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«Книжная лавка писателей» 
приглашает гостей и участников 
Салона

Юбилей Бориса Стругацкого и 
как его традиции продолжают в 
Петербурге.

Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников, организа-
торов и гостей XIII Санкт-Петербургского 
международного книжного салона!
Проведение этого крупнейшего форума 
стало уже доброй традицией. Ежегодно на 
берегах Невы он собирает представителей 
издательских и книготорговых компаний 
из многих стран мира. На его площадках в 
особой творческой атмосфере продолжа-
ется доверительный диалог писателя и чи-
тателя, встречаются вместе все, кто любит 
книгу.  
Именно с Петербургом связаны имена и 
судьбы многих великих русских классиков. 
Город, его улицы и площади, реки и каналы, 
стал местом основных событий их знаме-
нитых романов и повестей. Душа и облик 
северной столицы отражены в их бессмерт-
ных произведениях.    

В этом году Книжный салон, который тра-
диционно проводится в канун Дня города, 
приурочен к 315-летнему юбилею Санкт-
Петербурга. Основанный Петром I, он стал 
не только столицей Российской империи, 
но и культурной столицей России. Город на 
Неве и сегодня продолжает оставаться важ-
нейшим культурным и интеллектуальным 
центром страны, одним из самых читаю-
щих европейских мегаполисов. Мы наде-
емся, что в 2020 году под эгидой и в рам-
ках конкурса ЮНЕСКО он станет «Мировой 
книжной столицей».
Уверен, что нынешний Книжный салон 
станет, как и прежде, настоящим празд-
ником книги. Желаю всем участникам и 
гостям форума интересных встреч и неза-
бываемых впечатлений! 
Добро пожаловать в Санкт-Петербург!

Губернатор Санкт-Петербурга  
Г.С. Полтавченко
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Добро пожаловать!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К ХII I  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ КНИЖНОМУ САЛОНУ 
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Книжная ЛОТЕРЕЯ!
ВЫРЕЖЬТЕ ЭТОТ КУПОН, ПОЛОЖИТЕ ЕГО КОНВЕРТ, 

НАПИШИТЕ СВОЮ ФАМИЛИЮ И ТЕЛЕФОН И СДАЙТЕ 
В «КНИЖНУЮ ЛАВКУ ПИСАТЕЛЕЙ»!

В декабре он примет участие в розыгрыше 
призов нашей НОВОГОДНЕЙ ЛОТЕРЕИ - 2018.

Победитель получит приз: 
НАБОР КНИГ ЛУЧШИХ ПИСАТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА 

С ИХ АВТОГРАФАМИ!

Эти позитивные сдвиги в 
области чтения, в то числе 
и в нашем городе, говорит 
С. Серезлеев, произошли, 
конечно, не сами по себе. 
Это – результат активной и 
планомерной работы Коми-
тета по печати, коллектива 
подведомственнного ему 
«Дома писателя», наших 
писательских Союзов. 

Особенно большую роль в 
популяризации чтения в го-
роде на Неве играет ежегод-
ный Санкт-Петербургский 
Международный книжный 
салон. 17 мая он откроет-
ся в 13-й раз и практически 

все места в его выставочных 
павильонах уже разобраны. 
А издатели, книготорговцы 
и писатели с нетерпением 
ждут встречи с книголюба-
ми. Можно смело сказать, 
что этот салон стал настоя-
щим праздником книги не 
только Петербурга, но и всей 
России.

Другой показательный при-
мер развития книжной 
инфраструктуры города – 
историческая «Книжная 
лавка писателей», кото-
рую город отремонтиро-
вал и возвратил своим ис-
тинным хозяевам. Сегодня 

это не просто магазин, но 
и место проведения твор-
ческих дискуссий, встреч 
писателей с читателями. В 
прошлом году филиал Лав-
ки открылся в Симферополе 
(Крым), а в Салониках (Гре-
ция) и в Минске (Белорус-
сия) с нашей помощью по-
явились отделы российской 
книги. 

Бурный отклик вызывает 
проводимый по инициа-
тиве губернатора Санкт-
Петербурга ежегодный 
литературный конкурс 
«Неизвестный Петербург», 
который в этом году посвя-

щен 315-й годовщине со дня 
основания нашего города. 
Сотни петербуржцев при-
слали на него свои расска-
зы, повести, исторические 
очерки и стихи. 

«Мобильная 
библиотека» и 
Книжные аллеи

Уникален наш опыт и с по-
ездом метрополитена, пре-
вращенным в уютную би-
блиотеку. Незадолго до от-
крытия Салона эта «Мо-
бильная библиотека» 
стартовала в метро во вто-
рой раз, и каждый пассажир 

может теперь бесплатно 
скачать там полюбившуюся 
книгу. 

Стоит вспомнить также 
другую важную инициати-
ву - Книжные аллеи на Ма-
лой Конюшенной, которые 
стали настолько популяр-
ны, что даже перешагнули 
границы города и появи-
лись в садоводствах и дач-
ных поселках. Кроме того, 
появятся они этим летом по 
инициативе Петербурга и в 
Крыму. 

Благодаря ежегодной субси-
дии, которую выделяет пра-
вительство города, писатели 
Петербурга имеют возмож-
ность регулярно издавать 
свои книги. Кроме этого 
Комитет поддерживает 
издание книг городских 
авторов рекламой, со-
действует выпуску их 
массовыми сериями 
по доступным для го-
рожан ценам.

Одним словом, отметил в 
заключение С. Серезлеев, 
Петербург становится сей-
час не только самым чита-
ющим городом России, но 
и настоящим генератором 
многих новых и важных 
инициатив по популяри-
зации чтения и творчества 
российских писателей не 
только в Петербурге, но и 
во всей России и даже за ее 
пределами. А в 2020 году 
наш город может стать еще 
и «Мировой книжной сто-
лицей» - заявка на этот счет 
уже подана Петербургом на 
конкурс в ЮНЕСКО.

«О Господи! Какая честь! 
Какая незаслуженная милость: 
я знаю русский алфавит!» 

Сергей Довлатов

Цитата месяца

Самым читающим городом России становится Петербург. По 
данным Российского книжного союза, в Петербурге на каждые 33 
тыс. жителей приходится один книжный магазин - по развитию 
инфраструктуры чтения город демонстрирует самые высокие 
показатели в России. Большой вклад в популяризацию книги и 
творчества петербургских писателей вносит Комитет по печати 
и взаимодействию со СМИ. Его глава – Сергей Серезлеев рассказал 
нашей газете, какая работа ведется в этой области.

Международный книжный 
салон в этом году, отметил 
он, приурочен к праздно-
ванию 315-летия со дня 
основания нашего города. 
В самом центре Северной 
столицы с 17 по 20 мая бу-
дет царствовать Книжный 
квартал. Он расположится 
в Михайловском манеже 
и на прилегающих к нему 
улицах – Малой Садовой 
и Кленовой аллее. Здесь 
будут размещены инте-
рактивные и концертные 
площадки, сцены, выста-
вочные экспозиции, игро-
вые павильоны и шатры. 
Более двухсот издательств 
со всей России, а также из 
стран ближнего и дальне-

го зарубежья представят 
петербуржцам и гостям 
города новинки художе-
ственной, детской, обра-
зовательной, научно-по-
пулярной, исторической и 
справочно-энциклопеди-
ческой литературы.

В культурной и деловой 
программе книжного са-
лона традиционно при-
мут участие официальные 
лица, руководители из-
дательств, книготорго-
вых сетей, российские и 
международные эксперты, 
писатели, представители 
различных фондов, под-
держивающих издатель-
ские проекты, предста-

вители библиотечного и 
образовательного сооб-
ществ, деятели культуры. 
По уже сложившейся тра-
диции в торжественной 
церемонии открытия при-
мет участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко и президент 
Российского Книжного Со-
юза Сергей Степашин. 

Несомненно, главным 
лицом Книжного салона 
станут российские и за-
рубежные писатели – ла-
уреаты престижных лите-
ратурных премий. Лауреат 
премии «Национальный 
бестселлер» Сергей Но-
сов презентует свою кни-
гу «Построение квадрата 
на шестом уроке». О своем 
новом сборнике короткой 
прозы расскажет Ксения 
Букша. Как раз к открытию 
нашего салона выйдет но-
вый роман Гузели Яхиной 
«Дети мои». На известном 
портале «Год Литературы.
РФ» этот роман уже на-

звали самым ожидаемым 
в этом году. Зарекомен-
довавшая себя как мастер 
магического реализма 
Ольга Славникова, лауреат 
премии «Русский Букер», 
представит свой  новый 
роман «Прыжок в длину». 
Актер Вениамин Смехов 
поделиться мемуарами, 
вошедшими в его новую 
книгу о Владимире Высоц-
ком «Здравствуй однако». 
Также в этом году участ-
никами Книжного салона 
станут Александр Архан-
гельский и Алексей Саль-
ников. И, конечно, многие 
читатели ждут встречи с 
известным российским 
автором Дмитрием Быко-
вым. 

Международный статус 
нашего книжного празд-
ника поддержат гости из 
Великобритании, Фран-
ции, Польши, Эстонии, 
Финляндии, Молдавии, 
Сербии и других стран.

«Нынешний Международный книжный салон подтвердит 
статус Петербурга как самого читающего города России», 
- заявил нашей газете директор «Дома писателя» 
Евгений Лукин.

Город, где читают все

Праздник книги
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Читать в метро!

Георгий Полтавченко отме-
тил, что проект «Мобильная 
библиотека» реализуется 
в нашем городе уже тре-
тий год подряд. В 2016 году 
состав из восьми вагонов, 
брендированных книжной 
символикой, курсировал 
по первой линии Петер-
бургского метрополитена, в 
2017 – по четвертой. В этом 
году книжный поезд за-
пущен на второй линии. В 
его оформлении использу-
ется символика 315-летия 
Санкт-Петербурга. Также 
размещена информация о 
Международном книжном 
салоне, Книжных аллеях, 
других культурных проектах. 
Пассажирам для бесплатного 
скачивания предоставляется 
100 книг, в том числе произ-
ведения петербургских и мо-

сковских писателей, а также 
лауреатов Нобелевской пре-
мии по литературе: Кадзуо 
Исигуро, Элис Манро, Жозе 
Сарамаго, Орхана Памука. 
Для пользования мобильной 
библиотекой постоянного 
подключения к Интернету не 
требуется. После скачивания 
книга сохраняется в памяти 
гаджета. 

«Одно из главных достиже-
ний проекта - мы приуча-
ем людей к тому, что книги 
можно скачивать бесплатно 
не только на пиратских сай-
тах, но и на официальных 
ресурсах, без нарушения за-
кона. Это гарантирует без-
опасность, качество и полно-
ту информации», - сказал 
Георгий Полтавченко. За 3 
года существования проекта 

в нем поучаствовали более 
200-т тысяч человек. Город 
намерен распространить 
«Мобильную библиотеку» и 
на пригородные электрички, 
а также на поезда дальнего 
следования. «Проект  дает 
возможность Петербургу 
оставаться одним из самых 
читающих городов страны», 
- подчеркнул губернатор. 

Проект «Мобильная библи-
отека» организован Коми-
тетом по печати и взаимо-
действию со СМИ совместно 
с Российским книжным со-
юзом, Книжной лавкой пи-
сателей, издательством 
«Эксмо-АСТ» и сервисом 
электронных и аудиокниг 
ЛитРес при содействии СПб 
ГУП «Петербургский метро-
политен».

В запуске «третьего сезона» проекта, приуроченного к 
празднованию Всемирного дня книги и авторского права, 
приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, 
председатель Комитета по региональному развитию Российского 
книжного союза Марина Абрамова, председатель Комитета по 
печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев, писатели 
Москвы и города на Неве.

Книга месяца
В марте при  входе в «Книжную лавку 
писателей»  любителей литературы 
встречала повесть  Владимира Васильева 
«Его Величество». Она  была признана  
«Книгой месяца» и по праву находилась на 
виду у всех, кто входил в помещение. 

Новое  произведение  член  
Союза писателей  России 
Владимир Васильев посвя-
тил исторической личности, 
долгие годы вызывающей 
споры.  Главный герой его 
повести   - император Ни-
колай I, о котором написано 
много книг и научных тру-
дов, представлен без очерне-
ний и приукрашений, а ка-
ким  виделся глазами  людей  
своего поколения. С детский 
лет Николай Павлович меч-
тал быть похожим на рим-
ского императора Марка Ав-
релия – философа – стоика, 
известного своими преобра-
зованиями.  Как   это  удалось 
Николаю I, автор показы-
вает  через работу государя  

над реформами поэтапного 
уничтожения крепостного 
права, финансовой, законо-
дательной, военной и мало-
известные факты дружбы 
с Александром Пушкиным, 
другими просвятителями.

Наблюдая за деятельно-
стью государя с первого дня 
всхождения на престол, 
читатель видит в нем го-
сударственника, с тонким 
чувством справедливости, 
ответственности, человека 
глубоко верующего в Бога и 
соблюдающего десять глав-
ных заповедий Библии.

Описывая простоту обще-
ний государя, его спартан-

ский быт, автор  рисует  не 
показную  намеренность его 
поступков, а  манеры, полу-
ченные от рождения,  воспи-
тания, глубоко укоренивши-
еся в его характере и образе 
мыслей.

В  повести « Его Величество»  
есть много героев, и из окру-
жения императора, и врагов 
его, многочисленные  исто-
рические события и картин-
ки быта. Их насыщенность 
создает обстановку «никола-
евского» времени, помогает 
читателям почувствовать 
его  и  определить свое отно-
шение к Николаю Павловичу. 

Сергей Николаев

Удивительный экспонат
В «Книжной лавке писателей» появился удивительный экспонат. Это 
старинный станок по изготовлению гравюр, поработать на котором 
под присмотром профессиональных художников сможет любой 
желающий. 

Хозяин раритетного станка 
– все-таки 1872 год! – пе-
тербургский художник Вик-
тор Кобзев рассказывает, 
что приобрел его в анти-
кварном магазине на улице 
Пестеля еще в 1990-е. Стоил 
он по тем временам весьма 
приличных денег – 3 мил-
лиона рублей. «Сейчас был 
бы гораздо дороже. Но род-
ню не продают», – шутит 
он. «Это хорошая рабочая 
машина. И она сразу была в 
отличном состоянии. Бери 
и работай», – рассказывает 
он. И вспоминает, что свой 
первый станок он купил еще 
в Мурманске. Сейчас в его 
коллекции уже четыре ра-
ритета. 

Судьба Виктора Кобзева 
весьма примечательна. Ро-
дился он в Севастополе в 
семье военного моряка. Ре-
шив продолжить военную 

династию, поступил в Ле-
нинградское высшее воен-
но-морское училище. Слу-
жил на атомных подводных 
лодках Северного флота, за-
тем работал военным жур-
налистом. Однако рисовать 
любил всегда. Сегодня в его 
досье художника, офор-
тиста, мастера гравюры 
– книжные иллюстрации, 
открытки, картины и дру-
гие формы малой графики. 
Всего более 200 экслибрисов.

Первыми учениками Вик-
тора Кобзева стали ребята 
из клуба юных поэтов и пи-
сателей «Дерзание». Снача-
ла художник рассказал им 
об истории экслибриса, а 
затем провел мастер-класс 
по изготовлению гравюр в 
технике офорт. Желающих 
самолично загрунтовать 
офортную доску и покру-
тить ручку станка оказа-

лось немало. Удовлетвори-
ли всех, и теперь у каждого 
счастливчика премьерного 
показа станка есть уникаль-
ная гравюра с автографом 
художника.

«Сейчас молодежи доста-
точно только нажать на 
кнопку, и у них сразу все 
получается. А сегодня они 
познакомились с процессом 
рождения офорта. Узнали, 
что такое высокая и глу-
бокая печать. Обогатились 
новыми знаниями. Имен-
но с этой образовательной 
целью в том числе и заду-
мывалась «Книжная лав-
ка писателей», – отметил 
председатель Комитета по 
печати и взаимодействию 
со СМИ Сергей Серезлеев.

Марина Алексеева

Фото: Дмитрий Фуфаев

Большую и интересную 
программу подготовила к 
Международному книж-
ному салону историческая 
«Книжная лавка писателей», 
что на Невском проспекте, 
66, всего в двух шагах от Ми-
хайловского манежа, где бу-
дет проходить этот праздник 
книги. Во время работы Са-
лона там тоже будут высту-
пать писатели, можно будет 
приобрести их новые про-
изведения, посидеть в кафе 
с любимой книжкой в руках. 
«Я всегда  с удовольствием 
заглядываю в «Книжную 
лавку писателей», - говорит 
известный петербургский 

писатель Илья Бояшов. Ча-
стенько встречаю там сво-
их знакомых. Сама «Лавка» 
располагает к неспешному 
ознакомлению с новинка-
ми отечественной (да и не 
только) литературы... Иногда 
провожу там по часу: и, как 

правило, что-нибудь себе да 
и выбираю... Желаю «Лавке» 
самого доброго здравия!» 
Ну, а коллектив «Книжной 
лавки писателей» пригла-
шает петербуржцев и гостей 
Книжного салона!

Ждем вас 
в Лавке!
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— Мне удалось поучаствовать 
в XXXIII конференции моло-
дых писателей, организован-
ной Санкт-Петербургском 
отделением Союза писателей 
России в «Доме писателя». 
Только на открытии я поня-
ла, что попала на меропри-
ятие даже более серьезного 
масштаба, чем предполагала: 
конференции проходят раз 
в два года, и многие их ру-
ководители приходили на 
аналогичные конференции 
лет 25-35 назад. На открытии 
говорилось о необходимости 
нести в творчестве эстетику 
нравственности и семейных 
ценностей, о том, что в век 
потребления литература пе-
реживает тяжелые времена, 
и о том, что на нас, молодых, 
возложены большие надежды 
и ответственность.
Наконец, официальная часть 

была окончена, и мы разо-
шлись по семинарам. Я попала 
в один из трёх семинаров по-
эзии, еще было два семина-
ра прозы и один — критики. 
В семинаре нас оказалось 12 
участников, от юной совсем 
Анастасии Буяновой из сту-
дии «Дерзание», до запозда-
ло примкнувшей к молодежи 
меня. Опять обрадовалась, 
и тому, что попала в семи-
нар со знакомыми по школе 
«Линии времени» Евгением 
Дьяконовым, Александром 
Порфирьевым, Александрой 
Светловой, с заинтересовав-
шим своим творчеством на 
«поэтических перекрестках» 
Филом Боромыковым, орга-
низатором «Чемпионата по-
эзии» Джамилем Ниловым, 
победительницей конкурса 
«Всемирный день поэзии» 
Евфросинией Капустиной. 

