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Памяти Николая Коняева 
и Александра Ракова.

С. Серезлеев передал книги 
из Петербурга школьникам 
Гагаузии

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

Петербургские писатели о нашей 
газете

Тайна Тургеневской библиотеки 
в Париже
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В начале сентября вице-губернатор 
Санкт-Петербурга – руководитель Адми-
нистрации губернатора Санкт-Петербур-
га Александр Говорунов с однодневным 
рабочим визитом посетил Симферополь 
(Республика Крым). В День знаний он по-
здравил учеников и учителей школы-гим-
назии 0№ 39, которая отмечает 55 лет. На 
торжественной линейке вице-губернатор 
вручил главе администрации города Сим-
ферополь Игорю Лукашеву сертификат на 
5,5 тысяч комплектов книг из серии «Моя 
первая библиотека». 

«Губернатор и Правительство Санкт-Пе-
тербурга поддержали инициативу Книжной 
лавки писателя поздравить всех перво-
классников города-партнера Петербур-
га – Симферополя. Это подарок от горо-
да, который с гордостью носит звание не 
только культурной столицы России, но 
и самого читающего города нашей стра-
ны», – сказал Александр Говорунов. Сим-
феропольские первоклассники получили 
«Историческую азбуку Санкт-Петербурга» 
петербургского автора Евгения Лукина, 
«Сказки» крымской писательницы Лидии 
Огурцовой, а также альбом для рисования, 
на обложке которого изображен праздник 
выпускников «Алые паруса». «На этот 
праздник в Петербург уже не первый год 
приезжают лучшие симферопольские и 
севастопольские выпускники. Конечно, ны-
нешним первоклассникам до выпуска еще 
очень далеко, но мечтать о такой поездке и 
каждый день своими делами и отличной 
учебой приближать эту мечту можно уже 
сейчас», – сказал Александр Говорунов.

Книги из Петербурга уже поступили в 
школы Симферополя. Вице-губернатор 
отметил, что вручение комплекта книг 
симферопольским первоклассникам станет 
новой традицией.

Наши книги для Крыма
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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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«Где есть поветрие на чтенье,
В чести там грамота, перо,
Где грамота – там просвещенье,
Где просвещенье – там добро».

Петр Вяземский (1792-1871)

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.

 1 сентября в МБОУ «Шко-
ла-гимназия №39» Сим-
ферополя в рамках тор-
жественной линейки, по-
священной Дню знаний, 
состоялось вручение перво-
классникам комплекта книг 
«Моя первая библиотека». 
Вручение состоялось в рам-
ках социально-значимого 
проекта для первокласс-
ников Симферополя «Моя 
первая библиотека», ини-
циированного Комитетом по 
печати и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации правитель-
ства Санкт-Петербурга при 
поддержке министерства 
внутренней политики, ин-
формации и связи Крыма. 

В мероприятии приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Совета министров 
РК – руководитель Аппарата 
Совета министров РК Лариса 
Опанасюк, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга – руко-
водитель администрации 
губернатора Санкт-Петер-
бурга Александр Говору-
нов, директор ГКУ «Дом 
писателя» Санкт-Пе-
тербурга Евгений Лукин. 
«Сегодня в нашей большой 
стране праздник – День 
знаний. Этот праздник су-
ществует в сердце каждого 

человека, неважно какого 
он возраста, чем он за-
нимается. Ведь тропинка 
любого человека, ведущая 
к вершинам, начинается 
именно со школы. От всех 
жителей Санкт-Петер-
бурга поздравляю симфе-
ропольских школьников 
с праздником», – сказал 
Говорунов, обращаясь ко 
всем присутствующим 
на школьной линейке. 
Вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга отметил, что 
в рамках праздника пер-
воклассники Симферополя 
получили подарочные на-
боры в виде книг: «Исто-
рическая азбука Санкт-Пе-
тербурга в стихах и картин-
ках» Е. Лукина, «Сказки» 
Л. Огурцовой и альбом для 
рисования с изображением 
знакового для Петербурга 
события - праздника вы-
пускников «Алые паруса».
«Очень важно в наше вре-
мя читать книги. Ведь они 
могут отвлечь детей от гад-
жетов. Когда мы выбирали 
книги, опирались на то, 
чтобы крымские школьни-
ки лучше знали Санкт-Пе-
тербург. Кроме того, в 
наборе есть книга крым-
ской писательницы, чтобы 
дети знали всё о родном 
крае», – пояснил Говорунов. 

От Петербурга - Симферополю
Продолжается культурное сотрудничество Петербурга и Симферополя. Задуманое становится 
явным и обещания выполняются. Так, первоклассники симферопольской школы № 39 получили 
комплекты книг «Моя первая библиотека».

Он добавил, что подароч-
ные наборы получат 50 школ 
Симферополя, а общий ти-
раж экземпляров составил 
5500. В свою очередь глава 
администрации Симферо-
поля Игорь Лукашев отме-
тил, что для столицы Кры-
ма Санкт-Петербург делает 
очень многое и эти книги  – 
лишь маленькая доля того, 
что уже сделано для города. 
«Каждый школьник Сим-
ферополя должен посетить 
Санкт-Петербург, проник-
нуться духом истории, 
культуры этого города. Мы 
стремимся к тому, чтобы 
частица Санкт-Петербурга 
была в Симферополе», – 
сказал Лукашев, поздра-
вив школьников и их ро-
дителей с праздником.
Кроме того, заместитель 
Председателя Совета ми-
нистров РК Лариса Опанасюк 
также поздравила присут-
ствующих с праздником, 
подарив школе и делегации 
из Санкт-Петербурга жур-
налы о Крыме. 

Встреча в Лавке писателей
Вечером того же дня в 
Книжной Лавке писате-
лей, подаренной крымской 
столице столицей куль-
турной, состоялась встреча 

писателей, чьи книги ста-
ли подарком первокласс-
никам ко Дню знаний.
Первым перед школьника-
ми выступил член Союза 
писателей России Евге-
ний Лукин. Он рассказал о 
книге «Историческая аз-
бука Петербурга», прочел 
несколько стихотворений 
из этой книги, описываю-
щей основные памятники 
и исторические достопри-
мечательности, культовые 
явления северной столицы. 
Хорошо известная в Крыму 
автор множества книг для 
детей Лидия Огурцова рас-
сказала о «Сказках», также 
было предоставлено слово 
иллюстратору Надежде 
Кириленко. Музыкальную 
часть творческой встречи 
заполнил вокальный ан-
самбль «Соловушки» (ру-
ководитель Гульнара Бас). 
На встрече с маленькими 
читателями присутствовали 
почётные гости – Александр 
Говорунов и Игорь Лукашев. 
Вице-губернатор обратил-
ся к детям и их родите-
лям, присутствовавшим 
на встрече, и кратко рас-
сказал обо всех многочис-
ленных книжных проектах, 

связывающих Петербург и 
Симферополь. В свою оче-
редь Игорь Лукашев призвал 
расширять деятельность 
Книжной Лавки и выразил 
благодарность Петербургу 
за такое сотрудничество. 
Третьим писателем, кото-
рый захватил внимание 
маленьких симферополь-
цев, стал петербурский 
прозаик, герой Афганской 
войны Николай Прокудин. 
Он специально прилетел из 
Санкт-Петербурга, чтобы 

поздравить крымских 
школьников. Николай Ни-
колаевич не только расска-
зал о своих путешествиях 
по миру и наизусть прочел 
отрывок повести для детей 
о девочке Юле-потеряшке, 
но и захватил всех своим 
юмором и заразил веселым 
настроением.

Ольга Леонова

Николай Прокудин. 

Евгений ЛукинАлександр Говорунов
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Сотрудничество с АТО 
Гагаузия – одно из на-
правлений внешней по-
литика Санкт-Петербур-
га. Здесь жители говорят 
на русском и молдавских 
языках, а родной для них 
– гагаузский, практи-
чески не отличается от 
турецкого. Гагаузы ис-
поведуют православие 
и гордятся своей сим-
патией к России. 

Уже во второй раз Ко-
митет по печати и вза-
имодействию со СМИ 
поздравляет гагаузских 
первоклассников с на-
чалом первого для них 
учебного года. Как и пе-
тербургские первокласс-
ники, маленькие жители 
Автономии получили в 
подарок комплект книг 
«Моя первая библиоте-
ка»

Сергей Серезлеев и руко-
водитель администра-
ции Гагаузии (там эта 
должность называется 
Башкан) Ирина Влах 
вручили первокласс-
никам книги в городе 
Вулканешты. Гость из 
Петербурга отметил, что 
не в первый раз посе-
щает Гагаузию и каж-
дый раз чувствует себя 
в автономии «как сре-

ди братьев». «Как бы не 
сложилась ваша жизнь, 
вы должны помнить о 
своей школе, гордиться 
Гагаузией. О вашем ре-
гионе знают далеко за 
пределами Молдовы», 
– сказал школьникам 
Сергей Серезлеев.

Всего в Гагаузии в пер-
вый класс пошли две 
тысячи ребят. Каждому 
из них достался набор, 
в который вошли книга 
об истории Санкт-Пе-
тербурга, сборник сказок 
петербургских и гагауз-
ских авторов и альбом 
для рисования, на об-
ложке которого фотогра-
фия парусника с алыми 
парусами на празднике 
петербургских выпуск-
ников.

Во время своего пребы-
вания в столице Гагаузии 
городе Комрат Сергей 
Серезлеев принял так-
же участие в церемонии 
передаче жителям горо-
да иллюстрированного 
альбома произведений 
народного художника 
Гагаузии Дмитрия Са-
вастина, который был 
издан в Петербурге по 
инициативе Комитета 
по печати. 

Андрей Шамрай

Для школьников Гагаузии
Лауреат премии «Боль-
шая книга» Евгений Во-
долазкин закончил но-
вый роман «Брисбен» – 
произведение о музы-
канте, который больше 
не может выступать и 
которому приходится 
искать новую цель су-
ществования. О том, по-
чему книга называется 
именно так, и о том, 
какую историю писа-
тель предлагает своим 
читателям в этот раз, 
он рассказал ведущей 
программы «Дневник 
читателя» на радио 
Sputnik Наталье Ломы-
киной.

«К городу Брисбену, как 
и положено, роман не 
имеет никакого отноше-
ния, иначе я не назвал 
бы его так. Брисбен – это 
символ того, что нахо-
дится на другой стороне 
земного шара, цель меч-
таний, усилий, которая, 
конечно же, недостижи-
ма. Вообще это история 

современного успешного 
музыканта, который по-
терял возможность вы-
ступать из-за болезни, 
и вот он ищет новый 
смысл жизни. Прежде у 
него все было направлено 
на успех, на то верхнее 
«фа», которое он взял, 
но ему приходится при-
знать, что смысл жизни 
не заключается в этой 
верхней точке», – сказал 
Евгений Водолазкин

Аллеи – продажа книг на 
открытом воздухе – ста-
ли пользоваться большой 
популярностью у петер-
буржцев, сообщила Л. 
Пасхина. В этом году на 
них было продано более 
90 тысяч книг. Наиболь-
шим успехом пользуются 
книги для детей, наша 
неувядающая классика 
и историческая литера-
тура о Петербурге. Был и 

сюрприз: в число лидеров 
продаж попали стихи – 
сборник произведений 
русских поэтов Первой 
мировой войны. Если 
вспомнить, что ранее 
в числе лидеров про-
даж были произведе-
ния Анны Ахматовой, то 
можно смело сказать, что 
в Петербурге популяр-
ность поэзии неизменно 
растет.

Следует отметить, про-
должала Л. Пасхина, что 
Книжные аллеи – это не 
только торговля книж-
ной продукцией, а новое 
культурное простран-
ство, на котором не толь-
ко выступают писатели 
и поэты, но и проходят 
спектакли, играет му-
зыка, проводятся другие 
культурные мероприя-
тия. Особенной попу-

лярностью пользовались 
театральные спектакли, 
люди приходили заранее, 
был полный аншлаг.

Одним словом, счита-
ет директор «Книж-
ной лавки писателей», 
можно смело сказать, 
что Книжные аллеи уже 
стали знаковым местом 
в Петербурге, куда охотно 
приходят тысячи петер-
буржцев. 

Т. Соловьева – член Санкт-Пе-
тербургского отделения Сою-
за писателей России. Ее кни-
га «Царица города – Нева» 
была издана издательством 
«Страта» в рамках серии 
«Петербург: Тайны, мифы, 
легенды», которая выходит 
по инициативе «Книжной 
лавки писателей».

Книга отмечает, что три-
ста с лишним лет назад на 
берегах Невы возник го-
род, которому была сужде-
на великая судьба. История 
«блистательного Санкт-Пе-
тербурга» неразрывно свя-
зана с этой рекой. Она стала 
«главной улицей» города, к 
которой были обращены фа-
сады дворцов и особняков, а 
ее величественные гранит-
ные набережные, причалы 
и спуски стали украшением 
молодой столицы, приводя 
в восхищение иностранных 
гостей. По Неве доставляли 
«Гром-камень» для поста-
мента Медному всаднику, 
на ее льду пролилась кровь 
декабристов, с Невы крейсер 
«Киров» вел огонь по вра-
гу во время ленинградской 

блокады. Река вдохновила 
множество художников и 
поэтов на замечательные 
произведения искусства, а 
инженеров и мостострои-
телей подвигла вступить 
в единоборство с коварной 
стихией невских наводне-
ний. Книга знакомит, как 
со знаменитыми, так и ма-
лоизвестными дворцами и 
памятниками на берегах 
Невы, рассказывает о слав-
ных зодчих и замечатель-
ных личностях, живших и 
творивших в Петербурге. 

Комплекты книг «Моя первая библиотека» передал в Гагаузии (автономное 
территориальное образование в составе Республики Молдова) председатель 
Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

Новый роман Е. Водолазкина

Награда в Германии
Диплом бронзового лауреата получила 
в Германии на Международном литера-
турном конкурсе «Лучшая книга года» 
петербургский автор книги «Царица го-
рода – Нева» Татьяна Соловьева

Летние аллеи: итоги сезона
В сентябре завершили работу Книжные аллеи, которые уже четвертый 
год подряд работали на Малой Конюшенной улице. Как отметила их 
организатор – директор «Книжной лавки писателей» Любовь Пасхина, 
этот проект Комитета по печати и взаимодействию со СМИ реализу-
ется в нашем городе с большим успехом.
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Открыл вечер Сопредсе-
датель Союза писателей 
России, глава СПБ отделе-
ния Союза Борис Орлов. Он 
отметил, что отмечающий 
своё 55-летие юбиляр за 35 
лет творческой деятель-
ности внёс значительный 
вклад в историографию Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, вернул из забвения ты-
сячи незаслуженно забытых 
имён бойцов и командиров 
Красной Армии. Так, на-
пример, именно его повесть 

«Правда о Второй ударной» 
в своё время изменила об-
щественной восприятие ве-
теранов этой героической 
армии, к которым приле-
пили после войны клеймо 
«власовцев».

Представитель администра-
ции Ленинградской обла-
сти Эльвира Гусева вручи-
ла В. Кокосову Почётную 
грамоту вице-губернатора 
Ленинградской области по 
внутренней политике Сер-
гея Перминова. Ею писатель 
был награждён «за актив-
ное участие в обществен-
ной жизни Ленинградской 
области, большой личный 
вклад в освещение граж-
данско-патриотической 
тематики, создание благо-

приятной среды для раз-
вития межнациональных 
отношений».

Выступили и друзья мо-
лодости Виктора Кокосова, 
вместе с ним начинавшие 
путь ещё в ленинградской 
журналистике начала 80-х 
годов прошлого века.

В своём выступлении Вик-
тор Кокосов, как всегда, 
сделал упор не на личных 
воспоминаниях, а неза-
служенно забытых героях 
Второй мировой. Так, он 
рассказал о значительном 
вкладе в Победу в Курской 
битве (75-летний юбилей 
которой страна только что 
отметила) генерала Мар-
киана Попова, командовав-

шего Брянским фронтом 
(а в начале войны – Ле-
нинградским). О том, что 
победный марш к Ленин-
граду, предначертанный 
планом «Барбаросса» со-
рвал командарм Василий 
Морозов, а первый удачный 
контрудар по фашистам на 
северо-западном направ-
лении уже 24-го июня 1941 
года нанёс в Литве комдив 
Василий Павлов. Вспомнил 
прозаик и про подвиги ря-
довых ленинградцев. За-
вершился вечер чтением 
отрывка из нового романа 
Виктора Кокосова.

Дмитрий Рущин,
кандидат исторических наук

Осенний сезон ЛИТО «Де-
реветер» открыт! Открыт 
очень непохоже на все про-
шлые форматы занятий: 
впервые на «Дереветре» 
был музыкальный спец-
гость, лидер нескольких 
музыкальных проектов, 
таких как «Господин Про-
столюдин», «Глобус Гар-
бус», «ИмПерцы» – Сергей 
«Глобус» Кузнецов. Как бы-
вает со многими поистине 
талантливыми людьми, с 
Сергеем в этот сентябрьский 
вечер стряслось своё отдель-
ное от всех настроение, не 

подстраивающееся под 
тех, кто ждал хитов. Все до 
единой песни он исполнил 
медитативно, что вызвало 
улыбки, смятение и разного 
рода волнения.

Этим летом у нас было два 
выхода в свет: концерт в 
Лисьем Носу и выступле-
ние на Книжных аллеях, и 
теперь мы ныряем в но-
вые планы и последующие 
громкие выходы. Сколько 
нового, столько и ушедшего, 
а значит, поздравляем друг 
друга с обновлением! У дере-

ва цветение циклично, и «в 
пожаре огненных листьев | 
прошлой жизни» (строка из 
стихотворения тоже сове-
дущего – Владислава Черей-
ского) жар-птица Феникс 
возрождается и летит, как 
ветер. И цветёт, как дерево. 
Принося плоды, очередной 
из которых созреет как раз 
этой осенью – нетипичный 
сборник, нетипичного ЛИТО 
носит название «Дереветер 
№1». Как корабль назовёшь.

