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Книги петербургских писателей 
представили в греческих 
Салониках

Глава Комитета по печати 
С. Серезлеев рассказал о предстоя-
щем Новогоднем книжном салоне

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

Черные паруса музы Александра 
Грина. К 95-летию легендарной 
повести «Алые паруса».

Россия – не просто страна, а ори-
гинальная и самобытная цивили-
зация. Об этом размышляет петер-
бургский писатель Александр Казин.
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Временно исполняющий обязанности Гу-
бернатора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов встретился в Смольном с прези-
дентом Российского книжного союза Сер-
геем Степашиным. Темой беседы стало 
празднование в следующем году 75-летия 
Ленинградской Победы и 100-летия со дня 
рождения Даниила Гранина. Действующий 
глава города подтвердил готовность Пра-
вительства Северной столицы поддержать 
все предложения Российского книжного 
союза, связанные с  юбилейными датами.

Сергей Степашин напомнил, что по ре-
шению Правительства РФ он возглавляет 
организационный комитет по подготовке 
к 100-летию со дня рождения Даниила 
Гранина, созданный в соответствии с ини-
циативой Президента России В.В. Путина. 
В программе празднования много собы-
тий, местом проведения которых станет 
город на Неве. Так, 9 февраля 2019 года в 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории состоится вечер памяти 
писателя. В Центральном районе появится 
сквер имени Даниила Гранина, а на стене 
его дома на Малой Посадской улице Пе-
троградской стороны будет установлена 
мемориальная доска. 

Также Александр Беглов и Сергей Степашин 
договорились объединить усилия в ре-
шении вопроса об установке памятника 
Почетному гражданину Санкт-Петербурга 
Даниилу Гранину.

К столетию Даниила Гранина

13–16 декабря в Петербурге — Новогодний книжный салон!
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«Книга — такое же явление жизни, как 
человек,  она — тоже факт живой, гово-
рящий, и она менее «вещь», чем все другие 
вещи, созданные и создаваемые человеком». 

Максим Горький

Цитата месяца

КНИЖНЫЙ САЛОН

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

В «КНИЖНУЮ ЛАВКУ ПИСАТЕЛЕЙ»!

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

Победитель получит приз: 
НАБОР КНИГ ЛУЧШИХ ПИСАТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА 

С ИХ АВТОГРАФАМИ!

О дне розыгрыша призов будет объявлено
дополнительно.

Международные книж-
ные салоны, которые по 
традиции проводятся 
в Петербурге в мае, уже 
давно стали брендом 
нашего города. Каждый 
раз они проходят с боль-
шим успехом, а потому 
не случайно, что в про-
шлом году наш город 
возглавил общероссий-
ский рейтинг как самый 
читающий город страны. 
Именно поэтому, от-
метил С. Серезлеев, мы 
и решили расширить 
его временные рамки 
и в этом году к тради-
ционному майскому 
впервые добавляется 
еще и Новогодний са-
лон. На этот раз местом 
его проведения избран 
торгово-выставочный 
центр ARTPLAY на Крас-
ногвардейской площа-
ди. Салон пройдёт под 
девизом «Книга – луч-
ший подарок!». Основ-
ной акцент на нем будет 
сделан на литературе и 
мероприятиях для детей 
и подростков, а также на 
книгах, которые всегда 
приятно подарить или 
получить в подарок - 
мемуарах, альбомах по 
искусству, кулинарной 
литературе. 

Также гостей Книжно-
го салона, как и всегда, 
ждут встречи с россий-
скими писателями, лек-
ции популярных ученых 
и презентации книжных 
новинок. При подготов-
ке к новогоднему салону 
мы активно взаимодей-
ствуем с Комитетом по 
образованию, который 
предложил провести це-

лую серию интересных 
мероприятий. 

Среди издательств, ко-
торые примут участие 
в Новогоднем салоне - 
АСТ, ЭКСМО, «Вита 
Нова»,  «Галарт», 
«Поляндрия», «Моло-
дая мама», «Розовый 
жираф» и другие. А его 
гостями станут знаме-
нитый польский ки-
норежиссёр Кшиштоф 
Занусси, лауреат пре-
стижных литературных 
премий петербургский 
писатель Евгений Водо-
лазкин, политолог Фёдор 
Лукьянов и другие инте-
ресные личности.

Конкурс «Неизвестный 
Петербург» 

Одно из центральных 
мероприятий Салона - 
церемония награжде-
ния победителей попу-
лярного общегородского 
литературного конкурса 
«Неизвестный Петер-
бург», проводимого 
Домом писателей под 
эгидой Комитета по 
печати. В 2018 году он 
был посвящен 315-ле-
тию со дня основания 
Северной столицы Рос-
сии и прошел с большим 
успехом – на него было 
прислано около 500 ра-
бот. Петербуржцам было 
предложено рассказать 
о проспектах и улицах, 
на которых они живут, 
вспомнить замечатель-
ных людей и историче-
ские события, которые 
здесь происходили, по-
делиться семейными 
преданиями. Произведе-
ния победителей вошли 

в специальный сборник 
«Ангел над городом», 
который тоже будет 
представлен на Салоне. 

В рамках Новогодне-
го салона состоится и 
презентация сборника 
воспоминаний о выдаю-
щемся писателе Данииле 
Гранине. Составителем 
сборника выступила дочь 
писателя – М.Д. Черны-
шова-Гранина. Презен-
тация посвящена его 
предстоящему столетию, 
которое будет отмечать-
ся в первый день Нового 
года. 

Активное участие также 
примут в работе Сало-
на члены наших писа-
тельских Союзов. Среди 
запланированных ими 
мероприятий, в част-
ности, - Круглый стол, 
посвященный 75-летию 
полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады, презен-
тация сборника стихов 
русских поэтов времен 
Гражданской войны 
«Проклятые и забытые», 
Круглый стол «Навстре-
чу 75-летию Великой 
Победы», презентация 
аудиокниги «Открытый 
океан» со стихами Б. Ор-
лова, дискуссия, посвя-
щенная 100- летию со 
дня окончания Первой 
мировой войны и другие 
мероприятия. 

Книги для молодежи 

Одна из главных задач 
Новогоднего книжного 
салона - популяризи-
ровать книгу, как явле-
ние современное, ин-
тересное для молодежи. 

В ходе подготовки сало-
на, родился новый сло-
ган: «Молодое поколе-
ние выбирает чтение». 
Поэтому большая часть 
мероприятий рассчи-
тана именно на юную 
аудиторию - студентов 
и школьников. Для них 
в программе предусмо-
трена масса интересных 
мероприятий, среди ко-
торых: спектакли, подго-
товленные студентами 
Российского государ-
ственного института 
сценических искусств, 
литературный баттл 
«Читаю! Рекомендую!», 
Бал литературных геро-
ев - показ костюмов и 
викторина, Музыкаль-
но-поэтический вечер 
«Снежно», с участием 
молодых петербургских 
поэтесс и музыкантов, 
игра «Что? Где? Когда?» 
с Алексеем Блиновым, 
интеллектуальный тур-
нир «Слово правды», 
посвященный жизни и 
творчеству А.И. Солже-
ницына и многое другое. 

Приходите на наш Салон, 
дорогие петербуржцы и 
гости города, мы ждем 
вас!

Новый год с книгой! 
В этом году в канун новогодних праздников с 13 по 16 декабря в нашем городе впервые 
пройдет Новогодний книжный салон. Его организатором выступает Правительство 
Санкт-Петербурга в лице Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Активное 
участие в подготовке Салона приняли также «Дом писателя» и наши творческие 
Союзы писателей. Подробнее об этом важном книжном празднике нашей газете 
рассказал председатель Комитета Сергей Серезлеев.

Главная премия 

Итоги конкурса подведены 
4 декабря в Москве. Вторую 
премию получил Александр 
Архангельский за роман 
«Бюро проверки», а тре-
тью - Дмитрий Быков за 
книгу «Июнь». Приз чита-
тельского голосования ушли 
Быкову, Олегу Ермакову за 
роман «Радуга и вереск», а 
также Андрею Филимонову за 
книгу «Рецепты сотворения 
мира». А Людмилу Петру-
шевскую наградили за вклад 
в литературу. «Памяти памя-
ти» — экспериментальный 
роман, где Мария Степанова 
объединила под одной облож-
кой воспоминания и доку-
менты из семейного архива, 
размышления о литературе, 
описания фотографий. 

«Большая книга» — круп-
нейший литературный кон-
курс России. Его ежегодно 
проводит «Центр поддержки 

отечественной словесности», 
созданный рядом крупных 
компаний. В 2017 году глав-
ный криз получил критик Лев 
Данилкин за биографический 
роман о Ленине «Пантократор 
солнечных пылинок». Из-
вестный петербургский пи-
сатель Евгений Водолазкин 
получил «Большую книгу» 
дважды. Первую премию за 
роман «Лавр», а вторую – за 
роман «Авиатор». 

В конкурсе на соискание пре-
мии могут участвовать как 
опубликованные произве-
дения, так и рукописи. Вы-
двинуть произведение или 
рукопись на конкурс могут 
издательства, члены Литера-
турной академии (жюри пре-
мии), СМИ, творческие союзы, 
а также органы государствен-
ной власти. Опубликованное 
произведение также может 
быть выдвинуто автором. 

Победителем главной литературной премии России 
«Большая книга» стала поэт и прозаик Мария Сте-
панова за роман «Памяти памяти». Она получит 
награду в 3 миллиона рублей.

30.indd   2 05.12.2018   11:12:33



lavkapisateleyspb // 3 lavkapisateleyspb

№30 от 30 ноября 2018 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В мероприятии, органи-
зованном по инициати-
ве Комитета по печати и 
взаимодействию со СМИ и 
при содействии «Книжной 
лавки писателей», приняли 
участие представители ор-
ганизаций соотечественни-
ков Северной Греции, рай-
онного муниципалитета 
Салоник, представители 
Генконсульства РФ в Сало-
никах, советник губерна-
тора Санкт-Петербурга по 
сотрудничеству с Грецией 
К. Габаэридис, а также гре-
ческие писатели. Перед на-
чалом презентации высту-
пил хор соотечественников 
в национальных костюмах, 
который исполнил русские 
народные песни.

Открывая встречу, предста-
витель «Маллиарис Пэдиа» 
Фотис Катцумбарис отме-
тил, что такие мероприятия 
способствуют укреплению 
дружественных связей 
между народами Греции и 
России.

Выступая перед собравши-
мися на греческом языке, 
председатель Правления 
АНО «Книжная лавка писа-
телей» Владимир Малышев 
напомнил, что данное ме-
роприятие проводится в то 
время, когда Греция и Рос-
сия отмечают 190 лет уста-
новления дипломатических 

отношений между двумя 
странами. Аплодисментами 
были встречены собравши-
мися его слова о том, что в 
Петербурге несколько лет 
назад был установлен па-
мятник первому президен-
ту Греции Иоаннису Капо-
дистрии, которые служил в 
нашем городе на посту ми-
нистра иностранных дел в 
правительстве Александра I.

Книги из Петербурга

На вечере была представлена 
серия книг петербургских 
авторов, посвященных 315-й 

годовщине со дня основания 
Петербурга, и отпечатанная 
издательством «Страта». В 
том числе были представ-
лены книги таких извест-
ных писателей, как Вале-
рий Попов, Николай Коняев, 
Владимир Васильев и др. С 
интересом было встречено 
сообщение об издании в 
Петербурге издательством 
«Алитейя» книги дирек-
тора Культурного центра 
Греции в России Теодоры 
Янницы «Греческий мир», 
а также мемуаров выдаю-
щегося греческого коллек-

ционера Георгия Костакиса 
«Мой авангард». Родив-
шийся в Москве, этот грек 
собрал самую большую в 
мире частную коллекцию 
художников русского аван-
гарда, 80% которой при 
отъезде в Грецию он без-
возмездно передал Третья-
ковской галерее. Внимание 
привлек красочный альбом 
«Греция» с картинами пе-
тербургских художников 
и фотографиями, посвя-
щенными Греции, который 
издал фонд «Созидающий 
мир» Вячеслава Заренкова.

На встрече выступил из-
вестный греческий писа-
тель Харрис Циркинидис 
(бывший генерал греческой 
армии), который представил 
свою книгу «Красная река» 
о геноциде греков в Малой 
Азии, также изданную в 
Петербурге издательством 
«Алитейя». Он сообщил, 
что по мотивам его книги 
начинаются съемки 20-ти 
серийного фильма для те-
левидения, причем, некото-
рые сцены будут снимать-
ся в Петербурге. Режиссер 
фильма Манос Манусакис, 
который тоже пришел на 
презентацию, уже приезжал 
для этого в наш город.

В рамках презентации со-
стоялись переговоры о про-
должении сотрудничества 
между магазином Малли-
ариса и «Книжной лавкой 
писателей». За последнее 
время в этом книжном ма-
газине в Салониках, горо-
де-побратиме Петербурга, 

были проведены уже три 
встречи петербургских пи-
сателей с соотечественника-
ми и греческими авторами, 
в магазин была передана 
большая партия книг на 
русском языке из города 
на Неве.

Владимир Малышев

Петербург в Салониках
Презентация книг петербургских писателей и изданных в нашем городе произведе-
ний о Греции прошла в конце ноября в крупнейшем книжном магазине «Маллиарис 
Пэдиа» этого второго по величине города Эллады.

Награды «Золотого Витязя»
 В Пятигорске завершился 
заключительный этап IX 
Международного Славян-
ского литературного фо-
рума «Золотой Витязь»  
2018 года, цель которого 
– объединение литерато-
ров, руководствующихся в 
своём творчестве девизом 
«За нравственные идеалы, 
за возвышение души че-
ловека».

Почётными попечителями 
Славянского форума ис-
кусств «Золотой Витязь» 
и Международного Славян-
ского литературного форума 
«Золотой Витязь» являют-
ся Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
и Председатель Российско-
го фонда культуры, Союза 
кинематографистов России 
– народный артист России 
Никита Михалков. Прези-
дент IX Международного 
Славянского литературного 
форума народный артист 
России Николай Бурляев.

Среди награжденных оказа-
лись и петербургские авто-

ры. «Серебряного Витязя»  
в номинации «Литератур-
ные киносценарии» удо-
стоился Дмитрий Акимов  
за киносценарий «Чемпи-
он страны». В номинации 
«Публицистика» золотым  
дипломом награждён  Ми-
хаил Зарубин за книгу «Ге-
рои моего времени». Ди-
плом в номинации «Сла-
вянское литературоведе-
ние» получила Наталья 
Советная  за книгу «Одна 
судьба».
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ЛИТНОВОСТИ

Премия 
им. Алексея Толстого

Лавка информирует
Публикуем сводку продаж книг петербургских ав-
торов в «Книжной лавке писателей» за ноябрь. 
Список составлен ее товароведами.

1. «Петербургские тайны. 
Занимательный исторический 
путеводитель»

Малышев В. 94

2. «Нюма, Самвел и собачка 
Точка»

Штемлер И. 13

3. «Азбука в стихах» Горенбургова Р. 12
4. «Тринадцать петербургских 

пальто»
Белодубровский Е. 12

5. «Петербургские драмы» Водолазкин Е. 11
6. «Герцоги Лейхтенбергские 

де Богарне. У трона императоров»
Белякова З. 10

7. «Секреты петербургских 
архивов»

Соловьев А. 10

8. «Занимательная АЗБУКА» Мальцева О. 9
9. «Ленинградский каталог» Гранин Д. 8
10. «Герои, жертвы и злодеи» Малышев В. 7

Ежегодные литературные 
чтения «Красная воро-
на» посвящены памяти 
Шадрунова, члена союза 
писателей СССР, почётно-
го жителя г. Ломоносова, 
проводятся в ноябре ме-
сяце каждого года. В про-
грамме чтений проходят 
встречи с современными 
писателями, поэтами и ли-
тературными деятелями, 
презентации новых лите-
ратурных произведений и 
произведений искусства, 
просмотр кинофильмов, 
фотовыставки, выставки 
картин, скульптур, экскур-

сии по литературным ме-
стам г. Ломоносова.

В рамках чтений учрежден 
Знак общественного при-
знания заслуг отдельных 
граждан, которые ока-
зывают поддержку би-
блиотекам района и го-
роду, которым вручает-
ся диплом и памятный 
знак «Красная ворона».
В этом году такие Знаки 
признания заслуг получи-
ли члены Союза писате-
лей Санкт-Петербурга Па-
вел Алексеев и Владимир 
Рекшан.

В. Рекшан получает премию

Шадруновские чтения
В Ломоносовском городском доме 
культуры прошли Шадруновские 
чтения и состоялось вручение па-
мятных знаков «Красной вороны».

А помните, еще четыре года 
назад с каким размахом от-
мечали 100-летие начала 
этой войны? И выставки 
организовывали, и музей 
открывали, и памятники 
ставили, и фильмы делали. 
А день вступления России в 
Первую мировую войну — 1 
августа — был установлен в 
качестве официальной па-
мятной даты нашей страны 
как День памяти россий-
ских воинов, погибших в 
Первой мировой войне. А 
что нынче?

 Невольно порадуешься за 
«Дом писателя» и его ди-
ректора – поэта Евгения 
Лукина, который выступил 
не только организатором 
вечера. Оказалось, он су-
мел привлечь целую когорту 
писателей для написания 
книг о Первой мировой. 
Каждый из выступавших 
добрым словом вспоминал 
Евгения Лукина, который 
либо подсказал тему, либо 
просто посоветовал расска-
зать эпизод из семейной 
военной саги. 

