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Дебют «Книжных аллей»  
в садоводческом массиве Мшинская

3 сентября исполняется 75-лет  
со дня рождения Сергея Довлатова

Будет ли у Лермонтова музей
в Петербурге?>> 2 >> 8 >> 15

ДЛЯ КОГО ЛЕТО, а у писателей работа в пол- 
ном разгаре. Кто сидит на даче, кто – в го-
родской квартире, но заняты все одним: пи-
шут новые книги. А у некоторых они выхо-
дят из печати. Как, например, у Зои Бобко-
вой, у которой в серии «Писатели на вой-
не, писатели о войне», издаваемой по ини-
циативе Комитета по печати и взаимодей-
ствию со СМИ, вышла книга «С нами – из 
«Бессмертного полка». Другие писатели ез-
дят по стране, представляют свои книги, 
участвуют в литературных праздниках. Ев-
гений Водолазкин представляет свой новый 
роман «Авиатор», который вошел в шорт-
лист премии «Большая книга». Не прекра-
щаются летом выступления в Книжной лав-
ке писателей на Невском проспекте. Поэт 
Борис Орлов провел там в августе свой твор-
ческий вечер. Ну, а Сергею Арно удалось по-
бывать этим летом на пиратском острове в 
Индийском океане в рамках проекта Вячес-
лава Заренкова «Созидающий мир» по соз-
данию многосерийного документального 
фильма «По следам команды Кусто». При-
чем, он не только сидел там над рукописью, 
но и погружался в воды океана!

НАШЕ ТВОРЧЕСКОЕ ЛЕТО
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В садоводческом массиве Мшинская этим летом появились первые выездные 
Книжные аллеи – это совместный проект правительства Санкт-Петербурга 

и писательских союзов города. В церемонии их открытия принял участие 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ 
НА ЛЕТНЕЙ ДАЧЕ

оскольку дождливая пого-
да, особенно за городом, 
располагает к чтению, 
проект сразу же вызвал 
огромный интерес. Отды-
хающие с удовольствием 

покупали книги себе и своим детям и вну-
кам, общались друг с другом. Многие по-
жилые садоводы приехали на мероприя-
тие на велосипедах.

Организаторам удалось удачно со-
вместить атмосферу Книжных аллей с 
дачным колоритом, который так бли-
зок каждому петербуржцу. На Книжных 
аллеях в Мшинской были представлены 
детская и духовная литература, книги о 
кулинарии и рыболовстве и не только. 
Каждый сможет найти здесь что-то для 
себя.

В торжественной церемонии откры-
тия выездных Книжных аллей приня-
ли участие губернатор Георгий Полтав-

П

ченко и председатель Законодательно-
го собрания Вячеслав Макаров. Как под-
черкнул Георгий Полтавченко, проект 
«Книжные аллеи» стартовал только в 
прошлом году, но уже приобрел широ-
кую популярность среди петербуржцев 
и гостей города.

«Мы решили пойти дальше, потому 
что знаем, что жители Северной столи-
цы любят проводить летние отпуска в са-
доводствах. В Мшинской – одном из са-
мых крупных садоводческих массивов в 
Ленинградской области – в сезон отдыха-
ют до 150 тыс. петербуржцев», – отметил 
губернатор.

ПОМОЩЬ ИЗ БЮДЖЕТА
Георгий Полтавченко поблагодарил 
управление по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга за про-
деланную работу по благоустройству тер-
ритории. Только в этом году на ремонт до-

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, губернатор Санкт-Петербурга: 
Уже видно, что книжные ряды будут здесь востре-
бованы. Петербург по праву считается одним из 
самых читающих городов в России. Ваше присут-
ствие на открытии выездных Книжных аллей – 
очередное яркое тому подтверждение».

ПРОЕКТ «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ» действует в 
Санкт-Петербурге с 2015 г. Это уникаль-
ное культурное пространство, где про-
ходят презентации книг, встречи с пи-
сателями, мастер-классы и открытые 
лекции. В 2016 г. летние Книжные ал-
леи работают на Малой Конюшенной 
ул. Как сообщает Комитет по печати и 
взаимодействию со СМИ, с момента от-
крытия – в мае этого года – их посетили 
более 430 тыс. человек. Более 42 тыс. 
человек воспользовались киоском бук-
кроссинга, обменяв около 56 тыс. книг.

i
рог массив получил бюджетную поддерж-
ку – более 8 млн рублей. 

Георгий Полтавченко не только озна-
комился с ассортиментом выездной книж-
ной ярмарки, но и посетил медико-соци-
альный блок и дежурную часть массива 
Мшинская, построенные с помощью суб-
сидий городского правительства.

НЕ ТОЛЬКО МШИНСКАЯ
Как рассказал председатель Комитета по 
печати и взаимодействию со СМИ Сергей 
Серезлеев, проект выездных Книжных 
аллей прежде всего социальный – садово-
дам предоставили возможность не толь-
ко приобрести литературу, но и восполь-
зоваться пунктом обмена книгами (бук-
ккроссинга). Здесь, по словам Сергея Се-
резлеева, можно будет купить не только 
книги. Ближе к началу учебного сезона 
появится большой выбор канцелярских 
принадлежностей по доступным ценам.

Планируется, что проект выездных 
Книжных аллей будет расширен. Рассма-
тривается возможность выезда Книжных 
аллей в садоводства Кировского и Всево-
ложского районов Ленобласти.

Вторым загородным пунктом стало в 
августе СНТ «Защита» во Всеволожском 
районе. Гостей приветствовал  предсе-
датель Комитета по печати и взаимодей-
ствию со СМИ Сергей Серезлеев. Он под-
черкнул, что проект выездных Книжных 
аллей – пилотный и в этом году впервые 
шагнул в садоводства и товарищества. 

«Я вижу здесь очень много детишек, 
и это символично. Книги и Книжные ал-
леи особенно нужны подрастающему по-
колению», – сказал он. Сергей Серезлеев 
пообещал, что в следующем году выезд-
ные Книжные аллеи откроются раньше – 
в начале летнего сезона, чтобы все ребя-
та уже знали, что на даче их ждет интерес-
нейший книжный магазин.

Глава комитета также дал старт но-
вой традиции – открытию в садовод-
ствах библиотек. Он подарил председа-
телю СНТ «Защита» Сергею Атаманчуку 
набор книг, который ляжет в основу дач-
ной библиотеки. Об ассортименте «дач-
ных» Книжных аллей рассказала дирек-
тор Книжной лавки писателей Любовь 
Пасхина: «Самой популярной стала, ко-
нечно, детская литература – познава-
тельная, классическая, раскраски». Не-
мало книг представлено в разделе «Дом, 
быт, досуг», однако не он стал самым по-
сещаемым у дачников. «Люди спраши-
вают в основном русскую и зарубежную 
классику, хорошо продаются книги пе-
тербургских писателей, – рассказала Лю-
бовь Пасхина. – И есть невероятный ин-
терес к поэзии». 

В 2017 г. дачная география проекта 
расширится: книги отправятся в гости во 
«Мшинскую», СНТ «Защита», а также в 
Пупышево и другие точки. 

/АННА ЛИТВИНЕНКО, ЕЛЕНА КУРШУК/



www.knignaya-lavka.spb.ru / 3 

№ 3 (4) 30 августа 2016 года
// ЛАВКА //

онечно, самый главный итог, 
– говорит она, – это тот факт, 
что Лавка, наконец-то, от-

крылась, возобновила свою работу. Это 
очень важное событие в культурной 
жизни Петербурга. Поначалу, конечно, 
были опасения, что летом, когда мно-
гие петербуржцы в отпусках или на да-
чах, покупателей будет немного. Однако 
действительность опровергла эти опа-
сения. Каждый день наш магазин полон 
народу. Достаточно сказать, что этим ле-
том в Лавке и на наших Книжных алле-
ях, которые работают на Малой Коню-
шенной, продано уже более 200 тысяч 
книг. Каждый день мы продаем более 2 
тысяч экземпляров».

«Однако, – продолжает Л. Пасхина, – 
важно еще и другое. Наш магазин – это 
магазин хорошей, качественной книги, 
так называемый литературный «фаст-
фуд» мы не продаем. Кстати, проведен-
ный нами анализ показывает, что при-
страстия читателей сейчас уже измени-
лись. Было время, когда на пике продаж 
находились детективы, фэнтези и дам-
ские романы. А сегодня у нас в лидерах 
продаж – совсем другие книги. Самым 
большим спросом пользуется литерату-
ра о Петербурге, о его истории и о до-
стопримечательностях нашего города, 
очень хорошо продаются книги для де-
тей. И вот еще один, совершенно нео-

быкновенный результат: в лидерах про-
даж – стихи Анны Ахматовой, великой 
поэтессы нашего города. А ведь совсем 
недавно говорили, что стихов никто уже 
не читает, что поэты не нужны.

Кого еще из петербургских авторов на-
звать? Охотно покупают книги Валерия 
Попова, Евгения Водолазкина, Николая 
Коняева, Ильи Штемлера. В лидерах про-
даж также классика – Пушкин, Сент-Экзе-
пюри, Сэлинджер, и снова поэты – Сергей 
Есенин и Николай Гумилев».

«Моя мечта, – заявляет Л. Пасхина, – 
чтобы наш магазин был лидирующим ма-
газином хорошей, качественной литера-
туры и я рада, что именно такие книги 
востребованы сейчас в нашем городе. Но 
больше всего радует то, что именно таки-
ми книгами интересуется сегодня моло-
дежь, которой всегда очень много в на-
шей Лавке.

Надо особо отметить, что великолеп-
ная нынче Лавка вернулась к петербург-
ским любителям книги в таком виде не 
случайно. Потребовались большие уси-
лия для того, чтобы ее отобрать у преж-
них недобросовестных арендаторов, что-
бы сделать там качественный ремонт. Это 
– заслуга, прежде всего правительства 
Санкт-Петербурга, Комитета по печати и 
взаимодействию со СМИ и лично его гла-
вы Сергея Григорьевича Серезлеева», – 
отметила Л. Пасхина.

Столько уже работает открывшийся после ремонта на Не-
вском проспекте, 66 исторический книжный магазин-писа-
тельский клуб. Первые итоги подводит его директор Любовь 
Пасхина.

100 ДНЕЙ КНИЖНОЙ 
ЛАВКИ ПИСАТЕЛЕЙ

втор начал создавать ее более 
десяти лет назад. Зоя Бобкова 
попыталась создать коллектив-
ный портрет ветеранов Вели-

кой Отечественной войны: часто встре-
чалась с ними, беседовала, публиковала 
свои очерки в разных  изданиях.  Мно-
гие из ветеранов даже достигнув 90-лет-
него возраста, оставались в ясном уме и 
твердой памяти, нередко, при рассказах 
они пользовались своими дневниковы-
ми записями. Пока ветераны беседова-
ли с журналистом, делились своими вос-
поминаниями, за спиной стояли жены с 
лекарствами. Волнения были серьёзны-
ми, ведь они извлекали из памяти самые 
тяжелые минуты своей жизни, которых 
на войне бывает превеликое множество. 
А потом эти материалы стали публико-
ваться, и чем больше  историй появля-
лось в печати, тем больше обращалось к 
Зое Степановне желающих рассказать о 
своих фронтовых буднях, о себе, о бое-
вых командирах. Число героев очерков 
росло, и летопись пополнялась новыми 
действующими лицами.

СОРОК ДВА ПОРТРЕТА
Нынешней весной Зое Степановне в Со-
юзе писателей предложили участво-
вать в создании серии «Писатели на во-
йне, писатели о войне», посвященной 
75-летию со дня начала Великой Отече-
ственной Войны.  И тогда З. Бобкова со-
брала свои материалы, накопленные за 
десять лет, и получилась книга «С на-
ми – из «Бессмертного полка». В нее во-
шли  сорок два очерка о мужественных 
людях, героях нашего Отечества. Живые 
истории конкретных людей, по крупи-
цам собранные автором, сохранили кра-
ски и детали, берущие читателя за душу.  
От голодной смерти в блокадном Ленин-
граде спасла Ларису Дроздову способ-
ность выразительно читать со сцены сти-
хи и прозу. Когда потом Лариса в экстре-
мальных условиях приехала к своему же-
ниху Геннадию, герою битвы за Сталин-
град в его воинскую часть, они сыгра-
ли фронтовую свадьбу и воевали вместе, 
освобождая Донбасс, Крым, Севастополь. 
Они боролись за Родину и свою счастли-
вую семейную жизнь. Геннадию Алексан-
дровичу в этом году 1 сентября исполня-
ется 100 лет.

БЕЗРУКИЙ ХУДОЖНИК
Два брата Леонида Васильевича Птицы-
на, художника из Санкт-Петербурга, но 
постоянно  живущего в селе Рождестве-
но Гатчинского района, погибли во вре-
мя войны, а его подстерегла беда, когда 
он обезвреживал после войны минные по-
ля. Семьдесят первая из них неожиданно 
взорвалась в его руках. Молодой парень 
потерял обе руки по локоть. Дар худож-
ника и огромная сила воли помогли Лео-
ниду справиться с недугом, получить выс-
шее образование и стать известным пей-
зажистом, портретистом. Сегодня безру-
кий художник Птицын – легендарная лич-
ность, участник многих художественных 
выставок на международном уровне. 

Гатчинцам хорошо известно имя Влади-
мира Тимофеевича Анисимова, редактора 
газеты «Гатчинская правда» в 70-80-е годы. 
Семь лет назад его не стало. Со страниц кни-
ги Зои Бобковой смотрит на нас молодое 
лицо улыбающегося человека с поднятыми 
над шлемом очками. После аварии самоле-
та и гибели стрелка радиста молодой лет-
чик Анисимов попал в плен, оказался в кон-
цлагере. Но война заканчивалась, и пришло 
освобождение. Потом была спецпроверка, 
которая, подтвердила показания Владими-
ра Тимофеевича. День Победы Анисимов 
встретил в Восточной Пруссии.

«Уходят ветераны. Как важно  сохра-
нить память о каждом участнике Великой 
Отечественной Войны именно теперь, 
когда все больше становится тех, кто хо-
тел бы перекроить историю и превратить 
освободителей в оккупантов», – пишет в 
заключение своей книги Зоя Бобкова.

/ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА/

Так называется книга очерков петербургской писательницы 
Зои Бобковой, которая вышла в серии «Писатели на войне, пи-
сатели о войне», выпускаемой в нашем городе при поддержке 
Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

С НАМИ – ИЗ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
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Не хотелось бы, чтобы  
будущие поколения воспринимали

Великую Отечественную войну, 
как статистику, а видели бы 

конкретных людей, чтобы у этой
войны были живые лица бойцов, 

ведь именно они каждый День 
Победы будут проходить 
в «Бессмертном полку».

Бобкова Зоя Степановна
Поэт, прозаик, журналист, член Союза писателей России (СПб 
отделение) и член Союза журналистов СПб и Ленинградской 
области. Главный редактор газеты «Приневский край».
Автор более двадцати книг стихов и прозы.
Лауреат фестиваля «На берегах Невы» в номинации «Лучший 
текст песни», (2002 г.). Лауреат I степени в номинации «Автор слов 
песни о Петербурге» к 300-летию города, (2003 г.). Лауреат Лите-
ратурной премии им. поэта Николая Тихонова (2009 г.). Лауреат 
премии им. Е.Р. Дашковой, в номинации «Журналист» (2011 г.).
Имеет более 50-ти Почётных грамот, Благодарностей, Благодар-
ственных писем, Дипломов от администраций и общественных 
организаций.

Награждена: Памятной медалью «А.П. Чехов.1860–1904» (2009 г.), Памятной ме-
далью: «А.С. Грибоедов. 1795–1829» (2011 г.), Памятным знаком: «4-й гвардейский 
миномётный полк» За отличие в общественной ветеранской работе (2011 г.), Ди-
пломом им. М.Ю. Лермонтова «Недаром помнит вся Россия» с вручением медали 
«М.Ю. Лермонтов. 1814–1841»  (2014 г.),  Дипломом Международного Берлинского 
конкурса «Лучшая книга года  2014» в номинации «Крупная проза» за роман «Полёт 
сквозь бездну». 2014 г. Берлин, Специальным диплом Берлинского Литературного 
института им. А.П. Чехова «За художественное мастерство и глубину исследования 
человеческих взаимоотношений», за роман «Полёт сквозь бездну». 2014 г. Берлин.

С нами – 
из «Бессмертного 
                   полка»

Уходят от нас ветераны, уходят навсегда и никакими словами  
не передать атмосферу того времени, тех боевых лет, того ужаса  

и той гордости, с которой победители в Великой Отечественной войне 
пришли к 9 мая 1945 года. Но нужно постараться сохранить  

хоть крохи этого ужасного, но и великого времени.
В очерках, собранных в этой книге, автор пытается сделать это.  

С каждым из героев своих очерков она была лично знакома, общалась 
подолгу, с некоторыми встречалась по работе. Поскольку все они уже  

были в солидном возрасте, приходилось собирать материал по крупицам.
Рассказывая о военном времени, эти мужественные люди, бывало,  

и плакали, всё-таки годы неуклонно отбирали у них силы.  
Все материалы записаны с их слов и выверены героями очерков.

Как сказал Э. М. Ремарк в своей книге «Чёрный обелиск»: «Смерть  
одного человека – это смерть, а смерть двух миллионов – это статистика».  

Особенно необходимо сохранить память об участниках  
Великой Отечественной войны теперь, когда всё больше становится тех,  

кто хотел бы перекроить историю и превратить освободителей в оккупантов.
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мея превосходное образо-
вание и писательский та-
лант, Наталья Викторовна 
ведёт психологическое ис-
следование, изучает и оце-

нивает поступки людей, стремится глубо-
ко познать человеческие души, призыва-
ет это делать читателя, но не морализиру-
ет. Она точно определила своих героев во 
времени и создала в каждом рассказе пре-
дельно ясную и экономную конструкцию, 
несмотря на сложность замысла. 

ЗНАТОК НАРОДНОГО БЫТА И ЯЗЫКА
Наталья Советная хороший знаток народ-
ного быта и языка. И поэтому событийная 
развязка не теряет своё исключительное 
значение. Писательница выделяет в ка-
ждом рассказе опорные точки, вокруг ко-
торых завязывается замысел всей книги 
рассказов. Дар автора самобытный, огра-
нённый изяществом собственной мысли, 
удивительной наблюдательностью, не-
редко неожиданным  взглядом, она и пи-
шет: «Дело-то серьёзное. Жизненное».

В рассказе «Еменка» (слово-то такое 
мало кто знает)  повествуется о самом 
простом, жизненном: «В этом году дал 
Бог  погоду. Да и Нюра постаралась. Осе-
нью навоза привезти договорилась, вме-
сте со Стёпкой торф в вёдрах на песчаное 
место наносила. Весной земля пуховая бы-
ла. Любо-дорого запустить руку…»

Вот из рассказа «Всех скорбящих ра-
дость»: «Дуняша обмыла вымя тёплой во-
дой, осушила мягким полотенцем, под-
ставила чистое ведро и брызнула первой 
молочной струёй в лица дочурок. Они ве-
село взвизгнули, Дуня засмеялась, а потом 
все притихли, слушая, как размеренная бе-
лая музыка звучит в старенькой доёнке...»

КРАСОТА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
А красоту окружающего нас мира писа-
тельница передаёт ликуя: «Кипела весна, 

С большим интересом я познакомилась с творчеством Натальи Вик-
торовны Советной. Истории, объединённые прозаиком в книгу под на-

званием «Два поклона», безусловно, хорошо продуманный замысел.  
В его основе лежит очень конкретное: зримое человеческое лицо, село, 
город, родные улицы героев, чем-то поразивший предмет и чудеса бы-

тия нашего. Это хорошая, а точнее мудрая книга для молодого поколе-
ния православной страны с элементами педагогического дидактизма.

«ДЕЛО-ТО СЕРЬЁЗНОЕ. 
ЖИЗНЕННОЕ»

КНИГА  
И ЖИВОПИСЬ
ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН одобрил ини-
циативу итальянской Пинакотеки Бре-
ра о практическом взаимодействии жи-
вописи и литературы

Руководство Пинакотеки Брера в 
Милане привлечет знаменитых писа-
телей к обновлению этикеток для сво-
ей коллекции итальянского искусства. 
По словам директора музея Джеймса 
Брэдберна, это «гораздо более простой, 
гибкий и экономически эффективный» 
способ обновить репрезентацию посто-
янной коллекции, чем составление вре-
менных экспозиций». 

Поддержал идею, хотя и не счел ее 
свежей, лауреат премий «Большая кни-
га» и «Ясная Поляна» Евгений Водолаз-
кин. Диалог и взаимодополняемость 
двух искусств писатель однажды уже 
продемонстрировал, поместив на об-
ложку своей книги «Авиатор» картину 
Михаила Шемякина.

– Идея хорошая: где одно искусство 
оканчивается, там начинается другое. 
Не всё можно выразить в живописи, и 
тогда на помощь приходит слово. Вот 
что, видимо, хотели сказать миланцы 
своим экспериментом, – сказал Евгений 
Водолазкин в интервью агентству «Фон-
танка». По мнению писателя, этот про-
цесс взаимный: визуальное искусство 
тоже может продолжить идею литера-
турного произведения.
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бабочки грелись в ласковых солнечных лу-
чах, за нетерпеливыми жёлтыми головка-
ми мать-и-мачехи выскочила на свет вся-
кая зелень. Земля зрела, готовилась при-
нять первые зёрна». 

Как?! На мой взгляд – замечательно!
Православная тема в творчестве писа-

телей стала модной и не каждому «перели-
цованному» писателю веришь, а вот Ната-
лье Советной веришь – веришь в искрен-
ность её веры и соответственно в чудеса 
божественного происхождения, случивши-
еся с героями её рассказов: «Тайна исцеле-
ния бабушки Улиты», «Ангел», «Два покло-
на», «Всех скорбящих радость»… Тема эта 
деликатная, интимная, и писательница, 
имеющая огромный жизненный и профес-
сиональный, опыт с ней успешно справля-
ется. Без пережитого, выстраданного писа-
тельский талант не имеет ценности.

«ПУЧОК ТРАВЫ»
Очень важно быть в искусстве правдивым, 
искренним в большом и малом, в общем 
замысле и в деталях. Это я нахожу в твор-
честве Натальи Советной, в частности, в 
её книге «Пучок травы». Короткие повести 
первой части книги (вторая часть собра-
ла очерки, посвященные военному време-
ни) временными рамками не ограничены 
– это и довоенное время, и военное, и по-
слевоенное. События разворачиваются в 
основном в сельской местности, в Белорус-

сии. Автор легко переходит из современно-
сти через воспоминания героев рассказов 
во времена немецкой оккупации. 

И это не простой репортёрский пере-
сказ или очерк – это художественные про-
изведения – эмоциональные, глубокие, 
захватывающие, вызывающие и чувство 
сострадания, и чувство благодарности ав-
тору, взявшемуся за такую сложную тему 
о давнем времени – писательница ведь по-
сле войны родилась. А рассказывает так, 
как будто сама всё это пережила.

Удивляет знание деревенской жизни 
простых людей, мудрых, добрых, отзывчи-
вых, совестливых. Одновременно с их об-
разами в книге мастерски выписаны безжа-
лостные полицаи-стяжатели, запечатлён-
ные в памяти прототипов героев рассказов.

Читала я внимательно и, наконец,  до-
шла до слов, вынесенных на обложку кни-
ги «Пучок травы». Признаюсь, была потря-
сена – уж конечно никак не могла в столь 
простом названии предположить такой 
трагический подтекст. Героиня главы с та-
ким же названием посетила в качестве ту-
ристки Германию и вот что она узнала, что 
пережила: «Арман, шеф Дома профсоюзов, 
бывший узник концлагеря, коммунист, ока-
зался гостеприимным хозяином. <…> Зву-
чала живая музыка – трио задорно испол-
няло «Калинку», «Катюшу», «Барыню», а 
когда заиграли «Подмосковные вечера», Ар-
ман подхватил Инну и закружил в вальсе. 
Её пальцы сквозь ткань вдруг ощутили…

– Не пугайтесь, – улыбнулся Арман, 
– это печать концлагеря. На моей спине 
звезда. <…> Завтра вы посетите Бухен-
вальд.<…> В музее вам покажут, абажуры, 
картины… Да, те самые, из человеческой ко-
жи. Увидите камеры пыток. <…> Попро-
буйте на горе Этерсберг, где был лагерь, вы-
рвать из земли пучок травы – на корнях уви-
дите крупинки человеческих костей…».

/НАДЕЖДА ПЕРОВА,  

ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ/

И

ВНИМАНИЕ!

Приглашаются  
все желающие

Юбилейный вечер
поэта 

Александра КУШНЕРА
состоится 

15 сентября в 19.00
в зале Капеллы, 

наб. реки Мойки, 20
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ПИСАТЕЛИ 
В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ

ФОТОРЕПОРТАЖ

В АВГУСТЕ в Книжной Лавке Писателей 
прошел творческий вечер поэта Бориса 
Орлова. Послушать ветерана-подводни-
ка, поэта и председателя Санкт-Петер-
бургского отделения Союза писателей 
России пришли его товарищи-моряки, 
коллеги по творческому союзу и просто 
читатели – посетители магазина. 

Непосредственный рассказ Бори-
са Александровича о своих жизненных 
впечатлениях, о творческом пути пере-
межался чтением стихов в авторском 
исполнении, а также прослушивани-
ем музыкальных записей песен на сло-
ва Б.А.Орлова. Композитор Олег Тихо-
миров сообщил, что осенью будет выпу-
щен диск с его песнями на стихи поэта, 
которого он открыл для себя менее двух 
лет назад, и планируется представление 
песенного диска в ряде регионов  Рос-
сии. Писатель И.Данилов-Ивушкин от-
метил философичность поэзии Б.А.Ор-
лова, которую не часто встретишь в со-
временной поэзии. 

Товарищи офицера Б.Орлова высту-
пили с воспоминаниями о морской учё-
бе и боевой службе рядом с поэтом, уже 
тогда известным и популярным среди мо-
ряков. С благодарностью за услышанные 
стихи обратилась к Б.А.Орлову  посети-
тельница магазина, а молодой поэт, пи-
терский сибиряк Андрей Н. рассказал, что 
Борис Александрович стал для него вроде 
отца и наставника в поэзии.  Творческая 
встреча, длившаяся более двух часов, про-
шла в тёплой, приподнятой атмосфере.

ТВОРЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР БОРИСА 
ОРЛОВА

На фото: писатели П.Алексеев, Ю.Андреева, И.Виноградов и О'Санчес.

// ФОТОРЕПОРТАЖ //



www.knignaya-lavka.spb.ru6 /

№ 3 (4) 30 августа 2016 года
// ПРЕМИИ //

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Премии Правительства Санкт-Петербур-
га в области культуры и искусства (далее 
– премии) присуждаются за выдающий-
ся вклад в развитие культуры и искусства 
Санкт-Петербурга, а также за наиболее 
талантливые, отличающиеся новизной и 
оригинальностью произведения литера-
туры, искусства и архитектуры, получив-
шие общественное признание и внося-
щие значительный вклад в художествен-
ную культуру России и культурное насле-
дие Санкт-Петербурга. 

Премии присуждаются ежегодно в но-
минации «За выдающийся вклад в обла-
сти культуры и искусства Санкт-Петербур-
га», а также в одиннадцати номинациях в 
следующих областях:

литературы; театрального искусства; 
музыкально-сценического искусства; 
музыкального исполнительского искус-
ства; композиторского искусства; изо-
бразительного искусства; киноискус-
ства; архитектуры; дизайна; просвети-
тельской деятельности; музейного дела.

В каждой номинации может быть при-
суждена только одна премия. Премии 
устанавливаются в размере 330 тыс.руб. 
каждая и вручаются в День города. 

О ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

в области культуры и искусства
Лицам, удостоенным премии, вруча-

ются диплом лауреата премии и памятный 
знак. Диплом лауреата премии и памятный 
знак вручаются Губернатором Санкт-Петер-
бурга на церемонии, посвященной присуж-
дению премий, организацию и проведение 
которой обеспечивает Комитет по культу-
ре Санкт-Петербурга. Выплата премий осу-
ществляется Комитетом по культуре в уста-
новленном им порядке. Произведения лите-
ратуры могут быть выдвинуты на соискание 
премии только после их публикации.

