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Памяти выдающегося 
петербургского писателя 
Андрея Битова.

Глава Комитета по печати 
С. Серезлеев подвел итоги 
литературного года.

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

«Брисбен» – о чем написал свою 
новую книгу Евгений Водолазкин.

100-летие А. Солженицына – 
великого современника, вокруг 
наследия которого споры 
не утихают.
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В Северной столице с 13 по 16 декабря с боль-
шим успехом прошел первый Новогодний 
книжный салон, организованный Комите-
том по печати и взаимодействию со СМИ. 
Он стал дополнением к традиционному 
празднику книги, который проводится у 
нас в конце мая. Торжественное открытие 
Салона состоялось в Центре дизайна ArtPlay 
на Красногвардейской площади. В цере-
монии приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Говорунов, 
писатель Евгений Водолазкин, директор 
библиотеки им. Маяковского Зоя Чалова 
и другие гости.

«Сегодня мы открываем новую страницу 
в книжной истории нашего города. Мы 
впервые проводим Новогодний книжный 
салон, - сказал Александр Говорунов. - Че-
рез две недели наступит всеми любимый 
праздник - Новый год. Конечно, мы меч-
таем о хорошем. Мечтаем о том, чтобы 
наши дети выросли умными, добрыми, 
счастливыми людьми. И прекрасно пони-
маем, что без книг тут не обойтись. Ведь 
именно из книг дети получают первое 
представление об окружающем мире, о 
добре и зле». Он добавил, что Петербург 
лидирует по количеству читающих людей.

Новогодний книжный салон прошел под 
девизом «Новое поколение выбирает чте-
ние»: на нем во всем спектре была пред-
ставлена детская литература. 
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Новогодний книжный салон

С Новым годом и Рождеством Христовым!
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«Новый год. Время обещаний и веры 
в то, что с утра все начнется за-
ново, станет лучше и счастливее».

Януш Вишневский

Цитата месяца

ИТОГИ ГОДА

Розыгрыш Новогодней лоте-
реи прошел накануне празд-
ника в «Книжной лавке пи-
сателей». В ней приняли 
участие читатели нашей 
газеты, которые сдавали в 
Лавку опубликованные в 
газете специальные лоте-
рейные купоны. Главный 
приз – набор книг петер-

бургских писателей с их ав-
тографами достался домохо-
зяйке Марине Самойловой. 
Вручила их победительнице 
директор магазина Любовь 
Пасхина. Остальные участ-
ники церемонии получили в 
подарок календари, а также 
угощение в виде чая с пи-
рожками.

Уходящий 2018 год был для 
коллектива Санкт-Петер-
бургского «Дома писателя» 
годом замечательных свер-
шений. Судите сами. В уют-
ных помещениях на Звени-
городской, 22 было прове-
дено более 1200 творческих 
мероприятий - творческих 
встреч, презентаций книг и 
журналов, круглых столов, 
литературных вечеров и се-
минаров, заседаний секций 
писательских организаций, 
вручений литературных 
премий и т. п. 

В честь 315-летия северной 
столицы России был прове-

ден общегородской литера-
турной конкурс «Неизвест-
ный Петербург – 2018», в 
котором приняло участие 
около 600 горожан – школь-
ников, рабочих, научных 
сотрудников, пенсионеров. 
Три петербуржца – архи-
тектор Юрий Вебер, дизай-
нер Михаил Кельмович и 
школьница Жинан Джабер – 
стали его победителями. По 
результатам конкурса был 
издан итоговый сборник 
«Ангел над городом», куда 
вошли 65 лучших произве-
дений участников конкурса. 

Также в честь 315-летия 
Санкт-Петербурга по ини-
циативе «Дома писателя» 
была собрана и издания 
уникальная серия книг 
«История моей улицы». 
В серии приняли участие 
16 петербургских писателей. 

Главная тема Салона

Главной темой Санкт-Пе-
тербургского международ-

Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю Вас 
наступающими праздни-
ками! 

Рад сообщить Вам, что про-
шедший год ознаменовал-
ся в нашем городе новыми 
важными успехами в сфере 
книгоиздания, пропаганды 
чтения и популяризации 
книг петербургских писа-
телей. Недавно завершил-
ся впервые проведенный 
в Петербурге Новогодний 
книжный салон, который 
прошел под девизом «Мо-
лодое поколение выбирает 
чтение». Он стал хорошим 
дополнением к традици-
онному салону, который 
проводится у нас в мае. Эти 
яркие праздники книги в 
этом году посетили десят-
ки тысяч петербуржцев, а 

в их культурной програм-
ме выступили не только 
известные писатели, но и 
другие деятели искусства с 
мировым именем.

Много интересных литера-
турных встреч, как обычно, 
прошло в «Доме писателя» 
и в нашей «Книжной лав-
ке писателей», на Летних 
книжных аллеях на Малой 
Конюшенной. Эти книж-
ные аллеи в этом году были 
организованы также более, 
чем в 60 садоводствах под 
Петербургом. На этих пло-
щадках в нынешнем году 
петербуржцы приобрели 
более 220 тысяч книг.

Как всегда с большим успе-
хом прошел наш открытый 
литературный конкурс 
«Неизвестный Петербург», 
который в этом году был 

посвящен 315-й годовщине 
основания нашего города. 
Участие в нем приняли 
более 600 петербуржцев, а 
победители получили призы 
на Новогоднем салоне из рук 
вице-губернатора Алексан-
дра Говорунова.

На средства субсидии пра-
вительства Санкт-Петер-
бурга была издана серия 
книг петербургских пи-
сателей «История моей 
улицы», а в рамках сотруд-
ничества с издательством 
«Страта» - серия книг 
«Петербургские тайны», 
тоже посвященная истории 
нашего города. На субсидию, 
как и обычно, были изданы 
также другие книги петер-
бургских авторов. Совместно 
с метрополитеном снова был 
реализован проект «Мо-
бильная библиотека».

Успешно развиваются 
наши связи с Республикой 
Крым, в Симферополе ак-
тивно работает созданный 
в прошлом году филиал 
нашей «Книжной лавки 
писателей». В этом году 
при участии Комитета по 
печати с успехом был реа-
лизован проект «Моя пер-
вая библиотека». 5,5 тысяч 
крымских первоклассников 
получили в подарок книги 
петербургских и крымских 
писателей. 

Книги петербургских авто-
ров для первоклассников мы 
передали в этом году также 
в АТО Гагаузия (Республика 
Молдова). Наши писатели 
побывали в Минске, Хель-
синки, Белграде и Салониках 
(Греция), где представля-
ли изданные в Петербурге 
книги.

Желаю Вам, дорогие друзья, 
в наступающем году сча-
стья, крепкого здоровья Вам 
и Вашим близким, вдохно-
вения и новых творческих 
успехов!

Председатель Комитета 
по печати и 

взаимодействию со СМИ
С. Г. Серезлеев

С Новым годом и Рождеством!

«Дом писателя»: итоги года

Новогодний приз!

На Новогоднем книжном 
салоне прошло награждение 
победителей литературно-
го конкурса «Неизвестный 
Петербург». В этом году он 
был посвящен 315-летию со 
дня основания Санкт-Пе-
тербурга. Всего на конкурс 
поступило около 600 работ. 
Его победителями стали 
Юрий Вебер, представитель 
старинной петербургской 
династии зодчих, Миха-
ил Кельмович, племянник 
Иосифа Бродского, и Жи-
нан Джабер, петербургская 
школьница из семьи перее-
хавшей в Россию с Ближнего 
Востока.

Премии лауреатам вручил 
вице-губернатор Александр 
Говорунов, который сравнил 
книги с крыльями ангелов, 
хранящих наш город. Пре-
мии победителям состави-
ли 30,50 и 70 тысяч рублей 
соответственно. Глава ко-
митета по печати Сергей 
Серезлеев вручил также 10 
дополнительных поощри-
тельных призов.

Литературный конкурс

ного книжного салона также 
стало 315-летие со дня ос-
нования Санкт-Петербурга, 
проведенного при участии 
коллектива «Дома писа-
теля». В салоне приняли 
участие 255 экспонентов из 
22 стран, а литературными 
гостями стали Гузель Яхина, 
Дмитрий Быков, Алексей 
Иванов, Александр Архан-
гельский, Елена Шубина, 
Артемий Троицкий, Алексей 
Варламов, Александр Кан, 
Сергей Шаргунов, Эльчин 
Сафарли и многие другие. 
Книжный салон провел на 
своих площадках более 270 
мероприятий, направлен-
ных на вовлечение петер-
буржцев в активное взаи-
модействие с литературой и 
чтением. 250 тыс. горожан 
и гостей Северной столицы 
стали посетителями Книж-
ного салона. 

В этом году в канун ново-
годних праздников в на-
шем городе впервые про-
шел Новогодний книжный 
салон. Активное участие в 
подготовке Салона приня-
ли также сотрудники Дома 
писателя. Гостями салона 
стали знаменитый польский 
кинорежиссёр Кшиштоф За-
нусси, лауреат престижных 
литературных премий пе-

тербургский писатель Евге-
ний Водолазкин, политолог 
Фёдор Лукьянов. 

Центральными мероприя-
тиями салона стали: цере-
мония награждения побе-
дителей популярного обще-
городского литературного 
конкурса «Неизвестный 
Петербург – 2018», а также 
презентация сборника вос-
поминаний о выдающемся 
писателе Данииле Грани-
не. Составителем сборника 
выступила дочь писателя –  
М.Д. Чернышова-Гранина. 
Презентация была посвя-
щена его предстоящему 
столетию, которое будет 
отмечаться в первый день 
Нового года. 

«Дом писателя» не толь-
ко принимал гостей, но и 
сам активно участвовал в 
различных мероприятиях в 
стране и за рубежом. Актив-
но работал филиал «Дома 
писателя» – Книжная лав-
ка писателей в Симферо-
поле, где было проведено 
около 250 мероприятий, 
в том числе литератур-
ные встречи, презента-
ции, тренинги для моло-
дых литераторов, уроки и 
мастер-классы (китайская 
каллиграфия, песочная ани-

мация, колокольный звон, 
игры в го, фотография и 
др.), выставки, взрослые и 
детские театральные вече-
ра, психологические кур-
сы, виртуальные экскур-
сии, киновечера и др. Дни 
Санкт-Петербурга в Крыму 
прошли под гармоничные 
аккорды петербургского 
барда Владимира Шемшу-
ченко, выступления кото-
рого состоялись не только в 
Симферополе, но и в Ялте. 
А праздник нового учебно-
го года в симферопольских 
школах открыл петербург-
ский вице-губернатор Алек-
сандр Говорунов, который 
подарил первоклассникам 
более 5 тысяч книжек пе-
тербургских писателей. 

«Дом писателя» принял 
участие в юбилейной XXV 
Международной Минской 
книжной выставке-ярмар-
ке, на которой представил 
книгу народного белорусско-
го поэта Якуба Коласа «Си-
мон-музыкант», изданную 
по инициативе Дома писа-
теля. Презентация книги на 
ярмарке стала первоочеред-
ной новостью белорусских 
СМИ при освещении работы 
книжной выставки. 

Продолжение на с. 10
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Салон в картинках
На первом Новогоднем книжном салоне, который прошел на Красногвардейской 
площади, было много интересного. Но главными событиями стали вручение премий 
победителям городского литературного конкурса «Неизвестный Петербург», встреча 
читателей с писателем Евгением Водолазкиным, презентация книг серии «История 
моей улицы», изданной при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со 
СМИ к 315-й годовщине основания Петербурга, а также презентация книги Даниила 
Гранина, выпущенной к 100-летию писателя. Об этих и других событиях Салона мы 
рассказываем в этом фоторепортаже. 

Историк Олег Соколов и популярный блогер Дмитрий 
Пучков («Гоблин») представили книгу «Битва трех им-
ператоров. Наполеон, Россия и Европа. 1799–1805 гг.» 

«Мы квантовые родители, а вы – цифровые дети. 
А теперь давайте пошумим», – открыл на Салоне 
литературный батл для молодежи Тимур Максютов.

А как же без Деда Мороза! На Салоне этот сказоч-
ный персонаж дежурил у стенда Правительства 
Санкт-Петербурга.

Последняя тетрадь» — последнюю книгу Даниила 
Гранина представили Наталия Соколовская, редак-
тор-составитель, и автор предисловия Яков Гордин.

Свой киоск открыла на Салоне «Книжная лавка пи-
сателей». На фото: директор Лавки Л. Пасхина и ее 
заместитель М. Липинская.

Анатолий Белинский – один из старейших писа-
телей Петербурга с гордостью показывает свою 
новую книгу.

Директор Фонда «Созидающий мир» Наталия Бер-
зина выступила на Салоне еще и как автор своей 
собственной книги.

Директор Салона Андрей Шамрай улыбается: «Не 
ожидал, что все будет так хорошо!»

«Дети – наше будущее. Но какое…?» Дискуссия на 
эту тему с участием писателей прошла на Салоне.

Писатель Владимир Васильев: «Мои книги хорошо 
покупают!»

Торжественную церемонию открытия Салона укра-
сило выступление детского хора.

Каждому хочется получить автограф! После встречи 
читателей с Евгением Водолазкиным и гостем Са-
лона из Польши, режиссером Кшиштофом Занусси.