Великая и забытая

Что касается меня, то моей 
«повивальной бабкой» ока-
зался известный режиссер 
и тележурналист Виктор 
Правдюк, который в 2007 
году пригласил меня в ка-
честве художника принять 
участие в работе над филь-
мом «Великая и забытая». 
Это был многосерийный 

документальный фильм о 
Первой мировой войне. Ра-
бота продолжалась три года, 
я с головой ушел в тему и, 
как понимаю, так оттуда и 
не вышел… 

Интересно, а кто-либо заду-
мывался, какие у нас были 
войны? «Отечественная» 
– 1812 года, «Незнаме-
нитая» – советско-фин-
ляндская 1939-1940 годов, 
«Священная» – 1941-1945 
годов, были даже «Засекре-
ченные» войны – Вьетнам, 
Ангола, Мозамбик, Египет, 
Афганистан. Только одной 
войне мы никак не можем 
дать название – Первой ми-
ровой. То она у нас «Отече-
ственная», то «Великая», 
то «Империалистическая», 
то «Забытая»… И дело вовсе 
не в названии, а в том, что 
наше государство уже 100 
лет никак не может опреде-
лить свое отношение к этому 
историческому событию… 

Правда, этого не скажешь о 
писателях, выступавших на 
памятном вечере. Илья Дро-
канов представил уникаль-
ный роман о деятельности 
разведки Балтийского флота 
во время Первой мировой. 
Тимур Максютов поведал о 
подвиге русских солдат, за-
щищавших крепость Осовец 
и прославившихся в знаме-
нитой на весь мир «атаке 
мертвецов». Игорь Новиков 
рассказал о непростой судь-
бе своего деда – участника 
Первой мировой, Георгиев-
ского кавалера.

11 ноября в «Доме писате-
ля» было весело и празд-
нично. Ибо там происходило 
награждение лауреатов и 
дипломантов Всероссий-
ской премии имени Алек-
сея Толстого…  Торжество 
это происходило в девятый 
раз. И всякий раз особую 
радость тому, что происхо-
дит, придают дети. Их, как 
всегда, было много, и при-
шли они часа за полтора до 
официального начала. Эти 
миниатюрные люди весь-
ма достойно представляли 
на нашем литературном 
празднике театрально-пу-
блицистическую студию 
“Планета детства!” Ими 
руководили талантливые 
учителя-подвижники Вик-
тория Переверзева  и Ольга 
Карпенко…

А потом появился “самый 
главный человек” – предсе-
датель Союза писателей Рос-
сии Борис Орлов. О каждом 
награждаемом он находил 
очень личные, очень про-
никновенные слова, и ясно 
становилось тем, кто слушал 
его, сидя в зрительном зале, 
что люди отмечены преми-

ей имени Алексея Толстого 
очень необычные и весьма 
достойные. 

Завершилось всё  общим 
фотографированием и вру-
чением детям и педагогам 
хороших книг наших ав-
торов. А теперь назову  ла-
уреатов:

А. Грешневиков.  «Сто  со-
рок писем  Василия Бело-
ва».
И. Фроянов.  «Драма рус-
ской истории.   На путях к 
Опричнине».
И. Дядченко.  «У  костерка».
Л. Добровольский. «Долго-
временная огневая».
Ц.  Балакаев.   «Царь-плот-
ник, или Русское посольство 
в Амстердаме».

Сергей  Карабинцев

Снова забытая война? 
В «Доме писателя» состоялся литературный вечер, 
посвященный 100-летию окончания Первой мировой 
войны. К всеобщему прискорбию, это было чуть ли не 
единственное городское мероприятие, посвященное 
этой дате. 

 В заключение вечера вы-
ступил и его ведущий – поэт 
Евгений Лукин. Он предста-
вил свою уникальную анто-
логию «Книга павших», в 
которой опубликованы его 
переводы стихотворений 
тридцати поэтов-фронто-
виков из тринадцати стран 
мира, павших на полях сра-
жений той далекой войны. 
Среди них он особо выделил 
выдающегося английского 
поэта Уилфреда Оуэна, кото-
рый погиб в последнем бою 
Первой мировой. Евгений 
Лукин перевел и издал це-
лый сборник военных сти-
хотворений Оуэна. Недавно 
родной племянник поэта 
Питер Оуэн, который явля-
ется президентом Ассоциа-
ции памяти Уилфреда Оуэна 
при Оксфордском универ-

ситете, прислал Евгению 
Лукину письмо, в котором 
искренне поблагодарил 
переводчика за изданный 
сборник. 

Сто лет прошло со дня окон-
чания Первой мировой во-
йны. Несколько лет назад 
умерли последние ветераны, 
нет больше ни свидетелей, 
ни участников тех событий. 
Но живы мы, потомки тех, 
кто вынес на себе всю тя-
жесть суровых испытаний, 
кто был несправедливо за-
быт, оболган, унижен. Да-
вайте будем верны памяти 
павших, давайте не будем 
заниматься кампанейщи-
ной, память – это штука не 
сиюминутная, а вечная… 

Виктор Васильев
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Церемония «Петербург и 
петербуржцы» призвана 
отметить все самые за-
метные события в городе и 
лучших горожан, подвести 
гуманитарный итог уходя-
щего года. Программа со-
здана с целью сохранения 
истории Санкт-Петербурга, 
его культурного и духовного 
наследия, развития обще-
ственного самосознания. 

В начале церемонии с при-
ветственным словом к со-
бравшимся обратилась ви-
це-губернатор Санкт-Петер-
бурга Анна Митянина. Среди 
почетных гостей мероприя-
тия присутствовали члены 
правительства Санкт-Пе-
тербурга, депутаты Законо-
дательного собрания, руко-
водители исполнительных 
органов государственной 
власти города, помощник 
председателя Совета Федера-
ции Федерального собрания 
РФ В. И. Матвиенко Людми-
ла Косткина, председатель 
правления Всемирного клу-
ба петербуржцев Валентина 
Орлова, директор НИИ ЛОР, 
академик РАН Юрий Янов, 
член общественной палаты, 
генеральный директор «Пе-
тербург-Концерта» Екате-
рина Артюшкина, почетный 
гражданин Санкт-Петер-
бурга, заслуженный учи-
тель России Лариса Листова, 
руководители творческих 
союзов, заслуженные дея-
тели культуры и искусства, 
представители бизнес-
сообщества. 

В номинации «Семья года» 
победителями стала семья 
заслуженного тренера Рос-
сии, основателя Межрегио-
нальной общественной ор-
ганизации инвалидов «Фе-
дерация спортивных танцев 
на колясках» Елены Лозко 
и почетного президента 
физкультурно-спортивного 
клуба инвалидов «БасКИ», 
военного летчика-истреби-
теля Владимира Дьячкова. 

Лауреатом премии в номи-
нации «Женщина года» 
стала советская и россий-
ская актриса, народная ар-
тистка России Татьяна Пи-
лецкая. «Мужчиной года» 
стал оперный певец, солист 
Мариинского театра, народ-
ный артист России Василий 
Герелло. 

«Герой года»

В номинации «Герой года» 
награждены два человека. 
Приглашая лауреатов на сце-
ну, организатор церемонии 
Ирина Смолина отметила, 
что этих людей выбрала сама 
жизнь. «Это обыкновенные 
горожане, которые в экстре-
мальных условиях, спасая 
людей, спасали и город», – 
сказала ведущая. 

Первым лауреатом стал 
Александр Игнатьев. 17 фев-
раля 2018 года автобус, на ко-
тором Александр Игнатьев 
осуществлял заказную пе-
ревозку пассажиров, попал в 
аварию на железнодорожном 
переезде на перегоне Зелено-

горск – Рощино. Оказавшись 
заблокированным шлагба-
умами, водитель не расте-
рялся и успел высадить всех 
пассажиров до того, как ско-
ростной электропоезд «Ла-
сточка» совершил наезд на 
автобус. В момент аварии 
сам Александр Игнатьев не 
успел отойти на безопасное 
расстояние. В ДТП он полу-
чил тяжелую травму, был 
прооперирован и длительное 
время находился в лечебном 
учреждении. 
Вторым Героем года стал Ле-
онид Додик. В ночь с 12 на 13 
января 2018 года он услышал 
стук в стену из квартиры со-
седки с криками о помощи. 
Открыв входную дверь, сна-
чала Леонид не смог зайти 
в квартиру из-за сильного 
задымления. Когда соседка 
закричала, что она горит, 
Леонид побежал на ее крик, 
несмотря на сложившуюся 
крайне опасную обстановку 
для своей жизни. На ощупь 
он продвигался по квартире. 
Из-за плотного задымления 
видимость была нулевая. 

Примерно через три минуты 
Леонид Додик вынес жен-
щину, сам при этом получил 
сильные повреждения и ожо-
ги. Оказав первую помощь по-
страдавшей, начал оповещать 
жильцов дома и продолжил 
проводить эвакуацию жите-
лей до приезда подразделений 
пожарной охраны. 

Помимо диплома и памят-
ного знака церемонии в виде 
статуэтки, стилизованной 
под фрагмент колонны Ка-
занского собора, начальник 
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 
генерал-лейтенант Алексей 
Аникин вручил Леониду До-
дику медаль «За отвагу на 
пожаре». 

Город – людям!

Во второй части церемонии 
«Петербург и петербуржцы» 
были отмечены лучшие но-
вое здание, объект благоу-
стройства, реставрационный 
объект, социально-культур-
ный проект и событие года. 
И здесь при отборе лауреатов 
действовал тот же прин-
цип – город людям! 

«Реставрационным объек-
том года» стали Дворцо-
вые конюшни, возведенные 
в Петергофе в 1848–1855 годы 
по проекту архитекторов 
Н. Л. Бенуа и Д. И. Иенсена. 
Специальный приз в этой 
номинации достался не-
давно отреставрированному 
Воскресенскому храму Ново-
девичьего монастыря в Мо-
сковском районе Петербур-
га. В шорт-листе оказались 
Смольный собор, Никольские 
ряды, Новая Голландия и 
дворец Петра III в Петергофе. 

В номинации «Благоуст-
ройство года» лауреатом 
стал сквер на Магазейной 
улице в Пушкине. 

Технологии будущего 

Лауреатом в номинации 
«Социально-культурный 
проект» стал Междуна-
родный музыкальный фе-

стиваль «Волшебная сим-
фония», организованный 
«Петербург-Концертом». 

После вручения награды 
победителям перед собрав-
шимися в Георгиевском зале 
выступила Татьяна Лобач – 
петербургская школьница, 
которой был установлен 
кохлеарный имплантат. 
В рамках проекта «Волшеб-
ная симфония» она научи-
лась петь и танцевать. 

Специальный приз в этой 
номинации получили ини-
циаторы проекта «ДоброДо-
мик», которые организова-
ли бесплатное питание для 
ветеранов и пенсионеров. 
Примерно год назад в ма-
ленькое кафе на Васильев-
ском острове зашел пообе-
дать дедушка. Хозяева кафе 
Александра Синяк и Евгений 
Гершевич не захотели брать 
с пожилого мужчины денег 
за обед и, чтобы не обидеть, 
сказали, что всем пенси-
онерам, ветеранам и бло-
кадникам обеды предостав-
ляются бесплатно. С того 

времени и начался важный 
социальный проект помощи 
старшему поколению. «Но-
востройкой года» признан 
Мост Бетанкура – неразвод-
ной шестиполосный мост 
с велодорожкой через Малую 
Неву между островом Дека-
бристов Василеостровского 
района и Петровским остро-
вом Петроградского района 
через Серный остров. В но-
минации «Событие года» 
победу одержал Фестиваль 
болельщиков ФИФА, который 
состоялся в самом центре 
Петербурга, на Конюшенной 
площади в дни Чемпионата 
мира по футболу. 

Украшением церемонии ста-
ла представленная в Оваль-
ном зале дворца фотовы-
ставка Павла Каравашкина 
«События. Люди. Петербург. 
2018». По итогам церемонии 
будет издана Большая Книга 
Санкт-Петербурга, которую 
организаторы передадут на 
хранение в Центральный 
городской архив. 

Наталия Берзина

Петербург и петербуржцы
29 ноября 2018 года в Георгиевском зале Михайловского замка при поддержке проекта Вячеслава Заренкова 
«Созидающий мир» состоялась вторая торжественная церемония «Петербург и петербуржцы». 
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Фантастическая реальность 
В ноябре состоялось открытие магазина-салона «Воображариум» (Кронверкская ул., д.1). Это место, где фантазии превращаются 
в реальность… Именно такова была концепция режиссера Терри Гиллиама при создании фильма «Воображариум доктора Парнаса», где 
каждый человек, хотя бы на время, имеет возможность перенестись в мир своих фантазий, где фантазии становятся реальностью… 

Зачастую слышатся разго-
воры: «Сейчас творцы об-
мельчали: где Пушкин? Где 
Достоевский?» Так вот, не 
надо Пушкина, не надо До-
стоевского, давайте дадим 
дорогу новым, уникальным, 
открытым для творческо-
го эксперимента талан-
там! Однако в российской 
культуре сейчас царствуют 
Его Величество Формат с Ее 
Величеством Коммерцией. 
Любой литератор знает, что 
для каждого издательства 
формат – это святое. 

Та же безрадостная картина 
во многих книжных сетях, 

где на полках – вписываю-
щиеся в «формат» книги 
от издательств, ставящих 
коммерцию выше твор-
чества, куда литератору 
«с улицы», бывает, не так 
просто попасть, а если – 
о, чудо! и попадет, то за-
теряется среди сотен или 
тысяч книг. 

Пора создавать

Об этом можно рассуждать 
долго - наболело. Но до-
вольно рассуждать – пора 
создавать! Идея «Вообра-
жариума» – создать пло-
щадку для свободного само-

выражения любого таланта, 
особенно «неформатного», 
не вписывающегося ни в 
какие рамки. «Магический 
театр! Вход только для су-
масшедших!», как сказал 
Герман Гессе в своём романе 
«Степной волк». 

Так вот, в «Воображариум» 
вход примерно на таких же 
условиях. Это место для экс-
перимента, даже самого без-
умного. Давайте пробовать, 
творить, экспериментиро-
вать, здесь и сейчас созда-
вать нечто оригинальное, 
нечто необычное, не впи-
сывающееся в рамки мира 
сего! Но, в то же время, здесь 
рады и традиционному ис-
кусству. Здесь рады всем! 
Здесь можно найти книги, 
которым не нашлось места 
на полках книжных сетей, 
малотиражным, экспери-
ментальным, да и просто 
эксклюзивным изданиям. 
Здесь соседствуют картины 
как известных мастеров, так 
и начинающих художников. 
Здесь представлены изделия 
художников, созданные их 
руками, уникальность ко-
торых в том, что это – не 
продукт промышленного 
производства, они хранят 

тепло рук их создателей и 
существуют в единственном 
экземпляре. 

Место, где кипит жизнь

Особое значение будет уде-
ляться мероприятиям, так 
как «Воображариум» - это 
больше, чем магазин, - это 
место для неформального, 
творческого и интеллекту-
ального досуга, это место, 
где происходят интересные 
встречи, где кипит жизнь. 
Здесь читатели смогут по-
общаться с любимым пи-
сателем не «по разные 
стороны баррикад», а за 
одним столом, в нефор-
мальной, свободной об-
становке, могут вступить 
в диалог с мэтром и выска-
зать любую критику лицом 
к лицу. А если писатель еще 
не издал свою книгу – до-
бро пожаловать! Выйди на 
публику и прочитай гла-
вы своего романа или свои 
рассказы, послушай, что 
скажут тебе твои будущие 
читатели. 

В творческом пространстве 
«Воображариума» также 
планируются поэтические 
и музыкальные вечера, ма-
стер-классы от дизайнеров 

и художников. Здесь же бу-
дет площадка для создания 
литературного интерактив-
ного театра, когда каждый 
зритель сможет почувство-
вать себя автором и решить, 
какой финал заслуживает 
произведение. 

Когда состоялось празднич-
ное открытие магазина-са-
лона «Воображариум», 
небольшое пространство 
вместило много самых раз-
ных, но очень интересных, 
самобытных людей – поэ-
тов, прозаиков, художни-
ков, артистов, фотографов, 
словом, людей творческих. 
Звучали арии из оперетт, 

романсы и бардовские песни 
под гитару, читались стихи 
и проза. 

Автор идеи и создатель 
магазина-салона «Вообра-
жариум» – петербургская 
писательница, член Союза 
писателей Санкт-Петер-
бурга, Ольга Шпакович. По-
скольку автор творческого 
пространства – литера-
тор, то, разумеется, особое 
внимание будет уделяться 
книгам, и, разумеется, – в 
первую очередь, петербург-
ских писателей. 

Ольга Шпакович
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Михаил Александрович 
родился 7 ноября (20 но-
ября) 1916 года в деревне 
Клевнево (сейчас в Фур-
мановском районе Ива-
новской области) в семье 
крестьян. Окончил Ива-
новскую текстильную фа-
брику-школу, учился на 
вечернем отделении Ива-
новского пединститута.