Начали семинар с чтения 
подборки стихов Александры 
Светловой и её разбора, как 
в ЛИТО. Сами подборки были 
очень интересными, боль-
шинство стихов оставили 
меня неравнодушной. Мне 
понравилось и то, в каком 
формате происходило обще-
ние: преимущественно, все 
участники не только не огор-
чались критике, но и были го-
товы слушать еще и еще. 
По итогам были рекомендо-
ваны ко вступлению в Союз 
писателей многие талант-
ливые поэты и прозаики. Я 
рада тому, что конференция 
дала мне возможность по-
знакомиться с талантливы-
ми людьми, пообщаться на 
любимую тему, обменяться 
контактами и поддерживать 
общение и в дальнейшем.

Клейн Елизавета 

На конференции молодых 

— Я пришла со стихами и по-
пала на семинар, где руково-
дили А.Ю. Комаров, Б.Н. Крас-
нов и Е.А. Попов. Нас было 12 
человек. На этом семинаре я 
впервые, поэтому меня ин-
тересовало все: что за публи-
ка приходит, какой уровень у 
участников, жестко ли раз-
бирают, как организован раз-
бор. Ниже мои впечатления.
Руководители семинара 

были более чем дружелюбны, 
в меру строги, критиковали 
конструктивно, никого ни к 
чему не пригвождали и ни-
куда не втаптывали. Участ-
ники тоже держались вполне 

достойно, за что им спасибо. 
Если говорить о стихах, были 
по-настоящему интересные 
авторы. Наиболее интересны 
субъективно мне оказались 
Игорь Хамитов и Евгений 
Дьяконов: люблю, когда зву-
копись и игра слов, а кроме 
того, оба довольно успеш-
но пробуют размышлять на 
социальные, гражданские 
темы, в которых легко пере-
гнуть палку и прозвучать 
банально или нелепо, что 
многие сегодня и делают. 
Девочки, Елизавета Клейн и 
Александра Светлова, тоже 
приглянулись, у них обе-

их сердечная, женственная 
лирика. Еще была 15-летняя 
Анастасия Буянова — разбора 
стихов очень боялась, но все 
равно пришла, вот это я по-
нимаю — характер.
Я полна впечатлений, до-

вольна и благодарна. Хорошо, 
что есть эта конференция, и 
хорошо, что есть умные, до-
брые люди, ее делающие. За 
просто так. Это учит и вос-
питывает нас, участников, 
не меньше, чем творческие 
советы.

Влада Баронец

Но сначала собравшиеся об-
суждали творчество чле-
на Союза писателей России 
Виктора Кокосова. Виктор 
Николаевич давно и плодот-
ворно трудится как писатель 
и журналист. Публикуется 
с 1982 года. Много пишет, в 
основном на темы о Великой 
Отечественной войне. Автор 
книг «Правда о Второй удар-
ной», «Эхо пушек «Юноны». 
Рассказы о моряках» (о пла-
вании Николая Резанова), 
«Право на мужество» и др. 
За литературные труды удо-
стоен наград – Серебряный 

лауреат Национальной пре-
мии «Золотое перо Руси» и 
лауреат Всероссийской ли-
тературной премии имени 
А. К. Толстого.  Собравшиеся 
вспомнили о катастрофе на 
Чернобыльской АЭС. Из при-
сутствовавших писателей 
в ликвидации последствий 
взрыва на АЭС участвовал 
Владимир Семёнов, кото-
рый тогда работал в ленин-
градском НПО «Прометей» и 
имел отношение к вопросам 
безопасности на атомных 
станциях. Его воспоминания 
о тех событиях было выслу-

шано с большим интересом. 
С воспоминаниями о тех со-
бытиях выступил Валерий 
Ширский. Выступил также 
Юрий Шутов, подполков-
ник в отставке, написав-
ший повесть «24 рентгена». 
В заключение председатель 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей Рос-
сии Борис Орлов поделился 
своими впечатлениями от 
поездки в Донецкую Народ-
ную Республику и Луганскую 
Народную Республику (Ре-
портаж об этой поездке – в 
следующем номере газеты). 

Памяти Чернобыля

Творческий вечер Игоря 
Александровича по случаю 
его 80-летия прошел в апре-
ле в «Доме писателя».
В адрес юбиляра поступили 

поздравления от Правления 
Союза писателей России, 
от Президиума ПАНИ, от 

председателя ЗАКСа Санкт-
Петербурга Вячеслава Мака-
рова и др. Творчество Дани-
лова-Ивушкина занимает 
особое место среди авторов, 
работающих  как в жанре 
короткого юмористическо-
го рассказа, так и в жанре 

«метафизического романа». 
Друзья по перу и коллеги по 
творческим мукам не обма-
нулись в своих ожиданиях 
и не только получили из-
рядную дозу бодрости и оп-
тимизма, но и существенно 
потревожили показатели 
своего IQ. Иного быть не мог-
ло, ибо юбиляр, окончивший 
когда-то ленинградскую 
«Корабелку», проработав-
ший в проектных институ-
тах и побывавший в ипо-
стаси аспиранта,  перенёс 
научный подход при кон-
струировании своих «мало-
мерных судов» – коротких 
рассказов и в оснащении их 
в дальний путь  плавания по 
океану литературы.
По общему мнению, Игорь 

Данилов-Ивушкин достойно 
подошёл к нынешнему свое-
му юбилею: четыре сборника 
юмористических рассказов, 
романы, эссе и др. широ-
ко известны читателям не 
только нашей страны, часто 
тексты звучат в исполнении 
артистов и на эстраде, и по 
радио. Вечер завершился об-
ращением  Юрия Решетни-
кова: «Жить и служить Рос-
сии так, как будто бы судьба 
её зависит от тебя одного!». 

Лаэрт Добровольский

В «Доме писателя» состоялось очередное заседание писателей, членов 
секции художественно-документальной прозы Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России. Это было накануне того дня – 26 
апреля, когда тридцать два года тому назад произошла трагическая 
катастрофа на атомной станции – в Чернобыле. 

Юбилей И. Данилова-Ивушкина
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«Созидающий мир» провел 
целую серию пленэров рос-
сийских художников в стра-
нах Европы и зарубежных 
мастеров кисти – в регионах 
России. В результате создано 
более полутора тысяч живо-
писных холстов, проведено 
более тридцати выставок жи-
вописи и графики.

По итогам творческих экс-
педиций и выставок вышли 
в свет каталоги живописи 
и альбомы художественной 
фотографии, объединенные 
серией «Мир глазами худож-
ников».

Путешествиям – не толь-
ко по земле, но и под водой 
– посвящена книга Сергея 
Арно «Записки странствую-
щего писателя». Известный 
петербургский писатель рас-
сказывает о съемках доку-
ментального фильма и сво-
их приключениях во время 
путешествий во Франции, 
Монако, Египте, Коста-Рике, 
Судане. Автор пишет о сборах 
сахарного тростника, о встре-
чах с ловцом скорпионов и 
ядовитых змей; о подводных 
погружениях к затонувшим 
кораблям, о ночной акульей 
охоте в Тихом океане у необи-
таемого пиратского острова 
Кокос; об опасностях, подсте-
регающих дайверов на глуби-
не, и еще о многом другом.

Среди произведений художе-
ственной литературы про-
екта «Созидающий мир» 
следует отметить книги пе-
тербургского писателя Вячес-
лава Заренкова «Сопромат», 
«Записки оптимиста», «Дан-
ность жизни» и «Избранное».

Рассказы Вячеслава Зарен-
кова наполнены глубоким 
смыслом, обладают фило-
софским содержанием и при 
этом написаны ярким, образ-
ным, живым языком.

На основе одного из рассказов 
− «Орлы и люди» Вячеслав 
Заренков написал либретто к 
балету «Орр и Ора», премьера 
которого состоялась в Боль-
шом театре оперы и балета 
Республики Беларусь в Мин-
ске в 2017 году.

Эти книги станут полезными 
всем, для кого важны вечные 
вопросы добра и зла, истин-
ности и фальши, неслучай-
ности встречи, правильности 
выбора жизненного пути.

Тем, кто хочет достичь высо-
ких целей в жизни и постро-
ить карьеру, будет полезно 
познакомиться с книгами 
Вячеслава Заренкова «Управ-
ление проектами» и «Эталон 
успеха: мысли вслух». Первая 
– учебное пособие, ставшее 
классикой теории управле-
ния, вторая – история ста-
новления бизнесмена, су-
мевшего не только добиться 
успеха, но и достичь душев-
ной гармонии.

Особое место на книжной 
полке «Созидающего мира» 
отведено литературе, посвя-
щенной родному городу про-
екта − Санкт-Петербургу.

«Санкт-Петербург: 300 ме-
тров над городом» – первый 
и пока единственный в мире 
альбом фотографий Северной 
столицы, сделанных с неба. 
Эта книга – результат более 
тридцати съемочных полетов 
на вертолете, осуществлен-
ных фотографом Дмитрием 
Песочинским за несколько 
лет. Немаловажно, что в сво-
ем альбоме фотограф уделил 
внимание не только исто-
рическому центру, но и при-
городам Петербурга, а также 
открыл неожиданную кра-
соту городских окраин и Ле-
нинградской области.

Городу на Неве посвящен 
фотоальбом Андрея Мархо-
тина «Петербург. Чувства в 
деталях». Петербург напол-
нен деталями. На шпилях, 
колоннах, на крышах двор-
цов, фризах зданий, на ре-
шетках, балконах, воротах, 
козырьках... Ангелы. Амуры. 
Кариатиды. Атланты. Змеи. 
Львы. Совы. Маски. Вазы. Фо-
нари… Фотоальбом Андрея 
Мархотина дает возмож-
ность рассмотреть Петербург 
в деталях, ближе узнать его и 
лучше почувствовать. Имен-
но эту книгу Даниил Гранин 
подарил Президенту России 
Владимиру Путину по завер-

шении церемонии вручения 
Государственной премии за 
выдающиеся достижения в 
области гуманитарной дея-
тельности.

Книга Владимира Малышева 
«Петербургские тайны. За-
нимательный исторический 
путеводитель» − не про-
сто путеводитель по городу. 
Это издание рассказывает не 
только о дворцах и памят-
никах Петербурга, но и о его 
истории и великих обитате-
лях. Не только о тех, кого мы 
помним и сегодня, но и о тех, 
кто незаслуженно забыт. Со-
общает о городе на Неве то, 
что знают немногие, делая 
упор на его тайнах и загадках.

Санкт-Петербург – Петро-
град – Ленинград – один из 
немногих мегаполисов мира, 
который никогда не был за-
хвачен вражескими войска-
ми.

В книге писателя и журна-
листа Анатолия Аграфенина 
«Неизвестная блокада: Малая 
дорога жизни» собраны уни-
кальные факты, рассказы-
вающие о том, как во время 
Великой Отечественной во-
йны удалось отстоять Ленин-
град и разгромить гитлеров-
ские войска у стен города на 

Неве. Многие из этих страниц 
истории малоизвестны со-
временному поколению, но 
они не только свидетельству-
ют о мужестве и героизме за-
щитников блокированного 
Ленинграда, но и могут слу-
жить поводом для законной 
гордости за наших дедов, вы-
шедших победителями в во-
йне.

Деятельность проекта Вячес-
лава Заренкова «Созидающий 
мир» включает строитель-
ство и восстановление право-
славных храмов и памятни-
ков.

Двухтомник петербургского 
писателя Николая Коняева 
«Купола над Друтью» увле-
кательно рассказывает об 
истории Свято-Покровского 
женского монастыря в бело-
русском городе Толочин. Зна-
чительное место в издании 
уделено истории взаимоот-
ношений православия и ка-
толичества, Речи Посполитой 
и России, без знания которых 
трудно понять некоторые 
аспекты современных от-
ношений России, Беларуси и 
Польши.

Фотоальбом «Храм в честь 
Святого Апостола Андрея 
Первозванного и всех Святых, 

в земле Русской просиявших. 
История в фотографиях» по-
священ истории строитель-
ства златоглавого русского 
храма, возведенного непо-
далеку от Никосии, в центре 
Кипра, в рекордно короткие 
сроки – менее чем за пол-
тора года. Автор идеи и кти-
тор храма Вячеслав Заренков 
лично руководил строитель-
ством. Новопостроенный 
храм является олицетворе-
нием веры и единства право-
славного народа России и Ки-
пра.

В рамках проекта «Созида-
ющий мир» вышло два из-
дания сборника стихов «По-
эты Первой мировой войны», 
включающих фотографии, 
биографии и произведения 
тех, кто на фронтах Первой 
мировой войны не только 
защищал Родину, но и писал 
стихи, прозу, военные кор-
респонденции, следуя своему 
литературному призванию.

Поэзия петербургского авто-
ра Галины Заренковой, пред-
ставленная в сборнике «Море 
жизни», пронизана любовью, 
искренностью, верой в добро 
и созидание. Ее лирический 
герой поет гимн доброте, от-
крытости, вере в жизнь. Про-
изведениям свойственна му-
зыкальность, напевность. На 
стихи Г. Заренковой написано 
несколько десятков песен.

На книжной полке «Созида-
ющего мира» есть и литера-
тура для юных читателей. В 
двух книгах Насти Заренко-
вой «Рассказы моего дедушки» 
понятным для детей языком 
рассказывается об окружаю-
щем мире, животных, при-
роде, других странах, путе-
шествиях, людях. А книги, 
выпущенные в серии «Когда я 
вырасту, я буду…», посвящены 
различным профессиям и по-
могут молодежи правильно 
выбрать будущую специаль-
ность.

Наталия Берзина

Вячеслав Заренков
Президент фонда «Созидающий мир», 

заслуженный строитель Российской Федерации, 
доктор экономических наук, профессор.

Живописец. Член Санкт-Петербургского союза художников.
Писатель. Член Санкт-Петербургского союза писателей.

Книгоиздание является одним из ведущих направлений деятельности 
проекта «Созидающий мир», основанного Вячеславом Заренковым в целях 
пропаганды созидательного творчества, развития международных 
культурных связей и обмена творческим опытом. 

Под эгидой проекта «Созидающий мир» издано несколько десятков книг – 
от альбомов по искусству, каталогов живописи и учебных пособий до 
поэзии и детской литературы.

Книжная полка проекта 
«Созидающий мир»
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О дним из самых значи-
мых событий в лите-

ратурной жизни Петербурга 
этого года я считаю начало 
работы над грандиозным про-
ектом – подготовкой словаря 
«Литераторы Петербурга ХХ 
века». За его осуществление 
взялся Институт филологи-
ческих исследований СПбГУ. 
Никогда прежде писатели 
города на Неве не были пред-
ставлены в таком объеме и в 
такой полноте. Проект но-
сит новаторский характер во 
многих отношениях. Будут 
размещены статьи не только 
о прозаиках, поэтах, драма-
тургах, но также критиках и 
литературоведах – и это за 
целое столетие! Напомню, 
что до сих пор единого свода 
питерских ученых-филоло-
гов не существует. Более того, 
в словарь войдут переводчи-
ки и иллюстраторы, музее-
веды и театральные деятели 
и другие лица, связанные с 
литературным процессом 
нашего города в ХХ веке. Из-
дание сочетает в себе черты 
двух жанров: по охвату имен 
(а их уже под две тысячи) оно 
приближается к справочни-
ку, но по глубине разработке 
статей близко к академиче-
ским биобиблиографическим 

словарям.
Ограничений нет

Редсовет отказался от огра-
ничения словника по каким-
либо критериям. Введение 
любого отбора имен, как по-
казал опыт, неизбежно по-
рождает шквал критики, 
недоумений, споров и даже 
скандалов. Талант, художе-
ственное достоинство, зна-
чимость – вещи, понятные 
интуитивно, но невозможно 
их измерить математиче-
ски, а у каждой писатель-
ской группировки свои, по-
рой весьма субъективные 
пристрастия. Предложение 
включать только завершив-
ших свой земной путь людей 
также не прошло – ведь оно 
отсекает пласт литерату-
ры последней трети ХХ века. 
Единственный критерий, 
который был принят без спо-
ров, – возраст: мы включаем 
статьи о лицах старше сорока 
лет.
Как известно, никакое дело 

не сдвинется без конкретного 
человека. Двигатель проекта, 
его инициатор и  душа – про-
фессор Ольга Богданова, глав-
ный редактор издания. Она 
выполняет работу, которую в 
иные времена должен бы осу-

ществлять целый исследова-
тельский институт. Но и опыт 
ею накоплен немалый. Сло-
варь рождается не на пустом 
месте: вышли два издания 
«Литературного Петербурга»: 
двухтомное (2011) и трехтом-
ное (2015). Их тираж и куса-
ющаяся цена не позволили 
этим книгам, к сожалению, 
стать общедоступными. Ны-
нешний проект задуман как 
электронное издание, что, 
конечно, в разы умножит ау-
диторию читателей. 

