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Из Петербурга в  Гагаузию – АТО Республики 
Молдова отправлена партия учебных пособий 

Глава Комитета по печати С. Серезлеев поздравил 
журнал «Невский альманах» с юбилеем

Тайна смерти Владимира Высоцкого. Неожиданная 
версия следователя

Подробнее читайте на стр. 12Подробнее читайте на стр. 2 Подробнее читайте на стр. 10-11

ПЕТЕРБУРГ - СТОЛИЦА КНИГИ Что нужно сделать, чтобы заявка Санкт-
Петербурга на звание Всемирной столицы 
книги – 2020 стала самой убедительной, 
обсудили писатели, журналисты и руко-
водители города в поражающей своей 
технической оснащенностью библиотеке 
«Ржевская». 

Во встрече приняли также участие вице-
губернатор Петербурга Александр Гово-
рунов, глава Комитета по печати и вза-
имодействию со СМИ Сергей Серезлеев 
и директор «Дома писателя» Евгений 
Лукин. Каждый год 23 апреля ЮНЕСКО 
отмечает Всемирный день книги и автор-
ского права. Именно тогда три междуна-
родные организации – Ассоциация из-
дателей, Федерация книготорговцев и 
Федерация библиотечных ассоциаций и 
учреждений – называют город, который 
будет носить звание Всемирной столицы 
книги. 

Победа в таком конкурсе повысит статус 
Петербурга на международной арене и 
будет способствовать его продвижению в 
Европе. И Петербург к выполнению этой 
задачи готов как никакой другой город 
России.

Продолжение на стр. 3
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Виктор Соснора «Я еду, узкие салазки, а рядом едут трупы.  
- Тпрру-ппы! - так их называют, с вожжа-
ми.  Ленинград переполнен осколками, 
мы их лижем. Вкус - с кислотцой. Книги о 
блокаде лгут. Спроси, как я страдаю, - от-
вечу: миф. Нельзя писать о блокаде тому, 
кто не был в ней или был взрослым. Его 
год лжив. Нельзя называть героем того, 
кто был живой. Но и нельзя отдавать во-
енные успехи умирающим. Я крыс видел. 
За два дня до пожара Бадаевских складов 
пошли крысы, по Ленинграду. Со скла-
дов - широким потоком до Лавры, по 
Старо-Невскому, на Невский, по Невско-

му, до Адмиралтейства и к Неве - первая 
колонна. Вторая: по 8 линии Васильев-
ского острова, к университету; третья - с 
Крестовского острова, мимо дуба Петра 
I, по Кировскому проспекту, с поворотом 
у парка Ленина, по Горького, мимо зоо-
парка, через мост к зданию Коллегий; три 
колонны соединялись у Ростральных ко-
лонн и уходили в воду. Навек…»

Михаил Кураев

«В том, что я оказался в блокадном Ле-
нинграде, равно как и в том, что меня 
из него вывезли, решительно нет ника-
кой моей заслуги. Когда В.И. Матвиенко 
вручала мне памятную медаль в честь 
60-летия освобождения Ленинграда, я 
сказал, что эту медаль никогда в жизни не 
надену; она будет стоять у меня рядом с 
фотографией мамы. Вот она и стоит. Увы, 
мама не дожила до памятных медалей. А 
это её подвиг. Сколько я ни читаю о бло-
каде, всё равно не могу себе представить, 
как она просыпалась в январе 1941 года 
в нашем промёрзшем «логове» на 8-й 
линии Васильевского острова. В этой же 
комнате лежала и её мама, и родившийся 
в ноябре младший третий сын, и нас двое, 
старших… И надо было всех накормить, 
напоить, убрать… Надо было поддержать 
едва тлеющие огоньки наших жизней. 
3 февраля бабушка перед сном сказала 
маме: «Завтра мы с Борей умрём». Утром 
они уже были холодные. А нас с братом ей 
всё-таки удалось вытащить.
У меня память об этих днях «фотогра-

фическая», статическая, без динамики. 
Я помню бабушку в панаме у парадной. 
Помню часы, висящие наискосок на сте-
не. Они стали висеть косо после того, как 
в купол Благовещенской церкви, стоящей 
рядом с нашим домом, попал снаряд; сте-
ны нашего дома «поехали», но дом всё-
таки устоял, а часы замерли, как крено-
метр. Помню синий автобус, который вёз 
нас по льду Ладоги, и санки, которые у нас 
украли…»

Евгений Белодубровский 

«...Мы жили на Желябке. В наш дом по-
пала бомба и убила дворничиху Полено-
ву, мамину сменщицу. Кусок этой  бомбы  
(снаряда) застрял в стене нашего подва-
ла под лестницей. В том подвале все мы, 
жильцы, держали дрова, ходили за дро-
вами со свечкой или с керосиновой лам-
пой. И торчал он там, снаряд этот, в стене 
все мое детство и юность. И  даже служил 
опорой  - особенно, когда надо было под-
ниматься с дровами. Ухватишься за него, 
как за сучок, и пошел дальше ... Да, да, 
как за соломинку с вязанкой за плечами. 
Ступенька одна - две, вот-вот упадешь с 
поклажей, а тут, в помощь, немецкий сна-
ряд. Вот они, те самые «странные сбли-
женья», так мучившие Пушкина! И когда 
солнышко заглядывало и туда, - кусок 
стали блестел, пускал зайчики и  мама, 
уходя на работу, кричала мне, выгляды-
вающему из окна нашей кухни: «Женька, 
смотри, - весна пришла!»

Глеб Горбовский

Война меня кормила из помойки:
пороешься и что-нибудь найдешь.
Как серенькая мышка-землеройка,
как некогда пронырливый Гаврош…
Зелененький сухарик, корка сыра,
консервных банок пряный аромат.
В штанах колени, вставленные в дыры,
как стоп-сигналы красные горят.
И бешеные пульки, вместо пташек,
чирикают по-своему… 

Вечер, посвященный 85-летнему 
юбилею патриарха петербург-
ской прозы Ильи Штемлера, 
прошел там, где ему и полага-
лось быть, - в «Доме писателя». 
Поздравить Илью Петровича 
пришли его коллеги-литерато-
ры, а также его многочисленные 
друзья.

Юбиляру (очерк о нем - на стр.7) 
были вручены многочисленные по-
дарки, было сказано много теплых 
слов. А директор «Дома писателя» 
Евгений Лукин вручил Илье Петро-
вичу поздравительный адрес от гу-
бернатора нашего города Георгия 
Полтавченко. Губернатор пожелал 

Илье Штемлеру крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и творче-
ского долголетия. Приветственные 
телеграммы юбиляру прислали также 
вице-губернатор Александр Говору-
нов, председатель Комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ Сергей 
Серезлеев, глава ЗАКСа  Вячеслав 
Макаров. От лица писателей его тепло 
поздравил председатель Союза писа-
телей Санкт-Петербурга Валерий По-
пов. Все петербургские писатели и чи-
татели нашей газеты, все поклонники 
его творчества единодушно присоеди-
няются к этим поздравлением. 

С юбилеем, дорогой Илья Петрович!

ПИСАТЕЛИ И БЛОКАДА
В январе наш город отметил 75-ю годовщину со дня прорыва 
фашистской блокады Ленинграда. Среди членов наших 
писательских Союзов есть те, кому в детском возрасте 
пришлось пережить эти страшные дни. 

Публикуем отрывки из их драматических воспоминаний и 
стихи: 

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ!
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ВСЕМИРНАЯ СТОЛИЦА КНИГИ
Что нужно сделать, чтобы заявка Петербурга на звание Всемирной столицы книги – 2020 стала самой убедительной, 
обсудили писатели, журналисты и руководители города в поражающей своей технической оснащенностью библиотеке 
«Ржевская».

Каждый год 23 апреля ЮНЕСКО отмечает Все-
мирный день книги и авторского права. Именно 
тогда три международные организации – Ассо-
циация издателей, Федерация книготорговцев и 
Федерация библиотечных ассоциаций и учрежде-
ний – называют город, который будет носить зва-
ние Всемирной столицы книги. Звание это – не 
самоцель, оно не предусматривает денежного воз-
награждения. Но победа в таком конкурсе повы-
сит статус Петербурга на международной арене и 
будет способствовать его продвижению в Европе. 
И Петербург к выполнению этой задачи готов как 
никакой другой город России. 

Самый читающий

«К этой цели мы шли не один год. Чтобы подать 
заявку, надо было провести большую работу и 
представить всю палитру сегодняшнего 
развития книжной отрасли в Петербурге», – 

рассказал председатель Комитета по печати и 
взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев. И 
Петербургу есть чем гордиться. Международный 
книжный салон, который проводился в нашем 
городе уже 12 раз. Завоевавшие популярность у 
петербуржцев и гостей города Книжные аллеи, 
которые вышли за пределы города и теперь раду-
ют дачников и крымчан. 
Мобильная интернет-библиотека в метро. Воз-

рожденная Книжная лавка писателей, ставшая 
настоящим литературным клубом, известным 
даже за границей: ее филиалы открыты в Греции, 
Белоруссии и в Крыму. Двадцать шесть книжных 
магазинов, которые открылись только  2017 г. 
Преображающиеся на глазах библиотеки, еже-
годно принимающие более 1 млн посетителей. 

Все это и многое другое помогло Петербургу за-
воевать звание «Самый читающий регион России 
– 2017». Возможно, другие посчитали бы свою 
миссию по пропаганде книги и чтения уже вы-
полненной. Но только не Санкт-Петербург. Наш 
город не намерен останавливаться и будет бо-
роться за звание Всемирной столицы книги. Дис-
куссия на эту тему и развернулась в библиотеке 
«Ржевская». 

Новые технологии

Если кто-то считает, что Ржевка-Пороховые – 
обыкновенный спальный район, ему стоит по-
бывать в обновленной библиотеке «Ржевская». 
Здесь можно изучить программирование  или 
работу на 3D-принтере, совершить виртуальную 
прогулку среди старинных усадеб или воспользо-
ваться ресурсами Президентской 
библиотеки. А также посидеть с книжкой на 

подоконнике или выпить кофе. Директор ЦБС 
Красногвардейского района Марина Швец пока-
зывает, как инновационные технологии приходят 
на службу читателям. Например, брать и сдавать 
книги теперь можно без участия библиотекаря 
– через специальный терминал «Умна я полка», 
достаточно лишь приложить к ней электронный 
читательский билет. Здесь же можно узнать, ка-
кие книги вошли в рейтинг самых популярных. 
«Каждый читатель может взять книгу и, если она 
ему понравилась, порекомендовать ее другим», – 
объясняет Марина Швец. Здесь есть даже автома-
тические камеры хранения, их открывает все тот 
же читательский билет.  Конечно, в первую оче-
редь все эти инновации нацелены на молодежь, о 
чем и свидетельствуют ее восторженные отзывы в 

соцсетях. Но, как рассказал глава администрации 
Красногвардейского района Евгений Разумиш-
кин,  интересны они людям всех возрастов. 

Объединяет поколения

«Мы видим, что библиотека в нашем городе 
становится не просто неким книгохранилищем, 
как это было вчера или позавчера. Она активно 
использует различные интерактивные возмож-
ности и другие достижения XXI в.», – отметил 
вице-губернатор Санкт-Петербурга  Александр 
Говорунов.«Чтобы книги читали, они должны 
быть видны, о них нужно говорить», – убежден 
главный редактор журнала «Невский альманах» 
Владимир Скворцов. По его мнению, нужно, 
чтобы на петербургском телевидении выделили 
время для презентации новых книг, рассказов о 

петербургских писателях. «Очень хотелось бы, 
чтобы в библиотеки направляли не только книж-
ные новинки, но и толстые журналы», – такое 
мнение высказали главный редактор литератур-
ного журнала «Нева» Наталья Гранцева и глав-
ный редактор журнала «На русских просторах» 
Татьяна Лестева. А писатель Владимир Малышев 
предложил создать на основе уже существующей 
газеты «Книжная лавка писателей» литератур-
ную газету Петербурга. Были и более оригиналь-
ные предложения. Главный редактор районных 
газет Михаил Иванов предложил заложить, на 
пример на Конюшенной пл., Аллею писательской 
славы наподобие той, что есть в Голливуде. Пи-
сатели убеждены: именно книга, сохраняя куль-
турное наследие, соединяет разные поколения и 
цивилизации.

Марина Алексеева

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОДАРОК ГАГАУЗИИ
В Гагаузском Комрате, столице АТО Республики Молдова, встречали гостей из Санкт-Петербурга. Заместитель 
директора петербургского «Дома писателя» Андрей Шамрай передал колледжу имени Михаила Чакира в дар тысячу книг 
и учебных пособий для различных специальностей.

