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В ЗНАКОВОЕ для Петербурга место пре-
вращаются Книжные аллеи на Малой Ко-
нюшенной. По инициативе Комитета по 
печати и взаимодействию со СМИ, с мая 
месяца на них открыты киоски, в которых 
продаются новинки литературы, организо-
ван буккроссинг. А кроме того там чуть ли 
не ежедневно проводятся концерты, поэ-
ты читают стихи, писатели рассказывают о 
своем творчестве. Так было и в минувшую 
субботу. На сцену возле памятника Гого-
лю вышли поэты Фонда «Поэзии улиц» Лю-
си Моренцовой, которые с большим подъ-
емом читали стихи из сборника «Время 
Донбасса». Статью об этой книге читайте 
на стр. 9. А после поэтов на сцену вышел 
загримированный «под Гоголя» народный 
артист России и тоже писатель Иван Кра-
ско, который вместе с председателем Со-
юза писателей Санкт-Петербурга Валери-
ем Поповым провел на ней литературную 
викторину.

Даниилу Гранину вручена премия 
им. доктора Фридриха Йозефа Гааза 

14 сентября замечательному поэту 
Александру Кушнеру исполнится 80 лет

Писатель Николай Прокудин  
борется с сомалийскими пиратами>> 3 >> 7 >> 14

ПЕТЕРБУРГ, ИЮЛЬ, ЖАРА, 
КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ…
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Но уже сейчас, говорит Любовь Пасхи-
на, сделано немало. В Лавке и на Аллеях ре-
ализовано более 5300 книг петербургских 
писателей. Из них около 1600 книг – ху-
дожественная проза, 2200 книг для детей, 
900 – петербурговедение, и около 600 – 
политология. Успешно реализуются книги 
серии «Писатели на войне, писатели о вой- 
не», выпущенной по инициативе Комите-
та по печати к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Что касается рейтинга продаж в Книж-
ной лавке, то в прошедший июнь этот спи-
сок возглавила книга Николая Никулина 
«Воспоминания о войне». Ее автор, ныне 
уже покойный, бывший сотрудник Эрми-
тажа, профессор-искусствовед, прошел всю 
войну солдатом до Берлина. Большой инте-
рес к его талантливой книге – яркое свиде-
тельство того, что тема войны продолжает 
пеплом стучать в наши сердца и вызывать 
самый горячий интерес читателей.

Далее в этом первом рейтинге продаж 
петербургских авторов в Лавке (данные 
за июнь) следуют книги лауреата премии 
«Большая книга» Евгения Водолазкина, 
главного художника БДТ, писателя Эду-
арда Кочергина, главы Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерия  Попова, за-
мечательного петербургского поэта Алек-
сандра Кушнера, нашего ветерана Дани-
ила Гранина, тонкого прозаика Сюзанны 
Кулешовой и молодой поэтессы Люси Мо-
ренцовой, главы Фонда «Поэзия улиц».
Особенно показательно, говорит Л. Пас-
хина, наличие в этом списке произведе-
ний современных петербургских поэтов.  

// ИТОГИ //

В других городах России многие книжные магазины закрывают-
ся, а вот в Петербурге их становится все больше. Таковы резуль-
таты активной политики в области поддержки чтения и пе-
тербургских литераторов, которую настойчиво проводит Ко-
митет по печати и взаимодействию со СМИ. Только за послед-
ние полгода в городе открылись после ремонта историческая 
Книжная лавка писателей на Невском, ее филиал на площади 
Льва Толстого в здании театра «Русская антреприза им. Андрея 
Миронова, а также Книжные аллеи на Малой Конюшенной. 

нижная лавка писателей распах-
нула свои двери после основа-
тельного ремонта два месяца на-

зад. Все, кто в нее сегодня приходят, пора-
жаются: магазин не узнать! С блеском от-
ремонтированный на выделенные Смоль-
ным средства, он больше напоминает эле-
гантный клуб, где можно не только вы-
брать и купить книгу, но и выпить чашеч-
ку кофе, побеседовать с друзьями, побы-
вать на презентациях книг писателей, и 
даже посмотреть фильм. 

Но все-таки главная цель Лавки – вос-
создать уникальный исторический клуб 
писателей, в роли которого она выступа-
ла многие годы, после того как была от-
крыта в 1934 году после решения Пер-
вого съезда Союза писателей СССР. Об 
этом говорит ее директор Любовь Пас-
хина. Она не случайно была назначена 
на этот пост, Любовь Георгиевна – один 
из опытнейших книговедов и книгопро-
давцов нашего города. Много лет до это-
го она была директором «Дома книги» на 
Невском, потом возглавляла книжный 
магазин «Глагол» возле Александро-Не-
вской лавры. А сейчас Л.Пасхина руко-
водит не только Лавкой, но и ее филиа-
лами – Книжными аллеями на Малой Ко-
нюшенной, книжным магазином в теа-
тре им.Миронова, книжным киоском в 
Смольном. В новую книжную сеть войдет 
вскоре книжный киоск в ЗАКСе, а также 
культурный центр Петербурга вместе с 
книжным магазином, который создает-
ся в Симферополе на основании догово-
ра между правительством нашего города 
и Республикой Крым.

КНИГИ ПЕТЕРБУРГСКИХ АВТОРОВ
Главное в открывшихся магазинах – это 
книги петербургских авторов. Дирекция 
Лавки уже заключила 175 договоров о по-
ставках книжной продукции. Из них – 45 
договоров непосредственно с петербург-
скими писателями. Но это, конечно, толь-
ко начало – многие писатели сейчас за го-
родом, на дачах, а потому настоящая ра-
бота с ними по приему их произведений 
развернется осенью.
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июня я прибыл в Красно-
дон, который встретил ме-
ня тёмными окнами, пода-
ча электроэнергии в город 

была ограничена. Были перебои и в водо-
снабжении. Эти проблемы создавали до-
полнительные трудности уже уставшим 
от лишений жителям Луганщины. Тем бо-
лее, что днём температура достигала 35-
39 градусов в тени.

Меня встречали литераторы–красно-
донцы Людмила Гонтарева и Александр 
Сигида. 24-го мы уже в Луганске, где со-
стоялись встречи с министром информа-
ции ЛНР Вячеславом Столяренко и его за-
мом Максимом Беспаловым, руководите-
лем Союза писателей ЛНР Глебом Бобро-
вым. Им я передал обращение старейшего 
депутата ЗакСа Петербурга, Алексея Во-
ронцова, адресованное главам ЛНР, ДНР и 
жителям Республик.

На встрече с руководителями мини-
стерства, писательской организации ЛНР 
мы обсудили возможность создания отде-
ления (представительства) Союза писате-
лей России в Луганской Республике и сек-
ции Славянского отделения Петровской 
академии наук и искусств. 

Жители Республик благодарны России 
за помощь. При въезде в Краснодон, Луганск 
на автотрассе большие щиты «Спасибо за по-
мощь, Россия». Но оказываемой помощи, на 
мой взгляд, недостаточно. Сегодня из России 
в ЛНР затруднена отправка почтовой корре-
спонденции. Невозможно отправить денеж-
ный перевод через банки. Продукция пред-
приятий Донбасса не находит сбыта в России. 
В ЛНР не купишь билет на авиа- и железно-
дорожный транспорт по России. Хочешь ку-
пить, езжай в ближайший российский город. 
А Республики крайне нуждаются в установле-
нии с регионами России надёжных экономи-
ческих, финансовых и транспортных связей.

Всё же по сравнению с ситуацией нача-
ла 2015 года, предыдущего пребывания на 

ДОНБАСС ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Член Санкт-Петербургского отделения Союза писателей Рос-
сии Андрей Антонов побывал на Донбассе, где встретился с 
местными литераторами. О своей поездке он рассказывает 
в этой статье.

Луганщине, есть подвижки вперёд. Пен-
сионеры стали регулярно получать пен-
сии, их размер, правда, крайне низок 2-4 
тыс. руб. Бюджетники получать зарплату, 
но также весьма низкую 5-6 тыс. руб. Рос-
сийский рубль в ЛНР стал основной валю-
той. Лучше стал работать общественный 
транспорт. Продуктов в магазинах доста-
точно, но цены на них не намного ниже 
российских. Работает Государственная те-
лерадиокомпания ЛНР (ГТРК ЛНР), кото-
рая включает телеканал «Луганск 24» и три 
радиостанции. Работают дома культуры, 
библиотеки, музеи. В музее МВД Луган-
ской народной Республики в самом Луган-
ске, к примеру, уже представлена экспози-
ция, освещающая действия защитников 
ЛНР в 2014-2016 годах. Принимает гостей 
музей Молодой гвардии в Краснодоне, 
там создан подростковый Героико-патри-
отический клуб. Состоялись интересные  

встречи в библиотеке им. А. Фадеева, 
дворце культуры г. Молодогвардейска, где 
автор статьи передал гуманитарный груз –  
книги питерских писателей

И, конечно, запомнились встречи с 
луганскими коллегами – Людмилой Гон-
таревой, Александром Сигидой, Ириной 
Черниенко, Марком Некрасовским, Гле-
бом Бобровым, Алексеем Грищенко.

ВСТРЕЧИ В ДОНЕЦКЕ
24-25 июня состоялись встречи с писате-
лями Донецка. Но сначала несколько слов 
о ситуации в Донецке. Она более огнео-
пасна, чем в Луганске. Укропы уже не пря-
чут свою технику – танки, самоходные ар-
тиллерийские установки на линии раз-
граничения огня, как раньше. Вечером, 
после 22 часов на окраине Донецка были 
слышны разрывы снарядов. Насчитал бо-
лее 30-ти. Но, как сказали местные, это 
была просто «разминка»...

АЛЕКСЕЙ ВОРОНЦОВ, депутат ЗакСа Петербурга: 
«Выражаю восхищение Вашей героической борьбой 
за свободную и достойную жизнь, за право разго-
варивать на родном языке и следовать своим на-
циональным традициям. Подавляющее число пи-
терцев поддерживают Вас в самоотверженной 
борьбе с киевской хунтой, незаконно захватившей 
власть на Украине».

ЛАВКА: ПЕРВЫЕ ИТОГИ
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ремия, которую Герма-
но-Российский форум при-
суждает ежегодно с 1994 г., 
названа именем доктора 
Фридриха Йозефа Гааза, ко-

торый в начале XIX в. работал врачом в Рос-
сии и был хорошо известен как Федор Пе-
трович Гааз. По отзывам современников, 
он очень много сделал для облегчения уча-
сти малоимущих, бедняков и даже преступ-
ников, за что его прозвали «святой док-
тор». В этом году церемония вручения пре-
мии проходила при сотрудничестве с фору-
мом «Петербургский диалог». Его сопред-
седатель, председатель совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор Зубков признал-
ся, что вручать премию своему земляку, из-
вестному писателю, произведения которо-
го знают во всем мире, особенно почетно. 
А заслуги Даниила Гранина в деле истори-
ческого примирения двух стран невозмож-
но переоценить. «Поэтому очень символич-
но, что вручение награды проходит имен-
но в рамках «Петербургского диалога», ко-
торый играет большую роль в развитии вза-
имоотношений России и Германии», – ска-
зал он. Виктор Зубков также рассказал, что 
в этом году «Петербургский диалог», у исто-
ков создания которого стояли Владимир Пу-
тин и Герхард Шредер, отметит 15-летний 
юбилей. Главной темой заседания, которое 

ГРАНИН УДОСТОЕН 
ПРЕМИИ ГААЗА

Известному писателю участнику Великой 
Отечественной войны Даниилу Гранину 
вручена премия имени доктора Фридриха 
Йозефа Гааза. Эта награда присуждается 
Германо-Российским форумом людям, внес-
шим особый вклад в укрепление взаимоот-
ношений двух стран. 

В ИЮЛЕ в Петербурге побывала член 
Союза писателей Донецкой Народной 
Республики, поэтесса Марина Бережне-
ва. Наша гостья рассказала о становле-
нии писательского коллектива Донец-
кой Республики, о ситуации на Донбассе.

М. Бережнева – одна из тех, кто не 
уехал из охваченного блокадой Донецка 
в 2014-2015 годах. Она была среди ини-
циаторов создания государственных 
структур ДНР. Более года возглавляла 
министерство информации. Стояла у 
истоков создания Союза писателей ДНР, 
который сегодня вместе с жителями Ре-
спублики строит новое государство.

12 июля Марина Бережнева встрети-
лась с членами СПб отделения СПР, его 
руководителем Борисом Орловым. Писа-
тели Петербурга высказали немало слов 
поддержки в адрес жителей Донбасса, пе-
редали для них свои книги. Тепло отзы-
валась о предыдущих встречах с поэта-
ми-луганчанами Надежда Перова. А за-
тем участники вечера, который провела 
в Доме писателя Ирэна Сергеева, с инте-
ресом слушали стихи донецкой поэтессы.

О необходимости укрепления со-
трудничества между писательскими 
коллективами Петербурга и героиче-
ских Республик говорил Борис Орлов. 
И эти контакты будут продолжены. До-
нецк ждёт гостей из Питера на фестива-
ле музыки и поэзии «Большой Донбасс» 
23-24 сентября, который пройдёт под 
эгидой Правительства ДНР. 