Элита Петербурга

Среди авторов словаря – ли-
тературная и филологиче-
ская элита Петербурга. Они 
отдают свои время и силы 
безвозмездно, только из 
великой любви к русско-
му Слову. Назову тех, кто на 
протяжении нескольких лет 
пишет для словаря десятки 
превосходных статей – Игорь 
Кузьмичев, Виктор Кречетов, 
Алексей Ахматов, Валентин 
Бобрецов, вспомню добрым 
словом уже ушедших Илью 
Фонякова, Алексея Павлов-
ского.
Оказалось органичным мно-

голетнее сотрудничество 
редсовета словаря с Пушкин-

ским Домом. Этот институт, 
где я имею счастье трудиться, 
имеет давнюю лексикогра-
фическую школу, назову не-
превзойденный до сих пор по 
охвату и качеству трехтом-
ный академический словарь 
«Русские писатели ХХ века. 
Прозаики, поэты, драматур-
ги» (М., 2005). 
Работа по составлению сло-

варя, написанию новых ста-
тей трудна, но чрезвычайно 
интересна. Авторы словаря 
делают великое, я бы сказал, 
святое дело – увековечение 
памяти о наших земляках. 
Как стремительно исчезает 
память об ушедшем человеке: 
пропадают архивы, теряются 
родственники, и теперь со-
бирать сведения об ином ху-
дожнике слова приходится по 
крупицам, порой это почти 
детективные сюжеты.  
За десятилетия моего обще-

ния с ныне живущими «ге-
роями» словарных статей я 
составил целую систему раз-
ных психотипов: некоторые с 
удовольствием представляют 
свою биографию, рецензии, 
отвечают на анкету, другие 
категорически возражают 
против того, чтобы попасть в 
словарь. 
 Но наше дело – преодолевать 

эти сложности. Мы, лексико-
графы, работаем для Вечно-
сти, в надежде, что к нашим 
потрепанным словарным 
томам читатели будут обра-
щаться не одно десятилетие 

и мысленно благодарить быть 
может уже безвестных к тому 
времени тружеников.

Алексей Любомудров

 «Работаем для Вечности…» 
Алексей Любомудров о подготовке уникального лексикона 
литературной жизни Петербурга
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Для  меня каждый новый  
Книжный салон, осознание  
единения  читателей и писа-
телей,  понимание, что  ин-
терес к книге не пропадает, 
а растет. И на этот раз я 
желаю увидеть множество 
читателей, услышать их во-
просы к писателям, крити-
ческие замечания, отзывы о 
книгах. На каждом книжном 
салоне я знакомлюсь с проза-
иками и поэтами из разных 
регионов. Жду с ними встреч и 
новых знакомств с интерес-
ными людьми.

 Вот уже много лет наш го-
род, в дни  Книжного салона,  
приезжают  писатели  из 
журнала «Наш  современ-
ник». Меня притягивает 
их откровенность, напори-
стость мыслей о проблемах 
литературы. И пусть  ут-
верждения их не бесспорны, 
каждый раз  выступления их 
заставляют задуматься  о 
своем творчестве, творче-
стве товарищей, дать свою 
оценку  развитию  литера-
турного процесса в нашей 
стране.                                                                                

Владимир Васильев,
писатель

Что мы ждем от Салона
Интерес к книге растет

Для меня ежегодный Книжный 
салон в Питере это весна и 
детство. Я помню самые пер-
вые книжные салоны начала 
1960-х (тогда они назывались 

базары) на Сенной площади 
(тогда площади Мира) и себя, 
выпрашивающего у родителей 
шестьдесят копеек, чтобы 
купить книжку писателя-
фантаста Георгия Гуревича 
«Пленники астероида». По-
том салоны переместились на 
площадь Островского по пе-
риметру Катькиного садика 
вдоль ограды. Потом временно 
салоны исчезли и возродились, 
насколько я понимаю, только 
в 2000-х. 
Сегодняшний весенний книж-

ный салон много чем отличен 
от прошлых. Тогда не было 
такого обилия книг хороших 
и нужных, как в годы моего 
детства (1960-е). Ну и инте-
ресы были другие — по разме-
ру мальчишеской головы. И не 

было в мои времена выступле-
ний писателей на салонах, об-
суждений и презентаций книг. 
Само понятие «писатель» 
было иное. Писатель для меня, 
читателя тогдашних времен, 
представлялся как нечто гер-
метическое, потустороннее, 
присутствующее только в 
имени на обложке, но никем 
не видимое вживую. А сейчас 
идешь по Манежной площади и 
слышишь, как просвещает пу-
блику мудрый писатель Веллер, 
усиленный микрофоном. И это 
правильно — не только лите-
ратура должна быть прибли-
жена к народу, но и писатель 
тоже.  

Александр Етоев,
писатель

Весна и детство

Международные книжные са-
лоны необходимы для того, 
чтобы жители и гости на-
шего города могли познако-
миться не только с русской 
литературой из разных ре-
гионов, но прежде всего с про-
изведениями петербургских 
писателей самых разных на-
правлений.  Прошлый Салон 
показал, что гости, которые 
приезжают к нам из разных 
городов РФ, ищут книги пе-
тербургских писателей, так 
как сейчас у них этих книг не 
найти, а у нас можно приоб-
рести по доступной цене на 

стендах наших писательских 
организаций. На Салоне мы 
сможем также показать, чем 
живет сегодня Союз писате-
лей России, какие произведе-
ния он издает, выражая чув-
ства современных писателей 
в диалектике развития рус-
ской литературы. Читатели 
смогут познакомиться на Са-
лоне с новыми книгами наших 
литераторов: Николая Коня-
ева, Анатолия Кузнецова, Ми-
хаила Зарубина, с авторами 
журнала «Родная Ладога» и 
нашими поэтами.

Борис Орлов,
поэт

Чем живет Союз писателей

Для меня Книжный салон в 
Санкт-Петербурге не только 
деятельное участие в ове-
ществленном пиршестве ума 
и духа, но также встреча с 
друзьями писателями, запо-
минающиеся долгие прогулки 
по его секциям и закоулкам 
собственной памяти. К тому 
же они сопрягаются с не-
ожиданными открытиями 

новых имен. Я говорю об этом 
уверенно и ответственно, 
поскольку вижу, насколько 
стремительно возрождается 
интеллектуально и художе-
ственно русская литерату-
ра последних лет. Подобные 
книжные выставки-продажи 
преодолевают нелюбовь мо-
лодежи к книге как таковой. 
Для меня прелесть напеча-
танной книги невозможно 
заменить никакой цифровой 
копией. Я книжник с большим 
стажем, и уже запах типо-
графской краски настраивает 
меня на хорошее настроение, 
с которым я погружаюсь в 
чтение очередной книжной 
новинки. 
Из последних сочинений, ко-

торые я прочитал, назову 
несколько книг из серии ЖЗЛ 
издательства «Молодая 
гвардия». Это «Катаев» Сер-
гея Шаргунова, «Будда» Алек-
сандра Сенкевича, «Багриц-

кий» Леонида Воронина.  Все 
эти три книги отличаются 
от своих хрестоматийных 
предшественниц честным и 
«незамыленным» взглядом на 
своих героев, не искаженным 
советскими идеологическими 
стереотипами и псевдофило-
софским догматизмом. 
Разумеется, я надеюсь уви-

деть новые издания писате-
лей, публицистов и философов 
Зарубежной России. Много их 
книг у вас издано, но еще боль-
ше ждут своего часа. Особенно 
серьезные пробелы в знаниях 
россиян о художниках-эми-
грантах. В какой-то степени 
я заполнил эти белые пятна 
своим подготовленным к пе-
чати трехтомником о вкла-
де этих художников в миро-
вое искусство книги. В нем 
представлены 370 мастеров 
книжной графики.  

Ренэ Герра (Ницца)

Встреча с друзьями

Не хотелось бы говорить па-
фосных вещей.  Современная 
литература явно уступает 
по «товарообороту» интер-
нету, кино и телевидению, 
что печально. Салон, как мне 
кажется, напоминание, что 
она еще существует. И наде-
юсь – напоминание громкое.  
Лично я тоже завершил ли-
тературную деятельность и 
на Салоне представлю свою во 
всех смыслах последнюю книгу 
«Волшебник». 

Андрей Кивинов

Представлю 
последнюю книгу       

XIII Международный Санкт-
Петербургский книжный са-
лон уже давно вошел в число 
крупных культурных событий 
Европы и всего мира благо-
даря участию в нем сотен 
издательств России и других 
стран. А если подумаем над 
тем, что в этом году он бу-
дет проводиться в связи с 

315-й годовщиной основания 
города, то я уверен, что у него 
будет больше посетителей, 
чем в прошлом году, когда на 
нем побывало более 250 ты-
сяч человек.
Я тоже удостоен чести быть 

приглашенным на эту важ-
ную международную встре-
чу, представляя Италию и, в 
частности, Институт куль-
туры и русского языка в Риме, 
организацию, которая была 
создана в 1991 году. Деятель-
ность нашего института 
разнообразна: мы организова-
ли курсы русского языка, ста-
жировку студентов из вашей 
страны, поездки для изучения 
культурных корней России, мы 
знакомим наших студентов 
не только с историей вашей 
страны, но и великой русской 
литературой 19 и 20 веков. В 
этом году в нашей программе 
целая серия встреч, связанных 
с юбилеями русских писате-

лей: 200-летием  Ивана Тур-
генева, 150-летием Максима 
Горького, 100-летием Алек-
сандра Солженицына и Влади-
мира Дудинцева, 85-летием 
Андрея Вознесенского, кото-
рый провел в нашем инсти-
туте незабываемый вечер. 
Мы осуществим постановку 
«Шинели» Гоголя с участи-
ем группы молодых актеров 
и будем сотрудничать в деле 
проведения кинофестиваля 
на Сардинии, посвященному 
русскому кино.
Я полагаю, что из этого ви-

зита и встреч в Петербур-
ге могут возникнуть воз-
можности осуществления 
совместных культурных 
инициатив между нашим 
Институтом и Комитетом 
по печати Правительства 
Санкт-Петербурга.

Карло Фреддуцци  (Рим)

Встреча большого престижа
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Т ронутые этими ее 
рисунками, мы по-

просили Джованну рас-
сказать, как и почему она 
стала вдруг их создавать 
и в ответ она нам напи-
сала следующее: «Опи-
сать мою любовь к Рос-
сии нелегко, поскольку 

трудно выразить чувства 
в нескольких фразах. Од-
нако я попробую! Все на-
чалось со сказок, с муль-
тфильма «Снегурочка», 
с музыки Чайковского 
и Бородина, с «Братьев 
Карамазовых», книги, 
которую очень любят 

мои родители. Потом 
была встреча с русским 
языком, и это было как 
удар молнии. С первого 
дня учебы в Миланском 
университете эти звуки 
вошли в мое сердце, и 
вместе с ними состоя-
лось мое триумфальное 

вхождение в мою жизнь 
России. Народные песни 
и песни Булата Окуджа-
вы, которые исполнял 
для меня один русский 
студент, позволили мне 
ощутить всю широту 
эмоций, которые бушу-
ют в русской душе, такой 

же безбрежной, как и 
земля, которая ее при-
ютила. Я начала учить 
русский язык в Инсти-
туте русской культуры 
и языка в Риме, кото-
рый сегодня уже считаю 
своим вторым домом. 
Там я получила диплом 
и продолжила обучение, 
посвятив себя изуче-
нию русской литерату-
ры и кинематографа. И 
именно эта работа над 
текстом в его ориги-
нальном виде, которой 
я занималась вместе со 
своими товарищами под 
руководством наших 
прекрасных преподава-
телей, дала крылья моей 

фантазии позволила 
мне при помощи кисти 
изображать души геро-
ев фильмов и рассказов 
великих русских режис-
серов и художников, ко-
торые я так полюбила».
Мы хотели пригла-

сить Джованну на салон 
в Петербург, но она не 
смогла приехать, так как 
раз в это время долж-
на была быть в Лондоне, 
где проходили гастро-
ли ее мужа, известного 
итальянского скрипача. 
А поэтому публикуем ее 
рисунки в газете с на-
деждой, что скоро она 
сама сможет нам о них 
рассказать.

lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

«Россия в моем сердце…»
За границей, оказываются, не только знают о Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне, но даже делают посвященные ему,  рисунки. Так жительница Рима 
Джованна Сфредда, изучающая русский язык в Риме в Институте русского языка и культуры, 
прислала в редакцию нашей газеты свои наброски, которые посвятила этому празднику книги. 
При этом самое удивительное то, что сама она никогда на Салоне не была и вообще еще 
никогда не бывала в нашей стране, но уже знает и любит ее благодаря русской литературе, 
от которой итальянка в восхищении. А кроме этого на ее рисунках – персонажи русской 
литературы и сцены из наших фильмов.
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Г оворят, что сюжет од-
ной из лучших своих по-

вестей «Бегущая по волнам» 
пришел ему в голову в Летнем 
саду. Грин, как повествуют его 
биографы, бродил по аллеям 
в поисках окурков. Подобрав 
«бычок», нищий писатель сел 
на скамейку, с наслаждением 
затянулся и закрыл глаза. Он 
видел парусник, стремитель-
но несущийся по ослепитель-
ной синеве моря, прекрасную 
девушку с развевающимися 
волосами, в которых блестел 
жемчуг гребней. Но предста-
вить черты ее лица ему никак 
не удавалось. Когда он очнул-
ся от видения, то неожиданно 
увидел на скамейке рядом с 
собой незнакомую даму, лицо 
которой закрывала шелковая 
вуаль. Она ласково улыбнулась 
и протянула писателю короб-
ку дорогих дамских папирос. 
Изумленный Грин закурил 
и тут же стал с увлечением 
рассказывать ей сюжет новой 
повести. Дама внимательно 
слушала его, не произнося ни 
звука, только одобрительно 

качая головой. Потом неожи-
данно встала и, не прощаясь, 
быстро пошла прочь. Грин 
поспешил за ней, но она так 
же внезапно остановилась, 
достала из сумочки листок 
бумаги, что-то написала и 
стремительно удалилась. Грин 
поднес к глазам бумагу и про-
читал: «Не преследуйте меня, 
я – глухонемая». И тут Грин 
понял, что это и есть Фрэзи 
Грант, героиня романа, облик 
которой он никак не мог себе 
представить…

Трудное детство

Такими невероятными со-
бытиями, придуманными им 
самим, которые многие ци-
тируют, путая с подлинными, 
пронизана вся жизнь писате-
ля. А родился автор «Алых па-
русов» в захолустном городке 
Вятской губернии в 1880 году 
в семье ссыльного поляка-по-
встанца. Настоящая его фа-
милия – Гриневский, а Грин 
– взятый позднее литератур-
ный псевдоним. «Эй, Грин!» 

- так окликали его ребята в 
школе. Мать была русская, но 
она умерла, когда Александру 
было всего 13 лет, а отец начал 
жестоко пить. 

«Я не знал нормального дет-
ства», - писал потом Грин в 
своей «Автобиографической 
повести». От реальной жиз-
ни мальчик уходил в мир грез 
и фантазий. Делал химиче-
ские опыты, пытаясь открыть 
«философский камень», 
учился гадать по руке. «Я по-
нял одну нехитрую истину, 
- говорил он позднее, - она в 
том, чтобы делать чудеса сво-
ими руками».

 Семья жила очень бедно, 
учился Грин плохо, и все 
предсказывали ему печаль-
ную судьбу бродяги, солдата 
«золотой роты», как тогда 
говорили. Так и получилось. 
В четвертом классе Вятского 
городского училища Грин со-
чинил эпиграмму на учите-
лей, за что и был исключен. 
Занялся самообразованием, 
а потом решил отправиться 
путешествовать. Дома его не 
удерживали.

Годы странствий

 Уехал в Одессу с одним узел-
ком белья, имея в кармане 
всего шесть рублей. Нанялся 
на шхуну матросом, удалось 
побывать даже в Египте. В 
память о морских приключе-
ниях у него на груди на всю 
жизнь осталась татуировка 
– шхуна под двумя паруса-
ми. Потом работал лесорубом, 
плотогоном, рыбаком,  золо-
тоискателем на Урале. Одна-
ко в царской России юноша 
призывного возраста долго не 
погулял – быстро «забрили в 
солдаты». Нравы в Оровай-
ском резервном пехотном ба-
тальоне, где он оказался, ца-
рили жестокие. Оттуда Грин 
бежал, сблизился с эсерами, 
попал в тюрьму, а потом в 
ссылку. Из ссылки он тоже 
бежал, и тогда ему достали 
паспорт умершего почетно-
го гражданина Мальгинова. С 
ним Грин и прибыл в Петер-
бург. Но потом снова оказался 
в ссылке. Только после Фев-

ральской революции писатель 
смог вернуться в Петроград. 
В 1919 году он был призван в 
Красную армию, где служил 
связистом, а потом заболел 
сыпным тифом. 
«Мой жизненный путь был 
усыпан не розами, а гвоздя-
ми», - вспоминал потом Грин 
о тех годах, полных лишений.

Фантастические 
истории
Он был человеком со сложным 
причудливым характером. Не 
любил, когда его расспраши-
вали о его жизни, и, чтобы 
отделаться от назойливых 
собеседников, часто расска-
зывал о себе самые фанта-
стические истории. Самый 
первый «Заслуга рядового 
Пантелеева» не понравился 
цензуре, был конфискован и 
сожжен. А свою знаменитую 
повесть-феерию «Алые па-
руса» Грин написал в Петро-
граде в 1916 году. Странно, но 
именно северная столица, го-
род туманов, пасмурного неба 
и холодных дождей, стала ме-
стом рождения самых ярких 
фантазий о приключениях в 
теплых морях.

В повестях и рассказах Грина 
фигурировали выдуманные 
миры, сильные и мужествен-
ные герои, невероятные при-
ключения. Он прославлял 
людей, которые могли под-
няться над обыденностью, 
добиваться исполнения своих 
желаний. «Мечта нужна лю-
дям, потому что это одно из 
самых могучих орудий пере-
устройства мира», - считал 
Грин. Критики поначалу хо-
ром его ругали, обвиняя в 
подражании Киплингу и Эд-
гару По. Однако сам он с этим 
решительно не был согласен, 
ведь в отличие от По его ху-
дожественная палитра была 
светлой и радостной. 

