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Дни Санкт-Петербурга в Кры-
му прошли в июне. Настоящим 

праздником для любителей книги 
стало торжественное открытие на 
морской набережной Ялты фестива-
ля «Книжные аллеи в Крыму», ор-
ганизованного Правительством СПб 
и Советом министров Республики 
Крым. Сотни местных жителей и ту-
ристов могут этим летом выбрать на 
Аллеях полюбившиеся книги, кото-
рые привезли в Крым из Петербурга. 
А в Симферополе в Книжной лавке 
писателей, созданной при поддержке 
правительства нашего города, состо-
ялся Круглый стол по вопросам го-
сударственного регулирования рын-
ка рекламных и информационных 
конструкций, а также по вопросам 
праздничного оформления города, в 
котором приняли участие председа-
тель Комитета по печати и взаимо-
действию со СМИ Сергей Серезлеев и 
заместитель министра внутренней 
политики, информации и связи Ре-
спублики Крым Анна Нерозина. Были 
затронуты вопросы государственной 
политики в сфере книгоиздания и 
книгораспространения. Имел место 
заинтересованный разговор и обмен 
мнениями с представителями СМИ, 
архитектурных бюро, книгоиздате-
лями и руководителями рекламного 
бизнеса, приехавшими на встречу из 
многих городов Крыма. 

Торжественное вручение АВС 
премий им. братьев Стругацких 
писателям-фантастам прошло в   
Пулковской обсерватории.

«Лучшей книгой года» назван 
в Москве исторический труд 
петербургских авторов Николая 
и Марины Коняевых.

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.

Гость Санкт-Петербургского 
международного книжного 
Салона Р. Герра и его грандиозная 
«Русская коллекция» во Франции

В. Одоевский - литератор, 
который 200 лет назад предсказал 
появление Интернета.

  Подробнее читайте на стр. 7  Подробнее читайте на стр. 3 19

2

  Подробнее читайте на стр. 

  Другие подробности на стр. 

10/11  Подробнее читайте на стр. 

Петербург в Крыму



lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

№25 от 30 июня 2018

2 // 

Книги делают человека лучше, а это одно из основных 

условий и даже основная, чуть ли не единственная цель 

искусства.

И. А. Гончаров

Цитата месяца

Сотрудничество с Крымом

Книжные аллеи в Ялте

Традиция проведения 
Дней Санкт-Петербурга 
и совместного праздно-
вания Дня города Сим-
ферополя была заложена 
еще три года назад, ког-
да губернатор Георгий 
Полтавченко во главе 
официальной делегации 
посетил Симферополь и 
Ялту и подписал согла-
шение о торгово-эконо-
мическом, научно-тех-
ническом, социальном 
и культурном сотруд-
ничестве с республикой 
Крым. В рамках этой 
стратегии успешно раз-
вивались культурные 
связи, что и подтверди-
ли Дни Санкт-Петербур-
га в Крыму, открывшие-
ся 1 июня 2018 года.

В этот день в Книжной 
Лавке писателей (г. Сим-
ферополь) при участии 
председателя Санкт-Пе-
тербургского Комите-
та по печати Сергея Се-
резлеева и заместителя 
министра внутренней 
политики, информа-
ции и связи Республики 
Крым Анны Нерозиной 
состоялся круглый стол 
по вопросам государ-
ственного регулирова-
ния рынка рекламных и 
информационных кон-
струкций, а также по 
вопросам празднично-
го оформления города. 
Здесь же были затронуты 
вопросы государствен-
ной политики в сфере 
книгоиздания и книго-
распространения. Состо-
ялся заинтересованный 
разговор и обмен мне-
ниями с представителя-
ми СМИ, архитектурных 

бюро, книгоиздателями 
и руководителями ре-
кламного бизнеса, при-
ехавшими на встречу из 
многих городов Крыма. 
Они буквально «засы-
пали» вопросами Сергея 
Серезлеева; и ему было, 
что рассказать о празд-
ничном оформлении 
города, поскольку Петер-
бург является одним из 
красивейших городов в 
Европе. Завершился пер-
вый день пребывания 
петербургской делегации 
в Крыму творческим ве-
чером поэта Владимира 
Шемшученко.

На следующий день в 
Книжной лавке состоял-
ся мастер-класс для мо-
лодых журналистов Кры-
ма, проведённый бли-
стательным петербург-
ским репортером Юрием 
Зинчуком, и открытие 
выставки детского худо-
жественного объедине-
ния «Радуга», на кото-
рой детям-участникам, 
наиболее активным и 
успешным партнёрам 
Книжной лавки, были 
вручены ценные подар-
ки и благодарственные 
письма.

Наиболее значимым, с 
точки зрения объедине-
ния культур СПб и ре-
спублики Крым, явилось 
торжественное открытие 
5 июня на морской набе-
режной Ялты фестиваля 
«Книжные аллеи в Кры-
му», организованного 
Правительством СПб и 
Советом министров Ре-
спублики Крым. В тече-
ние месяца студенты СПб  

Высшей школы печати и 
медиатехнологий будут 
трудиться на «Книжных 
аллеях», приобретая на-
выки, которые приго-
дятся им в будущем.

Есть ещё два важных 
начинания, а, вернее, 
подарка, которые будут 
преподнесены крымча-
нам: 1 сентября все пер-
воклассники в рамках 
проекта «Моя первая 
библиотека» получат 
от Комитета по печати 
СПб роскошную книгу 
«Историческая азбу-
ка Санкт-Петербурга» 
(автор – писатель Евге-
ний Лукин, отмеченный 
именно в эти дни на фе-
стивале «Красная пло-
щадь» в Москве за книгу 
«Легенды старинных го-
родов России» премией 
Федерального агентства 
«Роспечать»), а также 
с 1 сентября в Крым на 
постоянной основе будут 
приезжать известные 
петербургские писатели.

Владимир Камышев

В июне на набережной 
Ялты стартовал уни-
кальный фестиваль, 
погружающий посети-
телей одновременно в 
читальный зал, книж-
ный магазин и парк 
развлечений – «Книж-
ные аллеи» – своего 
рода «филиал» наших 
Книжных аллей на Ма-
лой Конюшенной. На 
протяжении месяца 
жители и гости региона 
смогут принять участие 
в мастер-классах, стать 
зрителями мини-те-
атра, поучаствовать в 
дискуссиях и деловых 
панелях, а также при-
обрести литературу под 
открытым небом Ялты. 
Каждый день фестиваля 
будет посвящен опреде-
ленному виду литера-
туры.

Организаторами фе-
стиваля творчества и 
фантазии являются Ко-
митет по печати и вза-
имодействию со сред-
ствами массовой ин-
формации Санкт-Пе-
тербурга и Министер-
ство внутренней по-
литики, информации 
и связи Республики 
Крым. В торжественном 
открытии «Книжных 
аллей» приняли уча-
стие почетные гости: 
заместитель Председа-
теля Совета министров 
Республики Крым Дми-
трий Полонский, пред-
седатель комитета по 
печати и взаимодей-
ствию со средствами 
массовой информации 
Санкт-Петербурга Сер-
гей Серезлеев, глава 
муниципального об-
разования городской 
округ Ялта – предсе-
датель Ялтинского го-
родского совета Роман 
Деркач и глава адми-
нистрации города Ялта 
Алексей Челпанов.

Они познакомились с 
участниками фести-
валя, осмотрели ас-
сортимент книжной 
ярмарки, пообщались с 
организаторами меро-
приятия и многочис-
ленными волонтера-
ми, которые приехали 
в Ялту для того, что-

бы стать частью яркого 
праздника. По словам 
Дмитрия Полонского, 
в этом году фестиваль 
собрал огромное коли-
чество посетителей, что 
означает высокий ин-
терес жителей и гостей 
курорта к литературе.

«Люди активно поку-
пают книги, принима-
ют участие в интерак-
тивных развлечениях. 
А это значит, что фе-
стиваль пользуется по-
пулярностью. Огром-
ное спасибо всем, кто 
принимал участие в 
организации этого пре-
красного праздника», – 
сказал Дмитрий Полон-
ский, выразив надежду 
на то, что «Книжные 
аллеи» станут ежегод-
ной традицией.

Цель — знакомство 
с литературой

В свою очередь Сер-
гей Серезлеев подчер-
кнул, что фестиваль 
имеет, в первую оче-
редь, социальную на-
правленность. «Наша 
цель – ознакомить всех 
желающих с литерату-
рой России и мира. И в 
прошлом году мы очень 
переживали, придется 
ли этот фестиваль по 
душе людям, поэтому 
нам особенно приятно 
видеть, что «Книж-
ные аллеи» прижились 
и собирают в Ялте так 
много людей», – рас-
сказал Сергей Серезлеев, 
добавив при этом, что 

вскоре в Симферополе 
будет реализован еще 
один проект, направ-
ленный на поддержку 
начинающих читате-
лей.

В свою очередь, Алексей 
Челпанов поблагодарил 
организаторов фести-
валя за предоставлен-
ную жителям и гостям 
Ялты возможность 
стать ближе к миру ли-
тературы.

«Правильная книга, 
прочитанная в юном 
возрасте, способна из-
менить судьбу. Спаси-
бо за то, что помогаете 
нашим детям и нашей 
молодежи развивать-
ся», – подчеркнул глава 
администрации города 
Ялта.

На протяжении цело-
го месяца, жителей и 
гостей Ялты ежеднев-
но будут ожидать цир-
ковые шоу, фестиваль 
огня, бумажное шоу и 
многое другое. Кроме 
того, каждые выходные 
станут тематически-
ми – ялтинцев и гостей 
курорта ожидают джа-
зовые, уличные и этни-
ческие уикенды. Также 
здесь, на фестивале, у 
одного из 50 мастеров 
декоративно-приклад-
ного искусства, можно 
будет приобрести су-
венирную продукцию. 
А для юных читателей 
организован специаль-
ный интерактивный 
павильон.

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
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Памятник Василию Теркину

«Малая Родина»
На летнем книжном фестивале «Крас-
ная площадь» прошла церемония на-
граждения лауреатов XIV Всероссийского 
конкурса региональной и краеведческой 
литературы «Малая Родина». Среди 
них — петербургский писатель Евгений 
Лукин.

Всероссийский Конкурс 
проводится под эгидой 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям. От-
крывая церемонию, 
начальник Управления 
периодической печати, 
книгоиздания и поли-
графии Юрий Пуля от-
метил, что в этом году 
в шорт-листе конкур-
са была представлена 
буквально вся страна 
от Москвы до самых до 
окраин. Всего на рас-
смотрение строгого 
жюри поступило око-
ло 250 изданий. Рабо-
ты рассматривались 
по пяти номинациям: 
«Мой край», «Образ 
Родины», «Увлека-
тельное краеведение», 
«Люди нашего края» и 

«Книга и театр». Сре-
ди победителей кон-
курса – популярный 
актер Вениамин Сме-
хов, опубликовавший 
книгу воспоминаний о 
Владимире Высоцком 
«Здравствуйте, одна-
ко», российский поли-
тик Владимир Рыжков, 
рассказавший о своей 
малой родине в альбо-
ме «Сияющий Алтай», 
а также известный пе-
тербургский писатель 
Евгений Лукин, пред-
ставивший на конкурс 
свой фундаментальный 
труд «Легенды старин-
ных городов России». 
Поздравляем победите-
лей с заслуженной на-
градой!

Владимир Арнаутский

В июне в Москве на книжном фестивале «Крас-
ная площадь» прошел финал общероссийского 
профессионального конкурса «Лучшие книги 2017 
года», учрежденного Ассоциацией книгоиздате-
лей России (АСКИ).

На конкурс поступило 
более 600 книг и альбо-
мов от 150 издательств 
из 45 регионов, а так-
же русскоязычных за-
рубежных издателей. 
В номинации «Лучшее 
словарно-энцикло-
педическое издание» 
дипломантом стало 
издательство «Вече» с 
книгой петербургских 
авторов Н.М. Коняева 
и М.В. Коняевой «100 
лет российской исто-
рии 1917-2017. Хроно-
логия день за днем».

Новая книга Николая 
и Марины Коняевых 
«100 лет российской 
истории. 1917—2017. 
Хронология день за 
днем» — первая по-
пытка выстроить пол-
ную российскую хро-
нологию с момента 
отречения императора 
Николая II до 2017 года. 
В огромный фолиант, 
насчитывающий более 
1100 страниц, включе-

ны основные события 
отечественной исто-
рии, начиная с отре-
чения последнего рос-
сийского императора, 
и до самых первых ян-
варских дней 2017 года. 
Книга содержит мно-
жество малоизвестных 
и совсем неизвестных, 
забытых фактов, цитат 
из документов эпохи, 
описаний как военных 
действий, так и мир-
ной жизни, революци-
онных преобразований 
и расправ с представи-
телями духовенства.

Книга Николая и Ма-
рины Коняевых по-
зволяет лучше понять 
минувшее после Рус-
ской революции сто-
летие и почувствовать 
единовременность со-
бытий политической, 
военной, культурной, 
повседневной и цер-
ковной истории наше-
го Отечества. Это чрез-
вычайно важно, ведь 

обычно исследователи 
разграничивают все 
эти направления, и 
в массовом сознании 
они существуют неза-
висимо друг от друга. 
Предлагаемая чита-
телю работа помога-
ет воссоздать целост-
ный образ российской 
истории, независимо 
от того, как называлась 
наша страна, и какие 
события она пережи-
вала.

Диплом книге  
Н. и М. Коняевых

Победители Всероссийского конкурса Евгений Лукин, Вениамин 
Смехов и Владимир Рыжков

В здании штаба Запад-
ного военного округа 
установлен мемориал, 
посвященный лите-
ратурному герою-сол-
дату. На церемонии 
открытия присутство-
вали ветераны вместе 
с генералом-полков-
ником Андреем Карта-
половым.

Изображение на ме-
мориале создано на 
основе знаменитой 

иллюстрации, нарисо-
ванной советским ху-
дожником Орестом Ве-
рейском. Портрет сол-
дата подписан так: «В 
этом здании в штабе 
округа в 1939 г. в газете 
«На страже Родины» 
впервые появился ли-
тературный персонаж 
Василий Тёркин. Он 
воплотил в себе образ 
русского солдата осво-
бодителя».

Над созданием вы-
мышленного героя 
работала целая груп-
па сотрудников газеты 
«На страже Родины», 
в которую входили пи-
сатели, поэты и худож-
ники. Первоначально 
Тёркин был военным 
журналистом, но вско-
ре образ начал наби-
рать популярность, 
и о приключениях 
Тёркина сочиняли не 
только его создатели, 

но и красноармейцы. 
В 1942 году персонаж 
был возрожден, но уже 
не как корреспондент, 
а как солдат. В том же 
году, осенью, один из 
его создателей – поэт 
Александр Твардов-
ский – начал работу 
над поэмой, посвя-
щенной этом герою. 
Знаменитая «Книга 
про бойца» была за-
кончена в 1945 году.

ПРЕМИИ
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– Михаил Константинович 
– лауреат многих премий: 
Всероссийской Православ-
ной имени Александра 
Невского, правительства 
Санкт-Петербурга, име-
ни Лескова, литпремии 
«Имперская культура», но 
не это главное, – говорил 
на встрече председатель 
Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей 
России поэт Борис Орлов. – 
Конечно, все эти награды 
прозаик заслужил. Глав-
ное, что подтверждается 
его произведениями, Зару-
бин – верный сын Родины. 
Именно Родина питает его 
творческой энергией, при-
даёт сил для работы.

Потом слово предоставили 
писателю. Михаил Зарубин 
рассказал о том, как заду-
мывались и создавались 
его книги: не вдруг, не на 
потребу дня – автор при-
знался, что многие сюже-
ты взяты из собственных 
наблюдений, ряд сцен ав-
тобиографичен. Много ли 
на это ушло времени? Да 
как сказать, вся его жизнь, 
потому повести Михаила 
Константиновича и поль-
зуются читательским вни-
манием уже не один год.

— Я пишу не для наград, а  
из любви к Слову и наше-
му родному языку. Пишу 

о родных местах, — при-
знался на встрече автор, 
— Я долго думал, почему 
Книжный салон посвящён 
Году экологии? Потом по-
нял: это дань Малой роди-
не каждого человека. Леса 
и поля детства остаются в 
памяти очень надолго.

В аннотации его книги 
«Журавли» справедливо 
отмечено: «Гармоничное 
единение разновременных 
пластов является особен-
ностью авторского миро-
воззрения и творческого 
метода. Действие проис-
ходит в Восточной Сибири 
во времена и стародавние, 
и современные, которые в 
рассказах соединяются так 
же проникновенно и есте-

ственно, как в сердце писа-
теля, исполненном любви к 
своему родному краю, к ве-
ликой Родине России».

Писатель (в реальной жиз-
ни руководитель крупной 
строительной органи-
зации, кавалер государ-
ственных наград!), много 
и напряжённо работает за 
письменным столом – и на 
полках магазинов и библи-
отек появляются хорошие 
книги. Из-под пера Ми-
хаила Зарубина выходит 
действительно проза, а не 
многословие умудрённого 
жизнью человека, как это, 
увы,  часто происходит в 
последние годы у некото-
рых его коллег.

