
На Малой Конюшенной открылись 
традиционные Книжные аллеи. 

На Международном книжном 
салоне премии писателям вручал 
сам… Гоголь!
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Тайна гибели Игоря Талькова. 
Неожиданные факты 
расследования.

Аркадий Кошко. Рассказ русского 
Шерлока Холмса

Более 250 тысяч посетителей – таков 
знаменательный итог прошедшего в 
мае в нашем городе традиционного 
XIII Санкт-Петербургского междуна-
родного книжного салона. Это – яркое 
свидетельство того, что популярность 
чтения в городе на Неве растет, увели-
чивается интерес к русской литературе. 

Выступая на церемонии открытия, гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, отметил, что наш город -  
«один из самых читающих городов стра-
ны. В 2020 г. мы попробуем стать миро-
вой книжной столицей, заявка уже подана 
в ЮНЕСКО. Чтение – это настоящее чудо, 
когда открываешь первую страницу книги, 
узнаешь что-то новое, получаешь удо-
вольствие от чтения. Книга несет чело-
веку знания, это очень важно. Рад, что в 
век интернета живая книга продолжает 
вызывать интерес не только у старшего 
поколения, но и среди молодежи. Прави-
тельство города делает все, чтобы по-
пуляризировать чтение, потому что это 
- основа нашей культуры», - сказал гу-
бернатор, отметив, что он рад непрехо-
дящей популярности бумажной книги, 
общение с которой «событие для каждого 
человека».
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Праздник книги, на кото-
ром были представлены 255 
издательств России и стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, проходил с 17 по 20 мая. 
Посетители Салона могли 
ознакомиться с новинками 
художественной, детской, об-
разовательной, научно-попу-
лярной, исторической лите-
ратуры, а также встретиться 
с популярными писателями. В 
этом году мероприятие было 
приурочено к 315-летию 
со дня основания Санкт-
Петербурга.

По традиции Книжный са-
лон занимал целый квартал 
в центре Северной столицы, 
объединив в единое интерак-
тивное пространство Михай-
ловский манеж, Манежную 
площадь и прилегающие к ней 
Кленовую и Малую Садовую 
улицы. На торжественном 
открытии выступил симфо-
нический оркестр «Северная 
симфония» театра «Мюзик-
холл» под руководством Фа-
био Мастранджело.

Памяти Даниила 
Гранина

Президент Российского книж-
ного союза Сергей Степа-
шин, выступая на открытии, 
вспомнил ныне покойного 
писателя Даниила Гранина, 
который был одним из  духов-
ных инициаторов проведения 
первого Книжного салона. 
«Это первый Книжный салон, 
который проходит без него 
на  этой земле. Я  вспоминаю 
май прошлого года. Был такой 
же солнечный, но более про-
хладный день. Он ходил здесь 
с палочкой и говорил о книге. 
Книга вернулась в город», – 
сказал Сергей Степашин. На 
заседании оргкомитета по 
увековечению памяти Дани-
ила Гранина в рамках про-
граммы салона решили учре-
дить литературную премию 
автора. По словам Георгия 
Полтавченко, Гран-при  со-
ставит 1 млн рублей, еще че-
тыре участника получат по-
ощрительные премии по  100 
тыс. рублей. Церемония будет 
проходить раз в 2 года. Также 
планируется провести кон-
курс на  проект памятника 

писателю, который предпола-
гается установить на Дальне-
восточном пр.

Собравшихся приветство-
вал член политбюро ЦК 
Коммуниcтической партии 
Вьетнама Нгуен Тхиен Нян 
рассказал, что первые русские 
книги он увидел в армии – это 
были инструкции к  советско-
му ракетному оружию. Однако 
позже он оказался в  России и 
потратил все деньги на  по-
купку раритетного экземпля-
ра романа Льва Толстого «Во-
йна и мир», изданного более 
100 лет назад. Космонавт Ге-
рой России Сергей Рязанский 
рассказал, что книги читают 
не только на Земле, но и на 
космической станции. Любовь 
к литературе – это одно из 
важнейших требований при 
отборе космонавтов. 

Разнообразная 
программа

Программа салона была бога-
та и разнообразна. В центре 
внимания оказались петер-
бургские писатели: прошла 
встреча с лауреатом премии 
«Национальный бестселлер» 
за роман «Фигурные скобки» 
Сергеем Носовым, о своем 
творчестве рассказали так-
же такие известные петер-
бургские писатели и поэты, 
как Валерий Попов, Андрей 
Аствацатуров, Николай Коня-
ев, Владимир Васильев, Борис 
Орлов и многие другие.

Художник Дмитрий Шагин 
презентовал новую кни-
гу «Митьковские стихи», а 
правнучка писателя Михаила 
Зощенко, Вера Зощенко, под-
вела итоги II Международного 
конкурса декламации «Зо-
щенко вслух!». Настоящим 
праздником поэзии стало вы-
ступление поэтов из группы 
Люси Моренцовой «Поэзия 
улиц», которое, как обычно, 
прошло в форме творческого 
конкурса на Манежной пло-
щади.

С интересом были встрече-
ны посетителями салона вы-
ступления гостей из других 
городов страны, из Крыма, а 
также писателей из сражаю-

щегося Донбасса. Состоялась 
презентация нового романа 
лауреата премии «Большая 
книга» Гузель Яхиной «Дети 
мои». Состоялись также пре-
зентации антологии «Поэты 
первой мировой войны» (со-
ставитель Анатолий Соколов) 
и книги «1914. Гибель русской 
гвардии» Андрея Петухова. 
Союз писателей России про-
вел Круглый стол к 75-летию 
окончания Сталинградской и 
Курской битв, «Единство на-
рода и власти – истоки вели-
ких побед». Прошла литера-
турная встреча с писателями 
из Сербии и Республики Бе-
ларусь, встреча с редакцией 
журнала «Родная Ладога».

Свои книги представил на 
Салоне Фонд «Созидающий 
мир» Вячеслава Заренкова, 
который уже выпустил целый 
ряд книг петербургских писа-
телей: Николая Коняева, Сер-
гея Арно и других.

Гости из-за рубежа

Побывали на Салоне гости 
из-за рубежа. Были предста-
вители Белоруссии, Гагаузии 
(Республика Молдова), с ко-
торыми наш город развивает 
тесное сотрудничество. Cвою 
книгу «Красота» представил 
на Салоне министр оборо-
ны Сербии Александр Вулин, 
выступивший в неожидан-
ной для себя роли писателя. 
О своем творчестве рассказал 

греческий писатель Харрис 
Циркинидис (в прошлом – ге-
нерал Греческой армии), а за-
меститель директора Инсти-
тута русского и литературы в 
Риме Леонардо Фреддуцци от-
метил, что интерес к русской 
литературе в Европе растет.

С интересом было встречено 
выступление гостя из Фран-
ции – Дмитрия де Кошко, 
который рассказал о деятель-
ности исторической русской 
библиотеки им. Тургенева в 
Париже в связи с отмечаемым 
в этом году 200-летием со дня 
рождения этого великого рус-
ского писателя. А другой гость 
из Франции – знаменитый 
филолог-славист, собиратель 
и исследователь культурного 
наследия Зарубежной России 
Ренэ Герра рассказал о своей 
новой книге, посвященной 
известной просветительнице 
и благотворительнице кня-
гине Марии Тенишевой, ко-
торую он написал вместе со 
своим соавтором из Брянска 
Ириной Кеня.

В заключительный день ра-
боты Салона Союз писателей 
Санкт-Петербурга вручал ди-
пломы лауреатам литератур-
ной премии им. Гоголя (см. на 
стр.4).

Андрей Соколов
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Международный книжный салон открылся под звуки фанфар на 
Манежной площади. Поздравить участников и  посетителей праздника 
пришли не  только члены городского правительства, но и гости из 
Москвы, Вьетнама, а также космонавт Сергей Рязанский. 

Праздник книги

Книжная ЛОТЕРЕЯ!
ВЫРЕЖЬТЕ ЭТОТ КУПОН, ПОЛОЖИТЕ ЕГО В 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!

Созданная руками человека, — книга – чудо из чудес. 
Книга – предмет высшего порядка, несущий в себе яркую 
печать таланта и святого труда

Д.Н.Мамин-Сибиряк

Цитата месяца
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Книги на Аллеях

А. Говорунов в своем вы-
ступлении отметил, что 
недавно завершил рабо-
ту Санкт-Петербургский 
международный книжный 
салон. Его мероприятия за 
четыре дня посетили более 
250 тысяч человек. Аллеи 
продолжают книжную тему:  
на Малой Конюшенной ули-
це будет книжный магазин 
под открытым небом. Кроме 
того, здесь пройдут встре-
чи с писателями и поэтами, 
уличные спектакли. 

А. Говорунов обратил вни-
мание, что в этом году бу-

дет продолжена практика 
выездных Книжных аллей. 
В 2017 году они были прове-
дены в 11 садоводствах. Этим 
летом планируется, что 
Книжные аллеи приедут в 60 
садоводств.

На Книжных аллеях покупа-
телям предлагают более 50 
тысяч наименований книг, 
цена на которых почти на 40 
процентов ниже, чем в ма-
газинах. Особо представлены 
произведения петербург-
ских писателей, книги для 
детей. В этом году обновлено 
оформление пространства. 

Установлена ротонда, где 
можно почитать, за книж-
ными павильонами разме-
стилась выставка детских 
рисунков, посвященных 
315-летию Петербурга.

Собравшихся приветство-
вала директор «Книжной 
лавки писателей» Любовь 
Пасхина, которая пригласила 
всех покупать на Аллеях кни-
ги, которые там продаются с 
большой скидкой.

На Малой Конюшенной улице открылись традиционные Книжные аллеи. Они организова-
ны по инициативе Комитета по печати и взаимодействию со СМИ при участии «Книжной 
лавки писателей». В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Александр 
Говорунов, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев, 
петербургские писатели. 

«Петербург читающий»

В рамках деловой программы 
Санкт-Петербургского меж-
дународного книжного са-
лона на площадке Дома жур-
налистов прошла дискуссия 
«Петербург читающий». В 
ней приняли участие ви-
це-губернатор Александр 
Говорунов, президент Рос-
сийского книжного союза 
Сергей Степашин, предсе-
датель комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ 
Сергей Серезлеев, президент 
ЭКСМО-АСТ Олег Новиков, 
писатель Андрей Астваца-
туров, директор книжной 

сети «Буквоед» Денис Котов 
и другие.

Участники отметили, что в 
2017 году город получил зва-
ние самого читающего ре-
гиона России и в этом году 
подал заявку на участие в 
конкурсе ЮНЕСКО «Всемир-
ная столица книги - 2020». 
Александр Говорунов под-
черкнул, что решение ЮНЕ-
СКО примет в майские дни. 
«Мы рассчитываем на побе-
ду. Но каким бы ни было ре-
шение, все, что город запла-
нировал, – будет воплощено 

в жизнь. Развитие книжной 
инфраструктуры и культуры 
чтения – в числе приоритет-
ных задач городского пра-
вительства», – сказал Алек-
сандр Говорунов.

Как прозвучало на встрече, 
в северной столице работа-
ет 175 книжных магазинов, 
покупателями книг в Санкт-
Петербурге в 2017 году стали 
около 3 млн. человек. В сле-
дующем году на Пушкинской 
ул., 2, начнет работу литера-
турный клуб-кафе «Пушкин 
2.0». 

Подведение итогов
Подвела свои итоги перед летними каникулами секция Художественно-
документальной прозы Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей России. С отчётом выступил председатель секции В. Ширский. 

Он напомнил, что в течение 
сезона проходили творче-
ские вечера членов секции 
и обсуждения новых книг. 
Представил свою книгу В. 
Король «Река времени». Рас-
сказал о своём творчестве и 
о своих последних книгах В. 
Кокосов. С творческими от-
чётами выступили В. Ива-
нов и В. Васильев. Все высту-
пления были интересными 
и вызвали массу вопросов. 
Очень интересным полу-
чился вечер, посвящённый 
100-летию КГБ-ФСБ, где 
была представлена книга 
генерал-майора, члена сек-
ции  Михаила Овсиенко о 
работе спецслужб в Афгани-
стане, где сам Михаил Яков-
левич провёл шесть лет, 
руководя контрразведкой. 
Свою книгу представил для 
обсуждения и председатель 
секции В. Ширский. Многие 
члены секции выступали 

за пределами Дома писате-
лей: К. Шопотов в Выбор-
ге провёл патриотическое 
мероприятие с кадетами. В. 
Ширский и К. Шопотов вы-
ступили на конференции по 
истории флота в Морском 
кадетском корпусе Петра 
Великого. В. Булгаков и А. 
Измайлов приняли участие 
в мероприятии по поводу 
снятия блокады Ленинграда 
у Разорванного кольца, на 
Ладоге. Провели встречу с 
читателями в Приозерске Г. 
Хабибуллина, В. Иванов и В. 
Ефимова.

В детских интернатах по-
стоянно выступают и дарят 
книги В. Кокосов и В. Васи-
льев. В школу к детям был 
приглашён и С. Рац, где он 
рассказал о наших развед-
чиках. На заседание секции 
приглашался художник и 
писатель Валерий Таиров, 

который рассказал о В. Вы-
соцком. Кроме того активно 
работал клуб «Мой Петер-
бург». Интересно прошли 
вечери посвящённые: Н. 
Гумилёву и Н. Карамзину, 
проведённые С. Сениным, 
к великому сожалению, 
ушедшим в марте 2018 года 
из жизни. Прекрасно Н. 
Аляева провела встречу с 
поэтессой Ларисой Сидо-
ровской, которая расска-
зала о своём творчестве и о 
дружбе с актрисой Валенти-
ной Серовой.

Выпущен очередной вось-
мой номер сборника «Сви-
детельства времени». С 
информацией о своём твор-
честве выступили: Н. Аляе-
ва, Е. Пугина, Е. Никитина, 
Н. Чернышова –Мельник, Т. 
Михалкова и Ю. Польский. 

Валерий Ширский

В этом году эта субсидия со-
ставит около 10 миллионов 
рублей. Однако для рассмо-
трения в рамках конкурсных 
процедур подана 121 заяв-
ка на общую сумму более 26 
миллионов. Поэтому перед 
Советом стоит непростая 
задача – отобрать самые ак-
туальные и значимые про-
изведения и, одновременно, 
«вписаться» в выделенные 
средства.

Больше всего, как и обыч-
но, представлено заявок 
от двух крупнейших писа-
тельских союзов: Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России – 16 
и Союза писателей Санкт-
Петербурга – 38. В их чис-

ле проза и стихи известных 
и молодых петербургских 
писателей, книги, приуро-
ченные к юбилеям их авто-
ров, а также произведения, 
которые предполагается 
издать к знаменательным 
датам страны и города. Сре-
ди них сборник «Ангел над 
городом», составленный из 
произведений победителей 
общегородского конкурса 
«Неизвестный Петербург», 
приуроченный к 315-й го-
довщине основания север-
ной столицы, сборник «От 
Петербурга до Хельсинки», 
в который входят стихи пе-
тербургских и финских по-
этов, сборник «Колокол 
памяти. Всемирная поэти-
ческая антология», который 

издается в память годовщи-
ны освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады 
и жертв Холокоста и будет 
представлен в октябре в Ие-
русалиме, книги Даниила 
Гранина, издаваемые к его 
100-летию, и другие произ-
ведения.

По требованию Юридическо-
го отдела некоторые заявки 
были отклонены в связи с не-
правильным оформлением 
конкурсной документации и 
не могли быть рассмотрены 
Издательским советом. Ра-
бота Совета, которая прохо-
дит под председательством 
директора «Дома писателя» 
Евгения Лукина, продолжа-
ется.

Что мы будем издавать?
Издательский совет, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, приступил к 
рассмотрению заявок на очередной конкурс по печатанию книг петербургских авторов в 
рамках правительственной субсидии. 
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Второй, еще более неожиданный 
сюрприз – «мастодонта» Викто-
ра Ерофеева в номинации «Ши-
нель» одолели две петербургские 
писательницы Мария Ануфриева 
и Кира Грозная. Прозаик Алек-
сандр Мелихов, один из членов 
жюри премии, объяснил это 
так: «Романы Грозной «Невеста 
Иуды» и Ануфриевой «Доктор Х и 
его дети»– хорошая,  реалистич-
ная, жесткая проза. Жесткая в 
том смысле, что женщины могут 
ощущать будни как драму. А «Ро-
зовую мышь» Виктора Ерофеева 
не оценили. Это сказка, а мы уже, 
видимо, для нее слишком старые, 
реализм нам ближе».  
Обе лауреатки пришли на цере-
монию, не сговариваясь, в яр-
ко-красных платьях. Но это ста-
ло сюрпризом только для них  
– зрители были уверены, что так 
и задумано по сценарию. Тем бо-
лее, то Валерий Георгиевич срав-
нил лауреаток с роковой панноч-
кой из гоголевского «Вия».