Премия может быть присуждена кол-
лективу авторов. Численный состав кол-
лектива не должен превышать шести че-
ловек. Коллектив, представляемый на со-
искание премии, должен включать ав-
торов, внесших решающий творческий 
вклад в создание работы или произведе-
ния. Не допускается включение в число 
соискателей премии лиц, осуществляв-
ших в процессе создания работы только 
административные или организационные 
функции. При присуждении премии кол-
лективу авторов денежная часть премии 
делится между ними на равные части.

Для рассмотрения произведений и ра-
бот, представленных на соискание пре-
мии, формируется Комиссия по преми-

ям Правительства Санкт-Петербурга в об-
ласти культуры и искусства. Состав Ко-
миссии утверждается Правительством 
Санкт-Петербурга.

Подготовку материалов для рассмо-
трения Комиссией осуществляет ответ-
ственный секретарь Комиссии, который 
проверяет соответствие представленных 
на соискание премии документов и ма-
териалов требованиям и передает их не 
позднее 12 мая на рассмотрение Комис-
сии. Документы и материалы, не соответ-
ствующие требованиям, возвращаются 
ответственным секретарем Комиссии зая-
вителю с указанием причин возврата.

Порядок представления произведений 
и работ на соискание премий Правитель-
ства Санкт-Петербурга в области культу-
ры и искусства

Выдвижение произведений и работ на 
соискание премий производится учрежде-
ниями культуры, творческими союзами и 
общественными объединениями.

Работы и произведения, представля-
емые на соискание премии, принимают-
ся Комиссией ежегодно до 5 мая при усло-
вии, что они были опубликованы или сда-
ны в эксплуатацию не менее чем за три 
месяца до окончания приема.

Письмо-представление, направляемое 
в Комиссию, должно содержать:

фамилию, имя, отчество (по паспор-
ту) и псевдоним автора; полное название 
произведения или работы, время ее окон-
чания, исполнения, публикации.

К письму-представлению прилагают-
ся: решение организации о выдвижении 
данной кандидатуры или коллектива авто-
ров на соискание премии; выходные дан-
ные книги, автобиография и фотография 
соискателя; рецензии, критические отзы-
вы, материалы обсуждения в творческих и 
общественных организациях, в средствах 
массовой информации и в печати.

Письмо-представление и материалы 
к нему прилагаются в одном экземпляре 
и заверяются в установленном законода-
тельством порядке.

В Комиссию необходимо представить: 
произведение литературы (в четырех 
экземплярах). 

Материалы, необходимые для выдви-
жения на премию, представляются в элек-
тронной форме на CD, DVD-дисках и на-
правляются по адресу: 

Невский пр., д.40, Санкт-Петер-
бург, 191011, Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга. 

В ПАМЯТЬ О ФАЗИЛЕ ИСКАНДЕРЕ 

МЕЖДУНАРОДНУЮ ли-
тературную премию в 
память о писателе Фа-
зиле Искандере учредил 
русский ПЕН-центр. Её 
цель – «напомнить но-

вым поколениям литера-
торов об искандеровских 
традициях добра, чело-
вечности, щедрого юмо-
ра и красоты», сообща-
ет пресс-служба ПЕН-цен-
тра. Конкурс будет прохо-
дить в трёх номинациях 
– «проза», «поэзия» и «ки-
носценарии», председате-
лем жюри назначен про-
заик Евгений Попов. Под-
робности о составе жюри 
и денежном номинале на-
грады пока не уточняются 
и станут известны осенью.

Фазиль Искандер умер 

в Москве 31 июля в воз-
расте 87 лет. Самый из-
вестный его роман – 
«Сандро из Чегема» – 
посвящён малой роди-
не Искандера – Абхазии. 
Среди других произве-
дений – эпос «Детство 
Чика», повесть-притча 
«Кролики и удавы», не-
сколько сборников сти-
хов. Фазиль Искандер яв-
лялся старейшиной аб-
хазской диаспоры в сто-
лице, а о себе говорил: 
«Я русский писатель, но 
певец Абхазии».

«КАРЕЛИЯ. МЕЖОЗЕРЬЕ»
20 СЕНТЯБРЯ в 
19.00 Книжная лав-
ка писателей и из-
дательство Welcome 
приглашают на пре-
зентацию нового 
путеводителя «Ка-
релия. Межозерье».
Это уже четвертый 
путеводитель  из се-
рии «Идеи для само-
стоятельных путе-
шествий», выпущен-

ный издательством. Три предыдущие – «В 
Старую Ладогу», «Вокруг Ладоги», «От Ла-
доги к Прионежью» уже завоевали попу-
лярность среди автопутешественников. 

Путеводитель «Карелия. Межозерье» 
проведет вас по  исконно русским дерев-
ням, многие из которых сегодня являются 
памятниками культуры.Здесь между Ла-
дожским и Онежским озерами, самыми 
крупными на Севере, можно увидеть чу-
дом сохранившиеся шедевры деревянно-
го зодчества 16-17 веков и возрожденные 
старые монастыри.  Вы посетите страну 
тысячи озер,  с небывалой красоты водо-
падами, а также с загадочными местами 
силы и исполнения желаний. И наконец, 
на вашем пути обязательно встретится  
древнейший вулкан, которому 2 млрд лет.

Более подробно с программой меро-
приятия можно ознакомиться на сайте из-
дательства www.welcomespb.ru
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Закончив военную карьеру в связи с 
выслугой лет, Николай Прокудин получил 
жилье в пригороде Петербурга и стал пи-
сателем. Вступил в Союз писателей Санкт–
Петербурга, где сейчас ведет большую об-
щественную работу, как председатель сек-
ции военно–патриотической, приключен-
ческой и детективной литературы, заме-
ститель председателя Союза писателей 
Санкт–Петербурга, литературный секре-
тарь Международной Федерации русских 
писателей. Стал автором почти двух де-
сятков книг. Широкую известность полу-
чила его трилогия, посвященная войне в 
Афганистане, – «Вернуться живым». 

Его литературное творчество тоже от-
мечено многими премиями и наградами. 
Он – лауреат литературной премии име-
ни Н. В. Гоголя (2004, в номинации «Тарас 
Бульба» за трилогию «Постарайся вернуть-
ся живым…»), лауреат регионального кон-
курса «Спасибо тебе, солдат», проводимо-
го под эгидой общероссийской обществен-
ной организации «Боевое братство», Перво-
го Международного литературного фести-
валя имени Козьмы Пруткова (2013) и т.д.

Но даже в мирное время Николай сно-
ва иногда берет в руки автомат и отправ-
ляется в Аденский залив, где участвует в 
операциях по охране судов от сомалий-
ских пиратов, о чем уже писал недавно 
«Петербургский дневник».

ЧТО ГЛАВНОЕ В ПАТРИОТИЗМЕ?
Однако, на то, что почти всю свою жизнь 
посвятил службы в армии, главным для се-
бя Николай Николаевич считает сегодня 
работу с детьми. «В нашем обществе под 
понятием патриотизм, – говорит он, – ча-
ще всего понимается исключительно вой-
на, армия. Тема войны прошла через всю 

ВЕТЕРАН В МИРНОМ СТРОЮ
55-лет  исполнилось в августе известному петербургскому писателю, ветерану 
боевых действий в Афганистане, кавалеру двух боевых орденов Красной Звезды 
Николаю Прокудину. Сегодня он пишет книги и не только «про войну», а еще и 

увлекательные истории для детей, которые сам читает им в школах.

Ленинградской области, других регионов 
Северо–запада России, но проводит мас-
штабные акции. «Литературный десант», 
«Литературное путешествие», «Литератур-
ный марафон», «Литературный автопро-
бег», «Литературный марафон по школам и 
библиотекам Санкт–Петербурга», «Литера-
турный марафон по городам боевой славы 
в год литературы, посвященный 70–летию 
Победы» – вот всего лишь несколько из ли-
тературных проектов, которые реализовал 
за последние годы в Петербурге и в других 
местах Николай Прокудин вместе с други-
ми литераторами.

НЕ ТОЛЬКО ЛИТЕРАТУРА 
 «В России, – говорит он, – писатель всегда 
был больше, чем просто писатель. А чте-
ние всегда являлось фактором, влияющим 
на духовное здоровье нации и становле-
ние нравственного самосознания. К сожа-
лению, у современной молодежи не сфор-
мирована привычка к серьезному чте-
нию, да и нет тяги к чтению как таковому. 
А потому литературные акции, которые я 
провожу вместе с коллегами, и ставят за-
дачи по воспитанию у подрастающего по-
коления патриотизма, помогают изуче-
нию истории своей страны и родного го-
рода, прививая им и любовь к чтению.

 Мы ведем работу по ознакомлению 
школьников с современной литературой, 
повышению значимости современной ли-
тературы в воспитании молодого поколе-
ния, привлечению интереса у юношества 
к книге как источнику добрых нравствен-
ных начал, содействуем налаживанию кон-
тактов писателей со школьными библиоте-
ками, укреплению связей школ с библиоте-
ками города и писательскими организаци-
ями. В этих акциях участвуют писатели–ве-
тераны войны, военной службы и ветера-
ны правоохранительных органов, истори-
ки, писатели–искусствоведы и литературо-
веды, литературные критики. Я сам регу-
лярно выступаю перед школьниками при-
мерно по 200–250 раз в год. Рассказываю 
им о своем детстве, об афганской войне, о 
борьбе с сомалийскими пиратами, о том, 
как стал писателем, читаю отрывки своих 

произведений. Несколько тысяч детей узна-
ют много интересных фактов, получают ав-
тографы, и в итоге приобщаются к чтению.

ДЕТИ ПОМНЯТ!
 Да я и сам не раз был очевидцем непод-
дельного интереса юных читателей к 
встречам с писателями (особенно в глу-
бинке), и убедился в том, что память о бе-
седах с литераторами сохраняется у них 
на долгие годы. Так декабре 2015–го года 
группа писателей ездила в Гдов, где про-
ходила очередная встреча со школьника-
ми. По плану я выступал перед пятикласс-
никами. Я чуть задержался в коридоре, 
общаясь с библиотекарем, – подписывал 
книгу. Вдруг в коридоре раздаются крики: 
«Наш писатель приехал!» Это дружно кри-
чали десятиклассники, пришедшие в дру-
гую аудиторию на поэтический вечер. Ме-
ня вспомнили! А ведь прошло уже пять лет 
после моего выступления в этой школе!

Ребята окружили меня, стали спраши-
вать, привез ли им продолжения своей кни-
ги для детей «Приключения Юляшки–поте-
ряшки», которую я читал им в прошлый раз. 
Я искренне удивился – ведь им уже пример-
но по семнадцать лет, но эту детскую книгу 
они запомнили и даже захотели прочитать 
продолжение. Отвечаю, что книгу привез, 
подарил библиотеке. «Но неужели вы стане-
те ее читать?» – спрашиваю. 

«Конечно!» – дружно отвечают они. 
И слышать такое мне, признаюсь, было 
очень приятно. Я понял, что не зря я езжу 
по школам и читаю детям книги. Вот, чем 
сегодня должны заниматься писатели!», – 
считает Николай Прокудин

/ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ/

иколай Николаевич – родом из Кемеровской области. И вся его биогра-
фия – достойная служба Отечеству. Сразу же после школы он отправился 
служить в Советскую армию, потом закончил Свердловской высшее во-
енно–политическое танко–артиллерийское училище, нес нелегкую служ-
бу в Туркестанском военном округе. Затем отправился в Афганистан, где 

принял участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских 
войск. За боевые заслуги, героизм и отвагу и непосредственное участие в боях был на-
гражден двумя Орденами Красной Звезды и многими медалями.

мою жизнь красной линией, и она для ме-
ня, не пустой звук: двадцать лет службы в 
армии, два года боевых действиях в Афга-
нистане (участие в более сорока боевых 
операциях). И первые произведения я на-
писал именно о войне и армии: трилогия 
«Постарайся вернуться живым», «Гусар-
ские страсти», «Прощай Германия». Кни-
ги правдивые и реалистичные, так как на-
писаны на основе подлинных событий».

«Однако патриотизм, – продолжает 
Н.Прокудин, – это не обязательно марши 
в шинелях и бодрые лозунги. Это поня-
тие гораздо более широкое и многогран-
ное, и когда начинает зашкаливать ура–
патриотическая риторика, я вспоминаю 
народную мудрость о трёх задачах насто-
ящего мужчины: посадить дерево, постро-
ить дом, вырастить ребенка. Поэтому под 
патриотизмом я понимаю помимо защи-
ты Родины с оружием в руках, обучение и 
воспитание детей, сохранение окружаю-
щей среды, благоустройство страны, со-
здание качественной и доступной меди-
цины, заботу о здоровье нации…»

И Николай Прокудин об этом не толь-
ко говорит, но и делает очень важные и 
конкретные вещи. Вот уже пятнадцать лет, 
как он вместе с коллегами–писателями не 
только регулярно встречается с детьми и 
взрослыми читателями Санкт–Петербурга, 

Н
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психологических коллизий, изысканных 
картин природы. Его персонажи говорят 
тем языком, который мы слышали на ули-
цах и на кухнях коммунальных квартир, 
и который он услышал в эмигрантских 
кварталах Нью-Йорка. 

Довлатов пил, как часто пьет по-черно-
му разочарованный происходящим вокруг 
русский интеллигент, хотя его отец был ев-
рей, а мать – армянка. Пьянство в его рас-
сказах неотделимо от самого писателя, как 
оно, увы, до сих пор неотделимо от рос-
сийского быта. Близко знавший Довлатова 
Александр Генис писал: «Сергей ненавидел 
свои запои и бешено боролся с ними. Он не 
пил годами, но водка, как тень в полдень, 
терпеливо ждала своего часа. Признавая 
ее власть, Сергей писал незадолго до смер-
ти: «Если годами не пью, но помню о Ней, 
проклятой, с утра до ночи».

75-лет со дня рождения Сергея Довлатова – одного из самых знаковых писателей 
нашего города – исполняется 3 сентября.

