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Илья Штемлер в своей новой 
книге признается, что пришла 
пора «собирать камни».

Выездные книжные аллеи 
открылись в августе в садоводстве 
«Красногорское».

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

Шаламов против Солженицына. 
Как и почему разошлись два 
великих русских писателя.

История. Многие знаменитые 
французские писатели имеют 
русские корни.
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Музыкально-поэтический проект на 
территории Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости дал старт 
22 августа празднованию Дня госу-
дарственного флага в Санкт-Петер-
бурге. Его кульминацией стало тор-
жественное поднятие российского 
триколора, которое состоялось ровно 
в полночь. В церемонии принял уча-
стие губернатор Георгий Полтавченко.

«Российский флаг был учрежден 
Петром Великим, основателем на-
шего города. Наверное, поэтому мы 
именно так по-петербургски сегодня 
отмечаем этот праздник. Триколор 
символизирует суверенитет стра-
ны, ее державность и народную му-
дрость. Он объединяет нас в гордости 
за Отечество, за дела наших великих 
предков и за наши с вами свершения 
и победы сегодняшнего дня», - под-
черкнул губернатор.

Георгий Полтавченко поблагодарил 
организаторов и участников проекта 
за творческий подарок к Дню флага 
и пожелал горожанам успехов, бла-
гополучия и мирного неба.

В программу концерта «Триколор» 
вошли современные поэтические 
произведения из коллекции фонда 
«Поэзия улиц».

День флага и стихи
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«Мы обладаем гением всех народов, и сверх того 
русским гением. Вот почему мы в состоянии 
понять вас, а вы нас — нет».

Федор Достоевский

Цитата месяца

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Книжная ЛОТЕРЕЯ!
ВЫРЕЖЬТЕ ЭТОТ КУПОН, ПОЛОЖИТЕ ЕГО В КОНВЕРТ, 
НАПИШИТЕ СВОЮ ФАМИЛИЮ И ТЕЛЕФОН И СДАЙТЕ 

В «КНИЖНУЮ ЛАВКУ ПИСАТЕЛЕЙ»!

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

Победитель получит приз: 
НАБОР КНИГ ЛУЧШИХ ПИСАТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА 

С ИХ АВТОГРАФАМИ!

О дне розыгрыша призов будет объявлено
дополнительно.

Около сотни садоводов со-
брались в воскресенье на от-
крытии Аллей возле прилав-
ков с изданиями. На них – и 
любимые классики: Досто-
евский, Пушкин, Чехов, и 
книжные новинки. Здесь же 
можно подобрать литературу 
для самых маленьких и любо-
знательных: сборник русских 
народных сказок стал самым 
популярным среди родителей 
и их малышей. 4000 наиме-
нований книжной продукции 
представлено на выездных 
Летних книжных аллеях. 

По мнению председателя Ко-
митета по печати и взаимо-
действию со средствами мас-

совой информации Сергея Се-
резлеева, который побывал в 
«Красногорском», петербург-
ские садоводы действитель-
но любят читать. «Проект 
осуществляется уже третий 
сезон. В этом году мы плани-
руем организовать аллеи в 60 
садоводствах Ленинградской 
области, – сказал Сергей Се-
резлеев. – Традиционно среди 
детей самая популярная кни-
га «Маленький принц», а вот 
взрослые отдают предпочте-
ние Достоевскому», - отме-
тил С. Серезлеев. 

Выездные Книжные ал-
леи - совместный про-
ект правительства Санкт-

Петер бурга, «Книжной лав-
ки писателей» и писатель-
ских союзов города - действу-
ют в Петербурге и области 
с 2015 г.

Одновременно в «Красногор-
ском» открылся медпункт. 
«Раньше мы ждали скорую 
помощь по нескольку часов. 
У меня так 15 лет назад муж 
умер. Вместо врача к нам при-
ехала медсестра, у которой не 
было с собой необходимого 
медицинского обо рудования», 
– рассказывает дачница Та-
мара Лыбина. Медицинский 
пункт в «Красногорском» – 
уже 33-й по счету из тех, что 
открылись в Ленинградской 
области с 2017 г. Все они по-
строены и оснащены обору-
дованием за счет городского 
бюджета. Ежегодно в дачный 
сезон в пунктах получают по-
мощь свыше 70 тыс. жителей 
Петербурга и области. 

На открытие медицинского 
пункта в садоводство приехала 
вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Анна Митянина. «В 
пункте есть все необходимое 
оборудование, которое помо-
жет поставить точный диа-
гноз, а также предотвратить 
инсульт и гипертонию», – 
сказала она. 

Яна Григорьева

«Можно смело сказать, что 
книга стала уже настоящим 
брендом Санкт-Петербурга, 
- говорит организатор вы-
ездных Книжных аллей, ди-

ректор «Книжной лавки писателя» 
Любовь Пасхина. – А особенно хоро-
шо продаются книги на ярмарках 
под открытым небом. Вот почему 
по инициативе Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ мы ста-
ли распространять их не только на 
Книжный аллеях на Малой Коню-
шенной в городе, но и за городом, 
в садоводствах, где летом отдыхают 
петербуржцы.

 В этом году, отметила она, пла-
нируем «охватить» уже 60 садо-
водств. Продажи книг уже прошли в 
садоводствах «Белоостров». «Бал-
тиец», «Мшинская», «Возрожде-
ние» и в ряде других. Тут надо сразу 

сказать, что это – не просто книж-
ная торговля, а настоящие празд-
ники книги. В гости к садоводам 
приезжают петербургские артисты, 
на Книжных аллеях проходят кон-
церты. Для каждой такой акции мы 
привозим из Петербурга не ме-
нее 5 тыс книг.

Востребована у садоводов самая 
разная литература. Прежде все-
го, это книги для детей, наша 
неувядающая классика, книги 
по истории и для школьного 
чтения. Любопытно, что клас-
сические произведения очень 
часто покупают подростки.  Хо-
рошо продаются книги нашей 
фирменной серии о Петербурге 
«Тайны, мифы, легенды». А на 
9 мая особым спросом пользо-
валась наша серия «Писатели 
на войне, писатели о войне». 

Ждем появления новой серии, под-
готовленной «Домом писателя» и 
нашими писательскими союзами, 
которая посвящена улицам Петер-
бурга.

Французский дипломат Мельхиор де Вогюэ с раздражением 
описывал в дневнике свой спор с Достоевским, а также 
чеканную формулу русского писателя и мыслителя:

Книга – бренд Петербурга

Книги на даче
В конце августа уже хорошо известные в городе выездные Книжные аллеи (в Петербурге они 
работают на Малой Конюшенной улице, как летний филиал знаменитой «Книжной лавки 
писателей») открылись в садоводстве «Красногорское». Теперь у дачников есть возмож-
ность купить книгу на месте, для этого не надо ехать в город.
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Cтихами сопровожда-
лась торжественная 
церемония поднятия 
российского триколора 
на территории Нарыш-
кина бастиона Петро-
павловской крепости в 
рамках празднования 
Дня государственного 
флага в Санкт-Петер-
бурге.

В церемонии при-
нял участие губерна-
тор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко. 
«Российский флаг был 
учрежден Петром Ве-
ликим, основателем 
нашего города. Навер-
ное, поэтому мы имен-
но так по-петербургски 

сегодня отмечаем этот 
праздник. Триколор 
символизирует сувере-
нитет страны, ее дер-
жавность и народную 
мудрость. Он объединя-
ет нас в гордости за От-
ечество, за дела наших 
великих предков и за 
наши с вами свершения 
и победы сегодняшнего 
дня», - подчеркнул гу-
бернатор.

Георгий Полтавченко 
поблагодарил органи-
заторов и участников 
проекта за творческий 
подарок к Дню флага 
и пожелал горожанам 
успехов, благополучия 
и мирного неба.

В программу концер-
та «Триколор» вошли 
современные поэтиче-
ские произведения из 
коллекции фонда «По-
эзия улиц», который 
возглавляет петербург-
ский поэт Люся Морен-
цова. Стихи, посвящен-
ные Петербургу и Рос-
сии, в сопровождении 
симфонического ор-
кестра исполнили ар-
тисты, поэты и чтецы, 
в том числе из Симфе-
рополя и Праги.

После церемонии под-
нятия флага зрителям 
представили лазерный 
поэтический спектакль.

C 5 по 9 сентября в столи-
це будет проходить Мо-
сковская международная 
книжная выставка-яр-
марка. В нынешнем году 
основной темой 31-й ММ-
КВЯ, традиционно прово-
димой в выставочном па-
вильоне ВДНХ №75, будет 
детская литература. Одна-
ко организаторы пообеща-
ли, что и взрослые читате-
ли отыщут здесь для себя 
немало интересного: 300 
издательств из 25 стран 
мира презентуют свыше 
100 тысяч книг различных 
жанров и направлений. 
Стенды ярмарки познако-
мят гостей с книгами из 

Китая, Индии, Германии, 
Греции, Венгрии, Сербии, 
Польши и других стран, 
а также разных регионов 
России.

За пять дней на ММ-
КВЯ-2018 в формате нон-
стоп будет проведено 
свыше 265 разнообразных 
событий, которые будут 
ориентированы как на 
читательскую аудиторию 
разного возраста, так и на 
профессионалов книжной 
индустрии. Презентации 
книг и встречи с авторами 
будут проводить на пло-
щадках выставки «Книги 
в городе», «Первый ми-

крофон», «Литературная 
гостиная» и «Детская 
сцена».

В первый раз для дет-
ской литературы выделят 
специальную площадку 
вне основной экспозиции, 
которая заполнит весь 
объем зала «С». Здесь свои 
новинки покажут свыше 
50 издательств и несколь-
ко десятков авторов и ху-
дожников: Марина Боро-
дицкая, Нина Дашевская, 
Анастасия Орлова, Евге-
ний Рудашевский, Елена 
Усачева, Михаил Яснов, 
Виктор Чижиков и другие.

В новой книге известного 
петербургского писателя 
Николая Коняева «Петер-
бург: Неповторимые судь-
бы» речь идет о событиях 
хотя и необыкновенных, 
но очень обычных для лю-
дей, которые стали их ге-
роями. Император Павел 
I и бескомпромиссный в 
своей приверженности 
закону его сын - «желез-
ный» государь Николай I; 
ученый и инженер Павел 
Петрович Мельников и ге-
ниальная певица Анаста-
сия Вяльцева; герой Рус-
ско-японской войны гене-
рал Василий Бискупский и 

поэт Николай Рубцов; ком-
позитор Валерий Гаврилин 
и исторический романист 
Валентин Пикуль... 

Об этих талантливых и 
энергичных русских людях, 
деяния которых настоль-
ко велики, что уже и не 
ощущаются как деятель-
ность отдельного человека, 
и рассказывает эта книга. 
Очень рано, гораздо раньше 
многих своих сверстников 
нашли они свой путь и, 
не сворачивая, пошли по 
нему, еще при жизни до-
стигнув всенародного при-
знания. Они жили в разное 

время, разными были они 
и по своему положению и 
по своим характерам, но 
все они были петербурж-
цами, и судьбы их в чем-то 
неуловимо схожи.

Еще раньше вышла в этой 
серии книга молодого пи-
сателя Романа Всеволодова 
«Счастливый Петербург». 
“Многие петербургские 
дома, - пишет в ней ав-
тор, - украшены мемори-
альными табличками. Вы-
сеченные на мраморе, гра-
ните или металлическом 
сплаве, даты вступают в 
спор со скоротечностью 

жизни. Человека уже нет 
на свете, но он как буд-
то все равно присутствует 
здесь, благодаря памяти 
потомков не покидая дом, 
в котором когда-то жил. 
Однажды я подумал, а что 
если бы на домах появи-
лись таблички, сообщаю-
щие нам, что за теми или 
иными окнами прожил 
свои самые счастливые 
мгновения какой-нибудь 
замечательный человек. 
Из признаний замеча-
тельных литераторов, ху-
дожников, композиторов 
сложился необычный пу-
теводитель точных адре-

сов счастливых петербург-
ских мгновений», - сооб-
щил Р. Всеволодов.

Уже вышли в этой се-
рии также книги Валерия 
Попова «Невский про-
спект», Татьяны Соловье-
вой «За фасадами старин-
ных особняков» и Вла-
димира Малышева «Пе-
тербург. Необыкновенные 
биографии». Готовятся к 
печати книги Татьяны Ал-
феровой «Домашние при-
зраки Петербурга-2», Вла-
димира Васильева «Золото 
Рюриков», Евгения Бело-
дубровского «Тринадцать 

петербургских пальто», 
сборник стихов поэтов 
времен Первой мировой и 
гражданской войн «Про-
клятые и забытые» и др. 
Приобрести книги этой 
серии можно в «Книжной 
лавке писателей» и сети 
магазинов «Буквоед».

Николай Петров

Первые книги серии
Уже пять книг популярной серии «Тайны. Мифы. Легенды», посвященной Петербургу, которую 
выпускают совместно «Книжная лавка писателей» и издательство «Страта», появились 
на прилавках магазинов.

День флага и стихи
(Окончание. Начало на стр. 1)

Книжная ярмарка в Москве
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«География фестиваля, 
как всегда, обширна, – го-
ворит один из организато-
ров мероприятия Дмитрий 
Легеза. – Еще интересней 
состав участников. Наш 
фестиваль – пожалуй, един-
ственное место, где смогли 
выступить одновременно 
лауреаты премии «Поэт» и 
премии «Лицей». Я имею 

в виду Александра Кушне-
ра, ставшего уже класси-
ком российской поэзии, и 
молодого поэта Владимира 
Косогова из Курска». Вооб-
ще, титулованных авторов 
было немало. Среди них 
Владимир Гандельсман из 
США; у него был отдель-
ный вечер в литературной 
гостиной «Старой Вены». 

В «Старой Вене» также 
выступили заслуженный 
деятель культуры Поль-
ши Кшиштоф Шатравски 
и  совершенно замеча-
тельный Глеб Михалёв из 
Казани – его подборку тут 
же утащила к себе «Ком-
сомольская правда», мо-
сковский поэт Ефим Бер-
шин с воспоминаниями 
об ушедших литераторах 
(звучали их голоса, со-
храненные в архиве Пав-
ла Крючкова) и прозаик 
Ирина Витковская с тро-
гательными зарисовками.

На теплоходе и Аллеях 

Во второй день фестиваля 
действие переместилось на 
теплоход, где читали пе-
тербургские поэты во гла-
ве с Александром Кушне-
ром, а потом на Книжные 
аллеи – открытие началось 
с песен солиста «Петер-
бургконцерта» Александра 
Джигита, возникших из 
стихов современных авто-
ров. Потом гремела Ольга 
Сульчинская, похожая на 
героиню из древнегрече-
ской трагедии; в проти-

вовес ей – Евгения Короб-
кова с озорными, чуть ли 
не рэперскими стихами; 
далее – издающий гортан-
ные, мелодичные звуки 
Фазир Джаферов, солнеч-
ная Юлия Белохвостова… 
Более пятидесяти авторов. 
Завершился день конкур-
сом им. Д. Хармса «Четве-
роногая ворона».
В этом году фестиваль 
поддержал Проект Вяче-
слава Заренкова «Сози-
дающий мир»; именно 
поэтому удалось собрать 
так много замечательных 
авторов. 
Главная интрига второго 
дня – кто победит в Меж-
дународном поэтическом 
конкурсе им. Н.С. Гуми-
лева «Заблудившийся 
трамвай». Из Петербурга 
в шорт-лист попал един-
ственный автор – Игорь 
Лазунин. Однако лауреатом 
не стал; впервые в истории 
конкурса пьедестал ока-
зался женским: Яна Юш-
ина (Москва) – 1 место, 
Инна Домрачева (Екате-
ринбург) – 2, Яна-Мария 
Курмангалина (Москва) – 3. 

За что победительница 
получила столь высокие 
оценки, рассказала один 
из членов жюри, лауреат 
«Русской премии», Ири-
на Евса: «Свежесть. От-
личный метафорический 
ряд. Прочная, не рассыпа-
ющаяся структура каждого 
стихотворения. Напор, но 
не наглость. Эмоциональ-
ность».

В «Книжной лавке 
писателей» 

Мероприятия фестиваля 
проходили и в «Книжной 
лавке писателей». Прозаик 
Зинаида Линден предста-
вила книгу «Много стран 
тому назад». Линден (лау-
реат шведской премии Ру-
неберга) живет в Финлян-
дии, но объездила полми-
ра, поэтому в книге есть и 
Япония, и Польша, и Бот-
свана; а герои – люди раз-
ных национальностей. 

Другим ярким событием в 
Лавке стало выступление 
Марии Ватутиной, обла-
дательницы титула «Голос 
нашего времени»; этот 
титул отразил и форму 
(у Ватутиной блестящий 
вокал), и содержание; в 
стихах Марии – срез эпо-
хи, ключевые события 
жизни через сердце Мате-
ри, Жены, Женщины… 

Завершился фестиваль 
также показом докумен-
тального фильма Татьяны 
Данильянц «Шесть музы-
кантов на фоне города»: 
Арто Тунчбоджян расска-
зывал о том, как приняла 
его Америка; звучал дудук 
Дживана Гаспаряна. Такой 
получилась заключитель-
ная, глубокая, словно вдох, 
нота фестиваля… 

Марина Петрова

«Петербургские мосты»
В 15-й раз в нашем городе прошел литературный фестиваль «Петербургские мосты». На Книжных аллеях 
стихи читали поэты и прозаики из Польши, Финляндии, США, Израиля, Канады. Прибывали и со всех концов 
России – Кемерово, Калининград, Екатеринбург, Казань, Ставрополь, Саратов. 