Этот проект был осуществлен Комитетом 
по печати и взаимодействию со СМИ как 
один из результатов июньского визита в 
Гагаузию петербургской делегации, воз-
главляемой губернатором Петербурга 

Георгием Полтавченко.  Тогда сотрудники 
колледжа рассказали Председателю коми-
тета по печати и взаимодействию со СМИ 
Сергею Серезлееву о существующей  про-
блеме. Историческое учебное заведение 
имени великого гагаузского просветителя 
готовит специалистов в различных обла-
стях: дошкольное воспитание, социальное 
обслуживание, туризм, вокал, инструмен-
тальное исполнительство, административ-
ные услуги и делопроизводство. А совре-
менных учебников на русском языке для 
учащихся нет.  В течение четырех месяцев 
эта проблема была решена Комитетом с 
помощью «Дома писателя» и «Книжной 
лавки Писателей».
Чрезвычайный и полномочный посол РФ 

в Республике Молдова Фарит Мухамет-
шин, присутствовавший  на церемонии, 
сказал, что Петербург - наиболее актив-
ный российский регион в сотрудничестве 
с Гагаузией, где любят русский язык и с 
большой симпатией относятся к России. 
Ведь, несмотря на то, что здесь государ-
ственными  языками, кроме русского, 
являются еще гагаузский и молдавский, 
практически все жители автономии, а это 
свыше 130 тысяч, исповедуют правосла-
вие. 
Наверное, не случайно, что церемония 

передачи учебных пособий совпала с хра-
мовым праздником Кафедрального собора 
Иоанна Предтечи в Комрате. Президент 
Республики Игорь Додон, поблагодарил 

правительство нашего города и петер-
буржцев за активную помощь и сотрудни-
чество с Гагаузией, а учащиеся колледжа 
исполнили два музыкальных номера на 
русском и гагаузском языках. 
Сотрудничество с колледжем  имени Ми-

хаила Чакира - это часть большой про-
граммы , которую Комитет по печати 
осуществляет в Гагаузии. Издание «Еван-
гелия» на гагаузском языке, книги для 
первоклассников, оборудование для га-
гаузского телевидения - все эти проекты 
были осуществлены в прошлом году. И в 
наступившем году это  активное сотрудни-
чество продолжится.

Андрей Шамрай
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По традиции, 3 января каждый год у 
мемориальной доски, которая была тор-
жественно открыта 26 мая 2001 года, по 
инициативе Рубцовского центра Санкт-
Петербурга, рядом с проходной Киров-
ского завода собираются представители 
Вологодского землячества в Петербур-
ге, Рубцовского центра, члены Союза 
писателей России для того, чтобы воз-
ложить цветы и сказать заветные слова 
о поэте, прочитать рубцовские стихи.
У мемориальной доски выступила ру-

ководитель Рубцовского центра Любовь 
Федунова, которая сказала о том, что 
Николай Рубцов, уйдя за грань земного 
бытия, остался своей поэзией в народ-
ном сознании человеком, исполненным 

чувства проникновенной и тревожной 
любви к России. Она напомнила собрав-
шимся замечательные слова Валентина 
Распутина: «Чудный изныв русской 
души по Родине вслед за Есениным 
пропел Рубцов, но не повторил его, а из-
влёк новые звуки и чувства».
Затем собравшиеся у мемориальной 

доски, возложив цветы, читали стихи 
Николая Рубцова. Стихи прочитали 
члены Союза писателей России: Ни-
колай Астафьев, Андрей Грунтовский, 
представители Вологодского земля-
чества: Владимир Полянский, Тамара 
Данилова, Алексей Тищенко и  многие 
другие. Был проведён  радиомост с се-
лом Никольским Тотемского района. 

Вторая часть мероприятия проходила 
в уютной обстановке одного из петер-
бургских кафе, где вспоминали тёплые 
встречи тех, кто любит поэзию Рубцова, 
в Петербурге, в Бабаево, в Череповце, в 
Николе.

Любовь Федунова

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

В январе прошло первое в 
новом году плановое за-
седание секции поэзии. 
Ввиду болезни председа-
теля секции Ирэны Сер-
геевой, собрание провел 
ее заместитель Алексей 
Ахматов. Первое отде-
ление было посвящено 
рождественским сти-
хам. В чтении приняли 
участие Валентин Голу-
бев, Татьяна Лапшина, 
Герман Алексеев, Татья-
на Егорова, Светлана 
Хромичева, Феликс Лук-
ницкий, Владимир Ба-
лашов, Жанна Буркова, 
Вадим Улахович, Елена 
Инкона и другие.

Отметили поздравлениями 
дни рождения Евгения По-
пова и Веры Бурдиной. Вера 
Ивановна тоже прочла не-
сколько рождественских сти-

хотворений. Почтили память 
недавно ушедшего поэта 
Аркадия Ратнера, стихи ко-
торого обсуждали на секции 
незадолго до Нового Года на 
предмет вступления в Союз 
писателей России. Второе 
отделение было посвящено 
презентации книги молодой 
поэтессы Екатерины Дедух 
«Погружение», изданной при 
помощи Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ. В 
обсуждении приняли участие 
Валентин Голубев, Евгений 
Антипов и редактор этой кни-
ги Роман Круглов.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТИХИ

Санкт-Петербургское отделение 
СП России, Минское городское 
отделение СП Беларуси и Фонд 
памяти поэта и воина Игоря 
Григорьева объявляют очередной 
конкурс лирико-патриотической 
поэзии «НА ВСЕХ ОДНА ЗЕМНАЯ 
ОСЬ» 

Приём произведений с января 2018 года 
до 31 марта 2018 года.

Организатором и учредителем Конкурса 
являются: 

• Санкт-Петербургское отделение 
Союза писателей России; 

• Фонд памяти поэта и воина Игоря 
Григорьева; 

• Минское городское отделение Союза 
писателей Беларуси.

Подробности на сайте «Дома писателя»: 
http://dompisatel.ru/

«НА ВСЕХ ОДНА 
ЗЕМНАЯ ОСЬ»

В «Доме писателя» в январе со-
стоялась церемония награждения 
лауреатов Всероссийской литера-
турной премии имени Екатерины 
Серовой с вручением диплома и 
медали лауреата. 

Премии получили:

• В номинации «Обучающая 
литература в рифмах»:
Ефим Ефимовский («Ракета и 
травинка»).

• В номинации «Книга 
стихотворений для детей»: 
Лаэрт Добровольский («Стихи 
из Солнечного света»).

• В номинации «Книга 
стихотворений для детей»: 
Татьяна Лапшина («Прятки»)

НАГРАДЫ ПРЕМИИ 
ИМ. СЕРОВОЙ

На первом в 2018 году семинаре 
имени Галины Гампер участники 
активно обсуждали планы и темы 
на текущий сезон, в том числе было 
решено следующее занятие посвятить 
творчеству поэтов Серебряного века из 
группы ОБЭРИУ: Хармсу, Заболоцкому, 
Олейникову и другим.

В этот вечер послушать и прочитать 
стихи пришли постоянные участники:   
Галина Садовская, Ирина 
Большакова, Николай Неронов, 
Елена Шипина, Нина Агафонова, 
Александр Константинов, 
Андрей Капинос, Вера Чигарина, 
Ольга Аникеева, Сергей 
Копытцев, Елена Качаровская. 

Кроме того, гости семинара — поэты-
лейкинцы: Борис Чечельницкий и 
Нина Савушкина так же порадовали 
собравшихся своими новыми 
стихотворениями.

2018 год в жизни ЛИТО «Де-
реветер» обещает быть насы-
щенным и разносторонним 
– как поэзия и вообще дея-
тельность Арсена Мирзаева. 
Именно он был спецгостем 
первого в 2018 году семинара 
«Дереветер», прошедшего в 
«Доме писателя».

Литературовед, поэт, ак-
тивный деятель культуры, 
куратор вечеров в легендар-
ном арт-кафе «Старая Вена», 
соорганизатор Российского 
Фестиваля Верлибра, Арсен 
умудрился в одной лекции 
рассказать и про неизданную 
антологию петербургских 
верлибристов, и провести 
экскурс в биографические 
и творческие взаимосвязи 
известных авторов, и кос-
нуться разных ветвей поэзии 
рубежа 20-21 вв. Поделился 
вкусными плодами с ветвей 

и собственного разновремен-
ного творчества (a одна из 
многочисленных книг Арсе-
на называется «Дерево вре-
мени»), рассказал «Дереве-
тру» о кроне и корнях своей 
издательской деятельности. 
Цветочком на зимнем дереве 
было внезапное исполнение 
Арсеном авторской мантры 
– с маракасами и теоретиче-
скими масками. Кстати, не-
смотря на закрытый статус 
ЛИТО, посетить его вполне 
возможно при интересной 
подборке стихов, отправлен-
ной на slovoso4etanie@list.ru. 

Ольга Туркина

ЛИТО «ДЕРЕВЕТЕР» CЕМИНАР 
ГАЛИНЫ ГАМПЕР
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МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ

Г итлеровские войска 8 сентября 
1941 года захватили Шлиссельбург 

и вышли к Ладожскому озеру. С севера 
Ленинград окружили финские войска. 
Город оказался отрезан от Большой 
земли. Блокада длилась 872 дня. И это 
одна из самых героических страниц в 
истории всей Второй мировой войны. 
Сколько лет прошло, а блокада по-
прежнему рядом с нами. И не только 
в памяти. Она незримо присутствует 
в жизни каждого ленинградца-петер-
буржца, каждого гостя города в пря-
мом, «географическом» понимании 
этого слова. Она на Невском, в надписи 
на доме 14: «Граждане! ПРИ АРТОБ-
СТРЕЛЕ эта сторона улицы наиболее 
ОПАСНА».
Она в рваных отметинах на колоннах 

Исаакиевского собора, на фасаде храма 
Спаса на Крови, на постаменте клодто-
вых коней на Аничковом мосту – это 
следы фашистских обстрелов. Всего за 
годы блокады в Ленинграде разорва-
лось148 478 снарядов врага. В среднем 
не менее 170 в день!

Начался голод

Но обстрелы и бомбежки стали не са-
мым страшным испытанием. Люди 
оказались бессильны перед другим: 
в Ленинграде начался голод. Нужно 
было срочно принимать меры. Так ро-
дился уникальный, еще неведомый 
истории план. Через Ладожское озеро 
была проложена трасса, по которой под 

бомбежками и обстрелами врага в бло-
кированный Ленинград шли продук-
ты, оружие и все самое необходимое. В 
обратном направлении эвакуировали 
мирных жителей, раненых. Эта трасса, 
спасшая миллионы людей, получила 
название Дорога жизни. В Ленинграде 
все привезенное делили на два потока: 
основная часть предназначалась горо-
ду, вторая, поменьше, шла дальше.

Что за секретное 
направление?

Все 872 дня блокады в Финском заливе 
мужественно боролся Кронштадт. На 
южном побережье, в районе сегодняш-
них городов Ломоносов и Сосновый 
Бор не сдавался врагу небольшой пята-
чок непокоренной земли – Ораниенба-
умский плацдарм. Эти два участка обо-
роны, отрезанные от наших основных 
сил фашистскими войсками и морем, 
оказались в двойном кольце осады.
Сегодня с северного берега залива, че-

рез Кронштадт, к южному побережью 
можно доехать за полчаса по дамбе. 
Во время войны путь прокладывали по 
морю под прицельным огнем враже-
ских батарей и постоянными налетами 
гитлеровской авиации. Тем не менее, 
грузы шли беспрерывно. Летом – по 
воде, зимой – по льду. По аналогии с 
ладожской трассой транспортную арте-
рию через Финский залив назвали Ма-
лой дорогой жизни.

Книга о блокаде

Мы много знаем о блокаде. Но какие-
то эпизоды все равно остаются в тени 
истории. К тому же с годами забывают-
ся факты, даты, имена. И это несправед-
ливо. Вот почему фонд «Созидающий 
мир» и медиахолдинг «Комсомольская 
правда» решили подготовить книгу о 
малоизвестных событиях блокады Ле-
нинграда.
Отправной точкой нашего исследо-

вания стал пригородный поселок Ли-
сий Нос. Здесь установлен монумент 
«Дорога мужества». Солдат в зимней 
шинели и ушанке держит фонарь в вы-
тянутой руке. За его спиной – мешки с 
мукой, спасенные из только что скрыв-
шейся подо льдом машины. Авторы 

монумента – скульпторы Виктор Сер-
геевич Новиков и его ученик Андрей 
Орестович Поляков, архитектор Вячес-
лав Адамович Заренков.
Создание памятника было давней 

мечтой Виктора Сергеевича Новико-
ва. Ему, уроженцу Лисьего Носа, когда 
началась война, было двенадцать. Он 
пережил все ужасы блокады: голод, об-
стрелы, бомбежки. Спустя годы Виктор 
Сергеевич стал известным скульпто-
ром. Работы мастера – по всей стране. 
Но главный монумент, посвященный 
героической Малой дороге жизни, он 
хотел установить в родном Лисьем 
Носу. И его мечта сбылась.