Алые паруса 

Славу принесли Грину «Алые 
паруса», «романтическая фе-
ерия», как он сам ее назвал. 
Это рассказ о Великой любви, 
о бедной девушке Ассоль, к 
которой однажды пришел ко-
рабль под алыми парусами, на 
котором явился благородный 

капитан Артур Грей. Приехав 
в Петроград, Александр Грин 
сначала поселился в доме № 
44 по 11-й линии Васильев-
ского острова. Там он написал 
свой первый рассказ. Потом 
он переселился в дом № 1 по 
6-ой линии того же Васильев-
ского острова на самом берегу 
Невы. После развода с первой 
женой, с которой он познако-
мился, сидя в «Крестах», пи-
сатель оказался бездомным. 
Благодаря Горькому он смог 
получить пристанище в так 
называемом Доме искусств 
на Невском проспекте, 15 (на 
углу с Мойкой). Там же жили 
многие другие знаменитые 
писатели: Гумилев, Зощенко, 
Мандельштам и др. Послед-
ним адресом Грина в нашем 
городе стал дом № 21 по ули-
це, которая ныне называет-
ся 8-я Советская.  Оттуда он 
вместе со второй женой Ни-
ной, уехал в Крым. 
А как же быть с доской на ули-
це Декабристов, где он якобы 
«жил и работал»? Ее устано-
вили в Ленинграде по ини-

циативе районных властей во 
времена хаоса перестроечных 
времен. Какими именно со-
ображениями они при этом 
руководствовались, неиз-
вестно… Хотя, если верить 
фантазиям самого Грина, то 
на самом деле он, быть может, 
обитал вообще не в Петрогра-
де, а… в придуманном им са-
мим сказочном Зурбагане!

Грин прожил всего 52 года и 
умер в Крыму. Перед смертью 
он опять сильно нуждался, с 
луком охотился в горах на ди-
ких птиц. Но зато потом у его 
дома поставили удивитель-
ный памятник – девушку, бе-
гущую по волнам. А в Петер-
бурге об этом замечательном 
писателе сегодня напомина-
ют великолепный праздник 
выпускников «Алые паруса», 
когда летней ночью на Неве 
появляется корабль  под алы-
ми парусами, и мемориаль-
ная доска на доме, в котором 
он на самом деле никогда не 
жил. 

Владимир Малышев

Мистический адрес Грина
На доме № 11 по улице Декабристов прохожие с любопытством разглядывают укрепленную 
на фасаде мраморную мемориальную доску, текст которой гласит: «В этом доме с 1921 по 
1922 гг. жил и работал известный советский писатель Александр Грин». Однако на самом 
деле знаменитый автор «Алых парусов» (в апреле исполнилось 105 лет со дня первого 
издания этой замечательной книги) никогда по этому адресу в Петербурге не проживал...

lavkapisateleyspblavkapisateleyspb
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1. Наследие 
учительское

В 1972 году, после того как по 
состоянию здоровья ушел из 
руководителей Ленинград-
ского семинара молодых пи-
сателей Илья Варшавский, 
Борис Натанович взял семи-
нар под свое крыло и руково-
дил им в течение сорока лет, 
быстро превратив сообще-
ство в известную литератур-
ную школу. Именно благо-
даря мэтру «племя младое, 
незнакомое» овладело се-
кретами профессионального 
мастерства и громко заявило 
о себе в фантастике. В первые 
годы на семинарских заня-
тиях бывали не только на-

чинающие, но и известные 
литераторы: Ольга Ларионо-
ва, Андрей Балабуха, Феликс 
Дымов, Александр Щербаков, 
Андрей Зинчук и другие. В те 
же годы среди членов семи-
нара появились Святослав 
Логинов и Вячеслав Рыбаков. 
Периодически там быва-
ли иногородние участники: 
Михаил Веллер из Таллина, 
Геннадий Прашкевич из Но-
восибирска, одессит Борис 
Штерн, москвич Михаил Ко-
вальчук. Несколько позже 
появились хорошо извест-
ные теперь Андрей Столяров, 
Андрей Измайлов, Александр 
Щёголев и многие другие пи-
сатели, позже включенные 
литературоведами в так на-

зываемую «четвертую волну 
отечественной фантастики».
Из членов семинара вышли 
и внесшие огромный вклад 
в книжно-издательское дело 
Александр Сидорович и Ни-
колай Ютанов.

Они же создали знаменитые 
конвенты любителей и про-
фессионалов от фантастики 
«Интерпресскон» и «Стран-
ник».

А ведь если бы не учительский 
дар Бориса Натановича. воз-
можно, что и не возникли бы 
на литературных горизонтах 
многие известные ныне ав-
торы и их многочисленных 
книги. Роль его в литератур-

ном процессе трудно пере-
оценить.

2. Наследие 
премиальное

Будучи профессиональным 
писателем, Борис Натано-
вич прекрасно понимал, 
что молодые авторы крайне 
нуждаются в признании. А 
литературное признание за-
ключается не только в публи-
кациях и гонорарах.

Огромную роль в творческом 
развитии молодого автора 
играют литературные пре-
мии. Членом жюри многих 
из них Борис Натанович и 
являлся, прочитывая и оце-
нивая каждый год десятки и 
сотни новых книг.

Однако есть литературные 
награды, создание и суще-
ствованием которых непо-
средственно связано с его 
именем и постоянной рабо-
той.

Первой из них стала «Бронзо-
вая улитка», учрежденная, с 
согласия Бориса Стругацкого, 
Александром Сидоровичем 
и Андреем Николаевым еще 
в 1991 году. Это была персо-
нальная премия мэтра, лау-
реаты которой определялись 
его единоличным решением, 
и в этом смысле она является 
уникальной.

Понятное дело, что она пре-
кратила свое существование 
вместе с кончиной Б. Стру-
гацкого.

В 1998 году Борис Натанович, 
при участии литературной 
общественности Петербурга, 
учредил тогда еще Общенаци-
ональную литературную пре-
мию в области фантастиче-
ской литературы имени А. и Б. 
Стругацких («АБС-премию»), 
в последствии ставшую меж-
дународной. В формате этой 
премии были объединены 
принципы как персонально-
го, так и коллегиального при-
нятия решений – мэтр выби-
рал финалистов конкурса, а 
лауреата определяло профес-

сиональное жюри, состояв-
шее из семнадцати писателей 
и критиков, живущих в раз-
ных городах нашей Родины.

Скорее всего, «АБС-премию» 
ждала бы судьба «Бронзовой 
улитки».
Однако за несколько меся-
цев до своей кончины, Борис 
Стругацкий учредил «Фонд 
Братьев Стругацких», основ-
ной задачей которого сдела-
лось содействие проведению 
«АБС-премии». Президентом 
Фонда стал он сам, а дирек-
тором был избран петербург-
ский прозаик Сергей Арно. 
Дальнейшие события показа-
ли, что это было правильное 
решение. С 2013 года премия 
находится под эгидой Фонда.
Ныне она будет вручаться 
уже в двадцатый раз. За эти 
годы лауреатами премии ста-
ли двадцать пять человек из 
России, Украины и Киргизии. 
Среди дипломантов так же 
писатели, живущие в Эсто-
нии, Израиле, США.

В отличие от других жанро-
вых фантастических премий, 
ее лауреаты и дипломанты 
получают денежное возна-
граждение, обретая мате-
риальную поддержку своей 
профессиональной деятель-
ности.
Таким образом реализуется и 
премиальное наследие клас-
сика.

3. Наследие 
редакторское

Братья Стругацкие всю жизнь 
мечтали о создании бумаж-
ного журнала, где было бы 
можно печатать лучшие об-
разцы отечественной фанта-
стики.

В 2002 году Борису Стругац-
кому и Александру Житин-
скому удалось создать такой 
журнал, получивший назва-
ние «Полдень, XXI век».

Журнал (позднее по коммер-
ческим причинам называ-
емый альманахом) состоял 
из двух основных рубрик: 

«Истории, образы, фанта-
зии» (художественная проза) 
и «Личности, мысли, идеи» 
(критика, футурология, фан-
тастиковедение). Кроме того, 
постоянно освещались ново-
сти жизни фантастического 
сообщества.

В конце 2012 года, после смер-
ти Бориса Стругацкого, бес-
сменного главного редактора, 
учредитель принял решение 
прекратить выпуск журнала/
альманаха.

Всего за время существова-
ния было выпущено девяно-
сто семь номеров. Опублико-
ваны произведения более чем 
четырех с половиной сотен 
авторов, среди которых как 
известные имена (Д. Быков, 
А. Зорич, А. Лазарчук, С. Логи-
нов, Е. Лукин, С. Лукьяненко, 
Г. Прашкевич, М. Успенский и 
др.), так и новички.

В целом, за эти годы журнал 
адекватно отражал ситуа-
цию в области отечественной 
фантастики малых форм.
После кончины главного ре-
дактора в портфеле журнала 
осталось около пятидесяти 
авторских листов произведе-
ний, выпуск которых наме-
чался на 2013 год.

Поэтому петербургский про-
заик Николай Романецкий, 
десять лет проработавший 
в журнале ответственным 
секретарем, стремясь сохра-
нить редакторское наследие 
мэтра, задался целью опу-
бликовать эти произведения. 
В конце концов, с помощью 
меценатов и спонсоров, эту 
задачу удалось решить в тече-
ние 2014-2015 годов методом 
«принт-он-деманд». А потом 
редакция сумела наладить и 
выпуск тиражного альманаха 
«Полдень», продолжающего 
творческие художественные 
традиции журнала Бориса 
Стругацкого.

Таким образом реализовано и 
редакторское наследие клас-
сика отечественной фанта-
стики.

Роман Михайлов

Три наследия классика
15 апреля исполнилось восемьдесят пять лет классику отечественной 
фантастики Борису Стругацкому. Уже немало времени прошло с той 
осени, когда его не стало, но великие писатели тем и отличаются 
от простых смертных, что они не умирают. В первую очередь 
потомкам остаются созданные ими книги, миры и герои. Их мысли и 
планы влияют на целые поколения современников и потомков. Вот 
и от Бориса Стругацкого, кроме многочисленных книг, написанных 
в соавторстве с братом Аркадием и единолично, кроме интервью 
и статей, остались вещи, которые не попали в писательскую 
библиографию, но оказали огромное влияние на отечественную 
фантастическую литературу.
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– Как Вы начали 
писать?

– Любовь к книгам прояви-
лась у меня с детства.  Ко-
нечно, как и все мальчишки,  
я мечтал о путешествиях в  
дальние страны и подводных 
погружениях с аквалангом… 
Но книги буквально перевер-
нули мою жизнь.
 Мы жили в коммунальной 
квартире. В конце длинно-
го коридора стоял бабушкин 
сундук с книгами. Однажды, 
когда никого не было дома, 
я достал из сундука большую 
книгу в золоченом переплете 
с дивными картинками, это 
была «Илиада» и «Одиссея» 
Гомера, принес из комнаты 
большие дедушкины счеты, 
положил на них книгу, сел на 
нее и, отталкиваясь руками 
от пола, погнал по длинному 
коммунальному коридору… 
Вот с тех пор я и полюбил 
книги, особенно в твердом 
переплете... Наверное, тогда  я 
решил стать писателем, хотя 
даже читать еще не умел.
Но это неосознанное, а когда 
пришло желание писать?
- Лет в 19, когда стал пытать-
ся что-то писать. А первые 
рассказы вышли в 1990 году в 
сборнике «Аритмия». Помню 
свою механическую пишу-
щую машинку «Любава». В 
конце двадцатого века, отку-
да я родом, работа писателя 
была очень тяжелой в бук-
вальном смысле слова. Сна-
чала я писал ручкой. Помню, 
когда писал свой первый ро-
ман, то исписал 20 шарико-
вых ручек, и  у меня на пальце 
выросла большущая мозоль. 
Потом этот текст нужно было 
перепечатать на механиче-
ской пишущей машинке, по 
клавишам приходилось лу-
пить пальцами изо всех сил, 
часто клавиши западали… 
Затем перепечатанный текст 
правился и снова перепеча-

тывался … Это была нелегкая 
работа, к тому же пишущая 
машинка не проверяла ошиб-
ки. А сейчас у меня уже 17 
книг - и это благодаря ком-
пьютеру.

– А о чем вы пишите?

– В основном я строю свои 
романы на мифах о Петербур-
ге – городе, который за свою 
трехсотлетнюю историю об-
рос огромным количеством 
мифов, каким может похва-
статься не всякий город даже 
с тысячелетней историей. Я 
часто использую в своих про-
изведениях фантасмагорию 
и черный юмор, да, собствен-
но, сам невероятный Петер-
бург диктует свои законы.  

– Но у вас есть вполне 
реалистичная книга о 
путешествиях.
– Да! Это особая история. Я 
человек кабинетный. Но по-
рой случаются чудеса, ко-
торые меняют твою жизнь. 
Однажды вечером мне позво-
нила Наталия Берзина - ди-
ректор фонда Вячеслава За-
ренкова «Созидающий мир» 
- и сказала, что они готовят 
экспедицию по следам зна-
менитого корабля Ива Кусто 
«Калипсо». Она предложила 
мне принять участие в экс-
педиции, чтобы я написал об 
этом книгу. И с этого момента 
жизнь моя перевернулась.

– Ваша жизнь 
перевернулась в 
хорошем смысле?
– Кто из мальчишек не мечтал 
в детстве о дальних странах, 
опасных подводных погру-
жениях… А у меня вдруг все 
мечты сбылись! Я погружался 
с аквалангом к затонувшим 
кораблям, мы кормили акул 
в Красном море у берегов Су-

дана.  Искали спрятанные 
морскими разбойниками со-
кровища на необитаемом пи-
ратском острове Кокос, кото-
рый буквально набит золотом 
и драгоценностями. Погру-
жались ночью с акваланга-
ми в Тихом океане и следили 
за ночной охотой акул. На 
пути из Александрии в Каир 
встретили ловца скорпионов 
и змей, присутствовали на 
сборе сахарного тростника, в 
Таиланде путешествовали на 
слонах через джунгли, в Лук-
соре исследовали развалины 
древних храмов… Было мно-
го всего. Я описал наши при-
ключения в книге «Записки 
странствующего писателя. 
О подводных погружениях и 
древних цивилизациях».

– Но вы еще директор 
и главный редактор 
издательства Союза 
писателей Санкт-
Петербурга.

– Мы создали издательство 
вместе с писателями Валери-
ем Поповым и Павлом Алек-
сеевым и за шесть лет его 
существования издали около 
сотни книг лучших петер-
бургских писателей, среди 
них Михаил Кураев, Валерий 
Попов, Александр Мелихов, 
Михаил Дудин, Александр 
Танков, Сюзанна Кулешова, 
Светлана Мосова, Констан-
тин Мелихан и многие дру-
гие. 

– А что за история с 
музеем-квартирой?
– Два года назад я снимался 
в передаче «Малые родины 
большого Петербурга». В этой 
передаче ленинградцы и пе-
тербуржцы рассказывают о 
районах, в которых они роди-
лись или жили. Я родился и до 
двенадцати лет жил на Крас-

ной улице - сейчас Галерная - 
в задней части Шереметьев-
ского дворца. Съемки решили 
устроить во дворе, где я жил. 
Ворота нам открыла служа-
щая музея, и, когда мы шли 
через двор, я показал на окна, 
где  жил в детстве. Служи-
тельница музея сказала, что 
как раз в этой квартире они 
собираются утроить «Музей 
коммунальной квартиры». 
Через год меня пригласили на 
открытие. Было очень много 
журналистов, меня снимали 
все телевизионные каналы 
Петербурга и Москвы. И я по-
нял, насколько трудно быть 
экспонатом. При Кунсткаме-
ре жили уроды, которых по-
казывали посетителям как 
живые экспонаты, у меня об 
этом написан роман «Фреде-
рик Рюйш и его дети», а те-
перь вот сам стал экспонатом. 
Так что  я единственный пи-
сатель, при жизни которого 
открыт его музей-квартира. 

– 15 апреля исполня-
ется 85 лет писателю 
Борису Стругацкому. 
Вы ведь были с ним 
знакомы, а сейчас яв-
ляетесь директором 
Фонда братьев Стру-

гацких.
– Да, действительно у нас 
разница в днях рождения 
один день. Мы вместе с Бори-
сом Натановичем создавали 
«Фонд братьев Стругацких». 
Этот фонд создавался для 
поддержки АБС-премии, ли-
тературной премии имени 
Аркадия и Бориса Стругацких. 
Случилось так, что мне выпа-
ла печальная честь вести про-
щание с этим великим писа-
телем и человеком, которое 
проходило в Центральном 
Выставочном Манеже. Бо-
рис Натанович был мудрым 
и честным человеком, нам 
его очень не хватает. Фонд 
участвовал в возвращении 
архива братьев Стругацких 
из зоны боевых действий в 
Донецке. Это была целая опе-
рация, в которой также при-
нимали участие журналисты 
«Российской газеты».

– АБС-премия вруча-
ется в области фан-
тастики, расскажите 
о ней.

– Мы продолжаем дела, нача-
тые Борисом Стругацким: Ни-
колай Романецкий выпускает 
журнал фантастики «Пол-
день», созданный  Борисом 
Натановичем;  мы продол-

жаем работу  «АБС-премии», 
учрежденной лично Борисом 
Стругацким. Я стал предсе-
дателем оргкомитета пре-
мии 6 лет назад, за это время 
ее удалось не только вывести 
на международный уровень, 
но и сделать самой престиж-
ной  и крупной в России пре-
мией в области фантастики. 
В этом году «АБС-премия» 
будет праздновать свой юби-
лей, ей исполняется 20 лет. В 
Петербург съедутся многие 
писатели-фантасты со всей 
страны и из-за рубежа. Это 
будет настоящий праздник 
фантастики. Последние годы 
премия вручается в Пулков-
ской обсерватории, где рабо-
тал Борис Натанович. А где же 
еще!? Конечно, ближе к звез-
дам! На мероприятии высту-
пают не только писатели, но 
и ученые-астрономы.

– И последний 
вопрос, как вы все это 
успеваете?
Я понял для себя одну очень 
важную вещь. Никогда не 
нужно торопиться, и ты бу-
дешь все успевать… и даже 
больше.

Записал Андрей Николаев

Продолжатель дела Стругацких
14 апреля прошел юбилей известного петербургского писателя, 
публициста, общественного деятеля, директора Фонда братьев 
Стругацких, председателя оргкомитета АБС-премии имени братьев 
Стругацких, путешественника и дайвера Сергея Арно. Он оказался 
единственным писателем в России, у которого при жизни открылся 
музей-квартира.

Директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно с Б.Н. Стругацким на вручении АБС-премии
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– Андрей, как вообще 
появилась идея такого 
альманаха, да еще и на 
китайском языке? 