Начал печататься с 1935 года. 
Первый сборник стихов вы-
шел в 1940 году в Ивано-
ве. С 1939 года на фронте, 
сначала на Финской войне, 
затем на Великой Отече-
ственной, с 1942 года рабо-
тал во фронтовых газетах, 
в том числе в осаждённом 
нацистами Ленинграде. Как 
он позже писал о себе:

Я воевал, и, знать, 
недаром

Война вошла в мои глаза.
Закат мне кажется 

пожаром,
Артподготовкою — 

гроза.

После окончания войны 
работал в ленинградском 
Комитете защиты мира, 
инициатор создания Зелё-
ного пояса Славы. В 1965—
67 гг. — первый секретарь 
Ленинградской областной 
писательской организации 
Союза Писателей РСФСР. Се-
кретарь Правления СП СССР 
(1986—91 гг.). Сопредсе-
датель Союза российских 
писателей с 1991 года. Де-
путат Верховного Совета 
СССР (1975—85 гг.).

Является автором надпи-
сей на пропилеях у входа 
на Пискарёвское мемо-
риальное кладбище и на 
монументе героическим 
защитникам Ленинграда. 
Вместе с Семёном Гейченко 
Дудин был инициатором 
проведения на Псковщине 
в Михайловском Всесоюз-
ных пушкинских празд-
ников поэзии. На стихи 
Михаила Дудина написаны 
песни, звучащие в кино-
фильмах «Укротительница 
тигров» и «Максим Пере-
пелица». 

Скончался поэт в 1993 году 
в Санкт-Петербурге. Похо-
ронен в деревне Вязовское 
Фурмановского района Ива-
новской области.

Памятник Дудину
В Петербурге установлен памятник выдающемуся русскому по-
эту, Герою Социалистического труда, военному корреспонденту 
и переводчику Михаилу Дудину. Он появился в сквере на Большой 
Посадской улице, между домами №6, №8 и №10. 

В Петербурге побывал из-
вестный греческий кино-
режиссер Манос Манусакис. 
Он готовится к съемкам 
многосерийного художе-
ственного фильма, посвя-
щенного геноциду греков в 
Малой Азии в начале про-
шлого века. Это будет первая 
картина, рассказывающая 
о малоизвестной в России 
трагедии греческого народа. 
В основу сценария положен 
роман писателя из Салоник 
Хариса Циркинидиса «Крас-
ная река», который издан 
в Петербурге в переводе 
на русский издательством 
«Алитейя». За производ-
ство картины взялся грече-
ский телеканал «Эпсилон».

Геноцид малоазийских гре-
ков турками осуществлялся 
в Османской империи пра-
вительством младотурок и 
был продолжен последовате-
лями Мустафы Кемаля Ата-
тюрка. В общей сложности 
он длился восемь лет — с 
1915 по 1923 год. По различ-
ным оценкам, число жертв 
этого геноцида составляет от 
350 тысяч до 1,2 миллионов 
человек.

М. Манусакис – выпускник 
Лондонской школы кино, 
автор целого ряда фильмов, 
популярных в Греции и дру-
гих странах. А Х. Циркини-
дис – известный сегодня 
в Греции писатель, а в про-

шлом, генерал греческой 
армии, бывший военный 
атташе Греции в Брюсселе и 
Париже. Свою книгу он уже 
представлял в Петербурге на 
Международном книжном 
салоне.

Действие романа Х. Цир-
кинидиса разворачивается 
в Турции, от Трапезунда 
до глубин Анатолии, в Па-
риже, Санкт-Петербурге и 
Одессе, рассказал М. Ману-
сакис. Фильм рассказывает 
о драматических событиях 
истории, но это будет, пре-
жде всего, картина о любви. 
Съемки начнутся в феврале 
2019 года, и к октябрю сери-
ал выйдет на экраны. 

Владимир Малышев

Перипетии, связанные с 
поиском истины, описан-
ные Татьяной Соловьёвой, 
потрясают бесчестностью и 
безответственностью по от-
ношению к истории страны, 
города, биографии истори-
ческой личности, особенно 
проявленные людьми, наде-
лёнными властью и служеб-
ными обязанностями. С чем 
автору книги пришлось 
столкнуться неоднократно. 
Но она упорно шла к цели. 
Подобные противостояния 
людей с противоположными 
взглядами, научными мне-
ниями вообще-то являются 
хорошими сюжетами для 
романов. Показанная в кни-
ге острота борьбы за правое 
дело – один из приёмов ху-
дожественной документа-
листики, к которой можно 
отнести книгу писатель-
ницы Татьяны Соловьёвой.

Татьяна Соловьёва профес-
сиональный исследователь. 
Главная тема её исследова-
ний – история города, люди 
его строившие, в нём про-
живавшие, и проживающие. 
В каждой своей книге она 
дает неизвестный ранее и 
исправленный материал на 
основе архивных данных. 
Она работала старшим на-
учным сотрудником в Го-
сударственном музее исто-
рии Санкт-Петербурга, была 
научным консультантом 
в Международном фонде 
канцлера А. М. Горчако-
ва, Архитектурной студии 
В. Б. Фабрицкого, сотрудни-
чала с архитектурной сту-
дией Г. В. Михайлова.
Она пишет, как начиналось 
ее исследование: «Однажды 
в Эрмитаже я увидела аква-
рели художника А. Редков-
ского с изображением инте-

рьеров Юсуповского дворца. 
Эти рисунки он выполнил 
в начале 1860-х годов, то 
есть сразу после окончания 
всех работ И.А. Монигетти 
в этом дворце. Сразу бро-
силось в глаза, что многие 
интерьеры совсем другие, 
чем существующие ныне. 
Я поняла, что после Мони-
гетти во дворце работал дру-
гой, не менее талантливый 
архитектор, и начала поиски 
в архивах…»
Татьяна Соловьёва умеет 
вызвать у читателя ин-
терес и желание прочесть 
полностью книгу страни-
цу за страницей. У неё есть 
свой литературный приём 
– умение написать яркий 
запоминающийся текст, 
предоставляя возможность 
прочувствовать, что именно 
она хотела донести до чи-
тателя, чтобы он посмотрел 

на вещи с её позиции, со-
гласился с ею выстраданной 
точкой зрения в ходе работы 
над книгой.

Татьяна Соловьёва родилась 
в Ленинграде, житель бло-
кадного Ленинграда, почёт-
ный гражданин Адмирал-
тейского района Санкт-Пе-
тербурга, член Союза писа-
телей России. Она автор 150 
статей в различных журна-
лах и газетах, телевизион-
ных передач и 35 книг по 
истории города, набережных 
и отдельных особняков. Же-
лаю читателям с помощью 
книг Татьяны Соловьёвой 
углубить свои знания и ещё 
больше полюбить наш город 
Санкт-Петербург.

Надежда Перова,
член Союза писателей 

России

Архитектор Степанов По книге гостя нашего Салона

Так называется книга петербургской писательницы Татьяны Соловьевой, 
которая открывает страницы жизни и творчества талантливого архитек-
тора-художника Александра Степанова. По многим причинам, описанным 
в книге, его имя долгое время оставалось неизвестным, а работы либо при-
писывались другим авторам, либо считались произведениями неизвестных 
авторов. Между тем работы Степанова, собранные в этой книге, настолько 
значительны, что ставят его в ряд лучших архитекторов, творивших 
в Петербурге и России на рубеже XIX – начала XX веков.
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Игорь Малышев. «Номах» 

Назвать этот роман исто-
рическим не поворачи-
вается язык. Перед нами 
метаистория – по Дании-
лу Андрееву – первичная 
плазма бытия, бесконечное 
сегодня, не позволяющее 
сознанию вырваться из 
текущего потока и возвы-
ситься над ним, дабы обре-
сти осмысление и ясность. 
А без подобного историче-
ского отстранения мир пе-
реполнен лишь беспорядоч-
ными вспышками идей, их 
искаженными отблесками 
и хаосом событий. Имен-
но эта первичная плазма 
и составляет тело романа: 
бесконечное сегодня, или, 
как пишет в своем отзыве 
на спинке обложки Сергей 
Шаргунов: «Прямая транс-
ляция из Гражданской во-
йны». 

Именно так. Автор созна-
тельно убирает дистанцию 
между читателем и описы-
ваемым временем – и этот 
трюк дает такое глубокое 

погружение в атмосферу 
событий, что понимаешь – 
ты дышишь газом другой 
эпохи, живешь непосред-
ственно в ней и совер-
шенно не представляешь, 
что будет завтра. То есть, 
конечно, представляешь, 
но только тогда, когда вы-
нырнул и глотаешь воздух 
сегодняшнего дня, как рыба 
на льду. А пока ты там, в 
тексте – мир вокруг яро-
стен и еще не ведает, чья 
возьмет. 

Есть такая книга: Софья 
Федорченко «Народ на во-
йне». Там за счет огром-
ного хора живых голосов 
достигается эффект, на-
поминающий описанное 
выше погружение. Только 
там фрагменты наррати-
ва коротки, как одиноч-
ные выстрелы, зато их 
бесчисленное множество. 
Фрагменты мозаики в ро-
мане Малышева крупнее, и 
они звучат басовитее, как 
раскаты грома или кано-
нада. Но при всем разли-
чии метода (Федорченко 
маскирует свой труд под 
документ, Малышев на-
против – мифологизирует 
реальность) какая-то па-
раллель в конструкции двух 
этих книг мне навязчиво 
мерещится. 

Впрочем, автор отстраня-
ется от традиции истори-
ческого романа и другими 
(игровыми) способами. 
Имя героя книги, в дета-
лях повторяющего судьбу 
Махно, анаграммировано, 
хотя имена его соратников 
и братьев по вере в свет-
лое будущее – равно как 

и врагов – оставлены без 
изменений. Точнее, имя 
Номах заимствовано Ма-
лышевым у Есенина – из 
его поэмы «Страна него-
дяев». Тут вообще затея-
ны какие-то литературные 
горелки, смысл которых не 
вполне прозрачен: одолжив 
у Есенина Номаха, автор 
помещает в свой роман и 
самого Есенина, купировав 
его фамилию до Сенина, и 
тот, купированный, внутри 
романа тоже пишет поэму 
«Страна негодяев». 

Такой вот кунштюк, раз-
гадывать который, вероят-
но, нет смысла, тем более 
что процедура эта и самим 
автором не предполагает-
ся – так, попутный завиток 
художественной воли. Во-
обще впечатление от книги 
сильное и какое-то, что ли, 
настоящее. Письмо плотное, 
хорошо отлитое. В героев 
вживаешься, сочувствуешь 
им и сопереживаешь. Степь 
пахнет полынью, небеса бе-
ременны грозами, чернозем 
маслянист, кровь ходит в 
отворенном горле, как ва-
ренье в тазу. Немного нас-
тораживает оригинальность 
некоторых тропов (синие 
глаза сини как небо, или как 
васильки в хлебах). Но это 
пустяк, учитывая гранди-
озность здания всей книги. 
Думайте, что хотите, но по 
мне – отличная работа.

Роман Богословский. 
«Зачем ты пришла?»

Вечная история. Типа, по-
следняя правда о мужчине 
и женщине. Не подумай-

те, что осуждаю – нет, со-
чувствую: такое дело, пар 
срывает клапаны и кипяток 
бьет фонтаном. Буря и на-
тиск – победа сарсапарил-
лы над разумом, торжество 
чувств над смыслом, рас-
судок повержен раз и на-
всегда. «Страдания юного 
Вертера» вид сбоку. Перед 
нами повесть о страстной 
любви, в которой мне, как 
читателю, так недостает 
любви и страсти.

В недостатке этих компо-
нентов виновен не автор, 
нет, виновны персонажи, 
подвешенные в пусто-
те жизни, как связанные 
шнурками кеды на про-
водах. В нашем случае 
Вертер слегка повзрослел, 
обременен семьей, пьет 
пиво «баклажками», да и 
Шарлотта вполне доступна 
в соответствии в бытую-
щими нравами, несмотря 
на то, что замужем. Оба – 
представители каких-то 
фантомных профессий: 
банк, рекламные модули, 
глянцевый журнал… 

Герой, правда, по утверж-
дению автора, умеет попа-
дать в ноты. Поэтому для 
души поет в клубах перед 
пятью зрителями то, что в 
муках творчества (процесс 
опущен) сочинил, а для 
денег в ресторанах поет 
то, что закажут. Любовь, 
как известно, в паспорт и 
трудовую книжку не смо-
трит, на семейный долг 
кладет с прибором и жилы 
рвет в клочки, кому захо-
чет. Словом, перед нами 
опыт ослепляющей, убий-
ственной, разрушительной 

страсти, как ее понимают 
герои повести, страсти, ко-
торая одних милосердно 
минует, а других прессует 
будьте-нате. Когда есть, что 
прессовать. В данном слу-
чае, никакого буйства духа 
не происходит, все движе-
ния и душевные пережи-
вания какие-то неглубокие 
и, что ли, внешние. Семьи 
разрушены, дети броше-
ны, судьбы надломлены во 
имя того, что, в силу соб-
ственного выдающегося 
неистовства, выгорает без 
остатка и в итоге разрушает 
самое себя. 

Понятное дело – случай 
этот осознается как рядовой 
(если вообще таким осозна-
ется) всегда с большим опо-
зданием, когда уже остыло 
пепелище и прах ветром 

разнесло. Но до анализа, 
освобождения и легкой гру-
сти дело не доходит. Хотя 
Вертер выжил и, несмо-
тря на весь ужас-ужас и 
«кипящий томатный сок» 
в сокровенных отверстиях 
роковой героини, история 
заканчивается вроде бы оп-
тимистично, с надеждой на 
грядущий штиль.

Свою повесть о фантом-
ных существах тающего 
на глазах офисного мира 
Богословский рассказыва-
ет с соответствующей экс-
прессией: много вопроси-
тельных знаков, порядком 
восклицательных. Радует, 
что обошлось без шипящих 
превосходных степеней и 
рычащих междометий. Я 
понимаю автора, не жела-
ющего отнестись с сочув-
ствием к своему герою, но 
должен сказать, что один 
персонаж, в котором ощу-
щается тепло по-настояще-
му живого дыхания, здесь 
все же есть – это проходная 
фигура, некий «граф», ему 
позволено произнести от-
радный монолог на пяти 
неполных страницах. 

Фантомная жизнь. Чадящая 
страсть. Пустое тщеславие. 
Собственно, всё.

Павел Крусанов представляет:
(Писатель, литературный критик, главный редактор издательства «Лимбус Пресс»).
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ПИСАТЕЛЬ — НАРОД — ВЛАСТЬ
Может ли современный русский писатель, искусственно, умышленно оторванный от своего читателя, не 
имеющий доступа ни к телевидению, ни к центральной прессе, издающий свои книги ничтожными тиража-
ми, — может ли он хоть как-то повлиять на ситуацию в стране? Ведь в прежние времена голос писателей 
нередко становился решающим при принятии тех или иных государственных решений. На этот вопрос 
отвечает председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов.

Да, заявил он, мы можем 
повлиять на страну, на 
наш народ. Я хочу сейчас 
рассказать вам только 
об одном способе такого 
влияния: нужно почаще 
приезжать на свою ма-
лую родину, побольше 
общаться со своими зем-
ляками. Только на своей 
малой родине, сравнивая 
её нынешнее состояние 
с той картиной, которую 
вы помните по своим дет-
ским, юношеским годам, 
вы поймёте, что проис-
ходит с Россией, куда она 
движется и как ей можно 
помочь. Пусть русский пи-
сатель почаще посещает 
свою малую родину: здесь 
его знают с детства, пом-
нят его родителей, здесь 
земляки слушают его со 
вниманием, здесь его 
взгляды всем интересны. 

Я это говорю по собствен-
ному опыту: я не раз за 
последние годы ездил 
в свои родные Ярославские 
земли, в Брейтовский рай-
он, и недавно снова вер-
нулся из такой поездки… 
Но мы можем не только 
говорить за народ, – мы 
можем и учить людей, 
и влиять на их душев-
ный настрой, хоть нас и не 
всегда допускают говорить 
с народом. А надо проры-
ваться к людям, надо! Это 
наш долг! 

Я провёл несколько встреч 
с земляками – и что же 

мне стало ясно после 
этих встреч? Во-первых, 
я ещё раз убедился, что 
люди по-прежнему лю-
бят читать художествен-
ную литературу, причём 
классику читают больше, 
чем навязываемых им со 
всех сторон марининых 
и донцовых. Да, этих ком-
мерсантов от литературы, 
конечно, тоже читают, но 
и отношение к ним со-
ответствующее. А вот уж 
кого точно не читают, так 
это тех авторов, что ныне 
назначены классиками. Я 
ещё раз убедился в том, 
что народ наш чрезвычай-
но талантлив, – впрочем, 
я всегда вижу это, работая 
в приёмной комиссии Со-
юза писателей России.

Индивидуализм – 
не в традициях народа

Помню я, как наша зем-
ля выглядела в советское 
время, в эпоху колхо-
зов и совхозов… Колхоз 
и совхоз – самая русская 
форма сельского хозяй-
ствования, наш народ 
привык к общинному 
труду. Строились огром-
ные животноводческие 
комплексы и для круп-
ного рогатого скота, для 
свиней, для овец… И в 
те застойные времена 
механизаторы и дояр-
ки получали неплохо! На 
курорты и в дома отдыха 
имело возможность ез-
дить не только колхозное 

руководство, но и любая 
доярка, любой механиза-
тор – даже сторожа. А кол-
хозы вкладывали деньги 
в инфраструктуру, строи-
ли дома, – каменные дома 
со своими котельными… 
Строили больницы, дет-
ские сады. Библиотеки 
строили! 