Анатолий Аграфенин

Санкт-Петербург–Петроград–Ленинград – один из немногих мегапо-
лисов мира, который никогда не был захвачен вражескими войсками. 
Однако во время Великой Отечественной войны город оказался на гра-
ни жизни и смерти.

М ы часто повторяем: «Никто не забыт, ничто не забыто». Но 
жизнь  мчится вперед, умножая череду событий. И если не на-

прягать память, не продолжать поиски, то постепенно даже самые ге-
роические моменты войны могут забыться и уйти. Как уходят те, кто 
еще хранит воспоминания…

Вот почему такой своевременной и такой важной стала инициатива 
провести собственное историческое расследование о Малой дороге 
жизни. Сколько людей включилось в эту работу, сколько уникальных 
фактов и историй удалось собрать и сохранить для наших потомков. 
По итогам этой работы фонд «Созидающий мир» издал книгу Анато-
лия Аграфенина «Неизвестная блокада: Малая Дорога жизни».

Я очень надеюсь, что история Малой дороги жизни подтолкнет мно-
гих к своим личным расследованиям. Ведь под Ленинградом – и не 
только – победу добывали наши с вами отцы и деды, родные нам 
люди. И память об их подвиге мы обязаны передавать из поколения 
в поколение.

Вячеслав Заренков,
президент фонда «Созидающий мир»
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Писателей собралось не-
мало, среди них: Борис 
Орлов, Николай Рачков, 
Алексей Любегин, Зоя 
Бобкова, Николай Аста-
фьев, Владимир Сима-
ков, Мария Амфилохие-
ва, Алексей Филимонов, 
Алина Мальцева, Лилия 
Старикова,  Лаэрт Добро-
вольский, Михаил Ани-
кин, Александр Медведев, 
Вера Бурдина,  Нина Бу-

дылина, Татьяна Соло-
вьёва, Виктор Иванов, Та-
тьяна Егорова. Приехал 
на мероприятие у памят-
ника и начальник отдела 
культуры Адмиралтей-
ского района С. А. Бурков.

Зоя Бобкова рассказала о 
квартире, где жил великий 
поэт, когда  написал не толь-
ко «Смерть поэта», но и своё  
бессмертное «Бородино».  По 

имеющимся данным это было 
тоже в январе месяце, но 
только 1837 года. С 2001 года 
Зоя Бобкова и Союз писате-
лей России (СПБ отделение) 
занимаются этим домом. 

Вот её стихотворение тех лет, 
оно отображает состояние 
дома на тот период:

Дом обычный, 
петербургский,
Не заметишь, пробежишь,
Здесь поэт великий русский
Останавливался лишь
Ненадолго, но навечно
Этот адрес закрепил
За собою. Быстротечно
Век прошёл, другой уплыл.
Что увидишь здесь сегодня?
Облупившийся фасад,
А в парадной – преисподняя,
Кучи мусора лежат…

За семнадцать предыду-
щих лет кое-что сделано уже 
многими: дом передан в фе-
деральную собственность и 
отдан в управление Мариин-
скому театру с обременением 
в виде мемориальной Лер-

монтовской зоны. Предстоит 
ещё провести историко-куль-
турную экспертизу этого  ме-
ста.  И тогда, о,  тогда! начнёт-
ся реставрация дома. Но на 
данный момент возникла ещё 
одна проблема:  чиновники 
города предполагают поме-
стить мемориальную зону 
не на ВТОРОМ ЭТАЖЕ этого 
дома, где проживал Лермон-
тов, а на первом, якобы, дом 
полностью перестроен. Но в 
Центральном историческом 
архиве Санкт-Петербурга есть 
документ о том, что 3 и 4  эта-
жи достраивали на основании 
первых двух этажей, ничего 
там не меняя.
Вот выдержка из архивного 

документа: «СПб городская 
управа от 28 августа 1874 
года за № 935 ПОСТАНОВИ-
ЛА: надстройку вновь 3-4 
этажа осуществлять на су-
ществующем каменном 2-х 
этажном….. флигеле».
Этак можно мемориальную 

зону поместить в соседнем 
доме или где угодно, какая 
разница, да и на первом эта-
же всегда были технические 

помещения, а не жилые. Это 
же преступление так наплева-
тельски относиться к памяти 
великого человека!

Председатель СПб отделе-
ния Союза писателей России 
Борис Орлов у памятника  
напомнил, что литераторы 
не только пишут книги, но и 
принимают активное участие 
в общественной жизни горо-
да, выступают практически на 
всех творческих площадках, 
проводят мероприятия ко 
всем значимым датам писате-
лей прошлых лет.

Зоя Бобкова

ЛЕРМОНТОВ, САДОВАЯ, 61
Как-то всё это, неожиданно, а, точнее, по инициативе поэта Алексея Любегина, соединилось в одно целое, и 
14 января уже нового года поэты и прозаики Союза писателей России (СПб отделение) собрались у памятника 
великого поэта, что на  Лермонтовском проспекте, чтобы возложить цветы к подножию памятника, 
почитать свои стихи и вспомнить героические битвы войны 1812 года.
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НЕ ПОСЛЕДНИЙ ЮБИЛЕЙ
Известность к Илье Штемлеру пришла после публикации в журнале «Юность» в 1965 году романа 
«Гроссмейстерский балл». Инсценировка по роману обошла более ста театров, он был переведен за рубежом. 
Его романами «Утреннее шоссе», «Таксопарк», «Поезд» зачитывался весь Советский Союз. Один из первых 
отечественных телесериалов был снят на «Ленфильме» также по его известному роману «Обычный месяц». 
Сегодня Илья Петрович, литературный патриарх Петербурга, отмечает 85-летний юбилей, однако работать 
не прекращает, весь полон творческих планов.

Х арактерно для творчества писателя было 
то, что для изучения темы будущего про-

изведения он поступал на работу в избранную 
им отрасль и достаточно долго в ней работал. 
Роман «Уйти, чтобы остаться», например, 
основан на материале Пулковской обсерва-
тории. Другие произведения автора вобрали 
в себя его опыт таксиста, проводника поезда 
на маршруте Ленинград - Баку, архивиста в 
Областном историческом архиве, инспектора 
орготдела Доме ленинградской торговли, ад-
министратора коммерческой фирмы «Крон-
верк». Завершил этот цикл «остросюжетный 
роман о русском бизнесе» «Коммерсанты». 
В советское время романы Ильи Петровича 

часто сравнивали с книгами американского 
писателя Артура Хейли. Однако сам Штемлер 
таких прямолинейных сравнений не любит. 
«Не люблю этих сравнений, - говорит он. - 
Можно ведь сказать, что Хейли пошел путем 
Мольера, который работал в парикмахерской, 
а потом садился за рукопись…»

Биография юбиляра

Родился Илья Петрович 18 января 1933 года 
в Баку. После окончания школы поступил в 
Бакинский индустриальный институт. Актив-
но участвовал в институтской художественной 
самодеятельности. В 1957 году, по завершении 
высшего образования, трудился инженером в 
конторе «Сталинграднефтегеофизика». Печа-
тался в ленинградской газете «Смена» и полу-
чил её приз. С 1959 по 1967 работал инженером 
на ленинградском заводе «Геологоразведка».
- Начинал я, - говорит он, - с инженерии, 

поисковой геофизики. Но литература пере-
тянула. Герои большинства моих книг имеют 
то или иное отношение к производству. Будь 
то работа архивиста, таксиста, продавца или 
проводника поезда. Тринадцать лет назад я 
написал роман «Коммерсант», который стал 
первым художественным произведением на 
тему становления бизнеса в новой России. Со 
всеми «прелестями» первичного накопления 
капитала. В основе тоже лежал мой опыт в од-
ной из частных структур. Ее создали молодые 
энергичные люди в криминальное время на-
чала 1990-х. И бывшие друзья стали врагами. 
В своей «писательской лаборатории» он ста-

рался познать своих персонажей изнутри. А 
как это сделать, если не влезть в шкуру героев, 
в их повседневную жизнь, психологию, отно-
шения с миром во всех проявлениях? «Одни 
писатели воссоздают это силой воображения, 
другие, как я, методом перевоплощения. Но 
всерьез, без липы - с устройством на работу, 
получением зарплаты, ответственностью за 
дело», - говорит Илья Петрович.
 
Кто диктует условия авторам

После распада СССР даже успешные авторы 
в нашей стране оказались в трудном положе-
нии. «Сегодня, - считает И. Штемлер, - писа-
тели живут более чем скромно. В нашем деле 
выиграли в основном издатели, полиграфи-
сты и книгопродавцы. Они и диктуют «твор-
цам» свои условия. Но, возможно, сейчас си-
туация изменится. Сегодня во власть пришло 
немало талантливых людей из мира искусства. 
Правда, порой они беззастенчиво вешаются на 
шею чиновникам, спонсорам. Холуйское по-
ведение, заигрывание свойственны не только 
отдельным творческим личностям. Их при-
вивали народу сотни лет. А если власть преде-
ржащие чувствуют подобострастие, они заку-
сывают удила. Думают, что им все позволено. 
Но, как известно, достоинство и независимое 
поведение граждан учат уму-разуму любую 
власть». 
Романы писателя, прогремевшие в 1960–

1990-е годы, или более поздние книги “Взгля-
ни на дом свой, путник”, “Breakfast зимой в 
пять утра”, «День Благодарения», «Нюма, 
Самвел и собака Точка», «Одинокие в раю», 
- все они доставляли нам истинное удоволь-
ствие “штемлеровской” точностью в деталях, 
доскональным знанием описываемого и увле-
кательностью сюжета. 
Любой писатель, лишенный собственной 

биографии и знакомый с окружающим миром 
лишь по чужим книгам и телефильмам, уз-
нается быстро, как бы лихо и замысловато ни 
расставлял он иероглифы абзацев, как бы ни 
трещали на его страницах кости и ни гремели 

выстрелы. Илья Штемлер правдив и в прозе, 
и в жизни.

Человек, увлеченный жизнью

«Илья Штемлер, - пишет о нем Николай Кры-
щук, - человек, увлеченный жизнью, реальной 
жизнью, с ее повседневными заботами и про-
блемами. Еще не так давно в ходу была такая 
формулировка: “Писатель изучает жизнь”, 
или даже более категорично: “Писатель дол-
жен изучать жизнь”. На первый взгляд она-то 
как раз и применима к Штемлеру. Ибо, решив, 
например, написать роман о таксистах, он от-
правился работать водителем такси в таксо-
парк, точно так же впоследствии он работал 
проводником на железной дороге или вставал 
за прилавок большого универмага. И все-таки 
сказать о нем “изучал жизнь” было бы смешно 
и абсурдно. Он ничего не изучал — он просто 
с присущим ему темпераментом жил той же 
жизнью, которой жили его будущие персона-
жи, он с головой погружался в эту жизнь, он 
был увлечен ею. В этом секрет и достоверно-
сти, и увлекательности его книг. Его всегда ин-
тересовало, захватывало то новое, что обнару-
живалось в нашей бурно меняющейся жизни. 
Он не мог не потрогать это новое, что назы-
вается, своими руками, не ощутить его своей 
кожей. И потому именно он одним из первых 
принялся писать о тех, кто в начале девяно-
стых начинал на свой страх и риск заниматься 
бизнесом, когда само это слово для многих из 
нас еще звучало чуждо и раздражающе. Так 
появился его роман “Коммерсанты”, который 
увидел свет на страницах “Невы”. 
Илья Штемлер — человек необычайно от-

зывчивый, всегда готовый прийти на помощь 

тому, кто в этой помощи нуждается, причем 
не на словах, а на деле. В наше время, время 
усиленно пропагандируемого индивидуализ-
ма, отзывчивость — черта не такая уже распро-
страненная и потому особенно ценная.
А потому и сегодня, несмотря на уже почтен-

ный возраст, Илья Петрович полон новых 
творческих планов, демонстрирует неиссяка-
емую энергию, продолжаете работать, жить в 
едином ритме со своим любимым городом. Он 
не только пишет новые книги, но и активно 
участвует в работе Издательского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга, поддержи-
вает коллег по творческому цеху.