Номинация «Вий»
В номинации «Вий» также по-
бедила представительница пре-
красного пола – Марианна Ал-
ферова с романом «Восемьдесят 
четвертый. 2:0».  Дипломы полу-
чили Тимур Максютов за  «Наше-
ствие» и Михаил Гаёхо за «Кубик 

6», уже вошедший в шорт-листы 
различных литературных пре-
мий. О книгах из этой номинации 
рассказал «жюривший» писа-
телей фантаст Андрей Балабуха: 
«Марианна Алферова – один из 
ведущих петербургских фанта-
стов, и  удивлен, что она только 
сейчас получает премию Гоголя, 
потому что все вещи у нее пре-
восходные.  «Восемьдесят четвер-
тый. 2:0» – это не продолжение 
романа «1984»; повествование не 
имеет отношение ни к героям, ни 
к стилю Оруэлла, но это такая же 
антиутопия. «Восемьдесят чет-
вертый. 2:0» – «твердый» науч-
но-фантастический роман (есть 
такой термин), где автор создает 
реальность, отличную от суще-
ствующей,  но полностью обосно-
ванную логически.  «Нашествие» 
Тимура Максютова – классиче-
ская история «попаденца» (когда 
современный герой попадает в 
прошлое и начинает там творить 
чудеса), основанная  на древне-
русском материале. Очень не-
обычен и сложен замысел у книги 
Михаила Гаёхо «Кубик 6». Так что 
все авторы попали в финал пре-
мии не случайно». 

«Русские беседы»
В номинации «Портрет» лауре-
атом стал калининградец, исто-

рик и философ Андрей Тесля с 
книгой «Русские беседы: лица 
и ситуации».  А дипломантами 
– Александр Кушнир с книгой 
«Кормильцев» и Глеб Смирнов с 
книгой «Палладио».

Павел Кузнецов, член Мало-
го жюри, высоко оценил все три 
произведения:  - Если гово-
рить о номинации «Портрет», 
то всем здесь я поставил оди-
наковую оценку.  Они примерно 
равнозначны. Книга  Александра 
Кушнира – это увлекательная 
биография Ильи Кормильцева, 
рок-поэта, написавшего множе-
ство хитов для группы «Наутилус 
Помипилиус», полиглота, пере-
водчика, создателя скандального 
издательства «Ультра.Культура», 
публиковавшего радикальные 
тексты.  Глеб Смирнов  создал 
интереснейшее произведение об 
архитекторе эпохи Возрождения 
Андреа Палладио, строившем 
знаменитые виллы в окрест-
ностях Венеции. Книга Андрея 
Тесли – историко-философский 
труд о русском славянофильстве, 
написанная довольно подробно, 
хорошим академическим язы-
ком. 

Юлия Медведева

Тема блокады для Северной 
столицы священна – и жёлтый 
шатёр едва смог вместить всех 
желающих. как обычно, на та-
ких мероприятиях присутство-
вали люди всех возрастов – от 
подростков до детей войны.
Ведущий встречи – руково-
дитель секции прозы СПб-
отделения Союза писателей 
России прозаик Александр Ско-
ков  напомнил присутствую-
щим, что ни один город не вы-
держивал такого испытания.

—  Весь героизм и весь ужас 
пережитого, торжество побе-
дителей-ленинградцев гени-
ально отражены в Блокадной 
симфонии Дмитрия Шостако-
вича, -исполнение которой в 
филармонии города-фронта 
стало настоящим подвигом, 
получившем мировую извест-
ность, — сказал Александр Ге-
оргиевич.

Литератор Александр Петерсон 
исполнил знаменитую песню 
на слова Александра Чуркина 
«Вечер на рейде», написанную 
поэтом под Ленинградом в кон-
це августа 1941-го и рассказал 
об общественном движении 
«Бессмертный Ленинград», ак-
тивистом которого он является. 
Прозаик Виктор Кокосов на-

помнил собравшимся, что не-
обходимо сохранять память о 
писателях – участниках Ле-
нинградской битвы. Он про-
цитировал отрывки из стихот-
ворений пехотинцев Михаила 
Касаткина и Леонида Хаустова, 
моряков Юрия Инге и Алексан-
дра Федоровского, выступил с 
инициативой установить ме-
мориальную доску автору бо-
лее двухсот стихотворений, 
ставших известными песнями 
– Александру Чуркину. Присут-
ствующие поддержали иници-
ативу писателя.
 Председатель СПб отделения 
Союза писателя России Борис 
Орлов в своём выступлении 
много говорил о силе духа, ко-
торая помогла ленинградцам 
выстоять. О том, что их подвиг 
беспримерен и достоин новых 
талантливо написанных книг. 

Член Союза писателей России 
Вячеслав Булгаков рассказал о 
театрах и игравших в них арти-
стах блокадного Ленинграда. О 
необходимости помнить героев 
боёв на Лужском рубеже горячо 
говорил поэт и прозаик Андрей 
Антонов. Свидетельства о чу-
десных случаях спасения людей 
в осаждённом городе предста-
вил прозаик Сергей Галицкий. 
Про спортивные мероприятия в 

блокадном Ленинграде подроб-
но поведал присутствующим 
писатель Николай Наливайко. 
Помимо знаменитого блокад-
ного футбольного матча, в го-
роде была проведена эстафета 
– только вот вместо палочки 
спортсмены передавали друг 
другу планшетку, чемпионат 
по лёгкой атлетике, в котором 
приняли участие 300 человек!

О трудном военном детстве, о 
том, как, эвакуированный из 
Ленинграда, чудом избежал 
немецкого плена под Старой 
Руссой, рассказал собравшимся 
инженер Владимир Родченко.

А писатель Виктор Кокосов за-
читал специально присланное 
коллегам с монгольской гра-
ницы, из села Акша далёкого 
Забайкальского края, стихот-
ворение Виктора Кобисского. 
В 1985-м он, потрясённый его 
книгой «Блокада»,  передал его 
на память поэту Юрию Воро-
нову.

«Ваша книга нужна,
Чтобы войнам не быть.
Я стихи до конца
Прочитаю!»

Виктор Крайнев

Чтобы войнам не быть!
Приближающейся знаменательной дате — 75-летию полного 
освобождения войсками Красной Армии и ВМФ от  немецко-фашистской 
блокады Ленинграда, было посвящено одно из заключительных 
мероприятий XIII Санкт-Петербургского Международного книжного 
салона: разговор о вкладе в победу духовно-нравственного воспитания 
«А город на Неве сражался и трудился», организованный СПб-
отделением Союза писателей России.

Сюрпризы 
премии им.Гоголя

В этом году Литературная премия им. Н.В. Гоголя преподнесла несколько 
сюрпризов. Во-первых, Ивана Краско на посту Гоголя сменил актер и 
режиссер Максим Мельман. В его исполнении классик получился более 
светским, изящным, хотя, когда Мельман закричал «Поднимите мне 
веки!» дрогнул, пожалуй, весь Книжный салон.   
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Салон объединил вокруг Ма-
нежной площади более трех-
сот участников, среди кото-
рых книжные и журнальные 
издательства, книготорговые 
компании, полиграфические 
предприятия, творческие со-
юзы России и других стран. 
Гостями мероприятия стали 
известные и начинающие 
российские и зарубежные 
писатели и поэты.

В этом году книжный са-
лон приурочен к 315-летию 
со дня основания города на 
Неве. Этой дате посвящен 
сборник «315. Рассказы пи-
сателей Санкт-Петербурга», 
презентация которого состо-
ялась в рамках выставки.

В сборник включены повести 
и рассказы двадцати восьми 
авторов − членов Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга: 
документальные, истори-
ческие, детективные, фан-
тастические, реалистиче-
ские, юмористические, – во 
всех произведениях одним 
из героев непосредственно 
или опосредованно являет-
ся Санкт-Петербург. В книгу 
вошли произведения Лари-
сы Агеевой, Павла Алексеева, 
Сергея Арно, Киры Грозной, 
Ирины Дудиной, Вячеслава 
Заренкова, Сюзанны Кулешо-
вой, Евгения Лукина, Алек-
сандра Мелихова, Светланы 
Мосовой, Валерия Попова, 
Дмитрия Северюхина, Ольги 
Шпакович и других писате-
лей.

Проект Вячеслава Заренко-
ва «Созидающий мир» стал 
партнером книжного сало-
на и представил на выставке 
свои издания.

Петербургский писатель Ана-
толий Аграфенин провел 
встречу с читателями и пре-
зентовал свою книгу «Неиз-
вестная блокада: Малая доро-
га жизни».

В 2015 году по инициативе 
президента фонда «Созида-
ющий мир», заслуженного 
строителя России Вячеслава 
Заренкова в поселке Лисий 
Нос был установлен памят-
ник «Дорога мужества» − са-
мый большой монумент в 
Приморском районе Санкт-
Петербурга. 

Памятник посвящен Малой 
дороге жизни, снабжавшей 
в годы войны Кронштадт и 
Ораниенбаум, оказавшиеся 
в двойном кольце вражеской 
блокады.

Авторы монумента – скуль-
пторы Виктор Новиков и его 
ученик Андрей Поляков, ар-
хитектор Вячеслав Заренков.

Но после установки памят-
ника выяснилось, что мно-
гие, даже жители Лисьего 
Носа, не знают о Малой до-
роге жизни. Вот почему фонд 
«Созидающий мир» и меди-
ахолдинг «Комсомольская 
правда» решили подготовить 
книгу о малоизвестных со-
бытиях блокады Ленинграда.

Это историческое исследова-
ние взялся провести петер-
бургский журналист и писа-
тель Анатолий Аграфенин.

Автор выполнил колоссаль-
ную работу − изучал архивы, 
собирал редкие факты и уни-
кальные материалы, беседо-
вал с очевидцами событий 
военных лет. Результатом 
стала эта книга − литератур-
ный памятник беспримерно-
му подвигу великого народа-
освободителя.

Открывая на книжном са-
лоне презентацию своей но-
вой книги «Ребра северовы. 
Повествование о святынях 
Русского Севера», писатель 
Николай Коняев сказал, что 
материалы для этого про-
изведения он собирал более 
четверти века, и такие со-
бытия, как возвращение в 
Россию Тихвинской иконы 
Божьей Матери, восстанов-
ление храмов и монастырей, 
новое обретение мощей пре-
подобного Александра Свир-
ского и других святых, он 
описывает в непосредствен-
ной динамике совершающе-
гося Божьего Чуда, и читатель 
получает возможность стать 
непосредственным свидете-
лем и участником его.

Николай Коняев подчеркнул, 
что воспроизведенные в 
книге иконы, картины рус-
ских художников и фото-
графии являются не просто 
иллюстрациями, а частью 
самого повествования. Ав-
торский текст был бы не по-
лон без них. Все это потребо-
вало чрезвычайно сложной 
полиграфии, и он благодарен 
фонду Вячеслава Заренкова 
«Созидающий мир» за реше-
ние этой задачи.

В Доме дружбы народов Ле-
нинградской области врам-
ках книжного салона откры-
лась выставка «Мир глазами 
писателей» с участием из-
вестных писателей-худож-
ников Петербурга. Среди 
авторов − Павел Алексеев, 
Евгений Антипов, Николай 
Баранов, Игорь Голубенцев, 
Ирина Дудина, Вячеслав За-
ренков, Юрий Зверлин, Ан-
дрей Кивинов, Владимир 
Комельфо, Олег Кукушкин, 
Сюзанна Кулешова, Вале-
рий Мишин, Орест Ницман, 
Арина Обух, Александра Ро-
манова, Виктор Тихомиров, 
Светлана Тулина, Ильдус 
Фаррахов, Людмила Чижико-
ва, Виктория Шервуд, Елена 
Эргардт и другие.

В дни работы книжного сало-
на «Созидающий мир» при-
нял участие в круглом столе 
«Современный стиль», по-
священном тенденциям со-
временного стиля в прозе. 
По теме встречи выступи-
ли петербургские писатели 
Сергей Арно, Евгений Лукин, 
Павел Алексеев, Сюзанна Ку-
лешова, Светлана Мосова, 
Елена Колина, Марина Ануф-

риева. Директор фонда «Со-
зидающий мир» Наталия 
Берзина представила доклад 
«Возрастной рейтинг книг, 
содержащих ненорматив-
ную лексику в различных ее 
проявлениях: юридический 
аспект и фактическая чита-
тельская аудитория».

Санкт-Петербургский Меж-
дународный книжный салон 
в этом году посетили более 
двухсот пятидесяти тысяч 
человек. Выставка стала на-
стоящим праздником лите-
ратуры.

Мария Корсакова

В Михайловском манеже в Северной столице прошел 
XIII Санкт-Петербургский Международный книжный салон, 
партнером которого стал Фонд «Созидающий мир» Вячеслава Заренкова.

«Созидающий мир» 
в мире книг
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Репутация Нобелевской 
премии по литературе ста-
вилась под сомнение не-
однократно. А в последние 
годы вопросов к знамени-
тому институту поощрения 
литераторов возникало всё 
больше. Теперь новая на-
пасть – сексуальный скан-
дал в традиции современно-
го Голливуда с причудливым 
сюжетом. Восемнадцать 
женщин обвинили в домо-
гательствах некоего фото-
графа, который каким-то 
боком связан со Шведской 
академией. Именно случай 
«харассмента» называется 
причиной, по которой Но-
белевская премия по лите-
ратуре в 2018 году вручаться 
не будет, зато в 2019 м выда-
дут сразу две. Комментирует 
это событие директор Госу-
дарственного музея исто-
рии российской литературы 
имени В.И. Даля Дмитрий 
Бак. 
Приостановление Нобелев-
ской премии в этом году – 

дело не новое, такое случа-
лось в годы войны и других 
катаклизмов. Сейчас причи-
ны другие – глубокий вну-
тренний кризис премии, не 
имеющий никакого отно-
шения к пресловутому сек-
суальному скандалу. Почти 
наверняка в прежнем виде 
премии больше не будет, 
она обретёт новое дыхание, 
станет более прозрачной. 
Концепция всемирной ли-
тературной премии с само-
го начала была двойственна. 
Даже самые крупные лит-
призы (Гонкуровская, Буке-
ровская) присуждаются пи-
сателям, которые работают 
в рамках какого-то одного 
языка – в нашем случае – 
французского либо англий-
ского. 
Что же до литературного Но-
беля – в большинстве случа-
ев решения принимались 
людьми, которые не могли 
прочесть текст будущего ла-
уреата в оригинале. Но это 
же парадокс! Нельзя давать, 

например, премию за до-
стижения в балете на ос-
новании мнения незрячих 
людей. Они слышат музыку, 
но не видят, как танцуют. 
По переводу нельзя судить 
о произведении, кажется, 
этого не будет отрицать ни-
кто. 
Нобелевская премия на про-
тяжении всей своей исто-
рии имела в первую очередь 
репутационный, т.е. не соб-
ственно художественный 
характер, решения при-
нимались по привходящим 
соображениям, очень часто 
– по политическим. Неслу-
чайно, что именно Нобелев-
ская премия по литературе 
захромала. Есть националь-
ные литературы, но нет 
местных модификаций фи-
зики или химии. Скорее все-
го, изменится сам принцип 
присуждения, и процедура 
тоже. Нельзя сравнивать 
чай, сахар, ложку и чашку. 
Можно сравнивать только 
разные виды чая. 

Нобелевский 
кризис

Премию по 
литературе в 2018-м 
не вручат 

В конце апреля стал 
известен «длинный 
список» 13-го сезона 
национальной ли-
тературной премии 
«Большая книга». 
В этом году в него во-
шло 41 произведение, 
в том числе книги 
Павла Басинского, 
Дмитрия Быкова, 
Сергея Шаргунова, 
Людмилы Петрушев-
ской, Алексея Варла-
мова, Ольги Славни-
ковой. 