СВИДЕТЕЛЬСТВО НАШЕЙ ЭПОХИ

С 

человека и еще больший абсурд жизни мы-
кающегося за границей эмигранта. По сути 
дела, во всех своих произведениях Довла-
тов описывал свою собственную жизнь. Его 
«Зона» – записки лагерного надзирателя из 
войск МВД, в которых он служил. «Компро-
мисс» – рассказ о жизни писателя в Эстонии 
и его работе журналистом. «Заповедник» – 
история его работы экскурсоводом в Пуш-
кинских горах. «Наши», «Чемодан» – рас-
сказ о своей семейной жизни и вывезенном 
за границу житейском скарбе.

Получилось так, что еще в юности, в 
армии он столкнулся с очень страшной 
стороной жизни. «Мир, в который я по-
пал, был ужасен. В этом мире дрались за-
точенными рашпилями, ели собак, по-
крывали лица татуировкой и насиловали 
коз. В этом мире убивали за пачку чая», – 
пишет он в «Зоне». И не отделяет себя от 

тературы остается лишь гротеск». «Золотой 
осел», «Дон Кихот», Швейк, Остап Бендер. И 
Довлатов с «нетипичными» его героями – в 
этом же ряду. Типичные как-то потускнели, 
забылись – как и обычная наша жизнь. А он 
– нет. Другое дело, что при такой жизни и 
его, лучшего писателя своего поколения, то-
же «поставили в очередь» на двадцать лет.

Вот сиди теперь и думай: как же так? 
Жила целая страна – СССР. Сколько бы-
ло бурных событий, особенно в последние 
годы, в которых участвовали миллионы 
людей… Перестройка. Еще, кажется, глас-
ность. Ускорение было? Вроде бы да. Тало-
ны были? Да… Но – о ускорения или в ре-
зультате его? Были винные очереди. В ка-
ком году? Что-то уже и не вспомнить, как 
стоял в этих очередях… А зачем? Неужто 
так уж хотелось выпить? Да вроде бы нет. 
Так чего же стоял? Странное дело: ниче-

ергей Донатович родился в 
1941 году в Уфе, где оказались 
в эвакуации его родители, те-
атральные работники. Однако 
уже в 1944 году его семья воз-

вратилась в Ленинград. После окончания 
школы будущий писатель поступил на от-
деление финского языка филологическо-
го факультета Ленинградского универси-
тета. Проучившись в нем два с половиной 
года, Довлатов был исключен за неуспевае-
мость – не сдал экзамен по немецкому язы-
ку. После отчисления из Университета три 
года прослужил в армии. Попал во внутрен-
ние войска, в охрану исправительных лаге-
рей в республике Коми, где познакомился 
со страшной изнанкой «другой» советской 
действительности. После армии поступил 
на факультет журналистики ЛГУ, работал 
в студенческой многотиражке. С 1972 по 
1975 гг. жил в Эстонии, где трудился в мест-
ных газетах, писал рецензии для журналов. 
В 1976 году за публикации в иностранной 
прессе был исключен из Союза журнали-
стов СССР. Набор его первой книги, подго-
товленный в эстонском издательстве, был 
уничтожен по указанию КГБ. В 1978 году 
Довлатов эмигрировал и поселился в США.

ЛАКОНИЧНАЯ ПРОЗА
Довлатов писал простым и ясным языком. 
Его проза лаконична, лишена каких-либо 
украшений, в ней нет описаний сложных 

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ: 

Я родился не в очень-то дружной семье. Посредственно учился в школе. Был от-
числен из Университета. Служил три года в лагерной охране. Писал рассказы, ко-
торые не мог опубликовать. Был вынужден покинуть родину. А в Америке я так 
и не стал богатым или преуспевающим человеком. Мои дети неохотно говорят 

по-русски. Я неохотно говорю по-английски. В моем родном Ленинграде построили дамбу. В 
моем любимом Таллине происходит непонятно что. Жизнь коротка. Человек одинок. Наде-
юсь, все это достаточно грустно, чтобы я мог продолжать заниматься литературой…».  

 «ЖИЗНЬ КОРОТКА…»
За двенадцать лет жизни в эмиграции Дов-
латов издал двенадцать книг в США и Евро-
пе. В Нью-Йорке начал издавать газету на 
русском языке «Новый американец». Его 
прозу переводили на английский. Довла-
тов стал вторым после великого В. Набоко-
ва русским литератором, писавшим в пре-
стижном журнале «Нью-Йоркер». Одна-
ко много литературных наград при жизни 
он так и не получил. Ему была присуждена 
премия американского ПЕН-клуба за луч-
ший рассказ 1986 года. Но от премии писа-
тель отказался. По условиям конкурса, пре-
мия присуждалась неопубликованной ве-
щи, а Довлатов предпочел опубликовать 
свои рассказы.

Когда говорят, что литература – это зер-
кало жизни, то это в полной мере относится 
к Довлатову. Он писал только о том, что хо-
рошо знал, – абсурдную жизнь советского 

тех, кого он охранял: «Мы были очень по-
хожи и даже взаимозаменяемы».

ПОРТРЕТ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 
«Наша жизнь и литература уже настойчиво 
требовали такого писателя, как Довлатов, 
– пишет в своей книге о Довлатове близко 
знавший его петербургский писатель Вале-
рий Попов. – Всё для него было уже гото-
во. Ну как тут не писать? Ужасно смешно, 
смешно до ужаса: золотое время для новой 
литературы. И самое поразительное — его 
произведения, осужденные начальниками 
всех рангов, оказались чуть спустя самым 
точным, если не единственным портретом 
того времени. Подобно тому, как из эпо-
хи «великих сдвигов» двадцатых — тридца-
тых любимой книгой масс оказались «Две-
надцать стульев», отодвинувшие в сторо-
ну все орденоносные тома. Гениально об 
этом сказал Марсель Пруст: «В веках от ли-

го уже не помнишь, не ощущаешь… Что 
осталось-то в голове? Ответ — книги Дов-
латова! Лучше всего сохранившееся сви-
детельство нашей эпохи. Самое точное — 
и самое интересное. И если хотим вспом-
нить прожитую нами жизнь — берем его 
книги. Лучше ничего нет. Все остальное 
стремительно тает, как дым. Он  – остает-
ся», – делает вывод в своей книге В.Попов.

Довлатов умер 24 августа 1990 го-
да в США от сердечной недостаточности. 
В Петербурге на доме № 23 по улице Ру-
бинштейна, в котором жил писатель, бы-
ла установлена мемориальная доска. Ули-
ца Сергея Довлатова появится в Нью-Йор-
ке. Как сообщили газеты, решение об этом 
приняли муниципальные власти по прось-
бе живущей в США группы почитателей та-
ланта писателя. На этой улице в квартале 
Квинс он жил, когда приехал в Америку. 

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/
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12 СТУЛЬЕВ БУЛГАКОВА
Книга под таким названием, изданная в Германии Ириной Амлински еще в 2013 

году, вызвала сенсацию. В ней автор выдвинула сенсационную версию и убедительно 
доказывала, что знаменитые романы Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать 

стульев» и «Золотой теленок» на самом деле написаны Михаилом Булгаковым. 

«Всем читателям, читающим запоем, – пишет Ирина 
Амлински в предисловии, – известно чувство досады от 
того, что книга прочитана и все удовольствие «жизни в 
произведении» осталось позади. Возвращаться в реаль-
ность не хочется, и поневоле тянешься за следующим то-
мом полюбившегося автора.Вот так, на протяжении мно-
гих лет, перечитывая роман «12 стульев», я плавно пере-
текала в «Золотого теленка» и затем… натыкалась на то, 
что дальше продлить удовольствие мне было нечем. Ни 
рассказы, ни фельетоны Ильфа и Петрова не шли ни в ка-
кое сравнение с прочитанными ранее романами. Более 
того, меня не оставляла в покое мысль о какой-то подме-
не. Что это, — думалось мне, — может, они, как Дюма-о-
тец, подписываются под произведениями начинающих 
авторов? Быть может, они разругались и перестали гене-
рировать юмор? А, может, они просто исписались? Куда, 
скажите на милость, подевалась живость повествования, 
калейдоскопическая смена картин, невозможность прер-
вать чтение и отложить книгу до завтра?

На сегодняшний день литературное наследие Иль-
фа и Петрова составляет пять томов, а если спросить у 
среднестатистического человека, читающего книги, что 
ему знакомо из их прозы, – 99 процентов назовут «12 сту-
льев» и «Золотого теленка». Может, вспомнят «Одноэтаж-
ную Америку». И все. Исследователи, критики и просто 
читатели сыплют цитатами из обоих романов, любимые 
герои тоже из этих произведений и уже стали именами 
нарицательными. А почему осталась в стороне повесть 
«Тоня»? Почему забыты многочисленные герои из их рас-
сказов и фельетонов? Почему объединяются только в об-
щества любителей Остапа Бендера?

ТОТ ЖЕ АВТОР!
Так продолжалось до 1999 года. В тот раз вместо Фейх-
твангера, который обычно перечитывался мною после 
Булгакова, был взят в руки роман «12 стульев». И вдруг, с 
первых его строк, я услышала тот же знакомый иронич-
ный, местами язвительный смех, узнала ту же музыкаль-
ность, четкость и ясность фраз. Я наслаждалась чистотой 
языка и легкостью повествования, легко и просто вжива-
ясь в произведение, куда меня «пригласил» тот же автор.

и вся молодежь города до такой степени была влюбле-
на в секретаршу месткома коммунальников, что это 
просто мешало ей собирать членские взносы.

Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита 
Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами, 
по роду своей службы, он ведал с 9 утра до 5 вечера 
ежедневно, с получасовым перерывом для завтрака.

По утрам, выпив из причудливого (морозного с жил-
кой) стакана свою порцию горячего молока, поданно-
го Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного 
домика на просторную, полную диковинного весенне-
го света улицу имени товарища Губернского. Это бы-
ла приятнейшая из улиц, какие встречаются в уезд-
ных городах. По левую руку, за волнистыми зеленова-
тыми стеклами, серебрились гробы похоронного бюро 
«Нимфа». Справа, за маленькими, с обвалившейся за-
мазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и 
скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука...»

Первое, что привлекло мое внимание в процитиро-
ванном отрывке из «12 стульев», это нежность в описании 
главной улицы уездного городка. Описано было с любо-
вью, хотя, на первый взгляд, эта любовь к провинциально-
му захолустью ничем не могла быть вызвана. «Полная ди-
ковинного света улица», «весенние вечера были упоитель-
ны», «приятнейшая из улиц» — такими эпитетами одарил 
автор этот ничем не примечательный городок. Вывод на-
прашивался сам собой: чем-то это место было ему дорого.

ЕЩЕ ОДИН ОТРЫВОК
И еще один отрывок, из главы «Слесарь, попугай и гадал-
ка», в котором есть подробности Старгородского пейзажа: 
«Были на доме еще два украшения, но уже чисто ком-
мерческого характера. С одной стороны — лазурная вы-
веска “Одесская бубличная артель — Московские баран-
ки”. Навывеске был изображен молодой человек в галс-
туке и коротких французских брюках. Он держал в од-
ной, вывернутой наизнанку руке сказочный рог изоби-
лия, из которого лавиной валили охряные московские 
баранки, выдававшиеся по нужде и заодесские бублики».

В свое время мы еще вернемся к этой «лазурной вы-
веске»; а пока прочтем булгаковское описание маленько-
го городка:

«И вот я увидел их вновь наконец, обольститель-
ные электрические лампочки! Главная улица городка, 
хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на 
которой, чаруя взор, висели — вывеска с сапогами, зо-
лотой крендель, красные флаги, изображение молодо-
го человека со свиными и наглыми глазками и с абсо-
лютно неестественной прической, означавшей, что 
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округ этой версии сразу же начались ожесточенные спо-
ры, которые не утихают по сей день. О чем идет речь? 
О необычайном открытии, беспримерной литератур-
ной сенсации? Или же автор ошибается, и речь идет все-
го лишь еще об одном произведении так называемой 

конспиратологии? Думается, нашему читателю будет интересно позна-
комиться с продолжающейся  на эту тему дискуссией, которая в чем-то 
напоминает спор об авторстве романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».

В этом надо было разобраться. Вот, дорогой читатель, 
две фразы:

«Лизанька, в этом фокстроте звучит что-то ин-
фернальное. В нем нарастающее мученье без конца».

«В этом флотском борще плавают обломки 
кораблекрушения».

Замечательные фразы, не правда ли? Первая взята 
из пьесы Михаила Булгакова «Зойкина квартира», а вто-
рая – из романа «Золотой теленок». Это первые, найден-
ные мною фразы, из-за которых на 12 лет растянулся по-
иск истины. С этого момента мне и пришлось из просто-
го читателя-любителя надолго переквалифицироваться в 
читателя-«копателя».

Я исходила из того, что каждый талантливый писа-
тель руководствуется прежде всего собственными мыс-
лями и пользуется материалом, который интересен 
именно ему. Невозможно поверить, что он не вкладыва-
ет ничего личного в то, что пишет. И так же невозможно 
поверить, что произведение может быть создано только 
на основе подглядывания в замочную скважину чьей-то 
чужой – пусть даже интересной – жизни. Вооружившись 
этими самыми общими, нехитрыми представлениями о 
том, как создаются произведения, мы и начнем наше со-
вместное исследование.

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ
Я приглашаю тебя, читатель, к новому прочтению «12 
стульев». Обещаю множество интересных мест, при пе-
речитывании которых по-другому упадет свет на давно 
любимый тобой роман и поможет увидеть и то, что скры-
то…. Но, прежде чем начать делать выводы, понадобит-
ся запастись терпением и прочесть эту работу до конца.

Глава I. Уездный город N и его обитатели
«В уездном городе N было так много парикмахер-

ских заведений и бюро похоронных процессий, что, ка-
залось, жители города рождаются лишь затем, что-
бы побриться, остричься, освежить голову вежеталем 
и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе 
N люди рождались, брились и умирали довольно редко. 
Жизнь города была тишайшей. Весенние вечера были 
упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, 

В
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за стеклянными дверями помещается местный Ба-
зиль, за 30 копеек бравшийся вас брить во всякое вре-
мя, за исключением дней праздничных, коими изобилу-
ет отечество мое».