Московский государствен-
ный музей С.А. Есенина и 
«Литературная газета» с 
целью поиска и поощрения 
талантливых авторов объ-
являют литературный кон-
курс «Есенинцы». Пригла-
шаются все желающие, без 
возрастных ограничений. 
Принимаются тексты сти-
хотворных и прозаических 
произведений по следую-
щим номинациям:

«ЗНАКОМЫЙ ВАШ СЕРГЕЙ 
ЕСЕНИН…»
Лучшее стихотворение, по-
священное Сергею Есенину;
«ЕСЕНИН NEW»
Малая проза, посвященная 
продолжателям есенинских 
литературных традиций;
«В ПЕРВЫЙ РАЗ Я ЗАПЕЛ 
ПРО ЛЮБОВЬ…»
Лучшее стихотворение 
о любви;

«ГОСПОДИ, Я ВЕРУЮ!..»
Малая проза на тему веры, 
как в жизни Есенина, так и 
в современном мире.

Свои работы в формате 
.doc присылать по адресу: 
esenin_museum@mail.ru

Объем произведения должен 
быть не менее одного и не 
более пяти листов формата 
А4. Одновременно с мате-
риалами нужно прислать 
заполненную анкету участ-
ника конкурса. 

Награждение победителей 
состоится в День рождения 
поэта — 3 октября. 

Положение и анкета: http://
esenin-museum.ru/news/
yesenintsy

Журнал поэзии “Окно” 
продолжает серию встреч 
с современными поэтами 
и писателями Санкт-Пе-
тербурга. Встреча с Юлией 
Андреевой была посвяще-
на выходу в свет её новой 
книги с говорящим на-
званием “Откуда прихо-
дят герои любимых книг”. 
Встреча, по сути, явилась 
презентацией-лекцией 
и была очень интерес-
ной. Юлия – прекрасный 
рассказчик, автор мно-
гих книг стихов и прозы, 
сотрудничает с извест-
ными российскими из-
дательствами. Её книги 
выходили в серии “Жизнь 
замечательных людей”, 
она – редактор-состави-
тель популярной в нашем 
городе книжной серии 

“Петраэдр” – коллектив-
ных сборников поэзии и 
прозы. 

Юлия представила но-
вую книгу, постаравшись 
говорить лишь об обще-
известных произведени-
ях, например, таких как 
«Золушка», «Муму», 
«Недоросль», «Горе от 
ума», говорила о Бетмене, 
Питере Пене и о многом 
другом. Все мы знаем или 
догадываемся, что сюже-
ты известнейших сказок 
и произведений доволь-
но древние, но насколько? 
Наверное, только специ-
алисты ведают о том, что 
Золушка «родом» аж из 
Древнего Египта и что 
прототип Митрофануш-
ки – умнейший человек 

эпохи Алексей Никола-
евич Оленин, с 1811 года 
директор Императорской 
Публичной библиотеки в 
Санкт-Петербурге. 

Были представлены  и не-
которые другие книги ав-
тора. Разброс тем, которые 
входят в поле творчества 
Юлии Андреевой, доволь-
но широк. Она давно и 
успешно работает в серии 
«Жизнь замечательных 
людей», в частности из-
вестны её книги об Анне 
Павловой, Айседоре Дун-
кан и Галине Вишневской. 
Сейчас Юлия работает над 
детективом, где героями 
являются известнейшие 
авторы этого жанра.

Маргарита Токажевская

Конкурс 
«Есенинцы»

С 2015 в селе Стерегущем 
(Крым) проводится все-
российский молодежный 
образовательный форум 
«Таврида»; с 9 по 15 ав-
густа 2018 прошла смена 
«Экспериментальная сце-
на», в рамках которой ра-
ботали школы драматур-
гов, актеров, режиссеров, 
критиков, прозаиков, по-
этов, издателей и литера-
турных блогеров. Многие 
мероприятия имели явно 
развлекательную направ-
ленность; образователь-
ная часть, зачастую, была 
ориентирована на модные 
тенденции информаци-
онной среды, а не на про-
фессиональное развитие. 
Тем не менее, форум со-

брал множество молодых 
специалистов, а также та-
лантливых и перспектив-
ных начинающих авторов, 
многие из которых, несо-
мненно, войдут в состав 
Совета молодых литерато-
ров при Союзе писателей 
России. Участие в форуме 
дало возможность завести 
полезные и интересные 
знакомства, запланиро-
вать новые творческие 
начинания, составить бо-
лее полное представление 
о состоянии современной 
литературной и театраль-
ной среды и культурной 
политики, о перспективах 
ее развития.

Роман Круглов

Встреча 
с Юлией Андреевой

Молодые в Тавриде
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СОЗИДАЮЩИЙ МИР

1 августа  – особая дата в 
истории нашей страны. В 
1914 году в этот день (по 
старому стилю 19 июля) 
Россия вступила в Пер-
вую мировую войну, дол-
гое время ее называли 
Великой. Скульптурная 
композиция памятника 
представляет изображение 
полкового священника, 
благословляющего русских 
солдат на ратный подвиг: 
«За веру! Царя! И Отече-
ство!». 

Гранитный пьедестал со-
держит надпись «MCMXIV» – 
1914 римскими цифрами и 
два бронзовых барельефа 
в нишах, изображающих 
Георгия Победоносца – по-
кровителя русского воин-
ства — и двуглавого орла – 
символ Российского госу-
дарства. Скульптор Вла-
димир Горевой.  Памятник 
установлен на средства 
жителя Санкт-Петербурга, 
заслуженного строителя 
России Вячеслава Зарен-
кова. 

Царское Село всегда было 
местом расквартирова-
ния полков Императорской 
гвардии. В годы Первой 
мировой войны гвардей-
ские соединения и части 
принимали участие во 
многих боях и сражениях 
и понесли большие потери. 
С фронта для погребения 
в Царском Селе привозили 
останки погибших гене-
ралов и офицеров Царско-
сельских гвардейских пол-
ков. Раненых воинов на-
правляли на лечение в этот 
город, где было открыто бо-
лее шестидесяти госпита-

лей. По замыслу императо-
ра Николая II, Царское Село 
должно было стать особым 
местом памяти о Первой 
мировой войне. 

Подвиг военных 
священников

С первых дней Великой 
войны Русская православ-
ная церковь оказывала ар-
мии и флоту колоссальную 
поддержку. Ее напутствие 
во время тяжелой борь-
бы было исключительно 
важно. Огромная нагрузка 
с началом войны легла на 
плечи военных священ-
ников. Именно они ду-
ховно окормляли войска, 
несли ответственность за 
моральное состояние рос-
сийских воинов. Часто во-
енные священники с ри-
ском для жизни посещали 
солдат на передовых по-
зициях, при этом многие 
из них сами погибли на 
фронтах. Памятник «1914 
год» в образе военного 
священника объединя-
ет в себе два начала: веру 
в Бога и воинский долг. 
И место его установки – 
вблизи храма − еще больше 
усиливает духовное вос-
приятие символа русского 
воина. Спустя сто лет по-
сле трагических событий 
Первой мировой войны, 
этот монумент, установ-
ленный на Соборной пло-
щади – в духовном центре 
Царского Села, – будет спо-
собствовать восстановле-
нию исторической памяти 
и справедливости. 
Памятник освятил епископ 
Царскосельский, викарий 
Санкт-Петебургской епар-

хии Маркелл в сослуже-
нии почетного благочин-
ного Пушкинского окру-
га протоиерея Геннадия 
Зверева. Открывая мону-
мент, временно исполня-
ющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга 
вице-губернатор Алек-
сандр Говорунов отметил, 
что 1914 год перевернул 
историю, изменил мир: 
«Погибли миллионы. 
Война разожгла пожары 
революций, спровоциро-
вала распад четырех им-
перий, послужила толч-
ком к милитаризации во 
всем мире. Были попыт-
ки забыть эту войну, ее 
жертвы и последствия. 
Но справедливость тор-
жествует». 

Память стереть нельзя

– Память о Первой ми-
ровой войне после ре-
волюции умышленно 
стиралась, потому что 
было допущено большое 
количество ошибок, и 
люди, вставшие у вла-
сти, не хотели, чтобы 
они были видны, – от-
метил президент фонда 
«Созидающий мир» Вя-
чеслав Заренков. – Мой 
дед участвовал в Первой 
мировой войне. Он по-
лучил ранение в резуль-
тате отравления ядови-
тыми газами, которые 
впервые в истории стали 
применять на той войне. 
И вскоре умер. Это стало 
одной из причин, почему 
я принял участие в уста-
новке монумента «1914». 
У создавшего памятник 
скульптура Владимира 

Горевого дед тоже сражался 
на фронтах Великой вой-
ны. – Полковой священник 
был очень важной фигу-
рой, – сказал скульптор. – 
Он не носил оружия, но 
находился в окопах вместе 
с солдатами и офицерами, 
делил с ними все тяготы 
службы. Поддерживал бо-
евой настрой, вдохновлял 
на подвиги, если требова-
лось, лечил от ран. Но это 
все же не памятник пол-
ковым священникам, этот 
памятник  – всем, кто за-
щищал нашу родину во 
время той войны.

 В ходе мероприятия, в ко-
тором участвовали пред-
ставители Правительства 
Санкт-Петербурга, Законо-
дательного собрания и ад-
министрации Пушкинско-
го района, было зачитано 
приветствие председателя 
Российского исторического 
общества Сергея Нарыш-
кина. Ректор Санкт-Петер-
бургского государственного 
академического института 
живописи, скульптуры и 
архитектуры Семен Ми-
хайловский подчеркнул, 
что очень удачно выбрано 
место для памятника – пе-
ред восстановленным хра-
мом. 

Церемония завершилась 
выступлением Почетно-
го караула. По окончании 
официальной части на 
площади перед памятни-
ком еще долго звучали пес-
ни Российской император-
ской армии времен Первой 
мировой войны. 

Наталия Берзина

Героям Великой войны
1 августа 2018 года в Царском Селе, у Царскосельского городского собора Святой 
великомученицы Екатерины на Соборной площади, состоялось торжественное 
открытие монумента, посвященного памяти героев Первой мировой войны 
«1914 год».
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Статья “Христианский под-
виг Монарха” (продолжение) 
– является базисным ма-
териалом номера журнала 
«Родная Ладога», который 
вышел в дни 100-летия 
расстрела Царской Семьи, 
произведенного без суда и 
следствия  большевиками в 
Екатеринбурге. 

Владыка Константин под-
робно, с привлечением но-
вейших архивных данных, 
рассказывает о фактах зло-
деяния, осмысливает его 
истинные причины, име-
ющие библейские аналогии 
и исторические прототипы. 
Вскрытые тайные подопле-
ки и богословские знания 
позволяют митрополиту 
Константину сделать та-
кой вывод: «Члены Царской 
Семьи были убиты не как 
конкретные люди, в этом 
качестве они не представля-

ли реальной угрозы никому, 
Белая армия воевала не под 
монархическими знамена-
ми. Их, как живые символы 
Православной России, нужно 
было уничтожить для пол-
ного разрыва с великим про-
шлым непобедимой страны, 
для разрыва с народом, пе-
ред которым палачи хотели 
опорочить их Царя-батюш-
ку. Отчасти это удалось, но 
история из своих богатых 
тайных недр понемногу вы-
носит на поверхность жизни 
правду. Последняя молитва 
Царя – не о себе, идущем на 
смерть, а о России. Его сло-
ва из  дневника «Боже, как 
тяжело за бедную Россию!» 
многое проясняют сегодня. 
Постепенно на наших гла-
зах обновляется картина тех 
страшных времён».

Валентина Ефимовская

На протяжении двенадца-
ти лет до своей кончины 
здесь читал лекции о Ни-
колае Гумилёве и поэтах 
Серебряного века извест-
ный литературовед, автор 
многих книг, в том чис-
ле по истории Петербурга 
Анатолий Доливо-Добро-
вольский, а также поэты 
СПБ отделения Союза пи-
сателей России Владимир 
Симаков и Мария Амфи-
лохиева, организовавшие 
в Выставочном зале Мо-
сковского района ежене-
дельные субботние лите-
ратурные чтения. 

Впервые они прошли 18 
марта 2000 года, когда о 

литературных «тусовках» 
в нашем городе, можно 
сказать, и речи не было. 
И если поначалу многие 
авторы скептически от-
неслись к нашей затее, то 
сегодня, не хвалясь, мож-
но смело сказать, что вы-
ступления у нас, несмотря 
на небольшой охват ауди-
тории, стали престижны-
ми и уважаемыми, хотя 
по-прежнему такими же 
бескорыстными.

Вот лишь несколько отзы-
вов слушателей. «Чтения 
всегда проходят очень ин-
тересно. Своими творче-
скими успехами и плана-
ми стремятся поделиться 

здесь многие поэты не 
только Санкт-Петербур-
га, но и Ленинградской 
области, других регионов 
страны», – написала Та-
мара Ивановна Лысенко, 
жительница Московского 
района, постоянная наша 
слушательница на протя-
жении многих лет. 

«Здесь – всё настоящее 
живое, искреннее. Это – 
родник, из которого надо 
питаться всем, кто не слы-
шал о его существовании. 
После таких встреч хочет-
ся жить и верить в уди-
вительное», - поделилась 
наша слушательница Ольга 
Захарова. 

Ждем вас в сентябре

Лишь в первом полугодии 
у нас прошли творческие 
встречи поэтов Евгения 
Попова, Марии Амфмло-
хиевой, Бориса Орлова, 
Виктора Кречетова, Ма-
рианны Соломко. Евгений 
Лукин представлял новую 
книгу – фундаментальный 
труд «Легенды старинных 
городов России», за кото-
рую стал лауреатом все-
российского конкурса ре-
гиональной краеведческой 
литературы «Малая Ро-

дина», Владимир Малы-
шев представил сборник 
«Петербургские тайны». 
Слушатели познакомились 
с альманахом «Гармо-
ния», журналом поэзии 
«Окно», которому в этом 
году исполнилось 10 лет.  А 
новый, 19-й сезон мы, как 
обычно, откроем в послед-
нюю субботу сентября, 29 
числа и, как всегда, в 14.00. 
У нас в гостях будут авто-
ры ещё одного поэтиче-
ского журнала «Параллели 
судеб». Ждём вас на пло-
щади Чернышевского, 6.

Где нас найти

Мы по возможности даём 
информацию в наших 
афишках, в группе «ВКон-
такте», но в наш век ин-
формационных техноло-
гий этого, видимо, мало. 
Не все, даже в Московском 
районе, знают о нас. Зна-
ют, что каждую суббо-
ту с 14 до 16 часов можно 
придти в Выставочный 
зал Московского района и 
услышать живое русское 
слово, убедиться, что не 
иссякли таланты в нашем 
великом городе. 

Владимир Симаков

Путь ЦарскийСубботние встречи
Как ни странно, но об этой литературной площадке, 
работающей в нашем городе вот уже 18 лет, знает весьма 
ограниченное количество петербуржцев и гостей города. 
И это несмотря на то, что за эти годы на ней выступило 
более 500 авторов, среди которых известные писатели и 
поэты от Глеба Горбовского и Николая Коняева до молодых 
талантливых авторов, попавших в круг нашего внимания. 

Организаторы чтений 
М. Амфилохиева и В. Симаков.

Участники чтений на праздновании 15-летия площадки

“Путь царский” –  это путь, проторенный Христом, но это 
и возможный путь любого человека,  следующего за Спаси-
телем. Тяготы Царского, освещенного Христовым подвигом 
пути, показывает митрополит Петрозаводский и Карель-
ский Константин (Горянов) на примере жизни святого рус-
ского Царя – Помазанника Божия Николая II, принявшего 
мученическую смерть вместе со всей своей Святой Семьей во 
спасение России.
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Стихи петербуржцев
Стихи сразу двух известных петербургских поэтов – Бориса Орлова и Владимира Шемшученко – 
опубликовала в минувшем месяце «Литературная газета», да еще сопроводила публикацию их 
биографическими справками. Обычно ЛГ не слишком жалует своим вниманием поэтов и прозаиков города 
на Неве – в столице и своих талантов достаточно, поэтому такое внимание авторитетной газеты к 
нашим современным авторам – приятная неожиданность.

«Одолжи седло мне, Медный всадник…»
Борис Орлов
Родился в 1955 году в деревне Живетьево Ярославской 
области. Окончил Высшее военно-морское 
инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского 
и Литературный институт имени А.М. Горького. 
Прослужил в Вооружённых силах 33 года. Капитан 1 
ранга. Был начальником отдела боевой подготовки 
газеты «Советский моряк», главным редактором 
«Морской газеты». Имеет государственные 
награды. Автор 15 книг стихов. Лауреат Большой 
литературной премии России, литературных 
премий Александра Невского, Андрея Платонова, 
Константина Симонова, Валентина Пикуля, «Золотой кортик». Член 
Общественного совета по культуре при Правительстве Санкт-Петербурга.

«Скоро я проплыву мимо времени…»
Владимир Шемшученко
Родился в 1956 г. в Караганде. Получил 
образование в Киевском политехническом, 
Норильском индустриальном и Московском 
литературном институтах. Кавалер ордена 
Святого благоверного князя Александра Невского 
«За заслуги и большой личный вклад в развитие 
и укрепление государства Российского». Лауреат 
множества российских и международных 
литературных премий. Действительный член 
Петровской академии наук и искусств. Главный 
редактор журнала «Всерусскiй соборъ», газеты 
«Небесный всадник», собственный корреспондент «ЛГ». Участник шести 
антологий поэзии. Автор десяти книг стихов.

Революция

Тише рыбьего дыханья,
Легче трепета ресниц –
Скорой смерти ожиданье
Сходит с блоковских страниц…
А вокруг всё лица, лица
С волосами до земли,
Журавлиные синицы
И синичьи журавли,
На златом крыльце сидели –
(Здесь зачёркнуто…) Гляди
На бушлаты и шинели!
Хлеба дайте! Проходи!
Робы, блузы, платья, спины,
Маски, кепки, колпаки,
Свечи, фонари, лучины,
Проститутки, кабаки…
Кто поёт, кто матерится –
Власть издохла! Вот те на!
Тут – шампанское искрится,
Там – штыки и стремена…
Карнавал! Гуляй, людишки!
День последний! Судный день!
Ничего теперь не слишком!
Никому сейчас не лень!
Отойти! Остановиться!
Руки разбросать! Не тронь!
Вера – счастье несчастливцев –
Всех в огонь!

