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

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

Юбилею Русской революции посвящен очередной номер литера-
турного журнала «Родная Ладога»

Петербург – литературный флагман России. Об этом нашей газе-
те сообщил председатель Комитета по печати и взаимодействию 
со СМИ Сергей Серезлеев.

Вышла новая книга Валерия Попова «Жизнь в эпоху перемен», 
изданная в серии, посвященной 100-летию Русской революции

Подробнее читайте на стр. 8 Подробнее читайте на стр. 3 Подробнее читайте на стр. 11

наШи ПоЭты о Финляндии
российско-финский альбом «о суоми – с 
любовью» представили петербургские поэ-
ты на книжной ярмарке в  Хельсинки. всего 
на стенде нашей страны было представлено 
400 книг известных российских издательств. 
издание презентовали петербургские по-
эты – участники сборника: алексей ахма-
тов, Юлия Медведева, владимир симаков и 
Мария амфилохиева. Художественный аль-
бом «о суоми – с любовью» создан по ини-
циативе санкт-Петербургского «дома писа-
теля» при поддержке правительства сПб. в 
приуроченный к 100-летию независимости 
Финляндии сборник вошли произведения 
33 авторов, 25 из которых – петербуржцы. 
«Мы отбирали самые искренние, самые добро-
сердечные стихи – те, которые действительно 
передают душу финского народа», – рассказал 
составитель альбома Евгений Лукин, директор 
Санкт-Петербургского дома писателя. Ежегодная 
книжная ярмарка в Хельсинки проходила уже сем-
надцатый раз и является одним из самых значи-
мых книжных событий в Скандинавских странах. В  
этом году в  работе ярмарки приняли участие более 
300 экспонентов, одним из которых стала Россия.
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«С чего начинается революция? Она на-
чинается с романтизации убийства, когда 
в обществе начинают говорить, что убий-
ство человека – это хорошо. Мы помним 
дело Веры Засулич, которая была оправ-
дана по делу о терроризме царским судом. 
Общество аплодировало, приветствуя ос-
вобождение Веры  прямо в зале суда. Чем 
это закончилось? Закончилось массовым 
террором. Слова о том, что мы не пойдем 
путем индивидуального террора, как эсе-

ры, а пойдем путем массового террора, 
были сказаны в 1917 г. Так оно и случи-
лось», – напомнил директор СПб дома пи-
сателя, составитель серии Евгений Лукин. 
Он подчеркнул, что во всех книгах серии 
«100 лет Великой русской революции» нет 
никакой романтизации убийства. 

В книгах серии, выпуск которой поддер-
жал Комитет по печати и взаимодействию 
со СМИ, можно прочесть и личные чело-
веческие истории, и материалы, которые 

раньше нигде не публиковались.
Например, книга Владимира Малышева 

«Герои, жертвы и злодеи» повествует о тех 
знаменитых участниках революции, чьи 
биографии во времена СССР часто искажа-
ли. А книга Анджея Иконникова-Галицко-
го «Черные тени красного Петрограда» 
рассказывает о криминальной истории 
событий 1917 г. в революционном Петро-
граде, о разгуле преступности, а также о 
том, как борьба с криминалом повлекла 
за собой установление красного террора. В 
серии есть и сборник стихов «Поэты и ре-
волюция», объединивший произведения 
50 петербургских поэтов.

Как отметил председатель Комитета по 
печати и взаимодействию со СМИ Сергей 
Серезлеев, 100-летию революции посвя-
щен в этом году и литературный конкурс 
«Неизвестный Петербург», который про-
водится по предложению губернатора 

Санкт-Петербурга Георгия Полтавчен-
ко. Петербуржцам предлагалось прислать 
свои рассказы, поделиться семейными 
воспоминаниями о революции. По словам 
Сергея Серезлеева, на данный момент на 
конкурс поступило более 600 работ. Итоги 
конкурса подведут в ноябре.
Приобрести книги серии, посвящен-
ной революции, можно в «Книжной 
лавке писателей» - Невский пр.,66.
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наводить «ПоЭтиЧеские Мосты»
Интервью с директором Санкт-Петербургского «Дома писателя» Евгением Лукиным

– Евгений Валентинович, Вы уже 
год возглавляете «Дом писателя» 
– срок немалый. Что удалось сде-
лать за это время?

– Главное достижение – это открытие по 
инициативе петербургского губернатора 
Книжной лавки писателей в Симферо-
поле. Ремонт продолжался целый год. 
Заброшенное здание на Киевской улице 
находилось в удручающем состоянии. И 
вот теперь это – чудесный двухэтажный 
комплекс, где есть и конференц-зал, и 
книжный магазин, и арт-класс. Сегодня 
Книжная лавка в Симферополе предла-
гает крымчанам большой выбор книг. К 
открытию лавки Дом писателя выпустил 
уникальную поэтическую антологию 
«Екатерининская миля». В антологию 
вошли лучшие стихи 111 крымских и пе-
тербургских поэтов, посвященные много-
вековой истории Тавриды. Успешная 
презентация антологии состоялась в день 
открытия лавки. 

Культурную жизнь Крыма украсили сво-

ими яркими выступлениями петербург-
ские прозаики Павел Крусанов, Сергей 
Носов и Николай Коняев, поэты Наталья 
Гранцева и Владимир Шемшученко. Это 
были творческие встречи с крымскими по-
этами. Можно сказать, поэтический мост 
между Санкт-Петербургом и Крымом уже 
построен.

– Помимо Крыма, куда еще уда-
лость навести мосты?

– Надо сказать, что международная про-
грамма Санкт-Петербургского «Дома пи-
сателя», осуществляемая под эгидой Ко-
митета по печати, весьма обширна. Весной 
этого года открылся отдел русской книги 
в крупнейшем книжном магазине грече-
ского города Салоники. С большим успе-
хом перед нашими соотечественниками 
выступили известные писатели Евгений 
Водолазкин и Валерий Попов. И, конечно, 
была нарасхват доставленная в Салоники 
антология «Афонская свеча», изданная 
Домом писателя к 1000-летию русского 

присутствия на Святой Горе Афон. Всего в 
антологии приняли участие сорок писате-
лей северной столицы России.

– А про северную соседку Санкт-
Петербурга не забыли? Ведь скоро 
Финляндия отметит столетие не-
зависимости!

– По инициативе Дома писателя к нацио-
нальному юбилею Финляндии был издан 
литературно-художественный альбом «О 
Суоми – с любовью». Ведущие петербург-
ские поэты написали стихи по мотивам 
живописных полотен финских художни-
ков. На наш призыв принять участие в 
сборнике откликнулись и русскоязычные 
поэты из Финляндии, Прибалтики, Гер-
мании, США, Израиля. Отрадно отметить, 
что среди них есть и потомок финского 
живописца Магнуса Энкеля – поэт и ху-
дожник Алексей Ланцов, ныне живущий 
в Хельсинки. Его стихи, посвященные 
картине своего прославленного предка, 
лишний раз подчеркивают то духовное, 
то кровное единство, которое присуще на-
шим культурам и нашим народам. Наш 
альбом порадовал как участников рос-
сийско-финляндского форума в Санкт-
Петербурге, так и посетителей Междуна-
родной книжной ярмарки, которая только 
что прошла в Хельсинки. Мы организо-
вали там совместное выступление петер-
бургских и финских авторов.
 
– В этом году отмечается и другой 
юбилей – столетие русской рево-
люции.
 
– Безусловно, этот юбилей не мог пройти 
мимо нашего внимания. Под эгидой Ко-
митета по печати Дом писателя органи-
зовал общегородской литературный кон-

курс под девизом: «Революция 1917 года в 
моей семье, в моем доме, на моей улице». 
Сотни петербуржцев предоставили свои 
материалы на конкурс. Все эти материалы 
вошли в сборник «Вперед – заре навстре-
чу», который был презентован на осеннем 
книжном празднике в Петербурге. Тогда 
же была представлена читателям и серия 
«Библиотека Дома писателя», посвящен-
ная революционному юбилею. Ее состави-
ли книги 11 петербургских авторов, в том 
числе Валерия Попова, Николая Коняева, 
Никиты Филатова, Елены Зелинской и 
других.

– И последний традиционный во-
прос – о планах «Дома писателя».

– В сентябре 2018 года в Иерусалиме пла-
нируется воздвижение памятника «Коло-
кол памяти», посвященного героическому 
подвигу защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда. Эта трагическая тема 
созвучна теме Холокоста, поскольку Ле-
нинград в годы войны был превращен в 
город-гетто, приговоренный нацистами к 
смерти. 

В связи с этим по инициативе Дома пи-
сателя начинается подготовка к изданию 
всемирной поэтической антологии «Коло-
кол памяти», посвященной трагическим 
событиям минувшего столетия – Ленин-
градской блокаде и Холокосту. В Дом пи-
сателя уже прислали свои стихи не только 
ведущие петербургские поэты, но и авто-
ры из Израиля, Германии, Бельгии, США. 
Презентация уникального сборника со-
стоится в день открытия памятника. Будет 
построен еще один духовный мост между 
Иерусалимом и Санкт-Петербургом.

Беседовал Владимир Шемшученко

Евгений Лукин, Павел Крусанов и Сергей Носов представляют сборник в Ялте

к столетиЮ револЮЦии
Презентация серии книг петербургских писателей, посвященных 
100-летию Великой русской революции, прошла в октябре в 
«Книжной лавке писателей» на Невском проспекте. В ней приняли 
участие авторы книг этой серии, которая была отпечатана в 
издательстве «Страта» и вышла при поддержке Комитета по 
печати и взаимодействию со СМИ.
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исПанское каПриЧЧио
В филиале Государственного Музея Политической Истории России состоялась презентация книги члена Союза 
писателей России Сергея Раца «Секретные службы СССР в Испании. 1936- 1939»  

Э та книга рассказывает об 
офицерах внешней раз-

ведки НКВД СССР и разведки 
РККА, их агентуре, ставшими 
участниками одного из острей-
ших военно-политических кон-
фликтов 30-х годов XX века. 
В ней впервые даны подроб-
ности специальных операций 
секретных служб СССР по вы-
возу золотого запаса Испании; 
ликвидации политических 
оппонентов демократическо-
го правительства Испании и 
СССР; показана роль советни-
ков в создании 14-го партизан-
ского корпуса для борьбы с пут-
чистами Франко и фашистской 
агрессией Германии и Италии 
против республиканской Ис-
пании; представлены довольно 
подробные биографии с фото-
графиями и списки участников 
Гражданской войны в Испании; 
документы и письма; статьи из 
газет; иллюстрации.

Монография С.Раца — и ху-
дожественно-документальное 
произведение. Художествен-

ность обеспечивается, хоть и 
писал её уже кандидат полити-
ческих наук, доцент кафедры 
конфликтологии института 
философии СПбГУ, читающий 
курс лекций по теме «Нацио-
нальная безопасность и кон-
фликт», эмоциональной окра-
ской научного текста. И он 
явным восхищением пишет: 
«Господство советских лётчи-
ков в небе Испании до августа 
1937 г. было очевидным. Более 
770 советских лётчиков полу-
чили закалку и отточили ма-
стерство в небе Испании. Эти 
же слова можно сказать в адрес 
танкистов, артиллеристов, свя-
зистов, сапёров. Советники, 
представители разных родов 
вооружённых сил РККА, как 
правило, старшие офицеры по-
лучили уникальный опыт в под-
готовке и планировании круп-
ных военных операций. Многие 
из них в годы Отечественной 
войны стали выдающимися 
военачальниками, например:  
Н.Г. Кузнецов, К.А. Мерецков, 

Р.Я.Малиновский.
Испанским каприччио в про-

зе я назвала его три книги, где 
переплелись судьбы испанских 
революционеров, и русских от-
важных чекистов разведчиков, 
и контр-разведчиков, и офице-
ров-добровольцев, и романти-
чески настроенной молодёжи, 
среди которой были и девуш-
ки-переводчицы. Мне кажется, 
что, работая в третий раз над 
этой темой, Сергей Васильевич 
окончательно во многом сам 
утвердился. Даже те тезисы, 
которые он повторил, зазвуча-
ли увереннее. Я почувствовала 
твёрдую руку писателя-воина с 
широким взглядом, но без раз-
броса мыслей. Всё узнанное 
глубоко проанализировано и 
сконцентрировано в утверж-
дениях, вызывающих доверие. 
Испанское каприччио Сергея 
Раца набрало силу трагическо-
го, героического и романтиче-
ского звучания.

Надежда Перова, член 
Союза писателей России

Выступая перед собравшимися, предсе-
датель Союза Борис Орлов отметил, что 
его участники стараются в своем творче-
стве проводить государственную линию, 
отстаивая традиционные духовно-нрав-
ственные ценности русской литературы. 
В этом они следуют принципам, заложен-
ном в Указе президента РФ Владимира 
Путина, обнародованном в декабре 2015 
года.