Зарисовка взята из рассказа «Морфий», в котором 
описан уездный город Вязьма. В этот городок был пере-
веден из села Никольское молодой врач Михаил Булга-
ков, который просидел полтора года в деревне, не видя 
никого, кроме больных, фельдшера и двух акушерок, и 
которого радовала газета даже двухнедельной давности. 
Для Булгакова этот перевод в уездный город означал воз-
вращение к жизни и потому ничем не привлекательная 
(для любого жителя столичного города). Вязьма была так 
нежно, с любовью описана им.

Получается, что из рассказа Булгакова «Морфий» вы-
веска с золотым кренделем, преобразовавшаяся в выве-
ску бубличной артели, парикмахерская и молодой чело-
век перекочевали в описания уездного города N и Стар-
города романа «12 стульев»? Рассказ «Морфий» был опу-
бликован в 1927 году (журнал «Медицинский работник», 
№ 45, 46, 47 9, 17, 23 декабря, с авторской датой «1927.
Осень»), во время работы над «12 стульями». 

ПРОДОЛЖАЕМ ЧТЕНИЕ:
«Началось спокойное течение служебного дня. Никто 
не тревожил стол регистрации смертей и браков. 
В окно было видно, как граждане, поеживаясь от ве-
сеннего холодка, разбредались по своим делам. Ровно 
в полдень запел петух в кооперативе “Плуг и молот”. 
Никто этому не удивился».

Странно, а почему? Меня это удивило. Ведь всем извест-
но, что петух своим пением встречает восход солнца, а не 
поет, когда ему вздумается. И вообще, дело даже не в пету-
хе, который поет в неположенное время, а в том, что «никто 
этому не удивился». По моему мнению, это обстоятельство 
могло не удивить лишь одного человека – автора рассказа 
«Самогонное озеро» Булгакова, у которого к моменту напи-
сания этого абзаца из «12 стульев» уже было знакомство с 
петушиной арией, прозвучавшей не вовремя:

«…И в десять с четвертью вечера в коридоре триж-
ды пропел петух. Петух — ничего особенного. Ведь жил 
же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще 
Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, жи-
вущего полтора года в коридоре № 50, не удивишь ни-
чем. Не факт неожиданного появления петуха испугал 
меня, а то обстоятельство, что петух пел в десять 
часов вечера. Петух — не соловей и в довоенное время 
пел на рассвете». (Рассказ «Самогонное озеро», 1923 год.)

НЕТ, НЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ!
Внимательно разбирая таким образом текст всей кни-
ги, которую будто бы написали Илья Ильф и Евгений Пе-
тров, автор сенсации утверждает, что все эти совпадения 
не случайны и, что они доказывают, что подлинным авто-
ром двух знаменитых романов на самом деле был Михаил 
Булгаков. Прочитав книгу И.Амлински, целый ряд иссле-
дователей склоняются к тому, что это и на самом деле так.

 «Автор, – пишет Лазарь Фрейдгейм, - «пропахала» все 
произведения Булгакова, все произведения Ильфа и Пе-
трова и все воспоминания о них – обо всех троих. Проана-
лизировав тексты по множеству «сечений», она обнару-
жила, что в этих двух романах многократно встречаются 
поразительно похожие по структуре и словарю описания 
сходных сцен, имеющихся и в произведениях Булгакова, 
написанных до описываемых романов (сцены вербовки, 
сцены убийства, сцены потопа в квартире, описания мно-
гоквартирного дома, одалживания одежды и т.д. и т.п.). 
Главные образы «12 стульев» перекочевали туда из преж-
них произведений Булгакова; стиль прозы романов – 
тот же, что и в написанных Булгаковым до и после про-
изведениях. Дилогия буквально пропитана фактами из 
его биографии и случаями из его жизни, его привычка-
ми и пристрастиями, приметами обликов и характеров 
его друзей и знакомых и маршрутами его передвижений. 
Причем все это таким образом использовано и включено 
в плоть прозы, что речи о совместной работе над ней ид-
ти не может. Так вместе не пишут. Так мог писать только 
сам Михаил Булгаков. Но не Ильф и Петров».

«Читая доводы и выводы Ирины Амлински, – пишет 
живущая в Калифорнии Ася Крамер, - я чувствовала, как 
пелена  воинственного неприятия  сменяется саркасти-
ческим любопытством, потом  гнетущими сомнения-
ми, а потом и «нежеланной» (используем такой термин) 
убежденностью в какой-то ее правоте.  Впрочем, много 
лет раньше мне довелось услышать в каком-то интервью: 
«Не знаю, в каких отношениях были Булгаков и Ильф с 
Петровым, но я часто путаюсь, где описан тот или иной 
эпизод – в «Мастере и Маргарите» или в «Двенадцати сту-
льях». Одна эпоха, одни учреждения, по которым ходят и 
Бендер, и Бегемот, один, в общем-то, и язык».

ПРИЧИНЫ МИСТИФИКАЦИИ
Другие исследователи стали внимательно изучать био-
графии, как Ильфа и Петрова, так и самого Булгакова, 
чтобы понять, могло ли это произойти.«Из того, что об-
щеизвестно о «возникновении замысла» и его осущест-
влении, кроме Ильфа и Петрова не вызывает сомнения 
участие в этой мистификации Валентина Катаева, - пи-
шет Владимир Козаровецкий, многие годы занимаю-
щийся такими проблемами в литературе. - Но его роль 
может быть оценена только с пониманием того, зачем 
вообще эта мистификация была затеяна и осуществле-
на. Ведь Булгаков в тот момент жил безбедно: начиная 

с 1926 года, его прозу перестали печатать, но его пьесы 
шли во множестве театров, за один 1927 год он зарабо-
тал более 28.000 рублей; он купил и обставил квартиру 
и впервые в жизни добился комфорта, который ему был 
так необходим для спокойного писательского труда. Ста-
ло быть, роман был написан не для денег.

В то же время увидеть своё имя на опубликованной 
прозе Булгаков уже не рассчитывал. С одной стороны, 
лютая ненависть к нему советской критики, а с другой 
– вызовы в ГПУ и беседы там по поводу «Роковых яиц» 
и «Дьяволиады», обыск и изъятие дневника и рукописи 
«Собачьего сердца» – всё свидетельствовало, что надеж-
ды на публикацию прозы нет. Так зачем же он взялся за 
этот роман-фельетон – при том что прежде он жаловался 
на необходимость писать фельетоны, которые отнимали 
у него силы и время, и, как мы теперь понимаем, заведо-
мо зная (с первых строк романа), что он может быть опу-
бликован только под чужим именем?

ЗАКАЗ ГПУ?
Логика подводит нас к единственно возможному ответу. 
Булгаков написал этот роман под заказ той организации, 
в руках которой находилась в тот момент его судьба, – за-
каз ГПУ. Это было соглашение, в котором условием с его 
стороны было обещание оставить его в покое. А со сторо-
ны противника? – Его согласие написать советскую про-
зу. Его остросатирическое перо намеревались использо-
вать в развернувшейся в это время борьбе с троцкизмом. 
Булгаков знал, что ему по плечу написать эту прозу так, 
что придраться к нему будет невозможно и что все пой-
мут её, как хотелось бы им её понять.

Как мистификатор Булгаков, искусству мистификации 
учившийся у Пушкина, о своих тайных ходах никогда нико-
му не рассказывал. Свидетельство этому – «Белая гвардия» 
(1923), где он сделал повествователем своего антипода (в 
жизни – В.Б.Шкловского; см. об этом работу П.Б.Маслака 
«Образ рассказчика в «Белой гвардии»), – что переворачи-
вало идеологические знаки в романе и защищало автора от 
обвинений в белогвардейщине. В «переговорах» и с ГПУ, и 
с Булгаковым посредником стал Катаев. Он же убедил Иль-
фа и Петрова, что, с одной стороны (со стороны ГПУ), ми-
стификация ничем им не грозит, а с другой – может сделать 
имя; при этом они делали доброе дело, выручая Булгакова.

Булгаков, поистине свято относившийся к любимым 
женщинам, тем не менее их способности хранить тайну не 
доверял. Писал он легко и быстро, главным образом по но-
чам, а потому и ни одна из жён Булгакова ни сном ни духом 
не ведали о его литературных мистификациях. Амлински 
считает, что «12 стульев» Булгаков написал в июле – сентя-
бре 1827 года, что хорошо согласуется с выкладками М.П.О-
десского и Д.М.Фельдмана о том, что уже в октябре нача-
лась редподготовка публикации в журнале… 

Дочь Ильфа, А.И. Ильф вспоминала: «Петрову запом-
нилось поразительное признание соавтора: «Меня всегда 
преследовала мысль, что я делаю что-то не то, что я само-
званец. В глубине души у меня всегда гнездилась боязнь, 
что мне вдруг скажут: «Послушайте, какой вы к чёрту пи-
сатель: занимались бы каким-нибудь другим делом!»

// ВЕРСИЯ //

12 СТУЛЬЕВ БУЛГАКОВА
>>ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 9

Илья Ильф и Евгений Петров, 1932 г
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опасных в дайвинге. Человек, увлекающий-
ся погружениями, может за всю жизнь ни 
разу не встретиться с ним, но если уж встре-
тится, то все будет зависеть от его опыта и 
везения. Но всего этого я тогда не знал… 

 ДА И ХОРОШО, ЧТО НЕ ЗНАЛ 
Изредка я поглядывал на своих товарищей, 
которых, как и меня, швыряло течение. Хо-
тя я был в более выгодном положении под 
прикрытием рифа, но все они были опыт-
ными дайверами с сотнями погружений в 
сложных условиях. Сверху я видел, что и 
они в растерянности изо всех сил цепля-
ются за риф. В это время все усиливающее-
ся течение неумолимо тянуло меня на пла-
то, я вверх ногами болтался вдоль рифа, 
как знамя на древке, отчаянно цепляясь за 
камни рифа, понимая, что отпусти я его и 
меня вышвырнет к «капуту».

 Наконец, из–за поворота показался 
Марко и замахал мне рукой, чтобы я плыл 
в его сторону. Значит, там не было тече-
ния или оно было слабее. Я сделал над со-
бой усилие и буквально заставил себя с 
силой оттолкнуться от рифа, придав себе 
ускорение не только ластами, но и рука-
ми. Марко встретил меня и, схватив за ру-
ку, втолкнул в небольшую пещерку, куда 
течение не достигало. 

 Все это происходило на глубине двад-
цати метров, и нужно было подняться до 

Петербургские писате-
ли не только сидят за 
письменным столом, 

но и для создания новых 
книг отправляются в 
дальние путешествия. 
Так известный петер-
бургский автор Сергей 

Арно побывал недавно на 
знаменитом пиратском 

острове Кокос в Тихом 
океане. Там идут съемки 
многосерийного докумен-

тального фильма «По 
следам команды Кусто» в 
рамках международного 
социально-культурного 
проекта Вячеслава За-
ренкова «Созидающий 

мир». С.Арно предложили 
написать книгу об этих 
приключениях. Чтобы 

сделать это, писателю 
пришлось даже самому 

погружаться с аквалан-
гом у берегов Судана, 

Египта, что оказалось 
делом опасным.  Вашему 
вниманию предлагаются 
выдержки из книги Сер-

гея Арно «Записки стран-
ствующего писателя».

ПО СЛЕДАМ ЖАК-ИВА КУСТО
пятиметровой глубины, чтобы остановив-
шись в толще воды на три минуты, пройти 
декомпрессию, в ином случае скопивши-
еся в крови пузырьки азота могли убить 
нас. Днище зодиака (зодиак – надувная 
лодка), на котором мы пришли, было над 
нами. Марко снова уплыл на разведку те-
чений и замахал мне рукой, чтобы я плыл 
подальше от опасного рифа. Здесь дей-
ствительно было спокойно, и мы остано-
вились на глубине пяти метров на спа-
сительные три минуты. Глядя вниз, я ви-
дел, что внизу у рифа, где оставались на-
ши товарищи, происходит какая–то не-
разбериха. Я не мог понять что, но что–то 
шло не так. Наконец, мы с Марко подня-
лись на поверхность и вымотанные борь-
бой не без труда забрались на ожидавший 
нас зодиак… 

Мы молча и напряженно вглядывались 
в воду, ожидая всплытия наших товари-
щей. Каждая вспенившаяся волна привле-
кала внимание, казалось, что это появи-
лась голова дайвера… Но шло время, а на 
поверхности никто не показывался. И тог-
да я понял, что самое тяжелое это ждать 
из–под воды своих товарищей, когда не 
знаешь, что там с ними. А волны и ветер 
усиливались, усиливалось и напряжение.

 НУ, СЛАВА БОГУ! 
Рядом с бортом показалась голова одно-
го дайвера, затем другого, третьего… Все 
они молча, без обычных шуточек, забра-
лись в лодку и, сложив горой акваланги, 
уселись по бортам зодиака. Мотор взре-
вел, и лодка понеслась по волнам.

Глядя вдаль, ты мчишься по волнам 
Красного моря. Зодиак подбрасывает на 
волне, он ухается с метровой высоты на 
следующую волну, соленые брызги летят в 
лицо, лодка подлетает снова и снова низ-
вергается на другую волну, и снова брыз-
ги бьют в лицо. А ты крепко держишься за 
ремень зодиака и ты опять молод, силен и 
прекрасен. И нет ничего в этой жизни, че-
го бы ты не смог преодолеть. Ты мчишься 
по Красному морю, ветер развевает воло-
сы, ты только что заглянул в мертвые гла-
за акуле, спасся от могучего, тупого те-
чения. Ты увидел, ощутил неумолимость 
смерти, и сейчас ты видишь, как чудесна 
жизнь, и рядом с тобой в лодке такие же 
молодые, сильные и красивые люди… И 
ты летишь на огромной скорости вместе с 
ними по пенящимся волнам, и ветер бьет 
в лицо и соленые брызги, и нет ничего в 
жизни прекраснее этого момента! 

дно погружение запомнилось мне особенно. Да и не только мне. Мы плыли 
на тридцатиметровой глубине вдоль живописного рифа Шаб–Руми. Ино-
гда из мути появлялась акула, потом еще одна… пробуравив нас мертвы-
ми глазами и покружив над нами, они уходили по своим делам; огромный 
скат, махнув плавниками как крыльями, проплыл мимо; гигантская стая 

метровых барракуд закрыла небо, потом вдруг переменив направление движения, по-
шла в нашу сторону, но не дошла на расстояние вытянутой руки. Я попытался было прим-
кнуть к их стае, но меня не приняли и, проигнорировав, проплыли мимо. Все это восхи-
щало и изумляло меня. 