В июне в Жилинском крае 
Словацкой Республики 
прошли Дни русской лите-
ратуры. Мероприятие было 
организовано Администра-
цией Жилинского Самоу-
правляемого Края с Коми-
тетом по внешним связям 
Правительства Санкт-Пе-
тербурга. В работе Дней рус-
ской литературы принима-
ли участие члены Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга: 
прозаик и художник Юрий 
Зверлин, председатель ко-
миссии по военной литера-
туре Союза российских пи-
сателей Николай Прокудин, 
а также педагоги, лауреаты 
премии Президента России 
Наталья Дудинская и Инна 
Монаенко. 

Программа Дней была орга-
низована следующим обра-
зом: участие петербургских 
гостей в открытых уроках 
литературы в учебных за-
ведениях, посещение крае-
вых и региональных библи-
отек и проведение лекций о 
классической и современной 
русской литературе. Гости 
побывали на открытых уро-
ках русского языка в средних 
учебных заведениях и про-
фессиональных заведениях 
– лицеях города Жилина, а 
затем состоялось торже-
ственное открытие Дней в 
Краевой библиотеке. Был 
дан концерт студентами му-
зыкального училища города 
Жилина, а затем собравших-
ся приветствовали Предсе-
датель Жилинского самоу-
правления Эрика Юринова 
и посол РФ Алексей Федотов. 

Они подчеркнули большую 
роль таких мероприятий в 
деле укрепления дружбы и 
взаимопонимания между 
нашими странами. 

Большую помощь в переводе 
и проведении официальных 
выступлений оказала жи-
тель города Чадца педагог 
и музыкант Ирина Школ-
никова. А затем состоялась 
лекция и дискуссия с пи-
сателями. Гости рассказали 
о современной русской ли-
тературе, о своем творче-
стве (Н. Прокудин, лауреат 
нескольких литературных 
премий, автор трилогии 
«Вернуться живым», «За 
речкой шла война», «Пира-
ты и антипираты», «Про-
щай, Германия» нескольких 
детских книг; Юрий Звер-
лин, лауреат премии Козьмы 
Пруткова, автор книг «Но-
вые русские сказки», «Про 
бобра», «Зеленый луч» и 
др.), прочитали отрывки из 
собственных сочинений и 
ответили на многочислен-
ные вопросы, подарили свои 
книги и альманахи словац-
ким читателям. 

Гости также посетили уро-
ки русского языка в средних 
учебных заведениях и заве-
дениях профессионального 
типа городов Мартин, Чадца 
и Долный Кубин, петербург-
ские литераторы выступили 
в библиотеках этих городов: 
в Турчианской библиоте-
ке города Мартин, в экспе-
риментальной библиотеке 
Кисуцка в городе Чадца, в 
Оравской библиотеке Антона 

Габовштяка в городе Дольни 
Кубин, ответили на вопро-
сы словацких читателей, 
изучающих русский язык. 
Словацкие читатели хорошо 
знают творчество А.С. Пуш-
кина, Л.Н. Толстого, Ф. М. 
Достоевского, А.П. Чехова, 
А.И. Солженицына, но прак-
тически не знают ни кого 
из современных российских 
литераторов. Но теперь, хоть 
два имени им стали знако-
мы… 

Помимо официальных ме-
роприятий для гостей из 
России, руководителем де-
партамента по туризму 
края Мартой Зимановой, 
была организована боль-
шая культурная програм-
ма. Помимо официальных 
встреч, ежедневно прохо-
дило и неформальное, не 
запланированное общение с 
жителями этих городов. Со-
стоялась дружеская встреча 
писателей с руководителем 
австрийской частной охран-
ной компании, участником 
войны в Афганистане (2002 
г.) поручиком запаса Марио 
Крупа, который специально 
приехал из Вены в Жилину, 
чтобы пообщаться с русски-
ми гостями. Ветерана вой-
ны в Афганистане Николая 
Прокудина (1985-87) и ве-
терана-спецназовца Юрия 
Зверлина связывала давняя 
боевая дружба – сопрово-
ждение нескольких торго-
вых судов через пиратоопас-
ную зону Индийского океана 
в 2011 году. 

Николай Прокудин

На встрече присутствовали 
поэты из братской Сербии 
Валентина Чизмар, Стоян 
Бербер, Белоруссии – Алек-
сандр Бадак, Донбасса – 
Александр Сигида, Люд-
мила Гонтарева, Марина 
Бережнева, Анна Ревякина, 
поэтессы из Словении. Эта 
встреча важна не толь-
ко совместным участием 
литераторов славянских 
стран. А ещё и тем, что в 
настоящее время наш сла-
вянский мiр, сделавший 
очень много для развития 
планетарной цивилиза-
ции, раздроблен и пере-
живает сложные времена. 
Братьев-славян пытаются 
развести по разные сторо-
ны баррикад.

Вёл мероприятие председа-
тель СПб отделения СПР Бо-
рис Орлов. В значительной 
степени, что под единой 
крышей собрались предста-
вители славянских стран, 
его заслуга. Свои стихи 
прочитали сербские поэты. 
Александр Бадак расска-
зал о совместных издани-
ях литераторов Беларуси и 
России, Марина Бережнева 
и Людмила Гонтарева го-
ворили о развитии лите-
ратуры Донбасса, новых 
изданиях их земляков. По-
делились своими впечатле-
ниями о салоне словенские 
поэтессы.

В конце мероприятия автор 
этих строк проинформи-
ровал участников об ито-

гах поэтического Конкурса 
«Донбасс: в бою и в труде». 
Итоги Конкурса размещены 
на сайте СПб Дома писателя, 
там же указаны и имена ла-
уреатов

Мы, славяне, должны как 
можно больше знать о со-
временной жизни наших 
собратьев, их литературе, 
искусстве. Ведь славянские 
народы многие века шли в 
авангарде мiровой цивили-
зации, мiровой культуры. И 
настало время возвратить 
себе временно утраченные 
позиции. Основное сло-
во здесь, безусловно, будет 
за Россией – мощнейшим 
центром Русско-Славян-
ского Мiра.

Андрей Антонов

В памятном сквере имени Оль-
ги Берггольц состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния лауреатов конкурса худо-
жественного слова «Мы в этом 
городе живем». Чтецы получи-
ли заслуженные награды из рук 
народного артиста России, ле-
генды Александринского театра 
Николая Мартона, а также ви-
це-губернатора Петербурга Кон-
стантина Серова и главы адми-
нистрации Приморского района 
Николая Цед.

Артисты Российского государ-
ственного института сцени-
ческих искусств и победители 
конкурса представили поэти-

Наши в Словакии Славянское братство
О мероприятиях XIII Санкт-Петербургского 
книжного салона написано немало. Но всё-таки 
хотелось бы вспомнить об одном из них, на мой 
взгляд, весьма значимой встрече, которая про-
шла под эгидой СПб отделения Союза писате-
лей России (СПР) «Славянские корни, славянское 
братство, славянская взаимовыручка…». 

На  недавнем Санкт–Петербургском Международном  книжном сало-
не любителей хорошей литературы ждало немало  приятных событий. 
Одним из них, безусловно, была встреча с известным прозаиком, членом 
Союза писателей России Михаилом Зарубиным.

Встреча с Михаилом Зарубиным

Стихи в сквере имени Ольги Берггольц

ческий спектакль. Он был 
создан специально для це-
ремонии награждения на 
основе стихотворений Оль-
ги Берггольц и других поэ-
тов, а также произведений 
участников конкурса.

Всего в конкурсе приняло 
участие более 650 человек 
из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Луч-
шие чтецы определены по 
4 номинациям: «Испол-
нение произведений Ольги 

Берггольц», «Исполнение 
произведений других ав-
торов о Ленинграде/Петро-
граде/Санкт-Петербурге», 
«Исполнение произведе-
ний собственного сочине-
ния о Ленинграде/Петро-
граде/Санкт-Петербурге», 
а также «Исполнение песен 
собственного сочинения».

Сквер памяти Ольги Бер-
ггольц был открыт в 2014 
году. В центре возведена 
гранитная композиция, 

включающая пишущую 
машинку, микрофон, бло-
кадный дневник поэтес-
сы, а также монументы, 
на которых написаны ее 
стихи. Сквер находится 
во дворе дома, в котором 
Берггольц жила с 1959 по 
1975 год. Сквер стал не про-
сто местом отдыха жите-
лей города, но и центром 
культурного притяжения, 
арт-пространством, созда-
ющим событийную исто-
рию Санкт-Петербурга.

ЛИТНОВОСТИ



«Избранное» от Вячеслава Заренкова
В Книжной лавке писателей состоялась творческая встреча с членом 
Союза писателей Санкт-Петербурга Вячеславом Заренковым, в ходе ко-
торой автор представил свою книгу «Избранное». В сборник рассказов 
«Избранное» вошли наиболее значительные произведения Вячеслава 
Заренкова, известные читателям по книгам «Сопромат», «Записки 
оптимиста» и «Данность жизни», –  о верности и предательстве, 
искренности и лжи, встречах и разлуках и, конечно, о любви.

ми своего детства, когда 
он шестилетним подрост-
ком, играя старой медной 
гильзой, найденной в ого-
роде после войны, повре-
дил листья фикуса в ро-
дительском доме. За этим 
детским проступком не-
замедлительно последо-
вало наказание от мамы… 
Жалость и обида перепол-
нили душу ребенка! Поз-
же, уже взрослым, Виктор 
Антонович часто с благо-
дарностью вспоминал тот 
мамин шлепок, который 
помог ему лучше понять 
смысл добра и зла.

Опубликованные в книге 
рассказы наполнены глу-
боким смыслом, обладают 
философским содержани-
ем и при этом написаны 
ярким, образным, живым 
языком. Большинство 
из них основано на реаль-
ных событиях. Произведе-
ния сборника объединены 
в три раздела: «Простые 
истины», «Немного юмо-
ра» и «Игра с огнем». 
Раздел книги «Простые 
истины» открывает тро-
гательный рассказ «Рука 
матери», в котором автор 
делится воспоминания-

«Предсказания»

Герой рассказа «Предска-
зания» вспоминает, как 
однажды еще маленьким 
мальчиком он стал сви-
детелем кощунства, когда 
в родной белорусской де-
ревне председатель сель-
совета –  молодая женщи-
на, похожая на комиссара, 
сносила с церкви крест, 
оборудуя храм под кар-
тофелехранилище… Вер-
нувшись домой со сле-
зами на глазах, ребенок 
рассказал о случившем-
ся бабушке. И услышал 

от нее в ответ: «В своей 
жизни, внучек, тебе еще 
много придется увидеть 
несправедливости –  вре-
мена сейчас трудные… 
Но пройдет время, и все 
образуется. А ты, внучек, 
еще много церквей вос-
становишь и много кре-
стов установишь. И даст 
Бог, еще и новые храмы 
построишь! Только не те-
ряй веру в Бога…».

Прошло несколько десяти-
летий –  и эти слова оказа-
лись пророческими.

В рассказе «Картина», 
известном внимательно-
му читателю еще по книге 
В. Заренкова «Сопромат», 
говорится о том, как его 
герой –  Виктор Антоно-
вич, за которым, несо-
мненно, стоит сам автор, 
начал заниматься живо-
писью, стал художником, 
когда построил свой заго-
родный дом и столкнулся 
с необходимостью укра-
сить его стены. Прошло 
время. Продолжая писать, 
автор собрал целую кол-
лекцию картин, его вы-
ставки с успехом проходят 
в России и за рубежом. 
Но, возможно, именно тот 
первый пейзаж, создан-
ный им на одном дыха-
нии, стал началом проек-
та «Созидающий мир», 
который принял между-
народный масштаб, объе-
динив вокруг себя работы 
не только самого Вячесла-
ва Заренкова, но и множе-
ство произведений худож-
ников со всего мира.

«Старый дом»

Рассказ «Старый дом» по-
вествует об истории ста-
ринного дома на Фонтанке. 
Дом оказался спасен от не-
минуемого разрушения 
благодаря кладу из золотых 
монет, который оставил 
прежний домовладелец 
и сберег один из жильцов, 
сумев сохранить сокровища 
в годы репрессий, войны, 
блокады и «перестрой-
ки». «Старый дом» Вя-
чеслава Заренкова можно 
прочесть не только в «Из-
бранном» –  новелла также 
опубликована в сборнике 
произведений членов Сою-
за писателей Санкт-Петер-
бурга «315. Рассказы писа-
телей Санкт-Петербурга», 
который был представ-
лен на Международном 
книжном салоне в Ми-
хайловском манеже в мае 
2018 года.

Первый раздел книги 
«Избранное» объединил 
и такие пронзительные 
рассказы, как «Водопро-
вод», «Старик и ло-
шадь», «Маруся», «Сле-
пой старик», «Нищий» 
и «Орлы и люди». На ос-
нове последнего Вячеслав 
Заренков написал либрет-
то к балету «Орр и Ора», 
премьера которого состо-

ялась 28 июня 2017 года 
в Большом театре оперы 
и балета Республики Бела-
русь в Минске.

Юмористические исто-
рии центрального блока 
книги «Немного юмо-
ра» –  «Российско-фин-
ская граница», «Казино», 
«Банкир и вентиляция», 
«Отделка квартиры» 
и другие –  позволят чи-
тателям отдохнуть от по-
вседневной суеты и ис-
кренне улыбнуться. А кто-
то, возможно, узнает в их 
героях своих знакомых 
или… себя.

Книга, полезная для всех

Заключительный раздел 
книги –  «Игра с огнем» 
включает восемь произве-
дений, продолжающих се-
рию жизненных историй, 
и заканчивается рассказом 
«Семейная трагедия» –  
об ужасной гибели одной 
простой русской семьи. 
От прочитанного становит-
ся страшно. Сюжет застав-
ляет встрепенуться и за-
мереть. При этом в конце 
рассказа автор не выводит 
морали, а оставляет откры-
тым вопрос: «Может, слу-
чившееся –  просто совпа-
дение?», таким образом 
позволяя читателю делать 
свои выводы.

Ироничные иллюстрации 
к сборнику «Избранное» 
выполнил петербургский 
художник Виктор Тихо-
миров. 

Книга станет полезной 
всем, для кого важны веч-
ные вопросы добра и зла, 
истинности и фальши, 
неслучайности встре-
чи, правильности выбора 
жизненного пути.

В мероприятии в Книж-
ной лавке на Невском 
проспекте также приняли 
участие известные рос-
сийские писатели Ана-
толий Аграфенин, Сергей 
Арно, Николай Коняев, 
Владимир Малышев и ди-
ректор книжного магазина 
Любовь Пасхина. 

В завершение встречи 
Вячеслав Заренков отве-
тил на вопросы читателей 
и рассказал о дальнейших 
творческих планах.

Наталия Берзина
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Исполнительный директор 
Нобелевского фонда Ларс 
Хайкенстен не может под-
твердить, что лауреаты Но-
белевской премии за 2018 и 
2019 годы в области литера-
туры будут названы в следу-
ющем году.
«Шведская академия сооб-
щила, что она надеется на 
вручение награды в 2019 
году. Нобелевский фонд от-
метил, что премия будет 
присуждена, когда Шведская 
академия вернет себе дове-
рие. Это означает, что 2019 
год – это не окончательный 
срок», – сказал он.
Хайкенстен подчеркивает, 
что Шведская академия – не 
единственное учреждение, 
которое может определять 
имя нового лауреата. По его 
словам, фонд получил пред-
ложения об «альтернативных 
институтах», которые мо-
гут взять на себя эту миссию.

Завещание Нобеля

Поскольку Шведская акаде-
мия присуждает премию вот 
уже 116 лет, в представлении 
многих отрешение ее от этих 
полномочий выглядит как 
нарушение воли Альфреда 
Нобеля. Однако в своем заве-
щании тот написал, что удо-
стоенные премии литерато-
ры должны получать ее «из 
рук Академии в Стокголь-
ме» – без уточнения, какой 
именно.
На тот момент кроме Швед-
ской академии существовали 
Королевская академия наук и 
Королевская академия сло-
весности, истории и древно-
стей. Решение же поручить 

присуждение Нобелевской 
премии Шведской академии 
было принято Нобелевским 
фондом, который был создан 
после смерти Нобеля и мог 
точно так же передать это 
право двум другим академи-
ям.
Шведская академия в начале 
мая решила перенести при-
суждение премии этого года 
на будущий год на фоне того, 
что число ее членов сократи-
лось, и что «во всем мире ос-
лабло доверие» к ней. Соглас-
но правилам, для принятия 
новых академиков требуется 
кворум в 12 человек, хотя для 
голосования о присуждении 
Нобелевской премии доста-
точно восьми человек и про-
стого большинства голосов. 
Однако в настоящее время 
после скандала в академии 
на практике в ней осталось 11 
литераторов, а выбрать новых 
не позволял устав.
Шведская академия была ос-
нована в 1786 году королем 
Густавом III для поддержки и 
развития шведского языка и 
литературы. В ее состав из-
бирается 18 членов и до по-
следнего времени членство 
в академии было пожизнен-
ным. 

Скандалы в Шведской  
академии

В середине апреля Шведская 
академия получила данные 
расследования, проведенного 
по ее заказу после обвинений 
от 18 женщин в домогатель-
ства к ним известного дея-
теля культуры – Жан-Клода 
Арно, мужа поэтессы Ката-
рины Фростенсон, которая 
была избрана в академию в 
1992 году. Как также выяви-
ло расследование, некоторые 
из академиков нарушали 
строгое правило не разгла-
шать имя будущего лауреата 
до официального сообщения, 
в чем также обвиняли Арно. 
После появления данных рас-

следования несколько лите-
раторов, постоянный секре-
тарь Сара Даниус и Катарина 
Фростенсон заявили об уходе.