Докладчик отметил, что за отчетный пе-
риод Санкт-Петербургское отделение Со-
юза провело около 600 мероприятий, в 
том числе дискуссионных Круглых столов 
с участием не только писателей, но и ряда 
видных ученых, филологов и философов. 
В рамках субсидии, выделяемой ежегодно 
Комитетом по печати и взаимодействию 
со СМИ, удалось подготовить для печати 
35 книг членов Союза. Писатели Союза 
приняли участие в создании произведе-
ний для серии, посвященной 100-летию 
Великой русской революции.

По инициативе Союза на Малой Посад-
ской открыта мемориальная доска заме-
чательному писателю Леониду Пантеле-

еву, автору книги «Республика Шкид», 
идет работа по созданию памятника в 
Кронштадте Николаю Гумилеву. Продол-
жают выходить литературные журналы 
с участием писателей Союза, в том числе 
журнал «Родная Ладога». Писатели Союза 
принимали активное участие в шествии 
«Бессмертного полка» и Крестном ходе.

Рассказывая об активном участии 
писателей Союза в ежегодном Санкт-
Петербургском международном книжном 
салоне, Б.Орлов высказал пожелание, что-
бы заявки Союза на участие в этом важ-
ном мероприятии руководителей Союза 
писателей России удовлетворялись более 
полно. О текущей работе рассказали также 
руководители творческих секций Алексей 
Ахматов, Александр Скоков, Николай Бу-
тенко и другие.

Выступая на собрании, член Союза Ни-
колай Коняев отметил, что правительство 
Петербурга много делает для поддержки 
писателей, в результате чего они имеют 
возможности для издания десятков своих 
книг.

Сергей Петров

Подведены итоги III Всероссийского 
конкурса «Самый читающий регион». В 
этом году его победителем стал Санкт-
Петербург. Об этом нашей газете сообщил 
председатель Комитета по печати и взаи-
модействию со СМИ Сергей Серезлеев.

Конкурс «Самый читающий регион» 
стартовал в мае 2017 года. Готовность при-
нять участие в нем выразили 84 региона 
России из 85. Они должны были предста-
вить самый значимый литературный про-

ект региона за 2016—2017 гг. и сведения 
о развитии инфраструктуры книги и чте-
ния, литературных традиций в регионе.

Проект «Санкт-Петербург 2017 — Вели-
кая Книжная рЭволюция!» был посвящен 
развитию книжной инфраструктуры го-
рода. В 2016—2017 гг. в Санкт-Петербурге 
— лауреате конкурса 2017 года — был от-
крыт 21 книжный магазин. Возрождена 
«Книжная лавка писателя» и открыты ее 
филиалы в Минске, Салониках, Симферо-
поле. Запущена мобильная библиотека — 
брендированный состав метро с открытым 
доступом к 750 000 электронных книг. 
Проведено более 5 000 различных лите-
ратурных событий, направленных на про-
движение чтения.

Как отметил С.Серезлеев, победа в таком 
престижном конкурсе – убедительное сви-
детельство активных усилий администра-
ции Санкт-Петербурга по популяризации 
чтения, содействия развитию литератур-
ного творчества и продвижению произве-
дений петербургских писателей.

Победителями в этом году также объяв-
лены Калининградская область, Москва и 
Республика Татарстан.

отстаивая традиЦионные 
Ценности
В здание актового зала музея А.С.Пушкина на Мойке, 12 прошло очеред-
ное общее собрание членов Санкт-Петербургского отделения Союза пи-
сателей России

Подведены итоги III Всероссийского конкурса «Самый читающий реги-
он». В этом году его победителем стал Санкт-Петербург. Об этом нашей 
газете сообщил председатель Комитета по печати и взаимодействию со 
СМИ Сергей Серезлеев.

ПетербурГ – ФлаГМан россии
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конкурс сЦенариев 
Фонд поддержки талантливой мо-
лодежи «Будущие лидеры» в содру-
жестве с Молодежным центром 
Союза кинематографистов Санкт-
Петербурга при информационной 
поддержке Комитета по молодеж-
ной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
объявляют сценарный конкурс ко-
роткометражного социального 
ролика. Подать работу на конкурс 
можно до 19 ноября.

Попробовав себя в качестве сценариста, 
у каждого участника есть шанс выиграть 
премию в размере 30 тыс. рублей, и самое 
главное – экранизировать свой сценарий 
и завоевать популярность среди молодежи 
и профессиональных кругов кинематогра-
фистов. Объявление победителя и торже-
ственная церемония награждения состо-
ится в рамках международного фестиваля 
дебютных фильмов «Начало» 23 ноября.

В конкурсе рассматриваются работы, 
где отражены социально-значимые темы, 
пробуждающие в человеке наилучшие ка-

чества и побуждающие к созидательным 
мыслям и поступкам. Сценарии должны 
быть направлены на воспитание молоде-
жи через раскрытие одной из следующих 
ценностей:

— отзывчивость,
— смелость,
— патриотизм,
— почтение к старшим,
— любовь к природе и окружающей сре-
де,
— проактивность,
— честность по отношению к самому 
себе,
— самоуважение.

для участия в конкурсе нужно за-
полнить заявку на https://goo.gl/
XSBCHE и прикрепить к ней автор-
ский сценарий. Хронометраж: от 1 
до 3 мин. 
дополнительные вопросы можно за-
дать по script@russianleaders.org

Прием работ осуществляется до 
23:59 18 ноября 2017 года.
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В октябре участники студии об-
суждали рассказы Анастасии Уря-
шевой и Валентины Амосовой.

О том, что чужие письма читать нельзя, 
знают все. Однако Анастасия Уряшева в 
своём рассказе «Три письма» раскрывает 
читателю содержимое трёх конвертов, но 
не сразу, а постепенно, с первых строк соз-
давая интригу. Три письма от разных муж-
чин для одной роковой женщины  впе-
чатлили и участников студии, и главную 
героиню рассказа Александру, которая на-
ходит эти письма у себя в почтовом ящике. 
Обсуждая рассказ Анастасии,  участники 
студии отметили интересный сюжет, но 
подчеркнули, что в письмах больше вид-
на женская рука, чем мужская,  и, похоже 
на то, что писал их один человек, а не три 
разных героя.

Серьёзный рассказ Валентины Амосовой 
«Дом у озера» в отличие от рассказа пре-

дыдущего автора не изобилует большим 
количеством мужчин. Он об одинокой 
женщине Вере, которая по молодости лет 
променяла многолюдный город на пустую 
деревню. Жизнь её протекает  спокойно и 
размеренно, но героине одиноко, она хо-
чет ребёнка! Не секрет, что большинство 
женщин желает родить ребёнка, и обычно 
у них это получается при наличии мужа 
или не мужа. А кто поможет одинокой 
женщине, да к  тому же  ещё в пустой де-
ревне?

Обсуждение этого произведения было 
бурным. Кому-то показался сюжет баналь-
ным,  кто-то посчитал размытой концовку. 
Но, несмотря на замечания, все отметили 
хорошо описанную драму героини, заме-
чательные переплетения всего живого в 
рассказе и чудесный авторский стиль.

Елена Амбросова

студия белинскоГо

лауреаты 
бунинской 
ПреМии 
в Москве прошла торжественная церемо-
ния награждения лауреатов бунинской 
премии. ее получили игорь волгин за 
книгу «Персональные данные», николай 
зиновьев за книгу стихов «дождаться 
воскресенья», тимур зульфикаров за 
«золотые письма любви» и леонид саф-
ронов за сборник «лесниковая дочь».

Всего на соискание премии поступило более 
200 публикаций оригинальных поэтических 
произведений от 74 авторов из более чем 30 го-
родов России и зарубежных стран. В шортлист 
попали 15 авторов.

Бунинская премия учреждена в 2004 г. для 
поддержания лучших традиций русской словес-
ности в современной литературе. В 2016 году 
лауреатами премии стали Юрий Болдырев, 
Иван Есаулов, Леонид Ивашов, Джульетто Кье-
за, Владимир Попов и Андрей Фурсов.

литературный 
нобель
стал известен нобелевский лауреат 2017 
года в области литературы. решением 
нобелевского комитета премия доста-
лась английскому писателю японского 
происхождения кадзуо исигуро. 

Нынешний победитель уникален тем, что 
прославивший его язык, английский, для него 
не родной. Он родился в Японии в 1954 году, в 
16 лет переехал в Англию, там учился, работал, 
ходил на литературные курсы, потом начал пи-
сать. Его прославил второй роман „Художник 
зыбкого мира“, вышедший в 1986 году. Дей-
ствие разворачивается в послевоенной Японии, 
история стареющего художника рассказана на 
осколках старого мира, а герой постоянно вспо-
минает тот, что был до катастрофы. Начинаю-
щий писатель убедительно изобразил старость, 
как человеческую, так и старость мира, и вос-
хитил критиков и читателей. Роман получил в 
Англии признание и Уитбердовскую премию. А 
теперь его автор стал нобелевским лауреатом.

18 октября состоялось очередное заседа-
ние  женского литературного клуба  «в 
гостях у власты», где прошел юбилейный 
творческий вечер  его руководителя  зои 
десятовой.

Зоя Николаевна рассказала, что родилась на 
Алтае, а ее детство прошло в Приморском крае, 
в поселке Клерки, юность – в Кемеровской об-
ласти, в  г. Междуреченске, затем с родите-
лями переехала  в г. Бийск – на родину отца, 
где прожила большую часть жизни: окончила 
Алтайский  Политехнический институт. Более 
двадцати пяти лет работала в  АНИИХТе, в на-
уке, изобретая взрывчатые вещества  и ракет-
ное топливо. Лауреат конкурса, проводимого 
Бийским отделением Демидовского фонда за 
книгу новелл «Такова жизнь» (Лучшая книга 
года 1998 г.). Лучшая публикация года в жур-
нале «Огни над Бией» – повесть «Мы – из Си-
бири»  за 2011 г. В Бийске выпустила  четыре 
книги: В 1998 г. – первая книга новелл «Такова 
жизнь»; книга рассказов «Времена не выбира-
ют» (2002 г.); книга повестей «На грани» (2007 
г.); книга «Детдомовка» – 2010 г.; В настоящее 
время живёт в Санкт-Петербурге. За это время 
вышло еще четыре книги прозы:  2013 г. – ро-

ман «Беженец»; 2014 г. – сборник рассказов «О 
самом сокровенном»;  2015 г. – роман «Воздух, 
которым дышу»,  в 2017 г. – книга-роман «Бе-
лая полоска». С 2012 года она –  редактор-со-
ставитель альманаха «Невская перспектива» и 
руководитель женского литературного клуба «В 
гостях у Власты» (при Союзе писателей России, 
Санкт-Петербургское отделение). Член Союза 
писателей России с 2005 года.

Зоя Десятова познакомила  присутствующих с  
только что изданной новой книгой – романом 
«Белая полоска» и подарила каждому  писате-
лю и гостям по книге. Присутствующие сказали  
много хороших слов,  как о творчестве  Зои Де-
сятовой,  так и ее сибирском характере. В разго-
воре принимали участие члены Союза писате-
лей России и гости: Вячеслав Булгаков, Алексей 
Любегин, Владимир Иванов, Игорь Дядченко, 
Надежда Перова, Тамара Черныш,  Татьяна Со-
ловьева,  Анри Герасимов, Анатолий Медведев, 
Игорь Михайлов, Зоя Бобкова и другие.
Председатель правления СПб отделения Союза 
писателей России Борис Орлов  вручил Зои Де-
сятовой медаль «За заслуги перед отечествен-
ной культурой» и  Почётную грамоту Правле-
ния Союза писателей России. 

Юбилей зои десятовой
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ПоЧеМу вы куПили Эту книГу?
Этот вопрос в октябре снова задавала покупателям «Книжной Лавки писателей» член Союза писателей СПб, 
журналист Эмилия Кундышева. И получила такие ответы:

Артем Новиков, 
юрист из Москвы. купил книгу вале-
рия Попова «наконец-то!»:
— Я редко читаю современных российских 
писателей, и в том числе петербургских, 
а тут вошел в Лавку, долго изучал книги 
на столах и полках и, естественно, выбрал 
«Наконец-то!». Меня привлекло в этой 
книге еще одно название - название рас-
сказа «Излишняя виртуозность». Потому 
что по смыслу оно  мне, юристу, очень 
близко: ведь если в том же суде защищать 
или обвинять подсудимого, то тут важно 
не использование словесных штампов, а 
виртуозное владения русским языком и 
знаниями тонкостей человеческой психи-
ки… Правда, такая «излишняя виртуоз-
ность» может запутать доказательства той 
же невиновности… Короче, почитаю…

рустам рафиков, 
менеджер. купил книгу б. белозеро-
ва, в. сидоренко «Маршал, рожден-
ный   ленинградской битвой»:                                                     
— У меня дача за Любанью, недалеко от 
нее во время войны проходил Волховский 
фронт, которым командовал Говоров. Я 
знал, что дед мужа моей сестры Тимофей 
Иванович Шарков воевал на этом фронте 
и погиб в последние дни снятия блокады. 
Там же, на месте боев, он и был похоронен 
в братской могиле. Недавно я нашел в Ин-
тернете эту могилу и теперь хочу посетить 
те места. А книга эта будет моим помощ-
ником - путеводителем.