Да, была такая проблема: 
село пустело, люди тя-
нулись в город. Но в по-
следние годы советской 
власти по стране прошёл 
такой почин: выпускни-
ки сельских школ целыми 
классами решали остаться 
в своих родных деревнях. 
Замечательное было начи-
нание. Вот только не дали 
ему развиться: советское 
село было безжалостно 
разрушено нашими «ре-
форматорами». 

Когда наши враги решили 
всё это разрушить, они 
в первую голову поста-
рались привить нашему 
народу индивидуализм – 
отсюда же и попытка 
ввести на русском селе 
фермерство. И, разуме-
ется, фермерство рухнуло: 
оно было не в традициях 
народа, как и индиви-
дуализм не был основой 
нашего сознания.

Я сейчас говорил о сель-
ском хозяйстве, но если 
вспомнить моих город-
ских ровесников, кото-
рые поступали в ПТУ, 

становились токарями, 
слесарями, приобретали 
другие рабочие специаль-
ности, девчонки учились 
на медработников, библи-
отекарей… Люди горди-
лись тем, что работают 
на таком-то прославлен-
ном заводе, что выпол-
няют и перевыполняют 
нормы. Они вливались 
каждый в свой трудовой 
коллектив – и коллектив 
их воспитывал! 

Сейчас в России сложилась 
поразительная ситуация: 
власть живёт сама по себе, 
народ живёт сам по себе. 
И народ не спешит сбли-
зиться с этой властью: он 
видит, что если в СССР был 
один большой железный 
занавес, отделявший стра-
ну от капиталистического 
Запада, то сейчас наши от-
ечественные капиталисты 
и чиновники разобрали 
этот занавес на части 
и растащили по своим 
усадьбам, чтобы отгоро-
диться им от народа,  – 
чем богаче особняк, тем 
выше забор.

Два лагеря

Страна сейчас чётко раз-
делена на два противопо-
ложных лагеря. Об этом 
говорят и те, кто нахо-
дится в лагере наших 
противников. Ксюша 
Собчак недавно писала 
в открытом письме пре-
зиденту: «Режим, который 

установился в начале 2000-х 
годов, по-научному называ-
ется элитарной автокра-
тией. В этой конструкции 
авторитарное государство 
с элитами - экономической, 
интеллектуальной, творче-
ской — противостоит дре-
мучему народу нашей стра-
ны». Несмотря на крайне 
враждебный для России 
тон этих слов, Собчак по 
сути совершенно права: 
у нас есть две России, 
два народа, а вернее, есть 
русский народ – и есть 
«российская элита», есть 
Россия – и есть страшный 
в своей вседозволенности 
чиновничье-криминаль-
ный аппарат. Интересы 
двух этих противосто-
ящих друг другу сторон 
никогда не смогут при-
мириться. 

…О чём спрашивали меня 
мои читатели, мои зем-
ляки? Если подвести об-
щий итог, то все их во-
просы сводятся к одному: 
неужели нельзя создать 
в России иную систему 
управления? Надо менять 
государственную систе-
му: надо её ужесточать, но 
надо и тщательней выби-
рать людей. Сейчас наро-
ду кричат: «Во времена 
Сталина были страшные 
репрессии!..» Но люди-то 
помнят, что Сталин свои-
ми репрессиями зачастую 
пресекал те чиновничьи 
репрессии, что были на-
правлены против наро-
да. И люди видят, что 
нынешние чиновники 
не боятся уже ничего: ни 
народа, ни тех, кто стоит 

выше их по служебной 
лестнице,  – они связаны 
друг с другом совмест-
ным бизнесом и знают, 
что в случае чего партнёры 
приготовят для них за-
пасной аэродром. Всё это 
народ видит и понима-
ет: систему управления 
надо менять, – и я могу 
свидетельствовать, что 
в этом сегодня заключены 
основные чаяния наших 
сограждан.

И в конце выступления 
хочу задать вам фило-
софский вопрос: «Что 
такое личность?» В ев-
ропейском понимании 
личность – это то, что 
противостоит коллекти-
ву, народу; если хочешь 
стать личностью – живи 
за счёт коллектива. Так 
именно и поступает наша 
«элита», которая в своё 
время цинично обманула 
народ: из того, что они 
обещали в начале 90-х, не 
выполнено даже ни одно-
го процента. А в русском 
традиционном понима-
нии личность должна 
служить народу! И служа 
своему народу, она слу-
жит Богу! Так было у нас 
во все времена – и в Древ-
ней Руси, и в эпоху Рос-
сийской империи, и во 
времена Советского Союза. 
На этом принципе Рос-
сия стояла всегда, и если 
мы хотим возродить её 
могущество, то должны 
этим принципом руко-
водствоваться – все мы, 
от крестьянина, рабоче-
го до министра и прези-
дента.
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ПАРУСА СУДЬБЫ

«Алые паруса» Грина уже 
давно стали своеобразным 
символом Петербурга. 
Каждое лето корабль под 
красными парусами вхо-
дит в Неву для участия 
в традиционном праздни-
ке выпускников, который 
носит такое же название, 
как и книга. Для них он 
становится символом 
счастливого будущего, 
сказочной мечты, кото-
рая обязательно должна 
осуществиться.

 Напомним содержание 
этого замечательного 
произведения. Его геро-
иня Ассоль была бедной 
девушкой. Мать у нее 
умерла, и жила она с от-
цом. Их в городе никто на 
любил, особенно отца. Ее 
отец раньше был матро-
сом, а когда вернулся, стал 
делать деревянные игруш-
ки. Однажды Ассоль пошла 
в магазин, чтобы отдать 

игрушки отца продав-
цу, и заметила в корзине 
очень красивый кораблик 
с алыми парусами. Ас-
соль опустила его на воду, 
и вдруг его подхватило те-
чение и понесло вперед. 
Ассоль помчалась за кора-
бликом. Игрушка привела 
девушку к одному челове-
ку, который представился 
волшебником. Он предска-
зал ей, что однажды к бе-
регу Каперны приплывет 
прекрасный корабль с алы-
ми парусами, на котором 
будет плыть прекрасный 
принц. Он посадит ее на 
корабль, и она уедет на-
всегда в прекрасную стра-
ну. Ассоль была мечтатель-
ной девушкой и поверила 
в это предсказание. И оно 
сбылось. Капитан Артур 
Грей приплыл к Ассоль под 
алыми парусами, посадил 
ее на корабль, и они уплы-
ли навсегда в прекрасную 
страну…

Предсказывали судьбу 
бродяги

Биография автора кни-
ги – Александра Грина 
в реальной жизни, конеч-
но, совершенно не похожа 
судьбу Артура Грея. Хотя 
он тоже был в юности мо-
ряком, а потом часто но-
сил капитанскую фураж-
ку. Родился автор «Алых 
парусов» в самом про-
заическом месте – захо-
лустном городке Вятской 
губернии в 1880 году в се-
мье ссыльного поляка-по-
встанца. Настоящая его 
фамилия – Гриневский, 
а Грин – взятый позднее 
литературный псевдо-
ним. «Эй, Грин!» – так 

окликали его ребята 
в школе.

Мать была русская, но 
она умерла, когда Алек-
сандру было всего 13 лет, 
а отец начал жестоко пить. 
«Я не знал нормального 
детства», – писал потом 
Грин в своей «Автобио-
графической повести». От 
реальной жизни мальчик 
уходил в мир грез и фан-
тазий. Делал химические 
опыты, пытаясь открыть 
«философский камень», 
учился гадать по руке. 
«Я понял одну нехитрую 
истину, – говорил он позд-
нее, – она в том, чтобы де-
лать чудеса своими рука-
ми».

 Семья жила очень бедно, 
учился Грин плохо, и все 
предсказывали ему пе-
чальную судьбу бродяги, 
солдата «золотой роты», 
как тогда говорили. Так 
и получилось. В четвер-
том классе Вятского го-
родского училища Грин 
сочинил эпиграмму на 
учителей, за что и был 
исключен. Занялся са-
мообразованием, а потом 
решил отправиться путе-
шествовать. Дома его не 
удерживали.

Уехал в Одессу с одним 
узелком белья, имея 
в кармане всего шесть 
рублей. Нанялся на шху-
ну матросом, удалось 
побывать даже в Египте. 
В память о морских при-
ключениях у него на гру-
ди на всю жизнь осталась 
татуировка – шхуна под 
двумя парусами. Потом 
работал лесорубом, плото-
гоном, рыбаком,  золото-
искателем на Урале.

Однако в царской Рос-
сии юноша призывного 
возраста долго не погу-
лял – его быстро «забри-
ли в солдаты».  Будущий 
писатель оказался рядо-
вым в 213-м Оровайском 
резервном пехотном ба-
тальоне, расквартиро-
ванном в Пензе. Суровые 
нравы воинской службы 
усилили революционные 
настроения Грина. Спу-
стя шесть месяцев, из 
которых три с полови-
ной провёл в карцере, он 
дезертировал, был пой-

ман в Камышине, сно-
ва бежал. В армии Грин 
познакомился с эсеров-
скими пропагандистами, 
которые оценили молодо-
го бунтаря и помогли ему 
скрыться в Симбирске.

Грину достали паспорт 
умершего почетного 
гражданина Мальгино-
ва и с ним Грин прибыл 
в Петербург, где опублико-
вал свои первые рассказы. 
Самый первый «Заслуга 
рядового Пантелеева» 
не понравился цензуре, 
был конфискован и со-
жжен. В 1910 году вышел 
его сборник «Рассказы». 
Сам Грин говорил, что на-
чиная именно с этого его 
можно считать писателем. 
В те годы он печатал по 
25 рассказов ежегодно, 
а в итоге потом и появи-
лись его замечательные 
книги «Алые паруса» 
и «Бегущая по волнам», 
которыми до сих пор за-
читываются в России.

Муза писателя

Нина Миронова тоже 
была, конечно, родом не 
из сказочного Зурбагана, 
а родилась в семье бан-
ковского служащего. Се-
мья переезжала по местам 
службы отца и в 1914 году 
перебралась из Нарвы 
в Петербург. Нина закон-
чила гимназию с золотой 
медалью, поступила на 
Бестужевские курсы.

(Продолжение на с. 11) 

Черные паруса для Ассоль
В этом году исполняется 95 лет со дня выхода в свет замеча-
тельной книги Александра Грина «Алые паруса». Считают, что 
прототипом для ее героини – романтической девушки Ассоль 
послужила муза писателя, его жена Нина Миронова. Однако ее судьба сложилась в СССР 
драматически…

Александр и Нина Грин
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В 1915 году вышла замуж 
за студента-юриста Сергея 
Короткова, через год мо-
билизованного в армию 
и погибшего на фронте 
Первой мировой войны 
в 1916 году. Окончив два 
курса биологического от-
деления, Нина пошла ра-
ботать медсестрой в го-
спиталь. Потом работала 
в газете «Петроградское 
эхо» машинисткой, где 
впервые увидела Алек-
сандра Грина, куда тот 
приносил свои рассказы. 
В своих воспоминаниях 
она так описала потом 
свое первое впечатление 
о писателе: «Мне он сна-
чала показался похожим 
на католического патера: 
длинный, худой, в узком 
черном с поднятым во-
ротником пальто, в высо-
кой черной меховой шап-
ке, с очень узким, как мне 
тогда показалось, извили-
стым носом. Очень бледен 
и, в общем, некрасив. Все 
лицо изборождено круп-
ными и мелкими морщи-
нами. Но, всмотревшись 
в это лицо, не хотелось 
отрываться: находились 
в нем новые и новые 
черты, привлекавшие 
внимание и раздумье. 
Иногда казалось, что за 
этими чертами плещется 
пламя…»

Вновь встретила Гри-
на она в 1921 году, и они 
почти сразу поженились. 
Нина была на 14 лет мо-
ложе, и она казалась ему 
хрупкой и требующей за-
щиты. Писатель обожал 
свою Ассоль и заваливал 
ее подарками, правда, 
только тогда, когда у него 
появлялись деньги. А од-
нажды, когда денег совсем 
не было, чтобы купить 
Нине подарок ко дню 
рождения, он продал свое 
пальто и промозглой пи-
терской осенью принес ей 
в одном пиджаке коробку 
конфет.

Грин умер в Старом Кры-
му в 1932 году. Нина Ни-
колаевна начала работу 
по увековечению памя-

ти писателя, в 1934 году 
ей удалось организовать 
мемориальную комнату, 
в том же году, получив го-
норар за сборник расска-
зов Грина «Фантастиче-
ские новеллы», на ранее 
приобретенном участке 
земли 20 соток возвела 
просторный жилой дом, 
дом Грина стал частным 
музеем. Открытие госу-
дарственного музея было 
назначено на 1942 год, 
к 10-летию смерти Алек-
сандра Грина, но тут гря-
нула война.

Немцы наступали стре-
мительно, Нина вместе 
с тяжело больной матерью 
не успели эвакуироваться 
и оказались в оккупации. 
Чтобы не умереть с го-
лода пришлось работать 
корректором в оккупаци-
онной газете «Офици-
альный бюллетень Ста-
ро-Крымского района». 
Оккупационные власти 
использовали имя вдовы 
знаменитого писателя 
в своих пропагандистских 
целях. В дальнейшем Нина 
Грин была угнана на тру-
довые работы в Германию. 
В конце войны оказалась 
в американской оккупа-
ционной зоне, но бежа-
ла из лагеря и вернулась 
в СССР. Где и была тут же 
арестована…

10 лет лагерей

В феврале 1946 года вы-
ездной сессией военного 
трибунала Симферополь-
ского округа Нина Нико-
лаевна Грин была приго-
ворена по статье 58–1 «а» 
к десяти годам лишения 
свободы с поражением 
в правах и конфискацией 
имущества. В заявлении 
Н. Н. Грин Генерально-
му прокурору СССР под-
робно описана вся эта 
драматическая история.
«Немецкая оккупация, – 
писала она, – застала 
меня в Старом Крыму, 
где я жила со стару-
хой-матерью и работа-
ла медсестрой в мест-
ной больнице. Оккупа-
ция была неожиданной, 
и когда я хотела бежать, 

было уже поздно, и, как 
многим другим жителям 
Старого Крыма, мне при-
шлось остаться, не пото-
му что хотела, а потому 
что не имела возмож-
ности выехать. Никаких 
средств к существова-
нию, кроме зарплаты, 
у меня не было, и война 
застала меня врасплох. 
К ноябрю 1941 года мы 
с матерью уже основа-
тельно голодали. Наши 
скромные вещи никто 
не хотел обменивать на 
продукты – все берегли 
для себя. К этому времени 
я перенесла длительный, 
очень тяжёлый приступ 
грудной жабы, а у ма-
тери появились первые 
признаки психического 
заболевания, которое бы-
стро прогрессировало».
«В последних числах ян-
варя 1942 года кто-то из 
местных жителей, рабо-
тающих в управе, предло-
жил мне место корректо-
ра в небольшой типогра-
фии, открытой городской 
управой. Типография пе-
чатала различные бланки, 
необходимые для работы 
управы и старостатов, 
а позже – по просьбе жи-
телей деревни – краткие 
календари. Голод, крайнее 
физическое истощение 
и упадок сил после тя-
жёлой перенесённой бо-
лезни вынудили меня это 
предложение принять». 
Летом 1942 года в типо-
графии стал печататься 
бюллетень со сводками 
и хроникой».

«Само название “Бюл-
летень Старо-Крымско-
го района”, – отмечается 
в заявлении Нины Грин, – 
определяет его содержа-
ние – военные сводки за 
неделю, различные объ-
явления и перепечатки 
из центральной крымской 
газеты “Голос Крыма”… 
Самостоятельных ста-
тей (в течение короткого 
периода, что я печатала 
бюллетень) не было. Сама 
я не писала ни одной 
строчки, выполняя только 
строго техническую часть 
работы».

Насильственная 
депортация

«В связи с наступлением 
советских войск бежала 
из Крыма в Германию”, – 
сказано обо мне в отказе 
от реабилитации. Я не 
“бежала” в Германию, – 
оправдывалась Нина 
Грин. – В 1944 году умерла 
моя мать. После её смерти 
я уехала не в Германию, 
а в Одессу, где жили мои 
друзья, а в Германию 
я была насильно увезе-
на немцами, так же, как 
и несколько сот советских 
граждан вместе со мною. 
Я приехала в Одессу на 
пароходе, и прямо с па-
рохода меня и других снял 
отряд немецких солдат 
и привёл в большой дом, 
где помещалось около 
800 человек. Все выходы 
из дома строго охраняли 
немецкие солдаты и в го-
род не выпускали. Через 
несколько дней всех нас 
отправили на машинах на 
вокзал, погрузили по 36 
человек в товарный вагон 
и в каждый вагон поме-
стили по 2 солдата с ору-
жием, которые прово-
жали нас группами даже 
в уборную. Через Румы-
нию нас перевезли в Гер-
манию, где распредели-
ли по рабочим лагерям».
Нина Грин находилась 
в лагере под Бреслау. 
В 1945 году, когда очевид-
ным стал конец войны, 
лагерь сожгли, а плен-
ных погнали на запад. 
По дороге, во время бом-
бёжки, воспользовавшись 
паникой, Грин спряталась 
в груде мусора, а затем 
добралась до расположе-
ния советских войск. Но 
встретили её там насто-
роженно. Долго шла про-
верка в репатриационном 
лагере.