Наша гостья побывала в ЗАКСе Пе-
тербурга, встретилась со старейшим де-
путатом городского парламента и чле-
ном Правления СПб отделения СПР 
Алексеем Воронцовым. Посетила музей 
Новороссии. Приняла участие в церемо-
нии в честь годовщины со дня рождения 
писателя Валентина Пикуля. 

Донбасс идёт вперёд и не мыслит 
себя вне России. В совместном строю с 
российскими писателями-патриотами 
стремятся идти и писатели ДНР-ЛНР. 
Об их настрое и решительности говорят 
стихи Марины Бережневой: 

Под ветром флаги парусили, и ливень 
шёл который час.
Нам невозможно без России, а ей никак 
нельзя без нас – 
Кричали, пели и просили над теми, кто 
уходит в бой 
За право сделаться Россией, а попросту 
– за нас с тобой.

/АНДРЕЙ АНТОНОВ/

У НАС В ГОСТЯХ –  
ПИСАТЕЛИ 
ДОНЕЦКА

ношений двух народов. И огромный инте-
рес со стороны немецких участников го-
ворит о том, что есть желание двигаться 
навстречу друг другу. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПОДВИГ 
С приветственным словом к участникам 
церемонии награждения обратился гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко. Он поблагодарил организато-
ров Германо-Российского форума за вни-
мание к почетным гражданам города и 
пожелал Даниилу Гранину, книги которо-
го он всегда с удовольствием читает, сча-
стья и крепкого здоровья. Георгий Пол-
тавченко поздравил писателя с вручени-
ем премии. Он отметил, что 2 года назад, 
в день, когда отмечалось 70-летие полно-
го освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, известный во всем мире 
писатель выступил в бундестаге с речью. 

«Даниил Александрович рассказывал 
о том, как жил и боролся осажденный Ле-
нинград. И эта речь произвела на депута-
тов бундестага сильнейшее впечатление. 
Я считаю, что это выступление можно на-
звать гражданским подвигом», – сказал 
губернатор Санкт-Петербурга. 

/МАРИНА АЛЕКСЕЕВА/

пройдет 14–16 июля, станет такая: «Россия 
и Германия перед лицом глобальных вызо-
вов». «То доверие, которое было все эти го-
ды, то взаимопонимание необходимо со-
хранить», – отметил он и подчеркнул: в том, 
что в Германии относятся к нам лучше, есть 
заслуга и Даниила Александровича Грани-
на. Он в этой стране – один из самых извест-
ных писателей». 

ИДЕЯ ПРИМИРЕНИЯ 
Подтвердил справедливость его слов и 
председатель правления Германо-Россий-
ского форума Маттиас Платцек. Выступая 
на церемонии вручения премии, он ска-
зал: «Гранин – один из тех людей, кото-
рые служат примером идеи объединения 
и примирения». 

Маттиас Платцек заявил, что решение 
о присуждении этой награды именно Да-
ниилу Гранину было вполне осознанным. 
И напомнил: в том, что мы живем 70 лет 
без войны, есть заслуга и петербургско-
го писателя. И поэтому иного места для 
вручения награды, чем Северная столица, 
они и не искали. 

По мнению председателя правления 
Германо-Российского форума, это меро-
приятие проходит в определенном поли-
тическом контексте. Однако обе органи-
зации видят его как вклад в улучшение от-

П

МАТТИАС ПЛАТЦЕК
Лично я преисполнен глубочайшей благодарности 
к русскому народу, который, несмотря на пережи-
тое, предложил нам дружбу. И Даниил Гранин – 
удивительный, уникальный человек, который все 
это воплощает». 
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«Надо сказать,что пе-
тербуржцы очень рады то-
му, что этот знаковый 
книжный магазин на Не-
вском, наконец-то, снова 
распахнул свои двери. Да-
же москвичи, приезжаю-
щие в наш город, поражают-
ся тому, что в самом цен-
тре города возобновил ра-
боту именно хороший книж-
ный магазин. Во многих ме-
стах книжные магазины 
закрываются, а в Петер-
бурге они открываются!»

// ЛИТНОВОСТИ //

Ведь совсем недавно все дружно твердили, 
что интерес к поэзии утрачен, книги поэтов 
никто не покупает, но оказалось, что это не 
так. Интерес к поэзии, в том числе к совре-
менной, у петербуржцев, наоборот, растет.

Очень хорошо, продолжает Л. Пасхина, 
продается детская литература, книги о Пе-
тербурге, и, конечно, произведения класси-
ки. На этом фоне странно выглядит назой-
ливый интерес некоторых издательств, про-
должающих штамповать детективы, и лег-
ковесные «дамские» романы.

Конечно, в Книжной лавке писателей 
продается произведения не только петер-
бургских авторов, но и книги других лите-
раторов, все лучшее, что сегодня издается не 
только в Петербурге, но и в нашей стране. 
Любопытно, что в числе лидеров продаж та-
кие книги, как например, «Мыслители эпохи 
Возрождения», «Поэзия Серебряного века», 
«Мудрость древнего Китая», роман Дж. Сэ-
линджера «Над пропастью во ржи», «Избран-
ное» А. Ахматовой, произведения Пушкина. 

ВСЕ ОЧЕНЬ РАДЫ
«Я поначалу сильно переживала, – при-
знается Л. Пасхина. – Лавка долгое вре-
мя была закрыта, шел затяжной ремонт, 
а потому были опасения, а не утрачен ли 
к ней интерес читателей? Оказалось, нет, 
не утрачен! Уже сейчас, хотя на дворе лето 
и многие петербуржцы на дачах, мы еже-
дневно продаем до 800 экземпляров книг. 
Для летнего сезона – это очень много.

Надо отметить, что у нашего магазина 
– социальная функция. Книги в Лавке про-
даются на 20-25 процентов дешевле, чем в 
других книжных магазинах города. А в на-
ше время, когда всем приходиться эконо-
мить, такое очень важно. Но самое глав-
ное, отметила Л. Пасхина, что наша Лавка – 
это не просто хороший книжный магазин, а 
исторический писательский клуб. Таким он 
всегда был раньше, когда СССР был самой 
читающей страной в мире. Сейчас, увы, 
этот статус утрачен, но постепенно, осо-
бенно в нашем городе, интерес к книге воз-
рождается. Об этом говорит не только успех 
открывшейся Лавки, но и другие мероприя-
тия, которые проходят в нашем городе. На-
пример, Международный книжный салон, 
прошедший с огромным успехом.

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА
В заключение я бы хотела сказать, – отмети-
ла Л. Пасхина, – что я не жду «революций». 
Важно сохранить традиции Книжной лавки 

ЛЮБОВЬ ПАСХИНА, 
директор
«Книжной лавки 
писателей» 

ПРОДОЛЖЕНИЕ >>2

В самом городе, даже в центре немало раз-
рушенных, сожженных зданий. Послед-
ствия обстрелов 2014-2015 годов. Что-то 
восстанавливается, что-то ждёт свою оче-
редь. Средства Республики брошены, пре-
жде всего, на восстановление разрушенных 
зданий госучреждений — школ, медучреж-
дений и пр. Дорога в донецкий аэропорт, 
который находится в черте города, закрыта. 
Эта местность и сегодня опасна для посеще-
ния. В городе встречаются блок-посты, как 
и на дороге Луганск-Донецк. 

Продукты в магазинах Донецка в до-
статочном количестве. Цены, правда, ко-
е-где даже выше питерских. Работают му-
зеи, выставочные залы, в том числе и худо-
жественно-выставочный центр «Арт-Дон-
бас», который посетил автор статьи.

Но вернёмся к литературной ниве. Со-
юз писателей ДНР объединяет около 40 
прозаиков и поэтов. Он зарегистрирован, 
имеет своё помещение. Возглавляет Союз 
«титулованный» донецкий писатель, автор 
нескольких десятков книг  Фёдор Березин. 
Именно он стал основным «двигателем» 
регистрации и становления СП ДНР.

Общение с литераторами-дончана-
ми Владимиром Русановым, Владимиром 
Скобцовым, Мариной Бережневой, Ири-
ной Горбань, Лианой Усатовой, Георгием 
Савицким, Ириной Бауэр и другими бы-
ло интересным и содержательным, чита-
ли стихи. 

Наши коллеги Донецкой и Луганской 
Республик своим творчеством вносят по-
сильную лепту в борьбу с фашизмом. 
Только за последние два года ими изданы 
при помощи органов власти ЛНР и ДНР, 

ДОНБАСС ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ >>2

С литераторами Союза писателей ДНР 

российских издательств коллективные 
сборники стихов и прозы – «Время Дон-
басса», «Ожог», «Час мужества», «Я дрался 
в Новороссии». Это не считая книг отдель-
ных авторов. И книги донбассовцев попу-
лярны в России.

23-24 сентября 2016 года в Донецке 
пройдёт 2-й фестиваль музыки и поэзии 
«Большой Донбасс». Приглашаются жела-
ющие из России. Более подробную инфор-
мацию о мероприятии можно получить на 
сайте СП ДНР, http://sp-dnr.org/ , на стра-
нице фестиваля в фейсбуке. В ноябре 2016 
года пройдёт 3-й фестиваль музыки и по-
эзии «Муза Новороссии» в Краснодоне и 
Молодогвардейске ЛНР. 

Литераторы Донбасса достойно пред-
ставляют свои Республики на междуна-
родной арене. И связи литераторов Пите-
ра, да и всей России, с литераторами Дон-
басса должны крепнуть. Как должны креп-
нуть связи между Республиками Донбасса 
и Россией. Донбасс ждёт помощи!

/АНДРЕЙ АНТОНОВ/

А.Антонов вместе с директором  
Музея Новороссии в Петербурге 
Г.Владимировым

ЛАВКА: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

писателей, чтобы она снова стала тем ме-
стом, где писателям уютно и хорошо, где 
они могут встречаться, обмениваться мне-
ниями, презентовать свои новые книги, 
встречаться с читателями, где они бы чув-
ствовали, что их любят и ценят. Тем более, 
что активное участие в руководстве рабо-
той Лавки примет ее Общественный совет, 
который сформировали крупнейшие писа-
тельские организации города».

В Лавке уже разрабатываются насыщен-
ные программы мероприятий, которые, 
как надеются ее руководители, будут про-
ходить в ней каждый день. Недавно писате-
ли провели здесь встречу, посвященную 22 
июня – Дню памяти и скорби, на которой 
обсуждались книги ветеранов войны Н. Ни-
кулина и С. Микаэляна. В дискуссии приня-
ли авторы серии «Писатели на войне, писа-
тели о войне», читатели Петербурга. 

Начал серию презентаций своих книг 
известный петербургский писатель Нико-
лай Коняев. Он выступил с интересным 
рассказом о своей книге-исследовании 
«Генерал из трясины» – о генерале Власо-
ве, ставшем предателем, и трагической 
гибели его 2-й ударной армии под Ленин-
градом. Рассказал о своем творчестве пи-
сатель, ветеран войны в Афганистане Ни-
колай Прокудин. Читали стихи поэты из 
творческого объединения «Петербург-
ские мосты», которым руководит Галина 
Илюхина. 

/ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ/
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сли кто-то полагает, что инте-
рес к поэзии упал, а сборни-
ки стихов скромно пылятся на 
полках, то это не так. Директор 
Книжной лавки писателей Лю-

бовь Пасхина, у которой огромный опыт ра-
боты в книготорговле, неоднократно под-
черкивала, что любовь к поэзии, в том чис-
ле к современной, у петербуржцев, наобо-
рот, растет. Об этом свидетельствует как 
рост продаж сборников стихов, так и ан-
шлаги на встречах с поэтами. 

Одна из таких творческих встреч как 
раз и состоялась в Книжной лавке писате-
лей буквально накануне презентации но-
вого проекта. Послушать стихи Люси Мо-
ренцовой, узнать ее мнение о проблемах, 
волнующих людей, поделиться собствен-
ными стихами и получить оценку мастера 
пришло немало людей. Разговор получил-
ся очень теплым, светлым и искренним.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В Книжной 
лавке писателей 

стартовал 
уникальный 

проект, который 
при поддержке 
Комитета по 

печати  
и взаимодействия 

со СМИ 
представила на 

своем творческом 
вечере известная 

петербургская 
поэтесса  

и президент фонда 
«Поэзия улиц»  

Люся Моренцова. 

ТВОРЕЦ 
НЕПРЕКЛОННО 
ТВЁРДЫЙ
В ИЗАДТЕЛЬСТВЕ «Молодая гвардия» 
вышла книга Андрея Румянцева о Ва-
лентине Распутине. 

Валентин Распутин вошёл в русскую 
литературу как в отчий дом – уверен-
но, без оглядки на столичные веяния и 
установки – и без посредников загово-
рил с читателем. Слово сибиряка отзы-
валось в сердцах миллионов, потому что 
он о них и писал – о людях, живущих на 
своей земле. Жизнь самого Распутина 
не делилась на творческую и личную, 
и эта душевная нерасторжимость выде-
ляла его из плеяды талантливых совре-
менников; певец малой родины, он был 
и звучным голосом поколения. В пре-
дисловии к только что вышедшей в се-
рии «ЖЗЛ» биографии писателя Влади-
мир Толстой лаконично рисует портрет 
мастера: «Его любовь к России была чи-
стой и истовой. Его русский язык был 
бесконечно богат и поражал глубиной 
образностью. Его гражданское бесстра-
шие было соразмерно его художествен-
ному дару». 