 Вдвоем с гидом и моим напарником во всех погружениях в Судане – итальянцем Мар-
ко – мы двигались вдоль рифа, созерцая удивительную подводную растительность и мор-
ских обитателей этих мест. 

«ИНАЧЕ – КАПУТ»
Неожиданно мы попали в зону сильно-
го течения. В этих местах течения не ред-
кость, но это было каким–то особенным. 
Поначалу изо всех сил борясь с ним, я не 
мог понять его направления, с каждой се-
кундой оно усиливалось. Бороться с тече-
нием на глубине – дело неблагодарное, ны-
ряльщик всегда в проигрыше: оно вытяги-
вает силы и, обессилив тебя, делает с то-
бой все что захочет. Этого допустить было 
нельзя. Тем более, что это течение было ка-
ким–то особенным: оно гнало тебя не как 
обычно вдоль рифа, а вверх, на плато.

 – Вверх на плато не поднимаемся, ес-
ли туда поднялся, там капут, – говорил 
нам итальянец Маурицио на брифинге, 
какие устраивают перед каждым погру-
жением. – Идти только вдоль рифа, не на 
плато. Иначе капут. Нетрудно догадаться, 
что он подразумевал под словом «капут».

 Мой спутник Марко был встревожен. 
Течение действительно крепло с каждой 
секундой, нас буквально волокло вверх. 
Марко, как человек опытный, понял все 
раньше – он схватил меня за руку и выта-
щил из опасной зоны чуть выше и в сторо-
ну, в небольшую выемку в коралловом ри-
фе, как ему казалось, в безопасное место. 
Здесь действительно не было такого тече-
ния, как внизу, и я, отдыхая, держался дву-
мя пальцами, как показывал Марко. Сам 
он в это время уплыл искать выход, по ко-
торому можно уйти подальше от течения. 
Я, конечно, слышал о восходящих течени-
ях, но в полной мере не понимал опасно-
сти, в которой мы оказались. 

 Почему «капут», я осознал только по-
том. Если бы течение вынесло меня на риф, 
то сильные волны, гуляющие по нему, гоня-
ли бы меня по острым кораллам до тех пор, 
пока я не превратился бы в труху. Думаю, 
что после такой «прогулки» по живописно-
му рифу от меня не нашли бы и кусочка ко-
стюма. Восходящее течение одно из самых 

О
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Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России 
(литературная студия «Метафора») объявляет Поэтиче-
ский Конкурс одного стихотворения о женщине

I.  Форма заявки на  участие в Конкурсе:
•  Ф.И.О.
•  дата рождения;
•  образование;
•  место проживания, адрес;
•  контактные телефоны;
•  адрес электронной почты;
•  название стихотворения ( или его пер-

вая строка) со словами: подтверждаю 
своё авторство и принимаю все усло-
вия Конкурса и не претендую на гоно-
рар в случае включения стихотворе-
ния в публикации в газете, журнале , 
альманахе…

•  Дата, подпись
 

II. Организаторы Конкурса  
и состав Жюри:
председатель – Борис Орлов, поэт, пред-
седатель Санкт-Петербургского отделе-

ния Союза писателей России, руководи-
тель литературной студии «Метафора»;
оргсекретарь – Надежда Перова, поэт, про-
заик, член Союза писателей России.
Члены Жюри:
Владимир Никитин, поэт, член Союза 
писателей России, руководитель мастер-
ской поэзии им. Ю.М. Шестакова;
Владимир Меньшиков, поэт, член Союза 
писателей России;
Ольга Мальцева, поэт, член Союза пи-
сателей России, секретарь литературной 
студии «Метафора»;
Маргарита Токаржевская, поэт, худож-
ник, член Союза писателей России, редак-
тор журнала поэзии «Окно»;
Раиса Мечиташвили, поэт, член Союза 
писателей России, руководитель ТО «Гар-
мония», главный редактор альманаха 
«Гармония» (поэзия Петербурга).

«ТЫ ЖЕНЩИНА,  
И ЭТИМ ТЫ ПРАВА»

ПРИЛОЖЕНИЯ:

I.  Задача Конкурса:
Средствами поэтического творчества 
привлечь внимание к обстоятельствам 
жизни женщины в современном, стреми-
тельно меняющемся мире.

II. Условия Конкурса:
1. В Конкурсе могут принимать участие 
авторы, пишущие на русском языке.
2. Возраст участников не ограничивается.
3. Место проживания и гражданство зна-
чения не имеют.
4. Для участия в Конкурсе необходимо за-
полнить Заявление и представить ОДНО 
стихотворение, не превышающее 48 строк.
5.  Жюри не вступает с авторами в 
дискуссию.

 
III. Конкурс проходит в 2016 году в три 
этапа:
1. Приём заявлений и стихотворений (с 1 
сентября по 1 ноября ).
2. Работа жюри Конкурса (с 1 ноября по 1 
декабря).
3. Работа Финального жюри (с 1 декабря 
по 15 декабря) – определяются ТРИ при-
зовых места.
Оба жюри принимают решения большин-
ством голосов.

IV.  Церемония награждения победите-
лей Конкурса – в конце декабря 2016 го-
да на расширенном заседании литератур-
ной студии «Метафора».

 
V. Лучшие 10 стихотворений  будут 
опубликованы:
1. В газете «Литературный 
Санкт-Петербург».
2. В женском журнале «Клуб 36,6 МЛН».
3. В журнале поэзии «Окно».

 
VI. Заявления и стихотворения высы-
лать ответственному оргсекретарю 
Конкурса на e-mail : nadya.kozlova.44@
mail.ru

Высланное письмо должно содержать  
ДВА ФАЙЛА:
1.  Заявление по форме (форма 
прилагается).
2.  Стихотворение оформляется без указа-
ния фамилии и имени автора.

Оргсекретарь гарантирует конфиденци-
альность Заявки, при этом – не указыва-
ется автор стихотворения ( до оглашения 
членами Финального жюри ТРЁХ лучших 
стихотворений).

ПОЛОЖЕНИЕ:

// ЛИТНОВОСТИ //

В МОСКВЕ подвели итоги XV Всероссий-
ского конкурса СМИ «Патриот России» на 
лучшее освещение темы патриотическо-
го воспитания. В экспертную комиссию 
и жюри поступило 1808 работ от 402 раз-
личных средств массовой информации из 
72 субъектов Российской Федерации.

Напомним, этот конкурс, в соответ-
ствии с государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан 
РФ на 2016-2020 годы», проводит Феде-
ральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям (Роспечать) при уча-
стии Министерства обороны РФ и Россий-
ского государственного историко-куль-
турного центра при Правительстве РФ 
(Росвоенцентр).

Итоги конкурса были подведены в 
Центральном Доме журналиста в Москве 
под председательством заместителя руко-
водителя Роспечати В.Козлова.

Члены жюри конкурса и эксперты оце-
нивали присланные работы по разделам - 
«Телевидение», «Радио», «Газеты», «Жур-

налы», «Интернет-проекты». 33 участника 
конкурса были признаны победителями в 
соответствующих номинациях и разделах.

Премию получили также петербург-
ские авторы Игорь Козырь и Сергей Апре-
лев  за публикации «Цусима – символ при-
мирения», «Полярный конвой пришел в 
Крым» о значимых акциях народной ди-
пломатии, опубликованный в «Морском 
наследии». 

В номинации «Мы – россияне!» Ди-
плома за 3-е место удостоен автор из 
Санкт-Петербурга Юрий Дрюков за исто-
рический очерк «На шести фронтах вос-
точной войны».

НА «СЛОВЕНСКОМ ПОЛЕ»

В КОНЦЕ ИЮЛЯ в Псковской области про-
ходил VI открытый поэтический фестиваль 
«Словенское поле» – единственный в Рос-
сии фестиваль исторической поэзии. Ини-
циатором и организатором фестиваля яв-
ляется Псковское региональное отделе-
ние Союза писателей России, он проводит-
ся при поддержке Государственного коми-
тета Псковской области по культуре и Го-
сударственного историко-архитектурно-
го и природно-ландшафтного музея-запо-
ведника «Изборск». В рамках фестиваля 
был проведён одноимённый литературный 
конкурс. Предварительно в финал конкур-
са вышли 123 автора из 33 областей, кра-
ёв и республик Российской Федерации, а 
также из соседних государств – Азербайд-
жана, Беларуси, Казахстана и Эстонии. 
Среди финалистов были и мы – предста-
вители Ленинградской области, поэты ли-
тературного объединения «Мгинские мо-
сты»: Ольга Вербина, Александр Родионов, 

Игорь Кабанов и я, а также Андрей Анто-
нов, представлявший вместе со мной Ле-
нинградское областное отделение Сою-
за писателей России. По итогам  конкурса 
Игорь Кабанов занял  третье место в номи-
нации «Открытая».

Общее впечатление от «Словенско-
го поля – 2016» у нас осталось самое по-
ложительное. Для участников фестиваля 
были организованы экскурсии в Пушкин-
ские горы и Изборск, замечательный ве-
чер «Вне формата» в псковском кафе «Ста-
рое кино», щедрое угощение «фирменны-
ми» блинами в музейной блинной Избор-
ска и, конечно, незабываемые литератур-
ные чтения. Ещё в этом году на «Словен-
ском поле» была заложена новая патрио-
тическая традиция – участники фестива-
ля возложили цветы к памятнику солдату 
Первой мировой войны и прочли стихи, 
посвящённые событиям этой войны. 

/СВЕТЛАНА КОНЕВА/

ПАТРИОТ РОССИИ
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«КАК НАШЕ  
СЛОВО 

ОТЗОВЕТСЯ?»
Вышел новый номер журнала  

«Родная Ладога» 

попытки обвинить нашу страну в наплыве 
мигрантов на европейский континент. 

 В рубрике «Точка зрения « читателя 
должны заинтересовать публикации на ак-
туальные политические темы трёх извест-
ных публицистов. Статья политолога Р.В 

ИЩЕНКО (Москва) «Они никогда не будут 
русскими» посвящена исследованию пси-
хологии украинской оппозиции и нацио-
налистов всех мастей, организовавших го-
сударственный переворот и развязавших 
войну против собственного народа.Мате-
риал «Наследие и наследники Обамы» при-
надлежит перу известного российского 
журналиста М.В. Леонтьева (Москва). Ав-
тор, как всегда убедительно, ярко, доказа-
тельно рассказывает о сложных политиче-
ских вопросах, вскрывает противоречия 
американского истэблишмента в борьбе за 
президентское кресло накануне предстоя-
щих в США выборов главы государства. 

Статья политического и обществен-
ного деятеля, ученого-историка Н.В.СТА-

РИКОВА (Санкт-Петербург) «Доктрина 
шока или Почём Запад купил Украину» 
посвящена трагическим для Украины 
итогампремьерства Арсения Яценюка.

 Рубрика «Великая провинция» пред-
ставляет новый труд постоянных авторов 
издания – краеведов Н.В.Шевцова и Е.Е. 

НАУМОВОЙ (Москва) «Астапово – последние 
дни». Это рассказ о станции «Лев Толстой», 
где провёл последние дни своей жизни ве-
ликий русский писатель. Оптимистичный 
народный дух передает материал народно-
го депутата ГД РФ, прекрасного писателя 
А.Н.Грешневикова (г. Борисоглебск Ярос-
лавской обл.) «Играй, гармонь».

 Под рубрикой «Дебют» опубликованы 
заметки молодых авторов, начинающих 
журналистов А. ЕГОРОВОЙ и Е. ЛАПКО (Мо-
сква) под общим названием «Исправленное 
- красным». Это работы победителей кон-
курса, проведенного на факультете журна-
листики МГИМО в юбилейный год 250-ле-
тия со дня рождения Н.М.Карамзина.

  В разделе «Проза» много новых произ-
ведений. Лирический рассказ М.К.ЗАРУБИНА 
(Санкт-Петербург) «Летят Журавли», патри-
отическая новелла Н.Ф.ИВАНОВА (Москва) 
«Комбатанты», окончание повести П.Г.КРЕ-

НЁВА (Москва) «Огневой рубеж пулемётчи-
ка Батагова», посвященной неизвестным 
страницам Русско-финской войны, светлый 

романтичный рассказ О.В. СЕЛЕДЦОВА (Май-
коп) «Родом из детства». Е.С.ТУЛУШЕВА (Мо-
сква) – молодой, но достаточно известный 
прозаик представлена подборкой очерков 
«Звуки музыки» из цикла «Подъезд».

 Впоэтическом блоке представлена как 
всегда лучшая современная поэзия, име-
на известных авторов говорят сами за се-
бя: В.А.КОСТРОВ (Москва), А.Ю.Аврутин 
(Минск), И.С.СТРЕМЯКОВ (Санкт-Петер-
бург), Б.В.БУРМИСТРОВ (Кемерово), иеро-
монах РОМАН (Псковская обл.), В.П.СКИФ 
(Иркутск), С.В.СМИРНОВ (Кингисепп). 

Особо следует отметить подборку сти-
хов народного артиста России Н.П.БУРЛЯЕ-

ВА (Москва). Публикация посвящена юби-
лею автора, известного режиссера, прези-
дента международного кинофорума «Зо-
лотой Витязь». В своих стихах наш выдаю-
щийся современник открывается как тон-
кий лирик, человек с религиозно-фило-
софским складом души.

 Рубрика «Критика и литературоведе-
ние» из номера в номер дает представле-
ние о лучшей современной русской ли-
тературе, о ее нервущихся связях с рус-
ской литературной традицией, о чем го-
ворит филолог Е.В.СЕМЁНОВА (Санкт-Пе-
тербург) в программной статье «Родиться 
русским – слишком мало, им надо быть, 
им надо стать!» (по страницам великой 
русской литературы). Статья В.В.ЕФИМОВ-

СКОЙ (Санкт-Петербург) «Не совсем про-
пащий» или Коэффициент правдоподо-
бия. (Темы и смыслы прозы Игоря Избор-
цева / Смолькина /) приурочена к 55-ле-
тию со дня рождения выдающегося совре-
менного прозаика, достойного всероссий-
ской известности и широкого признания. 
А.В.МЕДВЕДЕВ (Санкт-Петербург) предло-
жил свою версию прочтения новой кни-
ги стихов «Лёгкий бред существования» 
санкт-петербургского поэта Б.Краснова и 
назвал свое эссе «Следы света на изнанке 
взгляда». Критик, прозаик, публицист С.Г. 