Сергей Петров, 
пенсионер – лифтер, в прошлом – 
инженер. купил книгу в. Малышева 
«Герои, жертвы, злодеи»:                                                                                                                                        
— Я про героев наслушался, начитался, и 
теперь мне не хватает знаний про других 

личностей, творивших непонятные исто-
рические дела. Ведь до сих пор некоторые 
не верят, что в Ленина стреляла Каплан с 
ее –то слабым зрением, а в Кирова – Нико-
лаев. Опять же, только недавно я в одной 
газете прочел, что молодой Сталин уча-
ствовал в погромах ради партийной кассы, 
а Ленин любил в молодости стрелять в за-
йцев и всех их в округе перебил…Да, чего 
далеко ходить?! Мой дед в Новгородской 
области был когда-то уважаемым хозяй-
ственником, а в 17-ом к нему пришли с 
обыском и всё отобрали… Может, эта кни-
га поможет мне во многом разобраться. 

Марина Титоренко, 
домохозяйка. купила книгу ирины 
измайловой «собор»:                                                     - 
— Я еще раньше читала эту книгу, но тог-
да, в первом издании, она была меньше 
размером и тираж ее был небольшой, а 
сейчас она выглядит намного солиднее… 
Между прочим, предисловие написал 
ключарь Исаакиевского собора… Я до сих 
пор помню описанные в этой книге ли-
ричные моменты из жизни Монферрана 
– как, например, он еще в молодости  во 
Франции увидел во сне образ Исаакиев-
ского собора… В общем, после прочтения 
этой книги смотреть в реальности на этот 
собор особенно интересно.

Радик Гисматуллин, 
юрист из Мурманска. купил 
книгу Петра власова «При-
ключение эрмитажных ко-
тов»:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
— Я в Питере в командировке - все дни 
заседаю в арбитражном суде. Ни минуты 
свободной! Нигде не был, никуда не хо-
дил. Разве что сегодня выкроил время, за-
скочил в Лавку писателей и купил вот эту 

книгу про котов породы эрмитов. И после 
заседания поеду на почту и пошлю ее в 
Казань одной милой девушке. Она очень 
любит кошек и, листая книгу, будет вспо-
минать наше с ней свидание в одном ка-
занском кото-кафе… Короче, вспоминать 
меня. 

Виктория Миневич, 
менеджер – консультант по не-
движимости. купила  кни-
гу ФигльМигль «Эта страна»:                                                                                                                                         
— Между прочим, мы с ФигльМигль, хоть 
лично и не общались, но в одно время учи-
лись на филфаке в ЛГУ. Позднее я уехала в 
Лондон, занялась там недвижимостью, но 
каждый раз, приезжая в Петербург, иду в 
этот самый петербургский в городе книж-
ный магазин. Знакомясь здесь с книжны-
ми новинками, листаю издания и любуюсь 
русским текстом – в отличие от округлых 
латинских букв в английских книгах, рус-
ские буквы – по форме больше квадрат-
ные, и уже от одного их вида мне как-то 
комфортно. Плюс опять же прекрасная 
проза ФигльМигль.

Чарльз Скотт, 
архитектор из лондона. купил 
«сборник любимых детских песен 
«серенький  козлик» и альбом живо-
писи «алексей саврасов»:                                                                            
— С подачи моей русской жены,- вот она 
стоит рядом и переводит меня на русский,- 
я купил нашей 5-летней дочке, которая 
сейчас в Лондоне, вот эту книжку стихов 
и нот. Мне очень нравится русская песен-
ка про козлика, который жил у бабушки. 
Дочка будет петь, а я аккомпанировать 
ей на фортепьяно... А Саврасова я видел  
раньше в Москве в Третьяковской галерее 
- мне нравятся зимние русские пейзажи 

19-го века.  Еще нравятся на русских кар-
тинах «ню». Но, сожалению, альбомов про 
«ню» в Лавке нет.

Александр Койнов, 
инженер. купил  Жюля верна «Пят-
надцатилетний капитан»:  
— Купил эту книгу14-летней дочке – книга 
про ее одногодка, только сто лет назад - а 
то она читает всякую абракадабру. Пусть 
познает восторги и интересы моей юности, 
и я заодно перечитаю, вспомню… Надо же, 
в этой книжке помещены те самые, что я 
помню, старинные иллюстрации…

Супруги Ольга и Владимир Крайновы, 
инженеры из Москвы. купили книгу 
а.Мясникова «тайный код Петер-
бурга»:                                                                                                 
— У нас хобби: мы изучаем города, при-
чем, познаем города ногами, держа в ру-
ках перед собой путеводитель. При этом 
часто становимся свидетелями удиви-
тельных зрелищ. Например, два года на-
зад мы изучали пригороды Петербурга 
- приехали в Царское село, остановились 
в гостинице «Екатерина». И в тот же ве-
чер, как будто специально для нас на пло-
щади перед гостиницей начались съемки 
фильма «Матильда»: повсюду старинные 
платья, фраки, шляпы.., а потом всю ночь 
напротив гостиницы в Большом зале Ека-
терининского дворца таинственно горели 
окна, звучала музыка… Может, из этой 
книги мы все же узнаем истинный код от-
ношений царя и Матильды..

Елена Маркина, 
студентка алтайского колледжа 
культуры из барнаула. купила кни-
гу «древнегреческие античные тра-
гедии. Эсхил, софокл, еврипид»:                                                                                                       
— В Барнауле 4 театра. Мы, учащиеся 
колледжа, занимаемся еще и в театре-
студии. Приобретя сейчас здесь в Лавке 
древнегреческие трагедии, мы, таким об-
разом, формируем у себя в голове профес-
сиональный багаж и, если в будущем у нас 
хватит мозгов и таланта, то на сибирской 
сцене заговорят античные герои... А что? 
В свое время в театрах Барнаула играли 
Шукшин, Золотухин… 

Э.Кундышева берет интервью у 
читателя
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В Сестрорецке состоялась презентация 
4-го выпуска литературно-краеведче-
ского альманаха «Курзал у Финского за-
лива».

Здание сестрорецкого курзала, утраченное 
в первые месяцы Великой Отечественной вой-
ны, было местом сосредоточения творческих 
сил Петербурга и его окрестностей. Литера-
турный альманах, продолжая традиции, со-
хранил память о нём в своём названии. В этом 
выпуске современные художественные произ-
ведения соседствуют с историческими мате-
риалами, которые подготовили местные кра-
еведы: Виктор Фёдоров, Лина Касперавичюте 
и Марина Пименова. К ним присоединилась 
Наталья Иванова – руководитель музея нем-
цев в Санкт-Петербурге  и немецкой секции 
Ассоциации исследователей СПб, с интерес-
ным материалом о П.А.Авенариусе, что даёт 
более глубокое представление о культурном 
наследии этого уникального места.

В этом номере нельзя было не вспомнить о 

классиках русской литературы, бывавших в 
этих местах и оставивших о них свой лите-
ратурный след. В разделе «классики в Сестро-
рецком курорте» напечатаны стихи Михаила 
Кузьмина, Александра Блока, Осипа Мандель-
штама, Бенедикта Лившица и, конечно же, 
рассказ Максима Горького, отдыхавшего в 
этом месте в 1903 году.

Современность представили таланты ку-
рортного района: Ольга Иванова, Надежда 
Левская, Ольга Никитина, Яна Биневская, Ма-
рина Пименова, Борис Цукер, Александр За-
йцев, Наталья Гончарова, Рашид Алеев, Алина 
Ружевская. Гостями номера стали Виталий 
Летушев, Галина Ильина, Надежда Воронова, 
Людмила Новикова, Людмила Региня. Редак-
тор журнала – Марина Пименова, корректор 
– Галина Ильина.На презентации присут-
ствовал потомок Петра Авенариуса – осно-
вателя сестрорецкого Курорта.

Галина Ильина

Члены ЛИТО «Балтийский парус» им. 
Н.Н.Альтовской снова отправились со 
своими друзьями отдохнуть в Кома-
рово. И как обычно, решили заглянуть 
сначала к домику Анны Ахматовой. 

Напившись холодной воды из ахматовского 
колодца, и, посидев на крылечке её дома, мы 
подошли к домику, в котором сейчас прожива-
ет бывший военный, журналист и писатель Бо-
рис Подопригора. В 1989 году полковник Борис 
Александрович выходил с нашими войсками 
из Афганистана, а в его послужном списке та-
ких «горячих точек» было достаточно; включая 
Эфиопию, Таджикистан, Югославию и Чечню. 
Военные эпизоды, интересные встречи со вре-
менем вылились в стихи, рассказы и очерки. К 
70-летию Победы вышла его очередная книга 
«Запомните нас живыми».

Военная биография Бориса Александровича 
закончилась в Чечне. За отличную службу он 
был награждён двумя боевыми орденами, зна-
ком «Заслуженный военный специалист Рос-
сии» и двадцатью медалями. Было интересно 
узнать, что Борис Александрович также был 
удостоен высших кинематографических пре-

мий «ТЭФИ», и «Золотой орёл», как соавтор 
сценария телесериала «Честь имею», который 
рассказывает о реальных событиях конца 2000 
года, прошедших в Аргунской ущелье в Чечне.

Вот с каким замечательным военным писате-
лем посчастливилось нам познакомиться в этот 
раз! Борис Александрович и его жена Наталья 
рассказали нам, сколько интересных поэтов и 
писателей проживало здесь на писательских 
дачах. Оказывается, Юля Медведева провела 
огромную розыскную работу, что бы увекове-
чить списки проживающих на дачах писателей 
с 1955 года.

На прощание мы сфотографировались с Бо-
рисом Александровичем и его женой и пошли 
на комаровское кладбище, где Татьяна Волкова 
прочла стихи Анны Андреевны на её могиле. 
Погуляв по кладбищу и по лесу, мы пошли в 
Дом творчества писателей, где нас уже ждали 
наши поэты, которым больше нравятся про-
гулки по заливу. Вдохновленные прекрасной 
погодой мы почитали стихи. Галина Сергеевна 
Николаенко-Белова под баян исполнила нам 
свои песни.

Людмила Баранова

новые встреЧи в коМарово

курзал у ФинскоГо залива
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ПоздравляеМ ПоЭта с ЮбилееМ!
Валерий Земских  — поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза 
российских писателей, Союза писателей  ХХI века. Редактор-составитель 
пятитомной  антологии современной петербургской поэзии «Собрание 
сочинений» (совместно с Д. Григорьевым, А. Мирзаевым и С, Чубукиным).  Лауреат 
премии им. Н. Заболоцкого.

Родился в 1947 году. Окончил физический факультет Ленинградского государственного 
университета, работал на атомных станциях программистом, затем в сторожах, бойлерных, 
издательствах: редактором, верстальщиком, дизайнером. Публиковался в газетах, журналах, 
сборниках, альманахах, антологиях. Переводился на итальянский, английский, французский, 
польский, финский, чешский, румынский, хорватский, словацкий и др.

Изданы шестнадцать книг стихов: «Неверный угол, «Страстная неделя», «Послекнижие», 
«Безмолвное пение каракатиц», «Слегка чуть-чуть и кое-где», «КнигА (девять 
шестых)», «Хвост змеи», «Кажется не равно», «Неразборчиво», «Ветреность деталей», 
«Времяповреждение», «Несчётное множество», «Шестьдесят шесть и шесть», «Почти всё», 
«Ну и». «Бог сидит за пулемётом» 
Участник множества литературных фестивалей, в том числе и международных (Бельгия, 
Финляндия, Эстония, Польша), различных художественных и фотовыставок.

Редакция газеты «Книжная лавка писателей» сердечно поздравляет юбиляра и желает ему 
новых творческих свершений.