Главный редактор журнала «Аврора» Кира Грозная: 
«Каждый писатель должен обязательно читать 
наш журнал!»

Глава Комитета по печати Сергей Серезлеев дает 
интервью телевидению.

Стенд Союза писателей Санкт-Петербурга. На нем 
книги авторов этого союза представлял Сергей Арно.

Глава Санкт-Петербургского отделения Союза пи-
сателей России Б. Орлов и писатель А. Соколов. 
После выступлений на Салоне неплохо и отдохнуть!

Евгений Водолазкин вместе с директором «Дома 
писателя» Евгением Лукиным. Девушка слева - пока 
в Союз писателей не вступила.
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Литновости

С большим успехом про-
ходят в «Книжной лавке 
писателей» исторические 
вечера с участием извест-
ного петербургского кино-
документалиста и публи-
циста Виктора Правдюка. 
На них он рассказывает о 
самых важных событиях 
нашей истории и ее пер-
сонажах, сопровождая бе-
седу демонстрацией своих 
документальных фильмов 
(а у него их около 300!). 
Так В. Правдюк рассказал 
уже о жизни и деятельно-
сти выдающегося русского 
императора Александра III, 

трагической судьбе капита-
на Щастного, который спас 
Балтийский флот и был за 
это расстрелян Троцким, о 
писателе Леониде Андрееве.

В. Правдюк – не только та-
лантливый кинематогра-
фист, но и замечательный 
рассказчик, человек пока-
зывающий драматическую 
историю России с такой сто-
роны, какая она немногим 
известна. Исторические ве-
чера с участием В. Правдюка 
в Лавке писателей проходят 
каждый четверг в 19.00.

Исторические вечера

Круглые столы “Навстречу 
75-летию Великой Победы. 
Комсомольцы на фронтах 
Великой Отечественной” и 
к 75-летию полного освобо-
ждения Ленинграда от бло-
кады «Блокадники: дети у 
станков и в дозорах» вызва-
ли живой интерес у читате-
лей. Вдова поэта Анатолия 
Молчанова – Евгения Алек-
сеевна – рассказала о доку-
ментальной книге писате-
ля «Сосновецкий форт», 
напомнила собравшимся 
о подвиге 101-й морской 
дальнобойной батареи, не 
давшей немцам форси-
ровать Неву после захвата 
Шлиссельбурга. 

Виктор Кокосов расска-
зал о подвиге маленьких 
ленинградцев, заменив-
ших взрослых на трудовом 
фронте. Член Союза писате-
лей России Сергей Рац по-

ведал о роли дивизий НКВД 
в обороне города. 

– Только на Ленинград-
ском фронте – единствен-
ном! – не было заградотря-
дов вообще, – с гордостью 
сообщил присутствующим 
Сергей Рац. – Наши земля-
ки были воистину героями, 
не помышлявшими ни об 
отступлении, ни о сдаче 
Ленинграда!

О судьбах своих родных рас-
сказал и музыкант Алек-
сандр Петерсон. Его дед умер 
в блокаду, отец в 13 лет уже 
работал на заводе, а дядя, 
Уно Петерсон, записавший-
ся в армию добровольцем 
в первый же день войны – 
пропал без вести.

В битве с врагом участвова-
ла вся страна. Не прятались 
в тылу и дети вождей СССР. 
Виктор Кокосов продемон-

стрировал присутствующим 
портрет красивой молодой 
женщины в офицерской 
форме - Евгении Костри-
ковой, дочери убитого в 
1934 году Сергея Мироно-
вича Кирова. Начав войну 
фельдшером, она получила 
ранение в Сталинградской 
битве, окончила ускоренный 
курс танкового училища и 
стала в конце войны един-
ственной в мире женщи-
ной – командиром танковой 
роты. Была тяжело ранена, 
имела боевые ордена. 

О необходимости сохранять 
память о войне, её героях 
говорила активист движе-
ния «Вечно живые» Ирина 

Зимнева. Интереснейшее 
сообщение о роли военной 
медицины в деле Победы 
над врагом сделал профессор 
Университета имени Меч-
никова Виктор Никифоров. 
О героях Невского пятачка 
рассказал библиофил Ста-
нислав Ларьков, а комсомо-
лец двухтысячных Андрей 
Беляков напомнил о под-
вигах комсомольцев-фрон-
товиков.

Темы, поднятые на круглых 
столах, собравшиеся решили 
продолжить обсуждать на 
ближайших собраниях сек-
ции прозы в Доме писателя.

Виктор Крайнев

В «Доме писателя» состо-
ялась презентация музы-
кальной поэмы «Афган», 
посвященной 30–летию 
вывода советских войск из 
Республики Афганистан. 
Автор слов член Союза пи-
сателей России, подполков-
ник КГБ в отставке Юрий 
Шутов, композитор Павел 
Кривенко. Песни прозвуча-
ли на фоне видеохроники из 
материалов снятых участ-
никами событий. 

Ю. Шутов широко известен, 
как прозаик, его авторитет в 
секции художественно-до-
кументальной прозы непре-
рекаем. И вдруг поэзия. Не-
ожиданной, пожалуй, стала 
масштабность музыкальной 
поэмы, которая формально 
состоит из 15 идейно свя-
занных между собой песен, 
через которые слушатель 
вместе с создателями цик-

ла переживает десять лет 
афганской трагедии и аф-
ганского подвига. Послед-
нюю песню, посвящённую 
не вернувшимся с войны, 
присутствующие прослу-
шали стоя.

На мероприятии присут-
ствовали ветераны аф-
ганской войны, среди них 
- член Союза писателей 
России генерал-майор, на-
чальник отдела контрраз-
ведки 40-й армии Михаил 
Овсеенко. Они отметили, 
что подобные произведе-
ния важны, как для сохра-
нения памяти «о героях 
былых времён», как дань 
уважения участникам тех 
событий, так и для духов-
ного возрождения России и 
воспитания подрастающего 
поколения.

Елена Пугина

В «Доме писателя» в рам-
ках деятельности клуба 
«Мой Петербург» секции 
Художественно-докумен-
тальной прозы Союза пи-
сателей России была пред-
ставлена карнавал-оперет-
ка Шарля Лекока «День и 
ночь».

Удивительный сплав при-
ёмов китайской оперы и 
итальянской комедии ма-
сок, воздушной француз-
ской оперетки и латино-
американского темпера-
мента представили на суд 
зрителей артисты театра 
«Квадратное колесо» Та-
тьяна Букун и Сергей Ко-
лесников. Всего два актёра 
с помощью 38 зонтиков и 12 
масок смогли создать поис-
тине фантасмагорическое 

действо, где борется добро и 
зло, любовь и смерть, печаль 
и радость.

Постановщик спектакля 
Сергей Колесников легко и 
непринуждённо рассказы-
вает сложно закрученный 
сюжет пьесы. Перевопло-
щаясь во множество пер-
сонажей, два актера соз-
дают настоящее буйство 
театрального действия, в 
вихре которого кружатся 
все предметы на сцене, а 
зонтики и вовсе становят-
ся действующими лицами, 
участниками  событий, про-
исходящих на сцене. Вол-
шебная музыка Ш. Лекока, 
мастерство актёров создали 
атмосферу праздника в этот 
вечер. 

Валерий Ширский

Студенты факультета миро-
вой культуры с интересом 
слушали рассказ известного 
поэта о его жизни, о службе 
на подводной лодке, об учебе 
в Литературном институте, 
о современной литературе 
и, конечно, стихи. Высту-
пление длилось два акаде-
мических часа. За это время 
Борис Орлов дал представ-
ление молодым людям о 
сложной картине современ-
ной культуры и литературы, 
рассказал о разных, порой 
взаимоисключающих цен-
ностных ориентациях, объ-
яснил, почему ему близко 
классическое, традиционное 
искусство. 

Студенты задавали много 
вопросов, особенно их за-
интересовали подробности 

службы поэта на атомной 
подводной лодке и то, как 
удавалось Борису Орлову 
совмещать такие разные 
поприща – воинское и по-
этическое. Аудитория была  
живой, пытливой. Борис 
Орлов сказал, что у него 
после этой проникновен-
ной встречи такое состояние 
души, как будто он побывал 
в храме. Отдача на встре-
че была сродни обретению. 
Действительно, добрые, 
внимательные глаза и бла-
годарные сердца молодых 
людей стали свидетельством 
того, что им нужна поэзия, 
что они не знают творче-
ства современных поэтов, но 
тянуться к русской поэти-
ческой традиции. Молодые 
люди лишены этого важного 
культурного пласта, они не 
удовлетворены модными  
рекламируемыми коммер-
ческими стихотворными 
подделками. 

Встречи с поэтами Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России по-
могут молодежи не только 
расширить свой литерату-
роведческий кругозор, но и 
сориентироваться в жизни, 
убедиться в наличии  незы-
блемых духовных и нрав-
ственных ее  законов.

Встреча 
со студентами

Состоялась встреча поэта, председателя Санкт-
Петербургского отделения Союза писателей России 
Бориса Орлова со студентами Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры. Вела встречу 
поэт Валентина Ефимовская.

Подвиг народа
Теме подвига советского народа в Великой Отечественной 
войне были посвящены два Круглых стола, проведённых 
в рамках Новогоднего книжного салона руководителем 
секции прозы Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей России Александром Скоковым и прозаиком, 
членом Союза писателей России Виктором Кокосовым.

Афганская поэма

«День и ночь»
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Мир глазами 
художников

Ценители искусства смогли 
приобрести каталоги жи-
вописи и альбомы художе-
ственной фотографии из 
серии «Мир глазами ху-
дожников». Эти издания 
созданы по итогам пленэ-
ров российских живописцев 
в странах Европы и зару-
бежных художников в ре-
гионах России.

География проекта уже 
охватила Кипр, Болгарию, 
Сербию, Чехию, Грецию, 
Швейцарию, Италию, Гер-
манию, Францию, Испанию, 
Беларусь и Данию. Каждую 
творческую экспедицию 
венчает выставка в столице 
страны пребывания. Затем 
произведения художников 
отправляются в Санкт-Пе-
тербург и продолжают вы-
ставляться на различных 
российских и зарубежных 
площадках.

В рамках параллельной 
программы «Созидаю-
щий мир» принимает 
иностранных художников 
в России. Притом не только 
в Санкт-Петербурге, Москве 
и других крупных городах, 
но и в русской глубинке. 
Группы иностранных ма-
стеров кисти уже успели 
проехать по городам Золо-
того кольца, пересечь По-
лярный круг и побывать 
в удаленных уголках Си-
бири.

Путешествиям –  не только 
по земле, но и под водой –  
посвящена книга Сергея 
Арно «Записки странству-

ющего писателя». В этом 
издании известный петер-
бургский автор рассказы-
вает о съемках докумен-
тального фильма и своих 
приключениях во время 
путешествий во Франции, 
Монако, Египте, Коста-Рике 
и Судане.

Выпущенный «Созидаю-
щим миром» альбом «Мо-
настыри Кипра» объединил 
под одной обложкой огром-
ный иллюстративный фо-
томатериал, посвященный 
великой странице мировой 
православной культуры –  
монастырям Острова Свя-
тых.

Фотоальбом «Храм в честь 
Святого Апостола Андрея 
Первозванного и всех Свя-
тых, в земле Русской проси-
явших. История в фотогра-
фиях» посвящен истории 
строительства златоглавого 
русского храма, возведенно-
го неподалеку от Никосии, 
в центре Кипра. А двух-
томник Николая Коняева 
«Купола над Друтью» ув-
лекательно рассказывает об 
истории восстановленного 
Вячеславом Заренковым 
Свято-Покровского женско-
го монастыря в белорусском 
городе Толочине.

Изданная в рамках проекта 
«Созидающий мир» кни-
га Николая Коняева «Ре-
бра северовы» рассказывает 
о святынях русского Севе-
ро-Запада, где в пейзаже, 
в самих названиях мона-
стырей и селений, полей 
и озер запечатлена история 
русского православия.

Книги по душе

На новогодней книжной 
ярмарке каждый мог вы-
брать книгу по душе.

Среди произведений ху-
дожественной литерату-
ры проекта «Созидающий 
мир» следует отметить 
книги петербургского пи-
сателя Вячеслава Заренкова 
«Сопромат», «Записки оп-
тимиста», «Данность жиз-
ни» и сборник рассказов 
«Избранное», в который 
вошли наиболее значитель-
ные произведения автора.

Тем, кто хочет достичь вы-
соких целей в жизни и по-
строить карьеру, полезно 

познакомиться с книга-
ми Вячеслава Заренкова 
«Управление проектами» 
и «Эталон успеха: мысли 
вслух». Первая –  учебное 
пособие, ставшее классикой 
теории управления, вто-
рая –  история становления 
бизнесмена, сумевшего не 
только добиться успеха, но 
и достичь гармонии в жиз-
ни.

При поддержке фонда «Со-
зидающий мир» вышло два 
издания сборника стихов 
«Поэты Первой мировой 
войны», включающих 
фотографии, биографии 
и стихи тех, кто на фронтах 
Великой войны не только 
защищал Родину, но и пи-
сал стихи, прозу, военные 
корреспонденции, следуя 
своему литературному при-
званию.