– Надо сказать, что появи-
лась она не у меня, а у ректора 
СПбГУ Николая Кропачева. Во-
обще, его идея состоит в том, 
что превратить вуз в насто-
ящий культурный центр. Это 
всегда было серьезное обра-
зовательное учреждение, но 
раньше тут не существовало 
открытых лекториев, книж-
ных магазинов, где можно 
попить кофе и поболтать. 
Раньше вузы были закрыты от 
города и людей, а сейчас си-
туация меняется. Появляется 
возможность формировать 
какую-то среду, в том чис-
ле литературную. Мы реши-
ли делать альманах, который 
будет выходить 2 раза в год 
на китайском языке. Нас под-
держали коллеги из Хэйлунц-
зянского университета Хар-
бина. Первый номер задумали 
следующим образом: хотели 
представить спектр авторов 
из крупных культурных цен-
тров. Там можно почитать 
рассказы Михаила Елизарова, 
Евгения Водолазкина, Иль-
дара Абузярова. Вторая часть 
– молодые, перспективные 
авторы, которые еще не очень 
хорошо известны публике. 
Третья – критические разбо-
ры. Следующие выпуски пла-
нируем компоновать по реги-
ональному признаку. Может 
быть, и европейский вариант 
такого альманаха подготовим. 

– Миссия благая. 
Все же в мире не очень 
хорошо представляют 
современную русскую 
литературу. 

– Да, это так. Читают русских 
авторов мало. В том же Китае 
переводят Прилепина, Елиза-
рова, Проханова. Но наши пи-
сатели не очень популярны. 
Русская литература сейчас не 
вписана в мировой контекст. 
В основном западного чита-
теля интересует стандартный 
набор: Достоевский, Толстой, 
Тургенев, Чехов. Даже Гонча-
ров в этот список не входит. 
В XX веке к ним добавляются 
Горький, Солженицын и Па-
стернак. 
А дальше все зависит от пе-

реводчиков, конкретных из-
дательств. Вышли на какие-
то тиражи Сорокин, Пелевин, 
Улицкая. Но остальных знают 
разве что слависты. Если по-
смотреть продажи, то мы 
внизу. 

– Нобелевская премия 
Алексиевич в 2015 
году на популярность 
отечественной 
литературы не 
повлияла? 

– Я тогда воздерживался от 
оценок. Против я не был, но 
результат Алексиевич меня 
удивил. 
Мне это решение непонят-

но: где здесь мировой уровень 
литературы? 

– Ну, вот Бобу Дилану 
потом премию тоже 
дали. 

– Да, и тогда я стал понимать, 
что премию дают не за ли-
тературу. Дилан – не самый 
великий поэт. Наверное, ско-
ро рэперу какому-нибудь Но-
белевку дадут... Конечно, все 
это связано с политикой. И 
решение по Алексиевич тоже 
в какой-то степени полити-
ческое. 

– А почему наша 
литература не очень 
популярна у западного 
читателя? 

– Мы сейчас создаем регио-
нальную литературу. Не по-
тому что мы хуже, а просто 
так сложилось. Чтобы это ис-
править, нужно разобраться с 
литературной традицией. 
Среди писателей сейчас не-

вероятное разобщение. Мы 
потеряли преемственность. 
Отвергли все, что было на-
работано во времена СССР. А 
там существовали крепкие, 
профессиональные писа-
тели. Усилили этот эффект 
постмодернисты – Сорокин, 
Пелевин. Они советскую ли-
тературу обстебали и уничто-
жили. Что теперь делать? На-
чать с нуля мы не можем, мы 
– не новая культура. Нужно 
восстанавливать связи. Мно-
гое зависит от критики, хотя 
вменяемой критики у нас 

почти нет. Нужно, чтобы со-
временные авторы старались 
писать о предшественни-
ках, как-то рефлексировать 
об этом. В этом плане про-
ект «Литературная матрица» 
очень правильный. 
Конечно, влияет и поли-

тика тоже. Особого желания 
видеть русских у западных 
читателей нет. Кроме того, 
мы оторваны от мировых ли-
тературных проблем. Мы не 
пишем о разговоре с Богом, 
о пустоте, разобщенности. 
Мы видим это издалека, как 
зрители. У нас же свои реа-
лии, мы заняты разговорами 
о себе. За очень редкими ис-
ключениями. В этом плане 
самый европейский автор у 
нас – Илья Бояшов. 

– Вы еще и читаете 
лекции. На них ведь 
тоже люди приходят, и 
их немало. 

– Да, люди приходят с ра-
достью. То есть литературой 
интересуются. Конечно, если 
взять процентное соотноше-
ние, то в той же Финляндии 
интересуются книгами боль-
ше людей. Но спрос есть. На 
некоторых площадках очень 
много людей собираются. 
Кроме того, активно скачи-
вают литературные лекции в 
интернете. И не только мои. 
Лекции Быкова, например – 
они очень захватывающие. 
Можно с чем-то соглашать-

ся, с чем-то спорить, но они, 

главное, пробуждают жела-
ние думать. 

– Герман Садулаев на 
основе вашего характе-
ра написал книгу «Иван 
Ауслендер». И каково 
это – стать литератур-
ным героем? 

– Я, кстати, не почувствовал, 
что это про меня. Многое спи-
сано, конечно: внешность, 
какие-то черты комичные… 
Садулаев очень хорошо мно-
гое поймал. Но этот персо-
наж все же не равен мне. Там 
у персонажа складываются 
свои истории, свои отноше-
ния, своя жизнь. Но у меня 
есть чем ответить Герману! В 
моем следующем романе бу-
дет фигурировать Садулаев. 
Под своим именем. Это будет 

комичная полемика с «Ива-
ном Ауслендером». 

– Роман уже написан? 

– Я черновой вариант закон-
чил. Буду теперь дорабаты-
вать. Получился кампусный 
роман – давно хотел такой 
написать. Это продолжение 
«Осени в карманах». Это не 
роман, а такой… романоид, 
как правильно сказал кри-
тик Лев Данилкин. Немного 
другая ветвь, не связанная с 
«Людьми в голом» и «Скун-
скамерой». Но выйдет он еще 
не скоро. Когда? Еще какое-то 
время потребуется, чтобы все 
доделать. Надо отдышаться, 
чтобы текст полежал. Да и 
административной работы 
много… Надеюсь, к осени сдам 
в издательство. 

Антон Ратников

Мы создаем региональную литературу
Петербургский писатель Андрей Аствацатуров не так давно вернулся из Китая, 
где презентовал альманах прозы российских писателей. О том, что представляет 
собой современная отечественная литература и когда же ждать его нового 
романа, он рассказал «Петербургскому дневнику».



РЕПОРТАЖ ИЗ ЛАВКИ№23 от 30 апреля 2018

lavkapisateleyspb // 13 lavkapisateleyspb

Светлана  Жоголева, 
преподаватель 
психологии искусства:                                                                                                  

– Испытываю в Лавке чувство 
умиротворения, тем более я 
долго ждала, когда она откро-
ется после ремонта. Сейчас, 
зайдя в Лавку после работы, 
чувствую подъем сил при 
виде окружающих меня дру-
зей… в смысле книг любимых 
писателей  и книг-новинок. 
Есть такая расхожая фраза: 
«Я хочу там жить», вот и я 
могу находиться в Лавке бес-
конечно. Только что купила 
здесь Нагибина и пока не ухо-
жу – посижу еще, полистаю 
книги… Шелест страниц ни-
что не заменит!

Роман Смирнов, 
военнослужащий в 
командировке:

– Я вхожу в Лавку, чувствуя 
себя «голодным» и надеясь 
«насытиться», то есть вхо-
жу, как в дом, где гостей ждет 
шикарно накрытый стол. 
Первым делом я жадно из-
учаю «меню», решая, какую 
«кухню» предпочесть:  де-
тектив, роман, историче-
скую литературу? Методом 
проб беру с полок книги одну 
за другой, листаю их, нахожу 
«повкусней»… Сегодня мне 
захотелось  насытиться рома-
ном Стивена Кинга «Томми-
нокеры». Купил. Посмотрим, 
каково будет послевкусие…

Геннадий Немировий, 
директор строительной 
компании из Краснодара: 

– Покой, вдохновение и на-
дежда, что, приобретя здесь 
книгу, отвлекусь от мирских 
хлопот, опять же вдохнов-
люсь новыми впечатления-
ми. Вот сейчас поищу здесь 
книгу Екатерины Рожде-
ственской «Жили – были, ели 
- пили…». Эта книга о ее се-
мье, об отце-поэте Всеволоде 
Рождественском, стихи кото-
рого я очень люблю…

Анастасия Кузнецова 
из Краснодара, 
режиссер:                                                                                                                   

– Мы сейчас с другом-опера-
тором ходили по городу, уста-
ли  и решили приостановить-
ся - зайти в этот книжный 
магазин - Лавку. Зашли, сели 
у окна, и я почувствовала 
здесь  какой-то особый,  запах 
- запах книг и кофе. А ког-
да вдохнула глубже, в голове 
родились сцены из нашего 
будущего спектакля…  А еще 
рядом за окном знаменитый 
Невский проспект… Хорошо!

Александр Вергелис, 
госслужащий:                                      

 

– Испытываю легкий трепет. 
Потому что эта Лавка – не 
лавка, а особое культовое ме-
сто, где живут своей жизнью 
дорогие мне Достоевский, 
Есенин… Опять же, здесь я 
чувствую легкую ностальгию 
по юности, когда жил недале-
ко отсюда и то и дело забегал в 
Лавку, видел заходящих сюда 
Кушнера, Битова, смотрел 
новые книги, естественно, 
- детективы. А теперь здесь 
еще и кафе работает. Сегодня 
пришел сюда специально за 
новым очередным номером 
журнала «Звезда». Вот купил 
его и за чашечкой кофе ли-
стаю… Чудесно!  

Измаил  Измаилзаде, 
работник МЧС из Баку:                                                                                                

– Я в Питере в командиров-
ке. Сюда зашел первый раз. 
Отвечу так: очень здесь уют-
но. Я даже сказал себе: «Не 
хочу быть в данный момент в 
Баку»…

Борис Ларионов, гл. 
технолог КБ:

– Я после работы всегда один 
– жены давно нет, дочь жи-

вет далеко, так что Лавка для 
меня – это второй дом. Тут 
мне всё родное – и книги, и 
сувениры, и сам коллектив. 
Вот сейчас купил магнитик с 
портретом лучшего россий-
ского царя Александра III и 
книгу Леонида Млечина «Ев-
гений Примаков». Подарю 
их на день рождения своему 
сослуживцу, он очень инте-
ресуется политикой. Перед 
этим я посоветовался с про-
давщицами Лавки - они одо-
брили эти мои подарки. 

Николай Плотицын, 
кулинар:

– Испытываю желание по-
лучить здесь ответ на ка-
кой-нибудь свой вопрос… 
Например, сегодня я заходил 
по работе в один бар на Сен-
ной, и, пока шел оттуда на 
Невский, всё думал про Рас-
кольникова. Дело в том, что 
один мой приятель буквально 
помешан на этом романе– он 
считает, что Раскольников не 
попался бы, если б пришел к 
процентщице не той улицей и 
чуть позже. Помните?  Пока я 
по дороге об этом думал, ока-
зался у Лавки и решил: дома 

у меня Достоевского нет, - я 
когда-то брал его в библи-
отеке, -дай-ка зайду в Лав-
ку и куплю «Преступление и 
наказание». Чтоб, не спеша, 
прочитать и понять, наконец, 
прав приятель или нет… Сей-
час найду роман на полке…

Лидия  Поделова,  
цветовод:                                                                                                                                      

– Чувствую забытье…

Ростислав Огниенко, 
маляр- штукатур:                                                                                                       

– Вдохновение… Не знаю, по-
чему, но, когда я в Лавке смо-
трю в книгах иллюстрации, у 
меня сами собой рождаются 
стихи: как-то, помню, уви-
дел тут в фотоальбоме сни-
мок песчаных дюн, и у меня 
сразу сочинилось: « Песчаные 
дюны/ Всегда будут с вами,/ 
Пока вы в них страстно/ Ве-
рите сами»… Или вот сейчас 
выбрал книгу по кулинарии 
для подарка маме «Блюда из 
картошки», и, пока в очере-
ди у кассы смотрел картинки, 
пошли стихи: «Блюда из кар-
тошки прекрасны на вкус,/И 

свекла не лишней будет,/До-
статочно хотя бы чуть-чуть 
откусить,/ И блюдо такое 
никто не забудет»… Складно 
ведь? Я даже подумываю, не 
издать ли мне со временем 
томик таких своих стихов и 
посвятить его Лавке, чтоб он 
тут стоял на полке рядом с 
Пушкиным, Лермонтовым…

Алексей Васильев 
историк:                                                                                                                            

– Гедонизм… То есть, зна-
комясь здесь с представлен-
ными  книгами, я получаю 
наслаждение от покоя, от 
соприкосновения с прекрас-
ным, например, с книгой 
«Золотой век венецианской 
республики» Фредерика Лей-
на. В ней рассказывается об 
изящных хитросплетениях  
венецианской республики, 
когда маленькая страна  века-
ми водила за нос крупнейшие 
монархии того времени. Пока 
о себе не заявил Наполеон…

Сергей Костров,  
менеджер:  

- Однажды в одном истори-
ческом журнале я прочел, 

что, когда Николай II был 
подростком, он любил смо-
треть из-за ограды Аничко-
ва дворца, - где была царская 
резиденция, - на Невский: 
на прохожих, экипажи, на 
здания на противоположной 
стороне проспекта, в частно-
сти, на дом, где сегодня эта 
Лавка писателей. И теперь 
мне иногда  кажется, что кто-
то смотрит в окно и наблюда-
ет из дворца, что конкретно в 
Лавке покупают. В прошлый 
раз я взял и купил книгу Сер-
гея Ольденбурга «Царствова-
ние императора Николая II».

Игорь Романенков, 
архитектор из Киева, в 
Петербурге в гостях у 
друзей:

 - Когда я вижу здесь на пол-
ках книги Шолохова, Горько-
го, Лихачева, я испытываю 
чувство ностальгии по ста-
рым добрым временам, когда 
у всех  нас была одна родина. 

Подготовила 
Эмилия Кундышева

«Могу находиться там бесконечно…»
«Зачем вы приходите в «Книжную лавку писателей» и какие чувства там испытываете?» 
Такой вопрос задавала в апреле ее посетителям писательница и журналистка Эмилия 
Кундышева, наш постоянный автор «Репортажей из Лавки». И вот, что они ей отвечали:
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C ерия «Моя улица», со-
ставленная под эгидой 

«Дома писателей», состоит 
из пять книг, в каждую из 
которых входит по два про-
изведения, в которых авторы 
описывают одну из петер-
бургских улиц и ее обитате-
лей. Так, Вячеслав Овсянни-
ков написал о Косой линии, 
Владимир Симаков – о За-
ставской, Николай Коняев – о 
Разъезжей, Елена Зелинская 
– о Фонтанке, Наталья Бер-
зина – о Литейном проспек-
те и т.д. Каждая из книг этой 
серии посвящена той улице, 
на которой жил ее автор, или 
же той, о которой он решил 
рассказать. Издание книги 
Н. Берзиной, например, по-
священо одной из старейших 
улиц Санкт -Петербурга −Ли-
тейному проспекту.  

«Литейный проспект, - пи-
шет в своей книге ее автор, - 
моя родная улица, я родилась 
и жила на Литейном, 2. Пишу 
в книге в том числе и об этом 
доме. Заканчивается моя 
книга  этими словами: «Наша 
семья переехала с Литейно-
го проспекта в 1989 году. По-
следние несколько лет я живу 
в новом доме недалеко от того 
места, где находились сгорев-
шие в начале войны Бадаев-
ские склады. Сейчас в этом 
районе находится хлебоза-
вод, и от его производства, 
утверждая жизнь, на многие 
кварталы ежедневно слы-
шится пронзительный запах 
хлеба. Вдыхая его, я почему-
то всегда вспоминаю Литей-
ный. И хотя в течение почти 
тридцати лет живу вдали 
от него, душой каждый день 

возвращаюсь на родной про-
спект – за надеждой, мечтой, 
вдохновением…»

 В историях домов и жителей 
Литейного проспекта, пи-
шет Н.Берзина, раскрывается 
его душа, вместившая в себя 
красоту и торжественность 
Невского проспекта, воль-
ный дух Невы, а также силу 
и мощь литейно-пушечного 
производства града Петра I. 
Каждый дом Литейного про-
спекта хранит в своих стенах 
память о своих жителях− пи-
сателях, поэтах, журнали-
стах, артистах, владельцах 
книжных магазинов, ученых, 
изобретателях, революцио-
нерах и домохозяйках. В их 
судьбах – судьба трех веков 
города на Неве.

 «Тайны, мифы, 
легенды»
Серия «Тайны, мифы, ле-
генды», которую готовит 
Книжная лавка писателей» 
совместно с издательством 
«Страта», - уже второе их со-
вместное издание. Первая се-
рия книг под таким названи-
ем вышла в прошлом году и 
завоевала большую популяр-
ность среди читателей. Надо 
сказать, что книги именно 
этой серии стали, согласно 
статистике Лавки, самыми 
востребованными среди чи-
тателей Петербурга и гостей 
нашего города. Особенным 
успехом пользовались кни-
ги «От Пушкина к Бродскому. 
Путеводитель по литератур-
ному Петербургу» Валерия 
Попова, «Петербургские тай-
ны» Владимира Малышева, 

«Поцелуй Раскольникова» 
Сергея Носова» и «Ангел над 
городом» Николая Коняева. В 
новую серию «Тайны, мифы, 
легенды-2» Валерий Попов 
– один из самых знаковых 
современных писателей Пе-
тербурга - предложил свою 
книгу «Портвейновый век», а 
Николай Коняев – «Святые 
Петербурга», но откроется 
серия книгой молодого пи-
сателя Романа Всеволодова 
«Счастливый Петербург». 

