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Петербург получил главный приз за лидерство в  
развитии книжной инфраструктуры

Юбилей С.Маршака. В СССР его знали все - от мала 
до велика

Что читали в 1917 году? Император читал романы и 
рассказы Лескова
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ПЕтЕРбУРГ – ФЛаГМан РоССИИ
По итогам III Всероссийского конкурса 
«Самый читающий регион» победите-
лем стал Санкт-Петербург. Об этом 
сообщил вице-губернатор города Алек-
сандр Говорунов, выступая на подведе-
нии итогов литературного конкурса 
«Неизвестный Петербург», посвящен-
ного событиям революции 2017 года. 

В церемонии награждения, которая прошла в 
Музее российских железных дорог, выступил 
также председатель Комитета по печати и вза-
имодействию со СМИ Сергей Серезлеев. В год 
100-летия революции петербуржцам предло-
жили рассказать о событиях 1917 г. на примере 
судеб своих родных. На конкурс было представ-
лено около 600 работ горожан. Литературная 
форма произведения могла быть любой: к уча-
стию принимались рассказы, очерки, стихи.

«Это удивительные по своей силе и пронзи-
тельности семейные истории о том, как жили 
люди в этот переломный для страны и всего 
мира период», – сказал Александр Говорунов.

Продолжение на стр. 2

С 1 декабря на Малой Конюшенной открываются наши традиционные Рождественские книжные аллеи!
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Мы - СаМый ЧИтаЮЩИй РЕГИон!
Торжественная церемония награждения лауреатов и победителя конкурса «Самый читающий регион России» 
с присвоением звания «Литературный флагман России» прошла в Петербурге. 

Конкурс проводится для того, чтобы 
оценить усилия регионов в продвиже-
нии чтения и повышении доступности 
чтения для граждан. В рамках конкур-
са из 84 регионов нашей страны ото-
брали 20 лучших. Петербург получил 
главный приз за лидерство в  развитии 
книжной инфраструктуры. Президент 
Российского книжного союза Сергей 
Степашин вручил статуэтку с эмблемой 
конкурса в виде книжного кораблика 
губернатору Санкт-Петербурга Геор-
гию Полтавченко. 

«Борьба была тяжелой. Но победа 
абсолютно заслуженная, и  заслужена 
она нашими жителями. Несмотря на 
век гаджетов, по-прежнему много лю-
дей, для которых книга – большая ра-
дость», – сказал Георгий Полтавченко. 
Он также сообщил, что правительство 
Санкт-Петербурга решило подать за-
явку для участия в конкурсе на звание 
«Самый читающий город мира», кото-
рый проводится по инициативе ЮНЕ-
СКО. Георгий Полтавченко напомнил, 
что в городе реализовано множество 
успешных проектов в сфере литерату-
ры и чтения. Среди них – «Книжные 
аллеи», Петербургский международ-
ный книжный салон и многое другое. 

В Президентской библиотеке им. 
Б.Н. Ельцина в рамках VI Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума проходила III 

конференция «Книжная политика ре-
гионов». В дискуссии приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Говорунов, заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям 
Владимир Григорьев и Сергей Степа-
шин. Представляя работу Петербурга, 
Александр Говорунов отметил, что го-
род взял курс на развитие инфраструк-
туры чтения, популяризацию книги 
среди людей разных возрастов, под-
держку и продвижение петербургских 
авторов. Многое сделано для разви-
тия библиотек. За последние два года 
в разных районах города открыто 26 
книжных магазинов. Чтобы не только 
человек шел за книгой, но и книга при-
близилась к  читателю, в  Петербурге 
используют новые форматы работы. В  
петербургском метро открыта мобиль-
ная интернет-библиотека, проводятся 
выездные «Книжные аллеи», в том 
числе в дачные поселки и садоводства. 
Также в  рамках конференции «Книж-
ная политика регионов» состоялось 
подписание соглашения о передаче 
домена petersburg.ru в собственность 
Санкт-Петербурга. Ранее этот домен 
принадлежал компании Mail.ru Group. 
По этому адресу через некоторое время 
будет работать интернет-ресурс с ис-
черпывающей информацией о Север-
ной столице.

В недавно открывшемся Музее российских 
железных дорог неподалеку от Балтийского 
вокзала подвели итоги литературного 
конкурса «Неизвестный Петербург», 
посвященного событиям революции 2017 
года. 

В Музее российских железных дорог (Библио-

течный пер., 4, корп. 2, стр. 1) состоялось вручение 

призов победителям литературного конкурса «Не-

известный Петербург». В церемонии награждения 

победителей приняли участие вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Александр Говорунов, председа-

тель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ 

Сергей Серезлеев, директор «Дома писателя» Евге-

ний Лукин.

В  год 100-летия революции петербуржцам предло-

жили рассказать о событиях 1917 г. на примере судеб 

своих родных. На конкурс было представлено около 

600 работ горожан. Литературная форма произведе-

ния могла быть любой: к участию принимались рас-

сказы, очерки, стихи. «Это удивительные по своей 

силе и пронзительности семейные истории о том, 

как жили люди в этот переломный для страны и 

всего мира период», - сказал Александр Говорунов. 

Поступившие на конкурс работы рассматривало 

компетентное жюри, в состав которого вошли веду-

щие петербургские писатели: Илья Бояшов, Евгений 

Водолазкин, Павел Крусанов, Евгений Лукин и Сер-

гей Носов. Пятьдесят лучших произведений вошли в 

сборник «Вперед – заре навстречу», который издан 

при поддержке правительства города.

Александр Говорунов вручил сертификаты на по-

лучение денежной премии победителям конкурса. 

Первой премии удостоен Игорь Иванов. Второе ме-

сто – у Елизаветы Стрельниковой, третье – у Любови 

Румянцевой. Поощрительными призами отмечены 

Елена Коржевская, Анастасия Жиркова, Наталия 

Васильева, Татьяна Щетинина и Кузьма Носов. На-

грады им вручил Сергей Серезлеев. Игорь Иванов, 

автор рассказа «Неизвестный городовой», поделил-

ся историей о том, как он пришел к идее создать свое 

произведение. 

«Мой рассказ посвящен погибшему во время рево-

люции городовому, имя которого никто не знает. 

Человек погиб на боевом посту. Эту историю мне 

рассказала моя бабушка, которая была свидетель-

ницей революции, – сказал Игорь Иванов. – Эта 

история навсегда осталась в моей памяти. Теперь 

я изложил ее на бумаге». 

После церемонии перед гостями с концертом вы-

ступила творческая группа «Митьки». Александр 

Говорунов поздравил знаменитого митька Дмитрия 

Шагина с 60-летием и вручил ему памятный адрес и 

благодарность губернатора Санкт-Петербурга.

Андрей Сергеев

www.lavkapisateley.spb.ru

Итоги конкурса 
«нЕИзвЕСтный 
ПЕтЕРбУРГ» 

Гость из Италии
Директор «Книжной лавки писателей» Любовь Пас-

хина встретилась с побывавшем в Петербурге заме-

стителем директора Института русского языка и 

культуры в Риме Леонардо Фреддуцци. 

Гость из Италии сообщил, что в его институте русский язык 

изучают более 500 человек, которые очень интересуются рус-

ской литературой, хотят больше знать о произведениях со-

временных петербургских писателей. Л. Пасхина передала 

ему для библиотеки института партию книг изданной недавно 

серии, посвященной 100-летию Великой русской революции. 

Л. Фреддуцци обещал пригласить петербургских писателей в 

Рим, организовать им там встречу с итальянскими читателями. 

ПобЕДИтЕЛИШЕСтЬСот ИСтоРИй
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ПРЕМИЯ в ИтаЛИИ
Премии «За продвижение русской литературы в мире» 
удостоен в Италии петербургский писатель Евгений 
Водолазкин.

В столице Италии состоялся Первый междуна-
родный культурный фестиваль «Русский Рим». 
В экспертный совет фестиваля вошли видные 
общественные и культурные деятели Италии 
и России, в том числе президент Российского 
книжного союза Сергей Степашин, ректор Мо-
сковской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского Александр Соколов и дирек-
тор Итальянского института культуры в Москве 

Ольга Страда. 
На фестивале вручили награду «Русский Рим» 

за популяризацию русского искусства. Премии 
«За продвижение русской литературы в мире» 
удостоен писатель Евгений Водолазкин. Награ-
ду «За продвижение русской культуры в мире в 
переводческой деятельности» получил итальян-
ский литературовед, переводчик-славист и исто-
рик русской литературы Витторио Страда.

В рамках секции прозы литературного объединения «Молодой 
Петербург»  состоялась презентация  сборника «Алый Парус», 
в который вошли произведения учащихся клуба «Дерзание» за 
последние три года.

Сборник был выпущен благодаря тому, что 
Комитет по печати  и взаимодействию  по сред-
ствам  массовой  информации  Санкт-Петербурга  
и «Книжная лавка писателей» высоко оценили 
творчество молодых авторов. Вечер открыл Ев-
гений Лукин, директор «Дома писателя»,  во  
многом благодаря которому и было осуществле-
но  издание сборника.  Он высоко отметил рабо-
ту педагогов и руководителя клуба, помогающих 
реализоваться молодым талантам,  и сделать их 
творчество важным социокультурным явлени-
ем.

Затем с приветственными словами обратился к 
собравшимся И. Знаешев, главный редактор из-
дательства «Скифия»,  в котором и вышла кни-
га. Он  отметил, что в книге (составителем  ко-
торой выступил руководитель клуба «Дерзание» 
Р. Всеволодов) нет ни одной слабой работы. Из 

более чем 20 авторов  книги, практически все 
являются лауреатами   ряда престижных  всерос-
сийских, международных конкурсов и премий 
(международный конкурс «Звезда Прометея», 
Всероссийская ассамблея «Адрес детства – Рос-
сия», Всероссийская литературная премия «Мо-
лодой Петербург», Международный фестиваль 
детского литературного творчества, междуна-
родный конкурс «Созвездие талантов»,  между-
народная премия им. Д. С. Лихачева, и другие).

На презентации выступили  молодые авторы, 
уже имеющие свой собственный, уверенный, ни 
на кого непохожий,  творческий голос, —  Поли-
на Шебшаевич, Анастасия Гуляева, Елизавета 
Кнохинова, Анна Семенова, Александра Косоро-
тикова, Миша Эйлерт, Светлана Ревва, Виолетта 
Ильичева, Алеввтина Зубкова, Варвара Тюрина, 
Мария Матушевская, Анна Волкова.

ПРЕзЕнтаЦИЯ СбоРнИКа «аЛый ПаРУС»

Поэтический конкурс, посвященный 
великому князю Константину Романову
Конкурс проводится в целях популяризации русского изобразительного ис-
кусства, литературы, истории,  а также  в целях выявления и поощрения моло-
дых талантливых поэтов,  содействия их творческому росту и известности. ор-
ганизаторами конкурса являются ФГбУК «Государственный Русский музей» и  
Союз писателей Санкт-Петербурга. 