Прямая речь 

Георгий Урушадзе, 
генеральный дирек-
тор Национальной 
литературной пре-
мии «Большая кни-
га»:

– Длинный список 
очень интересный – 
впрочем, как всегда. 
Отличием этого сезо-
на стало необычайно 
большое число новых 
талантливых имён. 
Также можно заме-
тить отход от био-
графий великих – со-
всем недавно этот 
жанр был точкой кон-
сенсуса и прошлого, и 
современности, по-
читателей и фикшна, 

и нонфикшна. Экспер-
там «Большой книги» 
предстоит трудней-
ший выбор: в списке 
финалистов окажется 
не более пятнадцати 
произведений. Резуль-
тат этой титаниче-
ской работы узнаем 29 
мая. 
  
Длинный 
список премии 
«Большая 
книга-2018» 

1. Мария Ануфриева 
«Доктор Х и его дети» 
2. Владимир Аристов 
«Mater studiorum» 
3. Павел Басинский 
«Посмотрите на 
меня. Тайная исто-
рия Лизы Дьяконо-
вой» 
4. Юрий Буйда «Пятое 
царство» 
5. Дарья Бобылёва 
«Вьюрки» 
6. Ксения Букша 
«Рамка» 
7. Дмитрий Быков 
«Июнь» 
8. Яна Вагнер «Кто не 
спрятался» 
9. Сана Валиулина 
«Не боюсь Синей Бо-
роды» 
10. Алексей Варламов 
«Душа моя Павел» 

11. Алексей Винокуров 
«Люди чёрного дра-
кона» 
12. Марина Виш-
невецкая «Вечная 
жизнь Лизы К.» 
13. Игорь Вишневец-
кий «Неизбиратель-
ное сродство. Роман 
из 1835 года» 
14. Андрей Геласимов 
«Роза ветров» 
15. Дмитрий Глухов-
ский «Текст» 
16. Наталья Громо-
ва «Ольга Берггольц: 
смерти не было и 
нет. Опыт прочтения 
судьбы» 
17. Юлия Гурина «Мы 
же взрослые люди» 
18. Владимир Даних-
нов «Тварь размером 
с колесо обозрения» 
19. Олег Ермаков «Ра-
дуга и Вереск» 
20. Владимир Козлов 
«Рассекающий поле» 
21. Алексей Короваш-
ко «Михаил Бахтин» 
22. Марина Кудимова 
«Бустрофедон» 
23. Сергей Кузнецов 
«Учитель Дымов» 
24. Сергей Лебедев 
«Гусь Фриц» 
25. Алексей Маку-
шинский «Останов-
ленный мир» 
26. Борис Минаев 
«Ковбой Мальборо, 
или Девушки 80-х» 

27. Александр Молча-
нов «Повести «Газет-
чик», «Коммунист» 
28. Марина Москвина 
«Крио» 
29. Сергей Носов «По-
строение квадрата на 
шестом уроке» 
30. Виктор Пелевин 
«iPhuck 10» 
31. Людмила Петру-
шевская «Нас украли. 
История преступле-
ний» 
32. Антон Понизов-
ский «Принц инког-
нито» 
33. Константин Семё-
нов «Звали его Эвил» 
34. Ольга Славникова 
«Прыжок в длину» 
35. Глеб Смирнов 
«Метафизика Вене-
ции» 
36. Мария Степанова 
«Памяти памяти» 
37. Андрей Филимо-
нов «Рецепты сотво-
рения мира» 
38. Сергей Шаргунов 
«Свои» 
39. Инна Шульженко 
«Вечность во времен-
ное пользование» 
40. Рукопись № 107 
«Бюро проверки» 
41. Рукопись № 213 
«Театр отчаяния или 
отчаянный театр» 

Большая Книга
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Известно выражение «Когда го-
ворят пушки, музы молчат». Но 
музы на Донбассе не молчали. 
Многие литераторы-донбассов-
цы, а Донбасс это не только Донец-
кая область, это ещё и Луганщина, 
заняли активную гражданскую 
позицию. Словом и делом под-
держали борьбу жителей русско-
го края за  право разговаривать 
на русском языке, жить согласно 
национальным традициям, а не 
ходить под фашистской пятой. 
Такими были наши гости – Люд-
мила и Александр, первые гонцы 
литературного братства донбас-
совской земли. 

Мы узнали, как живёт Донбасс, 
узнали о новых книгах донецких 
и луганских писателей и поэтов. 
Затем в апреле 2015 года был от-
ветный визит автора этих строк 
на Луганщину. Я побывал в ле-
гендарном Краснодоне, Луганске. 
Своими глазами видел разрушен-
ные деревни и сёла, дома городов, 
сгоревшие больницы и школы. 
Трагические следы, которые оста-
вили украинские вояки. На это 
было тяжело смотреть, слушать 
рассказы очевидцев боевых дей-
ствий. Тут же вспоминались ка-
дры кинохроники Великой Отече-
ственной войны, художественные 
фильмы о войне. Фашизм снова 
оказался на русской земле. 

Но в тоже время было и чувство 
огромной благодарности людям, 
сумевшим дать отпор фашист-
ским прихвостням. В эту и после-
дующие поездки по Луганской и 
Донецкой Республикам ни от кого 
не слышал панических всхлипы-
ваний. Люди не скрывали, им тя-
жело, обстрелы, не хватает денег. 
Но никто не желал возвращения 
на Украину под власть киевской 

хунты.
Помню разбомблённые сёла – Но-
восветловка и Хрящеватое. Дома 
разрушены, улицы безлюдны, сго-
ревшие дворец культуры, школа, 
больница, стоявшие по обочинам 
дорог подбитые танки укровояк. 
Так киевская власть двигалась в 
Европу. Нам ещё известны не все 
факты преступлений новоявлен-
ных гитлероидов. Репрессии тво-
рятся на оккупированных землях 
Донбасса. Страдают Славянск, на-
чавший борьбу, другие города и 
сёла, занятые нациками.

Настрой луганских коллег, на мой 
взгляд, был конкретен. Полное 
неприятие киевского переворо-
та, отстаивание интересов жите-
лей Донбасса. Со своей стороны я 
передал луганским литераторам, 
всем луганчанам так нужные тог-
да слова поддержки от писатель-
ских организаций Питера и Ле-
нобласти, руководимых Борисом 
Орловым и Сергеем Пороховым. 
Передал и привезённые с собой 
книги. Тогда же у нас состоялся 
очень тёплый разговор с писа-
телями ЛНР, возглавляемыми 
Глебом Бобровым. Запомнилась 
встреча с преподавателями и уча-
щимися школы № 9 Краснодона. 
Повзрослевшие и внимательные 
лица ребят. Женщины-препода-
ватели, не получавшие зарплату, 
но, понимая свою ответствен-
ность перед обществом, постоян-
но выходившие на работу. Такое 
трудно забыть.

Затем были новые встречи с дру-
зьями-донбассовцами на питер-
ской земле. В Музее Новороссии, 
на Санкт-Петербургских книж-
ных салонах, в «Доме писателя». 
И везде они встречали самый дру-
жеский приём. Писатели Питера 

не могли остаться равнодушными 
к происходящему и поддержива-
ли Донбасс в борьбе с коричневой 
чумой. Были и поездки на Донбасс 
- в Луганск, Краснодон, Донецк. 
Встречи с писателями ДНР, сту-
дентами Университета госслужбы 
ДНР, с общественностью молодых 
Республик, участие в фестивале 
«Муза Новороссии», проводимого 
в городе-спутнике Краснодона – 
Молодогвардейске. Я отмечал, как 
поднимается Донбасс. Люди уже 
постоянно получают зарплату, 
восстанавливаются предприятия. 
Да и возрождается мирная жизнь, 
к сожалению, прерываемая об-
стрелами укровояк. 

Важными этапами сотрудни-
чества и поддержки русского 
Донбасса явились поэтические 
конкурсы, проводимые СПб от-
делением Союза писателей Рос-
сии, Петровской академией наук 
и искусств и Музеем воинской 
доблести Донбасса. Первый «Дон-
басс, Донбасс, земля моя ты весь 
горишь в огне…» прошёл в конце 
2016 года. Было подано около ста 
заявок. Иногда, читая прислан-
ные стихи, комок подступал к 
горлу. 

Второй конкурс «Донбасс: в бою и 
в труде» проводится в апреле-мае 
текущего года.  Он также собрал 
немало участников из России, 
ДНР, ЛНР, дальнего зарубежья, в 
том числе, Израиля. Донбасс на-
деется на Россию. И нашей дружбе 
крепнуть!

    
 Андрей Антонов

В Луганской Республиканской уни-
версальной научной библиотеке им. 
Максима Горького в апреле состоя-
лась встреча писательских органи-
заций и творческой интеллигенции 
Луганской Народной Республики с 
делегацией Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей Рос-
сии. Ее глава Борис Орлов рассказал 
о совместных планах с писателями 
ЛНР и ДНР. «Мы планируем сделать 
совместный поэтический сборник 
поэтов Донбасса и поэтов Санкт-
Петербурга. Незадолго до поездки мы 
объявили конкурс на лучшее стихот-
ворение под названием «Донбасс в 
труде и бою», – рассказал Борис Ор-
лов. 
Кроме этого, на встрече рассма-
тривались вопросы сотрудничества 
между Союзом писателей ЛНР и Со-
юзом писателей России, а именно 
Санкт-Петербургского отделения. 
Как отметил Борис Орлов, в бли-
жайшее время должен быть решён 

вопрос, чтобы на территорию ЛНР 
пересылались книги из РФ. В планах 
также создание совместных поэти-
ческих сборников поэтов ЛНР и Рос-
сии. 

Делегация побывала также в Донец-
кой республиканской универсаль-
ной научной библиотеке им. Круп-
ской, которой передала экземпляры 
сборников произведений россий-
ских поэтов Первой мировой войны. 
Передача книг состоялась в рамках 
круглого стола по взаимодействию и 
сотрудничеству между писателями 
Санкт-Петербурга и Союзом писате-
лей ДНР, который прошел в Русском 
центре библиотеке имени Крупской 
в Донецке. В нем помимо Бориса Ор-
лова приняли участие председатель 
Союза писателей ДНР Федор Березин, 
его заместитель Владислав Русанов, 
член союза писателей ДНР Анна Ре-
вякина. 

Писатели на Донбассе
Группа петербургских писателей побывала в 
Донецке и Луганске, где встретилась со своими 
коллегами, а также передала им партию книг.

Связи крепнут!
Дружеские контакты с литераторами Донбасса были установлены в январе 2015 
года, когда СПб о ЛО отделения Союза писателей России, Петровская академия наук 
и искусств пригласили в Северную столицу поэтов Луганской Народной Республики 
Людмилу Гонтареву и Александра Сигиду. Тогда на площадках Петербурга, в том числе, в 
Доме национальностей, библиотеке им. В. В. Маяковского, прошли интересные  встречи 
с гостями, где они рассказали о текущем положении на Донбассе, литературной жизни 
народных республик.
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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.

Озерова Ольга,
 куратор проекта 

«Парад литературных 
героев» АНО «Центр 

культурных  программ»
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«Нашего полку прибыло» 
или 40 лет Клубу сатиры и юмора

 В «Книжной Лавке Писателей» состоялась долгожданная встреча 
друзей, «однополчан» по литературному цеху, членов первого в 
стране Клуба сатиры и юмора, что начал своё существование в 
Доме Культуры  Пищевиков  (как его называли, «ватрушке», ( ныне 
– Эрмитажная гостиница ) осенью 1977 года. Зародившись  в «разгар 
застоя» конца 1970-х годов, когда появилось ощущение  юмора 
как возвышающего  лекаря души, клуб в составе своих писателей-
соратников смог принять участие в ознаменовавшем переход страны 
к «рыночной» психологии искромётном фестивале «Очень-89», 
организованном и проведённом Виктором Биллевичем, организовать 
совместные концерты со знаменитым Клубом авторской песни 
«Восток», где начинал В. Высоцкий. Также сотрудники клуба, 
закалённые в словесных баталиях, смогли  породить журнал «Вокруг 
смеха» и «приумножить» «Крокодил».
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…Первый рейд с новым ком-
батом пришлось совершить в 
Баграмскую зеленку. На сло-
вах командование дивизии 
обещало превратить опера-
цию в легкую прогулку. В полк 
поступил приказ — срочно 
выдвинуться к штабу диви-
зии. Экстренно! Два пехотных 
батальона и дивизионная ар-
тиллерия прибыли быстро, 
как могли. Но затем что-то не 
сложилось. Начальство, чтобы 
занять бойцов делом, начало 
проводить строевые смотры, 
занятия, совещания.
Постепенно выяснилось, что 
руководство дивизии вело 
переговоры с духами. Раз-
ведчики, контрразведчики, 
полководцы беседовали со 
старейшинами, с вождями 
мятежных племен, с какими-
то авторитетными банди-
тами. Тема разговоров: до-
ставка продуктов и воды на 
осажденные заставы без боев 
и стрельбы. Наконец догово-
рились. Уговор такой: мы не 
ломаем дома, не рушим ду-

валы, не топчем сады и ви-
ноградники, не минируем 
местность. За это нас беспре-
пятственно пропускают на 
осажденные посты в зеленой 
зоне. Вот спасибо! Но верилось 
в это счастье с трудом!
Командир дивизии на сове-
щании приказал: оставить 
большинство солдат тут, на 
базе в полевом лагере. Роты 
передвигаются в составе эки-
пажей БМП. На каждой маши-
не помимо экипажа только 
сержант или офицер. Пехоту 
не брать. Вечно с нею пробле-
мы! Солдаты или ногами рас-
тяжки собирают, или сожгут 
что-нибудь, или всю жив-
ность в округе съедят.
Офицеры роптали, возмуща-
лись, но перечить начальству 
не стали. Иллюзия перемирия 
исчезла на первых метрах до-
роги. Отовсюду началась ак-
тивная стрельба из автоматов 
и пулеметов. Откуда-то из-
за канала ударил миномет, и 
разорвавшаяся вблизи БМП 
мина зацепила плечо навод-

чика. Еще один сержант упал, 
сраженный очередью, а уже 
вблизи заставы снайпер по-
пал в грудь прапорщику.
БМП двигалась по проселку, а 
я переползал от кочки к коч-
ке, из арыка в арык. На спину 
валились сбитые шальными 
пулями листья и ветки. Рядом 
с шипением упал небольшой 
осколок от мины. Повезло, 
что не в голову и не в спину. 
Пыль забивалась в нос. Сухая 
полынь трещала подо мной, 
в горле сильно першило от ее 
пыльцы. Маскхалат цеплялся 
за ветки, сучья и постепенно 
облепился гроздьями колючек 
и репейников. Пули с шипе-
нием ложились рядом, впи-
ваясь в почву. 
Артиллеристы принялись 
утюжить ближайшие под-
ступы к посту. Спустя полто-
ра часа после огневого налета 
банда рассеялась, не выдер-
жала нашего напора и, унося 
раненых, ушла по кяризам.
Мы с Мандресовым влезли 
на БМП и, распластавшись 
за башней, расстреливали по 
сторонам короткими очере-
дями рожок за рожком. Вот 
они наконец-то стены долго-
жданной заставы!