Ольга Туркина

В этот раз своими впечатле-
ниями о тяжелейшей борьбе 
за выживание решили поде-
литься с нами дети блокады: 
Юрий Волков и Людмила 
Сербанова, прочли нам свои 
стихи. Валентина Устинова 
была слишком мала и зна-
ет о блокаде только со слов 
матери. Анатолий Куликов-
ский вспомнил, как бомби-
ли его родной город Сухуми, 
где находился госпиталь 
для раненых. Маргарита 
Яковлева жила в Пскове и 
отлично запомнила, как на-
чалась бомбежка и, как она 
убегала при обстреле с одной 
мыслью: если меня сейчас 
убьют, мама не будет знать, 
где меня искать.

Лев Михайлов рассказал, 
как жил с мамой и двумя 
братьями на Петроградской 
стороне. Старший брат Ни-
колай в начале войны слу-
жил в диверсионно-ис-
требительном батальоне 
на переднем крае обороны 
Ленинграда. Фронт для нас, 
как и для всех ленинград-
цев, был везде. Однажды 
ночью дом, примыкающий 
к нашему, полностью раз-

бомбили. Если мы с мамой и 
средним братом не успевали 
добежать до бомбоубежища, 
то вместе с другими людьми 
прятались в траншее, выры-
той для этой цели прямо на 
нашей улице. в начале 1942 
года мой 14-летний брат 
Игорь был убит артилле-
рийским снарядом у ма-
газина на улице Красного 
Курсанта, куда мама послала 
его отоваривать карточки...

Мы, дети войны, вместе 
со взрослыми испытыва-
ли трудности и лишения 
страшных лет, а потому и 
сами были взрослыми. Пио-
неры и школьники тушили 
фугасные бомбы, работали 
на заводах. 

Евгений Невов, который се-
годня преподаёт в одном из 
колледжей города, рассказал, 
что он сын блокадного Ле-
нинграда, так как мама была 
блокадницей, и прочитал 
свои стихи.

На наше мероприятие 
пришли и студенты: Ма-
рия Фролова, посещающая 
клуб "Дерзание", расска-
зала про свою прабабушку 

- блокадницу и прочла свои 
любимые стихи. Борис Гне-
ев приехал учиться из Сочи 
в Петербург, так как этот 
город близок ему по духу. 
"Пожалуй, нет такой семьи 
у нас, кого бы не коснулась 
война" – сказала Вера Три-
фанова, приехавшая к нам 
с Дальнего Востока, отец её 
в 1944 году был тяжело ра-
нен и, вернувшись домой, 
продолжил работать дирек-
тором Детского дома. 

Ольга Озерова посвятила 
свои стихи детям войны. 
Я прочла стихотворение "На 
Пулковских высотах" посвя-
щённое своему отцу, кото-
рый с ноября 1942 года до 
февраля 1944г воевал в 642 
стрелковом полку. А в 1943 
г принимал участие в на-
ступлении на Пулковских 
высотах. Председатель СПБ 
отделения Союза писателей 
России Борис Орлов пришёл 
поддержать нас и поблаго-
дарить детей-блокадников, 
за то, что они активны и 
продолжают жить и за тех, 
кому приносят цветы на 
Пискарёвское кладбище.

Людмила Баранова

Литературный клуб «При-
невье» открыл в сентябре 
новый сезон. Первая после 
летних каникул встреча 
была посвящена планам на 
ближайшее будущее. Руко-
водитель клуба Владимир 
Морозов представил при-
сутствующим на утвержде-
ние список авторов плани-
руемой поэтической анто-
логии «Литературный клуб 
«Приневье». В прошлом 
году к двадцатилетию клуба 
был выпущен под однои-
мённым названием сборник 
статей об истории клуба и 
поэтах – участниках клуба.

Вторая книга и, наверное, 
первая по важности, кото-
рую подготавливает редкол-

легия, «Избранное» члена 
Союза писателей России 
Анатолия Белова, одного из 
основателей клуба, ушед-
шего из жизни в 2014 году. 
Зашла речь и о нескольких 
авторских книгах, которые 
находятся в стадии форми-
рования.

В середине вечера к нам за-
глянул поэт Борис Орлов, 
председатель СПБ отделения 

Союза писателей. Чтение 
им своих стихов захватило 
аудиторию, которая то за-
молкала, то аплодировала, 
то посмеивалась над сати-
рическими строчками. 

Завершило вечер чтение 
стихов несколькими поэ-
тами, участниками клуба, 
которые по своему уров-
ню готовы к вступлению в 
Союз. За время существо-
вания клуба только в Союз 
писателей России было 
принято более 40 человек, 
и ещё немало участников 
клуба вступили в другие 
профессиональные твор-
ческие союзы.

Мария Борисова

Вышла в свет очередная 
книга писателя-мариниста 
капитана 1 ранга в отставке 
Александра Маслакова. На 
сей раз автор, работающий в 
основном в документальном 
жанре, обратился к художе-
ственной прозе. Его книга 
«Погоня за счастьем» рас-
сказывает о судьбе моряка, 
о чести, достоинстве, вер-
ности. Годом раньше вете-
ран издал документальную 
повесть «Испытаны войной 
и морем».

Автор книги в далёком 
1942-м в Соловецкой школе 
юнг изучал суровую мор-
скую науку побеждать, а 
уже в 1943 году мальчиш-
кой встал в составе экипажа 
эсминца «Стройный» на 

защиту Ленинграда. Чита-
тель книги узнает о нелёг-
кой жизни мальчишек-юнг 
на Соловках, об их  мудрых 
и опытных наставниках, о 
службе на боевых кораблях, 
о морских сражениях и По-
беде. Повесть  была написа-
на к 75-летию Соловецкой 
школы юнг.

Ветеран, которому  испол-
нился 91 год, считает своей 
главной задачей сохранить 
и передать потомкам вос-
поминания о Великой От-
ечественной войне.  С этой 
целью он пишет книги, ак-
тивно общается с молодё-
жью и уже второй год ведёт 
сайт, посвящённый юнгам.

Наталья Костюхина

Дети блокады
Члены Союза писателей России и члены ЛИТО «Балтийский парус» собрались в «Доме 
писателя», чтобы поговорить о тяжелых днях блокады и почтить память тех, 
кто ценой жизни спас город и не дал немецким оккупантам захватить Ленинград. 

Осенний «Дереветер»

Юбилей В. Кокосова
В «Доме писателя» состоялся юбилейный вечер прозаика и публициста Виктора Кокосова. 
Поздравить автора многих исторических и документальных рассказов, очерков и повестей 
собрались представители петербургской творческой интеллигенции, гости из других городов 
России.

«Погоня за счастьем»

Новый сезон клуба «Приневье»
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«Счастье – жить и любить на 
земле…» – эти слова из сти-
хотворения Галины Заренко-
вой «Утро» можно считать 
эпиграфом к ее творчеству, 
так как они наиболее полно 
отражают его настроение, 
тот светлый посыл, который 
поэт адресует своим чита-
телям.

Творчество Галины Зарен-
ковой опровергает расхо-
жее мнение о том, что поэт 
должен быть несчастным, 
так как якобы именно в со-
стоянии печали он сможет 
создавать что-то достойное 
внимания. Читая стихи 
Галины Заренковой, вы по-
чувствуете, что написаны 
они человеком счастливым. 
Именно почувствуете, пото-
му что каждый образ, каждая 
строка пронизаны благот-
ворной жизнеутверждающей 
энергией. И лучшие произ-
ведения этого автора имен-
но те, которые написаны в 
состоянии счастья. А счастье 
не надо искать за горами, 
за морями, счастье – это 
настрой души, которая, как 
камертон, отзывается на то, 
что рядом. Люди спешат по 
своим делам, зачастую не за-
мечая красоты окружающего 
мира, они могут пробежать 
мимо цветка, не привле-
чет их внимания котенок, 

играющий с вороной («Ко-
тенок»). Галина Заренкова, 
как настоящий поэт, все за-
мечает, бытовую зарисовку 
или привычный пейзаж она 
превращает в художествен-
ный образ. Вдохновение для 
творчества автор черпает из 
таких вот простых момен-
тов повседневной, для боль-
шинства из нас – обыденной, 
лишенной поэзии, жизни. 
Увидеть необыкновенное в 
обыкновенном, остановить 
мгновение и показать чи-
тателю его красоту – в этом 
особенность творчества Га-
лины Заренковой.

Однако автор не только вос-
хищается красотой окружаю-
щего мира, но и во всем на-
ходит потаенную мудрость и 
своими открытиями делится 
с читателями. Так, в стихот-
ворении «Мотыльки» поэт 
не просто любуется луговы-
ми цветами и порхающи-
ми над ними мотыльками, 
а приходит к мысли, что, не-
смотря на до обидного корот-
кое время жизни, мотыльки 
умеют радоваться «вдоволь 
краскам лета», чему могли 
бы поучиться у них многие 
люди − «скажем мы спасибо 
им за это». В стихотворении 
«Я живу» автор в художе-
ственном образе доносит до 
читателя мысль, что каж-
дый день жизни – уникален: 
«…и солнце, поднимаясь над 
землею, спешит по-ново-
му сегодня засиять». Есть в 
сборнике стихи, посвящен-
ные осени, которые, помимо 
описания ярких красок при-
роды – «Мы гуляем с тобой 
по оранжевым лужам», − 
также проникнуты фило-
софскими размышлениями, 
когда осень сравнивается с 
осенью жизни. Мотив брен-
ности и скоротечности всего 
сущего содержат и другие 
произведения автора, такие 
как, например, стихотворе-
ние «Улетают года»: «Не 
поймать нашу молодость 
прежнюю…Не родиться на 

свете нам вновь». Но ав-
тор не впадает в бесплодное 
уныние от того, что годы не 
вернуть, а призывает чита-
теля ценить каждый миг, 
радоваться моменту.

Вообще это редкое свой-
ство − сохранить свежими 
чувства и присущую юно-
сти искренность, способность 
удивляться окружающему 
миру, умение во всем видеть 
прекрасное, как говорится, 
видеть все «в розовом цве-
те». Одно из стихотворений 
Галины Заренковой так и на-
зывается – «Розовый цвет»:

Все в розовом цвете я вижу всегда.
Вот в море блестит, розовея, вода.
Вот розовый куст, и ты рядом

 сидишь
И розовым взглядом на розы

 глядишь.

Я в розовом платье по лугу бегу.
Трава, розовея, растет на лугу.
Высокие горы у моря стоят
И розово-снежные шапки 

блестят.

Некоторые произведения 
Галины Заренковой, на-
пример «Маруся», в малую 
стихотворную форму вме-
щают целую философскую 
драму – о добре и зле, преда-
тельстве, любви и верности. 
Сюжет, изложенный в не-
скольких поэтических стро-
ках, мог бы лечь в основу 
рассказа, новеллы или даже 
повести.

Значительное количество 
стихотворений сборника по-
священо любви, хотя любо-
вью к жизни, природе, миру 
проникнуты все произведе-
ния автора. И, что интерес-
но, лирический герой Гали-
ны Заренковой – не всегда 
женщина, некоторые стихи 
о любви написаны от лица 
мужчины и представляют 
собой гимн женщине, жене, 
матери, как в стихотворении 
«Все для тебя»: «Любимая, 

желанная, родная… Пусть 
будет раем наша жизнь зем-
ная…».

Разумеется, не во всех произ-
ведениях Галины Заренковой 
радужное настроение, такого 
и в жизни не бывает. И от-
ношения между мужчиной и 
женщиной не бывают безо-
блачны. Все акварельные от-
тенки чувств, переживаний 
отражены в стихах Галины 
Заренковой, но у всех ее сти-
хов, как у сказок, счастливый 
конец: ссора заканчивается 
миром, ночной кошмар – 
счастливым пробуждением, 
недопонимание – откровен-
ным разговором, который 
рассеивает все недоразуме-
ния и сомнения.

Лирический герой Галины 
Заренковой не может гру-
стить долго. Он с оптимиз-
мом и надеждой смотрит 
в будущее, как в стихот-
ворении «Причастие» − 
«И верю в счастье и уда-
чу…», и готов в любой мо-
мент начать новую счастли-
вую жизнь («Новый год»):

Новый год − лучший праздник 
на земле.

Стань счастливым этой ночью,
 смелым будь.

Оторви последний лист 
в календаре −

И начни успешной жизни 
новый путь.

Ольга Шпакович

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ
В Северной столице вышел в свет новый сборник лирики петербургского поэта 
Галины Заренковой «Счастье есть на земле».
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Галина Заренкова

СчаСтье еСть 
на земле
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Галина Заренкова

Каждый образ, каждая строка в лирике Галины Заренковой пронизаны 
благотворной жизнеутверждающей энергией.
Увидеть необыкновенное в обыкновенном, остановить мгновение и 
показать читателю его красоту – в этом особенность творчества поэта. 
Во всех проявлениях окружающего мира автор находит потаенную 
мудрость и своими открытиями щедро делится с читателями.
Лирический герой Галины Заренковой, не забывая о прошлом, смотрит 
в будущее с оптимизмом и надеждой и готов в любой момент начать 
новую счастливую жизнь.
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«Россия, будь такой, какой 
ты нужна Христу», – гово-
рил светоносный батюшка 
Иоанн Крестьянкин. Ко-
нечно, чтобы Россия стала 
нужной Христу, нужно, чтоб 
таковым был каждый рус-
ский православный человек. 
Многие годы своей жизни 
известный русский писа-
тель, мыслитель, петербур-
жец Николай Михайлович 

Коняев в своих произведе-
ниях, своим жизненным 
примером, строгим христи-
анским житием показывал 
и разъяснял нам, какими 
надо быть, чтобы быть нуж-
ными Богу. Разъяснял по-
нятно, с любовью, высоким 
художественным слогом, с 
помощью исторических со-
бытий и документальных 
образов. 

К сожалению, с 16 сентября 
2018 года мы говорим о на-
шем коллеге в прошедшем 
времени. Но его труды, его 
литературное наследие, по 
объёму и значимости сопо-
ставимое с трудами великих 
русских классиков, будет 
иметь долгую, очень дол-
гую жизнь. Оно будет вос-
требовано до тех пор, пока 
жива России. Неутомимый 
труженик, человек чести и 
слова Николай Коняев мыс-
лил себя для Отечества, а не 
Отечество для себя. Заслу-
ги его перед Россией и её 
народом велики, они от-
мечены многими награ-
дами, премиями, Николай 
Коняев один из немногих 
современных русских пи-
сателей, кто имел всерос-
сийскую известность, его 
рассказы, романы, пьесы, 
книги по истории Русской 
Православной Церкви из-
вестны, и простым людям, 
и учёным, и писателем. 

Его образ при жизни был 
запечатлен на холсте и в 
бронзе. Этот образ останет-
ся и в наших благодарных 
сердцах, которые Николай 
Михайлович Коняев про-
светлял духовной любовью 
и словом истины Христовой. 

Царствие Небесное рабу 
Божиему Николаю! 

Правление 
Санкт-Петербургского 

отделения Союза писателей 
России

Союз писателей России, 
Санкт-Петербургское от-
деление Союза писателей 
России понесли большую 
утрату. 17 сентября 2018 
года на 71-ом году жизни 
скончался знаменитый рус-
ский писатель, автор более 
двух десятков книг прозы, 
главный редактор известной 
и любимой в России газеты 
“Православный Санкт-Пе-
тербург”, которая издается 
более 25 лет, начиная с тех 
времен, когда богоборчество 
еще пронизывало все слои 
российского общества. 

Эту просветительскую га-
зету, приведшую многих, 
очень многих наших совре-
менников в храм, Александр 
Григорьевич Раков делал без 
какой- либо поддержки го-
сударства, на собственном 
энтузиазме, движитель-
ной силой которого были 
любовь к Богу и соотече-
ственникам и молитвен-
ная помощь его духовника 
старца Иоанна Миронова. 
Газета рассказывает о свя-
щенниках и писателях, о 
событиях церковной жизни 
Санкт-Петербурга и России, 

о радостях и бедах простых 
людей. В ней публикова-
лись лучшие современные 
православные авторы, ко-
торые в наш либеральный, 
демпфирующий традицию 
век, через эти публикации 
становились известны и 
любимы народом. 

Литературоведами Алек-
сандр Григорьевич Раков 
был признан основопо-
ложником нового литера-
турного жанра “былинки”. 
Идеи в его “былинках” во-
площались оригинальны-
ми авторскими средствами, 
темы были не абстрактные, 
не выдуманные, но взятые 
из реальной жизни, близ-
кие каждому читателю. 
Александр Раков за свою 
писательскую жизнь был 
награжден многими на-
градами, литературными 
и журналистскими преми-
ями, но более всего ценил 
объективную оценку своих 
произведений профессио-
налами. 

Доктор культурологи, до-
цент Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета литературовед Ольга 
Сокурова, автор предисло-
вий к нескольким его кни-
гами, так говорит о творче-
стве Александра Ракова: «В 
книгах А. Ракова возникает 
полный жизни и движения 
русский космос, в котором 
собраны и благословлены 
былинки и звёзды, люди, 
звери и птицы, в котором 
размышляют, страдают и 
радуются, щедро делятся 
друг с другом плодами ду-
ховного труда сам автор, его 
замечательный духовник 
о. Иоанн Миронов, другие 

духовные лица, а так же 
многочисленные поэты и 
ещё более многочислен-
ные  – мы, читатели». 

Александра Григорьевича 
Ракова можно назвать не 
только видным современ-
ным писателем, но и вы-
дающимся популяризато-
ром современной русской 
литературы. Любимым его 
детищем в последние годы 
жизни стал «Домик творче-
ства», который располага-
ется на его дачном участке, 
на берегу Ладожского озера. 
Этот домик стал уникаль-
ным музеем, в котором 
Александр Раков создал 
экспозицию, рассказыва-
ющую о современной ли-
тературе и о литературной 
жизни. Много уникальных 
экспонатов, фотографий, 
авторских текстов делают 
этот Домик-музей живым, 
наполненным любовью и 
объединяющей надеждой. 
Как говорит в связи с этим 
последним произведени-
ем Александра Ракова Оль-
га Сокурова, «нас всеми 
средствами и способами 
пытаются разъединить. А 
мы – давайте будем вместе. 
Будем с Богом. И тогда побе-
дим». Много в своей жизни 
Александр Григорьевич Ра-
ков сделал для этой победы. 
Продолжим его дело. 

Царствие небесное рабу 
Божиему Александру. 