Прием конкурсных заявок: 20 ноября 2017 г.  — до конца  февраля 2018 г. К участию в по-
этическом конкурсе допускаются русскоязычные молодые поэты  России, а также молодые 
поэты стран СНГ и стран Европы  в возрасте от 14 до 27 лет , прошедшие предварительный 
отбор. В специальной номинации конкурса для молодых журналистов участвуют авторы 
от 18 до 35 лет.

Положение о конкурсе   размещено   на сайте  конкурса:  https://www.kaeromania.ru
Работы высылаются  одновременно на  три электронных адреса:  
konkurs@rusmuseum.ru / miriskusstv@gmail.com / konkurs@kaeromania.ru 
Телефон для справок, в рабочие дни с 11.00 до 19.00:     +7  (911 ) 020-36-38
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В этом году она была приурочена сразу 
к двум знаменательным событиям. 

Двадцать лет назад поэт Алексей Ахматов и 
прозаик Евгений Лукин учредили общество 
«Молодой Петербург» при Союзе писателей 
России (СПб отделение) для занятий с начи-
нающими авторами, и альманах «Молодой 
Петербург», где могли бы они публиковать-
ся. Сегодня, благодаря поддержке Литера-
турного Фонда «Дорога жизни», альманах 
– объемное издание, содержащее свыше 
300 страниц поэзии, прозы, литературо-
ведения и критики современных авторов. 
А восемьдесят лет назад вышел в свет аль-
манах «Молодой Ленинград», преемником 
которого считается «Молодой Петербург». 
В «Молодом Ленинграде» дебютировали 
С.Довлатов и  драматург А.Володин,  печа-
тались Д.Гранин и В.Пикуль, И.Бродский и 
А.Городницкий, и еще сотня авторов, сфор-
мировавших ленинградскую литературу. 

В связи с юбилеем на церемонию вруче-
ния премии «Молодой Петербург» приеха-
ли А.Битов, А.Кушнер, Б.Орлов, В.Попов, 
И.Сергеева и многие другие. Писатели 
делились воспоминаниями и выражали 
радость, что у альманаха «Молодой Ле-
нинград» есть преемник, который также 
служит трамплином в большую литературу 
для начинающих авторов.

В номинации «Легенда»  премию получи-
ла Кира Успенская, редактор издательства 
«Советский писатель» и альманаха «Моло-
дой Ленинград». Кира Михайловна редак-
тировала книги более 200 авторов, среди 
которых Федор Абрамов, Андрей Битов, 
Ольга Берггольц и др. В номинации «По-
эзия» премию вручили Артему Горшенину, 
а в номинации «Критика» - Юлии Медведе-
вой. Премии второй степени получили Жи-
нан Джабер, Мария Поликарпова и Мария 
Китаина.

ЮбИЛЕйнаЯ ПРЕМИЯ

о РаССКазЕ И РаССКазЧИКаХ

О чередное заседание секции прозы  Санкт-
Петербургского отделения Союза писате-

лей России было посвящено мастерам рассказа. 
«Русский рассказ. Ленинградская школа» — так 
анонсировал тему вечера ведущий – руководитель 
секции прозы Александр Скоков.

В зале звучали произведения Глеба Горышина 
и Виктора Конецкого, звучали имена прекрасных 
рассказчиков Владимира Ляленкова и Радия По-
година, Николая  Тропникова и Фёдора  Абрамо-
ва, Л. Пантелеева (Алексея Еремеева) и Алексан-
дра Беляева, Виктора Курочкина и Владимира 
Насущенко.

Члены Союза писателей России Иван Сабило, 
Александр Корольков, Вячеслав Овсянников, 
Виктор Кокосов, Василий Чернышов, Андрей 
Родосский, Николай Чекмарёв, Вадим Хитров, 
рассказывая о прекрасных ленинградских проза-
иках, были единодушны: недопустимо, чтобы их 

творчество оказалось забытым. Их произведения 
должны переиздаваться, пополнять городские и, 
в первую  очередь, школьные  библиотеки. Понят-
но, что выпустить «Библиотеку  рассказа» -дело не 
одного дня и даже месяца, но! По  крайней мере, 
на просторах интернета должен существовать сайт 
с лучшими рассказами ленинградских писателей. 

В ходе встречи перед писателями выступил и 
замечательный артист Владимир Захаров. В его 
руках буквально оживали трещотки и деревянные 
ложки, заливались колокольчики, лихо звенели 
бубенцы…

В заключение вечера Александр Скоков выпол-
нил приятное поручение писательского сообще-
ства: вручил Николаю Чекмарёву, недавно отме-
тившему своё 80-летие, Почётную грамоту Союза 
писателей России.

Виктор Кокосов

С обрались победители этого года, а также 
лауреаты и дипломанты прошлых лет, а 

также дети в “театрализованных” костюмах, “мо-
ряки” и “принцессы” - это известная театрально-
музыкальная студия “Планета детства”, давний  
наш друг, пришла нас приветствовать и развлечь. 
Три девушки из “Планеты детства” вели торже-
ственную церемонию, помогая в этом нашему 
лидеру – председателя Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России Борису Орлову. 
Мне нравится неформальный теплый характер 
премиальной церемонии. Девушки рассказали 
об Алексее Толстом, о его жизни  и творчестве. 

После этого они объявляли очередного награж-
даемого, и Борис Орлов производил процедуру 
награждения, находя для каждого “свои”, только 
данному победителю предназначенные, слова…  
Получив “знаки отличия”, каждый лауреат и 
дипломант старался что-то сказать, как-то выра-
зить свои эмоции.

А когда официальная часть церемонии за-
кончилась, настало время “Планеты детства”… 

Выступление детей было музыкальным. Они 
исполняли свежие, красивые, незаезженные 
песни – всем коллективом, дуэтом или сольно. 
На мой взгляд, этот творческий симбиоз Союза 
писателей и детской студии очень удачен. Стоило 
посмотреть на лица тех, кто был в зале, чтобы в 
этом убедиться.  Тронутые возрастом пожилые 
лица словно освещались изнутри при взгляде на 
детей. После завершения церемонии дети полу-
чили подарки от Союза писателей – книги.

Давайте приведем в конце этой заметки список 
победителей этого года:

• ЛаУРЕаты-2018:  
Владимир Ершов, Юрий Помпеев, Михаил 
Овсеенко, Татьяна Лапшина, Андрей Грунтов-
ский.

• ДИПЛоМанты-2018:  
Юрий Степанов, Виктор Васильев, Сергей 
Рац, Татьяна Соловьева, Людмила Анисарова, 
Татьяна Захарова, Роман Круглов, Анатолий 
Генералов, Геннадий Анкудинов, Юрий Ло-
мовцев.

Сергей  Карабинцев

ПРЕМИЯ ИМ. а.К. тоЛСтоГо

В «Доме писателя» прошла торжественная церемо-
ния вручения литературной премии «Молодой Пе-
тербург»
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ПоЧЕМУ вы КУПИЛИ этУ КнИГУ?
Этот вопрос покупателям Книжной Лавки писателей задавала в конце ноября член Союза писателей СПб, жур-
налистка Эмилия Кундышева. И получила ответы:

Мария Авелева, 
ученица 11-го класса гимназии 
«Петришуле». Купила книгу                            
Ф. Достоевского «Идиот»:    
                                                                                                                            
— Сегодня Достоевскому уделяют в шко-
лах немного внимания, но я уже заво-
рожена языком его «Преступления и на-
казания», оценив красивые, длинные и 
сложные предложения романа. Я изучаю 
их структуру, а потом для себя перево-
жу на английский язык. Дело в том, что я 
мечтаю стать переводчиком художествен-
ной литературы и готовлюсь к поступле-
нию в ЛГУ на филфак… Вот купила сей-
час «Идиота» Достоевского, полистала и 
отметила для себя потрясающей красоты 
и тонкого смысла фразу: «Князь понял, 
наконец, почему он холодел каждый раз, 
когда прикасался к этим трем письмам 
и почему отдалял минуты прочтения их 
до самого вечера»… Приду домой и сразу 
же начну работать над переводом этого 
текста на английский язык.

Андрей Березкин,
член Морского Совета при 
правительстве СПб. Купил книгу 
«адмиралы Российского флота. 
Россия под парусами»:              
                                                                                                                        
— Я купил вот эту книгу, но все же считаю, 
что сегодня выбор литературы по морской 
тематике в магазинах города небольшой. 
Петербуржцы совсем не ощущают, что Пе-
тербург – это морская столица, только и 
разговоров что об архитектуре, магазинах, 
театрах... Люди даже не знают, где сегод-
ня заседает Морской совет города… Я бы 
очень хотел, чтобы та же Лавка поспособ-
ствовала появлению на ее прилавках книг 
о Петербурге как о морской столице. 

Евгений Манков, 
менеджер. Купил книгу Михаила 
задорнова:              
                          
— Понятно, в связи с какой печальной да-
той я купил эту книгу…Михаил Задорнов 
оставил людям в наследство много всяких  
остроумных наблюдений и мыслей. Вот, 
например: «История учит только одно-
му – тому, что человек ничему не учит-
ся у истории»… Может, Задорнов имел в 
виду революцию? 

Относительно представ-
ленных в Лавке книг из серии 
«100 лет Великой Русской 
революции» были получены 
такие ответы:

Наталья Искрицкая, 
научный работник. Купила 
книгу валерия Попова «Жизнь в 
эпоху перемен»:              
                                                                                                      
— Дело в том, что мы с мужем только что 
посетили в Манеже выставку, посвящен-
ную революции,  и она произвела на нас 
неоднозначное впечатление: с одной сто-
роны выставка отражает революционный 
пафос тех дней, с другой - на ней пред-
ставлены, например, крупно написанные 
на стене стихи Есенина того времени, в 
которых он предупреждает: «Не губить 
пришли мы в мире, А любить и верить!»… 
Надеемся найти оценку событий тех дней 
в этой книге уважаемого нами писателя 
Валерия Попова.

Андриан Владимиров, 
медбрат. Купил книгу николая 
Коняева «Полковник Романов»: 

— Потому что я очень почитаю писателя 
Николая Коняева  - по его книгам видно, 
что он истинно верующий человек, а для 
меня  это много значит. Царь НиколайII, 
личность которого в связи с его отречени-
ем до сих пор вызывает споры, тоже был 
истинно верующим, в те дни он много 
молился, молился за Россию и за тех, кто 
пошел на поводу своры большевиков. Он 
понимал – на всё Воля Божия…Благода-
ти Божией писателю Николаю Коняеву 
и процветания петербургской книжной 
Лавке.

Ярослав Иванов, 
литературный агент. Купил кни-
гу Юлии андреевой «Мадонна с 
револьвером»:

— Я купил эту книгу, чтобы прочесть и 
преподнести ее автору – самой же Юлеч-
ке с моими благодарственной надписью, 
комментариями и дополнениями по дан-
ной исторической теме, в которой я  не-
много разбираюсь. Мы с Юлей познако-
мились несколько лет назад на Фестивале 
фантастики, у нее было тогда двое детей, 
она была такая милая, веселая, писала 
фантастику и книги по истории, напри-
мер, о том, как когда - то в Петербурге со-
вершались первые теракты.  И вот теперь, 
пожалуйста, вышла эта ее книга. Я уверен, 
что книга очень увлекательная. 