«Ассоль, почему ты 
седая?»

В октябре 1945 года Нина 
Грин, наконец, верну-
лась в Старый Крым, но 
через месяц была аре-
стована. В те годы дол-
го не разбирались. Сле-
дователь, который вёл 

дело, заявил напрямую: 
«Государству важны не 
причины, заставившие 
совершить преступление, 
а важно само преступле-
ние». Главное обвине-
ние – работа на немцев 
в Крыму и в Германии. 
Шли годы, но вот 4 июня 
1955 года по лагерному ра-
дио Нина Грин услышала 
сообщение о возобновле-
нии на советской сцене 
балета «Алые паруса». 
Имя писателя Александра 
Грина снова зазвучало. 
А для его вдовы это из-
вестие прозвучало громом 
освобождения, как стро-
ки из книги Грина, когда 
волшебник сказал девочке 
Ассоль: «Однажды утром 
в морской дали под солн-
цем сверкнет алый парус. 
Сияющая громада алых 
парусов белого корабля 
двинется, рассекая вол-
ны, прямо к тебе».

И в сентябре этого же года 
Нина Грин, изможденная 
и поседевшая, вышла из 
заключения по амнистии. 
За ее плечами были десять 
лет страшных сталин-
ских лагерей. В одном из 
писем она так набросала 
свой портрет: «Бела, как 
лунь, лыса, как столетний 
кутила». А писатель Ма-
лышкин, встретив однаж-
ды Нину в гостях у Пау-
стовских, встал перед ней 
на колени и воскликнул: 
«Ассоль! Ну, почему же ты 
седая?»

Но и на свободе, когда 
она вернулась в Крым, 
на горизонте перед ней 
не засияли алые паруса. 
Оказалось, что дом, ко-
торый Нина построила 

под музей, занял пер-
вый секретарь райкома, 
а их с Грином жилище 
превратил в курятник, 
который он ни за что не 
хотел отдавать. Клеймо 
ЗК и «пособницы ок-
купантов» продолжало 
отравлять жизнь Ассоль. 
На нее писали доносы 
и последние годы вдова 
легендарного писателя 
провела в нищете. Свой 
дом она сумела вернуть 
лишь после долгой борь-
бы. И все-таки сумела до-
биться открытия музея 
Александра Грина

А скончалась Нина Ни-
колаевна в Киеве 27 сен-
тября 1970 года. В своём 
завещании она просила 
похоронить её в семей-
ной ограде между моги-
лами её матери и мужа. 
Но власти это запретили. 
Лишь спустя год группа 
энтузиастов тайно пе-
резахоронила её в моги-
ле Грина, исполнив тем 
самым последнюю волю 
супруги писателя.

…В 11-ю годовщину их 
супружества Александр 
Грин написал, посвящен-
ные Нине стихи: «Люблю 
ее, как любят светлый 
глаз блеснувшего в окно 
темницы неба, как любят 
в жизни только раз, как 
голод ждет воды и хлеба». 
Но его обожаемая Ассоль 
так и умерла нереабили-
тированной. Реабилити-
ровали вдову Александра 
Грина только в 1996 году. 
Все обвинения против нее 
оказались ложными.

Владимир Малышев

Дом-музей А. Грина вв Крыму Нина Грин у могилы писателя

А. Грин перед смертью
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ПАМЯТЬ

Санкт-Петербургское от-
деление Союза писателей 
России постигла большая 
утрата.  24  оября  на 67 
году жизни скоропостиж-
но скончался член Союза 
писателей России с 1998 г. 
Владимир Степанович 
Марухин – известный 
поэт, член Правления 
СПб отделения СП России, 
руководитель Военно-па-
триотической студии СПб 
отделения СП России, член 
Собора Православной ин-
теллигенции, член-кор-
респондент Академии 
Российской словесности, 
член Бюро секции поэзии 
СПб отделения СП России, 
ответственный секретарь 
журнала «Родная Ладога», 
автор сборников стихов и 
поэм: «Ветка родослов-
ной», «Горькие соки», 
«На распутье», «Пере-
лом». Названия и содер-
жание поэтических книг 
свидетельствуют, что 
поэзия Владимира Мару-
хина  раскрывает процесс 
духовного постижения бы-
тия, способствует обрете-
нию национального созна-

ния, отражает сложный 
процесс самопознания. Его 
поэтическое  творчество 
наследует «русский дух», 
под которым  понимаются 
выработанные на протя-
жении веков националь-
ные особенности жизни.
Поэту от рода было дано 
чуткое видение и отно-
шение к миру, который 
он понимал в истори-
ческой целостности и 
духовной гармонии. До 
15-летнего возраста Мару-
хин жил в городе Фрунзе, 
позднее, в поселке Кад-
жи-Сай на южном берегу 
о. Иссык-Куль. Природа 
Тянь-Шаня, где прошло 
детство поэта, отражена в 
его творчестве. В детстве 
будущий поэт увлекался 
музыкой, рисованием, 
много читал. Стихи начал 
писать с 9-ти лет. Произ-
ведения русской класси-
ческой литературы про-
будили  его поэтический 
дар. «Слово о полку Иго-
реве» определило окон-
чательный выбор – кем 
быть. Тяга к поэзии Блока 
привела 17-летнего юношу 
в Ленинград, где он пока-
зал свои стихи Всеволоду 
Рождественскому, извест-
ный поэт  отметил особое 

дарование молодого авто-
ра. После службы в армии 
Марухин остался жить в 
Ленинграде, работал на 
Балтийском судострои-
тельном заводе,  учился 
в ЛГУ (в 1979 г. окончил 
факультет журналистики). 
С 1977 по 1992 г.г. работал 
в партийных, советских 
органах, органах внутрен-
них дел на ответственных 
должностях; после распада 
СССР ушел с государствен-
ной службы.

Поэтическому мастерству 
Владимир Марухин учился 
у поэта Александра Ше-
велева, по рекомендации 
которого в мае 1989 г. уча-
ствовал во Всесоюзном со-
вещании молодых лите-
раторов в Москве, в том 
же году был участником 
Конференции молодых 
литераторов Северо-За-
пада. Большое влияние 
на творчество Владими-
ра Марухина оказал поэт 
Юрий Шестаков, Владимир 
Степанович много лет за-
нимался в его поэтической 
мастерской.

Владимир Марухин имеет 
награды: медаль “65 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне” от об-

щероссийского Комитета 
Общественных Военных и 
Трудовых Наград; медаль 
А.В. Суворова, он лауреат 
нескольких литературных 
премий, его творчество 
отмечено многими грамо-
тами и благодарностями.

Уход из жизни Владими-
ра Степановича Марухи-
на – неожиданный, не-
лепый, в то время, когда 
поэт намечал новые пла-
ны, готовил новую книгу 
стихов, непостижимый и 
неоправданный ни возрас-
том, ни здоровьем, явился 
горем для многих членов 
Санкт-Петербургской пи-
сательской организации.

Скорбим о друге и това-
рище. Вечная ему память.

Правление 
Санкт-Петербургского 

отделения Союза 
Писателей России

Секция поэзии 
Санкт-Петербургского 

отделения Союза 
Писателей России

Редакция журнала 
«Родная Ладога»

Военно-патриотическая 
студия 

Санкт-Петербургского 
отделения Союза 
Писателей России

Памяти друга и товарища Фонд
«Поэзия улиц»

 Санкт-Петербург
 ул. Чапаева, дом 18 А, ресторан «Густав»

Театрализованная постановка 
и ужин при свечах с тремя курсами 

блюд от шеф-повара
 26.12 в 19:00

• Новый способ времяпрепровождения — интеллекту-
альный досуг за ужином в приятной компании!

• В атмосфере нового ресторана «Густав» известная 
петербургская поэтесса Люся Моренцова при помощи 
световых и музыкальных решений предложит Вам 
полную перезагрузку чувств.

• Ее стихи читают и цитируют бизнесмены и поли-
тики, деятели культуры и искусства, преподаватели 
театральных и литературных ВУЗов, домохозяйки и 
экономисты.
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«Утро туманное, утро седое…»
В дни празднования 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева наш корреспондент, Член 
Союза писателей Санкт-Петербурга Эмилия Кундышева решилась на оригинальный экспери-
мент - поговорить с посетителями «Книжной лавки писателей» о Тургеневе как об авторе 
романса «Утро туманное». Оказалось, что многие его любят.

Э.К.: Помните романс 
Тургенева «Утро туман-
ное»? Помните: «Вспом-
нишь и лица, давно по-
забытые… Первая встре-
ча, последняя встреча…» 
Или вот: «Слушая говор 
колес непрестанный, 
многое вспомнишь давно 
позабытое….»... Когда вы 
слушаете этот романс, 
о ком вспоминаете? 

Евгений Гиндпер, 
художник, пришел 
в Лавку на открытие 
выставки Эллы 
Цыпляковой «Почти 
серьезно»: 

- Вспоминаю Валерия 
Агафонова - гениального 
исполнителя русских ро-
мансов, его задушевный 
голос. Так и вижу Вале-
ру: глаза лучатся, волосы 
чуть растрепаны, вместо 
галстука – «бабочка», в 
левом ухе золотое кольцо, 
которое ему подарил цы-
ганский ансамбль, когда 
однажды Валера с ним 
выступал … Вспоминаю, 
как он устраивал для нас, 
его друзей, домашние 
концерты, и, когда пел 
под гитару «Утро ту-
манное», я будто улетал 
куда-то вдаль, и передо 
мной мелькала вся моя 
жизнь… 

Вспоминаю, как Вале-
ры не стало: он ехал на 
свой очередной концерт, 
и именно в дороге, в по-
езде, у него случился сер-
дечный приступ.

Алексей Днепровой, 
журналист, зашел 
в Лавку, чтобы позна-
комиться с книжны-
ми новинками: 

- С грустью думаю о сво-
ем деде, хотя никогда его 
не видел… На фотогра-
фии он высокий, белоку-
рый молодой мужчина в 
форме штабс-капитана… 
Улыбается… Этот романс 
был его любимым… Они 
с бабушкой познакоми-
лись на гражданской 
войне, а в 37-ом его 
расстреляли… Бабушка 
и мама всегда плакали, 
когда пели этот романс, 
аккомпанируя себе на 
рояле. Мой дядя пел его 
под гитару. Он погиб на 
фронте в 42-м году… Так 
что «Утро туманное» 
Тургенева - это, полу-
чается, о России. 

Сергей 
Компанийченко, 
фотохудожник, 
Член Союза 
фотохудожников 
России, купил книгу 
Елены Бархатовой 
«Русская светопись»:

– Слушая этот романс, 
вспоминаю, как однажды 
весной лет пятнадцать 
назад я поймал ранним 
утром в Карелии на Се-
гозере большущую щуку. 
Естественно, я ее сфото-
графировал. На сним-
ке виден туман, вокруг 
озера роскошные сосны, 
а за ними поля или, как 
у Тургенева, «нивы пе-
чальные»… 

Ирина Тайманова, 
профессор 
Консерватории, 
купила книгу 
О. Басилашвили 
«Палата № 26»: 

- При звуках этого ро-
манса я вижу перед собой 
Литераторские мостки, 
где нашли свой послед-
ний приют известные 
писатели, актеры, компо-
зиторы, среди них неда-

леко от памятника Турге-
неву мой муж, компози-
тор Владислав Успенский, 
и мой брат - известный 
шахматист и музыкант 
Марк Тайманов… При 
этом мне также вспо-
минается стихотворение 
в прозе Тургенева «Как 
хороши, как свежи были 
розы…», и мечтается, 
чтобы люди постоянно 
несли на Мостки свежие 
цветы. 

Ренэ Герра, филолог–
славист из Франции, 
презентовал в 
Лавке свою книгу 
«Культурное наследие 
Зарубежной России»: 

- Тургенев – не совсем 
мой писатель, я занима-
юсь Серебряным веком. 
Но когда в Париже этот 
грустный романс поют 
русские эмигранты, я 
чувствую, что это они 

вспоминают свою лю-
бимую Россию. 

Нина Федякина, 
технолог, купила 
внучке книгу «Сказки 
балета»: 

- При звуках этого ро-
манса я чувствую но-
стальгию по первому 
снегу на даче. Обычно он 
выпадал утром в конце 
ноября: отдернешь за-
навеску, а за окном на 
деревьях, на крышах, на 
земле - первый снег… 
Выскочишь на крыльцо, 
а из соседних домов уже 
тоже выбежали хозяева, 
смотрят на снег, удивля-
ются, смеются… Потом 
мы все вместе лепили 
снежки, кидались ими 
друг в друга, валялись на 
снегу, после шли к ко-
му-нибудь на утренний 
чай. Интересно, что к ве-
черу этого первого снега 
уже не было… А сегодня 
на даче, вообще, никому 
до него нет дела. 

Франческа 
Леджиттимо, 
преподавательница 
русского языка из 
Милана, листала 
в Лавке книгу 
Людмилы Улицкой 
«Искренне ваш 
Шурик»: 

- Мне вспоминается, как 
однажды утром в Вене-
ции я увидела на мосту 
в тумане двух юношей. 
Они держали в руках 
карту, и я поняла, что 
это туристы. Они спро-
сили меня, как пройти 
на площадь, я объясни-
ла, мы познакомились. 
Одного звали Алексей, 
другого - Андрей. Они 
оказались студентами из 
Петербурга. Мы обменя-
лись адресами, и я два 
года с теплым чувством 
переписывалась с Алек-
сеем, потом мы как-то 
потеряли друг друга, и, 
когда я слышу этот рус-

ский романс, у меня пе-
ред глазами те юноши 
на мосту в Венеции, и 
я думаю: кто же из них 
Алексей?

Марина Попова, 
полковник милиции 
на пенсии, зашла 
в Лавку, гуляя 
по Невскому: 

- Как известно, «наша 
служба и опасна, и труд-
на», недаром психоло-
ги регулярно проверяют 
психическое здоровье на-
ших сотрудников. И ког-
да я слушаю этот романс 
про последние встречи, 
разлуки, свидания.., мне 
как будто кто-то сверху 
говорит: «Всё прохо-
дит», и я успокаиваюсь.

Николай Корольчук, 
водитель автобуса ОАО 
«СУРГУТНЕФТЬ», 
купил «Автомобиль-
ную мини-карту 
по Петербургу 
и области»: 

- Думаю о том, что, ког-
да утром кругом туман, 
водителю за рулем надо 
быть особенно внима-
тельным и помнить о 
своих пассажирах… 

Подготовила 
Эмилия Кундышева

На снимках сотрудники 
Лавки перед открытием 

магазина. Фото Л. Гординой, 
Е. Никконен.

Утро в Лавке: Э. Кундышева

РЕПОРТАЖ ИЗ ЛАВКИ
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Жизнь наладится! 
К 70-летию Валентина Голубева и к выходу в свет его книги «Сильных не жалко». 

Жизнь наладится!
Что нам спешить?
После юности мне б отдышаться.
За спиною моей виражи
сумасшедшею лентой ложатся.
Сад посадим,
дождёмся плодов.
Впрок терпеньем давай запасёмся.
Я на грядках копаться готов,
даже, хочешь, куплю поросёнка.
Я щеколду налажу на дверь,
починю палисад и калитку.
Ты не думай,
я смирный теперь,
как в аквариуме улитка.
Я не то б для тебя ещё смог…
Мир мне мал
и судьба – не по росту!
Дом стоит у скрещенья дорог,
и себя пересилить непросто!
От крыльца до калитки хожу,
ты не спрашивай:
-Мило ль, не мило?
Я когда-нибудь сам расскажу
всё о жизни,
промчавшейся мимо.

Валентин и рассказывает в но-
вой книге об этой самой «пром-
чавшейся мимо» жизни до-
статочно подробно, вдумчиво, 
то есть неспешно, и очень ув-
лекательно. 

Услышать именную 
интонацию

При прочтении абсолютно не-
заурядных голубевских сти-
хов как в малых, так и боль-
ших количествах надо изна-
чально осуществить главное 
действие - это услышать его 
именную интонацию, осознать 
и подтвердить на заседании 
литературных присяжных, что 
Валентин Голубев имеет соб-
ственный неповторимый голос, 
свой взгляд на происходящее 
и поэтому безоговорочно за-
нимает высокое место в ряду 
многочисленных стихотворцев. 
Послушайте только: 

Запою. 
Обернутся прохожие, 
улыбнётся ребёнок светло, 
баба вёдрами звякнет порожними, 
мол, веселие наше прошло. 
Я не пьяный, рассудком не тронулся,
догорает лучина моя! 
Потому и душа моя 
скромница горечь выплеснула за края. 
На кресте ещё рано мне корчиться, 
хоть грехи мои и велики.
 Потому и пою когда хочется, 
а не с хором по взмаху руки…

Впрочем, самому читателю 
искать звуковую голубевскую 
волну и не надо, достаточно 
открыть его книгу, как музы-
кальную шкатулку, и напевная 
интонация тебя сама найдет и 
накроет, заворожит и располо-
жит к себе, вызывая довери-
тельную реакцию, а это доро-
гого стоит. Услышь, объективно 
оцени и открой навстречу свою 
душу, тем более, что автор и сам 
предельно откровенен и прям 
в своих суждениях. За приме-
ром далеко ходить не надо, вот 
он: «Запою. Обернутся про-
хожие». То есть знает напе-
ред, что обернутся, поскольку 
действительно хорошо поет. 
Может, здесь обнаруживается 
некий перехлест, как в преды-
дущем стихе «Мир мне мал и 
судьба - не по росту», но думаю, 
что Валентин имеет право на 
такие смелые высказывание. 
Это в конце концов оценочный 
выбор большого поэта, и мы 
должны с ним считаться.

