони-
дович, легко определил, что автор перево-
да «Оды» - ИГОРЬ Михайлович Дьяконов. 
И его одобрил …

Евгений Белодубровский

ОДА К ВОРОБЬЮ
Светлой памяти поэта–переводчика Сергея Сухарева
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КРЕЩЁННЫЙ КРЕСТАМИ
Эдуарду Степановичу Кочергину 22 сентября исполнилось 80 лет. Однако он известен не только как главный 
художник БДТ им.Товстоногова, но и как замечательный писатель, автор автобиографических книг «Ангелова 
кукла» и «Крещённые крестами», театральных «Записок Планшетной крысы». В 2012 году в издательстве «Б.С.Г.-
Пресс» вышел сборник «С глазу на глаз» — собрание интервью критика Николая Александрова с современными 
русскими писателями. Среди прочих туда вошла расшифровка многочасового разговора с Эдуардом Кочергиным. 
Публикуем фрагмент этой беседы, посвященный его драматическому детству. Отец Кочергина был арестован 
как «враг народа» и оно прошло в детприемниках НКВД и тюрьмах. 

— У вас с самого начала, с того вре-
мени как вы попали в детприемник, 
была мечта вернуться в Петер-
бург?
— Ну, наверное… Конечно. Не только у 
меня, но и у многих. Мы были оторваны от 
дома, от родины своей. Среда, в которую 
я попал, она, конечно, была не моя, на-
верное. Хотелось вернуться к матери. Я не 
думал… Ну, забрали на время, скоро выпу-
стят, я не думал, что это все долго. Многие 
не думали.

— А откуда в «Крещенных креста-
ми» рецепт мороженого, которое 
делают дети? Это была импрови-
зация, фантазии по поводу того, 
как мороженое должно выглядеть?
— Все пробовали в малолетстве, боль-
шинство или многие, не знаю, пробовали. 
1945-й год, четыре кому-то, пять лет было. 
Стали вспоминать. Кто-то помнил одно, 
кто-то другое. Помнили, что было связано 
с молоком. Белое, замороженное моло-
ко. И что сладкое помнили. И почему-то 
помнили, что это связано было с хлебом. 
Наверное, имелись в виду вафли. Сытно. 
Сытность какая-то была. Поэтому хлеб по-
явился. Хлеб пропитывали молоком, саха-
ром. 

И один раз нам дали немножко масла. И 
вот это масло копили. Масло еще потому, 
что сытно, помнили, что мороженое жир-
ное. 

Это все вместе в котел, и вот создали та-
кую штуку — замороженный, замоченный 
в молоке хлеб сладкий, поверх мазаный 
маслом. Это стало у нас мороженым. Замо-
раживали за окном, между двумя окнами. 
Но очень вкусно было. Это был праздник. 
Новый год 1945-го.

— Эдуард Степанович, в книжке 
«Крещенные крестами» не вполне 
понятно, какое количество вре-
мени мальчик проводит в поездах, 
ведь это путешествие длиной не-
сколько лет. Как быстро вы двига-
лись?
— Там, по-моему, шесть лет набирается. 
Ну как?.. Летом я ездил, а на зиму я сда-
вался. Была интересная история. Я бе-
жал из Омска, мне нужно было пересечь 
границу Омской области и, допустим, 
Курганской или Свердловской, неважно. 
Я если попадался в милицию, меня сда-
вали в детприемник уже этой области, не 
возвращали назад. Понимаете? Вот такая 
система была. Сейчас говорят, что возвра-
щают назад. Тогда этого не делали. И это 
позволило мне постепенно продвигаться 
все ближе и ближе к Питеру. То есть я мог 
буквально пересечь границу и сдаться сам. 
Я знал, что уже не попаду туда, где я был, 
а в новое место попаду, западнее. Значит, 
просто нужно было выстроить свое движе-
ние. Я так и сделал. Сообразил…

Я очень много ездил в теплушках. Эти 
поезда товарные, их останавливали на раз-
ных станциях, перекрестках, где угодно. И 
мне, может быть, везло еще, меня народ 
подкармливал. Я не вызывал отторжения 
людского, а наоборот, то есть меня охраня-
ли мои ангелы… В Сибири хороший народ 
и на Севере роскошный. На Урале — там 
проблемы. Там народ такой замкнутый… 
их бурундуки зовут. Обзывалка такая у них 
— бурундуки. Они закрытые. Маленькие 
городки такие у них, все дома огорожены 
заборами высокими, калитки все — ме-
талл, замки. Там все — порядок. И народ 
злобоватый, он может сдать тебя в легавку 
запросто, если ты почему-то не понравил-