Дома с табличками

“Многие петербургские дома, 
- пишет в своей книге Ро-
ман Всеволодов, - украшены 
мемориальными табличка-
ми. Высеченные на мраморе, 
граните или металлическом 
сплаве, даты вступают в спор 
со скоротечностью жизни. 
Человека уже нет на свете, но 
он как будто все равно при-
сутствует здесь, благодаря 
памяти потомков не покидая 
дом, в котором когда-то жил. 

Однажды я подумал, а что 
если бы на домах появились 
таблички, сообщающие нам, 
что за теми или иными окна-
ми прожил свои самые счаст-
ливые мгновения  какой-ни-
будь замечательный человек. 
Конечно, понятие счастья 
каждый  толкует по-своему. 
Однажды, совсем еще юный 
Володя Высоцкий, задал во-
прос маме: «Скажи, а что 
такое счастье?». Мама, как 
могла, объяснила ему. На сле-
дующий день, вернувшийся 
из детского сада, мальчик, 
торжественно объявил: «У 
нас сегодня было счастье. 
Манная каша без комков».  
Однако о своих счастливых 

минутах никто не  молвит  
всуе. Каждый бережет  их в 
своей памяти, даже если ред-
ко о них  говорит. Когда я про-
сил современных писателей 
назвать свои «счастливые 
адреса», их взгляд, голос (с 
кем-то я говорил на расстоя-
нии, по телефону), теплел. Из 
признаний замечательных  
литераторов, художников, 
композиторов сложился не-
обычный путеводитель точ-
ных адресов счастливых  пе-
тербургских мгновений. 

Авторы книги о доме Муру-
зи А. Кобак и Л. Лурье писали: 
«Каждый дом говорит с нами 
на двух языках. Его архитек-
тура приоткрывает историю 
движения и смены эстети-
ческих предпочтений: то, 
что при строительстве вос-
принималось как последний 
крик моды, через десять лет 
может оказаться образчиком 
безвкусия, потом вызвать 
ностальгию, а еще позже, 
отойдя в далекое прошлое, 
превратиться в эстетический 
шедевр. Возможен и другой 
подход. Под крышей каждо-
го дома проживали тысячи 
людей. Изучение судьбы этих 
людей, быть может, и есть, в 
первом приближении, вос-
крешение отцов. Эти два 
языка сливаются тогда, ког-
да мы начинаем понимать, 
что каждый дом – это поле 
огромного числа связыва-
ющих друг друга смыслов». 
Дом, в котором кто-то был 
счастлив, - особенный дом», 
- отмечает Р. Всеволодов. 

Включен в серию также ин-
тереснейший поэтический 
сборник Проклятые и забы-
тые», состоящий из стихов 
несправедливо забытых рус-
ских поэтов времен Первой 
мировой и Гражданской войн. 
Обещал для серии новое изда-
ние своей популярной книги 
«Тринадцать петербургских 
пальто» известный петер-
бургский автор Евгений Бело-
дубровский. Выйдут в рамках 
этой серии и другие интерес-
ные книги, с которыми скоро 
сможет познакомиться чита-
тель.

Сергей Смирнов

Новые книги о Петербурге
Новыми книгами решили отметить 315-летие со дня основания своего 
любимого города петербургские писатели. Выходят сразу две серии книг на 
эту тему. Одну под названием «Моя улица» выпускает «Дом писателя» при 
использовании субсидии Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, а другую 
- «Тайны, мифы, легенды-2» - «Книжная лавка писателей» в сотрудничестве 
с издательством «Страта». Среди авторов этих серий – многие известные 
петербургские писатели Валерий Попов, Николай Коняев, Владимир Васильев, 
Владимир Симаков, Татьяна Соловьева, Роман Всеволодов и другие. 

Авторы прочитали отрывки 
из своих книг: А. Алексан-
дров – из романа «В злом 
сердце Бог не живёт», а В. 
Король – из подробнейшего, 
более чем четырёхсот стра-
ничного генеалогического 
очерка «Река времени». По-
том слово взяли члены сек-
ции прозы.

— Мне по душе литература 
из жизни, — похвалил книгу 
В. Короля член Союза писа-
телей России Иван Сабило.
Опытный мастер слова от-
ветил, что подобные книги 
сегодня остро необходимы. И 
с ним согласились  историк 
Александр Карский и фило-
соф Валерий Обухов, прозаик 
Хафис Шахмаметьев. Дей-
ствительно, проследив свою 
родословную до начала XVIII  
века, Владимир Король пи-
шет не только о родственни-
ках, среди которых было не-
мало достойных людей, но и 
окружавших их людях – жи-
телях белорусской деревни 
Маковка. О тяготах войны и 
невзгодах мирного времени. 
Но –и это главное –простые 
жители нашей страны в лю-
бой обстановки оставались 
людьми – доброжелатель-
ными, готовыми прийти на 
помощь. И, наверное, поэто-
му  не мелеет Река времени, 
которая неторопливо несёт 

свои воды по древним сла-
вянским землям.

Роман Александра Алек-
сандрова посвящён судьбе 
участника чеченской кам-
пании Роберта Стрельцова. 
Храбрый воин, он возвра-
щается домой, но… в мирной 
жизни тоже необходимо му-
жество.

— На протяжении всего ро-
мана автор ищет ответ на 
вопрос: «Как человеку вер-
нуться с войны?» Что может 
ему в этом помочь, — под-
робно разбирал произведе-
ние коллеги писатель Сергей 
Галицкий. – И ответ найден! 
Помочь может только лю-
бовь!

С этой точкой зрения согла-
сились Наталия Советная, 
Вячеслав Булгаков, Алек-
сандр Андрюшкин, Игорь 
Дядченко и другие высту-
павшие.

В конце заседания руково-
дителю секции прозы Алек-
сандру Скокову, автору ряда 
известных произведений о 
Великой Отечественной во-
йне, была вручена памятная 
медаль «100 лет Красной Ар-
мии».

Виктор Кокосов

Помнить имя свое!
Новые произведения своих коллег – 
Александра Александрова и Владимира 
Короля – обсудили члены секции прозы 
Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей России на своём очередном 
заседании, которое состоялось в апреле в 
Санкт-петербургском «Доме писателя».
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Н о мы сейчас не об этой 
нелепой ошибке, а о са-

мом Александре Ивановиче, 
споры о котором продолжа-
ются, независимо от даты его 
юбилея. В советские времена 
Герцен был прочно зачислен 
в когорту тех, кто готовил в 
России революцию. Ленин 
в статье «Памяти Герцена», 
в частности, писал: «…Узок 
круг этих революционеров. 
Страшно далеки они от наро-
да. Но их дело не пропало. Де-
кабристы разбудили Герцена. 
Герцен развернул революци-
онную агитацию» и т.д.

А потому в СССР его активно 
печатали, изучали в ВУЗах, а 
целые поколения советских 
юношей и девушек зачиты-
вались его «Былым и дума-
ми», где описывалось, в част-
ности, как Герцен вместе со 
своим другом детства Огаре-
вым дали на Воробьевых горах 
клятву бороться за свободу 
русского народа. 
Что он и вправду стал де-
лать, начав издавать журнала 
«Колокол», в котором резко 
критиковал царскую Россию. 

Однако занялся этим, как и 
сегодняшние либералы, обо-
сновавшись в Лондоне. Благо 
этому способствовало огром-
ное состояние, унаследован-
ное им от отца.

Царское правительство в на-
казание за антиправитель-
ственную агитацию нало-
жило, правда, арест на все 
имущество Герцена в России. 
Однако вскоре благодаря хо-
датайству Ротшильдов этот 
арест был снят, поскольку в 
противном случае их банк от-
казывался выдать царскому 
правительству крайне необ-
ходимый ему займ. Так что 
щедрые к российской оппози-
ции западные меценаты были 
еще в те времена и лишь бла-
годаря помощи Ротшильдов 
Александр Иванович продол-
жил благополучно печатать 
свой оппозиционный «Коло-
кол», который, как говорили, 
читали тогда даже в Зимнем 
дворце.

Однако в начале 60-х гг. попу-
лярность Герцена резко упала. 
Он поддержал польское вос-

стание 1863 — 1864 гг. и рус-
ское общество ему этого не 
простило. Свое влияние Гер-
цен стал постепенно утрачи-
вать и в кругах русской эми-
грации. 

Чего же он хотел? 

Чего же хотел Александр Ива-
нович, с комфортом обосно-
вавшись в туманном Аль-
бионе? Как и все сбежавшие 
туда из России эмигранты – и 
вчера и сегодня – он очень 
хотел демократии. При этом 
демократия, “республика” 
для Герцена — были не про-
сто идеалом политического 
устройства, а именно нрав-
ственным идеалом бытия 
человечества. Ведь при ре-
спубликанском строе, как он 
считал, могут раскрыться все 
способности каждой челове-
ческой личности. 

Но, увы, столкнувшись с ре-
алиями западноевропейской 
жизни, русский мыслитель 
быстро разочаровывался в 
своих былых идеалах. И стал 
писать, что в западноевро-

пейских странах господствует 
“торжество купца”, а истин-
ной свободы личности нет и в 
помине. 

Разочаровался он и в либера-
лах. «Либералы, - писал Гер-
цен в своей работе «С того бе-
рега», - долго играли, шутили 
с идеей революции и дошути-
лись… Народный ураган по-
ставил на вершину колоколь-
ни и указал им, куда они идут 
и куда ведут других; посмо-
тревши на пропасть, откры-
вающуюся перед их глазами, 

они побледнели; они увиде-
ли, что не только то падает, 
что они считали за предрас-
судок, но и все остальное, 
что они считали за вечное и 
истинное; они до того пере-
пугались, что одни уцепились 
за падающие стены, а другие 
остановились кающимися на 
полдороги и стали клясться 
всем прохожим, что они этого 
не хотели... Они опомнились, 
когда из-за полуразрушенных 
стен явился — не в книгах, не 
в парламентской болтовне, не 
в филантропических разгла-
гольствованиях, а на самом 
деле пролетарий, работник с 
топором и черными руками, 
голодный и едва одетый. Этот 
«несчастный, обделенный 
брат», о котором столько го-
ворили, которого так жале-
ли, спросил, наконец, где же 
его доля во всех благах, в чем 
его свобода, его равенство, 
его братство. Либералы уди-
вились дерзости и неблаго-
дарности работника, взяли 
приступом улицы Парижа, 
покрыли их трупами и спря-
тались от брата за штыками 
осадного положения, спасая 
цивилизацию и порядок!»

К чему ведут благие 
намерения

Герцен тогда, конечно, не 
знал, что когда в России сво-
ей доли тоже потребует «ра-
ботник с топором и черны-
ми руками», то либералам, 
накликавшим революцию, 
укрыться за штыками уже не 
удастся. Герцен тогда думал, 
что раз в Европе возобладала 
буржуазно-мещанская сти-
хия, стремление к обогаще-
нию, а в России сохранилась 
община, обеспечивающая су-
ществование коллективных 
форм жизни и труда, то имен-
но эта община, по его мысли, 
и могла стать той ячейкой, на 
основе которой “могло быть” 
построено новое социалисти-
ческое общество. Русский кре-
стьянин не был заражен ба-
циллой западноевропейского 
индивидуализма, был кол-
лективистом по инстинкту и 
это позволяло рассчитывать 
на то, что социалистическая 
идея будет положительно им 
воспринята и реализована на 
практике. По сути дела, одним 
из первых русских мыслите-
лей Герцен заявил о том, что 
в России можно построить 
социалистическое общество, 
минуя стадию капитализма. 
Что потом и попытались сде-
лать большевики. К чему при-
вели эти благие намерения 
– реки крови пролились в ре-
зультате революции и Граж-
данской войны - нам сегод-
ня хорошо известно. Так что 
герценовский «Колокол» не 
только звал к борьбе, а скорее 
досрочно вызванивал похо-
ронную по исторической Рос-
сии, которые эти революци-
онные агитаторы в конечном 
итоге и погубили.

Череда смертей

Впрочем, и он сам был нака-
зан. Некоторые подробности 
личной жизни Герцена, о чем 
не писали в советские време-
на, отнюдь не украшают этого 

борца за свободу и демокра-
тию, имя которого у нас до сих 
пор носят улицы, институты 
и другие учреждения. В Ницце 
Герцен с женой жили вместе 
с поэтом Георгом Гервегом 
и его супругой в одном доме. 
Наталья Герцен стала любов-
ницей Гервега. Когда Герцен 
об этом узнал, то потребовал 
отъезда Гервегов из Ниццы. 
Поэт стал упираться, угро-
жая самоубийством. В кон-
це концов они уехали, но тут 
случилась друга беда. Затонул 
пароход, на котором плыли 
мать Герцена и его глухой от 
рождения сын. Но и на этом 
несчастья не закончились. В 
1852 году жена родила Герцену 
сына и через два дня умерла. 
Сын тоже вскоре умер. В 1857 
году Герцен стал сожитель-
ствовать с женой своего друга 
детства Огарева Натальей. У 
них родились близнецы, ко-
торые умерли от дифтерита. 
Но и на этом несчастья не за-
кончились. Дочь Герцена в 17 
лет покончила жизнь само-
убийством, оставив стран-
ное письмо: «Предпринимаю 
длинное путешествие. Если 
самоубийство не удастся, 
то пусть соберутся все от-
праздновать мое воскресение 
из мертвых бокалами Кли-
ка. А если удастся, то я про-
шу только, чтоб схоронили 
меня, вполне убедясь, что я 
мертвая, потому что совсем 
неприятно проснуться в гро-
бу под землею. Очень даже не 
шикарно выйдет!» 
Пораженный Достоевский 
даже написал об этом очерк 
«Два самоубийства». А сам 
Герцен умер 21 января 1870 
года в Париже. В последний 
путь его провожали тысячи 
людей. Похоронили мятеж-
ного мыслителя в Ницце, ко-
торая сегодня стала прибежи-
щем уже не оппозиционеров, 
а олигархов из России.

Андрей Соколов

По ком звонил «Колокол»
В апреле с.г. «Литературная газета» отметила 205 лет со 
дня рождения Александра Ивановича Герцена, знаменитого 
русского публициста, писателя и мыслителя, издававшего в 
Лондоне журнал «Колокол». Все бы хорошо, но все дело в том, 
что родился Александр Иванович в 1812 году, а потому его 
юбилей отмечали еще в прошлом году. Ошибка для газеты, 
позиционирующей себя как самое авторитетное в России 
издание в области литературы и культуры вообще, конечно, 
непростительная. Что, впрочем, и не удивительно: эта газета 
уже давно не та, когда она таким изданием действительно 
была, растеряв ныне прежние тиражи, читателей, а вместе с 
этим и былой авторитет.

Герцен и Огарев
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С уществует версия, будто 
в этом романе Булгаков 

описал в образе Мастера са-
мого себя, а Маргарита - это 
его жена Елена Сергеевна. 
После смерти Булгакова все 
материалы хранились у нее, 
получить их можно было 
только из ее рук и допуска-
лись к ней только те литера-
туроведы, которые поддер-
живали именно эту версию. 
Кроме того, как и Мастер, 
Михаил Афанасьевич тоже 
сжег первый вариант своего 
романа. Однако писатель, с 
его тонким чувством юмора, 
вряд ли сам сказать о себе так 
высокопарно: «Мастер».

Есть версия о том, что про-
образом якобы был Горький. 
Об этом говорит внешнее 
сходство (шапочка Масте-
ра - тюбетейка Горького), 
слезливость Мастера отве-
чает манерам Буревестника, 
вино Цекуба, - это аббревиа-
тура центральная комиссия 
по улучшению быта ученых, 
которой заведовал Горький 
и т.п. 
Однако сравнительно недав-
но, изучая архивные доку-

менты, литературоведы об-
наружили, что в те времена, 
когда Булгаков начал писать 
свой знаменитый роман, в 
России был реальный исто-
рический персонаж, кото-
рого соратники прямо так и 
называли: Мастер! Причем, в 
истории осталось другое его 
прозвище: Хозяин, которым, 
как известно, был… Сталин!
«Трудно сказать, кто пер-
вым назвал Сталина «Ма-
стером»… - пишет в «Аргу-
ментах и фактах» Николай 
Добрюха, - Бухарин ли, под-
разумевавший под этим, 
вероятнее всего, «Мастера 
революции»? Троцкий ли, 
с юности мечтавший рас-
крыть тайну «Мастера ма-
сонства»? Или… еще кто-то?! 
Только до того, как между 
собой вожди стали звать 
Сталина «Хозяин», они зва-
ли его «Мастер»! Вот как про 
это осенью 1928 г. (именно в 
28-м Булгаков начал «Ма-
стера и Маргариту») писал 
Троцкий Раковскому: «Мы 
с тобой достаточно знаем 
Мастера…». Или: Бухарин со-
общает, «что разногласия с 
оппозицией (Зиновьевым и 

Каменевым) были ничтож-
ны по сравнению с теми 
разногласиями, которые от-
деляют тройку (Бухарина, 
Рыкова и Томского) от Ма-
стера…». Или: «О шашнях 
Коли с двумя мушкетерами 
(Бухарина с Зиновьевым и 
Каменевым) в Москве го-
ворят совершенно открыто. 
Мушкетеры, однако, воз-
держиваются, ожидая за это 
поощрения от Мастера». Для 
узнавших, кто в действи-
тельности был прообразом 
«Мастера», и весь роман 
«Мастер и Маргарита» будет 
читаться теперь по-иному!»
Но какое отношение имел 
Сталин, который окончил 
всего несколько классов цер-
ковно-приходской школы 
к литературе? Ведь недаром 
его соперники по партии, 
когда после смерти Ленина 
развернулась ожесточенная 
борьба за власть, с иронией 
называли его «малообразо-
ванным грузином». Однако 
на самом деле Сталин был, 
наверное, одним из самых 
читающих людей в мире. 
Изучая уже после смерти во-
ждя его библиотеку, ученые 

обнаружили примерно в 20 
тысячах книг его многочис-
ленные собственноручные 
заметки на полях. 