Скандалы в Шведской ака-
демии подорвали доверие к 
этому учреждению и автори-
тет Нобелевской премии по 
литературе. Такого мнения 
придерживаются 62% жите-
лей Швеции, еще 29% счи-
тают, что следует сменить 
всех членов академии. Сама 
Шведская академия призна-
ла, что репутация Нобелев-
ской премии в области лите-
ратуры пострадала в резуль-
тате скандалов.

На Ставрополье состо-
ялся очередной Между-
народный форум твор-
ческих союзов. Впер-
вые профессиональные 
представители различ-
ных жанров и видов 
искусств, объединив-
шиеся в творческие 
союзы России и зару-
бежных стран, собра-
лись на Северокавказ-
ской земле в 2014 году. 
Ежегодные встречи, 
имя которым – «Белая 
акация», проводимые 
по инициативе министерства культуры 
Ставропольского края при поддержке гу-
бернатора В. Владимирова и правитель-
ства края, уже стали традиционными и 
ожидаемыми. Активное участие в них 
принимают писатели из Петербурга.
В Ставропольской краевой библиотеке им. 
М. Ю. Лермонтова состоялась презентация 
литературно-художественного сборника 
«Белая акация», приуроченная к Все-
российскому дню библиотек. Участников 
встречи приветствовали первый замести-
тель председателя комитета по культуре 
Государственной Думы РФ О.М.Казакова, 
заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края И.В.Кувалдина, ми-
нистр культуры Ставрополья Т. И. Ли-
хачёва. В форуме приняли участие извест-
ные писатели: А. Ю. Аврутин (Республика 
Беларусь), А. П. Ялфимов (Республика Ка-
захстан), писатель-маринист А. М. По-
кровский (г. Санкт-Петербург), предсе-
датель комиссии по военной литературе 
Союза российских писателей Н. Н. Проку-
дин (г. Санкт-Петербург), главный редак-
тор журнала «Роман-газета» Ю. В. Козлов 
(г. Москва), заведующий отделом прозы 
журнала «Наш современник» Е. В. Шиш-
кин (г. Москва), поэт, заместитель пред-
седателя Правления Союза писателей Рос-
сии, Первый секретарь правления Союза 
писателей России Г. В. Иванов (Москва), 
писатели из Ставрополя Екатерина Полу-
мискова, Владимир Бутенко, Виктор Ку-
стов и многие другие. 
Книга поэзии и прозы «Белая акация» 
является неотъемлемой частью форума. 
Третий сборник стал особенным: в него 
включили литературные произведения 
60 авторов, в числе которых впервые 

оказались молодые литераторы, а так-
же работы 15 художников. Руководитель 
редколлегии, директор регионального 
отделения Общероссийского литератур-
ного сообщества Екатерина Полумискова 
рассказала об истории создания сборника, 
поблагодарила всех писателей, художни-
ков и фотохудожников за интересную со-
вместную работу. 

В завершающий день форума писатели за 
круглым столом делились опытом твор-
ческой и издательской работы, говорили 
о необходимости патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания че-
рез литературный труд мастеров пера, о 
действующих совместных издательских 
проектах в рамках «Белой акации» 2015-
2018 гг. В этом году отмечается 100-летие 
первого детского литературного сборни-
ка «Ёлка». В честь этой даты Николаем 
Прокудиным был представлен издатель-
ский проект Союза писателей Санкт-Пе-
тербурга «Ёлка 1918-2018», а также 
других литературных альманахов, куда 
включены произведения и ставрополь-
ских писателей в рамках действующего 
соглашения между писательскими обще-
ственными организациями, заключен-
ного на Международном культурном фо-
руме в Санкт-Петербурге в 2017 году. 
Писатели в очередной раз предложили 
рассмотреть возможность учреждения 
международной премии «Белая акация» 
за лучшие произведения, созданные по 
итогам форума, которая привлечёт к 
проекту творческую молодежь, и премия 
должна иметь денежное вознаграждение. 

Екатерина Полумскова, 
Николай Прокудин

Нобелевка «потеряла доверие»

В Зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя про-
шла торжественная церемо-
ния вручения Патриаршей 
литературной премии име-
ни святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. В этом 
году её присуждали тайным 
голосованием членов Пала-
ты её учредителей в восьмой 
раз. 
Обращаясь к собравшимся, 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, в частности, 
сказал: «Задача настояще-
го писателя заключается не 
только в том, чтобы вызывать 
эмоциональную реакцию у 
читателя на уровне «нра-
вится-не нравится». Совре-
менная литература, к сожа-
лению, нередко не выходит 
за рамки такого эмоциональ-
ного воздействия на челове-
ка. Но всё же не стилевые и 
сюжетные «спецэффекты» 
делают произведение по-на-
стоящему достойным. Важ-
но коснуться сокровенного в 
душе человека, найти отклик 
в сердце, пробудить мысль». 
На Патриаршую литератур-
ную премию этого года было 
выдвинуто более 50 литера-
торов. Победителями стали 
Владимир Костров, Констан-
тин Ковалёв-Случевский и 
Виктор Потанин. 

Патриаршая премия

Под сенью «Белой акации»

ЛИТНОВОСТИ

+7 (812) 640–90–06
lumexart.ru
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Сергей Арно вручает диплом лауреату в номинации «Художественная литература» Андрею Лазарчуку 
(Санкт-Петербург)

Лучшим фантастам
Церемония вручения Международной литературной премии Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премии) состоялась 
в июне. Она проходила в Пулковской астрономической обсерватории, где работал Борис Стругацкий. В этом юбилей-
ном году на церемонию съехались писатели-фантасты со всей страны. Были приглашены лауреаты за все 20 лет 
существования премии. Финалистами стали писатели из Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Лондона и Ека-
теринбурга.

Участники АБС-премии на ступенях Пулковской обсерватории

«За последние годы пре-
мия стала не только меж-
дународной, но и круп-
нейшей в России премией 
в области литературной 
фантастики. Я думаю, 
если бы учредитель пре-
мии Борис Натанович 
Стругацкий был с нами в 
этом зале, он был бы дово-
лен», - сказал, выступая 
на церемонии, директор 
фонда братьев Стругац-
ких, председатель оргко-
митета АБС-премии пи-
сатель Сергей Арно. Он со-
общил, что в этом году ее 
поддержал фонд «Созида-
ющий мир», в том числе 
и благодаря этому удалось 
увеличить премиальный 
фонд.

В номинации «Художе-
ственная проза» премии 
удостоены авторы трило-
гии «Весь этот джакч» пе-
тербуржец Андрей Лазар-
чук и писатель из Красно-
ярска Михаил Успенский 

(посмертно). Во второй 
номинации - «Критика и 
публицистика» - победи-
ла московский публицист 
Мария Галина, автор цик-
ла статей «Hyperfiction» 
в журнале «Новый мир».
Лауреаты премии полу-
чили золотые «Медали 
братьев Стругацких» и де-
нежные призы. Фонд пре-
мии формируется из по-
жертвований организаций 
и частных лиц.

Все финалисты:

Номинация  
«Художественная проза»: 
Каганов Леонид (Москва); 
«Лимонная планета».
Лазарчук Андрей, Успен-
ский Михаил (Санкт- 
Петербург, Красноярск); 
«Весь этот джакч»  
Трилогия. 
Монастырская Анаста-
сия (Санкт-Петербург); 
«Один».

Номинация «Критика и 
публицистика»:

Галина Мария (Москва); 
Цикл «Hyperfiction».
Карп Мария (Лондон); 
Джордж Оруэлл:  
Биография. 
Козьмина Елена (Екате-
ринбург); Фантастический 
авантюрно-исторический 
роман.

На праздник фантастики 
в этом году съехались не 
только писатели-фанта-
сты со всей страны, но и 
представители инопла-
нетных цивилизаций, ко-
торые вручили финали-
стам и лауреатам премии 
свои удивительные призы.

Международной лите-
ратурной премии Арка-
дия и Бориса Стругацких 
(АБС-премии). Премия 
была учреждена лично Бо-
рисом Стругацким в 1998 
году в день семидесяти-
летия братьев Стругацких, 
исчисляемый как рав-
ноотстоящая дата между 
днями рождения Аркадия 
и Бориса Стругацких.

За годы существования 
АБС-премии ее лауреата-
ми и финалистами стали 
десятки известных писа-
телей, среди них: Михаил 
Веллер, Виктор Пелевин, 
Кир Булычев, Александр 
Житинский, Дмитрий 
Быков, Вячеслав Рыбаков, 
Андрей Лазарчук, Михаил 
Успенский, и другие.

Для гостей была прове-
дена экскурсия по обсер-
ватории. Они увидели 
уникальные экспонаты 
музея, им было разреше-
но заглянуть в большой 
телескоп, полюбоваться 
на Петербург со смотровой 
площадки, увидеть здание 
общежития, послужившее 
прототипом знаменито-
го института НИИЧАВО 
из книги «Понедельник 
начинается в субботу» и 
многое другое. Среди го-
стей были известные пи-
сатели, деятели науки и 
искусства, депутаты Зако-
нодательного собрания и 
представители Админи-
страции Петербурга, биз-
несмены, представители 
СМИ и инопланетных ци-
вилизаций.

Николай Петров
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«Город Святого Петра»
29 июня исполнилось 285 лет с момента освящения собора во имя Святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, а с ним и Ангела, венчающего шпиль. Об этом го-
ворится во вступлении к вышедшей в издательстве «Академия исследования куль-
туры» книге «Город Святого Петра или Ангелы Петербурга». Автор вступления и 
редактор-составитель сборника – петербургский поэт Александр Князев. 

Между Монмартром и Казанской
В «Доме писателя» открылась персональная выставка Любови Великосельской.  
На ней представлено более 5О работ — пейзажи России, Петербурга и Франции. 

«В этой книге, – гово-
рит А. Князев, – уважае-
мый читатель не найдёт 
юбилейных панегириков, 
слащавых перепевов и по-
этических вариаций на 
вступление к «Медному 
всаднику» А. С. Пушкина; 
здесь нет купания в соб-
ственной любви к Петер-
бургу и лубочных сюжетов 
для привлечения тури-
стов. Каждый из авторов 
самобытен, и предлагает 
собственное вúдение Пе-
тербурга в стихах, прозе 
или неожиданных город-

ских ракурсах, запечат-
лённых фотохудожником. 
Город многолик и мно-
гоóбразен. Он может быть 
и таким, каким представ-
лен в книге. Слова из-
вестного петербургского 
искусствоведа Александра 
Степанова как нельзя более 
подходят к характеристике 
издания. Он пишет в сво-
ей книге «Феноменология 
архитектуры Петербурга»: 
«Чтобы выявить сущность 
вещи через зримый образ, 
художник вынужден так 
или иначе преобразовать 

облик изображаемого. Не 
является исключением 
даже фотограф, использу-
ющий такие средства пре-
ображения внешнего вида 
предмета, как выбор ка-
дра, характера освещения, 
яркости, чёткости изобра-
жения и его красочной на-
сыщенности».

 Верно говорят, что 90% 
успеха книги принадле-
жит оформлению. Здесь 
надо отдать должное Дм. 
Ивашинцову — худож-
нику, оформившему из-

дание. Оставшиеся про-
центы отнюдь не умаляют 
мастерства авторов худо-
жественных произведе-
ний, вошедших в книгу. 
Намеренно не перечисляю 
имён авторов (их больше 
двадцати), дабы не задеть 
ничьё самолюбие. Отмечу, 
что в книге не только пе-
тербуржцы – художники 
слова из Красноярска, Кур-
ска, Саратова, Севастополя, 
Сент-Олбанса, Тихвина, 
Торонто...», – подчеркнул 
А. Князев.

Её городские пейзажи пол-
ны изящества, тонких 
чувств ностальгии, грусти 
и мечтательности. Каждый, 
кто побывал в Европе, уми-
лится картинам Велико-
сельской, кривым живым 
линиям старинных домов 
и старых деревьев, золо-
тистой гамме и ван-го-
говским кручёным небом. 
Очень узнаваемые ощу-
щения! Дмитрий Шагин 
назвал её «сестрёнкой», 
за последние три месяца у 
неё состоялось три выстав-
ки в родном городе. Трудно 
представить, что рисовать 
она начала в немолодом 
возрасте во Франции, куда 

эмигрировала в тяже-
лые времена Перестрой-
ки. Любовь Великосельская 
рассказала нам о своём 
долгом пути к искусству.

- Я закончила философ-
ский факультет ЛГУ. На 
философском я металась 
между отделением этики и 
эстетики и социологии. По-
том работала социологом, 
преподавателем истории и 
обществоведения в школе, 
редактором и организато-
ром литературных объе-
динений в областном Доме 
народного творчества. 
Была внештатным корре-
спондентом. В перестройку 

стала концертным адми-
нистратором. А в 1992 году  
укатила в Париж со своим 
сыном в голодное время 
в поисках счастья и но-
вой неизведанной жизни. 

В Париже социальные ра-
ботники меня посылали на 
грязную работу. И я всегда 
орала, что приехала в Па-
риж «ЗА СЧАСТЬЕМ » и не 
собираюсь работать убор-
щицей. Психолог предло-
жил мне трехмесячный 
курс «личного развития». 
Я там была одна русская, 
остальные все французы, 
арабы, люди из разных со-
циальных слоев. На пер-

вом же сеансе арт-терапии 
я почувствовала огромное 
удовольствие от красок. Я 
испытала такое наслаж-
дение от раскрашивания 
полета своей души, что 
потом уже не могла оста-
новиться и только и дела-
ла, что и рисовала на всех 
уроках. И понеслось…

 Целыми днями, как за-
чумленная, я испытыва-
ла огромное наслаждение, 
рисуя с открыток евро-
пейские пейзажи. Я стала 
продавать копии, мне ста-
ли делать заказы – проси-
ли нарисовать конкретные 
улочки, рестораны и т.п. 

Волшебство Питера

В 2000 году я вернулась в 
Питер на месяц и я ощути-
ла волшебство питерской 
жизни. Питер показался 
мне сказочным европей-
ским городом, милым и 
душевным, игрушечным... 
Я словно вернулась в со-
ветское время. Но здесь 
живут удивительные рус-
ские люди и я часть этих 
людей. В Европе таких 
русских людей нет. Там 
другие русские…

В целом, мне помогает то, 
что я называю наглостью. 
Я, например, легко могла 

явиться в министерство 
культуры в Париже и за-
явить: «Я – бедный ху-
дожник, у меня нет денег 
платить за аренду галереи. 
Где тут в Париже можно 
выставляться бесплатно?» 
И пораженная чиновница 
безропотно протянула мне 
список выставочных залов, 
в Париже и пригородах...

Я много путешествую, пи-
шу заметки путевые и 
делаю зарисовки. Исписа-
ла уже 500 листов, и ког-
да-нибудь надеюсь их из-
дать». 

Ирина Дудина

ДОМ ПИСАТЕЛЯ



lavkapisateleyspb // 9 lavkapisateleyspb

№25 от 30 июня 2018 РЕПОРТАЖ

Встречи на Аллеях
Все дни с утра и до вечера Малая Конюшенная улица, которая до сентября будет обозначаться как «Лет-
ние Книжные Аллеи», живет своей особой жизнью. Свернув на Аллеи с Невского, горожане и гости города 
подходят к расставленным вдоль нее столам и стеллажам с книгами, листают их, покупают или возвра-
щают на место и идут дальше. Некоторые сидят на скамейках и, обдуваемые легким ветерком, отдыхают. 
А кто-то просто задумчиво идет по Аллеям, как по бульвару, о чем-то думает, что-то вспоминает, гру-
стит, улыбается. О своих встречах с книголюбами рассказывает наш корреспондент, член Союза писателей 
Санкт-Петербурга Эмилия Кундышева.

