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Книжный стенд Петербурга 
в  Хельсинки посетила супруга 
премьер-министра Финляндии.

Чтение в Петербурге становится 
все более популярным. Интервью 
с главой Комитета по печати.

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

Дискуссии на Культурном 
форуме. Драматическая судьба 
поэта Бориса Корнилова.

Ренэ Герра. Французский гость 
Культурного форума представит 
свою новую книгу.
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Приветствуя проведение очередного VII 
Санкт-Петербургского международного куль-
турного форума, временно исполняющий 
обязанности губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов сказал, что для северной 
столицы России «проведение форума имеет 
большое значение. Город является родона-
чальником этого масштабного события. Я рад, 
что форум набирает обороты, расширяется 
его география. 
В эти дни к Санкт-Петербургу будет приковано 
внимание высшего руководства нашей страны, 
выдающихся деятелей культуры, широкой 
международной общественности. Уже проведе-
на серьезная работа, и Санкт-Петербург готов к 
проведению этого мероприятия». В этом году 
в форуме планируют принять участие главы 93 
зарубежных городов, 28 зарубежных регионов – 
партнеров Санкт-Петербурга. Ожидается, что 
общее число участников превысит 30 тысяч 
человек. В связи с этим Александр Беглов 
отметил, что «во время форума 15 городских 
музеев можно будет посетить бесплатно. Это 
подарок гостям и жителям нашего города». 
На подготовку и проведение форума пра-
вительством Санкт-Петербурга в этом году 
выделена субсидия в размере 80 миллионов 
рублей. Большое внимание было уделено ин-
формационно-рекламной кампании форума. 
Программа «Под эгидой Форума» объединит 
40 театральных постановок и 6 выставочных 
проектов. В рамках секции «Музеи и выста-
вочные проекты» запланировано проведение 
«Круглого стола», посвященного реализации 
проекта по созданию музейно-выставочного 
комплекса «Оборона и блокада Ленинграда». 
В заключение временно исполняющий обя-
занности губернатора заявил: «Уверен, что 
совместными усилиями мы обеспечим про-
ведение VII Санкт- Петербургского междуна-
родного культурного форума на высочайшем 
уровне».

Александр Беглов,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга

На высочайшем уровне! 

Специальный выпуск к Международному культурному форму
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«Занятия с книгами - юность питают, 
старость увеселяют, счастье украша-
ют, в несчастии доставляют убежище 
и утешение, дома радуют, вне дома не 
мешают...»

Марк Тулий Цицерон

Цитата месяца

ИНТЕРВЬЮ

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.

Петербург – город читающий 

Интерес к книге в Петер-
бурге последние годы по-
стоянно растет, сказал 
С. Серезлеев. Достаточно 
сказать, что в прошлом году 
наш город был признан са-
мым читающим регионом 
России. Одна из главных 
причин такого положения – 
активная работа по пропа-
ганде чтения и творчества 
петербургских писателей, 
которую проводит Прави-
тельство города в содруже-
стве с нашими творческими 
союзами писателей.

Книжный салон 
и Книжные аллеи

С большим успехом каж-
дый год в мае проходит 
Санкт-Петербургский Меж-
дународный книжный са-
лон. В этом году в нем при-
няли участие 22 страны и 16 
регионов России, а это – 240 
участников и 270 меропри-
ятий деловой программы. 
Количество посетителей 
этого праздника книги со-
ставило более 250 тысяч 
горожан и гостей нашего 
города. Кроме того, в этом 
году мы решили впервые 
провести Санкт-Петербург-
ский Новогодний книжный 
салон, который состоится 
с 13 по 16 декабря в совре-
менном Центра дизай-

на ARTPLAY, что на Крас-
ногвардейской площади, 
3. Он пройдет под девизом 
«Новое поколение выби-
рает чтение!», поскольку 
большая часть мероприятий 
салона рассчитана именно 
на молодежную аудито-
рию – студентов петер-
бургских вузов и учащихся 
школ. Посетителям будет 
предложен широкий ассор-
тимент книжной продук-
ции – от детских книжек 
с картинками до серьезных 
исторических фолиантов.

Уже три года в центре Пе-
тербурга на Малой Коню-
шенной улице работают 
Летние книжные аллеи, 

Санкт-Петербург входит в число самых читающих городов России – наряду с Москвой, Екатеринбургом и 
Ростовом-на-Дону. Таковы данные проведенного недавно федерального социологического опроса. О при-
чинах такого устойчивого интереса к книге среди петербуржцев рассказал нашей газете председатель 
Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев. 

ставшие уже визитной 
карточкой Петербурга. Ведь 
это – не только продажа 
книг на открытом воздухе, 
но и выступления поэтов, 
концерты, театральные 
представления. Заработа-
ли также выездные Книж-
ные аллеи, когда книжные 
ярмарки мы устраиваем 
в садоводствах, где летом 
отдыхают петербуржцы. 
В этом году они работали на 
территории 60 крупнейших 
садоводств.

«Мобильная 
библиотека» и субсидии 
на издание книг

С 27 апреля в третий раз 
был реализован совмест-
ный с компанией «Ли-
тресс» проект «Мобильная 
библиотека» в Метропо-
литене Санкт-Петербурга. 
Любой желающий может 
приобщиться к мировым 
шедеврам: в библиотеке 
доступно более 750 000 книг 
художественной, детской, 

обучающей и бизнес- ли-
тературы.

В 2018 году Издательским 
Советом, созданным при 
Правительстве Санкт-Пе-
тербурга, как обычно, был 
проведен конкурс по под-
держке книгоиздания, 
по результатам которого 
поддержано 73 проекта. 
Приоритетными направ-
лениями издательских 
проектов в 2018 году ста-
ли: 315-летие со Дня осно-
вания Санкт-Петербурга, 
100-летие со дня рождения 
Д. А. Гранина, 75-летие со 
дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Всего за последние 
четыре года при содействии 
городского Правительства 
в Петербурге издано 676 
книг петербургских писа-
телей.

«Дом писателя» 
и «Книжная лавка 
писателей»

Активно работает «Дом 
писателя», где проводят-
ся сотни мероприятий: 
презентации новых книг, 
встреч писателей с чита-
телями. Там регулярно ра-
ботают также писательские 
клубы, литературные сек-
ции, поэтические объеди-
нения. Напомню, что это 
современное здание Прави-
тельство города предоста-
вило нашим писательским 
союзам в безвозмездное 
пользование.

Развитию чтения способ-
ствует также открытая не-
давно после ремонта исто-
рическая «Книжная лавка 
писателей» на Невском 
проспекте, которой наш Ко-
митет оказывает всемерную 
помощь. Это – наш важный 
социальный проект, в Лав-
ке книги можно купить по 
доступной горожанам цене. 
Ежедневно здесь проходят 
значимые культурные ме-
роприятия – презентации 

книжных новинок, встре-
чи писателей с читателями, 
творческие вечера.

Литературный конкурс 
и «Моя первая 
библиотека»

С большим успехом прошел 
в этом году традиционный 
открытый литературный 
конкурс «Неизвестный 
Петербург», который был 
посвящен 315-летию со дня 
основания Санкт-Петербур-
га. Петербуржцам предлага-
лось рассказать о проспектах 
и улицах, на которых они 
живут, вспомнить замеча-
тельных людей и историче-
ские события, которые здесь 
происходили, поделиться 
семейными преданиями. 
Лучшие работы, прислан-
ные петербуржцами, во-
шли в итоговый сборник 
«Ангел над городом». 
Его презентация, а также 
награждение победите-
лей состоится 13 декабря 
на Новогоднем книжном 
салоне. Комитетом по пе-
чати реализуется ежегод-
ный проект «Моя первая 
библиотека». В 2018 году 
всем петербургским пер-
воклассникам в качестве 
подарка вручался комплект 
из трех книг, включающий 
такие красочные издания, 
как «Историческая азбука 
Санкт-Петербурга в стихах 
и картинках», «Моя пер-
вая дорожная азбука в кар-
тинках», а также сборник 
«Все самые великие сказки 
русских писателей». Всего 
было подарено 65 000 ком-
плектов.

Международная 
деятельность

Комитет продолжает раз-
вивать международную де-
ятельность, чтобы петер-
бургские писатели станови-
лись известными не только 
в России, но и за рубежом. 
Благодаря нашей поддерж-
ке, они смогли принять 

участие в литературных 
встречах и книжных яр-
марках в Минске, Салони-
ках, Хельсинки, Белграде, 
Гагузии (АТО Республи-
ки Молдова). К 1 сентября 
2018 года первоклассники 
49 школ АТО Гагаузии полу-
чили от Санкт-Петербурга 
в подарок книги петербург-
ских писателей на русском 
языке, в том числе книгу об 
истории Санкт-Петербурга 
и сборник русских и гагауз-
ских сказок, подготовлен-
ный Санкт-Петербургским 
«Домом писателя».

В рамках Дней Санкт-Пе-
тербурга в Республике Крым 
в филиале нашей «Книж-
ной лавки писателей» в го-
роде Симферополь были 
проведены мероприятия 
по обмену опытом в сфере 
рекламы и праздничного 
оформления, книгоиздания 
и средств массовой инфор-
мации, а также выступле-
ния ведущих петербургских 
писателей. На центральной 
набережной Ялты прошел 
второй сезон работы Книж-
ных аллей в Крыму. Они 
дали старт Международ-
ному фестивалю «Великое 
русское слово».

Как всегда, в ноябре в Пе-
тербурге состоится очеред-
ной Международный куль-
турный форум, на котором 
будут обсуждаться и акту-
альные проблемы развития 
чтения и книги в новую 
цифровую эпоху. В работе 
форума активное участие 
примут и петербургские 
писатели. Мы готовы рас-
сказать участникам и го-
стям форума о творческих 
достижениях Петербурга, 
поделиться с ними передо-
вым опытом в пропаган-
де чтения и книги, сказал 
в заключение С. Серезлеев.
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Петербургские литера-
торы привезли в Белград 
книжные новинки, кото-
рые были изданы при под-
держке Комитета по печати 
и взаимодействия со СМИ 
в рамках международного 
проекта «Санкт-Петер-
бург –  Сербия». 

Это стихотворные сборники 
ведущих сербских поэтов –  
Матия Бечковича и Йована 
Зивлака. Матия Бечкович –  
классик современной серб-
ской литературы. Он явля-
ется академиком Сербской 
академии наук и искусств. 
Его книги издавались на 

многих языках мира. На 
русский язык лучшие по-
этические произведения 
Матия Бечковича перевел 
новисадский поэт и пере-
водчик Александр Шево.

На книжной ярмарке была 
представлена его поэти-
ческая книга «Это и то». 
К ряду ведущих поэтов Сер-
бии принадлежит и поэт 
Йован Зивлак –  председа-
тель Общества писателей 
Воеводины, основатель 
и директор Международ-
ного Новисадского лите-
ратурного фестиваля. Его 
книга «Зимний отчет», 

переведенная на русский 
язык переводчицей Миле-
ной Алексич, также была 
представлена на книжной 
ярмарке.

Кроме того, известный пе-
тербургский поэт Евгений 
Лукин представил на Бел-
градском книжном форуме 
свою книгу стихотворе-
ний в прозе «Sol Oriens», 
которая была переведена 
на сербский язык поэтом 
и переводчиком Миле-
ной Тепавчевич и издана 
в сербском издательстве 
«Адреса». Выступление 
петербургских литерато-

ров были тепло встречены 
участниками Международ-
ной книжной ярмарки.

Во время книжного фо-
рума произошло прият-
ное событие –  перевод-
чик Василий Соколов был 
торжественной награжден 
первой премией Сербского 
ПЕН-клуба за плодотвор-
ную работу по переводу 
произведений современ-
ных сербских писателей на 
русский язык и укрепление 
дружбы и сотрудничества 
между литераторами Сер-
бии и Санкт-Петербурга.

Петербург в Белграде
В столице Сербии с 21 по 28 октября 2018 года состоялась ежегодная Международная Белградская книжная ярмарка. На этом 
всемирном форуме Россия была представлена отдельным стендом, в работе которого приняли участие известные писатели. 
Санкт-Петербург здесь представляли переводчик с сербского языка Василий Соколов и поэт Евгений Лукин.

Читают ли книги 
в России?

Абсолютное большинство граждан 
читает книги, следует из результатов 
опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). 

От Петербурга до Хельсинки
Евгений Лукин и Василий Соколов на российском стенде в Белграде

Издание, выпущенное при 
поддержки Комитета по 
печати и взаимодействию 
со СМИ, объединило твор-
чество современных рос-
сийских и финских поэтов 
и художников, а тексты 
на двух языках привлекли 
внимание самых широких 
читательских кругов. Сбор-
ник представил три группы 
авторов. Прежде всего, это 
современные финские поэ-
ты Аунимарьют Кари, Илпо 
Тиихонен, Тюа Форсстрём 
и Хенрика Рингбум, кото-
рые пишут как на финском, 
так и на шведском языках. 
Вторая группа авторов –  это 
современные петербургские 
поэты Евгений Лукин и Ар-
сен Мирзаев, стихи кото-
рых переведены на финский 
язык. И, наконец, третья 
группа авторов –  это рус-
скоязычные поэты, живу-
щие в Финляндии, Элеоно-
ра Иоффе, Ольга Пуссинен 
и Алексей Ланцов, а также 

финноязычная поэтесса 
Пяйви Ненонен, живущая 
на берегах Невы.

Взаимопроникновение 
культур

Представляя книгу читате-
лям, его составитель –  ди-
ректор Санкт-Петербургско-
го «Дома писателя» Евге-
ний Лукин отметил, что из-
дание уникального альбома 
стало зримым воплощением 
концепции плодотворного 
взаимодействия и взаимо-
проникновения финской 
и русской культур. Причем, 
по его словам, многие стихи 
финских авторов насыщены 
российскими аллюзиями, 
тогда как в произведениях 
их петербургских коллег 
зачастую звучат финские 
мотивы. Книга оформле-
на картинами знаменитых 
русских и финских худож-
ников, в том числе и тех, 
кто участвовал в Первой 
выставке 1898 года.

«Согласно данным опроса, 
россияне в целом довольно 
заинтересованы в чтении 
книг различных жанров – 
только 4% опрошенных со-
общили, что практически не 
читают книг», – говорится 
в материалах исследования, 
передает РИА Новости. 

Отмечается, что самой 
большой популярностью 

пользуется детская лите-
ратура: 31% респондентов 
читают книги детям. Еще 
30% участников опроса от-
дают предпочтение книгам 
по истории, а также исто-
рическим романам. Более 
четверти россиян (27%) 
читают книги по домаш-
нему хозяйству и работе 
на приусадебных участках. 

Почти каждый четвертый 
(26%) любит произведения 
классической русской и за-
рубежной литературы. Кро-
ме того, сограждане читают 
фантастику (22%), научную 
и профессиональную лите-
ратуру (22%), учебники и 
справочники (20%). 

«Также россиян привле-
кают детективы: «русские 

женские» (16%), зарубеж-
ные (12%), отечественные 
исторические детективы 
(12%)», — говорится в со-
общении ВЦИОМ. 

Книги о красоте и здоровье 
читают 11% опрошенных. 

Согласно данным исследо-
вания, у большинства рос-
сиян (87%) есть домашняя 
библиотека.

Ежегодная книжная ярмарка прошла в столице Финляндии с 25 по 28 октября 2018 года. Центральным событием на российском стенде 
стала презентация литературно-художественного альбома «От Петербурга до Хельсинки», посвященного 315-летию северной столицы 
России и приуроченного к 120-летию Первой выставки русских и финских художников 1898 года в Санкт-Петербурге.

Не обошлось без сенсации. 
Наш стенд посетила су-
пруга премьер-министра 
Финляндии Н. Липпонен, 
которая проявила большой 
интерес к сборнику и от-
метила важность развития 

российско-финских куль-
турных связей.
В рамках программы рабо-
ты Российской делегации 
прошла также встреча ав-
торов поэтического сбор-
ника с учащимися одной из 

гимназий Хельсинки. Уче-
ники слушали выступления 
авторов и сами читали сти-
хи, включённые в сборник. 
В открытии Российского 
стенда приняли участие 
старший советник посоль-

ства России в Финляндии 
Аркадий Сундеев и директор 
Российского центра науки 
и культуры Сергей Малы-
шев.

Андрей Синицын

Петербургский альбом представляет Н. Липпонен – 
супруга премьер-министра Финляндии

Обложка альбома от Петербурга до Хельсинки
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Награды петербуржцамРусское наследие

Памятник Дудину

Такое решение, сообщил 
А. Шамрай, принял Ко-
митет по печати и взаи-
модействию со СМИ пра-
вительства Санкт-Пе-
тербурга, который ку-
рирует проведение этого 
важного книжного фору-
ма. Причина – большой 
успех весенних Салонов, 
которые по традиции 
проводятся в помеще-
нии Зимнего стадиона 
на Манежной площади. 

Петербургские издате-
ли попросили нас, чтобы 
такой книжный празд-
ник, которого с нетер-
пением ждут читатели 
и гости Петербурга, был 
проведен еще и в зим-
ний период, поближе к 
Новому году. Решено, что 
он пройдет 13-16 дека-
бря, но в другом месте 
– в Центре дизайна Арт-
Плэй на Красногвардей-
ской площади.

Заявки от участников уже 
поступают – ожидаем, 
что их будет не менее 
пятидесяти. Программа 
Салона предусматривает 
традиционные книжные 
мероприятия: презента-
ции новых книг, встречи 
писателей с читателями, 
а также театральные 
представления. Гостями 
этого праздника книги 
станут многие известные 
в России писатели.

При подготовке к ново-
годнему салону мы ак-
тивно взаимодействует 
с Комитетом по образо-
ванию, который пред-
ложил провести целую 
серию интересных ме-
роприятий, связанных с 
литературой и чтением, 
отметил А. Шамрай.

Планы писателей

Активное участие в Но-
вогоднем салоне примет 

Санкт-Петербургское от-
деление Союза писате-
лей России. Как сообщил 
нашей газете его глава 
Борис Орлов, намечено 
12 мероприятий. Среди 
них круглый стол, по-
священный 75-летию 
полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады, презен-
тация сборника стихов 
русских поэтов времен 
Гражданской войны 

«Прокляты и забыты», 
круглый стол «Навстречу 
75-летию Великой Побе-
ды», встреча с авторами 
сборника «Алые паруса», 
презентация аудиокни-
ги «Открытый океан» 
со стихами Б. Орлова, 
дискуссия, посвященная 
современному воспита-
нию детей, презентация 
нового номера журнала 
«Искорка» и другие ме-
роприятия.  