В осажденной крепости нас 
встретил взводный, он ра-
достно обнимался и пожимал 
нам руки:
— Мужики! Спасители! Еще 
неделя — и голодать бы нача-
ли! Шагу не ступить за забор! 
Четырех солдат ранили за ме-
сяц вблизи колодца. 
— Ну что ж, бедолаги, теперь 
будет легче, — улыбнулся 
Мандресов.
На обратном пути бой про-
должился. Я расстрелял 
оставшиеся патроны послед-
него магазина по густой траве 
за каналом и повесил автомат 
на люк. Теперь это была бес-
полезная железяка. 
— Гурбон, у тебя патроны 
есть? — с надеждой задал я 
вопрос сержанту.
— Магазины пустые, только 
гранаты остались.
— А у наводчика?
— Его патроны я тоже рас-
стрелял, — виновато сказал 
сержант. — Я даже «мухи» все 
выстрелил.
— Черт! Плохо! Механик! 
Прикрой нас. У тебя-то патро-
ны остались?
Солдат кивнул в ответ, достал 
изнутри АКСУ и принялся па-

лить по зарослям кустарника. 
Мы с сержантом спрыгну-
ли с машины и подскочили 
к ближайшему телу. Это был 
сержант Орловский из взвода 
связи. Машинально я отметил 
пулевое отверстие возле гор-
ла, рану в боку и перебитые 
ноги. Серый, пепельный цвет 
лица указывал на наступле-
ние агонии. Я схватил его за 
руки, Якубов за ноги, и мы бе-
гом понесли его тело. Затол-
кнули труп в правый десант 

и захлопнули люк. А вот чуть 
дальше — второй. Та же опе-
рация и бегом к люку. В этот 
момент из кустов бросился 
к машине оборванный окро-
вавленный солдатик. Пули 
визжали и свистели вокруг. 
Они ударялись о камни, пада-
ли в пыль, но не задевали ни-
кого из нас.
— Быстрее, братан! Запры-
гивай! — скомандовал ему 
Гурбон, а я подтолкнул его в 
спину, потянул за воротник и 
штанину, чтобы солдат ока-
зался внутри десантного от-
деления.
— На дороге еще убитый ле-
жит, — всхлипнул солдат, 
обернувшись.
Меня охватило бешенство. 
Столько погибших! Как глу-
по! Проклятые полководцы, 
стратеги хреновы! Войти в 
этот ад практически без сол-
дат! Я оглянулся: внутри все 
похолодело. Машина отъез-
жала. Гурбон влезал в башню, 
а механик торопливо разво-
рачивал БМП, сдавая кормой 
вправо. Вокруг не оставалось 
никого из своих. А духи беси-
лись. Почему-то они никак 
не могли попасть. Несколь-

ко пуль впились в покойного. 
Убили еще раз.… 
Духи продолжали бесноваться 
из-за того, что не могли ни-
как меня достать. Одна оче-
редь вновь прошила лежащего 
бойца, другая — пыльными 
фонтанчиками вонзилась в 
обочину. Следующий веер из 
пуль сшиб ветки и листву с 
наклоненной яблони. 
БМП уже мчалась к выходу из 
этой западни, и расстояние 
до нее увеличивалось. Лежа в 

воронке, я достал гранату из 
нагрудника и швырнул по-
дальше, в сторону стреляю-
щих из кустарника. «А теперь 
беги, беги, черт тебя побери!» 
— скомандовал я сам себе. 
Я прыгал словно дикий зверь. 
Пулей устремился в погоню 
за машиной и в несколько 
прыжков догнал. Дверь обыч-
но удается отпереть ударом 
ноги по ручке. Рукой и на ходу 
— нереально. О чудо! Резкий 
рывок за рукоятку — и тяже-
лая дверца распахнулась, едва 
не сбив меня с ног. Я судорож-
но схватился за края люка и 
забросил себя внутрь. 
О боже! Я упал на труп Орлов-
ского, что лежал в этом де-
санте. Уф-ф-ф! Мое лицо ка-
салось его лица, а живая щека 
терлась о его щеку, мертвую и 
холодную. 
Мы за минуту домчались до 
Шкурдюка и, наконец, затор-
мозили. Я выбрался из люка, 
чихая и кашляя в клубах под-
нятой пыли.
— Никифорыч! Жив?! Что с 
тобой? Ты весь в крови! Куда 
тебя ранили? — встревожился 
Серега, подбегая ко мне.
Машина скрылась в клубах 

пыли, и чуть позже до нас до-
носились только отголоски 
стрельбы. Минут через десять 
Серега вернулся. Когда Шкур-
дюк соскочил с брони, взъеро-
шенный как черт, я метнулся 
к нему с расспросами:
— Ну как, добрался до солда-
та?
— Да, в десанте лежит, весь 
изрешеченный. В него, по-
моему, кто-то целый рожок в 
упор выпустил. Не тело — ре-
шето! Сволочи! 

— 

Там, где был твой рубеж обо-
роны, пятнадцать минут на-
зад было братское кладбище. 
Постараюсь отправить тебя 
под трибунал! За трусость.
Якубов забрасывал станину 
от гранатомета на корму. АГС 
уже лежал на броне.
— Виноват! Товарищ старший 
лейтенант, виноват! Я сильно 
испугался, запаниковал, не 
заметил, что вы остались! 
— С тебя в Бухаре при встрече 
шикарный банкет! Заказы-
ваешь персонально для меня 
главный зал твоего ресторана!
— Хоть два банкета, но после 
дембеля! Главное, нам жи-
выми вернуться! — вздохнул 
Якубов.
— Вернемся! Обязательно 
вернемся живыми! 
— Халва, халва, халва! Сколь-
ко ни говори, сладко не ста-
новится. Но буду рад, если 
гарантируете, что вернемся. 
Обязуюсь дома устроить той 
в вашу честь! Пир по-нашему!
— Ловлю на слове! — усмех-
нулся я и похлопал сержанта 
по широкой спине...

Николай Прокудин

Вернуться живым…
Петербургский писатель Николай Прокудин воевал в Афганистане, награжден двумя 
орденами «Красной Звезды». А потом рассказал об этой войне в своей книге «Вернуться 
живым». Отрывок из нее публикуем в майском номере нашей газеты, когда вся наша 
страна отмечала праздник Победы.
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Она прозвучала во время по-
следнего выпуска телевизи-
онной программы Дмитрия 
Шепелева «На самом деле», в 
ходе которой  бывший стар-
ший оперуполномоченный 
города Москвы Сергей Ло-
мов, заявил, что знает, кто 
на самом деле в 1991 году убил 
Игоря Талькова. Раскрыть 
тайну убийства легендарного 
певца Ломов решился, как он 
утверждал, лишь после того, 
как умер один из свидетелей 
гибели артиста, непосред-
ственный участник трагиче-
ских событий и его «близкий 
друг» Игорь Малахов. 

о словам Ломова, который не 
имел никакого отношения к 
расследованию этого гром-
кого дела, Малахов любил 
«понтоваться» и однажды во 
время частной беседы при-
знался, что тогда, когда муж-
чины боролись, вырывая друг 
у друга пистолет, прозвучало 
не два, как считалось, а три 
выстрела. «Шляфман не уби-
вал», - добавил он.
 Кроме того, в убийстве Таль-
кова Малахов будто бы лично 
признался известному пев-
цу Михаилу Муромову. - Он 
стрелял навстречу выстрелам 
Талькова. Тот выстрелил три 

раза из газового, Малахов – 
навстречу. Разговаривая со 
мной, он понимал, что убил 
Талькова, - вспомнил Му-
ромов. Ломов считает, что 
именно Игорь Малахов убил 
Талькова.

 Таким образом, говорилось 
в ходе передачи, - Валерий 
Шляфман, концертный ди-
ректор Талькова, которого 
обвинили в убийстве арти-
ста, оказался не виноват. «Ко 
мне обратилась [журналист] 
Наташа Мурга. Она мне рас-
сказала о судьбе Шляфмана. 
Он одним из первых пришел 

давать показания. Я пришел 
сюда и сказал о трех выстре-
лах, чтобы облегчить судьбу 
Шляфмана», - заявил Ломов. 
Однако в ходе этой же пере-
дачи прозвучали голоса ее 
участников, убедительно 
опровергающие эту новую 
версию. В частности, напом-
нили тот факт, что соглас-
но экспертизе, Тальков был 
убит выстрелом сверху, в то 
время как Малахова пова-
лили охранники Талькова, и 
он лежал на полу. Непонят-
но также, почему работник 
правоохранительных органов 
Ломов почти 30 лет молчал и 

рассказал о якобы признании 
Малахова только после того, 
как тот умер. Вызывает так-
же вопросы «дружба» быв-
шего оперуполномоченного, 
в которой он сам признался, 
с Малаховым, который за-
нимался грабежами и не-
легальной торговлей. Было 
высказано мнение, что речь 
идет о попытке оправдать до 
сих пор скрывающего в Изра-
иле Шляфмана и переложить 
вину в убийстве легендарного 
певца на уже покойного Ма-
лахова.

Как это было

Игорь Тальков был убит 6 
октября 1991 года в Санкт-
Петербурге. Артисту было все-
го 34 года. На концерте, про-
ходившем во Дворце спорта 
«Юбилейный», выступали 
многие исполнители. Подруга 
певицы Азизы по её прось-
бе попросила Игоря Талькова 
выступить первым, так как 
Азиза не успевала подгото-
виться к выходу. Игорь позвал 
к себе в гримёрку охранника 
певицы — Игоря Малахова, и 
между ними произошла сло-
весная перепалка. После это-
го двое охранников Талькова 
увели Малахова из гримёрки. 
Игорь начал готовиться к вы-
ступлению, но через несколь-
ко минут к нему прибежал 
администратор его группы 
Валерий Шляфман — с кри-
ком о том, что Малахов до-
стал револьвер. 

Тальков вытащил из сумки 
газово-сигнальный писто-
лет, который приобрёл для 
самообороны, выбежал в ко-
ридор и, увидев, что его ох-
рана находится под прицелом 
Игоря Малахова, сделал в него 
три выстрела, а охранники 
навалились на Малахова. Тог-
да он сделал два выстрела, но 
они попали в пол. Охранни-
ки стали бить стреляющего. 
Через несколько мгновений 
раздался ещё один выстрел, 
который попал в сердце Игоря 
Талькова. Когда прибыла бри-
гада скорой помощи, которая 
констатировала биологиче-
скую смерть певца.

Городская прокуратура воз-
будила уголовное дело. Игорь 
Малахов, объявленный во 
всесоюзный розыск, добро-
вольно прибыл с повинной. В 
декабре 1991 года с него было 
снято обвинение в умышлен-
ном убийстве. После проведе-
ния экспертиз в апреле 1992 
года следствие установило, 
что последний выстрел сде-
лал Шляфман. Однако в фев-
рале 1992 года обвиняемый 
сбежал в Израиль, с которым 
у России в то время не было 
договора об экстрадиции, и 
дело об убийстве было при-
остановлено, но до сих пор не 
закрыто.

Рождение барда

Дед Игоря Тальковабыл по-
томственным казаком и во-
енным инженером, дяди — 
офицерами царской армии. 
Родители были репресси-
рованы и познакомились в 
местах заключения в Кеме-
ровской области. После реа-
билитации отец отправился 
для дальнейшего проживания 
в город Щёкино Тульской об-
ласти. Игорь Тальков родился 
в бараке, в деревне Грецовка, 
недалеко от Щёкина. Учился в 
средней школе, одновремен-
но занимаясь в музыкальной. 
Музыку он любил с самого 
раннего детства. Первым на-
стоящим музыкальным ин-
струментом Игоря Талькова 
стал купленный родителями 
баян «Киров». Был участ-
ником школьного ансамбля 
«Гитаристы» и руководил хо-
ром. Нотной грамоты Игорь 
не выучил, о чём жалел, но 
быстро воспринимал мело-
дии на слух и через несколько 
минут мог их воспроизвести.
В своих воспоминаниях Ольга 
Юльевна Талькова, мать Иго-
ря, рассказала, как однажды в 
детстве он сорвал себе голос, 
после чего тот стал хриплым. 
Сходив к оториноларинголо-
гу, он узнал, что болен хрони-
ческим ларингитом. В связи с 
этим Игорю приходилось де-
лать специальную дыхатель-
ную гимнастику, что через 
некоторое время помогло ему 
снова разработать голос.

Кто убил Игоря Талькова?
В 1991 в Санкт-Петербурге на концерте, проходившем во дворце 
спорта «Юбилейный», был убит поэт, легендарный бард Игорь 
Тальков. Дело об этом преступлении до сих пор не закрыто. Недавно 
в эфире Первого канала была выдвинута новая версия убийства 
народного кумира
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Песни Игорь Тальков начал 
писать с 1973 года. В шест-
надцать лет создал с друзья-
ми вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Былое 
и думы». Помимо музыки 
Талькова привлекал театр. 
После окончания школы он 
поехал в Москву, чтобы по-
ступить в театральное учи-
лище, но не сдал экзамен по 
литературе, так как не читал 
роман Горького «Мать». В ре-
зультате поступил на физи-
ко-технический факультет 
Тульского пединститута, от-
куда ушел, учился в институ-
те культуры в Ленинграде, но 
и его не окончил, осознав, что 
его призвание в другом. 
Отслужив в инженерных во-
йсках в подмосковном На-
хабино, Игорь вернулся в 
родное Щёкино и решил по-
святить свою жизнь музам 
- стал выступать как про-
фессиональный музыкант в 
разных ансамблях в Сочи, а 
потом в Москве. Судьба сво-
дила его с Аллой Пугачёвой, 
Людмилой Сенчиной, Дави-
дом Тухмановым и другими 
известными людьми.В 1987 
году песня Давида Тухманова 
«Чистые пруды» в исполне-
нии Игоря Талькова попала 
в передачу «Песня года», по-
сле чего к Игорю пришла из-
вестность как музыканта. Он 
создаёт собственную группу 
«Спасательный круг». 

Пророческие строки

То было время бурных пере-
мен, рушилось великое го-
сударств и на его обломках 
рождалось новое. Певцом 
овладела страсть к изучению 
истории России по матери-
алам, которые он сам разы-
скивал в архивах и библи-
отеках. После десятилетий 
запретов и умолчаний стала 
становиться известной под-
линная история нашей стра-

ны и правда о ее настоящих 
героях. Музыкант постоянно 
накапливал информацию, 
которую потом использовал 
для написания своих знаме-
нитых патриотических пе-
сен. Так, после одной бессон-
ной ночи, Игорь буквально за 
две минуты написал свою 
знаменитую песню «Россия», 
ни разу не исправив ни одной 
строки. Песни, слова которой 
особенно актуальны и в наши 
дни:

А золотые купола
Кому-то чёрный глаз слепили:
Ты раздражала силы зла
И, видно, так их доняла,
Что ослепить тебя решили.
Россия…

В декабре 1989 года ведущий 
телепрограммы «До и после 
полуночи» Владимир Молча-
нов включил клип на песню 
«Россия», снятый съёмочной 
группой телепрограммы, в 
свою передачу. Она прогре-
мела на всю страну как гром с 
ясного неба. С этого момента 
и началась его всероссийская 
слава как народного барда, 
настоящего кумира бурлящей 
в те годы страны. Но слепили 
недругов России не только ее 
золотые купола, но и проро-
ческие  песни Талькова, а по-
тому каждый раз, выходя на 
сцену, Игорь надевал чистую 
белую рубашку, крестил себя, 
сцену и шёл, как будто в по-
следний раз, как на эшафот...
Главная роль
После просмотра клипа на 
песню «Россия», кинорежис-
сёр Алексей Салтыков при-
гласил его на главную роль в 
фильме «Князь Серебряный» 
(переименованный в «Царь 
Иван Грозный»). Однако по-
сле смены режиссёра сцена-
рий был изменён и стал лишь 
отдалённо напоминать роман 
Алексея Константиновича 
Толстого, приобретя отчасти 

пародийный характер. Игорь 
не закончил своей роли, от-
казался её озвучивать и на 
презентации фильма в авгу-
сте 1991 года попросил про-
щения у Алексея Толстого и 
зрителей за то, что принял в 
нём участие.
«Я воскресну и спою…»
Однажды Игорь летел на кон-
церт в Тюмень со своей груп-
пой. Когда самолёт попал в 
грозовое облако, пассажиры 
запаниковали. Тогда Тальков 
спокойно им сказал: «Не бой-
тесь. Пока вы со мной, вы не 
погибнете. Меня убьют при 
большом стечении народа, 
и убийцу не найдут». После 
этого происшествия им была 
написана песня «Я вернусь», 
которую считают его духов-
ным завещанием:

Я пророчить не берусь, 
Но точно знаю, что вернусь. 
Пусть даже через сто веков, 
В страну не дураков, а гениев. 
И, поверженный в бою, 
Я воскресну и спою 
На первом дне рождения 
страны, 
вернувшейся с войны… 

22 августа 1991 года в дни 
августовского путча Игорь 
Тальков выступал со своей 
группой на Дворцовой пло-
щади в Ленинграде. В это вре-
мя он передал Борису Ельцину 
через его личного врача за-
пись песни «Господин прези-
дент». В этой песне выражено 
разочарование политикой 
первого президента России, 
на которого Игорь поначалу 
возлагал большие надежды. 
Ольга Дубовицкая в эфире 
передачи «Вечер с Дмитри-
ем Дибровым» рассказала о 
своей беседе с Игорем Таль-
ковым: «Он считал, что у 
Горбачёва было задание от 
той же верхушки, которой 
он служит, развалить Союз, 
что Горбачёв с успехом и ис-

полнил. И его подняли по ие-
рархической лестнице, той 
власти, которая над властью. 
В последние дни он разочаро-
ван был в Ельцине, он не ут-
верждал, не говорил того, что 
у Ельцина задача развалить 
Россию, но предполагал, что 
это именно так».
Накануне своей смерти, 5 ок-

тября, Игорь выступал в тех-
никуме в Гжели, где на его 
гитаре неожиданно оборва-
лась струна… Музыканты счи-
тают это дурным знаком. Так 
и оказалось. Это был послед-
ний выход Игоря Талькова на 
сцену. А 3 или 4 октября, как 
вспоминала Татьяна Талько-
ва, Игорю позвонили по теле-

фону, и в ответ неизвестному 
певец сказал: «Вы мне угро-
жаете? Хорошо. Объявляете 
войну? Я принимаю её. По-
смотрим, кто выйдет победи-
телем». 
6 октября Игорь Тальков был 
убит. Но его песни поют и ими 
восторгаются до сих пор…

Андрей Соколов

Похороны Игоря Талькова

Валерий Шляфман, сбежавший после убийства в Израиль

Игорь Малахов, которого теперь обвиняют в убийстве Талькова
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Я родился в мае 1953 года. 
Сталина уже не застал. 
Так что некого было бла-
годарить за счастливое 
детство. А оно действи-
тельно было счастли-
вым, потому что было 
свободным. У ныне жи-
вущих детей (особенно 
в больших городах) этой 
свободы нет. Их не от-
пускают одних гулять, 
не разрешают бегать бо-
сиком, ловить ставриду 
в ночном порту, читать 
взрослые книги. А мне 
всё это было можно. И 
моим друзьям тоже.
Родился я в Сочи (у лю-
дей это почему-то вы-
зывает удивление). 