ся. Опасно было. Разный народ в России…
Это сейчас уже забыли, а в 1947-49-м го-

дах была засуха, было жарко. И неурожай. 
И была голодуха. И огромное количество 
людей эвакуировались еще, с запада на 
восток ехали, возвращались в это время. С 
запада, с юга, скорее всего. С юга огромное 
количество людей нищенствовать стало. 
Пошло на север. Тоже западенцы вся-
кие, украинцы, из Ростовской области, из 
Молдавии — огромное количество, толпы 
ходили голодных и попрошайничали. По-
тому что там просто с голода дохли. Я это 
помню. Все на моих глазах происходило.

— Вы уже с раннего возраста пони-
мали, что будете художником?
— Ну, как с раннего?.. Первое мое сопри-
косновение с этой будущей профессией 
началось с того, что я стибрил цветные ка-
рандаши. Нас куда-то водили, в какую-то 
контору, и я не могу сказать, почему даже. 
Не на экскурсию, а по другим каким-то де-
лам. И мы проходили по коридору какие-
то комнаты. И в одной из них работал за 
столом человек, который не то газету ри-
совал, не то что-то делал, я не знаю. И у 
него лежала с правой стороны пачка цвет-
ных карандашей. Я из коридора положил 
на нее глаз, был заворожен этими каран-
дашами. Я уже не помню, как отделился 
от ребят, оказался в этой комнате и унес 
карандаши. Спиной ко мне этот человек 
работал, нагнувшись, рисовал. Я не пом-
ню, как это произошло, я не воровал, но 
и не мог этого не сделать. Так что первая 
моя как бы акция по этой части была с ка-
рандашами связана. Я их спер. И мне они 
так нравились, я их никому не показывал, 
я их зашил тайком в матрас, зашил и спал 
на них. Главное, что они у меня были. Это 

первое время. А потом был шмон такой 
мощный в нашей палате, и церберы их 
обнаружили, к сожалению, и забрали ка-
рандаши. Но первое мое ощущение, что 
я, очевидно, к этому делу прилеплен буду, 
связано с карандашами.

Потом я видел, как пацаны рисовали 
карты, смотрел просто из-за спины, мне 
показалось, что я смогу лучше. Просто так 
показалось. Ну наглость такая вдруг воз-
никла во мне. Я попробовал, у меня стало 
лучше получаться, чем у пацана, который 
их рисовал. Причем намного. И так по-
шло-поехало.

— А ваши рассказы о детстве у вас 
в памяти существовали уже таки-
ми готовыми новеллами или нет? 
— Конечно, когда я стал писать, я понял, 
что это совсем другая история, что это, 
конечно, искусство, что это тяжелое дело 
очень. Но я не считаю себя писателем до 
сих пор. Я художник, потому что я ком-
поную, выстраиваю все, как художник, 
как я рисую, — можно сказать так. Но не 
я первый. Многие художники писали не-
плохо, даже хорошо. Если взять старин-
ную историю, то Бенвенуто Челлини не-
плохо написал книжку свою, которую до 
сих пор читают с большим интересом. 
Или замечательно писал Репин, «Далекое 
близкое», или прекрасная книжка расска-
зов Коровина. Петров-Водкин три книги 
написал. Ну, многие художники писали, и 
западные, и наши. «Письма» Ван Гога — 
это замечательная книжка, переписка его. 
Это литература. Или «Дневники» Дела-
круа — тоже жутко интересно. Или двух-
томник Бенуа. Для меня это литература. 
И язык тоже замечательный. Так что не я 
первый, не я последний…»
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«…Я спасся ремеслом, сызмала я что-то делал. Начал я рисовать играль-
ные карты. У меня стало получаться хорошо, лучше, чем у других. Мне было 
лет шесть. И карты тогда нельзя было купить, это был большой дефицит. 
Естественно, это не только ценилось, но и уважалось. Вообще, ремесло в 
этом блатном мире уважается. Я интуитивно попал на эту стезю. И прак-
тически этим спасся, потому что я потом научился из проволоки выгибать 
вождей и кормился этим по дороге. Потом стал делать карты шикарные. 
Обучился у всяких людей трафаретам, у китайцев, например, по дороге, на 
Урале. И уже делал роскошные просто карты…