Поздравление от губернатора

И город высоко ценит его творчество и обще-
ственную активность. Илью Петровича тепло 
поздравил губернатор Георгий Полтавченко. 
«Талантливый писатель и сценарист, один из 
ярчайших представителей эпохи «шестиде-
сятников», Вы внесли большой вклад в разви-
тие отечественной литературы, театра и кино, 
- говорится в его поздравительном письме. 
«Созданные Вами произведения повествуют 

о жизни наших современников, они правди-
вы и наполнены тонким юмором,  а потому   
неизменно находят отклик в сердцах читате-
лей. Каждая Ваша книга – это личный опыт 
«погружения» в самые разные профессии, 
точное отражение своего времени, откровен-
ный разговор о том, что волнует людей здесь 
и сейчас», - отметил глава города и пожелал 
юбиляру   крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма и творческого долголетия. 

Николай Петров
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ПОЧЕМУ ПЕТЕРБУРГ ЛИДИРУЕТ
В выступлении на открытии XII Международного книжного салона глава Российского книжного союза Сергей 
Степашин сообщил, что, по данным исследователей, около 70 % петербуржцев регулярно читают книги. Это 
на 20 % больше, чем по стране в целом. При этом на душу населения в Северной столице приходится в два раза 
больше книжных лавок, чем в любом другом городе. В этом году Санкт-Петербург признан самым читающим 
городом России. В чем причины этого успеха? На этот вопрос отвечает председатель Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России Борис Орлов.

С анкт-Петербург первое место занимает по 
праву, хотя русская провинция, насколь-

ко мне известно, тоже читает неплохо и, в ос-
новном, классику. 
Важным событием стало открытие «Книжной 

лавки писателей», потому что «живых» мага-
зинов книг все меньше, их вытеснили сетевые 
магазины, которые навязывают свои вкусы и 
законы. «Книжная лавка писателей», Между-
народный книжный салон и «Книжные ал-
леи», которые проходят в Санкт-Петербурге 
благодаря Правительству города, вносят зна-
чительную лепту в распространение культуры 
чтения. На этих форумах читатели могут по-
знакомиться с новинками книжного мира, не 
теми тривиальными изданиями, которыми 
торгуют сетевые магазины, а с подлинной, хо-
рошей литературой, продолжающей традиции 
русской классики.
В «Книжной лавке писателей» можно найти 

произведения петербургских современных пи-
сателей. Это прекрасно, но, конечно, у «Лавки» 
тоже есть свои проблемы - ей надо выживать, 
а выживать она может только за счет широко 
рекламируемых книг - и тут мы вновь стано-
вимся на рельсы ширпотреба.
Уже давно кануло в лету то время, когда на 

поддержку литературы были заложены день-
ги в бюджете государства. Прямая поддержка 
писательских организаций теперь запрещена. 
Есть возможность издать книги на выданные 
субсидии, но сейчас законы ужесточились, и 
делать это очень трудно. Мы вынуждены по-
давать на конкурсы по изданию книг. С подго-
товкой книг к печати, их оформлением нам по-
могают наши друзья, настоящие подвижники 
на ниве литературы.

Просветительская работа 
писателей

Наши писатели ведут просветительскую ра-
боту в библиотеках, в детских клубах, секци-
ях, литературных объединениях. Например, 
прекрасно работает детская секция, возглав-
ляемая Николаем Бутенко, которая проводит 
конкурс «Разукрасим мир стихами», при-
влекая к нему тысячи детей, которые читают 
стихи современных поэтов. В «Дом писателя» 
приходят библиотекари из разных районов, 
которым мы дарим новые уникальные книги. 
Недавно вышла одна из таких книг «Поэты 
Первой мировой», в которую входят произве-
дения и биографии 82-х поэтов, оказавшихся 
после того, как война окончилась, кто в белом, 
кто в красном лагере. Этот сборник особенно 
ценен сейчас, накануне 100-летия окончания 
Первой мировой войны. Этому знаковому со-
бытию будет посвящен «Книжный салон», где 
будут отмечены также 75 лет Сталинградской и 
Курской битв, прорыва Блокады Ленинграда.
Мы привлекаем интерес читателей к книгам 

через историю, делаем акцент на историче-
ских датах, стремимся бороться, в меру сил, с 
фальсификацией истории России. Проводим 
мероприятия в «Доме писателя», в библиоте-
ках, на многих площадках города, например, 
в квартире-музее А.С. Пушкина. По инициа-
тиве Санкт-Петербургского отделения союза 
писателей была открыта мемориальная доска 
на доме, где жил Леонид Пантелеев; ведется 
работа по сохранению дома-музея М.Ю. Лер-
монтова. Мы вышли с инициативой установ-
ки памятника адмиралу Ушакову на площади 
Труда. 

Писатель? Нет такой профессии!

У нас писателями занимается Федеральное 
агентство по массовым коммуникациям - это 
странно. До сих пор в России в реестр про-
фессий не внесена профессия «писатель-ли-
тератор». Да, в Петербурге издаются какие-то 
книги, Комитет по печати нам в этом помогает. 
Когда глава Агентства Сеславинский говорит 
про увеличение выпущенных книг, напраши-
вается вопрос: по сравнению с чем увеличи-
лось?
Все цифры в докладе Сеславинского касаются, 

в основном, сетевых магазинов и книг «на по-
требу». Агентство поддерживает, в основном, 
писателей либерального направления, их из-
дают, переводят на другие языки, а неудобные 
для Федерального агентства по массовым ком-
муникациям, которые говорят о недостатках, 
вскрывают злободневные проблемы, пребы-
вают в неизвестности. Даже когда Президент 
встречается с представителями культуры, как 
правило, это люди либерального толка. Нашу 
писательскую организацию Федеральное 
агентство по массовым коммуникациям игно-
рирует.
Из жанров, наиболее популярных в наши дни, 

назову историческую документалистику. Сре-
ди молодежи немало есть талантливых людей, 
работающих в этом жанре, искренне пережи-
вающих за то, как нынче очерняют историю 
нашей Родины. Популярна, как не удивитель-
но, поэзия. Востребована также и публицисти-
ка, люди хотят разобраться, почему мы сейчас 
так живем.

Помощь Комитета по печати

При поддержке Комитета по печати, на субси-
дии города, в 2017 году было издано 35 книг. 
Когда я разговариваю с представителями из-
дательств, они удивляются, как мы, не имея 
административного штата, живя на крохи от 
членских взносов, смогли выпустить столько 
книг? Конечно, без помощи Комитета по пе-
чати и его председателя, Сергея Григорьевича 
Серезлеева, это было бы невозможно. Он по-
нимает наши трудности и занимается делом 
государственной важности - поддерживает 
развитие литературы.
Кроме того, мы выпустили интереснейший 

альманах «Молодой Ленинград-Петербург» со 
стихами молодых поэтов. Впервые он вышел в 
1937 году, потом в 1984 исчез и возобновился 
в 1997 году. Нынешний альманах вышел при 
поддержке фонда «Дорога жизни», возглав-
ляемого литератором Дмитрием Мизгулиным.
В последнее время у нас хорошо работает сек-

ция документальной прозы, ее представители 

выступают в музеях, в школах, в вузах, в во-
енных учреждениях с презентациями книг об 
истории России, выставками и лекциями. Я 
говорил об увлеченных своим делом писате-
лях, один из них Юрий Быковский, который 
возобновил издание журнала «Искорка». Он 
ищет талантливых детей, публикует их произ-
ведения. 
В этом году премию имени Александра Про-

кофьева «Ладога» получила Екатерина Игна-
тьева. Яркое имя Романа Круглова, которому 
нет еще 30, но он талантливый писатель, поэт, 
литературовед, критик. Екатерина Дедух, ста-
тьи которой о современной, литературе опу-
бликованы на известных сайтах.

Наступает перелом

Как человек русский, православный, я - оп-
тимист, и я вижу, что наступает перелом. На 
телеканалах иногда звучат слова о том, что ли-
берализм, пропагандирующий грех, наносит 
ущерб духовно-нравственному состоянию мо-
лодежи России. Я бы привел такое сравнение: 
представьте грядку, не которой цветут цветы, 
но рядом с ними прижились и сорняки. Если 
не ухаживать за цветами, не пропалывать от 
сорняков, они вытеснят культурные растения. 
Метафористически я бы сравнил нынешний 
либерализм с этими сорняками. К сожалению, 
власть и деньги имеющие люди ухаживают 
больше не за «цветами добра», а за «сорняка-
ми зла» - смотрите, сколько средств вклады-
вается в кипишные театральные постановки, 
сеющие мерзость, а традиционную литературу 
не поддерживают.
Должна быть политическая воля Президента, 

а для этого он должен окружить себя людьми, 
заботящимися о народе, а не о своем кармане. 
Я за то, чтобы была возможность дискуссии, а 
либералы и патриоты финансировались оди-
наково, а не так, как сейчас: 95% финансовых 
потоков идет либералам, 5% (в лучшем случае) 
патриотам-государственникам. Руководство 
Союза писателей России, занимающее госу-
дарственно-ориентированную позицию, по-
стоянно испытывает прессинг клеветы и без-
денежья. 
После Великой Отечественной войны за ко-

роткий срок восстановили промышленность, 
отстроили города - у нашего народа есть потен-
циал к духовному возрождению. Нужна поли-
тическая воля, чтобы этому не мешать. Будет 
отмашка - народ быстро поднимется. Властям 
надо уважать свой народ.

Борис Орлов
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Начнем с приветствия: «Здравствуйте, уважа-
емый Иван Иванович!», или «Добрый день! 
Разрешите представиться, меня зовут…» В 
английском языке принято начинать письмо 
словом «Дорогой(ая)». У нас такое обращение 
возможно только среди близких людей (ва-
риант — обращение к человеку младше тебя 
по возрасту). Некоторые авторы высылают 
пустое письмо с заполненным полем темы и с 
прикрепленным текстом; представляете, как 
приятно получать такие послания?
Вариант — в теме автор небрежно указывает: 

«на конкурс», «рассказ», «роман», «фантасти-
ка», а кто он, откуда, к кому, с какой стати и 
какого черта – попробуй, догадайся!

Собеседника надо заинтересовать
 
Представляйтесь так, чтобы это могло заин-

тересовать вашего собеседника. Если письмо 
официальное, можете указать некоторые свои 
регалии и заслуги. Пусть лишний раз подума-
ет, выбросить ваше письмо в корзину или нет, 
и что ему за это будет.
Перед тем, как изложить суть письма и после 

окончания оставьте по одной пустой строчке, 
что бы основная мысль бросалась в глаза.
Разделяйте текст на параграфы и следите за 

тем, чтобы в одном параграфе была только 
одна идея или одна мысль.

Контактные данные и тема письма

В конце письма поставьте фразу «С уважени-
ем» и свою подпись, ниже необходимо распо-
ложить ваши контактные телефоны с кодом 
города для городского номера, адрес элек-
тронной почты, если нужно — почтовый адрес. 
Многие указывают свои контактные данные в 
первых строках письма, когда представляют-
ся, но это неудобно, так как в результате они 
зрительно сливаются с основным текстом по-
слания, и их могут не заметить.

В электронных письмах необходимо указать 
тему письма, лучше, если эта тема будет чет-
кой и информативной. Писать в теме слово 
«письмо» глупо, так пишут школьники млад-
ших классов, и, скорее всего, ваше послание 
просто затеряется или угодит в спам. Фор-
мальное «привет» может рассердить, а вот та-
кая тема, как «требование гонорара», немед-
ленно отталкивает любого самого терпеливого 
редактора.

Необходима вежливость

Избегайте сленга – не все его понимают и 
принимают. Для подчеркивания шуточного 
стиля общения допустимо ставить смайли-
ки, но в деловых письмах лучше обойтись без 
лишнего юмора. Избегайте также народного 
фольклора. Многих он просто бесит.
Внимание. Деловое письмо должно быть под-

черкнуто вежливым, без фамильярностей. 
Совет: обязательно перечитайте написанное 
вслух, ваша речь должна литься, подобно ру-
чью, если же вы то и дело спотыкаетесь на коч-
ках слов, точно так же будет запинаться и ваш 
читатель. Облегчите ему чтение – уберите все 
неровности и шероховатости. Перечитывая 
текст, удалите повторения. Редакторы обычно 

обращают внимание на косноязычные письма 
и уже не читают присланного произведения.
Если к письму пристегнуты несколько фай-

лов, перечислите их названия и краткие харак-
теристики в теле письма. Позаботьтесь о том, 
чтобы присланный текст был подписан.