Первые детские 
впечатления: 

Подзатыльник от отца 
(первый и единствен-
ный) – за то, что бросил 
камнем в лягушку. Не 
попал, слава богу! (Я, а не 
отец.)

Видел живого Юрия Га-
гарина. Он жил в сана-
тории «Россия» и спу-
скался на пляж. А мы, 
накупавшись, возвраща-
лись домой. Моя сосед-
ка по дому, маленькая и 
тощая Светка Миронова 

открыла рот от изумле-
ния. А Гагарин поднял 
её на руки и провозгла-
сил, оглядывая сопро-
вождающих: «Вот наше 
будущее!» Защёлкали 
затворы фотоаппаратов. 
Мы долго ждали, когда 
фото появится в газе-
тах, потому что во дво-
ре нам не верили: «Ну 
да! Будет Гагарин голую 
Светку поднимать. У неё 
ноги грязные». Фото, к 
сожалению, так и не по-
явилось. Наверное, из-за 
ног. Потому что Светка 
была не голой – в трусах. 
Ещё одно сильное впе-
чатление – собственный 
ключик от почтового 
ящика. И своя собствен-
ная газета – «Пионер-
ская правда». Даже в го-
лову не могло прийти, 
что я там буду много пе-
чататься.

В школе я не знал, какую 
профессию выберу. Хо-
телось попробовать сра-
зу несколько. Я их позже 
и попробовал. Работал 
ассистентом звукоре-
жиссера на телевидении, 
грузчиком в геологиче-
ской партии, асфальти-
ровал дороги. Сочинять 
стал, когда уже в армии 
отслужил. 

На него стих нашел

Есть такое выражение: 
«На него стих нашёл». То 
есть человек повёл себя 
странно, не так, как все. 
А на меня стих нашёл в 
самом буквальном смыс-
ле. Бросил технический 
вуз и поступил в Литера-
турный. Долго пытался 
избавиться от подража-
тельности, искал свою 
собственную интонацию 
и вдруг нашёл её в по-
эзии для детей. Какое это 
было счастье – загово-
рить своим голосом! То 
есть голосом мальчиш-
ки, который все эти годы 
жил внутри меня. 

С 1973 года я живу в 
Ленинграде – Санкт-
Петербурге. Никогда не 
позволяю себе назвать 
любимый город прене-
брежительно – Питером. 
Он самый прекрасный, 
откуда бы я сюда не воз-
вращался – из Москвы, 
Копенгагена, Вологды, 
Архангельска, Стокголь-
ма или даже Одессы. 

По-прежнему занима-
юсь детской журнали-
стикой. Работал в газе-
те «Ленинские искры», 
в журнале «Костёр», на 

радио. Радио я очень лю-
блю! Когда ещё читал по 
складам, с первыми кни-
гами любимых писате-
лей я познакомился бла-

годаря радиоспектаклям. 
Их очень много было в 
пору моего детства. Они 
и сейчас ставятся на 
«Радио России. Санкт-
Петербург», где я рабо-
таю редактором детских 
программ. 

В последние годы больше 
пишу прозу. Хотя и сти-
хи время от времени по-
являются. 

Часто выступаю пе-
ред детьми в школах 
и библиотеках Санкт-

Петербурга и других 
городов России. Очень 
люблю путешествовать 
и фотографировать сво-
их юных читателей и 
слушателей. Радуюсь их 
вопросам. Один из по-
следних (мальчик Юра 
десяти лет): «Когда вы 
совсем-совсем состари-
тесь, вы по-прежнему 
будете для нас книжки 
сочинять?» Очень на это 
надеюсь!

Махотин о Махотине
65-лет исполнилось в мае замечательному детскому писателю, члену Союза 
писателей Санкт-Петербурга Юрию Махотину. На сайте Союза помещена его 
автобиография, где он так интересно, непринужденно, с юмором рассказывает 
сам о себе, что сделать это лучше, наверное, никто другой вряд ли сможет. А 
потому в связи с юбилеем автора печатаем ее на страницах нашей газеты и от 
всей души поздравляем юбиляра!
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Валерий Попов, 
председатель Союза писа-
телей Санкт-Петербурга:                    

- Я не писать не могу. 
Мне это необходимо: ког-
да пишу, привожу в гар-
монию свой организм 
– мозг, нервы, опять же 
давление… Зато ночами 
меня терзают мысли о 
том, что государство  не-
справедливо поступает, 
снимая с моей пенсии 
причитающуюся мне как 
лауреату госпремии, лау-
реатскую добавку. Но на-
ступает утро, и я снова 
привожу свой организм в 
гармонию.

Евгений Лукин,
писатель:         
                                                                                                   
- Не могут не писать толь-
ко графоманы. То есть 
получается, я – графо-
ман. Но пока я не получил 
литературной премии, за 
которую правительство, 
ратуя за чистоту литера-
туры, снимает с писате-
лей надбавку к пенсии, а, 
значит, ничего не лиша-
юсь и могу писать спо-
койно, сколько хочу.

Эдуард Кочергин,
театральный художник, 
член Союза писателей 
СПб: 

- Да, могу не писать, по-
тому что я еще и рисую. 
Чем, в основном, и корм-
люсь. Но мне очень хочет-
ся рассказать людям обо 
всём пережитом мною в 
детстве, и я считаю своим 
долгом как можно больше 
рассказать молодому по-
колению о прошедшей 
эпохе, об истории страны. 
О них мой роман «Кре-
щенные крестами», где, 
как сказал один критик, 
представлена «Одиссея 
пацана».

Николай Прокудин,
писатель:
                                                                                                                           - 
Я могу с чистой душой не 
писать, когда охраняю в 
море торговые суда от пи-
ратов. Но в том-то и дело, 
что именно там, во время 
службы, мне замечатель-
но пишется. Возможно, 
там  этому  способствуют 
чистый морской воздух 
или боевой антипират-
ский настрой в отличие 
от дома, где я, в основ-
ном, расслабляюсь. Свои 
последние пять книг я 
написал именно на судне 
в океане.

Алексей Шевченко, дет-
ский писатель, педагог ли-
тературного клуба «Дер-
зание»:

- Не писать не могу. По-
тому что литература – 
это моё второе «я». Когда 
иду по улице, у меня сами 
собой рождаются в го-
лове строчки, и, оказав-
шись, например, в метро, 
я срочно записываю их 
в свой блокнот. Так , на-
пример, создавалась се-
рия моих книжек-сказок, 
ведь Петербург вдохнов-
ляет на сказки, потому 
что он сам по себе сказоч-
ный город… А вот серию 
из 16 книжек «Понарош-
кино» я придумал дома, 
вспоминая свое детство 
и тех, кто был рядом со 
мной… И какие бы сегод-
ня ни были трудности с 
книгопродажами, я не 
жалуюсь.

Ренэ Герра, филолог-сла-
вист, коллекционер из 
Ниццы:  

- Вообще-то я по специ-
альности филолог, исто-
рик и потому считаю, 
что не достоин звания 
писателя. Но я не против, 

когда меня так называют, 
потому что не писать не 
могу. Выполняя истори-
ческий заказ, я написал 
40 книг про русских ху-
дожников-эмигрантов, и 
об этих моих книгах опу-
бликовано много статей.  
И это хорошо – ведь, если 
книга вышла, а статьи о 
ней нет, это - не книга.

Яков Гордин, писатель – 
историк, главный редак-
тор журнала «Звезда»:

- Да, при определенном 
волевом усилии могу 
не писать. Поводов не-
мало. Например, сегодня 
я пишу книгу «Петр I» и, 
предполагая, что после 
прочтения ее найдутся 
критики, которые обви-
нят меня в искажении 
истории, могу от работы 
отказаться. Но я продол-
жаю с чистой совестью 
писать о Петре I.

Валерий Вазов, дизайнер:  
- Я просто сижу здесь на 
аллее после работы на 

скамейке и отдыхаю, лю-
буясь приятным эксте-
рьером - вверху над алле-
ей колышутся от ветерка 
бумажные разноцветные 
ленточки, по обеим сто-
ронам аллей тянутся пол-
ки с книгами, создавая 
впечатление домашнего 
уюта, вдали возвышает-
ся фигура Гоголя, как бы 
покровительствующего 
Книжным аллеям…  Хо-
рошо!…

Сергей Листьев, повар:                                                                                                                                           

- А чего плохого?.. Вот ку-
пил здесь на аллеях и чи-
таю Карнеги «Все секреты 
общения в одной книге». 
Купил, чтобы знать се-
креты общения между 
работниками в одной 
компании, потому что в 
мои ближайшие планы 
входит занять в ней вы-
сокую должность шеф-
повара.

Малец Питерский ( Вик-
тор Мальцев), поэт, пи-
сатель, музыкант:    

 - Отвечу в стихах:  «А Вы 
могли бы не писать?», -/ 
Спросила у меня Эмилия, 
/ Сама же молвит мне под 
стать:/«Пишу - бренчу, 
бренчу «на лире» я».
А с 21 мая на Малой Коню-
шенной улице заработали 
традиционные  Книжные 
аллеи, где покупателям 
предлагается много раз-
ных книг и прежде всего 
петербургских авторов. 
И на заданный Эмили-
ей Кундышевой покупа-
телям вопрос: «ХОРОШО  
ВАМ  НА  КНИЖНЫХ  АЛ-
ЛЕЯХ?»  ответы прозву-
чали такие:

Наталья Исламова, риел-
тор: 

- Прекрасно... Я из Севе-
родвинска, где на ули-
цах нет таких книжных 
аллей, потому что даже 
летом там холодно, ве-
тер, а в Петербурге кли-
мат позволяет… Сейчас 
здесь, на Конюшенной, я 
всего за 50 рублей купи-
ла в отделе букинистики 

книгу Короленко «Слепой 
музыкант». Пусть мой 
12-летний сын- инвалид, 
с которым мы вчера  при-
ехали в Петербург, где в 
Институте Турнера ему 
предстоит операция, по-
читает про слепого, силь-
ного духом мальчика и 
возьмет с него пример.

Алена Медведева, 
мать в декрете:                                                                                                                          

- Хорошо, удобно… Мы 
живем тут рядом, сейчас 
гуляли с мужем  по Не-
вскому, катили коляску с 
нашей  восьмимесячной 
дочкой и по пути сверну-
ли на эти аллеи. Обычно 
в магазин с коляской не 
пускают, а здесь к книгам 
на открытом воздухе – 
добро пожаловать!.. Доч-
ка будто почувствовала 
– тут же проснулась и 
стала неотрывно глядеть 
на разноцветные книжки 
на полках в детском от-
деле. Пришлось купить ей 
книгу для малышей «Пе-
сенки. Стихи. Загадки».

Анатолий Попейко, 
певец, музыкант, компо-
зитор: 

- Да, мне нравится здесь… 
Тут в центре города на 
свежем воздухе любой 
петербуржец может при-
коснуться к великой ли-
тературе и к великой му-
зыке. Вот только что на 
аллеях прошло мое вы-
ступление - я пел песни 
Муслима Магомаева и 
видел, что на лицах си-
дящих на скамейках лю-
дей умиротворение, при 
этом на коленях у них 
лежат только что куплен-
ные книги. А позади них, 
как сказано в стихах вы-
ступившего передо мной 
поэта Аль Ру, «Казанский 
собор обнимает аллеи»…

Подготовила 
Эмилия Кундышева

Фото Дмитрия Фуфаева                   

«А вы можете не писать?»
В мае в Петербурге проходил очередной XIII Международный книжный салон. Главными его действующими 
лицами были российские и зарубежные писатели, представлявшие на встречах с горожанами свои книги.  
Во время таких встреч один из авторов, рассказывая о том, что послужило толчком для написания его 
новой книги, начал с цитаты из письма Льва Толстого Леониду Андрееву: «Если можешь не писать – не 
пиши»… Наш корреспондент, журналист, член Союза писателей Санкт-Петербурга Эмилия Кундышева в 
продолжение этой встречи задавала писателям на Салоне этот же вопрос: «А  ВЫ  МОЖЕТЕ  НЕ  ПИСАТЬ?».  
И получила такие ответы:
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Напомним его откровения: 
«Я всю Россию ненавижу… 
В двенадцатом году было 
на Россию великое наше-
ствие императора Наполе-
она французского первого, 
и хорошо, кабы нас тогда 
покорили эти самые фран-
цузы, умная нация поко-
рила бы весьма глупую-с 
и присоединила к себе. Со-
всем даже были бы другие 
порядки...». 

Русский философ Николай 
Бердяев считал Смердякова 
обратной стороной Ивана 
Карамазова, которые оба 
были нигилистами: Кара-
мазов — высокое явление 
нигилизма, Смердяков 
— низкое. В своей книге 
«Духи русской революции. 
Кризис искусства» Бердяев 
писал: «Достоевский пред-
видел торжество не только 
шигалёвщины, но и смер-
дяковщины. Он знал, что 

поднимется в России лакей 
и в час великой опасности 
для нашей родины скажет: 
„я всю Россию ненавижу“». 

Какое явление в современ-
ном русском нигилизме, 
который сегодня у нас на-
зывают либеральной оп-
позицией, представляет 
госпожа Чижова, сказать 
трудно. Елена Семеновна 
– профессиональный ли-
тератор, хотя в 90-е годы 
и занималась бизнесом. 
Но сегодня она, можно 
сказать, уже литератур-
ный «генерал». Директор 
Санкт-Петербургского Рус-
ского ПЕН-клуба, главный 
редактор международного 
журнала «Всемирное сло-
во», прозаик, переводчик, 
эссеист, лауреат премии 
«Русский Букер-2009». 

Словом, человек на ниве 
литературы преуспеваю-

щий, премиями и поста-
ми не обделенный. И даже 
вниманием властей не 
обиженный. В Петербурге 
Елена Чижова входит в со-
став Оргкомитета премии 
имени Даниила Гранина, 
наряду с такими важными 
государственными персо-
нами, как глава Российско-
го книжного Союза Сергей 
Степашин, заместитель 
руководителя Федерально-
го агентства по печати и 
массовым коммуникациям 
Владимир Григорьев, пред-
седатель Законодательного 
собрания Петербурга Вя-
чеслав Макаров и др. Сло-
вом, она – в «обойме», об-
ласкана и приближена к 
властям. 

А потому появление в 
швейцарской газете ее ста-
тьи под заголовком «Рос-
сия и ее (а)моральность», 
в которой она российскую 

власть и народ России 
вдруг начинает яростно 
поносить и вслед за лаке-
ем Смердяковым факти-
чески повторять: «Я всю 
Россию ненавижу!», ниче-
го кроме недоумения вы-
звать не может. «Почему, 
– задается Чижова вопро-
сом, – простые россияне 
не сочувствуют жертвам 
вооруженных конфликтов 
в Сирии или на юго-восто-
ке Украины, почему они не 
осуждают хотя бы военные 
преступления, ответствен-
ность за которые несет рос-
сийское военное командо-
вание? “Россияне”, в самом 
деле, не понимают, что они, 
одобряя путинские внеш-
неполитические авантю-
ры, также несут моральную 
ответственность за гибель 
мирных граждан – жен-
щин, стариков, детей? Оз-
начает ли это, что “россия-
не” аморальны?». 