Распутин очень скоро перерос лите-
ратуроведческие лекала, сила его прозы 
и личный авторитет были таковы, что 
он по праву стал автором классическим, 
в лучшем смысле слова хрестоматий-
ным. Но главное – он был националь-
ным писателем, чья незамутнённая ве-
ра в Россию покорила не только сооте-
чественников, но читателей всего мира. 

45 – минутную музыкально-поэтическую 
композицию, в основу которой положены 
стихи современных поэтов от 6 до 70 лет. 
Она зачитала несколько особенно тронув-
ших ее строчек, обратив внимание публи-
ки на четверостишие шестилетнего Васи 
Чистякова, который написал:

Я служу тебе, Россия,
Не мечом, не топором.
Я люблю тебя красиво 
Этим маленьким пером. 

«Познакомившись с нашим новым про-
ектом, вы узнаете, о чем болит сердце поэ-
та», – призналась Люся Моренцова. Она от-
метила, что его изюминка состоит в том, 
что подан он будет в формате рисованной 
экранизации, которую покажут на экране 
Книжной лавки писателей. Ключевая тема 
композиции – «Служу тебе, Отечество мое». 

Е

 СТИХИ ПРО ЛЮБОВЬ
Видно было, что на эту встречу пришли не 
просто истинные любители поэзии, но и 
те, кто хорошо знаком с творчеством Лю-
си Моренцовой. Участники встречи, кто, 
раскрыв сборник стихов поэтессы, а кто, 
воспользовавшись современным гадже-
том, зачитывали любимые строки, а по-
том просили их автора самой прочитать 
стихотворение. Самыми востребованны-
ми оказались стихи про животных, род-
ной Петербург и, конечно, про любовь.

Впрочем, выбор самого автора оказал-
ся гораздо шире. В ее исполнении прозву-
чали стихи о любви к Родине, о природе, о 
наших национальных корнях и вере, о па-
триотизме. Особенно заинтересовали со-
бравшихся новые инициативы фонда «По-
эзия улиц», акции которого хорошо из-
вестны петербуржцам по Международно-
му книжному салону и Книжным аллеям. 

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
Как рассказала руководитель фонда «Поэ-
зия улиц», новый проект подготовлен при 
поддержке Комитета по печати и взаимо-
действия со СМИ. Он представляет собой 

Здесь же также можно будет посмо-
треть клип на поэму «Дмитрий Донской» 
молодого петербургского поэта Ильи 
Матвеева и художницы по песку Веры Ле-
комцевой. Кроме того, покажут клип Ива-
на Паночева «Россия». Планируется, что 
вся эта композиция будет демонстриро-
ваться в Книжной лавке писателей и в 
будущем. 

В планах Фонда «Поэзия улиц» – уча-
стие в перекрестном Годе Россия – Греция, 
где стихи петербургских авторов букваль-
но выплеснутся на улицы греческих горо-
дов, а также множество других проектов, 
о которых наша газета еще обязательно 
расскажет. 

/МАРИНА АЛЕКСЕЕВА/

«Он пришёл 
сказать правду 
извечную, вы-
ношенную по-
колениями… 
Эта правда жи-
ла в народе, но 
не могла ши-
роким и власт-
ным потоком 
пробиться в ли-
тературу. При-
вести её на 
страницах книг 
– на это могли решиться и старые, и мо-
лодые писатели. Но отстоять своё право 
на правду, не поступиться ею ни при хва-
ле, ни при хуле могли только творцы не-
преклонно твёрдые», – пишет в своей 
книге о Распутине поэт Андрей Румян-
цев, учившийся с писателем в Иркутском 
университете и сохранивший с ним дру-
жеские отношения на всю жизнь.

ЛЮСЯ МОРЕНЦОВА: 

Сердце поэта бьется не только избытком слова 
и необходимостью положить его на бумагу, но и 
потребностью донести это слово до людей. И вот 

теперь при поддержке правительства города мы презен-
туем новый проект, который, уверены, будет особенно 
интересен молодежи».
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27 ИЮНЯ 2016 ГОДА стартовало на-
родное голосование Национальной ли-
тературной премии «Большая книга».

Напомним, в финал 2016 года выш-
ли книги одиннадцати авторов, именно 
среди них читателям предстоит опреде-
лить победителей:

 
1. «Крепость» Петра Алешковского;
2. «Авиатор» Евгения Водолазкина;
3. «Автохтоны» Марии Галиной;
4. «Песни драконов» Владимира Динца; 
5. «Ненастье» Алексея Иванова; 
6.  «Справа налево»  

Александра Иличевского; 
7.  «Завидное чувство Веры Стениной» 

Анны Матвеевой; 
8.  «Рассказы о животных»  

Сергея Солоуха; 
9.  «Лестница Якова» Людмилы Улицкой; 
10. «Травля» Саши Филипенко; 
11.  «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича. 

 

Встроенный плагин крупнейшей в 
мире cоциальной сети Facebook позво-
ляет проголосовать одним кликом как 
со стационарного, так и с мобильного 
устройства. Такая система единого под-
счета абсолютно прозрачна – читатель 
видит сразу всю сумму голосов, полу-
ченную каждым финалистом. 

 В сезоне 2016 года одна из главных 
интриг премии «Большая книга» – соот-
ношение оценок читательского и профес-
сионального жюри (Литературной акаде-
мии) – обещает стать еще более острой. 
«Однозначный выбор было сделать труд-
но. Этот год отличается тем, что мы вы-
нуждены были брать хороших и отвер-
гать тоже хороших, – ведь объем ограни-
чен. Отбирали лучших из лучших. В итоге 
любителям литературы предстоит увле-
кательное чтение», – подчеркивает пред-
седатель Совета экспертов Михаил Бутов. 

Лауреаты народного голосования са-
мой крупной в стране литературной на-
грады будут названы до 10 декабря 2016 
года на церемонии в Москве.

номинации «Критика и пу-
блицистика» дипломы и де-
нежные призы были вру-
чены Андрею Измайлову 
(Санкт-Петербург) за книгу 

«Разговорчики вне строя» и Алексею Ка-
раваеву (Липецк) за книгу «Четыре исто-
рии (визуальные очерки)».

В номинации «Художественная про-
за» дипломантами стали Мария Гали-
на (Москва) с романом «Автохтоны»  

В ИЮЛЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ, в день рожде-
ния Валентина Пикуля, у дома № 16 по 
4-й Красноармейской улице состоялось 
возложение цветов к мемориальной до-
ске, посвященной выдающемуся писа-
телю – моряку, историку и маринисту, 
участнику Великой Отечественной во-
йны. Приняли участие заместитель на-
чальника Военно-морской академии им. 
Н. Г. Кузнецова капитан первого ранга 
Михаил Юрченко, председатель совета 
ветеранов школы юнг ВМФ на Соловец-
ких островах Мир Нигматуллин, предсе-
датель Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России Борис Орлов, 
представители предприятий и организа-
ций, члены СПб отделения Союза писа-
телей России и гости города.

Флотский оркестр исполнил подоба-
ющие событию торжественные мело-
дии, почетный караул под Андреевским 
и советским военно-морским флага-
ми отдал почести воину, писателю, па-
триоту, а выступавшие, обращаясь, пре-
жде всего, к молодёжи, делились свои-
ми впечатлениями, полученными при 
чтении талантливых книг Валентина 
Саввича и призывали обращаться к его 
произведениям, пробуждающим в чита-
теле любовь к отечественной истории и 
гордость за свою страну.

Завершилось мероприятие бодрым 
июльским ливнем, вызвавшим улыбки 
на молодых лицах почетного караула, 
строй которого нисколько не дрогнул. 
Эта стойкость передалась присутствую-
щим: слушатели не расходились, а вы-
ступавшие высказали всё, что собира-
лись сказать. Член Союза писателей До-
нецкой народной республики Марина 
Бережнева остроумно заметила: «День 
рождения моряка и мариниста – как же 
ему быть без воды!»

Талантливый писатель и мужествен-
ный человек В.С.Пикуль был очень 
скромным человеком. Его творчество 
служит нам примером того, как любовь 
к Родине может совпадать с жаждой ис-
тины о любимом Отечестве.

/ЮРИЙ СЕРБ/

ЧИТАТЕЛЬ 
ВЫБИРАЕТ 

ПАМЯТИ 
ВАЛЕНТИНА 
ПИКУЛЯ

ПРЕМИИ ИМ.
СТРУГАЦКИХ 

В актовом зале Пулковской обсерватории про-
шла XVIII-ая церемония награждения дипло-

мантов и лауреатов Международной литера-
турной премии в области фантастики имени 
Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премия), 

организованная Фондом братьев Стругацких. 
По традиции АБС-премия была открыта видео 
обращением Бориса Натановича Стругацкого.

и Кирилл Еськов (Москва) с романом 
«Америka (reload game)».

В конце церемонии петербургские пи-
сатели Вячеслав Рыбаков и Андрей Лазар-
чук назвали имена лауреатов. В номина-
ции «Критика и публицистика» медаль 
«Семигранная гайка» и дополнительный 
денежный приз присуждены Геннадию 
Прашкевичу (г. Новосибирск) и Владими-
ру Борисову (Абакан) за книгу «Станислав 
Лем». Поскольку соавторы не смогли при-
ехать на церемонию, награды за них по-
лучил Юрий Флейшман, один из членов 
группы «Людены», занимающейся иссле-
дованием творчества Аркадия и Бориса 
Стругацких.

В номинации «Художественная проза» 
лауреатом стал москвич Роберт Ибатул-
лин за книгу «Роза и червь».

/ТЕКСТ: СЕРГЕЙ АРНО//ФОТО: ПАВЕЛ МАРКИН/

В президиуме: Сергей Арно, Андрей Лазарчук, Вячеслав Рыбаков, Александр 
Сидорович.

Вручение награды лауреату премии  
в номинации «Художественная лите-
ратура» Роберту Ибатуллину.

В 

В этом году на церемонию были пригла-
шены представители параллельных ми-
ров и других цивилизаций; в какой-то мо-
мент показалось, что они своим количе-
ством и вовсе поглотят землян, но этого 
не произошло. Инопланетное действие 
организовали члены творческого объеди-
нения «Мастерская 3.14». Музыкальное 
сопровождение мероприятия осущест-
вляло инструментальное трио «3D Бэнд».

В течение пяти месяцев книги 
финалистов премии будут доступны на 
страницах читательских сервисов – пар-
тнеров премии: 

http://readrate.com/rus/big-book-2016, 

https://bookmate.com/library/
bigbook2016, www.litres.ru 

Все произведения публикуются с раз-
решения правообладателей, они до-
ступны бесплатно для всех желающих 
участвовать в отборе победителей. 

i
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родский, который был его 
близким приятелем, сказал в 
свое время о нынешнем юби-
ляре, если процитировать 
полностью его высказыва-

ние, так: «Александр Кушнер– один из луч-
ших лирических поэтов XX века, и его име-
ни суждено стоять в ряду имён, дорогих 
сердцу всякого, чей родной язык русский». 

Родился Александр Семенович в 1936 
году в Ленинграде и до сих пор живет в 
этом городе. Отец будущего поэта под-
полковник С.С.Кушнер был военно-мор-
ским инженером. Учился на филологиче-
ском факультете Педагогического инсти-
тута им. А. Герцена. С 1959 года десять лет 
преподавал в школе русский язык и лите-
ратуру. С конца 1960-х годов перешёл на 
профессиональную литературную дея-
тельность и сразу оказался в числе самых 
знаменитых поэтов России. Автор поэти-
ческих книг «Первое впечатление», «Ноч-
ной дозор», «Приметы», «Письмо», «Пря-
мая речь», «Голос», «Таврический сад», 
«Дневные сны», «Живая изгородь», «Ноч-
ная музыка», «На сумрачной звезде», «Ты-
сячелистник», «Летучая гряда», «Кустар-
ник», «Холодный май», «Облака выбира-
ют анапест» и других. Его стихи издава-
лись в переводе на английский, голланд-
ский, итальянский, сербский, каталан-
ский, китайский языки. Стихотворения 
Кушнера переводились также на немец-
кий, французский, японский, чешский и 
болгарский. Он – лауреат многих литера-
турных премий, в том числе премии «Се-
верная Пальмира», Государственной пре-
мии России 1996, Пушкинской премии 
немецкого фонда Альфреда Тёпфера, Го-
сударственной Пушкинской премии, Рос-
сийской национальной премии «Поэт» 
2005, Сербской поэтической премии «Зо-
лотой ключ». Многие до сих пор цитируют 
такие исповедальные строки поэта:

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ПОЭТОВ…
«Одним из лучших лирических поэтов ХХ века» назвал Александра 
Кушнера лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский. 
14 сентября Александру Семеновичу исполняется 80 лет. Юбилейный 
вечер пройдет 15 сентября в Капелле.