***

Прилетел ветерок, 
и проснулась волна на лимане –
Вроде так, пустячок, 
ведь бывало такое не раз…
Но стоит Крымский мост 
и морзянит огнями в тумане,
И на этом вполне можно было 
закончить рассказ.

Но мерцает строка, 
за стальные цепляется сваи,
Перебранкой машин

 подтверждая 
рожденье своё.
Теплоходик надсадно кричит 
и как будто взлетает,

И солёную воду винтами 
железными бьёт.

Разгорается день – 
на вчерашний 

совсем не похожий,
Приближая друг к другу

 влюблённые 
в жизнь берега.
И представить нельзя – 
можно только почувствовать

 кожей,
Что уже невозможно чужим 
поклоняться богам.
Так ликуй, человече! Ты смог, 
ты дерзнул, ты – достоин!
Говори в полный голос 
и полною грудью дыши!
Если инок – молись! 
Матерей защити – если воин!
Но дострой свою песню – 
иному сего не свершить!

Старый Крым

Синее, синее, синее –
Из невозможных глубин…
Береговая линия,
И Александр Грин.
Что-то ещё… По осени
Солнце не жжёт, как оса.
У разбитной Феодосии
Рыжий каштан в волосах.
Вечер. Погодка купальная –
Пристань, кефаль, невода…
Не акварелька астральная –
А с огоньками вода.
Что-то ещё… Ранимое…
(Слышишь, как сердце стучит?!)
Грустное… Неповторимое…
И наизусть заучить!

***

Художник поставит мольберт
И краски разложит, и кисти,
А я – двадцать пять сигарет –
И с ветки сорвавшийся листик.
Мы будем сидеть vis-a-vis,

Пока не опустится темень.
И ради надмирной любви
Пространство раздвинем

 и время.
Мы будем глядеть в никуда
И думать о чём-то неважном:
Сквозь нас проплывут господа
В пролётках и экипажах –
Улыбки сиятельных дам,
Смешки, шепотки одобренья,
Последним проедет жандарм,
Обдав нас потоком презренья.
А ночью в дрянном кабаке,
Где слухи роятся, как мухи,
Он – в красках, я – 

в рваной строке –
Хлебнём модернистской

 сивухи,
Забудем, что есть тормоза,
Сдавая на зрелость экзамен,
И многое сможем сказать
Незрячими злыми глазами.
И к нам из забытых времён,
Из морока рвани и пьяни
Подсядут: художник Вийон
И первый поэт Модильяни…

Млечный Путь

Остывают страны, народы
И красивые города.
Я плыву и гляжу на воду,
Потому что она – вода.

А она и саднит, и тянет,
Словно соки земные луна…
Жду, когда она жить устанет
Или выпьет меня до дна.

Я плыву, как вселенский мусор…
На другом берегу реки,
Наглотавшись словесного гнуса,
Чахнут звёздочки-паучки.

Из какого я рода-племени?
Кто забросил меня сюда?
Скоро я проплыву мимо времени,
Опрокинутого в никогда…

* * *
Душа юна и дух не дряхл.
Жизнь учим наизусть.
Мы в храмах, как на кораблях,
Плывём в Святую Русь.

То бьёт волной, то бьёт 
молвой

Дыханье гиблых мест.
И словно флаг – над головой
Наш православный крест.

* * *
В табуне гуляют, а не в стаде
Облака. Рассвет. Вода в окне.
Одолжи седло мне,
Медный всадник,
Дай-ка прокатиться на коне.

Тонут парапеты и колонны.
Пьедестал, как вымокший
 пенёк.
Я пришпорю взмыленные

 волны:
В наводненье конь – 

морской конёк.

Плавают русалки, как царевны.
Долетают брызги до удил.
Что ты, Медный всадник,
смотришь гневно?
Не слезай с коня! Я пошутил…

* * *
Скрипит замёрзшая вода,
Блестит янтарь листвы.
Дожди стоят, как поезда,
У берегов Невы.

Вокзал печалей и простуд.
В подъездах стынет ночь.
Когда дожди весной пойдут,
В дождях уеду прочь.

* * *
Когда путём страстей ведёт

 кривая,
Не учат нас трагедии веков.
К телам, что к гнёздам,
души привыкают,
Хотя тела – хранилища грехов.

И всё равно – мордвин 
или татарин,

И всё равно – эвенк или еврей.
Когда есть тело, мир 

не идеален –
Он манит бестелесностью

 своей.

Шепчу осенним птицам:
«До свиданья»…
Хотя «Прощай!» торопит 

на покой.
И горизонт непостижимой

 гранью
Сияет между жизнью и мечтой.

* * *
Над головою облачная вата,
В больших стогах заречные луга.
И август в красном фартуке

 заката
В крови рябин похож на мясника.

Плоды созрели. Мёдом пахнут
 соты.

Полна солений и варений клеть.
Но август нам открыл сезон

 охоты –
Смотри во все глаза, 

чтоб уцелеть!

* * *
– Тебе гусей дразнить 

не надоест? –
Вопросы задают. – 

Ждёшь катастрофу?
Я Божий дар несу, как будто

 крест,
Сквозь клевету смиренно 

на Голгофу.

Пишу стихи. В них сам себе не лгу
И ясно сердцем голос предков 

слышу.
А Божий дар я бросить не могу,
Поскольку на меня
возложен свыше.

* * *
Каждый верит в свою удачу,
Нянчит рощу и строит дом.

Эта сосенка станет мачтой,
А берёзка – могильным

 крестом.

Роща солнечным небом дышит,
Ель танцует среди сестриц.
Прежде чем стать коньком

на крыше,
Надо выслушать песни птиц.

* * *
Памяти Валентина Кочеткова

Когда-нибудь о летних песнях
 вспомнят

И верная жена, и верный друг.
Ещё цветёт на берегу

 шиповник,
Но стаи птиц уже летят на юг.

Ещё в залив ныряют чайки
 ловко,

Но много грустных мыслей
 в голове.

И запоздало клевера головки
Краснеют, словно угольки, 

в траве.

* * *
Потяжелел октябрьский день –
Завалы на пути.
Я так устал, что даже тень
Мне тяжело нести.

Над лесом крики воронья.
Нелёгок путь земной.
Хотя устал, но тень моя
Пока ещё со мной.

* * *
Площадей пятна. Скопища

 зданий.
В скверах шпили торчат 

из листвы.
Сонный город, как ежик,

 в тумане
Сиротливо бредёт вдоль Невы.

Облака, как листочки крапивы,
Он уносит на шпилях легко.
Чтоб затем из большого залива,
Что из блюдца, лакать молоко.
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ВСТРЕЧИ

И вот сегодня Андрей Гри-
горьевич, оказался в числе 
участников Международ-
ного континентального 
заплыва через Босфор, ко-
торый прошел в минув-
шем июле. Дистанцию в 
6,5 км. он успешно прео-
долел за один час 34 мину-
ты. Первым, конечно, не 
пришел – в заплыве, ко-
торый ежегодно устраива-
ет Национальный Олим-
пийский комитет Турции, 
участвовали многие про-
фессиональные пловцы. 
Однако сам факт его уча-
стия (всего в заплыве при-
нимали участие более двух 
тысяч пловцов из разных 
стран) – впечатляет.

- Андрей Григорьевич, 
это было нелегко?

- Да нет, скорее интерес-
но, это доставило удоволь-
ствие! Трудно было только 
на финише, там – сильные 

течения и надо стараться, 
чтобы не пронесло мимо.

- Расскажите, как вы во-
обще дошли до жизни 
такой? Захотелось «при-
бить свой щит к вратам 
Царьграда»?

- В каком-то смысле, да!– 
улыбается в ответ А. Шам-
рай. – Но вообще-то, просто 
захотелось сделать жизнь 
интереснее. Ведь два года 
назад я вообще плавать не 
умел. Потом пошел в спор-
тивную школу в Петербур-
ге, где меня и научили. По-
сле этого вышел, как гово-
риться, на международную 
арену. Участвовал в заплы-
вах в Испании, потом – в 
Турции, а сейчас готовлюсь 
совершить заплыв вокруг 
Петропавловской крепо-
сти. А кроме того в моих 
планах теперь – написать 
книгу о том, как научиться 
плавать.

- Получается, что «Дом 
писателя» вдохновляет?

- Вы знаете, да! Когда во-
круг столько творческих, 
интересных людей, то хо-
чется и самому сделать 
что-то необычное.

Кстати, во время заплыва 
через заплыв я встретился 
в Стамбуле с Игнатом Каз-
малы – директором музея 
в поселке Авдарма в Гагау-
зии (Республика Молдова), 
с которым познакомился 
во время служебной ко-
мандировки в этот заме-
чательный край, где мно-
гие говорят по-русски. Мы 
поставляем туда из Петер-
бурга книги, учебные по-
собия. Там и познакоми-
лись с Игнатом. Оказалось, 
что он – заядлый пловец – 
участвует в заплывах че-
рез Босфор уже в 15 раз!

На нынешнюю встречу в 
город на Неве приехала де-
легация Общества «Петер-
бург» в Турку из 35 человек. 
В своем приветствии заме-
ститель председателя Обще-
ства Йорма Нолви, подчер-
кнул, что в Турку интерес к 
Петербургу огромен: Обще-
ство «Петербург» насчиты-
вает в своих рядах 300 чле-
нов. В свою очередь петер-
буржцы - нередкие гости в 
Турку. Наши города-побра-
тимы имеют много общего: 
оба одно время были столи-
цами своих государств, оба 
стоят на реках, имеют бога-
тые духовные и культурные 
традиции. В Петербурге, как 
и в Турку, был организован 
первый в своей стране уни-
верситет, создан первый бо-
танический сад. 

Директор «Дома писателя» 
Евгений Лукин представил 
на встрече недавно вышед-
ший альбом «О Суоми с лю-
бовью», где произведения 13 
выдающихся финских жи-
вописцев «золотого века» 
проиллюстрированы сти-
хотворениями 33-х поэтов 
из Петербурга, Прибалтики, 
Германии, Израиля и США. 
Авторы-петербуржцы, при-
сутствовавшие на встрече, 
– В. Симаков, А. Ахматов, М. 
Кельмович и Н. Перевезен-
цева - прочли свои стихи на 
русском языке. С финской 
стороны выступил  Кауко 
Ямсен, в прошлом Генераль-
ный консул Финляндии в 
Санкт-Петербурге и первый 
директор Центра Турку. Он 
сказал, в частности, что за 
прошедший год в Петербурге 

при участии финского кон-
сульства было организовано 
порядка ста различных меро-
приятий. Председатель Прав-
ления Санкт-Петербургской 
Ассоциации международного 
сотрудничества Маргарита 
Мудрак сказала, что финны 
проявили себя в годы санк-
ций как наиболее стабильный 
и надежный партнер. 

Выступления перемежа-
лись номерами концертной 
программы. Зрители горячо 
приветствовали юных арти-
стов из театральной студии 
«Однажды» школы № 204, 
где дети изучают финский 
язык. Украсило вечер высту-
пление ингерманландского 
хора «Котиконту». 

Татьяна Михалкова, член 
Союза журналистов СПб и ЛО

Встреча на Босфоре
Работа в «Доме писателя», как оказалось, 
вдохновляет. Так считает заместитель его 
директора, известный петербургский жур-
налист и издатель Андрей Шамрай, кото-
рый недавно… переплыл Босфор! Причем все-
го два года назад он вообще плавать не умел.

65 лет сотрудничества
В Доме Дружбы на Литейном торжественно отметили 65-летие деятельности 
Общества Дружбы Петербург (Ленинград) – Турку. Все выступавшие отмечали, 
что напряженная внешняя обстановка не нарушила добрососедских отношений 
между Россией и Финляндией, и Петербург продолжает оставаться своеобразным 
«мостиком», перекинутым между нашими странами. 
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Представлять Илью Пе-
тровича на страницах 
нашей газеты, наверное, 
не имеет особого смысла. 
Его биография и твор-
чество хорошо известны 
читателям в Петербур-
ге, и, тем более всем его 
коллегам по писатель-
скому ремеслу. Родился 
он в Баку в еще те вре-
мена, когда, по словам 
Анны Ахматовой, «улы-
бался только мертвый, 
спокойствию рад». Даже 
в захолустном и тихом 
Баку. Его отца, тогда би-
блиотекаря, арестовали 
в 38-м. «…Он вернулся 
через три дня на рас-
свете. Босой, в майке и 
чужих солдатских под-
штанниках – костюм 
реквизировали в пользу 
Наркомата внутренних 
дел. Шел, придерживая 
рукой подштанники… 
Он пересек двор и не вы-
держал, зарыдал… Спе-
кулянтка Марьям гово-
рила громким голосом: 
«Видали?! Выпустили! 
Советская власть напрас-
но не посадит!»

Да и позднее, порой, и 
сам И. Штемлер оказы-
вался уже на грани… 
«В 89-м прилетел в Баку. 
Хотел помочь маме и се-
стре в хлопотах, связан-
ных с отъездом в эми-
грацию. Таксист-азер-
байджанец окинул меня 
настороженным взгля-
дом. «Армянин?» – 
спросил он милицейским 
тоном. «Еврей», – отве-
тил я со странным облег-
чением. – Очень хорошо, 
улыбнулся таксист. – Са-
дись, дорогой. Как птич-
ка полетим…»

После школы в 1951 году 
поступил в Бакинский 
индустриальный инсти-
тут. Потом работал ин-
женером в конторе с за-
мысловатым названием 
«Сталинграднефтегео-
физика», а затем уже в 

Ленинграде на предпри-
ятии «Геологоразвед-
ка». Много раз рассказы-
вал потом, как стал писа-
телем. Как избрал особую 
манеру создания лите-
ратурных произведений: 
работал в той отрасли, 
отношения в которой 
собирался осветить. Так, 
например, роман «Уйти, 
чтобы остаться» основан 
на  материале Пулков-
ской обсерватории; дру-
гие произведения автора 
(«Таксопарк», «Универ -
маг», «Архив», «По-
езд») вобрали в себя его 
опыт таксиста, прово-
дника поезда на марш-
руте Ленинград — Баку, 
архивиста в Областном 
историческом архиве, 
инспектора орготдела в 
Доме ленинградской тор-
говли, администратора 
коммерческой фирмы 
«Кронверк». Завершил 
этот цикл «остросю-
жетный роман о русском 
бизнесе» «Коммерсан-
ты». 

В советское время рома-
ны Ильи Штемлера часто 
сравнивали с книгами 
американского писателя 
Артура Хейли. А потому в 
позднем СССР он был од-
ним из самых успешных 
писателей. И вот сейчас, 
уже с высоты прожитых 
лет, умудренный жиз-
ненным опытом, он под-
водит итоги.

Во многой мудрости 
много печали

Как cказал Марк Аврелий: 
«Судьба загадочна. Сла-
ва недостоверна». А как 
говорил Экклезиаст: «Во 
многой мудрости много 
печали; и кто умножает 
познания, тот умножает 
и скорбь”. А ведь что де-
лает писатель? Он только 
тем и занимается, что 
эти «познания умножа-
ет». А потому грустным 
оказывается часто это 

занятие, особенно, когда 
подводишь итоги. 

«Была ли литература 
моей жизнью? – спра-
шивает Илья Петрович 
и, наверное, поэтому 
дает такой неожиданный 
ответ: «Нет, не была. А 
была увлечением, пре-
вратившимся в при-
вычку. Я знал людей, для 
которых литература и – 
взять у'же – писатель-
ство – являлась смыслом 
жизни. Не графоманы, 
нет, не графоманы. А на-
стоящие писатели, для 
которых исследование 
человеческих поступков 
изнутри есть смысл соб-
ственного существова-
ния. Для меня же писа-
тельство являлось фор-
мой времяпровождения, 
и не делал из этого осо-
бой тайны».

А в чем же тогда был 
смысл жизни? В общении 
с друзьями, в семье, в ра-
дости познавания мира? 
Но и тут Илья Штемлер 
не дает прямого ответа и 
снова делает неожидан-
ные выводы. «Одиноче-
ство, – считает он, – на-
следница успеха. Успех 
человека, окруженного 
друзьями, напоминает 
дерево осенью. Подует 
ветер, и дерево растеряет 
листву. Предвижу воз-
ражения: то были нена-
стоящие друзья, то был 
ненастоящий успех. На-
стоящие друзья большая 
редкость, даже кровно 
близкие люди бывают 
тронуты ржой зависти…

Люди, не испытывающие 
тяги к одиночеству – 
люди ущербные. Им не 
хватает себя, своего жиз-
ненного опыта, этого жи-
вотворного воздуха. Они 
впустую тратят дни, про-
пуская мимо радость по-
знания, находя утешение 
в чужих заботах, точно 
рыбы-прилипалы». 

Коварная тропинка 
к успеху

«С годами, – пишет 
Штемлер, – я все более и 
более сомневаюсь в пра-
вильности выбранного 
пути. Мысленно воз-
вращая себя в 50-е годы 
прошлого столетия, ког-
да увидел напечатанным 
первый рассказ, зада-
юсь вопросом – почему 
не бросил это занятие? 
Живые деньги гонорара, 
полученные за неболь-
шой текст, превышали 
месячный оклад инже-
нера в два раза. Вот он, 
змей-искуситель! И я 
побрел по этой коварной 
тропинке под чарами бу-
дущего успеха, безбедной 
и яркой жизни. Но в этом 
походе, увы, было боль-
ше привалов, чем ярких 
впечатлений. И привалов 
долгих, отчаянно глубо-
ких, и, казалось, безыс-
ходных. Только упрям-
ство и… равнодушие за-
ставляло не падать духом 
и двигаться дальше…»

В своей новой книге Илья 
Петрович рассказывает 
о пережитом, о людях, 
с которыми довелось по-
встречаться, размышля-
ет о судьбах России. «Из-
мениться ли что-нибудь 
на Руси, не знаю. Во вся-
ком случае, не на моем 
веку. Двадцать лет я жил 
при Сталине. Два года 
при Маленкове. Девять 
при Хрущеве. Восемнад-
цать при Брежневе. Око-
ло шести при Горбачеве. 
Около восьми при Ель-
цине. И уже 17 доживаю 
при Путине… И что? Да 
ничего!... 