Книжный салон – зимой!
Уже давно ставший популярным Международ-
ный книжный салон, который традиционно 
проводится в нашем городе в конце мая, в этом 
году будет проведен еще и в декабре. Почему 
это решили сделать, нашей газете рассказал 
заместитель директора «Дома писателя» 
Андрей Шамрай.

В Пятигорске завер-
шился заключитель-
ный этап IX Между-
народного Славянского 
литературного фору-
ма «Золотой Витязь»  
2018 года, цель которо-
го – объединение ли-
тераторов, руковод-
ствующихся в своём 
творчестве девизом 
«За нравственные 
идеалы, за возвыше-
ние души человека». 
На творческий кон-
курс  поступило 391 

произведение разных 
жанров из 37 регионов 
России, а также из 12 
стран мира – Арме-
нии, Беларуси, Герма-
нии, Грузии, Израи-
ля, Китая, Казахстана, 
Македонии, Молдовы, 
Сербии, США, Украи-
ны. В финал вошли 
произведения 117 ав-
торов.

«Серебряного витязя»  
в номинации «ЛИТЕ-
РАТУРНЫЕ КИНОСЦЕ-

НАРИИ» удостоился 
ДМИТРИЙ АКИМОВ  
за киносценарий 
«Чемпион страны». 
В номинации «ПУ-
БЛИЦИСТИКА» зо-
лотым  дипломом 
награждён  МИХАИЛ 
ЗАРУБИН за книгу 
«Герои моего време-
ни». Диплом в номи-
нации «СЛАВЯНСКОЕ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕ-
НИЕ» получила НА-
ТАЛЬЯ СОВЕТНАЯ  за 
книгу «Одна судьба».

«Культурное наследие 
Зарубежной России» - 
так называется книга из-
вестного французского 
филолога слависта и ле-
гендарного коллекционе-
ра Ренэ Герра (см. статью 
о нем на стр.15), которую 
он представит на Меж-
дународном культурном 
форуме в Санкт-Пе-
тербурге. В ней автор 
рассказывает о русских 
писателях и художни-
ках, оказавшихся после 
1917 года в изгнании во 
Франции. Особенно под-
робно говорится в книге 
об И. Бунине, А. Реми-
зове, Ю. Терапиано, Ю. 
Анненкове, С. Шаршуне, 
М. Тенишевой и других 
замечательных сооте-

В Петербурге поставят 
памятник известному 
поэту, военному кор-
респонденту и пере-
водчику Михаилу Ду-
дину. Соответствую-
щую разрешительную 
документацию выдала 
Государственная адми-
нистративно-техниче-
ская инспекция, сообща-
ет пресс-служба ГАТИ. 
Памятник собираются 
разместить в сквере на 
Большой Посадской ули-

це, между домами №6, 
№8 и №10. Срок уста-
новки памятника - до 30 
апреля 2019 года, сооб-
щили в ГАТИ. Заказчик 
работ - администрация 
Петроградского района 
Петербурга.
Михаил Дудин - это 
советский поэт, автор 
песен, общественный 
деятель, переводчик и 
журналист. Он написал 
больше 70 книг стихот-
ворений, получил звание 
Героя Социалистического 

Труда, а в 1981 году стал 
лауреатом Государствен-
ной премии СССР.

Напомним, что 7 октя-
бря в Петербурге открыли 
первый памятный знак 
поэту, композитору и 
актеру Владимиру Вы-
соцкому. Бронзовый ба-
рельеф с его изображе-
нием поставили на стене 
корпуса университета 
им. А. И. Герцена.

Лавка информирует
Начинаем печатать ежемесячные сводки продаж книг 
петербургских авторов от «Книжной лавки писателей». 
В октябре в пятерку самых продаваемых в этом магазине 
произведений вошли книги следующих авторов:

1. Ю. Андреева. «Мурмуары. Жизнь замечательных 
котов».

2. В. Малышев. «Петербургские тайны. 
Занимательный исторический путеводитель».

3. В. Васильев. «Судный день Порт-Артура».
4. О. Мальцева. «Занимательная АЗБУКА».
5. «Поэты Первой мировой войны». Антология. 

Составитель А. Соколов

Это рейтинг подтверждает уже определившуюся тен-
денцию: самыми востребованными среди петербургских 
читателей являются книги для детей, а также историче-
ская литература. Отмечен также рост интереса к поэзии.

чественниках, внесших 
огромный вклад в рус-
скую культуру.

«Я вспоминаю, - пишет 
в предисловии к книге 
А. Сенкевич, - посеще-
ние с Ренэ Герра могил 
русских людей, закон-
чивших свои дни вда-
ли от Родины – погост 
Сент-Женевьев-де-Буа 
в предместье Парижа 
и Николаевское клад-
бище (Кокад) в Ницце. 
Сколько здесь дорогих 
русскому сердцу могил! 
Еще до этого медленного 
хождения от могилы к 
могиле я смутно дога-

дывался о том, насколь-
ко близки были моему 
другу эти люди якобы 
«вчерашнего дня». Но 
я и предположить не 
мог, насколько много 
он знает о каждом из 
них, об их творчестве, 
о событиях их жизни, 
об отношениях между 
ними! Я убежден, что у 
Ренэ Герра нет сопер-
ников в тех познаниях 
о Зарубежной России, 
какими он обладает».

Презентация книги со-
стоится в «Книжной 
лавке писателей» ве-
чером 15 ноября. 
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С 3 ноября по 13 декабря 
2018 года под эгидой IIV 
Санкт-Петербургского 
международного куль-
турного форума в гале-
рее «Течение» (13 линия 
Васильевского острова, 
70–72) состоится выставка 
«Мир глазами художни-
ков» объединяет живо-
писные холсты, созданные 
петербургскими и зару-
бежными авторами в ре-
зультате ряда творческих 
экспедиций.

Встреча участников про-
екта стала возможной 
благодаря инициативе 
фонда Вячеслава Зарен-
кова «Созидающий мир» 
создать пространство для 
общения и одухотворен-
ного диалога, поддержать 
те культурные связи, ко-
торые существуют между 
Россией и европейски-
ми странами, раскрыть 
потенциал творческого 
общения зарубежных и 
российских художников.

Выставка «Мир глазами 
художников» – не про-
сто итог увлекательных 
странствий живописцев 
из разных стран, но пре-
жде всего несколько лет 
вдохновенного и плодот-
ворного сотрудничества 
единомышленников.

Серия пленэров, органи-
зованная фондом «Со-
зидающий мир», нача-
лась в мае 2011 года, ког-
да группа петербургских 
живописцев отправилась 
на Кипр с целью создать 
цикл картин, посвящен-
ных этому солнечному 
острову. Затем в течение 
следующих шести лет со-
стоялись художественные 
экспедиции в Болгарию, 
Сербию, Чехию, Грецию, 
Швейцарию, Италию, Гер-
манию, Францию, Испа-
нию, Беларусь и Данию, 
а также в различные ре-
гионы России.

Коллекция отражает ос-
новные тенденции в раз-
витии пленэрной пейзаж-
ной живописи России и 
представляет яркие имена 
в современном искусстве.

Посетители выставки 
увидят работы таких ху-
дожников, как Евгений 
Антипов, Арсений Багда-
сарян, Анастасия Базано-
ва, Андрей Базанов, Елена 
Базанова, Наталья Беке-
това, Александр Гришин, 
Анжелика Гришина, Лев 
Дутов, Дмитрий Егупов, 
Ксения Заварзова, Алек-
сандр Загоскин, Вячеслав 
Заренков, Анастасия За-

ренкова, Юлия Заренкова, 
Андрей Каврижкин, Латиф 
Казбеков, Ольга Краснопе-
рова, Надежда Николаева, 
Павел Покидышев, Иван 
Тарасюк, Виктор Тихо-
миров, Дмитрий Шагин, 
Ольга Шаюнова, Владимир 
Шинкарев, Виктор Ямщи-
ков и других.

Наталия Берзина

В дни IIV Санкт-Петербургского международного культурного форума фонд Вячеслава Заренкова 
«Созидающий мир» представит читателям новую книгу Анатолия Аграфенина «Неизвестная 
блокада: путь на острова», а также покажет выставку живописи «Мир глазами художников».

Мир глазами художниковНеизвестная блокада: путь на острова

Анатолий Аграфенин — писатель, журналист.
В прессе с 1980 года. втор более десяти книг.

Член Союза писателей России  и правления Союза журналистов Санкт-
Петербурга  и Ленинградской области

В новой книге петербург-
ского писателя и жур-
налиста Анатолия Агра-
фенина «Неизвестная 
блокада: путь на острова» 
раскрываются малоиз-
вестные факты истории 
Великой Отечественной 
войны.

Как и предыдущее изда-
ние, посвященное теме 
войны – «Неизвестная 
блокада: Малая дорога 
жизни», книга адресо-
вана в первую очередь 
молодежи, написана 
доступным языком, с 
использованием редких 
фотографий из музей-
ных коллекций и част-
ных архивов. Наиболее 
яркие факты, цифры, 
цитаты выделены в виде 
врезок, что облегчает их 
восприятие и позволяет 
выстроить логическую 
цепочку из ключевых 
событий и этапов исто-
рии.

Отступление нашей ар-
мии к Ленинграду, нача-
ло осады огромного ме-
гаполиса, – эти события, 
к сожалению, неразрыв-
но связаны с неудачами 
первых дней войны. Ге-
роическая оборона города 
в годы блокады, несги-
баемый дух ленинград-
цев заложили основу для 
будущего наступления 
Красной Армии. Осво-

бождение Ленинграда от 
вражеской осады стало 
началом пути к Победе.
В книге «Неизвестная 
блокада: путь на остро-
ва» освещаются оборо-
на латвийского города 
Лиепаи, героический и 
трагический Таллин-
ский переход, защита 
Моонзундского архи-
пелага и полуострова 
Ханко, борьба за малые 
острова в Финском зали-
ве и уникальная судьба 
Ораниенбаумского пя-
тачка.
Описываются события, 
последовавшие за осво-

бождением Ленинграда 
от вражеской блокады: 
прорыв советского флота 
в Балтику, ликвидация 
Курляндского котла, 
разминирование Фин-
ского залива, длившееся 
несколько десятилетий 
после окончания войны.

В книге также рассказы-
вается о боевой вахте в 
годы блокады островов 
Сескар и Лавенсаари, 
ставших базой и опор-
ным пунктом для нашего 
подводного флота, вы-
ходящего в рейды в тыл 
врага.

Анатолий Аграфенин и Вячеслав Заренков

Новые проекты «Созидающего мира»
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КНИЖНАЯ ЛАВКА

В этой связи она рассказал 
о работе этого уникально-
го исторического книжного 
магазина-клуба на Невском 
проспекте. Судьба его была не 
простой. После развала СССР он 
оказался в руках у московского 
арендатора, который довел его 
«до ручки». Лавка растеряла 
покупателей, всем задолжала 
и, в конце концов, фактиче-
ски обанкротилось. С большим 
трудом властям Петербурга 
в лице Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ 
удалось расторгнуть аренду 
с нерадивой организацией и 
передать ее помещение петер-
бургским писателям, сделать в 
ней качественный ремонт. Два 
наших союза – Союз писателей 
Санкт-Петербурга и Санкт-Пе-
тербургское отделение Союза 
писателей России - создали 
АНО, которое теперь

и управляет этим уникаль-
ным писательским магази-
ном-клубом.

Можно с уверенность сказать, 
продолжала Л. Пасхина, что 
Лавка возвращает свою репу-
тацию любимого петербург-
скими писателями магази-
на-клуба. Наш магазин – это 
магазин хорошей, качествен-
ной книги, так называемый 
литературный «фастфуд» мы 
не продаем. 

Кстати, отмечает она, прове-
денный анализ показывает, 
что пристрастия читателей 
сейчас изменились. Было вре-
мя, когда на пике продаж на-
ходились детективы, фэнтези 
и дамские романы. А сегодня в 
лидерах продаж – совсем дру-
гие книги. Самым большим 
спросом пользуются книги для 
детей, а также литература по 
истории, прежде всего книги 
о Петербурге. Не случайно, что 
в лидерах продаж последних 
месяцев оказалась книга – 
сборник стихов русских поэ-
тов-воинов Первой мировой 
войны, которые во времена 
СССР вообще не издавались и 
были несправедливо забыты. 
А в прошлом году таким лиде-
ром продаж были стихи Анны 
Ахматовой. Поразительный 
результат! Поскольку совсем 
недавно говорили, что поэзия 
сегодня никому не нужна и 
стихи уже никто не читает.

Активно продаются в нашем 
магазине книги петербург-
ских авторов – Валерия По-
пова, Евгения Водолазкина, 
Николая Коняева, Владимира 
Васильева, Эдуарда Кочерги-
на, Андрея Аствацатурова, 
Виктора Мальцева и других 
писателей. По-прежнему 
популярен у читателей наш 
петербургских классик – Да-
ниил Гранин, столетие со дня 

рождения которого мы будем 
отмечать в будущем году.

Когда мы открывали наш 
магазин после ремонта, то 
мечтали, что он станет мага-
зином хорошей качественной 
литературы, которую можно 
покупать по доступным це-
нам, вернул себе былую попу-
лярность. И сегодня хочется 
констатировать, что эта мечта 
сбылась!

Книжные аллеи

Другое важное достижение – 
филиал Лавки под открытым 
небом – Книжные аллеи на 
Малой Конюшенной, кото-
рые стали работать с 2015 года, 
возрождая забытые традиции 
уличных книгопродаж. Уже 

Успех Лавки писателей
Активно будет задействована в мероприятиях Культурного форума «Книжная 
лавка писателей». Например, 15-го ноября в ней будет представлять свою новую 
книгу постоянный гость Форума – знаменитый французский коллекционер, фило-
лог-славист Ренэ Герра, сообщила нашей газете директор Лавки Любовь Пасхина. 

В. Правдюк – автор много-
численных документальных 
фильмов о самых острых и 
драматических событиях 
нашей истории, а также о ее 
персонажах, которые он делает 
для разных каналов россий-
ского телевидения. 

Встречи в «Клубе Правдю-
ка», сопровождаемые кино-
показами, будут проходить 
по четвергам и носить на-
звание «День в истории». 
Сам В. Правдюк – блестящий 
оратор и после просмотра того 
или иного фильма с ним мож-
но будет его обсудить.

В программе клуба - фильмы 
об императоре Александре III, 
писателе Леониде Андрееве, 
драматической судьбе капи-
тана А. Щастного, о «незна-
менитой» войне с Финлянди-
ей, забытых событиях Граж-
данской войны, о Сталине, 
«кровавом наркоме» Ежове 
и других персонажах нашей 
истории.

О программе этих встреч 
можно узнать в «Книжной 
лавке писателей» (Невский 
пр., 66).

История от Виктора Правдюка
В «Книжной лавке писателей» 
открывается «Исторический 
клуб», где ведущим станет 
известный петербуржский 
кинорежиссер,  историк 
и журналист Виктор Правдюк.

в первый сезон их посетили 
более 430 тысяч жителей и 
гостей нашего города. А в этом 
году на Аллеях было продано 
более 90 тысяч книг.

Но особенно важно, отметила 
Л. Пасхина, что Книжные ал-
леи – это не только торговля 
книжной продукцией, а фак-
тически - новое культурное 
пространство в самом цен-
тре Петербурга, на котором не 
только выступают писатели и 
поэты, но и происходят спек-
такли, играет музыка, про-
водятся другие культурные 
мероприятия.

Книги на даче

Еще одной важной новшество, 
запущенное по инициативе 
Комитета по печати и взаимо-
действию со СМИ – Книжные 
аллеи в садоводствах в окрест-
ностях Петербурга. Летом 
многие жители нашего города 
отдыхают на дачах, а потому 
было решено доставлять кни-
ги прямо нашим садоводам. 
Впервые «книжный десант» 

высадился в садоводстве мас-
сива Мшинское, где летом 
отдыхают около 150 тыс. пе-
тербуржцев, в 2016 году и сра-
зу стал популярным. В этом 
году книги доставлялись уже 
в 30 загородных хозяйств, где 
охотно раскупались петер-
буржцами.

Подводя итоги, следует от-
метить, что реализация по 
инициативе Комитета по пе-
чати и наших писательских 
Союзов всех этих проектов 
внесли важный вклад в повы-
шение популярности чтения 
в Петербурге. Не случайно, 
что в прошлом году Петербург 
был отмечен на федеральном 
уровне, как самый читающий 
регион России, отметила Лю-
бовь Пасхина.
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Продолжать великие 
традиции

«В наше время, в пере-
ломный период в жизни 
России, такие меропри-
ятия, как Международ-
ный культурный форум, 
особенно необходимы. 
Они нужны для того, что-
бы провести своего рода 
мониторинг всей нашей 
культурной жизни, све-
рить ее развитие с ос-
новными направления-
ми культурной политики, 
прописанной Президен-
том. Мы должны понять, 
продолжаем ли мы ве-
ликие традиции русской 
и советской литературы, 
берем оттуда все лучшее, 
или же занимаемся разру-
шением того, что создали 
наши предшественники. 
Хотелось бы также, чтобы 
в Культурном форуме при-
няли участие все течения, 
а не только авангардист-
ское (особенно в том, что 
касается театра и изобра-
зительных искусств)».

Борис Орлов,
Председатель 

Санкт-Петербургского 
отделения Союза 
писателей России 

Надеюсь на новые 
встречи!

«На мой взгляд, Куль-
турный форум – заме-
чательное событие и я 
буду участвовать в нем 
уже в четвертый раз. На 
каждом таком Форуме – 
новые встречи и новые 

знакомства. Именно на 
нем я познакомился с за-
мечательным поэтом Ан-
дреем Дементьевым. Он 
был главным редактором 
журнала «Юность», куда 
я, тогда еще 19-летний, 
послал свои первые сти-
хи. Дементьев, конечно, 
их не опубликовал, и мы 
оба вспоминали об этом 
с улыбкой. В другой раз я 
увидел «живьем» Евге-
ния Евтушенко. Надеюсь, 
что и на Форуме этого года 
будут новые встречи, по-
явятся новые интересные 
проекты».