Соблюдайте правила 

Посылая произведение на конкурс, не по-
ленитесь, почитайте правила, и если орга-
низаторы озаботились указать, как именно 
следует оформить текст и письмо, мой вам со-
вет: сделайте все в точности, как они просят. 
Например, в правилах указано, что каждый 
файл должен быть назван следующим обра-
зом: фамилия автора и название текста. Так и 
сделайте. Неправильно оформленные письма 
автоматически выбрасываются. И не забудьте 
перед названием текста поставить не просто 
свою фамилию, а еще и контактные данные; 
письма теряются, а редакторы потом не могут 
понять, с кем им подписывать договор.
Впрочем, все это имеет место, если в правилах 

не указана анонимность. Читайте правила, и 
будет вам счастье.
Обратите внимание: некоторые авторы – вла-

дельцы сверх продвинутой техники — даже не 
задумываются, что в большинстве издательств 
народ трудится на тех ПК, которые ему поста-
вили, и нередко это такая архаика, что место 
им в музее. Результат: старый комп не распоз-
нает ваш текст, и редактор ради неизвестного 
ему автора не станет бегать по знакомым с 
флэшкой в кармане. По уму бы редактору тут 
же связаться с непутевым автором, да и объяс-
нить ему происходящее, но такое встречается 
разве что в фантастических произведениях.
Редактор знает: начнешь общаться с графо-

маном — дела не будет. Поэтому нечитаемый 
файл автоматом уходит в корзину.
Указание относительно оформления темы 

письма – важный пункт. Если издательство 
объявило сразу же несколько конкурсов, наи-
вно выглядит тема «на конкурс» или «рас-

сказ». Возможно, автор считает, что редактор 
обязан прочитать весь текст, дабы решить, в 
какую папку отправить сие? Результат: текст 
имеет все шансы отправиться в корзину.
Вывод: в теме письма следует либо указывать 

затребованную организаторами информацию, 
либо уточнять, какой конкурс имеется в виду. 
Вариант: фамилия автора + название конкур-
са. Если речь о приходящем в издательство 
самотеке, желательно в теме или теле письма 
уточнить название серии либо фамилию ре-
дактора, к которому ваше произведение долж-
но попасть.

Смирно ждите решения

Мало надежды, что секретарь издательства 
или тот, кто получает письма, сориентирует-
ся по названию произведения, и в результате 
трогательный женский роман «Кровь лю-
бовь» угодит к редактору, специализирующе-
муся на хорроре и триллерах. 
Результат: не имеющего соответственной 

подготовки и априори не читающего подоб-
ное редактора затошнит на первых страницах, 
и он автоматом отклонит рукопись. Вариант, 
что он озаботится передачей текста в соответ-
ствующую редакцию, равен нулю.
Вывод: перед тем, как посылать произведе-

ние в издательство, уточните, что оно – это из-
дательство — издает, какие существуют серии, 
идеально — как зовут редактора, и адресуйте 
конкретно к нему.
Народная примета: письма с вложением и не-

заполненной строкой темы автоматически по-
падают в корзину.
И еще, как бы вы ни спешили, есть правило: 

присланный в издательство файл ЯВЛЯЕТСЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ, то есть, автор не допи-
сывает его на ходу, не подправляет, не просит 
редактора заменить пару неудачных слов или 
выбросить/добавить абзац. Прислали, сидите 
мирно, ждите решения.

Юлия Андреева

На 69-м году жизни скоропостижно 
скончался известный петербургский 
поэт, один из самых ярких участников 
проекта «Поэзии улиц», член Союза 
литераторов Аркадий Ратнер. 

Он был любим всеми за свое жизнелю-
бие, самоиронию, неиссякаемый опти-
мизм, житейскую мудрость и наблюда-
тельность. 

А.Ратнер вел ЛИТО при Союзе литера-
торов неподражаемо, при своем опыте 
и поэтической компетентности он вы-
страивал отношения внутри секции по 
принципу «равный среди равных». 

Помимо множества достойных по-
этических произведений на его счету 
организация и проведение многочис-
ленных телемостов между творческой 
общественностью Санкт-Петербурга, 
Украины, Крыма и Донецка. 

ПАМЯТИ АРКАДИЯ 
РАТНЕРА

КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО В ИЗДАТЕЛЬСТВО?
—  Друзья! А хотите — я, как составитель некоторого 
количества сборников, расскажу вам о правильном 
оформлении писем для издательств, во вложениях 
которых, возможно, прикреплены ваши шедевры? 
Ваши нетленки? Ваш личный вклад в мировую 
литературу и прочее? Хотите? 

Словом, как написать письмо так, чтобы его хотя бы 
прочли? Тогда — несколько советов.
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Ц иркулировали самые раз-
ные слухи, и самоудуше-

ние, и смерть от наркотиков, и 
злоупотребление алкоголем и 
т.д. Между тем еще в 2015 году, 
спустя 35 лет после смерти Вы-
соцкого, сенсационную версию 
его гибели выдвинул Павел Ни-
колаев (он ее озвучил во время 
интервью телеканалу «Россия»), 
который в то время был участко-
вым того дома, где жил Высоц-
кий, в чине капитана милиции 
и проводил дознание по поводу 
смерти поэта. Николаев счита-
ет, что Высоцкого неумышленно 
убили его «друзья». А недавно в 
сети со ссылкой на сайт EG.RU 
появилась еще одна версия ин-
тервью того же Николаева, в ко-
тором он приводит подробности 
гибели поэта. Причем, в компе-
тентности Николаева сомневать-
ся не приходится, он награж-
дался как «Лучший участковый 

Москвы» и дослужился в мили-
ции до чина полковника.

Сомнительные «друзья»

«В 80-м, - рассказал он, - я вплотную 
столкнулся с окружением Высоцко-
го. И мне стало жаль этого человека. 
Он окружал себя такими в кавычках 
«друзьями»! Перед Олимпийскими 
играми Москва обезлюдела. Изве-
стие о смерти Высоцкого пришло, 
будто гром среди ясного неба. Мне - 
указание от начальства: обеспечивать 
общественный порядок у его дома. Я 
стоял во дворе и наблюдал за обста-
новкой. Естественно, видел, кто при-
езжал. Прекрасно понимал, что на 
автомобилях с крутыми номерами 
прибывали работники КГБ и МВД. Я 
был уверен, что смерть будут рассле-
довать специалисты рангом повыше 
моего. И был крайне озадачен, когда 
почти через месяц мне на стол легли 
рапорт инспектора уголовного розы-

ска и протокол осмотра трупа Высоц-
кого…

Я стал внимательно знакомиться 
с делом. Оказалось, в морг труп не 
возили и вскрытие не производи-
лось. Свидетельство о смерти тоже не 
оформлялось. Кроме двух бумажек 
- ничего! Мы не могли даже взять 
копию свидетельства о смерти Вы-
соцкого в загсе. Уголовного дела ведь 
не было. Оригинал свидетельства о 
смерти - на руках у родственников. 
При этом меня сильно тревожили 
упоминания в рапорте участкового о 
следах на запястьях и ногах тела Вы-
соцкого...

Выяснилось, что именно мать Вы-
соцкого после его смерти запретила 
проводить вскрытие. От Нины Мак-
симовны удалось узнать, что в шесть 
часов утра 25 июля часа два ее опра-
шивали люди из КГБ. Затем в квар-
тиру вошли сотрудники МВД. Тоже 
долго беседовали с ней. И только 
часов в 11 туда допустили инспектора 
уголовного розыска из 88-го отделе-
ния милиции - для осмотра и описа-
ния трупа. Плохо, когда родственни-
ки не дают получить объективные 
данные о смерти. В частности, про-
вести вскрытие тела. Значит, им есть 
что утаивать. 

Первые подозрения

К тому времени у меня уже были 
подозрения, что Высоцкий умер не 
своей смертью: ребята из общежития 
консерватории, оно как раз напротив 
его дома, рассказали, что в ту ночь 
Владимир находился в квартире не 
один... 

...В ту последнюю для Высоцкого 
ночь в его квартире выпивали. Было 
несколько человек, в том числе жен-
щины. А легендарный актер, когда 
выпивал, был, мягко говоря, очень 
приставучим. История развивалась 
так: где-то в промежутке с 23 часов 
до начала первого ночи эти «друзья», 
решив, видимо, остудить пыл Высоц-
кого, связали его по рукам и ногам 
и положили на лоджию. Об этом я 
узнал от актера Янкловича (админи-
стратора театра «Таганка» - прим.

ред) и врача-анестезиолога Федотова, 
опрос которых проводил. Они сами 
все это написали, засвидетельство-
вали свои показания. Испугались 
жутко. Почувствовали, что им грозит 
расследование по уголовному делу.

Так все и было - оставили друга на 
лоджии. А сами в это время пили, раз-
говаривали. Вспомнили о Высоцком 
только около четырех утра. Сунулись, 
а он уже холодный. Перенесли тело в 
комнату, развязали, вызвали мать. И 
до шести утра вели переговоры. 

ТАЙНА СМЕРТИ ВЫСОЦКОГО
В январе исполнилось 80 лет со дня рождения самого популярного, наверное, во времена позднего СССР человека в нашей 
стране – поэта, актера и певца Владимира Высоцкого. Но вот, что поразительно. До сих пор точно не известно, отчего 
именно умер народный кумир. Запись в заключении о смерти гласила: «Острая сердечно-сосудистая недостаточность». 
А Википедия пишет о причине кончины поэта так: «В ночь на 25 июля 1980 года, на 43-м году жизни, Владимир Высоцкий 
скончался во сне в своей московской квартире от острой сердечной недостаточности. Непосредственная причина смерти 
остаётся спорной, так как вскрытие (по настоянию отца поэта) не производилось».
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Потом пошли звонки разные - дру-
зьям, в милицию, в «скорую» и так 
далее. Стали стряпать медицинские 
справки, свидетельство о смерти. Во 
время беседы со мной эти люди мно-
жество раз ошибались, проговарива-
лись, юлили. Чувствовалось, что на 
беседу они шли подготовленными, 
чтоб лишнего не сболтнуть. Видно 
было, что сговорились. 

Когда побеседовал со всеми, ста-
ло понятно, что у Высоцкого слабые 
сосуды и связывать его надолго ни 
в коем случае было нельзя, только 
минут на 10 - 15. Не больше! Между 
прочим, «друзья» эти очень хорошо 
были осведомлены о слабых сосудах 
Владимира. И что контролировать 
его нужно буквально каждую минуту. 
Но, по их словам, «не догадывались», 
что все может так печально кончить-
ся. Хотя Федотов - профессиональ-
ный врач. 

По неосторожности

Самое важное, что во время свя-
зывания произошло сдавливание 
стенок сосудов, что привело к об-
ширному кровоизлиянию. Поэтому 
родственники и не давали разре-
шение на вскрытие. Выгораживали 
друзей или боялись чего-то? Кто же 
теперь скажет? Но факты - вещь не-
оспоримая. После того как Янкло-
вич и Федотов написали показания, 
я высказал все, что о них думаю. И 
написал рапорт на возбуждение уго-
ловного дела в отношении этих двух 
товарищей. По факту убийства по не-
осторожности. А ровно через сутки 
меня вызывают к руководству. Убеж-
дают подписать отказ в возбуждении 
уголовного дела. Через сутки ком-
промисс с начальством мы нашли: 
от возбуждения мне пришлось от-
казаться, но папку со всеми собран-
ными материалами я забрал с собой. 
Документы эти до сих пор хранятся в 
моем архиве. Остаюсь при своем мне-
нии: возбуждать уголовное дело тог-
да было нужно»,  - такой вывод сде-
лал из своего рассказа П.Николаев.

В передаче телеканала, посвящен-
ной гибели Высоцкого, прозвучало 
одно очень важное свидетельство, 
Ольги Свиридовой, гражданской 
жены близкого и преданного Высоц-
кому друга - Всеволода Абдулова:

— Сева сказал мне тогда: « 24-го 
июля я приехал к нему. Ничего не 
предвещало беды. Все было нор-
мально. Уехал я от него вечером. Все 
было хорошо. Утром 25-го мне позво-
нили и сообщили о смерти Володи. 
Я собрался и поехал туда. ...Считаю, 
что речь идет только об убийстве. 
Люди из окружения. Он умер не сво-
ей смертью. Ему помогли...» 

Писатель Федор Раззаков написал 
на тему гибели Высоцкого целую 
книгу. «Возможно, - утверждает он, 
- кому-то было выгодно то, что Вы-
соцкий «на игле», в полной зависи-
мости, и годы его сочтены. Думать, 
что здесь обошлось без КГБ, наивно… 
Уверен, что в архивах КГБ есть отве-

ты на многие вопросы», – утвержда-
ет Раззаков.

Однако обвинять КГБ в потвор-
ствовании наркомании Высоцкого 
– полная чепуха! Во-первых, поэт 
не был диссидентом, у него был за-
граничный паспорт, и он много раз 
свободно выезжал за границу. А тем, 
кто был у КГБ «под колпаком», в те 
времена такого не позволяли. Смерть 
Высоцкого наступила в год Олимпи-
ады, когда руководству СССР совсем 
не нужны были скандалы, или на-
родные волнения, которыми оберну-
лась бы смерть в любимого в народе 
барда. 