Николай Григорьевский, 
архитектор, 27 лет. Купил сбор-
ник «Поэты и революция»:                 

— В этой книге собраны стихи современ-
ных поэтов, и мне очень хочется узнать 
по их стихам, как они относятся к про-
шедшей революции, что думают о буду-

щем России… Вот, например, поэт Михаил 
Аникин: 

«А Соловей - разбойник заливается, На 
всех дорогах выставлен кордон, /И все-
таки Россия прорывается,/ Ее не так-
то просто взять в полон!»

… Красиво!…

Ирина Загоскина, 
пианистка. Купила книгу а. 
Иконникова – Галицкого  
«Черные тени Петрограда»:

— Интересно почитать про эти тени, тем 
более что в самой природе революции 
много непонятного и зловещего. А ведь 
как ее воспевали утописты, тот же поэт 
Томас Мур, создавший в своих стихах пре-
ображенную страну счастья! А чем в его 
Ирландии кончилась революция ?!..  А 
всё потому, что революцию делают одни, 
а плодами ее пользуются другие. И когда 
слушаешь сегодня пронзительные произ-
ведения Софьи Губайдулиной, то пони-
маешь, что тени никуда не исчезают и не 
исчезнут.

Татьяна Шейбухова, 
стенограф. Купила книгу Елены 
зелинской «на реках вавилон-
ских»:     
                                                                  
— Я посмотрела аннотацию в книге и поня-
ла, что рассказанная в ней история петер-
бургской семьи, пережившей революцию, 
годы репрессий, блокаду – это отражение 
истории моей семьи. Помню, бабушка рас-
сказывала, что, когда она выходила замуж 
за дедушку-большевика в марте 21-го года, 
то есть во время Кронштадского мятежа, 
сестры ей говорили: «Нашла за кого выхо-
дить! Погляди, что творится вокруг…». А 
бабушка все равно за него вышла и долгие 
годы была с ним счастлива. После окон-
чательной победы большевиков дедушка 
стал большим начальником, а в 37-ом они 
же его расстреляли… Эту книгу я покажу 
своим взрослым детям, которые толком не 
знают, что это была за революция в Рос-
сии и каковы были ее последствия.

Э.Кундышева берет интервью у 
читателя
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С оюз писателей Швеции не похож 
ни на один творческий союз в 

нашей стране. Это, в первую очередь, 
профсоюзная организация. Членство 
стоит 1700 крон в год (примерно 170 
евро), но и дает немало, к тому же пи-
сателей-дебютантов и независимых 
издателей, когда им нужны профес-
сиональные консультации, поддер-
живают бесплатно. Союз помогает 
писателям подыскивать издательства 
для своих книг и заключать с ними до-
говоры, причем на выгодных для авто-
ров условиях, он защищает писателей, 
подвергающихся каким-либо пре-
следованиям или дискриминации (и 
это очень актуально: за год треть всех 
писателей стали объектом травли или 

получали угрозы, в основном от мест-
ных националистов), поэтому в союзе 
работает штат юристов и экономистов. 
Здесь постоянно проходят обучающие 
курсы и лекции на самые разные темы, 
выплачиваются стипендии и гранты, а 
также проводятся встречи с читате-
лями и конференции с зарубежными 
коллегами. 

ДоПДоХоДы И СтИПЕнДИИ

Очень любопытна схема, позволяю-
щая одним писателям получать допол-
нительные доходы от книг, а другим 
— пользоваться стипендиями. Она соз-
дана с помощью библиотечной систе-
мы при поддержке шведского прави-
тельства. Общее количество выдач в 

год составляет примерно сто миллио-
нов книг, выплаты составляют 150 
миллионов крон ежегодно. Но не все 
эти деньги идут писателям, чьи книги 
пользуются популярностью у библио-
течных читателей. Как только сумма 
выплат достигает определенной гра-
ницы, автор перестает получать до-
полнительные выплаты, а эти деньги 
направляются в Фонд шведских писа-
телей. Если сумма, причитающаяся 
писателю, напротив, слишком мала, то 
и эти копейки направляются не авто-
ру, а в фонд. Фонд, в который попадает 
примерно половина от этих 150 мил-
лионов, рассчитан на поддержку не-
коммерческой литературы. 

Из фонда писатели и переводчики 

получают обычные стипендии, а чле-
ны союза писателей — и стипендии 
с проживанием в домах творчества в 
Швеции или Греции. Стипендии есть 
годовые, двухгодовые и пятилетние. 
Речь идет о сумме в 100 000 крон в год 
(10 000 евро).

Все понимают, что стипендии 
должны распределяться честно и 
беспристрастно. Поэтому члены сти-
пендиального комитета постоянно ме-
няются. Если кто-то из принимающих 
решение об-
наружил в 
списке пре-
т е н д е н т о в 
своего зна-
комого, то он 
немедленно 
покидает со-
в е щ а т е л ь -
ную комнату. 

В год пода-
ется 1000–1500 заявок на стипендию, 
из которых выбираются 300. Систему 
выплат за прочтение книги в библи-
отеке начинают внедрять и в других 
странах — например, в Норвегии, Фин-
ляндии, Дании, Англии и Франции.

ПИСатЕЛЬСКИЕ РЕзИДЕнЦИИ

Для российских авторов тоже есть хо-
рошие новости. В Швеции работают 
две писательские резиденции, вос-
пользоваться которыми могут авторы 

из разных стран. Первая резиденция 
находится в городе Висбю на острове 
Готланд и создан шведским Союзом 
писателей при поддержке местных 
властей. Каждый год сюда приезжают 
около 200 человек: 85% — жители 
стран балтийского региона (куда, с 
точки зрения скандинавов, входит и 
Россия), а иногда здесь появляются ав-
торы даже из Индии или Австралии.

Резиденция состоит из двух домов, 
расположенных в историческом цен-
тре Висбю. В одном доме находятся 
комнаты для писателей (их 11), в дру-
гом — библиотека, конференц-зал, 
большая рабочая комната с фортепиа-
но и камином. Сюда можно приехать, 
чтобы поработать над рукописью или 

переводом.
Вторая ре-

з и д е н ц и я 
недавно от-
крылась в 
доме Ингма-
ра Бергмана 
на острове 
Форё, где 
р е ж и с с е р 
жил с 70-х 

годов. Норвежский миллиардер Ханс 
Гюдесен, скупивший все дома, земли, 
мебель, принадлежавшие режиссеру, 
сделал то, что не захотело делать пра-
вительство Швеции, — создал Фонд 
имени Бергмана и организовал рези-
денцию для писателей, режиссеров и 
музыкантов. Здесь можно жить совер-
шенно бесплатно, и российских писа-
телей здесь тоже ждут. 

Елизавета Александрова-Зорина

Если в России книга, попавшая 
в библиотеку, ничего не прино-
сит своему автору, то в Шве-
ции за каждую выдачу книги 
в библиотеке Министерство 
культуры выплачивает 15 ев-
роцентов. 

КаК это УСтРоЕно У нИХ?
Союз писателей может быть организацией, которая действительно помогает литераторам. О 
том, как это устроено в Швеции рассказывает писательница Елизавета Александрова-Зорина. 
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КнИГИ от «СозИДаЮЩЕГо МИРа»
Уже несколько десятков книг по 
различным направлениям от 
поэзии и детской литературы 
до фотоальбомов и учебных по-
собий издано в рамках проекта 
«Созидающий мир» известного 
петербургского мецената Вячес-
лава Заренкова. Среди них – про-
изведения петербургских писа-
телей. 

Вячеслав Адамович через свой 
проект уже давно активно по-
могает петербургским худож-
никам, которые при его под-
держке посетили несколько 
европейских стран, спонсирует 
производство фильмов, музы-
кальные постановки и другие 
культурные инициативы. А его 
помощь писателям нашего горо-
да связана, наверное, с тем, что 
он и сам является автором ряда 
интересных книг, членом Санкт-
Петербургского союза писате-
лей. «Ведь книги несут не толь-
ко знания, но и учат мыслить, 
анализировать и, конечно же, 
правильно говорить. Поскольку 
именно в литературном тексте 
живет и создается язык», - гово-
рит Вячеслав Заренков.

Купола над Друтью

В ажной теме – истории белорусского 
Свято-Покровского Толочинского 

монастыря, во дворе которого, отступая 
из России, Наполеон сжег знамена сво-
ей армии, посвящен изданный в рамках 
проекта «Созидающий мир» двухтомник 
известного петербургского писателя Ни-
колая Коняева «Купола над Друтью». Его 
презентация прошла на площадке Фонда 
«Созидающий мир» в ЖК «Золотая Га-
вань».  Большое место в книге уделено 
истории взаимоотношений православия 
и католичества, Речи Посполитой и Рос-
сии, без знания которых трудно понять 
некоторые аспекты современных отноше-
ний России, Беларуси и Польши. Нико-
лай Коняев приводит 
интереснейшие, никогда ранее не публи-
ковавшиеся документы, показывающие, 
как менялось отношение к православию 
среди высших государственных чиновни-
ков Российской империи. 

записки 
странствующего 
писателя

Т ак называется изданная в рам-
ках проекта «Созидающий мир» 

книга известного петербургского пи-
сателя Сергея Арно. В ней он расска-
зывает о съемках многосерийного до-
кументального фильма «По следам 
команды Кусто» и своих приключениях 
во время путешествий. Съемки про-
ходили во Франции, Монако, Египте, 
Коста-Рике, Судане. Автор пишет об 
удивительных встречах в Каире, Алек-
сандрии, Луксоре; о сборах сахарного 
тростника, о встречах с ловцом скорпи-
онов и ядовитых змей; о подводных по-
гружениях и опасных течениях, корм-
лении акул у берегов Судана и ночной 
акульей охоте в Тихом океане у необи-
таемого пиратского острова Кокос; об 
опасностях, подстерегающих дайверов 
на глубине и еще о многом другом.

Петербургские тайны

П етербургу посвящена изданная 
в рамках проекта книга Вла-

димира Малышева «Петербургские 
тайны». Речь идет о занимательном 
историческом путеводителе, автор 
которого рассказывает не только о 
дворцах и памятниках Петербурга, 
а еще и о его истории и о его великих 
обитателях. Не только о тех, кого мы 
помним и сегодня, но и о тех, кто 
незаслуженно забыт. Сообщает о 
городе на Неве то, что знают немногие, 
делая упор на его тайнах и загадках. 
Петербург – самый таинственный город 
на земле, и прогулка по его улицам, 
проспектам и набережным с этим 
изданием станет увлекательнейшим 
приключением.

Презентация этой книги состо-
ялась недавно в рамках Санкт-
Петербургского международного куль-
турного форума в магазине «Буквоед».

В ышли в рамках проекта «Созидающий 
мир» и книги самого В.Заренкова: 

«Эталон успеха (мысли вслух)», «Записки 
оптимиста», «Сопромат», «Данность жиз-
ни», «Избранное» и другие, которые тоже 
уже нашли своего внимательного читателя.