Николай Прокудин,
Председатель секции 

военно-патриотической, 
приключенческой и 

детективной литературы 
Союза писателей 

Санкт-Петербурга 

Культура нас объединяет

«Культура объединяет лю-
дей, а потому этот форум, в 
такое непростое для России 
время - важнейшее ме-
роприятие. На нем будут 
затронуты самые разно-
образные грани культу-
ры и культурных связей. 
Мероприятия пройдут, 
как в самых знаменитых 
памятниках архитекту-
ры, так и на небольших 
недавно открывшихся 
площадках. Народное твор-
чество будет представлено 
в Шереметьевском дворце 
спектаклем «Как на речке 
было на Фонтанке» и на 
других площадках. В ака-
демии имени А.Л. Штиг-

лица состоится премьера 
документального филь-
ма «Двойной портрет: 
самодержец и вождь», 
Санкт-Петербургский 
институт кино и телеви-
дения проведет открытие 
восемнадцатого Между-
народного кинофестиваля 
студенческих фильмов. На 
сцене Александринского 
театра пройдет ретроспек-
тивный показ Валерия 
Фокина «Превращение» 
Важнейшие мероприятия 
пройдут под эгидой Эрми-
тажа: Заседание Президиу-
ма и общее собрание союза 
музеев России и Между-
народная конференция 
«Южный берег Крыма – 
территория всемирного 
наследия». Эрмитажный 
театр покажет премьеру 
новой постановки оперы 
«Тоска» Пуччини, ко-
торую представит «Пе-
тербург-концерт». И это 
далеко не полный список 
намеченных мероприя-
тий».

Татьяна Соловьева,
Член Санкт-

Петербургского отделения 
Союза писателей России 

А у меня нет энтузиазма…

«Очередной «форум» не 
вызывает у меня никако-
го энтузиазма. А наоборот 
- огорчение, за какой-то 
очередной  обман, осно-
ванный на опытах всех 
предыдущих форумов. А я 
был приглашенным на все 
эти форумы, чтобы убе-
диться лишний раз в пу-
стословии и значительных 

финансовых провалах. Как 
правило, в президиумах 
заседали одни и те же чи-
новники-администраторы 
с редкими вкраплениями 
творческих людей, в честь 
которых, собственно и за-
думан был тот или иной 
форум - актеров, режис-
серов, художников... И 
тот немногочисленный 
«творческий люд» под-
вергался унизительному 
досмотру уже на подсту-
пах в залы заседаний, не-
смотря на приглашения. 
«Культурный форум»  
чистейшая, привычная 
нам показуха «деятель-
ности»  администрации, 
«дым без огня», с очеред-
ным панегириком в адрес 
власти».

Илья Штемлер,
Член Союза писателей 

Санкт-Петербурга 

Феерический праздник 
духа

« М е ж д у н а р о д н ы й 
культурный форум в 
Санкт-Петербурге соот-
ветствует своему назва-
нию. В этом я убедился, 
будучи его постоянным 
участником.

Действительно, это мас-
совое представительство 
людей культуры из многих 
стран.  Это действо, в ко-
тором принимают участие 
люди искусства, литера-
туры и науки.  Это фее-
рический праздник духа 
и мысли. Впечатляющее 
свидетельство единения 
людей. Очередная демон-

страция того, что гаран-
том будущего человечества 
выступает благоразумие и 
здравый смысл, а не без-
рассудство и необдуман-
ность действий. 

Сужу по себе, благодаря 
общению на прошлом 
Форуме с коллегами, моя 
деятельность как соби-
рателя разбросанного по 
белому свету культурно-
го наследия Зарубежной 
России становит вся еще 
более значительной и про-
дуктивной.  Буквально на 
днях в московском изда-
тельстве «МИК» выходит 
почти в тысячу страниц 
моя новая книга».

Ренэ Герра,
Профессор-славист, 

писатель
г. Ницца (Франция)

С писателями надо 
советоваться!

«Форум, к сожалению, 
мало касается петербург-
ской жизни. Нам даже 
дают бейджи, где пере-
черкнуты все культурные 
мероприятия. Когда спра-
шиваешь, почему, девуш-
ки на раздаче отвечают: 
«Вас нет в ВИП-спи-
ске». Кто же, интересно, 
в ВИП-списке на ПЕТЕР-
БУРГСКОМ КУЛЬТУРНОМ 
ФОРУМЕ? Когда наш город 
награждали как самый 
читающий, ни слова не 
было о писателях, никому 
из нас не предоставили 
слова, будто мы к книгам  
не имеем отношения. Не 
было нигде ни одной ми-
нуты про питерскую лите-
ратуру, зато был огромный 
семинар по языку дель-

финов. В этом году, ка-
жется, удастся побывать 
на одном круглом столе, 
а так же поучаствовать 
в презентации сборника 
«Как мы пишем». Но если 
бы организаторы Форума 
обращались при состав-
лении его плана в Союзы 
Писателей Петербурга, ли-
тературная составляющая 
Форума была бы более ин-
тересной и актуальной». 

Валерий Попов,
Председатель Союза 

писателей Санкт-
Петербурга

Будет презентация
сборника

«Дело в том, что я в фо-
руме не участвую. Не заре-
гистрировался. Забыл, на-
верное. Там регистрация, 
кажется, неделю шла. Нет 
у меня никаких мыслей 
о нем. Правда, в рамках 
форума (сейчас вспом-
нил) в «Буквоеде» будет 
презентация коллектив-
ного сборника «Как мы 
пишем» (изд. «Азбука», 
только что вышел), я в нем 
участвую и в презентации 
тоже».

Сергей Носов,
Писатель, лауреат премии 

«Нацбест»

Писатели о Культурном форуме
Активное участие собираются принять в открывающемся в Петербурге Международном 
культурном форуме петербургские писатели. Они рассматривают его, в целом, как нужное и 
важное событие, помогающее развитию культуры в нашей стране. Однако некоторые из них 
считают, что в подготовке  программы секции «Литература и чтение» мнение литераторов 
Петербурга учитывается не в полной мере.
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Алла Горбунова.
«Вещи и ущи»  

Перед нами прозаический 
дебют отличного поэта. 
Опыты ли это последнего 
времени, или сборник скла-
дывался годами – неизвест-
но. По некоторым призна-
кам – рос постепенно, как 
растет геологический пласт, 
или дерево кольцами, но это 
не суть важно. О форме: 
книга составлена из пяти 
циклов, каждый из которых 
укомплектован небольшими 
текстами, чей жанр под-
час не поддается точному 
определению – сюжетная 
миниатюра, философиче-
ски-завиральное эссе, цикл 
неоапулических историй, 
акварельный портрет эк-
зистенциального ужаса, 
пейзажный очерк, поста-
покалиптические сны и т. д. 

Когда читаешь «Вещи и 
ущи», не отпускает ощу-
щение, что погружаешься 
в странный и роскошный 

театр теней: то всплывает 
из пустоты кошачья улыбка 
Борхеса, в отсутствии са-
мого Борхеса (Чеширский 
Борхес), то запускается ка-
русель озорной обэриутской 
чехарды, то дух Платонова 
несется на метле в багро-
вых небесах, то выглянет 
Пришвин из края непуганых 
птиц и нетоптаных ягод, то 
вовсе явится что-то вол-
шебное и уверенно предъ-
являет себя, ни от чего не 
отраженное и не имеющее 
соответствий. Заворажи-
вающий, колдовской ил-
люзион. Многие страницы 
хочется перечитать заново, 
столь густы они в своем ми-
нимализме. 

Малая литературная форма 
(речь о прозе) обычно пред-
ставляется нам чем-то лег-
ким, удобным для условий 
ограниченного времени – 
таким оптимальным орга-
низатором краткосрочного 
досуга. Книга Горбуновой, 
несмотря на внешние при-
знаки, выпадает из ряда – 
не тот случай. Она тащит, не 
выветривается из сознания 
– брошенные щедрой гор-
стью смыслы прорастают 
в черепушке, настойчиво 
требуя себя доосмыслить. 
Нет, это никак не организа-
тор краткосрочного досуга, 
скорее – вирус, инициатор 
небольшой мутации, кото-
рая, если сработает, способ-
на закрепиться и наделить 
организм новыми возмож-
ностями. 

Словом, чувствуешь себя на 
ярмарке такого специально-
го парфюма – тут выстав-
лены пробники: мазнул, 
вдохнул – и запах запускает 

механизм памяти, и высту-
пают рельефные картины 
несбывшегося, некогда за-
печатленные в подкорке не 
то на грани исполнения, не 
то на краю исчезновения. С 
виду пузыречек мал, а в аро-
мате упакован целый мир. 
Конечно, не каждый пузы-
рек таков, но и несбывше-
еся, заключенное в каждом 
из нас, – весьма различно 
по свойствам. Как бы там 
ни было, безоговорочных 
пустышек не заметил. Эту 
книгу поставлю на полку – 
тут есть что вдохнуть и по-
чувствовать.

Александр Мелихов. 
«Заземление» 

В романе два главных дей-
ствующих лица, от име-
ни которых попеременно 
ведется повествование, – 
психоаналитик Савелий, со-
здатель собственной школы 
психотерапии, основанной 
на аморальной зоологиче-

ской доктрине, о которой 
распространяться не буду, 
и его жена Сима, женщи-
на мыслящая, но мягкая и, 
можно сказать, слабая в том 
смысле, в каком слабы люди, 
всеми средствами стремя-
щиеся к миротворчеству. 

Есть в романе еще две 
значимые фигуры – отец 
Симы Павел Вишневецкий, 
священник и знаменитый 
религиозный мыслитель, 
а также Лаэрт, бывший 
школьный возлюбленный 
Симы, связь с которым 
она через много лет возоб-
новляет по соображениям 
женской жалости. Есть и два 
менее существенных персо-
нажа: Лика – слушательница 
лекций Савелия по зоологи-
ческой этике и безответный 
предмет его вожделения, а 
также Калерия – несколько 
фантомный образ, олице-
творяющий представления 
автора об институте поли-
цейского дознания. 

Надо сказать, что Мелихов 
один из немногих совре-
менных авторов (и из этих 
немногих определенно са-
мый яркий), кто остается 
беззаветно предан психо-
логической школе великой 
русской литературы. Чи-
тать Мелихова интересно 
не благодаря перипетиям 
изощренного сюжета и за-
тягивающему ускорению 
действия, а в силу того, что 
мы вживаемся в персона-
жей, образ мыслей которых 
читателю подробно предъ-
явлен и поступки которых 
обеспечены убедительной 
психологической мотива-
цией, и по ходу развития 
событий начинаем наблю-

дать и ощущать изменения, 
происходящие с их созна-
нием, так, как если бы эти 
изменения происходили 
с нами. А изменения эти 
неумолимо происходят, и 
обоснованность их не под-
лежит сомнению – здесь 
автор добивается полного 
читательского доверия.

 Глубина вскрытия психо-
логического типа и демон-
страция его пластической 
трансформации (порой – в 
обратное тому, что пред-
ставлял собой герой в на-
чале книги) невероятные. 
Есть сцены с каким-то 
невозможным, мистиче-
ским саспенсом – Савелий в 
грозовую ночью в кабинете 
Вишневецкого, пропоротое 
ножом бедро, сцена финала 
со штурвалом, который ни-
чем не правит, – входящие 
в читательское сознание не 
через прямой порядок слов, 
а некими тайными хода-
ми  – и тут уже не психо-
логический роман, тут ан-
тичная трагедия.

 Порой Мелихова упрекают 
в том, что практически все 
его романы – иллюстрации 
одной единственной док-
трины, которая трактует 
человека, как нечто само по 
себе, жалкое, сирое и убогое, 
вроде как баран чихнул, и 

чтобы перестать быть таким 
хотя бы в собственных гла-
зах, человек должен почув-
ствовать себя красивым или 
причастным красоте, при-
коснуться и прилипнуть к 
чему-то более величествен-
ному и долговечному, чем 
он сам. Ну, или как-то так. 

Да простит мне Александр 
Мотелевич мою вольную 
трактовку. Возможно, так 
и есть – ничего порочащего 
достоинство автора в этом 
нам не откроется. И ничего 
зловредного в преданности 
автора той или иной идее, 
если она не откровенно 
идиотская и людоедская, я 
не вижу. Но что определен-
но могу сказать: в послед-
них своих романах, включая 
«Заземление», Мелихов 
сворачивает со столбовой 
дороги ортодоксального 
реализма и позволяет себе 
чудесные вольности. И это 
его книгам идет лишь на 
пользу – он открывает себе, 
как автору, и своим героям 
двери в небеса символиче-
ского. Ведь искусству нет 
дела до правды жизни, его 
интересует лишь правда ху-
дожественная, оттого черт у 
талантливого писателя вы-
ходит гораздо убедительнее, 
нежели чиновник-корруп-
ционер у писателя-серед-
нячка.

Павел Крусанов представляет:
(Писатель, литературный критик, главный редактор издательства «Лимбус Пресс»).
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Срок для человеческой жиз-
ни весьма внушительный. 
А для печатного издания, 
выходящего дважды в год 
без всякой спонсорской 
поддержки за счёт средств 
редколлегии – тем более. 
Десять лет авторы и чи-
татели, любители поэзии 
смотрят в «Окно», стара-
ясь не просто напечататься 
в теперь уже престижном 
издании, но и найти но-
вые интересные подборки 
как маститых литераторов, 
так и молодых талантов. В 
нашей антологии печата-
лись, например, Владимир 
Морозов, Алексей Ахматов, 
Валентин Голубев, Николай 
Рачков, Екатерина Кульбуш, 
Борис Краснов, Борис Орлов, 
Александр Гущин, Сергей 
Николаев, Зинаида Битарова 
и десятки других поэтов – 
здесь названы только неко-
торые. C учётом двадцати 
выпусков, появившихся за 
эти годы, можно сказать, 
что «Окно» представило 
читателям около 80 совре-
менных поэтов.

Новые имена

 К пятилетию журнала уда-
лось подготовить и выпу-
стить антологию «Окно в 
мир поэзии», которая разо-

шлась буквально за два года. 
Но если читатели загляды-
вают в «Окно», чтобы уви-
деть и узнать новые имена, 
то ведь и мы смотрим из 
«Окна» в мир современной 
поэзии, пытаясь отыскать 
талантливые строки. Имен-
но наш взгляд из «Окна» 
на современную, главным 
образом, конечно, петербург-
скую поэзию, и отражают 
страницы журнала. Но если 
питерских поэтов мы все бо-
лее-менее знаем, то члены 
редколлегии Илья и Татьяна 
Брагины помогают найти та-
ланты на просторах России. 

Рубрики журнала сложи-
лись постепенно. В начале 
почти каждого номера – это 
«Эпиграф», где помеща-
ются литературоведческие 
статьи и обзоры о классиках 
с подборками их произведе-
ний. Большинство статей 
готовит соредактор журна-
ла поэтесса и преподаватель 
Президентского лицея № 239 
Мария Амфилохиева. Но в 
последнее время мы стали 
привлекать и других авто-
ров, например председателя 
секции критики Санкт-Пе-
тербургского отделения СП 
России Германа Ионина, 
поэта Бориса Краснова. 

Усилиями Андрея Родосского 
начиналась рубрика пере-
водов «Зеркало». В разных 
номерах можно прочитать 
переводы стихов Жюля 
Верна (М.Амфилохиевой), 
Улафа Булля (Е. Лукина и 
С.Воронова), Уистена Оде-
на (Т. Алексеевой), Поля 
Верлена и Шарля Бодлера 
(А.Бордесара) и другие. По-
стоянными в журнале стали 
разделы «Дорога к храму», 
«Заветный ларец» (вспо-
минаем ушедших), «Боле-
вая точка», «Великая про-
винция», «Музыка слова» 
(представлены поющие по-
эты, авторы-исполнители), 
«Поэтоведение» (здесь пе-
чатаем литературоведческие 
статьи, обзоры и рецензии 
на книги наших авторов, 
недавно вышедшие из пе-
чати).

 И конечно, постоянной 
является рубрика «Лите-
ратурная группа «Окно». 
Традиция поддерживается 
с первого номера, который 
вышел в 2008 году… Сегодня 
в эту группу входят Мария 
Амфилохиева и Маргарита 
Токажевская (соредактоы) 
Илья Брагин, Елена Евсеева, 
Владимир Морозов и автор 
этих строк. 

А программный мани-
фест творческой группы, 
опубликованный в первом 
номере, подписали четверо 
основателей – В.Морозов, М. 
Амфилохиева, М.Токажев-
ская и Ю.Санников. «Задача 
художника и поэта – быть 
нитью, соединяющей про-
шлое и будущее в настоя-
щем» говорится в тексте 
манифеста. Но кто бы с этим 
спорил? Но ещё одну мысль, 
отсылающую к началу это-
го обзора, интересно будет 
привести здесь: «Время – 
категория вымышленная. 
Существует мир идей, не-
подвластных ему. Мы про-
тягиваем руку своим едино-
мышленникам сквозь века 
и пространства». Ну как? 
Звучит? 

Отразить пульс времени

Десять лет эта рука пыта-
ется нащупать и отразить 
пульс времени. И то, что 
удалось сделать «окнов-
цам» за это время – от-
разить его в поэтических 
строчках современных ав-
торов. Идея создания по-
этического журнала при-
надлежит поэту Владимиру 
Морозову. Ещё в 1998 году 
в нашем городе вышел од-
ноимённый литературный 

альманах, ставший ныне 
библиографической ред-
костью. Так вот, это из-
дание мы вправе считать 
предшественником нашего 
журнала, наметившего путь 
в океане современной по-
эзии. В одном из номеров 
«Окна» напечатано сти-
хотворение 2012 года, по-
свящённое нашему журналу 
поэзии. Вот оно: 

В чёрной раме «Окна» 
Отразятся такие же звёзды... 
Рама в космос плывёт, 
Не охватит вселенский размах. 
И, похоже, она 
Собирает, покуда не поздно, 
Строки всех, кто в полёт 
Отправлялся на собственный 

страх... 