Поэзия петербургского ав-
тора Галины Заренковой, 
представленная в сборниках 
«Море жизни» и «Счастье 
есть на земле», пронизана 
любовью, искренностью, 
верой в добро и созидание. 
Ее лирический герой поет 
гимн доброте, открытости, 
вере в жизнь.

В «Созидающем мире» 
есть литература и для 
юных читателей. В двух 
книгах Насти Заренковой 
«Рассказы моего дедуш-
ки» понятным для детей 
языком рассказывается об 
окружающем мире, живот-
ных, природе, других стра-
нах, путешествиях, людях. 
А издания, выпущенные 
в серии «Когда я вырасту, 
я буду…», посвящены раз-

личным профессиям и по-
могут молодежи правильно 
выбрать будущую специ-
альность.

Литература о Петербурге

В книгах петербургско-
го писателя и журналиста 
Анатолия Аграфенина «Ма-
лая дорога жизни» и «Путь 
на острова» из серии «Не-
известная блокада» со-
браны уникальные факты, 
рассказывающие о том, как 
удалось отстоять Ленинград 
и разгромить гитлеров-
ские войска у стен города 
на Неве.

Напомним, что в 2015 году, 
к 70-й годовщине Победы 
в Лисьем Носу был открыт 
памятник «Дорога муже-
ства». Монумент посвящен 
Малой дороге жизни, снаб-
жавшей в годы Великой От-
ечественной войны Крон-
штадт и Ораниенбаум, ока-
завшиеся в двойном кольце 
вражеской блокады. Этот 

памятник стал отправной 
точкой дальнейших исто-
рических исследований, 
которые нашли отражение 
в книгах А. Аграфенина, 
выпущенных фондом «Со-
зидающий мир».

Интересны фотоальбомы, 
посвященные Северной сто-
лице России. «Санкт-Пе-
тербург: 300 метров над 
городом» –  первый и пока 
единственный в мире аль-
бом фотографий Северной 
столицы, сделанных с неба. 
Городу на Неве посвящен 
и фотоальбом Андрея Мар-
хотина «Петербург. Чувства 
в деталях». Издание дает 
возможность рассмотреть 
Петербург в деталях, ближе 
узнать его и лучше почув-
ствовать.

Новая книга Владимира 
Малышева «Петербург-
ские тайны. Заниматель-
ный исторический путе-
водитель», презентация 
которой состоялась под 
эгидой проекта «Созида-
ющий мир» на площад-
ке книжного салона, –  не 
просто путеводитель. Это 
издание о городе, его двор-
цах, памятниках и музе-
ях, о его людях, о нашей 
великой истории, многие 
страницы которой скрыты 
от нас до сих пор, –  о том, 
что известно немногим, 
о тайнах и загадках Север-
ной Пальмиры.

Читателям этой книги 
предстоит совершить ув-
лекательное путешествие 
туда, где над городом гор-
до вознесся золотой шпиль 
Петропавловской крепости, 
где заложили Петербург, где 
началась его славная исто-
рия, побывать на Васильев-
ском острове и в других па-
мятных местах Северной 
столицы.

Наталия Берзина

Книжный Петербург
Проект Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» стал партнером Новогоднего книжного салона, который 
состоялся в Северной столице с 13 по 16 декабря 2018 года, и представил на выставке свои издания.
Стенд проекта объединил как уже известные читателям книги, так и новые произведения.
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СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

Накануне с руководством 
Союза писателей России на 
Комсомольском, 13 встре-
тился министр культуры 
РФ Владимир Мединский. 
Председатель Союза Нико-
лай Иванов рассказал, что 
отделения Союза действу-
ют практически во всех 
регионах России. На сегод-
няшний день организация 
имеет 91 филиал, в соста-
ве Союза – более 8 тыс. 
членов. В рамках встречи 
также обсудили взаимодей-
ствие Минкультуры России 
и Союза писателей России 
по разным направлениям. 
Собравшиеся со всей Рос-
сии, с самых отдаленных ее 
уголков писатели воспри-

нимали историю Союза, не 
как ряд отдаленных собы-
тий, но как свою собствен-
ную, кровную, родную, 
имена великих русских пи-
сателей, ставших организа-
торами и руководителями 
Союза 60 лет назад, звучали 
не из глубины времен, а как 
имена наших здравствую-
щих современников.

В выступлении Николая 
Иванова не было деления 
на минувшее и нынешнее: 
«60 лет назад, в такие же 
декабрьские дни, Россия 
сказала «Да» Союзу писа-
телей. Не будем сейчас вы-
яснять, кто сделал первый 
шаг в этом направлении – 
то ли власть, то ли сами 
писатели. Итог очевиден: 
мы есть, мы существуем, 
наш голос слышен, и он 
предельно внятен. Сегод-
ня можно задаться другим 
вопросом: что нас собрало 
всех вместе? Что заставило 
приехать, прилететь за ты-
сячи километров совершен-
но разных людей? Ведь здесь 
не раздают должности, не 
выдают ваучеры, гонора-
ры и продпайки. Значит, 
есть для писателей России 

что-то выше и значимее, 
чем окошко в кассу, в ко-
торую, – вы заметили? – 
всё же нужно нагибаться, 
в полупоклоне произнося 
своё имя.

Мы же, – продолжал он, – 
произносим с огромным 
уважением имена своих 
предшественников. Стро-
ки из книг, написанных 
ими десятилетия и даже 
века назад. Мы оказались 
из роду-племени Мику-
лы Селяниновича, упорно 
и неотступно вспахиваю-
щего своё поле. И даже ког-
да ему попробовали доба-
вить силушки, чтобы идти 
на врага – он ответствовал: 
лишней не надобно, своей 
управлюсь. Может, в том 
числе и поэтому мы не 
распались, не разбежались 
по углам в самые трудные 
годы? Сеяли рожь, как при-
зывал нас Валерий Никола-
евич Ганичев».

Важные решения

На Пленуме был принят 
ряд важных для жизне-
деятельности Союза ре-
шений. Пленум поручил 
секретариату продолжить 

работу по систематизации 
литературных журналов, 
изъявляющих желание 
работать «при содействии 
Союза писателей России». 
Секретариату поручено 
привести к единой системе 
награды, имеющие лите-
ратурный статус. Подчёр-
кнуто, что Всероссийской 
награда (медаль) становится 
в том случае, если об этом 
ходатайствует региональная 
писательская организация.

Пленум постановил: не 
удовлетворять заявления 
членов СП России, создав-
ших альтернативные союзы 
писателей и находящихся 
в руководящих органах аль-
тернативных союзов. Ря-
довым членам СП России, 
состоящим в альтерна-
тивных союзах писателей, 
настоятельно рекомендо-
вано определиться со своей 
принадлежностью к одному 
творческому союзу. Были 
решены другие важные во-
просы.

Торжественное собрание 
явилось смотром достиже-
ний современных писате-
лей – личных творческих 
и общественных, направ-

ленных на благо организа-
ции. В честь юбилея Прав-
лением были отмечены 
некоторые региональные 
организации и многие пи-
сатели, а также по просьбе 
региональных руководите-
лей Пленумом утверждено 
почётное звание «Губерна-
тор литературной России».

Многие писатели были 
награждены почетными 
знаками, медалями, орде-
нами, почетными грамота-
ми. В связи с решением об 
обмене писательских биле-
тов на Торжественном со-
брании были вручены пер-
вые новые билеты. Билет 
за номером 0001 выписан 
современному классику 
Юрию Бондареву и вручен 
его дочери.

Награды петербуржцам

Санкт-Петербург на юби-
лейных мероприятиях 
представляли – председа-

тель Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России поэт Борис Орлов, 
главный редактор журнала 
“Родная Ладога” поэт Ан-
дрей Ребров, поэт, литера-
турный критик Валентина 
Ефимовская. Борис Орлов 
был награжден медалью 
Лермонтова (с мечами), Ва-
лентина Ефимовская – По-
чётным знаком Российского 
книжного Союза, журнал 
«Родная Ладога» назван 
одним из лучших литера-
турных изданий. Радость 
всех присутствующих за 
всех награжденных под-
тверждала часто звучавшую 
мысль, что наш Союз спаян 
любовью – любовью к ве-
ликим предшественникам, 
к современникам – едино-
мышленникам, к Отечеству, 
которому жизнью и твор-
чеством служат писатели 
России.

Валентина Станкевич

Любовью и единением 
Союз писателей России отметил свое 60-летие. «Любовью и единением спасемся» - 
эти слова великого русского святого Сергия Радонежского стали сквозной цитатой 
и символичным эпиграфом Пленума и Торжественного собрания, прошедших 4 декабря 
в Союзе писателей России в связи с 60-летием организации.

Николай Иванов вручает 
членский билет САП № 0001 

для Юрия Бондырева 
его дочери

Вручение медали Лермонтова
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Не стало Андрея Бито-
ва. Он — неповторим. 
Он вырос в очень куль-
турной семье со старыми 
традициями, прекрас-
но владел английским, 
очень хорошо знал запад-
ную литературу - Джой-
са, Пруста, использовал 
мировой опыт, поэтому 
его книги сразу вышли 
на мировой уровень. При 
том – он работал геоло-
гом, ездил по стране, 
и в книгах его — наша 
жизнь, написанная с не-
бывалой для советского 
времени откровенно-

стью. Поэтому судьба 
его была не гладкой, но 
зато пришла небывалая 
популярность.

 Началась она с книги 
«Большой шар», по-
том был великолепный 
рассказ «Пенелопа», 
который читали все. Но 
самый большой успех 
принес ему роман «Пуш-
кинский дом», история 
написания которого была 
весьма драматичной. 
Его старший брат Олег, 
известный журналист, 
остался на Западе, и Ан-
дрея лет пять не печата-
ли, и это отчаяние дало 
мощный толчок к твор-
честву… Роман о траге-
дии русского интелли-
гента в советской стране. 

Помню, как он читал нам 
«Пушкинский дом» по 
главам в Доме Зингера, 

где он был старостой ли-
тобъединения. Он писал 
его долго – советовался, 
ругался, но все сделал 
по-своему. Роман не мог 
тогда выйти у нас, и он 
вышел сначала в Герма-
нии, и Андрей стал са-
мым популярным на За-
паде русским писателем, 
членом престижнейших 
клубов, желанным гостем 
на самых престижных 
мировых литературных 
встречах. 

Помню, как он привез 
в «Дом писателя» на 
Шпалерной всемирный 
литературный клуб 
«Гулливер». И мы об-
щались с самыми зна-
менитыми писателями 
мира, и Андрей был свой 
среди них. Он был лю-
бим и в соседних наших 
республиках, особенно 

в Армении, и написал 
замечательную книгу 
«Уроки Армении».

Помню его семидесяти-
летие в доме Набокова 
– были знаменитости со 

всего мира. Сейчас та-
кого писателя, который 
бы одной ногой стоял в 
России, а другой - на За-
паде, к сожалению, нет… 
Он – непревзойденный 
мастер интеллектуаль-

ной прозы, сейчас тек-
стов такой мощи уже не 
напишет никто.

Валерий Попов,
Председатель Союза 

писателей Санкт-
Петербурга

.Может быть, самый-самый 
западный русский прозаик, 
собеседник Пушкина по-
средством таких книг, как 
«Предположение жить» 
и «Вычитание зайца». В 
преамбуле «Предположе-
ния» Андрей Георгиевич 
писал: когда кончилась его 
личная (Пушкина) его крат-
кая, его такая собственная, 
такая единственная жизнь, 
такая живая, такая одна… 
которую он так отстаивал 
(между прочим, и от нас) 
вплоть до смерти, когда 

крепость его жизни пала… 
Эти слова вполне уместны 
написать, точнее повто-
рить сегодня за Битовым. 
Он им соответствует в той, 
в пушкинской мере. Сни-
маю с книжной полки книги 
писателя, чтоб убедиться, 
когда он подарил мне тот 
или иной том, и опять 
читаю: «поэту Евгению 
Чигрину в честь перебега-
ния зайцем А.С. Пушкину 
дороги, а также восстания 
декабристов, грядущему к 
25 декабря. Привет. А. Би-
тов. 25 декабря 2000 года».
Б и т о в с к и й  д е к а б р ь
Ну вот, и сейчас декабрь. 
Теперь для меня навсегда 
битовский декабрь. Этот 
огромный почти 1000 стра-
ничный том он подарил мне 
на конгрессе Пен-клуба в 
Москве, будучи Президен-
том Русского ПЕН-центра 
(Международного ПЕН-клу-
ба), но ведь познакомился я 
с ним не в столице, а в далё-
ком теперь 1997 на Дальнем 
Востоке, точнее во Влади-
востоке, куда он прилетел 
с выступлениями, и для 

окончательного разговора 
с тогдашним губернатором, 
пробивая самый первый в 
России памятник Осипу 
Мандельштаму. Имен-
но после установки этого 
памятника в «Тексте как 
поведении» он напишет: 
«Мандельштама – любят. 
Не всенародной любовью, 
а – каждый». Так ведь и Би-
това любят именно такой 
любовью. 