Кто придет?! Ведь мно-
гие из тех, кто пред-
ставляет сейчас систе-
му, поначалу тоже были 
приличными людьми, 
с такими же светлыми 
лицами. Кое-кого из них 
я знал лично. Как и тех, 

кто составляет сейчас 
им оппозицию. И порой 
вкрадывается крамоль-
ная мысль: Да ну вас к 
дьяволу, пусть уже будет, 
как есть. Не обогащать же 
по кругу новую власть».

Господи, сохрани мне 
мои сны!

Как и у многих в его воз-
расте мысли о прошлом 
и воспоминания о преж-
них друзьях ни на мину-
ту не оставляют его. Вот 
он заходит на знамени-
тое кладбище в Комаро-
ве… «Я переступил че-
рез порожек калитки и 
поздоровался вслух, как 
обычно. А как же? Сколь-
ко знакомых, товарищей 
и друзей. Артисты, ху-
дожники, прославленные 
ученые… А писателей-то 
сколько. С одной сторо-
ны кладбища, где упоко-
ились Анна Ахматова и 
Дмитрий Лихачев, и по 
другую с почившими Са-
шей Володиным и Юрием 
Рытхэу… Подобно общему 
писательскому собранию 
в зале бывшего Шере-
метьевского дворца. Здесь 
и последний наш руко-
водитель Саша Чепуров. 
Чем не собрание?! И кво-
рум «подавляющий», 
вполне согласно Уставу. 
Все на своих местах…»  

Но подводя итоги, ав-
тор все-таки призна-
ется, что благодарен 
Богу за прожитые годы. 
«Во-первых, – пишет И. 
Штемлер, – поблагодарю 
Его за то, что не сделал 
мою жизнь пустой, уны-
лой и серой. От самого 
рождения. Дав мне за-
мечательных родителей, 
близких мне и понима-
емых мной. Это исклю-
чительное везение, вы-
падающее многим, но не 
многими достойно оце-
ненное». 

Благодарит Его автор и за 
то, что «дал познать мне 
любовь более сильно, чем 
быть любимым самому… 
и за то, что «на долгом 
пути повстречалось мне 
множество замечатель-
ных людей».

«И самое последнее! – 
завершает свою исповедь 
И. Штемлер. – Господи, 
сохрани мне мои сны. 
Многие годы меня посе-
щают особые видения: с 
сюжетом, с диалогами, 
со знакомыми по жизни 
персонажами… Я к ним 
привык и спать ложусь с 
любопытством и ожида-
нием. Главное, чтобы не 
было бессонницы…»

Владимир Малышев 

Возвращение долга
Так называется новая книга известного петербургского писателя Ильи Штемлера. 
«С высоты прожитых лет (в январе автору исполнилось 85) Илья Петрович видит 
сегодняшний день как время, когда пришла пора «собирать камни». «Возвращение 
долга» – книга, в которой автор в мемуарной форме осмысляет свой немалый 
жизненный опыт и пытается дать ответы на вопросы, волновавшие и волнующие 
современников», – отмечается в аннотации.
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СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ

Шаламов против Солженицына
В декабре исполняется 100 лет со дня рождения, пожалуй, самого знаменитого русского писателя ХХ века Александра Солженицына. Его «Архи-
пелаг ГУЛАГ», чтобы о нем сегодня некоторые не говорили, стал эпохальной книгой, совершил переворот в сознании многих, прогремел на весь 
мир. Однако в прошлом году 110 лет со дня рождения исполнилось другому выдающемуся писателю – Варламу Шаламову, который еще до Сол-
женицына рассказал страшную правду о ГУЛАГе с куда более мощной и художественно выразительной силой. Да и сам он перенес такие тяжкие 
испытания, которые Солженицыну и не снились. Однако пьедестал первооткрывателя и мировая слава достались, увы, не ему.

Трудно, наверное, найти 
русского писателя с более 
трагической биографи-
ей, чем Варлам Шаламов. 
Родился он 18 июня 1907 
года в Вологде в много-
детной семье священника, 
проповедника на Алеут-
ских островах. В 1914 году 
поступил в гимназию, но 
завершал среднее обра-
зование уже после рево-
люции. В 1924 году, после 
окончания школы, прие-
хал в Москву, работал ду-
бильщиком на кожевен-
ном заводе в Кунцеве. По-
том учился на факультете 
советского права МГУ, но 
был исключён по доносам 
«за сокрытие социального 
происхождения» (не ука-
зал в анкете, что его отец 
- священник).

В юности идеалом Шала-
мова были народовольцы, 
он жаждал справедливости 
и мечтал за нее бороться. 
Еще в детстве сказыва-
лась его художественная 
одарённость — он много 
читал - от Дюма до Канта. 
Но времена были жесто-
кие. 19 февраля 1929 года 
юноша был арестован за 
распространение знаме-
нитого «Письма к съезду» 
Ленина. Был приговорен 

к трем годам заключения 
в Вишерском отделении 
Соловецких лагерей особо-
го назначения. Как писал 
Шаламов впоследствии: 
«С первой тюремной ми-
нуты мне было ясно, что 
никаких ошибок в арестах 
нет, что идет планомерное 
истребление целой «соци-
альной» группы — всех, 
кто запомнил из русской 
истории последних лет не 
то, что в ней следовало за-
помнить».

Ад на земле

В 1932 году возвратился в 
Москву, работал в журна-
лах, печатал статьи, очер-
ки, фельетоны. Опублико-
вал несколько рассказов. 
Одна из первых крупных 
публикаций — рассказ 
«Три смерти доктора Ау-
густино» — в журнале 
«Октябрь». В 1936 году он 
по совету своего шурина, 
видного чекиста Б. И. Гу-
дзя, он написал на Лубян-
ку письмо с отречением от 
прошлого троцкизма, что 
обернулось для Шаламова 
роковыми последствия-
ми. В январе 1937 года его 
вновь арестовали за «кон-
трреволюционную троц-
кистскую деятельность».

Этот срок он провёл в Се-
веро-восточном лагере на 
Колыме. Прошёл лютые 
таёжные «командиров-
ки», работал на страшных 
приисках «Партизан», 
«Чёрное озеро», Аркагала, 
Джелгала, несколько раз 
оказывался на больнич-
ной койке. Ужасы лагерей 
он описал потом, как ад на 
земле, уничтожающий в 
человеке все человеческое. 

«Лагерь, - писал Ша-
ламов, - отрицательная 
школа жизни целиком и 
полностью. Ничего полез-
ного, нужного никто от-
туда не вынесет, ни сам 
заключенный, ни его на-
чальник, ни его охрана, 
ни невольные свидетели – 
инженеры, геологи, врачи, 
– ни начальники, ни под-
чиненные. Каждая минута 
лагерной жизни – отрав-
ленная минута. Там мно-
го такого, что человек не 
должен знать, а если видел 
– лучше ему умереть».

Попав в лагерную больни-
цу, Шаламов при росте 180 
см.  весил 48 кг.  Писатель 
О. Волков, отбывший 28 
лет в лагерях считал: «… 
перед тем, что перенёс 
колымчанин Шаламов за 
проведённые на Колыме 17 
лет, меркнут испытания 
сонма зэков на островах 
Архипелага».

22 июня 1943 года Шала-
мова опять осудили на де-
сять лет за антисоветскую 
агитацию, состоявшую — 
по его словам — в том, что 
он назвал Бунина русским 
классиком. От убийствен-
ных общих работ его спас-
ло назначение на долж-
ность фельдшера в лагер-
ную больницу. После осво-
бождения с Колымы писа-
тель сразу уехать не мог. 
Лишь в ноябре 1953 года 
было получено разрешение 
на выезд. Шаламов уехал в 
Калининскую область, где 

работал мастером на тор-
форазработках, агентом по 
снабжению. Всё это время 
он создавал один из глав-
ных своих трудов — «Ко-
лымские рассказы». 

Колымские рассказы

Писатель создавал «Ко-
лымские рассказы» с 1954 
по 1973 год. Отдельным 
изданием они вышли в 
Лондоне в 1978 году. В 
СССР это самое страшное 
свидетельство узника ла-
герей стали печатать уже 
после смерти писателя. 
Полностью они собраны 
в двухтомнике «Колым-
ские рассказы», изданном 
только в 1992 году. Читать 
эту книгу – беспощадный 
приговор тоталитарной 
системе - без ужаса и со-
страдания невозможно.

Прочитав ее, Захар Приле-
пин написал о Шаламове 
так: «Это великий писа-
тель. Он увидел оборотную 
сторону социального экс-

перимента и ужаснулся… 
Быть может, это самый 
честный и бескомпро-
миссный писатель в рус-
ской литературе. А быть 
может, даже в мировой. 
Никакой позы. Ни одно-
го лишнего жеста. Проза 
сухая, пронзительная и 
точная, очень похожая на 
него самого. Помните его 
лицо — с внимательными 
глазами, сухими, плотно 
сжатыми губами, строгой 
лепкой лица, с тремя по-
перечными морщинами 
на лбу: это три его сро-
ка…»
С 1956 года Шаламов жил 
в Москве. Дочь выросла 
без отца, в анкетах писала, 
что он умер. Жена писа-
ла мужу в лагерь, но при 
встрече заявила: «Давай 
забудем всё, поживём для 
себя». Но он забыть не 
мог, да и не хотел. Ша-
ламов уехал в Конаково, 
потом в Озерки Калинин-
ской области, устроился 
агентом по техническому 

снабжению на небольшом 
предприятии.  Он понял: 
с семьёй придется рас-
статься и оказался в оди-
ночестве. И посвятил себя 
исполнению своей мис-
сии: рассказать страшную 
правду о лагерях! 

(Продолжение на с. 11)
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Два взгляда на лагерь

(Окончание. Начало на с.10)

Шаламов познакомился 
с Солженицыным в 1962 
году в редакции «Ново-
го мира». Шаламов сразу 
после прочтения «Одного 
дня Ивана Денисовича» 
написал автору подроб-
ное письмо с очень высо-
кой оценкой произведе-
ния. «Я считаю Вас моей 
совестью, - писал в ответ 
Шаламову Солженицын, - 
и прошу посмотреть, не 
сделал ли я чего-нибудь 
помимо воли, что может 
быть истолковано как ма-
лодушие, приспособле-
ние».

Но позднее их отношения 
испортились. Шаламов 
стал считать Солженицы-
на дельцом, графоманом 
и расчётливым политика-
ном. Вот отрывок из пись-
ма Шаламова 1972 года 
А. Кременскому: «Ни к ка-
кой «солженицынской» 
школе я не принадлежу. Я 
сдержанно отношусь к его 
работам в литературном 
плане. В вопросах искус-
ства, связи искусства и 
жизни у меня нет согласия 
с Солженицыным. У меня 
иные представления, иные 
формулы, каноны, куми-
ры и критерии. Учите-
ля, вкусы, происхождение 
материала, метод работы, 
выводы – всё другое. Ла-
герная тема – это ведь не 
художественная идея, не 
литературное открытие, 
не модель прозы. Лагерная 
тема – это очень большая 
тема, в ней легко разме-
стится пять таких писате-

лей, как Лев Толстой, сто 
таких писателей, как Сол-
женицын. Но и в толкова-
нии лагеря я не согласен с 
«Иваном Денисовичем» 
решительно. Солженицын 
лагеря не знает и не пони-
мает».

«Сочувственник» 
революции

Солженицын же упрекал 
Шаламова в том, что тот 
«никогда, ни в чём, ни пе-
ром, ни устно не выразил 
оттолкновения от совет-
ской системы, не послал ей 
ни одного даже упрёка». 
И ещё: «несмотря на весь 
колымский опыт, на душе 
Варлама остался налёт со-
чувственника революции 
и 20-х годов». 

Шаламов и в самом деле 
написал восторженный 
мемуарный очерк о 20-х 
годах, опубликованный 
в 1987 году «Юностью». 
«Октябрьская револю-
ция, - писал Шаламов, - 
конечно, была мировой 
революцией. Естественно, 
что во главе этой великой 
перестройки шла моло-
дёжь. Именно молодежь 
была впервые призвана 
судить и делать историю. 
Личный опыт нам заме-
няли книги — всемирный 
опыт человечества... Ко-
нец 24 года буквально ки-
пел, дышал воздухом ка-
ких-то великих предчув-
ствий... Завтра – мировая 
революция — в этом были 
убеждены все».

А в 60-е, 70-е годы Шала-
мов, прошедший страш-
ные сталинские лагеря, 
оставался горячим по-

клонником революционе-
ров — уже нового поколе-
ния, таких, как Че Гевара. 
Солженицын упрекал Ша-
ламова в атеизме. В днев-
никовых записях Шаламо-
ва имеется такой разговор 
между ними в начале 60-х 
годов:

— Для Америки, — быстро 
и наставительно говорил 
мой новый знакомый, — 
герой должен быть рели-
гиозным. Там даже законы 
есть насчёт (этого), поэто-
му ни один книгоиздатель 
американский не возьмёт 
ни одного переводного 
рассказа, где герой — ате-
ист, или просто скептик, 
или сомневающийся.

— А Джефферсон, автор 
Декларации?

— Ну, когда это было. 
А сейчас я просмотрел бег-
ло несколько ваших рас-
сказов. Нет нигде, чтобы 
герой был верующим. По-
этому, — мягко шелестел 
голос, — в Америку по-
сылать этого не надо… Да 
дело даже не в Боге. Пи-
сатель должен говорить 
языком большой христи-
анской культуры, всё рав-
но — эллин он или иудей. 
Только тогда он может до-
биться успеха на Западе.»

Ирина Сиротинская вспо-
минала: «У В. Т. остава-
лось чувство тягостного 
разочарования от этих 
бесед: «Это делец. Мне он 
советует — без религии на 
Западе не пойдёт...» 

Сотрудничество 
невозможно

Шаламов, как отмеча-
ют критики, с крайним 
неприятием относился 
к толстовской традиции 
проповедничества в ли-
тературе. Он считал, что 
Лев Толстой увёл русскую 
прозу с её истинного пути, 

проложенного Пушкиным 
и Гоголем. «Искусство 
лишено права на про-
поведь, — считал Шала-
мов. — Учить людей — это 
оскорбление...»

Шаламов писал правду, — 
как он её видел и чувство-
вал. А Солженицын, как 
сегодня уже считают мно-
гие, ловко отражал нуж-
ную Западу «политиче-
скую линию» (тотального 
отрицания революции), 
умело замалчивая одни 
факты и выпячивая дру-
гие.

«Почему я не считаю воз-
можным личное моё со-
трудничество с Солжени-
цыным? – Объяснял Шала-
мов. - Прежде всего пото-
му, что я надеюсь сказать 
своё личное слово в рус-
ской прозе, а не появиться 
в тени такого, в общем-то, 
дельца, как Солженицын. 
Свои собственные работы 
в прозе я считаю неизме-
римо более важными для 
страны, чем все стихи и 
романы Солженицына».

«Братья по лагерю», они 
не могли сотрудничать и, 
разойдясь, уже и не хотели 
понять друг друга. Шала-
мов обвинял Солженицы-
на в проповедничестве и 
корысти. «Там, где Ша-
ламов проклинает тюрь-
му, исковеркавшую его 
жизнь, – пишет А.Шур, – 
Солженицын верит, что 
тюрьма – это и великое 
нравственное испытание 
и борьба, из которой мно-
гие выходят духовными 
победителями». 

А лагерный мир Шаламова 
в его «Колымских расска-
зах», отмечают крити-
ки, – подземный ад, цар-
ство мёртвых, жизнь после 
жизни. Он был убеждён, 
что лагерный труд может 
вызвать только ненависть, 
не может вдохновлять, не 
может быть творческим.

Cтрашный конец

Последние месяцы жизни 
писателя были почти та-
кими же страшными, как 
и лагеря. Его встречали на 
Тверской. Вид Шаламова 
был страшен, его шатало 
как пьяного, он падал. Пи-
сателя поднимали мили-
ционеры, а он, не бравший 
в рот ни грамма спиртно-
го, доставал справку о сво-
ем заболевании - болезни 
Меньера, обострившейся 
после лагерей и связанной 
с нарушением координа-
ции движений. 

В 1979 году, когда Шала-
мову было уже 72 года, его, 
совершенно глухого и поч-
ти слепого, поместили в 
интернат для инвалидов. 
«Такого рода заведения, - 
вспоминала Е. Захарова, - 
это самое страшное и самое 
несомненное свидетельство 
деформации человеческого 
сознания, которое произо-
шло в нашей стране в XX 
веке. Человек оказывается 
лишенным не только права 
на достойную жизнь, но и 
на достойную смерть».

Незадолго до кончины он 
написал:

Чтоб торопиться умирать,
Достаточны причины,
Но не хочу объектом стать
Судебной медицины.

Я все еще люблю рассвет
Чистейшей акварели,
 Люблю луны латунный свет
И жаворонков трели…

Медсестра дома преста-
релых потом вспомина-
ла: «Привезли его к нам в 
очень неухоженном состо-
янии. На нем было черное 
пальто. Очень пыльное, 
грязное. Он был весь об-
росший, немытый… Он 
даже не пользовался при-
борами и компот пил, и 
суп прямо из миски. Та-
кое впечатление, как бомж 
сейчас поступает, так и 
он...

— И никаких признаков 
того, что перед вами вели-
кий русский писатель?