Он делал странные 
вещи…

Итак, никакое «ужасное КГБ» не 
могло быть причастно к убийству 
Высоцкого, если оно и в самом деле 
произошло. Но кто же тогда? И тут 
снова упоминают о враче Федотове 
и других, кто был рядом с поэтом в 
ту роковую ночь. В уже упомянутой 
книге Федор Раззаков пишет, что 
накануне гибели поэта: «Федотов и 

Янклович заехали в Институт имени 
Склифосовского, где Федотов попро-
сил у врача Леонида Сульповара хло-
ралгидрат для Высоцкого — видимо, 
получение препарата легальным пу-
тем должно было обеспечить алиби 
Федотову. Это довольно токсичное 
лекарство назначают при перевоз-
буждениях, однако оно противопока-
зано больным с нарушениями функ-
ций печени и почек, а также при 
заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы. У Высоцкого эти болезни 
были. Сульповар отказался выдавать 
лекарство. Однако просителям уда-
лось-таки уговорить…

Оксана Афанасьева (последняя 
девушка Высоцкого – прим. ред.) 
вспоминает: «С одной стороны, он 
(Федотов) колол успокаивающее, 
снотворное, а с другой — вводил то-
низирующие препараты. Он делал 
настолько странные вещи, что даже я 
удивлялась…» 

«Забирайте 25-го…!»

Высоцкий должен был замолчать 
навсегда, но этого не случилось. При-
чем по случайности. Дело в том, что 
сосед Высоцкого по подъезду Вале-
рий Нисанов (он жил двумя этажа-
ми выше — на десятом) тоже не до-
верял Федотову. Поэтому вечером 23 
июля он позвонил все тому же врачу 
Склифа Сульповару и попросил его 
приехать к Высоцкому. Тот согла-
сился и взял с собой еще и Станис-
лава Щербакова. Именно эти двое и 
предотвратили в тот день возможное 
убийство Высоцкого. Вот как об этом 
вспоминает Щербаков: «Когда мы 
узнали, в каких дозах и в каких сме-
сях хлоралгидрат будет применяться, 
мы с Леней стали на дыбы! Решили 
сами поехать на Малую Грузинскую. 
Реанимобиль был на вызове, мы сели 
в такси. Приезжаем, открывает дверь 
какая-то девушка. На диване под 
одеялом лежит человек… Это был 
Федотов — тогда я в первый раз с ним 
столкнулся…».

Судя по всему, Федотов должен был 
накачать Высоцкого хлоралгидра-
том и оставить одного. После чего 
врач должен был лечь спать, чтобы 
обеспечить себе алиби: дескать, все 
произошло без его ведома. А под-
твердить это должен был свидетель 
— Оксана Афанасьева, та самая де-
вушка, которая открыла нежданным 
гостям дверь. Именно такая ситу-
ация и произойдет два дня спустя, 
когда Высоцкий все же умрет.

Вернемся к рассказу Щербакова: 
«видим: Высоцкий в асфикции — Фе-
дотов накачал его большими дозами 
всяких седативов. Он лежал практи-
чески без рефлексов… У него уже за-
валивается язык!.. видим, что дело 
очень плохо. Но ведь и Федотов — ре-

аниматолог-профессионал! Я даже 
не знаю, как это назвать — это не про-
сто халатность или безграмотность!.. 
Мы пытались у него узнать: что он 
делает, по какой схеме… Федотов не 
очень-то распространялся, но мы 
поняли, что от промедола он хочет 
перейти к седативным препаратам — 
седуксен, реланиум, хлоралгидрат… 
В общем, через всю «седативу», ми-
нуя наркотики. Но это неправильная 
позиция! И теперь абсолютно ясно, 
что Высоцкого просто «проспали», - 
делает вывод Раззаков. Кстати, при-
ехавшие из Склифа врачи предложи-
ли немедленно отвезти Высоцкого в 
больницу, но Федотов в категориче-
ской форме воспротивился.

— Приезжайте 25-го утром и за-
бирайте! – предложил он. Но 25-го 
утром пришлось забирать уже труп 
поэта…

Так кому же это было 
выгодно?

А потому, быть может, разгадка 
тайны гибели Высоцкого, кроется в 
словах капитана милиции Николае-
ва, который в конце своего интервью 
сообщил, что два человека, которые 
в ту роковую ночь находились в квар-
тире Высоцкого – врач Федотов и 
главный администратор театра «Та-
ганка» Янклович, сразу, как только 

началось следствие, уехали за грани-
цу. Следы ведут именно туда?

И в самом деле, ведь загадочная 
смерть такого популярнейшего чело-
века в год Олимпиады, которую США 
бойкотировали, с последующим об-
винением в адрес КГБ в злодейском 
устранении «неугодного Кремлю» 
барда вполне могло быть выгодна 
тем, кто уже тогда вел активную ра-
боту по развалу СССР, и их агентуре 
в нашей стране. Не случайно же, что 
потом живущий в Израиле публи-
цист Марк Эпельзафт опубликовал 
на интернет-сайте «9 канал» вы-
звавшую громкий резонанс статью 
«Побег, который не удался», в ко-
торой выдвинул версию о том, что 
Высоцкого убили за то, что он будто 
бы «планировал бежать из СССР в 
США». 

Некоторые, конечно, при этом иро-

нически усмехнуться: опять, мол, и 
тут «коварные происки Запада»! Да 
еще столько лет прошло… Но вспом-
ним про громкое убийство Распу-
тина, только через сто лет в Англии 
признали, что «святого старца» на 
самом деле убил в Петрограде ан-
глийский агент. Так может, прав был 
следователь Николаев, когда наме-
кал, что «правда, какой бы тяжелой 
она ни была, все равно свой путь к 
людям найдет...»?

Андрей Соколов
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– Яков Аркадьевич, вы – продолжатель 
литературной династии. Когда пришло 
понимание, что вашим призванием 
тоже станет литература?

– Я с детства был очень «книжным» челове-
ком. Этому, конечно, способствовала атмосфе-

ра дома: родители зани-
мались историей русской 
литературы, большая 
домашняя библиотека. В 
школьные годы я не столь-
ко учился, сколько книги 
читал. Но понял, что из 
этого мира надо выходить. 
Сыграл свою роль почита-
емый мной Джек Лондон 
– «Мартин Иден», север-
ные рассказы, «Морской 
волк» – самовоспитание 
через преодоление. Что 
было делать – в море не 
уйдёшь. После выпускных 
экзаменов побежал в воен-
комат и попросил немедля 
взять меня в армию. Уди-
вились, но не отказали. 
Это 1954 год. Я недавно 

написал свои армейские воспоминания. Роди-
тели сохранили мои армейские письма – около 
девяти десятков. На их основе и писал. В виде 
исключения – стараюсь этого не делать – опу-
бликовал их в № 4 «Звезды» сего года. Там и 
мотивация подробная, и сама служба. Мне по-

везло. Служил на Татарском проливе – Охот-
ское море, печально знаменитый Ванинский 
порт, через который заключённых отправляли 
на Колыму. Отдельный учебный стрелковый 
полк в/ч 01106. Потом Южное Забайкалье 
– монгольская граница. Сибирская тайга... 
Повезло, повидал мир и людей. Дослужился 
до помощника командира сапёрного взвода. 
Офицеры были достойные, в основном фрон-
товики. Вспоминаю их с самыми добрыми 
чувствами. Служба мёдом не казалась, много 
чего было. Вот чего не было и в помине – де-
довщины. Другая армия... Армия оказалась 
сильнейшим импульсом, определившим мою 
дальнейшую жизнь. 

– Вы с 1991 года руководите журналом 
«Звезда». Изменились читатели и авто-
ры за четверть века?

– Принципиальной разницы нет. По офици-
альной статистике, сайт нашего журнала толь-
ко в прошлом году посетили 150 тысяч человек, 
а в Журнальном зале в интернете зафиксиро-
вано 630 тысяч сплошных просмотров. Это 
миф, что толстые общественно-литературные 
журналы отжили свой век и ими никто не ин-

тересуется! Их читают миллионы. Чаще всего 
уже в интернете. 

– Чем порадует «Звезда» своих читате-
лей в 2018 году?

– В нынешнем году мы уже открыли новую 
рубрику «Полифония ислама» и собираемся 
её продолжить. Не надо объяснять, что тема 
актуальна, но при этом мало кто разбирается в 
ней досконально. Готовится ряд социокультур-
ных проектов, например, один из них посвя-
щён тому, как кризисная ситуация отражается 
в зеркале культуры. На будущий год, в августе 
выпустим номер журнала, целиком посвящён-
ный Русскому Северу – не как географическому 
понятию, а скорее как культурному феномену, 
метафизическому явлению, которое оказало 
значительное влияние на духовную жизнь 
всей России. Северный пласт русского народ 
– особый. Расскажем читателям о том, как 
Север отражён в поэзии и прозе, опубликуем 
историю Норильска от ГУЛАГа до свободного 
города. Мы уже работаем над этим номером. 
Разумеется, будут свежая проза, стихи… 

Беседу вела Мария Ануфриева

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ
В «Литературной газете» опубликована беседа с руководителем петербургского журнала «Звезда» Яковым Гор-
диным. Публикуем ее в сокращенном виде.

Н а самом деле нынешний «Невский аль-
манах» – лишь достойный продолжа-

тель старинного журнала. Впервые издание 
с названием «Невский альманах» появилось 
в Петербурге в 1825 году. Издателем его был 

литератор, чиновник, предприниматель и ме-
ценат Егор Васильевич Аладьин (1796–1860). 
Уже на следующий год появились знаменитые 
пушкинские строки, посвященные журналу: 
«Примите «Невский альманах», / Он мил и в 
прозе, и в стихах».
 «Невский альманах» по праву называли на-

родным журналом. Он пользовался большим 
успехом у читателей. Аладьин сумел привлечь 
к изданию лучшие литературные силы. Здесь 
публиковались такие классики русской лите-
ратуры как Пушкин, Языков, Вяземский. 
В январе 2003 года, когда наш город празд-

новал свой 300-летний юбилей, «народный 
журнал» вновь стал регулярно выходить в го-
роде на Неве. Инициатором возобновления 
издания и его главным редактором стал поэт 
Владимир Скворцов. 
«Когда мы стали выходить, нашлись недобро-

желатели, которые стали говорить, что это, 
мол, не тот журнал, – вспоминает Владимир 
Скворцов. – Таким людям хочется напомнить: 
в 1991 году нашему городу вернули первона-
чальное имя – Санкт-Петербург. Возникает 
вопрос: это тот город или совершенно другой? 
Точно так же обстоит дело и с «Невским аль-
манахом».

В журнале представлена вся Россия

Сегодня «Невский альманах» – самый мас-
совый литературный журнал, выходящий в 
Петербурге. Его читают тысячи людей, под-
писаться на журнал можно в любом почтовом 
отделении России.

Журнал продолжает духовные традиции ве-
ликой русской литературы и журналистики. К 
работе в «Невском альманахе» привлечены са-
мые лучшие творческие силы города и страны. 
Это – поэт Глеб Горбовский,  писатель Валерий 
Ганичев, поэт и автор гимна Петербурга Олег 
Чупров, доктор филологических наук Николай 
Скатов и многие другие. В редакцию журнала 

на дружественный «огонек» частенько захо-
дят петербургские писатели Валерий Попов и 
Илья Штемлер.
 «Свою жизнеспособность мы доказали делом, 

– считает Владимир Скворцов. –    В год 315-ле-
тия Санкт-Петербурга мы с гордостью отмеча-
ем юбилей. У нас появились постоянные ав-
торы не только в Москве и Петербурге, но и в 
разных регионах страны – от Краснодарского 
края до республики Коми, от Великого Новго-
рода до Забайкальского края и Крыма. Прак-
тически вся Россия представлена на страницах 
«Невского альманаха»! 
На днях редакцию «Невского альманаха» по-

сетил председатель Комитета по печати и вза-
имодействию со средствами массовой инфор-
мации Сергей Серезлеев. Сердечно поздравив 
главного редактора и коллектив журнала с 
юбилеем, он сказал, что такой замечательный 
журнал должен стать образцовым литератур-
ным изданием северной столицы России. И 
пообещал практическую поддержку самому 
массовому изданию Санкт-Петербурга. В свою 
очередь Владимир Скворцов поблагодарил ру-
ководство города за заботу и внимание к нуж-
дам писателей.