И Чижова тут же сама на 
свой вопрос отвечает: «Са-
мый простой ответ звучит 
так: государственная про-
паганда». Мол, согласно 
официальной версии, Рос-
сия, оказывая поддержку 
непризнанным республи-
кам, никоим образом не 
разжигает военную кон-
фронтацию. Наоборот, Рос-
сия борется с «украинским 
фашизмом». А «сирийская 
картинка», мол, «не пока-
зывает женщин, стариков и 
детей, погибающих от бом-
бардировок». Другими сло-
вами, Чижова, полностью 
присоединяясь к русофоб-
ской пропаганде Запада, в 
унисон с ней обвиняет всех 
нас в том, что будто бы это 
мы убиваем на Украине и в 
Сирии женщин, стариков и 
детей. 

Но ведь утверждать такое 
– ставить происходящие 
в мире драматические со-
бытия с ног на голову! Ни 
слова не говоря о том, что 
это Киев первый начал 
бомбить мирный Донбасс и 
бросил против тех, кто хо-
тел продолжать говорить 
на русском языке, отряды 
карателей, а в Одессе сжег 
за это в Доме профсоюзов 
живыми десятки людей. 
Или о том, что в Сирии 
российские ВКС, которые 
пришли туда по просьбе 
официального правитель-
ства Дамаска, бомбят во-
все не «мирных жителей», 
не города и жилые посел-
ки, а головорезов из ИГИЛ 
(«Исламское государство», 
организация запрещена в 
РФ), их склады, укрепле-
ния, и штаб-квартиры, как 
раз для того, чтобы терро-
ристы женщин, стариков 
и детей убивать не могли. 
А вот «цивилизованный», 
с ее точки зрения, Запад 
превратил в руины сирий-
ские города, убив тысячи 
мирных жителей, а до этого 
так же безжалостно бомбил 
мирный Белград, Ирак и 
Ливию. И все это – никакая 
не «путинская пропаган-
да», а страшная реальность 
вполне конкретных пре-
ступлений США и их сател-
литов. 

Однако Чижова обвиняет 
не только «путинскую про-
паганду», которая будто бы 
оболванивает наивных и 
доверчивых россиян. Она 
идет дальше, повторяя 
вслед за лакеем Смердяко-
вым, что речь идет о «глу-
пой нации», стране, ли-
шенной морали. 

«Одурманенный россий-
ской пропагандой человек 
– аморален. У него другая 
мораль», – заявляет Чижо-

ва, утверждая, будто рус-
ский человек «выродился». 
«Роковым последствием 
коммунистической мора-
ли, – пишет она, – стало 
почти полное уничтоже-
ние горизонтальных об-
щественных связей: если 
ты сам – «муравей», то и 
другие – «муравьи»… Это 
невыразимый страх – без 
очертаний, фантомный, 
давящий на желудок – вы-
ражается в разных формах, 
будь то истерический «па-
триотизм», или – чувство 
внутреннего единства с 
большим, непогрешимым 
“вождем”». 

Вот каковы, с точки зрения 
Чижовой, русские сегодня. 
«Кто привык жить в страхе, 
– презрительно бичует она 
русский народ, – о свободе 
не мечтает. С точки зрения 
«твари дрожащей» (по До-
стоевскому) свобода – бес-
полезный рудимент. Ее за-
меняет иррациональная 
мечта о том, чтобы тебя все 
боялись». Но тут, разгоря-
ченная своими обличени-
ями «ужасных русских», 
только и мечтающих о том, 
чтобы их все боялись, ли-
тературная дама явно за-
рапортовалась. Ведь «твари 
дрожащей» Достоевский 
противопоставлял Расколь-
никова, который вопрошал: 
«Тварь я дрожащая, или 
право имею»? А под сво-
бодой подразумевал свое 
право на то, чтобы убивать. 
За такую свободу ратует 
сегодня госпожа Чижова? 
За право Запада убивать и 
преследовать тех, кто ему 
непокорен? Что США и его 
сателлиты уже проделали в 
Югославии, Ираке, Ливии, 
и сегодня творят в Сирии? 
И за их право клеймить и 
демонизировать тех, кто 
против этой мировой ге-
гемонии осмелился про-
тестовать, как это сегодня 
делает Россия? 

Еще в 1996 году Эдуард Во-
лодин писал, что смердя-
ковщина постсоветской 
России — не просто сим-
птом национального за-
болевания, а реализуемая 
политическая доктрина.
Созвучным выражению 
Смердякова стало широко 
известное высказывание 
одного из прежних гуру ли-
бералов Валерии Новодвор-
ской: «Если бы США напали 
на Россию, для нас это было 
бы хорошо. Для России луч-
ше быть штатом США». О 
том же мечтают либералы 
и сегодня: чтобы «умная 
нация покорила бы весьма 
глупую-с и присоединила 
к себе». 

Окончание на стр.15

Смердяковы наших дней
Недавно в швейцарской газете «Нойе Цюрхер Цайтунг» появилась 
статья петербургской писательницы Елены Чижовой. Автора, 
как принято сегодня говорить, широко известного в узких 
литературных кругах. Однако содержание этой статьи таково, 
что сразу заставляет вспомнить совсем другого, но уже великого 
петербургского писателя – Федора Михайловича Достоевского, а 
точнее, его литературного персонажа из «Братьев Карамазовых» 
Смердякова, лакея и внебрачного сына Фёдора Павловича Карамазова. 



Окончание. Начало на стр.14

Сходные идеи Елена Чижова 
проповедует в своих романах, 
изображая в них советскую и 
российскую действительность 
такой беспросветной, что стано-
вится понятным, что «Русского 
Букера» она получила, конечно, 
не зря. В своем романе «Лавра», 
Чижова, например, аллегориче-
ски изображает Россию в виде 
окраины, где возле дома, где 
живут герои ее произведения, 
– огромная лужа, в которой на 
глазах у равнодушных жителей 
тонет местный алкоголик. А один 
из героев, по имени Митя, толь-
ко и думает о том, как бы поско-
рее эмигрировать. Он постоянно 
рассуждает о том, что всех хоро-
ших людей большевики уничто-
жили, и в России остались одни 
убийцы и доносчики, а теперь 
живут их потомки; поэтому ге-
нофонд безнадежно испорчен, и 
в стране остались одни мутанты. 
«Если это люди, то я верблюд», 
– рассуждает герой книги Чижо-
вой. 

Около 80 процентов жителей 
России проголосовали на послед-
них выборах за Путина, а кан-
дидаты либеральной оппозиции 
получили жалкие крохи голосов. 
А потому, не в силах признать 
свое сокрушительное пораже-
ние, они яростно поносят народ, 
который будто бы живет в страхе 
и оболванен «путинской пропа-
гандой», лишен морали, превра-
тившись в мутантов. 

«Весьма глупая нация-с», – 
яростно поносят они вслед за 
Смердяковыми Россию, стараясь 
изо всех сил понравиться своим 
заграничным покровителям. А 
вдруг снова пригласят в Цюрих? 
Или еще одного «Букера» дадут? 

Владимир Малышев 
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Новые правила 

Санкт-Петербург. День бли-
зился к ночи. Мужчина вы-
нул ключи с брелоком от 
домофона, подходя к па-
радной. Из темноты ему 
навстречу шагнули трое в 
строгих костюмах, и очень 
вежливо один спросил: 
– Не подскажете, как прой-
ти в библиотеку? 
– Чё? – не понял прохожий. 
Резкий удар справа. И тем-
нота. 
На следующий день в отде-
лении травматологии по-
терпевший узнал от других 
пострадавших, что в городе 
уже нельзя говорить «чё?» 
и лучше досконально знать, 
как пройти в библиотеку, и 
неплохо на карте показать, 
если потребуется, кратчай-
ший маршрут, иначе можно 
получить и в челюсть. 
– Кто они? – побледнел наш 

герой. 
– Учителя русского языка, – 
вздохнули все. 
– Культурная столица 
должна быть культурной! 
И баста! – возглашал очка-
стый предводитель педаго-
гов, немного красуясь перед 
телекамерами. 
Тревога охватила весь город. 
Ведь первый встречный на 
пустынной улице мог за-
дать вам негромко вопрос: 
– А читали ли вы Достоев-
ского? 
И если вы неуверенно кив-
нёте в ответ, то и уточнить 
мог с многообещающей и 
сладкой угрозой в голосе: 
– А что именно? 
И нужно было тогда не оши-
биться в названии. Учите 
русский язык. Читайте. На 
всякий случай. Пожалуйста! 

Правда 

Иван Петрович решил всем 
говорить правду. 
Правду. Только правду и ни-
чего кроме правды. И ему 
показалось, что это будет 
очень хорошей идеей. Чест-
ной. Перед собой. Перед все-
ми. Он вдохновился ею и тут 
же всё рассказал своей жене. 
Всё о своих былых похожде-
ниях и неприглядных по-
ступках. Во всех подробно-
стях и деталях. Без утайки. 
Как ему это было ни трудно, 
но он превозмог себя. И был 
горд этим. Он вдохновлялся. 
А в итоге его половинка по-
сле трёх дней горьких рыда-
ний вся в слезах ушла, при-
хватив детишек. 
Другой бы задумался, что 
происходит? Что-то не так? 
Но он был уверен в правиль-
ности предпринятых шагов 
и двинулся дальше. И пове-
дал на работе всю правду о 
своих сослуживцах началь-

ству, и у него в мгновения 
ока не стало друзей и сорат-
ников. А начальство просто 
вышвырнуло его за непри-
глядную правду о себе. 
Однокашники тоже теперь 
его ненавидят и не желают 
общаться и знаться. И не 
только они. 
– Эк! Чего навыдумывал! – 
стали говорить все вокруг и 
отворачиваться при встре-
че. 
Даже старая мать старалась 
забыть о собственном сыне, 
о кровинушке. Что он ей там 
наговорил, неизвестно, но 
он уверен, что всё это исти-
на в последней инстанции. 
А мать очень жалеет, что 
родила такого изгоя. 
А Иван Петрович свободен 
теперь от всяческих связей. 
Дружеских, общественных, 
личных. Он не заморочен 
чужими проблемами, бо-
лью. Не знает забот. Ис-
тина, что есть насущней?  
Кто хочет больше свободы, 
говорите всё время правду. 
Правду и только правду, ни-
чего кроме правды. Прямо в 
лицо. 

В интернет-кафе 

Григорий Отрепьевич ухом 
не ведёт и рылом. Хотя об-
ращаются к нему и требуют 
предъявить сейчас же до-
кументы. Но Григорий не 
в силах даже повернуться. 
У него настоящий приход 
графомании. Это новый вид 
неизученного заболевания, 
когда пишешь в безумии 
всякую чушь, не переставая, 
размещаешь её торопливо 
где только возможно в ин-
тернете и ждёшь с нервным 
трепетом хоть какого-ни-
будь отклика. 
– Эй, ты! – повторяет в 
сильном раздражении гру-
бый голос, и мясистая ла-
донь ложится на плечо пи-

шущего, надавливая. 
– Минуточку, – лихорадоч-
но шепчет Григорий Отре-
пьевич, пригибаясь, и ухо-
дит с головой в текст. 
Только его и видели. 
– Ты видал? – спрашивает 
ошарашенный мент, а ныне 
полицейский Саня, своего 
промозглого напарника. Тот 
кивает, тупо глядя на экран, 
который только что с чав-
кающим звуком поглотил 
почти целиком графомана-
маньяка в первом поколе-
нии. Лишь каблук ещё ни-
как не может погрузиться в 
гладкую поверхность мони-
тора. Дёргается. 
Полицейские не успевают 
опомниться, как ботинок 
всё-таки тонет. Хлюп! 
Две пары осоловелых глаз, 
проморгавшись, с неверо-
ятной ясностью видят, что 
среди букв и всяких пред-
ложений, ныряет, кувыр-
кается и неслышно кричит 
разрумянившаяся рожи-
ца Григория. Он, видимо, 
счастлив. 
– А мы? – просятся менты 
внутрь таинственного про-
странства и угадывают по 
губам ожившего смайлика: 
– Пишите, Саша, пишите! 
Стражи порядка броса-
ют всё и начинают стро-
чить…  Компьютеры, а за-
тем и экраны телевизоров 
захламляют постепенно 
«менты», «воры», «фона-
ри», «слепые», «убойные» 
– Ну что? – спрашивает 
плоский смайлик, подми-
гивая. – Ко мне? А? 
– Нам хорошо и здесь! – 
вскрикивают новые сло-
жившиеся авторы и по-
минают являющегося им 
Григория Отрепьевича лёг-
ким квасом. Они не пьют. 
Им некогда. Они творят 
культуру. 

Павел Алексеев
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Ц ентральной статьей ве-
сеннего номера, тради-

ционно посвященного Пасхе 
и Дню Победы, является ма-
териал, связанный со скорб-
ной датой в истории России 
– со 100-летней годовщиной 
убиения последнего Импе-
ратора Российского Нико-
лая II и его святой Семьи. 
Это публикация известного 
историка и богослова ми-
трополита Петрозаводского 
и Карельского Константина 
(Горянова) «Христианский 
подвиг Монарха. Факты и 
подоплеки убиения Семьи 
Николая II». Ученый пока-
зывает, что судьба Импера-
тора-страстотерпца отража-
ет в полной мере процессы, 
происходившие в Россий-
ском государстве, которое не 
имело к началу революцион-
ных волнений объективных 
для них причин. С любовью к 
истории своего Отечества и к 
личности Николая II Влады-
ка Константин рассказывает 
о достижениях последнего 
русского Царства, о значении 
России на мировой арене, об 
успехах русской науки, про-
мышленности, образования. 
Митрополит Константин на 

основе архивных данных до-
казывает иностранное про-
исхождение клеветническо-
го идеологического оружия, 
силу которого мы можем 
представить по чудовищным 
современным фальсифика-
циям деятельности наших 
государственных личностей 
и политических событий. 

Созвучна идее “вечной Рос-
сии”, основанной на жерт-
венном подвиге любви, 
главная мысль статьи док-
тора культурологи, профес-
сора Галины Скотниковой 
(Санкт-Петербург) «Веч-
ная Россия в меняющейся 
культурно-исторической 
реальности». Профессор Г. 
В.Скотникова рассматри-
вает основы бытия нашего 
священного Отечества, ис-
следует и поясняет опоры и 
пути его настоящего и гря-
дущего. «Непонимание Рос-
сии ведёт к её отрицанию, то 
есть к искажению её духов-
ной сущности и жизненной 
силы. А подлинное понима-
ние России укоренено в её 
сердечном восприятии, вну-
тренней сращенности с ней, 
душевном тепле, питаемом 

родным лоном – Родиной», 
- говорит автор статьи.

Много к пониманию сущ-
ностных основ России добав-
ляет статья-призыв  грузин-
ского политолога, историка 
Александра Чачии (Москва, 
Тбилиси) «Сила наших наро-
дов в единстве» - о единстве 
братских народов, как осно-
вополагающем условии су-
ществования  полюса силы, 
противостоящей идеологи-
ческой западной оккупации. 
Ученый предостерегает: «В 
истории нередко бывало, 
что тот или иной народ на 
каком-то этапе развития 
терял жизнеспособность, 
волю к жизни, не противил-
ся губительным процессам 
и в итоге исчезал с истори-
ческой арены. Много было 
таких народов. Мне кажется, 
некоторые из наших брат-
ских народов стоят сегодня 
на этом пути в никуда. Если 
мы вовремя не опомнимся, 
не протянем друг другу руки, 
по примеру наших отцов не 
встанем плечом к плечу, нас 
раздавят… Так будем же до-
стойны памяти наших вели-
ких предков и в отношениях 

друг с другом последуем их 
примеру!» 

На основе объективных 
исторических фактов и об-
надеживающих современ-
ных явлений многие авторы 
нового номера “Родной Ла-
доги” показывают реальную 
возможность восстановле-
ния единства здравых сил.  
Чаянием славянского брат-
ства можно назвать проник-
новенный, начатый с пер-
вых дней Балканской войны 
1999 г. «Дневник» доктора 
наук, руководителя центра 
по изучению современного 
балканского кризиса Инсти-
тута славяноведения РАН 
Елены Гуськовой (Москва). 
«Мать православная» - вы-
ступление на Всеславянском 
конгрессе в Москве извест-
ной сербской писательницы 
Лиляны Булатович-Медич 
(Белград. Сербия) покоря-
ет любовью к славянскому 
миру, смелостью, искрен-
ностью, боеспособностью и 
красотой языка.