Для тех, кто не видел жур-
нал, надо пояснить, что на 
его обложке размещена чёр-
ная оконная рама, летящая 
в межзвёздном простран-
стве. 

Мы пока существуем…

Прошло ещё шесть лет, а мы 
пока существуем. Марга-
рита Токажевская дважды 
в месяц проводит литера-
турные вечера. Каждый но-
мер всегда представляется 
дважды – в «Доме писа-
теля» и на Литературных 
чтениях в Выставочном зале 
Московского района (пло-
щадь Чернышевского, 6) . 
Хочется снова подчеркнуть: 
«Окно» издают энтузиа-
сты, тратя деньги и время 
на сбор, обработку матери-
алов, вёрстку и производ-
ство. Поэтому прокладывать 
журналу дальнейший путь 
должны помогать его авторы 
и читатели. Лишь при под-
держке друзей и литератур-
ной общественности наша 
космическая оконная рама 
сможет долететь до следу-
ющего юбилея…

 Владимир Симаков 

ВЗГЛЯД ИЗ «ОКНА» 
Время уходит незаметно, однако поражает нас своей скоростью. Оно утекает само по себе, 
подчиняясь неведомым нам законам, однако оставляет зарубки на памяти, которые помога-
ют нам расставить ориентиры своей жизни. Одним из таких ориентиров для нас, постоян-
ных сотрудников и авторов поэтического петербургского журнала «Окно», стало внезапно 
наступившее в 2018 году его десятилетие.

На снимке (слева направо) – Мария Амфилохиева, Маргарита Тока-
жевская, Татьяна Кожурина с журналом «Окно».
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СУДЬБА ПОЭТА

Вот эта песня, которую 
Борис Корнилов написал 
для кинофильма «Встреч-
ный», а музыку для него 
сочинил Дмитрий Шо-
стакович, который назвал 
автора стихов «великим 
поэтом современности»:

Нас утро встречает
 прохладой,

Нас ветром встречает
 река.

Кудрявая, что ж ты 
не рада

Весёлому пенью гудка?
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах, звеня,
Страна встаёт со славою
На встречу дня!

Исполнялась эта бодрая 
мелодия в СССР по радио 
по утрам каждый день, 
даже тогда, когда автора 
слов для нее уже не было 
в живых. 30 лет на стихи 
Корнилова был наложен 
запрет, а когда исполня-
лась «Песня о встречном» 
(фильм был посвящен 

трудовым подвигам пер-
вых пятилеток), то в стро-
ке об авторе текста значи-
лось: «слова народные»…

Гимн для ООН?

М е л о д и я  « П е с н и 
о встречном» пользова-
лась большой популяр-
ностью не только в СССР, 
но и на Западе. Бытует 
легенда, будто она даже 
стала гимном ООН. На са-
мом деле все было не так. 
В разгар Второй мировой 
войны Голливуд выпустил 
киномюзикл под назва-
нием Thousands Cheer. 
В финале ленты исполни-
тельница главной роли –  
великолепная Кэтрин 
Грейсон –  поет песню на 
английском языке, но на 
музыку советской «Песни 
о встречном». Поет она на 
фоне флагов всех стран, 
составлявших антифаши-
стскую коалицию…

Но, конечно, ничего об-
щего с русским текстом 

Бориса Корнилова испол-
няемая ею песня не име-
ет. Она –  о союзниках по 
борьбе против итальян-
ского фашизма, герман-
ского нацизма и японско-
го милитаризма. Но вот 
называется она знаме-
нательно: «Объединен-
ные Нации на марше»… 
Фильм был выпущен 
в 1943-м, т. е. за два года 
до создания Организации 
Объединенных Наций. Но 
сам термин United Nations 
уже существовал, только 
обозначал он совсем дру-
гую организацию. По-ви-
димому, кто-то в России, 
наткнувшись на данные 
факты, не разобрался –  
и пошла гулять по просто-
рам интернета легенда…

Его кумиром был Есенин

Борис Корнилов родился 
16 июля 1907 года в селе 
Кожиха Нижегородской 
губернии, в семье сель-
ского учителя. В 1922 году 
он вместе с семьей пере-
селился в город Семёнов. 
Стихи начал сочинять 
рано, а в 18 лет решил 
поехать в Ленинград, где 
в ту пору находился его 
кумир Сергей Есенин. 
Хотел ему показать свои 
стихи. Но познакомиться 
двум поэтам не было су-
ждено –  в декабре Есенин 
трагически погиб.

Корнилов остался в Ле-
нинграде, учился и сочи-
нял замечательные стихи, 
вспоминая родные места: 
«Прохлада тихая, вечерняя 
зовет из гула голосов в ни-

жегородскую губернию и синь 
семеновских лесов…»

Живой и общительный, 
Корнилов быстро освоил-
ся в литературных кру-
гах города на Неве. Вошёл 
в группу «Смена» под 
руководством Виссариона 
Саянова, и там его вскоре 
признали одним из самых 
талантливых молодых по-
этов России. В 1926 году 
поэт –  вместе с Ольгой 
Берггольц, также участни-
цей «Смены», –  поступил 
на Высшие государствен-
ные курсы искусствоведе-
ния при Институте исто-
рии искусств. В 1928 году, 
когда Ольге Берггольц 
исполнилось 18 лет, они 
вступили в брак.

Пара казалось блестящей –  
оба молодые, красивые 
и горячие, оба поэты. Но 

брак оказался недолго-
вечным –  Борис и Ольга 
прожили вместе всего два 
года, а их дочь Ира умер-
ла в 1936 году. Семейного 
счастья не получилось, 
прежде всего потому, 
что два поэта с бурным 
темпераментом на одну 
семью –  этого оказалось 
слишком много…

Самобытное дарование

В начале 30-х годов Кор-
нилов становится извест-
ным на всю страну –  с его 
песни «О встречном», 
которая гремела из репро-
дукторов, начиналось ка-
ждое утро молодого совет-
ского государства. «Даро-
вание у Корнилова было 
самобытное, яркое, гу-
стое, –  с восторгом писал 
о нем поэт Евгений Дол-
матовский. –  Сын сель-

ских учителей, он прие-
хал в Ленинград учиться 
и сразу привлек к себе 
внимание певучими, 
задиристыми стихами. 
В учениках Корнилов не 
ходил и часу –  ровесни-
ки сразу признали в нем 
мастера, старшие поэ-
ты –  дарование, а моло-
дые –  учителя. Самому же 
поэту не исполнилось в ту 
пору и двадцати лет».

А вот как написал о Кор-
нилове его товарищ, вы-
дающийся советский поэт 
Ярослав Смеляков:

…Ты чужд был залам и сало-
нам, так, как чужды навер-
няка диванам мягкого ваго-
на кушак и шапка ямщика. 
И песни были!.. Что за пес-
ни! Ты их записывал пером, 
вольготно сидя, как наездник, 
а не как писарь за столом.

«Нас утро встречает прохладой…»
80 лет исполнилось в этом году со дня трагической гибели –  он был расстрелян НКВД –  замечательного ленинградского поэта 
Бориса Корнилова. Сегодня его имя и творчество уже многими забыто, но в советские времена его бодрая «Песня о встречном», 
каждый день гремела по утрам по всесоюзному радио. Официальным гимном СССР в те времена был «Интернационал», но 
глава Ленинграда –  Сергей Киров личным распоряжением «назначил» песню «О встречном» гимном Ленинграда. Обсуждение 
творчества Бориса Корнилова пройдет в рамках секции «Литература и чтение» на Международном культурном форуме 
в Петербурге.

Борис Корнилов и Ольга Бергольц. Семенов. 1929 год. (ИРЛИ)
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«Картавые» песни

Однако далеко не все сти-
хи Корнилова были таким 
же бодрыми и оптими-
стичными, как «Песня 
о встречном», скорее, 
наоборот:

Деревья, кустарника
 пропасть,

Болотная прорва, овраг…
Ты чувствуешь –  горе 

и робость
Тебя окружают –  и мрак.
Ходов не давая пронырам
У самой качаясь луны,
Сосновые лапы над миром,
Как сабли, занесены.
Рыдают мохнатые совы,
А сосны поют о другом –
Бок о бок стучат, 

как засовы,
Тебя запирая кругом.
Тебе, проходимец, судьбою
Дорогой –  болота одни;
Теперь над тобой, 

под тобою
Гадюки, гнилье, западни…

Даже в ставшей «гим-
ном Ленинграда», да 
и всей страны «Песне 
о встречном» оказались 
строчки, которые тогдаш-
няя цензуры выбросила, 
и она в советские времена 
никогда не исполнялась 
целиком. Вот что попало 
тогда под «топор»:

И радость никак 
не запрятать,

Когда барабанщики бьют:
За нами идут октябрята,
Картавые песни поют.
Отважные, картавые,
Идут, звеня.
Страна встает со славою
На встречу дня!

Кстати, и сегодня текст 
этой песни нередко при-
водится с прежними ку-
пюрами.

Жертва зависти 
и доносов

Вместе с ростом попу-
лярности молодого поэта 
у него, как это часто бы-
вает, появились завист-
ники и враги. В 1932 году 

Корнилова обвинили 
в «яростной кулацкой 
пропаганде». К тому же 
в середине 1930-х годов 
в жизни Корнилова насту-
пил кризис, он стал пить, 
за «антиобщественные 
поступки» неоднократ-
но подвергался критике 
в газетах.

Под Новый год, явив-
шись в только что от-
крытый Дом писателей 
с гармошкой, Корнилов 
ошарашил всех. Он по-
дошёл к Тамаре Трифо-
новой –  литературному 
критику, жене писателя 
Ильи Иволгина, весьма 
крупной женщине, обла-
давшей примечательным 
басом, –  и спел:

– С Тамарой Трифоновой
 спали?

– Я с Тамарою не спал!
– Очень много потеряли!
– Ничего не потерял!

На этом Корнилов не уго-
монился. В ночь с 31 де-
кабря на 1 января в Доме 
писателей появился сам 
Алексей Николаевич Тол-
стой в компании 24-лет-
ней балерины Татьяны 
Вечесловой, солистки Ма-
риинского театра оперы 
и балета. Вечеслова была 
в декольте. Корнилов, улу-
чив момент, окунул палец 
в чернильницу и написал 
на голой спине балерины 
слово из трёх букв…

Корнилову многое про-
щалось за его самобыт-
ный талант, однако в ян-
варе 1935 года президиум 
Ленинградского отделе-
ния Союза писателей вы-
нес поэту строгий выго-
вор с предупреждением 
о том, что он будет ис-
ключён из рядов Союза, 
если не изменит своего 
поведения. И вскоре на 
самом деле был из него 
исключен. Но роковую 
роль сыграли доносы са-
мих писателей в орга-
ны, о чем стало извест-
но много позднее, когда 
открылись архивы.

19 марта 1937 года Корни-
лова арестовали. И в эти 
дни Ольга Берггольц 
сделала в дневнике про 
своего первого мужчину 
страшную запись: «Борь-
ка арестован. Арестован за 
жизнь. Не жалко».

Расстрельная статья

Вот как описывает арест 
Корнилова Захар Приле-
пин в своей книге «Не-
похожие поэты»:

«19 марта 1937 года за ним 
пришли. Он сидел за сто-
лом и перебирал бумаги… 
Корнилов спокойно встал 
и не спеша надел рубашку 
с запонками и галстуком. 
Пока шёл обыск, в кварти-
ру Корнилова, как в мы-
шеловку, угодил ещё один 
его закадычный дружок –  
поэт Иван Приблудный, 
в своё время друживший 
ещё с Есениным. В те мар-
товские дни Приблудный 
оказался в Ленинграде –  
и сразу поехал к Борьке: 
есть где перекантоваться, 
да и поесть тоже. У дверей 
корниловской квартиры 
стоял сотрудник НКВД:

«Вам куда? Не положе-
но!»

Приблудный –  ражий 
украинский парень, во-
евавший в Гражданскую 
у Котовского –  сгрёб 
сотрудника,  и убрал 
с пути. –  Боря! –  зашу-
мел, –  Что за ерунда тво-
рится? Где ты, Боря? Тут 
надо разобраться, гражда-
не-товарищи, Боря –  всем 
известный в Союзе поэт!

У Приблудного отобра-
ли паспорт, и отправили 
вон…»

Протокол от 20 марта 
1937 года:

«Проведён обыск и арест 
в доме № 9, кв. 123 по 
каналу Грибоедова. Со-
гласно данным задержан 
Корнилов Б. П. Взято для 
доставки в Управление 
НКВД по Ленинградской 
области: Паспорт на имя 
Корнилова Б. П. ЛШ № 71 
35 39. Военный билет на 
имя Корнилова Б. П. Раз-
ная переписка и стихи, 
принадлежащие Корни-
лову Б. П.» Постановление 
об избрании меры пресе-
чения подписал младший 
лейтенант госбезопасно-
сти –  оперуполномочен-
ный Николай Лупандин.

В постановлении было ак-

куратно выбито на печат-
ной машинке: «Корнилов 
Борис Петрович достаточ-
но изобличается в том, 
что он занимается активн. 
к /р деятельностью, яв-
ляется автором контрре-
волюционных произве-
дений и распространяет 
их. Ведёт антисоветскую 
агитацию». Посему его 
необходимо «привлечь 
по ст. 58 п. 10 УК».

Статья 58, пункт 10 гласи-
ла: Пропаганда или агита-
ция, содержащие призыв 
к свержению, подрыву 
или ослаблению Советской 
власти или к совершению 
отдельных контрреволю-
ционных преступлений, 
а равно распространение 
или изготовление литера-
туры того же содержания 
влекут за собой лишение 
свободы на срок не ниже 
шести месяцев».

Статья, по которой его 
обвиняли, была по тем 
временам на самом деле 
расстрельной. В пригово-
ре содержится следующая 
формулировка: «Кор-
нилов с 1930 г. являлся 
активным участником 
антисоветской, троц-
кистской организации, 
ставившей своей задачей 
террористические мето-
ды борьбы против руко-
водителей партии и пра-
вительства». Приговор 
приведён в исполнение 
20 февраля 1938 г. в Ле-
нинграде…

Никаким троцкистом 
поэт Корнилов, конечно, 
не был, никакие терро-
ристические покуше-
ния не готовил. 5 января 
1957 года он был посмер-
тно реабилитирован «за 
отсутствием состава пре-
ступления».

Экспертиза 
от литераторов

За что же все-таки ре-
прессировали Корнилова? 
Как отмечают его биогра-

фы, яркий молодой поэт 
был на виду, откровенен 
и резок в суждениях. 
Многое из того, что тво-
рилось в стране, было ему 
не по душе, хотя он и вос-
певал трудовой энтузи-
азм населения, ратовал за 
индустриализацию СССР. 
Но … жалел рушащийся 
уклад деревни, ее много-
страдальных обитателей. 
Дружил с Мандельшта-
мом, который написал 
опасные строки о Стали-
не –  «кремлевском гор-
це».

К гибели Корнилова, увы, 
приложили руку колле-
ги-литераторы, которые 
завидовали его яркому 
таланту и популярности 
и, как оказалось, писали 
на него доносы. По зада-
нию органов экспертизу 
стихотворений Корнилова 
проводил литературовед 
Николай Лесючевский. 
Ровесник Корнилова, 
Лесючевский пережил его 
ровно на 40 лет и сделал 
завидную карьеру: был 
главным редактором 
издательства журнала 
«Звезда», главным ре-
дактором издательства 
«Советский писатель», 
членом правления Союза 
писателей СССР. Вот фраг-
мент из его экспертизы, 
сохранившейся в след-
ственном деле Корни-
лова: «Ознакомившись 
с данными мне для ана-
лиза стихами Б. Корни-
лова, могу сказать о них 
следующее. В этих стихах 
много враждебных нам, 
издевательских над совет-
ской жизнью, клеветни-
ческих и т. п. мотивов. 
Политический смысл их 
Корнилов обычно не вы-
ражает в прямой, ясной 
форме. Он стремится за-
тушевать эти мотивы, 
протащить их под ма-
ской «чисто лирическо-
го» стихотворения, под 
маской воспевания при-
роды и т. д. Несмотря на 

это, враждебные контр-
революционные моти-
вы в целом ряде случаев 
звучат совершенно ясно 
и недвусмысленно.

Прежде всего здесь следу-
ет назвать стихотворение 
«Ёлка». В нем Корнилов, 
верный своему мето-
ду двурушнической ма-
скировки в поэзии, дает 
якобы описание приро-
ды, леса. Но маска здесь 
настолько прозрачна, что 
даже неопытному, нево-
оруженному глазу ста-
новится полностью ясна 
откровенная контррево-
люционность стихотво-
рения…»

 И так далее в том же духе. 
Так что на основании та-
кой «экспертизы», а точ-
нее, подлого литературно-
го доноса, инквизиторам 
совсем не сложно было 
уже подмахнуть смертель-
ный приговор поэту, как 
«лютому врагу советской 
власти».

«Я доживу до старости, 
до славы», –  писал Борис 
Корнилов в своих стихах. 
До славы он дожил, а вот 
погиб в возрасте всего 
32-х лет. Его похоронили 
в Левашовской пустыши 
под Ленинградом. Вы-
тащили поэта крюком 
из грузовика и закопали 
в общей яме… Ольгу Бер-
ггольц тоже арестовывали, 
но потом выпустили. На 
воле она, не зная, что он 
уже убит, написала сти-
хотворение «Борису Кор-
нилову»:

…Не стану прощенья про-
сить я, ни клятвы –  напрас-
ной –  не стану давать. Но 
если –  я верю –  вернёшься 
обратно, но если сумеешь 
узнать, –  давай о взаимных 
обидах забудем, побродим, 
как раньше, вдвоём, –  и пла-
кать, и плакать, и плакать 
мы будем, мы знаем с то-
бою –  о чём…

Андрей Соколов
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ПИСАТЕЛЬ В ТЕАТРЕ

Что сказать о пьесе, под на-
званием «Седьмая кварти-
ра»? Конечно же, Валерий 
Попов и здесь легко узнает-
ся, особенно к концу. Толь-
ко у него весьма стесненное 
существование совершенно 
несхожих и даже «взаимо-
исключающих» персонажей 
может обернуться столь го-
ловокружительной и весе-
лой заварухой, и, в конце 
концов, – вместо горы тру-
пов, которую обычно сей-
час преподносят читателю 
(зрителю) – все оканчива-
ется дружескими объятиями 
и родственными поцелуями, 
и это радует.