ЗАМЛЕЛОВА (Сергиев Посад) обеспокоена 
проблемой осознания каждым писателем 
непременной ответственности за каждое 
свое произведение, о чем она говорит в 
статье «Каким быть искусству слова». 

Созвучен названному материал В.Ю. 

ДАРЕНСКОГО, присланный из осажденного 
Луганска «Время, рождающее слово», под-
тверждающий тождественность понятий 
«слово» и «жизнь». И размещенный на об-
ложке журнала портрет Н.М.Карамзина, 
великого русского литератора и истори-
ка заставляет задуматься и писателей, и 
читателей об ответственности за каждое 
сказанное слово, которое будет представ-
лять наше время в вечности.

/ВЛАДИМИР МАРУХИН/

рограммным материалом 
номера можно назвать пу-
бликацию постоянного ав-
тора издания митрополита 
Петрозаводского и Карель-

ского КОНСТАНТИНА (ГОРЯНОВА) «Эсхатоло-
гическое учение в творениях Святых От-
цов и его значение в современном ми-
ре». «Мы, христиане, каждый день жизни 
должны воспринимать в связи с тем«по-
следним днём», в который Господь бу-
дет судить весь мир. Апостолы, а затем 
и Святые Отцы акцентируют внимание 
на нравственномсостоянии верующих: 
«Итак, возлюбленные, ожидая сего, по-
тщитесь явиться пред ним неосквернён-
ными и непорочными в мире; и долготер-
пение Господа нашего почитайте спасени-
ем» (2 Пет. 3:10 - 15)».

Этот богословский материал, опубли-
кованный под рубрикой «Пути познания», 
перекликается с исторической статьей из-
вестного современного ученогоС.В. Пере-
везенцева (Москва) «Смысл истории: пра-
вославный взгляд». Главная мысль этой-
публикации, по мнению самого автора, 
заключается в том, что «...история как на-
ука, – это не абсолютно-истинное знание 
о прошлом, а совокупность научных про-
блем, совокупность исторических взгля-
дов, концепций, гипотез, теорий».

 Постоянный автор журнала И.Н.АН-

ДРУШКЕВИЧ (Буэнос-Айрес, Аргентина) 
представил материал « Мировоззрен-
ческие конфликты» – о происхождении 
и причинах гибридных войн, как фор-
ме«столкновений цивилизаций».

 Под рубрикой «Мировоззрение» опу-
бликован рассказ известного советского и 
российскогопрозаика В.Ф. ПОТАНИНА (Кур-
ган) «Мои пророки» (из дневника писате-
ля).В рубрике «Лествица» журнал продол-
жает публиковатьпод заголовком «Блажен-
ный инок» жизнеописание блаженного ино-
ка Владимира, Важеозерского чудотворца.В 
рубрике «Русский паломник» опубликован 
рассказ «Могила Авеля» известного право-
славного писателя, секретаря Правления 
Союза писателей России В.Н.Крупина (Мо-
сква). В разделе «Памятослов» под заголов-
ком «Душа хранит» публикуются воспоми-
нания знаменитого русского писателя В.И.
Лихоносова (Краснодар) о его встрече на 
вологодчине с поэтом Николаем Рубцовым.

  Политологический блок «На рубеже 
цивилизаций» открывается актуальной 
статьей доктора исторических наук, про-
фессора А.И.ВАВИЛОВА (Москва) «Великое 
переселение народов в Европу: где выход?» 
Название материала дает представление, 
какие проблемы стоят в наши дни перед 
Евросоюзом, и как Россия «отбивает « его 

П
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КНИГИ ВИКТОРА КОНЕЦКОГО
На сайте «Русская народная линия» размещена беседа со вдовой выдающегося писателя-мари-

ниста Виктора Конецкого Татьяной Валентиновной. Успех книг Виктора Викторовича, сказа-
ла она, заключается в сочетании его писательского ума и таланта с юмором и огромным ува-
жением к читателю. Думаю, что современные читатели его любят в ответ на его искреннюю 

любовь к ним. Когда Виктор Викторович писал, он всегда думал о читателе, не с тем, чтобы 
потрафить ему, а чтобы помочь жить. Он всегда говорил, что жизнь – тяжелая и страшная 

штука, и он должен вселить в своего читателя оптимизм.

Т.В.: Для меня хороший писатель – всег-
да патриот, человек, любящий свое Оте-
чество. Чтобы его читали, он должен пи-
сать прекрасным русским языком, впи-
тать его с молоком матери, а язык всегда 
отражает внутренний нравственный на-
строй автора. 

Виктор Викторович честно разделил 
судьбу своей Отчизны и своего поколе-
ния. У него как моряка и писателя была 
масса возможностей покинуть Россию, но 
от этого не сделал. Это даже не приходило 
ему в голову. 

Война стала главным трагическим пе-
реживанием его жизни. У него на глазах 
умирали его близкие. Он помнил едва жи-
вую от голода мать, сдававшую кровь, что-
бы поддержать жизнь своих сыновей. Под-
виг Ленинграда для него был выше любых 
красот мира. Перед смертью он сказал, 
что на коленях пополз бы на Адмиралтей-
ский канал, чтобы умереть там. Это ме-
сто, где он родился, где жили его родите-
ли, где он чудом пережил первую и самую 
страшную Блокадную зиму.

Для него было очень важно понятие 
свободы. Он был против глупости. Он ска-
зал мне однажды: «Я перестал быть ком-
мунистом, когда увидел, как мильтоны 
гонят нищих с паперти Никольского собо-
ра». Это было поколение писателей, про-
живших под девизом: «Жила бы страна 
родная и нету других забот».

тешествовала с капитаном Виктором Ко-
нецким через все моря и океаны. Виктор 
Викторович любил не всуе вспомнить на-
родную мудрость: «Кто в море не бывал, 
тот Бога не знавал». Иконы в доме висели 
всегда, и при матери, и после. 

То, что «религия – способ существо-
вания русского народа» Виктор Викторо-
вич ощутил с детства. Самое страшное его 
воспоминание отражено в романе «Кто 
смотрит на облака». Это моя самая люби-
мая книга из его произведений. 

А.Б.:  Виктор Конецкий известен, прежде 
всего, как писатель-маринист. Его 
жизнь прошла в море. Какую про-
фессию он считал своей главной, 
любимой – писателя или моряка?

Т.В.: Хоть прибило Виктора Викторовича к 
морю случайно (их с братом устроил в воен-
но-морское училище отец, который с семь-
ей не жил, но хотел хоть немного подкор-
мить измученных войной мальчишек), все 
же своей главной профессией Конецкий 
считал морскую. Море полюбилось, стало 
работой и радостью. Больше, чем литера-
турные дела, его интересовало состояние 
нашего ледокольного флота и гидрографии, 
боеспособность Военно-морского флота.

Десятки людей, спасенных им лично 
во время службы на Северном флоте, бы-
ли реальностью, а не туманным поняти-
ем, как «любовь читателей». При этом це-
ну своим книгам он знал, в них было все 
выстраданное, настоящее. «Мои путевые 
записки появились только потому, что я 
плавал, – говорил Виктор Викторович. –  
В море роман не напишешь. В море я худо-
жественное не писал. В море я работал».

«Смотришь на эту безбрежную гладь, и 
с души уходит вся муть...», – эти слова, на-
писанные давно, Виктор Викторович повто-
рил незадолго до своего ухода в предисло-
вии к книге Николая Ситниченко, молодого 
поэта и капитана, погибшего у Белого моря.

/БЕСЕДОВАЛА АННА БАРХАТОВА/

СУПРУГИ КОНЕЦКИЕ  
Когда мы познакомились, мне было 23 го-
да, и он как-то сказал мне: «Знаешь, у меня 
сильная душевная амортизация». Я – безум-
но влюбленная девчонка не поняла тогда 
этих слов. Когда человек так выкладывает-
ся, он тратит себя. Писательство – очень тя-
желый труд. Это одиночество, несмотря на 
наличие семьи и друзей. За успехом Виктор 
Викторович не гнался, но он очень хотел 
быть услышанным, чтобы кому-то помочь.

Виктор Викторович отмечал не раз, 
что письма его читателей будто написаны 
под копирку – как правило, они начина-
лись одинаковыми словами: «Ваши книги 
помогли мне жить». Я и теперь получаю 
много писем, в том числе от молодых лю-
дей, которые пишут, что любят произведе-
ния Виктора Викторовича. 

А.Б.:  Одной из наград Виктора Викторо-
вича был знак чести – «Серебряный 
Крест Георгиевского союза», кото-
рый вручается гражданам, привер-
женным в своей деятельности бла-
городным идеалам бескорыстно-
го служения своему народу и Отече-
ству. Конецкий был в юности совет-
ским патриотом, затем активно вы-
ступал за т.н. «перестройку», но не 
позволил сделать из себя карманно-
го оппозиционера. Что главным для 
него было в понятии «патриотизм»?

А.Б.:  Расскажите, пожалуйста, об отно-
шении Виктора Викторовича к ре-
лигии. Как в нем, осознанно всту-
пившем в коммунистическую пар-
тию, уживались идеалы комму-
низма и Православной веры?

Т.В.: Виктор Викторович родился и воспиты- 
вался в глубоко религиозной семье, где вера 
составляла сокровенную основу внутренней 
жизни. Крестила его тетя Зика в Никольском 
соборе в 1934 году, когда Вите было 5 лет.  
На память об этом таинстве крестная пода-
рила ему Толгскую икону Божией Матери, 
написав на обороте: «Дорогому моему сы-
ночку Вике на всю жизнь». Наказ тети Зи-
ки Виктор Викторович выполнил, сохранил 
икону и веру в Господа, которая проявлялась 
в его неподкупной честности, в совестливо-
сти, хотя церковным человеком он не был. 

 Любовь Дмитриевна – матушка Викто-
ра Вицкторовича, которую он очень почи-
тал, была верующим человеком. Она сохра-
нила портрет великой княгини Елизаветы 
Федоровны и Виктор Викторович никогда 
его не прятал ни от кого. Во время блокады 
Любовь Дмитриевна водила Витю с братом 
Олегом на службы в Никольский Богояв-
ленский морской собор, а потом они шли на 
Смоленское кладбище, на могилу бабушки. 

Когда Виктор уходил в свое первое 
плавание, мама зашила ему в китель ме-
дальон-ладанку святителя Николая Чудо-
творца. Эта металлическая ладанка пу-

день, когда исполнилось 10 лет со дня смерти Виктора Викторовича, я рано 
утром пришла к его могиле на Смоленское кладбище, желая побыть одна, 
но там уже стояла женщина лет 30. Оказалось, она специально приехала из 
Москвы, чтобы почтить память Виктора Конецкого и поблагодарить за его 
книги. «Он меня спас», – сказала незнакомка. А на мой вопрос: когда? Она 

ответила: «Этой зимой». Я думаю, счастлив тот писатель, чьи книги и после его смерти 
продолжают помогать людям жить.

О себе Виктор Викторович говорил: «Я – баловень судьбы». Но за этим «баловнем» 
стояли огромное трудолюбие, честность, исповедальность, отсутствие лжи в себе и в 
своих книгах. «Нужно вкалывать», – это было любимым его выражением, вкалывать 
так, чтобы бумага впитала все лучшее, что есть в этой жизни. Нужно не просто уметь 
писать, а отдавать часть души.

В
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есной 1836 года Михаил Юрьевич квартиро-
вал в Царском Селе, где ежедневно проходи-
ли военные учения. В связи с предстоящим 
приездом в Петербург его бабушки Е. А. Ар-
сеньевой Лермонтов снял для нее квартиру, 

сообщив ей; «Квартиру я нанял на Садовой улице в Пе-
тербурге в доме князя Шаховского за 2000 рублей – все 
говорят, что недорого, смотря по числу комнат. Карета 
также ждет вас...» 

Дом Шаховского имел в те годы своеобразный адрес: 
в Третьей Адмиралтейской части, в четвертом кварта-
ле N» 307. С конца XVIII века и до середины 1830-х годов 
в Петербурге существовала сплошная нумерация домов 
в пределах каждой полицейской части и квартала. Дом 
был трехэтажным, с небольшим фронтоном. В 1875 году 
надстроили четвертый этаж, а в 1903 году – пятый. По-
сле окончания летних военных занятий в Царском Селе, 
осенью 1836 года, Лермонтов переселился в Петербург, 
в квартиру, снятую им для бабушки на Садовой улице. 
Здесь он написал роман «Княгиня Лиговская». 

«СМЕРТЬ ПОЭТА»
27 января 1837 года в Петербурге разнеслась страшная 
весть о том, что Пушкин смертельно ранен на дуэли на 
Черной речке. Михаил Юрьевич был болен, простужен. О 
трагедии на Черной речке и о страданиях смертельно ра-
ненного первого поэта России Лермонтов узнал от док-
тора Арендта, который навещал умиравшего Пушкина. 
Сохранилось (возможно, достоверное) свидетельство о 
том, что еще не оправившийся от своей болезни Лермон-
тов пришел в дом 12 на набережной Мойки, чтобы про-
ститься с покойным Пушкиным. 

Потрясенный случившимся, Лермонтов написал 
здесь, в доме на Садовой, свое знаменитое стихотворе-
ние «Смерть поэта». Текст его в бесчисленном количе-
стве списков немедленно распространился по всему Пе-

тербургу. А. И. Герцен писал, что «пистолетный выстрел, 
убивший Пушкина, разбудил душу Лермонтова». Нико-
лаю I был доставлен текст этого стихотворения, озаглав-
ленный кем-то: «Воззвание к революции». Произвели 
обыск в пустовавшей, нетопленой квартире Лермонтова 
в Царском Селе, а затем в квартире Арсеньевой на Садо-
вой улице, там Лермонтов и был арестован.