Идущая по Аллее навстре-
чу мне незнакомая жен-
щина улыбалась так при-
ветливо, что я тоже ей 
улыбнулась… Через мину-
ту мы, смеясь, познако-
мились и тут же присели 
на скамейку. Женщина 
представилась как Татьяна 
Всеволодовна Рождествен-
ская – дочь известного со-
ветского поэта Всеволода 
Рождественского. Расска-
зала: жили они всей семей 
рядом с Малой Конюш-
енной в доме 9 по Каналу 
Грибоедова. В этом доме 
сегодня музей «ХХ век», 
в котором представлен и 
музей – квартира Зощен-
ко.., здесь также жили пи-
сатели Вера Кетлинская, 
Вениамин Каверин, Борис 
Корнилов, который, кста-
ти, писал про эту улицу, 
которая в те времена на-
зывалась улицей Софьи 
Перовской: «По улице Пе-
ровской иду я с папиро-
ской »… 
- Они все любили гулять 
здесь, – вспоминала Татья-
на Всеволодовна. – Помню, 
Ольга Форш часто сидела 
тут на скамейке, рядом 
зеленели липы, тополя… 
Сейчас моего отца, ис-
тинного книголюба, здесь 
было бы не оторвать от 
выставленных книг, тем 
более, что он лично знал 
многих авторов – в моло-
дости, будучи «младшим 
акмеистом», встречался с 
Гумилевым, Мандельшта-

мом, Ахматовой. О себе 
Татьяна Всеволодовна со-
общила, что она филолог, 
профессор СПбГУ, отметив 
заодно, что, хотя уровень 
школьного образования 
сегодня несколько снижен 
по сравнению с прежним, 
но все равно одаренные 
студенты себя проявляют 
– изучают творчество со-
временных писателей Пе-
левина, Водолазкина, пи-
шут работы по классиче-
ской литературе. При этом 
много читают. И Татьяна 
Всеволодовна прочла вслух 
стихотворение Всеволода 
Рождественского, посвя-
щенное книгам: «Прошли 
года, и на страницы /Ло-
жится солнце/ в поздний 
час…/ Коль есть в них зо-
лота крупицы, /Пускай 
сверкнут они для нас»…
В тот же день я заметила 
там же, на Аллеях, своего 
знакомого, известного ак-
тера Леонида Мозгового. 
Он стоял у стеллажа и о 
чем-то говорил с держа-
щим в руках книгу под-
ростком. Я подошла, поз-
доровалась. Леонид Павло-
вич представил мне сво-
его внука: «Это мой внук 
Ваня… Я, мои дети, вну-
ки – мы все жуткие кни-
гочеи… Ваня выбрал сей-
час Роальда Даля «Боль-
шой и Добрый великан». 
Вот стоим, обсуждаем эту 
книгу…». Я не стала ме-
шать «жутким» книгоче-
ям и двинулась дальше… 

А недавно, когда я знако-
милась на Аллеях с книж-
ными новинками, кто-то 
рядом загадочно произнес: 
«В августе ». Я вздрог-
нула, оглянулась – возле 
меня стоял главный ре-
дактор журнала «Невский 
альманах» Владимир Сте-
панович Скворцов и улы-
бался. 
- В августовском номере 
выходит ваш рассказ про 
звонок», – пояснил он. 
Я, естественно, обрадо-
валась, спросила: «А кто 
еще будет в этом номере 
напечатан?». В ответ ус-
лышала фамилии авто-
ров журнала, чьи книги 
можно найти и на Книж-
ных Аллеях. «Я называю 
этих ребят «всепогодны-
ми», – говорил Влади-
мир Степанович, называя 
имена писателей и поэтов 
из Петербурга и Леноб-
ласти.- Их произведения 
для любой погоды пред-
назначены – и для чте-
ния в дождь, и в зной, и 
даже в холодную осень… 
Я к каждому номеру жур-
нала отношусь, как к но-
ворожденному дитя, то 
есть не сплю ночами, всё 
думаю об авторах, как они 
будут на страницах пред-
ставлены. А тут еще сами 
авторы и читатели покоя 
не дают – звонят, спра-
шивают, когда альманах 
выйдет...». И, указывая 
широким жестом на пол-
ки, Владимир Степанович 

продекламировал стих 
Пушкина, посвященный 
журналу, впервые вышед-
шему в Петербурге под 
названием «Невский аль-
манах» в 1825 году и ко-
торому после возрождения 
исполнилось в этом году 15 
лет: «Примите «Невский 
альманах», /Он мил и в 
прозе, и в стихах...»

Во время нашей беседы 
неожиданно дивный голос 
запел: «Гори, гори, моя 

звезда…». Это в Аллеях на 
эстраде проходил органи-
зованный «Невским аль-
манахом» фестиваль под 
названием «Петербург-
ские строфы – в стихах и 
песнях». Помимо высоких 
профессионалов, на сцене 
читали стихи и пели ро-
мансы артисты-любите-
ли, и многие окружившие 
сцену горожане тихо им 
подпевали, кто-то при-
танцовывал, кто-то сма-
хивал слезы… 

Стоя сбоку у эстрады с 
опущенной головой, брон-
зовый Гоголь, казалось, 
слушал «Петербургские 
строфы» и думал о чем-то 
своем. А мне вспомина-
лось, как сам Достоевский, 
по словам его современни-
ков, при звуках шарманки 
и песен шарманщика под 
окном умилялся до слез. 

Эмилия Кундышева
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Подвиги совершают не 
только на войне. Иногда 
это делают тихо и неза-
метно, и даже вовсе не в 
окопах, а на фешенебель-
ном Лазурном берегу и во 
вполне безопасном Пари-
же. Как это сделал, напри-
мер, французский писа-
тель, литературовед и со-
биратель Ренэ Герра.

В его двух домах – в при-
городе французской сто-
лицы Исси-ле-Мулино и 
в Ницце собрана уникаль-
ная, самая большая в мире 
коллекция книг, картин, 
рукописей, писем, жур-
налов, газет, фотографий 
и других архивных мате-
риалов русской эмигра-
ции – наследие выдаю-
щихся русских писателей и 
художников, покинувших 
Россию после октябрьско-

го переворота и умерших 
за границей. Это – целый 
континент, Русская Атлан-
тида зарубежья, которая 
бы так и исчезла почти без 
следа на пыльных чердаках 
и в подвалах, на мусорных 
свалках Европы, если бы не 
французский доктор фи-
лологических наук.

Впервые встретившись в 
Санкт-Петербурге с Ренэ 
Герра несколько лет назад, 
я не сразу поверил, что это 
и есть признанный мэтр 
славистики, маститый 
профессор филологии и 
знаменитый во всем мире 
коллекционер. Бородатый 
«а ля русский мужик», 
энергичный человек со 
всегда смеющимися гла-
зами не только безупреч-
но говорил по-русски, 
часто щеголяя жаргонны-

ми словечками, которые 
никак не ожидаешь ус-
лышать от чистокровно-
го француза. У французов 
нет отчества, но называть 
себя он просит на русский 
манер: Ренэ Юлианови-
чем.

Прогуливаясь вместе с 
ним по Петербургу, не я, а 
он, уроженец Ниццы, по-
казывая на здания, и рас-
сказывая о живших в них 
людях, был своего рода 
экскурсоводом. И не толь-
ко показывал, оказыва-
лось, что со многими зна-
менитостями, русскими 
писателями и поэтами он 
был лично знаком.

«Ирина Одоевцева? – 
спрашивал Ренэ Юлиано-
вич. – Как же, как же, я 
встречался с ней в Пари-
же! Нина Берберова? Я ее 
хорошо знал… Академик 
Лихачев? Я тоже с ним был 
хорошо знаком».

Знал он и Александра Сол-
женицына, и Варлама Ша-
ламова, и других класси-
ков русской литературы, 
с которыми успел встре-
титься уже в СССР…

Уроки от царского 
полковника

Знакомство с русским 
языком и культурой на-
чалось у Ренэ Герра еще в 
детстве, на Лазурном бе-
регу. Однажды в его дом 
пришла бедно одетая дама, 

державшаяся с большим 
достоинством. Она по-
просила мать Ренэ, кото-
рая заведовала женскими 
курсами, давать уроки ее 
внучке, а взамен обеща-
ла научить русскому язы-
ку ее детей. «Зачем мне 
еще русский?», – поду-
мал юный Ренэ, которому 
вполне хватало в гимна-
зии латыни и немецкого. 
Однако решил попробо-
вать. Русскому языку его 
стал обучать бывший пол-
ковник царской армии.

«И тогда мне, – вспо-
минает он, – открылся 
неведомый, странный и 
таинственный мир. Ста-
рая Россия и эмиграция… 
Когда мне было двенад-
цать лет, я уже знал стихи 
Пушкина и Лермонтова».

Позднее Ренэ Герра позна-
комился со многими рус-
скими писателями-эми-
грантами, заинтересовал-
ся их судьбами, их творче-
ством. «Меня поражало, 
что они уехали, а продол-
жали писать, – вспомина-
ет Герра. – Для кого? Всем 
казалось, что коммунизм 
в СССР будет вечно»,

Однако, когда он, окон-
чив Сорбонну, выбрал 
в 1967 году темой своей 
магистерской диссерта-
ции творчество писате-
ля-эмигранта Бориса Зай-
цева, то его все стали от-
говаривать, убеждая, что 
оказавшиеся в эмиграции 

русские писатели – это 
«никому не нужная лите-
ратура». «Господин Гер-
ра, вы занимаетесь ерун-
дой, литературой, которой 
нет!», – говорили ему.

Даже его научный руко-
водитель, уважаемый сла-
вист, автор замечательной 
книги об Иване Тургеневе 
Анри Гранжар – Герра счи-
тался его любимым сту-
дентом – был категори-
чески против. «Зайцев? – 
удивился он. – Зачем? На-
шли, кого выбрать!»

В те времена не только во 
Франции, но и в Италии, и 
в других странах Западной 
Европы среди интеллиген-
ции было много убежден-
ных коммунистов. Они 
смотрели на СССР как на 
страну «светлого будуще-
го», «рай для трудящих-

ся», а потому отношение 
к «белоэмигрантам», как 
называли бежавших от 
большевистского террора 
выдающихся русских пи-
сателей и поэтов, было бо-
лее чем прохладным.

Он выбрал отверженных

Однако Ренэ Герра нико-
го не слушал. Он был убе-
жден, что рано или позд-
но запретные книги эми-
грантов дойдут до чита-
телей России, а их заслуги 
будут признаны. И выбор 
именно Бориса Зайце-
ва был связан не только 
с восхищением перед его 
книгами, а еще и личным 
знакомством с писателем, 
которого он посетил в его 
парижской квартире и ис-
кренне полюбил.

(Продолжение на стр.11

Русские сокровища Ренэ Герра
Гостем Санкт-Петербургского международного книж-
ного салона в этом году снова стал знаменитый фран-
цузский профессор-славист, выдающийся собиратель 
сокровищ русской культуры Ренэ Герра. Он прославился 
созданием баснословной, крупнейшей в мире коллекции 
произведений писателей и художников русской эмигра-
ции, покинувших Россию после революции. 

НАСЛЕДСТВО
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(Продолжение.  
Начало на стр.10))

«Меня, молодого францу-
за, – вспоминает Ренэ Гер-
ра, – он поразил своим бла-
городным обликом, ари-
стократизмом, интелли-
гентностью, учтивостью, 
сердечным расположе-
нием, теплым общением. 
Профиль Данте… Он повел 
себя так, как будто мы уже 
давно знакомы. Это редкий 
дар. Несмотря на большую 
разницу в возрасте, 65 лет, 
живой, дружеский кон-
такт установился сразу, и 
он не скрывал своей радо-
сти: впервые за сорок пять 
лет его жизни в изгнании 
молодой французский сла-
вист наконец-то решил 
написать о его творчестве. 
И мы выпили бутылку 
«Бордо», чтобы укрепить 
наш союз».

Сегодня это, конечно, по-
кажется странным, но 
тогда знакомство с писа-
телем-эмигрантом, да еще 
решение написать о нем 
диссертацию многим в 
демократической Франции 
показалось провокацион-
ным, даже безумным.

Ведь официальные фран-
цузские слависты считали 
Бориса Зайцева каким-то 
второстепенным писате-
лем, которого не печатали 
на родине и, казалось, на-
всегда вычеркнули из спи-
ска русской литературы.

«Я стал изгоем, – отмечает 
Ренэ Герра. – Я и не подо-
зревал, сколь презритель-
но и брезгливо относятся 
французские слависты, 
почти сплошь коммуни-
сты или левые «попутчи-
ки», к Белой эмиграции и 
к писателям-эмигрантам, 

сколь их ненавидят, со-
знательно или подсозна-
тельно считая их отще-
пенцами и предателями. 
Еще бы: ведь они не «по-
няли» и не приняли «Ве-
ликую Октябрьскую»!

Опасное занятие
Особую опасность выбран-
ной темы Ренэ Герра по-
чувствовал, когда приехал 
в СССР и поступил аспи-
рантом на филфак МГУ. Он 
встретился в Переделкине 
с Корнеем Чуковским, что-
бы выслушать его рассказ о 
Борисе Зайцеве. Свою бе-
седу Ренэ Герра записал на 
магнитофон, но кассеты 
потом были отобраны в 
аэропорту «Шереметье-
во» у его невесты, когда 
та пыталась вывезти их 
во Францию. После этого 
подозрительного францу-
за взяли на заметку ком-
петентные органы. А в 
феврале 1969 года МИД 
объявил французскому 
посольству, чтобы Ренэ 
Герра в течение двух суток 
«убрался из СССР». Обо-
снование было вполне в 
духе тех времен: «В связи 
с деятельностью, несовме-
стимой ни с научной, ни 
с культурной работой». 
Позднее, когда открылись 
архивы, в его руки попа-
ла записка с грифом «Для 
сведения» об этом эпизо-
де, отправленная из КГБ в 
ЦК КПСС. 

Защитило ли его фран-
цузское посольство? На 
это он сам с улыбкой от-
вечает: «На этот счет су-
ществует дивное русское 
выражение: «Держи кар-
ман шире!» Чего я мог 
ждать от посольства, если 
в должности атташе по 

культуре там пребывал 
в то время некий Жерар 
Абенсур, выпускник рус-
ского отделения Сорбон-
ны, говоривший по-рус-
ски хуже неуспевающего 
студента-первокурсника? 
Зато он был членом Фран-
цузской компартии».

После высылки Ренэ Герра 
получил «волчий билет» 
не только в Советском Со-
юзе, куда его не пускали до 
1982 года, приклеив ярлык 
«пособника белогвардей-
цев», но и во Франции. Его 
подвергли остракизму даже 
французские слависты, ра-
болепствовавшие тогда, 
как он утверждает, перед 
Кремлем. Был даже пу-
щен вздорный слух, будто 
настоящая фамилия Ренэ 
Герра – Роман Герасимов, 
и на самом деле он – неза-
коннорожденный сын рус-
ской графини из Ниццы!

Когда в 1972 году Борис 
Зайцев умер, и Ренэ Герра 
написал некролог, то ни 
одна французская газета 
не согласилась его напеча-
тать.

«Для меня, – продолжал 
он рассказывать, – встреча 
с Зайцевым – великое сча-
стье и большая удача, но 
одновременно это оказа-
лось моей личной драмой, 
думаю, что в этом есть за-
кономерность и знак судь-
бы. Я тридцать лет был 
на стороне побежденных, 
поэтому, когда Зайцев, 
как и Бунин, Мережков-
ский, Гиппиус, Ремизов, 
Шмелев, Газданов, Г. Ива-
нов, Одоевцева, Берберо-
ва, Ходасевич, Адамович 
триумфально вернулись в 
Россию, увы, посмертно, 
наконец, и я оказался на 
стороне победителей».

Баснословная коллекция

В двух домах Ренэ Герра – 
в Париже и Ницце – за 40 
лет скопилась громадная, 
уникальная, единственная 
в мире коллекция искус-
ства русских эмигрантов. 
Он занялся собиратель-
ством с 15 лет – начал со 
старых русских откры-
ток, потом стал собирать 
книги, а когда перешел на 
преподавательскую работу 
и появились деньги, стал 
покупать картины русских 
художников. Сейчас в со-
брании энтузиаста около 
40 тысяч книг, из них де-
сять тысяч с автографами. 
Пять тысяч работ около 
ста русских художников, 
прежде всего представите-
лей «Серебряного века», в 
том числе Юрия Анненко-
ва, Сомова, Добужинского, 
Бакста, Александра Бенуа, 
Зинаиды Серебряковой, 
Ивана Билибина, Констан-
тина Коровина. Тысячи 
уникальных фотографий, 
часть архивов Бунина, За-
йцева, Шмелева, автогра-
фы Пушкина, Державина, 
переписка Бальмонта, не-
опубликованные письма 
Толстого, Тургенева, Горь-
кого, сотни писем Цвета-
евой, Бунина, Набокова, 
Мережковского и многих 
других. Есть уникаль-
нейшие вещи, например, 
единственный сохранив-
шийся в мире экземпляр 
поэмы Блока «Двенад-
цать» с иллюстрациями, 
раскрашенными от руки 
Анненковым, или портрет 
Замятина кисти Кустоди-
ева.

Кто-то в шутку назвал 
французского слависта 
«парижским Иваном Ка-
литой» – собирателем рус-

ских богатств на чужбине. 
Француз, родившийся на 
безмятежном Лазурном 
берегу, он искренне и го-
рячо полюбил Россию, рус-
ских писателей и худож-
ников и спас, сохранил для 
будущих поколений целый 
пласт русской культуры. 
Ведь многое из того, что он 
собирал, хотели выбросить 
на помойку или сжечь.

«Мое собрание – дело 
моей жизни, – говорит 
Рене Герра. – Я человек 
одержимый. У писателя 
Олеши есть книга «Ни дня 
без строчки». Мой девиз – 
ни дня без находки!»

Неустанный 
пропагандист 

Но Ренэ Герра – не только 
собиратель, он еще и не-
устанный пропагандист 
культуры, писателей, поэ-
тов и художников русского 
зарубежья. Он написал о 
них множество книг, из-
данных на французском, и 
теперь уже переведенных 
и на русский язык. Неко-
торые из них вышли из 
печати в Петербурге, где 
он теперь часто бывает. 
Ренэ Юлианович – автор 
огромного числа статей и 
монографий о русской ли-
тературе. Многое из того, 
что он собрал, не найти ни 
в Национальной библио-
теке Франции, ни в круп-
нейших библиотеках Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 
В 1980 году Ренэ Герра ос-
новал в Париже издатель-
ство «Альбатрос», и сам 
начал печатать неиздан-
ные произведения русских 
писателей-эмигрантов, 
тех, кого он считает «со-
лью земли», которую им 
пришлось покинуть.

Нужно отметить еще и ту 
неоценимую роль, кото-
рую французский энту-
зиаст сыграл для самих 
русских писателей за гра-
ницей. Само его появле-
ние возле них, горячий 
интерес к их творчеству и 
неустанная пропаганда во 
Франции, в то время, ког-
да ни в СССР, ни в Запад-
ной Европе они были не 
нужны, где их не только 
не ценили, но открыто иг-
норировали и преследова-
ли, помогал изгоям, ока-
завшимся в унизительной 
нищете, выживать и про-
должать творить, надеясь 
на будущее признание. 
Признание, которое, нако-
нец, пришло. 