Опасные намерения

 А ведь начинается все 
с корыстных, а порой даже 
опасных намерений. Наш 
главный герой – Сергей 
Игнатьевич, доцент, (роль 
поочередно исполняют 
Олег Юдин, Владимир Гри-
горьев), зарабатывающий 
раньше разглагольство-
ваниями о «высоком», 
теперь делится со всеми 

своей скорбью «лишне-
го человека», предпочи-
тая, впрочем, «делиться» 
с молодыми красивыми де-
вушками. В квартире Иры, 
нашей героини (играют ее 
Валентина Фитиль и Ксения 
Гердасова) девушки яркой, 
но еще не разобравшей-
ся в жизни (именно та-
ких любит «поднимать до 
себя» –или «подминать под 
себя»?) наш вальяжнейший 
Сергей Игнатьевич, имен-
но в ее скромной девичьей 
светелке и происходит вся 
эта заваруха, сюда стремят-
ся весьма характерные для 
наших дней типы – бомж 
Шура, обитающий на лест-
нице (з. а. России Тамара 
Исаева), и молодой кавка-
зец Оча (Всеволод Бобров, 
Николай Ерофеев), одер-
жимый страстями, в том 
числе и жаждой мести, 
и пожилой кавказец Тимур 
(Константин Бутаев), пыта-
ющийся снять ее квартиру 
бесплатно, и молодой обол-
тус – сосед Митя, бросив-
ший работу в фирме ради 
искусства (или просто ради 

разгильдяйства, выпивки 
и плотских утех?)

При этом – многие воору-
жены, и настроены выстре-
лить! Респектабельнейший 
Сергей Игнатьевич появ-
ляется у своей «избранни-
цы» в охотничьих сапогах 
и с ружьем. Ружье, как учил 
нас Чехов, обязано выстре-
лить – тем более, что и сам 
Сергей Игнатьвич жаждет 
бабахнуть. Более того, он 
обязан это сделать, посколь-
ку (он давно уже это прак-
тикует), он сказал жене, что 
пошел на охоту, а та каждый 
раз проверяет наличие поро-
ховой гари в стволах…
То и дело выхватывает 
пистолет молодой и горя-
чий Оча, приехавший сюда 
мстить (и есть за что и кому). 
И совсем уже профессиональ-
но владеет оружием омоно-
вец Жора (Михаил Масляков, 
Михаил Кудрявцев), прибыв-
ший на «шухер» для наве-
дения порядка (а больше для 
решения своих корыстных 
интересов и «выплеска» 
накопившейся обиды).

 Смертельная смесь! «Кок-
тейль Молотова!». Но бла-
годаря автору этой исто-
рии, юмор, глубоко скры-
тая в людях доброта, еще не 
забытые до конца законы 
нормального человеческо-
го существования помога-
ют персонажам разрешить 
ситуацию бескровно, полю-
бовно и даже весело. Каж-
дый автор делится тем, что 
у него есть! Благополучный 
исход оказывается не про-
сто правильным, но вполне 
естественным, вытекающим 
из природы людей.

Омоновец Жора 
подводит итог
 «Можно, оказывается, все 
решать «даже без примене-
ния табельного оружия», – 
подводит итог омоновец 
Жора. Так почему же, – вста-
ет вопрос – на телеэкранах 
постоянно льется кровь, 
и никто ни с кем не может 
договориться? Да потому что 
авторы ничего больше не мо-
гут придумать, им лень ис-
кать в людях хорошее, а по-
том все хором удивляются, – 
откуда берутся юноши, рас-
стреливающие сокурсников? 
И на этом фоне спектакль 
«Седьмая квартира» – осо-
бенно актуален. Ведь можно 
же по- хорошему!

Но, видимо, продюсерам это 
кажется невыгодным. Все 
тупо считают, что «стре-
лялки» сейчас – самое по-

пулярное. Однако молодежь, 
заполняющая зал театра « 
Остров», весьма охотно 
«ведется» за замыслом ав-
тора, и каждое комическое 
разрешение «смертельного 
конфликта» встречается 
смехом и одобрительными 
аплодисментами.

«Век такой, какой напи-
шешь!» Тут уместно вспом-
нить один из основопола-
гающих тезисов Валерия 
Попова. Конечно, тут надо 
отметить и замечательную 
работу театра «Остров», 
ищущего свой неповтори-
мый репертуар, создающе-
го спектакли, необходимые 
всем (а не только скучаю-
щим эстетам). Слегка удив-
ляет практика других на-
ших театров – в том числе 
и именитых, академических, 
завлекающих то холодны-
ми экспериментами, то уже 
пролившими море крови ре-
волюционными – или даже 
сталинистскими – идеями. 
Нечего больше предложить? 
А что будет при этом с людь-
ми, с населением? После « 
Седьмой квартиры» ви-
дишь в фойе людей весе-
лых и добрых. Многие даже 
задерживаются, что бы по-
благодарить разгримировав-
шихся актеров, работающих 
фактически бескорыстно – 
и с таким вдохновением!

 И, конечно, надо побла-
годарить Тамару Исаеву, 

(с упоением, кстати, испол-
няющую роль бомжа), став-
шую худруком после смерти 
Александра Болонина, и су-
мевшую сохранить душу 
этого неповторимого теа-
тра. И работающую, кстати, 
с петербургскими авторами, 
пишущими весьма актуаль-
ные пьесы. В отличие от ру-
ководителей многих других 
наших театров, чьи взгляды 
устремлены, видимо, в бес-
конечность…

Кира Грозная.

Век такой, какой напишешь
Валерий Попов, пишущий 
прозу, стихи, сценарии, 
и даже официальные бумаги 
на посту председателя 
Союза писателей СПб, вдруг 
пригласил друзей на премьеру 
своей пьесы в Театре «Остров», 
на Каменоостровском, дом 26-28.
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«Мои скворечные, речи быстротечные…»
Конечно, нельзя сказать, что в Книжной лавке писателей, что на Невском проспекте, в отделе поэзии всегда толпится народ. 
Но ведь на то и поэзия, чтобы быть для избранных. С этими «избранными», желающими приобрести в Лавке сборники стихов 
накануне открытия в нашем городе Международного культурного форума, пообщалась наш корреспондент, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга Эмилия Кундышева. Она задавала посетителям вопросы: «Вы какие книги стихов здесь выбрали? 
А сами Вы стихи пишете?» И оказалось, что многие их действительно пишут! Недаром же Культурный форум проводится 
именно в Петербурге.

Юлия Асгерд 
из Владимира, 
28 лет, переводчик 
с немецкого:

– Вот хочу купить «Две-
надцать» Блока. В школе 
эта поэма меня не заде-
ла, а сегодня интересу-
ет… Мои предки жили 
до революции в Пе-
тербурге, преподавали 
в Университете, рево-
люция разметала их 
по России, и, читая эту 
поэму, я хочу их глаза-
ми увидеть Петроград 
во время революции… 
И сам Блок как поэт мне 
интересен. Я тоже пишу 
стихи. Год назад показа-
ла их одному знакомо-
му поэту, другу – мол, 
и я, как он, могу писать 
стихи в новаторском 
стили. Они были такие: 
«Мои скворечные, из-
вечные, / Сквозь время 
противоречные / Речи 
быстротечные /Тебе 
подарены, / Как снег 
в апреле тем, / Кто ждет 
любви…»… Друг одо-
брил.

Юра Постнов, 4-й класс, 
школа в поселке Аннино 
в Ленобласти:

– Я прошу маму най-
ти мне здесь на полке 
Тютчева. Мне нравят-
ся стихи Тютчева про 
осень, а сейчас как раз 
осень. И еще мне нра-
вится, как жили люди 
в 19- ом веке, я даже 
сочинил недавно сти-
хотворение в старинном 
духе: «Унылый город за 
окном, / Сейчас ночное 
время,/ Уютно кот спит 
под окном, / Давно погас 
огонь в камине, / А я пью 
кофе с молоком / И вспо-
минаю о былом».

Татьяна Дмитриева, 
пенсионер, в прошлом 
педагог:

— Просматриваю эту 
книгу стихов под назва-
нием «Звучащие струны 
Петербурга». Тут в пре-
дисловие написано, что 

это стихи современных 
поэтов, которые высту-
пали на недавнем му-
зыкальном фестивале 
«Невский альманах». 
Подарю этот сборник 
своему шестнадцати-
летнему внуку. Пусть 
он духовно обогащается 
у современных поэтов… 
Вот, пожалуйста, – от-
крыла и сразу же на гла-
за попался такой стих: 
«Сижу на нарах, как 
король! Житуха, блин, 
ништяк! Конвой не да-
вит на мозоль, Толкает 
порожняк…»

 Ой, что-то не то… Про-
стите.., это, кажется, для 
взрослых… Полистаю, 
поищу другое…

Наташа N, студентка 
из Москвы:

– Мне как-то в одном 
сборнике попалось на 
глаза стихотворение 
Николая Заболоцкого 
«Некрасивая девоч-
ка»». Я тоже далеко не 
красавица и сразу за-
грустила… А тут в Лав-
ке вдруг увидела книжку 
его стихов с названием 
на обложке «Очарова-
на, околдована», тут же 
открыла её и нашла вот 
этот стих про любовь 
к женщине, и так светло 
на душе стало… Короче, 
покупаю… 

Нина Гутина, 
программист:

– У меня дома стоит 
Блок, но он крупный, 
и я хочу купить вот 
этого Блока, то есть ма-
ленького. Чтобы его было 

удобно носить в сумоч-
ке. Положу в нее такую 
миниатюрную книжку 
и, пока буду сидеть, на-
пример, в жилконто-
ре в очереди по поводу 
очередного роста цен за 
воду, достану этого Блока 
и начну его читать, на-
слаждаться: «…И веют 
древними поверьями/ Ее 
упругие шелка…»

Марина Кулакова из 
Барнаула, агент по не-
движимости, 35 лет:

— Я приехала сюда на 
конгресс по недвижи-
мости. Гуляя по Петер-
бургу, не могла не зайти 
в Лавку. Сейчас куплю 
сборник стихов Цве-

таевой. Мое любимое 
ее стихотворение: «Я 
бы хотела жить с Вами 
в маленьком городе…»… 
Да, я писала в школе 
стихи, но не помню их. 
Зато помню стихи моей 
одноклассницы Дианы, 
в них тоже есть что-то 
цветаевское, тоже про 
город: «Городская ночь – 
не ночь…/ Этот тусклый 
свет / Сон из тела гонит 
прочь,…/ Вот уже рас-
свет…/.

Виталий Корнеев, 
студент МГИМО:

– Хочу купить кни-
гу стихов поэта Бориса 
Рыжего. Его не стало 
в 2000 году в молодом 
возрасте, а сегодня сти-
хи Рыжего знает вся мо-
лодежь. Однако в Лавке, 
я смотрю, его книги 
в данный момент нет… 
Да, я пишу стихи… Ну, 
например: «Сталин 
сажает бревна в саду,/ 
Пустые отбитые тела де-
ревьев…/ О, Боже мой, 
я жить не хочу / В этом 
безумном царстве поле-
ньев».

Вениамин Тампио, 
врач – мануальный 
терапевт:

– Только что купил здесь 
вот эту книгу «Серебря-
ный век. Поэты и сти-
хи»… Видите, здесь на 
обложке среди фотопор-
третов – фото Николае-
ва Клюева, учителя Есе-
нина… Я сам родом из 
тех мест, где он родил-
ся и жил, и в молодости 
тоже сочинял стихи. 
Например, про дружбу 
Клюева и Есенина: «На 
берегах Невы их путь со-
шелся, /Но Родина у них 
была одна!!!»…

А хотите послушать мои 
стихи про любовь? «Фо-
тографию заветную до-
стал… /Снимались мы 
на юге, /Воспоминаний 
моря шквал / Не смыть, 
не выветрить ни до-
ждику, ни вьюге…». 
Это давнее стихотво-
рение я посвятил своей 
подруге Татьяне… Так 
и напечатайте: «Татьяне 
Петелиной»…

Кристофор Забелин, 
9-й класс, 
пом. режиссера, 
Театр Юношеского 
Творчества «ТЮТ»:

– Я купил здесь книгу 
стихов «Серебряный 
век» для нашего спек-
такля «Серебряные 
люди»… Приглашаем, 
узнаете, о ком речь… 
У меня самого часто под 
каким-нибудь ярким 
впечатлением рождают-

ся стихи. Так, однажды 
я шел поздно вечером 
по краю Литейного мо-
ста, надо мной сверкали 
золотом и отражались 
в воде, как фейерверк, 
электрические лампоч-
ки, и у меня cочинился 
такой короткий стих: « 
Не утону я в яме золо-
той…».

Максим Резвый, 
студент Музыкально-
педагогического 
училища:

— У меня на даче не-
давно сбежала черепаха. 
Пока не нашли… Здесь 
знакомлюсь с книгой 
«100 стихотворений 
о животных»/ Вот, по-
жалуйста, Гумилев: «Да-
леко, далеко на озере Чад 
/ Изысканный бродит 
жираф…». Может, и моя 
черепаха бродит сейчас 
на каком-нибудь озере…

Полина Позднякова, 
студентка РГПУ 
им. Герцена:

– Я купила в «Лавке» 
сборник стихов Михал-
кова, Барто, Успенского… 
и подарила его своим 
младшим сестренкам… 
А белый стих собствен-
ного сочинения я посвя-
тила… не скажу кому: 
«Была деталь, разру-
шившая встречу: /Я вся 
тряслась, когда тебя ка-
салась…».

Подготовила 
Эмилия Кундышева 

фото Анны Чалай
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ПИСАТЕЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Вспомнить детство

В детстве я был, что назы-
вается, фантазером. В пи-
онерском лагере после от-
боя рассказывал в темноте 
страшные-страшные исто-
рии, сочиняя на ходу. Со-
держание, конечно, вспом-
нить невозможно, а вот что 
запомнил хорошо –  ощуще-
ние внезапной власти над 
внимающей тебе аудито-
рией: куда б тебя ни несло, 
слушают с благодарностью 
и просят еще. Вот тогда, 
в темноте, после отбоя, 
я и почувствовал впервые 
восторг авторствования. 
А потом я стал технарем, 
окончил ЛИАП, работал на 
кафедре, дело дошло до сда-
чи кандидатского миниму-
ма, и я понял, что это все 
не мое. И сделал движение 
в перпендикулярном на-
правлении. Грубо говоря, 
вспомнил детство.

Такие вопросы

У писателей случаются 
выступления перед ауди-
торией, творческие вечера 
и тому подобное. Обычно 
писателей спрашивают 
о чем-нибудь актуальном, 
общественно-важном. Об 
отношении к Ивану Гроз-
ному, например, о возрасте 
Вселенной и метеоритной 
опасности, был ли у нас 
секс в Советском Союзе 
и как нам обустроить Рос-
сию. Моего коллегу, с кото-
рым я выступал однажды 
в библиотеке, так при мне 
и спросила красивая де-
вушка, в чем смысл жизни. 
И он ответил. Я ему поза-
видовал. Не потому, что он 
знал ответ, а потому, что, 
спрашивая о главном, с его 
персональным ответом свя-
зывали ожидания.

Вопросы, которые мне за-
дают, обычно касаются со-
стояния моей головы. Как 
мне пришло в голову тако-
е-то название. О чем я ду-
мал, когда писал такой-то 
роман. Знаю ли я, когда 
начинаю, какой будет ко-
нец. Иногда и о глобальном 
спрашивают, но не совсем 
прямо. Вот как представи-
тель человечества, не думаю 
ли я, что оно сходит с ума 

(то есть не чувствую ли я по 
себе признаки всемирного 
сумасшествия). Приходится 
все время обращать взгляд 
внутрь себя. Это сложно.

Тема «как мы пишем» 
казалась мне всегда, сколь 
незначительной, столь 
и опасной: нельзя забывать 
о той сороконожке, которая 
разучилась ходить, когда 
задумалась, как ходит. Но 
спрашивают. Приходится 
отвечать.

О пользе променада

Как я пишу? Лежа. Реже –  
сидя. Иногда –  на ногах, то 
есть «выхаживаю» текст. 
«Член общества» я выха-
живал в Коломне, недале-
ко от Сенной, «Дайте мне 
обезьяну» –  в окрестностях 
Обводного канала и на лес-
ных тропах в псковской 
губернии. «Франсуазу» –  
в Гималаях и по левую 
сторону (если смотреть 
из города) от Московского 
проспекта. А по правую, 
в промзоне у Громовоско-
го кладбища, выхаживал 
«Грачи улетели». Ну и так 
далее.

Спросили: что делает из 
человека –  писателя?

Питание. Да откуда же 
я знаю, что делает из че-
ловека писателя? Обстоя-
тельства, щелчок в голове, 
обнаружение в себе спец-
ифических способностей 
моделировать  определен-
ным образом мир, «не могу 
молчать», болезнь, тщесла-
вие, любовь к родине, жела-
ние показать кукиш всему 
человечеству, отсутствие 
денег, авантюризм, неудача 
в любви, приказ партии… 
и т. д. и т. п. вплоть до без-
умного пари с друзьями…

Я не знаю, что делает из че-
ловека писателя. И кто та-
кой вообще писатель? Чем 
он отличается от челове-
ка? У меня была пьеса, где 
персонажи сидели в купе 
отцепленного вагона и все 
говорили, говорили, гово-
рили… Вдруг один заявля-
ет: «Я вам не хотел этого 
говорить, но скажу. Я ведь, 
можно сказать, писатель». 
«И что же вы написали, 

Игорь Сергеевич?» «А ни-
чего. Я ничего никогда не 
писал и не буду писать. 
Я просто чувствую, что во 
мне писатель живет, круп-
ный, если хотите. И что 
я могу сесть за стол и на-
писать роман».

Но он не сядет за стол и не 
напишет роман –  из прин-
ципа, как бы в укор тем, кто 
пишет, но «не может пи-
сать», а вот он «может пи-
сать», но не будет, увольте. 
Говорит: «Писательство –  
состояние духа, а не бумаго-
вредительство». Такова его 
писательская позиция. И тут 
трудно что-нибудь возра-
зить. Я-то, допустим, пишу. 
Но я к тому, что не знаю, 
что такое писатель. Знаю, 
конечно, но все равно пи-
сатель всегда что-то другое.