Валерий Земских

* * *
***
Меня убили в выходной
А в понедельник на работу
Как быть 
И подвести нельзя
И мёртвым идти неловко
Не поймут
Или решат что издеваюсь
А то с испугу начнут 
креститься
И чур меня кричать
Я это не люблю
Придётся объясняться
До этого ли мне 
Убитому
Всегда я вляпаюсь в 
историю
Ведь нет бы повременить
Но не спросили
Убили в выходной
Не зря считают 
понедельник
Тяжёлым днем
Спокойней было б в среду

***
Правды хотите
Нет у меня для вас правды
И для себя нет
Обойдёмся ложью
Тусклый фонарь 
путеводной звездой в 
тумане
Дойду погаснет

Четки перебирает нищий
Бубнит молитву
Ни мне ни вам бог не в 
помощь
Хлеба нет
Можно есть лебеду

Пить воду из лужи
А что делать 
Когда в голове промозглый 
ветер
И кривая улыбка
Натянутая на череп

Люди думают хорошо 
попугаю в клетке
Сытно
Весело глядеть на глупцов и 
дразнить
Они о себе ничего не знают
Где им понять ужас
Таящийся в попугае

Две совы равнодушно дают 
себя гладить
Им бы сидеть на маковках
Следить за мышами
Мир давно балаган
Но балаган кровавый
Вдоль по набережной 
смерть на кривых ходулях
В переходе метро веселится 
флейта
Мимо идет ребёнок и 
тихонько плачет

***
Он стрелял по каплям 
дождя
После удачного выстрела 
открывал тетрадь
И вычёркивал
Стрелы заканчивались
А дождь всё шёл и шёл
Последней стрелой он 
промахнулся
И она застряла в облаке
Облако накренилось и упало 
на землю
***
Наконец мы вернулись туда

Откуда пришли
Где ничего не понятно
Слово 
            сухой глиной в горсти
Хочется выбросить
          но не разжать ладони
Свет со всех сторон
А в глазах темно
Висок наковальней
По которой бьёт молоток 
Выпрямляя гвозди

Он спрашивает 
Ну как
Он и вправду не знает
Что получилось

***
Черепаха жалуется Ахиллу
Подвернула ногу 
Догоняй скорее
Возьми 
Донеси до моря

Ахилл кричит
Срывая голос
Остановись хоть на миг
Я бегу
Я рядом

Не могу 
Шепчет черепаха
Когда стою колено ноет

***
Уже поздно
Совсем поздно
Слушаю и чувствую 
Поздно
Читаю и думаю 
Поздно
Да и не читаю
Ибо поздно
Не то чтоб ночь

И потому поздно
А совсем поздно
Утром встаю 
И чувствую
Поздно
И чувствую что 
чувствовать поздно
Смотрю и вижу
Поздно
Но и не смотреть поздно
Подумаю что всё поздно
Но и думать поздно
Потянусь было к чему
Дотронусь
Но 
И писать поздно
Так что бросаю
Совсем бросаю
Но и бросать поздно

***
Господи почему нас покинул
Надоели
Любая игрушка наскучит
За века
Заводной апельсин ржавеет 
в кладовке
Иногда достаю но не 
тянет
Забавляться
И ставлю на дальнюю 
полку
Скоро лопнет пружина
И выброшу вовсе

***
Внезапно начинаешь жить
Недолго длится век
Топорщатся минуты
У дня широкая душа 
                     и всё пытается 
объять
Но нестерпимо
Желание угадывать конец

А тот с ухмылочкой
И стоит отвернуться
Как новая личина
Но никуда не денется
А мог бы
                 сбежать
                             и спрятаться 
                                    в соседней  

подворотне
В соседнем мире
Там всё по-другому
Попутчик в электричке 
рассказывал
А он не будет врать
Ведь я с ним поделился 
пивом

***
Они обладают принципами
Это хорошо
                     обладать 
принципами
Это очень хорошо
                обладать чем-то
Я всегда завидовал тем
             кто обладает 
принципами
    и всем тем
            кто обладает хоть 
чем-то
Я никогда не обладал 
принципами
Я никогда ничем не обладал
Я даже пытался обладать
Особенно хотел обладать 
принципами
Но вместо этого они 
обладали мной
Если бы только принципы
Всё чем я пытался 
обладать
Обладало мной
если я правильно понимаю 
это слово

Но скорее всего я не 
понимаю его
Ибо чтобы понимать
               надо обладать умом
возможно недюжинным
Но я им не обладаю

Обладает ли он мной
Я затрудняюсь ответить

***
Мы долго плыли по реке
Пока не обмелело
На берег выбрались
           болото 
                   камыши
День к вечеру
Оранжевое солнце
Скатилось с дальнего холма 
                                за горизонт
Все стали петь
Но молча  про себя
Пытался кто-то
Вкатить назад погасшее 
светило
Но я не в силах был ему 
помочь

***
По утрам он смотрел 
Как убегает время
Сначала пытался
Но бросил
Бросал камень в колодец
Завернув в бумагу
Чтобы не слышать 
всплеска
Вечером время заглядывало 
в глаза
Просило прощения
В толстом рваном халате 
Он сидел на балконе
Перебирая пальцами воздух
В ожидании ночи
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«свет во тьМе»
Известный литературный журнал “Родная Ладога”, ставящий одними из своих задач – способствование  
идеологической консолидации общества и обеспечение соборного единства народа России, осенний номер 
посвятил теме Русской революции как явлению и, в частности, Октябрю 1917 года. О том, что материалы 
издания представляют разные точки зрения на это историческое событие, свидетельствует уже сама 
обложка журнала. 

Н а первой странице обычно воспро-
изводится художественное произ-

ведение, символизирующее позицию ре-
дакции “Родной Ладоги” и отражающее 
главную тему номера. Сегодня мы публи-
куем картину (фрагмент) московского 
художника Филиппа Москвитина “Взя-
тие под стражу Патриарха Тихона (Бел-
лавина)”. Это произведение показывает 
не только один из трагических периодов 
русской истории, пленение революцион-
ными силами  героического Патриарха, но 
символизирует  разделение русского на-
рода по смыслам бытия, следствием чего 
стала Гражданская война и последующий 
геноцида населения Россия. На второй 
странице приведена репродукция кра-
сочной, оптимистичной открытки “Слава 
Великому Октябрю!”, что подтверждает 
уважительное, понимающее отношение к 
нашей советской истории, явившей миру 
не только воинские подвиги, но образ лич-
ности советского человека, великие его до-
стижения в промышленности, свершения 
в области культуры, искусства, науки.  

Базисным материалом номера является 
статья митрополита Карельского и Пе-
трозаводского Константина (Горянова) 
о великом подвиге мудрого,  не дрогнув-
шего перед богоборцами – первого после 
синодального периода Патриарха Тихона 
«“Свет во тьме” (о  святительском  под-
виге Патриарха  Московского и всея Руси 
Тихона /Василия Ивановича  Беллави-
на)». История жизни и подвига Патри-
арха Тихона является подтверждением 

того, что в тысячелетиях сохраняется Бо-
жие благословение не по закону заповеди 
плотской, но по силе жизни непрестаю-
щей. Эта сила такова, что обладающий 
ею смог один противостоять богоборцам 
и их заокеанским консультантам, сплани-
ровавшим  ужасающее разорение русской 
жизни, Русской Православной Церкви, 
излившим  чудовищную на нее клевету. В 
статье приводится много фактов жестокой 
деятельности революционных властей по 
отношению к России и русскому народу. 
Митрополит Константин свое исследова-
ние подтверждает документально, цити-
рует ужасающие приказы и комментарии 
Ленина, раскрывает уловки и грабитель-
ские распоряжения Троцкого и других де-
ятелей революции. Личность Патриарха 
Тихона представлена в свете Божией ис-
тины, в неколебимом стоянии за русский 
народ, веру и Церковь, которые именно в 
эти времена подвергались сокрушитель-
ным нападкам. 

русское 
ЖертвоПриноШение

Продолжением темы русского “жерт-
воприношения” является статья цер-
ковного историка Валерия Филимонова 
(Санкт-Петербург) «Умереть на молитве 
— это высшее счастье для христианина». 
«Кого расстреливать первым — тебя или 
сыновей?» О непостижимых подвигах и 
мученичестве пресвитера Философа Ор-
натского. К 100-летию начала гонений на 

Русскую Православную Церковь. О тра-
гической судьбе известного священника, 
расстрелянного большевиками вместе с 
его сыновьями, следует знать не только 
потому, что он был настоятелем  Казан-
ского собора в Петрограде в революцион-
ные времена,  потому, что был светлейшей 
души человеком, духовным врачом, уче-
ником и соработником св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, но и потому, что, будучи 
прославленным в лике священномучени-
ка, стал нашим современником.

Философское, политическое осмысле-
ние Русской революции, исследование ее 
преемственности, исторического и совре-
менного значения, содержится в статьях 
известного политолога Анатолия Степа-
нова «Царь-Мученик Николай и Иосиф 
Сталин. Заметки о преемственности рус-
ской истории в связи со 100-летием рево-
люции в России» и доктора философских 
наук, профессора Александра Казина «Две 
революции одного года. К 100-летию Ок-
тябрьской революции». 

Голоса из-за 
рубеЖа

В статье «Столетие первой “цветной” 
революции» - “Второй великой смутой 
на Руси” и одновременно “Первой “цвет-
ной” революцией” называет революции 
1917 года известный историк и публицист 
Игорь Андрушкевич (Аргентина, Буэнос-
Айрес), родившийся в семье русских эми-
грантов первой волны, сын полковника 
Царской Армии. Эта статья, связывающая 
возникновение революции с нарушением 
всех конституционных начал, традиций и 
законов России, показывает, что на исто-
рических ошибках можно и нужно учить-
ся. 

О трагическом влиянии революции на 
судьбы простых людей рассказывает в вос-
поминаниях, посвященных своему отцу,  
Игнатию Волегову, участнику Ледового 
похода, ставшему вынужденным эмигран-
том, прозаик Галина Кучина (Австралия, 
Мельбурн). Целью воспоминаний под на-
званием “Так это было” является желание 
писательницы, оторванной от Родины, 
«донести до читателя правду о жизни в 
России, правду, которая была искажена 
и изуродована коммунистическими сред-
ствами массовой информации».

судьбы и 
револЮЦия
Советским временам и своему знаменито-
му деду Вячеславу Михайловичу Молото-

ву и делу его жизни – построению Совет-
ской России, посвящено историческое 
исследование современного государствен-
ного деятеля, политолога Вячеслава Ни-
конова (Москва). Материал под названием 
“Молотов в Нижнем Новгороде” является 
главой из книги В.А.Никонова «Молотов: 
Наше дело правое». В главе рассказывает-
ся о малоизвестной ныне экспедиции, ор-
ганизованной по инициативе Ленина и 
осуществленной уполномоченным и по-
литкомиссаром агитпарохода “Красная 
Звезда” В.М.Молотовым.

О роли Февральской и Октябрьской 
революций в судьбах чехов и словаков, 
вследствие этих революций  вышедших из 
Австро-Венгерской империи и образовав-
ших единое государство Чехословакию, 
мечтавшую в то время о панславянизме, 
рассказывает чешский дипломат, историк, 
политический деятель Иржи Опршал (Че-
хия, Прага) в статье «Влияние Февраль-
ской и Октябрьской революций 1917 года 
на возникновение Чехословакии». К  теме 
славянского братства относится статья 
члена Президиума Всеславянского союза, 
Председателя Правления Международной 
общественной организации “Объединение 
русинов в России”  Андрея Фатулы «Кар-
патская Русь. Кто такие русины?» Автор не 
только повествует об истории русинов, но 
размышляет над сегодняшней и будущей 
судьбой этого великого, в XX веке прак-
тически истребленного народа. Сегодня 
русинов могло бы быть 6 млн., а осталось 
около 700 тысяч. 

Известный ученый, руководитель Цен-
тра по изучению современного балканско-
го кризиса Елена Гуськова (Москва) в ста-
тье «Балканский кризис: международное 
право на службе бесправия» возвращает 
наше внимание к поныне актуальной про-
блеме балканского кризиса, в процессе 
которого произошла необратимая транс-
формация международного права. Как го-
ворит автор статьи, «именно тогда систе-
му международного права сначала начало 
лихорадить, потом она впала в ступор, а 
затем стала функционировать по другим 
законам, написанным в Вашингтоне».      

О родных корнях современной русской 
литературы, о сохранении и перспекти-
вах развития русского языка размышля-
ет секретарь Правления Союза писателей 
России известный прозаик, поэт Василий 
Дворцов (Москва) в статье с говорящим 
названием «Просто убивает глухота к род-
ной речи. Изучение русской литературы в 
школе надо начинать с церковнославян-
ского языка». 