НЕТОРОПЛИВОЕ ЧТЕНИЕ
Как отмечают литературоведы, сти хам 
поэта свойственна скромность, близость 
к прозаической речи; мастерство поэ-
та рас крывается только при неторопли-
вом чтении этих стихов – в соответствии с 
тем, как сам Кушнер раскрывает окружа-
ющий мир. Поэт не раз писал в своих эс-
се, утверждал в стихах присутствие поэ-
зии в самой жизни. Кто-то позаботился о 
том, чтобы так заманчиво и ярко сверка-
ли весенние облака, так пышно цвела си-
рень, так ритмично шумели морские вол-
ны, так много значила земная любовь. По-
эзия – не выдумка поэта: поэт извлекает 
ее из мирового хаоса, из сырого матери-
ала жизни, озвучивает и закрепляет ее в 
слове. 

Особое место занимают в творчестве 
Кушнера стихи о родном Ленинграде-Пе-
тербурге. Судьба лирического героя поэта 
неотделима от этого города:

Белой ночью
деревья в саду
как на ладони
у нас ни виду.
Вот без лампы
сижу у окна –
в книге любая
картинка видна.
Тихо скользят 
по Неве корабли. 
Шпиль Петропавловки
Блещет вдали… 

ДОРОЖИТЬ ПРОСТЫМИ ВЕЩАМИ
В биографии поэта, размещенной на его 
личном сайте, дается такая характери-
стика задач, которые он ставил перед со-
бой в своих творческих исканиях: «ХХ 
век в России прошел под знаком великих 
катастроф. Александр Кушнер считает, 
что осознание трагического опыта и не-
которые выводы, сделанные из него – вот 
то главное, что составляет смысл его по-
эзии. Жалобы на жизнь, на ее бессмыс-
лицу, так же как романтическое проти-
вопоставление поэта толпе представля-
ются ему глубоко архаическими, мало-
продуктивными. Ты не доволен жизнью, 

предъявляешь претензии к мирозданию, 
мечтаешь «вернуть творцу билет» – нет 
ничего проще: миллионы «убитых заде-
шево», как сказал Мандельштам, – с удо-
вольствием поменялись бы с тобой судь-
бой, временем и местом. ХХ век в Рос-
сии научил человека (и поэта) дорожить 
простыми вещами: теплом парового ото-
пления, постельным бельем, книгами на 
книжной полке, разговором с другом по 
телефону, женской улыбкой – всё это в 
любую минуту могли отнять и отнима-
ли у тысяч людей. Вопрос заключается 
не в том, есть ли смысл в жизни и стоит 
ли жить, а в том, как достойно прожить 
эту жизнь, реализовать, несмотря ни на 
что, свои способности. Одна из форм сво-
боды, явленной человеку (и поэзии) в ХХ 
веке – это интеллектуальное (и поэтиче-
ское) осмысление трагедии, преодоление 
ее, способность вернуть душу, «умирая, в 
лучшем виде».

ЛИТО СОРАТНИКОВ 
В начале 1970-х годов Кушнер создал свое 
литературное объединение. За время сво-
его существования объединение много-
кратно переезжало с одной площадки на 
другую: от швейного объединения «Боль-
шевичка» до нынешнего местонахожде-
ния в Доме писателя на Звенигородской 
улице. Когда Кушнеру стало трудно вести 
занятия, эстафету перенял его давний уче-
ник – поэт Александр Танков. 

Многие бывшие ученики давно ста-
ли самостоятельными известными поэта-
ми – так, из ЛИТО Кушнера вышли Алек-
сей Пурин, Алексей Машевский, Нико-
лай Кононов. Среди сегодняшних участ-
ников числятся Александр Танков, Алек-
сандр Фролов, Вероника Капустина, Иван 
Дуда. Все они – лауреаты литературных 
премий имени Ахматовой, Пастернака, 
Заболоцкого. 

Подводя в одном из своих стихотворе-
ние итоги прожитому и стараясь уловить 
исчезнувшие мгновенья того, что прошло, 
автор делает вывод, что для поэта, пока на 
свете есть любовь, жизнь закончится не 
может:

Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались частности, детали.

Уже сметают со стола
И чашки с блюдцами убрали.

Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались странности, повторы.

Рука на сгибе затекла.
Узоры эти, разговоры...

На холод выйти из тепла,
Найти дрожащие перила.

Мне кажется, что жизнь прошла.
Но это чувство тоже было.
Уже, заметив, что молчу,

Сметали крошки тряпкой влажной.
Постой... еще сказать хочу...

Не помню, что хочу... неважно.
Мне кажется, что жизнь прошла.

Уже казалось так когда-то,
Но дверь раскрылась – то была

К знакомым гостья, – стало взгляда
Не отвести и не поднять;

Беседа дрогнула, запнулась,
Потом настроилась опять,

Уже при ней, – и жизнь вернулась.

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/
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ень рождения А.С. Пушкина справедливо празднуется Россией как день 
современного русского языка, русской литературы. К этому дню – 26 
мая по старому стилю и 6 июня по новому – во псковские Пушкинские 
горы, издревле называемые Святыми, притекают любители русской 
словесности всего мира. В этом году в юбилейном Пушкинском празд-
нике поэзии приняло участие более 12 тыс. человек. Да, это, конечно, не 

те времена полувековой давности, когда на праздничной поляне села Михайловского боль-
шое выступление поэтов разных народов СССР вел Ираклий Андроников, а слушало сти-
хотворцев около 70 тысяч (!) любителей стихов и почитателей «солнца русской поэзии». 
Но нынешний Пушкинский праздник прошел в «обновленном формате», как масштабный 
фестиваль, в рамках которого объединились разные виды искусств – литература, живо-
пись, театр, кино, музыка; использовались современные информационные технологии, в 
частности, онлайн-трансляции праздничных мероприятий на интернет-ресурсах. Состоял-
ся и международный научный форум «Наследие Пушкина в современном мире».

О 50-м Всероссийском Пушкинском празднике поэзии, прошедшем на Псковщине.

«ПРИЮТ,  
СИЯНЬЕМ МУЗ ОДЕТЫЙ…»

вы, включая известный питерский мим-те-
атр «Лицедеи», который позже «оторвался», 
буквально в исподнем и простынях, – как 
нынче принято говорить, «не по-детски», 
что вызвало удивление людей, прибывших, 
вообще-то, к Пушкину. Кто-то даже выска-
зал осторожное опасение, что, если сегодня 
на празднике поэзии не нашлось места по-
этам, то впоследствии «интерактивный то-
тальный креатив» и «лицедейство» вполне 
могут привести к тому, что на Пушкинском 
празднике не нужен будет и сам Пушкин.

В общем, как бы это помягче сказать, 
удивленные литераторы развернулись, се-
ли в автобус и отправились в Пушкинские 
горы, на круглый стол, который интересно 
и живо провел известный критик Валентин 
Курбатов, предложивший незаурядную и 
весьма горячую тему беседы: «Моцарт и Са-
льери или фигляр и Алигьери (Вызовы рус-
ской культуре)». Уважаемых гостей-стихот-
ворцев потом, к вечеру, все-таки вернули 
на большую поляну Михайловского, где их, 
полтора часа читавших сочинения со сце-
ны, выслушали около сотни мужественных 
поклонников отечественной словесности…

ТРИ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЯ
Усадьба не раз в истории разрушалась, од-
нако есть, есть здесь подлинное – сам Пуш-
кин, гений места. И пейзажи, дали – те же, 
что увидел Пушкин, приехав сюда впервые 
в 1817 г. В Михайловском поэт написал тра-
гедию «Борис Годунов», центральные гла-
вы «Евгения Онегина», поэму «Граф Ну-
лин» (всего около ста произведений), про-
вел здесь два года ссылки. Деньги на выкуп 

усадьбы и земли у потомков Пушкина, со-
бирались всем миром – по копеечке, что на-
зывается, кружечным сбором. Михайлов-
ское стало первым в России литературным 
музеем-заповедником. И лишь потом стали 
появляться толстовская, тургеневская, бло-
ковская и другие мемориальные усадьбы.

В 1918 г. крестьяне окрестных деревень 
разграбили и сожгли пушкинские усадьбы. 
В 1937 г., к столетию со дня гибели поэта, 
Дом-музей Пушкина в сельце Михайловском 
был восстановлен. Но с июля 1941-го терри-
тория музея-заповедника была оккупирова-
на фашистскими войсками, и в 1944-м нем-
цы, отступая, тоже сожгли все. Родовое име-
ние матери поэта Михайловское, Святогор-
ский монастырь и все Пушкиногорье снова 
возродились под руководством пушкиниста 
Гейченко в 1947–1949 гг. Были восстановле-
ны в 1962 г. Тригорское, имение друзей Пуш-
кина Осиповых-Вульф, а в 1977-м – Петров-
ское, имение предков поэта Ганнибалов.

И.Смолькин в заключительный день 
праздника на вечере в большом зале Псков-
ской филармонии произнес прочувствован-
ные слова, объединившие общие впечатле-
ния участников торжеств и прогулок: «Три 
незабываемых дня провели мы в Святых Го-
рах, читали стихи, поднимались на Синичью 
гору к могиле поэта, молились вместе с бра-
тией Свято-Успенского Святогорского мона-
стыря, слушали трогательные, уготованные 
и каждому из нас слова: «Боже духов и вся-
кия плоти… упокой душу усопшего раба Тво-
его, убиенного болярина Александра, в месте 
светле, в месте злачне, в месте покойне…»».

/ СТАНИСЛАВ МИНАКОВ, /
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Официальный старт празднику поэзии 
дал губернатор Псковской области Андрей 
Турчак – в Научно-культурном центре музе-
я-заповедника «Михайловское». Хотя празд-
ничные мероприятия начались еще накану-
не, с Международного фестиваля молодеж-
ных театров. И на протяжении пяти дней 
свои спектакли представили 11 коллекти-
вов: студенческие, любительские, профес-
сиональные театры из Пскова, Пушкинских 
Гор, Ижевска, Набережных Челнов и дру-
гих городов. В частности, русская театраль-
ная школа из Таллина показала спектакль 
«Онегин. Глава VIII. Объяснение в любви», 
а Санкт-Петербургский кукольный театр 
сказки представил «Сказку о царе Салтане».

КЛЮЧЕВОЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА
Ключевым днем праздника в этом году ста-
ла суббота 4 июня. Утро в Пушкинских го-
рах началось с заупокойной литии на моги-
ле поэта в Святогорском Свято-Успенском 
монастыре, возложения венков и цветов. 
Президент России Владимир Путин напра-
вил приветственный адрес гостям и участ-
никам Пушкинского праздника поэзии, и 
с большой сцены на поляне у села Михай-
ловское его зачитал Владимир Толстой, со-
ветник президента РФ по культуре и искус-
ству, председатель оргкомитета празднова-
ния, праправнук Л.Н. Толстого.

Отпраздновать день рождения Пушки-
на в Михайловское всегда приезжали из-
вестные поэты, прозаики, певцы. Боль-
шой театр однажды привозил сюда опе-
ру Мусорского «Борис Годунов». В этот 
раз Пушкиногорье «накрыла» концертная 

версия оперы Сергея Рахманинова «Але-
ко» по поэме Пушкина «Цыганы». Оперу 
дважды в эти дни замечательно исполни-
ли оркестр Псковской филармонии, Госу-
дарственная академическая хоровая ка-
пеллы им. А.А. Юрлова, а сольные партии 
– артисты «Новой оперы». За проведение 
праздника отвечал известный кинорежис-
сер студии «Ленфильм» Дмитрий Месхи-
ев, который с 2015 г. является руководи-
телем театрально-концертной дирекции 
Псковской области. В результате Михай-
ловская поляна превратилась в литератур-
ную гостиную под открытым небом, здесь 
общались, спорили, читали стихи, пели 
романсы, танцевали под музыку XIX века.

Тут можно было увидеть фотовыстав-
ку, рассказывающую об истории этого ме-
ста, покататься в конной упряжке, попро-
бовать блюда исторической кухни, попу-
лярные в пушкинские времена. А можно 
было и запустить змея или создать своими 
руками поделку в городке народных реме-
сел, например, тряпичную куклу, напол-
ненную травами лугов Михайловского.

ПОЭТАМ МЕСТА НЕ НАШЛОСЬ?
Руководил многонациональной командой 
литераторов в Пушкинские дни глава псков-
ской региональной писательской организа-
ции СПР прозаик Игорь Смолькин. В стран-
ное положение попали семь-восемь сотен 
поклонников русской поэзии, приехавшие 
послушать известных поэтов в указанное 
в программке время. Однако поэтов поче-
му-то «подпирал» грандиозный «Алеко» и 
следовавшие за ним творческие коллекти-

// ЛИТПРАЗДНИКИ //
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оказательство этому – 
только что изданный 
сборник в твердой глянце-
вой обложке «Время Дон-
басса», изданный Союзом 
писателей Луганской на-

родной республики и даже отпечатанной 
в типографии того же Луганска. У книги, 
которую привез в Петербург побывавший 
в Донбассе писатель Андрей Антонов, под-
заголовок: «Литература народных респу-
блик». В нее включены стихи и прозаи-
ческие произведения авторов Донецка и 
Луганска. 