Андрей Синицын

С ЮБИЛЕЕМ, «НЕВСКИЙ АЛЬМАНАХ»!
Журнал писателей России «Невский альманах» отметил 15-летие с момента выхода первого номера в свет. 
Это – самый массовый литературный журнал Санкт-Петербурга.
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«ВАШ  ЛЮБИМЫЙ  ПИСАТЕЛЬ?»
С этого вопроса начиналась в январе уже ставшая традиционной беседа нашего корреспондента Эмилии Кун-
дышевой (и тоже, кстати, писательницы) с посетителями «Книжной лавки писателей». Которые заодно со-
общали ей, какие книги в Лавке они только что купили:

Игорь Бездворных  
биоинформатик. Купил книгу русских 
народных сказок « Белая лебедушка». А о 
любимом писателе сказал так:
– Самый мой любимый писатель – Миха-
ил Булгаков. Его роман «Мастер и Мар-
гарита» - единственная книга, которую 
я прочел с упоением. Остальные всегда 
читал и читаю по мере надобности. Зато 
я мечтал самостоятельно издать, хотя бы 
одну книгу сказок. Вот «Белая лебедушка» 
и будет мне в помощь – я хочу издать эти 
сказки в первоначальном виде - в кожа-
ном переплете, текст напечатать вручную, 
иллюстрации заказать знакомому графи-
ку – историку.

Анастасия  Берёзкина 
целитель из Тюмени. Купила книгу « Са-
мые великие притчи мира. Сказки наро-
дов мира».        
– Мой любимый писатель – это Чехов. И 
он всегда как бы со мной, то есть: я выхожу 
на улицу, а навстречу мне дама с собачкой, 
захожу в поликлинику – такое впечатле-
ние, что вошла в «Палату № 6» – только 
и разговоров, выяснений в регистратуре, 
«где моя карточка?»… А почему купила 
притчи?.. А разве «Черный монах» Чехова 
– не притча?

Грант Аракелов 
врач на пенсии. Купил книгу Дмитрия 
Быкова «Горький»:   
– Есенин… Мне с моими армянскими 
корнями особенно близко душе его сти-
хотворение «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…», 
а с моей, начиная с детства, биографией, - 
воспеваемые им березы. Вот я и купил Бы-
кова о Горьком, помня, как Горький срав-
нивал Есенина с потерявшимся в большом 
городе крестьянским мальчиком, кото-
рый, в конце концов, спрыгнул от отчая-
ния с моста в реку и погиб… Сам же автор 
Быков давно зарекомендовал себя как яр-
кий журналист и лихой поэт. 

Дмитрий Тяглов 
технолог из Кемерово. Купил книгу Алек-
сея Некрасова  «Приключения капитана 
Врунгеля»: 
– Александр Дюма… Интересно ведь: 
страсти, мушкетеры, один против всех, все 
против одного…Моему сыну Димке 6 лет. 
Читать серьезные книги ему еще рано, вот 
пусть начинает с книги про приключения 
дружной команды, а когда вырастит, мо-
жет, захочет тоже стать капитаном, напри-
мер, институтской  команды КВН… Сколь-
ко достойных людей вышли из таких КВН! 
Я, например, или тот же Жириновский, 
который потом подался в депутаты, а се-

годня метит в президенты… Впрочем, я 
шучу, ведь быть депутатом – довольно 
хлопотное дело.

Евгения Моисеенкова 
из Москвы, владелица кофейной. 30 лет. 
Купила книгу Аркадия Гайдара «Школа»:                                                                                                                                      
– Потому что, во-первых, я с детства пом-
ню, что Гайдар писал просто о сложном, 
чтобы читатели любого возраста могли 
всё понять и прочувствовать. А во-вторых, 
от рассказов Гайдара веет какими-то дове-
рительностью, теплом, причем, никакого 
пафоса, даже если речь идет о фронтовых 
победах… И чтобы сегодня в связи с но-
вым взглядом на историю нашей страны 
ни писали о Гайдаре как о яростном борце 
с контрреволюцией, я хочу перечитать его 
и как бы погреться от его рассказов. На-

пример, от «Голубой чашки»…

Мария Федорович
инженер, художник. Купила книгу-бест-
селлер: Пирошка Досси «Продано! Искус-
ство и деньги»:        
– Мои любимые писатели это: из ино-
странных - Хемингуэй, из российских – 
Нагибин, Гранин..,  опять же Вячеслав За-
ренков, который, будучи, как я, технарем, 
умеет в своих книгах очень художественно 
осветить строительную тему. И опять же, 
он тоже пишет картины… Сейчас я побы-
вала в музее Фаберже на выставке Моди-
льяни и, когда после этого зашла сюда, в 
Лавку, увидела на стойке вот эту книгу, 
полистала ее и прочла, как в свое время 
продавались картины Модильяни. У меня 
тоже, бывает, покупают картины на вы-
ставках, и, возможно, из этой книги не-
мецкого искусствоведа, жены известного 
художника я узнаю, как, например, найти 
умного куратора выставок, который умеет 
удачно пропагандировать для продажи 
картины.     

Роман Ризо
студент Технологического инсти-
тута. Купил книгу - научное издание                         
А.Умнова-Денисова «Тайна берестяных 
грамот»: 
– Нынешних писателей оценят потомки, 
а сегодня, как и у многих, любимые мои 

писатели - это Достоевский, Чехов... Соб-
ственно, мы с ребятами-однокурсниками 
зашли сейчас в Лавку просто попить за 
столиком кофе, но тут я заметил эту книгу 
с таким интригующим названием. Я при-
тормозил, стал листать ее, и всё – меня 
уже от нее не оторвать. Здесь представ-
лено множество древних берестяных гра-
мот. Вот, например, на этой странице по-
мещен перевод древнерусского текста на 
берестяной грамоте 10-го века:  «Поклон 
от Демьяна. А ты продай коня, возьми, 
сколько дадут, а то потеряешь, запомни. 
А за Кузьмой следи, чтобы не погубил де-
нег, он дурной»… Жаль, у меня нет коня, 
приходится подрабатывать вечерами офи-
циантом в баре, чтобы купить, например, 
новый производительный компьютер. Но 
на эти «Тайны» у меня в данный момент 
денег хватит, а на кофе ребята одолжат. 

Татьяна Пайгалова, 
поэт, музыкант, православная верую-
щая. Купила 10 подарочных альбомов 
«Русская икона»:
– Из писателей - Куприн, из поэтов - Ах-
матова. В своей книге я посвятила ей та-
кие стихотворные строки: «О, этот отзвук 
встреч минувших, О, этот зной былых 
бесед… Как этот вечер, пряный, душный 
Воспоминанием согрет!..»… «Русские ико-
ны» приобрела для подарков - преподно-
шений   духовно близким людям.

Э.Кундышева берет интервью у 
читателя
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«Самое начало русского бизнеса. Ещё 
очень немногие знали и понимали, что 
это такое. Мы были в их числе. Но, навер-
ное, более сообразительными», - пишет в 
своём романе «Дело - труба» Лилия Гар-
машова, посвящённом развитию бизнеса 
с нуля в девяностые годы женщиной, пре-
жде обыкновенной сотрудницей научного 
института. «Не приведи бог увидеть вбли-
зи русский бизнес, бессмысленный и бес-
пощадный», - возможно, так сказали бы 
люди, обжёгшиеся на попытке разбогатеть 
в новом рыночном обществе. Но бывают 
и счастливые исключения, когда люди, 
стремящиеся к созиданию своего дела, пу-
тем проб и ошибок, благодаря энтузиазму 
и трудолюбию, воплощают свою мечту, не 
ради потребления материальных благ, а 
ради близких и возможности самореали-
зации.  
Эта во многом автобиографическая кни-

га - отнюдь не пособие, как стать богатым 
и счастливым, более того, автор учит от-
рицать схемы и догмы, навязываемые 
бизнес-тренерами и западными школами, 
называя свой метод «борщом с роллами», 
то есть тем, что не заказывают одновре-
менно, и что в обществе считается дикой 
эклектикой. Это, прежде всего, повество-
вание о развитии личности, шагнувшей в 

мир из череды ленинградских комму-
налок. «Туннели выводят на свет», - пел 
Владимир Высоцкий, автор нашёл свою 
нишу в бизнесе буквально в виде кана-
лизационной, очистной трубы. «Другим  
гражданам,  стоявшим  в  прежние  време-
на близко к власть предержащим, доста-
лись нефть и газ. Я же завладела трубой, 
по которой текли фекалии. Она никого не 
интересовала. И я не прогадала. Если во-
круг нефтетрубы развернулись  кровавые  
войны,  то  я  спокойно,  не  вызывая ни 
у кого интереса, очищала сточные воды и 
получала чистую, которая тогда не была 
дорогой, но определенную стоимость име-
ла. Не знаю, что на земле раньше кончит-
ся:  пресная  вода  или  нефть.  Знаю  лишь  
одно: за  время  существования  “Маяка”  
доходы  фирмы неуклонно росли». 
Германия, США, Ливия, Финляндия - че-

рез эти страны пролегало становление 
дела героини книги, обретавшей устойчи-
вую репутацию не только бизнес-леди, но 
и человека, способного вести дело в инте-
ресах государства, не руководствующегося 
шкурными интересами. Как это всегда бы-
вает, дело героини казалось безнадёжным 
многим окружающим. Автор с иронией 
описывает окружавших её мужчин, как 
деловых партнёров, так и положивших не-

когда нескромный глаз на хрупкую рыже-
волосую девушку. 
Мы не можем судить, что является пере-

саженным из реальности, а что - вообра-
жаемым в книге автора, некоторые сце-
ны Лилии Гармашовой поднимаются до 
уровня символического письма, а харак-
теры - до архитипических. Лаконичная, но 
выпуклая манера повествования, умение 
отбирать запоминающиеся детали, чётко 
выстраивать и развивать сложную диалек-
тическую мысль говорят о незаурядных 
литературных способностях писатель-
ницы, сетующий на то, что среди людей 

делового круга ей не с кем поговорить о 
Бродском или Мандельштаме. 
Удача, успех, везение... Эти слова мог-

ли бы стать ключевыми в книге, если бы 
не минорная нотка, вплетающаяся то в 
бойкое в комичное, то в лиричное пове-
ствование. Вроде бы становится героиня 
безусловной победительницей, счастливо 
выходя второй раз замуж, передав управ-
ление бизнеса талантливому сыну, имея 
недвижимость в разных краях света. Но 
мы помним её слова в начале книги о Вре-
мени, о том, что всё еще не закончено: «По  
идее,  время  ведет  к  старению  и,  следо-
вательно,  к  ухудшению  качества  жизни.  
Почему  же  сейчас, по прошествии мно-

гих лет, я себя чувствую гораздо лучше, 
чем прежде? Я часто испытываю чувство, 
очень похожее на счастье, да и в зеркале 
больше себе нравлюсь. Возможно, у каж-
дого человека время структурируется по-
своему.  И  многое  в  этом процессе  зави-
сит  от  нас. И не зря говорят: “твоё время”, 
“моё время”. И правда, у каждого свое вре-
мя…»
Как справедливо замечает во вступитель-

ном слове писатель Сергей Арно, пред-
ставляя читателю исповедальную книгу 
Лилии Гармашовой, «не часто  встреча-
ются  книги,  от  чтения  которых трудно 
оторваться», ибо в ней всё - подлинное, и 
смех, и слёзы, видимые и незримые.

Алексей Филимонов,
Член Союза писателей России

МЕЖДУ СКОРБЬЮ И ХОХОТОМ
Не вызывает удивления, что в столетний 

юбилей Великой Октябрьской революции 
именно книга Льва Данилкина «Ленин: 
Пантократор солнечных пылинок» удо-
стоилась главного приза премии «Боль-
шая книга». 

В современном мире, где писатель, ка-
залось бы, уже лишён роскоши выверять 
идею по десять лет и должен на-гора вы-
давать по бестселлеру ежегодно, чтобы не 
забыли его имя, Данилкин тратит пять лет 
жизни на изучение многотомных собра-
ний однообразных сочинений, пыльных 
архивов и старается побывать в каждом 
месте, где когда-то «чекинился» перека-
ти-поле Ленин.

Сложно написать что-то принципиально 
новое о человеке, перечисление биогра-
фов которого можно растянуть на страни-
цы, не говоря о мемуарах, и книг о котором 
насчитываются сотни. Поэтому, пожалуй, 
дело в подаче.

Хронологическая нелинейность биогра-

фии Ленина чаще привязана к каким-
либо населённым пунктам, про которые 
Данилкин охотно рассказывает, как там 
обстоят дела сейчас, что напоминает мас-
штабный путеводитель по ленинским ме-
стам, не иначе для того, чтобы каждый 
смог подобрать подходящий туристиче-
ский маршрут, если интерес к Ленину не 
ограничится книгой.