За свои заслуги перед рус-
ской культурой указом 
Президента РФ гражданин 
Франции Ренэ Юлиано-
вич Герра был награжден 
«Орденом Дружбы». О его 
коллекции в России уже 
хорошо знают и ею восхи-
щаются, особенно те, кому 
посчастливилось ее уви-
деть во Франции. Насто-
ящим музеем считает ее 
директор Всероссийского 
музея А.С. Пушкина в Пе-
тербурге Сергей Никитин.

 
Подвиг во славу русской 
культуры

«То, что создал Герра, его 
грандиозное собрание, 
нельзя назвать коллекци-
ей, – полагает он. – Это 
настоящий музей. В нем 
существует несколько са-
мостоятельных разделов.  
В  первую очередь это кни-
ги с автографами И. Буни-
на, И. Шмелева, Б. Зайцева, 
А. Ремизова, Г. Газданова 
и многих-многих других. 
Книг с автографами Ре-
мизова – более пятисот, 
не считая его рукопис-
ных альбомов. Особо нуж-
но выделить рукописный 
фонд– письма, многие из 
которых еще не опубли-
кованы, черновые редак-
ции сочинений, перепи-
ска русских художников: 
А. Бенуа, И. Билибина, 
М. Добужинского, Н. Рери-
ха, К. Сомова, З. Серебря-
ковой, С. Чехонина. В кол-
лекции около 40 тысяч 
художественных откры-
ток, которые посвящены 
картинам русского быта: 
извозчики, разносчики, 
старые русские города».

 «Удивительно, – отме-
чает С. Некрасов, – что 
этот подвиг во славу рус-
ской культуры совершил 
француз. Мальчиком он 
был очарован Россией и 
остался предан ей на всю 
жизнь. Герра положил 
все силы на то, чтобы со-
зданное изгнанниками 
русской культуры в тя-
желейших условиях эми-
грации вопреки всему – 
войнам, историческим 
бедствиям, которым они 
подвергались, невозмож-
ности издать созданное 
ими – продолжало жить 
для нас». 

А потому совершенно ясно, 
что на базе этого уни-
кального собрания фран-
цузского энтузиаста, уже 
давно пора создать специ-
альный музей, который 
стали бы посещать тыся-
чи людей. А произведения 
великих сынов России, 
оказавшихся волею судеб 
за ее пределами, стали бы 
доступными для всех лю-
бителей искусства.

Владимир Малышев

НАСЛЕДСТВО
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Лучшая книга о Войне
В конце мая пришло сообщение из Берлина, с Международного литератур-
ного конкурса, что книга очерков Зои Бобковой «С нами – из «Бессмертно-
го полка» награждена Специальным дипломом с формулировкой: «За луч-
шую книгу о Великой Отечественной войне». Книга издана при поддержке 
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации Правительства Санкт-Петербурга в серии «Писатели на войне, 
писатели о войне».

«Ясная Поляна»-2018

По мнению автора книги, 
известие было совершенно 
неожиданным, поскольку 
по нашему ТВ усиленно 
муссируется мысль о бес-
прецедентной русофобии 
в странах Европы и отме-
тить Почётным дипломом 
книгу о наших, реальных 
ветеранах Великой Отече-
ственной войны в таких 
условиях было бы малове-
роятным.

Информационная война 
всё-таки пока существует, 
победителей самой крова-
вой войны в истории че-
ловечества становится всё 
меньше, а тех, кто хотел 
бы перекроить историю на 

свой лад и освободителей 
Европы (бойцов Советской 
армии) превратить в ок-
купантов пока не умень-
шается. Озлобленные 
люди, якобы, в праведном 
гневе, сносят памятники 
нашим воинам по городам 
и посёлкам европейских 
стран, а другие, столь же, 
замороченные активной 
пропагандой не стесняют-
ся глумиться и над моги-
лами павших воинов.

В книге Зои Бобковой бо-
лее сорока очерков о лю-
дях из «огневых-сороко-
вых», только пять человек 
из них ныне здравствую-

щие. Остальным – Вечная 
память, и эта книга пи-
сательницы тоже станет 
им памятником, чтобы 
последующие поколения 
помнили не только, что 
была страшная война за 
выживание нации, было 
много погибших, раненых 
и дошедших до Победы, но 
среди них были конкрет-
ные люди, с именем, ро-
дословной, местом своего 
рождения, со своими ра-
достями и печалями.

В очерках, собранных в 
этой книге, автор пыта-
ется сохранить хоть крохи 
этого ужасного, но и вели-
кого времени.

С каждым из героев своих 
очерков она была лично 
знакома, общалась подолгу, 
с некоторыми встречалась 
по работе. Поскольку все 
они уже были в солидном 
возрасте, приходилось со-
бирать материал по кру-
пицам, восстанавливать 
их дневники и записи тех 
лет.

Рассказывая о военном 
времени, эти мужествен-

ные люди, бывало, 
и плакали, рядом 
с ними были их 
жёны, чтобы вовре-
мя дать лекарство, 
всё-таки годы не-
уклонно отбирали 
у ветеранов силы. 
Все материалы за-
писаны с их слов и 
выверены героями 
очерков.

Как сказал Э. М. Ре-
марк в своей книге 
«Чёрный обелиск»: 
«Смерть одного че-
ловека – это смерть, 
а смерть двух мил-
лионов – это статистика». 
И поэтому не хотелось бы, 
чтобы будущие поколения 
воспринимали Великую 
Отечественную войну, как 
статистику, а видели бы 
конкретных людей, их ка-
ждодневный ратный труд 

на полях сражений, чтобы 
у этой войны были кон-
кретные живые лица бой-
цов, ведь именно они те-
перь каждый День Победы 
будут проходить с нами в 
«Бессмертном полку».

Эта премия присуждается 
за создание произведений 
документально-художе-
ственной прозы и поэзии, 
имеющих важное обще-
ственное значение, рас-
крывающих величие на-
родного подвига в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов, героизм и му-
жество воинов, партизан и 
населения Ленинградской 
области, их патриотизм 
при защите Отечества и 
вносящих существенный 
вклад в патриотическое 
воспитание россиян и не-
посредственно жителей 
Ленинградской области.

Распоряжением Губерна-
тора Ленинградской обла-
сти «О присуждении ли-
тературной премии имени 
маршала Советского Союза 

К.А. Мерецкова в 2018 году» 
первая премия присужде-
на члену Союза писателей 
России Александру Ивано-
вичу Шевченко за книгу 
«Дивизия ЛАНО» о судьбе 
Ленинградской армии на-
родного ополчения. Вторая 
премия вручена члену Со-
юза писателей России Аль-
берту Фёдоровичу Измай-
лову за книгу «Непоко-
ренные блокадой». Третья 
премия – Ярославу Алек-
сандровичу Боженкову за 
книгу «Все для Победы!».

Лауреатов литературной 
премии тепло поздрави-
ли представители Прави-
тельства Ленинградской 
области, общественных 
организаций, работники 
областной универсальной 
научной библиотеки.

Стал известен длинный 
список этой престижной 
литературной премии. В 
него вошли произведения 
43 авторов, в том числе 
Эдуарда Лимонова, Люд-
милы Петрушевской, Оль-
ги Славни ковой, Платона 
Беседина, Ма рины Куди-
мовой. Есть в списке и пе-
тербургские авторы – Илья 
Бояшов и Даниэль Орлов. 

В этом году призовой фонд 
премии «Ясная Поляна» 
составит 6,2 млн рублей, 
что делает ее крупнейшей 
литературной премией 
России. Лауреат премии в 
номинации «Современ-
ная русская проза» полу-
чит 3 миллиона рублей, а 
авторы, вошедшие в ко-
роткий список, разделят 
между собой 1 миллион 
рублей.

Список финалистов 16-го 
сезона премии будет объ-
явлен в сентябре. А пока 
жюри выбирает произве-
дения, достойные попасть 
в шорт-лист «Ясной По-
ляны»-2018, на портале 

LiveLib стартует конкурс: 
читателям предлагает-
ся отгадать прошедшие в 
финал произведения. Тот, 
чья догадка будет макси-
мально близкой к резуль-
татам премии, получит 
приглашение на церемо-
нию награждения лауре-
атов, которая пройдёт в 
октябре в Большом театре.

«Длинный список пре-
мии «Ясная Поляна» в 
этом году, как и в пре-
дыдущих, - заявил член 
жюри премии, писатель 
Павел Басинский, - отра-
жает реальное состояние 
современной российской 
словесности, и если ко-
му-то он не понравится, 
то предъявлять претен-
зии нужно современным 
писателям, а не членам 
жюри. Он формируется из 
заявок, которые подают 
издательства, как круп-
ные, так и небольшие, ла-
уреаты премии прошлых 
лет и, в очень редких слу-
чаях, сами члены жюри». 

Торжественное вручение литературной премии имени маршала Советского Союза  
К.А. Мерецкова состоялось в Ленинградской областной универсальной научной 
библиотеке.

Премия имени маршала Мерецкова
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«Чудо-ребенок» — так 
называли Нику Турби-
ну, которая еще с че-
тырехлетнего возрас-
та удивляла всех, кто ее 
знал, своими стихами, с 
глубоким смыслом и осо-
бой, совсем не детской 
философией. По словам 
поэтессы, слова ее про-
изведений приходили от 
самого Бога, который го-
ворил с ней во время дол-
гих бессонных ночей. 

Из-за астмы девочка не 
могла спать, а поскольку 
в свои четыре года пи-
сать она еще не умела, то 
все стихи она просила за-
писывать свою маму или 
бабушку, не покидавших 
Нику в эти трудные часы. 
Казалось, что она обрече-
на, чтобы стать поэтом:

Благослови меня, строка, 

Благослови мечом и раной,
Я упаду, но тут же встану. 
Благослови меня, строка. 

Первые успехи 

Школьные педагоги быстро 
разглядели в Нике Турби-
ной особый талант. Из ял-
тинской школы, где учи-
лась в то время девочка, о 
юной поэтессе постепенно 
узнали во всем Крыму, а 
позже и за его пределами. 
В девятилетнем возрасте 
вышел ее первый стихот-
ворный сборник, который 
был переведен на 12 язы-
ков мира. Произведения 
Турбиной издавались в 
«Комсомольской правде», 

предисловия к ее книгам 
публиковали известные 
литераторы, а на между-
народных фестивалях и 
тематических меропри-
ятиях поэтесса получала 
главные призы. В десяти-
летнем возрасте она стала 
обладательницей «Золо-
того льва» на всемирном 
фестивале «Поэты и Зем-
ля». 

Зачем, когда придёт пора, 
Мы гоним детство со двора, 
Зачем стараемся скорей 
Перешагнуть мы радость

 дней? 
Спешим расти, и годы все 
Мы пробегаем, как во сне... 
Остановись на миг, смотри – 
Забыли мы поднять с земли 
Мечты об алых парусах, 
О сказках, ждущих нас

 впотьмах... 
Я по ступенькам, как 

по дням, 
Сбегу к потерянным годам, 
Я детство на руки возьму, 
И жизнь свою верну. 

Злой порок

Среди знаменитых лично-
стей, с которыми общалась 
Ника, были Иосиф Брод-
ский и Евгений Евтушен-
ко, пригласивший девочку 
принять участие в съемках 
фильма «Детский сад», 
отдав ей одну из ролей. 
В дальнейшем Турбина 
снялась в тяжелой совет-
ской мелодраме о судьбе 
воспитанниц специально-
го интерната для деток с 
больным позвоночником, 
где с маленькими пациен-
тами обращались не всегда 

гуманно. 

Когда Нике было всего 16 
лет, она вступила в граж-
данский брак с 76-летним 
профессором, психиатром, 
у которого на то время ей 
довелось находиться на 
лечении в Швейцарии. 
Муж не одаривал ее осо-
бым вниманием, однако 
по его словам, стихи Тур-
биной оказывали исцеля-
ющее воздействие на его 
пациентов. По неизвест-
ным причинам Ника на-
чала злоупотреблять ал-
коголем и вернулась к себе 
домой, навсегда расстав-
шись с мужем. 

По возвращении Турбиной 
не удавалось найти подхо-
дящую работу. Она начала 
учиться во ВГИКЕ в ма-
стерской Джигарханяна, 
пыталась запустить теле-
визионный проект о не-
удавшихся самоубийцах. 
Затем в 1994 году Нику без 
экзаменов приняли в Мо-
сковский институт куль-
туры. Курс вела Алена Га-
лич, ставшая её любимой 
учительницей и близкой 
подругой. При том, что на 
тот момент у Ники были 
ощутимо нарушена пси-
хика, неважная коорди-
нация и ненадёжная па-
мять, первые полгода она 
проучилась очень хорошо 
и снова писала стихи — 
на любом клочке бумаги 
и даже губной помадой, 
если под рукой не было 
карандаша. Но 17 декабря, 
в день своего 20-летия, 
Ника, которая уже не раз 
«зашивалась», сорвалась. 
У Алёны Галич дома хра-
нятся написанные её ру-
кой заявления: «Я, Ника 
Турбина, даю слово своей 
преподавательнице Алёне 
Галич, что больше пить не 
буду». 

Репетиция гибели

Но в конце первого кур-
са, незадолго до экзаме-
нов, Ника уехала в Ялту к 
Косте, парню, с которым 
встречалась уже несколь-
ко лет. К экзаменам она не 
вернулась. Восстановить-
ся в институте удалось не 

сразу и только на заочное 
отделение. С Костей они 
расстались.

Пожалейте меня,
отпустите. 

Крылья раненые не вяжите, 
Я уже не лечу. 
Голос мой оборвался болью, 
Голос мой превратился 

в рану. 
Я уже не кричу. 
Помогите мне, подождите! 
Осень. Птицы летят на юг. 
Только сердце сожмется

 страхом, 
Одиночество - смерти друг. 

Институтские экзаме-
ны Ника не сдала, и лишь 
позже, с трудом восстано-
вилась в ВУЗе, чтобы за-
кончить учебу на заочном 
отделении. 

В один из майских дней 
1997 года Турбина отды-
хала с другом. Изрядно 
напившись спиртного, 
она поссорилась со своим 
партнером и «в шутку» 
прыгнула за балкон, удер-
жавшись за перила. Это 
обстоятельство сразу же 
протрезвило обоих. Друг 
схватил Нику и втащил в 
комнату, спасши ее от не-
минуемой гибели. 

После этого случая Алена 
Галич настаивала и почти 
договорилась с американ-
скими специалистами о 
психиатрическом лечении 
Турбиной, однако мать 
забрала девочку в Ялту. 
В родном городе с ней слу-
чился буйный припадок, 
после которого лечение 
в психиатрической боль-
нице было неизбежным.

Помочь не удалось…

Многие известные лично-
сти, знавшие Нику Тур-
бину и знакомые с ее не-
обычайным поэтическим 
талантом, с сожалением 
отмечали трагическую 
судьбу поэтессы, испыты-
вали жалость к ней, но не 
могли ничем помочь так 
опустившейся девушке. 
По мнению критиков, ал-
коголизм и глубокая де-
прессия постигли Нику 
Турбину из-за творческого 

кризиса, когда ей попросту 
«не писалось», не было 
вдохновения для новых 
творений. Свою «ложку 
дегтя» добавили слож-
ные обстоятельства в лич-
ной жизни. Ника Турбина 
ушла из жизни в возрасте 
27 лет. Доподлинно не из-
вестно, что именно прои-
зошло. Считается, что по 
роковой случайности она 
выпала из окна. Может, 
все случилось так, как она 
сама описала в своем сти-
хотворении: 

Дождь, ночь, разбитое окно. 
И осколки стекла 

Застряли в воздухе, 
Как листья, 
Не подхваченные ветром. 
Вдруг - звон... 
Точно так же 
Обрывается жизнь

 человека… 

По настоянию Алены Га-
лич, прах поэтессы был 
захоронен на Ваганьков-
ском кладбище, а графу о 
причине кончины по ее же 
просьбе сотрудники мили-
ции оставили незаполнен-
ной.

Николай Петров

Драма юной поэтессы
Кто кончил жизнь трагически - тот истинный поэт,
А если в точный срок - так в полной мере.
На цифре 26 один шагнул под пистолет,
Другой же - в петлю слазил в «Англетере»…
Написал Владимир Высоцкий и сам доказал, что был прав. Также трагически оборвалась 
жизнь юной поэтессы Ники Турбиной – она прожила всего 27 лет.

СУДЬБА ПОЭТА
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В России полный текст 
этих записей был опубли-
кован только в 1995 году. 
И вот, что Борис Зайцев 
писал в этой главе о судьбах 
русских писателей, когда 
уже находился в изгна-
нии на чужбине. «Июль-
ским вечером, двадцать 
пять лет назад, проходили 
мы с Алексеем Толстым по 
морскому берегу в местеч-
ке Миедрой, близ Штет-
тина. Солнце садилось. 
Было тихо, зеркально на 
море. Паруса трехмачто-
вой шхуны висели мир-
но – казались черными. 
Алексей собирался в Рос-
сию. – Ну и поезжай, твое 
дело. Но ему бы хотелось, 
чтобы я восхищался. Вот 
этого не было. И странный 
союзник у меня оказался – 
Максим Горький. Он жил 
в Херингсдорфе, тут же на 
побережье. Работу Толстого 
в «Накануне» и все пред-
приятие с Россией не одо-
брял. Алексей вдруг оста-
новился, отшвырнул ногой 
камешек и уставился ши-
роким, полным, уж слегка 
обрюзгшим лицом на меня. 