И ещё одну книгу снимаю 
с полки: «Человек в пейза-
же», где крупным наклон-
ным почерком написано: 
«Е. Чигрину – на память о 
памятнике и светлых днях 
во Владике с питерским 
приветом». Господи, толь-
ко теперь понимаю, как же 
мне повезло, я общался не 
только с его книгами, но и с 
ним самим на протяжении 
23 лет: во Владивостоке, на 
острове Сахалин, где Андрей 
Георгиевич провёл почти 
две недели, в Москве на пе-
новских посиделках и у него 
дома, на Красносельской. 
Последний раз говорили по 
телефону несколько недель 

назад, он, кажется, был на 
своей даче под Санкт-Пе-
тербургом…  

Память начинается 
с войны

Только ленивый не пи-
сал, что Битов чуть ли не 
единственный современ-
ный писатель, который не 
состоялся бы как прозаик, 
без путешествий. Так ведь 
и сам А.Б. не в одном  ин-
тервью рассказывал: «…и 
память, и первое путеше-
ствие начинаются с вой-
ны… Когда она началась, 
я оказался отрезанным от 
матери, в каком-то детском 
учреждении, в 80 киломе-
трах западнее Ленинграда… 
Может быть, это была самая 
большая травма в жизни, 
ушедшая глубоко в подсо-
знание. Но мы всё-таки 
воссоединились и, отзи-
мовав первую блокадную 
зиму, через «Дорогу жиз-
ни» отправились к отцу на 
Урал. «Дорога жизни» и 
была моим первым путе-
шествием. С тех пор, с 1942 
года, я всё время езжу. 

Мать у меня была своеобраз-
ная женщина – «из быв-
ших», совсем другая, чем 
основная масса советского 
народа. Жили мы небогато, 
но она всю жизнь копила 
копейку для того, чтобы 
куда-то съездить. Доволь-
но рано она мне показала 
Крым, Латвию, Кавказ…»
Теперь нам предстоит ещё 
долго осознавать, сколь-
ко он сделал для русской 
культуры, скольких авторов 
мирового значения ввёл в 
обиход, написал предисло-
вия, составил, издал. Пере-
числить нет никакой воз-
можности. «Ничего более 
русского, чем язык, у нас 
нет. Мы пользуемся им так 
же естественно, как пьем 
или дышим». Даже если бы 
он написал только эту фра-
зу, то и с ней, наверняка, 
остался бы в современной 
литературе. А ведь есть ещё 
великое множество. 

Писатель, который 
умеет читать 

В самом начале «Аптекар-
ского острова» он написал: 

хорошо бы начать книгу, 
которую надо писать всю 
жизнь… То есть не надо, а 
можно писать всю жизнь: 
пиши себе и пиши. Ты кон-
чишься, и она кончится. И 
чтобы всё это было – правда. 
Чтобы всё – искренне».

 Вот он так и жил. Жил и 
писал. Всю свою жизнь. И 
в собеседниках у него были: 
Пушкин и Вяземский, Гоголь 
и Барков, Шаламов и Шоста-
кович, Галич и Габриадзе, 
Байрон и Бродский, его лю-
бимый Андрей Платонов и 
самый лысый и самый сме-
лый (Хрущёв) и ещё целая 
вереница персонажей… 

Как-то о Битове написали, 
что «Андрей Битов – пи-
сатель, который умеет чи-
тать. Читать вслед за ним 
прозу и поэзию Пушкина, 
Достоевского, Мандельшта-
ма, Платонова – это значит 
открывать для себя заново 
и поэзию, и прозу. Теперь в 
этот ряд нужно поставить и 
Андрея Георгиевича Битова. 

Евгений Чигрин

Прощание с Битовым

Глаз на Западе и на Востоке
Умер выдающийся русский писатель Андрей Битов. Знаменитый классик постмодернизма, автор Империи в четырёх измерениях, Уроков 
Армении, Грузинского альбома, автор виртуозных эссе, повестей, киносценариев, записок, стихотворений, автор едва ли не самого зна-
менитого «андерграудного» романа семидесятых «Пушкинский дом»
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НОВАЯ КНИГА

В центре романа –  гита-
рист-виртуоз Глеб Янов-
ский. Он знаменит, его 
приглашают выступать 
в Карнеги- холл, его имя 
называют в одном ряду 
с Миком Джаггером и По-
лом Маккартни. Но на пике 
славы его ждет катастро-
фа: болезнь лишает его 
возможности выступать. 
Как жить дальше, если его 
зрением, слухом, осяза-
нием всегда была музыка? 
Тут мы подходим к одной 
из важнейших черт но-
вого романа Евгений Во-
долазкина –  его личному, 
интимному и прежде не 
знакомому читателю зву-
чанию. 1964 год, Киев –  
время и место рождения 
Глеба Яновского. И… Ев-
гения Водолазкина, кото-
рый по странному совпаде-
нию также окончил школу 
с углубленным изучением 
украинского языка и впо-
следствии уехал в Петер-
бург.

Будучи книгой личной, 
«Брисбен» –  и это сле-
дует подчеркнуть –  авто-
биографическим романом 
не является. Как отмечает 
сам автор, ассоциировать 
Яновского с ним не стоит. 
Каждый роман имеет ос-
нову в пережитом –  в этом 
суть писательства. Не менее 
важно, однако, переосмыс-
лить события, взглянуть 
на реальность под новым 
углом. Вместе с героем кни-
ги мы проходим знаковые 
события эпохи: застой, пе-
рестройка, путч, Майдан.

Новый роман –  попытка 
увидеть происходящее гла-
зами музыканта и понять: 
там, где слова бессильны, 
есть ли что сказать музы-
ке? Чтобы помочь читателю 
найти ответ, повествование 
предлагает два временных 
среза –  прошлое и настоя-
щее. В отличие от «Лавра», 
в «Брисбене» нет скачка 
между XV и XX веками: оба 

среза романа укладываются 
в диапазон одной жизни –  
это прошлое и настоящее 
героя-музыканта. Однако 
этот период шире, чем ка-
жется, ведь настоящее всег-
да тянет за собой прошлое, 
а прошлое –  бесконечно 
и колоссально.

Вот как автор говорит о на-
звании книги: «К городу 
Брисбену, как и положено, 
роман не имеет никакого 
отношения, иначе я не на-
звал бы его так. Брисбен –  
это символ того, что на-
ходится на другой стороне 
земного шара, цель мечта-
ний, усилий, которая, ко-
нечно же, недостижима». 
Вообще это история совре-
менного успешного музы-
канта, который потерял воз-
можность выступать и ищет 
новый смысл жизни.

Любимый парадокс

Вот как рассказала о новом 
романе Водолазкина, по-
бывавшая на презентации 
«Брисбена» в яснополян-
ском ДК и восхищенная 
им Валентина Киденко. 
«Любимый парадокс Во-
долазкина, усвоенный 
им от друга и наставника 
Дмитрия Лихачева, –  пи-
шет она, –  то, что, с одной 
стороны, времени как тако-
вого нет –  в божественном 
масштабе все события про-
исходят одновременно. Но, 
с другой стороны, все мы, 
живущие в материальном 
мире, накрепко заперты во 
времени, и лишь иногда 
способны выходить за его 
границы –  через озарения, 

духовный опыт и, конечно, 
через личную встречу с ис-
кусством и в нем –  с Богом.

Собственно, этой ошеломи-
тельной встрече и посвя-
щена новая книга. Главный 
герой романа –  Глеб, гени-
альный гитарист, который 
однажды оказывается не-
востребованным. Брисбен –  
город в Австралии, который, 
вероятно, сыграет роль 
в жизни героя. Действие 
происходит в России и Ев-
ропе, в романе есть совре-
менный план и прошлое, ну 
и, как всегда у Е. Водолаз-
кина, главное действующее 
лицо –  временные и про-
странственные коллизии 
и метаморфозы.

Вошли в резонанс

Воспринимать прозу, чита-
емую с листа вслух больше 
пяти минут, довольно не-
просто. Но что представит 
новое произведение лучше 
текста и, как иначе погру-
зиться в его интонации, 
звучание и смыслы? Поэ-
тому для первого прочтения 
глав романа автор нашел 
необычный и удачный фор-
мат. Евгений Водолазкин 
соединил чтение «Брисбе-
на» и виртуозную тончай-
ше-лиричную гитарную 
игру Михаила Радюкевича 
(исполнителя из Петербур-
га). Музыкой лучше всего 
восполнялось недосказан-
ное. В неспешном диалоге 
голоса гитары и голоса ав-
тора удивительно совпал 
один мягкий и бархатный 
тембр- звук, один ритм 
и одно настроение.

Наверное, соединить имен-
но эту гитарную музыку 
и именно эту прозу могли 
только два одаренных свы-
ше человека –  и Тот Тре-
тий, Который неизменно 
вдохновляет и выступает 
Соавтором. Участникам 
встречи открылась новая 
грань Евгения Водолаз-
кина –  знаток житийной 
и вообще древнерусской 
литературы, филолог, ока-
зывается, имеет какие-то 
особые, трепетно-любовные 
отношения с музыкой, ко-
торую тончайше чувствует, 
знает, понимает, глубоко 
разбирается.

Впрочем, вот что сказано 
на этот счет на его личном 
сайте: «Иногда я пишу под 
музыку. Я работаю за ком-
пьютером –  никакой ро-
мантики. Но самые удар-
ные сцены, особенно эмо-
циональные, действительно 
пишу под музыку».

Небесный эйдос 
и полифония

Безусловный «конек» ав-
тора –  описания. Живые 
картинки учебы и дет-
ства Глеба –  влюбленность 
в учительницу сольфеджио 
и ненависть к ее предме-
ту… Ностальгия по старому 
ушедшему миру, где мыли 
окна газетой, и в этом зву-
ке была своя неповторимая 
мелодия…

Авторские описания состо-
яния напряжения всех ду-
шевных сил выступающего 
перед концертом –  предель-
ное метафизическое оди-
ночество музыканта в яр-
ком софитном круге… Само 
исполнение, выводящее за 
пределы всего материаль-
ного, поражающее током. 
«По электрической части 
я был умельцем (высекал 
искры), но молнии с неба 
не сводил».

А есть ли Брисбен? 
Вышел новый роман «Брисбен» знаменитого петербургского писателя, лауреата премии «Большая книга» 
Евгения Водолазкина. Он рассказывает историю человека, шестым чувством которого стала музыка. 

Так выглядит город Брисбен в Австралии, 
но в романе Водолазкина его нет
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Девять книг серии книг под 
таким названием, посвя-
щенных 315-летней годов-
щине основания Санкт-Пе-
тербурга, были представле-
ны на Новогоднем книжном 
салоне. Серия была издана в 
рамках ежегодной субсидии 
Комитета по печати и вза-
имодействия со СМИ.

Известные петербургские 
авторы рассказывают в них 
о городских улицах своего 
детства, делятся воспоми-
наниями о любимых ме-
стах, перелистывают лич-
ные страницы истории, по-
вествуют о событиях своей 
жизни, происходивших в 
любимом городе. Литей-
ный проспект и Разъезжая 

улица. Лиговский проспект 
и набережная Лейтенан-
та Шмидта. Малая Охта и 
Английская набережная. 
Васильевский остров и пло-
щадь Мужества. География 
и история Санкт-Петер-
бурга в жизни петербург-
ских писателей и поэтов. 
Среди авторов серии такие 
известные в нашем городе 
писатели, как Николай Ко-
няев, Юлия Андреева, Та-
тьяна Соловьева, Владимир 
Шпаков и другие.

Приобрести эти книги, ко-
торые могут заинтересовать 
не только жителей наше-
го города, но и его гостей, 
можно в Книжной лавке 
писателей (Невский пр., 66).

Ёлочный базар

Ветер свищет, ветер пляшет 
Над замёрзшею толпой. 
Ёлка в клетке лапкой машет: 
— Забери меня с собой!
Ёлке, маленькой и слабой, 
Холод вроде нипочём...
 Мы сюда приходим с папой, 
Как в зелёный детский дом.
Отвели её в сторонку, 
Чтоб не мёрзла на ветру. 
Я колючую сестрёнку 
Смело на руки беру.
Свищет ветер в снежном парке, 
По сугробам — не пройдёшь...
Дома ёлку ждут подарки: 
Фонари! Хлопушки! Дождь!

Михаил Яснов

Мой друг, за всех, кто в мире одиноко
Под бой часов встречает Новый год,
За всех за них, кем так судьба жестоко
Распорядилась сумрачная — вот
За них мне выпить хочется, да будет
Полегче им, внезапно, просто так!
И свысока пусть их никто не судит,
И вспыхнет свет в них, разгоняя мрак.

Откуда свет возьмётся, я не знаю.
Сам по себе, быть может, из души,
Что подошла к обрывистому краю
В заброшенности полной и глуши,
И ожила, наперекор печали,
И осветила пропасть под собой,
В такие заглянув ночные дали,
Как в поздний час — фонарь береговой.

Александр Кушнер

Новогодние стихи поэтов Петербурга

Новогодний Петербург

Декабрь. Нева ещё не встала,
К заливу воды мчит свои.
Нет ледяного одеяла,
Не впали в спячку полыньи.

В задумчивости смотрит чайка,
Мелькнут ли рыбки или спят.
Зима, холодная лентяйка,
Снежком порадуешь ребят?

К нам новый год в окно стучится,
Год кролика, прощай!  Пора...
В гирляндах Невский. Он искрится 
Снежинками из серебра.