Спасительный 
звонок
Очень внимательно Ста-
лин следил за творчеством 
Булгакова. Известно, что на 
представлении его пьесы 
«Дни Турбиных» во МХАТе 
вождь побывал около 20 раз! 
Мало того, именно он защи-
тил Булгакова от той травли, 
которую развернули про-
тив него его коллеги-лите-
раторы, которые направил 
на него донос в ЦК. Члены 
объединения «Пролетар-
ский театр» писали: «Ува-
жаемый товарищ Сталин! 
(…) Как расценивать факти-
ческое «наибольшее благо-
приятствование» наиболее 
реакционным авторам (вро-
де Булгакова, добившегося 
постановки четырех явно 
антисоветских пьес в трех 
крупнейших театрах Мо-
сквы; притом пьес, отнюдь 
не выдающихся по своим ху-
дожественным качествам, а 

стоящих в лучшем случае на 
среднем уровне)?»

На этот вопрос Сталин от-
ветил им так: «Потому, 
должно быть, что своих пьес, 
годных для постановки, не 
хватает». При этом Сталин 
разъяснил жаждавшим рас-
правы над Булгаковым: «Что 
касается собственно пьесы 
«Дни Турбиных», то она не 
так уж плоха, ибо она дает 
больше пользы, чем вреда». 

Тех же, кто был настроен и 
дальше травить таланты, 
подобные Булгакову, Ста-
лин попытался привести в 
чувство следующими сло-
вами: из этого, конечно, не 
следует, что тот или иной 
представитель искусства «не 
может исправиться, что он 
не может освободиться от 
своих ошибок, что его нужно 
преследовать и травить даже 
тогда, когда он готов распро-
ститься со своими ошибка-
ми, что его надо заставить 
таким образом уйти за гра-
ницу». 

А когда буквально раздав-
ленный травлей, тем, что его 
не печатали, Булгаков был 
на грани отчаяния, именно 
Сталин спас его, позвонив 
писателю 18 апреля 1930 года 
по телефону. Содержание 
этого легендарного разго-
вора теперь широко извест-
но. На другой день Михаил 
Афанасьевич пошел в МХАТ, 
и там его встретили с рас-
простертыми объятиями, 
любезно предложило напи-
сать заявление о приеме на 
работу. 
Особенно сильно запали в 
душу опального писателя 
предложение Сталина: «Нам 
бы нужно встретиться, по-
говорить с Вами». Однако эта 
встреча не состоялась, и те-
лефонных звонков из Крем-
ля больше не было. 

Интриги врагов

Почему же после своего 
звонка Сталин вдруг прервал 
отношения, ведь ясно, что 
как драматурга он Булгакова 
высоко ценил? Объяснение 
простое. Видя, что обви-
нения в том, что Булгаков 
– антисоветский писатель, 
на Сталина не действуют, 
враги писателя стали уси-
ленно внушать, что он – ду-
шевнобольной человек. Так 
начальник Главискусства 
РСФСР А. И. Свидерский на-
писал в ЦК следующее: «Я 
имел продолжительную бе-
седу с Булгаковым. Он произ-
водит впечатление человека 
затравленного и обреченно-
го. Я даже не уверен, что он 
нервно здоров. Положение 
его действительно безысход-
ное. Он, судя по общему впе-

чатлению, хочет работать 
с нами, но ему не дают и не 
помогают в этом…» 

Увы, такие обвинения под-
тверждал и сам Михаил 
Афанасьевич, писавший, что 
«серьезно болен» - страда-
ет психическими расстрой-
ствами. Так, 30 мая 1931 г. он 
написал вождю: «Многоува-
жаемый Иосиф Виссарионо-
вич! <…> С конца 1930 года 
я хвораю тяжелой формой 
нейрастении с припадками 
страха и предсердечной то-
ски, и в настоящее время я 
прикончен. <…>»

До Сталина стали доходить 
также распускаемые слу-
хи, будто Булгаков еще и… 
«морфинист», который не 
представляет уже жизни 
без наркотиков! Что передал 
за кордон пьесу «Зойкина 
квартира», где представил в 
самом черном свете святые 
для каждого советского че-
ловека образы Ленина и Ста-
лина… 

Заграничные «переводчи-
ки» действительно исказили 
в таком духе пьесу «Зойкина 
квартира» и Булгаков был 
вынужден, отправив на За-
пад письмо, потребовать: 
«В первую очередь прошу 
Вас исправить то искажение 
моего текста, которое нахо-
дится в первом акте… Слова 
«Сталин» у меня нигде нет, 
и я прошу вычеркнуть его. 
Вообще, если где-нибудь 
еще по ходу пьесы вставлены 
имена членов Правитель-
ства Союза ССР, я прошу их 
вычеркнуть…»

Однако было уже поздно, 
Сталин был шокирован, а 
потому о личной встрече с 
ним, упомянутой в разгово-
ре по телефону, уже не могло 
быть и речи. Булгаков по-
пытался снова вернуть рас-
положение вождя, написав 
к его 60-летию в пьесу «Ба-
тум» о революционном про-
шлом молодого Сталина. Но 
вождь ее  постановку не раз-
решил. Впрочем, конечно, не 
без ведома Сталина тогдаш-
ний глава Союза писателей 
СССР Александр Фадеев на-
вестил больного Булгакова 
примерно за месяц до смер-
ти и обсудил с ним возмож-
ность «поездки на юг Ита-
лии для выздоровления»… 

Когда писатель умер, то в его 
квартире прогремел теле-
фонный звонок. Звонили из 
секретариата Сталина. Неиз-
вестный голос спросил: «Это 
правда, что тов. Булгаков 
умер?» Когда ему ответили, 
что правда, на другом кон-
це провода молча положили 
трубку…

Николай Петров

Уже давно идет спор по поводу того, кто же был прототипом 
Мастера в легендарном романе Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Одна из последних версий оказалась очень неожиданной.

Кто был 
прототипом «Мастера»?
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Б удущий поэт родился 1 
(13) апреля 1883 года в 

селе Губовка (ныне Компа-
неевского района Кирово-
градской области Украины) 
в семье крестьянина. Учился 
в Киевской военно-фель-
дшерской школе, а потом на 
филологическом факуль-
тете Санкт-Петербургского 
университета. Его первые 
стихи были опубликованы в 
1899 году. В качестве псев-
донима («Бедный») взял де-
ревенское прозвище своего 
дяди, народного обличителя 
и атеиста; этот псевдоним 
впервые появился в стихот-
ворении «О Демьяне Бедном, 
мужике вредном». 

В 1912 году вступил в РСДРП, 
стал публиковаться в «Прав-
де». В дальнейшем Демьян 
Бедный написал большое 
количество басен, песен, 
частушек и стихотворений 
в других жанрах. С началом 
Первой мировой войны был 
мобилизован в армию, уча-
ствовал в боях, был награж-
дён Георгиевской медалью за 
храбрость.
 
Любимец Ильича

Февральская революция 1917 
года застала Демьяна в Пе-
трограде, где он стал активно 
сотрудничать с большевист-
ской газетой «Известия», 
а позднее и с «Правдой». 
По воспоминаниям Бонч-
Бруевича, басни и фельето-
ны Демьяна очень понрави-
лись Ленину, который вскоре 
познакомился с поэтом и 
неоднократно цитировал его 
стихи в своих выступлениях. 
В 1918 году Демьян Бедный 
прибыл вместе с Советским 
правительством из Петро-
града в Москву и получил 
квартиру в Большом Крем-
лёвском дворце, куда пере-
вез жену, детей, тёщу, няню 
для детей. 

По ряду свидетельств, рас-
стрел и сожжение тела Фан-
ни Каплан, стрелявшей в 
Ленина, происходил в при-
сутствии Демьяна Бедного, 
желавшего посмотреть на 
казнь своими глазами «ради 
творческого вдохновения». 
Для разъездов по стране Де-
мьяну Бедному в 1918 году 

выделили особый вагон. Был 
также предоставлен в лич-
ное пользование автомобиль 
«Форд».

Первый орден 
писателю
Некоторые его стихи тех лет 
были настолько популярны, 
что считались народными:

Как родная меня мать
Провожала,
Тут и вся моя родня
Набежала:
Тут и вся моя родня набежа-
ла.
«Ах, куда ж ты, паренёк, ах 
куда ты?
Не ходил бы ты, Ванёк, 
во солдаты.
Не ходил бы ты, Ванёк, 
во солдаты.
В Красной Армии штыки, 
чай найдутся.
Без тебя большевики 
обойдутся…

«Это не поэт, приблизив-
шийся к революции, снизо-
шедший до неё, принявший 
её; это большевик поэтиче-
ского рода оружия», - вос-
торгался им Троцкий. А нар-
ком культуры Луначарский 
оценил Демьяна Бедного как 
великого писателя, равного 
Максиму Горькому. В апреле 
1923 года ВЦИК наградил по-
эта орденом Красного Зна-
мени. Это было первое на-
граждение боевым орденом 
за литературную деятель-
ность в РСФСР. 

Во время внутрипартийной 
борьбы 1926—1930 годов Де-
мьян Бедный быстро сори-
ентировался и стал активно 
отстаивать линию Сталина. 
Благодаря этому сохранил 
квартиру в Кремле и бла-
гожелательное отношение 
партийного руководства. Его 
крупнейшей библиотекой 
часто пользовался Сталин. У 
них сложились прекрасные, 
почти дружеские отноше-
ния. 

В 1928 году был направлен 
на двухмесячное лечение в 
Германию, в сопровождении 
членов семьи и переводчика. 
Сталин в письме в полит-
бюро ЦК потребовал пойти 
на любые расходы, чтобы не 
допустить гибели поэта от 
сахарного диабета. 

В 1929 году, когда в Там-
бовской губернии началось 
массовое колхозное движе-
ние, Демьян Бедный работал 
уполномоченным по про-
ведению коллективизации 
в Избердеевском районе. 
Но несмотря на все потуги 
остаться на плаву наступила 
опала. 6 декабря 1930 года Се-
кретариат ЦК ВКП(б) своим 
постановлением осудил сти-
хотворные фельетоны Бед-
ного «Слезай с печки» и «Без 
пощады», опубликованные в 
«Правде». 

Демьян пожаловался Стали-
ну, но в ответ получил резко 
критичное письмо:  «В чём 
существо Ваших ошибок? 
Оно состоит в том, что кри-
тика недостатков жизни и 
быта СССР, критика обяза-
тельная и нужная, развитая 
Вами вначале довольно мет-
ко и умело, увлекла Вас сверх 
меры и, увлёкши Вас, стала 
перерастать в Ваших произ-
ведениях в клевету на СССР, 
на его прошлое, на его на-
стоящее… [Вы] стали возгла-
шать на весь мир, что Россия 
в прошлом представляла со-

суд мерзости и запустения… 
что «лень» и стремление 
«сидеть на печке» являет-
ся чуть ли не национальной 
чертой русских вообще, а 
значит и русских рабочих, 
которые, проделав Октябрь-
скую революцию, конечно, 
не перестали быть русскими. 
И это называется у Вас боль-
шевистской критикой! Нет, 
высокочтимый т. Демьян, 
это не большевистская кри-
тика, а клевета на наш на-
род…»

После критики вождя Бед-
ный стал писать подчёркну-
то партийные стихи и бас-
ни, постоянно цитировать 
Сталина. Восторженно при-
ветствовал снос Храма Хри-
ста Спасителя: «Под ломами 
рабочих превращается в сор 
/ Безобразнейший храм, не-
стерпимый позор». 

К 50-летию поэт был награж-
дён орденом Ленина. Тем не 
менее, нападки на Демьяна 
Бедного продолжались, на I 
съезде советских писателей 
его обвинили в политиче-
ской отсталости и вычеркну-

ли из списка награждаемых. 
В 1932 году поэта выселили 
из кремлёвской квартиры. 
Большое недовольство Ста-
лина вызвала найденная 
НКВД тетрадка с записями 
оскорбительных характери-
стик, которые Демьян давал 
видным деятелям партии 
и правительства. Откры-
лись также жалобы поэта на 
то, что Сталин, пользуясь 

его библиотекой, оставляет 
на книгах сальные следы от 
пальцев. 

Против «Трех 
богатырей»
В 1936 году Демьян Бедный 
написал либретто коми-
ческой оперы «Богатыри» 
(о крещении Руси), кото-
рая возмутила посетивше-
го спектакль в Камерном 
театре Молотова, а затем и 
Сталина. В «Правде» появи-
лась разгромная статья под 
названием «Фальсифика-
ция народного прошлого». В 
ней Д. Бедному ставились в 
вину искажение российской 
истории и «оплёвывание 
народного прошлого», про-
явившиеся, в частности, в  
очернении древнерусских 
богатырей, воплощавших 
думы и чаяния русского на-
рода. Демьян попытался 
опубликовать в «Правде» 
антифашистскую поэму под 
названием «Ад», но Ста-
лин наложил на рукопись 
раздражённую резолюцию: 
«Передайте этому новояв-
ленному „Данте“, что он мо-

жет перестать писать». 
В июле 1938 года Демьян Бед-
ный был исключён из пар-
тии и из Союза писателей с 
формулировкой «за мораль-
ное разложение». Но при-
чина была, конечно, другая. 
В секретной справке НКВД 
на имя Сталина поэту дава-
лась такая характеристика: 
«Д. Бедный систематически 
выражает свое озлобление 

против тт. Сталина, Моло-
това и других руководителей 
ВКП(б)». Цитировались его 
высказывания в узком кру-
гу: «Сталин – ужасный чело-
век и часто руководствуется 
личными счетами. Все вели-
кие вожди всегда создавали 
вокруг себя блестящие пле-
яды сподвижников. А кого 
создал Сталин? Всех истре-
бил, никого нет, все уничто-
жены…»

Однако Сталин его самого 
все-таки не уничтожил, как 
Мандельштама, но печатать 
Демьяна Бедного перестали. 
Он бедствовал, был вынуж-
ден продавать свою библио-
теку и мебель. С началом Ве-
ликой Отечественной войны 
публикации возобновились. 
В антифашистских стихах и 
баснях Демьян Бедный ут-
верждал, что верит в свой 
народ, продолжал восхва-
лять Сталина. Однако вер-
нуть прежнее расположение 
вождя он уже не смог. Умер 
опальный поэт 25 мая 1945 
года. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище. 

Андрей Соколов

В апреле исполнилось 135 лет со дня рождения знаменитого в 
советские времена поэта Ефима Придворова, печатавшего свои 
произведения под псевдонимом ДемьяБедный. Он имел квартиру в 
Кремле и стал первым советским литератором, награжденным 
орденом. Однако потом впал в опалу.

Бедный, мужик вредный

Демьян Бедный с Максимом Горьким
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Если это и совпадение, то 
уж совершенно невероят-
ное. Дело в том, что сюжет с 
нанесением яда на дверную 
ручку был задолго до того, 
как в Солсбери был отравлен 
бывший полковник ГРУ Сер-
гей Скрипаль и его дочь, опи-
сал в своей книге «Пелагия и 
красный петух» известный 
российский писатель Борис 
Акунин. Мало того, в кни-
ге преступником оказался 
убийца-асассин, служивший 
представителем «российской 
политической элиты».

В романе Акунина-Чхар-
тишвили, в настоящее вре-
мя живущего как раз в Ан-
глии, пытались отравить 
главную героиню романа. 
От смертельного яда, ковар-
но нанесенного кем-то на 
маленький гвоздик около 
дверного замка, спасает не-
кий Матвей Бенционович, 
высосавший яд из раны, да 
так удачно, что ни он, ни мо-
нашка даже недомогания не 
почувствовали. Вот отрывок 
из романа: «Любопытный со-
став, сказал он прокурору и 
спутнице. — Для выведения 
полной формулы потребу-
ется время, но тут присут-
ствуют и Agaricusmuscarus, и 
Stryehnostoxifera, а концен-
трация кишечной палочки 
просто феноменальна. Такой 
пунш намешали, что ой-ой-
ой. Если бы вы, голубчик, не 
отсосали эту гадость сразу 

же после травмирования... – 
Доктор выразительно пока-
чал головой». 

Дверная ручка, яд, своевре-
менно оказанная помощь, 
чудотворное спасение — вам 
этот сюжет ничего не на-
поминает? Конечно, напо-
минает! Полное совпадение, 
как уже заметили многие, с 
делом отравления Скрипалей 
налицо. За одним лишь ис-
ключением, что у Акунина яд 
называется не «Новичок».
Однако не слишком ли эта 
версия экзотична? Ничуть! В 
английских спецслужбах и в 
Скотланд-Ярде, как известно, 
работают весьма образован-
ные люди, а читать они в лю-
бом случае умеют. Так что они 
вполне могли прочитать и 
роман Акунина, который пе-
реведен на английский язык. 
Но могли они читать и Агату 
Кристи – самого популярного 
не только в Англии, но и во 
всем мире автора детективов. 
Так вот у нее – именно отрав-
ления лежат в основе многих 
криминальных сюжетов. В 
лучших произведениях пи-
сательницы прослеживаются 
две центральные темы: Вос-
ток и убийства при помощи 
ядов.

 Оба эти момента берут свое 
начало в биографии самой 
писательницы, которая была 
замужем за сэром Максом 
Мэллоуном, известным ар-

хеологом, который совершал 
свои многочисленные экспе-
диции в сопровождении сво-
ей знаменитой супруги. Во 
время первой мировой вой-
ны, Агата Кристи работала на 
добровольных началах мед-
сестрой в госпитале. Именно 
тогда она написала свою пер-
вую детективную историю, в 
которой жертва погибала от 
отравления, а полицейско-
му в отставке, бельгийцу по 
происхождению - вытянутое 
лицо и огромные усы (Пуа-
ро) - удавалось раскрыть это 
преступление, первое в его 
легендарной карьере.

Яды от Агаты Кристи

Исследователи творчества 
писательницы определи-
ли, что среди разнообразных 
ядов, которые Агата Кристи 

использовала для убийства 
своих жертв, в ее книгах фи-
гурируют, наряду с мышья-
ком и цианистым калием, 
такие смертельные вещества 
как стрихнин, соляная кис-
лота и даже талий, малоиз-
вестный тяжелый металл, 
впервые выделенный в 1896 
году и использованный в од-
ном из нашумевших убийств 
годом позже. Писательница 
знала об этом случае и при-
бегла к талию в «Вилле Белый 
конь», - произведении, на-
писанном в 1961 году. Врач, 
осматривавший труп жерт-
вы, так и не понял, что убий-
ца использовал этот металл 
для совершения убийства. 
Знания, которыми обладала 
Агата Кристи относительно 
эффектов действия талия, 
даже спасли жизнь одному 
человеку в реальной жизни. 