В сборник «Избранное» вошли наиболее 
значительные произведения, известные 
читателям по книгам «Сопромат», «За-
писки оптимиста» и «Данность жизни». 
Опубликованные рассказы наполнены глу-
боким смыслом, обладают философским 
содержанием и при этом написаны ярким, 
образным, живым языком. Первый, наи-
более объемный раздел книги «Простые 
истины» открывает трогательный рассказ 
«Рука матери», в котором автор делится с 
читателем воспоминаниями своего детства, 
когда он шестилетним ребенком, играючи 
старой медной гильзой, найденной в ого-
роде после войны, повредил листья фику-
са в родительском доме. За этим детским 

проступком незамедлительно последовало 
наказание от мамы… Жалость и обида за-
хлестнули его душу! Позже, уже взрослым, 
Виктор Антонович часто с благодарностью 
вспоминал тот мамин шлепок, который по-
мог ему лучше понять смысл добра и зла.

В раздел «Простые истины» также вошли 
такие пронзительные рассказы, как «Водо-
провод», «Старик и лошадь», «Маруся», 
«Слепой старик», «Старый дом», «Нищий» 
и «Орлы и люди». На основе последнего Вя-
чеслав Заренков написал либретто к балету 
«Орр и Ора», премьера которого состоится 
28 июня 2017 года в Большом театре оперы 
и балета Республики Беларусь в Минске.

Юмористические рассказы центрального 
блока книги «Немного юмора» − «Россий-
ско-финская граница», «Казино», «Банкир 
и вентиляция», «Отделка квартиры» и дру-
гие – позволят читателям отдохнуть от по-
вседневной суеты и искренне улыбнуться. А 
кто-то, возможно, узнает в их героях своих 
знакомых или… себя.

Заключительный раздел книги «Игра с 
огнем» включает восемь произведений и 
заканчивается рассказом «Семейная траге-
дия» об ужасной гибели одной простой рус-
ской семьи. От прочитанного становится 
страшно. Сюжет заставляет встрепенуться 
и замереть. При этом в конце рассказа ав-
тор не выводит морали, а оставляет откры-
тым вопрос: «Может, случившееся – просто 
совпадение?», таким образом, позволяя чи-
тателю делать свои выводы.

Ироничные иллюстрации к сборнику 
выполнил известный петербургский ху-
дожник Виктор Тихомиров. Книга станет 
полезной всем, для кого важны вечные 
вопросы добра и зла, кто размышляет о 
правильности выбора жизненного пути.

Сергей Никитин

Избранное
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Поэты забытой войны
В Советском Союзе о Первой мировой войне было принято говорить как-то сквозь зубы, называя ее «империа-
листической». А упоминать о ее героях было вообще запрещено, в России не сохранилось ни одного посвященного 
им памятник или кладбища. По этой причине под запретом оказались и многие русские поэты, которые в ней 
участвовали. 

П робел восполняет вышед-
шая недавно в свет  по-

этическая антология «Поэты 
Первой мировой войны», 
составленная писателем Анато-
лием Соколовым и поэтом Бори-
сом Орловым. Книга во многом 
ликвидирует одно из много-
численных «белых пятен» от-
ечественной новейшей истории: 
в недавней научной традиции 
преуменьшение значения Пер-
вой мировой войны и ее итогов 
было почему-то делом само со-
бой разумеющемся. 

В книгу, изданную по иници-
ативе Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России при содействии проекта 
«Созидающий мир» Вячеслава 
Заренкова, вошли стихи мно-
гих достойных сынов Отечества. 
Князь Владимир Палей отпра-
вился на фронт в 1915 году в со-
ставе Лейб-гвардии гусарского 
полка. Воевал храбро, получил 
звание поручика, был награж-
ден. Стихи писал в окопах. Вот 
одно из его стихотворений, по-
священное павшим солдатам:

Русь защищая, ребята бывалые,
Долго дрались вы с врагом…
Спите, родимые, спите усталые,
Под деревянным крестом.
Жертвы борьбы с лицемерной 
державою
Вы – покинутый прах!
Вечную памятью, вечную славою
В русских вы живы сердцах!

В 1918 году князь Палей вместе 
с другими членами семьи Рома-
новых был зверски убит - сбро-
шен большевиками в шахту в 
Алапаевске. В СССР упоминать 
его имя было запрещено, а стихи 
не публиковались.

Иван Новгород-Северский 
окончил военное училище в 
Иркутске. В Первой мировой 
участвовал в звании штабс-
капитана. В 1915 году написал 
слова Гимна Алексеевского пол-
ка:

Пусть свищут пули, льется кровь,
Пусть смерть несут гранаты, -
Мы смело двинемся вперед,
Мы – русские солдаты!
В нас дух отцов-богатырей,
И наше дело – право.
Сумеем честь мы защитить
И умереть со славой.

Среди героев войны - Юрий 
Галич (Георгий Гончаренко). 
Окончил Петербургское Нико-
лаевское кавалерийское учили-
ще. Воевал храбро, дослужился. 
до генерал-майора. Покинув 
Россию после революции, стол-
кнулся с ее смертельными по-
сланцами из НКВД после вхож-
дения Латвии вместе с другими 
прибалтийскими государствами 
в состав СССР и покончил с со-
бой. Его песня «Поручик Голи-
цын», написанная на его стихи, 
уже давно стала у нас знамени-
той:

Четвертые сутки пылают 
станицы,
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, седлайте коня…

Таким же легендарным стало 
дошедшее до нас пронзительное 
стихотворение поэта-казака Ни-
колая Туроверова:

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня,
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою,
Конь все плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо,
Покраснела чуть вода…
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда…

Туроверов родился в станице 
Старочеркасская, в 1914 году 
ушел на фронт добровольцем. 
После 1917 года сражался в от-
ряде атамана Каледина, участво-
вал в Степном походе, был четы-
режды ранен. Умер в эмиграции 
в Париже.

В сборнике представлены сти-
хи потомка старинного дворян-
ского рода Павла Булыгина, 
вдохновителя и исполнителя по-
пытки (неудачной) освобожде-

ния из плена большевиков Ни-
колая II Романова и его семьи. 
Он был, несомненно, большим 
лирическом поэтом, но его та-
лант так и не смог развернуться 
во всю его мощь. Он умер в эми-
грации в Южной Америке еще 
совсем молодым. Вот отрывок 
из его стихотворения «Слава», 
посвященого героям «Ледяного 
похода» Добровольческой ар-
мии Корнилова:

Слава погибшим бойцам,
С жизнью умевшим бороться,
Пусть их порыв по сердцам
Нашим, гудя, пронесется.
В дикие хмурые дни
Злого и страшного века
Нам показали они
Силу любви человека…

Среди героев антологии – лет-
чик и кавалер трех Георгиевских 
крестов Николай Бруни. После 
окончания Первой мировой поэт 
и воин принял сан священника. 
Был арестован, а в 1937 году в 
лагере соорудил уникальный па-
мятник Пушкину из гипса, кир-
пича и досок. Впоследствии был 
расстрелян в лагере Ухтарка по 
приговору «тройки» НКВД. Вот 
строчки из его стихов:

Пусть нам свободы не вернуть,
Пусть мы бессильны и бесправны!
Но наш далекий, трудный путь
Постигнет прозорливый правнук…

Воевали на фронтах Первой 

мировой и такие разные и по-
разному известные в СССР по-
эты Демьян Бедный (настоящее 
имя - Ефим Придворов) и Ни-
колай Гумилев. Демьян Бедный, 
кавалер Георгиевского креста, 
получил максимально возмож-
ное в СССР официальное при-
знание – от переименования 
улиц и до включения его стихов 
в школьные программы. Нико-
лай Гумилев был арестован в 
1921 Петроградской ЧК и рас-
стрелян - по обвинению в гото-
вящемся заговоре.

Крестьянский сын Сергей Есе-
нин и князь Федор Касаткин-
Ростовский, поэт-сатирик Саша 
Черный (Александр Гликберг) 
и поэт-трагик Александр Блок 
– в антологии «Поэты Первой 
мировой войны» под одной об-
ложкой соседствуют биографии 
и стихотворные строчки очень 
разных людей и поэтов разной 
степени божественного дарова-
ния. Но всех их объединяет при-
надлежность к отечественной 
истории, в которой с течением 
лет должно становиться мень-
ше очевидных «белых пятен» и 
сокращаться количество имен, 
вычеркнутых из народной памя-
ти по нелепым поводам «непра-
вильного» происхождения или 
«классовой» подозрительности. 
Книга «Поэты Первой мировой 
войны» отлично справляется с 
этим непростым делом.

 
Андрей Соколов
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Л итературному дарованию 
требуется не только под-

ходящая почва для расцвета, но 
и благоволение судьбы, которая 
бы защищала от ошибок, берег-
ла от напастей, вела в нужном 
направлении. Маршаку опре-
деленно повезло. Кем мог стать 
худощавый еврейский юноша из 
провинциального Острогожска 
— мыловаром, как отец, зубным 
врачом, как дядя?

Самуил с малолетства при-
страстился к литературе, начал 
сочинять стихи — под влия-
нием классного руководителя 
Владимира Теплых, высокого, 
стройного господина в накрах-
маленной рубашке и фраке. В 
автобиографической повести «В 
начале жизни» Маршак вспоми-
нал, что именно наставнику он и 
его однокашники были обязаны 
«тем, что по-настоящему почув-
ствовали и полюбили живую, не-
книжную русскую речь».

Позже ему посчастливилось по-
знакомиться с известным на всю 
Россию критиком и искусство-
ведом Владимиром Стасовым. 
Тот позвал юного поэта в гости, 
в свою петербургскую квартиру. 
Самуил, робея, читал собствен-
ные рифмованные сочинения, 
а седобородый, благообразный 
старик с упоением слушал, рас-
познав в малорослом гимнази-
сте незаурядный талант.

По возвращении в Острогожск 
Маршак получил важное пись-
мо от маститого знакомца: в 
давешней беседе с Львом Тол-
стым Стасов упомянул о том, 
что «встретил какого-то нового 
человечка, светящегося червяч-
ка, который... кажется как будто 
бы обещающим что-то хорошее, 
чистое, светлое и творческое 
впереди. Он слушал — но с ве-
ликим недоверием, как я впе-
ред ожидал и как оно и должно 
быть. Он мне сказал потом, с 
чудесным выражением своих 
глубоких глаз и своею мощною, 
но доброю улыбкою: «Ах, эти 
мне Wunderkinder»! Сколько я 
их встречал и сколько раз обма-
нывался! Так они часто летают 
праздными и ненужными раке-
тами!.. Пускай наперед вырастут 
и окрепнут, и докажут, что они 

не пустой фейерверк!..»
Благодаря Стасову, Маршак 

смог переехать в столицу, по-
знакомился со знаменитостями 
— Репиным, Римским-Корсако-
вым, Мусоргским, Шаляпиным, 
Горьким. «Буревестник», узнав 
о слабом здоровье начинающего 
коллеги, позвал в Ялту. Там на 
даче писателя Самуил занимал-
ся творчеством. Отныне вдохно-
вение его не покидало.

А входил в обойму 
кто?