А позже, в Перми, обучился у потрясающего типа татуировке, эстонца по 
происхождению, который был в плену у японцев и весь был выколот цветной 
тушью, то есть сдал свое тело за свободу. Но получил другое, он стал та-
ким затворником, если он раздевался, то сбегались люди и рассматривали 
его, как кино. И вот он был кастеляном в детприемнике, положил на меня 
глаз, а я очень заинтересовался его картинками, экзотическими абсолютно. 
Японцы в ту пору, это черт-те что. И он меня научил, я очень хорошо вла-
дел татуировкой, и это тоже меня спасало уже потом...»
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ТЕОРИЯ ПАССИОНАРНОСТИ
У великой поэтессы Анны Ахматовой был знаменитый сын – выдающийся историк Лев Гумилев, со дня рождения 
которого 1 октября исполняется 105 лет. Трудно найти человека, у которого была бы такая невероятная 
биография. Сын двух замечательных поэтов – Анны Ахматовой и Николая Гумилева, он три раза был арестован, 
много лет сидел в лагерях и тюрьмах, пошел добровольцем в Советскую армию и дошел солдатом до Берлина, 
стал всемирно знаменитым ученым, а также писал замечательные стихи. 

Л ев Николаевич родился в Царском 
Селе, но в детстве воспитывался у 

бабушки в имении Слепнево Тверской гу-
бернии. Родители были знаменитые по-
эты, к тому же довольно скоро развелись, 
а его отца потом расстреляли большевики, 
обвинив в причастности к контрреволю-
ционному заговору. В 1930 году он вер-
нулся уже не в Петербург, а в Ленинград. 
Юношей работал в экспедициях на Са-
янах, Памире и в Крыму. В 1934 году по-
ступил на исторический факультет Ленин-
градского университета.

В 1935 году он был в первый раз аресто-
ван, но скоро освобожден и в 1937 году вос-
становлен в ЛГУ. Но быть в те годы сыном 
расстрелянного «контрреволюционера» 
и спокойно учиться оказалось невозмож-
ным. Органы не дремали. В марте 1938 
года Льва Николаевича снова арестовали. 
Получил пять лет и оказался в Норильла-
ге. Работал землекопом, горняком на шах-
те, геологом, а к концу срока стал лаборан-
том-химиком. Когда срок закончился, уже 
вовсю полыхала война, и Гумилев добро-
вольно вступил в армию. 

ДОРОГОЙ РУССКОЙ 
СЛАВЫ

Прошел до Берлина рядовым в зенитно-
артиллерийском полку. Сам он скупо рас-
сказывал о тех годах, но до конца своих 
дней бережно хранил солдатский котелок, 
который стоял у него в квартире на полке 
вместе с иконами. О войне Гумилев гово-
рил просто: «Войны выигрывают те наро-
ды, которые могут спать на голой земле. 
Русские и татары – могут, а немцы – нет… 
Немцы воюют по часам и только когда 
кофе попьют, а мы – всегда…».

Сохранились также его стихи, посвящен-
ные освобождению Варшавы, в котором 
он принимал участие:

Мы шли дорогой русской славы,
Мы шли грозой чужой земле,
И лик истерзанной Варшавы,
Мелькнув, исчез в январской мгле.
А впереди цвели пожары,
Дрожала чуждая земля.
И знали тяжесть русской кары
Ее леса, ее поля…

Воевал Гумилев храбро. Как он сам вспо-
минал, однажды на Одере, когда на его 
часть пикировали немецкие самолеты, он 
вышел на берег и стал вслух читать Гете… 
по-французски. На это командир батареи 
развел руками и сказал: «Ну ты, Гумилев, 
даешь!». Бывший зэк получил пять меда-
лей, но закончил войну рядовым, как и на-
чал.

После демобилизации Гумилев был вос-
становлен в ЛГУ и окончил его в 1946 году. 
Вскоре защитил кандидатскую диссерта-
цию, был принят научным сотрудником в 
Музей этнографии народов СССР, но в но-
ябре 1949 года он был снова арестован. На 
этот раз посадили на 10 лет.  Сначала исто-
рика отправили в лагерь под Карагандой, 
а затем в Саяны. Приходилось в жестокий 
мороз без зимней одежды и обуви валить в 
лесу деревья, стоя по пояс в снегу. Но даже 
в тюрьмах и в сталинских лагерях ученый 
не переставал размышлять, в его голову 
приходили теории, которые он потом раз-
вил на свободе. 