Мне, конечно, и далее походу 
написания статьи захочется вы-
кладывать полностью некоторые 
неординарные стихи Валенти-
на, но формат… его величество 
формат… 

Взять начало стихотворения, 
посвященного памяти русских 
солдат, погибших в плену: 

Лишь за то, что мы крещёные,
по законам божьим жили,
нам удавочки кручёные
заготовят в псовом мыле.
Казнь страшна не пыткой вычурной,
не топорной смертью близкой,
жалко, батюшка нас вычеркнет
из своих заздравных списков.
Снеговой водой обмытые,
на полу лежим бетонном…

Пауза. Заминка, которая воз-
никла не только из-за жутко-
вато-трагической концовки 
отрывка, а еще и от внезапно 
возникшего вопроса, почему в 
рассматриваемой книге прак-
тически нет безоговорочно ура-
патриотических, пафосно-ба-
тальных, площадно-парадных 
произведений. Правда, обес-
покоенность сразу проходит, 
поскольку понимаешь, что у по-
эта Валентина Голубева каж-
дый стих, безусловно, русский, 
а, значит, и патриотичный.

Вне России его нет

 Поэтому сделаю первый и глав-
ный вывод: эта новая книга 
полностью, от корки до корки, 
пронизана или пропитана па-

триотичностью, народностью 
и православной духовностью. 
Даже громко заявлю, что Голу-
бева вне народа, вне России и 
вне Веры нет. 

Ещё от дедов наших повелось: 
кончать дела и начинать их песней. 
Родился и крещён я в день воскресный, 
и в праздники отправлюсь на погост. 
Была ядрёной молодость моя, 
она свистела, гикала, плясала, 
над ней сверкало Божие кресало 
и содрогались отчие края. 

В первую очередь поэт Голубев 
певец тружеников, потому что 
он сам с детства любит работу: 

Мой чёрный хлеб поджарист и румян, 
он свеж и мягок, горла не дерёт. 
Я хлебом сыт и от работы пьян, 
когда бывает дел невпроворот. 
Я всё умею. Надо всё уметь! 
Иначе жизнь тебя с пути сшибёт. 
Не успевает хлеб мой зачерстветь,
 и потому он горла не дерёт. 

Каких бы сторон жизни ни 
касался поэт, его не покидают 
мысли о главном - о родном 
народе, о сегодняшнем дне, об 
историческом пути России. Ав-
тор исследует суть происходя-
щего и народного характера на 
протяжении русской истории 
от древнейших времен (стихот-
ворения «Потомок Аввакума», 
«Ватажка», «Царевич Алексей» 
и др.). 

Православный фактор

Роль православного фактора 
в поэзии Голубева трудно пе-
реоценить. В тоже время погру-
жение в сферу православия не 
отделяет писателя и читателя 
от проблем, а наоборот способ-
ствует более реалистическому 
показу и пониманию действи-
тельности, политических и эко-
номических процессов, которые 
происходят в нашей жизни. 
Однако автор боится все пере-
кладывать на (возможно, уже 
перегруженные) плечи Бога, сам 
старается что-то сделать и не 
только для себя. Не банальное 
стремление к популярности в 
рамках беспощадного капита-
лизма, а беспокойная мысль о 
времени, тревога, вызванная 
злободневными общими про-
блемами, определяют смысл 
и направление его творческих 
исканий, развенчивают мни-
мые ценности в жизни. А на 
все мутное, фейковое Голубев 
не ведется. 

Голубев при всех своих церков-
но-библейских воззрениях как 

человек - не прямая линия, не 
овал, а угол. «Я с детства угол 
рисовал». Уж он-то, Валентин, 
умеет находить для себя углы, 
а для других часто оказывается 
тем заостренным препятствием, 
об который можно удариться, 
ушибиться. 

Образ певчей птицы 

Валентину Голубеву, тем более 
заслуженно, лучше всего под-
ходит образ певчей птицы. Ведь 
как сочно он написал и звучно 
исполняет замечательное сти-
хотворение под названием «Со-
ловушка», посвященное Сергею 
Есенину: 

Есть у русских такая тоска – 
хоть в кабак или в чёрную прорубь. 
Пересилить её ты попробуй, 
сын пшеницы и василька. 
У соловушки короток век,
 и недолго звенеть над Россееей, 
где на паперти солнышко греет 
сухомятное счастье калек… 

Как и сам поэт Голубев, героями 
его произведений чаще всего 
являются обыкновенные люди, 
думающие, страдающие и пре-
одолевающие передряги жизни. 
Поскольку автору свойственен 
все же относительно позитив-
ный взгляд на современность, 
глубокая вера в Бога, его герои 
даже в самых трудных, а порой 
и трагических ситуациях не сда-
ются, а бьются или действуют, 
стараясь не выходить за рамки 
заповедей божьих. Им знакомы 
как чувства разочарования, так 
и чувства реального ощущения 
действительности: 

Вот так и жил я - данник ремесла, 
и как-то ненароком, между дел,
 любовь случилась, жизнь произошла, 
я даже удивиться не успел. 

Предлагаю автору остановить-
ся, отложить суетные дела на 
потом, и, наконец-то удивить-
ся, обрадоваться и еще раз для 
нашего общего успокоения вос-
кликнуть: «Жизнь наладит-
ся!». И мы повторим эти слова 
как заклинание. Очень хочется, 
чтобы так и произошло, как нам 
обещает неповторимый русский 
поэт Валентин Голубев. 

Владимир Меньшиков. 
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Илья Дроканов. 
Броня Балтики.
М,«Центрполиграф», 
2017.

Роман «Броня Балтики» 
обращает взор читателя на 
события, мало освещенные 
в художественной литера-
туре: речь идет о событи-
ях на Балтийском море в 
1915-1916 годы. Сюжетные 
повороты ведут в коридо-
ры штаба Балтийского фло-
та, на палубы кораблей, в 
грохот морских боев и на 
тихие улицы Ревеля, Гель-
сингфорса, Петербурга и 
Стокгольма…

 Главный герой повество-
вания – полковник Гене-
рального Штаба Стрельцов – 
лицо вымышленное, но в его 
образе собраны деловые и 
личные качества реальных 
офицеров русской разведки.

 По замыслу романа ко-
мандующий Балтийским 
флотом адмирал Эссен на-
значил Стрельцова руко-
водить разведывательным 
отделением своего штаба. 
Об успехах тайных опера-
ций русского флота сегод-
ня найдется немного книг 
и статей, поэтому «Броня 
Балтики» открывает завесу 
над этой романтической и 
трагической темой. Ярко и 
образно раскрывается в ро-
мане повседневная боевая 
деятельность офицеров раз-
ведки, которые бесстрашно 
добывают секреты против-
ника.   

Тимур Максютов. 
Атака мертвецов. 
М, Эксмо, 2018.

Роман, написанный совре-
менным офицером о вре-
мени становления русской 
технической мысли, о не-
известных гениях наше-
го Отечества, охватывает 
период истории с поко-
рения туркмен (1880 г.) 
до революции 1917 года.
Еще в гимназии Коля Яри-
лов мечтал стать офицером, 
как его отец и брат. Но не-
счастный случай сделал его 
калекой; Коля был вынуж-
ден поступить в гимназию, 
где увлёкся точными нау-
ками. Юноша и представить 
себе не мог, что именно эти 
навыки сделают его знаме-
нитым… 

Страну тем временем сотря-
сают катаклизмы: события 
на русско-китайской грани-
це (Боксерское восстание), 
неудачная русско-японская 
война. революция, Первая 
мировая война. Подающий 
надежды приват-доцент 
Ярилов сдает экзамены на 
офицерский чин и в июле 
1915 г. направляется в кре-
пость Осовец, осажденную 
немцами. Здесь как нигде 
пригодились уникальные 
способности молодого ин-
женера. А то, что пережил 
Николай в газовом аду по-
следней контратаки защит-
ников крепости, навсегда 
определило его дальнейшую 
судьбу…

Игорь Новиков. 
Огненный Стоход. 
СПб, «Родные просторы», 
2017.

Что знают о Первой миро-
вой войне современники? 
В большинстве своем – три 
факта: убийство в Сараево 
австрийского эрцгерцога 
Фердинанда, Брусиловский 
прорыв и сепаратный Брест-
ский мир. Это забытая война, 
о которой широко известно, 
что она окончилась крахом и 
революцией, коренным пре-
образованием нашего Оте-
чества, всего миропорядка. 

Роман, прежде всего, адре-
сован современной моло-
дежи. В нем содержатся 
адаптивные исторические 
справки и «ликбез» по гео-
политике. Прототипом цен-
тральной фигуры повество-
вания стал дед автора по 
отцовской линии, который 
подростком сбежал на Гер-
манскую войну. Читатель 
проживает вместе с ним 
три года, становление героя 
и патриота, трагедию двух 
полков русской император-
ской армии, гибель которых 
самым непосредственным 
и коренным образом по-

влияла на историческое 
развитие.

Евгений Лукин. 
Книга павших. 
СПБ, Фонд «Спас», 2014.

«Книга павших – уникаль-
ная мемориальная антоло-
гия, в которую вошли сти-
хотворения поэтов-фрон-
товиков, павших на полях 
сражений Первой мировой 
войны. Среди них как все-
мирно известные классики 
Гийом Аполлинер и Георг 
Тракль, так и практически 
неизвестные в России ав-
торы: Уилфред Оуэн, Исаак 

Розенберг, Чарльз Сорлей, 
Петер Баум, Альфред Лих-
тенштейн, Август Штрамм 
и многие другие. Книга 
представляет творчество 
21 поэта из 31 стран мира. 
Перевод их произведений 
осуществлен петербург-
ским поэтом и переводчи-
ком Евгением Лукиным. 
Большинство произведе-
ний переведено на русский 
язык впервые. Известный 
литературовед, доктор фи-
лологических наук Ю.Б. Ор-
лицкий назвал этот труд 
«подвигом».

КНИГИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
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Произведения Тургене-
ва входят в обязательную 
школьную программу. Его 
романы сыграли огромную 
воспитательную роль, пока-
зывали чарующую красоту 
русской природы, пропове-
довали стремление к добру, 
правде и справедливости. 
Известно, что император 
Александр II после того, как 
прочитал «Записки охот-
ника» поклялся освободить 
русских крестьян, что потом 
и сделал, отменив крепост-
ное право. А появившиеся 
в произведениях писателя 
«тургеневские девушки» 
стали в России образцом, 
возвышенным идеалом для 
подражания целых поколе-
ний русских людей.

Во многих своих произ-
ведениях классик писал 
о проблеме отцов и детей 
(например, в «Дворян-
ском гнезде» или «Отцах 
и детях»), об отсутствии 
взаимопонимания между 
поколениями. Именно в его 
романах появился первый 
«нигилист» Базаров, что 
отразило жажду молодых 
людей того времени от-
дать свои силы служению 
народу.

Автор происходил из небла-
гополучной семьи, любви 
между родителями не было. 
После смерти отца Иван 
Сергеевич остался с оз-
лобленной на жизнь мате-
рью, которая его нещадно 
порола. На старости лет 
классик так рассказывал 
о своём детстве: «Драли 
меня за всякие пустяки, 
чуть ли не каждый день».

А родился Иван Сергеевич 
в Орле. До 9 лет он жил 
в имении Спасское-Луто-
виново и рос в окружении 
живописных пейзажей, ча-
сто общался с крестьянски-
ми детьми. В 15 лет юно-
ша поступил на словесный 
факультет Московского 
университета. Там он на-
чал писать и публиковать 
стихи.

Затем Тургенев уехал в Бер-
лин — снова учиться. После 
возвращения, по желанию 
матери, был зачислен на 
службу чиновником «осо-
бенной канцелярии» в Ми-
нистерство внутренних дел. 
Но чиновник он был ника-

кой, а начальник канцеля-
рии Владимир Даль, кстати, 
известный автор знамени-
того словаря русского языка, 
хотя тоже был литератором, 
к службе относился весьма 
педантично.

Любовь всей жизни

Кончилось дело тем, что, 
прослужив полтора года, 
Тургенев вышел в отставку 
и снова уехал за границу — 
теперь уже за своей любо-
вью, знаменитой певицей 
Полиной Виардо. При этом 
сам Тургенев был совер-
шенно лишен музыкального 
слуха, однако очень любил 
петь. «Да что же мне де-
лать? Ведь я и сам знаю, 
что у меня не голос, а про-
сто свинья!» — сокрушался 
Тургенев.

C Полиной Виардо он позна-
комился на музыкальном 
вечере, где ее изумитель-
ное пение потрясло Тур-
генева, и он сразу без па-
мяти влюбился. По общим 
отзывам, Виардо вовсе не 
была красива. Сутуловатая, 
с крупными чертами лица, 
она многим казалась даже 
уродливой. Один из почи-
тателей ее таланта, спра-

ведливо замечал, что она 
не блистала красотой, но 
на сцене преображалась до 
неузнаваемости. Для самого 
же Тургенева Полина была 
красавицей.

Полина была замужем, но 
Иван Сергеевич это не вол-
новало, он даже согласился 
на знакомство с ее мужем 
Луи Виардо. Зная, что Поли-
на счастлива в этом браке, 
Тургенев довольствовался 
ролью преданного обожа-
теля. Писатель практически 
жил в семье Виардо, тратил 
на семейство Виардо боль-
шие деньги.

При этом Тургенев пре-
красно понимал свое двус-
мысленное положение, ему 
приходилось ловить на себе 
косые взгляды парижских 
знакомых, которые недоу-
менно пожимали плечами, 
когда Полина, представляя 
им Ивана Сергеевича, про-
износила: «А это наш рус-
ский друг, познакомьтесь, 
пожалуйста».

Но без Полины Тургенев 
чувствовал себя по-настоя-
щему больным и разбитым: 
«Я не могу жить вдали от 
вас, я должен чувствовать 
вашу близость, наслаждать-

ся ею. День, когда мне не 
светили ваши глаза, — день 
потерянный», — писал он 
Полине.

Период расцвета

Между тем Тургенев ста-
новился знаменитостью. 
1850–1860-е стали для пи-
сателя периодом расцвета: 
сначала выходит сборник 
коротких рассказов «За-
писки охотника», а затем, 
один за одним, четыре 
больших романа: «Ру-
дин», «Дворянское гнез-
до», Многие авторитетные 
современники полагали, 
что в литературе Турге-
нев — вне конкуренции. 
Николай Чернышевский, 
обращаясь к нему, призна-
вал: «В настоящее время 
русская литература, кроме 
Вас и Некрасова, не имеет 
никого».

Так считали многие в то 
время и его коллеги на За-
паде. Ги де Мопассан на-
зывал его «великим че-
ловеком» и «гениальным 
романистом». Жорж Санд 
восторгалась: «Учитель! Мы 
все должны пройти через 
Вашу школу».

Немногим известно, что 
как и Тютчев, долго живя 
за границей, Тургенев вы-
полнял важное поручение 
Третьего отделения — спо-
собствовал публикациям 
в Европе, где еще тогда, 
особенно во время Крым-
ской войны, свирепствова-
ла русофобия, позитивных 
статей о России. Причем де-
лал это на свои собственные 
средства.

Внешне Тургенев произ-
водил странное впечат-
ление: при богатырском 
телосложении и высоком 
росте, он обладал пискля-
вым, чуть ли не женским 
голосом, был очень мягким 
и неконфликтным челове-
ком. Писемский называл его 
«ласковым гигантом, с гла-
зами умирающей газели».

Но при этом писатель по-
стоянно почему-то со всеми 
ссорился. 17 лет не разго-
варивал с Толстым, порвал 
отношения с Фетом, Не-
красовым и со всем «Со-
временником». Некрасов 
писал ему письма, пытал-

ся наладить отношения, но 
безрезультатно.

Тургенев часто выступал 
в роли переводчика: за-
падных авторов он пере-
водил на русский, а отече-
ственных — на немецкий 
и французский языки. 
Постепенно он становился 
авторитетом в кругах рус-
ских и зарубежных писате-
лей, а на международном 
литературном конгрессе 
1878 года в Париже колле-
ги избрали его вице-пре-
зидентом.

Жизнь писателя во Фран-
ции складывалась весьма 
успешно, но мыслями он 
был в России, никогда ее не 
забывал. И писал тоже о ро-
дине — в 1867 вышел роман 
«Дым», в 1877 — «Новь».

Родственник всех нас

Умер Тургенев в Буживале, 
недалеко от Парижа. Но по-
хоронен писатель согласно 
его завещанию, — в Петер-
бурге. В Париже на станции 
Северной железной дороги 
на прощальной церемонии 
присутствовали сотни че-
ловек, многие из которых 
безутешно плакали. С речью 
выступил Ренан, он назвал 
Тургенева пророком, сумев-

шим выразить страдания 
народа: «Прости, великий 
и дорогой друг! Лишь прах 
твой покидает нас, но твой 
духовный образ остается 
с нами».

В Петербурге проводить 
Тургенева прибыли 176 де-
легаций от разных твор-
ческих обществ и земств, 
были представители си-
биряков, поляков и болгар. 
Траурная процессия растя-
нулась на несколько верст 
по дороге на кладбище. Друг 
Тургенева — Григорович 
не смог прочитать заранее 
одобренную речь и горько 
расплакался.