Д о войны Самуил Яков-
левич трудился в ленин-

градском отделении «Детгиза». 
Собирал вокруг себя таланты. 
В издательстве выходили кни-
ги Бориса Житкова, Виталия 
Бианки, Евгения Шварца, Да-
ниила Хармса, Александра Вве-
денского, Леонида Пантелеева, 
ставшие впоследствии детской 
классикой. 

В 30-х среди литераторов на-
чались репрессии. Арестовали 
Николая Олейникова, его тез-
ку Заболоцкого, Тамару Габбе... 
Тень зловещей угрозы пала и на 
Маршака, во всяком случае, так 
говорили. В подобной ситуации 
внешне рыхлый, близорукий ин-
теллигент, казалось бы, должен 
был демонстрировать робость, 
покорность судьбе. Ничуть! Пи-
сатель Валентин Берестов сви-
детельствовал: поэт осмелился 
повысить голос на самого гене-
рального прокурора Вышинско-
го, защищая коллег. А тот от-
бивался: «Не кричите на меня, 
товарищ Маршак! Да вы пони-
маете, где и на кого кричите?!» 

В конце сороковых, когда на-
чалась борьба с «космополита-
ми», на него, похоже, готовили 
компромат. Даже недобрая эпи-
грамма в прессе появилась:

А входил в обойму кто? 
Лев Кассиль, Маршак, Барто.
Шел в издательстве косяк: 
А. Барто, Кассиль, Маршак.
Создавали этот стиль — 
С. Маршак, Барто, Кассиль.

Вроде бы собирались аресто-
вать. Но потом...

По одной из легенд, Сталину 

дали на подпись расстрельный 
список, в котором значилась фа-
милия Маршака. Вождь удивил-
ся: «Зачем стрелять? Хороший 
детский писатель». И из одного 
списка перенес имя фигуранта в 
другой — лауреатов Сталинских 
премий.

Он, кстати, четыре раза полу-
чал эту награду. Воспевал ли в 
стихах «отца народов»? Не без 
того: 

— И вдруг опять в огромном свет-
лом зале, 

Порывом окрыленные одним, 
Все поднялись. Вошел товарищ 

Сталин, 
И Молотов и Ворошилов с ним.

Звонили из Кремля, наркома-
та, «Правды» и просили веж-
ливо, но настойчиво: «Товарищ 
Маршак, надо...» А то, что не был 
трусом, подтверждает еще один 
факт. В 60-е, когда на Иосифа 
Бродского ополчилась власть 
и его собирались судить за ту-
неядство, Самуил Яковлевич 
выступил в защиту: «Бродский 
— талантливый поэт, умелый и 
трудолюбивый переводчик. Мы 
просим суд учесть наше мнение 
об одаренности и работе этого 
молодого человека». Кроме под-
писи Маршака, на ходатайстве 
стоял автограф его приятеля 
Чуковского. Однако к мнению 
заслуженных ветеранов отече-
ственной литературы не прислу-
шались.

Талант и поклонники

М аршака можно назвать 
и «неожиданным по-

этом». Например, он переводил 
с китайского на русский Мао 
Цзэдуна. Если судить по книж-
ке, выпущенной в «Библиотеке 
«Огонька» в 1957 году, то сочи-
нял великий кормчий недурно. 
Хотя наверняка ему здорово 
«помог» Самуил Яковлевич, 
один из переводчиков сборника 
«18 стихотворений». Вот обра-
зец его труда: 

В день осенний, холодный 
Я стою над рекой многоводной,
Над текущим на север Сянцзяном. 
Вижу горы и рощи в наряде багря-
ном,

Изумрудные воды прозрачной реки, 
По которой рыбачьи снуют челно
ки...

...В кабинете поэта — в доме на 
улице Чкалова (ныне Земляной 
Вал) он жил еще с довоенной 
поры — перманентно висела си-
зая дымка: хозяин почти не вы-
пускал изо рта папиросы, хотя 
хворал часто и тяжело. Стол был 
завален рукописями, чернови-
ками, корректурами; и книгами, 
своими и чужими, прочитанны-
ми и теми, с которыми еще не 
ознакомился. 

Беспрестанно кто-то прихо-
дил — просто в гости или с ни-
жайшей просьбой что-то посмо-
треть, оценить. То и дело трещал 
телефон. Маршак, с вскинутыми 
на лоб очками, хватал трубку: 
«Алло! Да, дорогой (или «голуб-
чик»), я слушаю!..» Звонившие 
тоже о чем-то просили, куда-то 
звали.

Многие недоумевали: когда же 
он успевает работать? В ответ 
отшучивался: «Бессонница вы-
ручает!» И показывал свои но-
вые сочинения. Их могло быть 
значительно больше, если бы не 
каждодневная суета, бесконеч-
ные окололитературные дела. 

Порой (а возможно, часто) пи-
сал не то, чего требовала душа, а 
то, на что ориентировало лите-
ратурное начальство. Ибо тако-
вое было даже у него, Маршака 
Советского Союза, как называли 
его Сергей Михалков и Михаил 

Светлов. Последний даже со-
чинл на сей счет эпиграмму:

«Труднейших множество дорог, / 
Где заблудиться может муза, / Но 
все распутья превозмог Маршак 
Советского Союза».

Самуил Яковлевич, как прави-
ло, хвалил дебютантов, в чьих 
строках обнаруживал лишь ис-
корки способностей. И давал по-
нять, что ждет большего. Однаж-
ды произнес: «Человек должен 
быть суверенным, как держава. 
Никто не назначит вам цены. 
Только вы сами. Все зависит от 
вас».

Будучи безмерно требователь-
ным к себе, работал неистово, 
невзирая на настроение, уста-
лость, возраст, обступившие бо-
лезни. Он часто смотрел на себя 
в некое творческое зеркало — 
так ли написал, то ли? Делился 
с читателями таинством стихос-
ложения, иногда — иронично, 
глядя на мир проницательным 
взором:

Свои стихи, как зелье, 
В котле я не варил 
И не впадал в похмелье 
От собственных чернил.
Но четко и толково 
Раскладывал слова, 
Как для костра большого 
Пригодные дрова.

Чем не кредо для выдающегося 
писателя и просто хорошего че-
ловека?

Валерий Бурт

МаРШаК СовЕтСКоГо СоЮза
В СССР Маршака знали все от мала до велика. Прежде всего как создателя стихов, песен, сказок и пьес для детей: 
«Усатый-полосатый», «Детки в клетке», «Кошкин дом», «Дом, который построил Джек», «Робин-Бобин» зву-
чали в советскую эпоху, пожалуй, в каждой семье. К тому же он был тонким лириком, автором критических 
статей, знатоком британской литературы, блестящим переводчиком Уильяма Шекспира, Джона Китса, Ро-
берта Бёрнса и других англоязычных поэтов. В ноябре со дня рождения классика исполнилось 130 лет.
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обРЕтЕнИЕ РУССКой СУДЬбы
Наше время, когда в истории России происходят чрезвычайно важные и, безусловно, переломные события, как 
вехами, обрамлено двумя девяностолетними юбилеями великих русских писателей-историков. В ноябре 2017 
года мы отметили девяностолетний юбилей Дмитрия Михайловича Балашова. В июле 2018 года — девяносто-
летний юбилей его погодка, Валентина Савича Пикуля. В последние десятилетия советской эпохи мало кто из 
писателей пользовался такой популярностью как эти романисты.

И х книги продолжают читать 
и сейчас, когда книжный ры-

нок заполнен бесчисленным трудами 
связанными с русской историей, но 
тогда за книгами Пикуля и Балашова 
гонялись, их книг ждали, потому что 
оба они, говорили об истории нашей 
страны то, что невозможно было про-
читать ни в учебниках, ни в историче-
ских исследованиях. 

И только непрекращающейся при-
жизненной травлей этих русских пи-
сателей, только полудобровольной-
полувынужденной самоизоляцией 
их в отдалении от литературных цен-
тров, и можно объяснить, почему эти, 
пожалуй, самые популярные проза-
ики восьмидесятых годов оказались 
разведены в общественном сознании.

Между тем, сравнивая биографии 
этих, безусловно, самых значитель-
ных исторических романистов вто-
рой половина двадцатого века, мы 
обнаружим воистину поразительные 
совпадения в их биографиях. Посу-
дите сами… И Дмитрий Балашова, и 
Валентин Пикуль — погодки. Оба они 
родились и выросли в Ленинграде. 
Оба мальчишками попали в блокаду 
и именно здесь, пережили то, о чем 

писал их сверстник поэт Юрий Во-
ронов:

В блокадных днях 
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?..
Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом —
Паспорта.
И в этом нет беды,
Нигде не пересекались

Оба они весной 1942 года едва жи-
выми были эвакуированы на Боль-
шую землю. У обоих в 1942 году 
погибли отцы. Оба прошли свои глав-
ные университеты на Севере. Если 
мы прибавим, что оба они и умерли в 
один день с разницею в десять лет — 
накануне убийства Царской семьи, то 
остается только подивиться Замыслу 
Божию об этих наших великих совре-
менниках-соотечественниках.

Между ними как бы существовал 
договор о разделе поля русской исто-
рии. Валентин Савич писал о по-
слепетровской России, и не уходил 
глубже семнадцатого века. Дмитрий 
Михайлович Балашов не поднимался 

дальше шестнадцатого века, расска-
зывая о временах рождения и расцве-
та Московской Руси. 

Писатели не пересекались и в мане-
ре письма. Пикуль выстраивал свое 
повествование по законам сказовой 
прозы, превращая в сказ эпические 
события, Балашов фольклорные и 
летописные предания разворачивал 
в эпические повествования. 

Сила таланта и 
трудолюбие

Исполнить его писателям позво-
ляла необыкновенная сила таланта, 
которым столь щедро были наделены 
они, их необыкновенное трудолюбие, 
но при этом каждый из этих писа-
телей прежде, чем приблизиться к 
своему пониманию русской истории 
должен был обрести в себе ту русскую 
духовность, которая и созидала нашу 
страну.

Поразительно, как это происходи-
ло с Дмитрием Михайловичем Бала-
шовым. Ведь когда мы говорим, что 
Дмитрий Балашов родился 8 ноября 
1927 году в Ленинграде, это не совсем 
так, вернее совсем не так.

Дело в том, что восемьдесят лет 
назад не было никакого Дмитрия 
Балашова. Тогда, в семье актера ле-
нинградского ТЮЗа Михаила Гипси 
родился сын, которого родители на-
звали Эдвардом. 

Природная фамилия самого Миха-
ила Михайловича была Кузнецов, а 
Гипси-Хипсеем он стал, когда мно-
гим казалось, что, только затапты-
вая в себе русскость, и можно осу-
ществиться в послереволюционной 
России.

Сыну Гипси-Хипсея в пятидесятые 
годы пришлось поменять отцовскую 

фамилию, чтобы начать поиск своей 
настоящей русской судьбы. 

В русской косоворотке

Всю жизнь, этот коренной петер-
бургский интеллигент, носил рус-
скую косоворотку и сапоги, изумляя 
ученых коллег, всю свою жизнь он 
прожил, как русский крестьянин, 
строя дома, вспахивая землю, держа 
коров и лошадей, чтобы постигнуть 
корневую суть русской жизни…

Валентину Савичу Пикулю в обрете-
нии русскости, не пришлось преодо-
левать такие препятствия, но право 
же его путь к своему оказался нена-
много легче, чем у Балашова.