«Сидя в камере, - вспоминал Гумилев, - 
я увидел, как луч света падает из окна на 
цементный пол. И тогда я сообразил, что 
пассионарность - это энергия, такая же, 
как та, которую впитывают растения».  
Почти спонтанно у него возникла мысль 
о мотивации человеческих поступков в 
истории. Почему, например, Александр 
Македонский шел в Индию и Среднюю 
Азию, хотя явно удержаться там не мог и 
грабить эти земли не мог, не мог доставить 
награбленное себе в Македонию? Гумиле-
ву пришло в голову, что Александра Вели-
кого толкало что-то такое, что было внутри 
него, некий особый природный импульс. 
Это что-то он назвал «пассионарностью». 
Осознав, что совершил открытие, Гумилев 
выскочил из-под нар, где лежал, и заво-
пил: «Эврика!». 

Сидевшие выше этажом сокамерники, их 
было человек восемь, мрачно поглядели 
на него, решив, что он сошел с ума: «Еще 
один! Чудик!». Такие случаи бывали не-
редко. Но на этот раз они ошиблись… Это 
открытие раз и навсегда изменило всю его 
дальнейшую жизнь — в прямом и пере-
носном смысле, а со временем повлияло 
и на развитие всей исторической науки. 
На этот раз досидеть до конца срока ему 
не пришлось - умер «самый большой друг 
советских ученых», и в 1956 году Гумилева 
реабилитировали.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ТРУДЫ
Но даже после смерти Сталина бывшему 
зэку было непросто устроиться в Ленин-
граде. Начал работать библиотекарем в 
Эрмитаже. В 1961 году защитил доктор-
скую диссертацию по истории на тему 
«Древние тюрки: УI-УIII в.», а в 1974 году 
докторскую по географии «Этногенез и 
биосфера земли». Но вот академиком ве-

ликого ученого коллеги так и не избрали. 
Широкую известность за последнее время 
приобрели издаваемые массовыми тира-
жами исторические труды Льва Гумилева: 
«От Руси до России», «Черная легенда», 
«Древняя Русь и Великая степь», «Этноге-
нез и биосфера земли» и другие. Гумилев 
пытался объяснить закономерности исто-
рического процесса при помощи выдвину-
той им оригинальной пассионарной тео-
рии этногенеза. Суть ее состоит в том, что 
тот или другой этнос или народ поднима-
ется или, наоборот, гибнет и исчезает в за-
висимости от пассионарности его предста-
вителей.

Гумилев считал масштабы монгольско-
татарского ига сильно преувеличенными. 
По его мнению, для русско-монгольских 
отношений был характерен скорее сим-
биоз, а серьезные столкновения были 
связаны в основном с ордынскими му-
сульманами. Китай у него, как пишут в 
энциклопедиях, предстает не мирным 
оплотом цивилизации, борющимся с за-
хватчиками, а хищным агрессором. То же 
самое он говорил и о Европе. Гумилев был 
горячим русским патриотом. Он говорил: 
«В смысле любви, поклонения, обожания 
и даже обожествления России всегда был 
и буду патриотом». Однако не все ученые 
разделяют его оригинальные теории, не-
которые подвергали их резкой критике.

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
В этой связи о Гумилеве и даже о его 

происхождении было запущено немало 
фантастических историй. Так, некие «ис-

следователи» его биографии выдвинули 
гипотезу, будто он был… внебрачным сы-
ном Николая II! При этом они ссылались 
на то, что его мать Анна Ахматова жила в 
Царском Селе рядом с царским дворцом 
и вполне могла иметь среди поклонников 
своих стихов самого императора. К тому 
же известно, что ее брак с Николаем Гуми-
левым явно не удался. 

Тяжело переживая разлуку с сыном, 
Анна Ахматова жестоко страдала. Ведь 
сначала в застенке оказался ее муж, где он 
погиб, а потом и единственный сын. Пере-
живать такое любой матери очень не про-
сто. Любопытно, что духовно мать и сын 

как бы вели перекличку. Так, все мы пом-
ним строки Ахматовой, которой пришлось 
месяцами стоять в Ленинграде в очередях 
у тюрьмы, из ее поэмы «Реквием»:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, 
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Не случайно и ее сын, Лев Гумилев неза-
долго до смерти сказал: «Я доволен своей 
судьбой. Я был со своим народом и пере-
живал то, что переживал мой народ». 