О похоронах Тургенева пи-
сали все газеты, печатались 
стихи на смерть писателя, 
а каждое собрание или обще-
ство посчитало своим долгом 
выпустить соответствующее 
постановление или провести 
заседание. А московский ку-
пец Ситников прислал в ре-
дакцию «Новостей» дорогой 
бархатный ковер для погре-
бения. И в пояснительном 
письме он указал, что это, 
конечно, должно быть делом 
родственников, но «не род-
ственник ли Тургенев всем 
нам и не воспитывал ли он 
всех нас?»

Николай Петров

Русский классик 
200 лет со дня рождения классика русской литературы 
Ивана Тургенева исполнилось в ноябре. Его имя входит 
в плеяду великих писателей XIX в. и стоит в одном ряду 
с Толстым и Достоевским. Тургенев – создатель классиче-
ских образов, ставших воплощением русского характера. 
Однако значительную часть жизни он провел во Франции, 
где заслужил не меньшее признание, чем в России.
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Каков путь России
Об этом размышляет член СПБ отделения Союза 
писателей России Александр Казин. 

– Александр Леонидо-
вич, сегодня много го-
ворят об особом пути 
России. В чем, на ваш 
взгляд, он заключает-
ся: кто мы и куда дви-
жемся?

– Этот вопрос возник не 
на пустом месте. Рос-
сия — действительно не 
просто страна, а ориги-
нальная и самобытная 
цивилизация, не похо-
жая ни на Индию, ни 
на Китай или Америку. 
Каждый отдельный на-
род — это, если хотите, 
отдельная мысль Бога… 
Он проживает свою 
судьбу. Русская идея 
воплощается во време-
ни. Пушкин совершенно 
правильно заметил: Рос-
сия не имеет ничего об-
щего с остальной Евро-
пой, здесь нужна другая 
формула. И я пытаюсь ее 
найти. Начинаю с того, 
что сравниваю Восточ-
ное и Западное христи-
анство, Россию и Европу. 
В истоке у нас одно и то 
же христианское благо-
вестие, но воспринятое 
по-разному. Западная 
цивилизация — раци-
онально-юридическая. 
Римский папа — заме-
ститель Христа на Земле. 
В этом представлении 
есть некое обожест-
вление человека, «па-
поверие». Мы знаем, 
как антропоцентризм 
расцветает в эпоху Воз-
рождения. И когда мы 
смотрим на Мону Лизу, 
Джоконду Леонардо — 
осознаем, что это икона 
человека: перед нами 
прекрасная дама — 
не святая, а грешная 
и смертная. Или возь-
мем изображения Божи-
ей Матери на полотнах 
художников Ренессан-
са — это одетая Вене-
ра. С эпохи Возрожде-
ния возникает в Европе 
проект Модерна. Он по 
мере развития порожда-
ет нигилизм, порождает 
Ницше, Маркса, Фрейда. 
И порождает две миро-
вые войны. Проект Мо-
дерна закончился в се-
редине ХХ века — пост-
модерном, когда человек 

играет в знаки, не ставя 
перед собой никакие вы-
сокие задачи: игра ве-
дется ради игры, да еще 
и деньги за это получить 
можно. К этому пришла 
сегодня западная циви-
лизация.

А в России исторический 
процесс происходил ина-
че. Одна из ключевых 
точек — реформы Петра 
Великого, который пы-
тался вестернизировать 
Россию. А что получи-
лось? Образованный слой 
дворян, интеллигенцию 
ему удалось повернуть 
на западный путь. Но 
бóльшая часть русского 
народа осталась внутри 
Православия. Получает-
ся: Европа вся целиком 
повернулась в антропо-
центрическую сторону, 
а в России этого не про-
изошло…

Россия — это един-
ственная альтернатив-
ная страна Европы: мы 
способны, как показы-
вает опыт ХХ века, даже 
в условиях атеистиче-
ской диктатуры сохра-
нять в себе православ-
ное духовное ядро. Это 
подтверждает Победа 
в мае 1945 года на Пас-
ху и в день святого Ге-
оргия Победоносца. Это 
подтверждается и та-
ким фактом: по пере-
писи 1937 года большая 
часть подписантов на-
зывала себя православ-
ными. Хотя анкета была 
именная. И люди знали, 
что им может грозить: 
в эпоху террора за веру 
расстреливали и отправ-
ляли в лагеря. Оглядыва-
ясь на пройденный нами 
путь, мы понимаем, что 
Россия должна разви-
ваться как православная 
цивилизация.
– А как вы думаете, ка-
кой социальный уклад 
предпочтительнее для 
нашей страны?

– У меня есть надежда, 
что в будущем может 
сложиться обществен-
ный строй, который 
историк Кавелин на-
зывал самодержавной 
республикой, когда мо-

нарх избирается народом 
и между ними возникает 
симфония. Русский че-
ловек любит сильную, 
державную и персони-
фицированную власть. 
У президента РФ по кон-
ституции полномочий 
не меньше, чем у по-
следнего императора. 
Сегодня мы видим, что 
многие внешнеполити-
ческие шаги президента 
Владимира Путина вы-
зывают одобрение у на-
селения. А внутренняя 
политика запаздывает 
в процессе обретения 
полного суверените-
та — мы по-прежнему 
встроены в западную, 
либерально-рыночную 
экономическую модель.

Если Россия хочет укре-
пляться, ее сильная вер-
ховная власть должна 
опираться на нацио-
нальную элиту; нам ну-
жен, как в былые вре-
мена, «преображенский 
полк». Одна из задач 
которого — избавлять-
ся от предателей, кор-
рупционеров и жуликов, 
продолжающих грабить 
нашу страну. Нужно 
делать шаги в сторону 
национализации ос-
новных природных бо-
гатств и стратегических 
производств. Экономи-
ка должна быть много-
укладной и работать на 
общенародные интере-
сы. Для православного 
человека идеал обще-
ства — это христианская 
община. А еще каждый 
из нас должен ощущать 
себя личностью, уни-
кальной персоной, кото-
рая живет не только для 
себя, а для общего дела. 
Таков наш цивилизаци-
онный код. Православ-
ный социализм и народ-
ная монархия — один 
из образов будущего для 
нашей страны и воз-
можный национальный 
проект…

– Сегодня в России на-
копилось много про-
тиворечий. А что вам 
дарит надежду?

– Вселяет надежду, что 
в сверхсознании русско-

го народа продолжает 
сохраняться иерархия 
ценностей, которая не 
сохранилась в большин-
стве западных народов. 
Или которой никогда не 
было у восточных наро-
дов. Это другое отноше-
ние к богатству, к вла-
сти, к жизни и смерти. 
Власть для нас — это 
крест, тяжесть. Богат-
ство — искушение…

– По-вашему выхо-
дит — капитализм но-
сит антихристианский 
характер?

– Капитализм как тако-
вой — это самое анти-
христианское строение 
общества, потому что он 
измеряет все деньгами, 
его главная цель — при-
быль. Он пожирает ре-
сурсы планеты, пожи-
рает души человеческие. 
Если нет пространства, 
он переходит в виртуал: 
за бренды люди платят 
тысячу долларов, а без 
бренда та же самая вещь 
стоит 10 долларов. Каза-
лось бы, это абсурд, но 
на этом построена вся 
спекулятивная эконо-
мика. Насильственный 
коммунизм убивал тело 
человека, современный 
капитализм убивает 
душу…

– Революция была не-
избежна?
– Я думаю, что Фев-
ральская революция 
в какой-то мере была 
заслужена той эли-
той, которая руково-
дила Россией. Государь 
остался один на страже 
русской православной 
империи, православ-
ного царства. А вокруг 
него был заговор воен-
ных, заговор «думцев». 
И каких только заговоров 
не плелось!»… Февраль-
ская революция, казалось 
бы бескровная, привела 
к власти буржуазию. Но 
этой власти националь-
ной буржуазии хвати-
ло только на 9 месяцев. 
Народ почувствовал, что 
она не ложится в рус-
ло духовной традиции, 
которая восходит к ты-
сячелетию крещения 

Руси. Не для того Хри-
стос приходил на зем-
лю, чтобы все мерить 
деньгами. А именно это 
делает любой капита-
лизм. В ХХ веке в нашей 
стране победили идеа-
лы Октябрьской рево-
люции — идеалы соци-
альной справедливости 
и солидарности людей. 
И нам нужно брать все 
лучшее и из той непро-
стой эпохи.

– Каких авторов ХХ сто-
летия вы, как человек 
религиозный, отмеча-
ете?

– Если мы возьмем Се-
ребряный век, то здесь 
ключевые фигуры — 
Александр Блок и его 
«русский Апокалип-
сис», Андрей Белый 
и его «космическое 
христианство», а так-
же Николай Гумилев, 
Максимилиан Волошин, 
Марина Цветаева, Анна 
Ахматова. Интересен 
Горький с его странной 
религиозной философи-
ей. Огромная величи-
на — Маяковский с его 
антропоцентризмом, 
приписыванием себе 
божественного достоин-
ства. Конечно, не обой-
тись без Есенина — с его 
очень сложным отноше-
нием к Православию, 
иногда резко отрица-
тельным. Надо честно 
сказать, что Есенин при 
всей своей гениальности 
не может быть назван 
выразителем православ-
ного миропонимания. 
Это скорее гениальный 
язычник, но в его твор-
честве есть, конечно, 
и пласт христианства…

– А в советском и со-
временном периоде на-
шей истории каких пи-
сателей вы выделяете? 
Кто значим для русской 
духовной традиции?

– Конечно, Шолохо-
ва, с его воплощени-
ем русской эпической 

традиции, его «Тихий 
Дон» — это такая ка-
зачья «Война и мир». 
В нашем исследовании 
опубликована критиче-
ская статья о «Мастере 
и Маргарите» Булгако-
ва, где делается акцент 
на том, что он припи-
сал божественные каче-
ства демону. Не пройти 
мимо Андрея Платоно-
ва с его своеобразным 
культом смерти, ввиду 
отсутствия культа жиз-
ни и бессмертия. Ни на 
кого не похожи Пастер-
нак с его своеобразным 
нецерковным христиан-
ством и Мандельштам, 
принявший протестан-
тизм. Нельзя вычер-
кивать писателей-со-
цреалистов. В книгах 
«Как закалялась сталь» 
Островского или «Мо-
лодая гвардия» Фадеева 
присутствует мощная 
идея самопожертвова-
ния — она выходит на 
такую высоту, что здесь 
не обошлось без тайного 
влияния христианско-
го послания. Хотя все 
это внешне одевалось 
в марксистско-ленин-
ские одежды — такой 
вот парадокс. Если возь-
мем первую русскую 
эмиграцию, то в ней 
Зайцев и Шмелев — 
настоящие православ-
ные писатели, которые 
сознательно создавали 
христианскую литера-
туру. К вершинам со-
ветской словесности 
отношу «деревенскую 
прозу» 50–80-х годов: 
Белова, Астафьева, Рас-
путина… Ценю Носова, 
поэзию Николая Рубцо-
ва. Особая страница — 
христианская поэзия 
Юрия Кузнецова. Из 
современных авторов 
один из самых значи-
тельных поэтов, безус-
ловно, Олеся Николаева.

Беседу вела Татьяна 
Медведева,

«Столетие»
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* * *
Мне всегда говорили – сочиняй о других,
пиши, как в море тонет река,
как радуется перворожденная, попадая в стих,
как печаль отплывающих глубока.
Топот ног перед дракой, песни солдат,
форсирующих Терек, рынок в крови
после вечернего взрыва, тысячекрат-
ное о любви.
Вот я и отвечу на языке камней,
календарей, камланий, ежедневного курса валют,
тем, кто стоял в стороне, конечно, видней,
кто у нас свят, кого у нас предают.
Но наслаждаясь утренней тишиной:
два выстрела, визг тормозов, отдаленный гул,
я говорю только о том, что было со мной,
о чем плакал Овидий, кого ревновал Катулл.

* * *
Я нашел себя в сетевом списке врагов народа, 
Мой дед был врагом народа, мой второй дед был врагом

 народа, 
Папе и маме повезло, они не были врагами народа, 
Я вот никак не ожидал, что стану врагом народа, 
Собственно, долгое время никто не вспоминал о врагах 

народа, 
Не знал о врагах народа, не искал врагов народа, 
И враги народа жили спокойно среди народа. 
Я путешествовал автостопом и говорил с народом, 
Я ездил на картошку и пил с народом, 
Я спал с народом, я летал с народом, 
Я пел с народом, тосковал с народом, 
Удивлялся народу, вдохновлялся народом, 
Мне казалось, что был этим самым народом, 
И вдруг оказался врагом народа. 

Выяснилось, что быть другом одной части народа, значит
 быть врагом другой части народа, 

Точней, быть другом одного народа, значит быть врагом
 другого народа… 

Во, ситуация… 

* * *
Никогда не торговали рабами, фруктами, семенами, мясом,
Никогда не убивали, не казнили, не распоряжались, 

не отнимали последнее,
Просто смотрели, как вокруг торгуют рабами, фруктами, 

семенами, мясом,
Убивают, казнят, распоряжаются, отнимают последнее.

Обличали, обдумывали, поощряли действия этих мужчин,
Получали от них подачки, иногда с избытком, иногда только,

 чтоб не умереть с голоду,
Для скучающих дам сочиняли приятные куплеты, 
Время от времени развлекали их ритмическими 

телодвижениями,

Пока остальные торговали рабами, фруктами, семенами,
 мясом...

Ну и так далее.

Андрей Полонский — поэт, прозаик, историк — родился в 1958 г. в Москве. Учился 
в МГУ. За участие в подпольном кружке был арестован. После ареста работал 
на заводе «Калибр»,  переводил восточную литературу, в том числе Кабира 
Грантхавали, а также  франкоязычных поэтов Магриба  и Марокко: Юсефа 
Септи, Анну Греки, Нордина Тидафи, Джемаля Амрани, Тахара Бенжеллуна и 
др. В 1991–1996 гг. издавал альманах «Твердый Знакъ», состоял в одноименной 
литературной группе. Преподавал в школе и университете. Издавал сигарный 
журнал. Много путешествовал как по стране, так и по Европе. С 2000-х — 
идейный вдохновитель «Общества вольных Кастоправов» и мультимедийного 
альманаха «Кастоправда». Несколько лет жил в Ялте. В 2014-м году переехал 
в Санкт-Петербург, вступил в 9 секцию Союза писателей СПб. Активно публи-
куется в периодике СМИ. Выпустил семь поэтических и пять прозаических книг. 
К юбилею поэта вышли еще две: книга прозы «Русский пафос» (Франкфурт) и 
сборник стихотворений «Где пчёлы» (Санкт-Петербург).

Андрей Полонский бунтарь по природе, хоть и называет себя консерватором. 
Его стихи наполнены энергией, неприятием тихой спокойной жизни. Он не бес-
пристрастен и не скрывает своих симпатий ни в стихах, ни в многочисленный 
исторических эссе, которые регулярно печатаются в сетевых изданиях. 

«Выяснилось, что быть другом одной части народа, значит быть врагом другой части народа, 
Точней, быть другом одного народа, значит быть врагом другого народа…»

«Если бы явился ко мне змей...»

* * *
Тут вот опять так, 
сколько ненависти, а поэзия не то и не это,
и точно не то, что я пишу сейчас, верный знак,
что нет описания неба, предощущения рассвета.
того, как она – нет, и того, что он,
и того, зачем на этот свет мы пришли, и куда потом,
или выходим покурить на балкон,
заходим обратно в дом.
Я бы очень хотел это все описать еще миллион раз.
в новых словах, или в старых, найти силу и свет,
но у меня никакой возможности продолжить этот

 рассказ,
когда котел у Дебальцево то ли смыкается, то ли 

пока еще нет.
Я столько раз где-то там, возле станции Лозовой,
выходил из электрички, ехал от Харькова куда-то на юг
по общей стране, не всегда обаятельной, но живой,
и вот, вдруг.
Публицистика, просто речь, никакие там не стихи, 
дописать, лечь лицом в подушку, уже без сил, молчать,

 ждать, что схлынет ночь,
а эти... дверь на балкон затворили, поужинали, воркуют, 

как голубки,
и думают, что назовут сына Богданом, если родится сын, 
и дочь – Анной, если родится дочь.

* * *
Если бы явился ко мне змей, длинный зеленый говорящий  
змей,
И сказал, эй, ты, герой, ты же не буддист, история твоя

 недурна,
Загадай три желания, только скорей,
Пока я добрый, и у вас тут не началась смута или война.
Я бы ответил ему: ну ты даешь,
Никогда не думал, что такое произойдет со мной,
Наверное, это ложь,
Слова твои – соблазнительный гной.
И все-таки я бы загадал ему желание, только одно,
Так уже случалось не раз, но вот еще один раз,
Чтобы июль на юге, постель, возлюбленная, вино
И целые сутки в запасе у нас.
Здесь, в Ялте, или там, на краю земли,
Пока еще не исчерпан срок, не закончен век,
Змей бы мне ответил: вы так много могли,
И так мало хотели. И ты тоже – человек себе 

как человек.
Загадал бы власть над мирами, путешествие в царство

теней,
Научился бы взлетать как я, пресмыкаться как я,
А я б ему ответил, один из нас мужчина, другой – 

только змей,
И воля моя, и свобода тоже моя.
Он бы поднялся надо мной, высунул раздвоенный свой язык,
Я бы напрягся, подумал, только б хватило сил,
А он бы ответил: ладно уж, я привык,
Еще несколько раз сбудется все то, что ты попросил.