Мы знаем, что Валентин Пикуль, не 
имел даже и среднего образования, 
он был самоучкой, и русскую исто-
рию, открыл для себя сам. Причем 
открыл ту историю, о которой не зна-
ли и даже не догадывались не только 
писатели-романисты, но и многие 
профессиональные историки, ибо 
эта история была, выведена за рамки 
официальной истории нашей страны.

Валентин Пикуль с головой ушел в 
открытую им историю, потому что в 
этой русской истории писатель Пи-
куль находил ответы на самые глав-
ные вопросы, что ставила перед ним 
и его читателями жизнь.

Дмитрий Михайлович Балашов и 
институт закончил, и работал в на-
учном институте Академии наук, но 
его отношение к истории в главном – 
сродни отношению к истории Пику-
ля. Романы из цикла «Государи Мо-
сковские» он пишет в продолжение 
своей работы фольклориста, как бы 
пытаясь создать утраченный герои-
ческий эпос нашего народа.

Постижение 
народной правды

С разных сторон, совершенно по-
разному, но одновременно, оба пи-
сателя шли к постижению народной 
правды русской истории, той прав-
ды, сказать которую своему народу и 
были призваны они.

И, может быть, в этом и скрыто са-
мое главное, что открывают нам эти 
удивительные русские судьбы… Толь-
ко сохранив свою духовность, свой 
язык, свою культуру, свою историю, 
то, что и называется русскостью, об-
ретали писатели, а вместе с ними и 
читатели, возможность выстоять пе-
ред новыми испытаниями.

Западные идеологи в девяностые 
годы порою рассуждали, дескать, 
они – победители, они выиграли хо-
лодную войну, и те унижения и при-
теснения, которым они подвергают 
Россию, следствия этой победы. Раз-
умеется, говорить о победе над Рос-
сией они поспешили. И кто знает, 
если бы миллионы русских людей 
не успели вовремя прочитать книги 
Дмитрия Балашова и Валентина Пи-
куля, устояла ли бы сама наша страна 
перед грязным потоком лжи, захлест-
нувшем ее в конце восьмидесятых и 
начале девяностых годов? 

Николай Коняев 

Валентин Пикуль

Бюст писателю Балашову
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ПозДРавЛЯЕМ Поэта С ЮбИЛЕЕМ!
Царькова Татьяна Сергеевна,  доктор филологических наук, заведующая Рукописным отделом 
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Автор монографии «Русская стихотворная 
эпитафия XIX–XX веков: источники, эволюция, поэтика» (1999) и составитель антологии, посвящен-
ной этому жанру, вышедшей в «Библиотеке поэта» (Большая серия, 1998). Бессменный ответственный 
редактор «Ежегодника Рукописного отдела Пушкинского Дома» с 1990 года. Исследователь творчества 
Н.А. Некрасова и А.Д. Скалдина, автор многочисленных научных статей, пяти стихотворных сборников 
и поэтических публикаций в отечественной и зарубежной периодике.

23 ноября в Пушкинском Доме отмечался юбилей Т.С. Царьковой. Присутствующие тепло говорили 
о Татьяне Сергеевне, высоко оценили ее вклад в науку и современную поэзию. Председатель Петер-
бургского отделения Союза писателей России Б.А. Орлов зачитал поздравительный адрес депутатов 
Законодательного Собрания Санкт—Петербурга и вручил Т.С. Царьковой медаль «За заслуги перед 
отечественной культурой». На праздновании была представлена вышедшая из печати библиография 
опубликованных работ учёного и поэта. Прозвучали поздравления от Архивного комитета Санкт-
Петербурга, от Российского государственного архива литературы и искусства, Санкт—Петербургско-
го филиала Архива Академии наук, Союза писателей России, Дома писателей, Высшей школы жур-
налистики и массовых коммуникаций СПбГУ, Института истории СПбГУ, сотрудников всех отделов 
Пушкинского Дома, многолетних друзей Рукописного отдела – Н.Е. Гаврилиной, Н.Г. Князевой, Н.А. 
Солженицыной, писателя О.Д. Трушина и многих других. Вечер закончился чтением стихов Татьяны 
Царьковой в исплнении автора и её друзей.

Татьяна Царькова

Начало 1950-х

Васильевский – моя страна
от Гавани до Стрелки,
здесь в каждой линии луна,
как блин на кобальте тарелки.

Мне память детства бороздят
два парусника на заливе.
За Малым помню поросят – 
свинарники кормили
Подплав, что занял тучный храм
Экспериментов ради.
Кирпичные бока казарм,
как в клеточку тетради,
загромождали кругозор.
Но чайки уносились
в судьбой обещанный простор,
ветрами ленты вились
на бескозырках моряков.
Решительны их лица.
Васильевский – военный бог
на западной морской границе.

В послевоенном Ленинграде
саднила память о блокаде.
И так вкусна была картошка,
что с огорода – под окошком.

Август 2015

***

Человек, читающий стихи
в переплете, а не в интернете
заполночь, при абажурном свете,
до утра – окликнут петухи – 
мы знакомились в шестидесятых,
«чуть не пол России» было нас.
В девяностых, памятью распятых,
томик оберег тебя, как Спас.
Где ты ныне? Жив еще, курилка?
В нечитающей, но алчущей толпе
я тебя узнаю – есть развилка

в их и нашем, книжном, языке,
трехсотлетнем – не загнать в 
таблицы,
многотомным словарем не 
исчерпать.
Лечь ему бессонною страницей
и бессмертною цитатой стать.

Сентябрь 2014 г.

***

Каждый день Петропавловке: 
«Здравствуй!»,
каждый вечер, прощаясь: 
«Свети!»
Все мы этого ангела паства.
И безбожникам с ним по пути.

Январь 2010

***

… И Петропавловка, как млад-
шенькая дочь,
подросток, свечечка из 
десятирублевых, 
напрасно тянется – затопчет 
бестолочь
архитектурная, что назовется 
новой.

Блеск шпиля, как магнит, 
звал от границы южной.
Теперь его затмит
китайчато-жемчужный,
торгово-разбитной
блеск денег суетливый.
Но холодно зимой
китайцу у залива.
Он не заметит шпиль
и с Биржевого моста.
На площадь Тяньаньмынь
бежит себе подростком,
здесь стоя. Тянется напрасно –
из-за спин
не видно,

как прекрасен хунвейбин.
Но преломляется вся рознь 
воспоминаний
барочной гранью в окнах новых 
зданий.

7.04.2008

Переулок Каховского, 10
В этом дворе стоял красноармеец,
гипсовый, серебрянкой покрашен.
Наверное, он пугал насельниц
памятью бело-финской войны 
вчерашней.
Наверное, его любили дети,
в играх и снах геройски 
выстраивались рядом,
а те из них, кого сберегли к победе,
наверное, с ним не встречались 
взглядом.
После Отечественной он нелепым 
казался,
с трехлинейкой, в длиннополой, 
как сторож, шинели,
и не только снежки в него 
летели…
Когда разбит, убит? 
Хоть на любительском снимке 
остался?
Безответный боец пал в дворовом 
сраженье.
Для вернувшихся из Чечни и 
Афгана 
еще смешнее была бы игрушка.
Но я пишу ему это 
стихотворение,
потому что не встать рядом
и снами другими взрослая пухнет 
подушка.

17.08.2003

В окне на Наличную
Был часовой, а теперь – охранник.
И окно мое опять под 
наблюдением.
Но охранника не жаль – он данник
накопительству бытовой 

дребедени.
А того, солдатика, в детстве
так хотелось позвать на 
семейный ужин.
Новогодье, например. А куда ему 
деться
от наряда, от ношения своей 
срочной службы?
Так и мок, и дрожал за забором
в будке-скворечнице, ветрам 
открытой.
За десятилетия не лязгнув 
затвором.
Враг к нему подступал – то про-
студой, то гриппом.

Сменщик его и его эпохи – за 
стеклом и бетоном,
ему тепло, воровато, но скучно.
Охраняет тачки хозяев, что не в 
ладу с законом,
и свое пивное благополучье.
Есть телевизор, но в освященные 
окна глазеет,
И взгляд его сонный ползет по ним 
мухой,
не соблазняясь ни наготой, ни 
ночнушною бумазеей,
исчисляя возможных клиентов 
бутылками через брюхо.

Все мы срочники. Ловлю себя на 
том, что тоже 
полвека гляжу из своей скворечни.
У моих визави хотя бы меняются 
рожи.
Объект раздраженья у всех оста-
ется прежний.

8.03.2006

***

Слепая девочка читает в библи-
отеке,
с ней нянчится чужая женщина – 
вторая мать.

И столько веры в ее любовной 
опеке…
но кто в этой паре ведомый, 
зрячим не угадать.

17.02.2014

***

По Тучкову переулку
я прошла семь тысяч раз:
на работу и с работы,
а еще – в журнальный класс.
Там на лекциях об этом
переулке помяну.
Два великие поэта
жили в свадебном году
в доме-«тучке».
 Только тучка…
Залп, бездомность – впереди.
Их отъезд, разъезд – отлучка.
Дом их ждет.
А ты – ходи…          

2012

***

Жизнь пережевывает нас
и выплюнет, как жвачку.
Но каждой жизни выпал час,
такой любви высокой час,
что рядом смерть невзрачна.
Пускай придет, пускай возьмет,
но этот час не зачеркнет.
Да, станем тлен и пепел.
Он и над пеплом светел.

24.10.2015

***

Легко, стремительно, с разбегу
и свет седин и зовы тьмы
приму.
Так дети радуются снегу
ненаступающей зимы.

Декабрь 2012
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зДоРово, ванЬКа Газ!

М ой отец в детстве жил в 
коммунальной квартире 

на улице Союза Печатников. В 
квартире было пятнадцать ком-
нат, люди в ней жили разные. 
Бедно, но дружно. Случались, 
правда, скандалы с беспричин-
ным пьяным мордобоем, или со-
седки не могли поделить комму-
нального пространство кухни… 
но это бывало нечасто.

Самой замечательной среди со-
седей была тетя Соня лет шести-
десяти. Жила одна в малепусень-
кой комнатке напротив туалета, 
и хотя  зубов у нее не было, она 
каждый день красила глаза, алой 
помадой подводила губы, дома 
носила чулки и атласный халат с 
желтыми цветами. Говорили, что 
она сидела в лагере. 

Однажды отец услышал, как 
кто-то из соседей сказал: «Сонь-
ка  – проститутка, за это и сиде-
ла». Отцу исполнилось тогда три-
надцать лет, и благодаря своему 

дворовому воспитанию он хоро-
шо знал, кто такие проститутки. 
Но его представление о такого 
сорта женщинах как-то не вяза-
лось с возрастом и внешностью 
тети Сони.