   Валентина Ефимовская
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И ван Антонович Ефремов был уди-
вительно советским человеком, ка-

ким, наверное, может быть только русский 
человек. Сын богатого предпринимателя, 
жертвовавшего, как рассказывают нема-
лые деньги на знаменитую Казанскую цер-
ковь в Вырице, Иван Антонович прибился 
в Гражданскую войну к красноармейской 
автомобильной роте, и в двенадцать лет 
заработал боевую контузию. В пятнадцать 
лет он работал уже матросом на Тихом 
океане, а в шестнадцать  поступил в Ле-
нинградский университет. В двадцать лет 
Иван Антонович становится автором важ-
ных открытий в палеонтологии, Он раска-
пывает динозавров в степях Монголии, его 
именем называют  доисторических живот-
ных, а в 33 года он становится доктором 
биологических наук и создателем новой 
науки тафономии, изучающей закономер-
ности сохранения остатков ископаемых 
организмов в слоях осадочных пород.  В 
1952 году за книгу «Тафономия и геологи-
ческая летопись» Ивана Антоновича на-
градили Сталинской премией.

туМанность 
андроМеды

Кому не хватило бы такой биографии? 
Но у Ивана Антоновича это только часть 
жизни, причем не самая главная. С 1957 
года, когда вышла «Туманность Андроме-
ды», книга о коммунистическом будущем, 
восторжествовавшем не только на Земле, 
но по всему «Великому Кольцу», Иван Ан-
тонович становится знаменитым писате-
лем. 

Насколько я помню, книги Ефремова 
читали тогда все: пенсионеры и подрост-
ки, ученые и домохозяйки. Признаюсь, 
что меня это удивляло, поскольку лично 
мне научная фантастика никогда  не нра-
вилась. Я и сейчас продолжаю считать, 
что Божий мир, создан с такой всеобъем-
лющей полнотой, наполнен такой беско-
нечной в своем совершенстве красотой, 
что придумывать что-то другое научным 
или ненаучным методом совершенно бес-
смысленно. Человек живет в прекрасном 
Божьем Мире, и то, как он спасает или 
губит свою бессмертную душу, и составля-
ет, если разобраться, содержание великой 
русской литературы. 

Зачем же придумывать некий парал-
лельный мир, чтобы выразить еще что-то, 
что нельзя выразить, описывая человека и 
Мир, который создан Богом? Да и опасно 
конструировать какой-то параллельный 
мир. Ведь писатель тогда не просто запе-
чатлевает и воспевает во всей ее неизве-
данной глубине и бесконечном совершен-
стве красоту Божьего мира, а сам начинает 
подменять Творца. И тут уже недолго упо-
добиться тому, кого мы называем Врагом 
человеческим.

Особенно опасно это было в советской 
действительности, где старательно изы-
малось все православное, где целенаправ-
ленно искажались духовные значения. И, 
конечно герои Ефремова - красивые, «не-
насытные», как он говорил сам, «в под-
виге» люди были не просто воплощением 
советской идеологии, но несли на себе еще 
и неизбежную печать богоборчества. Мно-
гие критики отмечали, что и Дар Ветер, и 
Веда Конг, и многие другие герои Ефре-

мова, это не совсем и люди, а как бы по-
лубоги. Или - это уже я добавляю от себя 
- полудьяволы, что впрочем, конечно же, 
одно и то же. 

И, конечно, хотя я и не понимал тогда 
этого так отчетливо, как сейчас, но раздра-
жала  настойчивая попытка заменить пра-
вославие и Евангелие некоей иной выс-
шей мудростью, носители которой скрыты 
в горных высях Тибета и являются только 
посвященным. При этом, безусловно, что, 
как и в науке, в литературе Иван Антоно-
вич Ефремов был удивительно талантлив 
и совершенно самостоятелен.

«Час быка» 
Я бы сказал, что он был удивительно 

советским писателем-фантастом, каким, 
наверное, только и может быть русский 
человек. Требовалась огромная писатель-
ская смелость, чтобы после «Туманности 
Андромеды» создать «Час Быка», роман 
не только о социальной и экологической, 
но и нравственной катастрофе. И так убе-
дительна исходящая от романа чернота, 
что возникало ощущение, будто происхо-
дит это не на мрачной планете Торманс, 
а в душе самого автора. Разумеется, это 
субъективное ощущение.

А вот материализация черноты в жизни 
самого Ивана Антоновича - явление совер-
шенно объективное. Как известно, роман 
«Час быка», выход которого совпал со сто-
летием со дня рождения В.И.Ленина, пре-
вращенном в совершенно невероятный 
шабаш советской афициозной идеологии, 
заинтересовал самого председателя КГБ 
Юрия Андропова. В результате, за клевету 
на советскую действительность «под ви-
дом критики общественного строя на фан-
тастической планете Торманс» роман, по 
сути, был запрещен.

аГент внезеМной 
ЦивилизаЦии

Но этим дело не кончилось, произошла 
еще и какая-то фантастическая матери-
ализация сил злобы и мрака. Я помню 
слухи, циркулировавшие тогда в литера-
турных кругах. Все они были совершен-
но дикими и невероятными. Помню, под 
великим секретом мне рассказали тогда, 
будто Иван Антонович является  нацио-
налистом, который создал движение за 
то, чтобы Россия стала местом соединения 
индийской мудрости и западной науки.

Версию, что Иван Антонович был ан-
глийским шпионом - он уже скончался 
тогда в 1972 году от сердечной недостаточ-
ности! - мне рассказал редактор издающе-
гося и сейчас молодежного журнала.

- Что же он, скелеты динозавров выдавал 
англичанам? - попытался пошутить я, но 
редактор странно посмотрел на меня, а 
потом зачем-то сказал, что обыск на квар-
тире уже умершего Ефремова шел целые 
сутки. Говорят, что писатели Стругацие 
придумали тогда хохму, дескать, в КГБ  
подозревают, будто Ефремов был рези-
дентом внеземной цивилизации...

Я записываю сейчас слухи, циркулиро-
вавшие тогда, и ни в коей мере не настаи-
вая на подлинности их, подчеркиваю еще 
раз, что они были реальностью жизни за-
мечательного ученого и писателя Ивана 
Антоновича Ефремова, который и в своей 
судьбе оказался таким советским, каким 
только может оказаться русский человек.

И как у многих русских людей, его жизнь, 
его судьба, оказываются не менее поучи-
тельными и значимыми, нежели и их лю-
бимые многими читателями книги.

Николай Коняев

Фантаст от боГа
Исполнилось 45 лет со дня кончины русского советского писателя-фантаста, учёного-палеонтолога, 
создателя тафономии Ивана Ефремова (1908-1972). О его нелегкой творческой судьбе размышляет известный 
петербургский писатель, секретарь правления Союза писателей России Николай Коняев.
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добрый доктор айболит?
В историю литературы родившийся в Петербурге писатель Корней Чуковский вошел как автор веселых стихов 
для детей, большой «друг советской детворы». Мало кто знает, что в свое время он написал письмо Сталину с 
предложением… создать ГУЛАГ для детей. 

В о многих нынешних сочинениях о сталин-
ских временах с негодованием говорится 

о том, что имел место указ, допускавший изо-
ляцию «социально-опасных» детей начиная с 
12-летнего возраста. Но, оказывается, что «друг 
детей» Чуковский не мог примириться с тем, 
что на свободе остаются «социально-опасные» 
первоклассники — то есть 7—8-летние! Цитиру-
емое послание лишний раз свидетельствует, что 
разграничение людей 1930—1940-х гг. на «ста-
линских опричников» и «гуманных интелли-
гентов» не столь легко провести. К тому же Ста-
лин не оправдал выраженных в письме надежд 
Чуковского, не предпринял предложенных пи-
сателем «мер» по созданию детского ГУЛАГа...

Глубоко уважаемый Иосиф Виссарио-
нович!

После долгих колебаний я наконец-то 
решил написать Вам это письмо. Его 
тема – советские дети. Нужно быть 
слепым, чтобы не видеть, что в огром-
ном своем большинстве они благородны 
и мужественны. Уже одно движение 
тимуровцев, подобного которому не су-
ществует нигде на земле, является ве-
ликим триумфом всей нашей воспита-
тельной системы. Но именно потому, 
что я всей душой восхищаюсь невидан-
ной в истории сплоченностью и нрав-
ственной силой наших детей, я считаю 
своим долгом советского писателя 
сказать Вам, что в условиях военного 
времени образовалась обширная группа 
детей, моральное разложение которых 
внушает мне большую тревогу.

Хуже всего то, что эти разложивши-
еся дети являются опасной заразой для 
своих товарищей по школе. Между тем 
школьные коллективы далеко не всегда 
имеют возможность избавиться от 
этих социально-опасных детей.

Около месяца назад в Машковом пере-
улке у меня на глазах был задержан 
карманный вор. Его привели в 66-е от-
деление милиции и там оказалось, что 
этот вор-профессионал, прошедший 
уголовную выучку, до сих пор как ни в 
чем не бывало учится в 613-й школе! Он 
учится в школе, хотя милиции отлич-
но известно, что он не только вор, но и 
насильник: еще недавно он ударил сту-
лом по голове свою мать за то, что она 
не купила ему какой-то еды. Фамилия 
этого школьника Шагай. Я беседовал 
о нем с директором 613-й школы В.Н. 
Скрипченко и она сообщила мне, что он 
уже четвертый год находится во вто-
ром классе, попрошайничает, ворует, 
не хочет учиться, но она бессильна ис-
ключить его, так как РайОНО возража-
ет против его исключения.

Я не осмелился бы писать Вам об этом 
случае, если бы он был единичным. Но, 
к сожалению, мне известно большое 
количество школ, где имеются соци-
ально-опасные дети, которых необхо-
димо оттуда изъять, чтобы не губить 
остальных.

Вот, например, 135-я школа Совет-
ского района. Школа неплохая. Боль-
шинство ее учеников – нравственно 
здоровые дети. Но в классе 3 «В» есть 
четверка – Валя Царицын, Юра Хро-
мов, Миша Шаковцев, Апрелов, – пред-
ставляющая резкий контраст со всем 
остальным коллективом. Самый без-
обидный из них Юра Хромов (с обман-
чивой наружностью тихони и паиньки) 
принес недавно в класс украденную им 
женскую сумочку.

В протоколах 83-го отделения мили-
ции ученики этой школы фигурируют 
много раз. Сережа Королев, ученик 1-го 

класса «В», занимался карманными 
кражами в кинотеатре «Новости дня». 
Алеша Саликов, ученик 2-го класса «А», 
украл у кого-то продуктовые карточ-
ки. И т.д. и т.д. Стоит провести один 
час в детской комнате любого отде-
ления милиции, чтобы убедиться, как 
мало эффективны те меры, которые 
находятся в распоряжении милицей-
ских сержантов, – большей частью 
комсомолок 17-летнего возраста. 

Но как бы я ни возмущался проступ-
ками этих детей, я никогда не забываю, 
что в основе своей большинство из них 
– талантливые, смышленые, подлин-
но-советские дети, которых нельзя не 
любить. Они временно сбились с пути, 
но еще не поздно вернуть их к полезной 
созидательной работе. Для их перевос-
питания необходимо раньше всего воз-
можно больше трудколоний с суровым 
военным режимом типа колонии Анто-
на Макаренко. Режим в этих колониях 
должен быть гораздо более строг, чем 
в ремесленных училищах. Основное за-
нятие колоний – земледельческий труд. 
Во главе каждой колонии нужно поста-
вить военного.

Для управления трудколониями долж-
но быть создано особое ведомство, не-
что вроде Наркомата Безнадзорных 
детей. В качестве педагогов должны 
быть привлечены лучшие мастера это-
го дела, в том числе бывшие воспитан-
ники колонии Макаренко. При наличии 
этих колоний можно произвести тща-
тельную чистку каждой школы: изъ-
ять оттуда всех социально-опасных 
детей и тем спасти от заразы основ-
ные кадры учащихся. А хулиганов – в 
колонии, чтобы по прошествии опреде-
ленного срока сделать из них добросо-
вестных, дисциплинированных и трудо-
любивых советских людей!

Может быть, мой проект непракти-
чен. Дело не в проекте, а в том, чтобы 
сигнализировать… Зная, как близко к 
сердцу принимаете Вы судьбы детей и 
подростков, я не сомневаюсь, что Вы, 
при всех Ваших титанически-огромных 
трудах, незамедлительно примете му-
дрые меры для коренного разрешения 
этой грозной проблемы.

С глубоким почитанием,
 писатель К.Чуковский

Ул. Горького, 6, кв. 89

в креМаторий, 
как в театр

А вот другие записки Чуковского, расска-
зывающие о том, как он вместе с чеки-

стом Каплуном посещал в Петрограде первый 
в нашей стране крематорий, созданный боль-
шевиками. Отрывок, который тоже говорит сам 
себя:

«Вчера чёрт меня дернул к Белицким. Там я 
познакомился с черноволосой и тощей Спесив-
цевой, балериной, – нынешней женой Каплуна. 
Был Борис Каплун – в жёлтых сапогах, – очень 
милый. Он бренчал на пьянино, скучал и жаж-
дал развлечений.