«В сборнике, – говорится в предисловии, 
– подводится художественный итог еще од-
ного года свободной жизни Донбасса после 
судьбоносного выбора. Еще один год, на-
чавшийся с боев, с зимнего Дебальцевского 
«котла» и военной победы, а затем шедший 
долгой трудной дорогой к миру. Главное же – 
за всеми сводками новостей и сообщениями 
информационных лент скрывался человек, 
стояли живые люди со своей болью и пробле-
мами, принесенными войной, распадом не-
когда цельного мироздания и мучительно-
го рождения нового. Вот эту человеческую 
рефлексию во всей полноте может выразить 
только искусство. Особенно – искусство сло-
ва. Потому что литература – прежде всего со-
переживание, способность взять на себя чу-
жую боль и нести ее, как крестную ношу».

Стихи, собранные в книге, букваль-
но обжигают яростным протестом про-
тив развязанной Киевом братоубийствен-
ной войны, испепеляющей ненавистью к 
врагу, безжалостно убивающему женщин 
и детей, разрушающему мирные города 
и села Донбасса. И в то же время они ис-
полнены высоким пафосом горячей люб-
ви к родному краю, твердой верой в Побе-
ду, в конечное торжество правого дела Но-
вороссии, его народа, который хочет жить 
свободно по своим законам и говорить на 
родном языке. Именно в этом уверенпо-
эт Юрий Беридзе в своем включенном в 
сборник стихотворении «Сепаратист»:

МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ
«Когда говорит оружие, музы молчат», – так говорили в Древнем  
Риме. Потом эту поговорку переиначили: «Когда говорят пушки,  
музы молчат». Однако сегодня в Донбассе, несмотря на варварские  
обстрелы ВСУ мирных кварталов, постоянную угрозу нового насту-
пления киевских карателей, неимоверные бытовые трудности, писа-
тели продолжают писать, а поэты сочиняют стихи, выходят книги. 

Когда осела пыль от взрыва,
над домом дым завис, когтист…
Мужик спокойно, без надрыва,
сказал, что он – сепаратист…
Что он до смерти неизбежной
отныне – ватник, колорад,
но он не примет незалежность,
которую вещает «град»,
в которой войско атакует
не вражий дот, а дом в саду…
Не примет неньку он такую –
ни подобру, ни по суду,
Не примет ни за что на свете –
уж лучше сразу наповал…
Сказал мужик: вот Бог свидетель,
и крест на этом целовал…

ГЕРОИ БЬЮТСЯ ДО КОНЦА
Как грандиозное столкновение двух циви-
лизаций воспринимает происходящее се-
годня на Донбассе поэт Сергей Жуков, ко-
торый считает, что в огне сражений вы-
плавляется боевая доблесть бойцов, сра-
жающихся за правое дело:

Нет вечности у нас в запасе.
Сразились запад и восток.
Все начинается в Донбассе.
Там бьется истины исток.
Трудились люди, но настигли
Огонь и бешеный свинец.
И выплавляется, как тигле,
Сарматский доблестный боец.
Порой снаряды на исходе.
Герои бьются до конца.
И фронт безжалостно проходит
Сквозь души и через сердца.

Народу Донбасса не остается ничего 
другого, как взять в руки оружие и встать 
стеной на пути тех, кто хочет заставить 
его забыть родной язык, жить по чужим 
законам, воевать за родной дом до конца. 
Об этом – стихотворение Вадима Гусева:

Затихло. Дым повсюду веял,
Накрыв разрушенный квартал.
В проемах – сорванные двери
Скребли металлом о металл.
В ушах еще звенели взрывы,
Во рту царапался песок,

Волны погибельной порывы
Ушли грозою на восток

И встав спиной к далеким вспышкам,
Приладив сбоку пулемет,
Стихи читал седой мальчишка
О том, как в Киев он войдет.

Об этом же пишет в своих пронзитель-
ных стихах Александр Сигида:

Силы откуда берутся?
Самое надо сказать;
(только бы переобуться,
раны перевязать).

Выслушай новости тихо
и ни о чем не жалей –
невыносимое лихо
белого снега белей.

Вывод подобен поземке
и вызывающе прост:
В нашем рабочем поселке
Каждая хата – блокпост.

ДЕВОЧКИ НОВОРОССИИ
Вместе с ополченцами мужественно от-
ражают натиск врага и героические жен-
щины Донбасса, как это делали в свое вре-
мя жены декабристов, сестры милосердия 
в Первую мировую и санитарки и радист-
ки Великой Отечественной. Об этом – сти-
хотворение Елены Заславской:

Ты же мой русский мальчик:
Война, ополчение, умереть за 

Отечество.
Ничего не меняется,
Ничего не меняется.
Бесы скачут,
А ангелы ждут на пороге вечности.

Я твоя русская девочка:
Красный крест, белый бинт, чисты 

спирт
В мясорубке расчеловечивания
Будет щит тебе
Из моих молитв.

А весна наступает. Цветущие яблони
Поют о жизни, презревшей тлен,
Так, будто они – православные,
Русские и после молитвы встают с колен.

В одном ряду с шахтерами Донбасса в ря-
дах ополченцев крепко держат оборону род-
ного края удалые казаки. Об этом стихи ка-
зацкого поэта Новороссии Павла Крацова:

Взбила рябь Лугань-река.
Врыва эхо громово.
Погубили казака
Павла Дрёмова.

Погубили атамана.
Вызов бросили
Городам, полям, курганам
Новороссии.

Кто убийцы? Что им надо?
Где, скрываясь, гнезда вьют?
За бугром? А может рядом
Скорбно «Лазаря» поют?

Нет! Они от наших взоров
Подлых глаз не спрячут.
И над ними скоро, скоро
Вороны заплачут.

РУССКИЕ ВАТНИКИ
«Ватники» – так назвала свое стихотворе-
ние Марина Кудимова. Но оно не о том, что 
именно этим словом с ненавистью и пре-
зрением называют ополченцев киевские 
каратели. А о том, что ватник – это надеж-
ная боевая одежда, в которой русский сол-
дат победил в самой страшной войне, и ко-
торая до сих пор хранит и оберегает воина:

Ночь не треснула перестрелкою
И с врагом не столкнула в лоб.
Ватник держит осколки мелкие,
А от крупных спасет окоп.

Нет у междуусобий линии,
Смерть минувшего не вернет,
Плащаницей этой синею
Тело жесткое обернет.

Над донецкой степью пуганой
Кропивянка поет судьбу.
Ватник пылью пропитан угольной – 
Не смывается в гробу.

Кровь пробьет покрова холстистые,
Запечется – не разорвут.
Это русскою реконкистою
СМИ речистые назовут.

/ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ/
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начале прошлого века на книжном рынке 
России произошла сенсация: любовный ро-
ман Лидии Чарской «Княжна Джаваха» имел 
такой успех среди гимназисток, что тира-
жи этой томной чепухи ушли за облака и до-

стигли миллиона экземпляров. Ну и что?
Для истории русской литературы это не имело ника-

кого значения. Чарскую критика практически не заме-
тила: еще был жив граф Толстой, а престижную Пушкин-
скую премию вручали Чехову и Бунину. Общественное 
внимание занимали социальные вопросы, но не прибыль 
одиночки. Бестселлер высмеивали.

Немного раньше подобный триумф пережил госпо-
дин Крестовский с авантюрными романами «Петербург-
ские тайны», «Петербургские трущобы» и т.д. Да, он ра-
ботал как паровоз. Да, провел годы за письменным сто-
лом, честно строгая свой сериал. Но кто помнит, как он 
жил и как умирал?

Между тем смерть Льва Толстого на станции Астапо-
во потрясла мир. Почему потрясла? Ответ прост – Толстой 
имел значение. Сегодня картина решительно иная. Милли-
онный тираж детектива, любовной истории или биографии 
с оттенком скандала обычно выводит автора в круг внима-
ния критики и литературной общественности.

Казалось бы, успех дает право литератору, например, 
раздавать советы или комментировать повестку дня. Од-
нако раскрученная издателем рулетка не имеет никакого 
отношения к сути литературы. Издатель заинтересован в 
прибыли, кто бросит в него камень? Конечно, при любых 
обстоятельствах писатель, даже самый рафинированный 
интеллектуал, будет рад тиражу. В этом стремлении двух 
скакунов к финишу нет сговора против литературы.

ПЛЕННИКИ СЕРВИЛИЗМА
Но вопрос о смысле стоимости. Вспомним легендарное 
кредо Пушкина: не продается вдохновение, но можно ру-
копись продать. Проще говоря, поэт не может писать на 
потребу кошелька. Муза брезглива и убежит от дельца, 
зажав нос, прихватив заодно и вдохновение. Поэт или 
писатель становятся поварами. Отныне их цель приго-
товить отменное блюдо. Так художник становится плен-
ником сервилизма. Сервилизм весьма емкое по негатив-
ным оттенкам понятие – тут и раболепие, и лакейство, и 
искательность. Я же прочитываю слово более нейтраль-
но: покладистость, удобность, гибкость взаимной угоды, 
наконец, комфорт партнерства.

Русская литература традиционно находилась в непро-
стых отношениях с читателем. Книги не нравились толпе 
и не желали нравиться. Тот же Толстой не заискивал пе-
ред публикой. Долгое время беллетристика была на обо-
чине. Советский период сделал беллетристику для лите-
ратуры центральной. Писатель стал идеологически об-
служивать читателя. Эстетику принесли в жертву моло-
ху пропаганды.

Если обозначить какой-то край литературного поиска, 
то, на мой взгляд, этот контур провел Андрей Белый, на-
писав «Петербург». За черту вызова Белого не шагнул ни-
кто. Всё написанное позже оказалось внутри черты. Тот же 

«Доктор Живаго» или «Котлован» не вышли за линию ге-
ниальной отваги канонического шедевра. Однако атаки на 
шаблон, попытки эстетического напора в русской литерату-
ре поддерживались на протяжении века и только с возвра-
щением рынка лишились всякой поддержки.

АРТХАУЗ ИСЧЕЗ
Трудная литература – та, что непросто читается и тяжело из-
дается, – оказалась за бортом. Да и премии чаще всего рас-
считаны на беллетристику. Особенно тяжко пришлось поэ-
зии и книге эстетического поиска. Полянка артхауса исчез-
ла. До горизонта раскинулись урожайные поля ширпотре-
ба. В лидеры вышли книги, ориентированные на прибыль. 
Бал стали править беллетристы и беллетристика.

Причем по содержанию беллетристика может быть 
радикальной, даже вызывающей. Но по форме это эсте-
тический нуль, катастрофический дефицит дерзости и 
красоты. Как писал все тот же Пушкин о сути некото-
рых картин: вижу много искусства, но не вижу ни кап-
ли творчества.

Природа явления осталась прежней: изданный мас-
сив – не важно, продан он или нет, – не имеет никако-
го значения для искусства литературы. Лица, каковые пи-
шут по самым примитивным лекалам прибыли и доход-
чивости речи, ни капли не рискуют. Персоны, лишенные 
эстетической дерзости, так сказать, мэтры шаблона, мо-
гут стать при поддержке издателя жрецами общественно-
го мнения. И даже стали.

Стратегия рынка опасна для качества нашей частной 
мысли и для зрелости общественного мнения. Впрочем, 
эстетская дерзость, например, тех же футуристов тоже 
была с историческим душком. Это тоже надо признать. 
Увы, в сфере идеалов ни шаблону, ни поиску нельзя дове-
рять безоговорочно. Американские писатели тоже фик-
сируют: 10 лет назад издать малым тиражом элитарную 
книгу не было проблем, сегодня это нереально.

В Нью-Йорке закрылось за последние годы около 200 
книжных магазинов. В центре Москвы только пять мага-
зинов держат весь массив новинок. Атомарный код жиз-
ни в век интернета взял верх над желанием стать остро-
вом, зажечь маяк и лелеять одиночество диалога с вели-
кой книгой. Мы превратились в островки фейсбука – вот 
архипелаг новой свободы.

ЗОЛОТОЙ ЧЕРТЕЖ БЫТИЯ
В таком повороте бытия своя правда, но эту азбуку Морзе 
между островками потерпевших кораблекрушение никто 
не считает литературой. Но книга по-прежнему остается зо-
лотым чертежом бытия. Ее цель – сделать нас подлинными. 
Книга должна существовать как священная инкунабула. Ти-
ражу нужно противопоставить рукопись, машинопись в од-
ном экземпляре, передаваемую из рук в руки.

Идея такой книги – исцеление, инициация, посвяще-
ние. Так когда-то ходили по рукам самиздатовские стихи 
Цветаевой и Пастернака и перепечатки Мандельштама и 
Солженицына. Но возможно ли это? Можно ли вытащить 
самого себя вместе с лошадью из болота за волосы? На-
пример, Мюнхгаузену это удалось.

НАЗАД К МЮНХГАУЗЕНУ 

Начинаем дискуссию 
о современной русской 

литературе. 

Писатель Анатолий 
Королев опубликовал  

в «Известиях» статью,  
в которой рассуждает  

о том, почему 
современная русская 

литература не может 
стать феноменом 

мирового масштаба. 