Правление 
Санкт-Петербургского 

отделения Союза писателей

 России Редакция журнала 
“Родная Ладога” 

Санкт-Петербург 

Памяти Николая Коняева и Александра Ракова
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«Цитата не есть выпи-
ска –  цитата есть цикада, 
ей свойственна неумолка-
емость». Эта меткая неот-
разимая короткая и бьющая 
прямо-таки наотмашь рез-
кая фраза –  приказ с резким 
тире посредине, cловно по-
бедный выпад рапиры на 
турнире фехтовальщиков –  
принадлежит Осипу Ман-
дельштаму (см. его «Раз-
говор о Данте»).

Скажу прямо, друзья мои, 
что очень и очень немногим 
удается –  обратное, когда 
цитата –  как печать, как 
тавро, как зачин –  есть ос-
нова всего текста и тогда он 
становится –  нетленным… 
Тут от автора требуется осо-
бый талант, эрудиция и… 
смирение (в высоком смыс-
ле этого слова)!!! Вот имен-
но на такой классический 
пример (вернее –  образец) 
неумолкаемости цитаты 
я натолкнулся недавно, вы-
читав кусок из письма Ми-
хаила Лозинского к своему 
старшему брату, Григорию 
из голодного холодного Пе-
трограда 1918 года в Хель-
синки…

«… Конечно, жить в России 
очень тяжело, во многих 
отношениях. Особенно сей-
час, когда все увеличивается 
систематическое удушение 
мысли. Но пока хватает сил, 
дезертировать нельзя. В от-
дельности влияние каждо-
го культурного человека на 
окружающую жизнь может 
казаться очень скромным 
и не оправдывающим при-
носимой им жертвы. Но как 
только один из таких не-
многих покидает Россию, 
видишь, какой огромный 
и невосполнимый он этим 
приносит ей ущерб; каждый 
уходящий подрывает дело 
сохранения культуры; а ее 
надо сберечь во что бы то 
ни стало. Если все разой-

дутся, в России наступит 
тьма, и культуру ей придет-
ся вновь принимать из рук 
иноземцев. Надо оставать-
ся на своем посту. Это наша 
историческая миссия…»

Да! Такова сила цитаты, 
которая слово в слово не-
умолкаемо звучит и при-
зывает нас –  спустя целый 
век –  к действию (хотя ни 
холода ни голода на дво-
ре нет и не особо предви-
деться, и книг на все лады 
пруд пруди, прилавки ло-
мятся от глянца и горят 
призывными цветными 
обложками как фантики 
от конфет «Мишка на Се-
вере» или «Лакомка» из 
моей детской коллекции, 
а книжные супермаркеты 
«Буквоед» работают даже 
ночью, но мракобесие и фа-
мильярность правит бал 
и служит на потребу не 
взыскующей правды –  пу-
блике, то есть книга –  как 
непреложный источник 
воспитания чувств и ува-
жения к человеческой лич-
ности –  становится все бо-
лее неизлечимой. Короче, 
тревога, тревога, тревога. 
Не чувствовать ее –  невоз-
можно. Почему, как и что 
случилось с нами –  и тогда 
(в 1918) и сейчас (2018) –  кто 
ведает? «Эй, кто там впе-
реди…» –вопрошает Блок… 
Нет ответа… Да! Надо оста-
ваться на посту!!!

«Я –  Петербуржец»!

 Так запомним же это неу-
молкаемое слово, завет Учи-
теля и Гуру, каким и был 
чисто по жизни профес-
сор-энциклопедист и поэт 
Михаил Лозинский, наш 
современник, выдающий-
ся переводчик гениального 
творения великого изгнан-
ник –  Данте Алигьери.

Михаил Леонидович родил-
ся в Гатчине под Петербур-

гом, на даче, на макушке 
лета 1886 года … Но уже 
с осени того же года –  и до 
конца жизни был и до кон-
ца дней остался истинным 
и преданным петербурж-
цем, его певцом и поэтом, 
с юных лет постигнув его 
пушкинскую стройность 
и мистическую тайнопись 
белых ночей. Как-то на не-
сколько вальяжный вопрос 
Блока: «Кто Вы…» Лозин-
ский ответил: «Я –  петер-
буржец!!!»

Юрист и филолог, поэт 
и издатель –  Лозинский 
обладал неприкосновен-
ностью –  блоковский. На 
него не строчили ревнивые 
поэты –  пародий. Даже –  
дружеских. Только –  тор-
жественные признательные 
строки и посвящения. Но 
по этой части всех пре-
взошла –  Анна Ахматова, 
посвятив Михаилу Лозин-
скому целых шесть своих 
стихотворений, шесть –  
жемчужин, шесть –  жестов, 
шесть –  сердечных откро-
вений…

Друг Лозинского и Ахма-
товой, музыковед и искус-
ствовед –  переводчик Абрам 
Акимович Гозенпуд расска-
зывал мне, что Лозинский 
был «рыцарем» Ахмато-
вой, вернувшим этому сло-
ву первоначальный смысл. 
А выдающаяся ленинград-
ская актриса, самая народ-
ная из народных, и превос-
ходная переводчица Елена 
Владимировна Юнгер счи-
тала Лозинского самым 
интеллигентным челове-
ком в Петербурге заметив, 
что Михаил Леонидович 
умел сочетать в себе одном 
строгость с необыкновен-
но тонким и изысканным 
чувством юмора, что в его 
присутствии невозможно 
быть глупым, мямлить, пу-
таться в мыслях.

Все шло к нему –  и клетча-
тый пиджак дэнди, и –  мо-
нокль, трость и –  строгий 
костюм. Никто, кроме Ло-
зинского, не умел находить 
правильный тон с любым 
собеседником –  от дворника 
до чиновника из заправил 
т. н. «культурного фрон-
та».

Венец жизни

Но венцом жизни и трудам 
Михаила Леонидовича был 
его перевод «Божественной 
Комедии» достигший, по 
словам профессора Игоря 
Федоровича Белзы (самого 
сведущего в нашем оте-
честве знатока творчества 
Данте; мне помнится наш 
разговор с ним в Москве на 
его квартире на одной из 
«Улиц Строителей»: вся-
кий раз, когда речь заходила 
о Лозинском, он приподни-
мался, словно снимая перед 
ним –  шляпу) академиче-
ской высоты. Я был счаст-
лив.

И вот –  главное! Послушай-
те и прочитайте, какими 
словами Лозинский откры-
вает свой перевод: «Боже-
ственная комедия» цельна, 
едина и закончена в своей 
великолепной стройности. 
И в то же время она нео-
бычайно сложна, но тем 
и замечательно искусство 
Данте, что разнородней-
шие струи он умеет слить 
в сплошной поток, неуклон-
но несущийся к устью…»

Михаил Леонидович сумел 
в самую сложную мрач-
ную эпоху сталинщины, 
изгнаний, тревог, аре-
стов, и утрат; в эпоху до-
носительства и унижения 
и уничтожения интелли-
генции в нашей стране по-
добно мраку и мракобесию 
постигшую Италию вре-
мен Данте, обратившего 
и его самого –  к бегству) –  

остаться лично безупреч-
ным, сохранить внутрен-
нюю свободу, порядочность, 
ум и обаяние, наводящих 
самим своим присутствием 
бессилие, страх и уныние 
на власть предержащих… 1

В Ленинград вместе с Данте

1945 год. Январь-февраль. 
Ещё идет война, ещё гибнут 
и гибнут люди, но смер-
тельная, горькая, высокая 
и так желанная всему миру 
победа над коварным вра-
гом человечества –  близка, 
как никогда… Готов к по-
беде и Ленинград. Стало 
лучше снабжение, благода-
ря «Указу о награждении 
города вторым орденом 
Ленина», заработали теа-
тры, научные институты, 
заводы, Консерватория 
и Университет готовятся 
к весенней сессии…

Вернулся из далёкой захо-
лустной чуждой Елабуги 
в родной Ленинград по-
эт-орденоносец Михаил 
Леонидович Лозинский…

В его скромном багаже –  за-
конченная рукопись пере-
вода «Божественной Коме-
дии», все Дантовы канти-
ки, объёмом в 14 233 русских 
стиха. А вскоре в витринах 
«Книжной лавки писате-
лей» на Невском Проспек-
те появился свежий номер 
журнала «Ленинград» 
с отпечатанными на его 

ещё фронтовых страницах 
фрагментами двух песен из 
«Божественной комедии» 
в переводе Михаила Лео-
нидовича. Этой скромной 
публикацией дано было от-
крыть более чем полувеко-
вой путь всех трех кантик 
Данте, а Михаилу Леони-
довичу Лозинскому –  на 
долгие годы и (уверен!) на 
многие будущие десятиле-
тия –  уважение и призна-
тельность всего русскоязыч-
ного читающего мира…

И –  последнее! Довольно 
часто в наше время не-
далекие люди и разные 
личности от –  литературы 
и политики для красно-
го словца часто приводят 
гнусную выписку из ка-
кой-то  ленинской речи 
или из его письма кому-то 
себе подобному, в которой 
он обзывает нашу интел-
лигенцию бранным и ска-
брезным словом… Так вот 
одно только существование 
(присутствие) в нашу эпо-
ху революций, потрясений, 
войн и утрат –  личности 
Михаила Леонидовича Ло-
зинского дает мне (переф-
разируя горьковского Сати-
на) опровергнуть эту трус-
ливую ленинскую и иже 
с ним писанину –  сказать: 
Интеллигент –  это звучит 
гордо…

Евгений Белодубровский

Я – ПЕТЕРБУРЖЕЦ 
или Интеллигент – это звучит гордо 

«И тут в мой разум грянул блеск с высот, 
Неся свершенье всех его усилий. 
Здесь изнемог высокий духа взлет, 
Но страсть и воля мне уже стремила, 
Как если колесу дать ровный ход, 
Любовь, что движет солнце и светило» 

«Божественная комедия» (Рай. Песня XXXIII) 
Перевод М. Лозинского. 

Журнал «Ленинград» 1945, № 1-2 

М. Лозинский. Портрет работы М. Сарьяна
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Николай Коняев:

На мой взгляд, получается 
очень интересная газета. 
Достаточно полно освещая 
жизнь петербургского писа-
тельского сообщества, она, 
тем не менее, не замыкается 
в рамках писательских орга-
низаций, а выходит на се-
рьезные проблемы, которые 
волнуют всю нашу страну.

Сергей Арно:

С большим удовольстви-
ем читаю газету «Книж-
ная лавка писателей». Это 
единственный печатный 
орган в Петербурге, рас-
считанный на читаю-
щую  интеллигенцию: на 
страницах газеты высту-
пают петербургские писа-
тели, освещаются события 
литературной жизни го-
рода, но самое главное, на 
мой взгляд, газета помогает 
сориентироваться в огром-

ном количестве новых книг, 
выходящих в стране, чтобы 
каждый человек мог вы-
брать из этого потока  свою 
книгу.

Илья Штемлер:

Блестящая газета! Яркая, 
сочная содержательная. 
Жаль, что я не принимал 
в ней участие, но я силь-
но влип со своей болезнью. 
Лечусь гормонами, но конца 
не видно. 

Николай Прокудин:

Замечательно ,  что  в 
Санкт-Петербурге появи-
лась газета, отражающая 
события современной ли-
тературной жизни нашего 
города! Тираж, возможно, 
маловат, но таковы реа-
лии прессы наших дней, 
читатели постепенно пе-
ремещаются в виртуальное 

пространство –  в Интернет. 
Хотелось бы видеть на стра-
ницах газеты раздел,  ос-
вещающий современную 
детскую литературу, стра-
ничку молодых авторов, 
больше просветительских 
мероприятий.  В пыльный 
архив далекого прошло-
го злобные  тексты, про-
низанные религиозным 
мракобесием и шовиниз-
мом.  Свобода творчеству! 
Да здравствует  позитив и 
оптимизм!

Валерий Попов:

Газета “ Книжная лавка пи-
сателей” – единственная на 
сегодняшний день, показы-
вающая нашу литературную 
жизнь, наши книги и об-
щественную деятельность. 
Мне кажется, должно быть 
еще больше  литературных 
рецензий, художественных 
текстов, но не должно быть 
политических нападок со 
стороны одних писателей – 
на других, а такое, увы, 
появляется. Опять, как во 
времена РАППа, отнюдь не 
самые лучшие литераторы 
навязывают нам свои “ об-
разцы”, а всех непохожих 
на них объявляют чуть ли 
не “вредителями”. Давайте 
ценить писателей по их ху-

дожественным текстам – а 
не навешивать ярлыки – 
такое уже было в истории 
литературы, и ни к чему 
хорошему не привело. Не 
отдадим нашу любимую 
газету – “Книжная лавка 
писателей” – демагогам! 

Владимир Скворцов:

Благодарю Вас, дорогой 
Владимир Викторович, за 
прекрасную газету!
С наступающим Днём Ве-
ликой Победы! Желаю Вам 
весеннего настроения и 
светлых мыслей!

Евгений Водолазкин:

Для издания, как и для че-
ловека, важно место рожде-
ния. Ваша газета родилась в 

одном из самых литератур-
ных мест Петербурга и сразу 
привлекла к себе интерес. Но 
привлечь интерес – это еще 
полдела: его нужно удер-
жать. Мне кажется, сотруд-
никам газеты это удалось в 
полной мере.

Михаил Кураев:

Славно это вы вымазали 
Смердяшкиной рожу гор-
чицей. (Это он о статье про 
Чижову) И заодно цену  её 
«букерства» указали. Не 
очень понятны в этой ситу-
ации власти. Терпеть мож-
но, но зачем же заигрывать?  

Борис Орлов:

Газета интересная. Она до-
статочно полно отражает 
жизнь в «Доме писателя» 

и в писательских Союзах. 
Хотелось бы еще, чтобы 
наши писатели прини-
мали в ее создании более 
активное участие. Нужно 
больше материалов о но-
вых книгах, в том числе 
выходящих при поддерж-
ке Комитета по печати, а 
также аналитических ста-
тей о творческих процессах 
в современной литературе. 

Владимир Васильев:   

В газете «Книжная лавка 
писателей» можно най-
ти все: от информации о  
повседневных делах пе-
тербургских писателей до 
аналитических публикаций 
о творчестве известных ли-
тераторов. Обилие сним-
ков, оригинальная верстка 
газеты, своеобразная по-
дача материалов, создают 
полнометражную картину 
богатого мира книг, людей, 
причастных к их созданию, 
и помогают читателям ори-
ентироваться в выборе ли-
тературы. 

Петербургские писатели о нашей газете

МНЕНИЕ
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– Александр Яковлевич, 
в советское время «Ино-
странная литература» да-
вала практически един-
ственную возможность 
познакомиться с зарубеж-
ными авторами. Что се-
годня представляет собой 
журнал и насколько он 
востребован?

– Изменений довольно 
много. Во-первых, наш 
журнал перестал быть 
единственной возмож-
ностью познакомиться 
с новинками зарубежной 
литературы. Потому что 
по явилось большое коли-
чество издательств, очень 
динамичных, которые вы-
пускают книги современ-
ных зарубежных авторов. 

В некотором смысле они 
наступают нам на пятки. 
И поскольку «Иностран-
ка» никогда не печатает 
того, что уже печаталось 
раньше, нам необходи-
мо поспешать. Часто мы 
печатаем фрагменты, 
прежде чем издательство 
выпустит книгу цели-
ком. То есть мы должны 
договариваться не толь-
ко с правообладателем, 
но и с издательствами. 
А вообще то, что касается 
авторских прав, – сегодня 
тяжкое бремя. У нас есть 
даже специальный со-
трудник – менеджер по 
правам. Кроме того, се-
годня зарубежная литера-
тура пользуется меньшим 

спросом, чем в прошлом. 
Потому что в прошлом 
никто никуда не ездил, 
не было интернета, и 
«Иностранка» была, по 
существу, единственной 
возможностью получить 
представление и о стране, 
и о её литературе.

Против течения

Сегодня все серьёзные из-
дания, в частности, «тол-
стые» журналы, плывут 
против течения. Если вы 
заглянете в книжные ма-
газины, то пальма первен-
ства принадлежит массо-
вой литературе, а из жан-
ров – роману. На полках 
почти совсем нет поэзии, 
почти нет публицистики, 
совсем нет драматургии. 
А мы стараемся дать ме-
сто этим жанрам в каждом 
номере.

Основные трудности 
у журнала, конечно, фи-
нансового характера. Но 
главная беда – маленькие 
тиражи. Раньше журнал 
распространялся сотнями 
тысяч экземпляров, а сей-
час у нас неполных три 
тысячи. Но есть и то, что 
искупает все трудности, 
в том числе и финансовые. 
Мы совершенно свободны 
в выборе материала. Над 
нами нет отдела ЦК КПСС, 
нет никакой цензуры, мы 
печатаем всё, что сочтём 

достойным. В этом смысле 
жаловаться не на что. Но, 
безусловно, за эту свободу 
мы заплатили очень до-
рого – прежде всего по-
пулярностью, огромными 
тиражами.

Несмотря на все пере-
численные проблемы, без 
ложной скромности скажу, 
что журнал держит марку 
и печатает то, что чита-
телю интересно.

– Каким образом добыва-
ете тексты для номеров 
журнала? Переводы за-
казываются заранее или 
в редакционном портфеле 
достаточное количество 
уже переведённых про-
изведений?

– Я, наверное, вас удив-
лю, сказав, что сегодня мы 
обсуждаем на редколле-
гии 9-й и 10-й номера 
за 2019 год… Что касает-
ся текстов, то основной 
наш «добытчик» – наши 
переводчики, которые всё 
время нам что-то предла-
гают. Очень часто пред-
лагают тексты молодые 
переводчики, поскольку 
они не так зависят от го-
нораров, как маститые. 
А гонорары наши, надо 
сказать, весьма скромны. 
Молодым же важнее всего 
в «Иностранке» напеча-
таться. Потому что наш 
журнал – это по-прежнему 

знак качества. Ещё один 
источник добывания тек-
стов – интернет. И конеч-
но, иностранные рецензи-
онные журналы. Прежде 
всего, журнал «Нью-Йорк 
ревью оф букс», на кото-
рый мы ориентируемся 
и который служит для нас 
важным источником ин-
формации и знаком каче-
ства рецензируемых про-
изведений. И, кроме того, 
есть совсем уж дедовский 
способ: когда кто-то из нас 
ездит за границу, то там 
ходит по книжным мага-
зинам, проводя в них по 
несколько часов… Таким 
образом что-то выиски-
ваем, что-то приобретаем.