В 1997 году в одну из боль-
ниц Лондона поступила в 
тяжелом состоянии девочка 
с симптомами загадочного 
заболевания, и специалисты 
затруднялись диагностиро-
вать его. Но одна из медсе-
стер, прочитавших «Виллу 
Белый конь» отважилась за-
метить, что это типичный 
случай отравления талием. 
Так что и история с отравле-
нием в Англии Литвиненко 
полонием тоже могла быть 
заимствована англичанами 
из литературы. Но даже если 
это и не так, то в любом слу-
чае травить тяжелыми ме-
таллами людей начали имен-
но в туманном Альбионе, а 
вовсе не в России.

Так что совпадений дел по-
следних отравлений в Ан-
глии с различными художе-
ственными произведениями  
- множество. А в деле Скри-
палей, такое ощущение, что 
сценарий реального пре-
ступления, как калька, был 
переложен не только из ли-
тературных произведений, 
но еще и из кино. В сети упо-
минают, например, пока-
занный в Англии телесериал 
«Ответный удар», где тер-
рористы пытались устроить 
теракт при помощи произ-
веденного в России газа «Но-
вичок». А незадолго до самого 
преступления в Солсбери в 
Великобритании презенто-
вали очень интересную книгу 
— о чем бы вы думали? Пра-
вильно — о происхождении 
русских ядов, применяемых 
спецслужбами. 

«Как так получилось, что по-
кушение на Скрипаля совпа-
ло с раскруткой в британских 
СМИ книги, которая назы-
вается «КГБ. Энциклопедия 
ядов — от Сталина до Пути-
на»? Если вы позициониру-
ете собственные спецслужбы 
как самые старейшие и самые 
могущественные, объясни-
те тогда мне, почему такая 
топорная работа? Откуда бе-
рется телесериал, почему это 
совпадает с презентацией 
книги?» — рассуждает жур-
налист и публицист Армен 
Гаспарян.

«В Великобритании действи-
тельно особо не заботились о 
том, что бы такое показать? 
Что было на слуху, то, во что 
можно было поверить бри-
танском истеблишменту, то 
и использовали. Шел сериал 
про «Новичок», значит, это 
расхожий бренд, который мы 
можем продать. Продается же 
«Mars» после Джеймса Бонда, 
вот будет теперь «Новичок», 
потому что его показали в 
каком-то сериале», — гово-
рит Дмитрий Солонников, 
директор Института совре-
менного государственного 
развития.

Чем обычно 
заканчиваются 
детективы
А шпионский опыт работы, в 
том числе и в России, имели и 
сами английские литераторы. 
Так, например, известный 
английский писатель Сом-
мерсет Моэм служил сотруд-
ником МИ-6 и был заслан со 
шпионской миссией в Россию 
сразу после революции, о чем 
потом сам рассказал в сво-
их книгах. Британским раз-
ведчиком был и знаменитый 
Грэм Грин, автор культового 
романа «Тихий американец». 
Кстати, и не менее знамени-
тый создатель книг о Джейм-
се Бонде Ян Флеминг тоже 
служил в английской развед-
ке. 

Занимались английские 
джентльмены, которые се-
годня обвиняют во всяких 
зверствах других, и поли-
тическими убийствами за 
рубежом. Так недавно они 
официально признались, что 
Григория Распутина на самом 
деле застрелил английский 
разведчик Освальд Райнер, 
а не князь Феликс Юсупов и 
депутат Пуришкевич, как 
считали ранее. Есть и другая 
таинственная история, свя-
занная с неожиданной встре-
чей в Ленинграде в 1945 год 
Анны Ахматовой с англий-
ским философом и литерато-
ром Исайей Берлиным. Тот в 
это время работал в британ-
ском посольстве в Москве и, 
как подозревают, тоже был 
связан с английскими спец-
службами. Не случайно, что 
Сталин, узнав об этой встре-
че, заявил: «Оказывается, 
наша монахиня теперь еще и 
английских шпионов прини-
мает...». 

Так что связь между литера-
турой, английскими шпио-
нами, писателями, Россией и 
таинственными убийствами 
прослеживает самая непо-
средственная и ничего особо 
фантастического в версии, 
касающейся Акунина нет.

Кстати, в заключение снова 
о детективах. Как правило, 
в них самый подозритель-
ный персонаж оказывается в 
конце концов невиновным. 
А убийцей – какая-нибудь 
безобидная старушка, божий 
одуванчик. Самыми подо-
зрительными у англичан в 
«деле Скрипалей» сейчас, как 
они утверждают, оказались 
«русские». А это значит, что 
потом, строго по «законам 
жанра», они обязательно 
окажутся не причем. А вино-
ватой окажется «старушка» 
Англия или какой-нибудь 
Дядя Сэм. Впрочем, это уже и 
сейчас многим ясно.

Владимир Малышев

В сети гуляет версия, сторонники которой доказывают, что сюжет 
отравления в Солсбери был почерпнут англичанами из детективов.

«Дело Скрипаля» и Акунин
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
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О днако столь популярная 
писательница, получала 

за свои книги сущие гроши. 
Много раз переиздававшиеся 
«Записки институтки» при-
несли Чарской всего сто ру-
блей. Это в те годы, когда, по 
словам Ивана Бунина, «изда-
тели газет, журналов и сбор-
ников на лихачах гонялись за 
Куприным по ресторанам... и 
униженно умоляли его взять 
тысячу, две тысячи рублей 
авансом за одно только обе-
щание не забыть их при слу-
чае своей милостью»... 

Поразительно, но Чарская и 
на пике своей литературной 
карьеры продолжала зараба-
тывать деньги, играя в Алек-
сандринском театре второ-
степенные роли субреток и 
старух. Еще поразительней, 
как мало мы вообще знаем о 
Чарской. Не известна точная 
дата ее рождения, не извест-
на судьба ее сына, не извест-
но наверняка даже и где она 
похоронена. Ее могила — на 
Смоленском кладбище, но не 
все ясно с этой могилой. Не 
понятно, как попала Чарская 
на Миклашевскую дорожку, 
принадлежащую Академии 
художеств, а главное, есть, 
хотя и не безусловные, сви-
детельства, что в 1936 году 
Чарская уехал к дальним род-
ственникам на Кавказ и похо-
ронена там, в Адлере.

Отчасти эту путаницу соз-
дала сама Лидия Алексеевна. 
Чарская — это ее псевдоним, 
а урожденной она была Воро-
новой, по первому мужу но-
сила фамилию Чурилова, по 
второму — Стабровская, по 
третьему — Иванова. Поэтому 
нередко и возникает путани-
ца...

В доме на Разъезжей

В Петербурге Лидия Алексеев-
на жила на Разъезжей улице 
в доме номер семь, где жил 
и Александр Куприн. Только 
жила она на последнем этаже, 
который — «Внизу в первом 
этаже помещалась аптека, 
во втором редакция, тре-
тий занимал владелец апте-
ки. Таким образом, лестница 
принадлежала только двоим 
жильцам» — Мария Карлов-
на Куприна-Иорданская даже 
как бы и не причисляла к 
дому, где жили они с Купри-
ным.

«Это была, — вспоминала 
Елизавета Полонская, — чи-
стенькая бедная двухком-
натная квартира с окнами 
во двор, на четвертом этаже, 
вход с лестницы через кухню 
в столовую». 

Впрочем, так квартира вы-
глядела в двадцатые годы, 
когда книги Лидии Чарской 
попали в «Инструкцию по-

литико-просветительского 
отдела Наркомпроса о пере-
смотре и изъятии устаревшей 
литературы из общественных 
библиотек» и были запреще-
ны.

Елизавета Полонская запом-
нила Чарскую «высокой седой 
дамой с испуганным лицом». 
«Худая, бледная, в соломен-
ной шляпке с цветами, из-
под которой смотрели серые 
детские глаза», — Чарская 
безуспешно носила по редак-
циям советских журналов 
свои стихи и сказки...

Защита Сологуба

Интересно, что защитить ее 
в эти годы попытался только 
Федор Сологуб, бывший сосед 
Чарской по Разъезжей улице. 
В 1926 году он написал статью, 
в которой сказал, что «на всем 
протяжении русской детской 
литературы (а быть может, и 
всемирной) не было писателя, 
столь популярного среди под-
ростков, как Л. Чарская. Попу-
лярность Крылова в России и 
Андерсена в Дании не дости-
гала такой напряженности и 
пылкости».

Напомним, что Сологуб был 
не только литературным ме-
тром, но и опытным школь-
ным педагогом, и велико-
лепное знание психологии 
ребенка и позволило ему так 
точно раскрыть и секрет успе-
ха книг Чарской, и причину 
отлучения ее от «высокой» 
литературы: «Чарская имела 
большую дерзость сказать, что 
дети не нуждаются ни в вос-
питании, ни в исправлении 
от взрослых. Еще большую 
дерзость — хотя, конечно, по-
сле Льва Толстого, и не новую, 
— учинила Чарская, показав-
ши, как и сами взрослые вос-
питываются и исправляются 
детьми». И если дети все это 
восприняли по наивности 
своей не как дерзости, а как 
высокую художественную и 
житейскую правду, то «этих 
двух дерзостей педагоги и ро-
дители не могли и не могут 
простить Чарской». К сожале-
нию, в 1926 году влияние Ф.К. 
Сологуба на литературную 
жизнь стало  совершенно ни-

чтожным, и статью его, от-
правленную в журнал «Звез-
да», возвратили автору.

Дикая травля

Правда, как свидетельствует 
Е.О. Путилова, копия статьи 
была передана Лидии Алек-
сеевне, и это поддержала ее в 
годы, когда травля писатель-
ницы перешагнула все до-
пустимые границы. «Чарская 
отравляла детей сифилисом 
милитаристических и ка-
зарменно-патриотических 

чувств», — заявил в 1934 году 
на первом съезде Союза писа-
телей СССР Корней Чуковский.

«Убить» Чарскую, несмотря 
на её мнимую хрупкость и 
воздушность, было не так-то 
легко, — горевал тогда Саму-
ил Маршак. — Ведь она и до 
сих пор продолжает... жить в 
детской среде, хотя и на под-
польном положении. Но рево-
люция нанесла ей сокруши-
тельный удар. Одновременно 
с институтскими повестями 
исчезли с лица нашей земли 
и святочные рассказы, и сла-
щавые стихи, приуроченные 
к праздникам». «Мы Чарскую 
слишком рекламируем тем, 
что запрещаем её, — говори-
ла Надежда Константиновна 
Крупская. — Держать её в би-
блиотеке ни к чему, конечно, 
но надо, чтобы у самих ребят 
выработалось презрительное 
отношение к Чарской»... 

И вырабатывали. В обязатель-
ном порядке в школах про-
водились суды над книгами 
Лидии Алексеевны Чарской. 
Судили девичью дружбу, за-
душевные разговоры, первые 

влюбленности, романтику, 
которыми были полны они...

Дважды два не всегда четыре
Чрезвычайно достойно, де-
сятилетия спустя, ответила 
на все эти обвинения Юлия 
Друнина. «Уже взрослой я 
прочитала о ней очень остро-
умную и ядовитую статью К. 
Чуковского. Вроде и возразить 
что-либо Корнею Ивановичу 
трудно. Вот хотя бы почему 
это девицы у писательницы 
на каждом шагу хлопаются в 
обморок? Попробуйте, мол, 
сами — не удастся! Действи-
тельно!.. Хотя в обморок дамы 
падают не только у Чарской, 
но и у Толстого, Тургенева, 
Пушкина. Я и сама задумыва-
лась, как это удавалось наше-
му брату в прошлом веке…

Понимаю, что главное в ста-
тье Чуковского конечно же не 
обмороки. Главное — обви-
нение в сентиментальности, 
экзальтированности, слаща-
вости. И должно быть, все эти 
упреки справедливы. И все-
таки дважды два не всегда 
четыре. Есть, по-видимому, 
в Чарской, в её восторженных 

юных героинях, нечто та-
кое — светлое, благородное, 
чистое, — что трогает в не-
искушенных душах девочек 
(именно девочек) самые луч-
шие струны, что воспитывает 
в них (именно воспитывает!) 
самые высокие понятия о 
дружбе, верности и чести. 

Я ничуть не удивилась, когда 
узнала, что Марина Цветаева 
«переболела» в детстве Чар-
ской. И как это ни парадок-
сально, в сорок первом в воен-
комат меня привел не только 
Павел Корчагин, но и княжна 
Джаваха — героиня Лидии 
Чарской»… 

Это к вопросу о «сифилисе 
милитаристических и ка-
зарменно-патриотических 
чувств», которым по словам 
автора жизнерадостной и та-
раканолюбивой «Мухи-Цо-
котухи», якобы «отравляла 
детей» Лидия Чарская. Дей-
ствительно... Никто не знает 
секрета подлинного литера-
турного успеха, но уж точно, 
что по таблице умножения 
этот успех не рассчитаешь...

Николай Коняев

Конечно, в ряду Достоевского, Некрасова, Куприна, Сологуба и Розанова 
как-то не смотрится Лидия Алексеевна Чарская. Но в начале ХХ века 
она была одним из самых популярных тогда писателей, и безусловной 
«властительницей дум» российских детей. В 1911 году на съезде 
библиотекарей были озвучены результаты опроса, что читают дети 
среднего возраста. Чарская уступила только Пушкину и Гоголю...

Уступала лишь Пушкину и Гоголю…
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У Вяземского была кваpтиpа 
окнами на Твеpской бульваp. 
Пушкин очень любил хо-
дить к нему в гости. Пpидет 
- сpазу пpыг на подоконник, 
свесится из окна и смотpит. 
Чай ему тоже туда, на окно 
подавали. Иной pаз там и за-
ночует. Ему даже матpас ку-
пили специальный, только он 
его не пpизнавал. «К чему,- 
говоpил,- такие pоскоши !» 
И спихнет матpас с подо-
конника. А потом всю ночь 
веpтится, спать не дает.

***
Однажды Гоголь пеpеоделся 
Пушкиным, пpишел к Пуш-
кину и позвонил. Пуш-
кин откpыл ему и кpичит: 
«Смотpи-ка, Аpина Родио-
новна, я пpишел!»

***
      Достоевский пошел в го-
сти к Гоголю. Позвонил. Ему 
откpыли. «Что вы, - говоpят, 
- Федоp Михайлович, Нико-
лай Васильевич уж лет пять-
десят как умеp».
 «Ну и что же, - подумал До-
стоевский, цаpство ему не-

бесное, - я ведь тоже когда-
нибудь умpу».

***
Однажды Пушкин написал 
письмо Рабиндpанату Тагоpу. 
«Доpогой далекий дpуг, - пи-
сал он, - я Вас не знаю и Вы 
меня не знаете. Очень хоте-
лось бы познакомиться. Всего 
хоpошего. Саша.»

Когда письмо пpинесли, Тагоp 
пpедался самосозеpцанию. 
Так погpузился, хоть pежь 
его. Жена толкала-толкала, 
письмо подсовывала - не ви-
дит. Он, пpавда, по-pусски 
читать не умел. Так и не по-
знакомились.

***
Снится однажды Геpцену 
сон. Будто эмигpиpовал он в 
Лондон, и живется ему очень 
хоpошо. Купил он будто со-
баку бульдожьей английской 
поpоды. До того злющий пес - 
сил нет, кого увидит, на того 
бpосается. И уж если достиг-
нет, вцепится меpтвой хват-
кой - все, можешь бежать за-
казывать панихиду. И вдpуг 
будто он уже не в Лондоне, а 
в Москве: идет по Твеpскому 
бульваpу, чудовище свое на 
поводке деpжит, а навстpечу 
Лев Толстой... И надо же, тут 

на самом интеpесном ме-
сте пpишли декабpисты и 
pазбудили.

***
Пушкин сидит у себя и дума-
ет: «Я - гений, ладно. Гоголь 
тоже гений. Но ведь и Тол-
стой - гений, и Достоевский, 
цаpство ему небесное, гений! 
Когда же это кончится?»
Тут все и кончилось.

***
Лев Толстой очень лю-
бил детей. Однажды шел 
он по Твеpскому бульваpу 
и увидел идущего впеpеди 
Пушкина. Пушкин, как из-
вестно, pостом невелик. «Ко-
нечно, это уже не pебенок, 
это, скоpее, подpосток, - по-
думал Лев Толстой, - Все 
pавно, дай догоню и поглажу 
по головке.» И побежал до-
гонять Пушкина. Пушкин 
же, не зная Толстовских 
намеpений, бpосился наутек. 
Пpобегая мимо гоpодового, 
сей стpаж поpядка был возму-
щен непpиличной быстpотой 
в людном месте и бегом 
устpемился вслед с целью 
остановить. Западная пpесса 
потом писала, что в России 
литеpатоpы подвеpгаются 
пpеследованию со стоpоны 
властей.

***     
Туpгенев хотел быть хpабpым, 
как Леpмонтов, и пошел по-
купать себе саблю. Пушкин 
пpоходил мимо магазина 
и увидел его в окно. Взял и 
закpичал наpочно: «Смотpи-
ка, Гоголь (а никакого Гоголя 
с ним не было), смотpи-ка, 
Туpгенев саблю покупает! Да-
вай с тобой pужье купим!»

Туpгенев испугался и в ту же 
ночь уехал в Баден-Баден.

***      
Однажды Гоголь пеpеоделся 
Пушкиным и пpишел в гости 
к Майкову. Майков усадил 
его в кpесло и угощает пу-
стым чаем. «Повеpите ли, - 
говоpит, Александp Сеpгеич, 
куска сахаpу в доме нет. Да-
веча Гоголь пpиходил и весь 
сахаp съел». Гоголь ему ниче-
го не сказал.

***      
      Однажды Гоголь пеpеоделся 
Пушкиным и пpишел в гости 
к Деpжавину Гавpиле Рома-
нычу.

Стаpик, увеpенный, что пеpед 
ним и впpямь Пушкин, сходя 
в гpоб, благословил его.

    Даниил Хармс

Литературные анекдоты