Коммуникативному, про-
светительскому, духовному, 
художественному значению  

языков разных народов Рос-
сии посвящен раздел «Пути 
познания», в котором го-
ворится  о национальной 
филологической традиции. 
О традиции нравственной, 
точнее, родовой, об аристо-
кратизме духа – уникаль-
ная статья прозаика, поэта, 
литературоведа протоиерея 
Геннадия Рязанцева-Седо-
гина (Липецк), которая так 
и называется «Об аристо-
кратизме». В ней известный 
липецкий батюшка говорит: 
«Не должны казаться че-
ловеку «демократическо-
го» общества разговоры об 
аристократии странными 
или ненужными. Можно 
быть членом гражданского 
общества и при этом быть  
аристократом или слыть 
плебеем.  Состояние - АРИ-
СТОКРАТ, при полном унич-
тожении русских культур-
ных традиций, может быть 
устроением человеческой 
души, возвышенным состо-
янием  человеческой лично-
сти. Аристократ духа – это, 
прежде всего, патриот  свое-
го народа и своего отечества! 
Аристократизм и патрио-
тизм – неотделимые  друг от 
друга понятия». 

Галина Кучина (Мельбурн, 
Австралия) в материале 
«Нина Михайловна Кристе-
сен (Максимова)» рассказы-
вает о хранителях русской 
традиции, об истинных ари-
стократах духа, русских лю-
дях, оторванных от родины 
в революционные времена 
начала прошлого века, о по-
томках эмигрантов первой 
волны. 

Соседствуют на страницах 
журнала “Родная Ладога” 
история и современность, 
перекликаются, перепле-
таются времена в жизни 
и в художественных про-
изведениях современных 
писателей, проза которых 
представлена такими из-
вестными в России имена-

ми, как Павел Кренев (Мо-
сква), Дмитрий Лиханов 
(Москва), Михаил Зарубин 
(Санкт-Петербург), Борис 
Споров (Москва).  Углубляют 
картину современного бы-
тия стихи  Григория Калюж-
ного (Москва), Геннадия Мо-
розова (Санкт-Петербург), 
Виктории Мирошниченко 
(Луганск ЛНР) и др. авторов. 
Историко-публицистиче-
ский материал известного 
писателя и общественно-
го деятеля Сергея Котькало 
(Москва) «Время отчаянья и 
надежд» посвящен 25-летию 
Всемирного Русского Народ-
ного Собора, без деятельно-
сти которого  невозможно 
представить современное 
российское общество. 

Названные и другие мате-
риалы нового номера «Род-
ной Ладоги» доказывают и 
убеждают, что подвиг, вера, 
любовь – не пустые слова, 
но термины, наполненные 
смыслами бытия, доказыва-
ющие, что не хаос, не энтро-
пия правят нашей жизнью. 
В данных метафизических 
категориях можно рассмо-
треть и осмыслить кризисы 
личностного и обществен-
ного становления, понять, 
что духовными усилиями 
мы, живя во времена окру-
жающего нас, бурлящего, ог-
недышащего «беззакония»,  
можем сопротивляться ему 
и не позволить вновь про-
рваться  в мир, как это про-
изошло в страшные рево-
люционные годы, которые 
были искуплены  подвигом 
любви Николая II, жертвой 
русского народа в Великую 
Отечественную войну. Они 
искупаются ныне – герои-
ческим стоянием наших со-
временников на нынешних 
рубежах России, которая 
имеет не только географиче-
ское очертание, но духовный 
образ и небесный путь.   
        

 Валентина Ефимовская

Подвиг, единство, любовь – эти категории являются базовыми не 
только для содержания нового номера культурно-просветительского 
и литературно-художественного журнала “Родная Ладога”, но и в 
целом концептуальными для  издания, вступившего в 12-й год своего 
существования. 

О подвиге, единстве и любви
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– Александр Мотельевич, 
расскажите, как учёный, 
кандидат физико-матема-
тических наук стал лири-
ком? 

– Я всегда им был, это 
врождённое. Сколько себя 
помню, я всегда умел чи-
тать, видимо, это тоже 
врождённое, и был запой-
ным пожирателем книг, 
какие под руку подвернут-
ся. А значит, ещё и меч-
тателем, и сочинителем: 
обо всех вокруг я всегда 
что-то сочинял, всё воз-
вышал и укрупнял, к чему 
и призвана литература. Но 
где-то классе в восьмом 
общественная атмосфера 
стала посылать сигналы, 
что самые восхитительные 
люди – это физики, а вовсе 
не моряки, лётчики и блат-
ные, как мне казалось рань-
ше (в нашем рудничном 
посёлке было так же непри-
лично выйти из дома без 
финки в кирзовом сапоге с 
отвёрнутыми голенищами, 
как в былые времена дворя-
нину без шпаги). У Гранина 
же физики и идут на грозу, 
и гусарствуют, и прыгают 

с парашютом, и покоряют 
красавиц… И когда я понял, 
что физика – это красиво, 
я за неё взялся всерьёз, и, 
естественно, пошли успехи 
– победы на олимпиадах, 
ленинградский матмех, где 
тогда (надеюсь, и сейчас) 
работали великие учёные. 
Особенно меня восхищало, 
что внутри всё было обо-
дранное, вывеска на здании 
бывших Бестужевских кур-
сов расколота, но мы выше 
этого: у джигита бешмет 
рваный, а оружие в серебре. 
По математическим дис-
циплинам я не получил ни 
одной четвёрки, а тройки 
были по истории КПСС и 
научному коммунизму. На 
математические формулы 
я просто не мог налюбо-
ваться – бывало, изображу 
что-нибудь роскошное из 
тройных интегралов, сигм 
и частных производных, 
отойду и полюбуюсь через 
плечо, и меня прямо об-
даст счастьем: да неужели 
это я написал такую красо-
ту?.. Но всё-таки для меня 
математика была только 
входом во что-то ещё более 
прекрасное и великое, даже 

героическое – мне грези-
лось покорение космоса, 
термояда… 
И судьба вроде бы пошла 
навстречу: на распреде-
лении в меня вцепилась 
очень волевая дама из Ар-
замаса-16, сразу обеща-
ла квартиру, огромную по 
тогдашним меркам зар-
плату и новую тематику. 
Из намёков я понял, что 
речь идёт о задачах пре-
следования в космосе, то 
есть прямо то, о чём я гре-
зил. А когда Первый отдел 
не пропустил меня, хоть 
я и стоял первым в спи-
ске, это для меня был крах 
мечты, да и вообще шок: 
моё государство мне не до-
веряет, а я же был вполне 
лояльный патриот своего 
Отечества. Обычная исто-
рия – за Троцкого распла-
чивается Рабинович, а за 
Моше Даяна – Мейлахс. По-
том, правда, меня взяли в 
университет на факультет 
прикладной математики, 
после положенных полу-
кровке унижений карьера 
по прагматическим стан-
дартам пошла благопо-
лучно, но чувство красоты, 

причастности к чему-то 
прекрасному и бессмерт-
ному исчезло… 
Вот тогда-то мои фантазии 
и направились в сторону 
литературы, ибо имен-
но литература – одно из 
мощнейших средств та-
кой защиты. В конце 80-х 
я довольно долго работал с 
людьми, пытавшимися до-
бровольно уйти из жизни, 
и убедился, что убивают 
не просто несчастья, а не-
красивые несчастья, если 
изобразить несчастье кра-
сивым и значительным, 
высокой трагедией, то че-
ловек наполовину спасён. 
Так что начал я искать эк-
зистенциальной защиты 
прежде всего для себя, и 
только потом возникло же-
лание делиться ею с други-
ми. 
А если бы меня допустили 
к моей мечте, возможно, 
я бы так и остался «физи-
ком». Так что моим лите-
ратурным творчеством я 
обязан властям, собствен-
норучно творившим от-
щепенцев из вполне лояль-
ных граждан. Впрочем, их 
предшественникам я обя-

зан даже и жизнью: если 
бы моего отца не выслали в 
Северный Казахстан, он бы 
не встретился с моей мате-
рью и не произвёл бы меня 
на свет. 
И всё-таки, когда меня на-
зывают бывшим матема-
тиком, я всегда отвечаю, 
что нельзя быть бывшим 
математиком, как нель-
зя быть бывшим пуделем, 
– это порода. И когда с 
кем-то из однокурсников 
– а среди них есть реально 
крупные учёные – раз в не-
сколько лет удаётся пого-
ворить о математике, мне 
просто не оторваться, как 
завязавшему алкоголику 
от рюмки. А потом набираю 
в Гугле «a.m.meilakhs» и 
вижу под сотню ссылок на 
мои работы тридцатилет-
ней давности, в том числе 
на арабском и на японском, 
не то на китайском…  И ста-
новится грустно – великое 
дело прошло мимо. Оста-
ётся защищаться вымыс-
лами. 

– Как-то вы сказали, что 
люди ищут в литерату-
ре воодушевляющих сказок. 
Они ждут от неё не столь-
ко знаний и правды жизни, 
сколько утешений. Значит 
ли это, что каждый сколь-
нибудь популярный писа-
тель – немного сказочник? 

– Да, литература не отра-
жение правды, а защита от 
жестокой и унизительной 
правды. И самая наивная 
форма защиты действи-
тельно сказка – спасает 
чудо. Ты тонешь в болоте, 
и вдруг лягушка протя-
гивает тебе спасительную 
лапку. Но люди становятся 
скептичнее, и сказку за-
меняет мелодрама – спа-
сает случай. Тебя возводят 
на эшафот, и вдруг король 
опознаёт в тебе своего 
сына. Однако понемногу и 
мелодрама перестаёт уте-
шать интеллектуалов (мас-
са по-прежнему упивается 
мелодрамами), и тут на по-
мощь приходит как бы ре-
ализм: вроде бы жизнь как 
она есть, но наполненная 
смыслом и красотой, каких 
сама по себе она не имеет. 
Это и есть высший пилотаж 
– сказка под маской прав-
ды. 

– Вы выступаете за необ-
ходимость развития на-
циональной литературы, 
возрождение национальной 
аристократии в России. Что 
нужно для того, чтобы же-
лаемое превратилось в дей-
ствительное? 

– Каждому народу необхо-
димо зеркало, в котором бы 

он видел себя как минимум 
значительным. Если он 
будет читать только кни-
ги иностранных авторов, 
пусть сколь угодно гени-
альных (что совершенно 
необходимо), ему посте-
пенно начнёт казаться, что 
он вообще не существует в 
вечности, у него разовьётся 
эстетический авитаминоз, 
который и сделался одной 
из причин распада СССР: 
мы перестали казаться себе 
красивыми в его декораци-
ях. А ценители националь-
ной красоты неизбежно 
сделаются и национальной 
аристократией. Я не совсем 
шучу, когда пишу о необ-
ходимости не сто первой 
демократической, а о ещё 
небывалой Аристократи-
ческой партии, нацеленной 
на то, чтобы оставить след 
в вечности, которую долж-
на занимать не «широта» 
проблемы – насколько ши-
рокого круга населения она 
касается, а «долгота» – на-
сколько долго эта проблема 
будет кого-то волновать. 
Ставка на долговечность – 
вот что должно сделаться 
девизом Аристократиче-
ской партии. 

– Мне очень нравится ваша 
фраза: «Жизнь всегда будет 
трагичной, в наших силах 
лишь придать ей трагиче-
скую красоту». Особую роль 
в своём творчестве вы от-
водите поискам красоты во 
всех явлениях повседневной 
жизни, а также говорите 
о том, что зримые образы 
никогда не бывают так же 
прекрасны, как словесные: 
бесплотные и открываю-
щие бесконечный простор 
воображению. Выходит, ли-
тература – главное из ис-
кусств, способное создать 
красоту, которая спасёт 
мир? 

– Да, высшая красота – это 
та красота, которую нельзя 
ни увидеть, ни потрогать, и 
которая по этой причине не 
может ни разочаровать, ни 
устареть. Венера Милосская 
давно не эталон красоты, а 
Джульетта или Ассоль по-
прежнему совершенны. Без 
витаминов красоты чело-
вечество выжить не смо-
жет. Но красота бывает и 
гибельной. Я не раз писал, 
что самый опасный гнев 
народов вызывает не по-
кушение на их территорию 
или ресурсы, а покушение 
на их красоту, что в меж-
национальных конфликтах 
прежде всего следует ис-
кать эстетическое начало. 
 
Беседу вела Мария Ануфриева 

Александр Мотельевич Мелихов (Мейлахс) – известный петербургский 
писатель и публицист. Родился в 1947 году в г. Россошь (Воронежская 
область, СССР). Окончил математико-механический факультет 
Ленинградского университета, работал в НИИ прикладной 
математики при ЛГУ, кандидат физико-математических наук. 
Как прозаик печатается с 1979 года. Проза опубликована в журналах 
«Нева», «Звезда», «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дружба 
народов», «22», «Nota Bene» (Израиль), «Зарубежные записки» 
(Германия) и др. Заместитель главного редактора журнала «Нева». 
Книги выходили в издательствах «Советский писатель», «Новый 
Геликон», «Лимбус Пресс», «Вагриус», «Ретро», «Время», «Прозаик», 
«Текст», «АСТ», «ЭКСМО». Публикуем (с сокращениями) его интервью 
«Литературной газете».

Красота — лекарство 
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Родился будущий поэт в Мо-
скве, в солидной и благо-
получной семье директора 
Гидропроекта, Института во-
дных проблем АН СССР, участ-
ник строительства Братской 
и Ингурской гидроэлектро-
станций. Часть детства про-
вел в Киржаче Владимирской 
области, куда был эвакуиро-
ван во время войны  вместе с 
матерью. После возвращения 
из эвакуации учился в одной 
из старейших московских 
школ. В юном возрасте послал 

свои первые стихи Борису Па-
стернаку, дружба с которым в 
дальнейшем оказала сильное 
влияние на его судьбу. В 1957 
году окончил Московский ар-
хитектурный институт. 

Его первые стихи были опу-
бликованы в 1958 году. Воз-
несенский сразу обратил 
на себя внимание экстра-
вагантностью сравнений и 
метафор, усложнённостью 
ритмической системы, зву-
ковыми эффектами. Его ста-

ли называть последователем 
Маяковского и одного из по-
следних футуристов — Семё-
на Кирсанова. Однако такое 
на родине социалистического 
реализма в те времена встре-
чали в штыки. 

Ругань Хрущева

Первый сборник Вознесен-
ского — «Мозаика», издан-
ный во Владимире в 1960 
году, сразу навлёк на себя 
гнев властей. Редактора Ка-
питолину Афанасьеву сняли 
с работы и даже хотели унич-
тожить весь тираж. В Москве 
на улице Горького в «Окнах 
сатиры» в 1960-х годах был 
изображён рабочий, выме-
тающий «нечисть» метлой, 
— и среди сора-нечисти был 
изображён Вознесенский со 
сборником «Треугольная гру-
ша». 

Однако интеллигенция и мо-
лодежь Вознесенским вос-
торгались, люди ломились 

на его стихотворные вечера в 
Политехническом музее, где 
гремели необычно звучавшие 
в те времена строки поэта: 

Пожар в Архитектурном!
Пылайте широко,
Коровники в амурах,
Райклубы в рококо!

Но настоящая, в том числе 
и международная извест-
ность пришла к Вознесенско-
му в марте 1963 года, когда 
на встрече с интеллигенци-
ей в Кремле, Никита Хрущёв 
подверг поэта разгромной 
критике. Под аплодисменты 
большей части зала генсек 
кричал: «Можете сказать, что 
теперь уже не оттепель и не 
заморозки — а морозы… Ишь 
ты какой Пастернак нашелся! 
Мы предложили Пастернаку, 
чтобы он уехал. Хотите завтра 
получить паспорт? Хотите?! И 
езжайте, езжайте к чертовой 
бабушке. Убирайтесь вон, го-
сподин Вознесенский, к сво-
им хозяевам!» 

Мифы о 
Вознесенском
После этой брани со стороны 
Хрущева возник миф, буд-
то таких «нетрадиционных» 
поэтов вроде Вознесенско-
го и Евтушенко советская 
власть притесняла, не давала 
в полную меру развернуть-
ся их талантам, им-де будто 
бы приходилось героически 
бороться с цензурой и т.п. На 
самом деле все было совер-
шенно не так. Они были об-
ласканы, с ними заигрывали. 
Особенно после того, как са-
мого Хрущева отправили на 
пенсию.