 – Не поехать ли в крематорий? – сказал он, 
как прежде говорили: «Не поехать ли к «Кюба» 
или в «Виллу Родэ»»? – А покойники есть? – 
спросил кто-то. – Сейчас узнаю. – Созвонились 
с крематорием, и оказалось, что, на наше сча-
стье, есть девять покойников.

– Едем! – крикнул Каплун.
Я взял Лиду (дочь Чуковского – прим.ред.), 

она надела два пальто, и мы двинулись. Через 
20 минут мы были в бывших банях, преобразо-
ванных по мановению Каплуна в крематорий…

В печи отверстие, затянутое слюдой, – там 
видно беловатое пламя – вернее, пары напу-
скаемого в печь газа. Мы смеёмся, никакого 
пиетета. Торжественности ни малейшей. Все 
голо и откровенно. Ни религия, ни поэзия, ни 
даже простая учтивость не скрашивает места со-
жжения. Революция отняла прежние обряды и 
декорумы и не дала своих. Все в шапках, курят, 
говорят о трупах, как о псах.

Для развлечения гроб приволокли раньше 
времени. В гробу лежал коричневый, как индус, 
хорошенький юноша красноармеец, с обнажен-
ными зубами, как будто смеющийся, с распоро-
тым животом, по фамилии Грачев. 

Наконец молодой строитель печи крикнул: – 
Накладывай! – похоронщики в белых балахо-
нах схватились за огромные железные щипцы, 
висящие с потолка на цепи, и, неуклюже во-
рочая ими и чуть не съездив по физиономиям 
всех присутствующих, возложили на них вихля-
ющийся гроб и сунули в печь.

Смеющийся Грачев очутился в огне. Сквозь 
отверстие было видно, как горит его гроб – 
медленно (печь совсем холодная), как весело 
и гостеприимно встретило его пламя. Пустили 
газу – и дело пошло еще веселее. Комиссар был 
вполне доволен: особенно понравилось всем, 
что из гроба вдруг высунулась рука мертвеца и 
поднялась вверх – «Рука! рука! смотрите, рука!» 
– потом сжигаемый весь почернел, из индуса 
сделался негром, и из его глаз поднялись хоро-
шенькие голубые огоньки. «Горит мозг!» – ска-
зал архитектор. Рабочие толпились вокруг. Мы 
по очереди заглядывали в щелочку и с аппети-
том говорили друг другу: «раскололся череп», 
«загорелись легкие», вежливо уступая дамам 
первое место…»

Так развлекался автор веселых стихов для де-
тей и его приятели. Нужны комментарии?

Николай Петров
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Писатели на съезде Писателей
«Кто-то сейчас ностальгически вспоминает жизнь советских писателей: заботилось государство! Об этом 
времени — глава из моей книги «Жизнь в эпоху перемен», вышедшей в серии к Столетию революции и продающейся 
сейчас в «Книжной лавке писателей». Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов в своей 
новой книге рассказывает о первом съезде Союза писателей СССР.

Ч то ни говори – это был самый яркий 
съезд! При появлении писателей у вхо-

да Колонный зал звонкий юношеский голос 
«оглашал их имена»: Бабель! Вс.Иванов! Илья 
Ильф! Зощенко! Инбер! Квитко! Кассиль! Кир-
потин! Киршон! Маркиш! Маршак! Новиков 
– Прибой ! Олеша! Павленко! (будущий четы-
режды лауреат Сталинской премии!) Пастер-
нак! (будущий лауреат Нобелевской премии, 
от которой ему пришлось отказаться), Евгений 
Петров! Пильняк! Погодин! Саянов! Светлов! 
Сейфулина! Серафимович! Сергеев–Ценский! 
Слонимский! Соболев! Ставский! Сурков! Та-
бидзе! Тихонов! Толстой! Тренев! Фадеев! Фе-
дин! Чуковский! Шагинян! Шкловский! Шиш-
ков! Шолохов! Эренбург! 

Большой парад! И всех тут перечислить, ко-
нечно, не реально. Кроме делегатов с правом 
голоса были делегаты и с голосом совещатель-
ным, но их тоже звонко «оглашали». После чего 
« оглашенные товарищи» (как, помню, шути-
ли мои мама с папой) входили в празднично 
убранный Колонный зал Дома Советов… Над 
президиумом висели  знамена, и два огромных 
портрета — портрет Сталина посередине, и ря-
дом – чуть поменьше, но тоже большой, пор-
трет Горького. Уважали! Белый бюст Ленина 
внизу, на сцене, казался маленьким. 

Перед съездом долго решали – как украсить 
зал? В конце концов, решили украсить зал пор-
третами классиков, развешанными по стенам. 
Как шутили, рассаживаясь в зале, писатели – 
Лев Толстой наверху, Лешка Толстой внизу. Но 
«наш Толстой» тоже не подкачал – почти на 
всех  фотографиях Горького на съезде, рядом 
(правая рука!) Алексей Толстой! Да и многие 
в том зале надеялись «продвинуться»… При-
шлось всем подняться — на сцену выходили 
вожди… главный вождь «скромно» не явился – 
мол, я не вмешиваюсь, работайте! 

Тут же и выяснилось, что не так уж все писа-
тели между собой и равны, каждый по своему 

подготовился  к съезду. Право называть имена 
вождей досталось Николаю Тихонову, бывшему 
«серапиону», ставшему к тому времени при-
знанным «певцом революционной романти-
ки»…

Он действительно был талантлив. Во всем! 
Другой «серапион», Каверин, вспоминает – с 
каким мастерством, с каким упоением и востор-
гом, «время от время перехватывающим гор-
ло», называл  имена вождей Николай Тихонов: 
«Молотов! Каганович!...» И – пошел Тихонов в 
гору! 

«Жить будет, но Петь – нет!»

В зале, внизу, сидели рядом два «серапио-
на» — Каверин и Шкловский, и Шклов-

ский язвительно сказал Каверину про Тихоно-
ва: «Жить будет, но петь – нет!» И как в воду 
глядел! Правда, и сам Шкловский довольно 
скоро продемонстрировал, что и он тоже «хочет 
жить». 

Конечно, все ждали главного — куда повернет-
ся их жизнь. Всех обнадеживало то, что недавно 
был закрыт РАПП (Российская ассоциация про-
летарских писателей), слишком грубо и напо-
ристо поддерживающая лишь так называемых 
«пролетарских писателей», и клеймившая всех 
остальных, особенно – самых талантливых. Те-
перь — была надежда — «дадут дышать» всем. 

Подготовка съезда проходила, в основном, в 
доме Горького, куда, впрочем, то и дело «забе-
гали на огонек» вожди, включая Сталина. Был 
определен  главный, единственный путь совет-
ской литературы — социалистический реализм, 
но при этом провозглашались и свобода само-
выражения, и необходимость  таланта. 

Выступали на съезде:  Пастернак, вполне ло-
яльно и даже революционно, Маршак, (с без-
ошибочной речью – надо больше писать для 
детей!), поэт Луговской, знаменитые зарубеж-
ные писатели, выразившие свое восхищение 
переменами, происходящими в стране… Высту-
пил один из лучших наших  писателей – Юрий 
Олеша.

сбылись ли надеЖды?

С былись ли надежды?  Надо сказать – со-
ветская власть пришла на съезд не с пу-

стыми руками. В одной ее руке, безусловно, был 
кнут, но в другой – сверкал пряник. «Работай-
те… и не пожалеете!». Подготовка, надо сказать, 
была капитальной. Писателей, безусловно, со-
блазняли. Питание делегатов производилось в 
ресторане в Большом Филлипповском переулке 
(в наши дни это  ресторан «Центральный».) К 
услугам делегатов  было 25 автомобилей (для 
самых именитых и «выслужившихся»), 6 ав-
тобусов, 5 грузовиков (это уже, я думаю, для 
самых неказистых). Проводились вечера наци-
ональных литератур в лучших залах Москвы, 
совместные ужины, для желающих - встречи 
с известными академиками, раздавались бес-

платно билеты в театры, включая Большой, 
всех бесплатно фотографировали  – и наутро 
вручали фотографии… Да – думаю, нынче уже 
такого не осуществить!    Мало  кто из писателей 
удерживался от соблазнов, пили, ели… и мно-
гие, видимо, думали: « Ну что ж –подхарчимся, 
отметимся в «главных писателях».  А там – по-
глядим».   

А многие уже четко знали, что делать. Стали 
большими начальниками (из «братьев–серапи-
онов», некогда «вольного писательского брат-
ства») Тихонов, Федин. Довольно близкий друг 
Зощенко, «серапион» Всеволод Иванов вскоре 
сделался руководителем Литфонда… деньги 
тогда на писателей выделялись немалые. И 
Зощенко обращался к Всеволоду «по бытовым 
вопросам»: есть письмо, где он просит  друга 
Всеволода выделить деньги на ремонт Дома 
Творчества в Коктебеле… 

Проект «советская 
литература»

И деньги пришли! «Серапионы»  вовсе не 
хотели ходить в изгоях… Но и РАППов-

цы не пропали. Вскоре стал «писателем номер 
один» Александр Фадеев. Заработала гигант-
ская и хорошо налаженная машина — Союз 
писателей СССР. Строились писательские дома, 
распределялись квартиры. Были открыты боль-
шие издательства, стали выходить миллионы 
книг. Ну ясно, что антисоветчину не печатали – 
но это было бы и странно. Большинство писате-
лей это устраивало,  написать «правильный ро-
ман» не считалось чем–то  зазорным - отнюдь. 
«Машина»  заработала!   

Правда, в отчетах ГПУ после съезда отмеча-

лось, что писатели гораздо меньше озабочены 
идейным вопросом, чем дележом дач и машин. 
Но это  вполне естественно: с дачами и машина-
ми все понятно — а вот с «линией партии»  не 
все были в ладу.  После съезда писатели были 
«выстроены», разделены на «категории». Зо-
щенко, самый популярный у читателей, напри-
мер, получил « высшую». Стал одним из членов 
Правления Ленинградской писательской орга-
низации. В одном из самых красивых мест Ле-
нинграда – на канале Грибоедова, старый дом 
был надстроен на 2 этажа, это был писатель-
ский кооператив, «недоскреб», как они шутли-
во называли его. И Зощенко получил квартиру 
«в элитном» подъезде, где были самые лучшие 
квартиры – его четырехкомнатная квартира 
была с камином. Больше таких «щедрых» съез-
дов в истории литературы не было. Как говори-
лось тогда: «Советская власть дала писателям 
все, кроме одного – права писать плохо». А кто 
ж из  писателей захочет  писать « плохо» - если 
хочешь жить хорошо?  Зощенко, однако, из че-
тырехкомнатной квартиры постепенно оказал-
ся в двухкомнатной, крохотной – карьера его, 
после съезда, пошла как–то вниз: не вписался.

Но несомненно одно — гигантский проект — 
«Советская литература» - был успешно запу-
щен и библиотеки нашей страны наполнились 
книгами, и стотысячные тиражи были нормой. 
Что в тех книгах? Одна библиотекарша  мне 
сказала, - уже после исчезновения СССР, - что 
больше всего читают книги известных совет-
ских писателей! «Душевно писали». Нужен ли 
Союз писателей сейчас? Мы ведь не выполняем 
теперь « партийных заданий». Но пусть Союза 
писателей будет, думаю я. Ведь и сейчас нам по-
рой  помогают.

Валерий Попов
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необозриМый свет
Памяти Галины Сергеевны Гампер (6 ноября 1940 - 25 сентября 2015)

Вглядитесь в тот необозримый свет,
Что изнутри заполнил ваши веки.

 

судьба
Галина Гампер родилась в Павловске в 

1940 году. Отец - Сергей Леонидович Гам-
пер - физик, участник первых арктических 
советских экспедиций, потомок славного 
дворянского рода. Портрет генерал-май-
ора Ермолая Ермолаевича Гампера на-
ходится в Эрмитаже в галерее героев От-
ечественной  войны 1812 года. Мать поэта 
- Наталья Михайловна - дочь настоятеля 
церкви Святой Марии Магдалины в Пав-
ловске Михаила Мансурова, расстрелян-
ного в 1937 году.  В 1943 году на фронте по-
гиб отец. Тяжёлое заболевание миопатия с 
раннего детства лишила девочку возмож-
ности ходить. Детство прошло дома и по 
больницам.  Родные делали всё возмож-
ное, чтобы сохранить душу ребёнка в мире 
с Богом и людьми. Она росла, окружённая 
заботой и любовью людей высочайшей 
духовности и культуры. Её сердце, размяг-
чённым страданием, особо чутко отзыва-
лось  на теплоту человеческих отношений. 
Православие было стержнем мировоззре-
ния семьи. Неслучайно, в стихах Галины 
будет так много образов, цитат, аллюзий 
из Библии. Она была в значительной 
степени отрезана от коллективизма-при-
митивизма, находясь в чистой духовной 

среде. В сословии людей, поверженных 
эпохой, но сохраняющих высочайшее до-
стоинство. Это объёмное виденье времени 
и истории сформировали человеческую и 
творческую глубину.