— Нет-нет-нет. Об этом 
даже речи не могло 
быть...»

Могли ли ему помочь успеш-
ные собратья по перу? На-
пример, тот же Солженицын, 
в то время состоятельный 
изгнанник в благополучном 
американском Вермонте? 
Наоборот, он объявил на весь 
мир, что Шаламов уже умер, 
хотя тот был еще жив. 

В доме престарелых Ша-
ламова объявили сумас-
шедшим, раздели догола. 
По закону пижама дома 
престарелых принадлежит 
дому престарелых, а пи-
жаму сумасшедшего дома 
выдадут, когда он приедет. 
В лютый мороз писателя  
везли по городу полтора 
часа в промерзшей сани-
тарной машине. Фактиче-
ски убили. Умер он от вос-
паления легких…

Горькие испытания жда-
ли Шаламова даже по-
сле смерти. На его могиле 
был установлен памятник 
работы его друга Федота 
Сучкова, также прошед-
шего через лагеря. В июне 
2000 года этот памятник 
был разрушен. Неизвест-
ные оторвали и унесли 
бронзовую голову, оставив 
одинокий гранитный по-
стамент. Это преступление 
не вызвало широкого резо-
нанса и не было раскрыто…

Андрей Соколов
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…Сколько себя помню – 
у нас в доме было много 
книг, и я все время что-
то читал. Книги доставали 
всевозможными уловка-
ми, ведь была эпоха по-
вального дефицита. В де-
фиците было все: колбаса, 
обувь, одежда, мебель, ма-
шины, туалетная бумага 
(её за Волгой не было «в 
природе»), жильё. Да поч-
ти всё было в дефиците 
– легче перечислить, что 
было легко доступным. И 
конечно книги, особенно 
детская литература! Если 
кто-то из друзей добудет 
интересную книгу, то в 
классе выстраивалась оче-
редь чтобы поскорее про-
читать: ты даёшь счаст-
ливому обладателю шоко-
ладку или мороженое, а он 
тебе на три дня книжку. 

В четвертом классе хоккей 
и чтение отнимали мно-
го свободного времени и 
у меня появились тройки. 
Учеба постепенно отходи-
ла на второй план, делать 
домашние задания было 
скучно, из предметов меня 

интересовали лишь лите-
ратура и история. Чтение 
было самым увлекатель-
ным занятием! 

Я был записан в трех би-
блиотеках: школьной, 
шахтовой и районной и 
дружил с библиотекарями. 
Это сейчас такая дружба не 
нужна детям для чтения. 
А в те годы она была просто 
необходима, если хочешь 
прочитать увлекательные 
книги. Ведь библиотекари 
давали самые интересные 
книги только активным 
и хорошим читателям. 
Эти лучшие книги лежа-
ли в отдельных шкафах и 
под столом, под «полой». 
Но тройки во второй чет-
верти меня сгубили. Мать 
боролась за успеваемость, а 
я её подводил. Она забра-
ла у меня детские книжки 
и сказала, что вернёт их, 
лишь тогда, когда тройки 
исправлю.

Запретные стеллажи 

Что делать? Сдать книги не 
могу – дружба с библиоте-
карями прервалась… И что 

самое ужасное – мне за-
претили целую неделю 
играть во дворе. Мама так 
и сказала, мол, всё делаю 
для моего блага, а то на 
уме только хоккей, улица 
и книги, пока она на рабо-
те. – Сиди дома и учись! 

– Постараюсь, исправ-
люсь! – торжественно по-
обещал я и через пару дней 
пошёл записываться в го-
родскую библиотеку. Но-
вые книги я спрятал под 
ванную. Пару дней я спо-
койно читал, а потом мой 
тайник был раскрыт. Меня 
сильно ругали, наказали 
ещё неделей без улицы. 

И тут я обратил внимание 
на стеллаж с книгами ро-
дителей. Там стояли со-
брания сочинений Чехова, 
Толстого, Чапыгина, Гюго 
и другие отдельные томи-
ки разных авторов. Начал 
с фантастики: взял в руки 
книгу Войскунского и Лу-
кодеянова под названием 
«Плеск звездных морей». 
Прочел запоем – здоро-
во! Полистал томик Алек-
сея Толстого: «Аэлита» и 

«Гиперболоид инженера 
Гарина». Захватывающе! 
Какие интересные кни-
ги у взрослых! Отныне я 
влюбился в фантастику. 
Потом прочитал «Петр 
Первый», «Хождение по 
мукам», «Эмигранты». 
Тоже занятно, я ведь лю-
бил историю! Том за то-
мом прочитал все его по-
вести и романы. 

«Я читал!»

Однажды к нам пришла 
компания взрослых. По-
мимо застолья, разгово-
рились о литературе. Это 
сейчас молодые женщины 
говорят в основном о кос-
метике, одежде и сериа-
лах, а тогда говорили и о 
литературе… Едва загово-
рили о книгах – я вмешал-
ся и поправил! 

– Там не так написано! 

– Что ты лезешь? Откуда 
ты знаешь, что именно 
написано в «Хождении по 
мукам»? – отмахнулась 
мама. 

– Я читал! Я знаю!.. 

- Что ты читал? – не поня-
ла мама. – Все что тут сто-
ит! Я все прочитал кроме 
«Великого Мурави». Не 
понравилось запоминать 
сложные грузинские фа-
милии и имена… 

– Будет писателем! Какая 
у вашего ребёнка замеча-
тельная тяга к чтению! 
Молодец! – похвалил один 
из гостей. – Ты заслужи-
ваешь шоколадку. 

– Он заслуживает ремня, 
а не шоколадку. Ему веле-
но было учиться и исправ-
лять тройки! 

– Я их и так исправил, – 
шмыгнул я носом. – Дру-
гих заставляют читать, а 
я добровольно… 

Мама притащила пач-
ку арестованных детских 
книг и вернула со словами: 

– Забирай! И прекрати чи-
тать взрослую литературу! 
Ты еще слишком мал и ни-
чего не смыслишь в этом! 
Детские книги мне быстро 
вернули, но взрослую ли-
тературу с тех пор я чи-

тать так и не прекратил, и, 
в конце концов, дочитался 
до того, что сам решил на-
чал писать роман! Это слу-
чилось на пару лет позже: 
я купил толстую тетрадку 
и начал писать. Исписал 
одну страничку, начал пи-
сать на второй… 

Я уже и не помню, о чем 
был тот мой гениальный 
роман. А писать романы я 
начал по истечении почти 
двадцати лет службы, по-
сле войны в Афганистане, 
двадцати лет службы в ар-
мии…

(Продолжение последует)

Николай Прокудин

Мой путь в литературу
Кто не знает в Петербурге Николая Прокудина? Воин-афганец, кавалер двух орденов «Красной Звезды», 
он заявил о себе, как талантливый писатель, после того, как рассказал в книгах о своих военных приключениях. 
Но потом вдруг неожиданно стал… детским писателем! Почему и как это произошло? Об этом он рассказывает 
нашей газете.

27.indd   12 27.08.2018   10:44:37



lavkapisateleyspb // 13 lavkapisateleyspb

№27 от 31 августа 2018 РЕПОРТАЖ

Учительница русского 
языка Моника Стацер 
и дизайнер из Элиза 
Штацер из Кёльна:

 – Сегодня мы были на 
экскурсии в Алексан-
дро-Невской Лавре, и 
там, на местном клад-
бище, постояли у моги-
лы жены Пушкина На-
талии. Экскурсовод рас-
сказывала нам о любви 
к ней Пушкина, читала 
его стихи про любовь 
из «Евгения Онегина»: 
«Я Вас любил так ис-
кренно, так нежно»… 
Элиза: 

- Моника, это не из 
«Онегина», это такой 
романс… 

Моника: 

- Элиза, не перебивай… 
Я хочу купить здесь в ма-
газине книгу Пушкина 
«Евгений Онегин» и 
перевести ее, то есть сде-
лать еще один, новый, 
перевод Пушкина на не-
мецком языке. 

Ричард Клейст, 
преподаватель 
математики 
из Лондона, искал 
в авке роман Толстого 
«Анна Каренина»: 

- В этом году роман 
Майкла Ондатже «Ан-
глийский пациент» по-
лучил премию Букера. 
Это мой любимый роман, 
я знаю его наизусть… 
В этом романе один из 
героев, путешествуя по 
пустыне, носит с собой 
книгу Толстого «Анна 
Каренина» и постоян-
но ее перечитывает, так 
как его жизнь похожа на 
жизнь героя Толстого. 
Этот знаменитый рус-
ский роман очень поня-
тен английскому чита-
телю… Я хочу купить в 
этой Лавке «Анну Каре-
нину» на русском языке, 
чтоб она стояла у меня 
дома в моей библиотеке 
рядом с книгой Ондат-
же. Думаю, английскому 

пациенту такое соседство 
будет приятно. 

Игорь Поволяев, 
инженер из Ванкувера, 
тоже решил купить себе 
в Лавке книгу:  

- Я переехал со своей 
семьей в Канаду еще до 
начала перестройки... 
Канада – страна краси-
вая, озера, леса, чистый 
воздух, и сами канад-
цы – люди хорошие. Я 
там окончательно обо-
сновался, тем более, 
что сегодня не лучшие 
времена для очередной 
перемены мест. Но, ко-
нечно, мне там не хва-
тает моей России, и я 
каждое лето приезжаю 
сюда, чтоб увидеть зна-
комые места, поговорить 
с русскими людьми, ис-
пользуя при этом в раз-
говорах свои любимые 
русские пословицы, по 
которым в Канаде со-
скучился и которых у 
меня в моем словарном 
запасе тысячи…. Когда 
мне здесь говорят, что 
хотели бы тоже жить за 
границей, я предупре-
ждаю: «Ум за морем не 
купишь, коль его дома 
нет» или «Свои сухари 
лучше чужих пирогов», 
опять же «Своя земля и 
в горсти мила»… Я хочу 
обогатить своё знание 
новыми русскими по-
словицами, буду в Ка-
наде в свободное время 
учить их наизусть и вот, 
купил две книги русских 
поговорок. А на трехтом-
ник Даля «Пословицы 
русского народа», – вон 
он стоит на полке, – де-
нег, увы, не хватило. 

Герда Янишевская, 
модельер из Венеции, 
ищет в Петербурге 
книгу Толстого: 

- Моя подруга Джейн 
Лепиндино уже 25 лет 
занимается йогой и до-
стигла высоких резуль-
татов – имеет диплом 
преподавателя йоги, пи-

шет статьи про поль-
зу йоги. И она поручила 
мне купить ей в России 
книгу Толстого «Об ис-
тине, жизни и поведе-
нии». Джейн считает, 
что именно Толстой еще 
больше повысит ее ду-
ховный уровень и по-
может ей еще глубже 
познать искусство йоги. 
Теперь в Петербурге я 
ищу эту книгу и зашла в 
вашу знаменитую Книж-
ную лавку. 

Патрика Кривко, 
бизнесмена 
из Хьюстона, интересует 
наша история: 

- Я купил в Петербурге 
книгу современного аме-
риканского историка Ро-
берта Масси на русском 
языке «Петр Великий», 
чтобы сравнить этот пе-
ревод с американским. 
Я считаю, что амери-
канские историки более 
объективны, чем русские 
историки, когда пишут 
об истории России, точно 
так же, как более объек-
тивны русские историки, 
когда пишут об истории 

американской. Это есте-
ственно… А в Америке 
я сегодня читаю Коран. 
Там многое мне, хри-
стианину, непонятно, 
например, там сказано, 
что чем больше мученик 
убьет иноверцев, тем 
больше он будет иметь в 
раю девственниц. 

Натали Гагарина, 
русская писательница 
из Ванкувера с мужем 
Ричардом Каноли: 

- Вообще-то, я сама из 
Калининграда. Там на-
чала писать свои первые 
романы, стала членом 
Международного союза 
писателей. Потом по ин-
тернету нашла Ричарда, 
который согласился быть 
моим агентом в Аме-
рике. Короче, 12 лет на-
зад я переехала к нему в 
Ванкувер, мы нашли из-
дательства, которые из-
дали мои новые истори-
ко-детективные романы 
о любви на русском язы-
ке: «Это Каир, детка!» и 
«Дорога в апельсиновый 
рай»» тиражом 2500 
экземпляров. 

Там я много выступала в 
посольствах, открыла би-
блиотеку русской лите-
ратуры из 4 тысяч книг, 
которые до этого пере-
везла из России. Читате-
ли библиотеки – русские 
американцы, они читают 
русскую классику и со-
временных российских 

писателей, особенно До-
стоевского, хотя мест-
ным американцам До-
стоевский кажется скуч-
новатым. При этом они 
любят Бродского… 

Мои книги тоже любят, 
и в Ванкувере меня все 
знают. Что касается аме-
риканских писателей, то 
русские читатели любят 
Пауло Коэльо, которого 
печатает там даже газе-
та «Русская Америка». 
А вообще, сегодня там 
очень популярна амери-
канская писательница 
Даниэла Стил. В своих 
романах она понятно и 
интересно пишет о по-
литике, а эта тема в Аме-
рике сейчас очень злобо-
дневная. А еще она дает 
в своих интервью советы 
писателям: «Если хо-
чешь быть неповтори-
мым, не читай других 
авторов», а читателям 
рекомендует: «Читай в 
день 5 страниц дома»… 
Ну, мы с Ричардом пой-
дем сейчас гулять по Не-
вскому. Спасибо за беседу 
и за очень вкусное кофе в 
этом баре… 

Подготовила Эмилия 
Кундышева 

Что говорят иностранные гости?
 Каждый день в «Книжную лавку писателей» на Невском, 66 заходит множество 
посетителей. Это и петербуржцы, и приезжие из дальних уголков России, а кроме 
того и туристы из других стран. Они изучают книги на полках, присутствуют 
на выступлениях литераторов, пьют кофе в местном баре, знакомятся друг 
с другом, оживленно делятся впечатлениями. Ведь великая русская литература, 
имена Достоевского, Толстого и Чехова – это наш бренд. Вот о чем рассказали они 
корреспонденту нашей газеты, члену Союза писателей Санкт-Петербурга Эмилии 
Кундышевой.
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Лиля родилась в Москве. 
Её отец, Урий Каган, был 
юристом, а сестра стала 
потом известной во Фран-
ции и СССР писательницей 
под именем Эльзы Триоле. 
Девочки с детства говори-
ли на русском и немец-
ком языках, свободно об-
щались на французском, 
играли на рояле. Окончив 
гимназию, Лиля поступи-
ла на математический фа-
культет Высших женских 
курсов, потом стала сту-
денткой Московского ар-
хитектурного института, 
училась в Мюнхене.

Вскоре она вышла замуж 
за Осипа Брика, сына ком-
мерсанта, исключенного 
из гимназии за револю-
ционную пропаганду. По-
сле свадьбы молодые пе-
реехали в Петроград, где 
Осип Максимович, чтобы 
не идти на фронт, начал 
службу в Петроградской 
автомобильной роте. А 
Лиля основала в их квар-
тире салон для творческой 
интеллигенции, среди 
постоянных посетителей 
которого был и Владимир 
Маяковский. 

«Володя, - записала она 
потом, - не просто влю-
бился в меня – он напал 
на меня, это было нападе-
ние. Два с половиной года 
не было у меня ни одной 
свободной минуты – бук-
вально. Меня пугала его 
напористость, рост, его 
громада, неуёмная, необ-
узданная страсть. Любовь 
его была безмерна». 

«Черная Лиля»

Такая вот романтическая 
история, которую после 
краха СССР взахлеб будут 
тиражировать некоторые 
литературоведы, изобра-
жая из Лили Брик «музу 
Маяковского». Однако не 
так считает литературо-
вед Александр Сумзин, ко-
торый изучил множество 
архивных документов и 
книг, посвященных Мая-
ковскому и Лили Брик. О 
том, какой вывод он сде-
лал в ее отношении, го-
ворит само название его 
книги: «Черная Лиля».

«Как оказалось, – пишет 
Сумзин, анализируя ее 
биографию, – истинным 
её призванием было со-
блазнение мужчин. Ещё 
в юности она закрути-
ла роман с собственным 
дядей, забеременела от 
учителя физики – и по-
шло-поехало, как гово-
рится, направо и налево, 
никакого удержу. "Лучше 
всего знакомиться в по-
стели", – её слова. Поз-
же сексуальная маньячка 
смекнула, что "это дело" 
должно давать ещё и ма-
териальное удовлетворе-
ние. Она жаждала славы, 
обожала помыкать муж-
чинами. Присосаться к 
знаменитости и исполь-
зовать ее в своих целя – 
вот что стало содержани-
ем всей ее жизни. 

Лиля без труда охмурила 
Маяковского и отбила его 
у сестры. Осип Брик при-

шёл в восторг от его сти-
хов и решил заняться их 
продвижением. Всё, что 
нравилось Осе, нравилось 
и Лиле. Судьба поэта была 
предрешена – до самой 
смерти он будет обеспечи-
вать сладкую жизнь этой 
парочки. Даже их близ-
кий друг Михаил Кольцов 
в камере во время след-
ствия напишет: «Огова-
ривать никого не намерен, 
но Брики в течение 20-ти 
лет были настоящими па-
разитами, базируя на Ма-
яковском своё материаль-
ное и социальное положе-
ние».

Литературоведы от ГПУ

Когда грянула революция, 
ни папа Брика, ни он сам 
строить свое благополучие 
на коммерции уже не мог-
ли. Пришлось приспоса-
бливаться. Для того, чтобы 
выжить, а тем более, ве-
сти безбедную и весёлую 
жизнь, к которой Брики 
привыкли, надо было слу-
жить новой власти. А вла-
сти надо было знать, что 
творится в умах деятелей 
искусства.

Анна Ахматова говорила: 
«Литература была отме-
нена, оставлен был один 
салон Бриков, где писате-
ли встречались с чекиста-
ми». Курировал это гнездо 
Яков Агранов, причастный 
к расстрелу поэта Нико-
лая Гумилева. Бывал там 
и Сергей Есенин, который 
написал:

Вы думаете, кто такой 
Ося Брик?