О профессионализме

Выражение «профессио-
нальный писатель» ужас-
ное. Был ли Гаршин, автор 
нескольких рассказов, про-
фессиональным писателем? 
А Толстой, который писал 
не для денег и все норо-
вил отдать кому-нибудь 
гонорары вместе с автор-
скими правами?.. Зато вот 
такой-то, он, безусловно, 
профессионал. Но поче-
му ж «безусловно»? Я знаю 
только один критерий про-
фессионализма. Професси-
онал –  это когда тебе снят-
ся профессиональные сны. 
Мне вот снятся профессио-
нальные сны. Я часто вижу 
во сне собственные тексты; 
я их читаю, редактирую, 
правлю. Иногда они меня 
огорчают, но чаще нравят-
ся мне, я просто прихожу 
в восторг от прочитанного. 
Когда просыпаюсь, все на-
чисто забываю. И это ужас-
но. Но согласитесь, если бы 
я был рыбаком, мне бы сни-
лись, наверное, сети, если 
врачом педиатром –  малые 
дети, змееловом –  гадюки, 
пожарным –  огонь. Но мне 
снятся собственные тексты. 
Стало быть, я профессио-
нальный автор. Тут уже не 
попишешь.

Смешно ли?

Никого не обличаю, это мне 
не интересно. Не интерес-

но изображать «пороки об-
щества» и тому подобное. 
Но раз ты еще не до конца 
порвал с реальностью и ка-
ким-то боком отражаешь 
ее на бумаге, то всякие 
там «пороки» сами собой 
проступят, ибо «действи-
тельность, скажу я, такова, 
что подбирать нам следует 
слова –  достойные…»

То, что нашей действитель-
ности –  в действительно-
сти –  присуща некоторая 
фантасмагоричность, это 
общее место. Вот это общее 
место я и пытаюсь, что ли, 
исследовать. По-моему, 
у последовательного реа-
листа неизбежно должна 
получиться фантасмагория. 
А если пишет смешно, про 
такого скажут: сатирик. По-
чему, как говорят, у меня 
получается смешно? Смеш-
но –  как говорят? Я ведь 
пишу, не смеша. Само по-
лучается. Ну как можно на-
писать, допустим, о выборах 
и не оказаться зачисленным 
в «сатирики»? Впрочем, 
у меня в романе не «вы-
боры», а «элекции». Вроде 
бы то же самое, да не со-
всем. Плод воображения ав-

тора. Слово, кстати, имеет 
шанс прижиться.

Хорошо, пусть –  сатира. 
Но почему «политиче-
ская»? Сам я аполитичен 
до мозга костей. Андрей 
Левкин, прочитав «Обе-
зьяну», спросил: «И кто 
у них победит?» Откуда мне 
знать, кто победит –  блок 
ли «Честь и достоинство» 
или же «Сила и справед-
ливость»? Сам я хожу на 
выборы, чтобы унести бюл-
летень домой. Коллекцио-
нирую. Хобби у меня такое.

О возможности 
альтернативной 
деятельности

Вот Фолкнер, я знаю, ког-
да его спросили, кем бы он 
был, если бы не был писа-
телем, сказал: содержате-
лем публичного дома. Я бы, 
наверное, мог, если бы мне 
показали, как это делать, 
приколачивать каблуки. 
Сбрасывать снег с крыш. 
Если бы у меня был слух, 
и я бы владел нотной гра-
мотой, мог бы стать, пожа-
луй, композитором. К сожа-
лению, чем больше я букв 
произвожу на бумаге, тем 

менее становлюсь пригод-
ным к какой-либо другой 
позитивной деятельности. 
Не знаю, почему так полу-
чается. В детстве стать хотел 
астрономом. Но вряд ли бы 
я стал астрономом. Даже –  
точно. Точно не стал.

Удовольствие или мука –  
писательство? 

Удовольствие –  это когда 
получается. Когда пишет-
ся, когда обнаруживаются 
какие-то неожиданные 
сюжетные повороты, когда 
мои герои начинают вдруг 
разговаривать в моей го-
лове. Тогда к некоторым 
из них даже приходится 
применять какие-то дис-
циплинарные меры воздей-
ствия, если они совсем вы-
ходят из-под повиновения. 
А с другой стороны, есть со-
вершенно ужасное состоя-
ние, когда придумываешь, 
придумываешь, а ничего не 
получается. День зря про-
жит, и наступает ужасная 
депрессия. А потом вдруг 
что-то мелькнет, раз, –  
и все, слава Богу! И дальше 
уже дело техники…

Сергей Носов

Лежа. Сидя. Иногда – стоя
Популярный петербургский писатель Сергей Носов, лауреат престижной премии «Нац-
бест». Для этого номера газеты он передал нам миниатюры из сборника петербургских 
писателей «Как мы пишем», которые мы и предлагаем вниманию читателя. Прочитав 
их, он сможет узнать, как же пишет сам Носов.
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Наш гость из Ниццы
Ренэ Герра, о котором уже писала наша газета,  знаменитый филолог-славист, обладатель 
самой большой в мире коллекции произведений писателей и художников Русского Зарубежья, – 
постоянный гость Международного культурного салона в Петербурге. Приглашен он на него 
и на этот раз и представит его посетителям свою новую книгу «Культурное наследие 
Зарубежной России».  Ее презентация состоится в «Книжной лавке писателей» 15 ноября 
в 18.00 (см. на стр.4). Предисловие к этой книге под названием «Хранитель. Феномен Ренэ 
Герра» написал А. Сенкевич, публикуем его здесь с некоторыми сокращениями.

«…Так из чего же возник 
этот удивительный фе-
номен – Ренэ Герра? Не 
из воздуха же! Как ни по-
кажется парадоксальным, 
этому событию содейство-
вала катастрофа 1917 года 
в России, хотя до появле-
ния на божий свет буду-
щего профессора-русиста 
оставалось двадцать девять 
лет. В своей книге «О рус-
ских – по-русски» Ренэ 
Герра рассказал о том, когда, 
при каких обстоятельствам 
и благодаря кому и чему эта 
русскость непринужденно, 
естественно и незаметно 
для него самого на протя-
жении пятидесяти пяти лет 
овладевает его сознанием 
и отчасти неопределенной, 
но для многих людей реаль-
но существующей субстан-
цией, называемой душой.

Провидение возложило на 
Ренэ Герра, казалось бы, не-
выполнимую миссию: сбе-
речь кое-что из духовного 
богатства России дореволю-
ционной, а также (главным 
образом) из того, что сохра-
нилось от наследия великих 
изгнанников – писателей 
и художников Зарубежной 
России. Тех, кого считали 
в СССР, а вскоре и во Фран-
ции (с некоторыми, впро-
чем, единичными исклю-
чениями и осторожными 
оговорками) творчески 
себя исчерпавшей, мало-
интересной, скучной пу-
бликой. Эти проигравшие 
«бывшие» русские, эти 
политические неудачни-
ки в 30-е годы и вплоть 
до второй половины 80-х 
годов прошлого века вос-
принимались во Франции 
(и не только в ней одной) 
«людьми помойки», смер-
дящими отбросами чего-то 
прежде значительного и ве-
ликолепного.

Какую же веру в духовное 
избранничество этих людей 
надо было сохранять в себе, 
чтобы в них, униженных, 
страдающих от безнадеж-
ной нищеты и одиночества, 
увидеть «души прекрасные 
порывы», прочувствовать 
силу их мыслей, услышать 
их предостережения и про-
рочества…

Малопонятные игры по-
тусторонних сил привели 
к неожиданному резуль-
тату – к заинтересованно-
сти со стороны Ренэ Герра, 
которому тогда исполни-
лось тринадцать лет, той 
Россией, которой уже не 
существовало в помине, 
однако ее бывшие гражда-
не еще доживали свой век 
в разных местах Франции. 
Кто в Париже, кто на Лазур-
ном берегу, а были и те, кто 
нашел приют во француз-
ской глубинке. Впереди Ренэ 
Герра ожидало главное дело 
его жизни – собрать и со-
хранить все то, что име-
ло отношение к культуре 
и литературе Зарубежной 
России. Естественно, что 
собрать все было ему не по 
силам и средствам. Вместе 
с тем судьба и удача ему 
благоволили…

Фантастическое собрание 
Р. Герра

В его собственности на-
ходятся необыкновенные 
и редчайшие материалы. 
Например, он обладатель 
самой крупной в мире част-
ной коллекции дореволю-
ционных русских открыток. 
Глядя на них, понимаешь, 
каким привлекательным, 
а иногда ошеломляюще 
прекрасным с развитием 
капитализма становился 
архитектурный облик рос-
сийских провинциальных 
городов.

Но это – малая часть цен-
нейшего культурного на-
следия России, оказавше-
гося в распоряжении Ренэ 
Герра. Куда более внуши-
тельно выглядит рукопис-
ный архив. Он состоит из 
рукописей художественных 
текстов, писем (в том числе 
писем Льва Толстого, Ива-
на Тургенева, Александра 
Герцена, Ивана Бунина, 
Максима Горького, Алексея 
Ремизова, Михаила Врубе-
ля, Николая Рериха, Алек-
сандра Бенуа, Константина 
Бальмонта, Дмитрия Ме-
режковского…) и других 

документов, имеющих не-
посредственное отношение 
к творчеству и деятельно-
сти оказавшихся в изгна-
нии (или, по слову Зинаиды 
Гиппиус, – в послании) вы-
дающихся русских людей.

Нельзя также не обратить 
внимание на огромное 
количество находящихся 
в собственности Ренэ Гер-
ра полотен и графических 
листов художников Зару-
бежной России. Среди них 
работы Александра Бенуа, 
Мстислава Добужинского, 
Константина Сомова, Ивана 
Билибина, Дмитрия Стел-
лецкого, Константина Ко-
ровина, Юрия Анненкова, 
Алексея Ремизова, Сергея 
Чехонина, Зинаиды Сере-
бряковой, Федора Малявина, 
Бориса Григорьева, Алек-
сандра Яковлева, Дмитрия 
Бушена, Сергея Шаршуна… 
Большую часть этой коллек-
ции составляют произве-
дения художников «Мира 
искусства».

И главное. Ренэ Герра при-
надлежит поистине не-
обозримое собрание рус-
ских книг, альманахов 
и журналов, изданных вне 
России. Более пятидесяти 
тысяч единиц хранения! 
Многие из этих изданий 
с авторскими автографами 
и дарственными надпися-
ми, адресованными непо-

средственно французскому 
собирателю.

Возвращение русской 
Атлантиды

Ренэ Герра еще юношей 
понял, что мечта его жиз-
ни – вернуть из небытия 
свою Атлантиду – Россию, 
которой уже не было. От 
себя добавлю: цель, сопо-
ставимая с благородными 
движениями души небезы-
звестного идальго Дон Ки-
хота Ламанчского…

К иностранным языкам 
у Ренэ Герра была особая 
приязнь. Ведь до того, как 
взяться за изучение рус-
ского языка, он уже неплохо 
знал латынь и немецкий… 
Мать Ренэ решила: почему 
бы ее сыновьям не освоить 
русский язык? Таким вот 
неожиданным путем Ренэ 
Герра попал в специфиче-
скую атмосферу русского 
эмигрантского дома.

Обратимся к его воспо-
минаниям: «Глава семьи, 
бывший подпоручик цар-
ской, а позже Белой армии, 
работал реставратором ме-
бели из красного дерева. 
В дом часто приходили цар-
ские офицеры, и меня всег-
да поражали их выправка 
и достоинство, с которым 
они держались. На стенах 
висели иконы. Это был дру-
гой мир…».

С какого-то времени Ренэ 
Герра стал постоянно посе-
щать Русскую Православ-
ную церковь. Ведь как он 
точно определил, «стер-
жень русскости в рассе-
янии – безусловно, цер-
ковь». Началось его не-
обратимое перевоплощение 
в русского человека…

С чем сравнить удивление 
Ренэ Герра, когда в своих 
снах он заговорил по-рус-
ски? Он услышал свою 
русскую речь со стороны, 
словно это говорил кто-то 
другой его ломающимся 
мальчишеским голосом. Это 
было так чудесно и неожи-
данно, что он проснулся…

Послание потомкам

Здесь стоит привести очень 
важное замечание, сде-
ланное Ренэ Герра словно 
бы походя, но точно опре-
деляющее несоответствие 
в моральных принципах 
некоторых видных пред-
ставителей двух потоков 
эмиграции: «Из писателей 
первой эмиграции здесь, во 
Франции, ни один не купил 
себе квартиру или дом, а из 
третьей эмиграции Андрей 
Донатович Синявский – че-
ловек непростой, и Марья 
Васильевна Розанова (жена 
Синявского. – А. С.) почти 
сразу по приезде купили 
себе особняк под Парижем 
в Фонтене-о-Роз. На какие 

деньги? Они же смогли 
вывезти из СССР свою би-
блиотеку, да еще и икону 
XVI века! За одну эту икону 
купили особняк, который 
хотел приобрести посол 
Алжира. Это сегодня, как 
купить дом за несколько 
миллионов евро. А Влади-
мир Максимов приобрел 
в фешенебельном париж-
ском округе почти сразу две 
квартиры».

Одного этого отрывка из 
книги Ренэ Герра достаточ-
но, чтобы понять, кто ему 
по душе, а кто нет.

Послереволюционные рус-
ские эмигранты, в отличие 
от последующих поколений 
русских, покинувших Рос-
сию, своим образом жизни 
и творчеством осознанно 
несли в себе некое послание 
потомкам. В определенном 
смысле, они в душе вос-
принимали себя, вероятно, 
членами духовного ордена, 
временно отстраненного от 
власти. Ведь «белые эми-
гранты … добром обрастать 
не спешили и всю жизнь 
жили на чемоданах в на-
дежде вернуться в свобод-
ную Россию. Потому и не 
пускали корни в чужую 
землю…»

Подготовил 
Владимир Малышев
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Эти слова произносятся Фа-
устом, когда он окончатель-
но обрел смысл бытия в его 
переустройстве по неким 
разумным замыслам и чер-
тежам, а именно –  в осво-
бождении земли от морской 
стихии путем возведения 
плотины. При этом претво-
рение в жизнь задуманного 
переустройства поручается 
другим, долженствующим 
быть рядовыми исполни-
телями:

Вставайте на работу 
дружным скопом!

Рассыпьтесь цепью, 
где я укажу.

Кирки, лопаты, тачки 
землекопам!

Выравнивайте вал 
по чертежу!

Награда всем, несметною
 артелью

Работавшим над стройкою
 плотин!

Труд тысяч рук достигнет 
высшей цели,

Которую наметил ум один!

Перевод Н. А. Холодковского

Здесь Фауст предстает перед 
миром этаким демиургом, 
чей великий план осущест-
вляется трудом многих че-
ловеческих рук. Всеобщий 
труд ради всеобщего блага, 
которое имеет некие разум-
ные очертания и некие фи-
зические контуры –  таков 
главный девиз фаустиан-
ства, который позднее был 
начертан на знамени стро-
ителей светлого будущего. 
Для них Фауст становится 
тем романтическим героем, 
что стремится осуществить 
реальный идеал на реальной 
земле, не останавливаясь 
перед разрушением про-
шлого.

И образ грандиозного стро-
ительства, созданный ве-
ликим немецким поэтом, 
воспроизводится один к од-
ному в творениях советских 
писателей, в частности, 
в стихотворении поэта Ни-
колая Заболоцкого «Творцы 
дорог», созданном на осно-
ве личного лагерного опыта:

Поет рожок над дальнею
 горою,

Восходит солнце, заливая лес,
И мы бежим нестройною 

толпою,
Подняв ломы, громам 

наперерез.
Так под напором сказочных 

гигантов,

Работающих тысячами рук,
Из недр вселенной ад 

поднялся Дантов
И, грохнув наземь, раскололся

 вдруг.
При свете солнца разлетелись

 страхи,
Исчезли толпы духов 

и теней.
И вот лежит, сверкающий 

во прахе,
Подземный мир

 блистательных камней…
Кубы и плиты, стрелы

 и квадраты,
Мгновенно отвердевшие

 грома, –
Они лежат передо мной,

 разъяты
Одним усильем светлого ума.

Как видно, Николай Забо-
лоцкий рисует тождествен-
ную картину всеобщего 
труда ради всеобщего бла-
га, но избирает иную точ-
ку зрения. Его герой –  тот 
самый фаустовский земле-
коп, воодушевленный ис-
полнением великого плана 
демиурга. Кажется, этот че-
ловек не ведает земных пе-
чалей, сомнений и тревог, 
что остаются за рамками 
величественного полотна. 
Главное –  он старательно 
воплощает в реальность чу-
жую мысль и чужую волю, 
испытывая восторг от со-
зидаемого образца.

Таким представляется иде-
ал человека в советской 
идеологии, основанной на 
фаустианстве:

Лишь тот достоин жизни 
и свободы,

Кто каждый день за них 
идет на бой!

Перевод Н. А. Холодковского

Рай, обернувшийся адом

Александр Солженицын 
также избирает героем 
своей повести «Один день 
Ивана Денисовича» фау-
стовского землекопа –  за-
ключенного Шухова, так-
же рисует впечатляющую 
картину строительства, но 
нет в ней ни трудового вос-
торга человека-машины, 
ни величественного за-
мысла творца. Перед нами 
предстает унылый пейзаж 
обыденного строительного 
хаоса, лишенного стройного 
разумного начала: «Солнце 
взошло красное, мглистое 
над зоной пустой: где щиты 
сборных домов снегом за-

несены, где кладка камен-
ная начатая да у фунда-
мента и брошенная, там 
экскаватора рукоять пе-
реломленная лежит, там 
ковш, там хлам железный, 
канав понарыто, траншей, 
ям наворочено».