* * *
Жил в городе один чувак,
Теперь таких, наверно, нет,
Он говорил примерно так:
Я знаю, как создать сюжет,
Любить красоток, верить 

в бред,
Вокруг устроить кавардак.
Он шел на улицу, в кино, 
На пляж, на службу и домой,
Он просто был собою, но
За ним струился мир иной.
Летели ангелы за ним,
Летели бесы по пятам,
Он был взлелеян и храним,
Поскольку надоело им,
Что их совсем не видно нам.
Он шел на улицу, в кино, 
На пляж, на службу и домой,
Он просто был собою, но
За ним струился мир иной.
Он был неряшливо одет, 
Немного пьян, но для него
Как будто не было тенет,
Ему не нужен был билет,
Вопрос-ответ, заемный свет,
Вообще не нужно ничего.
Он шел на улицу, в кино, 
На пляж, на службу и домой,
Он просто был собою, но
За ним струился мир иной.
Он наплевал на то, что срок
Конечен, и не хватит сил
На истинное торжество, 
И все умрут, кто нас любил…
Как будто именно его
Слепил из красной глины Бог,
Но чорт коварно соблазнил.

* * *
Пчелы,
видишь, я уже думаю, 

где пчелы?
Когда мы были маленькими, 

было столько пчел вокруг,
а теперь только мед 

при лавках...
Ты так считаешь?
Честно?
А у меня спектакль завтра.
Потом я уезжаю в Рим.
А я на Алтай.
А у меня до конца спектакль.
Автор сказал, что пчел больше 

не будет.
Мы не заслужили пчел.
Только мед по сходной цене.
Воспитательница сказала: 

еще ничего,
что он оставил мед.
Бывают разные ситуации.
Иногда совсем рассердится,
и меда не оставит.

* * *
Ищу в телефоне режим счастье
Ищу
И фиг-то
Только на совещании
Обычный
Тихий
И на улице.
Хорошо быть на улице
Всем все слышно.

* * *
Трамвай 41 маршрута едет по Лифляндской улице,
разрезающей надвое парк Екатерингоф,
Огни, снег, ни единого прохожего, ни единой машины,
Такое ощущение, что сейчас можно сделать шаг в любую сторону,
В прошлое, в будущее, к звёздам, в магму и к ядру земли, 
Никакие объяснения не работают, никакие законы не действуют,
Но это только иллюзия. Первый автомобиль, и ты снова
Дата рождения, номер паспорта, фамилия, имя, 
индивидуальный налоговый номер.
 
* * *
Господу Богу помолимся, Господи помилуй!
Надежда моя – Твои ливни, надежда моя – Твой зной,
Какой бы Ты ни был – далёкий, суровый или ревнивый,
Не покидай меня, Господи, поговори со мной.

Каждый уходит свободным – вернётся домой усталым,
За ничтожные вещи воздаст дорогой ценой
И скажет, восстав на пороге: Как же Тебя мне мало,
Не покидай меня, Господи, поговори со мной.
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Отмечая в ноябре (или уже не отмечая) очередную годовщину революции в России, которую теперь многие 
историки считают переворотом, задумаемся о судьбах русских писателей и русской литературы. Кто пришел 
на смену Толстому, Достоевскому, Тургеневу, Тютчеву, Пушкину, наконец? Русская литература погибла или 
дала столь же великие имена, которые сделали ее небывалым явлением в мировой культуре XIX-го – начала 
XX-го вв.? 

Русские писатели и революция 

Первый ответ будет пе-
чальным: да, конечно же, 
не дала. Сравнимых с ними 
имен в русской литерату-
ре после 1917 года, увы, не 
появилось. Да, были выда-
ющиеся, замечательные пи-
сатели: Булгаков, Шолохов, 
Платонов. Ректор Литера-
турного института А. Вар-
ламов, рассуждая на тему 
судеб русской литературы 
после революции, называет 
в этом ряду также Алексея 
Толстого, Шаламова, Рас-
путина, Астафьева, Белова, 
Трифонова, Шукшина, Ле-
онида Бородина. «Всё это 
генетически связано с ре-
волюцией», –  заявляет он. 
Но можно ли их поставить 
в один ряд с их великими 
предшественниками?

Ни один из русских писате-
лей после 1917 года не стал 
литературной звездой ми-
ровой величины, подобной 
Толстому или Достоевско-
му. Самыми известными на 
Западе оказались, пожалуй, 
только Солженицын, Па-
стернак и Бродский, но, ко-
нечно, по причинам больше 
политическим, чем чисто 
литературным. Может быть, 
еще Шолохов, которому 
присудили Нобелевскую 
премию, но кто Шолохова 
сегодня читает на Западе? 
А вот Толстого и Достоев-
ского –  читают! Их про-
изведениями заставлены 
полки всех книжных ма-
газинов. Мало того, имен-
но их неизменно называют 
величайшими писателями 
мира.

Катастрофа и гибель

Так что революция, стала 
для русской литературы 
не взлетом, как утвержда-
ли в советские времена, 
а, конечно же, катастро-
фой. А многие таланты она 
вообще погубила. Лауреат 
Нобелевской премии Бу-
нин, который революцию 

ненавидел, умер в изгна-
нии в тоске и печали, Ма-
рина Цветаева повесилась. 
В страшных мучениях умер 
Блок, которому не позво-
лили выехать для лечения 
за границу. Мандельштама 
и Павла Васильева умори-
ли в лагере, Есенина уби-
ли, инсценировав самоу-
бийство. Поэтов Гумилева 
и Бориса Корнилова рас-
стреляли, а Маяковский 
и Фадеев застрелились сами. 
Анну Ахматову, Зощенко, 
Платонова многие годы не 
печатали. Даже прославлен-
ного в СССР Горького, как 
считают, отравили. А как 
травили гениального Бул-
гакова, несмотря даже на 
то, что сам Сталин смотрел 
его пьесу «Дни Турбиных» 
17 раз!

А сколько больших талан-
тов оказалось в изгнании: 
Набоков, Мережковский, 
Гиппиус, Бальмонт, Куприн, 
Ходасевич, Георгий Иванов, 
Саша Черный, Зайцев, Одо-

евцева, Северянин и многие 
другие. А сколько имен за-
мечательных поэтов и пи-
сателей долгие годы вообще 
было у нас неизвестно? Та-
ких, например, как казац-
кий поэт Николай Турове-
ров или Борис Ширяев с его 
потрясающей «Неугасимой 
лампадой»?

Недавно Санкт-Петербург-
ское отделение Союза пи-
сателей России выпустило 
сборник русских поэтов 
времен Первой мировой 
войны. Почти все они или 
погибли на фронте, были 
потом расстреляны боль-
шевиками или сгинули 
в безвестности на чужби-
не. Сколько в этом сборники 
замечательных произведе-
ний, имена авторов кото-
рых почти никому, даже 
сегодня у нас неизвестны!

Ненависть писателей

Яростно ненавидел рево-
люцию Иван Бунин. Вот 
как он описывал в своих 
«Окаянных днях» то, что 
творилось в России после 
захвата власти большеви-
ками: «По вечерам жутко 
мистически. Еще светло, 
а часы показывают что-то 
нелепое, ночное. Фонарей 
не зажигают. Но на вся-
ких «правительственных» 
учреждениях, на чрезвы-
чайках, на театрах и клубах 
«имени Троцкого», «име-
ни Свердлова», «имени 
Ленина» прозрачно горят, 
как какие-то медузы, сте-
клянные розовые звезды. 
И по странно пустым, еще 
светлым улицам, на ав-

томобилях, на лихачах, –  
очень часто с разряжен-
ными девками, –  мчится 
в эти клубы и театры (гля-
деть на своих крепостных 
актеров) всякая красная 
аристократия: матросы 
с огромными браунинга-
ми на поясе, карманные 
воры, уголовные злодеи 
и какие-то бритые щеголи 
во френчах, в развратней-
ших галифе, в франтов-
ских сапогах непременно 
при шпорах, все с золоты-
ми зубами и большими, 
темными кокаинистиче-
скими глазами… Но жут-
ко и днем. Весь огромный 
город не живет, сидит по 
домам, выходит на улицу 
мало. Город чувствует себя 
завоеванным, и завоеван-
ным как будто каким-то 
особым народом, кото-
рый кажется гораздо более 
страшным, чем, я думаю, 
казались нашим предкам 
печенеги…»

Иван Солоневич, имя ко-
торого стали у нас извест-
но только после краха СССР, 
покинул страну, совершив 
невероятный побег из 
концлагеря в Финляндию. 
А в эмиграции написал 
потом книги «Диктатура 
сволочи» и «Россия в кон-
цлагере», в которой разо-
блачал советские порядки. 
В отместку ГПУ устроило на 
него покушение, в резуль-
тате взрыва бомбы погибла 
его жена, а самому Солоне-
вичу пришлось бежать в Ла-
тинскую Америку.

А вот, что писал о рево-
люции Максим Горький, 

который сам эту револю-
цию, партию большеви-
ков финансировал: «Они 
совершают опыт социаль-
ной революции –  занятие, 
весьма утешающее манья-
ков и очень полезное для 
жуликов… Они крикну-
ли: „Грабь награбленное!“ 
И грабят изумительно, 
артистически… Грабят 
и продают музеи, церкви, 
пушки, винтовки, интен-
дантские склады, дворцы, 
воруют и продают бук-
вально все, что можно! 
И вот русский народ, этот 
слабый, темный, органиче-
ски склонный к анархизму 
народ, ныне призывается 
быть духовным водителем 
мира, Мессией Европы! 
Большевики, эти „вожди 
народа“, говорят, что они 
зажгут из сырых русских 
поленьев костер для всего 
Западного Мира! Они уже 
зажгли его. Он горит пло-
хо, воняет Русью, грязной, 
пьяной и жестокой…»

Правда, Горький в итоге 
«перековался», вернулся 
с Капри в советскую Россию, 
а посетив Беломорканал, 
который строили превра-
щенные в рабов заклю-
ченные, прославлял потом 
чекистов. Вернулся из эми-
грации и Алексей Толстой 
и тоже преуспевал, получил 
в Москве шикарный особ-
няк и превратился в «со-
ветского графа».

Русский парадокс

И тут надо сразу сказать, 
что никогда писатели 
в России не жили (мате-
риально) так хорошо, как 
во времена «зрелого соци-
ализма» в СССР. Гонора-
ры были баснословными, 
книги печатались милли-
онными тиражами, дачи 
и квартиры они получались 
бесплатно. 

Но самое парадоксальное, 
что именно писатели ока-
зались потом в числе тех, 
кто стали пилить сук, на 
котором со всеми удоб-
ствами сидели, приняли 
активное участие в развале 
СССР. Спохватились, ког-
да потеряли все прежние 
привилегии, но было уже 
поздно.

Многие писатели влачат 
сегодня попросту нищен-
ское существование. Сегод-
ня для большинства из них 
самая большая радость, если 
удастся выпустить книгу 
тиражом в тысячу экзем-
пляров. Но что значит та-
кой тираж в 5-ти миллио-
ном Петербурге, не говоря 
уже об огромной России? 
А это значит, что писатель 
потерял своего читателя, 
перестал быть властителем 
дум, каким он всегда был 
в России и, даже, несмо-
тря ни на что, и в СССР. Вы 
помните, с каким трепетом 
все ждали выхода очередно-
го номера «Нового мира»? 
Как потом передавали из 
рук в руки «почитать на 
ночь» этот «дефицитный» 
журнал с новым романом, 
несмотря на миллионные 
тиражи? С каким запоем 
читали все «Литературную 
газету»?

Но ведь это все –  тоже 
последствия случившей-
ся в России революции. 
И миллионные тиражи, 
и расцвет литератур малых 
народов, и высочайший 
статус писателя в обще-
стве. А может, наоборот, 
если бы ее не было, то 
тогда у нас и появились 
бы новые Толстые и До-
стоевские? Увы, история 
не знает сослагательного 
наклонения…

Владимир Малышев

Д. Белюкин. Белая Россия. Исход
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Гаджетам книгу никогда не 
одолеть - подтверждение 
тому, постоянно растущий 
интерес к печатным фоли-
антам жителей культурной 
столицы и ее гостей. И это 
одна из главных причин, 
почему Книжных салона 
в Петербурге отныне бу-
дет два. К уже известному 
бренду - Санкт-Петербург-
скому Международному 
Книжному Салону, кото-
рый традиционно проходит 
в городе на Неве в мае, с 
этого года присоединится 
Новогодний Книжный са-
лон, организованный под 
эгидой Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ 
правительства Санкт-Пе-
тербурга. Он пройдёт в цен-
тре дизайна и архитектуры 
ARTPLAY SPb  (Красногвар-
дейская площадь, 3) с 13 по 
16 декабря. 

Его посетители найдут здесь 
книжные новинки от ве-
дущих российских изда-
тельств. Это книги по исто-
рии, мемуаристике, детская 

литература, альбомы по 
искусству и многое другое. 
Среди издательств, которые 
примут участите в Новогод-
нем салоне - АСТ, ЭКСМО, 
«Вита Нова», «Галарт», 
«Поляндрия», «Розовый 
жираф» и другие. 

«Неизвестный Петербург»
Одно из центральных ме-
роприятий Салона - цере-
мония награждения побе-
дителей популярного обще-
городского литературного 
конкурса «Неизвестный 
Петербург», проводимо-
го «Домом писателя» под 
эгидой Комитета по печати. 
В 2018 году он был посвя-
щен 315-летию со дня ос-
нования Северной столицы 
России. Произведения по-
бедителей вошли в специ-
альный сборник «Ангел 
над городом», который 
тоже будет представлен 
на Салоне. В рамках Ново-
годнего салона состоится 
и презентация сборника 
воспоминаний о выдаю-

щемся писателе Данииле 
Гранине. Она посвящена его 
предстоящему столетию, 
которое будет отмечаться 
в первый день Нового года. 

Встречи с писателями
Активное участие также 
примут в работе Салона 
члены наших писательских 
Союзов. Среди запланиро-
ванных ими мероприятий, 
в частности, - Круглый стол, 
посвященный 75-летию 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады, презентация сбор-
ника стихов русских поэтов 
времен Гражданской войны 
«Проклятые и забытые», 
Круглый стол «Навстречу 
75-летию Великой Победы», 
презентация аудиокниги 
«Открытый океан» со сти-
хами Б. Орлова, дискуссия, 
посвященная 100-летию 
со дня окончания Первой 
мировой войны и другие 
мероприятия.

Гостями Новогоднего книж-
ного салона станут знамени-

тый польский кинорежиссёр 
Кшиштоф Занусси, лауреат 
престижных литературных 
премий писатель Евгений 
Водолазкин, политолог Фё-
дор Лукьянов, начинающая 
поэтесса и первая девуш-
ка - победитель в передаче 
«Битва поэтов» (100ТВ) Ма-
рина Кацуба, игрок клуба 
«Что? Где? Когда?» Алексей 
Блинов и другие интересные 
личности. 

Е. Водолазкин и К. Занусси 
расскажут о современном 
восприятии текстов и ви-
деообразов. Встреча с ними 
состоится 15 декабря в 13.00 
в зале №2.

Познавательно, весело 
и бесплатно

 По традиции посетите-
лей Новогоднего книжного 
салона ожидают лекции, 
семинары, круглые столы, 
мастер-классы, концерты 
и спектакли. Организато-
ры как следует постарались, 
чтобы покупка книг сопро-
вождалась мероприятиями, 

рассчитанными на людей 
абсолютно разных по возра-
сту и интересам. И кстати, 
отличительной особенно-
стью Санкт-Петербургских 
Книжных салонов, является 
то, что вход абсолютно сво-
бодный, как на сам Салон, 
так и на мероприятия, ко-
торые проходят по програм-
ме. В Москве, например, за 
такое удовольствие при-
шлось бы заплатить хоро-
шую сумму! 

Не Интернетом единым… 

Одна из главных задач Ново-
годнего книжного салона - 
популяризировать книгу, 
как явление современное, 
интересное для молодежи. 
В ходе подготовки салона, 
даже слоган такой родился: 
«Молодое поколение вы-
бирает чтение». Поэтому 
большая часть мероприя-
тий рассчитана именно на 
студентов и школьников. 
Для них в программе - масса 
интересных мероприятий, 
среди которых: спектакли, 
подготовленные студентами 

Российского государствен-
ного института сценических 
искусств, «И дольше века 
длится день» по повести 
Чингиза Айтматова и свое-
образная, авторская версия 
рассказа Андрея Платонова 
«Корова», литературный 
батл «Читаю! Рекомен-
дую!», бал литературных 
героев: показ костюмов и 
викторина, Круглый стол 
для учащихся средней и 
старшей школы, органи-
зованный Ассоциаций гим-
назий Санкт-Петербурга,  
музыкально-поэтический 
вечер «Снежно», с участи-
ем молодых петербургских 
поэтесс и музыкантов, игра 
«Что? Где? Когда?» с Алексе-
ем Блиновым, Круглый стол, 
организованный совместно 
с молодежной организаци-
ей МИР, интеллектуальный 
турнир «Слово правды», 
посвященный жизни и 
творчеству А.И. Солжени-
цына.

Виктория Опекина

Новый год для книголюбов 
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