- Ты знаешь, кто ты? 

- Ну? Ты дурак. Ты будешь 
нищим при любом режи-
ме – а-а, ха-ха-ха… Он 
заржал тем невероятным, 
нутряным смехом дель-
фина или кита – если бы 
те собрались засмеяться, – 
о котором и сейчас с улыб-
кой вспоминаешь. А тогда 
нельзя было сопротив-
ляться. Я и сам захохотал. 
Он меня обнял. Пойдем 
пить таррагону. Что мы и 
сделали. Через некоторое 
время он уехал в Россию». 
Дальнейшая жизнь, как 
Толстого, так и Зайце-
ва нам известна. Толстой 
стал в СССР знаменитым 
и богатым. Был увенчан 
премиями и наградами, 
получил невиданные для 
простых смертных бла-
га. Имел дом, три авто-
мобиля. Купался в славе 
и роскоши. А Зайцев так 
и прожил до конца своих 
дней в эмиграции, в уни-
зительной нищете. Пере-
жил оккупацию Франции, 
бомбежки и тихо умер, 
забытый на родине. Кни-

ги его в СССР были запре-
щены и вернулись к нам 
только, когда рухнул СССР. 
Правда, и сейчас его мало 
кто читает. 

Гонорары огромные…

Зайцев и во Франции знал, 
как живут писатели в 
СССР. Какие блага там по-
лучили не только Толстой, 
но и тоже вернувшийся 
Горький. «Писатели, – от-
мечал он, – обставлены 
там отлично. Гонорары 
огромные… Пьесы прино-
сят много тысяч. Либретто 
оперы – рента пожизнен-
ная. Сергей Городецкий 
(по молодости тоже прия-
тель) переделал «Жизнь за 
Царя» в «Ивана Сусани-
на» и получает по тысяче 
рублей за представление. 
У Катаева своя дача. Си-
монов миллионер, Эрен-
бург подписывает 15 тысяч 
на заем. У кого виллы нет, 
может ехать в дом отды-
ха в Крым, на Кавказ… 
Есть премии, есть ордена. 
Премий порядочно, раз-
мер тоже немалый – кто 
получает 50 тысяч, кто 
100 и 200. Орденоносцам 
особое уважение – скид-
ки, поддержки. Одним 
словом, живи и работай. 
Но не зевай. А то будет 
плохо. Усмотрят неподо-
бающее, так уж не жалуй-
ся. Пильняка я тоже хоро-
шо помню и лично знал. 
Он одно время гремел. По 
всему миру ездил. Какие 
банкеты устраивали ему 
в Америке! Что в Москве 
он выделывал! А потом – 
«Повесть о непогашенной 
луне»… и сорвался, исчез, 
сгинул. Кажется, погиб в 
ссылке. О самоубийцах уж 
не говорю – так писатели 
преуспели, что и Есенин, 
и Маяковский, и Соболь, и 
несчастная Марина Цве-
таева «почтительно билет 
возвратили». А Гумилев, 
Мандельштам?... Были Зо-
щенко и Ахматова, все шло 
благополучно, а потом…» 

«А мы именем Господа 
нашего…»

Но не все знал Зайцев. 
А если бы знал, то мог бы 
добавить еще к этому пе-
чальному списку и застре-
лившегося председателя 
Союза писателей СССР Фа-
деева, и Горького, которо-
го, как ходили слухи, от-
равили, и затравленного 
Булгакова, который там 
и не смог увидеть напе-
чатанным свой великий 

роман «Мастер и Мар-
гарита», и Пастернака, 
который был вынужден 
отказаться от Нобелев-
ской премии, и даже про-
славленного Шолохова, 
которого подло обвиняли 
в плагиате, да и многих 
других, которые сгинули, 
так и не сумев свой талант 
проявить. 

Могут спросить, подводит 
итог Зайцев, жалеет ли 
он, что с Толстым не по-
ехал, завидует ли дачам, 
автомобилям и тысячам? 
«Каждый живет, – пи-
шет он, – как ему следу-
ет. «Сии на конех, сии на 
колесницах, а мы именем 
Господа Бога нашего». 
Одни банкиры и миллио-
неры, а другие пешочком 
или на метро. И без вилл. 
Это ничего. Зато воль-
ны. О чем хочется писать 
– пишут. Что любят, того 
не боятся любить. Какой 
образ художника получи-
ли в рождении, какой дар 
у кого есть, тот и стара-
ются пронести до могилы. 
В меру сил приумножить. 
А богатство, успех… Нет 
зависти нет». 

И вот тут Зайцев оставляет 
как бы завещание не толь-
ко тем, кто тогда в России, 
а и всем нам. «Есть дру-
гое. За многое мы жалеем 
собратьев наших. Жало-
стью не высокомерной, 
а человечной. Мы жела-
ем им хартию вольности, 

желаем тем из них, кто 
художники, а не дельцы, 
чтоб художество их могло 
процветать свободно. Что-
бы страшный склад жизни 
не уродовал человека. Что-
бы голоса стали людски-
ми, а не граммофонными. 
Чтобы они ничего не боя-
лись».

Угадать жизнь

И уж совсем в заключение 
Зайцев снова вспоминает 
об Алексее Толстом, кото-
рого в СССР называли «со-
ветским графом». «…Ну, 
а может, и Алексей иногда 
боялся, при жизни? Но те-
перь спит мирно. О бес-
смертии души много мы с 
ним говорили когда-то». 
Ну, мы-то теперь знаем, 
что и Толстой боялся. Еще 
как боялся! Из более позд-
них воспоминаний его 
родственников известно, 
что один энкавэдэшник 
рассказал, что Толстой 
разрабатывался как глава 
большого разветвленно-
го антисоветского загово-
ра, участниками которого 
должны были стать мно-
гие репатрианты, писате-
ли-возвращенцы. Органа-
ми планировался большой 
процесс, намечаемый на 
1940-41-й год. И его под-
готовка была сорвана нео-
жиданным для НКВД под-
писанием мирного Пакта 
с Германией, когда всех 
якобы фашистских шпио-

нов потребовалось срочно 
переквалифицировать в 
английских и француз-
ских. Это, разумеется, не 
было для палачей непре-
одолимым препятствием, 
но требовало некоторого 
времени. А тут в Европе 
стали расширяться поля 
Второй мировой войны, и 
фигурантов несостоявше-
гося в Москве писатель-
ского заговора пришлось 
пускать в расход по оди-
ночке и под другим об-
винительным соусом. И в 
1944 году в личной беседе 
с Фадеевым Сталин назвал 
Алексея Толстого давним 
английским шпионом. 

Так, что получается, что 
и «счастливчик» Алексей 
Толстой, каким его счита-
ли, успел во время умереть 
и только по этой причине 
сумел избежать уже запла-
нированной для него пе-
чальной участи… 

«Угадать жизнь трудно, – 
делает вывод Борис Зай-
цев, – предвидение мало 
кому дано. Но в то, во что 
раньше верили, продолжа-
ем верить. Мир, справед-
ливость и свобода, уваже-
нием к дитяти Бога – че-
ловеку, как были законом 
нашим, так и остались. 
Мы – капля России».

Владимир Малышев

Участь писателей 
«Братья писатели» – так называется глава в книге «Дни» замечательного русского пи-
сателя Бориса Зайцева, которую он создал в эмиграции во Франции, где и напечатал. Зайцев 
покинул Россию после революции, прожил на чужбине, отведенное ему судьбой время, там и 
скончался. 

Борис Зайцев (справа)

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ
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Виссарион Григорьевич Бе-
линский сыграл гигантскую, 
хотя и очень неоднозначную 
роль в литературном про-
цессе XIX века. Это был недо-
статочно образованный, но 
чрезвычайно увлекающийся 
новыми западными идеями 
человек. При этом идеи эти 
он, как правило, восприни-
мал не из первоисточников, 
а из вторых рук, и тут же 
становился страстным по-
пуляризатором их. В этом 
была его слабость и, как это 
ни парадоксально звучит, 
сила.

Философские системы (Фих-
те, Гегель, Фейербах), ко-
торые, опираясь на лите-
ратурные произведения, 
пропагандировал он, были 
не ясны ему окончательно, 
и он открывал в этих си-
стемах нечто совершенно 
новое и, порою, совершен-
но несоответствующее этим 
системам. Но это как раз и 
увлекало читателей его ста-
тей. Они не просто внимали 
критику, а становились соу-
частниками его размышле-
ний и заблуждений.

При этом, поскольку  опи-
рался Белинский на  худо-
жественные тексты, чита-
тели приучались смотреть 
на них, не просто как на 
источник эстетического на-
слаждения, а как на средство 
познания и преображения 
современной им действи-
тельности. Можно сказать, 
что в каком-то смысле Бе-
линский открывал чита-
телю это свойство русской 
литературы и более того, он 
побуждал самих писателей 
активнее развивать его.

В результате повышался 
читательский интерес к ре-
алистической литературе, 
и Белинский - можно сме-
ло говорить об этом! - был 
катализатором ее развития 

и усиления влияния ее на 
умы читателей. Но при этом 
нельзя забывать и о том, что 
превратившись в итоге в 
принципиального западни-
ка, Белинский как бы отру-
бал от русской литературы 
все то, что не вмещалось в 
его западно-социалистиче-
ские построения, и это ока-
зывало если не негативное, 
то во всяком случае нежела-
тельное воздействие на ли-
тературный процесс, на все 
развитие русской литерату-
ры, и русской общественной 
мысли.Мало того, что в ре-
зультате оказались задви-
нутыми многие интересные 
писатели, перекрытыми 
многие пути, по которым 
могло пойти развитие на-
циональной художествен-
ной мысли, но пострадали 
и сами наши великие клас-
сики.

Пропагандируя западниче-
ские воззрения, Белинский, 
сам того не сознавая, под-
тягивал русскую литературу 
к западным образцам, кото-
рые совершенно не соответ-
ствовали глубине и масшта-
бу великих русских писате-
лей. Безусловно, Белинский 
что-то делал для продвиже-
ния творчества Гоголя, Гон-
чарова и Достоевского, но в 
своих воззрениях он всегда 
оставался мельче и не спо-
собен был охватить всю пол-
ноту национальной жизни, 
заключенную в произведе-
ниях этих писателей.

Революция начинается с 
атеизма

Само по себе это было бы не 
так уж и страшно, если бы 
речь шла о каком-то другом 
критике, но Белинский как 
бы определял, как бы возво-
дил в закон свое понимание. 
Понимание Белинским того 
же Гоголя, безусловно, по-
влияло и продолжает влиять 

на восприятие Гоголя чита-
телями и сейчас. До сих пор 
многие воспринимают бес-
смертную поэму «Мертвые 
души» лишь как обличение 
косности, произвола и бю-
рократизма николаевской 
России, и не замечают той 
поразительной, глубинной 
красоты русской жизни, что 
запечатлена Гоголем. Да и 
как мог быть воспринят Бе-
линским Гоголь во всей его 
идейной и художественной 
полноте, если он сам при-
знавался, что «в словах Бог 
и религия он видит тьму, 
мрак, цепи и кнут».

Ф.М. Достоевский говорил, 
что Белинскому, как соци-
алисту, прежде всего, сле-
довало низложить христи-
анство; он знал, что рево-
люция непременно должна 
начинаться с атеизма. Ему 
надо было низложить ту ре-
лигию, из которой вышли 
нравственные основания 
отрицаемого им общества.

Этот, я бы сказал, придуман-
ный атеизм и не позволял 
Белинскому проникнуть в ту 
глубину русской словесно-
сти, где вся она становилась 
литературой православного 
реализма, повествующей о 
спасении героем своем сво-
ей души или погублении ее.

И Белинский находил вы-
ход, упрощая, а зачастую и 
принижая многие великие 
произведения, с которыми 
он работал. Думается, если 
бы он дожил до «Братьев 
Карамазовых», то разнес 
бы в пух и прах бессмертное 
произведение Фёдора Ми-
хайловича. Для Белинского 
и Федор Достоевский и Лев 
Толстой были бы чужими 
писателями...

Состояние критики сегодня

Теперь о современном со-
стоянии критики.Мы уже 

говорили, что даже тенден-
циозная критика Белин-
ского служила тем не менее 
мощным катализатором ли-
тературного процесса. Сей-
час ничего похожего на Бе-
линского нет.И связано это 
не с отсутствием дарований, 
способных стать настоящи-
ми литературными крити-
ками, или общественного 
запроса, а с той обществен-
ной ситуацией, в которой 
мы оказались. Отсутствие 
критики - это не стихийное 
проявление, а закономер-
ный результат целенаправ-
ленной деятельности по 
разрушению связей, как в 
самом обществе, так и меж-
ду регионами нашей стра-
ны.

Что произошло? Литератур-
ная критика не может су-
ществовать без периодики. 
Можно, конечно, написать 
книгу о романах, которые 
выходят сейчас, но кто будет 
её читать?Белинский поя-
вился в периодике, и если 
поначалу его статьи воспри-
нимались как приложение к 
художественному содержа-
нию номера, то потом про-
исходило наоборот - вначале 
читались его статьи, а уже 
потом художественные про-
изведения. Сейчас критик 
уже не может прийти так 
к читателю. Некому будет 
просто задуматься над его 
статьями.

Микроскопические тира-
жи журналов не способны 
раскидать зерна будущей 
общественной дискуссии по 
той простой причине, что 
слишком мала вероятность 
встречи двух читателей 
одного журнала.Даже если 
мне скажут, что, например, 
в журнале «Знамя» поя-
вилась интересная статья, 
как я прочитаю ее, если уже 
больше десяти лет вооб-
ще не видел этого журнала. 

Можно, конечно, поехать в 
Публичную библиотеку. Но 
для этого требуется усилие, 
на которое далеко не все (и 
я в том числе) способны. А 
раньше периодика не толь-
ко продвигала к читателю 
художественные произве-
дения. Она еще и объеди-
няла и страну, и общество. 
Интересные статьи читали 
во Владивостоке и в Бресте, 
читали министерские слу-
жащие и сельские учителя...

В результате вся страна 
объединялась, соглашаясь 
или не соглашаясь с лите-
ратурным критиком, и ре-
зультат не ограничивался 
разговором о литературе, 
происходило осмысление 
общественно-политических 
процессов, фиксировались 
новые вызовы и тенденции.

Разрушение периодики

Понятно, почему разруше-
ние периодики, работавшей 
на единство страны, прои-
зошло в девяностые годы, 
тогда разрушались все меха-
низмы объединения. Но по-
чему государство не делает 
ничего, чтобы возродить их 
сейчас, когда необходимость 
во всемерном объединении 
ощущается и декларируется 
и на высшем государствен-
ном уровне?

Опять-таки налогоплатель-
щик (или неплательщик) 
с клиповым мышлением, 
которого и воспитывают 
интернет-сайты и телеви-
зионные шоу, был просто 
необходим властям в девя-
ностые и нулевые годы, но 
как с таким человеком ре-
шать продекларированные 
на нынешнем этапе истории 
задачи?

Понятно, что возрождение 
художественной периодики, 
а вместе с нею и литератур-
ной критики, требует госу-
дарственных дотаций, а у 
нас пока чиновники склон-
ны полагать, что и воспи-
танием патриотизма жела-
ющие будут заниматься на 
общественных началах.

Но нет... Надежда на то, что 
все заменят, не требующие 
государственной поддержки 
интернет и телевизионные 
шоу - и призрачна, и об-
манчива. В том числе и эко-
номически. Сейчас уже го-
сударство тратит на борьбу 
с разными неугодными сай-
тами больше, чем раньше 
тратилось на создание без-
опасного духовного и госу-
дарственного пространства.

Николай Коняев

Почему у нас нет критики
В июне отмечалось 170-летие со дня кончины Виссариона Белинского. О личности 
знаменитого литературного критика и о плачевном состоянии современной ли-
тературной критики рассуждает известный петербургский писатель, секретарь 
правления Союза писателей России Николай Коняев.
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Вот уже несколько месяцев 
в России с шумом и тре-
ском раскручивается оче-
редной роман плодовитого 
производителя детекти-
вов Борис Акунина – «Не 
прощаюсь». Как объявил 
Григорий Чхартишвили 
(такова настоящая фами-
лия писателя), это послед-
ний его роман о сыщике 
Фандорине. Но сам автор – 
вне этой рекламной суеты, 
тихо обосновался далеко от 
родных пенат. Причины 
своего бегства из России 
он пояснил недавно в ходе 
программы «Парфенон» 
другого беглеца – Леонида 
Парфенова.

«Мне хорошо понят-
но, – заявил Чхартишви-
ли, – почему я не в России. 
Во-первых, я категори-
чески не принимаю тот 
политический режим и 
сложившуюся атмосферу. 
Во-вторых, я не вижу у 
людей, у народа, готовно-
сти и желания противо-
действовать этому режи-
му». 

Словом, власть плохая и 
народ не тот. А чем его, 
собственно, не устраивает 
«режим»? Его книгами 
завалены все прилавки. 
Здесь он стал знамени-
тым и богатым. И, хотя 
его книги, многие резко 
критиковали, никто ему 
«творить» не мешал. А на 
народ ему вообще грех жа-
ловаться. Если бы его кни-
ги не покупали, смог бы он 
обосноваться во Франции?