В 
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елую книгу этому сногсши-
бательному «открытию» по-
святил житель украинско-
го города Ровно Петр Кра-
люк. Ну, ладно написал раз 
грамоте обучен, – бумага и 

не такое стерпит, но эту ахинею на Украине 
охотно напечатали, а местное телевидение в 
лице телеканала «Ровно-1» ее тут же широко 
разрекламировало. «Открытие» подхватили 
информационные агентства, и – пошла пи-
сать губерния! Кстати, исходит эта новость 
вовсе не от рядового графомана с неуемной 
фантазией, а от доктора философии, заслу-
женного деятеля науки и техники Украины, 
профессора Национального университета 
«Острожская академия», каковым и числит-
ся на незалежной Петр Кралюк.

Но какие аргументы приводит этот 
«доктор философии» в подтверждения 
своего интригующего открытия? А вот ка-
кие: поскольку в творчестве Гоголя упоми-
наются волынские города Дубно, Шумск, 
Радивилов, причем описания «деталь-
ные и правдивые», Кралюк ухватился за 
то, что в биографии писателя нет-де упо-
минаний о личном посещении писателем 
этих городов. Следовательно, с умным ви-
дом делает вывод Кралюк, Гоголь был на 
Волыни тайно, как раз в тот момент, когда 
поляки готовили очередное восстание. А 
раз так, то Николай Васильевич однознач-
но – тайный агент российских спецслужб!

А вот и прямая цитата из Кралюка: «Ин-
тригующими остаются вопросы, почему со-
бытия в повести «Тарас Бульба» происхо-
дят именно в Дубно, а не, скажем, в Белой 
Церкви или в других городах центральной 
или левобережной Украины, где Гоголь точ-
но был. Также в его произведениях упомя-
нут городок Шумск, к тому же есть описа-
ния местных пейзажей. И они совпадают с 
существовавшими в те времена. Пишет Го-
голь и о Радивилове, в частности о тамож-
не, которая там действительно была. Зато 
нигде в документах нет свидетельств, что 
писатель путешествовал по этим местам».

Нет, хороша логика, а?! Если рассу-
ждать таким способом, то окажется, что, 
к примеру, родившийся в Киеве Михаил 
Афанасьевич Булгаков, детально описав-
ший в романе «Мастер и Маргарита» бал 
у сатаны, но, конечно же, вряд ли лично 
на нем присутствовавший, на самом де-
ле его тайно посетил. А поскольку в офи-
циальной биографии писателя сведений о 
таковом факте нет, то тогда, согласно Кра-
люку, Булгаков был никем иным, как за-
сланным в СССР агентом Воланда!

ЧИЧИКОВ ПОСТАРАЛСЯ
Фантастическое «открытие» доктора фило-
софии из города Ровно вызвало едкие са-

ГОГОЛЬ – АГЕНТ 
СПЕЦСЛУЖБ?

Как Николая Васильевича на Украине 
агентом российских спецслужб объявили.

записали в агенты «москаля» Бенкендор-
фа, поставлена по поток. И вовсе не пото-
му, что на незалежной у всех «философов» 
разом крыша поехала. А потому, что перед 
ними в Киеве поставлена задача, показать, 
что, с одной стороны, все знаменитые лю-
ди России на самом деле – либо чистокров-
ные украинцы, либо побочные потомки Та-
раса Бульбы. А с другой, еще раз обругать 
коварных москалей, которые этих самых 
потомков всячески притесняли и обижали.

Вот в Ивано-Франковске, например, 
обиделись на Александра Сергеевича Пуш-
кина. Северный бульвар имени Александра 
Пушкина городскими депутатами решено 
переименовать в просто Северный бульвар. 
На сессии горсовета решили, что «Пушкин 
занимал антиукраинскую позицию». Мэр 
города Виктор Анушкевичус заявил, что ес-
ли бы «Пушкин имел больше доступа к объ-
ективной информации, то он, возможно, 
изменил бы свои взгляды на Мазепу».

Но всех переплюнул, наверное, не ме-
нее титулованный, чем Кралюк, Валерий 
Бебик – профессор Университета «Украи-
на», руководитель рабочей группы по со-
циальным коммуникациям Общественно-
го гуманитарного совета при Президенте 
Украины. Этот профессор объявил укра-
инцем… Антона Павловича Чехова!

ВЕЛИКИЙ УКРАИНЕЦ  
АНТОНИЙ ЧЕХОВ
Нет, нет, мы вовсе не в Желтом доме, где па-
циенты называют себя Наполеонами или 
Шекспирами. Статья Бебика под названием 
«Великий украинец Антоний Чехов» напеча-
тана в газете Верховной Рады «Голос Украи-
ны». В ней профессор "научно" попытался до-
казать, будто Чехов – на самом деле – украин-
ский писатель. Язык, на котором написано 
произведение, по его убеждению, не являет-
ся фактом подтверждения национальности 
писателя, дескать, неважно, что Чехов писал 
на русском. «Его поэтическая натура, кото-
рая находила свое выражение в блестящей и 
изумительной прозе, безусловно, основыва-
лась на тысячелетней украинской культуре 
и ментальности», – авторитетно заявил про-
фессор Бебик. Вот и все его «аргументы». Ну, 
не могут «москали» писать «изумительную 
прозу», а раз писали, то, значит, только «ос-
новываясь на украинской ментальности».

Что можно сказать по поводу всех этих 
«литературных» открытий современных 
киевских русофобов? Остается, наверное, 
лишь процитировать комментарий, кото-
рый поместил один из пользователей сайта 
«Политикус», где были опубликованы откро-
вения Кралюка: «Фабрика идиотов! Никогда 
не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их 
уровня, где они вас задавят своим опытом». 

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/

тирические комментарии даже на самой 
Украине. Вот, что пишет с иронией по это-
му поводу Евгений Коротков в киевской 
«Рабочей газете»: «А вот для меня лично 
интригующим остался нетронутый Кра-
люком сюжет «Мертвых душ». Из Чичико-
ва, понятно, трудно сделать агента россий-
ских спецслужб, зато к современности де-
ятельность жулика Чичикова прираста-
ет сразу, с первой попытки. Новороссия и 
Крым были завоеваны во времена Екате-
рины II. При ее же царствовании начали 
строить Одессу. А вся отвоеванная у турков 
южная левобережная часть современной 
Украины представляла собой пустые, но 
плодородные степи. Под «мертвые души» 
Чичиков хотел получить деньги, поскольку 
в то время существовала государственная 
программа по переселению помещиков с 
крестьянами на пустующие земли. Прак-
тически – для их заселения и освоения. Ма-
лороссы – украинцев тогда не было – кате-
горически не хотели переселяться. Так что 
Новороссию осваивал и строил «русский 
мужик». А поэма «Мертвые души» еще и 
документ, опровергающий «историческое 
право на исконно украинские земли».

ШИЗОФРЕНИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА
И тут автор статьи выходит за рамки бред-
ней Кралюка, а переходит к описанию си-

туации на сегодняшней Украине, где появ-
ление такого рода фантастических «откры-
тий» – обычное дело. «Но вернемся, – пи-
шет он, – к агентам российских спецслужб. 
Маховик русофобской пропаганды, рас-
крученный американцами, набрал оборо-
ты уже явственно параноидальные и ши-
зофренические. «Свидомые» начинают ис-
кать «агентов Путина» под своими крова-
тями. «Ты агент Кремля!» – «Ты сам агент!» 
– эта «полемика» обычна в кулуарах Вер-
ховной Рады. Если внимательно посчитать 
всех упомянутых в украинских СМИ «аген-
тов Кремля и Путина», да прибавить к ним 
беспрерывно перебрасываемых в Донбасс 
бурятских подводных конников на танках, 
да приплюсовать тысячи агентов ФСБ и ГРУ, 
которые наша славная СБУ отлавливает 
почти ежедневно, то можно прийти к двум 
выводам. Первый – Россия обезлюдела, все 
ушли воевать в Донбасс. Второй – если от-
минусовать от данных госстата русскоязыч-
ных «сепаров и ватников», «агентов Крем-
ля», агентов ФСБ и ГРУ, то обезлюдела и 
Украина. Куда делись не агенты, а простые 
граждане Украины, велика тайна есть».

НА ПУШКИНА ОБИДЕЛИСЬ
Словом, все это было бы смешно, когда бы 
не было так грустно. Фабрикация неверо-
ятных историй, подобных той, где Гоголя 

Ц
«И в ту же минуту 
по улицам курьеры, 
курьеры, курьеры... 
можете представить 
себе тридцать 
пять тысяч одних 
курьеров!»

Хлестаков,  
комедия «Ревизор»,  

Николай Васильевич Гоголь

РИСУНОК ГЕННАДИЯ НАЗАРОВА
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ндрей Борисович родился в 1961 
году в Ленинграде. В 1993 году стал 
одним из основателей Православ-

ного общества Санкт-Петербургских писа-
телей, созданного по благословению ми-
трополита Иоанна (Снычева). Пребыва-
ние в святых местах русских – на Валааме, 
в Оптиной Пустыни, в Дивееве, Святогор-
ском, Псково-Печерском (где получил бла-
гословение на творчество) и других мона-
стырях оказало большое влияние на его 
произведения. Работал оператором газо-
вой котельной, что позволяло заниматься 
литературой. В тот период были написаны 
и изданы книги: «Крылица», «Выбор», «Глу-
бокие выси». Недавно вышла последняя 
книга стихов «Зоркая свеча». 

Андрей Ребров – секретарь Союза пи-
сателей России, академик Академии Рос-
сийской Словесности и Петровской Ака-
демии Наук и Искусств, действительный 
член Императорского Православного Па-
лестинского Общества, член правления 
Санкт-Петербургского отделения Сою-
за писателей России, член Высшего твор-
ческого совета Союза писателей Союзно-
го государства (России и Беларуси), член 
Совета Собора Православной интеллиген-
ции. В Союз писателей России был при-
нят еще в 1994 году по рекомендации пре-
красно известных русской читающей пу-
блике поэта Глеба Яковлевича Горбовско-
го, доктора филологических наук Нико-
лая Николаевича Скатова и доктора фи-
лологических наук Александра Иванови-
ча Хватова. 

Поэт награжден Почетным знаком 
Св. Татьяны в номинации «Наставник 
молодежи», медалями в честь «300-ле-
тия Санкт-Петербурга» и «За доблестный 
труд во славу Отечества», золотым орде-
ном Международной академии культуры 
и искусства «Служение искусству», двумя 
медалями в честь 65-летия Победы, меда-
лью Грибоедова, им. Шукшина и др. Лау-
реат Всероссийской премии им. Св. Алек-

1 июля скромно отметил свое 55-летие замечательный рус-
ский поэт, главный редактор одного из лучших современных 
литературных журналов «Родная Ладога» Андрей Ребров. 

ЮБИЛЕЙ АНДРЕЯ РЕБРОВА

А

П

циям Михаил Сеславинский рассказал, что 
в Москве, Санкт-Петербурге и в других го-
родах предусмотрено проведение юбилей-
ных торжеств, в том числе издательских, 
открытие музеев, создание новых экспо-
зиций, проведение фестивалей, выста-
вок, научных, образовательных и культур-
но-просветительских мероприятий, свя-
занных с жизнью писателя. Уже сейчас 
идет подготовка к изданию сборника доку-
ментов «Жизнь и творчество А.И. Солже-
ницына в архивных документах». Выделе-
ны субсидии на издание четвертого и пято-
го выпусков альманаха «Солженицынские 
тетради. Материалы и исследования».

Празднование юбилея писателя также 
получит широкое освещение в СМИ. Кана-

лы-вещатели «Россия-К» и «Первый образо-
вательный» покажут цикл телевизионных 
документальных фильмов о Солженицы-
не, кроме того, обсуждается возможность 
экранизации повести «Один день Ивана Де-
нисовича», которая принесла писателю ми-
ровую славу и оказала исключительное вли-
яние на ход отечественной истории.

Сеславинский также отметил, что «Ро-
спечать» попросила Министерство ино-
странных дел обратиться в ЮНЕСКО с 
предложением объявить 2018 год Годом 
Александра Солженицына.

СОЛЖЕНИЦЫН: СКОРО ЮБИЛЕЙ

Открытие памятника и мемориальной квартиры Алек-
сандра Солженицына в Москве, появление музея в Рязани, а 
также около 80 других мероприятий, в том числе проект 
экранизации «Одного дня Ивана Денисовича» запланировано 
к 100-летию со дня рождения писателя, которое будет от-
мечаться в 2018 году.

амятник Солженицыну в Москве 
появится в сквере между дома-
ми 11 и 13 по улице его имени. 

Заказчиком изготовления и установ-
ки памятника за счёт внебюджетных 
средств выступит Русский благотвори-
тельный фонд Александра Солженицы-
на, а Минкультуры организует и прове-
дёт Всероссийский творческий конкурс 
на лучшее архитектурно-скульптурное 
решение проекта памятника. Также на 
Тверской планируется открытие мемо-
риальной квартиры Солженицына, а в 
Рязани — большого музея писателя. Од-
нако у их создателей возникли сложно-
сти с подбором экспонатов.