В «Пантократоре…» Ленин предстаёт в 
разных ипостасях, но только не в обра-
зе «дедушки Ленина», «вождя мирово-
го пролетариата», а особенно «кровавого 
палача», чаще – обычным человеком, 
который вынужден переломить сознание 
народа и выстроить новое государство. И 
нам известно, как получилось.

Язык произведения, изобилующий ан-
глицизмами, сленгом и вольными анах-
ронизмами в отношении событий вековой 
давности, может вызвать вопросы и недоу-
мение, ибо где остался Ленин, а где «гене-
рируют мемы», «слетает pokerface» и как 
в классическую литературу смог просо-

читься Пелевин? Стараясь отойти от сухо-
го слога, писатель, кажется, хватил лишку 
с современными аналогиями. Но и этому 
находится объяснение: у каждого времени 
свой язык. Неизвестно, конечно, насколь-
ко актуальной будет благодаря этому кни-
га хотя бы лет через пять. Данилкин на-
столько пытается заразить читателя своим 
интересом к феномену Ленина, что даёт 
только знакомые слова, приводит только 
известные аналогии, чтобы уж точно все 
всё поняли. Получился научпоп для мил-
лениалов.

Однако при всей словоохотливости в во-
семьсот страниц и многословном описа-
нии дыр на подмётках и костюмах Ленина 
писатель тактично избегает подсчётов во 
сколько жизней обошёлся России слом со-
знания и переход на новый уровень разви-
тия. Заканчивается книга скорбью сорат-
ников и хохотом самого Ленина.

Дарья Титова

БЕЛАЯ ЛОШАДЬ УДАЧИ
Рецензия на книгу Лилии Гармашовой «Дело – труба» 
издательства Союза писателей Санкт-Петербурга.
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ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
В этом году исполняется 100 лет со дня трагической гибели советского драматурга и поэта, влиятельного 
в сталинские времена литературного функционера Владимира Киршона. В историю литературы он вошел, 
пожалуй, больше всего тем, что вместе с руководителями Российской ассоциации пролетарских писателей 
(РАППа) занимался ожесточенной травлей Михаила Булгакова и других неугодных им писателей, писал на 
них доносы Сталину. Драматургом он был бездарным, однако в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, 
или с легким паром» до сих пор звучит песня, написанная на его стихи «Я спросил у ясеня…» 

Р одился Киршон в Нальчике в семье 
юриста. Детство прошло в Санкт-

Петербурге и Кисловодске. В 1918 году запи-
сался в Красную Армию, принимал участие в 
Гражданской войне. В 1920 вступил в ряды в 
РКП(б). Образование получил в Коммунисти-
ческом институте имени Свердлова. После 
войны служил заведующим учебной частью 
совпартшколы в Ростове-на-Дону, выступал 
с агитационными пьесами, писал задорные 
комсомольские песни. Организатор Ассоци-
ации пролетарских писателей в Ростове-на-
Дону и на Северном Кавказе. Слыл протеже 
всемогущего в те годы чекиста Генриха Яго-
ды. 
С 1925 года Киршон - один из секретарей 

РАППа в Москве и прославился, как один из 
наиболее радикально настроенных комму-
нистических литфункционеров. Именно он 
начал борьбу против так называемых «попут-
чиков», вместе с В. Билль-Белоцерковским, 
Леопольдом Авербахом они ожесточенно 
травили Михаила Булгакова, Михаила Зо-
щенко, Алексея Толстого, Вениамина Каве-
рина, Михаила Пришвина и других талант-
ливых авторов. В газете «Вечерняя Москва» 
вышла его статья, в которой он, понося Бул-
гакова, писал: «Отчетливо выявилось лицо 
классового врага. «Бег», «Багровый остров» 
продемонстрировали наступление буржуаз-
ного крыла драматургии».

«За такие оттенки - к стенке!»

Был участником 16-го съезда ВКП(б), ко-
торый проходил 28 июня 1930 года. Там 
«прорабатывали» знаменитого философа 
Алексея Лосева. Цензор, который пропустил 
на публикацию книгу Лосева, в оправдание 
сказал, что в ней есть «оттенок философской 
мысли». На что Киршон с угрозой возразил: 
«За такие оттенки надо ставить к стенке!»
В советские времена его пьесы «Рельсы гу-

дят» и «Чудесный сплав» — апологетическое 
прославление сталинского «социалистиче-
ского строительства» - шли по всей стране, 
хотя в художественном отношении их каче-
ство было невысоко. В 1931 Киршон выпустил 

пьесы «Город ветров» о 26 бакинских комис-
сарах и «Хлеб» о борьбе партии за социализм 
на примере хлебозаготовок. В 1932 году стал 
ответственным редактором журнала «Рост». 
В своих произведениях прославлял Сталина 
— «тип нового руководителя, стойкого боль-
шевика» и воспевал коллективизацию. 
Драматург А. Анфиногенов так писал о нем: 

«Киршон — это воплощение карьеризма в 
литературе. Полная убежденность в своей 
гениальности и непогрешимости. Он мог 
держаться в искусстве только благодаря не-
обычайно развитой энергии устраивать, 
пролезать на первые места, бить всех своим 
авторитетом, который им же искусственно и 
создавался». Однажды на встрече Сталина с 
писателями Киршон подбежал к вождю со 
словами: «Я слышал, Вы вчера были на моей 
пьесе «Хлеб» во МХАТе. Мне очень важно уз-
нать Ваше мнение». «Вчера? — переспросил 
вождь. — Не помню! В 13 лет посмотрел «Ко-
варство и любовь» Шиллера — помню. А ваш 
«Хлеб» не помню».
Киршон не раз отправлял письма-доносы на 

своих коллег лично  Сталину. Так, в 1933 он 
писал вождю народов: «Я считаю себя обя-
занным сообщить Вам о новых попытках раз-
жигания групповой борьбы между литерато-
рами-коммунистами». А в 1934 он отправил 
Сталину и Каганович жалобу на журнали-
стов. Если же слышал критику в адрес своего 
творчества, то сразу же называл её «травлей».
 
Есть Немезида!

В апреле 1937 года, после объявления об аре-
сте Генриха Ягоды, в опалу попала группа 
приближённых к нему литературных функ-
ционеров — Леопольд Авербах, Александр 
Афиногенов и другие. Среди них был и В. 
Киршон. 26 мая 1937 года исключён из соста-

ва правления Союза писателей. Арестован 29 
августа 1937 года. Его обвинили в участии в 
контрреволюционной террористической ор-
ганизации. 
4 апреля 1937 года жена Михаила Булгакова 

Елена записала в дневнике: «Киршона за-
баллотировали на общемосковском собрании 
писателей при выборах президиума. И хотя 
ясно, что это в связи с падением Ягоды, все же 
приятно, что есть Немезида и т. д.» Уже в кон-
це апреля в её дневнике появляется запись о 
том, что писатель Юрий Олеша предлагает 
пойти на собрание московских драматургов, 
где состоится расправа с Киршоном. Но сам 
Булгаков это предложение отверг. Елена Сер-
геевна в своём дневнике пишет: «М. А. и не 
подумает выступать с таким заявлением и во-
обще не пойдет. Ведь раздирать на части Кир-
шона будут главным образом те, кто еще не-
сколько дней назад подхалимствовали перед 
ним».
Попав в опалу, Киршон снова обратился к 

Сталину: «Дорогой товарищ Сталин, вся моя 
сознательная жизнь была посвящена пар-
тии, все мои пьесы и моя деятельность были 
проведением ее линии. За последнее время я 
совершил грубейшие ошибки, я прошу пока-
рать меня, но я прошу ЦК не гнать меня из 
партии». Однако ответа не получил.

Иуда из Кариафа

В своем романе «Мастер и Маргарита» Ми-
хаил Булгаков придал черты В. Киршона 
персонажу Иуде из Кириафа. В романе обы-
грывается сцена, в которой прокуратор Пилат 
для предателя Иуды организует убийство. 
Иешуа предвидит, что с «юношей Иудой слу-
чится несчастье и мне его очень жаль» и гово-
рит об этом Понтию Пилату. Таким образом, 
Булгаков провидчески предсказал трагиче-

ский конец жизни Киршона.
Находясь в тюрьме, Киршон неоднократно 

обращался с покаянными письмами к Ста-
лину, в которых всячески изворачивался, 
пытаясь любой ценой вымолить пощаду. Но 
все его письма остались без ответа. Имя В. 
Киршона было включено в сталинский рас-
стрельный список из 164 фамилий, датиро-
ванный 28 марта 1938 года. 21 апреля 1938 
года приговор был формально утверждён на 
заседании ВКВС СССР, однако по неизвест-
ным причинам в исполнение немедленно 
приведён не был. 

Нехорошая дача

Киршон ещё три месяца продолжал на-
ходиться в тюрьме, и был казнён только 28 
июля 1938 года. Его пьесы были запрещены, 
книги изъяты из библиотек. Известно, что 
дача в Переделкино, принадлежавшая Кир-
шону, перешла к писателю Зазубрину, кото-
рого тоже вскоре расстреляли, а потом на ней 
некоторое время жил писатель Бабель – рас-
стреляли и его. У дачи была дурная слава. Го-
ворят, после войны она стояла заброшенной, 
никто не хотел в ней жить. А после сгорела...
…В середине 1930-х Киршон сочинил для 

театра Вахтангова комедию «День рожде-
ния». Музыку к спектаклю писал молодой 
тогда композитор Тихон Хренников. Одна из 
песен начиналась со слов «Я спросил у ясе-
ня...». До наших дней ноты к этой песне не 
сохранились, но сам Хренников позже вспо-
минал, что песня эта была куда веселее, чем 
у Микаэла Таривердиева. По его словам, из-
начально «это была ироничная песня». По 
иронии судьбы она и появилась много позд-
нее в фильме Рязанова «Ирония судьбы, или 
с легким паром».

Андрей Соколов
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Разговор с Львом 
Толстым о литературе - Лев Толстой?

- Да.
- Лев Николаевич?
- Он самый, ну и что дальше?
- Так ведь… Вы, т.е. он, давно это… 
вроде бы как умер…
- Гений бессмертен!
- М-да, верно, но…
- Вас что-то смущает?
- До сих пор не было прецедента.
- Ну, так вот он я!
- Действительно… Борода и все 
такое… Ну, и как вы, Лев Николаевич, 
оцениваете нынешнее состояние 
русской литературы?
- В смысле?
- Ну, вообще.
- Книг печатают много, а вот 
литературы-то нет!
- Как же это нет? Вон только в 
Петербурге, говорят, больше 600 
членов союзов писателей!
- Ну и кто их читает?
- Читатели!
- Ха-ха! Вот у меня лично до сих 
пор читатели есть! Совокупный 
тираж изданных книг – более 100 
миллионов! А у нынешних? Вот 

видите на полке роман? «Пареная 
репа» - тираж всего 1 тысяча. За 
полгода продано 2 экземпляра. А 
только в одном Петербурге больше 5 
миллионов душ жителей!
- Хорошо, если тысяча тираж, а бывает 
и 50 экземпляров…
- Вот видите! А если нет читателей, то 
и литературы нет!
- Но бывает, что признание к автору 
приходит только после его смерти.
- Это к кому же это именно? Меня, 
например, все еще при жизни читали!
- Ну, например, к Сервантесу. Его 
только через 400 лет признали 
великим писателем.
- Бывает. Но исключение только 
подтверждает правило.
- Хорошо, но ведь были же у нас 
недавно хорошие писатели. Шолохов, 
например, или Булгаков, наконец!
- Были, а вот сейчас – нет! Есть книги 
с тиражом хотя бы в 100 тысяч?
- Ну, у Дарьи Донцовой, например…
- Но мы же с вами говорим о 
литературе! Где новый Достоевский? 
Или тот же Толстой? Писатель 
перестал быть властителем дум!

- Да, надо признаться, перестал…
- Ну, тогда зачем он нужен?
- Настоящий писатель сам не может 
не писать.
- Почему это не может? Вон Петр 
Ершов, например, написал только 
одного «Конька-Горбунка» и больше 
– ничего! 
- Cейчас читают газеты…
- Если бы! В 1916 году тираж газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости» 
был 120 тысяч, а сегодня? Говорят, 
всего 18 тысяч!
- Ладно, Лев Николаевич, последний 
вопрос. Говорят, что если бы Толстой 
родился не в своем имении в Ясной 
Поляне, а в коммунальной квартире, 
то стал бы не Толстым, а Салтыковым-
Щедриным.
- Возможно. Но весь фокус в том, что 
в мое время коммунальных квартир в 
Петербурге вообще не было!
- Лев Николаевич, это… У вас борода 
отклеилась!
- Правда? В самом деле… Ну, ладно, я 
побежал, мне на съемку пора! «Жизнь 
Льва Толстого», вторая серия…

Егор Терпсихоров
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