Хотя сам Вознесенский по-
стоянно твердил о своем буд-
то бы неумении «дружить с 
начальством». Поэтому-де у 
стихотворца, по его словам, 
«дачи долго не было», «толь-
ко в конце 60-х», жаловался 
он, получил в Переделкино 
домик на двух хозяев. Однако 
получил Вознесенский госда-
чу в возрасте всего 35 лет. А 
двумя годами раньше полу-
чил престижную квартиру на 
Котельнической набережной 
в доме для самых избранных. 
Даже Евгений Евтушенко, 
«друживший» с Андропо-
вым, получил квартиру в 
этом доме только через три 
года. (Кстати, а сегодня могут 
наши поэты рассчитывать на 
нечто подобное?)

Вознесенский десятки раз 
был за границей – огромная 
привилегия в советские вре-
мена, доступная очень не-
многим, самым избранным. 
Мало того он стал Лауреатом 
государственной премии, что 
уже вообще выдавалось толь-
ко самым верноподданным.

Страстно, о Ленине

И он отплачивал власти той 
же монетой, сочинив, напри-
мер, поэму «Лонжюмо», вос-
певавшую Ленина. Надо же 
было как-то «отрабатывать» 
свои многочисленные вояжи 
в Париж. В этой поэме, посвя-
щенной Ильичу в эмиграции, 
автор восторженно воспевал 
«ленинскую гвардию» - Сер-
го Орджоникидзе, Валериана 
Куйбышева, а также предсе-
дателя ОГПУ Вячеслава Мен-
жинского, известного, как 
один из самых кровавых па-
лачей. Но особо вдохновенно, 
страстно, прямо с каким-то 
даже обожанием, этот, будто 
бы «диссидент», писал о са-
мом Ленине, когда увидел его 
в мавзолее:

Нам часто тяжело. Но солнеч-
но и страстно прозрачное чело 
горит лампообразно. «Скажи-
те, Ленин, в нас идея не вет-
шает?» И Ленин отвечает. На 
все вопросы отвечает Ленин…

Так что никаким «дисси-
дентством» здесь и не пахнет. 
Однако ореол «преследуемо-
го», как и сегодня, хорошо 
помогал на Западе, где Воз-
несенского принимали с рас-
простертыми объятиями. Он 
сдружился с поэтом-битни-
ком Алленом Гинзбергом, 
стал другом семьи знаме-
нитого американского дра-
матурга Артура Миллера. 
Встречался с Мэрилин Монро, 
Сартром, Хайдеггером, Пи-
кассо, Бобом Диланом.
Не только в советские вре-
мена, но и позже некоторые 
называли, а кое-кто и до сих 
пор называет Вознесенского 
«самым великим поэтом со-
временности». «Поэзия Воз-
несенского бессмертна как 
бессмертно всё великое и 
прекрасное, как бессмертен 
Петербург, как бессмертна 
Москва», - восторгается им, 
например, Михаил Жванец-
кий.  «Этого статуса не станут 
сегодня оспаривать даже за-
ядлые его ругатели», - вторит 
ему Дмитрий Быков. 

А что в остатке?

Но что же все-таки сегодня 
мы имеем, как говорится, в 
«сухом остатке»? Кто сегодня 
читает стихи Вознесенского 
гремевшие по всей стране в 
былые годы? Где толпы бы-
лых поклонников поэта? Увы, 
книжная статистика беспо-
щадна – его стихи сегодня 
уже совсем не так популярны. 
Остались «в живых» лишь 
куплеты, сочиненные для му-
зыкальных шлягеров: «Мил-
лион алых роз», «Плачет де-
вушка в автомате», «Танец 
на барабане» и т. п. Время не-
умолимо всем выносит свой 
приговор и всех расставляет 
на положенные им места. Так 
это и произошло и с Андреем 
Вознесенским.

Ещё в 1995 году в московской 
клинике Бурденко поэту по-
ставили диагноз — болезнь 
Паркинсона. Поначалу у Воз-
несенского начал пропадать 
голос, затем слабеть мышцы 
горла и конечностей. Скон-
чался поэт после продолжи-
тельной болезни 1 июня 2010 
года, на 78-м году жизни, у 
себя дома в дачном посёлке 
Переделкино. Смерть насту-
пила от интоксикации, не-
проходимости кишечника. 
Отпевание Андрея Возне-
сенского по православному 
обряду состоялось в церкви 
святой мученицы Татьяны 
при МГУ. Поэта похоронили 
на Новодевичьем кладбище в 
Москве рядом с родителями.

Николай Петров 

85 лет со дня рождения одного из самых знаменитых поэтов советских 
времен Андрея Вознесенского исполнилось в мае. Публично обруганный 
Хрущевым, он, тем не менее, объехал весь мир, когда другим за границу в те 
времена выезд был закрыт. Слава его гремела по всей стране, его называли 
поэтом-новатором, потрясателем основ, чуть ли не диссидентом, 
но кое-кто считал ловким приспособленцем, прославлявшим в стихах 
«ленинскую гвардию» и обласканным властями. А после распада СССР былая 
популярность Вознесенского улетучилась, хотя некоторые песни на его 
стихи звучат с эстрады до сих пор.  

Вознесение Вознесенского
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18 мая 1992 года в еженедель-
ной газете «Собеседник» № 
603 была опубликована за-
метка под названием «Кем же 
был Иван Ефремов?» следую-
щего содержания: «Что может 
быть общего между автором 
бессмертного «Робинзона 
Крузо» – англичанином Да-
ниелем Дефо и великим фан-
тастом Иваном Ефремовым? 
Первый создал английскую 
разведку, а второй, возможно, 
был её сотрудником. 

Как нам стало известно из 
компетентных источников, 
действительно в 70-е гг. в 
стенах КГБ проводилась тща-
тельная проработка версии о 
возможной причастности И. 
Ефремова к нелегальной ре-
зидентуре английской раз-
ведки в СССР. И что самое 
удивительное, окончательная 
точка так и не была поставле-
на – действительно ли вели-
кий фантаст и учёный Иван 
Ефремов – Майкл Э. – сын ан-
глийского лесопромышлен-
ника, жившего до 1917 года в 
России? 

Основанием для многолетней 
работы по проверке шпион-
ской версии послужила вне-
запная смерть Ивана Ефремо-
ва через час после получения 
странного письма из-за гра-
ницы.  Были основания пред-
полагать, что письмо было 
обработано специальными 
средствами, под воздействи-
ем которых наступает смер-
тельный исход. Неслучайно и 
то, что именно контрразведке 
было поручено ведение уго-
ловного дела по факту смерти 
Ефремова.  

Имя было чистым

Действительно, было уголов-
ное дело, которое я рассле-
довал в 70-е годы прошлого 
века. Имя Ивана Антоновича 
Ефремова, гражданина СССР, 
беспартийного, не судимого, 
непревзойдённого учёного-
исследователя и профессора 
палеонтологии, доктора био-
логических наук, писате-
ля-фантаста было и осталось 
чистым. В его биографии я 
увидел и выделил для себя 

главное: Иван Ефремов – ве-
ликий гражданин своего От-
ечества и много сделал для 
умножения его могущества. 
Ефремов умер 5 октября 1972 
года в 5 часов утра в своей 
квартире в возрасте 65 лет, 
а через месяц, 4 ноября, у 
него дома был произведён 
обыск следственным отделом 
Управления КГБ по городу Мо-
скве и Московской области. 
На тот момент я, молодой 
выпускник юридической ве-
домственной академии (тогда 
Высшей школы КГБ), работал 
и набирался опыта у старших 
товарищей в этом следствен-
ном подразделении. Моим на-
ставником был опытнейший 
старший следователь по особо 
важным делам Ришат Хаби-
буллин. Именно он проводил 
обыск в квартире Ефремова и 
возбуждал это уголовное дело

Вот как это было 

На момент смерти Ефремова 
в одном из районных отде-
лов Московского управления 
КГБ имелось дело оператив-
ного учёта, содержащее не-
гласные сведения о том, что 
писатель Ефремов не являл-
ся истинным лицом и в его 
действиях могут усматри-
ваться признаки преступной 
деятельности. Расследование 
уголовного дела находилось 
под непосредственным кон-
тролем начальника Москов-
ского управления генерала 
Виктора Алидина, о ходе дела 
неоднократно докладывалось 
председателю КГБ Юрию Ан-
дропову. 

Однако предложенные на рас-
смотрение следователя опе-
ративные версии указывали 
только на возможность того, 
что Ефремов является мни-
мым лицом, но не содержа-
ли легальных и достаточных 
процессуальных обоснований 
таких выводов. 

Оперативная работа по Ефре-
мову проводилась в течение 
нескольких лет задолго до его 
смерти и была необычайно 
объёмной.  О ней было из-
вестно в Московском горко-
ме и Центральном комитете 
КПСС – тогда эти органы на-
зывались «партийными ин-
станциями». Имею смелость 
полагать, что причина осо-
бого взгляда «инстанций» 
на творчество Ефремова в 
то время определялась в том 
числе такими проистекаю-
щими из КГБ подозрениями. 
Летом 1973 года Хабибуллин 
ушёл на пенсию, и я принял 
уголовное дело на Ефремова 
к своему производству. Ещё 
с самого начала нашей со-
вместной работы мы опреде-
лили исключить любую утеч-
ку информации, способную 
преждевременно каким-либо 
образом бросить тень на имя 

писателя. Считаю, что своё 
слово мы сдержали. 

Никаких 
доказательств не 
оказалось

Читатель спросит: «Так, зна-
чит, правы «компетентные 
источники» в публикации 
1992 года о проверке принад-
лежности Ефремова к рези-
дентуре англичан?». Отвечаю: 
нет, не правы. В такой по-
становке версия в уголовном 
деле отсутствовала и не про-
верялась. Задачей расследо-
вания являлась идентифика-
ция личности И.А. Ефремова 
и проверка обстоятельств его 
смерти. Процессуальных до-
казательств и источников до-
казательств о причастности 
Ефремова к шпионажу и ан-
глийской разведке в уголов-
ном деле нет. 

Для идентификации лично-

сти Ивана Антоновича была 
проведена сравнительная 
криминалистическая экс-
пертиза по многочисленным 
изъятым фотокарточкам с его 
изображением, начиная с по-
лутора лет и до последних лет 
жизни. Вывод экспертов был 
один: на всех фотокарточках 
изображён один человек – 
Ефремов Иван Антонович. 

Особое место в процессе рас-
следования занимала провер-
ка обстоятельств и характера 
связи писателя с жителем 
Литвы Урбокайнисом (фами-
лия изменена), который по 
трофейным военным доку-
ментам считался установлен-
ным участником с 1933 года 
фашистской литовской тер-
рористической организации. 
При обыске у Ефремова были 
изъяты письма Урбокайниса, 
содержащие непоследова-
тельные, иногда нелогичные, 
местами надуманные пове-
ствования, замечания, из-

ложения и выводы, которые 
оперативниками расценива-
лись как возможно содержа-
щие скрытые, зашифрован-
ные тексты или специальные 
условности. 

Мы назначили по делу крип-
тографическую экспертизу, 
на разрешение которой по-
ставили, в частности, вопро-
сы о наличии в тексте пи-
сем Урбокайниса к Ефремову 
шифрованных сообщений 
или условностей и их содер-
жании. Эксперты отрицатель-
но ответили на поставленные 
вопросы, так что и здесь была 
поставлена точка. 

Может последовать вопрос: 
а было ли «странное» и, воз-
можно, отравленное письмо, 
от которого умер Ефремов? 
Да, Иван Антонович полу-
чил накануне смерти письмо, 
прочитал его. Но умер он в по-
стели более чем через 12 часов 
после этого, а не через час, 

как утверждается в газетной 
публикации. Такой версии о 
причинах смерти при рас-
следовании мы даже не вы-
двигали. Пусть это останется 
на совести авторов газетной 
«утки» 1992 года. 

Следует отметить, что опера-
тивную разработку писателя 
консультировал проживав-
ший тогда в Москве знаме-
нитый разведчик Ким Фил-
би.  В результате – задолго до 
возбуждения уголовного дела 
проверка так называемой 
английской так называемой 
«разведывательной» состав-
ляющей в биографии Ивана 
Ефремова была прекращена 
как неосновательная. Здесь 
также своевременно была по-
ставлена точка. Без сенсаций 
и шпионских страстей. 

Владимир Каталиков,
полковник в отставке 

По материалам издания 
«Столетие»

В 1990 году в пятом номере журнала «Нева» Андрей Измайлов 
опубликовал статью о творчестве писателя Ивана Ефремова, автора 
знаменитой книги «Туманность Андромеды». В статье под названием 
«Туманность» излагались обстоятельства проведённого следователем 
КГБ обыска на квартире Ефремова в ноябре 1972 года, вскоре после его 
смерти по причине наличия тогда у органов госбезопасности материалов 
о его якобы шпионской деятельности в интересах английской разведки… 

Был ли писатель Ефремов шпионом? 
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Гостем Санкт-Петербургского 
международного книжного са-
лона был Дмитрий де Кош-
ко, который рассказал в своем 
выступлении о Тургеневской 
библиотеке в Париже. Поми-
мо этого он поведал и о сво-
ем легендарном прадеде – на-
чальнике уголовного сыска 
Российском империи Аркадии 
Францевиче Кошко, которого 
называли «русским Шерлоком 
Холмсом». Оказавшись в эми-
грации, тот стал писателем. 
Один из его рассказов из цикла 
«Несколько портретов» мы пу-
бликуем, сопроводив его неболь-
шим комментарием.

Гуляка
Ночью вдруг меня будит теле-
фон.
- Алло, я вас слушаю, - прого-
ворил я хрипло.
В трубке послышался полупья-
ный голос:
- Позвать мне главного на-
чальника всей полиции Мо-
сквы и… и ее уездов!
- Он самый у телефона. Что вам 
угодно?
- С вами говорит регистратор 

Семечкин.
- Очень приятно.
- Мне то-о-же!
- Что вам от меня нужно?
- Да как же, помилуйте, это 
бог знает что! Я говорю чеку… 
че-ло-о-веку… Подай еще гра-
финчик водки, а он заявляет: 
«Поздний час, господин, из 
буфета не отпускают». И что 
значит «поздний час», когда, 
строго говоря, ранний… Да, на-
конец, опять же Леночка, он 
меня компер… коммер… ком-
прометирует в ее глазах. Это же 
не порядок… Как вы находите?
- Конечно, конечно! Вы правы. 
А где же это вас так компроме-
тируют?
- Как?.. Неужели вы не знаете, 
а еще главный начальник всех 
сыскных уездов? Странно…
- Представьте, знал, да забыл!
- В «Слоне». В «Слоне», стыди-
тесь!
- А где же вы там, в общем зале 
или в кабинете?
- Что за вопрос! Конечно, в 
зале! Моя Леночка не станет 
шляться по кабинетам. Сидим 
справа от входа: я, Леночка да 
приятель, Ладонов… Только вы 
напрасно думаете… Ничего у 

него с Леночкой не выйдет.
- Хорошо! Вы погодите немно-
го, а я прикажу сейчас хозяину 
отпустить вам графинчик.
- Хорошо. Я этой услуги вам 
никогда не забуду! Мерси!
По моему приказанию один из 
агентов тотчас же направился 
в ресторан «Слон» и, аресто-
вав Семечкина, его на остаток 
ночи поместил в полицейскую 
камеру. На следующее утро мы 
встретились. Семечкин оказал-
ся служащим, вспрыскивав-
шим вчера в «Слоне» свой пер-
вый, только что полученный 
чин. Это был добродушнейший 
и безобиднейший человек лет 
двадцати пяти, скромный, 
конфузливый.
- Ради самого Господа, госпо-
дин начальник, не оглашайте 
моего глупого поступка: и со 
службы-то меня выгонят, и 
жена живьем съест.
- А как же это вы, господин ре-
гистратор, решились столь бес-
церемонно беспокоить меня, да 
еще среди ночи?
- Видит Бог, был пьян, пьян как 
стелька! Да разве трезвый я бы 
посмел?
Пожурив его еще немного, я 

отпустил Семечкина на все че-
тыре стороны и, конечно, не 
возбудил о нем дела.
Радость Семечкина была без-
брежна!
Аркадий Кошко

P.S. В наши времена этот рас-
сказ не может не вызвать удив-
ления. Как вы думаете, сегод-
ня простой служащий может 
взять и позвонить по прямому 
телефону сегодняшнему ана-
логу Кошко – министру МВД 
прямо домой? А тот станет с 
ним, как ни в чем не бывало 
беседовать? Представить та-
кое совершенно невозможно! 
Правда, в итоге все окончилось 
для смельчака арестом. Но все 
же… Другие были времена!

Рассказ от… Шерлока Холмса

Дмитрий де Кошко, правнук 
легендарного сыщика