А посреди этого морозного 
хаоса трудится человек, от-
нюдь не окрыленный вели-
чием созидательного плана: 
ничто не способно его от-
влечь от работы ради рабо-
ты, кладки ради кладки –  
лишь бы «жарок под те-
логрейкой пробил». По су-
ществу, Солженицын изну-
три изображает тот самый 
фаустовский рай, который 
в действительности обо-
рачивается адом, где труд 
обессмыслен и превращен 
в Сизифов, где человек на-
казан трудом и превращен 
в машину. В этом реальном 
раю-аду, как и полагается, 
время остановлено: «дни 
в лагере катятся –  не огля-
нешься, а срок там –  ничуть 
не идет, не убавляется его 
вовсе». В этом реальном 
раю-аду, как и полагается, 
вечность почти блаженна, 
если человеку удается не 

соскользнуть в самую пре-
исподнюю:

«Засыпал Шухов впол-
не удоволенный. На дню 
у него выдалось сегодня 
много удач: в карцер не 
посадили, на Соцгородок 
бригаду не выгнали, в обед 
он закосил кашу, бригадир 
хорошо закрыл процентов-
ку, стену Шухов клал весе-
ло, с ножовкой на шмоне 
не попался, подработал ве-

чером у Цезаря и табачку 
купил. И не заболел, пере-
могся. Прошел день, ни-
чем не омраченный, почти 
счастливый».

Маленькие радости, пере-
численные здесь, случают-
ся вопреки законам адского 
бытия и позволяют герою 
выжить. Речь идет, конеч-
но, о призрачной жизни 
посреди тьмы, огражден-
ной тремя желтыми фо-
нарями. «Люди и здесь 
живут», –  говорит старый 
лагерный волк, и пропове-
дует единственный способ 
выживания –  никогда не 
терять человеческого до-
стоинства, которое только 
и заключается в том, чтобы 
«не лизать миски».

Вот этой заповеди везде 
и всюду следует солжени-
цынский герой. Фауст вы-
двигает деяние как основу 
бытия. Его неприметный 
антипод Шухов выдвигает 
недеяние как возможность 
бытия. Этим пустяковым 
недеянием он напрочь раз-
рушает замысел демиурга 
о реальном рае-аде, где все 
должно действовать как 
единый механизм, и го-
ворит сущую правду, когда 
отвечает на вопрос о Боге: 
«В Бога я охотно верю. 
Только вот не верю я в рай 
и в ад». Это неверие в фау-
стовский рай-ад реализует-
ся через отказ подчинить-
ся и броситься по-собачьи 
«лизать миски», что зна-
чит –  коленопреклониться 
перед дьяволом, который 
в гетевской трагедии спо-
рит с Господом, говоря о че-
ловеке:

Вы торжество мое поймете,
Когда он, ползая в помете,
Жрать будет прах 

от башмака.

Перевод Н. А. Холодковского

…Они роют могилу

Экзистенциальная филосо-
фия Солженицына зиждется 
на антифаустианстве. Оно 
составляет пафос его произ-
ведений от повести «Один 
день Ивана Денисовича» до 
монументального полотна 
«Архипелаг ГУЛАГ», где 
скрупулезно изобличается 
фаустовская идея гигант-
ской переделки мира и че-
ловека как бесчеловечная по 
своей сути и обреченная на 
неудачу в конечном итоге. 
Потому что на самом деле 
этой идее противостоит че-
ловек, сохранивший толику 
человеческого достоинства –  
последний осколок нетвар-
ного начала.

Впрочем, неизбежный ко-
нец фаустианства пред-
сказывает и сам Иоганн 
Вольфганг Гете в послед-
нем, пятом акте трагедии. 
Его герой, обретший смысл 
бытия в его переустройстве 
по разумным замыслам 
и чертежам, в мгнове-
ние ока ослеплен Заботой, 
и произносит свои пла-
менные речи о торжестве 
всеобщего труда и счастья, 
когда слышит стук заступов 
о землю. Ему кажется, что 
землекопы возводят пло-
тину. В действительности 
они роют могилу, и эта 
могила предназначена для 
ослепшего Фауста.

Евгений Лукин

Гете и Солженицын: конец фаустианства 
К 100-летию А.И. Солженицына 

Захватывающая идея гигантской переделки мира и человека по единому замыслу демиурга провозглашена в 
трагедии Иоганна Вольфганга Гете «Фауст» как идея, оправдывающая договор человека с дьяволом, который 
был подписан во имя обретения вечного счастья. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – вот условные 
слова, которые останавливают время трагедии и определяют дальнейшее как блаженную райскую вечность. 
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Оставаться на посту!

 Поэт и переводчик Ми-
хаил Леонидович Лозин-
ский, как известно, один 
из закоперщиков и за-
чинщиков этого самого 
«Серебряного века», 
наиближайший друг 
и соратник Николая Гу-
милева, Анны Андреевны 
Ахматовой и Осипа Ман-
дельштама, чья служба 
Главным хранителем 
фондов Публичной би-
блиотеки пришлась на 
самые трагические годы 
разрухи, шатаний и раз-
брода в культурной жиз-
ни России, писал в конце 
зимы 1918 года в письме 
своему младшему брату 
в Финляндию из голод-
ного и холодного Петро-
града: «Конечно, жить 
в России очень тяжело, 
во многих отношениях. 
Особенно сейчас, когда 

все увеличивается си-
стематическое удушение 
мысли. Но пока хватает 
сил, дезертировать нель-
зя. В отдельности влия-
ние каждого культурного 
человека на окружающую 
жизнь может казаться 
очень скромным и не 
оправдывающим при-
носимой им жертвы. Но 
как только один из та-
ких немногих покидает 
Россию, видишь, какой 
огромный и невосполни-
мый он этим приносит 
ей ущерб; каждый ухо-
дящий подрывает дело 
сохранения культуры; 
а ее надо сберечь во что 
бы то ни стало. Если все 
разойдутся, в России на-
ступит тьма, и культуру 
ей придется вновь при-
нимать из рук инозем-
цев. Надо оставаться на 
своем посту. Это наша 
историческая миссия…»

Будущее русской 
литературы – 
это ее прошлое

Да! Надо оставаться на 
посту! Скажем прямо, 
что почти все мысли 
и предостережения, на-
писанные ровно сто лет 
назад М. Л. Лозинским – 
во многом напрямую со-
относятся с веком ны-
нешним (хотя ни холода, 
ни голода на дворе нет 
и не особо предвидеть-
ся, и книг на все лады 
пруд – пруди, прилав-
ки ломятся от глянца 
и горят призывными 
цветными обложками 
как фантики от кон-
фет «Мишка на Севе-
ре» или «Лакомка» из 
моей детской коллекции, 
а книжные супермарке-
ты «Буквоед» работают 
даже ночью, но мрако-
бесие правит бал и фа-
мильярность в отноше-
нии книг и ходульным 
вольным пересказам 
биографий их авторов на 
потребу не взыскующей 
правды – публике, – как 
источника воспитания 
чувств и уважения к че-
ловеческой личности, 
становится все более 
неизлечимой.

Тревога, тревога, трево-
га. Не чувствовать ее – 
невозможно. Почему, как 

и что случилось с нами – 
и тогда (в 1918), и сей-
час (2018), – кто ведает? 
«Эй, кто там впереди…» 
вопрошает Блок. Нет от-
вета…

Так запомним же завет 
профессора Лозинского, 
гениального переводчика 
Дантовой «Божествен-
ной комедии» и вслед 
за ним, слова другого его 
современника – петер-
бургского писателя Ев-
гения Замятина, автора 
романа «Мы»: «Буду-
щее русской литерату-
ры – это ее прошлое». 
Вот истина, вот руковод-
ство к действию, вот в то 
классическое петербург-
ское прошлое с надеждой 
приглашают нас авто-
ры к чтению рассказов 
из сборника «Ночной 
принц».

Евгений Белодубровский

Фрагмент рассказа 
С. Михайлова 
«Куранты».

«…Была белая ночь. 
В такие ночи в зер-
кальных окнах низких 
дворцов по Англий-
ской набережной долго 
светит тусклый пожар 
зари, догорая багровым 
и туманным костром 
в бледном небе. В та-

кие ночи Петербург без-
молвно нежнеет в при-
зрачной серебристой 
дымке того полусвета- 
полутьмы, когда так 
печален и так зовущ 
грустный взгляд ноч-
ных женщин – сквозь 
темную сетку вуалей, 
а в зоологическом саду 
ходят, мягко качаясь 
в клетке, отощалые 
белые медведицы, об-
манутые беззвучным 
полусветом. В белые 
ночи Петербург тихо 
мерцает изнутри, как 
бледная лампада. В бе-
лые ночи – все дым, 
все отсвет, полузвук, 
полупризрак, серебри-
стое видение и печаль. 
В белые ночи – все неж-
но зыбится, все смутно 
и легко плывет бледным 
потоком вымерших до-

глуха домов, дворцов, 
колоннад, проспектов, 
решеток. В серебри-
стой мерцающей мгле 
Петербург сходит с ме-
ста. Петербург беззвуч-
но движется. В белые 
ночи Петербург умира-
ет – тихо и нежно, без 
трепета и звука, как до-
горевшая бледная лам-
пада. Умирает гневный 
император, запрокинув-
ший коня над бледной 
бездной. Умирают тем-
ные сфинксы, изогнув 
каменные губы в вечной 
и тайной усмешке. Уми-
рают литые чугунные 
ангелы, что держат над 
Исаакием огромные по-
гасшие факелы… В бе-
лые ночи Петербург 
умирает, умирает – сла-
достно и безбольно…»

Тайны «Ночного принца»
Моим дорогим друзьям, ученикам, коллегам, библиографам, книгопродавцам и вообще – ко всем, всем, всем 
обитателям Петербурга ли Москвы и, конечно же, к гостям обоих столиц. И вообще ко всем в читающем мире, кто 
еще не разучился читать книги глазами, прислушиваясь к шелесту страниц, но и к тем людям, кто предпочитает 
набранные тексты в любом цифровом или ином электронной виде, что совсем не так уж плохо, я имею честь 
сообщить, что в Санкт-Петербурге в издательстве «Реноме» вышел в свет сборник отечественной прозы 
«Ночной принц», имеющий прямое отношение, как к нашему неповторимому непостижимому городу и его 
культуре, так ко всему книжному миру.  
В этом сборнике, благодаря кропотливому труду двух известных петербургских краеведов и культурологов, 
собраны навскидку малоизвестные рассказы петербургских писателей эпохи феноменального «Серебряного 
века» – С.А. Ауслендера, А.П. Иванова, И.С. Лукаша, Б.А. Садовского, А.М. Рославлева, С. Михайлова, объединенные 
темой «петербургской фантастики». 
Фантастика здесь заключена не только в странных, полудетективных событиях, происходящих в рассказах, но 
и в самой атмосфере Северной Пальмиры. Авторы словно зачарованы ее тайнами и туманными приключениями, 

которые поджидают любого из героев из-за каждого угла, изгиба набережной, подъезда, 
фонарного столба, полицейского участка и так далее. Недаром Федор Достоевский 
назвал Петербург самым фантастическим городом на Земле… 
В публикуемом сборнике отражена жизнь, чаяния, мечты так называемого 
«Cеребряного века» и его глашатаев, переданная авторами через красоту и 
неповторимость Петербурга той эпохи, доселе считавшееся «холодным», серым 
каменным городом. Книга и сегодня будет интересна всем, кто любит и знает 
Петербург, позволив увидеть скрытое измерение привычных городских пейзажей. 
Успех этого издания подвигнул авторов-составителей на поиск собрание и публикацию 
целой серии сборников прозы начала прошлого века, открыв миру читателей новые 
малознакомые тексты и имена их авторов–творцов. Источники публикуемых в 
предлагаемом выше сборнике образцов петербургской прозы под названием «Ночной 
принц» (и всех последующих сборников) добыты авторами в Книжном и Русском 
журнальном фондах нашей Российской национальной библиотеки, к хранителям 
которых авторы (а вместе с ними – и будущие и настоящие читатели) испытывали 
и испытывают впредь, как говорил Александр Бенуа, «род сердечной благодарности».
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ПАМЯТЬ

Блокадные дневники 
и воспоминания, пи-
шет Лебедев, – это не 
только память о собы-
тиях 76-летней давно-
сти. Когда их откры-
ваешь в архиве, а не 
в опубликованной уже 
книге, испытываешь 
особое чувство сопри-
косновения с живым 
человеком, оставив-
шим свои записи. Ви-
дишь строчки, напи-
санные от руки, или 
бережно перепечатан-
ные на машинке. В эти 
минуты будто разго-
вариваешь с автором, 
вернее слушаешь его, 
качая головою, ужаса-
ясь рассказам, сопере-
живая. Когда закры-
ваешь записи, будто 
прощаешься с этим 
человеком…

Так было со мною не-
давно, когда я открыл 
в Центральном госу-
дарственном архиве 
Санкт-Петербурга вос-

поминания Аркадия 
Круковского об одной 
ночи, проведенной им 
в блокадном Ленингра-
де в первые дни янва-
ря 1942 года. В военной 
историографии этот 
период обозначен, как 
смертное время. Мо-
лодой морской офицер, 
капитан-лейтенант 
Круковский, был от-
командирован из Мо-
сквы в осажденный Ле-
нинград для подготов-
ки летней навигации 
по Ладожскому озеру. 
Как он пишет: «Я не 
предполагал, что буду 
свидетелем лишений 
и страданий ленин-
градцев, их мужества 
и упорства, примеров 
которым, я уверен, не 
знало еще человече-
ство».

В его воспоминани-
ях обращают на себя 
внимание  четыре 
трагических эпизода, 
связанные с людскими 

страданиями ночью 
и ранним утром 7 ян-
варя 1942 года. Вот как 
они представлены ав-
тором.

Эпизод первый:

«Войдя в знакомый 
подъезд, задел что-
то ногой. Нагнулся 
и в свете фонарика 
увидел ноги, много ног. 
Четыре-пять трупов, 
сложенных под лест-
ницей навалом, как 
складывают дрова». 
Круковский описыва-
ет далее, как он све-
тил фонариком в лица 
умерших, с ужасом 
ожидая увидеть знако-
мых людей. И испытал 
огромное облегчение, 
когда их не обнаружил.

Эпизод второй:

«Две худые изможден-
ные женщины, пятясь 
по лестнице, еле пере-
двигая ноги, тащили 
веревкой труп. Веревка 
была обвязана вокруг 
шеи умершей. Голова ее 
и ноги при этом били 
по ступеням, изда-
вая тот звук, который 
я услышал внизу. Я не 
знал, как поступить. 
Нельзя было не помочь 
слабым, выбившимся 
из сил женщинам. Но 
и тянуть за веревку, за-
тянутую на шее умер-
шей, я тоже не мог.

Пока я раздумывал, на 

лестнице все стихло. 
Потом я узнал, что, 
придя с работы, жен-
щины обнаружили 
свою соседку мертвой. 
Ее вытащили в кори-
дор, где она пролежала 
несколько дней. Но об-
наружилось, что в этот 
коридор наведываются 
крысы. Пришлось им 
забрать свою бывшую 
соседку под лестницу».

Эпизод третий:

«Третий дом я посетил 
уже в предрассветное 
время. Там была мо-
лодая женщина с ре-
бенком. Девочка пяти 
лет лежала, укрытая 
в теплое одеяло. Лицо 
было похоже на воско-
вую маску. От слабости 
она уже почти не раз-
говаривала и почти не 
открывала глаза. Мать 
сказала, что бульон за-
кончился, осталась еще 
сырая кошачья шкурка. 
Она долго не решалась 
убить кошку. Потом 
била ее кочергой, ста-
ралась попасть с голову, 
но Мурка была такая 
живучая…

Они питались ею боль-
ше недели. И вот уже 
опять ничего нет».

Эпизод четвертый:

«Проходил мимо оче-
реди в хлебный мага-
зин. Люди стояли по-
нуро и молча, как будто 

спали. Вдруг в очереди 
произошло движение. 
Высокий, худой чело-
век стал медленно осе-
дать, сгибаясь в коле-
нях, а затем свалился 
на бок. Я шагнул к нему 
и хотел его поднять. Но 
мне сказали: «Не тро-
гайте его. Он уже умер. 
Пусть лежит здесь. 
С ним в очереди была 
девочка, она должна 
прийти сюда его сме-
нить. Так что пусть 
лучше лежит у нас 
на глазах. Ведь у него 
хлебные карточки. Оче-
редь чуть посторони-
лась и опять замерла».

Всего одна ночь 
и одно утро

 Завершая свой рассказ, 
капитан-лейтенант 
Круковский, добавляет: 
«Это была всего только 
одна ночь и предрас-
светное утро. Я не ви-
дел тогда еще ленин-

градцев в их упорном 
труде, не наблюдал их 
героизм при артобстре-
лах и бомбардировках, 
их самоотверженность 
и взаимопомощь. Та-
кими я увидел их поз-
же за время моей по-
лумесячной команди-
ровки. Но те бедствия, 
которые принесла вой-
на и блокада в каждый 
ленинградский дом, 
в каждую ленинград-
скую семью, я глубоко 
осознал и прочувство-
вал в эту ночь».

В октябре 1942 года 
Круковский вновь был 
командирован в Ле-
нинград. К тому време-
ни из тех, кого он по-
сетил ночью 7 января, 
в живых осталась лишь 
одна племянница его 
жены (молодая жен-
щина, хозяйка кошки 
Мурки). Юрий Лебедев,

 октябрь 2018 года

Эпизоды блокадной ночи
Каждая осень в Петербурге – время печальных воспоминаний о начавшейся в 1941 году фашистской блокаде 
Ленинграда. Годы проходят, а пронзительная боль от этой чудовищной трагедии не утихает в каждой семье 
жителей нашего города. Блокадной темой давно занимается петербургский писатель Юрий Лебедев, которому 
удалось изучить уникальные документы минувшей войны в архивах Петербурга, а также немецкого Фрайбурга.

Юрий Михайлович Лебедев – писатель, 
переводчик, военный историк, член 
Союза писателей Санкт-Петербурга. 
Подполковник в отставке. Окончил Во-
енный институт иностранных языков 
в г. Москве. Проходил службу в штабе 
Группы советских войск в Германии 
в Вюнсдорфе, в аппарате Военного ат-
таше при Посольстве СССР в Польше, 
в Генеральном штабе ВС СССР и в шта-
бе Ленинградского военного округа.
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Купеческий род Шмелевых 
происходил из крестьян Гус-
лицкого района Богородского 
уезда Московской губернии. 
Гуслицы — заповедный край 
староверов. Дед, Иван Ива-
нович, состоял в купечестве 
с 1854-го, числился по вто-
рой гильдии, пристрастился 
к чтению, собирал библио-
теку. С тех пор книг, кроме 
Евангелия, в доме не води-
лось, пока гимназист Ваня 
не стал таскать за собой по-
всюду тома Достоевского и 
Чехова. Уже в первом классе 
мальчик заслужил прозвище 
«римский оратор» — за 
искусное умение рассказы-
вать приятелям волшебные 
истории. Еще любил петь и 
даже мечтал о славе опер-
ного вокалиста. 