«Россия, – полагает де-
тективщик, – сейчас ведет 
себя агрессивно, настраи-
вает против себя весь мир. 

Мне это не нравится, по-
этому мне бы хотелось, 
чтобы Россию – как не-
кое культурное простран-
ство – сводили к поли-
тической сиюмоментно-
сти. Я хочу, чтобы в мире 
помнили: Россия – это не 
только Путин, и даже со-
всем не Путин, а культур-
но важная страна, которая 
продолжает жить».

А кто же этого не пом-
нит? Вот даже президент 
Франции Эммануэль Ма-
крон, приехав недавно к 
Путину, стал цитировать 
Льва Толстого. А министр 
иностранных дел Англии 
Борис Джонсон вспомнил 
о Достоевском.  Может, 
Чхартишвили полагает, 
что страну станут считать 
«культурной», когда за 
рубежом будут цитировать 
Акунина? 

Однако разбогатевший 
при помощи доверчивых 
российских читателей, г-н 
Чхартишвили предпочел 
обосноваться во Франции. 
В местечке Сен-Мало- не-
большом портовом го-
родке на берегу Ла-Ман-
ша в Бретани – прикупил 
средней величины замок. 
Как сообщает газета «Паи 
Мулэн», «в замке 400 
кв.м. жилой площади, две 
столовые, две гостиные, 
три спальни, три ванные 
комнаты, сауна, трена-
жерный зал, и прочие удо-
вольствия цивилизации». 
Хотелось бы, конечно, по-
радоваться его благопо-
лучию. Как говориться, 
«хорошая жена, хороший 
дом – что еще надо чело-
веку, чтобы встретить ста-

рость?!» Очень хотелось 
бы, если бы не одно «но». 
Дело в том, что в послед-
ние годы Чхартишвили 
занялся активной поли-
тической деятельностью 
в рядах либеральной оп-
позиции. В Россию, если 
изредка и наведывается, 
то уже не для встреч с чи-
тателями, а для участия 
в ее митингах, постоянно 
делает русофобские заяв-
ления, осуждая не только 
власть, но и народ, кото-
рый ее избрал.

А ведь именно этому на-
роду, повторяем, он и 
обязан своим нынешним 
благополучием. Если бы 
народ был другим, то кто 
бы сегодня книги Аку-
нина стал покупать? Ведь 
не случайно, что депутат 
Госдумы, изизвестный 
кинорежиссер Станислав 
Говорухин заявил:  «Успех 
Акунина меня не удив-
ляет. Меня уже ничто не 
может удивить. Сегодня 
публика кинотеатров, да и 
читающая публика, резко 
изменилась. Шестьдесят 
процентов кинозрителей 
– это тинейджеры. Двад-
цать пять – офисная дурь, 
тридцатилетние яппи, 
чей уровень развития ещё 
ниже, чем у подростков. 
Читают теперь только то, 
что входит в джентль-
менский набор: Мураками, 
Коэльо, Акунин, Донцо-
ва и прочее. Акунин – это 
не исторические романы, 
это псевдоистория. Мне 
как члену Союза Советских 
читателей, как человеку, 
который читает много и 
легко ориентируется даже 
в нынешнем океане изда-

ваемой литературы – это 
читать скучно».

Точно также отзывается 
об Акунине и известный 
критик Павел Басинский:

«Я знаю Акунина-Чхар-
тишвили. Он – стопро-
центный западник, сто-
процентный глобалист и 
стопроцентный праволи-
берал. Все его романы – я 
уже писал об этом и на-
стаиваю на этом сейчас – 
насквозь идеологичны. В 
гораздо большей степе-
ни, например, чем сен-
тиментальная «Мать» 
Горького или наивный 
роман-предупреждение 
Кочетова «Чего же ты хо-
чешь»?». Это тем более 
любопытно, что на сегод-
няшний день Акунин – 
единственный реально 
удавшийся «либераль-
ный» проект».

Но отчего же все-таки 
Акунин сбежал за бугор? 
В недавнем интервью не-
мецкой радиостанции 
«Дойче Велле» Чхар-
тишвили уточнил, что не 
может вернуться, потому 
что его страна «оккупи-
рована врагом». «А кто 
враг?» – изумилась тако-
му ответу корреспондент. 
«Враг для меня тот, – 
объяснил писатель, – кто 
делает вещи, которые я 
считаю враждебными по 
отношению к моей стране. 
Я глубоко убежден в том, 
что нынешняя полити-
ческая власть ведет мою 
страну к гибели, к краху, 
поэтому я считаю ее своим 
врагом…»

«Страна идет к гибели…»? 
Но ведь за последние годы 
Россия сделала мощный 
рывок вперед. Осущест-
влены гигантские проек-
ты – один Крымский мост 
чего стоит! Да и люди, 
несмотря на все трудно-
сти из-за санкций, стали 
жить заметно лучше. И это 
не Россия ввела санкции, а 
ее пытаются изолировать. 
Тут матерый детективщик 
все ставит с ног на голо-
ву, а точнее озвучивает 
зады западной пропаган-
ды, согласно которой Рос-
сия – злобное агрессивное 
государство, которое надо 
«сдерживать». Но чело-
век, мнящий себя «исто-
риком», должен же знать, 
что точно также Запад от-

носился к России и рань-
ше: отсюда и поход Напо-
леона, и Крымская война и 
вторжение в СССР гитле-
ровских полчищ.  Не Рос-
сии ведь была агрессором, 
а это на нее нападали! Об 
этом Акунин забыл?

Нет, конечно, но если ты 
решил жить на Западе, то 
понимаешь, что для того, 
чтобы тебя продолжали 
там печатать и продлевали 
вид на жительство, надо 
дуть в ту же дуду, что и 
западная пропаганда. Ведь 
замок-то во Франции надо 
на что-то содержать. Пла-
тить садовнику, прислуге, 
уплачивать налоги и т. д. 
и т. п.

А потому главное – в дру-
гом. Дело в том, что уро-
женец Грузии Григорий 
Шалвович Чхартишвили 
Россию не любит  и никог-
да не любил. Она была для 
него, как и для его подель-
ников-либералов, была 
«этой страной», где было 
удобно в период развала и 
смятения умов зарабаты-
вать деньги. А на самом 
деле ему и его коллегам 
куда приятнее и удобнее 
жить на Западе, а изобра-
жают  они из себя «борцов 
с режимом» только для 
того, чтобы не оттолкнули 
от кормушки.

Антироссийский проект

«Те, кто говорят, что 
Акунина читать «скуч-
но», – объясняет феномен 

Акунина уже упомяну-
тый выше Павел Басин-
ский, –вообще ничего не 
говорят. Это не крите-
рий в критике. Те, кто 
говорят, что Акунин – 
это «масскульт», всего 
лишь признают его чи-
тательский успех. Те, кто 
утверждают, что Акунина 
«раскручивают», а ина-
че, мол, «ничего бы не 
было», даже если и правы 
процентов на пятьдесят, 
опять же не опровергают 
моих слов. Его сам Сатана 
раскручивает? Может, он 
Антихрист? Смешно же. 
Акунин – состоявшийся 
проект. Состоявшийся – 
потому что все его части 
сработали. В отличие от 
любых почти иных право-
либеральных проектов». 

Да, проект. А потому вло-
женные в тебя, т. е. в этот 
антироссийский проект, 
деньги, в результате чего 
уроженец города Зестафо-
ни в бывшей Грузинской 
ССР и бывший главный 
редактор журнала «Ино-
странная литература» в 
Москве оказался в уютном 
замке во Франции, надо 
отрабатывать. Как? Поно-
сить Россию. Что гражда-
нин РФ Григорий Чхар-
тишвили вместе с писа-
телем Борисом Акуниным 
усердно и делают.

Андрей Соколов

Прощание Бориса Акунина
Почему плодовитый автор детективов сбежал из России

РЕПЛИКА
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Ян Флеминг появился на 
свет в Лондоне в богатой 
и аристократической се-
мье: его отцом был член 
британского парламента – 
Валентайн Флеминг. Яну 
было всего 9 лет, когда отца 
не стало: в 1917 году он по-
гиб на германском фрон-
те. Некролог в ведущую 
газету Англии «Tаймс» 
написал сам Уинстон Чер-
чилль, близкий друг героя, 
посмертно награжденного 
орденом «За выдающиеся 
заслуги».

Мать, светская львица Эве-
лин Сен-Круа Роуз, мечта-
ла о блестящей карьере для 
Яна – он обучался сначала 
в престижном Итоне, где 
усердием в учебе не от-
личался. Его отчислили 
за роман с женой препо-
давателя, после чего Ян 
поступил в Королевский 
военный колледж в Сэн-
дхерсте. Из последнего он 
тоже был отчислен, но уже 
за самовольную отлучку. 
Потом учился в Мюнхен-
ском университете, затем 
в Женевском. Попытка 
молодого Яна Флемин-
га поступить на службу в 
Министерство иностран-
ных дел с треском прова-
лилась – он срезался на 
сочинении, наделав кучу 
ошибок, и в 1931 году мама 
его устроила помощником 
редактора в информагент-
ство «Рейтер».

Командировка в СССР

Через два года Флеминга 
отправили в СССР, осве-
щать процесс над 6 бри-
танскими инженерами, 
помогавшими строить 
московское метро: чеки-
сты обвинили их в сабота-
же и шпионаже. Команди-
ровка была успешной, как 
журналист, он сделал себе 
имя. Ян пытался даже до-
говориться об интервью с 
Иосифом Сталиным и был 
потрясён, получив запи-

ску за личной подписью 
советского лидера, в кото-
рой тот просил прощения 
за невозможность встре-
титься с Флемингом.

Вернувшись домой, Фле-
минг на время прекратил 
занятия журналистикой и 
несколько лет вел светский 
образ жизни – с дворцами, 
машинами, светскими 
раутами и красивыми да-
мами. В 1939 году он сно-
ва посетил Москву – уже 
как корреспондент газеты 
«Tаймс», писал анали-
тику для правительства. 
Вернувшись в Лондон, 
Флеминг стал личным по-
мощником руководителя 
военно-морской разведки. 
Позже в романах Флеминг 
увековечит своего началь-
ника сэра Годфри в образе 
шефа агента 007 под псев-
донимом М.

Служба в разведке

Накануне Второй мировой, 
в мае 1939 года, Ян Фле-
минг вступил в британ-
ский флот и начал службу 
в морской разведке, где 
был привлечён к планиро-
ванию операции «Золотой 
глаз», а также созданию и 
последующему надзору над 
двумя разведывательны-
ми подразделениями — 30 
штурмовым подразделе-
нием и эксплуатационным 
подразделением T-Forсе. 
Впоследствии служба в 
разведке, а также работа 
журналистом позволили 
Флемингу наполнить свои 
романы о Джеймсе Бонде 
специфическими деталя-
ми и глубиной. 

12 сентября 1940 года Фле-
минг направил своему 
руководству меморан-
дум, в котором предлагал 
план операции по получе-
нию сведений о шифрах 
«Энигмы», используемых 
немецкими военно-мор-
скими силами. Идеей пла-

на было «заполучить» 
немецкий бомбардиров-
щик, посадить в него сво-
его человека с экипажем, 
говорящим на немецком 
языке и одетым в унифор-
му люфтваффе, и врезать-
ся на бомбардировщике 
в Английский канал. Ко-
манда бомбардировщи-
ка должна была атаковать 
своих немецких спасате-
лей, забрать их лодку и 
привезти «Энигму» в Ан-
глию. Эта миссия так и не 
была осуществлена. В ВВС 
посчитали, что если они 
собьют бомбардировщик 
над каналом, он очень бы-
стро затонет.

Его работа в разведке, где 
он проработал всю Вторую 
мировую, окружена целым 
сонмом мифов, в которых 
фигурируют и Рудольф 
Гесс, и Мартин Борман, 
якобы вывезенный Фле-
мингом из Берлина. Зато 
вполне достоверной вы-
глядит версия о том, что в 
Центре его отчетами зачи-
тывались, так увлекатель-
но они были написаны.

По роману в год

Первый роман о Джеймсе 
Бонде, «Казино «Рояль», 
был написан Флемингом 
в 1952 году. Начинающий 
автор показал рукопись 
знакомому писателю, ко-
торый заявил, что в ней 
начисто отсутствует ин-
трига, но все-таки от-
правил ее в издательство. 
Там ее тоже встретили без 
энтузиазма. Однако ког-
да все-таки напечатали, 
то роман оказался очень 
успешным, и издатель-
ству пришлось выпустить 
три тиража, чтобы спра-
виться со спросом. После 
этого Флеминг стал писать 
по одному роману в год. 
Одиннадцать романов о 
Бонде и два рассказа были 
изданы в период с 1953 по 
1966 год. 

Сюжет этих произве-
дений строился вокруг 
гламурного «супер-
шпиона» - Джеймса 
Бонда, офицера секрет-
ной разведывательной 
службы Великобрита-
нии МИ-6. Бонд изве-
стен под кодовым номе-
ром 007 и был комман-
дером королевского во-
енно-морского резерва. 
Сегодня книги о Бонде 
входят в список бест-
селлеров всех времён; 
число экземпляров, 
проданных по всему 
миру, равно 100 милли-
онам. В 2008 году Фле-
минг занял четырнад-
цатое место в «списке 

пятидесяти величайших 
британских писателей на-
чиная с 1945 года» по вер-
сии газеты «Таймс». 

Последние 10 лет своей 
жизни писатель провел в 
непривычном качестве – в 
зените славы. Последние 
книги автора вышли уже 
посмертно, в 1965 и 1966 
годах.

Удовольствие и деньги

Ян Флеминг как-то ска-
зал: «Книги пишут ради 
славы, удовольствия или 
денег. Я пишу ради удо-
вольствия и денег». Ав-
тор признавал, что в своем 
творчестве не апеллировал 
к разуму и сердцу и не со-

бирался переделывать мир 
или человеческую приро-
ду, он лишь писал о ней 
– на волне послевоенной 
разрухи, распада и непо-
нимания, как жить даль-
ше, после нацизма. Фле-
минга это не волновало: 
он писал романы, очень 
много курил и выпивал до 
полулитра джина в день. 
Что ему тоже крайне нра-
вилось.

Сам он о своих работах го-
ворил так: «Хотя триллер 
не может называться ли-
тературой с большой бук-
вы, можно писать то, что 
я описываю как «трил-
лер, предназначенный для 
чтения в качестве литера-
туры». 56-летний писа-

тель скоропостижно скон-
чался 12 августа 1964 года 
от сердечного приступа, 
который случился с ним 
во время игры в гольф. 
Последними словами Фле-
минга были извинения 
перед персоналом маши-
ны скорой помощи за то, 
что отягощает медиков: 
«Я сожалею, что беспокою 
вас, парни. Я не знаю, как 
у вас получается двигать-
ся так быстро на дорогах в 
эти дни». 

Писатель был похоронен 
на скромном церковном 
кладбище в деревне близ 
Суиндона.

Николай Петров

Отец Джеймса Бонда
110 лет со дня рождения Яна Ланкастера Флеминга – английского писателя, «отца» знаменитого на весь мир супершпиона 
Джеймса Бонда, также известного как «агент 007», исполнилось недавно. Но больше всего он прославился благодаря снятым 
по его произведениям фильмам.

ЮБИЛЕЙ
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Валентин Саввич родился 
13 июля 1928 года в Ленин-
граде. В годы войны его 
отец, по образованию ин-
женер-корабельщик, вое-
вал в морской пехоте и по-
гиб в окопах Сталинграда. 
Маленький Валя оказался в 
блокадном городе. «Как и 
все ленинградские дети, - 
вспоминал он, - я дежурил 
на чердаках, совал в бочки 
с водой брызжущие фос-
фором немецкие зажигал-
ки». В 1942 году вместе с 
матерью он был эвакуиро-
ван на Большую землю. Но 
в день своего 14-летия не-
угомонный подросток сбе-
жал «на войну», и ока-
зался в Соловецкой школе 
юнг. После нее подростка 
отправили на эсминец 
«Грозный» в суровое За-
полярье, где он и прослу-
жил юнгой до конца вой-
ны, участвуя в конвоиро-
вании союзных караванов. 
После войны Пикуль по-
ступил в военно-морское 
подготовительное учили-
ще, но оттуда его отчис-
лили за неуспеваемость. 
Так настоящего образова-
ния будущий писатель и 
не получил, у него не было 
ни аттестата зрелости, ни 
диплома техникума или 
ВУЗа.

Писатель без аттестата

Но уже тогда его тянуло 
к перу, юноша страстно 
мечтал стать писателем. 
Пытался писать стихи, но 
скоро бросил, опыт оказал-
ся неудачным. Стал писать 
о флоте, но его первый 
роман «Курс на солнце» 
тоже не получился. Однако 
ему повезло, талантливым 
юношей заинтересовал 
известный тогда писа-
тель Юрий Герман, тоже 

служивший на Северном 
флоте. Он взял его руко-
пись и отдал редактиро-
вать. Но потом роман очу-
тился в руках влиятель-
ного Всеволода Кочетова, 
отказавшегося его публи-
ковать. Столкнувшись с 
первой неудачей, вчераш-
ний моряк по-черному за-
пил. 