Исследователь русского
 языка?

А он на самом деле шпик
И следователь ВЧК.

Да, так оно и было! Лиля и 
Осип на самом деле были 
штатными сотрудника-
ми. Публицист Валентин 
Скорятин разместил на 
страницах «Журналиста» 
(1990, № 5) информацию 
о найденных в хранили-
щах НКИД материалах, 
согласно которым Осипу 
Максимовичу принадле-
жало удостоверение ГПУ 
№ 24541, а Лиле — № 15073. 
О Брике стало известно, 
что с 1920-го по 1923-й год 
он работал юристом в ВЧК, 
был уволен, но, как из-
вестно, бывших чекистов 
не бывает… 

Дьявольское обаяние

В Москву Брики вернулись 
в 1919 году вместе с Ма-
яковским, и везде жили 
уже втроём. Но время 
«черная Лиля» не теряла. 
В 1922 году у нее был ро-
ман с бывшим замести-
телем наркома финансов, 
председателем Промбанка 
Александром Краснощёко-
вым. Среди её любовников 
биографы называют так-
же режиссёра Льва Куле-
шова, танцовщика Асафа 
Мессерера, писателя Юрия 
Тынянова, французского 
художника Фернана Леже, 
начальника секретного от-
дела ОГПУ Якова Агранова, 
политического деятеля из 
Киргизии Юсупа Абдрах-
манова и многих других.

Современники отмеча-
ли её дьявольское обая-
ние, хитрость и коварство. 
Как можно было заста-
вить «агитатора, горла-
на, главаря» покупать ей 
за границей чулки и тру-
сы («Рейтузы розовые 3 
пары, рейтузы чёрные 3 
пары, чулки дорогие, ина-
че порвутся…»), публич-
но плакать и умолять его 
простить? 

В 1926 году Маяковский 
получил квартиру в Ген-
дриковом переулке, куда 
прописал Бриков, и фак-
тически содержал их. По 
заказу Лили он привез ей 
из Парижа «Рено», и она 
весело рассекала на нем по 
Москве. 

Роковой выстрел

Между тем обстановка в 
СССР менялась, складыва-
лась железобетонная кон-
струкция соцреализма. 
Такие буйные романтики 
и певцы революции, как 
Маяковский, становились 
уже не нужны, и даже 
опасны. В газетах началась 
его травля. Его новатор-
ские сатирические пьесы 
«Баня» и «Клоп» прова-
лились. Подготовленную 
им выставку «Маяков-
ский. 20 лет работы» не 
посетил ни один предста-
витель власти и видный 
деятель искусства.

Маяковский стал прозре-
вать относительно их ро-
ковой роли в своей судьбе. 
Понимали это и другие. 
Нарком просвещения Лу-
начарский называл «злым 
гением Маяковского» 
Осипа Брика и характе-
ризовал его, как челове-
ка не имеющего никаких 
убеждений.

Поэт хотел уехать от Бри-
ков, создать нормальную 
семью. Чувства к Лиле уже 
давно стали угасать, в его 
жизни появились новые 
музы. 4 апреля, за десять 
дней до гибели, внёс день-
ги в жилищный коопера-
тив, чтобы жить отдельно 
от прежней пассии. Стали 
тяготиться впавшим в не-
милость поэтом и тайные 
агенты ГПУ Брики. Есть 
свидетельства, пишет А. 
Сумзин, что Брики и Агра-
нов настойчиво подтал-
кивали поэта к самоубий-
ству, постоянно напоми-
нали ему об этом варианте 
выхода из жизненного ту-
пика. 

14 апреля 1930 года в квар-
тире по Лубянскому про-
езду, где у поэта была своя 
комната-рабочий каби-

нет, прогремел выстрел. 
Последним человеком, ви-
девшим Владимира Вла-
димировича, была его по-
следняя муза – Вероника 
Полонская. Едва выйдя из 
комнаты, она услышала 
выстрел…

Стрижка купонов

А Лиля Брик продолжала 
стричь купоны с имени 
уже покойного поэта. В ее 
собственность перешли его 
квартиры: в Гендриковом 
переулке, новом коопера-
тиве в Спасопесковском 
переулке и даже комна-
та-кабинет, где поэт за-
стрелился. К ней же пере-
шли права на издание его 
произведений. 
Да и горевала «вдова» не-
долго. Всего через несколь-
ко месяцев после смерти 
Маяковского Брик снова 
вышла замуж, на этот раз 
за героя Гражданской во-
йны Виталия Примакова. 
Когда в 1937 году Примаков 
был арестован как «враг 
народа», Брик снова по-
могло имя Маяковского. 
Сталин написал против ее 
фамилии на списке под-
лежащих аресту «жён из-
менников родины»: «Не 
будем трогать жену Мая-
ковского».
12 мая 1978 года Лиля 
Юрьевна, находясь в Пе-
ределкине, получила пе-
релом шейки бедра, после 
которого утратила воз-
можность вести прежний 
образ жизни и приняла 
большую дозу нембутала. 
Согласно завещанию, Брик 
просила развеять её прах 
в Подмосковье. Ее послед-
ний муж Василий Катанян 
выполнил просьбу жены 
на одном из полей под 
Звенигородом...

Николай Петров

Злой гений поэта
В советские времена, когда в школе изучали Маяковского, то о Лиле Брик в учебниках не говорилось ни слова. 
Однако сегодня в энциклопедиях ей посвящены восторженные слова: «муза русского авангарда», адресат 
произведений Владимира Маяковского, сыгравшая большую роль в жизни поэта, и т. д. и т. п. Короче – его 
муза, ангел-хранитель. Однако, как уверены многие исследователи жизни и творчества Маяковского, ника-
кой его музой на самом деле она не была, а наоборот, стала злым гением, погубившим великого поэта.
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Интереснейшее исследо-
вание провели по этому 
поводу сотрудники музея 
Достоевского. Первое по-
сещение Достоевским Из-
майловской слободы нель-
зя назвать радостным: 
Федор Михайлович только 
вернулся в город после ка-
торги и ссылки. 3 марта 
1860 года он снял квартиру 
в доме Никифора Полиби-
на, профессора уголовно-
го и гражданского права, 
который, в свое время, 
был преподавателем у До-
стоевского в Инженерном 
училище. Дом, увы, не 
сохранился, и мы знаем 
лишь о том, что стоял он в 
районе д. 1 по 3 ей Красно-
армейской ул.

Именно здесь он писал 
свои «Записки из мерт-
вого дома» и «Бедные 
люди». Тогда Федор Ми-
хайлович впервые стал 
прихожанином Измай-
ловского собора и храм 
произвел на него столь 
приятное впечатление, 
что именно здесь писатель 
назначил венчание с Ан-
ной Сниткиной. 

Воспоминания 
Анны Сниткиной

Она оставила любопыт-
ные, не лишенные юмора 
воспоминания о том дне. 
Позволю себе привести 
небольшой отрывок из ее 
«Воспоминаний»:

«...День прошел быстро, и 
к пяти часам я была уже 
причесана и одета в под-
венечное платье, из белого 
муара с длинным шлей-
фом. Как прическа, так и 
платье были мне к лицу, и 
я была этим очень доволь-
на. Свадьба была назначе-
на в семь часов, а к шести 
за мною должен был при-
ехать племянник Федора 
Михайловича - Федор Ми-
хайлович младший, ко-
торого мой жених выбрал 
своим шафером.

К шести часам собрались 
мои родные, все было го-
тово, но шафер не приез-
жал, не привозили и сына 
П. М. Ольхина, - мальчика, 
который должен был нести 
предо мною образ. Я уже 
начинала сильно беспоко-
иться; мне представилось, 
что Федор Михайлович за-
болел, и я жалела, что не 
послала днем узнать о его 
здоровье.

Наконец, уже в семь часов, 
Федор Михайлович млад-
ший поспешно вошел в 
комнату и заторопил меня:

- Анна Григорьевна, вы го-
товы, поедемте! Ради бога, 

поедемте скорее! Дядя уже 
в церкви и страшно бес-
покоится, приедете ли вы? 
Мы до вас ехали более часу, 
да назад придется ехать не 
менее. Подумайте, как из-
мучается за эти два часа 
Федор Михайлович!

- Но ведь мальчика еще не 
привезли, - сказала я.

- Поедемте без мальчика, 
только бы поскорее успо-
коить Федора Михайлови-
ча.

Меня благословили, мы с 
мамой обнялись, и меня 
закутали в шубу. В по-
следнюю минуту появился 
и хорошенький мальчик 
Костя, одетый в красивый 
русский костюм.

Мы вышли. На лестни-
це стояло много народу. 
Все жильцы наших домов 
пришли меня проводить. 
Одни целовали меня, дру-
гие жали руку, все громко 
желали счастия, а свер-
ху кто-то сыпал на меня 
хмель, обещавший, по 
примете, мне "жить бога-
то". Я была очень тронута 
такими сердечными про-
водами…

Подъехали к Измайловско-
му собору. Завидев меня, 
Федор Михайлович быстро 
подошел, крепко схватил 
меня за руку и сказал:

- Наконец-то я тебя до-
ждался! Теперь уж ты от 
меня не уйдешь!

Я хотела ответить, что и 
не предполагала уходить, 
но, взглянув на него, ис-
пугалась его бледности. Не 
дав ответить мне ни слова, 
Федор Михайлович быстро 
повел меня к аналою. На-
чалось венчание.

«Чудный для нас день…»

Церковь была ярко осве-
щена, пел прекрасный хор 
певчих, собралось много 
нарядных гостей, но обо 
всем этом я узнала уже 
потом, из рассказов; до 
половины обряда я была в 
каком-то тумане, маши-
нально крестилась и чуть 
слышно отвечала на во-
просы священника. Только 
после причащения голо-
ва моя прояснилась, и я 
начала горячо молиться. 
После венчания и благо-
дарственного молебна на-
чались поздравления. По-
том муж мой повел меня 
расписываться в какой-то 
книге.

На этот раз "мальчика с 
образом" одели, и мы от-
правились на нашу новую 
квартиру. Костя по доро-

ге не заснул, но, злодей, 
потом рассказывал, что 
"дядя и тетя дорогой все 
целовались".

Когда мы приехали, все 
гости были уже в сборе. 
Мама и мой посаженый 
отец торжественно нас 
благословили. Начались 
поздравления с бокалами 
шампанского. Все, присут-
ствовавшие на венчании 
и меня не знавшие, очень 
удивились, когда вместо 
бледной и серьезной де-
вушки, которую только 
что видели в церкви, пред 
ними явилась румяная, 
жизнерадостная и сияю-
щая счастьем "молодая". 
Федор Михайлович тоже 
весь сиял. Он подводил ко 
мне своих друзей, знако-
мил и говорил:

- Посмотрите, какая она 
у меня прелестная! Она у 
меня - чудесный человек! 
У нее золотое сердечко! - и 
прочие похвалы, которые 
меня страшно конфузили. 
Затем представил меня 
дамам и очень был дово-
лен, что я каждой сумела 
сказать что-нибудь лю-
безное и им, видимо, по-
нравилась.

В свою очередь я подводи-
ла мужа к своим друзьям и 
родным и была счастлива, 
замечая то чарующее впе-
чатление, которое он на 
них производил.

Федор Михайлович любил 
широко угощать, а пото-
му шампанского, конфет 
и фруктов было в изоби-
лии.

Только в двенадцатом 
часу гости разъехались, 
и мы долго сидели вдво-
ем, вспоминая подробно-
сти этого чудного для нас 
дня...»

Венчали молодоженов 
священник Измайловского 
полка Коссович–Динаров-
ский Василий Григорьевич 
с диаконом Лукой Дубец-
ким.

В доме генерала Мевес

В 1872 году супруги Досто-
евские вновь сняли квар-
тиру возле Измайловско-
го собора, на этот раз уже 
буквально в 5 минутах 
ходьбы от него. Любопыт-
ствующие могут и сейчас 
посмотреть на этот сохра-
нившийся дом, находя-
щийся за часовней собора, 
по 2-й Красноармейской 
ул. Д. 11, супруги сняли 
пятикомнатную квартиру 
на втором этаже флигеля, 
расположенного во дворе. 

Вот что пишет об этом 
Сниткина: «...К осени 1872 
года мы несколько оправи-
лись от тяжелых впечатле-
ний этого несчастного для 
нас лета и, вернувшись из 
Старой Руссы, поселились 
во 2-й роте Измайловско-
го полка, в доме генерала 
Мевес. Квартира наша по-
мещалась во втором этаже 
особняка, в глубине двора. 
Она состояла из пяти ком-
нат, небольших, но удобно 
расположенных, и гости-
ной в три окна. Кабинет 
Федора Михайловича был 
средней величины и на-
ходился вдали от детских 

комнат, так что дети сво-
им шумом и беготней не 
могли мешать Федору Ми-
хайловичу вовремя его за-
нятий».

Картина Веры Загорской 

До юбилея Федора Михай-
ловича осталось немногим 
больше двух лет. 11 ноября 
2021 года мы будем отме-
чать двухсотлетие со дня 
рождения великого клас-
сика. А в прошлом году 
мы вспоминали 150-летие 
венчания Достоевского в 
Измайловском соборе. И за 
все это время не было ни 
одной картины, ни одного 
рисунка этого немаловаж-
ного для нашей истории 
события. По благосло-
вению настоятеля собо-
ра протоиерея Геннадия 
Бартова, мы обратились 
за помощью к известной 
художнице Вере Загорской.

Вера Федоровна - член 
Союза художников Рос-
сии, художник-график. 
В 1968 г. окончила СХШ 
при Академии художеств 
СССР, а в 1975 г. Москов-
ский полиграфический 
институт. Преподает жи-
вопись, рисунок, стан-
ковую и декоративную 
композицию в СПб ДХШ 
им. Б. М. Кустодиева. 
Участник персональных, 
российских и зарубежных 
выставок. 

После нескольких меся-
цев напряженной работы, 
Вера Федоровна переда-
ла в Измайловский собор 
первую в истории карти-
ну «Венчание Достоев-
ского с Анной Сниткиной 
в Свято-Троицком соборе 
Лейб-гвардии Измайлов-
ского полка.

Дмитрий Леонтьев

Где венчался Достоевский?
15 февраля 1867 года в Троицком соборе Измайловского полка состоялось венчание Федора 
Достоевского с Анной Сниткиной. Но мало кто задумывался: почему великий писатель 
выбрал именно этот собор (ведь на тот момент жил он довольно далеко)? Дело в том, 
что Федор Михайлович дважды снимал в Петербурге квартиры возле собора, и долгое 
время был его прихожанином.
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ПИСАТЕЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Военная сталинская лите-
ратура являла собой син-
тез национальных энергий 
столь разных и проти-
воречивых до войны, но 
в пламени смертельной 
схватки сложившихся в 
мощный пласт фронто-
вой литературы — прозы 
и поэзии. Эта литература 
имела разные уровни. В 
ней была окопная прав-
да, лейтенантская проза, 
генеральский взгляд на 
войну. Но все они были 
одухотворены идеей свя-
щенной войны, героизмом 
и жертвенностью, которые 
венчались священной по-
бедой.

После войны, когда народ 
постепенно выходил из 
сталинского мобилизаци-
онного проекта, началось 
расслоение литературы 
на несколько ветвей. Из 
огненного моря военной 
словесности стала исте-
кать река, в которой поя-
вилась проза Трифонова, 
поэзия Евтушенко и Воз-
несенского. И в ней всё от-
чётливей возникала тема 
истреблённой Сталиным 
ленинской революцион-
ной гвардии, истребление 
Сталиным Интернаци-
онала, который затеял и 
осуществил в России ве-
ликую революцию. В этой 
прозе государство стано-
вилось главным виновни-
ком беды, постигшей рос-

сийскую интеллигенцию. 
Вершиной этой антисо-
ветской обличительной 
прозы стали работы Шала-
мова и Солженицына.

Вторая река, истекавшая 
из военной литературы, 
получила название де-
ревенской прозы. Заме-
чательные писатели Рас-
путин, Белов, Абрамов, 
Астафьев, Носов рассказы-
вали о трагической судьбе 
русской деревни, русско-
го деревенского челове-
ка, растратившего свои 
физические и духовные 
силы в коллективизации, 
раскулачивании, в колхоз-
ном строительстве, в бес-
конечных поборах, кото-
рые валились на русскую 
деревню, в беспощадной 
индустрии, которая вы-
сасывала на гигантские 
стройки деревенскую мо-
лодёжь, заливала водохра-
нилищами плодородные 
крестьянские земли, при-
водила к гибели великого 
деревенского уклада.

Советское государство в 
этой прозе явно или не-
явно называлось вино-
вником русской беды. Обе 
эти культуры — городская 
трифоновская, сетовавшая 
о судьбе интеллигенции, 
и деревенская распутин-
ско-беловская, горевавшая 
о попрании русской дерев-
ни, русского крестьянина, 
русского человека, — обе 

эти культуры отчаянно 
враждовали между собой, 
вели острейшую полеми-
ку, продолжавшую веко-
вечный спор западников 
и славянофилов, русских и 
интернационалистов. 

Но как бы остро эти два 
направления ни отри-
цали друг друга, оба они 
объединялись в критике 
государства. Они пилили 
— кто лобзиком, кто бен-
зопилой — могучий ствол 
советского государства. 
Из городской литературы 
возникла теория конвер-
генции с Западом, возник-
ли диссиденты, обожав-
шие Запад, третья волна 
эмиграции из России.

Из деревенской литера-
туры появилось знаме-
нитое Общество охраны 
памятников и общество 
«Память». Начало совет-
ского проекта было отме-
чено книгами «Разгром» 
Фадеева, «Как закалялась 
сталь» Николая Остров-
ского, «Чапаев» Фурма-
нова, «Оптимистическая 
трагедия» Вишневского, 
поэмы Маяковского, позд-
нее — «Тихий Дон» Шо-
лохова.