«Солженицына не было в России, 
когда он был изгнан, 20 лет. Когда его 
не было, не то что произведения его не 
печатались, но и его имя было под за-
претом, поэтому никакого накопле-
ния, которое сейчас бы помогло делать 
музей, нет. Сложность его 100-летия в 
том, что слишком мало материала. И 
такие музеи делать трудно.», — отме-
тила Наталия Солженицына, вдова пи-
сателя, президент Русского благотво-
рительного фонда Александра Солже-
ницына. По её словам, музей в Рязани 
создаётся, поскольку писатель прожил 
там 12 лет и написал «Один день Ивана 
Денисовича».

Наталия Солженицына отметила, 
что благотворительный фонд памяти 
её мужа намерен придать международ-
ный масштаб празднованию столетне-
го юбилея, организовав выставки руко-
писей нобелевского лауреата в Берлине, 
Лондоне и Париже. «Сейчас уже ведут-
ся не деловые пока, но уставные перего-
воры. Так что надежда, что Европа по-
смотрит рукопись «Архипелага ГУЛАГ», 
сейчас реальна», — отметила она.

Руководитель Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуника-

сандра Невского и Международной пре-
мии «Серебряный Витязь». 

Предлагаем вниманию читателя не-
сколько стихотворений поэта.

ПОКЛОНЫ
Пушкину

 
Я брел к монастырю, печально глядя
На листопад, кружащий в небесах,
И вспоминал о вьюжном Летнем саде,
О свежих снеговых его цветах.

Я вспоминал морозный, светлый город:
Закатное светило под мостом,
Цветущий купол дальнего собора –
Над Зимним зеленеющим дворцом...

И, здесь, перед надгробием поэта,
Среди сугробов выцветших листов,
Я возложу сердечные букеты
Тех городских невянущих цветов.

ПОЭТ

Забыты имена, истлели кости.
И ратные оратаны поля...
И вновь взрастают нивы на погосте –
С крестьянским вечным именем – Земля.
 
А он стоит средь нив, забыв про время,
И слышит битв грядущих голоса,
И, словно в Вечность брошенное семя,
Растет стихами к тихим небесам.

ПРЕД МОГИЛОЙ ПУШКИНА
 

Просветлел небосвод на востоке,
Истончилась луна над жнивьем.
У горы, пред могилой высокой
Постою – между ночью и днем.
 
В этот час сокровенный, эфирный,
Схожий с тонкой реальностью сна,
В чутком сердце – по-ангельски мирно
Совмещаются времена.
 
И тогда, сердцу слышится – где-то
В горной рощице стук посошка
И смиренная поступь поэта,
И ее вольный отзвук в веках.
 
И парят над стернею осенней,
И зовут в ночедневной тиши
Светлокрылые строфы – к спасенью,
А не к грешной свободе души.

НАТАЛИЯ СОЛЖЕНИЦЫНА: 

Легко делать музей, если у человека было 
поместье, а он (Солженицын) был совершенно 
перекати-поле, у него не было ни кола, ни двора.

// ЮБИЛЕИ //
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// ФОТОРЕПОРТАЖ //

ПИСАТЕЛИ 
В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ

ФОТОРЕПОРТАЖ

В ИЮЛЕ в «Доме Писателя» состоялся ве-
чер авторской песни. Клуб авторской пес-
ни провёл третью встречу – это начало де-
ятельности клуба, и ещё можно помнить, 
какая по счёту встреча поющих поэтов. Но 
пожелаем доброй работы на долгое время. 
На вечере выступили Алексей Залесский, 
удивительно бархатный голос которого не 
оставил равнодушным ни одного слушате-
ля. И действительно, в его песнях «ангелы 
летают между строк». Александр Дядин вы-
ступил с большой программой. Это очень 
мелодичный автор, голос чистый и в тоже 
время многослойный, многозвучный. Пе-
вец-лирик пел и в дуэте с женой. Ярко за-
помнился «Вуоксинский вальс», ставший 
народным. В особенно исповедальном на-
строении был ведущий вечера Сергей Фи-
липпов, сильная энергетика песен которо-
го затрагивает тонкие струны души. «Два 
Ангела – Хранитель и второй», «там ружья 
превращаются в стихи», «я встал на краю, 
поздоровался с бездной», «когда я здесь на-
половину, и сердце медленно стучит» — эти 
строки говорят сами за себя. Юрий Зыря-
нов исполнил песни на стихи Цветаевой, 
Сергея Татаринова, душевную «Величаль-
ную» (полностью авторскую). Юрий вели-
колепно владеет голосом, передаёт им от-
тенки чувств, смысла, стихи играют в та-
ком исполнении. Андрей Виноградов ис-
полнил песни на свои стихи и стихи Высоц-
кого, а так же новую песню на стихи моло-
дой поэтессы Ефросинии Ащеуловой. За-
вершил вечер Сергей Филиппов аккордной 
песней на свои стихи. Несмотря на ураган-
но-дождливую погоду атмосфера концерта 
была исключительно соборной. 

ВЕЧЕР 
АВТОРСКОЙ 
ПЕСНИ

 На фото: писатели Г.Каримов, Е.Зелинская, М.Квятковская и Ю.Дрюков.



www.knignaya-lavka.spb.ru14 /

№ 2 (3) 30 июля 2016 года
// ПОРТРЕТ //

ПИСАТЕЛЬ ПРОТИВ ПИРАТОВ
Петербургский писатель Николай Прокудин давно снял военную форму, 

которую он носил в Афганистане, но с автоматом не расстается до сих пор. 
Каждый год он отправляется в… Аденский залив, где идет жестокая борьба  

с сомалийскими пиратами.

Теперь наш афганский герой живет в 
окрестностях Петербурга и пишет книги, 
выступает в школах и рассказывает маль-
чишкам о той, уже от нас далекой войне. 
Но нередко он снова берет в руки автомат 
«Калашникова», и опять отправляется на 
войну. Однако на этот раз не с афгански-
ми душманами, а… с сомалийскими пира-
тами. Николай – участник международной 
миссии по охране судов в Аденском заливе 
от нападений сомалийских пиратов.

ПИРАТЫ ХХ1 ВЕКА
Про этих жестоких и коварных бандитов, 
которые много лет непрерывно и коварно 
атакуют суда разных стран у берегов Со-
мали, все уже слышали не раз. За послед-

ние годы они захватили в Аденском за-
ливе около 160 судов. Около 2-тысяч мо-
ряков, в том числе русских и украинцев, 
побывали у них в плену, из них более 100 
умерли или были убиты. Общий ущерб, 
нанесенный пиратами судоходным ком-
паниям, составил несколько миллиардов 
долларов, а размер полученного злодеями 
выкупов достиг полумиллиарда долларов.

Однако последнее время ситуация из-
менилась. С пиратами началась реши-
тельная борьба. Воды Аденского залива 
и морских пространств по соседству не-
прерывно патрулируют около 20 военных 
кораблей – российских, американских, 
стран НАТО, кораблей Индии, Китая, Япо-
нии и других государств.

Кроме того судоходные фирмы нани-
мают для охраны своих судов и частные 
военные компании. С одной из таких ком-
паний уже давно сотрудничает и петер-
буржец Николай Прокудин.

33 ПОХОДА
«Я, – говорит он, – уже совершил 33 таких 
морских похода по сопровождению рос-
сийских судов через Аденский залив. Про-
шел в общей сложности более 130 тыс мор-
ских миль, хотя никогда до этого не был 
моряком, а воевал в горах Афганистана.

Из Петербурга мы обычно добираем-
ся сначала до Египта или Шри-Ланки, где 
садимся на сухогрузы или танкеры, кото-
рые сопровождаем. Группа охраны обыч-
но состоит из 2-3 человек. В нее включают 
тех, кто уже участвовал в боевых действи-
ях в Афганистане или в Чечне и имеет со-
ответствующий военный опыт. Вооруже-
ны мы нашими «Калашами» или безотказ-
ными винтовками Мосина. Наличие охра-
ны сегодня включается в страховой дого-
вор, которые заключают компании, пере-
возящие грузы морем через беспокойный 
Аденский залив.

Что делаем на борту? По очереди несем 
вахту, наблюдаем за горизонтом, следим за 
радаром. Если появляются лодки с воору-
женными людьми, то даем сигнал тревоги, 
команда прячется в машинном отделении, а 
мы у борта занимаем оборону и поджидаем 
непрошенных «гостей» с оружием в руках.

Но сразу признаюсь: стрелять при-
шлось только раза три-четыре. Как толь-
ко делаем предупредительные выстрелы, 
пираты сразу уходят. Нападают они толь-
ко на безоружных, еще ни одного случая 
нападения на охраняемое судно не было.

С 2008 года было захвачено более 1500 
сомалийских пиратов, которых отправи-
ли за решетку. Много налетчиков было 
уничтожено и пираты затихли. За послед-
ние три с половиной года ни одного судна 
им не удалось захватить.

ПОТЕРЯЛ В ВЕСЕ 7 КИЛОГРАММ
Что самое тяжелое во время похода? Это, 
конечно, изнурительная жара. На малых 

судах нет кондиционеров, а спать порой 
приходится прямо на палубе. Один из по-
ходов продолжался 80 дней, а обычно он 
занимает недели две. За этот долгий пере-
ход я потерял в весе 7 килограммов. Хотя 
бывают и комфортабельные суда, где есть 
каюты с кондиционерами.

Еще сильно досаждает в открытом мо-
ре качка. Хотя морской болезнью я, к сча-
стью, не страдаю. Но в качку спать не-
возможно из-за непрерывной «болтан-
ки», бывает, целую неделю не спишь. А 
попробуйте-ка забраться по шторм-трапу 
на борту судна высотой 17 метров, когда 
за плечами тяжелый рюкзак вместе с ав-
томатом! А еще опаснее – перепрыгнуть 
на ходе с трапа судна на идущий на пол-
ном ходу катер. Трудно, конечно, при-
ходиться в этих походах, но зато очень 
интересно! 

ВИДИШЬ ОГРОМНЫЕ ЗВЕЗДЫ…
И все эти трудности, конечно, пустяки, 
потому что в этих морских путешествиях 
есть какая-то страшная и магическая за-
вораживающая сила. Ты словно летишь по 
бескрайнему морю под огромными мер-
цающими звездами, видишь, как падают 
кометы… А воздух! Такого чудесного воз-
духа нет на берегу.

Конечно, в такие поездки отправля-
ешься, прежде всего, для того, чтобы зара-
ботать, хотя платят, надо признаться, не-
много. Но зато удалось побывать в 15 раз-
ных странах, где я еще не был: Шри-Лан-
ке, Индии, Омане и других.

Что делаю в море в свободное время? 
Пишу книги. В этих походах я написал 
«Сказки старого моряка», «Прощай, Гер-
мания!» о выводе советских войск из ГДР. 
Сейчас готовится к изданию новая книга 
«Пираты и антипираты ХХ1 века».

А какая награда за эти морские подви-
ги? «Награда? – смеется Николай. – Это 
вам не Афганистан! Хотя вот наградили 
недавно медалью «За борьбу с сомалий-
скими пиратами». Есть такая награда, но 
не государственная, ею награждают судо-
ходные компании».

/ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ/

На полке в Книжной лавке писателей, что недавно снова распахнула свои 
двери на Невском проспекте, стоит толстая книга под интригующим 
названием «Вернуться живым». На ее обложке фото – крепкий молодой 
офицер в выгоревшей военной форме с автоматом и обожженным жар-
ким афганским солнцем лицом. Это ее автор – член Союза писателей 

Санкт-Петербурга Николай Прокудин, которому с той жестокой войны и в самом де-
ле удалось вернуться домой живым. За свои подвиги в Афганистане он награжден дву-
мя боевыми орденами «Красной Звезды» – высокая награда, которой были удостоены 
очень не многие.
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родился в комнате на втором этаже, где был «тайничок» с материнскими дра-
гоценностями», – вспоминал на чужбине Набоков. Как это ни странно, «тай-
ничок» – сейф в спальне его матери дома 47 на Большой Морской, где родил-
ся великий писатель, – чудом сохранился до наших дней. Однако увидеть его 
не просто – он находится не в музее Набокова на первом этаже, а в одной из 

комнат второго этажа, который сдан в аренду. Что хранят сегодня в этом историческом 
сейфе – неизвестно. Если когда-то в нем и находились семейные драгоценности Набоко-
вых, то все их имущество было, как известно, в 1918 году конфисковано большевиками.

Отец писателя был блестящим юристом, депутатом Государственной Думы, а дед – 
министром юстиции. Набоковский дом на Большой Морской в те годы являлся одним 
из важных политических и культурных центров Петербурга. В июле 1904 года там со-
стоялось заключительное заседание первого Всероссийского земского съезда, где была 
одобрена резолюция, призывающая к принятию конституции. 

// ИСТОРИЯ //

Набоков – старший среди пяти детей – 
рос в атмосфере обожания, уюта и роско-
ши. Получил домашнее воспитание от ино-
странных гувернеров и бонн, а потому на-
учился писать и читать сначала по-англий-
ски и по-французски и только потом по-рус-
ски. В Тенешевское училище его возил на 
автомобиле шофер в ливрее. Гостями в до-
ме бывали Шаляпин, Бенуа и заезжий Гер-
берт Уэльс, а рисованию его учил Добужин-
ский. Сам писатель называл потом свое дет-
ство «счастливейшим и совершеннейшим».