К тому же им вдруг заин-
тересовалось КГБ. Возник-
ло подозрение, будто Пи-
куль вступил в некий тай-
ный комитет националь-
ного освобождения Рос-
сии. Пришлось две недели 
просидеть в следственном 
изоляторе. Однако скоро 
все разъяснилось,  быв-
шего юнгу отпустили с 
миром, и он снова взял 
в руки перо. Его следую-
щий роман «Океанский 
патруль» вышел в 1954 
году, и имел успех, пере-
издавался дважды. Одна-
ко сам автор потом считал 
его творческой неудачей. 
Талантливому юноше по-
советовали поступить в 
Литературный институт 
в Москве, но без аттеста-
та его не приняли. Так и 
пришлось на всю жизнь 
остаться самоучкой. 

Но молодой писатель уже 
поверил в свое призвание. 
Один за другим выходят 
его увлекательные рома-
ны «Баязет», «Пером и 
шпагой», «Слово и дело», 
«Фаворит», «Три возрас-
та Окини-сан», «Крей-
сера», «Каторга», «Моо-
зунд», «Реквием карава-
ну РQ-17» и другие.

В советские времена мно-
гие героические страницы 
выхолощенной больше-
виками русской истории 

были читателям неиз-
вестны. Героями книг Пи-
куля стали не «комисса-
ры в пыльных шлемах», 
а боевые царские офицеры 
и адмиралы, князь Потем-
кин, строители великой 
империи, русские моря-
ки. О них и рассказывал 
с увлечением и с горячей 
страстью патриота в своих 
увлекательных произведе-
ниях Валентин Пикуль.

Титанический труд

Для работы над своими 
романами Валентин Савич 
собрал библиотеку редких 
книг, создал уникальную 
картотеку. Это был поис-
тине неустанный, тита-
нический труд, не только 
романиста, но и самого 
скрупулезного  и дотош-
ного историка. 

Пикуль был человеком 
широкой души, насто-
ящий матрос, душа на-
распашку, тельняшку он 
почти не снимал, а свои 
немалые гонорары щедро 
раздавал направо и нале-
во. Но себе цену хорошо 
знал, был тверд во взгля-
дах, упрям и непреклонен 
в достижении поставлен-
ной цели. Всенародный 
успех писателя без атте-
стата, который, к тому же 
имел не простой характер, 
не шел на компромиссы и 
не заискивал у «сильных 
мира сего», не участвовал 
в литературных «тусов-
ках», породили для него 
влиятельных недоброже-
лателей. Писателя замал-
чивали, маститые крити-
ки отзывались о его твор-
честве пренебрежительно, 
цензура вымарывала из 
его книг многие эпизоды, 
а «серьезные» историки 

его ругали за «ошибки», 
справка о популярней-
шем в народе авторе даже 
не вошла в пятый том 
«Краткой литературной 
энциклопедии». Кое-кто 
его просто ненавидел. Ког-
да утонул сын его жены 
Виктор, Пикуль был уве-
рен, что это подстроили 
его враги.

«Нечистая сила»

Настоящий скандал вы-
звал его роман «Нечи-
стая сила» («У последней 
черты»), посвященный 
Распутину. Говорили, буд-
то роман не понравился 
супруге Леонида Ильича. 
Слишком уж откровенным 
было сходство  оргий и 
безобразий, которые тво-
рились в разложившейся 
верхушке царской Рос-
сии накануне 17-го года, 
с брежневскими време-
нами. Но ругала роман не 
только проворовавшаяся 
партийная элита и либе-
ральная интеллигенция, 
называвшая его «гнус-
ной бульварщиной». Не 
все приняли его и в па-
триотически настроенной 
части общества. «Такой 
«распутинской» литера-
туры в России не видели 
еще и в самые немые и по-
стыдные времена», - пи-
сал известный критик Ва-
лентин Курбатов. А сегод-
ня оценка событий вокруг 
Распутина Пикулем не 
совпадает с новыми све-
дениями, которые говорят 
о том, что его устранение 
было на самом деле делом 
рук английской разведки, 
стремившейся сокрушить 
Россию, а также с тем, 
как оценивает загадоч-
ную фигуру старца русская 
православная церковь.

Его не забудут

Но всенародная слава ро-
маниста уже была вели-
ка, за него горой стояли 
флотские офицеры и ад-
миралы и даже некото-
рые члены Политбюро. 
Пикуль вспоминал потом, 
что на его стороне ока-
зался Косыгин, который, 
расхваливая «Моозунд», 
говорил, что «если бы в 
41-м году мы имели та-
ких адмиралов, как Эссен 
и Колчак, то у нас не было 
бы ни приснопамятного 
таллинского перехода, ни 
ленинградской блокады». 
Писатель был награжден 
правительственными ор-
денами и премиями.

Однако Пикуль тяжело пе-

реживал идущую против 
него травлю. Он переехал 
в Ригу, чтобы иметь воз-
можность спокойно рабо-
тать. Там он написал один 
из интереснейших рома-
нов, посвященных рус-
ской контрразведке «Честь 
имею». А уже перед самой 
смертью готовил роман о 
Сталинграде «Барбарос-
са», который не успел до-
писать. Вернувшая с дачи 
жена нашла его лежащим 
мертвым на полу.

Когда рухнул СССР и рас-
крылись архивы, к кото-
рым Пикуль не имел до-
ступа, то на книжный ры-
нок хлынул такой бурный 
поток прежде неизвест-

ной информации о нашей 
истории, что его романы, 
как, впрочем, и книги 
других исторических пи-
сателей, сразу как бы ото-
шли в тень. Новое поколе-
ние уже их почти не зна-
ет. Однако некоторые его 
произведения, такие, на-
пример, как «Реквием по 
каравану RQ-17» и «Честь 
имею» продолжают со-
хранять свою актуальность 
и ценность. Книги Пикуля, 
которого по литературно-
му пути вела пламенная 
любовь к России и ее исто-
рии, в нашей стране будут 
всегда продолжать читать 
и помнить.

Андрей Соколов

Cо страстью патриота
Судьба Валентина Пикуля была необыкновенной и даже какой-то загадочной. Человек даже без школьного аттестата вне-
запно стал самым популярным писателем в СССР. Его увлекательные произведения, которые автор, обладавший невероятной 
трудоспособностью, выпускал один за другим, издавались миллионными тиражами, ими зачитывалась буквально вся страна. 
Потом так же внезапно его вдруг забыли. Сегодня, когда мы отмечаем 90 лет со дня рождения Валентина Саввича, о творче-
стве выдающегося исторического романиста снова заговорили.

ПАМЯТЬ



lavkapisateleyspb // 19 lavkapisateleyspb

№25 от 30 июня 2018

Владимир Одоевский ро-
дился в Москве в июле 
1804 года. Он был послед-
ним представителем кня-
жеского рода Одоевских— 
одной из старших ветвей 
Рюриковичей. Был в род-
стве и с русскими царями, 
и с самим Львом Толстым, 
а его мать была простая 
крепостная крестьянка. По 
свидетельствам современ-
ников, сам Одоевский зна-
чения своим историче-
ским корням не придавал, 
чем приводил в изумление 
тогдашних аристократов, 
завидовавших древности 
его рода. 

Оставшись сиротой в ран-
нем возрасте, Владимир 
воспитывался в доме опе-
куна, двоюродного дяди по 
отцовской линии, генера-
ла Дмитрия Андреевича 
Закревского. Потом жил в 
Москве, в маленькой квар-
тире в Газетном переулке 
в доме своего родственни-
ка, князя Петра Ивановича 
Одоевского.  Учился в Мо-
сковском университетском 
благородном пансионе. 

В 1823 году, подобно дру-
гим архивным юношам, 
поступил на службу в Мо-
сковский архив Коллегии 
иностранных дел. На квар-
тире В. Одоевского соби-
рался кружок «Общество 
любомудрия», созданный 
под влиянием шеллин-
гианских идей. Собрания 
кружка проходили в 1823—
1825 годах и завершились 
его роспуском после вос-
стания декабристов.

В те же годы Одоевский 
пробует свои силы на ли-
тературном поприще: 
вместе с Кюхельбекером 
издает альманах «Мне-
мозина» и пишет роман 
«Иероним Бруно и Пьетро 
Аретино», оставшийся не 

завершённым. В 1826 году 
он переехал в Санкт-Пе-
тербург, где был пожало-
ван придворным званием 
камер-юнкера.

Литература и химия

В своём доме в Мошковом 
переулке супруги Одоев-
ские держали литератур-
ный салон. Cовременник 
писал: «С тех пор, как 
Одоевский начал жить в 
Петербурге своим хозяй-
ством, открылись у него 
вечера, однажды в не-
делю, где собирались его 
друзья и знакомые, – ли-
тераторы, ученые, музы-
канты, чиновники. Это 
было оригинальное сбо-
рище людей разнородных, 
часто даже между собою 
неприязненных, но поче-
му-либо замечательных. 
Все они, на нейтральной 
земле, чувствовали себя 
совершенно свободными, 
и относились друг к дру-
гу без всяких стеснений. 
Здесь сходились веселый 
Пушкин и отец Иакинф с 
китайскими, сузившими-
ся глазками, толстый пу-
тешественник, тяжелый 
немец – барон Шиллинг, 
Ростопчина, Глинка, Гесс, 
Лермонтов, археолог Саха-
ров. Крылов, Жуковский и 
Вяземский были постоян-
ными посетителями. Здесь 
впервые явился на сцену 
большого света и Гоголь, 
встреченный Одоевским 
на первых порах с друже-
ским участием».

Для творчества Одоевского 
этого периода характерно 
увлечение мистическими 
учениями, прежде всего 
масонскими умствовани-
ями Сен-Мартена, сред-
невековой магией и алхи-
мией. На это время при-
ходится и расцвет его ли-
тературной деятельности. 

Он пишет романтические 
и дидактические повести, 
сказки, публицистические 
статьи, сотрудничает в 
пушкинском «Современ-
нике» и «Вестнике Евро-
пы»

Интернет и блоги

В это время Одоевский и 
создал свой утопический 
роман «4338-й год», ко-
торый, впрочем, остался 
незаконченным, а пото-
му мало кому известен. 
«Между знакомыми до-
мами, – пишет он в сво-
ем романе, – устроены 
магнетические телеграфы, 
посредством которых жи-
вущие на далеком рассто-
янии разговаривают друг с 
другом». 

Таким образом, русский 
литератор, живший в эпо-
ху, когда подобных тех-
нических средств еще не 
было, предсказал появле-
ние дальней электросвя-
зи и общение с ее помо-
щью разных групп людей 
в реальном времени, что 
похоже на то, как сейчас 
общаются люди через Ин-
тернет.

Также в тексте присут-
ствуют такие строки от 
имени одного из геро-
ев: «Мы получили до-
машнюю газету от здеш-
него первого министра, 
где, между прочим, и 
мы были приглашены к 
нему на вечер. Надобно 
тебе знать, что во мно-
гих домах, особенно меж-
ду теми, которые имеют 
большие знакомства, из-
даются подобные газеты; 
ими заменяется обыкно-
венная переписка... Обя-
занность издавать такой 
журнал раз в неделю или 
ежедневно возлагается в 
каждом доме на столового 
дворецкого. Это делает-
ся очень просто: каждый 
раз, получив приказание 
от хозяев, он записывает 
все ему сказанное, потом 
в камеру-обскуру снима-
ет нужное число экзем-
пляров и рассылает их по 
знакомым. В этой газете 
помещаются обыкновен-
но извещение о здоро-
вье или болезни хозяев и 
другие домашние ново-
сти, потом разные мыс-
ли, замечания, неболь-
шие изобретения, а также 
и приглашения, когда же 
бывает зов на обед, то и 
le menu». Это описание 
весьма походит на то, чем 

сейчас занимаются совре-
менные блогеры. Но сделав 
замечательное предска-
зание насчет интернета и 
блогов, Одоевский сильно 
ошибся в сроках, интернет 
появился гораздо раньше.

Интересна в его фанта-
стическом романе и та-
кая сцена, где питерский 
трактирщик говорит заез-
жему американцу: «Судь-
ба нашего отечества со-
стоит, кажется, в том, 
что его никогда не будут 
понимать иностранцы». 
Американец просит подать 
ему среди прочего «до-
брую бутылку углекислого 
газа с водородом». Так что 
предсказана и газировка. 
А может, и аналог колы – 
газировку будущего пода-
ют в бутылках рубинового 
цвета. «Когда он опорож-
нил бутылку углекислоты, 
то сделался говорливее. – 
Превкусный азот! — ска-
зал он трактирщику». 
В книге имеются и дру-
гие необычные для того 
времени размышления, в 
частности, рассматрива-
ется угроза столкновения 
Земли с кометой и планы 
российских ученых по ее 
обстрелу ракетами.

Одоевский выпустил так-
же сборник философских 
эссе и рассказов под об-
щим названием «Русские 
ночи». В качестве обрам-
ления использована фи-
лософская беседа между 
несколькими молодыми 
людьми. Наиболее приме-
чательны рассказы «По-
следнее самоубийство» и 
«Город без имени», опи-
сывающие фантастиче-
ские последствия, к кото-

рым приводит реализация 
закона Мальтуса о возрас-
тании населения в гео-
метрической прогрессии, 
а произведений приро-
ды — в арифметической, 
и теории Бентама, в ка-
честве мотора и цели всех 
человеческих действий 
рассматривающей исклю-
чительно полезное нача-
ло. При жизни Одоевского 
часто называли «живой 
энциклопедией» и «рус-
ским Фаустом».

Оценил Пушкина

В 1846 году Одоевский был 
назначен помощником 
директора Императорской 
публичной библиотеки и 
директором Румянцевско-
го музея. Постепенно он 
разочаровался в мисти-
цизме и магии, признал 
ценности естествознания 
и начал активно пропа-
гандировать идеалы на-
родного просвещения. 
Наибольшую активность 
он развил на этом попри-
ще уже после возвращения 
в Москву в 1861 г., куда он 
переехал вместе с Румян-
цевским музеем. 

Князь горячо приветство-
вал отмену в России кре-
постного права, тюрем-
ную реформу, введение 
суда присяжных и другие 
прогрессивные преобра-
зования. А в конце жизни 
он заинтересовался стено-
графией и принялся со-
ставлять «Руководство к 
постепенному изучению 
русской скорописи». 

Именно Одоевский в не-
крологе назвал Пушкина 
«Солнцем русской поэ-
зии». Рядом с Пушкиным 
Одоевский ставил Грибо-
едова, едва ли не един-
ственного, по его убежде-
нию, «писателя, который 
постиг тайну перевести на 
бумагу наш разговорный 
язык». Предвидел он и 
славу Лермонтова: «Лер-
монтов – замечательный 
поэт, которому было, быть 
может, предназначено со-
перничать с Пушкиным».

Похоронен последний 
князь рода Одоевских в 
Донском монастыре в Мо-
скве.

Николай Петров

Кто интернет предсказал?
Об этом мало кто знает, но появление интернета и блогеров первым поч-
ти двести лет назад предсказал русский князь Владимир Одоевский, больше 
известный как литератор. 

ИСТОРИЯ
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- Ну, нет, не умеют наши в 
футбол играть! И никогда 
не умели. Бегают по полю 
11 придурков, пинают мяч 
без толку, а забить никак 
не могут. За что только им 

деньги платят! Мне бы так 
платили, то я бы… Ого-го! 
А тренер? Где только тако-
го нашли? Ничего в фут-
боле не понимает! Надо 
Иванова выпускать, а он 

ставит Cидорова, а тот во-
обще играть не умеет. Вот 
хоть бы у наших хоккеи-
стов поучились!

- А что это там за шум?

- Что? Наши бразильцам 
забили? Один - ноль? Не 
может быть! Ну, так это, 
наверное, случайно. Вра-
тарь ихний прозевал. Сей-
час они наших раскатают! 
Это ж бразильцы!

- А теперь почему снова 
кричат?

- Что? Наши второй гол за-
били? М-да… Ну, я же го-
ворил, что иногда все-та-
ки что-то могут. Говорят, 
премию хорошую после 
матча обещали. Хотя еще 
надо второй тайм сыграть. 
Бразильцы и два мяча за-
просто отыграть могут. 
Это ж бразильцы!

- Что? Опять наши забили? 
Три-ноль? Ну, так ведь я 
же говори, что и мы не лы-
ком шиты! Можем Кузьки-

ну мать показать! Футбол 
же ведь это наша нацио-
нальная игра! Тем более, 
что и тренер у нас заме-
чательный! Такую такти-
ку на игру разработал, что 
не выиграть просто нель-
зя. Хотя еще играть целых 
двадцать минут, надо про-
держаться. Это все-таки 
бразильцы…

– Еще гол? Четыре-ноль? 
Так ведь я же говорил, что 
эти хваленые бразильцы 
ничего не умеют! Им бы 
только на карнавалах пля-
сать, а футбол – дело се-
рьезное. Тут воля нужна, 
напор, смелость! К тому же 
тренера у них такого нет, 
как у нас.

- Что!? Уже пять-ноль? Так 
чего с ними играть? Это 
раньше бразильцы были 
ого-го, а эти! Эти  в фут-
боле ничего не понимают, 
вот мы их как детей и раз-
делали! Мы бы и десять мя-
чей им могли бы запросто 
забить, если бы не судья!

- Что? Это были не бра-
зильцы, а команда лю-
бителей из Лимпомпо? 
М-да… Впрочем, а какая 
разница? На чемпионате 
мире слабых команд нет! 

Нам, что Бразилия, что 
Лимпомпо! Всех разделаем 
под орех!!!

Егор Терпсихоров

Футбольные метаморфозы

САТИРА И ЮМОР