Советский проект завер-
шался книгами — в рав-
ной степени трифонов-
цев и «деревенщиков». 
«Дети Арбата» Рыбакова, 
«Белые одежды» Дудин-
цева, «Зубр» Гранина 

принадлежали либераль-
ным писателям. «Печаль-
ный детектив» Астафьева, 
«Пожар» Распутина были 
написаны прославленны-
ми «деревенщиками». 
Эти книги стали надгро-
бьем советского государ-
ства.

Крах Советского Союза 
по-разному отозвался на 
этих двух ветвях литера-
туры. Деревенщики, по-
ставившие трагический 
русский вопрос о погибаю-
щей деревне, очень быстро 
истаяли и исчезли. Одни 
замолчали, другие умерли, 
как умерла и сама тради-
ционная русская деревня, 
лишив деревенщиков их 
традиционных героев — 
мучеников и прозорлив-
цев.

Наступление 
постмодернизма

Либеральная городская 
проза, ослабевшая после 
краха советского «зло-
дея», питавшего своими 
энергиями либеральных 
художников, либераль-
ная литература некоторое 
время продолжала писать 
о ГУЛАГе. Но в её недрах 
возникли постмодерни-
стские художники с их 
виртуозной всеядной сти-
листикой, которые, как 
маркитанты, бродили сре-
ди мёртвых литературных 
репутаций, направлений и 
стилистик, создавая яркую 
игру химерических персо-
нажей, питаясь трупами 
советской эстетической 
школы, напоминали на-
рядных трупоедов, выпол-
зающих из туши мёртвого, 
лежащего на отмели кита.

Русское направление, ли-
шившись духовной почвы 
своей прозы, закрыв глаза 
русской деревне, и само 
померкло и исчахло. Се-
годня русское направление 
испытывает острейший 
дефицит ярких тем и ху-
дожников, которые бес-
страшно кинулись бы на 
поразительную, загадоч-
ную, прежде не существо-
вавшую реальность. Эта 
реальность, как ток высо-
кого напряжения: прикос-
нёшься — и может убить.

Либеральная постмодер-
нистская культура на-

ступает. Множатся ли-
беральные издательства, 
господствуют либеральные 
литературные премии. 
Чиновники, стремящиеся 
управлять литературным 
процессом, патронируют 
либеральных писателей, 
направляя их на между-
народные симпозиумы, 
книжные ярмарки, в за-
морские университеты с 
чтением лекций. Либе-
ральная критика, пользу-
ясь либеральными СМИ, 
создаёт литературных ку-
миров, подавляет остат-
ки русской патриотиче-
ски мыслящей культуры, 
которая ведёт неравный 
бой за своё выживание, за 
свои ценности, что выма-
рываются из культуры.

В согласии 
с божественным 
замыслом

В чём может найти опору 
новая русская литература? 
Какое явление после краха 
деревни могло бы моби-
лизовать художников на 
огромное литературное 
дело — вернуть русской 
литературе её извечное 
идеологическое звучание? 
Что станет той силой, ко-
торая за пределами рома-
нов, стихов, литературных 
эссе будет создавать обще-
ственные движения и фи-
лософские школы, будет 
пробивать русскую идею в 
её новых модификациях в 
несущемся историческом 
времени.

После краха советского 
государства, с исчезно-
вением государства как 
такового, русскую мысль 
не покидало чувство обе-
здоленности и сиротства. 
И это беспризорное чув-
ство в горниле двух че-
ченских войн, пылающего 
Дома Советов стало пре-
вращаться в мучительное 
и противоречивое сочув-
ствие к возрождающе-
муся новому государству 
Российскому. Это новое 
государство, пробиваясь 
сквозь чудовищные об-
ломки предшествующего 
советского царства, сквозь 
руины городов и заводов, 
подвергаемая тотальной 
бомбардировке либераль-
ных нигилистов, это чув-
ство сформулировало и 

продолжает формулиро-
вать главный конфликт 
современной России — 
выстоять, сложиться в 
цветущую справедливую 
общность и снова рухнуть 
и испепелиться, не усто-
ять под напором свирепых 
и ненасытных стяжателей, 
беспощадных либеральных 
отрицателей.

Множество русских геро-
ев сражается сегодня за 
государство Российское, 
создавая мощный эпи-
ческий фон, в котором 
художник новой русской 
волны станет черпать об-
разы и сюжеты своих поэм 
и романов. Образ этого 
нового государства — его 
уродливые отклонения и 
патетические победы, его 
новые герои и мученики, 
погибающие и побеждаю-
щие на полях сражений, 
среди возрождаемых ве-
ликих заводов, ещё не-
давно лежащих в пепле. 
Новое понимание русской 
истории как мистического 
проявления божественных 
сил способно принести в 
русскую культуру катего-
рию, которая управляет 
волей новых русских по-
колений — русское чудо, 
русская мечта, великие 
русские победы, святость 
русского оружия, вели-
чие и святость самой Рос-
сии, которая в очередной 
раз пережила страшную 
историческую драму — 
потерю государства. Рус-
ская жизнь, мучительная 
и трагичная, пребывает в 
согласии с божественным 
замыслом. Русская лите-
ратура, осваивая эту таин-
ственную вечную русскую 
реальность, способна по-
родить новое учение, но-
вое общественное движе-
ние, связанное с русским 
возрождением.

Недалёк час, когда среди 
новых поколений русских 
поэтов, прозаиков, среди 
русских критиков и фи-
лософов, возникнет духо-
видец, который продол-
жит взгляд на Россию, что 
исповедовали Пушкин и 
Лермонтов, Тютчев и До-
стоевский, Гумилёв и Есе-
нин. И тогда русское слово 
громко отзовётся во всех 
областях бытия.

Александр Проханов

Будет ли ответ постмодернизму?
Писатель и публицист Александр Проханов проанализировал этапы развития русской литературы последних 
десятилетий и сделал свой прогноз на будущее в статье, которая опубликована в газете «Завтра».
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 И тут, подобно вспыш-
ке магния, мне бросилась 
в глаза первая печатная 
строка текса: «… 12 янва-
ря на Васильевском остро-
ве произошло событие 
мирового масштаба …» и 
две фотографии. На одной 
из которых я узнал самого 
себя и чуть поодаль стоя-
щего рядом со мной, бок 
о бок у стены какого-то 
дома поэта Александра Се-
меновичем Кушнера. И как 
в детской игре – замер! 

Перечитав весь текст, в 
котором его автору, неза-
урядному знатоку творче-
ства Мандельштама – те-
атроведу и критику Бори-
су Яковлевичу Майзелю, 
удалось найти почти все 
адреса в Ленинграде, свя-
занные с личной жиз-
нью и творчеством Осипа 
Мандельштама, я вдруг 
совершено реально (ров-
но как стоявший рядом на 
моем рабочем столе ста-
кан с дымящимся горячим 
чаем в подстаканнике) 
«увидел» до мелочей всю 
картину того самого ян-
варского дня, и того самого 
«события мирового зна-
чения», которого я был не 
только участником, а пря-
мо-таки – закоперщиком. 
Более того, скажу, что я 
почувствовал сильнейшее 
желание, что называется 
«с колес» пережить вме-
сте с Вами, друзья мои, за-
ново этот день (не устану 
повторять вслед за авто-
ром), который и в самом 
деле, тогда, в ту эпоху, был 
действительно событием 

мирового масштаба. 

«Я вернулся в мой 
город…» 

12 января 1991 года в на-
шем городе (еще Ленин-
граде) на старинном фа-
саде дома №31 по 8-й ли-
нии была торжественно 
открыта мемориальная 
доска, посвященная Осипу 
Мандельштаму. Причем не 
самому Поэту, а одному из 
его самых ленинградских, 
щемящих, пророческих 
стихотворений… И самое 
примечательное (точнее 
надо бы сказать «из ряда 
вон выходящее») не всему 
его мемориальном тексту, 
а – его заглавной строке: 
«Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез…» 

Забегая вперед, скажу, что 
само стихотворение це-
ликом было напечатано в 
«Литературной газете» 
23 ноября 1932 года (под 
названием «Ленинград») 
почти через два года по-
сле его написания. При-
чина одна: стихотворение 
Мандельштама стало рас-
пространяться в списках 
и потому власти решили 
предать его гласности, ле-
гализовать и тем самым 
выхолостить из него на-
меки и треволнения, хотя 
сталинщина уже работала, 
только еще не на всю ка-
тушку. И так случилось, 
что это была последняя 
публикация стихов Ман-
дельштама под его под-
писью. Конечно, найдутся 
доброхоты – педанты и 
охранители мифических 

традиций, которые могли 
бы мне попенять (а то и 
окрикнуть) – а в чем дело, 
дата никакая ни круглая и 
даже ни кратная пяти. Не-
обходима, как воздух 

И были бы правы, если бы 
это был, во-первых, не 
Осип Мандельштам, Муза 
которого (смею думать) 
необходима человеку, как 
воздух; а во-вторых, если 
бы не это его самое ленин-
градское, высокой лириче-
ской ноты, стихотворение, 
заглавная строка которого 
(воистину «знакомая до 
слез») у каждого из нас на 
устах… У кого – горит, у 
кого – печалиться или те-
плится, а у иных - комок 
в горле… 

Говорю Вам серьезно и 
требую помнить (зарубить 
себе на носу), отложив в 
сторону нафталиновые 
календари и дряхлые пу-
стые даты, – главное: Осип 
Мандельштам и его Муза, 
в любую «погоду» – был 
и останется одним из пер-
вой тройки выдающихся 
русских поэтов – зачи-
нателей феноменального 
«серебряного века». Ря-
дом с Блоком и Анной Ах-
матовой. 

Тут я позволю себе и иному 
педанту-охранителю на-
помнить об одной проза-
ической заметке, впервые 
процитированной акаде-
миком В. М. Жирмунским 
в 1969 году в журнале «Но-
вый мир», что Анна Ан-
дреевна Ахматова сказала: 
«Блока я считаю не только 
величайшим поэтом пер-

вой четвери ХХ века, но и 
человеком – эпохой, т.е. 
самым характерным пред-
ставителем своего време-
ни». Эти слова Ахматовой, 
сейчас, в нашу тревожную, 
обреченную неизлечимой 
фамильярностью ко все-
му, что было нам дорого в 
пору девяностых, с абсо-
лютной точностью можно 
(и должно) отнести, как 
к самой Ахматовой, так и 
к Осипу Мандельштаму… 

О доске и иже с нею 

Несколько слов о доске. Да, 
именно сюда, в этот дом, 
в большую коммунальную 
квартиру, одну из ком-
нат которой занимал его 
младший брат поэта – Ев-
гений Эмильевич (Женя) с 
женой, Саррой Лебедевой и 
их четырехмесячным сы-
ном, Юрием - в холодном, 
мерзлом ленинградском 
декабре 1930 года посе-
лился Осип Мандельштам. 
Ему отвели угловатую ка-
морку над чердаком, куда 
попасть можно было толь-
ко с черного хода с одним 
чердачным окном откуда 
Поэт видел разбитый про-
мозглый декабрем боль-
шущий двор, огромный 
извозчичий сарай с возле-
жавшей посредине вычур-
ной, отбитой по краям те-
легами и заваленной сне-
гом и мусором огромной 
чашей фонтана. Грустная 
картина, не правда ли? 

Не трудно понять, что тот 
печальный, «кандаль-
ный» мотив и весь тон 
стихотворения, полный 
намеков на грядущие тра-

гические события (не мной 
замечено, что настоящие 
поэты, как кошки, пер-
выми чувствуют прибли-
жение катастроф и тому 
подобных катаклизмов) 
навеян и этим чердаком, 
и разбитой щербатой чер-
ной лестницей без перил, 
по которой поэт спускался 
и понимался – подышать, 
и чашей фонтана, и одной 
единственной лампой под 
ржавым козырьком вход-
ной двери… 

Первое, что мне бросилось 
в глаза, когда я с телевизи-
онной камерой пришел на 
этот двор и подошел к этой 
дряхлой двери, – была эта, 
почему-то горевшая днем 
голая тусклая лампа на 
еле дышащем патроне над 
козырьком. Будто не про-
шло столько лет с июля 
1990 года, когда в Отделе 
культуры администрации 
Василеостровского района 
довольно скоро отклик-
нулись на предложение 
одного из лучших (и по 
ей день) знатоков биогра-
фии Осипа Мандельшта-
ма, врача по – профессии 
Александра Григорьеви-
ча Меца (текст надписи и 
гениальная идея о строке 
тоже принадлежит этому 
человеку) и, которую в мо-
мент мы поддержали в на-
шем Фонде Культуры, где я 
служил в штате (горжусь – 
по личному приглашению 
Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева). И началась под-
готовка к этому празднику 
русской поэзии, к празд-
нику в честь Осипа Ман-

дельштама, русского поэта 
и петербуржца умолкнув-
шего почти на полстолетья 
… 

Я был счастлив… 

Мы пришли в этот двор 
с биологом - Юрием Ев-
геньевичем Мандельшта-
мом, проведшим здесь 
все детские годы… И вот, 
только он – застенчивый, 
очень скромный человек - 
встал под эту лампочку 
над дверьми (я просил его 
для сюжета на камеру про-
честь это стихотворение), 
как потерял дар речи, ни-
как не мог сладить с со-
бой и забыл текст. Тако-
ва – истина, друзья мои, 
доброхоты и охранители 
традиций! 

Итак, январь, 12 чис-
ло, полдень. Ветер дул с 
Невы – но не сильно, белое 
полотно с вышитой крас-
ной каймой слетело с до-
ски весело и одним махом. 
Под «Турецкий марш» 
Моцарта, барабанившего 
во весь опор из моего лич-
ного диктофона, пристав-
ленного к стенке прямо 
у нас в ногах… 

Дело совершено. Праздник. 
Аплодисменты. Мы рас-
ступились, задрали затыл-
ки, поснимали шапки и 
открылся текст, выбитый 
рукою резчика на розовом 
граните. Я был счастлив…

Евгений Белодубровский

Памятник строке поэта
«… нас всех подстерегает случай, рассудок все опустошил…» (А. Блок). 
Почти на этих днях, копаясь в закромах своей старательской 
картотеки в поисках цитаты или выписки для вечера из цикла «Физики 
и Лирики» в «Книжной лавке писателей», я совершенно случайно 
наткнулся на изрядно выцветшую газетную вырезку с большим 
убористым текстом из «Василеостровской газеты», посвященным 
О.Э. Мандельштаму. Причем и даты и название газеты были написаны 
кем-то от руки. 
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Вроде бы с Захаром При-
лепиным, когда он го-

ворит о Советском Союзе, 
трудно не согласиться. 
Действительно, и «медсе-
стра забегала, чтобы сде-
лать прививку, и соседка 
приглядывала за малолет-
ним ребенком, не прося за 
это у родителей денег», и 
победы большие и малые 
одерживала наша страна 
повсюду... К 70-м годам 
минувшего века в СССР 
появилось и бесплатное 
образование, и бесплатное 
медицинское обеспечение, 
и практически бесплатное, 
хотя и не шибко комфорт-
ное, а для многих и вооб-
ще — общежитско-убогое 
жилье... И от голода тоже 
тогда никто не умирал, 
какой-то минимум про-
дуктов получали все... Ну, 
а уровень уверенности в 
завтрашнем дне в семиде-
сятые годы просто зашка-
ливал. Если человек даже 
валял дурака на службе, 
если пил беспробудно, это 
не мешало ему получать 
зарплату, а если он вообще 
бросал работу, его обяза-
тельно трудоустраивали в 
принудительном порядке. 

Все это было, и теперь, 
оглядываясь из нашего 
времени, не трудно уви-
деть, что все это и было 
коммунизмом, который в 
нашей стране, пусть и не-
имоверным напряжением 
сил, но все-таки удалось 
построить. Другое дело, что 
коммунизм этот оказал-
ся столь отвратительным, 
что его не захотели узнать 
даже те вожди и начальни-
ки, которые принуждали 
народ к строительству его, 
не говоря уже о простых 
людях... И все же при всех 
достоинствах СССР было 
в советской жизни и то, о 
чем, может быть, и не зна-
ет Прилепин, но что никак 
не позволяло смириться с 
нею. Я вот вспоминаю, на-
пример, как поступив на 
работу в издательство «Со-
ветский писатель», узнал, 
что у корректоров, оказы-
вается, есть предписание 
понижать заглавную букву 
в слове «Бог», а редакто-
ру рекомендовано следить, 
чтобы слово «русский» 
не слишком часто появ-
лялось на страницах ре-
дактируемых книги... Или 
как трясся от страха, когда 

вез через границу Библию, 
потому что в СССР мне ее 
было не достать... Или, как 
бегала жена оформлять 
подписку на журнал «Мо-
сква», когда там объяви-
ли, что будут из номера в 
номер печатать «Историю 
Государства Российского» 
Н.М. Карамзина, посколь-
ку приобрести ее в другом 
виде было невозможно. 
Этим унизительным вос-
поминаниям несть числа...

А ведь запрещалась 
духовность 

Может показаться, что ря-
дом с успехами в космонав-
тике или строительством 
БАМа, все они выглядят не 
существенными, но с дру-
гой стороны, зачем был ну-
жен и космос, и БАМ, если 
в принудительном порядке 
запрешалась духовность. 
если ограничивалось все 
русское? Еще труднее не со-
гласиться с оценкой Приле-
пиным либералов, которые 
«не оставили ни единой 
целой косточки в нашей 
национальной истории», 
которые «Красное зна-

мя Победы выбросили вон, 
потом не удержались, вы-
бежали вслед и ноги о него 
вытерли»... 