 После содержания под арестом в здании Главного 
штаба 19 марта 1837 года Лермонтов выехал из Петербур-
га через Москву на Кавказ. Отчисленный из лейб-гвар-
дии, он был переведен в Нижегородский драгунский 
полк, который непрерывно воевал против горцев. Опаль-
ному поэту предстояло либо погибнуть в боях, либо не 
вынести тяжелых условий тамошнего климата и поход-
ной жизни. Вероятно, так и произошло бы, но хлопоты Е. 
А. Арсеньевой увенчались успехом, и поэт был переведен 
в Гродненский гусарский полк, дислоцированный вблизи 
Новгорода. В феврале 1838 года Лермонтову удалось вер-
нуться в Петербург. Впереди были новые испытания, но-
вая ссылка, смерть на Кавказе. 

50 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ?
Дом на Садовой, где в советское время были коммунальные 
квартиры, давно расселили, и много лет он стоял пустым. 
Мемориальную доску сняли и поместили в Музей город-
ской скульптуры. Недавно в этой истории, наконец-то, поя-
вились положительные сдвиги. Как стало известно, дом пе-
редается в федеральную собственность и права управления 
им переходят к Государственному академическому Мари-
инскому театру, который, как пишут, планирует организо-
вать там гостиницу для размещения приглашённых испол-
нителей. Здесь же предполагается создание музея-кварти-
ры или культурного центра имени М.Ю.Лермонтова. 

Однако, как считает петербургский писатель Зоя Боб-
кова, уже много лет ведущая борьбу за то, чтобы нашем 
городе наконец-то появился музей Лермонтова в доме, 

в котором жил поэт, бьет тревогу. По ее сведениям, пло-
щадь, которая отводится музею составит всего 50 кв.ме-
тров и будет он не в том месте, где реально жил великий 
поэт – на втором этаже, а на первом этаже. Председатель 
Санкт-Петербургского отделения Союза писателей Рос-
сии Борис Орлов отправил в Комитет имущественных от-
ношений письмо и оттуда пришел ответ, что площадь, 
планируемая под музей, и в самом деле будет такой.

Как считает З.Бобкова, на 50 кв.м. совершенно невоз-
можно разместить ни музей, посвященной памяти вели-
кого поэта, ни тем более, посвященный ему культурный 
центр. А Б.Орлов направил письмо в адрес КГИОП, в ко-
тором отмечается, что лермонтовский дом на Садовой, 
61 остался в Санкт-Петербурге последним, сохранившим 
приметы того времени (габариты помещений первых 
трёх этажей, анфилада комнат), остальные дома в городе 
на Неве, где жил Лермонтов, или окончательно перестро-
ены или снесены. В этой связи глава Санкт-Петербургско-
го отделения Союза писателей России просит, чтобы му-
зею великого поэта было отведено более достойное по-
мещение в доме, где он жил. 

/ИГОРЬ ВЕРЕМЕЕВ/

ПРОБЛЕМЫ 
ДОМА ЛЕРМОНТОВА

Это здание на Садовой улице в Петербурге за №61 – одно 
из священных мест в нашем городе. Ранее на нем висела 
мемориальная доска из полированного красного грани-
та. На нее наложен высеченный из серого гранита баре-
льефный портрет М. Ю. Лермонтова (скульптор Н.В. 
Дыдыкин) и высечена надпись: «В этом доме жил Михаил 
Юрьевич Лермонтов в 1836  –1837 гг. Здесь им написано 
знаменитое стихотворение „Смерть поэта”». 

В
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{КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ 
ЧАСТЕЙ. Маститому литератору Рудольфу 
Драмоделову однажды привиделся сон, буд-
то он стал лауреатом Нобелевской премии 
по литературе. Проснувшись, он убеждает-
ся, что он не только премии не получил, но 
его по-прежнему не печатают. Разочарован-
ный он отправляется в ДОПИС, как писатели 
города № называют между собой свой Дом 
творчества. Там он неожиданно попадает на 
заседание секции Малой прозы, где с речью 
выступает ее глава Потап Заморенов…

(Драма из жизни бытописца)

ОТВЕСНАЯ 
КРУЧА
ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало в №1

// САТИРА И ЮМОР //
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– Коллеги, я бы даже сказал, друзья, бра-
тья по призванию! – торжественно начал 
Заморенов, степенно оглаживая оклади-
стую бороду. – Что есть сегодня писатель?

– Как это что? – буркнул, ковыряя вил-
кой в винегрете, сатирик-бытовик Влад-
лен Помпейский. – Дурак и больше ниче-
го, вот что. На гонорары не проживешь!

– Писатель, – продолжал Потап За-
моренов, метнув в сторону Помпейско-

сти в этом деле порядок! Каждый имеет 
право на творчество, а на дачах живут…

– Дач, к сожалению, мало, – быстро пе-
ребил его Заморенов, – а писателей много.

– Предлагаю обновить состав прожи-
вающих, – пискнул с другого края стола 
Помпейский, – давно пора потеснить на-
ших так называемых корифеев! 

– Вопрос о распределении дачных 
участков в настоящий момент в повест-
ке дня не стоит, – решительно оборвал его 
Заморенов. – Речь идет о другом: на дачах 
необходимо провести ремонт!

– Ну, так и проводите! – Все так же яз-
вительно вставил Быстроглядов. – Кто там 
живет, тот пусть и ремонтирует.

– Наш загородный Дом творчества в 
Тараканове – общеписательское достоя-
ние, – веско парировал Заморенов, – а по-
тому его ремонт – дело общественное.

– Ну и что из этого следует? – спросил 
Помпейский.

– А то, что нужен ремонт, а денег-то 
нет! – развел руками Потап Заморенов.

– Как это нет? – хитро усмехнулся Бы-
строглядов, – а вот тут у нас сидит лауреат 
Нобелевской премии, так он…

Все посмотрели на Драмоделова. Ру-
дольф Фомич побледнел и растерянно 
улыбнулся.

– Но ведь я, – начал он…
(Продолжение в следующем номере)

го презрительный взгляд, – есть инже-
нер человеческих душ! Именно это опре-
деление, к сожалению, уже забытое в на-
ши суетные времена, кажется мне наибо-
лее подходящим для оценки нашей с вами 
замечательной профессии. Мы не просто 
пишем книги, сочиняем романы и стихи, 
мы творим, мы ваяем историю! Создаем 
бессмертные, так сказать, образы наших 
современников, которые…

– Ну да, ваяем… Ему хорошо рассу-
ждать, сдает свою дачу в Тараканове и го-
ря не знает, – все также недовольно бур-
кнул Помпейский оказавшему рядом с 
ним Драмоделову. – А другим негде до-
быть даже хлеб насущный.

Драмоделов сочувственно кивнул, про-
должая торопливо налегать на принесен-
ные кем-то расстегаи с треской.  

– Которые, – продолжал, не обращая 
внимания на реплику сатирика Заморе-
нов, – заняты созидательным трудом, се-
ют хлеб, воздвигают грандиозные заводы 
и фабрики, возделывают хлопок…

– Какой хлопок? Что он несет? – тос-
кливо застонал Помпейский. – Его в со-
ветские времена в Узбекистане выращи-
вали, а сегодня это уже заграница!

Впрочем, другие участники заседа-
ния секции Малой прозы ничуть этому не 
удивились. Все они вступили в Союз мно-
го лет назад, и многие из них продолжали 

писать, что и прежде, так, словно кипев-
шая за окнами ДОПИСа и их собственных 
квартир жизнь ничуть не изменилась. Да 
и не только их книги не изменились, не 
изменилась даже их одежда. На них бы-
ли те же самые пиджаки и галстуки, что и 
четверть века назад.  

– Именно они, сталевары и плотники, 
овощеводы и ботаники, – с прежним па-
фосом вещал Заморенов, – являются под-
линными героями нашего времени и по-
тому и героями наших творений!

– Так-то оно так, – задумчиво возра-
зил ему литературный критик Быстрогля-
дов, сидевший по правую руку от Потапа. 
– Только все это теперь не печатают.

– Происки врагов! – Торжественно па-
рировал Заморенов. – Закулиса не дрем-
лет. А мы в ответ творили, творим и будем 
творить! А потом история нас рассудит.

– Да, история-то, может, и рассудит, – 
покачал головой сатирик-бытовик Пом-
пейский, – тех, кто доживет…

– Кстати, о нашей с вами жизни, – мно-
гозначительно поднял к верху указатель-
ный палец Потап Заморенов. – Для твор-
чества нужны условия. Служенье муз, 
как говориться, не терпит суеты. А пото-
му давно поднять вопрос о наших творче-
ских дачах в Тараканове.

– Да, да, давно пора! – язвительно за-
метил Быстроглядов. – Давно пора наве-

потребовал у Пушкина немедленно сочи-
нить рифму к словам «рыба» и «рак». Пуш-
кин тут же ответил: «Кандыба дурак». Не 
смутившись, офицер попросил подобрать 
рифму к словам «рак» и «рыба». И полу-
чил: «Дурак Кандыба».

Не прочь пошутить был и Лев Толстой. 
Беседуя однажды с начинающими литера-
торами, Толстой упрекнул их в нежела-
нии работать. На что те ответили, что их 
не печатают. Толстой решил проверить и 
направился в редакцию популярного жур-
нала. Редактор решил, что это очередной 
графоман, не узнав в одетом по-простому 
старике великого писателя. «Вы уж лучше 
бумагомарание бросьте, – советовал ре-
дактор. – В ваши лета это поздно. Кстати, 
а раньше вы что-нибудь публиковали?» – 
«Да, знаете, написал кое-что – «Войну и 
мир», «Анну Каренину»… 

В советские времена в одной из анкет, 

которую следовало заполнять писателям, 
был вопрос: «Владеете ли вы землёй и кто 
её обрабатывает?» Писатель и поэт Павел 
Лукницкий написал: «Владею землёй в цве-
точном горшке. Обрабатывает её кошка».

Плотно поужинав в ресторане, другой 
советский классик, Юрий Олеша, решил 

ПИСАТЕЛИ

Писатели начали шутить  
с тех пор, как только появи-
лась литература. 

отправиться домой на такси. Заметив у 
дверей заведения фигуру в чёрной расши-
той золотом униформе, писатель попро-
сил его вызвать машину. «Я не швейцар, 
я – адмирал», – возмутился человек в чёр-
ном. «Ну, тогда катер», – невозмутимо за-
явил Олеша.

Однажды поэт Михаил Светлов сделал 
подборку переводов молдав ских поэтов 
для кишинёвского издательства. С гонора-
ром случилась задержка. Михаил Аркадье-
вич послал в издательство телеграмму:  
«В случае невыплаты денег в ближайшее 
время я переведу ваших поэтов обратно на 
молдавский». Шутить Светлов продолжал 
даже на больничной койке. На вопрос,  
можно ли принести ему в больницу фрук-
ты и цветы, ответил: «Фрукты приносите, 
а цветы пока рано». Чуть позже, умирая от 
онкологии, он передал записку друзьям: 
«Принесите пиво, рак у меня уже есть».

ревнегреческий драматург 
Софокл сказал однажды, 
что три стиха стоили ему 
трёх дней труда.

– Да я за это время напи-
сал бы сто, – воскликнул по-

средственный поэт, имени которого исто-
рия не сохранила.

– Да, – ответил Софокл, – но они про-
жили бы только три дня.

Некий офицер по фамилии Кандыба 
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женщинам, тем не менее их способности хранить 
тайну не доверял. Писал он легко и быстро, главным об-
разом по ночам, а потому и ни одна из жён Булгакова ни 
сном ни духом не ведали о его литературных мистифика-
циях. Амлински считает, что «12 стульев» Булгаков напи-
сал в июле – сентябре 1827 года, что хорошо согласует-
ся с выкладками М.П.Одесского и Д.М.Фельдмана о том, 
что уже в октябре началась редподготовка публикации в 
журнале… 

Разумеется, само участие в мистификации поставило 
их в сложное положение, особенно Ильфа, который ещё 
долгое время чувствовал себя не в своей тарелке. Дочь 
Ильфа, А.И. Ильф вспоминала: «Петрову запомнилось по-
разительное признание соавтора: «Меня всегда пресле-
довала мысль, что я делаю что-то не то, что я самозванец. 
В глубине души у меня всегда гнездилась боязнь, что мне 
вдруг скажут: «Послушайте, какой вы к чёрту писатель: 
занимались бы каким-нибудь другим делом!»

ТАЙНУ СОХРАНИЛИ
Тем не менее, Ильф и Петров не проронили ни звука и 
тайну сохранили. Более того, им пришлось теперь оправ-
дывать взятые на себя обязательства. По этой причине 
после публикации «12 стульев» с ведома Булгакова они и 
стали использовать в своих рассказах и фельетонах бул-
гаковские мотивы, детали и образы, как из опубликован-
ной редакции романа, так и из оставшихся неопублико-
ванными глав (а впоследствии – и из «Золотого телён-
ка») – вплоть до специально для них написанных Булга-
ковым рассказов, тем самым вводя в заблуждение и буду-
щих исследователей их творчества. Именно с 1927 года в 
записной книжке Ильфа появляются записи, в дальней-
шем укрепившие его авторитет как бесспорно талантли-
вого соавтора романов.

Обе стороны (Булгаков и ГПУ) пришли к согласию в 
том, что книга в этой ситуации не может выйти под ис-
тинным авторским именем, которое стало красной тряп-
кой для советской критики. Для реализации проекта бы-
ло предложено приемлемое для обеих сторон имя Катае-
ва, который и осуществил дальнейшую «сцепку». И если 
принять эту версию, становится понятным поведение Ка-
таева: он был посредником в этих переговорах и, в конеч-
ном счёте, участником мистификации.

Результат оказался удачным для всех. Вот почему Бул-
гакову после выхода «12 стульев» вернули рукопись и 
дневник, и ГПУ оставило его в покое. Но прозе его уже не 
суждено было быть опубликованной при его жизни. Со-
ветская критика и без ГПУ сделала для этого всё возмож-
ное», – делает вывод В.Казоровецкий.

Однако, как говорится в Евангелии от Луки (гл. 8, ст. 
17)«… нет ничего тайного, что не сделалось быявным, ни 
сокровенного, что не сделалось быизвестным и не обна-
ружилось бы».