Но и они роняют слёзы,–
Без снега, что за новый год?
И тают, тают без морозов...
Но не синеет небосвод.

Пора бы снежной королеве,
В денёк последний декабря
Явиться в Петербург и в гневе
Сорвать листок календаря,

Пройтись по городу порошей,
Стряхнуть слезинки у гирлянд,
Чтоб новогодний и пригожий  
Был город разодет как франт.

Татьяна Лестева

Новый год 

В нашем доме собираются друзья,
Лучший праздник года терпеливо ждём. 
Ярко Новый год приветствует земля,
Осветив ему дорогу в каждый дом. 

Новый год - лучший праздник на земле. 
Стань счастливым этой ночью, смелым будь. 
Оторви последний лист в календаре
И начни успешной жизни новый путь. 

В полночь слушаем волшебные слова
И считаем над Кремлём курантов бой.
Звон бокалов раздаётся до утра,
Дед Мороз пришёл поздравить нас с тобой. 

Необычный праздник, радостный для всех
Широко шагает с нами по земле. 
Здесь шампанское, улыбки, звонкий смех,
Происходят чудеса по всей стране. 

Здесь родные и веселые друзья,
Поцелуем всех сегодня от души. 
В Новый год войдём все вместе, как семья,
Волшебство и счастье взять с собой спеши. 

Галина Заренкова

История моей улицы
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НОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ

Мечтаю увидеть Брисбен

Написав роман «Брисбен», 
мечтаю увидеть этот город. 
Если, начиная книгу, я до-
пускал его существование, 
то сейчас подозреваю, что 
Брисбена нет. Иными сло-
вами, нужно выяснить, 
что там с ним происходит, 
поскольку нет ничего хуже 
неопределенности.

Евгений Водолазкин

Cчастливого путешествия!

Как-то вечером разгова-
ривал по телефону с Е. 
Водолазкиным. Он сказал, 
что только что закончил 
новый роман под назва-
нием «Брисбен». Я по-
интересовался: что значит 
сие странное слово? «Так 
называется один прекрас-

ный австралийский горо-
док, – загадочно пояснил 
писатель. – Правда, там я 
никогда не был, но очень 
хотел бы побывать».

А на следующее утро слу-
чилось неожиданное: я по-
лучил по почте письмо из 
Брисбена! Жительница ав-
стралийского городка писа-
ла, что давно мечтает при-
ехать в прекрасный Петер-
бург. «Надо же, – подумал 
я. – Двум людям, живущим 
на противоположных сто-
ронах Земли, одновременно 
приходят в голову одина-
ковые желания». Я позво-
нил Водолазкину и сказал, 
что в Брисбене живет одна 
таинственная особа, кото-
рая страсть как хочет по-
любоваться петербургски-
ми красотами. И пожелал 
знаменитому писателю 
счастливого путешествия 
под Новый год.

Евгений Лукин

Здоровья бы нового!

Новогодняя моя мечта?! 
Во-первых, здоровья бы 

нового, а то старое совсем 
поизносилось. А гонораров 
бы старых - «новые», если 
и получишь, хватает на две-
три недели существования, 
вместо двух-трех лет жизни 
при старых... Но ныть не-
охота - живу себе и живу. 
Тем более, когда появилась 
наша добрая и умная ГАЗЕ-
ТА, по-настоящему объеди-
няющая писателей. Желаю 
дальнейших удач её соста-
вителям, несмотря на все 
трудности этого дела. Же-
лаю им дальнейших успехов 
в Новом году - здоровья и 
уважение коллег- писате-
лей!    

Илья Штемлер 

Не иссякало бы желание 
писать!

Что пожелать под Новый 
год? Чтобы не иссякало же-
лание писать! Чтобы вол-
шебная птица вдохновения 
не улетела. Это куда важнее, 
чем все остальное. Да, ко-
нечно, важны все админи-
стративные и прочие дела, 
которые приходится испол-
нять каждый день, но для 
каждого из нас реализация 

своих творческих замыслов 
все-таки – самое главное.

Борис Орлов

Радоваться чужим 
успехам!

В юности казалось, что Но-
вый год – это самый луч-
ший праздник на свете! И 
бывает он очень редко. От 
праздника до праздника 
год тянулся, как целая эпо-
ха… Бесконечные события, 
впечатления, знакомства 
и открытия… Даже обыч-
ное купание в речке или в 
Чёрном море запоминалось 
на всю жизнь!

На седьмом десятке лет всё 
обстоит иначе. Опять Но-
вый год! Как быстро время 
пролетело! Недавно День По-
беды отмечали – и уже Но-
вый год! Сколько их в моей 
жизни было! С годами даже 
собственные юбилеи едва 
успеваешь отмечать… Своим 
друзьям и коллегам по писа-
тельскому цеху мечтатель-
но желаю в 2019 году новых 
произведений и солидных 
гонораров за свои труды, 
чтобы от всех праздничных 
и будничных мероприятий, 

которые проводятся в на-
шем городе, было больше 
пользы, чем шумихи о них! 
Желаю удачи всем, кто при-
вык к каждому предстояще-
му дню относиться, словно 
к вступительному экзамену! 
А чтобы стать по-настояще-
му счастливым человеком, 
нужно ещё уметь искренне 
радоваться не только своим 
успехам. С наступающим 
2019 годом!

Владимир Скворцов

Наши книги – в каждую 
библиотеку!

Мечтаю, чтобы государство 
вспомнило, что могуще-
ство державы зависит не 
только от ракет, самолетов, 
танков, и надо не только 
много стрелять и глобально 
вооружаться, а чиновни-
кам не только тырить по 
карманам, но и думать о 
народе! И народец следу-
ет воспитывать, кормить, 
учить, лечить! 

Мечтаю о высоких гонора-
рах для литераторов, что-

бы писатель жил не беднее 
чиновника средней руки, 
а для этого нужны высо-
кие тиражи книг! А книги 
чтобы попадали в каждую 
библиотеку страны...

Николай Прокудин

Новогоднее чудо

Нет, чудеса под Новый год 
все-таки бывают! Так про-
заик Владимир Васильев, 
известный своими исто-
рическими книгами, за-
говорил вдруг стихами и 
прислал их нам в рубрику:

Я с книгами на Невский
 спозаранку

Спешу привычно в дом
 знакомый наш.

От Караванной улице 
к Фонтанке

У Книжной лавки занят 
весь этаж!

Дни русской литературы 
с успехом прошли в Жи-
линском крае Словакии 
благодаря активному уча-
стию в них петербургских 
писателя Николая Проку-
дина и Юрия Зверлина. Пе-
тербургские литераторы и 
педагоги провели десятки 
выступлений перед сотнями 
молодых людей, изучающи-
ми русский язык и много-

численной русскоязычной 
диаспорой. Дни русской ли-
тературы и языка широко 
освещались словацкими 
центральными радиостан-
циями и телевидением, 
местной и центральной 
прессой. Дом писателя акти-
визировал взаимодействие 
с Министерством культуры 
Сербии и представителями 
сербской творческой интел-

лигенции. По инициативе 
Дома писателя были изданы 
переведенные на русский 
язык книги ведущих серб-
ских поэтов Матия Беч-
ковича и Йована Зивлака. 
Их презентация с большим 
успехом прошла на Меж-
дународной Белградской 
книжной ярмарке в октябре 
уходящего года. На этом все-
мирном форуме Россия была 
представлена отдельным 
стендом, в работе которого 
приняли участие известные 
писатели. Санкт-Петербург 

здесь представляли прекрас-
ный переводчик с сербского 
языка Василий Соколов и 
поэт Евгений Лукин, книга 
которого была переведена на 
сербский языке и успешно 
представлена на ярмарке. 

В том же октябре в Хель-
синки прошла ежегодная 
книжная ярмарка, на ко-
торой Дом писателя пред-
ставил новый совместный 
русско-финский проект – 
литературно-художествен-
ный сборник «От Петер-
бурга до Хельсинки». Он 

был посвящен 315-летию 
северной столицы России и 
приурочен к 120-летию Пер-
вой совместной выставки 
финских и русских худож-
ников в Санкт-Петербурге. 
Российский стенд посетила 
супруга премьер-министра 
Финляндии. А впереди - но-
вые свершения. 

В этом году «Дом писате-
ля» получил в оператив-
ное управление помещение 
бывшего книжного магази-
на по адресу: улица Пуш-
кинская, 2. Там планируется 

открыть литературный мо-
лодежный клуб «Пушкин 
2.0», где будет организо-
вано творческое простран-
ство с функции клуба для 
творческих встреч, книж-
ного магазина, электронной 
библиотеки, кафе, опера-
тивной типографии, позво-
ляющей создавать автор-
ский книжный экземпляр, 
видео Интернет-студии для 
трансляции репортажей из 
клуба и т. д. Но этим мы за-
ймемся в Новом 2019 году.

 Евгений Лукин

«Дом писателя»: итоги года 
(Окончание, начало на с. 2)

Новогодние мечты писателей
Принято думать, что под Новый год все писатели думают только о том, когда же выйдет их новая книга. Но на самом деле они мечтают не только 
об этом. А о чем же именно? С таким вопросом наша газета обратилась к некоторым петербургским литераторам. Вот, что они нам ответили:
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В одном из интервью ректор 
Алексей Варламов описал се-
годняшнюю ситуацию так: 
при перепроизводстве тек-
стов почти нет значимых 
книг, о которых можно ска-
зать, что они войдут в исто-
рию. Решает ли эту проблему 
Литинститут и как? 

Дмитренко: Компьютер тех-
нически невероятно облег-
чил жизнь пишущего чело-
века, но и стал стимулято-
ром графоманов. Прибавьте 
к этому отсутствие какой 
бы то ни было цензуры (что 
само по себе прекрасно), от-
носительную доступность 
книгоиздания – и вот чита-
тель завален макулатурой. 
Разумеется, мы в Литин-
ституте эти процессы ис-
следуем и стараемся выра-
ботать у наших студентов 
иммунитет против этого. 
Графоманов стараемся от-
сеять на этапе творческого 
конкурса, но срывы быва-
ют. Это во-первых. К тому 
же следует отличать бес-
плодное словоплетение 
от работы писателя над 
собственным произведе-
нием. Да и литературная 
эпоха может состояться 
лишь в результате усилий 
множества людей разного 
уровня таланта. Я доволь-
но давно пришел к выводу: 
«Классику рождает белле-
тристика».

Можно ли рассматривать Ли-
тинститут как социальный 
лифт? Раньше достаточно 
было опубликоваться в тол-
стом журнале, скажем, по ре-
комендации преподавателя, 
и проснуться знаменитым. 
Сейчас есть что-то подобное 
или все отправляются в сво-
бодное плавание? 

Дмитренко: Все же насчет 
«проснуться знамени-
тым» – преувеличение. 
В наших стенах знают, что 
даже успешный дебют – 
лишь временная радость. 
Сколько в истории миро-
вой литературы авторов, 
известных лишь одним 
произведением. Мы им 
даже определение при-
думали: Homo unius libri. 
Настраиваем студентов на 
постоянное единоборство 
со словом, на поиск своих 
читателей. Общий педаго-
гический принцип прост: 
как же ты собираешься во-

рочать вкусами толпы, если 
не справляешься с самим 
собой?! Естественно, мы так 
или иначе следим за судь-
бами наших выпускников, 
и, как видим, те, кто ответ-
ственно относится к себе 
и к своему делу, получив 
у нас достаточно широкое 
гуманитарное образова-
ние, находят себе работу 
по специальности, достойно 
обеспечивают и себя, и свои 
семьи. Среди выпускников 
Литинститута не только ре-
дакторы, издательские ра-
ботники, журналисты, но 
и учителя, пресс-секретари, 
священнослужители… Ко-
нечно, и неудачники тоже 
есть, но назовите мне вуз, 
где их нет.

Одним из главных достоинств 
Литинститута была шко-
ла. Учились у Паустовского, 
Светлова, Федина… Сейчас 
существует понятие школы, 
ученичества? 

Дмитренко: В юбилейные 
дни у нас пройдет науч-
но-практическая конфе-
ренция «Литературная 
школа как творческая и пе-
дагогическая проблема». 
На ней будут обсуждать-
ся и проблемы развития 
нашей литинститутской 
школы. Надеюсь, разговор 
будет жарким. Но страте-
гия довольно устойчива. 
Мы с первого дня говорим 
студентам, что в их дипло-
мах в графе специальность 
будет значиться: «лите-
ратурный работник», а не 
«писатель», тем более не 
«поэт». Писателями и по-
этами их назовут (или не 
назовут) читатели. Само-
му представляться поэтом 
или писателем – безвкуси-
ца. А чувство вкуса, пони-
мание того, что в литера-
туре хорошо, а что плохо, 
мы у студентов стараемся 
выработать. Мы стараемся 
научить наших слушате-
лей – и одновременно сами 
продолжаем учиться, – ви-
деть реальность, какой бы 
она ни была.

Может ли кто-то про себя 
сказать: я ученик такого-то?