Только ведь и тут, оказы-
вается, что речь не только 
о нашей Победе в Вели-
кой Отечественной войне 
идет, а еще – у Прилепина 
целая передача была это-
му посвящена! – и о Вла-
димире Ильиче Ленине, 
который и был отцом той 
злобной русофобии, что 
расцвела в нашей стране 
после Октябрьского пере-
ворота и тоже является 
частью нашей националь-
ной истории. Вот и полу-
чается, что соглашаться 
с Прилепиным, это при-
мерно так же, как играть 
в карты с человеком, ко-
торый постоянно доста-
ет из рукава совершенно 
другие карты. Но в карты 
ведь только деньги прои-
граешь, а тут – страшнее. 
Если кивать таким речам, 
можно снова в такую про-
пасть забрести, из которой 
ни тебе, ни стране уже не 
выбраться будет.

Николай Коняев

Казалось, ну пишешь вся-
кую бредовую ахинею – 
ну и пиши себе! Особенно 
если есть чудаки, которые 
это печатают, и другие, 
которые такие книги по-
купают. Как, например, 
романы выпускника Иеру-
салимского университета 
Дмитрия Глуховского из 
серии про «Метро». Боль-
шей глупости трудно, ко-
нечно, придумать, но нет! 
Его возвели сегодня в ранг 

выдающегося прозаика, да 
еще премии дают. Ну, да 
ладно, пусть себе пишет, а 
те, кому не жаль без тол-
ку потраченного времени, 
пусть читают эти графо-
манские поделки. Но вот 
беда – этот господин, ко-
торого, наверное, по недо-
разумению, провозгласили 
писателем, вдруг вздумал 
судить классиков великой 
русской литературы.
«Я считаю, - надувшись 
от собственной важно-
сти, заявил Глуховской, - 
«Преступление и нака-
зание» совершенно вы-
морочной и надуманной 
вещью, совершенно про-
тивоестественной. Един-
ственный человек, кото-
рый может на слабо взять 
убить человека, – это ма-
ньяк. Который, собствен-
но давит в себе человека: 
почему я не могу? Я же все 
могу. Человек с нормаль-
ной психикой не спосо-
бен на убийство с такой 
мотивировкой. И больше 
того: люди, которые по-

том идут на такие престу-
пления, они совершенно 
никогда не испытывают 
раскаяния. Как не ис-
пытывал раскаяния – не 
знаю, был ли он пассиона-
рием, или нет – Владимир 
Ильич Ленин, Иосиф Вис-
сарионович Сталин, Ягода, 
Берия и Ежов, – эти люди 
запросто отправляли на 
смерть и лично присут-
ствовали на пытках – если 
мы говорим о наркомах 
внутренних дел – и казнях 
людей, и ничего не испы-
тывали. Некоторые люди, 
такие как Бабель, находясь 
в упоении, будучи челове-
ком сложной творческой 
и личностной организа-
ции, хотели узнать, каково 
это ощущение власти над 
умирающим человеком. 
Подходили и заглядывали 
с каким-то наблюдатель-
ным аппаратом интеллек-
туально развитого, чув-
ствующего человека. Но 
обычные убийцы, которые 
правили нами последние 
100 с лишним лет, – это 

Как бы в пропасть не забрести...

люди, совершенно чувств, 
подобных Раскольнико-
ву не испытывали. Для 
меня «Преступление и 
наказание» – совершенно 
умозрительная, холодная 
вещь».

Ну, что на это скажешь? 
Что возразить? Что книги 
Достоевского сегодня во 
всем мире на втором ме-
сте по популярности после 
Библии? Что многие выда-
ющиеся люди в восторге 
от его творчества? «Нет, - 
воскликнул однажды ве-

ликий русский поэт Федор 
Тютчев в отношении та-
кого рода русофобствую-
щих деятелей, - их не вра-
зумишь, чем либеральней, 
тем они пошлее…» 

Да и Пушкин тоже уже 
давно дал оценку таким 
критикам:

Картину раз высматривал 
сапожник 

И в обуви ошибку указал; 
Взяв тотчас кисть, 

исправился художник. 

Вот, подбочась, сапожник 
продолжал: 

"Мне кажется, лицо немного 
криво.. . 

А эта грудь не слишком ли 
нага? "....

Тут Апеллес прервал 
нетерпеливо; 

"Суди, дружок, не свыше 
сапога! " 

Егор Терпсихоров

«Мне кажется, зря заме-
чательный писатель Захар 
Прилепин так ополчился 
на либералов, – пишет по 
поводу опубликованной в 
предыдущем номере на-
шей газеты его заметки 
«Об СССР и либералах» 
председатель Союза пи-
сателей Санкт-Петербур-
га Валерий Попов. – Если 
бы он был тогда взрослее, 
то сейчас понимал бы: все 
те люди, через которых он 
воспринимал «ласку ро-
дины» – библиотекарь, 
учитель, врач и есть те 
самые проклинаемые им 
либералы,. Они не имели 
привычки ни на собра-
ниях, ни дома восклицать 
здравицы в честь «нашей 
партии и правительства», 
но при этом они составля-

ли нашу интеллигенцию, 
скромную, работящую и 
глубоко принципиальную. 

Один мой друг отказался 
вступить в партию (куда 
многие шли по расчету) и 
в результате его не послали 
в командировку в Англию, 
и я его за это уважаю. И 
еще помню, как стукач в 
первой же день поездки в 
Венгрию за завтраком вос-
кликнул: «Я вдруг почув-
ствовал страшную тоску 
по Родине!» – и все мы, 
помню, засмеялись. И во-
все его не боялись. 

Так с кем Вы, Захар, сей-
час? Хорошим и смелым 
писателем Вас сделали 
именно вольномыслящие 
люди нашего государства, 
которых теперь поче-

му-то принято поносить, 
и странно, что это делаете 
Вы. Они же Вас вырастили: 
возможно, вы были их лю-
бимым учеником, плоть от 
плоти. Не зря вы в самой 
эмоциональной фразе сво-
ей статьи – «И пока мне 
рот не забили глиной» 
– цитируете Бродского, 
который никогда не был 
фанатом КПСС, но страну 
нашу прославил. Ваш но-
вый стиль – одежда в сти-
ле хаки, публичные оскор-
бления всех, кто «шагает 
не в ногу» – несомнен-
но, маска, как и суровый 
ваш псевдоним. Сколько 
продлится этот очередной 
«проект» – мы не знаем. 
Вам это лучше знать. 

Валерий Попов

Отречение от себя 

Высокомерие графоманов
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Сегодня одним из вели-
чайших французских пи-
сателей считается Андрей 
Макин. Уроженец Красно-
ярска, он эмигрировал во 
Францию в 1988 году в воз-
расте 31 года. По-француз-
ски он до сих пор говорит 
с ярко выраженным рус-
ским акцентом, но языком 
владеет так, как мало кто 
им владеет вообще. Его 
самая знаменитая кни-
га «Французское завеща-
ние» была одновременно 
удостоена Гонкуровской 
премии (престижнейшей 
литературной премии 
Франции), премии Меди-
чи и Гонкуровской пре-
мии лицеистов. Подобного 
триптиха не удостаивался 
никто и никогда. Кни-
га была переведена на 35 
языков, включая русский.

Андрей Макин, безуслов-
но, великий французский 
писатель, хотя действие 
большинства его романов 
происходит в СССР. Сам 
же он считает себя эми-
грантом по националь-
ности. По его словам, это 
когда русские корни силь-
ны, но и влияние Фран-
ции огромно. В 2016 году 
Макин был избран членом 
Французской академии, 
виднейшего института, 
основанного ещё карди-
налом Ришелье. Стоить 
заметить, что пожизнен-
ным секретарём акаде-
мии является Элен Кар-
рер д’Анкосс, родившая-
ся в аристократической 
русско-грузинской семье 
белых эмигрантов. Её де-
вичья фамилия – Зура-
бишвили. Она специалист 

по России и считается во 
Франции русской. Макин, 
кстати, тоже.

Лев по имени Анри

До него самым извест-
ным членом академии 
«из русских» был Анри 
Труайя, урождённый Лев 
Асланович Тарасов из кав-
казской семьи банкиров и 
предпринимателей. Спа-
саясь от большевизма, Та-
расовы бежали в Констан-
тинополь. Другого пути 
с юга России не было. Поз-
же Анри Труайя вспоми-
нал: «В Константинополе 
нас ждали новые трудно-
сти: местные власти пе-
ресылали всех беженцев 
русского происхождения 
на остров Кипр и разре-
шали высадиться в порту 
Константинополя только 
беженцам-армянам. Мы 
же по документам счи-
тались русскими поддан-
ными армянского проис-
хождения. Следовало нас 
принять или нет? Услож-
няло ситуацию и то, что 
все армянские фамилии 
оканчиваются на «ян», 
окончание же нашей фа-
милии на «ов» делало 
её совершенно русской. 
Отец, вконец измученный 
этой путаницей, согласил-
ся на уловку. Диплома-
тический представитель 
новой армянской респу-
блики в Константинополе 
выдал нам 19 марта 1920 
года письмо, удостове-
рявшее, что предъявитель 
его, «известный в России 
под фамилией Тарасов», 
в действительности носит 
фамилию Торосян. «То-

росян» не была нашей 
настоящей фамилией, но 
навсегда срослась с фами-
лией Тарасов».

Маленький Лёва, будущий 
Анри, приехал в Париж 
семилетним мальчиком 
в 1918 году. А в 1938-м, 
ровно через двадцать лет, 
он был удостоен Гонку-
ровской премии за роман 
«Паук». Труайя мгновен-
но стал одним из попу-
лярнейших и любимей-
ших французских писа-
телей. О странном своём 
псевдониме он написал: 
«Сам того не сознавая, я 
стремился к тому, чтобы 
моё новое имя начина-
лось с буквы «Т», как и 
прежнее, и у меня выхо-
дило: Тарао, Тарасо, Троа… 
Я остановился на Труайя… 
Теперь я по документам – 
Анри Труайя, но Лев Тара-
сов по-прежнему живёт во 
мне: сжавшись в комочек, 
он сладко спит в самых 
потаённых глубинах моей 
души».

Анри Труайя прожил 
долгую и плодотворную 
жизнь. Он написал бо-
лее ста опубликованных 
при жизни произведений, 
многие из которых стали 
бестселлерами.

Лицо без гражданства

Известнейший француз-
ский писатель, сын эми-
грантов из России Жозеф 
Кессель родился в 1898 году 
в Аргентине, в еврейском 
сельскохозяйственном 
поселении, основанном 
колонизационным обще-
ством барона де Гирша. 

Но в начале XX века семья 
вернулась в Россию. С 1905 
по 1908 год Кессели жили в 
Оренбурге, где отец рабо-
тал врачом, а затем пере-
ехали во Францию.

В 1914 году юный Иосиф 
записался добровольцем 
во французскую военную 
авиацию и участвовал в 
сражениях Первой ми-
ровой войны. А в 1918-м 
тоже добровольцем пошёл 
в экспедиционные войска, 
в составе которых уча-
ствовал в интервенции на 
Дальнем Востоке. Вернув-
шись в Париж после окон-
чания в России Граждан-
ской войны, он стал пе-
чататься в эмигрантской 
газете Милюкова «По-
следние новости».

Но вскоре начал писать 
по-французски, да так 
здорово, что стал куми-
ром читающей молодёжи. 
Ещё и сегодня репортёр и 
писатель Жозеф Кессель, 
автор множества прекрас-
ных книг, является куль-
товой фигурой и объектом 
для подражания. Во время 
Второй мировой войны, 
будучи членом Сопро-
тивления, он написал со-
вместно со своим племян-
ником Морисом Дрюоном 
«Песню партизан», став-
шую гимном французско-
го Сопротивления.

Ещё одной удивительной 
фигурой во французской 
литературе был Владимир 
Волков. Сын белых эми-
грантов (его отец воевал 
против красных), Влади-
мир Николаевич сам был 

офицером французской 
армии и ветераном ал-
жирской войны. 

Известность пришла к 
нему поздно, в 1979 году, 
после выхода его «мета-
физического триллера» о 
религиозном обращении 
офицера КГБ. «Перевер-
бовка» стала мгновенным 
бестселлером, а в прессе о 
Волкове заговорили как 
о главной литературной 
сенсации года. Последо-
вала масса книг, успехов, 
премий, наград. Владимир 
Николаевич был кавале-
ром ордена Почётного ле-
гиона и ордена Искусств 
и литературы, лауреатом 
премии Французской ака-
демии и пр. Но Владимир 
Волков был монархистом 
и убеждённым право-
славным христианином. 
Узнав об этом, француз-
ская пресса, столь вооду-
шевлённо приветствовав-
шая его дебют и две-три 
последующие вещи, мо-
ментально отвернулась от 
него. Не отрицая при этом 
того, что он является ве-
ликим писателем.

«Я считаю себя одинаково 
и французом, и русским, – 
говорил Владимир Волков. 
Но я предпочитаю писать 
по-французски, хотя мог 
бы писать и по-русски, 
и по-английски».

Удивительная судьба

Нельзя здесь не вспом-
нить и об удивительной 
судьбе Ирен Немировски, 
прекрасного французского 
автора, рано и трагиче-
ски ушедшего из жизни. 

Родилась Ирина Львов-
на Немировская в Киеве 
в зажиточной еврейской 
семье, в лоне которой она 
получила, по её же словам, 
«французское воспита-
ние». Семья сумела как-
то бежать от революции, 
не обнищав. Очутившись 
в Париже, Ирина, в отли-
чие от прочих эмигрантов, 
вела безбедный и богем-
ный образ жизни. В эми-
грации она вышла замуж 
за сына банкира Михаила 
Эпштейна. Но не это важ-
но, а то, что в 1929 году 
она публикует свой пер-
вый роман – о еврейском 
банкире, который обна-
руживает, что деньги не 
принесли ему счастья. Ро-
ман «Давид Гольдер» стал 
бестселлером и был экра-
низирован.

Удивительно талантли-
вая Ирен мгновенно стала 
одним из известнейших 
французских писателей 
тридцатых годов. Но сча-
стье её длилось недол-
го. Будучи еврейкой, она 
вынуждена была бежать 
из Парижа в самом на-
чале войны. Увы, это не 
спасло её. В 1942 году она 
была арестована француз-
ской полицией как «лицо 
еврейской националь-
ности без гражданства» 
(в гражданстве французы 
ей в 1938 году отказали) 
и сослана в Освенцим, где 
скончалась или была убита 
буквально через месяц.

Виктор Лупан

С русским акцентом
«Немного о корнях известных французских писателей», - так называется 
статья Виктора Лупана, опубликованная в «Литературной газете». 
Печатаем ее здесь с некоторыми сокращениями.

Андрей Макин Анри Труайя Жозеф Кессель Владимир Волков Ирен Немировски
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В центре внимания СМИ 
в минувшем месяце не-
ожиданно оказался зна-
менитый роман Михаи-
ла Булгакова «Мастер и 
Маргарита», но по совер-
шенно разным причинам. 
Во-первых, как это ни 
странно, в связи с Чемпи-
онатом мира по футболу. 
Согласно аналитическим 
данным сети книжных 
магазинов, наибольшей 
популярностью у ино-
странных болельщиков во 
время Чемпионата поль-
зовалась русская классика. 
Причем, самым востребо-
ванным писателем среди 
туристов оказался Михаил 

Булгаков — в июне прода-
жи его книг, изданных на 
иностранных языках, вы-
росли на 30% по сравне-
нию с предыдущим меся-
цем. Наиболее популярен 
среди всех произведений 
был роман “Мастер и Мар-
гарита”, особенно на ан-
глийском языке. Также эта 
книга была востребована 
на испанском, немецком и 
итальянском языках.

Приключения Бегемота

Другая причина, из-за 
которой стали вспоми-

нать о Булгакове и его 
романе «Мастер и Мар-
гарита» – бурный скан-
дал вокруг кота по име-
ни «Бегемот». А точнее, 
штатного сотрудника му-
зея-театра «Булгаковской 
дом» в Москве, которого 
неожиданно похитили. 
Пушистый угольно чер-
ного окраса зверек весом 
в шесть кило, который 
не только был зачислен в 
штат музея, но даже имел 
собственного стилиста, 
исчез 1 августа. Начался 
переполох, в газетах по-

явились объявления, где 
неизвестных похитителей 
предупреждали, что этот 
кот имеет суровый нрав и 
вообще, если верить рома-
ну, черт знает что может 
выкинуть! Как известно, в 
случае чего он может и из 
маузера пострелять!

Быть может, именно по 
этой причине кот вскоре 
нашелся живым и невре-
димым. Мало того, похи-
тившая его гражданка по 
имени Ольга сама явилась 
в музей и объяснила при-

чины своего поступка. 
По ее словам, она забра-
ла животного из жалости, 
поскольку за ним, как она 
сказала, плохо ухажива-
ли. «У него же вся шерсть 
была колтунах!» – заявила 
дама.

На что музейные работни-
ки решительно возразили, 
что это неправда. Что ко-
том тщательно следят и 
даже разработали специ-
альное меню, он имеет 
личного ветеринарного 
врача и т.п. 

Так или иначе, но ле-
гендарный булгаковский 
Бегемот теперь снова на 
своем посту, а всем при-
ходящим в театр-музей, 
кажется, сурово говорит: 
«А что? Я тут сижу, при-
мус починяю, никому не 
мешаю…» А все услы-
шавшие про эту историю 
с похищением снова, как 
говорят, бросились пе-
речитывать знаменитый 
роман.

Елисей и Василиса

Кстати, не везет котам и 
в Петербурге. У нас не так 
давно злоумышленники 
похитили полюбившуюся 
горожанам кошку Васили-
су, установленную на кар-
низе дома № 8/56 Малой 
Садовой улице, в пару к 
коту Елисею. Елисея тоже 
уже один раз воровали, 
но нашли. Медные коты 
украсили карниз дома № 
8/56 по Малой Садовой 
улице еще в 2000 году – 
Елисей появился в январе, 
а Василиса – в апреле, и 
полюбились горожанам.

Егор Терпсихоров

Кот, футбол и… Булгаков
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