Важно то, что, несмотря 
на весьма скромные го-
норары или вообще от-
сутствие оных, всё равно 
желающих напечататься в 
«толстых» журналах до-
вольно много. Не будем 
забывать, что у нас лите-
ратуроцентричная страна. 
Поэтому буквально каж-
дый день на мой компью-
тер приходит бесконечное 
количество предложений: 
что-то готовы перевести 
специально для нас, что-то 
уже переведено. 

– А как вам кажется, есть 
ли сегодня среди зарубеж-
ных авторов по-настоя-
щему крупные писатели, 
будущие классики?

– К сожалению, Фолкне-
ров и Маркесов не обна-
руживается... Честно го-
воря, я давно не встречал 
по-настоящему крупных 
писателей. А вот круп-
ные – и по деньгам, и по 
престижу – литературные 
премии есть практически 
во всех странах: Нацио-
нальная книжная пре-
мия (США), британский 
«Букер», французский 
«Гонкур». Премии эти, 
конечно, способствуют 
развитию литературы, 
выбрасывают наверх та-
лантливых людей. Но, 
с другой стороны, суще-
ствуют и конъюнктура, 
и интриги, в результате 
чего нередко далеко не 
самые лучшие писатели 
получают главные лите-
ратурные награды. Самая 
крупная премия – Нобе-

левская, но сказать, что 
среди лауреатов все были 
её достойны, нельзя. 

– Не секрет, что сегодня 
не самые лучшие времена 
для «толстых» журналов 
и вообще культурологи-
ческих СМИ. Что с этим 
делать и можно ли что-то 
изменить в этой ситу-
ации?

– Мои сотрудники ругают 
меня за пессимистические 
речи, за то, что я не верю 
в журнал, который сам 
издаю. Но я верю в него 
в объективных, так ска-
зать, пределах. Наш жур-
нал вряд ли завтра начнёт 
выходить огромными ти-
ражами... Мне кажется, 
что «толстый» журнал, 
чтобы выжить, должен 
как-то видоизмениться. 
Должен стать более ши-
рокоформатным. В нём 
должно появиться больше 
документалистики, очер-
кистики и даже политики, 
которой «толстый» жур-
нал традиционно чурает-
ся. Посмотрите на судьбу 
журналов «Нью-Йоркер» 
или «Шпигель» – у них 
тиражи сотни тысяч. 
Именно благодаря их ши-
рокоформатности – на од-
ной изящной словесности 
сегодня далеко не уедешь. 
Да, «толстые» журналы 
будут существовать, но их 
существование перестаёт, 
собственно, уже перестало, 
быть центром внимания 
читательской публики.

Беседу вела
Анастасия Ермакова

«Иностранная литература» держит марку
«Толстые журналы будут существовать, но их существование перестаёт, собствен-
но, уже перестало, быть центром внимания читательской публики», – считает 
главный редактор журнала “Иностранная литература» Александр Ливергант. Ин-
тервью с ним опубликовано в «Литературной газете».
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Инициатором создания рус-
ской библиотеки в Париже 
стал революционер-народ-
ник Герман Лопатин. По его 
замыслу, она должна была 
стать не только книгохра-
нилищем, но и центром, 
вокруг которого объеди-
нилась бы революционная 
молодежь. Однако средств на 
её создание у Лопатина не 
было, поэтому он обратился 
за помощью жившему в то 
время в Париже Тургеневу. 
Личные книги Тургенева 
и стали основой будущей 
библиотеки. 

Датой ее рождения мож-
но считать 15 февраля 1875 
года, когда Тургеневым был 
организован утренник, на 
который собрались многие 

известные деятели куль-
туры, находившиеся в то 
время в Париже: Репин, 
Поленов, Маковский, Ан-
токольский, русский посол 
князь Орлов. Собранные 
две тысячи франков были 
потрачены на покупку книг 
и аренду помещения для 
библиотеки. После смерти 
Тургенева в 1883 году би-
блиотеке было присвоить 
ей имя великого писателя. 

Лишившись своего щедрого 
покровителя, Тургеневская 
библиотека не раз попала 
в трудное положение. Не 
всегда хватало денег и для 
выплаты жалованья би-
блиотекарям. И хотя боль-
шинство русских эмигран-
тов не обладало большими 

средствами, Тургеневская 
библиотека выжила. Со вре-
менем она стала одним из 
крупнейших русских кни-
гохранилищ за пределами 
метрополии. 

1920-1930 годы, когда во 
Францию хлынула новая 
волна эмигрантов, выбро-
шенных из России Октябрь-
ской революцией, для «Тур-
геневки» оказались перио-
дом расцвета. Она стала од-
ним из главных культурных 
центров Русского зарубежья, 
помогая людям переносить 
тяготы чужбины, сохранять 
верность историческим кор-
ням. В ее стенах читались 
публичные лекции, прово-
дились выставки, устраива-
лись концерты. Читателями 

«Тургеневки» были люди 
самых разных политиче-
ских взглядов и социального 
положения. При библиотеке 
был организован «Русский 
литературный архив» и 
специальный временный 
комитет. Возглавил его Иван 
Бунин. 

В состав комитета вошли 
люди, составлявшие цвет 
интеллигенции российского 
зарубежья: писатели Иван 
Шмелев, Марк Алданов, Бо-
рис Зайцев, Алексей Реми-
зов, Михаил Осоргин, Борис 
Николаевский, художник 
и историк искусства Алек-
сандр Бенуа, Сергей Мель-
гунов, танцор и хореограф 
Серж Лифарь. 

Член комитета Михаил 
Осоргин подготовил иссле-
дование книжных богатств 
«Тургеневки». К числу 
самых ценных библио-
графических редкостей он 
отнес 4 тома «Собрания 
государственных грамот» 
(1813-1826), «Софийский 
временник», изданный 
П. Строевым (1820), из-
данное Новиковым первое 
«Полное собрание всех со-
чинений А.П. Сумарокова 
в стихах и прозе (1781-1782), 
«Судебник государя царя и 
великого князя Иоанна Ва-
сильевича» (1786), «Словарь 
достопамятных людей зем-
ли русской» Бантыш-Ка-
менского в 5 томах (1836), 
первое полное издание «Со-
чинений Карамзина» в 8 
томах (1803). 

Фонды библиотеки посто-
янно пополнялись, в 1937 
году они насчитывали уже 
100 тыс. книг. В этом же 
году библиотека получи-
ла великолепное помеще-
ние в старинном особняке 

XVIII века – так называемом 
дворце Кольбера на улице 
Бюшри.

 «Эта библиотека – настоя-
щий клад, – отмечал в свое 
время писатель-эмигрант 
Марк Алданов. – В ней ино-
гда находишь издания, ко-
торых не было в лучших би-
блиотеках России. Создано 
это дело на гроши в самом 
буквальном смысле слова. 
На гроши оно и ведется бла-
годаря самоотверженному 
труду нескольких людей». 

Воспоминание Эренбурга 

Илья Эренбург,  жив-
ший одно время в Пари-
же, в своей книге «Люди, 
годы, жизнь» вспоминал об 
этом уникальном собрании 
так: «Книги я брал в Тур-
геневской библиотеке. Ее 
судьба драматична… Два 
поколения революционной 
эмиграции пользовались 
книгами «Тургеневки» и 
обогащали ее библиогра-
фическими редкостями. 
В начале Второй мировой 
войны русские писатели-э-
мигранты передали свои 
архивы на хранение Тур-
геневской библиотеке. Один 
из ближайших сподвиж-
ников Гитлера, балтийский 
немец Розенберг, который 
считался ценителем «рос-
сики», вывез Тургеневскую 
библиотеку в Германию. 

В 1945 году, перед самым 
концом войны, незнако-
мый офицер принес мне 
мое письмо, посланное 
в 1913 году М. О. Цетли-
ну (поэту Амари). Офицер 
рассказал, что на одной не-
мецкой станции он видел 
распотрошенные ящики: 
русские книги, рукописи, 

письма валялись на зем-
ле; он подобрал несколько 
писем Горького и, случай-
но заметив на истлевшем 
листке мою подпись, решил 
доставить мне удовольствие. 
Таков конец Тургеневской 
библиотеки», – резюми-
ровал И. Эренбург.

 

Рассказ Нины Берберовой 

Свидетелем похищения 
гитлеровцами книг Турге-
невской библиотеки стала 
жившая в то время в Па-
риже в эмиграции Нина 
Берберова. Он написала об 
этом очерк, опубликован-
ный в «Антологии «Ново-
го журнала», издаваемого 
в Нью-Йорке, в 2002 году. 
«Немцы заняли Париж 14 
июня 1940 года, – вспоми-
нает она. – В начале авгу-
ста я приехала в Париж на 
велосипеде из деревни, где 
у меня в то время был ма-
ленький деревенский дом. 
Я вела в те годы записи, 
нечто вроде дневника. По 
этим записям видно, что 
я в тот день была в Турге-
невской библиотеке и взяла 
том Шопенгауэра…

 Через месяц я снова прие-
хала в Париж и на этот раз 
зашла к И. И. Фондаминско-
му, жившему у себя на квар-
тире, на авеню де Версай… 
У меня была мысль предло-
жить И. И. Фондаминскому 
перевезти ко мне наибо-
лее ценные книги, чтобы 
их сохранить столько же от 
бомбардировок, сколько и 
от обысков, которые вот-
вот могли начаться. Но я 
встретила с его стороны ка-
тегорический отказ. 

(Продолжение на с. 11)

Тайна Тургеневской библиотеки 
С 26 сентября по 6 октября 1940 года, специальное подразделение ведомства рейхсляйтера Альфреда Розенберга 
вынесло из зданий № 13/15 по улице Бушери в Париже 306 ящиков с наиболее ценными книгами Тургеневской 
библиотеки. Так началось разграбление самого знаменитого русского книжного собрания в Западной Европе. 
Библиотека была названая именем великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, 200 лет со дня 
рождения которого отмечают в этом году. Именно его книги стали основой этого замечательного собрания. 
Долгое время считалось, что оно погибло во время войны в годы гитлеровской оккупации Франции, однако, как 
оказалось, на самом деле это совсем не так…

Сотрудники и посетители библиотеки на праздновании Нового года.
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Он начал с того, что высмеял 
меня за «панику», и ска-
зал, что бомбардировок он 
не боится, т. к. кабинет его 
в полуподвале, а что каса-
ется обысков, то ему они не 
страшны, так как у него те-
перь есть защитник — мо-
лодой немец, книголюб и 
ценитель русских изданий, 
который ходит к нему часто 
по вечерам и с которым он 
беседует на самые различ-
ные темы…

Делать было нечего. Я с 
грустью оглядела полки, на 
которых стояло столько пре-
красных книг, и собралась 
было уйти, как раздался стук 
в дверь и в комнату вошел 
молодой человек, светлово-
лосый, в очках, с улыбкой на 
довольно приятном лице. 
Это и был новый знакомый 
Фондаминского… 

Я вышла с тяжелым чув-
ством. Когда через несколько 
времени я снова приехала 
в Париж, то решила зайти 
в Тургеневскую библиоте-
ку… Не было еще и десяти 
часов, когда я вошла в во-
рота. 

Разграбление 

Весь двор был заставлен 
длинными ящиками не-
крашеного дерева, похожи-
ми на гроба. Они лежали 
и стояли стоймя, их было 
около тридцати, а может 
быть, и больше. Они каза-
лись пустыми. Я постучала 
в окошечко консьержки, 
которая меня знала, и по-
просила ее сохранить книгу 
у себя, обещав зайти за ней 
после трех. Она посмотрела 
на меня хмуро и сказала: – 
Они там. 

Я бросилась наверх. Двери 
были настежь. Два ящика 
стояли на площадке лест-
ницы, два других — в при-
хожей. Шла быстрая, энер-
гичная, ритмичная укладка 
книг. Я помню, что я расте-
рялась настолько, что ста-
ла спрашивать на плохом 
немецком языке, что, соб-
ственно, происходит, хотя 

сомнений не могло быть 
никаких. Мне ответили 
вежливо, что книги увозят. 
Куда? Почему? На это отве-
та не было, но в переднюю 
вдруг вышел человек — это 
был молодой коллекционер 
русских изданий. Он узнал 
меня, улыбнулся и спросил, 
не может ли он чем-нибудь 
быть мне полезен?... 

Молодой коллекционер, ко-
нечно, задолго до прихода к 
Фондаминскому имел свой 
план действий. И знал хо-
рошо о существовании рус-
ского книгохранилища в Па-
риже. Но к Фондаминскому 
в то утро мне идти не захо-
телось, мне показалось, что 
нужно попытаться сделать 
что-то… но что? Я сомне-
валась всего одну минуту. 
В следующую я уже спеши-
ла на Монпарнас, к Вас. Ал. 
Маклакову... 

За помощью в посольство 

Когда я рассказала ему, от-
куда я, он думал несколько 
мгновений и затем взгля-
нул на меня. И в эту секунду 
одна и та же мысль прошла 
в его мозгу и в моем, как 
это иногда бывает (и даже 
довольно часто). Мы оба по-
думали об одном.

– Надо предупредить совет-
ское посольство, ведь они 
с Германией в союзе. Они 
могут вступиться. Если, 
конечно, добраться до на-
стоящего человека и суметь 
объяснить. Они остановят! 

Через минуту он уже звонил 
председателю Правления 
Тургеневской библиоте-
ки, Д. М. Одинцу. А через 
полчаса Одинец уже был с 
нами. Мне пришлось повто-
рить свой рассказ. Одинец 
был совершенно согласен, 
что единственное, что еще 
можно сделать, это пойти 
в советское посольство на 
улицу Гренель и попросить 
вмешаться. «Кто пой-
дет?» – спросила я. «Надо 
мне идти», – ответил Оди-
нец… 

Одинец вернулся часа через 
два. Его рассказ я тогда же 

записала... Он несколько раз 
объяснял, зачем пришел: 
вступиться за русскую би-
блиотеку; Тургенев осно-
вал; Тургенев — «Отцы и 
дети», «Рудин», — когда 
в Париже жил… Но слушав-
шие его люди только пле-
чами пожимали: при чем 
тут мы? Эмигрантские дела! 
Нас совершенно это не ка-
сается.... А наверное, одного 
телефонного звонка было бы 
достаточно! 

В ту ночь я опять ночевала 
у друзей в Булони, и когда 
на следующий день я при-
шла к отелю Кольбер, все 
было кончено. Гробы были 
увезены, двери заперты, 
наложены печати. Самое 
крупное русское книгохра-
нилище вне России переста-
ло существовать…» 

Операция Розенберга 

Но зачем же немцам пона-
добились книги из русской 
библиотеки? Дело в том, что 
штаб рейхсляйтера Альфре-
да Розенберга, по замыслу 
нацистов, должен был за-
ниматься созданием би-
блиотеки для нужд нацист-
ской пропаганды. Розенберг 
подбирал в свою команду 
интеллектуалов, знавших 
толк в книгах и владевших, 
как и он сам, несколькими 
языками. В их числе был 
Герд Вундер бывший дирек-
тор городской библиотеки 
в Дюссельдорфе. Он и руко-
водил конфискацией книг 
в библиотеках французской 
столицы. В своём донесении 
на имя главнокомандую-
щего немецкими войска-
ми во Франции Герд Вундер 
сообщал, что в Париже его 
людьми уже конфискованы 
110 «еврейских» библиотек. 
Тургеневская библиотека, по 
его мнению, тоже входила 
в число «еврейских». 

После того как авиация 
союзников приступила к 
ковровым бомбардиров-
кам немецких городов, было 
принято решение о переме-
щении фондов Восточной 
библиотеки из Берлина. 
Книги были перевезены 

в Ратибор в Силезии. Со-
гласно документам, сохра-
нившемся в Военном архи-
ве во Фрайбурге, к февралю 
1944 года коллекция книг из 
Тургеневской библиотеки 
была помещена в здание 
бывшей синагоги в Рати-
боре. Последние сотрудники 
покинули Восточную би-
блиотеку непосредственно 
перед вступлением Красной 
Армии. 

В мемуарах майора Бориса 
Шиперовича, служившего 
в трофейной бригаде Глав-
ного политуправления Се-
верной группы войск в Си-
лезии, отмечено, что снача-
ла он нашёл несколько книг 
со штампами Тургеневской 
библиотеки в замке, кото-
рый он назвал «Немецкой 
Лиссой». Затем он и его 
офицеры обнаружили два 
товарных склада в Мысли-
вицах, где хранилось «около 
1 200 000 томов на русском 
и других языках из шести 
советских библиотек Мин-
ска, Могилёва, Пскова, Риги 
и т. д. Седьмой библиотекой, 
указанной в отчёте трофей-
ной бригады, была «русская 
Тургеневская библиотека 
в Париже». 

4735 деревянных и 2305 кар-
тонных ящиков с книгами 
погрузили в 54 железнодо-
рожных товарных вагона и 
в октябре 1945 года отпра-
вили в Минск. Около 60 000 
книг со штампами Турге-
невской библиотеки были 
перемещены из Мысливиц 
в клуб офицеров Красной 
Армии в городе Лигниц. 

В зашифрованном сообще-
нии один из руководителей 
трофейной бригады под-
твердил, что «парижская 
Тургеневская библиотека 
находится в клубе офице-
ров в Лигнице под коман-
дованием начальника ГПУ 
Северной группы войск ге-
нерал-лейтенанта Окоро-
кова». Ещё позже сообщи-
ли, что все лучшие книги, 
принадлежавшие Тургенев-

ской библиотеке, переданы 
майором Б. Шиперовичем 
в Ленинскую библиотеку 
в Москве. 

Было приказано сжечь… 

По мере рассекречива-
ния старых документов 
вскрылись подробности. 
Как свидетельствовал 
Виктор Фишман в статье, 
опубликованной в газете 
«Русская Германия», в ар-
хивах Ленинской библио-
теки есть немало сведений 
о получении книг, при-
надлежавших Тургеневке. 
Например, накладной № 
1130 от октября 1948 года 
засвидетельствовано по-
лучение 100 тонн (!) книг, 
доставленных «на скором 
железнодорожном поезде 
из клуба офицеров в Лиг-
нице», другой – о доставке 
362 тонн (!) книг с военной 
базы в Печи, Минской об-
ласти, и так далее. Среди 
книг, помещенных после 
войны в спецхран Рос-
сийской государственной 
библиотеки (бывшая Ле-
нинская), как установили 
специалисты, есть, напри-
мер, подписанная извест-
ным писателем Марком 
Алдановым книга «Пор-
треты», редкое издание 
книги «Чёрная роза» Ил-
лариона Ремизова; «Ма-
нифест коммунистической 
партии» Маркса и Энгельса 
(русский перевод, Женева, 
1900), редкое берлинское 
издание трёх рассказов 
Максима Горького, не про-
шедших цензуру в России, 
и т. д. 