Умер великий русский ученый  и пи-
сатель 15 июня 1992 года в нашем горо-
де. Похоронен на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры. Однажды 
он сказал: «Знаю одно и скажу вам по се-
крету, что если Россия будет спасена, то 
только как евразийская держава и только 
через евразийство». Похоже, его предска-
зание начинает оправдываться.

Андрей Соколов
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ПИСАТЕЛИ ШУТЯТ
Автора! Автора!

После премьеры “Пигмалиона” вос-
хищенная публика вызвала автора 
на сцену. Кланяясь неистово апло-
дировавшим зрителям, Бернард Шоу 
вдруг услышал среди общих похвал 
чей-то громкий голос:

- Эта пьеса никуда не годится! Это - 
чепуха!

- Я абсолютно согласен! - подхватил 
Шоу. - Но, к сожалению, мы с вами в 
меньшинстве!

Забота о подписчиках
Будучи молодым писателем, ан-

глийский фантаст Герберт Уэллс на-
чал свою карьеру не очень удачно.

 Он вместе со своим другом основал 
литературный журнал, у которого 
было всего лишь четыре подписчи-
ка. Как-то ранним туманым утром 
друзья заслышали звуки похоронно-
го марша. Они сразу же кинулись к 
окну.

- Слава богу, - с облегчением вздох-
нул Уэллс, - это не наш подписчик!

Известный незнакомец
Однажды У.М. Теккерей обедал в 

ресторане. 
Он заметил, что два официанта его 

разглядывают и стал невольным сви-
детелем разговора.

- А ты знаешь, что это за джентль-
мен сидит за тем столиком в углу?

- Нет. А кто это?
- Это же знаменитый Теккерей!
- И чем он так знаменит?
- А чёрт его знает...

Единственное средство
Старый Том Пурди, слуга великого 

Вальтера Скотта, однажды сказал, об-
ращаясь ко своему хозяину:
- Ваши романы, сэр Вальтер, для 

меня просто бесценны. Они мне 
очень помогают.
- Я рад это слышать, Том, - отозвался 

Скотт.
- Да, сэр; после тяжелого дня, когда я 

кручусь как юла, ваши книги - един-
ственное средство, которое помогает 
мне быстро заснуть.

Сколько стоит жизнь
Роберт Бернс очень любил простой 

люд, и много его стихов посвящены 
именно ему. 

Однажды, прогуливаясь вблизи 
портовых доков, Бернс услышал крик 
о помощи. Он немедленно бросился в 
ту сторону. В то же самое время ма-
трос прыгнул с палубы корабля, кото-
рый стоял у причала, тоже поспешив 
на помощь утопающему.

Спасенный оказался богатым лон-
донским торговцем. Он поблагода-
рил матроса и протянул ему шил-
линг. Толпа, собравшаяся на месте 
происшествия, возмутилась: челове-
ку спасли жизнь, а он дал всего лишь 
шиллинг. И тут вмешался Роберт 
Бернс:

- Пожалуйста, не шумите. Джентль-
мену, конечно же, виднее, сколько 
стоит его жизнь.

Кто есть кто
Как-то Джонатан Свифт прогули-

вался по узкой улочке. Вдруг прямо 
перед ним остановился грозного вида 
молодой человек и заявил: 

- Я никогда не уступаю дорогу дура-

кам. 
- А я уступаю, - ответил писатель и 

сделал шаг в сторону.

Как Марк Твен заработал пять 
долларов

«Когда я был мальчиком, - расска-
зывал писатель, - я ходил в школу, 
где употребление березовых прутьев 
не было чем-то необычным. 

Писать на парте строжайше запре-
щалось, под угрозой штрафа в пять 

долларов или публичной порки – на 
выбор. Однажды я этот закон пре-
ступил. Отец решил, что публичная 
порка слишком тяжелое испытание 
для меня, и дал мне пять долларов. В 
те времена пять долларов были нема-
лой суммой, тогда как порка особых 
последствий не имела; вот таким об-
разом... – здесь Твен стряхнул пепел 
со своей сигары и продолжил, – ...та-
ким вот образом я заработал свои 
первые пять долларов».
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