В первый раз Галину вывезли в школу в 
пятый класс. Тогда все дети с простодуш-
ной бесцеремонностью выстроились в 
очередь смотреть на одноклассницу-инва-
лида. Её определили на последнюю парту, 
чтобы можно было опираться на стенку. 
Девочка не хотела мириться с тем, что её 
воспринимают только как калеку. Она ре-
шила установить живые тёплые отноше-
ния. И Галя стала помогать - подсказывать 
непутёвым одноклассникам, за что ей ча-
сто делали замечания учителя. Духовная 
сила и светская выдержка, которые впо-
следствии особо проявлялись и в творче-
стве, и в отношении к людям, отличали её 
с детства. Галина умела утешать людей, 
находящихся в гораздо меньших скорбях 
по сравнению с теми, что довелось нести 
ей. Ещё в детских санаториях она умела 
ободрить плохо ходящих соседей, в то вре-
мя как сама не имела надежды на выздо-
ровление.

Духовная мощь и щедрость с годами воз-
растали, одновременно с ослаблением фи-
зических сил.

Заботами родных Галина окончила худо-
жественную школу и заочно английское 
отделение филологического факультета 

университета. Но главным делом жизни 
стала поэзия. Она была участницей знаме-
нитого ЛИТО Глеба Семёнова, из которо-
го вышло много известных литераторов: 
Александр Кушнер, Виктор Соснора, Ан-
дрей Битов. Иногда занятия проводились 
у неё дома. Стали выходить первые книги 
стихов. Небольшие сборники с изящными, 
умными названиями: «Крыши», «Точка 
касания»,  «Крыло», «Заклинание», «На 
исходе лета»... Книги принесли извест-
ность в поэтических кругах Ленинграда.

лито ГаМПер
В 2002 году Галине Сергеевне предложи-

ли возглавить Студию молодых авторов в 
Центре современной литературы и книги. 
Впоследствии встречи литературного объ-
единения стали проводиться  в Доме писа-
телей. 

Это были особенные встречи. Сюда 
приходили молодые и старые, хорошие 
стихотворцы и начинающие. Зачастую 
молодые, очень способные поэты предпо-
читали это объединение другим, более ам-
бициозным. Почему? Здесь можно было 
научиться главному, формообразующему 
человека, с чем почти невозможно было 
повстречаться в другом месте. Здесь ви-
тал дух самой высокой пробы. Подлинно 
светский, интеллигентный. Здесь никто не 
ощущал себя потерянным. Но был узнан, 
был назван. Каждый гость был включён 
в круг дружеского общения. В нём виде-
ли личность. А стихи... Можно научиться 
писать стихи.  «Кто хуже, кто лучше, \ Что 
хуже, что лучше - всё чушь». - Так было от-
крыто её душе, умудрённой страданием.

На занятия Галину Сергеевну привозили 
на машине, вносили в аудиторию на ру-
ках, усаживали, и через некоторое время 
приглашали студийцев. Сопровождала и 
помогала во всём верный друг, секретарь, 
«ангел-хранитель» Грита Шальман.

И занятия начинались. Это было пре-
красное дружеское общение равных. И 
первой среди равных была Галина Серге-
евна. Она умела видеть и ценить человека. 
Самое главное, что он составляет. Суть. И 
человек это чувствовал. Своим тактом, де-
ликатностью, радостью, гибким умом она 
задавала тон, соединяла всех и наделяла 
смыслом встречу. Это, в определенном 
смысле, были светские салоны в самом 
лучшем понимании. Радушию и благорас-
положению к людям ей удалось научить 
своих студийцев. Мне часто доводится 
встречаться с «птенцами её гнезда», и они 
столь приветливо здороваются, что всегда 
внутренне немного вздрагиваю - знаю, не 
заслужила такой щедрости.  И это школа 
светских приемов Галины Гампер. Но от-
ношение её было напрочь лишено фаль-
ши, это была не любезность, а любовь, та-

ково было подлинное расположение души, 
её духовное состояние, духовное здоровье, 
духовная мощь. Она скоро переходила в 
общении «с пустого вы на сердечное ты».  
«С ней всегда было легко, уютно и весело. 
Та простота в обращении в сочетании с 
высокой культурой, которая только и бы-
вает у людей подлинно светских, букваль-
но струилась в ее обществе». - Вспоминает 
Алексей Королёв. «Сотворённым  раем» 
назвала атмосферу общения в ЛИТО поэт 
Ольга Туркина.

Хочется вспомнить забавный случай. Га-
лина Гампер рекомендовала к приёму в 
Петербургский союз писателей своего сту-
дийца. И один из членов комиссии откро-
венно заявил, что стихи, по его мнению, 
плохие.  -  «Да, плохие, - согласилась Гали-
на Сергеевна, - но он потом напишет луч-
ше». В этом и была её широта и мудрость.

В ней не было ни малейших признаков 
уныния или жалоб, с этим она не выходи-
ла к людям. «Духовная глыба», - сказала 
о ней Елена Качаровская, постоянный 
участник семинара.

стиХи Галины 
ГаМПер

Галина Гампер писала о главном. А глав-
ного не так уж много Стихи её большей ча-
стью кратки.  В них нет крика и восклица-
тельных знаков. Достоинство отличает их. 

Чаще это стихи-дневники, где ведётся 
разговор не о внешнем, а о внутреннем. 
«Жизнь не сюжетна, движется не смыс-
лом, а только интонацией живой». Они не 
для эстрады. Их нужно читать в тишине 
уединения, будучи сосредоточенным на 
внутреннем бытии личности. Иначе не 
уловить тех полутонов и переливов смыс-
лов, которые составляют жизнь души. 
Как часто мы звучание этих тонких струн 
заглушаем поверхностным, случайным. 
Пустым общением, обменом пустыми 
клеше. Подразумевая в собеседнике не-
кий стандарт пустоты. Нисходим к нему, 
замещая разговор банальностями. А он в 
ответ нисходит к нам. Не подпуская к сво-
ему сердцу чужого. Не так Галина Гампер. 
Её друзья вспоминают, что зачастую она 
задавала вопросы, с которыми человек не 
обращается к «чужим». Например, могла 
спросить: «Боишься ли смерти?». И своих 
вокруг неё было больше, чем чужих.

В ней не было кичливости мэтра. Она 
интересовалась мнением  друзей-учени-
ков о собственных стихах. Не мнением-
похвалой, а подлинным. И готова была с 
благодарностью принять замечания. Это 
равенство перед Богом, дружелюбие так 
чувствовали и ценили её литовцы.  

  Людмила Московская,
член Союза писателей России
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ФотореПортаЖ из лавки
Осень – самая «горячая» пора в Книжной лавке писателей. Каждый день там встречаются прозаики и поэты, 
представляют свои новые книги, авторы общаются со своими читателями. Не был исключением и минувший 
октябрь. Фото К.Мешкова и М.Ветчинкиной.

Орест Ницман Арина Обух 

Владимир Шемшученко Павел Алексеев 

Иван Кутыркин Люди в «Книжной лавке»
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однаЖды ГоГоль...
Победителем в номинации «Славянское литературоведение» VIII Международного Славянского литературного 
форума «Золотой Витязь» в Иркутске стал доктор филологических наук, Владимир Воропаев за книгу «Однажды 
Гоголь...». Предлагаем вниманию читателя несколько сюжетов из этой книги.

вМесто 
Предисловия

Г оголь однажды сказал, что человек со 
временем становится тем, чем был 

смолоду. А каким был он сам в детстве и от-
рочестве? О школьных годах Гоголя, времени 
его пребывания в Гимназии высших наук в Не-
жине, сохранилось немало воспоминаний его 
школьных товарищей. Существует мнение, 
что Гоголь обратился в своем творчестве к 
духовным темам лишь в зрелые годы жизни. 
Но, по воспоминаниям его соучеников, он уже 
в школе прекрасно знал весь ход Божествен-
ной службы, а однажды, недовольный плохим 
пением на клиросе, поднялся туда и стал петь 
с хором, тщательно произнося слова молитв. 
Впрочем, разных интересных случаев было 
много в отрочестве и в дальнейшей жизни 
Гоголя. В этих коротких историях приот-
крывается внутренний мир великого русского 
писателя. 

творить без 
лЮбви нельзя

Екатерина Александровна Хитрово, одесская 
знакомая Гоголя, передает сказанные им слова: 
«Если мысли писателя не обращены на важные 
предметы, то в нем будет одна пустота. Надоб-
но любовью согреть сердца; творить без любви 
нельзя». И далее Гоголь заметил: «А что без 
любви написано, то холодно. Иногда бывает 
самодовольство: делаешь что-нибудь хорошо, 
доволен собою, а после увидишь, как недоста-
точно. Святые падали, гордясь тем, что благо-
дать им сошла...»

о тарасе 
ШевЧенко

Как-то в разговоре со своим земляком про-
фессором Московского университета Осипом 
Максимовичем Бодянским Гоголь сказал: «Я 
знаю и люблю Шевченко как земляка и даро-
витого художника... Но его погубили наши ум-
ники, натолкнув его на произведения, чуждые 
истинному таланту. Они все еще дожевывают 
европейские, давно выкинутые жваки. Русский 
и малоросс - это души близнецов, пополняю-
щие одна другую, родные и одинаково сильные. 
Отдавать предпочтение одной в ущерб другой 
невозможно». При этом Гоголь говорил: «Нам, 
Осип Максимович, надо писать по-русски, надо 
стремиться к поддержке и упрочению одного, 
владычного языка для всех родных нам пле-
мен. Доминантой для русских, чехов, украинцев 
и сербов должна быть единая святыня - язык 
Пушкина, какою является Евангелие для всех 
христиан...»

русская дуШа
Гоголю не нужно было выяснять, малороссия-

нин он или русский - в споры об этом его втяну-
ли друзья. В 1844 году он так отвечал на запрос 
Александры Осиповны Смирновой: «Скажу вам 
одно слово насчет того, какая у меня душа, хох-
лацкая или русская, потому что это, как я вижу 
из письма вашего, служило одно время пред-
метом ваших рассуждений и споров с другими. 
На это вам скажу, что сам не знаю, какая у меня 
душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, 
что никак бы не дал преимущества ни малорос-
сиянину перед русским, ни русскому пред мало-
россиянином. Обе природы слишком щедро 

одарены Богом, и как нарочно каждая из них 
порознь заключает в себе то, чего нет в другой, 
- явный знак, что они должны пополнить одна 
другую. Для этого самые истории их прошед-
шего быта даны им непохожие одна на другую, 
дабы порознь воспитались различные силы их 
характера, чтобы потом, слившись воедино, со-
ставить собою нечто совершеннейшее в челове-
честве». 

как Молился 
ГоГоль

Григорий Павлович Галаган, богатый украин-
ский помещик, живший в начале 1840-х годов в 
Риме, вспоминал, что Гоголь уже тогда показал-
ся ему очень набожным. «Один раз собирались 
в русскую церковь все русские на всенощную, 
- рассказывает он. - Я видел, что и Гоголь во-
шел, но потом потерял его из виду и думал, что 
он удалился. Немного прежде конца службы я 
вышел в переднюю, потому что в церкви было 
слишком душно, и там в полумраке заметил Го-
голя, стоящего в углу за стулом на коленях и с 
поникнутой головой. При известных молитвах 
он бил поклоны».

Гоголь верил в простоте сердца, так, как верит 
народ. Княжна Варвара Николаевна Репни-
на-Волконская вспоминала, имея в виду пре-
бывание Гоголя в Одессе зимой 1850/51 года: 
«У матери моей была домовая церковь. Гоголь 
приходил к обедне, становился в угол за печ-
кой и молился «как мужичок», по выражению 
одного молодого слуги, то есть клал поклоны и 
стоял благоговейно». 

как Постился 
ГоГоль

Современники свидетельствуют, что Гоголь 
был необыкновенно строг к себе и боролся со 
своими слабостями. Так, в Италии он сам бе-
гал на кухню и учился приготовлять макароны. 
А между тем очень редко позволял себе такие 
увлечения и был в состоянии довольствоваться 
самою скудною пищей, и постился иногда как 
самый строгий отшельник, а во время говенья 
почти ничего не ел.

звезда на 
Горизонте 
Христианства
Православный священник Иоанн Базаров, 

долгое время служивший в Германии, расска-
зывает, как однажды в 1847 году в Висбадене 
Гоголь обратил его внимание на то, что немцы 
строят русские православные храмы на горе, 
сказав при этом: «Как будто самый Промысл 
указывает на то, что Православная Церковь 
должна стоять выше всех других. И подождите 
(прибавил он) недолго, и она загорится звездою 

первой величины на горизонте христианства». 