В отчёте cпециалиста по 
архивам стран Восточной 
и Центральной Европы 
Гарвардского университе-
та, доктор наук Патриции 
К. Гримстед есть свидетель-
ство офицера Владимира 
Сашонко, служившего в Се-
верной группе войск в Лиг-
нице в начале 1950-х годов. 
Заведующий библиотекой 

в клубе офицеров Красной 
Армии в Лигнице рассказал 
Сашонко, что «отобранные 
книги, например, связанные 
с именами Ленина, или с 
автографами Бунина, уже 
отправлены в Москву, а по 
поводу других он получил 
указание из Москвы сжечь 
их». Имелись в виду эми-
грантские издания из Бер-
лина, Белграда, Парижа, 
Риги, Софии. 

Библиотекарь из Нацио-
нальной библиотеки в Мин-
ске рассказывал Патриции К. 
Гримстед, что с риском для 
своего положения пытался 
спасти во время «чисток» 
хотя бы титульные листы 
книг из Тургеневской би-
блиотеки с дарственными 
надписями знаменитых 
людей. 

Таким образом, получается, 
что Тургеневская библиоте-
ка вовсе не погибла в годы 
войны, и судьба ее книг 
вовсе не «остаётся неяс-
ной», как указано сегодня, 
например, в Википедии. На 
самом деле значительная 
часть этого собрания хра-
нится сегодня в Москве, о 
чем в свое время не сооб-
щалось, поскольку все выве-
зенные из Западной Европы 
после войны в СССР сокро-
вища культуры проходили 
под грифом «секретно» 
и поступали в спецхраны. 
Другую же часть бесценных 
книг этой библиотеки унич-
тожили мы сами… 

После войны «Тургенев-
ка» возродилась, но уже 
в «новом формате». Город 
Париж снова предоставил 
русскому книгохранили-
щу помещение, но уже не 
такое большое как прежде. 
В основу нового собрания 
были положены дублеты 
книг (около 600), которые 
хранились в подвале отеля 
«Кольбер» и до которых 
немцы не добрались. 

Владимир Малышев
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Список оказался коротким: 
всего три книги. Это книга 
Ольги Славниковой, лауреата 
букеровской премии «Пры-
жок в длину», роман в эссе 
«Памяти памяти» поэта 
и публициста Марии Сте-
пановой и «мужская про-
за» Александра Бушковского 
«Праздник лишних орлов». 
В жюри премии входят кри-
тики Лев Аннинский, Па-
вел Басинский, Валентин 
Курбатов, писатели Алексей 
Варламов, Владислав Отро-
шенко под председательством 
советника президента РФ по 
культуре и искусству Влади-
мира Толстого. Победитель 
будет объявлен 24 октября 
2018 года.

«Прыжок в длину»

Подающий большие надеж-
ды юный легкоатлет, пры-
гун в длину Олег Ведерников 
ломает свою спортивную ка-
рьеру и жизнь в одночасье, 
бросившись под колеса авто-
мобиля, чтобы спасти сосед-
ского мальчишку Женечку. 
Женечка выбежал на проез-
жую часть за мячиком. В ре-
зультате этого подвига Олег 
приобретает ненужную ему 
славу героя, теряет обе ноги 
и будущее. С этого момента 
жизнь его превращается в не-
выразительное существова-
ние на деньги состоятельной 
матери. А визиты бывшего 
тренера, знакомство с пара-
лимпийскими баскетболи-

стами, домработница или 
происшествия с взрослеющим 
Женечкой, который чаще все-
го именуется в романе «не-
годяйчиком», создают лишь 
некоторую рябь на поверх-
ности Ведерниковских дней, 
но не более. Пока все резко не 
изменится сначала в лучшую, 
а потом с головокружитель-
ной скоростью в худшую сто-
рону.

«Памяти памяти»

Документальная книга Ма-
рии Степановой, сборник эссе 
об истории отдельной семьи 
на фоне большой истории 
ХХ века стала одним из са-
мых громких литературных 
событий минувшего года. 
О ней говорили все: те, кто 
обычно не читает стихов по-
эта Марии Степановой, кто не 
читает документальных книг, 
кто не берет в руки сборников 
эссе. Этот том объединил всех. 
И этот эффект неслучаен. Ско-
рее он –  отражение самой по-
этики текста, его устройства 
и авторского намерения.

Это не восстановление по-
пранной памяти невинно 
репрессированных и уби-
тых. Не публичное покаяние 
за грехи дедов. Не обвине-
ния. Это нечто совершенно 
противоположное и первому, 
и второму, и третьему. Мак-
симально опосредованное, 
дистанцированное, надлич-
ное, всемирное. И при этом 

одновременно совершенно 
интимное, написанное из-
нутри семьи, которая автору 
родная.

«Праздник лишних орлов»

Александр Бушковский жи-
вет в Петрозаводске. Он в свое 
время прошел чеченскую во-
йну. В сборник вошли одно-
именная повесть и короткие 
рассказы, но мы рассматри-
вали книгу как цельное про-
изведение. Она объединена 
общей темой –  не только во-
енной, хотя в ней есть изо-
бражение чеченской войны, 
взятие Грозного. Но это еще 
и жизнь героев после войны. 
Их послевоенное существова-
ние, мирное время, мирная 
жизнь очень сложны. Тем бо-
лее, что действие происходит 
в 1990 –  начале 2000-х.

Это о людях, которые жили 
рискованной жизнью, но 
с твердыми понятиями друж-
бы, измены, предательства, 
долга и так далее. Когда же 
они попали в мирную жизнь, 
где все эти ценности перевер-
нуты, вывернуты наизнанку, 
им было трудно с этим сми-
риться. Дело даже не в том, 
что они не принимают такую 
жизнь с точки зрения мора-
ли. Дело в том, что они к ней 
неприспособленны. Кто-то из 
них умирает, кто-то не мо-
жет устроиться. Они встреча-
ются, куда-то отправляются, 
чтобы помочь сослуживцу.

Кандидаты 
«Ясной Поляны» Ежегодная Всероссийская исто-

рико-литературная Премия 
«Александр Невский», учре-
дителями которой являются 
ПАО «Талион» и Союз писателей 
России, для Санкт-Петербурга, 
для всей России –  и традиция, 
и событие. Ее вручали лауреатам 
в сентябре.

Значение этой премии можно 
представить, вспомнив имена 
и заслуги лауреатов преж-
них лет. Среди награжден-
ных были писатели Александр 
Проханов и Захар Прилепин, 
Герой Советского Союза пи-
сатель-фронтовик Владимир 
Карпов, литературовед Феликс 
Кузнецов, бывший посол Рос-
сии в Израиле Петр Стегний, 
кардиохирург, академик Юрий 
Шевченко, известный цер-
ковный историк игумен Да-
маскин (Орловский), политик 
Николай Рыжков, дочь мар-
шала Жукова Мария Жукова, 
президент Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника 
Алиса Аксенова, сотрудники 
Российской государственной 
библиотеки и Российского го-
сударственного исторического 
архива, директор Государ-
ственного музея-заповедни-
ка М. А. Шолохова Александр 
Шолохов, художник Илья 
Глазунов, писатель и депутат 
Государственной Думы Сергей 
Шаргунов, народный артист 
России, поэт Михаил Ножкин 
и многие другие.

Церемония награждения на-
чалась с приветствия еписко-
па Царскосельского, викария 
Санкт-Петербургской епархии 
Маркелла (Ветрова), которое 
зачитал настоятель церкви 
Рождества св. Иоанна Пред-
течи (Чесменской) протоие-
рей Алексий Крылов. В своем 

послании епископ Маркелл 
подчеркнул, что Александр 
Невский –  святой  пример 
нашему народу, имеющему 
волю устоять пред всеми ис-
пытаниями, и ходатай пред 
Господом о нашем спасении.

Кульминацией церемонии 
стало награждение тремя 
высшими премиями. Тре-
тью  премию и бронзового 
«Александра Невского» по-
лучил коллектив работни-
ков Санкт-петербургского 
Военно-исторического му-
зея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи МО РФ 
(Санкт-Петербург) за экс-
позицию «Несокрушимая 
и легендарная.  К 100-летию 
Красной армии».

Третью литературную пре-
мию получила книга прото-
иерея Алексия Крылова «Чес-
менская победа» (Санкт-Пе-
тербург).

Вторую премию и серебря-
ного «Александра Невского» 
вручал председатель Союза 
писателей России Н. Ф. Ива-
нов. Он отметил, что сегодня 
в России всего три объединя-
ющие премии. Это премия 
«Прохоровское поле», пред-
ставляющая одновременно 
писателей и художников, 
Шукшинская премия, объе-
диняющая писателей и ки-
нематографистов, и премия 
«Александр Невский», кото-
рая отмечает исторические 
литературные произведения 
и музейные экспозиции.

Премию получил  «Музей 
Петра Павловича Ершо-
ва»  (Ишимский музейный 
комплекс им. П. П. Ершова. 
Тюменская обл. г. Ишим). 
Вторую литературную пре-

мию получила трехтомная 
энциклопедия «Революция 
1917 года глазами современ-
ников». Авторы –  В. В. Шело-
хаев, А. П. Ненароков, В. В. Жу-
равлев.

Первую премию и золото-
го «Александра Невского» 
принял представитель Госу-
дарственного историческо-
го музея (Москва), писатель 
А. Д. Яновский. Российский 
историк,  доктор историче-
ских наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник 
Санкт-Петербургского инсти-
тута истории РАН –  Е. В. Ани-
симов, получая золотого 
«Александра Невского» за 
книгу «Генерал Багратион: 
Жизнь и война», сказал, что 
историю сберегают и про-
являют памятники. В год 
200-летия победы над На-
полеоном в Санкт-Петербурге, 
на ул. Марата, был открыт па-
мятник великому полководцу.

На церемонии присутствовали 
лауреаты прошлых лет, почет-
ные гости, как, например, из-
вестный писатель и сценарист 
А. Ю. Сегень,  член президиума 
Всемирного Русского Народно-
го Собора  прозаик С. И. Коть-
кало, историк, публицист 
Н. В. Стариков, председатель 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей Рос-
сии поэт Б. А. Орлов и многие 
другие. 

Валентина Ефимовская

Смотр наследников Александра Невского

Литературная премия «Ясная Поляна» объ-
явила список романов-финалистов этого года.
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Елена Барсукова, 
менеджер из 
Краснодара:

– Вот собираюсь ку-
пить в этом магази-
не книжку «Крокодил 
Гена». Во-первых, это 
моя дань памяти недав-
но, в августе, ушедшего 
от нас любимого дет-
ского писателя Эдуарда 
Успенского. Во-вторых, 
в этом издании все слова 
напечатаны по слогам –  
это для того, чтобы до-
школьникам было легче 
учиться читать. А я по-
купаю эту книжку свое-
му, –  не удивляйтесь, –  
восьмилетнему внуку 
Андрюше. Дело в том, 
что его мама, т. е. моя 
дочь, вышла замуж за 
англичанина, они жи-
вут в Бангкоке, где зять 
работает программистом 
в одной компании, Ан-
дрюша с пеленок говорит 
по-английски, и теперь 
изъявил желание знать 
свой родной язык. Вот 
я и пошлю ему книгу 
на русском языке, на-
печатанную по слогам. 
Тихон Калупин из Мо-
сквы, ученик 3-го клас-
са, школа № 315:

– Я уже книг не читаю –  
начитался. Я теперь 
хочу, чтобы люди чита-
ли мою книгу. Она будет 
называться «Небылицы 
Тихона». Мне помога-
ет сочинять их мой де-
душка. Он работает элек-

триком, у него большой 
жизненный опыт. На-
пример, недавно он по-
мог мне сочинить такую 
небылицу: «Как-то си-
дят два Поросенка у себя 
дома и чай пьют. Входит 
Заяц, предлагает: «За-
бьем козла?». В это вре-
мя мимо шел Козел, он 
услышал, что предложил 
Заяц, и в страхе ускакал 
в лес. А Поросята и Заяц 
стали по столу стучать –  
играть в домино, то есть 
«забивать козла»… По-
том Поросенок крикнул 
радостно: «Рыба!», рыба 
рядом в пруду услышала 
и подумала, что это ры-
бак все же заметил ее, 
и со страху утопилась…»

У меня еще много других 
небылиц, я их все запи-
сываю, и когда–нибудь 
в этой Лавке писателей 
будет продаваться и моя 
книга. Вот увидите…

Ольга Третьякова, 
бухгалтер 
из Ярославля:

– Моей внучке всего 
полтора года, но, –  вы 
не поверите, –  она с ин-
тересом слушает, когда 
ей читают какую-ни-
будь книжку. На днях 
ей читали Маршака 
«Сказку о глупом мы-
шонке», и когда про-
читали: «Мышка-мать 
поглядела на кровать, 
а мышонка не видать», 
она скривилась вся и за-

плакала. А когда в кон-
це сказки мышонок 
нашелся, она радостно 
замахала ручонками… 
Вот я сейчас и ищу ей 
здесь, в детском отделе, 
какую-нибудь веселую 
книжку.

Эвелина Найденова, 
ученица 10-го класса, 
гимназия № 168:

– Я веду в Воскресной 
школе кружок литера-
туры. Мои ученики –  
это подростки до 7-го 
класса. В этом возрасте 
они очень чувствитель-
ны к обидам, неудачам, 
и я специально пришла 

сегодня в Лавку писате-
лей, чтобы найти здесь 
книгу, которая помогла 
бы моим ученикам быть 
душевно и духовно силь-
ными… Вот нашла новое 
издание книги амери-
канской писательницы 
начала прошлого века 
Элиноры Портер «По-
лианна». В этой книге 
рассказывается о тяже-
лом детстве потерявшей 
своих родителей девоч-
ки Полианны. Одинокая, 
она много страдает, но, 
в конце концов, приду-
мывает игру под назва-
нием «Игра в радость», 
благодаря которой об-
ретает силы радоваться 
жизни и быть успеш-
ной… Я хочу предложить 
школе пополнить ее би-
блиотечный фонд этой 
полезной книгой.

Денис Хрипунов, 
научный сотрудник 
ВНИИГАЗа:

– У моего сына Дани-
ила, которому сейчас 
чуть больше года, уже 
наблюдается увлечение 
машинками, например, 
он подражает звукам 
проезжающих мимо ав-
томобилей и грузови-
ков. Вот я и купил ему 
сейчас эту, как написано 
на обложке, «развива-
ющую книгу» –  книж-
ку-погремушку «Гру-
зовичок». Мало того, 
что в ней помещены 
разные изображения 

грузовичка, в неё еще 
вставлена пластмассовая 
погремушка, имитиру-
ющая сигналы машины. 
К тому же, пластмассо-
вые странички книги 
можно погрызть, а у Да-
ниила сейчас как раз ре-
жутся зубки.

Юлия, медсестра:

– Вот познакомьтесь: 
моя неугомонная дочка 
Марина, она вся в отца. 
Ей 4 года. Недавно она 
посмотрела мультик 
«Гора самоцветов» 
и сейчас в Лавке, уви-
дев в книжке под на-
званием «Жихарка» 
картинки из этого муль-
тика, упросила меня ку-
пить её… Смотрите: тут 
в предисловии написа-
но, что это уральская 
сказка, которую рас-

сказал своему сынишке 
местный казак. Марина 
любит, когда папа тоже 
читает ей вслух сказки. 
К слову: наш папа –  ни-
гериец, работает в Пите-
ре на заводе инженером. 
Я думаю, ему самому 
будет интересно про-
честь сказку уральского 
казака. 

Марина Богатырева, 
муниципальный 
служащий:

– Ну что за ребенок?!.. 
Кирилл, подойти к маме, 
я представлю тебя жур-
налисту: Кирилл Бога-
тырев, 5-й класс, шко-
ла «ЦО Кудрова»… Не 
успела я тут оглянуть-
ся, как он уже потянул 
к себе с полки книгу 
«Звездные воины». 
Я остановила его и ска-
зала: «Давай лучше 
купим книгу, которая 
учит думать, анали-
зировать, принимать 
в жизни правильное 
решение, а не читать 
и пережёвывать гото-
вые сериалы». И пред-
ложила ему эту книгу 
с мирным земным на-
званием «Приключе-
ния Кота-детектива». 
Кирилл согласился. Тем 
более, судя по обложке, 
изображенный на ней 
кот похож на нашу до-
машнюю кошку Сили… 
Ну что, Кирилл, ты до-
волен?.. Между прочим, 
многие великие люди 

любили читать детек-
тивы…

Голос посетителя 
Лавки со стороны:

– Я, между прочим, про-
фессор, доктор биологи-
ческих наук, а всё равно 
люблю читать книги про 
звездные войны…

Елена Гаврилова, 
37 лет, в декрете, 
по специальности 
инженер:

– Мы с мужем ждем по-
явление на свет сына, 
уже и имя ему дали –  
Глеб. Глеб должен поя-
виться на свет в январе. 
Сегодня я зашла в Лавку, 
чтобы заранее приобре-
сти литературу для ма-
лышей, например, кни-
гу –  считалку «Веселый 
счет в стихах и картин-
ках». В ней помещены 
стихи Маршака, Михал-
кова, Степанова про ма-
леньких детей, напри-
мер: «А у нашей внучки 
маленькие ручки, / А на 
ручках пальчики –  де-
вочки и мальчики»… 
Я уже сейчас читаю Гле-
бу веселые, купленные 
в Лавке книжки типа 
«Егоркины скорого-
ворки» и говорю с ним. 
И я конкретно чувствую, 
что Глеб меня слышит, 
всё усваивает и заранее 
радуется жизни.