Когда тетя Соня выпивала,  сидя 
в кухне в компании соседей или 
друзей, то курила папиросы,  
играла на гитаре и пела хриплым 
прокуренным голосом блатные 
песни, в которых было столько 
лихой разнузданной романтики, 
что моему юному отцу хотелось в 
тюрьму на нары, а потом, завалив 
охранника,  бежать по снегу, от-
стреливаясь от преследовавших 
его вертухаев с наганами, а по-
том… опять на нары!

Дождь нам капал на рыло и на дуло 
наганов,
Нас Чека окружило, «Руки вверх!» 
- говорят.
Но они просчитались, окруженье 
пробито –
Тех, кто любит свободу, пули 
брать не хотят.

По тундре по широкой 
дороге…

Мой отец слушал эти 
песни и представлял 
себя на месте уркага-
на. Но не только такие 
песни были в реперту-
аре тети Сони. Тогда он 
впервые услышал от нее 
имена Марины Цветае-
вой, Валерия Брюсова, 
Константина Бальмон-
та. Она пела песни на 
их слова, читала их сти-
хи. Мой отец  прислу-
шивался  к разговорам 
взрослых: его трогали 
эти стихи и песни. 

Он не стал уркаганом, 
а стал капитаном даль-
него плаванья, но через 
всю жизнь пронес лю-
бовь к поэзии Серебря-
ного века и знал наи-
зусть десятки стихов, 
запрещенных в то время 
поэтов.

А тогда подвыпившая  
тетя Соня залихватски 
рвала струны гитары 
или вдруг ни с того, ни 
с сего начинала читать 
стихи,  и все кто был в 
кухне слушали, затаив 
дыхание. Но больше 
всего она любила Алек-
сандра Блока. В кухне 
коммунальной кварти-
ры отец впервые услы-
шал его стихи:

И каждый вечер, в час назна
ченный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

Тетя Соня говорила, что это 
лучшее в мире стихотворение, 
написанное о падших женщинах.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

Она рассказывала, что вско-
ре после того как  напечатали 
блоковскую «Незнакомку»  про-
шло общее собрание профсоюза 
проституток Петербурга, на нем 
единогласно было принято исто-
рическое решение: «Александра 
Блока обслуживаем бесплатно!»

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью 
закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Это было написано в 1906 году, 
впереди в этой «очарованной 
дали» была кровавая революция, 
а затем Гражданская война, раз-
рубившая страну надвое, и род-
ные стали чужими, а кровные 
братья - кровными врагами. Но 
это было потом. 

Как рассказывала тетя Соня, 
они с девчонками с радостью 
приняли революцию, они давно 
ждали ее. «Наши всегда помо-
гали эсерам, большевикам,  бы-
вало, прятали их от охранки под 
кроватями или в шкафах, выво-
дили через черный ход, спускали 
на простынях из окон…» 

Они ждали революцию, ждали  
перемен. А когда она пришла, ра-
довались вместе со всеми свобо-
де, равенству, братству! Когда не 
было работы, бегали на митинги. 
Ведь петроградские проститутки 
тоже пролетарии, тоже трудящи-
еся! Буржуев прогонят, придет 
светлое будущее! 

Но эйфория быстро улетучи-
лась  - пролетарии не желали 
платить за услуги, а, почувство-
вав себя хозяевами, хотели полу-
чать все бесплатно и, чтобы им 
еще шампанское наливали.  Не 
признавали они проституток за 
своих пролетарок. Буржуям было 
не до плотских радостей, так что 
девочки порой голодали. Вы-
ручали, правда, старые дружки, 
которых без разбора выпустили 
из тюрем, – они-то понимали, 
что за все нужно платить. А чеки-
сты просто врывались и в наглую  
пользовались, пугая хозяйку бор-
деля и девочек маузерами.

Однажды, один из кухонных го-
стей тети Сони начал хвастаться 
своими заслугами перед револю-
цией, что он служил на бронепо-
езде под командованием самого 
Ивана Ивановича Газа, а теперь 
у Кировского завода построен 
Дворец культуры имени его ко-
мандира. 

- Ванька Газ!? – воскликнула 
тетя Соня, закуривая папиро-
ску. – Ну, как же, знала я его! Все 
наши девчонки Ваньку Газа зна-
ли. Он мужик хороший, с нами 
добрый был, не то, что с врага-
ми революции!  У нас неделями 
с друзьями-революционерами 
пропадал, пока со всеми девчон-
ками не переспит, не уйдет. Как 
только у нас выпивка и еда закан-

чивались, Ванька Газ маузер - из 
кобуры, с дружками революци-
онными в машину садится и едет 
выколачивать деньги из буржуев. 
Через час-два возвращаются с 
подарками да выпивкой. Дальше 
гуляют…

Тетя Соня любила рассказывать 
о той своей жизни и никогда не 
вспоминала о лагерях. Это потом, 
когда мой отец рассказывал мне 
о своей соседке, он удивлялся, 
почему ее не посадили за такие 
разговоры. Возможно, какое-то 
сказочное личное везение или 
ей просто было уже ничего не 
страшно в этом мире, наверное, 
она все уже видела, и судьба сама 
боялась ее. 

Отец с родителями вскоре пере-
ехал на другую квартиру, нача-
лась война, блокада… 

 О судьбе тети Сони он узнал по-
сле войны от бывшего однокласс-
ника. Оказывается, умерла она не 
в лагере, а, как и многие ленин-
градцы, во время  блокады в сво-
ей комнате коммунальной квар-
тиры от голода и похоронена, как 
«незнакомка», в братской могиле 
на Пискаревском кладбище.

Случилось так, что я, живя у 
метро «Кировский завод», часто 
прохожу мимо Дома культуры 
имени Газа и бюста героя ре-
волюции, совершившего много 
подвигов во имя Светлого буду-
щего. Он целеустремленно смо-
трит вдаль. На память мне при-
ходят  рассказы моего отца о тете 
Соне.  Я останавливаюсь и тихо 
говорю: «Здорово, Ванька Газ!»

Сергей Арно
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ФотоРЕПоРтаЖ Из ЛавКИ
Год подходит к концу, но в Книжной лавке писателей, как всегда, многолюдно. 
Писатели представляют свои новые книги, поэты читают стихи, читатели
встречаются с полюбившимися авторами. 
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нЕИзвЕСтный зоЩЕнКо
Писателя Зощенко мы знаем как автора замечательных 
юмористических рассказов, именно с ними он и вошел в историю 
литературы. Однако мало кто знает, что он был еще одним из авторов 
знаменитой в свое время книги «Беломорско-Балтийский канал имени 
Сталина. История строительства 1931-1934 гг.», в которой советские 
писатели вдохновенно воспевали рабский труд заключенных. 

Среди авторов книги, которая, по замыслу Горького, должна была 
являть собой образец коллективного писательского труда, помимо 
самого Горького, были Виктор Шкловский, Всеволод Иванов, Вера 
Инбер, Валентин Катаев, Лев Никулин, Алексей Толстой и другие. 
Зощенко в этой книге принадлежит глава «История одной перековки», 
в которой он описал удивительную историю «перековавшегося» в 
лагере легендарного авантюриста и мошенника Абрама Роттенберга.

«26 августа 1933 года. И вот в те 
дни, когда я был на Беломор-
ском канале, в одном из лагерей 
был устроен слет ударников это-
го строительства. Это был самый 
удивительный митинг из всех, 
которые я когда-либо видел. На 
эстраду выходили бывшие банди-
ты, воры, фармазоны и авантю-
ристы и докладывали собранию 
о произведенных ими работах. 
И вот среди этих удивительных 
ораторов и докладчиков высту-
пил человек лет сорока, с темным, 
обветренным лицом, высокий, 
крепкий, несколько лысый и, как 
мне показалось, необычайно му-
жественный и энергичный. Он 
произнес речь о своей прошлой 
жизни, о заграничных скитаниях, 
о тюрьмах, в которых он сидел. И 
о том, что он тут сделал, и что с 
ним тут сделали, и что он намерен 
делать в дальнейшем.

Этот человек был известный 
международный вор, фармазон 
и авантюрист, ныне получивший 
почетный значок за свою отлич-
ную и даже героическую работу 
на строительстве. Этого человека 
звали Абрам Исаакович Роттен-
берг. Этот человек за несколько 
дней до своего выхода на волю 
написал свою биографию. И эту 
биографию дали мне для литера-
турной обработки».

После этого вступления Зощен-
ко начинает описывать похож-
дения своего героя: 

«К Абраму Ройтенбергу, рециди-
висту, имевшему за 37 лет жизни 
10 судимостей, отказывавшемуся 
от работы, приходили не раз. Од-
нажды он пошел на работу…» 

А дальше Зощенко пишет уже от 
имени своего героя: 

«В одно прекрасное утро приш-
ли до меня опять эти начальники, 
Сапронов и Прохорский. Они мне 
так сказали:

— У нас произошел отказ со сто-
роны тридцатипятников. Надо 
тебе пойти туда поговорить с 
ними. Надо, чтоб они вышли на 
работу. Там идет буза. У тех, ко-
торые не получили льготы к Ок-
тябрю.

Я пошел туда. Там были в ба-
раке, собравшись, тридцатипят-
ники. Это были все головорезы, 
опытные воры, фармазоны и 
городушники. Они меня насмех 
подняли, когда я к ним пришел. 
Они сказали:

— Ты сперва сам филонил, а те-
перь с начальством ссучился. Ва-
ляй, уходи.

Я тогда им сказал:
— Дозвольте сказать два слова.
И некоторые сказали:
— Ну, говори. Только поскорей 

— нам спать надо. (А был день.)

И они лежали на нарах, задрав-
ши головы, и было видать, что их 
ничем не возьмешь.

И тогда я сказал:
— Господа, надо видеть соци-

альные сдвиги. Мы есть воры, но, 
оказывается, этого вскоре у них не 
будет.

И тогда многие засмеялись и 
сказали:

— Как это так?
И я тогда встал на нары (и они 

все заинтересовались) и так им 
сказал:

— Мы тут собрались с вами од-
ной семьей. Мы с вами делали 
одно многолетнее общее дело — 
мы грабили и воровали. И нас не-
разрывно связывало это кровное 
дело, а что касается меня, то я ни 
с кем не ссучился. Только я вижу 

такие перемены, благодаря чему я 
работаю и даже пришел сюда.

Они спросили:
— Какие перемены?

И тогда я сказал:
— Господа, нашему преступно-

му миру пришел крах. Это мало 
видеть и понимать. Которые но-
вички в этом деле — те пусть пла-
вают в своих надеждах, а которые, 
как и я, — те бесконечно много 
понимают и это чувствуют. В на-
шем преступном мире произошел 
крах. Я не скажу за другие страны, 
но у нас это как будто бы. И если 
не сейчас, то наверное в скором 
времени.

И тогда некоторые сказали:
— Похоже на то.
А некоторые сказали:
— Нет.
И тогда я им развернул такую 

картину труда, что они ахнули.
— У кого же красть, — я сказал, — 

если богачей не будет и не будет у 
нас собственников.

И тогда они сказали:
— Если будет только беднота, а 

богачей не будет, тогда тем не ме-
нее будут воровать. А если будут 
все сравнительно богаты, а бедно-
ты не будет — тогда скорей всего 
наступит в нашем преступном 
мире крах.