Дмитренко: Это надо про-
водить опросы студентов 
и выпускников. Но все 
же могу утверждать, что 
у каждого из наших есть 
свои литературные учите-

ля. Наш семинар прозы вел 
Василий Петрович Росля-
ков, писатель-фронтовик, 
не самый знаменитый из 
того поколения, но очень 
чуткий, прекрасный ли-
тературный педагог, ши-
рокая натура. Он приводил 
к нам на семинар знамени-
тых: Юрия Казакова, Бори-
са Можаева, Павла Нили-
на, договорился о встрече 
с Василием Аксеновым, но 
возник скандал с «Метро-
полем»… А однажды Рос-
ляков пришел с Елизаром 
Мальцевым, между прочим, 
учившимся в Литинсти-
туте в семинаре Констан-
тина Федина, казалось бы, 
насквозь соцреалистом. 
Но тот вдруг стал расска-
зывать, как, начитавшись 
прозы Марио Варгаса Льосы 
(который, вообще-то, в сы-
новья Мальцеву годится), 
переписал свой колхозный 
роман «От всего сердца», 
удостоенный Сталинской 
премии… Заинтересовав-
шись таким виражом, я от-
правился в нашу чудесную 
библиотеку, нашел там 
оба издания романа, стал 
читать, сличая два тек-
ста. Литературоведческий 

детектив. Потом взялся 
за Льосу, ставшего моим 
любимейшим писателем. 
Такими сюжетами пере-
полнена история Литин-
ститута, здесь начинается 
литературное учение, ко-
торое у пишущего человека 
длится всю его жизнь.

Существуют ли авторите-
ты среди современных писа-
телей – живых или недавно 
живших, чей слог и темати-
ческий круг наиболее интере-
сен сегодняшним студентам?

Дмитренко: Сегодня лите-
ратура подминается рын-
ком. Отсюда создание дутых 
фигур, премиальных пи-
сателей, целенаправленная 
работа на первенство в рей-
тингах продаж, а не поиск 
нового литературного слова. 
Здесь промышленные мас-
штабы, вовлечены огром-
ные силы. Злободневная 
тема, о которой я могу го-
ворить очень долго, – и как 
историк современной ли-
тературы, и как практик. 
Конечно, мы стараемся рас-
крыть студентам особенно-
сти современного литера-
турного процесса. Для этого 
существует особый семи-

нар, который длится первые 
шесть семестров, а скоро 
будет восемь. Так мы воз-
вращаем хороший опыт 
Литинститута советских 
лет, стараясь наполнить его 
новым смыслом. А что каса-
ется стилистических и те-
матических «эталонов», 
нет никакой унификации 
и доминант. И это прекрас-
но. Каждый ищет свое, мы 
побуждаем к поиску. А если 
студенты идут за модой, за 
раскрученными именами, 
стараемся вместе с ними 
разобраться в механизмах 
такого увлечения. Но про-
блема в том, что, по нашим 
наблюдениям, нынешние 
учащиеся, даже литинсти-
тутские, маловато читают.

Но ведь наверняка все прочли 
Пелевина, Сорокина, Прилепина 
и Шаргунова. Кто-то же меч-
тает стать круче? 

Дмитренко: Вот этого, как 
мне видится, у них нет, 
даже при том, что вы назва-
ли писателей очень разного 
типа. Скорее, они пребыва-
ют в путешествии вокруг 
самих себя.

Чем-то новые поколения пи-
шущих отличаются от пре-

дыдущих? Как они восприни-
мают происходящее в стране, 
мире, обществе? 

Дмитренко: Мы же не инку-
батор. Единообразия и еди-
номастия даже в советское 
время у нас не было. Пишу-
щие люди – единоличники 
по своей сути. Но то, что на 
протяжении многих деся-
тилетий их удается вполне 
дружелюбно объединять 
на Тверском бульваре, 25, 
и в литинститутской обща-
ге на улице Добролюбова, 
свидетельствует о суще-
ствующей здесь некоей до-
брой силе, которая в итоге 
довольно заметно влияет 
на происходящее в стране 
и обществе. Наверное, нам 
это удается еще и потому, 
что мы все так или иначе 
проходим в свою усадьбу 
мимо памятника Пушкину, 
где на пьедестале запечат-
лена вечная хартия русского 
литератора: пробуждать ли-
рой чувства добрые, при-
зывать милость к падшим 
и восславлять человеческую 
свободу, ответственную 
свободу.

Дарья Ефремова

Кузница литературных кадров
1 декабря исполнилось 85 лет Литературному институту имени А.М. Горького — легендарному 
учебному заведению, из стен которого вышли Симонов и Друнина, Бондарев и Искандер, Евтушенко 
и Юнна Мориц, Солоухин и Бакланов, Рождественский и Ахмадулина, Сенчин и Басинский. Как 
изменилась сегодня высшая литературная школа, кто и зачем приходит учиться в дом Герцена 
на Тверском бульваре, газета «Культура» расспросила Сергея Дмитренко, проректора по научной 
и творческой работе, историка русской литературы и культуры.
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ПИСАТЕЛЬ И ДЕТИ

К моему глубочайшему со-
жалению, говорит Николай, 
в последние годы люди ста-
ли читать гораздо меньше, 
чем скажем 20-30 лет назад. 
Этот процесс вполне есте-
ственен – больше соблазнов 
и развлечений. 

Какие были развлечения в 
те годы? Лишь телевизор 
с одной довольно скучной 

программой. А сейчас? Те-
левидение со 150-200 ка-
налами на любой интерес, 
видео, DVD Интернет. Кста-
ти, видео и DVD не успев 
набрать масштабную попу-
лярность, уже сошли на нет. 
Всех побеждает Интернет. 
Особенно мобильный. За-
йди в любое кафе, транс-
порт, учреждение – все со 
смартфонами и листают 

страницы ВКонтакте, Фейс-
бук, Однокласники, Теле-
грамм и т. д. Даже в школах 
старшеклассники все что-то 
высматривают, вычитыва-
ют, пишут. 

Читали Гоголя? 
Ноль эмоций!

Недавно меня попросили 
выступить в школе перед 
двумя 8-ми классами – 
60 слушателей. Упоминаю 
«Вий» Н.В. Гоголя – ноль 
эмоций. Спрашиваю, а кто 
из вас регулярно чита-
ет? Руки подняли четыре 
школьника! 

Или другая история: иду по 
школе – класс набит детьми, 
свет погашен – что-то смо-
трят. Спрашиваю у педагога, 
что делают? Смотрят новый 
фильм «Тарас Бульба» - все 
равно не читают, так пусть 
хоть узнают о чем…. 

Да что старшеклассники! 
Начальная школа и та с 
мощными смартфонами. 
К счастью, малыши еще 
много читают, недаром 
Россия по чтению среди 
детей до 10 лет на первом 

месте в мире. Но если так 
пойдет, то мы упустим эти 
позиции. 

Вот я и веду пропаганду 
чтения ежедневно, при-
виваю любовь к книгам, в 
том числе и своим детям, 
выступаю в школах и би-
блиотеках, примерно 300 раз 
в году. И вот какие бывают 
при этом истории.

Пушкин приехал! 

В начале сентября, рас-
сказал Н. Прокудин, меня 
пригласили в провинциаль-
ную библиотеку на встречу 
с юными читателями. Зал 
заполнился до отказа. Од-
нако слушатели были сво-
еобразные — малыши-пер-
воклассники, только-только 
покинувшие детский садик 
и едва переступившие порог 
школы. 

— Ребята! Перед вами сейчас 
выступит настоящий дет-
ский писатель! — востор-
женно объявила заведую-
щая библиотекой. — Как вы 
думаете, кто к нам приехал 
сегодня? 

— Ура!!! Пушкин приехал! 
— громко и радостно за-
вопила первоклассница с 
косичками… 

Автографы 

Однажды я выступал перед 
аудиторией третьеклассни-
ков. Затем, как обычно, — 
ответы на вопросы и раз-
дача автографов. Наконец, 
очередь дошла до одного 
самоуверенного шкета. Он 
протянул мне листок, раз-
делённый на шесть частей.

— Мне нужно поставить 
шесть автографов! — на-
хально заявил мальчишка.

— Зачем тебе столько? — 
искренне удивился я. 

— Один мне — пять про-
дам! — последовал ответ 
предприимчивого маль-
чугана. 

Сбежавший читатель 

Меня пригласили на 
встречу с детьми в уда-
лённый поселок. Библи-
отекарь Тамара Петровна 

встретила на остановке, 
повела в школу. 

— Вас все ждут! Дети так 
рады, так рады! — заверила 
она меня. — Собран полный 
зал деток… 

У входа в школу мы стол-
кнулись с взъерошенным, 
растрёпанным, вихрастым, 
рыжеволосым мальчуга-
ном — по виду явно хулиган 
и проказник.

 — Петя, ты куда ухо-
дишь? — удивилась Тамара 
Петровна. 

— Домой! — ответил тот 
и шмыгнул носом, густо 
усеянным крупными вес-
нушками. 

— Уроки кончились… 

— Возвращайся скорее в зал. 
Тебя ведь предупреждали — 
встреча с писателем! 

— Да ладно! — не поверил 
Петя. — Они все умерли… 

— С чего ты взял?

Николай Прокудин

300 раз в году
Николай Прокудин – удивительный человек! Прошел войну в Афганистане, награжден двумя 
высшими боевыми наградами – орденами Красной Звезды, а вернувшись домой, в Петербург, 
стал вдруг… детским писателем. Но он не только пишет книги для детей, но и постоянно 
выступает перед школьниками. 
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Дарья Коларж, певчая 
в церковном хоре, 
женский Воскресенский 
монастырь 
в Петербурге, 27 лет:

– Я бы хотела купить 
к Новому году в этой Лав-
ке писателей книги для 
своих друзей и близких, 
например, «Святочные 
рассказы» Диккенса –  
исходящие от них свет 
и тепло я помню с юно-
сти… А себе подарю сбор-
ник стихов «Поэты Пер-
вой мировой войны» –  
в него вошли стихи князя 
Владимира Палея, погиб-
шего от рук большевиков 
в 1918 году. В 1991 году 
он был Церковью кано-
низирован, и его изо-
бражения появились на 
иконе Новых Российских 
мучеников… Я сама пишу 
стихи, и мне близка его 
поэзия, например, такие 
строчки из стихотворения 
«Черные ризы»: «Чер-
ные ризы, тихое пенье,/ 
Ласковый отблеск синих 
лампад…»… Спаси вас, 
Господи…

Алексей Никифоров, 
бизнесмен:

– Этим летом я в группе 
ЦСК Алма-Аты поднимал-
ся в Казахстане на пики 
Тянь-Шаня и, глядя вниз, 
был потрясен красотой 
Земли. У меня есть соот-
ветствующие планы на 
будущий год, и для моти-
вации этих планов я хочу 
подарить себе на Новый 
год книгу писателя –  
альпиниста Ренхольда 
Месснера «Хрустальный 
горизонт». В этой книге 
Ренхольд рассказывает, 
как он в одиночку подни-

мался на все величайшие 
вершины нашей плане-
ты… Правда, пока в Лавке 
этой книги нет. Но, сказа-
ли, будет… Зато я сейчас 
куплю здесь и подарю на 
Новый год своей супруге 
вот эти «Сонеты» Шек-
спира. Пусть почитает, 
например, сонет № 102, 
написанный будто мной: 
«Люблю, но редко говорю 
об этом»… Продолжу от 
себя: «…тем более, ког-
да далеко от дома, в го-
рах…».

Марианна Соломко, 
поэт, композитор, 
презентовала в Лавке 
свою книгу стихов 
«Короставник»:

– После Нового года я еду 
к своим родным в Киев, 
чтобы отметить Рожде-
ство в семейном кругу. 
Время непростое, но, на-
деюсь, таможня пропу-
стит. Как подарок везу 
свою только что вышед-
шую, четвертую, книгу 
стихов. То есть везу живое 
русское слово на Украи-
ну, где сегодня русскому 
языку непросто… Кста-

ти, «короставник» –  это 
народное название ле-
карственного растения, 
известного как «дикая 
астра». Назвав так свой 
сборник, я тем самым 
хочу сказать, что поэзия 
лечит душу, возвращает 
духовное здоровье…

Там же, в Киеве, я встре-
чусь, со своими киевски-
ми друзьями –  консер-
ваторцами, с которыми 
кончала консерваторию, 
и подарю им журнал пи-
сателей России «Невский 
альманах», где напечата-
ны мои очерк и стихи… 
Вон он стоит на полке…

Мадина Рустанова, 
бухгалтер из Ташкента:

– Меня в Ташкенте ждут 
двое моих детей, ждут 
к Новому году с подарка-
ми из Петербурга\. … Мои 
сын и дочка читают книги 
детских узбекских писате-
лей, при этом они ходят 
в русскую школу, а зна-
чит, им нужно знать по-
больше писателей России. 
Вот я и купила им в этом 
книжном магазине сказки 
Успенского, стихи Барто, 
Чуковского…

Ника Мурадова, 
журналист из Москвы:

– У нас с моим другом, 
тоже журналистом, тра-
диция: каждый год неза-
долго до встречи Нового 
года мы приезжаем с ним 
в Питер, чтобы погрузить-
ся в питерскую атмосферу. 
Она кажется нам иной по 
сравнению с московской –  
более камерной, скромной 
и, я бы сказала, душевной. 
В основном, мы гуляем по 

городу, с интересом отме-
чаем в нем всякие внеш-
ние изменения …

Почему-то запомнилась 
кошка в подворотне у Мо-
сковского вокзала. Ин-
тересно, что в этом году 
мы впервые зашли на Не-
вском в Лавку писателей. 
Этот магазин оказался 
очень уютным, и при этом 
у него свое лицо. Про-
давцы такие вежливые, 
внимательные к покупа-
телям, а книги дешевле, 
чем в Москве. Я купила 
и везу как новогодний по-
дарок своей племяннице 
детскую книгу –  сказку 
Эдит Патту «Восток» –  
про девочку, которая ез-
дит в страну, где живут 
тролли. А маме я купила 
и подарю английскую 
фантастику Нила Геймана 
«Никогде». Интересное 
название!