Эмилия Кундышева

Разговоры о книгах для детей
Корреспондент нашей газеты, член Союза писателей Санкт-Петербурга Эмилия Кундышева продолжает 
свои репортажи из Книжной лавки писателей. На этот раз объектом ее внимания стали книги для детей. О 
них она говорила с посетителями - взрослыми и детьми и с их слов записала рассказы об их жизни и детских 
книгах. Получилось достаточно интересно… 
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НОВАЯ КНИГА

…18 февраля 1931 года Совет 
Труда и Обороны СССР при-
нял решение о начале стро-
ительства, и вскоре вдоль 
железнодорожного пути 
до того места, где Мурман-
ская железная дорога подхо-
дит к Онежскому озеру, на-
чали сколачивать деревян-
ные бараки, чтобы разме-
стить в них конторы и ад-
министративные службы. 
Медвежья Гора стала тог-
да главной резиденцией 
начальства Беломорстроя 
Лазаря Иосифовича Когана 
и Якова Давыдовича Раппо-
порта. Здесь же размести-
лось и управление Беломор-
ско-Балтийского исправи-
тельно-трудового лагеря, 
возглавляемого Семеном 
Григорьевичем Фириным. 
Ну, а самих заключенных 
развезли по лагпунктам 
вдоль трассы канала, и уже 
16 октября, когда ударили 
первые морозы, начались 
строительные работы, а че-
рез полтора года, 28 мая 1933 
года, в шлюз № 1 вошел па-
роход «Чекист», чтобы про-
вести через повенчанскую 
шлюзовую лестницу первый 
караван судов. 4 августа 1933 
года товарищи Коган, Рап-
попорт и Фирин были на-
граждены орденами Ленина, 
поскольку, как выразился 
А.М. Горький, впервые су-
мели применить «в таком 
широком объеме систему 
«перековки» людей». 

Арифметика «перековки»
Арифметика «переков-
ки» впечатляет и сейчас… 
Длина канала 227 киломе-
тров. 190 километров при-
ходится на реки и озера, 
и только 37 километров 
трассы были прорыты. Если 
прикинуть, что из 280 000 
заключенных, которые 
участвовали в строитель-
стве, погибло около 100 000, 
то выходит, что на каждый 
прорытый километр канала 
орденоносцы Коган, Раппо-
порт и Фирин положили по 
две тысячи семьсот «ка-
налоармейцев». То есть по 
одной человечьей жизни 
на каждые 37 сантиметров 
канала…

…За Медвежьегорском поезд 
постепенно начинает сбли-
жаться с вытянувшимся на 
север и включенным в Бело-
морско-Балтийскую систе-
му Выгозером, и названия 
местностей, где полыхали 
при царе Алексее Михай-
ловиче (отце Петра I) срубы 
раскольников, мешаются с 
названиями концлагерей.

Кладбищ тут не больше чем 
в других местах, но зна-
ющие люди говорят, что 
вся трасса канала – к 100 
тысячам погибших кана-
лоармейцев надобно при-
плюсовать бесчисленные 
тысячи зэков, надорвав-
шихся на лесоразработках 
и строительстве комбина-

тов! – это одно гигантское 
кладбище.

Считается, что Беломорка-
нал стал прообразом буду-
щего ГУЛАГа, и сами лагеря 
в том виде, в котором они 
существовали в тридцать 
седьмом году, придумал еще 
один орденоносец Беломо-
ро-Балтийского канала – 
чекист-предприниматель 
Нафталий Аронович Френ-
кель…

Отчасти это верно… 

«Духи злобы поднебесной»

Но только отчасти и только 
в том смысле, что Беломо-
ро-Балтийский канал дей-
ствительно задумывался 
как кузница чекистских 
кадров для концлагерей. 
Другое дело, что лагеря, 
планируемые Нафталием 
Ароновичем, предназнача-
лись в основном для пере-
ковки русских людей. Они 
должны были либо пре-
вращаться в этих лагерях 
в могильные отходы, либо 
становится некими интер-
национализированными 
существами, лишенными 
каких-либо национальных 
и православных отличий 
и предназначенными для 
обслуживания большевист-
ско-чекистской верхушки, 
которая устраивала свою 
жизнь, хотя и с меньшим 
размахом, чем ельцинская 

гвардия, но с не меньшим 
бесстыдством.

«Я ошалел от увиденного 
достатка, – вспоминал по-
том Александр Овдиенко, 
принимавший участие с М. 
Горьким в прогулке по ка-
налу. – На больших блюдах с 
петрушкой в зубах под про-
зрачной толщиной залив-
ного лежали осетровые ры-
бины и поросята. На узких 
длинных тарелках купались 
в жире кусочки теши, семги, 
балыка. Большое количе-
ство тарелок были завалены 
кольцами колбасы, ветчины, 
сыра. Плавали в янтарном 
масле шпроты. Пламенела 
свежая редиска. В серебря-
ных ведерках прохлаждались 
водка, вино, шампанское, 
нарзан, боржом».

Учитывая, что банкет про-
исходит на строительстве, 
где десятками тысяч выми-
рали от истощения заклю-
ченные, что организован 
он в год, когда в деревнях 
зерновых районов Укра-
ины, Северного Кавказа, 
Дона, Нижнего и Среднего 
Поволжья, Южного Урала и 
Казахстана умерло от голода 
четыре миллиона крестьян, 
мы видим, что у реформа-
торов нашего времени были 
достойные учителя…

Нелепо идеализировать Ио-
сифа Виссарионовича Ста-
лина, но то, что арифметику 

«перековки» – человече-
ская жизнь на каждые 37 
сантиметров канала! – он 
сумел распространить и на 
самих творцов этой ариф-
метики, много оправдывает 
в нем… И разве случайно, 
что эта цифра, положенная 
в основание арифметики 
«перековки», так точно за-
рифмовалась с 37-м годом, 
когда специалисты по «кол-
лективноорганизованной 
энергии масс сами в нее и 
были обращены.

Хотя, конечно, не И.В. Ста-
лин придумал эту рифму. Ее 
породили здесь, на ребрах 
Северовых, высвободившие-
ся из уз христианства «духи 
злобы поднебесной»…

От города Сегежа на севе-
ро-западном берегу Выго-
зера начинается собствен-
но беломорский участок 
канала…. Еще в Сегеже в 
тридцатые годы был постро-
ен «гигант промышлен-
ности» –целлюлозно-бу-
мажный комбинат. Как и 
канал, комбинат строили 
заключенные. Здесь был 
СегежЛаг.

Жутковатая история

В нашей семье с этим ла-
герем связана жутковатая 
история судьбы моего дяди 
Владимира Александро-
вича Попова. Он родился 
в селе Остречины на Свири 
и в 1931 году ушел на служ-
бу в армию, а когда через 
пять лет приехал в отпуск 
в Остречины, на нем была 
форма лейтенанта НКВД. 
В Остречинах к этому вре-
мени разместили лагпункт 
СвирьЛАГа. И хотя остре-
чинские колхозники жили 
семейно, но в остальном 
колхозная жизнь ничем 
не отличалась от зэковской. 
Поэтому-то появление Во-
лоди, ставшего офицером 
НКВД, потрясло односельчан. 
Это был как бы прорыв в ту 
жизнь, куда русским досе-
ле ход был запрещен. В но-
венькой офицерской форме 
лейтенант Володя влюбил 
в себя за время отпуска всех 
колхозных барышень. Но это 
была его последняя встреча 
с семьей. В 1937 году при-
шло сообщение, что Володя 
застрелился. Хоронить его 
в Сегежу ездили втроем – ба-
бушка, мама, тетушка. Здесь 

и узнали они подробности 
душераздирающей истории… 
Оказалось, что лейтенант 
Володя влюбился в ссыль-
ную поселенку. Любовь была 
взаимной, но роковой – когда 
о романе узнало начальство 
СегежЛАГа, молодому лей-
тенанту приказали отбыть 
на новое место службы. 
Дальнейшие события – что-
то среднее между драмой 
Шекспира и блатным ро-
мансом. Вернувшись в ба-
рак, Володя обо всем рассказал 
возлюбленной. Рядом сидела 
овчарка и – соседи слыша-
ли – скулила, как скулят соба-
ки, почувствовав покойника. 
Разлучаться сегежским Ромео 
и Джульетте было страшнее, 
чем потерять жизнь. Лейте-
нант достал пистолет и обнял 
любимую. Первым выстре-
лом он застрелил овчарку. 
Вторым – возлюбленную. 
Третью пулю вогнал в свое 
сердце. Было ему всего двад-
цать три года…

Слез по лейтенанту Воло-
де в Остречинах проли-
ли – реки. И все: и мама, 
и тетушка, и мой отец – 
многие годы спустя вспоми-
нали, как, уезжая из Остре-
чин, на прощальном засто-
лье вдруг затянул Володя 
песню…

Вот умру, вот умру я… 
Похоронят меня…
 И родные не узнают,
 Где могилка моя…

Дальше он петь не смог, за-
крыл руками лицо и запла-
кал. Песню подхватил дед:

На мою на могилку 
Уж никто не придет. 
Только раннею порою 
Соловей пропоет.

Насчет того, что никто 
не узнает, где могилка его, 
молоденький лейтенант 
НКВД не угадал. Похоро-
нили Володю на городском 
кладбище в Сегеже, но у 
песни свои законы, и пе-
ределать их не могут ни-
какие жизненные обстоя-
тельства. Здесь песня тоже 
оказалась сильнее и прав-
дивее реальной жизни. 
После похорон никто из род-
ных на его могиле не был, 
и что сейчас осталось от нее? 
Наверное, ничего…»

Подготовил 
Владимир Малышев

Рёбра северовы
Так называется новая книга известного петербургского писателя Николая Коняева. 
Она рассказывает о русском Северо-Западе, его святынях, о том таинственном и 
прекрасном крае, где в пейзаже, в самих названиях монастырей и селений, полей и 
озер запечатлена история русского православия. Издана книга благодаря поддержке 
Фонда «Созидающий мир» Вячеслава Заренкова.
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Роман о славе наших предков
С детских лет мы знаем, что шведов на Неве бил Александр, потому и прозванный Невским, впоследствии – Пётр Великий. Но, прочитав 
только что вышедший в издательстве «Страта» роман Виктора Кокосова «Струги на Неве», с гордостью убеждаешься: их не раз по-
беждал и небольшой отряд воеводы Петра Потёмкина во время русско-шведской войны 1656–1658 годов. Отметим, что публикация была 
осуществлена в рамках серии «Петербург: Тайны, мифы, легенды», которую выпускают совместно «Книжная лавка писателей» и изда-
тельство «Страта». Вслед за этой книгой в этой же серии выходит произведение Владимира Васильева «Золото Рюриков».

Эта незнаменитая война, не 
принесшая русскому цар-
ству (после заключения в 
1661 году Кардисского мира) 
никаких выгод, довольно 
скоро была забыта. И когда, 
в мае 1703-го, взяв после боя 
в плен на Неве два шведских 
корабля, Пётр поинтересо-
вавшись у свитских: «Было 
ли ранее такое?», получил 
отрицательный ответ, то 
повелел выбить медаль с 
надписью «Небываемое 
бывает». 

А ведь и полвека не мину-
ло с той поры, когда близ 
острова Котлин первое по-
ражение шведскому флоту 
нанёс воевода Потёмкин 
с небольшой флотилией 
стругов, экипажи которых 
состояли в основном из 
донских казаков! Забытая 
война 1656–1658 годов, на 
протяжении которой рус-
скими войсками были одер-
жаны многие славные побе-
ды в Прибалтике и на Неве, 
не привлекала внимание 
писателей и долгое время 
оставалась малоизвестной 
для читающей публики. А 
ведь цель её была не малая 
– за полвека до Петра Вели-
кого его отец – царь Алек-
сей Михайлович пытался 
широко распахнуть дверь в 
Европу. Судите сами: осада 
Риги и Нотебурга – русского 
Орешка, Кексгольма – рус-
ской Корелы, взятие Дерпта 
– старинного русского горо-
да Юрьева, других городов 
и крепостей в Ливонии, 
уничтожение Ниеншанца и 

разгром русскими стругами 
на Неве шведской эскадры…

Восстанавливая забытое 

Член Союза писателей Рос-
сии, прозаик Виктор Ни-
колаевич Кокосов, изучая 
архивные документы, по 
отрывочным сведениям 
тех дней, восстановил за-
бытые события. Перед нами 
прошли как реальные исто-
рические личности: царь 
Алексей Михайлович, па-
триарх Никон, воеводы Пётр 
Потёмкин, Пётр Пушкин, 
стольник Семен Змеёв, ди-
пломат Ордин- Нащокин, 
князья Хованский и Голи-
цын, так и вымышленные 
персонажи: казаки Назар, 
Семён и Лука, попович Ва-
силий Свечин, ловец жем-
чуга Иван Хлопов и сотник 
Фома Извеков, ставшие со-
бирательными образами во-
инов нашей русской, только 
зарождавшейся в XYII веке, 
мощной армии… Бодрым 
шагом за своими голова-
ми, гордо восседающими на 
породистых лошадях с сим-
волами власти – чеканами 
в руках, и одетыми в бле-
стящие брони да парчовые 
одежды, прошагали бара-
банщики, а за ними стрель-
цы в бархатных шапках с 
овчинными околышами 
и разноцветных суконных 
кафтанах. В окружении ди-
кой природы так естествен-
но звучала давно забытая 
нами старинная русская 
речь с причудливыми обо-
ротами, слышались песни, 

сочинённые тут же в похо-
де, либо боевые маршевые. 
Мирные картины прерыва-
лись, когда стрельцы и каза-
ки сходились в схватках со 
шведскими воинами. И тут 
у читателей есть возмож-
ность полюбоваться наход-
чивостью русских, взявших 
на абордаж шведскую галеру, 
и искусно сражавшихся на 
её борту. Увидеть искусного 
фехтовальщика шведского 
королевского флота Ирека 
Далсфира в железной каске, 
украшенной серебряной с 
позолотой чеканкой и стра-
усовыми перьями, с трудом 
2 отражающего толедским 
клинком удары русского бо-
родача Акима, а потом взя-
того им в этом бою в плен. 
Постоять с Потёмкиным на 
берегу Котлина у могилы 
рыбака Савелия, который 
жертвуя собой, сорвал вне-
запную атаку шведов. 

Достойные соперники

Автор романа «Струги на 
Неве» не пытался прини-
зить достоинства шведских 
воинов. Против России во-
евали генералы и солдаты 
одной из лучших армий Ев-
ропы. В их числе непобеди-
мый рисксмаршал Магнус 
Делагарди, губернатор Ин-
германландии и генерал 
барон Густав Горн, офице-
ры – вымышленный вете-
ран многих победоносных 
сражений Якоб Беронииус, 
и реально существовавший 
комендант Нотебурга Франц 
Граве. Уверенные в своём 

превосходстве, они иной раз 
попадали в курьёзные ситу-
ации, вызывая то усмешку, а 
то и сочувствие, как в случае 
со старым солдатом Берони-
усом, захваченном в плен и 
волей случая защитившем 
русских женщин от напа-
дения разбойников. Виктор 
Кокосов намеренно подробно 
описывает очертания мест, 
где спустя шестьдесят лет 
внук воеводы Петра Потём-
кина – Иван Потёмкин, в 
основанном здесь Петром I 
Санкт-Петербурге будет на-
значен Невским адмиралом, 
а потомок воеводы Петра 
Пушкина – Александр Пуш-
кин спустя полторы сотни 
лет начнет писать стихи. 
Мельчайшие подробности в 
описании усиливают ощу-
щение действительности 
происходящего, притяги-
вают узнаваемостью. 

Роман написан сочным 
языком и легко читается. 
Простая фабула его помогает 
читателю быстро войти в 
суть повествования и, не-
смотря на большое коли-
чество эпизодов, героев, не 
утратить нить событий, не 
забыть персонажи. Такая 
манера изложения помогает 
неотрывно следить за про-
исходящим и с интересом 
узнавать забытые страницы 
нашей отечественной исто-
рии. Думаю, роман ждёт 
счастливая судьба. Такие 
книги никогда не залёжи-
ваются на прилавках ма-
газинов. 

Владимир Васильев
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ПИСАТЕЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

В 1930 г., пишет автор, 
Уиндхем Льюис и Чарльз 
Ли выпустили в Лондо-
не «антологию плохих 
стихов» под названием 
(идущим от Вордсворта) 
«Чучело совы». В пре-
дисловии составители 
утверждают, что «есть 
плохие плохие стихи и 
хорошие плохие стихи» 
и, что книга составлена 
из второй разновидности. 
Иначе говоря, есть сквер-
ные стихи, от которых 
получаешь удовольствие 
особого рода. Установить и 
определить природу такой 
поэзии составителям «Чу-
чела совы» не удается – и 
они это знают. Они, на-
пример, уверены, что эти 
стихи «innocent of faults of 
craftsmanship». Главным 
их качеством Льюис и Ли 
считают bathos, падение от 
великого к смешному – и 
именно у крупных поэтов 
(Вордсворт, Теннисон) они 
находят наилучшие образ-
цы такого «неожиданного 
нарушения тональности». 
К этому составители ан-
тологии прибавляют из-
быток риторичности при 
недостатке юмора (т. е., 
когда поэт, с лучшими 
намерениями, начинает 
пороть звучную чушь) – 
и здесь они близко под-
ходят к поэтическому 
идеалу, представленному 
у русских Козьмой Прутко-
вым. Несколько лет спустя, 
независимо от «Чучела 
совы», проблемой «хо-

роших плохих стихов» 
занялся В.Ф. Ходасевич, 
опубликовавший в газете 
«Возрождение» (Париж) 
от 23 января 1936 г. статью 
«Ниже нуля». 

«И вот свершилось 
торжество…»

Однако у Ходасевича иной 
подход и иной объект. Он 
исходит из положения, 
что в русской поэзии с 
середины XIX века «вы-
работалось немало весьма 
банальных ценностей, из 
которых некоторые дости-
гали поразительной вели-
чины». Он цитирует дей-
ствительно поразительные 
строки из поэмы об Иуде, 
написанной известным 
ему директором москов-
ского страхового общества: 

И вот свершилось торжество: 
Арестовали божество, 
Повис Иуда на осине – 
Сперва весь красный, после синий. 

Даже в XVIII веке, на-
бившем руку на патри-
отических стихах, есть 
прекрасные кандидаты 
для русской «Совы». В 
ломоносовской оде от 12 
августа 1741 г. на рождение 
Иоанна VI поэт целует по 
очереди «очи», «ручки» 
и «ножки» злосчастного 
монарха и так увлекается 
уменьшительными, что 
дальше идут «цветочки» 
и «листочки». Это, может 
быть, единственная в рус-
ской поэзии сюсюкающая 
ода. 