После гимназии Иван 
Шмелев поступил на юри-
дический факультет, мог 
бы стать хорошим право-
ведом или важным чи-
новником, но душа этого 
не принимала. В 18 лет 
он познакомился с Ольгой 
Охтерлони — и все осталь-
ные женщины навсегда 
потеряли для него свою 
притягательность. А на-
чиналась семейная исто-
рия Шмелевых на Валаа-
ме. Там, в монастыре и его 
окрестностях, состоялось 
их свадебное путешествие.

Перед поездкой новобрач-
ный услышал от иеромона-
ха Варнавы Гефсиманского 
весьма неожиданное про-
рочество: «Превознесешься 
своим талантом». Эти слова 
Шмелев помнил до конца 
своих дней. С книги очер-
ков «Старый Валаам» — о 
монастырском укладе, о ле-
гендах, о ладожских леси-
стых далях, о небесном и 
мирском — началось, по 
сути, его профессиональное 
творчество.

Человек из ресторана

После исполинов Федора 
Достоевского и Льва Тол-
стого сказать что-то новое 
и существенное русскому 
прозаику было чрезвычайно 
сложно. Шмелев по этому 
поводу некогда рассуждал: 
«Достоевского можно на-
звать «жестоким талан-
том». Тем не менее он ни-
когда не подражал создателю 
«Карамазовых». В плеяде 
новеллистов, появившихся 
на литературном небосклоне 
в начале ХХ века, сразу же 
проявил себя как дарова-
ние большой величины. Его 
заметил Максим Горький, 
умевший помогать товари-
щам по литературе. 

Довольно громкую славу ему 
принес «Человек из ресто-
рана» (1911) — повесть, на-
писанная от лица старика 
Скороходова, повидавшего 
виды официанта. Исповедь 
старого официанта перевели 
едва ли не на все европей-
ские языки. В Российской 
империи в предвоенные 
годы книги Шмелева рас-
ходились даже лучше бу-
нинских. 

В советские времена «Че-
ловека из ресторана» будут 
уважительно упоминать в 
литературоведческих тру-
дах, а иногда и переизда-
вать. Не менее парадоксаль-
но и то, что в 1927 году в 
СССР выйдет одноименный 
фильм Якова Протазанова, 
где роль Скороходова сыгра-
ет Михаил Чехов, а молодо-
го официанта — Михаил 
Жаров. 

Отец за сына

Незадолго до Февральских 
событий в письме к сыну 
Сергею, молодому фронто-
вому офицеру, он сетовал:  
«Сейчас наша жизнь пе-

реходит значительнейший 
рубеж. За ним или новая 
Россия, или постепенное 
отмирание».

Весной 1917-го Иван Серге-
евич, однако, верил в рево-
люцию, в благотворное об-
новление страны, выступал 
на митингах, восторженно 
встречал политкаторжан, 
возвращавшихся из Сибири. 
С Октябрем же смириться 
не мог. А его единственный 
сын, которого даже больше-
вики признавали «лояль-
ным к советской власти», 
погиб в Крыму в 1921-м. Из-
вестно, что он, белый офи-
цер, поверил в амнистию, 
объявленную комиссарами, 
добровольно явился к вла-
стям и оказался в застенках, 
откуда был единственный 
путь — под расстрел без суда 
и следствия. Родных оста-
вили в неведении.

В поисках правды Шме-
лев стучался во все двери. 
В отчаянии Иван Сергее-
вич дошел до самого Анато-
лия Луначарского, наркома 
просвещения: «Помогите. 
Я всю душу отдам работе для 
родины, для новой родины. 
Вам я сказал все истинное. 
Вы не можете не понять, 
не услышать. Верните мне 
сына…».

И вот уже всезнающий Ка-
линин корреспондировал 
Луначарскому о судьбе Сер-
гея Шмелева: «Расстрелян, 
потому что в острые момен-
ты революции под нож ре-
волюции попадают часто в 
числе контрреволюционеров 
и сочувствующие ей. То, что 
кажется так просто и ясно 
для нас, никогда не понять 
Шмелеву». Что верно, то 
верно — от убийц сына он 
бежал опрометью.

Бунин помог ему обосно-
ваться в Берлине, затем — 
в Париже, поделился лите-
ратурными связями и даже 
предоставил крышу над го-
ловой.

В 1924 году появился роман 
«Солнце мертвых» —  по-
пытка взмолиться, апел-
лировать к Небесам, когда 
боль и гнев переполняют 
истерзанную душу, книга 
о невыносимых страдани-
ях, о бесконечно дорогом и 
любимом Сереже и тысячах 
других офицеров, вероломно 
убитых в Крыму, о горест-
ном, непоправимом...

Шмелев пребывал в отчая-
нии: еще и трех лет не про-

шло со времени гибели Сер-
гея. Книгу тяжело читать, 
но стократ труднее было над 
ней работать. Это не публи-
цистика и не дневник — 
трагическая симфония.

На всю жизнь Иван Сергее-
вич сохранил трепетно-и-
деалистическое отношение к 
Белой идее, к несбывшимся 
надеждам времен Граждан-
ской войны. И через десять 
лет после кровавой меж-
доусобицы высказывался 
почти восхищенно: «Са-
мое чуткое, самое живое, 
духовно-крепко спаянное 
с Россией, к каким бы ни 
принадлежало классам, 
религиям, партиям, если 
только чувствовало биение 
сердца Родины, — вливалось 
в Белую армию или было 
духовно с нею». 

Работал он много, почти 
каждый день, настукивая 
на пишущей машинке дву-
мя пальцами. Потом с пе-
ром в руках правил, всякий 
раз беспощадно выбрасы-
вал большие куски текста, 
добиваясь выразительной 
краткости. Его прозу любили 
все — не только единомыш-
ленники, но и либералы, и 
социалисты... 

У т о н ч е н н а я  т к а н ь 
русского быта

Интонация сказителя род-
нит его с Лесковым, хотя 
различий между ними 
больше, чем сходства. Ни-
колай Семенович — едкий 
сатирик, мастер гротеска и 
притчи. Шмелев прибегал к 
сарказму редко, а в поздних 
своих произведениях стал 
настоящим лириком. Чтобы 
сказовая манера не отда-
вала фальшью, требуется 
сердечное перенапряжение. 
После «Солнца мертвых» 
казалось, что его автор не 
сможет вырваться из омута 
перманентной трагедии. 

«Лето Господне» обернулось 
для него возрождением на-
дежды. Хотя речь там шла о 
прошлом, о самых светлых 
мгновениях далеких дней.

Однажды во Франции, под 
Рождество, он рассказал 
крестнику, маленькому 
Иву, о том, как справляли 
этот праздник в России. Из 
того разговора, по сути, ро-
дились две удивительные 
книги — «Лето Господне» 
и «Богомолье», лирический 
путеводитель по Москве кон-
ца XIX века. На каждой стра-
нице — череда ощущений 

и оттенков, многообразие 
цвета, вкуса, настроения. 
Прочитав однажды, не за-
будешь: «Зажмуришься и 
вдыхаешь — такая радость! 
Такая свежесть, вливающая-
ся тонко-тонко, такая души-
стая сладость-крепость — со 
всеми запахами согревше-
гося сада, замятой травы, 
растревоженных теплых 
кустов черной смородины».

 «Утонченная ткань русско-
го быта», — сказал о «Бо-
гомолье» Иван Ильин. Это 
высокая поэзия, при том, 
что большая часть повести 
состоит из вполне реали-
стичных диалогов. «Самое 
душевное это дело, на бого-
молье сходить», — вздыхал 
автор, мечтая снова увидеть 
Лавру, поклониться москов-
ским святыням, пройти по 

Троицкой дороге...

Писатель не сомневался, что 
вернется в Россию. Извест-
но его завещание: «Да, я 
сам хочу умереть в Москве 
и быть похороненным на 
Донском кладбище, имейте 
в виду. На Донском! В моей 
округе. То есть если я умру, 
а Вы будете живы, и моих 
никого не будет в живых, 
продайте мои штаны, мои 
книжки, а вывезите меня 
в Москву».

Возвращение состоялось. 
Сначала на Родине вышли 
все его главные книги. А в 
2000 году в Донском мо-
настыре появилась могила 
супругов Шмелевых, Ивана 
Сергеевича и Ольги Алек-
сандровны. 

Евгений Александров

Пути земные и небесные
145 лет назад в замоскворецкой слободе, в семье потомственного купца 
родился Иван Шмелев. Отец будущего литератора, крупный cтрои-
тельный подрядчик, владел знаменитыми на всю Москву плотницкими 
мастерскими, сооружавшими не только помосты и лестницы, лавки да 
прилавки, но и праздничные ледяные горы, замысловатые приспособления 
для массовых увеселений с фейерверками. 
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15 ноября. Четверг 

11.00-12.30 ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина», Сенатская пл., 3 

Пленарное заседание Секции 
«Чтение в цифровую эпоху» 

Главное мероприятие секции «Литература и 
чтение». Выступление спикеров с ответами 
на вопросы: как трансформируется процесс 
чтения в цифровую эпоху и приносят ли 
электронные и аудиокниги такую же пользу, 
как и традиционное чтение? 

Профессиональный поток 2 

13.00-15.00 ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина», Сенатская пл., 3 

IV Конференция «Книжная политика ре-
гионов». Церемония награждения победи-
телей IV Всероссийского конкурса «Самый 
читающий регион» с присвоением звания 
«Литературный флагман России» 

Ежегодная конференция, направленная на 
развитие системной книжной политики во 
всех регионах Российской Федерации, с учётом 
лучшего российского и международного опыта. 

Профессиональный поток 3 

15.30-16.00 ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина», Сенатская пл., 3

Заседание Оргкомитета года Гранина 

Профессиональный поток 4 

10.00-17.00 Новое здание Российской наци-
ональной библиотеки, Московский пр., 165, 
корп. 2 

«Будущее библиотек в условиях цифровой 
экономики». 

Первый день – 14.11.18. Подробности на сайте 
форума) 

Ежегодное совещание руководителей феде-
ральных и центральных региональных би-
блиотек России

Профессиональный поток 5

15.00-18.00 Главное здание Российской на-
циональной библиотеки, Санкт-Петербург, 
Садовая, ул., 18 

Симпозиум «Информация. Общество. Раз-
витие: международные связи библиотек» 

Роль международного сотрудничества библи-
отек в глобальном информационном обмене, 
участвуют руководители крупнейших библи-
отек России, Италии, Боснии и Герцеговины, 
Белоруссии. 

Профессиональный поток 6 

14.00– 16.00 Новое здание Российской на-
циональной библиотеки, Московский пр., 
165, корп.2 

Круглый стол. «Поэт, устремленный в бу-
дущее». Вклад выдающегося поэта Бориса 
Корнилова в русскую поэзию. 

Профессиональный поток 7 

18.00-20.00 Парк Культуры и чтения «Бук-
воед», Невский, 46 

«Весь мир – театр!» Большой балет в эски-
зах и мемуарах. Презентация книги «Жизнь 
в балете. Семейные хроники Плисецких и 
Мессереров» Танцовщик, хореограф и педагог 
Азарий Плисецкий представит свою книгу 
под названием «Жизнь в балете» с подза-
головком «Семейные хроники Плисецких и 
Мессереров». В качестве гостя-собеседника 
приглашен Борис Эйфман . 

Общественный поток 

16 ноября. Пятница 

10.00-15.00 ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина», Сенатская пл., 3. 

Конференция «Педагогика текста. Класси-
ческая литература в современном школьном 
образовании» 

Цель конференции - обрисовать роль класси-
ческой литературы в современном школьном 
образовании. Участвуют Г. Яхина, О. Котляр, 
П. Кангас, Х. Стенссон, У. Брозо и другие экс-
перты. 

Профессиональный поток 2 

10.00-16.00 Центральная Городская Детская 
библиотека имени А. С. Пушкина, Б. Морская 
ул., 33, лит. А 

Конференция «Детское и юношеского чтения 
в России: трудности и перспективы» 

Развитие детского чтения в регионах, разра-
ботка и утверждение региональных программ 
поддержки детского и юношеского чтения. 

Профессиональный поток 3 

10.00-17.00 РГПУ им. А.И. Герцена, Мойка 48, 
5 корпус 

Фестиваль «Многоязыкая симфония куль-
тур» Вопросы диалога культур и инструментов 
межкультурного речевого взаимодействия, 
приемов и способов продвижения культур, 
этики культурных контактов. 

Профессиональный поток 4 

12.00-14.00 Дом журналистов, Невский про-
спект, 70

Дискуссионная панель: «Писатель как про-
фессия мечты» 

Как создать новую генерацию молодых ав-
торов, открыть и поддержать действительно 
талантливых писателей? 

Профессиональный поток 5 

15.00-16.00 (уточняется) 

Круглый стол «От исхода на чужбину до пути 
на Родину: 1918-2018» «Круглый стол», по-
священный судьбам русской эмиграции, его 
духовному наследию, обсуждение вопросов 
исторической преемственности и формиро-
ванию общей с русским зарубежьем истори-
ческой памяти. 

Общественный поток 6 

14.00-16. 00 Дом журналистов, Невский про-
спект, 70 

Панельная дискуссия «Слово против ката-
строф» Являются ли литераторы авторитета-
ми? Способна ли красота спасти мир или это 
всего лишь фигура речи? Участвуют Я. Гордин, 
И. Волгин, П. Крусанов, Е. Водолазкин. 

Профессиональный поток 7 

16.00-18.00 «Книги и кофе», Гагаринская 
улица, 20 

Круглый стол «Писатель во времени и время 
в писателе» (творческое наследие Даниила 
Гранина) Круглый стол посвящен сохранению 
творческого наследия Д. Гранина и является 
одним из мероприятий в рамках празднования 
предстоящего юбилея. 

Общественный поток 8 

18.00-19.00 Парк Культуры и Чтения «Бук-
воед», Невский, 46 

Дмитрий Быков. Презентация поэтического 
сборника «Дембель» 

На встрече автор представит новый сборник 
своих стихотворений «Дембель», только что 
вышедший в издательстве «Азбука». 

Общественный поток 9 

20.00-21.00 Парк Культуры и Чтения «Бук-
воед», Невский,46 

Презентация сборника «Как мы пишем». 

Изучение Современные авторы делятся свои-
ми взглядами на литературу, писательскими 
техниками и секретами. А. Етоев, П. Крусанов. 

17 ноября. Суббота.

Суббота технологий литературного мастер-
ства. Аствацатуров, И. Бояшов, Е. Водолазкин, 
Л. Юзефович, Т. Москвина, С. Носов и др. 

1 10.00-17.00 СПбГУ, 9-я линия В.О. 2/11, ауд. 120 

Фестиваль «Многоязыкая симфония куль-
тур» (Часть 2) Литературно-переводческий 
концерт «Пир перевода», научная конфе-
ренция «Искусство перевода, перевод в ис-
кусстве». 

Профессиональный поток 2 

11:00-16.00 Дворец княгини Юсуповой, Ли-
тейный пр., 42 

Круглый стол по вопросам литературы 
«Сказочный мир» Выступления известных 
российских писателей, ученых- филологов, 
издателей, фольклористов, психологов, со-
циологов, философов. 

Профессиональный поток 3 

14.00-16.00 Музейный комплекс «Вселенная 
воды», Шпалерная, 56 

Круглый стол «Тексты новой природы. Жи-
вая книга мироздания». 

Как соединены язык и культура в любом 
обществе и к чему приводит их исследова-

ние? Вселенная как Автор, как Текст и как 
Читатель. 

Профессиональный поток 4 

14.00-16.00 Новое здание Российской наци-
ональной библиотеки, Московский пр., 165, 
корп. 2 

Круглый стол «Возобновление издания аль-
манаха «День поэзии – ХХI век» 

Востребованность возрожденного альманаха 
«День поэзии – ХХI век» и его роль в раз-
витии литературы. Выступления ведущих 
российских поэтов. 

Профессиональный поток 5 

16.00-18.00 Парк Культуры и Чтения «Бук-
воед», Невский,46 

Круглый стол. «Сторителлинг. Когда лите-
ратура становится личным делом» 

Что нужно знать, чтобы написать хорошую 
историю для сторителлинга, может ли исто-
рия сама по себе что-либо изменить, как 
определяется сила их влияния на аудиторию.

Общественный поток 6 

17.00-20.00 Люмьер-Холл, набережная Обво-
дного канала, 74а 

Национальная премия для молодых авто-
ров, пишущих на русском языке «Русские 
рифмы», «Русское слово». 

Цель премии – поддержка и продвижение 
наиболее ярких и талантливых молодых про-
заиков, поэтов, драматургов, литературных 
критиков и блогеров, пишущих на русском 
языке. Среди гостей мероприятия будут фи-
налисты премии, известные писатели, поэты, 
издатели, редакторы, литературные критики 
и блогеры. 

Общественный поток 7 

19.00-21.00 Парк Культуры и Чтения «Бук-
воед», Невский, 46 

Круглый стол «Судьба большого текста в 
эпоху малых тиражей» 

Книга, получившая премию, как правило, 
издаётся большим тиражом. И чем большей 
известностью обладает премия, тем больше 
людей захотят купить именно эту книгу. Какие 
же премии являются самыми престижными? 
Каково это – быть лауреатом в современном 
мире? Какое будущее у престижных литера-
турных премий? 

Общественный поток 8 

19.00-21.00 «Ленфильм», Каменноостров-
ский пр., 10 

Литературно-музыкальный перфоманс «Ге-
нератор возможностей» / «Живая книга 
мироздания» 

Кинопоказ, презентация книги и концерт. 
Показ материалов фильма Посольства Дель-
финов. Дэвид Сваруп (Италия), Клайв Филлипс 
(Великобритания) – музыкальный перфоманс.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
СЕКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРА И ЧТЕНИЕ» 
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