Анна Павловская, 
пенсионерка:

– Я в этот магазин за-
ходила со своим шести-
летним внуком Димкой 
на прошлой неделе. Он 
мне тут такой скандал 
при всех устроил!.. Мы 
подошли с ним к сто-
лу, на котором разложе-
ны книги для детей, он 
схватил книжку –  сказку 
«Кот в сапогах» и сказал: 
«Бабушка, купи мне эту 
книжку». Я ему объяс-
нила: «Димочка, зачем ее 
покупать?! У тебя же дома 
есть эта сказка. Ты ее сто 
раз читал». А он: «У меня 
эта сказка без картинок» 
Я: «Димочка, сейчас все 
книжки с их картинками 
есть в компьютере. Вот 
в компьютере и любуй-
ся ими». И тут он мне со 
злостью: «Тогда я возь-
му и достану эту книж-
ку из компьютера»… 
Скажу честно, я испуга-
лась –  у моего внука такой 
упрямый и горячий ха-
рактер, что от него всего 
ожидать можно… Короче: 
сейчас куплю этого «Кота 
в сапогах» с картинками 
и подарю его Димке на 
Новый год. От греха по-
дальше…

Анастасия Туницына, 
маркетолог, 

юридическая фирма 
Sameta:

– В этом году исполняет-
ся 150 лет со дня рожде-
ния в мире почтовой от-
крытки, которая получила 
название «открытка» за 
«открыто», то есть без 
конверта, посылаемое на 
картонке письмо частным 
и должностным лицам. 
Здесь, в Лавке, я приоб-
рела вот такие открыт-
ки, чтобы разослать их 
клиентам нашей фир-
мы. Открытки украше-
ны гравюрами с видами 
Санкт-Петербурга, перво-
начально напечатанными 
на типографском оборудо-
вании 17-го века. Нашим 
клиентам, руководителям 
крупных компаний, мы 
напишем на этих открыт-
ках поздравления с Новым 
годом и пожелаем профес-
сиональных побед.

Скари Ниеминен, врач из 
финского города Куопио:

– Мы с моей женой Ири-
ной –  оба врачи, приеха-
ли из Финляндии, чтобы 
немного отдохнуть в ее 
родном Петербурге. В этом 
магазине я хочу найти де-

тектив, потому что знаю, 
что Ирина любит такие 
книги. Вот, пожалуйста, 
нашел… Я подарю ей эту 
книгу –  детектив извест-
ного норвежского писате-
ля Ю Несбё «Снеговик». 
Нам, врачам, необходимо 
читать детективы, потому 
что они заново перекру-
чивают наши измучен-
ные работой мозги. Хотя 
лично я предпочитаю 
смотреть детективы по 
телевизору… Интересно, 
что мне на Новый год по-
дарит Ирина? Я бы хотел 
получить от нее в подарок 
книгу –  сборник русских 
анекдотов.

Татьяна Заволокина, 
учитель литературы:

– Вот купила новую дол-
гожданную книгу люби-
мой Дины Рубинной, как 
новогодний подарок сво-
ей подруге –  учительни-
це истории. Но мы с ней 
заранее договорились: 
сначала прочту эту книгу 
я, а потом –  она.

Подготовила Эмилия 
Кундышева

Фото Татьяны Балановой

Книга –  лучший подарок!
«Какую книгу Вы подарите на Новый год?» –  Этот вопрос в конце декабря задавала посетителям Лавки 
наш корреспондент, член Союза писателей СПб Эмилия Кундышева. Вот какие последовали ответы:

М. Соломко читает свои стихи на Книжных аллеях
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Причем неистовство никак 
нельзя объяснить простым 
воспроизводством совет-
ских текстов 1974 года на 
тему «Позор литератур-
ному власовцу!». Все-та-
ки более чем сорокалетний 
перерыв традиции. К тому 
же советский агитпроп – 
страшно сказать! – дей-
ствовал аккуратнее, чем 
наши совсем неаккуратные 
современники, распростра-
няющие со ссылками друг 
на друга сообщение, что 
Солженицын-де призывал 
США к атомным бомбарди-
ровкам СССР…

Основанием для полного 
проклятия являются лишь 
две главы из трехтомной 
и семичастной книги «Ар-
хипелаг ГУЛАГ», которая 
стала вполне доступной еще 
в 1990 году. А именно «Об-
реченные» и «Ветерок ре-
волюции» (гл. 1–2, части 5). 
Первая из глав описывает 
учрежденные 17 апреля 
1943 года каторжные лагеря 
с особенно суровыми усло-
виями содержания и пред-
назначенными для сотруд-
ничавших с немцем. А грех 
Солженицына состоял в по-
пытке выслушать и другую 

сторону – ведь коллабора-
ция была не единичным 
явлением. Тема была лишь 
затронута, окончательного 
вердикта не произносилось, 
но клеймо «литературного 
власовца» осталось.

Во второй главе сообща-
лось о зэковских настрое-
ниях 1950 года: «Жаркой 
ночью в Омске, когда нас, 
распаренное, испотевшее 
мясо, месили и впихива-
ли в воронок, мы кричали 
надзирателям из глубины: 
«Подождите, гады! Будет 
на вас Трумен! Бросят вам 
атомную бомбу на голо-
ву!» И так уж мы избо-
лелись по правде, что не 
жаль было и самим сгореть 
под одной бомбой с пала-
чами. Мы были в том пре-
дельном состоянии, когда 
нечего терять». Там же 
рядом говорится: «Мне 
самому сейчас дико вспо-
минать эти наши тогдаш-
ние губительные ложные 
надежды. Всеобщее ядерное 
уничтожение ни для кого не 
выход. Да и без ядерного: 
всякая военная обстановка 
лишь служит оправданием 
для внутренней тирании, 
усиляет ее. Но искажена 

будет моя история, если 
я не скажу правды – что 
чувствовали мы в то лето».

И все – но из этого порож-
дается передаваемое из уст 
в уста сообщение, что Сол-
женицын и в 70-е, и в 80-е 
призывал власти и обще-
ственность США произвести 
ядерную бомбардировку 
СССР…

Узость взгляда

Тут впечатляет узость 
взгляда. У Солженицына 
была проза до «Архипе-
лага», начиная с «Ивана 
Денисовича». Было после 
«Архипелага» его opus 
magnum – десятитомное 
«Красное колесо. Пове-
ствование в отмеренных 
сроках», было «Двести лет 
вместе» о судьбах еврей-
ства в России/СССР, были 
мемуарные книги, была 
публицистика «Как нам 
обустроить Россию» (1990) 
и «Россия в обвале» (1998), 
были рассуждения о фран-
цузской и февральской 
революциях. Но критики 
поминают только уязви-
мые места из двух глав 
«Архипелага». Как если 
бы для критиков Пушки-
на не существовало бы ни 
«Клеветникам России», ни 
«Капитанской дочки», ни 
«Арапа Петра Великого», 
а только приписываемое 
(dubia) поэту юношеское 
стихотворение:

«Мы добрых граждан
позабавим

И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим».
То-то была бы углубленная

пушкинистика.

Мифы вокруг 
Солженицына

«Один день Ивана Дени-
совича» – повесть, пода-
рившая Александру Солже-
ницыну мировую извест-
ность… А. И. был личностью 
пророческого типа (что не 
комплимент и не упрек, но 
простая констатация фак-
та). Одна из черт такой 
личности – совершенное 
безразличие к тому, чтобы 
быть червонцем, который 
любезен всем…

Сперва сторонники ленин-
ских начал, проникшиеся 

в 1962 году к «Ивану Де-
нисовичу», потом либера-
лы-западники, для которых 
автор «Архипелага» был 
наш – смелый разоблачи-
тель. Но вскоре выяснилось, 
что к ленинским началам 
А. И. относится неважно, 
да и грешит почвенниче-
ством. А также неполиткор-
ректностью по отношению 
к создателям архипелага. 
Либералов больно резану-
ла биография Нафталия 
Френкеля с завершающим 
выводом: «Мне кажется, 
он ненавидел эту страну».

Дальше – больше. «Красное 
колесо» утверждало мысль, 
что Октябрьская революция 
была всего лишь афтершо-
ком, тогда как главной ка-
тастрофой, после которой 
все пошло под откос, была 
Февральская революция, 
когда сбылась вековечная 
мечта русской интелли-
генции и самодержавие 
пало. А. И. раздавал нели-
цеприятные суждения на-
право и налево, не пожа-
лел и просвещенный Запад, 
и постсоветских реформа-
торов – «Россия в обвале», 
какая уж там любезность. 
Венцом всего стала дружба 
с В. В. Путиным и двухтом-
ник «Двести лет вместе», 
еврейству уж совсем не по-
нравившийся.

Беда всех разоблачите-
лей – от контрпропаганди-
стов 70-х годов («Спираль 
измены Солженицына», 
выпущенная в СССР за-
крытым тиражом) до ли-
берала-сатирика В. Н. Вой-
новича («Портрет на фоне 
мифа», 2002) – в очень 
плоском и приземлен-
ном образе мысли. Он ваш 
идейный враг, вы ненави-

дите его? Имеете право. Но 
даже и в отношении к врагу 
должно понимать его мас-
штаб и размер. Без этого 
получится только зоильство 
и фельетонизм.

Масштаб Солженицына

Если же видеть масштаб 
Солженицына, тогда нель-
зя не поразиться ни пафосу 
свободы в «Архипелаге» – 
ибо все три тома о несча-
стье и о сопротивлении духа 
этому несчастью, ни фанта-
стическому владению всеми 
регистрами русского языка. 
От библейски-пророческого 
до едко-иронического. Сто-
ило бы сперва найти сораз-
мерно владеющего, прежде 
чем описывать «Архипе-
лаг» как примитивную ан-
тисоветскую агитку…

Что же до Солженицына-
мыслителя, то он еще 
в 70-е поднялся над при-
митивным противопо-
ставлением «коммунизм – 
антикоммунизм» (resp.: 
«темный Восток – светлый 
Запад»). В Гарвардской 
речи (1978 год – а будто 
сегодня) он сказал: «Ос-
лепление превосходства 
поддерживает представле-
ние, что всем обширным 
областям на нашей пла-
нете следует развиваться 
и доразвиться до нынеш-
них западных систем, те-
оретически наивысших, 
практически наиболее 
привлекательных; что все 
те миры только временно 
удерживаются – злыми 
правителями, или тяже-
лыми расстройствами, 
или варварством и непо-
ниманием – от того, чтоб 
устремиться по пути за-
падной многопартийной 
демократии и перенять 
западный образ жизни. 
И страны оцениваются по 
тому, насколько они успели 
продвинуться этим путем. 
Но такое представление 
выросло, напротив, на за-
падном непонимании сущ-
ности остальных миров… 
Если меня спросят: хочу 
ли я предложить своей 
стране в качестве образца 
сегодняшний Запад, как 
он есть, я должен буду от-
кровенно ответить: нет, 
ваше общество я не мог бы 
рекомендовать как идеал 

для преобразования наше-
го. Западная система в ее 
нынешнем, духовно-исто-
щенном виде не представ-
ляется заманчивой». И это 
вредитель и примитивный 
агент влияния (или просто 
агент)? Побойтесь Бога.

Пророческое слово

…В 1974 году, когда на За-
паде вышел в свет «Ар-
хипелаг ГУЛАГ», самым 
убойным оказался титуль-
ный лист – «Опыт исто-
рического исследования. 
1918–1953». Он разбил миф 
о ленинских началах, без-
условно светлых и лишь 
затем непонятно почему 
поруганных Сталиным. 
А выяснилось, что кровь 
и грязь, тюрьмы и трупы 
сопутствовали всему геро-
ическому советскому три-
дцатипятилетию – от пер-
стов Авроры и до смерти 
Сталина. Получился такой 
удар по «ленинской гвар-
дии», которого по сей день 
не могут простить ни с од-
ной, ни с другой стороны.

А и Гарвардская речь, и пу-
блицистические выступле-
ния на исторические темы, 
и вполне злободневные 
«Жить не по лжи», «Как 
нам обустроить Россию» 
и «Россия в обвале» – 
все, в общем-то, об одном. 
О том, что прогрессивное 
человечество давно и все 
более явно идет к ката-
строфе, а наши старания 
угнаться за катастрофой 
петушком за дрожками 
только глупы и комичны. 
Наверное, вскоре и это ста-
нет общим местом – хотя 
не будет ли поздно?