В поисках материала сле-
дует также обратиться к 
описаниям битв и по-
бед. Херасков, например, 
в «Чесменском бое» не 
видит комизма в изобра-
жении матроса, которому 
только что бомбой оторва-
ло обе ноги: 

Иный узрел свою решительну
 судьбину, 

Он видит сам себя едину половину. 

Игорь Северянин тоже 
подвизался в гражданском 
жанре преклонения пе-
ред юношеством и иногда 
старался «задрав штаны, 
бежать за комсомолом». 
Разница лишь в том, 
что Северянин в русской 
«Сове» как дома, и у него 
при этом не наблюдается 
понижения в качестве. Та-
кова «Восторженная поэ-
ма» 1914 г. с ее началом: 

Восторгаюсь тобой, молодежь! – 
Ты всегда, – даже стоя, –идешь, 
Но идешь постоянно вперед, 
Где тебя что-то многое ждет…

Советские «чучела совы» 

Советская поэзия кишит 
чучелами совы. Желающие 
могут собрать неплохой 
материал из Маяковско-
го: концовка «Стихов 
о советском паспорте» 
(возбуждающая теперь 
дружный хохот чуть ли 
не в любом обществе), 
знаменитые строки о 
Дзержинском, строка «Я 
себя под Лениным чищу» 
и т.п. В поэзии военных 

лет можно найти перлы 
у Сельвинского, хотя бы 
в «Балладе о ленинизме» 
с ее «херасковскими» 
чертами. Из послевоенных 
стихов в антологию пре-
жде всего войдет «Сло-
во к товарищу Сталину» 
Исаковского (вообще сле-
дует прочесать всю поэ-
тическую сталиниану, где 
должны быть тоже перлы). 
Наконец, забавное можно 
найти у молодых поэтов, 
отпускаемых за границу. 
Вот как, например, Яков 
Белинский пишет о Нюр-
нберге в цикле «Новая 
готика»: 
У девчонок – кровавы клипсы, 
Губы огненные, как грех... 
В этом городе «Апокалипсис» 
Резал твердой рукой Альбрехт. 

Поэт забыл на минуту, что 
для него должен символи-
зировать красный цвет, и, 
сам того не зная, пожима-
ет руку Гоголю и Готорну. 
Нетрудно найти место в 
русской «Сове» для не-
которых любовных стихов 
Блока. Особенно хочется 
отметить цикл «Черная 
кровь» (жаль, что его не 
знают американские фе-
министки!). Конечно, Се-
верянин делает большой 
вклад и в этой области, 
особенно когда он пробует 
«разобраться» и проана-
лизировать: 

Хочу я не тела ее, 
Но лишь через тело 
Почувствовать душу могу 
Всецело. 

Самопародии 

Какое место в русской 
«Сове» должны занять 
самопародии? Не у всех 
поэтов они есть, и не обя-
зательно они есть у поэтов 
с тщательно выработанной 
оригинальной поэтикой и 
тематикой (например, их, 
по-видимому, минимум 
у Маяковского). Прона-
блюдаем, как создается 
самопародия на матери-
але стихотворения Сергея 
Есенина «Грубым дается 
радость»: 

Катится, в солнце измокнув, 
Улица передо мной. 
А на улице мальчик сопливый. 
Воздух поджарен и сух. 
Мальчик такой счастливый 
И ковыряет в носу. 
Ковыряй, ковыряй, мой милый, 
Суй туда палец весь, 
Только вот с эфтой силой 
В душу свою не лезь. 
Я уж готов. Я робкий. 
Глянь на бутылок рать: 
Я собираю пробки – 
Душу мою затыкать. 

Словесные ассоциации 

Поэтов XVIII века винить 
не приходится: у них за-
частую иные или не столь 
ясные, как у нас, словес-
ные ассоциации. См., на-
пример, у Ломоносова: 
«Поверь, что мой живот 
в любезной сей руке»; у 
Тредиаковского: «Иль 
прикреплен к чему зад 
у сего светила» (речь идет 
об оборотной стороне пла-
неты, а не о знаменитом 
профессоре, протирающем 
кресло у себя в кабинете); 
у Богдановича: «И часто 
под дождем по целым дням 
мочился», у Муравьева: 
«Пойду, свой срам в шелом 
сокрою» и, наконец, (не-
подражаемо!) у Хемницера: 

В письме к родным своим 
не может удержаться, 

Чтоб членом каждый раз ему 
не подписаться. 

И, словом, весь он член. 

Не читавшего Фрейда Дер-
жавина тоже можно про-

стить, когда он пишет о 
смерти Потемкина в «Во-
допаде» так: 

Гранена булава упала, 
Меч в пол-ножны войти 

чуть мог, 
Екатерина возрыдала! 

Начало раннего лермон-
товского стихотворения 
в его время наверняка 
не имело второго смыс-
ла: «Однажды женщины 
Эрота отодрали». В XX 
веке такие «амбигуоз-
ности» менее прости-
тельны. Вот несколько 
примеров. У Вячеслава 
Иванова в цикле «Мир-
ты» («Cor ardens») см. 
конец третьего сонета, 
где «милая», до этого 
занимавшаяся очень ро-
мантичным увиванием 
поэтова чела миртами, 

вдруг рукой вдоль чресл моих
 скользнула и, 

трижды перекинув, затянула 
на трижды препоясанном – змею, 
и был охват колец столь туг 

и цепок, 
что в узел он всю мощь собрал

 мою; 
она ж вскричала, торжествуя:

 «Крепок!» 

У Ахматовой в упомя-
нутом выше стихе «Как 
соломинкой, пьешь мою 
душу»: Когда кончишь, 
скажи... У Асеева в «Чер-
ном принце»: Море на 
клочья рвал шквал... Как 
удержать фал? См. в XIX в. 
у Апухтина в «Когда бу-
дете, дети, студентами»: 

У начальников будьте
 клиентами, 

Утешайте их жен 
инструментами… 

Повторяем, что мы приве-
ли здесь лишь отдельные 
главы из статьи в книге 
Владимира Маркова. А наш 
любознательный читатель 
всегда сможет потом про-
читать всю книгу целиком 
и дополнить эти заметки 
своими собственными на-
блюдениями.

О русском «Чучеле совы»
Речь идет о сборнике редких и почти неизвестных у нас текстов Владимира Маркова, одного из крупнейших фи-
лологов ХХ века, молодость проведшего в Ленинграде, добровольцем ушедшего на фронт, попавшего в плен, после 
войны жившего некоторое время в Германии, а затем долгие годы – в США. Сборник составлен – и любовно, и 
очень разумно – питерским литературоведом Е.Б. Белодубровским и издателем В.Ф. Свиньиным. Здесь и письма к 
автору крупнейшего поэта первой волны русской эмиграции Георгия Иванова; и изумительный очерк о Моцарте; 
и статья о Хлебникове; и очерк о Есенине и, наконец, остроумный литературоведческий очерк «О русском «Чучеле 
совы», или Можно ли получать удовольствие от плохих стихов». Последний очерк, как нам кажется, сегодня для 
нас наиболее актуален, но слишком уж велик по размеру для нашей газеты, а потому приводим здесь из него лишь 
отдельные выдержки. 
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– Недавно у вас вышла 
новая книга – повесть 
«Портулан». Её главный 
герой – меломан, Слуша-
тель, чья страсть граничит 
с безумием. Откуда пришёл 
этот одержимый музыкой 
персонаж?

– Увы, мне кажется, музы-
кальная культура занимает 
всё меньшее место в жизни 
людей. Особенно у той части 
молодёжи, которая сегод-
ня в восторге от музыкаль-
но-поэтических «баттлов». 
Позвольте резкость: не знаю, 
как насчёт поэзии, но что 
касается музыки, в девяно-
сто девяти процентах случа-
ев и американский, и наш 
доморощенный рэп – это 
дно. Если ещё и постучат 
снизу, я буду крайне удив-
лён – впрочем, ничего ис-
ключать нельзя. Поймите 
правильно: после Букстеху-
де, Баха, Генделя, Прокофь-
ева, Гилеспи и Паркера слы-
шать чечётку с речитативом 
для любого более-менее 
подкованного в области 
музыки человека попросту 
невыносимо. Вот почему 
так нужны шизофреники, 
собирающие пластинки со 
Стравинским и Варезом! 
И они, на счастье, есть. Не-
которые из знакомых мне 
меломанов – настоящие 
безумцы, помешанные на 
авангарде, но я готов им 
рукоплескать, хотя модер-
низм, честно признаться, 
не особо приемлю, скрябин-
скую какофонию не пони-
маю, тем более не в восторге 
от завихрений Фрэнка Зап-
пы. Однако при всём своём 

модернизме и Заппа, и Ва-
рез, и им подобные есть 
музыкальная мысль, есть 
развитие, есть усложнение 
форм, есть нащупывание 
путей… есть в конце концов 
та самая культура, с которой 
мы и начали интервью. Не 
сомневаюсь, напитавшие-
ся этой культурой пройдут 
мимо сегодняшних стади-
онов с их «разговариваю-
щими чечёточниками». 
А культурой необходимо 
именно напитаться, иначе 
конец. Вот почему нужны 
Слушатели. Вот почему они 
просто необходимы…

– А какое место занимает 
музыка в вашей жизни? 
Вы ведь в своё время даже 
играли в рок-группе…

– Я уже говорил о «напиты-
вании». Мне в этом плане 
очень повезло: мой ныне 
покойный отец, Владимир 
Терентьевич Бояшов, был 
известным композитором, 
учеником Дмитрия Дми-
триевича Шостаковича, всю 
жизнь проиграл в Русском 
народном оркестре имени 
Андреева, будучи виртуо-
зом-баянистом. Одновре-
менно он был и великолеп-
ным пианистом. Когда отец 
находился в доме, музыка 
звучала почти беспрерывно. 
Насколько себя помню, она 
сопровождала меня с пелё-
нок. Конечно, только бла-
годаря отцу уже в четыре 
года я был знаком с «Кня-
зем Игорем», «Иваном 
Сусаниным», «Волшебной 
флейтой», слушал Мусорг-
ского, Доницетти, Вебера, 
Верди (хвала старенькому 
про игрывателю и отцов-
ской привычке бесконечно 
ставить на него пластинки). 
В первом классе насвисты-
вал арию «Царицы ночи» 
или марш из «Аиды»: 
это было в порядке вещей. 
Отец часто брал меня с со-
бой в Мариинку, где у него 
было много знакомых, ино-
гда оставлял за кулисами: 
вольно-невольно я видел 
изнанку оперно-балетной 
жизни; мимо пробегали 
совершенно вымотанные 
балерины, оперные басы 
и теноры пробовали голоса. 
Однажды меня чуть было не 
задавил конь, которого вели 
на сцену, кажется, в том же 
«Князе Игоре»: так припёр 

крупом к стенке, что я чуть 
не задохнулся. Что касается 
инструментов, слава богу, 
отец дал недурное домаш-
нее образование, выучив 
играть на фортепьяно и ба-
яне. Затем пришёл черёд 
гитары, которую я осилил 
самостоятельно. Вот почему 
когда в 80-х мы все в Пи-
тере, словно корью, заболе-
ли роком, влился (на вре-
мя) в авангардную группу 
«Джунгли». И сейчас, ко-
нечно, музыку не забываю: 
фонотека у меня солидная; 
кроме того, беру в руки то 
баян, то гитару – вспоми-
наю старое...

– Одна из самых извест-
ных ваших книг – «Путь 
Мури», за неё вы в своё 
время получили премию 
«Национальный бестсел-
лер». Как вы считаете, 
в чём причина такой по-
пулярности этой истории 
о коте-путешественнике? 
Люди соскучились по до-
броте?

– Коты – благодатнейшая 
тема, к которой писате-
ли будут возвращаться 
бесконечно. В литературе 
уже существует огромное 
количество котов-путе-
шественников, котов-сы-
щиков, котов-мистиков, 
потусторонних котов (бул-
гаковский Бегемот), котов, 
ведущих дневники и т.д. Не 
сомневаюсь: пишущая бра-
тия и в будущем не оставит 
котов в покое, ибо аудито-
рия, с удовольствием чита-
ющая о подобных существах, 
является самой благодарной 
(и бессмертной) аудиторией 
на свете. 

– Ещё одно громко про-
звучавшее произведение – 
«Танкист, или «Белый 
тигр» – было экранизи-
ровано Кареном Шахназа-
ровым. Как вы считаете, 
что делает экранизацию 
художественного произ-
ведения удачной?

– Экранизацию художе-
ственного произведения 
делает удачной только чудо. 
Иного объяснения у меня 
просто не может быть. Это 
вообще относится к любо-
му жанру искусства: только 
чудо совершает необъясни-
мые вещи, когда словно всё 
сходится в единой точке – 

и талант автора, и место, 
и время, и многие другие, 
даже самые мельчайшие об-
стоятельства. Примеров по-
добному чуду великое мно-
жество: возьмите фильм 
Мотыля «Белое солнце 
пустыни». Снимали «ле-
вый» проходной боевик, 
так сказать, «на скорую 
руку», мимолётно, даже не 
подозревая о том, что в ре-
зультате сложения больших 
и малых обстоятельств (Лу-
спекаев в роли Верещагина; 
Кузнецов в роли Сухова; не-
давно ушедший из жизни 
Годовиков – Петруха; ещё 
какие-то сложившиеся ме-
лочи) и опять-таки чего-то 
непонятного, неведомого, 
получится истинный ше-
девр. Чудо? Конечно, самое 
настоящее! К писательству 
это тоже относится в самой 
полной мере…

– Ваши произведения 
определяют обычно как 
«романы-притчи». Вы 
согласны с таким опреде-
лением? И как вы пришли 
к такому формату работы? 
Почему притча?

– К сожалению, не могу 
создавать большие вещи 
с развёрнутыми описани-
ями исторических действий 
и поступков героев, с запу-
танными фабулами сюжета 
и т.д. Более четырёх-пяти 
листов печатного текста 
из себя не выдавить – хоть 
плачь. Романистом мне не 
быть: всё время хочется 
уплотнять повествование 
и оставлять в нём только 
самое главное. 

– Кстати, вероятно, в связи 
с притчевостью вас зача-
стую причисляют к фан-
тастам. А как вы сами себя 
определяете? Можно ли то, 
что вы пишете, назвать 
фантастикой? И что такое 
вообще фантастика, на ваш 
взгляд?

– Не буду оригиналом, если 
коротко замечу: жизнь – вот 
самая истинная, непревзой-
дённая никаким искусством 
фантастика. Иногда даже 
дыхание сбивается: такое 
увидишь или услышишь! 
Вот почему уверен: все, без 
исключения, литераторы 
могут с полным правом 
причислить себя к фанта-
стам – они всего лишь воль-

но-невольно черпают факты 
из окружающей реальности. 
Что, Стругацкие фантасты? 
Да с такой же уверенностью 
можно сказать о них, что 
они самые настоящие ре-
алисты.

– В одном из интервью вы 
сказали, что пишете мало, 
поскольку боитесь, что это 
превратится в рутину. Мо-
жет ли, на ваш взгляд, пи-
сательство быть основной 
профессией? Или, если за-
рабатывать литературой на 
хлеб, вдохновенное твор-
чество становится просто 
ремеслом?

– На мой взгляд, писатель-
ство быть основной профес-
сией не может. А вот на 
взгляд, скажем, уважаемой 
мною Дарьи Донцовой – 
очень даже может! Одни, 
ежедневно зарабатывая ли-
тературой на хлеб, не пере-
стают поражать качеством 
своих творений. Другие, 

время от времени «вдох-
новляясь», такую белиберду 
выдадут, только держись! 
Всё крайне индивидуально. 
Крайне!

– Какой совет вы могли 
бы дать сегодняшним мо-
лодым авторам, которые 
хотят связать свою жизнь 
с писательством? И как 
найти свой путь к чита-
телю?

– Талант и чудо – вот о чём 
размышляю. Талант, конеч-
но, играет великую роль, но 
и без чуда никуда: одного 
таланта, пусть даже самого 
классного, мало. По опыту 
знаю – мало! Обязательно 
нужно чудо, когда всё нео-
жиданно сходится в одной 
точке: и талант, и время, 
и обстоятельства. А может 
ведь и не сойтись! Если сой-
дётся – то и путь к читателю 
сразу же отыщется.

Беседу вела Мила Яковлева 
«Литературная газета»

Талант? Нужно еще чудо!
Петербургский писатель Илья Бояшов считает: жизнь – 
это самая истинная, непревзойдённая никаким искусством 
фантастика.

Досье

Илья Владимирович Бояшов – писатель, препода-
ватель истории. Родился в 1961 году в Ленинграде. 
Окончил Ленинградский государственный педагоги-
ческий институт имени А.И. Герцена. Автор книг 
«Безумец и его сыновья», «Путь Мури», «Танкист, 
или «Белый тигр», «У Христа за пазухой» и других. 
Лауреат премии «Национальный бестселлер». 
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ЮБИЛЕЙ

Лев Николаевич оставил 
нам 165 000 листов руко-
писей, полное сочинение 
произведений в 90 томах, 
написал 10 тысяч писем. 
На протяжении всей сво-
ей жизни он искал смысл 
жизни и всеобщего сча-
стья, которые нашел в 
простом слове — добро.

Азартный игрок

С юности будущий гений 
русской литературы был 
довольно азартен. Од-
нажды в карточной игре 
со своим соседом, поме-
щиком Гороховым, Лев 
Толстой проиграл основ-
ное здание наследного 
имения — усадьбы Ясная 
Поляна. Сосед дом разобрал 
и увез к себе за 35 верст в 
качестве трофея.

Стоит отметить, что это 
было не просто здание — 
именно здесь писатель 
родился и провел дет-
ские годы, именно об этом 
доме тепло вспоминал всю 
жизнь и даже хотел выку-

пить обратно, но по тем 
или иным причинам не 
сделал этого.

Большая любовь

Лев Толстой познакомился 
со своей будущей женой 
Софьей Берс, когда ей было 
семнадцать, а ему трид-
цать четыре года. Вместе 
они прожили 48 лет, роди-
ли 13 детей. Софья Андре-
евна была не только же-
ной, но и верным предан-
ным другом, помощницей 
во всех делах, в том числе 
и литературных.