НА ПАРОХОДЕ «НАДЕЖДА»
После захвата власти большевиками все 
мгновенно рухнуло. Отец, который неко-
торое время был министром юстиции в 
правительстве Керенского, сумел вовремя 
отправить семью в Крым, откуда ей при-
шлось бежать за границу на греческом па-
роходе «Элпида» (Надежда).

ДОМ НАБОКОВА
В США петербуржца Владимира Набокова до сих пор называют великим американ-
ским писателем, а в России – русским. Прославился он за границей, а родился в на-
шем городе в 1899 году, долго скитался по миру, а умер в Швейцарии, где на его мо-

гиле эпитафия выбита по-французски: «Владимир Набоков. Писатель». 

За границей Набоков жил в Англии, где 
закончил Кембриджский университет, по-
том в Берлине, Париже. Подрабатывал уро-
ками, опубликовал свои первые книги, в 
том числе «Защиту Лужина». Спасаясь от 
нацистов, уехал в США, а последние 20 лет 
своей жизни прожил в Швейцарии. После 
издания романа «Лолита», имевшего огром-
ный успех во всем мире, разбогател. Одна-
ко так никогда и не купил себе собствен-
ного жилья. Он жил в гостиницах, либо на 
съемных квартирах. Своим единственным 
домом до конца жизни он считал особняк 
на Большой Морской в Петербурге. 

Дом купила его мать, Елена Иванов-
на, в девичестве Рукавишникова, дочь бо-
гатейшего золотопромышленника, ког-
да выходила замуж за его отца. Влади-
мир Дмитриевич трагически погиб в Бер-
лине в 1922 году, когда бросился на за-
щиту Милюкова, в которого стреляли 
террористы-монархисты.

ШАХМАТЫ И БАБОЧКИ 
Помимо литературы в жизни Набокова 
были еще две страсти: шахматы и бабоч-
ки. Он любил решать шахматные задачи 
и издал уникальный альбом «Бабочки Ев-
ропы». До обретения литературной сла-
вы писатель вообще работал научным со-
трудником в Гарвардском музее зоологии, 
где его считали одним из ведущих специа-
листов по бабочкам в мире.

В интервью журналистам Набоков 
как-то сказал о себе: «Я – американский 

писатель, родившийся в России…» Отсю-
да, наверное, и пошла его репутация, как 
сугубо американского писателя, тем бо-
лее что в советские времена книги Набо-
кова в СССР были запрещены, а его имя 
практически неизвестно широкому кругу 
читателей.

Но, конечно, Набоков, прежде всего, – 
русский писатель и до конца жизни безумно 
страдал от ностальгии по родине, которую 
покинул в 18 лет. Чтобы понять силу этой 
тоски, достаточно вспомнить его изуми-
тельное по изобразительной силе стихотво-
рение «Петербург», написанное в Берлине:

Мне чудится в Рождественское утро
мой легкий, мой воздушный Петербург…
Я странствую по набережной… Солнце
взошло туманной розой. Пухлым слоем
снег тянется по выпуклым перилам.
И рысаки под сетками цветными
проносятся, как сказочные птицы;
а вдалеке, за ширью снежной, тают
в лазури сизой розовые струи
над кровлями; как призрак золотистый,
мерцает крепость (в полдень бухнет пушка: 
сперва дымок, 
потом раскат звенящий) и на снегу зеленой 
бирюзою 
горят квадраты вырезанных льдин...

Таким он запомнил свой город и до 
конца жизни мучался от того, что ему 
пришлось оказаться далеко от него, на 
чужбине:

…Ты растаял,
ты отлетел, а я влачу виденья
в иных краях – на площадях зеркальных,
на палубах скользящих… Трудно мне…

«ЖАЛЬ, ЧТО НЕ ОСТАЛСЯ  
В РОССИИ…»
Белла Ахмадуллина, которая, приехав в 
Швейцарию, встретилась с писателем не-
задолго до его смерти, потом вспоминала, 
что Набоков неожиданно сказал:

– А жаль, что я не остался в России, 
уехал.

Жена Набокова, отмечает Ахмадулли-
на, тут же вмешалась:

– Но ведь тебя, наверное, там сгноили 
бы в лагерях!

Набоков покачал головой:
– Кто знает, может, я выжил бы. Зато 

потом стал бы совсем другим писателем и, 
может быть, гораздо лучшим…» 

О жене Набокова Вере Слоним сохрани-
лись противоречивые воспоминания. Она 
была очень подозрительной и постоянно но-
сила в сумочке дамский браунинг. Набоков 
никогда сам не подходил по телефону, труб-
ку всегда снимала Вера, которая назначала 
встречи, давала аудиенции и т.д. Она же вела 
все дела писателя, переговоры с издателями. 

Согласно другим воспоминаниям, же-
на была преданным и неутомимым секре-
тарем писателя, который отличался слож-
ным характером. Она перепечатывала ру-
кописи Набокова, редактировала их, писа-
ла письма и отвечала на них, обладая фе-
номенальной памятью, знанием многих 
языков, помогала подбирать цитаты и т. п. 

Внешне дом на Большой Морской вы-
глядит сегодня почти так же, как и во вре-
мена юности Набокова: «наш розовый 
гранитный особняк был номер 47 по Боль-
шой Морской», – вспоминал он. Из огром-
ной библиотеки отца, начитывавшей 11 
тыс. томов, мебели ничего не сохрани-
лось. Но, как мы уже писали, остался сейф 
на втором этаже, сохранился лифт, цвет-
ные стекла, о которых он вспоминал в сво-
их произведениях, да еще, как говорят, из-
разцовая печь, расписанная бабочками. 

/ИГОРЬ ВЕРЕМЕЕВ/
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ОДНА-КО, ДВА-КО, ТРИ-КО!
Во время своего пребывания в Цар-
скосельском лицее Пушкин заду-
мал удрать в Петербург погулять. 
Отправляется к гувернеру Трико, 
тот не пускает, заявив при этом, что 
он будет следить за ним.

Пушкин махнул рукой на это за-
явление и, захватив Кюхельбеке-
ра, удирает в Питер. За ними по-
следовал и Трико. К заставе первым 
подъезжает Александр Сергеевич.

– Фамилия? – спрашивает 
заставный.

– Александр Однако! – отвечает 
поэт. Заставный записывает фами-
лию и пропускает едущего. За Пуш-
киным подкатывает Кюхельбекер.

– Фамилия? – спрашивает опять 
заставный.

– Григории Двако! – отвечает то-
варищ Пушкина, придумавшего эту 
остроумную комбинацию.

Заставный записывает и с со-
мнением качает головой. Подъез-
жает, наконец, гувернер.

– Ваша фамилия? – окликает его 
сторож.

– Трико.
– Ну, врешь. – теряет терпение 

заставный, – здесь что-то недоброе! 
Один за другим – Одна-ко, Два-ко, 
Три-ко! Шалишь, брат, ступай в ка-
раулку! Бедняга Трико просидел це-
лые сутки под арестом при заставе, а 
Пушкин свободно покутил со своим 
товарищем.

// САТИРА И ЮМОР //
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П роникнув в ДОПИС, Ру-
дольф Фомич Драмоделов, 
привычно поднялся на 
второй этаж. На лестнич-
ной площадке он задер-

жался возле доски объявлений, тесно зале-
пленной кусочками бумаги. Одни извеща-
ли о выходе новых творений корифеев пе-
ра, другие – об юбилеях, заседаниях твор-
ческих объединений, вечерах поэзии и 
дискуссиях на злободневные темы. 

Взгляд прозаика остановился на розо-
вой бумажке с пометкой «Секция малой 
прозы». Текст гласил: «Творческий вечер 
Потапа Заморенова. Проза, стихи, замет-
ки на злобу дня. Последует фуршет. По-
сильный вклад приветствуется». 

Рудольф Фомич довольно крякнул, по-
нимая, что не ошибся, и внимательно ос-
мотрелся по сторонам. Но коридор, про-
стиравшийся по обе стороны от лестнич-
ной площадки, был совершенно пуст. 
Лишь откуда-то издалека доносились звуки 
рояля и чей-то могучий баритон, страстно 
выводивший: «Вернись, я все пра-а-ащу…» 

«Нет, это – не там!», – решил опытный 
Драмоделов и энергично двинулся по кори-
дору в сторону, противоположную от той, 
откуда доносились баритон и звуки рояля. 

С одной стороны на пути его следова-
ния тянулись скучные канцелярского вида 
двери, а с другой – глухая стена, покрытая 
вереницей портретов, с которых на проза-
ика сурово взирали лица классиков совре-
менной литературы. Около одной из две-
рей Драмоделов остановился и, прислу-
шавшись, осторожно заглянув во внутрь. 

В просторной комнате, за широким 
столом восседали члены Секции малой 
прозы. А его тесно заставленная бутылка-
ми и тарелочками с разнообразными заку-
сками поверхность раскрывала нехитрую 
тайну проносимых в ДОПИС кульков. Судя 
по раскрасневшимся физиономиям твор-
цов малой прозы, дискуссия о судьбах рус-
ской литературы была в самом разгаре.

– Ты чего там, как не родной, Рудольф 
Фомич? – пробасил, завидев Драмоде-
лова, застенчиво заглядывавшего в при-
отворенную дверь, маститый новеллист с 
окладистой бородой.

– А я это… того, вот смотрю заседание 
секции, – застенчиво забормотал Рудольф 
Фомич, бочком просачиваясь в помещение.

– Так ведь он же – из Секции крупных 
форм! – Язвительно заметил тощий блон-
дин, лениво ковырявший вилкой вине-
грет, – прозаик!

– Ну, ничего, – пусть заходит! – прогу-
дел сидевший во главе стола Потап Замо-
ренов. – Присоединяйся, Рудольф Фомич!

– Только это, – продолжал язвить блон-
дин, – у нас ведь тут Нобелевских премий 
не дают!

– И дался им этот Нобель! – с досадой 
подумал Драмоделов, торопливо усажива-
ясь за стол и быстро пододвигая себе та-
релку с колбасой, щедро нарезанной тол-
стыми ломтями. 

Тут читателю, не посвященного в тонко-
сти внутренней кухни писательского сооб-
щества города N, следует пояснить, что оно 
уже давно делилось на две непримиримо 
враждующих группировки. Одна состояла 
из членов Секции малой прозы, строчивших 
новеллы, рассказы, эссе и пародии. А дру-
гая – из членов Секции крупных форм, тех, 
кто ваял исторические романы, героические 
эпопеи, трагедии и драмы. Правда, следует 
признаться, что на самом деле, члены пер-
вой секции, порой, тоже баловались сочине-
ниями романов, а члены второй – тоже писа-
ли рассказы и эссе. А кроме того, все уже дав-
но забыли, в чем, собственно, состояла суть 
споров между двумя группами творцов. По-
говаривали, что все началось с того, что ког-
да-то председатель Секции малой прозы ска-
зал, что никогда не читал романов председа-
теля Секции крупных форм, на что тот, смер-
тельно обидевшись, заявил, что книг сопер-
ника он вообще в глаза не видел. 

Одно только сближало две неприми-
римо враждующие группировки творцов. 
Юбилеи, поминки и другие мероприятия, 
когда надо было поднимать тосты. И в 
России не надо объяснять, почему.

– Минуточку внимания, коллеги! – вдруг 
зычно провозгласил Потап Заморенов, под-
нимаясь с места и громко стуча вилкой по 
бутылке. – Хочу сделать заявление!

Все насторожились…
(Продолжение следует)

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало в №1

(Драма из жизни бытописца)

ОТВЕСНАЯ КРУЧА
Пушкин был, как все знают, гениальный поэт. Однако и гении 
любят пошутить, а иногда с ними тоже приключаются 
забавные истории. И Александр Сергеевич не был исключением.

«ЗАТО НЕ РЯБЧИК!»Однажды дом родителей Александра Пуш-
кина посетил русский писатель Иван Дми-
триев. Александр был тогда еще ребен-
ком, а потому Дмитриев решил подшутить 
над оригинальной внешностью мальчика и 
сказал: «Какой арабчик!» Но десятилетний 
внук Ганнибала не растерялся и вмиг выдал 
ответ: «Да зато не рябчик!» Присутствую-
щие взрослые были удивлены и жутко сму-
щены, потому что лицо писателя Дмитрие-
ва было безобразно рябое!

Забавные истории
с Пушкиным

ПУШКИН И ЛЕНИН

В России в 1912 и 1914 годах выходили сбор-

ники стихов Пушкина, которые теперь ста-

ли библиографической редкостью: соста-

вителем сборников был некий В. Ленин, а 

предисловие написал А. Ульянов. Ленин – 

был псевдоним издателя Сытина (его доч-

ку звали Еленой), а литературовед Ульянов 

был просто однофамильцем.

ВТОРОЙ С КОНЦАА в знаменитый лицей Пушкин, оказывает-
ся, поступил по блату. Лицей основал сам 
министр Сперанский, набор был невелик 
– всего 30 человек, но у Пушкина был дя-
дя – весьма известный и талантливый по-
эт Василий Львович Пушкин, который был 
лично знаком со Сперанским. Неизвестно, 
как чувствовал себя дядя впоследствии, но 
в списке успевающих учеников, который 
подготовили к выпускному вечеру, Пушкин 
был вторым с конца.