о наМерении 
Поселиться в 
скиту

Преподобный Варсонофий Оптинский рас-
сказывал в беседе со своими духовными чада-
ми: «Есть предание, что незадолго до смерти 
Гоголь говорил своему близкому другу: «Ах, как 
я много потерял, как ужасно много потерял...» - 
«Чего? Отчего потеряли вы?» - «Оттого, что не 
поступил в монахи. Ах, отчего батюшка Мака-
рий не взял меня к себе в скит?»». Это предание 
отчасти подтверждается свидетельством сестры 
Гоголя Анны Васильевны, которая писала Вла-
димиру Шенроку, что брат ее мечтал поселить-
ся в Оптиной Пустыни. 

блиЖе к родине 
небесной

Долгое пребывание за границей не отрывало 
души Гоголя от России. Осенью 1850 года он пи-
сал дипломату и духовному писателю Алексан-
дру Стурдзе из родной Васильевки: «Скажу вам 
откровенно, что мне не хочется и на три месяца 
оставлять России. Ни за что бы я не выехал из 
Москвы, которую так люблю. Да и вообще Рос-
сия все мне становится ближе и ближе. Кроме 
свойства родины, есть в ней что-то еще выше 
родины, точно как бы это та земля, откуда бли-
же к родине небесной». 

о ПатриотизМе 
Как-то раз зашел разговор об англичанах. Го-

голь сказал: «Странно, как у них всякий человек 
особо и хорош, и образован, и благороден, а вся 
нация - подлец. А все потому, что родину свою 
они выше всего ставят».

у Престола 
ГосПодня

Григорий Петрович Данилевский, автор исто-
рических романов, лично знавший Гоголя и со-
вершивший в мае 1852 года поездку на родину 
писателя, рассказывает в своих воспоминаниях, 
что местные крестьяне не хотели верить, что Го-
голь умер, и среди них родилось сказание о том, 
что похоронен в гробе кто-то другой, а барин 
их будто бы уехал в Иерусалим и там молится 
за них. В этом сказании есть глубокая духовная 
правда. Гоголь действительно переселился в 
Горний Иерусалим и там из своего чудного, но 
таинственного и неведомого нам далека, у Пре-
стола Господня, молится за всю Русскую землю, 
чтобы непоколебимо стояла она в Православ-
ной вере и чтобы больше было в ней правды и 
любви, - ведь это и являлось главной заботой 
великой души великого русского писателя.
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как создавался МиФ
Миф о революции, превращение драматических событий гибели вековой империи в героическую эпопею, а 
коварный захват власти большевиками в «народное восстание», создавали вовсе не только их штатные 
пропагандисты. Этот миф, извращавший реальные события Октября, внедряли в сознание людей своими 
стихами еще и знаменитые русские поэты, некоторые из которых искренне и восторженно встретили 
октябрьский переворот, а другие расчетливо поставили свою музу на служение новой власти.

К ак уже давно доказали историки, ника-
кого «героического штурма» Зимнего 

дворца в октябре 1917 года не было. Защитники 
его ушли, и толпы солдат и матросов без всяких 
помех и без боя заняли дворец, арестовав Вре-
менное правительство. Но вот как описывал 
«штурм» Зимнего «главный поэт революции» 
Владимир Маяковский, который, конечно, не 
мог не знать, как все это было на самом деле, 
но, тем не менее, написавший:

На приступ! 
Вперед!
На приступ!-
Ворвались. 
На ковры!
Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы 
каждый выступ
брали,
перешагивая
через юнкеров.
Как будто 
водою
комнаты полня,
текли, 
сливались
над каждой потерей,
и схватки 
вспыхивали
жарче полдня
за каждым диваном,
у каждой портьеры…

Хотя, как известно, никаких «схваток, жарче 
полдня» внутри дворца не было. Никто ничего 
приступом не брал. Но поэт шел в ногу с про-
пагандой, который было надо было превратить 
вооруженный путч по свержению законно из-
бранной власти в «народное восстание».

Много позднее другой популярный советский 

поэт Сергей Михалков, несмотря на то, что ре-
волюционные страсти уже улеглись, расписы-
вал октябрь в Петрограде таким же образом:

Мы видим город Петроград
В семнадцатом году:
Бежит матрос, бежит солдат,
Стреляют на ходу.
Рабочий тащит пулемет.
Сейчас он вступит в бой.
Висит плакат: «Долой господ!
Помещиков долой!»

Плакаты такого содержания действительно 
таскали по улицам столицы, а вот, «стреляя 
на ходу», никто никуда не бежал. Зимний был 
занят безо всякого боя. Впрочем, на Михалко-
ва, который сам свидетелем революции в Пе-
трограде не был, могли оказать влияние уже 
снятые к этому времени фильмы Эйзенштейна 
«Октябрь» и Ромма «Ленин в Октябре», где за-
хват Зимнего был изображен в виде героиче-
ского штурма со стрельбой и взрывами.

Даже Сергей Есенин, который, как известно, 
захват власти большевиками не принял, в своих 
стихах порой тоже его героизировал, как он это 
сделал в своей «Песне о великом походе»:

В снеговой октябрь,
Затряслась Нева,
Подымая рябь.
Утром встал народ —
И на бурю глядь:
На столбах висит
Сволочная знать.
Ай да славный люд!
Ай да Питер-град!
Веселись, душа
Молодецкая!
Нынче наша власть,
Власть советская!

Ликовал по поводу захвата власти большеви-
ками и Валерий Брюсов:

Над февралем семнадцатого года,
Сверкаешь ты, слепительный Октябрь,
Преобразивший сумрачную осень
В ликующую силами весну,
Зажегший новый день над дряхлой жизнью
И заревом немеркнущим победно
Нам озаривший правый путь в веках!

Прославлял захвативших власть в результате 
переворота и поэт Василий Александровский:

В туманное окутанные люди, 
Такие незаметные в быту, 
Сказали миру властное: «Да будет!» - 
И пригвоздили старое к кресту. 
Искренне радуется Николай Асеев:
Нас толпами сбили, 
согнали в ряды, 
мы красные в небо 
врубили следы. 
За дулами дула, 
за рядом ряд, 
и полымем сдуло 
царей и царят. 

А некоторые поэты начали открыто славить 
насилие и террор, как например, Сергей Тре-
тьяков:

От отцов мы узнали -
Не взорвав - не пройдешь. 
За нами! За нами! 
Всей земли молодежь. 
Отцам грянем: 
- Готовы. Идем. 
Старье таранить 
Октябрьским путем. 
Одинаковы речи 
Станка и деревни. 
Мы все - Октябревичи. 
Мы все - Октябревны. 

Насилия и убийства именем революции про-
славлял Эдуард Багрицкий, призывая «укре-
плять содружество ворона с бойцом», а му-
жество – «сталью и свинцом», обещая, что 
будущее будет построено «на костях»:

Но в крови горячечной 
Подымались мы, 
Но глаза незрячие 
Открывали мы. 

Возникай содружество 
Ворона с бойцом, — 
Укрепляйся мужество 
Сталью и свинцом. 

Чтоб земля суровая 
Кровью истекла, 
Чтобы юность новая 
Из костей взошла. 

Впрочем, некоторые быстро опомнились и 
стали понимать, куда приведет «содружество 
ворона с бойцом», и с тревогой, как Осип Ман-
дельштам, писали:

Прославим, братья, сумерки свободы, 
Великий сумеречный год! 
В кипящие ночные воды 
Опущен грозный лес тенет. 
Восходишь ты в глухие годы, 
О, солнце, судия, народ.

Другие, как Александр Блок в своей поэме 
«Двенадцать», пытались найти в октябрьском 
перевороте и начинающемся терроре некий 
высший смысл:

 …Так идут державным шагом — 
    Позади — голодный пес,
    Впереди — с кровавым флагом,
    И за вьюгой невидим,
    И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
    В белом венчике из роз — 
    Впереди — Исус Христос.

Но некоторые уже открыто ужасались, как 
Зинаида Гиппиус, которая в декабре 1917 году с 
ужасом воскликнула:

Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли.
Мы потеряли всё святое:
И стыд души, и честь земли.
Мы были с ними, были вместе,

Когда надвинулась гроза.
Пришла Невеста. И невесте
Солдатский штык проткнул глаза...

Но революция, как известно, безжалостно по-
жирает своих детей. И тех, кто ее славил, соз-
давая прекрасный миф, и тех, кто ей ужасался, 
предупреждал, чем все это обернется, а потому 
многих, ожидала страшная судьба. Маяковский 
застрелился, Есенина замучили, инсценировав 
самоубийство, Блока не отпустили на лечение, 
и он умер в страшных страданиях, Третьякова 
расстреляли в 1937 году, Мандельштам погиб в 
лагере, Гиппиус оказалась в эмиграции…

Владимир Малышев
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Миф создавался не только стиха-
ми, но и живописью. Ничего подоб-
ного, что изображено на картине 
советского художника «Штурм 
Зимнего», на самом деле не было.

Ленин на съезде Советов объявля-
ет о победе революции. На самом 
деле в этот момент он был без бо-
роды и усов, которые сбрил в целях 
конспирации.

Никто из наступавших на Зимний 
не был убит. Не было среди них и 
раненых.
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не дерЖите 
Читателя за 
дурака 

В 1872 году в книжных магазинах 
Петербурга появился “Капитал” 
Карла Маркса, вышедший в 
издательстве Н.П. Полякова 
тиражом 3000 экземпляров. 
Переводчиками были Герман 
Лопатин и Николай Даниельсон. 
Книга была напечатана в 
типографии Министерства путей 
сообщения. 

Библия марксизма продавалась 
вполне легально, ибо согласно 
послереформенному цензурному 
уставу 1865 г. для отечественных 
книг (объемом в 10 печ. 
листов) и переводных (20 п. 

л.) предварительная цензура 
отменялась (а в “Капитале” было 
около 700 страниц, т.е. намного 
больше 20 п.л.). 

Правда, уже после напечатания 
цензор с исторической фамилией 
Скуратов отметил ее «явно 
социалистическое» направление, 
но махнул на это рукой, потому 
как “книгу все равно никто читать 
не будет, а кто и будет читать — 
ничего не поймет”. 

Однако, как известно, 
бородатого классика и прочли, и 
поняли. 

не ПлЮй в 
колодеЦ! 

Иллюстрации к «Евгению 

Онегину» должен был 
выполнить А.В. Нотбек. 
Пушкин сам сделал набросок к 
роману, изобразив свое видение 
знаменитой сцены прогулки 
автора с Онегиным. Художник, 
следуя пожеланиям автора, 
добросовестно изобразил на 
рисунке, возле Кокушкина моста, 
и Онегина, и самого Пушкина, и 
Петропавловскую крепость, но, 
не уяснив авторский замысел, 
повернул обе фигуры лицом к 
зрителю. (Увы, «с художниками 
нашими невозможно иметь 
дела. Они все побочные дети 
Аполлона: не понимают нас 
они...»). Иллюстрация Пушкину 
совершенно не понравились, и 
поэт сделал к ней едкую подпись: 

Вот перешед чрез мост Кокушкин,
Опершись <ж-й> о гранит,
Сам Александр Сергеич Пушкин
С мосьё Онегиным стоит.
Не удостаивая взглядом
Твердыню власти роковой,
Он к крепости стал гордо задом:
Не плюй в колодец, милый мой. 

бунин и 
библия 

Некий молодой писатель, из 
«принципиально передовых 
и левых», выпустил книгу 
рассказов, послал ее Бунину — и 
при встрече справился, прочел 
ли ее Иван Алексеевич и каково 
его о ней мнение. 

«Да, да прочел, как же! — с 
живостью отозвался Бунин. 
— Кое-что совсем недурно. 
Только вот что мне не нравится: 
почему вы пишите слово «Бог» 
с маленькой буквы?» Ответ 
последовал гордый: «Я пишу 
«Бог» с маленькой буквы, 
потому что «человек» пишется с 
маленькой буквы!» 

На это Бунин сказал с 
притворной задумчивостью: 
«Что ж, это, пожалуй, верно… 
Вот ведь и «свинья» пишется с 
маленькой буквы!» 

Библия служила для Ивана 
Алексеевича неиссякаемым 
источником поэтических 

образов. Однако иногда он мог 
отозваться о ней и так: 

«Странные вещи попадаются в 
Библии, ей-Богу! «Не пожелай 
жены ближнего твоего, ни вола 
его, ни осла его…» Ну, жену 
ближнего своего я иногда желал, 
скрывать не стану. И даже не раз 
желал. Но осла или вола… нет, 
этого со мной не бывало!» 
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