Первые двадцать лет они 
были счастливы. Однако 
потом часто ссорились, в 
основном из-за убежде-
ний и образа жизни, ко-
торые Толстой определил 
для себя. По состоянию на 
2010 год в общей сложно-
сти насчитывалось более 
350 потомков Л. Н. Тол-
стого (включая как ныне 
живущих, так и уже умер-
ших), живших в 25 стра-
нах мира.

Наставник Ганди

Толстой имел огромный 
интерес к Индии и к Ве-
дической философии, 
гораздо более глубокий, 
чем это принято совре-
менниками. Идеи Тол-
стого непротивления злу 
насилием, изложенные 
работах писателя, такие 
как «Царство Божие вну-
три вас», оказали силь-
ное влияние на молодого 
Махатму Ганди, который 
впоследствии возглавил 
националистическое дви-
жение Индии и добился 
её мирного отделения от 
Англии в 1947 году.

Война и мир

Роман Толстого «Война и 
мир» поначалу назывался 
«1805 год», затем «Все 
хорошо, что хорошо кон-
чается» и «Три поры». 
По свидетельствам иссле-
дователей, роман перепи-
сывался 8 раз, а отдельные 
его эпизоды — более 25 
раз. При этом сам автор 
относился к произведе-
нию скептически. В пере-
писке с поэтом Афанасием 
Фетом писатель так ото-
звался о своей книге: «Как 
я счастлив… что писать 
дребедени многословной 
вроде „Войны“ я больше 
никогда не стану».

Великий просветитель

Толстой дважды побы-
вал за границей, в 1857 
и 1860–1861, отчасти из 
любопытства, но также с 
целью изучения запад-
ноевропейской методики 
образования. Он пришел 
к выводу, что российское 
образование неправиль-
но в корне, в особенности 
образование крестьянства. 
Толстой оставил литера-
турный труд и учредил 
школу для крестьянских 
детей в Ясной Поляне.

Начал также издавать 
педагогический журнал, 

где проповедовал свои об-
разовательные теории, и 
составил несколько учеб-
ников для начального об-
учения. Лев Николаевич 
также известен, как автор 
«Азбуки», «Новой азбу-
ки» и «Книги для чте-
ния», по которым училось 
читать не одно поколение 
детей.

Толстой и другие 
писатели

Толстой общался с Чехо-
вым и Горьким. Он также 
был знаком с Тургеневым, 
однако писателям не уда-
лось стать друзьями — по-
сле ссоры на почве убежде-
ний они не разговаривали 
много лет, дело чуть не 
дошло до дуэли.

Вегетарианец

В октябре 1885 года Тол-
стого посетил Вильям 
Фрей — писатель, веге-
тарианец, последователь 
учения Огюста Конта. При 
общении с В. Фреем Тол-
стой впервые узнал про-
поведь вегетарианства — 
утверждение о том, что 
строение человека, его 
зубов и кишечника, до-
казывает что человек не 
хищник. Лев Николаевич 
сразу же принял это уче-
ние и после осознания 
полученных знаний Тол-
стой сразу же отказался 
от мяса и рыбы. Вскоре 
его примеру последовали 
и его дочери — Татьяна и 
Мария Толстые.

Толстовство

Лев Толстой до конца 
своих дней называл себя 
христианином, хотя по 
постановлению Синода он 
был отлучен от православ-
ной Церкви. Это отнюдь 
не помешало ему в 70-х 
годах серьезно заинтере-
соваться оккультизмом. 
Имея разногласия с цер-
ковью, Толстой создал 
собственное христиан-
ское учение, которое на-
зывалось «Толстовство». 
Учение имело много спод-
вижников, одним из ко-
торых был М. Булгаков 
автор романа «Мастер и 
Маргарита».

В последние годы своей 
жизни Лев Толстой собрал 

самые важные для себя 
мысли великих и систе-
матизировал в виде афо-
ризмов на каждый день. 
Цитаты из книги «Мысли 
на каждый день» — на-
стоящее сокровище веч-
ных истин и гениальных 
мыслей.

Смерть Льва Толстого

Умер Толстой во время 
путешествия, в которое 
отправился после разрыва 
с женой в весьма преклон-
ном возрасте. Во время 
переезда Лев Николаевич 
заболел воспалением лег-
ких, сошел на ближайшей 
крупной станции (Астапо-
во), где в доме начальни-
ка станции умер 7 ноября 
1910 года.

В России это были пер-
вые публичные похоро-
ны знаменитого челове-
ка, которые прошли не по 
православному обряду (без 
священников и молитв, 
без свечей и икон)…

Цитаты Льва Николаевича:
Уважение выдумали для 
того, чтобы скрывать пу-
стое место, где должна 
быть любовь.

Позор и срам! Одного бо-
ишься — это встречаться 
с русскими за границей.

Копаясь в своей душе, мы 
часто выкапываем такое, 
что там лежало бы неза-
метно.

Если добро имеет причину, 
оно уже не добро; если оно 
имеет последствие — на-
граду, оно тоже не добро. 
Стало быть, добро вне цепи 
причин и следствий.

Нет таких условий, к ко-
торым человек не мог бы 
привыкнуть, в особенно-
сти, если он видит, что все 
окружающие его живут 
так же.

Люди, которые делать 
ничего не могут, должны 
делать людей, а осталь-
ные — содействовать их 
просвещению и счастию.

Я знаю в жизни только 
два действительные не-
счастья: угрызение совести 
и болезнь. И счастие есть 
только отсутствие этих 
двух зол.

Мы думаем, как нас выки-
нет из привычной дорож-
ки, что все пропало; а тут 
только начинается новое, 
хорошее. Пока есть жизнь, 
есть и счастье.

Удивительное дело, какая 
полная бывает иллюзия 
того, что красота есть до-
бро. Красивая женщина 
говорит глупости, ты слу-
шаешь и не видишь глупо-
сти, а видишь умное. Она 
говорит, делает гадости, и 
ты видишь что-то милое. 
Когда же она не говорит 
ни глупостей, ни гадостей, 
а красива, то сейчас уве-
ряешься, что она чудо как 
умна и нравственна.

В любви нет больше и 
меньше.

Лови минуты счастия, 
заставляй себя любить, 
влюбляйся сам! Только это 
одно настоящее на свете — 
остальное все вздор.

Николай Петров

Неизвестный Лев Толстой
190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого исполнилось в сентябре. Он был первым, 
кто отказался от авторского права, был противником государственной системы, а за отклонение религи-
озных авторитетов отлучен от церкви. Он отказался от Нобелевской премии, ненавидел деньги и выступал 
на стороне крестьян. 

28.indd   18 01.10.2018   14:46:09



lavkapisateleyspb // 19 lavkapisateleyspb

№28 от 30 сентября 2018 ИСТОРИЯ

Родился будущий поэт 29 октя-
бря  1894 года в имении Студенки 
Ковенской губернии  в семье по-
томственного военного, подпол-
ковника в отставке из полоцких 
дворян. Мать — баронесса Вера 
Бир-Брау-Браурер фон Бренштейн 
происходила из родовитой гол-
ландской семьи. Детские годы 
Иванова прошли в имении, ко-
торое являлось частью владений 
богатейших князей Радзивиллов. 
После разорения семья переехала 
в Петербург, где его зачислили в 
кадетский корпус. Но призвания 
к военной службе юноша не чув-
ствовал и позднее был из корпуса 
уволен «на попечение родите-
лей».

Легки оковы бытия…

В столице Иванов познакомился 
с поэтами, стал сам писать стихи 
и рассылать их по газетам и жур-
налам. Первые стихи опублико-
ваны в корпусных журналах «Ка-
дет-михайловец» и «Ученик», 
потом появились публикации в 
более серьезных изданиях. Вскоре 
познакомился с Блоком, который 
подарил ему книгу с автографом, 
Северяниным, Гумилевым и Куз-
миным. В декабре 1911 года вышел 
первый его поэтический сборник 

«Отплытие на о. Цитеру». И вес-
ной 1912 года Иванов был принят 
в «Цех поэтов». Жизнь каза-
лась спокойной и безоблачной, 
наполненной звуками музыки 
и стихов:

Легки оковы бытия... 
Так, не томясь и не скучая, 
Всю жизнь свою провел бы я 
За Пушкиным и чашкой чая.

С 1914 года Иванов – постоянный 
сотрудник журнала «Аполлон», 
где занял в нём место Николая 
Гумилева, ушедшего добровольцем 
на войну. Коллеги-литераторы 
высоко ценили его творчество. 
Георгий Адамович позднее писал 
о нем так: «Георгий Иванов ро-
дился для стихов, пришел в мир, 
чтобы писать стихи, как Баль-
монт «пришел в мир, чтоб видеть 
солнце». Это, пожалуй, основная 
его черта: для него стихи — тот 
воздух, которым ему от природы 
предназначено дышать».

Но мир и Россия уже стояли на 
пороге грозных событий:

В тринадцатом году, 
ещё не понимая, 

Что будет с нами, что нас ждёт,- 
Шампанского бокалы подымая, 
Мы весело встречали - Новый Год…

Грянула революция, которую 
Иванов не принял. 26 сентября 
1922 года на правительственном 
пароходе «Карбо» он выехал за 
границу и сначала обосновался в 
Берлине. Его жена, поэтесса Ирина 
Одоевцева, с которой они прожили 
вместе 37 лет, покинула советскую 
Россию позже.

Человек, «зарезанный 
цивилизацией» 

После переезда в Париж Иванов 
стал одним из самых известных 
представителей первой эмиграции 
и сотрудничал со многими жур-
налами как поэт и критик, писал 
прозу, в числе которой был нео-
конченный роман «Третий Рим» 
и «поэма в прозе» «Распад ато-
ма». В эмиграции Георгий Иванов 
делил с В. Ходасевичем звание 
«первого поэта», но в СССР его не 
печатали, а вспомнили о нем во 
много благодаря публикации после 
краха СССР мемуаров вернувшейся 
в Петербург Ирины Одоевцевой 
«На берегах Сены», в которых 
она ярко описала жизнь русских 
поэтов и писателей во Франции. 

В эмиграции Иванов отчаянно 
тосковал по России, не в силах 
пережить случившуюся с ней и со 
всеми русскими людьми трагедию:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно…
Какие печальные лица
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны –
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны…

Но поэт понимал, что к прошлому 
возврата нет и им овладевали боль 
и отчаяние:

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет…

Александр Блок писал о творче-
стве Иванова того периода так: 
«Книжка Г. Иванова есть памят-
ник нашей страшной эпохи, при-
том — один из самых ярких, по-
тому что автор — один из самых 
талантливых среди молодых сти-
хотворцев. Это — книга человека, 
зарезанного цивилизацией, заре-
занного без крови, что ужаснее 
для меня всех кровавых зрелищ 
этого века; — проявление злобы, 
действительно нечеловеческой, с 
которой никто ничего не поделает, 
которая нам — возмездие».

«В сияньи брюки Иванова…»

В начале Второй мировой войны 
вместе с Одоевцевой Иванов жил 
на вилле, полученной по наслед-

ству, во французском городе Биар-
рице, оккупированном с лета 1940 
года немецкими войсками. В 1943 
году супруги лишились виллы, 
реквизированной немцами, но 
оставались в Биарицце до 1946 
года. 

Общественная позиция, взгля-
ды на события Второй мировой 
войны, которых придерживался 
Иванов, вызвали обвинения его в 
коллаборационизме. Г. Адамович 
рассказывал о приемах для не-
мецких офицеров, которые якобы 
давали на своей вилле Иванов с 
Одоевцевой.  Эту лживую байку 
сам Иванов с возмущением опро-
верг в письме А. Полякову так: «Я 
не служил у немцев, не напечатал 
с начала войны нигде ни на каком 
языке ни одной строчки, не имел 
не только немецких протекций, 
но и просто знакомств, чему одно 
из доказательств, что в 1943 году 
я был выброшен из собственного 
дома военными властями, а иму-
щество мое сперва реквизировано, 
а затем уворовано ими же».

Надеялся ли он на перемены в 
России? Французское гражданство 
поэт так и не принял, остался апа-
тридом. А после смерти Сталина 
написал:

Протест сегодня бесполезный -
Свободы завтрашней залог.
Стучите в занавес железный,
Кричите: Да воскреснет Бог!

После окончания войны Иванов 
и Одоевцева жили в Париже, ис-
пытывая отчаянную нужду. По-
следние три с половиной года его 
жизни прошли на Юге Франции, 
в захолустном городке Йер. Вместе 
с Ириной Одоевцевой он оказал-
ся там в пансионе для бедных. 
Единственным источником дохода 

у супругов были мизерные гоно-
рары за их публикации в издаю-
щемся в Нью-Йорке эмигрантском 
«Новом журнале».

Портной обновочку утюжит, 
Сопит портной, шипит утюг, 
И брюки выглядят не хуже 
Любых обыкновенных брюк. 
А между тем они из воска, 
Из музыки, из лебеды, 
На синем белая полоска – 
Граница счастья и беды. 
Из бездны протянулись руки... 
В одной цветы, в другой кинжал. 
Вскочил портной, спасая брюки, 
Но никуда не убежал. 
Торчит кинжал в боку портного, 
Белеют розы на груди. 
В сияньи брюки Иванова 
Летят и - вечность впереди...

Страшный конец

К «вечности» поэт приближался 
уже неуклонно. Во время пребыва-
ния в Йере состояние его здоровья 
неуклонно ухудшалось. Однако 
врачи не могли выявить причину 
заболевания. Внешние проявления 
болезни Г. Иванова, сохранивши-
еся по описанию в письмах его 
жены, более всего напоминали 
лейкемию. 

Было все – и тюрьма, и сума, 
В обладании полном ума, 
В обладании полном таланта,
С распроклятой судьбой эмигранта 
Умираю...

Умер поэт в страшных мучениях 
26 августа 1958 года и был похо-
ронен в общественной могиле на 
муниципальном кладбище города 
Йер. Лишь в 1963 году его останки 
были перезахоронены друзьями на 
русском кладбище Сент-Женевь-
ев-де Буа под Парижем.

Андрей Соколов

Первый поэт эмиграции
В cреде русской эмиграции Парижа Георгий Иванов – недавно исполнилось 60 
лет со дня его смерти – считался «первым поэтом». Мать его была гол-
ландская баронесса, и детство он провел в имении князей Радзивиллов. Однако 
под конец жизни поэт оказался в унизительной нищете и был похоронен 
в общей яме для бедных муниципального кладбища французского городка Йер.
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Ночь. Улица. Фонарь. Апте-
ка. Солсбери. Над влажным 
асфальтом пустых улиц клу-
бится густой туман. Темно, 
хоть глаз выколи. А за ка-
дром приглушенно звучит 
мелодия песни «Не думай 
о мгновеньях свысока…» 

Двое неизвестных в чер-
ных свитерах с надписями 
крупными буквами на спине 
«GRU. Special Putin Team» 
с таинственным видом кра-
дутся, прижимаясь к стенам 
домов. Осторожно подходят 
к аптеке и, пугливо озираясь 

по сторонам, быстро прони-
кают во внутрь.

– «Новичок» есть? – хри-
плым голосом спрашивает 
один из них.

– 10 фунтов флакон! – не 
глядя на вошедших, равно-
душным голосом отвечает 
аптекарь. – Только что под-
везли самолетом из Москвы. 

– Рублями возьмете? – де-
ловито осведомляется груш-
ник.

– Нет, только фунтами! – 
качает головой аптекарь.

Грушник тяжело вздыхает, 
роется в карманах, долго 
пересчитывает мелочь и, 
наконец, расплачивает-
ся. Неизвестные забирают 
флакон и быстро выходят. 
Продолжая озираться по 
сторонам, крадучись, па-
рочка в черном подходит 
к дому Сергея Скрипаля 
и осторожно заглядывает 
в окна.

В ярко освященной го-
стиной бывший офицер 
ГРУ сидит на диване под 
большим портретом Те-
резы Мэй. На нем ночной 
халат, домашние  тапоч-
ки, а в руках  старый но-

мер газеты «Правда». На 
столе, под которым мирно 
дремлет большой черный 
кот, – бутылка «Столич-
ной». В глубине комнаты 
у плиты варит борщ дочь 
Скрипаля Юлия.

Неизвестные подходят к 
двери и, продолжая ози-
раться, торопливо опры-
скивают дверную ручку 
жидкостью из флакона. По-
сле чего быстро удаляются 
и залезают в кусты в сквере 
на площади. Один из груш-
ников достает из-за пазухи 
портативную радиостан-
цию, вытаскивает из нее 
антенну, крутит какие-то 
ручки, а потом деловито 
спрашивает в микрофон:

– Алло? Это Кремль? Влади-
мир Владимирович, докла-
дываю из Солсбери: ваше 
приказание выполнено! 
Изменник родины Сергей 
Скрипаль понесет заслужен-
ную кару!

На экране портативной 
рации вспыхивает ответ-
ный текст: «Благодарю за 
службу!»

– Служим России! – неиз-
вестный с трубкой вытя-
гивается в струнку и, при-
ложив ее к голове жестом 
Артема Дзюбы, другой рукой 
торжественно отдает честь. 
Выбравшись из кустов, оба 
хором исполняют гимн Рос-
сийской Федерации.

В это время на другом кон-
це площади появляется ан-
глийский полицейский.

- Чего это вы тут разора-
лись? – с недовольным ви-
дом спрашивает он груш-
ников, небрежно помахивая 
дубинкой. – Исполнение 
песен, а также распитие 
спиртных напитков в этот 
час на улицах Солсбери 
строго запрещено, - по-
ясняет он, заметив в руке 
у грушника флакон.

– Выполняем спецзадание, 
сэр! Готовимся к осмотру 
Солсберийского собора, 
сэр! – щелкнув каблуками, 
рапортует грушник.

– А…, - понимающе ки-
вает головой полицейский 

и с важным видом удаля-
ется.

Неизвестные торопливо вы-
брасывают флакон в мусор-
ный бак и, вполголоса напе-
вая «Не думай о мгновеньях 
свысока…», быстрым стро-
евым шагом направляются 
в сторону вокзала…

Материал подготовлен 
при участии пресс-служб 

Министерства иностранных 
дел Великобритании и 

Скотленд-Ярда

Случай в Солсбери 
Или как путинские агенты с нервно-паралитическим газом на беззащитных граждан 
Великобритании напали.

Валерий Тарасенко

Виктор Богорад
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