И тогда я сказал:
— Наверное, так и будет. И мы 

должны иметь другую квалифи-
кацию. Мы обязаны поработать, 
и нам это в скором времени за-
чтется.

Нет, они в тот день на работу не 
пошли. Они пошумели, покрича-
ли и легли спать. А на другой день 
я опять с ними имел разговор. Я 
им сказал:

— Господа, давайте будем рабо-
тать.

А они сказали:
— А как это делается?

На третий день я хотел попро-
сить, чтоб нам дали чаю с пече-
ньем, чтоб разговаривать, но до 
этого не дошло.

Они все вышли на работу и все 
захотели перековаться. И тогда 
меня назначили у них младшим 
воспитателем. Я у них организо-
вал шесть трудовых коллективов. 
Мы работали на славу. И один 
мой коллектив в штурмовые дни 
давал 220 процентов. А другие 
меньше 120 процентов тоже не 
давали. И теперь они все почти 
освобождены досрочно. И я в изо-
ляторах стал иметь большой авто-
ритет. Меня стали уважать массы.

Мне доверили смотреть за пи-
танием лагерников, и я проводил 
работу среди нацменов, и на кух-
нях я прекратил блат. Мы читали 
газеты. Мы устроили кружок без-
божников и занимались ликви-
дацией неграмотности. Потом я 
был назначен комиссаром пятого 
участка и старшим воспитателем. 
И всюду у меня люди работали, 
как львы, и ни до кого я пальцем 
не дотронулся. А в настоящее вре-
мя я — шеф штрафного изолятора 
и инструктор КВЧ.

В настоящий момент, когда я 
пишу, мне осталось несколько 
дней до выхода. Я пробыл в ла-
гере полтора года. И я выхожу 
отсюда с таким сознанием, как 
будто у меня не было мрачного 
прошлого, а есть только светлое 
будущее…»

Зощенко завершает рассказ оп-
тимистическим сообщением о 
том, что осенью 1933 года Рот-
тенберг был награжден почет-
ным значком строителя Бело-
морстроя. 
«Как я на днях узнал, - пишет Зо-

щенко, - он, взяв отпуск, выехал 
в Тифлис. Ему хотелось повидать 
свою мать, которой он доставил 
так много огорчений… И я пред-
ставляю его чувства, с какими он 
ехал на родину, и тот трепет гор-
дости и восторга, с каким он от-
крыл дверь в свою комнату и ска-
зал родным «здравствуйте». И я 
желаю вам, товарищ Роттенберг, 
успеха в новой вашей жизни и 
оправдания всех надежд».

У вы, эти надежды Зощенко 
не оправдались. Поначалу 

предполагалось, что когда нача-
лась война, Роттенберг попал на 
фронт. Его жене, Бенинсон Риве 
Борисовне, Молотовский РВК г. 
Тбилиси в 1949 году официально 
сообщил, что ее муж без вести 
пропал в июне 1942 г. Уже мно-
го позже стало известно, какой 
на самом деле оказалась судьба 
«в новой жизни» в СССР «пере-
ковавшегося» зэка Роттенберга, 
награжденного почетным знач-
ком строителя Беломорстроя за 
свою «отличную и даже героиче-
скую работу». 

Вот выписка из книги «Жертвы 
политического террора в СССР»; 
Книга памяти Магаданской обл.:

• Ротенберг Абрам 
Исаакович 

• Дата рождения: 1920 г.
• Место рождения: Псков
• Место проживания: 

Хабаровск
• Дата расстрела: 8 августа 

1938 г.
• Осудивший орган: 

тройка при УНКВД по 
Дальстрою

• Реабилитация: июнь 1989

Андрей Соколов
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Что ЧИтаЛИ в 1917 ГоДУ
Что читали вожди «красных» и «белых», обсудили на «круглом столе» «Революция и литература» в Государ-
ственном историческом музее.  А писатель Николай Коняев написал исследование о том, что читал в Тобольске 
государь-император.

Что ЧИтаЛИ ЛЕнИн И 
ДзЕРЖИнСКИй 

Однако ответ последовал более чем конкрет-
ный. «До первого марта 1917 года Дзержинский 
находился в местах лишения свободы, на свобо-
ду вышел совершенно больным, и сестра Ядвига 
читала ему Гейне, - компетентно заявил Андрей 
Петров, ответственный секретарь РИО. - Извест-
но, что Ленин за весь 1917-й прочитал лишь 
одну книгу Маркса и две еще две - об английской 
и швейцарской демократии. Впрочем, он читал 
газеты. А вот круг чтения Сталина потряса-
ет. Это тома по античной и русской истории 
и многое другое».

Михаил Сеславинский с грустью признал, что 
переворот не был борьбой между читающей и 
нечитающей Россией, что «стороны конфликта 
активно читали». Однако все, что происходило 
с нашей литературой после революции, глубо-
ко трагично, заключил он и вспомнил «Фило-
софский пароход», на котором покинули страну 
мыслители, «пулю Гумилева», Блока - «его не 
отпустили на лечение», Цветаеву - после воз-
вращения на Родину «не могла получить место 
судомойки».

Русскому слову свойственна точность и чуткость 
к молниеносно меняющимся событиям, - эту 
мысль директор Института российской истории 

РАН Юрий Петров проиллюстрировал двумя ве-
ликими цитатами из стихотворений, написанных 
в 1917 году с разницей в несколько месяцев: ах-
матовской «Когда в тоске самоубийства Народ 
гостей немецких ждал» и цветаевской «Свобода! 
- Гулящая девка На шалой солдатской груди!»

Тема революции и литература обернулась во 
время дискуссии и гонорарной гранью. Так Ан-
дрей Петров сообщил присутствующим, что са-
мым высокооплачиваемым писателем в 1917 году 
был Горький, а Толстой - самым тиражным.

Что ЧИтаЛ ИМПЕРатоР в 
тобоЛЬСКЕ

Тому, что читал Николай II в последние месяцы 
своей жизни, посвящена книга петербургского 
писателя Николая Коняева «Что читал импера-
тор в Тобольске».

«Какой великий символический смысл заклю-
чается в том, - пишет Коняев, - что 95 лет назад, в 
свою последнюю осень и зиму, именно Николая 
Семеновича Лескова и читал преданный аристо-
кратией русский император в Тобольске. Книги, 
которые так по-настоящему и не прочитала Рос-
сия, торопился прочитать последний русский го-
сударь в свою последнюю осень.

По дневникам видно, что книги Лескова не 
просто увлекли государя. Похоже, Николая II 
ошеломила раскрывающаяся перед ним в про-

изведениях писателя русская жизнь. В сентябре 
1917 года в Тобольске он читает Лескова рассказ 
за рассказом, роман за романом, том за томом… 

«13 сентября 1917 года. …Начал роман Лескова 
«Обойдённые»… 

«18 сентября. Осень в этом году здесь замеча-
тельная… Кончил «Островитяне» Лескова» 

«19 сентября. Полуясный, но такой же тё-
плый день... Днём попилил дрова и поиграл в 
городки. Начал читать роман Лескова «Неку-
да»… 

«24 сентября. Вследствие вчерашней истории 
нас в церковь не пустили… Вечером начал чи-
тать вслух «Запечатлённый ангел»… 

Лесков не выдумывал, не конструировал сво-
их положительных героев, он создавал характе-
ры, которые никто не мог увидеть и услышать 
до него, потому что эти характеры — прихожане 
того храма русского языка, в котором и совершал 
свою молитву он сам и в который только из лю-
бопытства заглядывали его просвещенные совре-
менники.

Характеры положительных героев, обретаемые 
Н.С. Лесковым в этом храме языка, по сути, и яв-
ляются осуществлением и воплощением русской 
национальной идеи.

Кажется, ни один писатель до Лескова не су-
мел так ярко, открыто и правдиво рассказать о 
той глухоте русской жизни, пользуясь которой, 
любой просвещенный мерзавец мог надругаться 
над нею.

И наверняка об этом и думал государь, читая 
вслух «Запечатлённого ангела». 

Русским трудом и русской кровью была воз-
двигнута в правление Романовых могуществен-
нейшая империя, но в результате этого строи-
тельства основная часть населения, сами русские 
оказались обращены в рабство в своей собствен-
ной стране. Какая-то глухота появилась в русской 
жизни, и уже не докричаться было сквозь нее.

«26 сентября… — отмечает государь в «днев-
нике». — Окончил роман Лескова «Некуда». 30 
сентября. День простоял солнечный, хороший. 
Утром гуляли час, а днём два с половиною часа; 
играл в городки и пилил. Начал читать пятый 

том Лескова — длинные рассказы…» 

ДУХовноЕ ПРЕобРаЖЕнИЕ

Однако еще интереснее проследить то духовное 
преображение, которое происходит в Государе, 
если не под влиянием, то во всяком случае с уча-
стием лесковской прозы. 

Что оставалось государю в Тобольске? Как и 
героям лесковских «Соборян», лесковского «За-
печатлённого ангела», ему оставалась только 
молитва. Только молитва и могла преодолеть 
страшную глухоту тобольской жизни…

Читая Н.С. Лескова, Государь особенно остро 
чувствовал: чтобы зазвучала эта молитва о Рос-
сии, нужно было самому стать святым. Свиде-
тельство тому, что эта молитва начала звучать в 
государе, слова из его дневниковой записи в этот 
день: «Боже, как тяжело за бедную Россию!». 
Слова эти перекликаются со словами Иоанна 
Кронштадтского и как бы продолжают их, вме-
щая в себя и будущий мученический путь госу-
даря.

Свидетельство тому, что молитва царя-мучени-
ка нашла отзвук и в России — присланное в эти 
октябрьские дни в Тобольск стихотворение Сер-
гея Сергеевича Бехтеева «Молитва»:

Пошли нам, Господи, терпенье,
В годину буйных, мрачных дней,
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей. 
Дай крепость нам, о Боже правый, 
Злодейства ближнего прощать 
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и униженья 
Христос, Спаситель, помоги!.. 

Это стихотворение, посвященное великим 
княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Никола-
евне, Сергей Бехтеев написал в Ельце в октябре 
1917 года, и через графиню Анастасию Васильев-
ну Гендрикову передал в Тобольск».

Подготовил Андрей Соколов

П редложив присутствующим взглянуть на события 1917 через призму литературы, председа-
тель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин отметил, что значение 

печатного слова во время русской революции трудно переоценить. Ведь поэты и писатели всегда 
были вершителями дум в России, а литература начала XX века «в полном смысле пронизана иде-
ями справедливости».

«Сегодня в российском обществе есть запрос на точное, беспристрастное и лишенное поли-
тических спекуляций осмысление нашей истории, - считает Нарышкин. - К событиям 1917-го 
проявляют интерес современные писатели, и РИО совместно с Российским книжным союзом 
в конце этого года вручат премии «Клио». Надеюсь, что ею будут отмечены и произведения, 
посвященные теме Революции».

Чтобы задать дискуссионный тон обсуждению, руководитель Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям Михаил Сеславинский спросил, как многим показалось, риторически: 
«А что читали вожди революции в те дни, когда император Николай Второй читал произведе-
ния русской классики? (это известно по его дневнику)».
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