Трагический русский XX век 
издавна порождал вопрос 
и запрос «Когда же явится 
наш эпос, сопоставимый 
с «Войной и миром»?». 
Время пришло – и эпос 
явился, и пророческое слово 
прозвучало, другое дело, что 
оно многим не понравилось 
своей горечью. Впрочем, 
у пророков работа такая – 
быть непонятым. Понятый 
и приятный всем пророк – 
это как деревянное железо.

Максим Соколов

РИА-Новости, 
печатается с сокращениями

Непонятый Солженицын
…Все как с цепи сорвались, обвиняя Александра Солженицына к 100-летию со дня рождения во всех 
смертных грехах. Причем никого особенно не волновало изобличение Солженицына ни в 1994 году, 
когда после двадцатилетнего изгнания он вернулся в Россию, ни в 2008 году, когда он скончал свой 
жизненный путь. К юбилею же — прямое неистовство.
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«Дорогие товарищи!

Сегодня мы будем встре-
чать тысяча девятьсот сорок 
четвёртый год. Это третья 
военная новогодняя встре-
ча. Это очень много. Если бы 
нам тогда (в первую ново-
годнюю ночь) сказали, что 
мы ещё два раза встретим 
Новый год в блокаде, то 
мы бы пришли в ужас. Но 
сами своих сил не знали, 
а оказалось, что силы у нас 
неисчерпаемы. И вот – по-
жалуйста: встречаем в осаде 
третий Новый год, правда, 
совсем иначе, чем, два года 
назад, но всё же… Но уже 
четвёртый Новый год мы 
таким образом встречать 
не будем! Довольно, хватит! 
И уже теперь это не просто 
вера в победу, а спокойное 
знание сроков…

Сорок третий год мы встре-
чали в те дни, когда армия 
наша наступала, когда нем-
цев окружали под Сталин-

градом. Сорок третий год 
расцвёл для нас ночью 18 
января, ночь прорыва бло-
кады. Нельзя без душевного 
волнения вспоминать эту 
ночь. Наверное, первый 
раз за время блокады мы 
плакали в ту ночь слезами 
отрадными и облегчающи-
ми душу. А через четырнад-
цать дней, второго февраля 
нам сообщили о полном и 
блистательном разгроме 
немцев, окружённых под 
Сталинградом. Мы никог-
да не жили и не живём 
только своими, узколе-
нинградскими радостями 
и печалями. Всем сердцем 
переживаем мы всё, чем 
живёт мать-родина… Так 
начался сорок третий год.

Завтра мы встречаем сорок 
четвёртый год – год наших 
побед. А значит это? Это 
значит, что может быть 
очень скоро мы вновь при-
дём в наш Пушкин, в наш 
Петергоф, нашу Гатчину… 

Они выжжены, разруше-
ны, истерзаны. Наверное, 
мы даже не узнаем их, ког-
да придём туда… Об этом 
больно даже говорить… Но 
ведь это уже реально, что мы 
придём туда и будем вос-
станавливать их… Мы, на-
чинавшие сорок третий год 
с прорыва блокады, встре-

чаем сорок четвёртый год 
с твёрдой уверенностью, что 
в этом году блокада будет 
снята полностью, что со-
рок пятый год мы встретим 
в освобождённой Ленин-
градской области.
Дыхание несомненно гря-
дущей победы чувствуется 
во всей нашей жизни. Уже 

сейчас, в то время как мы 
ещё находимся в осаде, в то 
время когда враг ещё об-
стреливает наш город, — 
уже прямо сейчас мы стро-
им наше мирное будущее. 
Оглянитесь сами: ещё ру-
шатся стены ленинградских 
домов, но художественные 
училища готовят масте-
ров, которые будут укра-
шать наши здания… Так в 
осаде, в разгар войны, на 
фронте, под разрушитель-
ным огнём противника мы 
закладываем наше близкое, 
мирное, созидательное бу-
дущее. Мы хотим встретить 
победу во всеоружии. Мы 
сможем сказать будущему 
миру: «Ещё в гуле войны 
мы вынянчили тебя».

Нет, наверное, мы не бу-
дем просто восстанавливать 
разрушенное. Наверное, мы 
будем заново рождать наш 
город, наш быт, наш мир. 
Они будут почти такими 
же, как раньше, и в то же 

время не совсем прежние. 
Я, как и вы, думаю – луч-
ше. И ещё я думаю, что мы 
тоже, уже никогда не будем 
такими, как были до вой-
ны. Что-то умерло в нас, 
может даже хорошее, что-
то новое родилось, сильное, 
дерзкое, упрямое, что по-
могает нам преодолевать 
усталость, неизбежную при 
нашем быте…

Дыханием несомненно гря-
дущей победы овеяна встре-
ча сорок четвёртого года. 
Но победа требовательна. 
Она уйдёт от нас, если мы 
ослабим свои усилия для 
её достижения. Только мы 
сами знаем, какого отдыха 
мы все заслужили, но враг 
ещё не добит и мы долж-
ны напрячь все силы, чтобы 
добить его. Да, мы верим в 
самих себя, и с этой верой 
в свои силы каждый из нас 
встречает новый сорок чет-
вёртый год».

В январе наш город будет отмечать 75 годовщину окончательного снятия фашистской блокады 
Ленинграда. Во время войны каждый Новый год «блокадная муза» Ольга Берггольц обращалась 
к ленинградцам по радио. Своё выступление на новый 1944 год она назвала «Дыхание грядущей 
победы», оно прозвучало 31 декабря 1943 года:

Дыхание грядущей Победы

Там были такие строчки: 
«24 декабря 1941 года. Мы 
не ощущаем радости Рож-
дества. 80 убитых и не-
сколько сотен раненых на 
нашем участке фронта. При 
этом нет никакого успеха, 
и все рады, что отошли на 
исходные позиции. Теперь 
русские наверняка восполь-
зуются нашим положени-
ем и лишат нас остатков 
рождественских праздни-
ков своими контратаками 
и артиллерийским огнем». 

Длительное время я не имел 
представления, что скрыва-
лось за этими строчками, 
кроме того, что автор пись-
ма унтер-офицер Вольфганг 
Буфф был артиллеристом 

227-й немецкой пехотной 
дивизии. Недавно с эти-
ми письмами ознакомился 
известный петербургский 
военный историк Вячеслав 
Мосунов, который прояс-
нил мне ситуацию и любезно 
представил подтверждаю-
щие данные из Вашинг-
тонского архива вермахта 
«NARA». Оказалось, ун-
тер-офицер Буфф писал 
правду. По данным из архива 
потери 227-й пд составили в 
пик боев: убитыми - 67 че-
ловек, из них один офицер; 
ранеными - 199 (3 офице-
ра). Речь шла об операции 
28-го немецкого армейского 
корпуса под кодовым наи-
менованием «Зейдлиц», 
с помощью которой нем-
цы стремились выровнять 
участок фронта на Шлис-
сельбургско-Синявинском 
выступе. Артиллерии 227-й 
дивизии ставилась конкрет-
ная задача: поддержать ог-
нем наступление соседней 
223-й пд севернее Тортолово 
и Гайтолово. 

Исследуя советские и не-
мецкие материалы, историк 
пришел к примечательному 
выводу в защиту незаслу-
женно забытых участников 
этой операции с советской 
стороны: 128-й, 294-й и 
286-й стрелковых дивизий 

54-й армии: «Эта небольшая 
победа в оборонительных 
боях была одержана 54-й 
армией в очень трудное 
время. Велика заслуга бой-
цов и командиров, которым 
удалось не дать противнику 

уничтожить армию в но-
ябрьско-декабрьских боях, 
а потом и отбросить его от 
Волхова и Войбокало». 
А унтер-офицер Буфф в 
очередном письме подвел 
неутешительный итог для 

немецких войск: «Радость 
предстоящего Рождества 
сменила всеобщая скорбь 
и печаль. Убитый камерад 
Опладен, страшно обезобра-
женный выстрелом в голо-
ву, вынесен с передовой и 

лежит в снегу прикрытый 
еловыми ветками. Вновь 
перед нами предстала вся 
серьезность войны». 

Юрий Лебедев,
Писатель, военный 

переводчик

В 90-е годы мне прислали из Германии несколько писем немецкого солдата, воевавшего под Ленинградом. Написаны они были в рождественские дни 1941 года.

Рождество под Ленинградом 



lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

№31 от 31 декабря 2018

16 // 

ПОЭТ И ОБЩЕСТВО

Родился Федор Ивано-
вич 23 ноября (5 декабря) 
1803 года в селе Овстуг Ор-
ловской губернии, в небо-
гатой, но родовитой дво-
рянской семье. «Овстуг… 
Прелестный, благоуханный 
и безмятежный», – вспо-
минал он родной край по-
том, работая на чужбине. 
Будущий поэт получил до-
машнее образование, делал 
успехи, уже в 13 лет перево-
дил с латыни оды Горация. 
Учился в Московском уни-
верситете, после окончания 
получил «распределение» 
в Коллегию иностранных 
дел, и в возрасте 18 лет от-
правился на работу в рос-
сийскую дипломатическую 
миссию в Мюнхен.

Кем был в те времена ди-
пломат? А тем же, кем 
и сегодня – политическим 
разведчиком. А Тютчев 
стал разведчиком еще и по 
наследству. Один из его 
предков, Захарий Тютчев, 
был послан Дмитрием Дон-
ским в Золотую орду, в стан 
к самому Мамаю, с особы-
ми поручениями. Други-
ми словами – на разведку 
в тыл к неприятелю, и су-

мел самым блестящим об-
разом выполнить задание. 
Тем же самым занимался 
20 лет в Германии, а еще 
и в Турине и Федор Тютчев: 
регулярно слал донесения 
в Санкт-Петербург, бесе-
довал с информаторами, 
анализировал политиче-
скую ситуацию в странах 
пребывания, делал выводы 
и вносил свои предложения.

Уровню его информиро-
ванности мог бы позави-
довать любой современный 
дипломат. Обладавший 
блестящим красноречием 
и редким остроумием, он 
был «на дружеской ноге» 
не только с королями, мест-
ной знатью, но и с Гейне, 
Шеллингом, Гете, другими 
корифеями европейской 
культуры. Был в курсе всех 
европейских интриг, тай-
ных заговоров и самых 
глубоких стратегических 
замыслов.

А вот своему литературному 
творчеству, благодаря ко-
торому мы помним о нем 
сегодня, Тютчев большо-
го значения не придавал. 
Часто терял рукописи или 
вообще их сжигал, как му-

сор. Стихосложение было 
для него лишь способом 
самовыражения. Прия-
тели убедили послать его 
некоторые из стихов для 
публикации в Россию, что 
он и сделал. Но многие, 
в том числе и самые из-
вестные, стихотворения 
были опубликованы толь-
ко после его смерти. Если 
бы не Николай Некрасов, 
обративший на Тютчева 
внимание в своей статье 
«Русские второстепенные 
поэты», то его, наверное, 
при жизни в этом качестве 
вообще бы не заметили.

Первый 
контрпропагандист

В Санкт-Петербург Тют-
чев вернулся в 1844 году 
и поначалу впал в опалу. 
Все изменила его встреча 
с могущественным ше-
фом Третьего отделения 
Александром Бенкендор-
фом. Тот разыскал его по 
поручению Николая I, ко-
торому понравилась опу-
бликованное без подписи 

письмо Тютчева редактору 
германской газеты Гюста-
ву Кольбу. В итоге Тютчев 
был назначен чиновником 
по особым поручениям при 
госканцлере и стал близким 
другом Александра Горчако-
ва, а потом – председателем 
иностранного цензурного 
комитета.

Поэт во главе цензурно-
го ведомства? Более чем 
странно, но дело в том, по-
вторю, что Тютчев сам себя 
поэтом вовсе не считал. Он 
был государственным чи-
новником, служил России. 
Служил верой и правдой, 
и всю жизнь был пламен-
ным русским патриотом. Но 
еще – и тонким диплома-
том, а, следовательно, раз-
ведчиком и очень осторож-
ным человеком. Неслучайно 
именно он написал:

Молчи, скрывайся и таи,
И мысли и мечты свои…
Лишь жить в самом себе умей,
Есть целый мир в душе твоей…

Тютчеву было поручено со-
здание позитивного облика 
России на Западе, а также 
самостоятельные выступле-

ния в печати по политиче-
ским проблемам взаимо-
отношений между Европой 
и Россией. Другими слова-
ми Тютчев стал первым 
в российской истории ор-
ганизатором контрпропа-
ганды на заграницу в ответ 
на потоки лжи и клеветы, 
которые уже тогда лавиной 
катились на нашу страну.

Предсказал фашизм

Тютчев долго жил за рубе-
жом и лучше многих пони-
мал, как на самом деле от-
носятся в Западной Европе 
к России. «Единственная 
естественная политика Рос-
сии по отношению к запад-
ным державам, – сделал он 
вывод, – это не союз с той 
или иной из этих держав, 
а разъединение, разделение 
их. Ибо они только когда 
разъединены между собой, 
перестают быть нам враж-
дебными – по бессилию». 
Мало того, он предсказывал 
возможность появления 
в Германии фашизма. Отме-
чал зарождение в ней нечто 
такого, что «может повести 
Европу к состоянию варвар-
ства, не имеющего подобного 
себе в истории мира».

В те годы русское обще-
ство было шокировано по-
явлением на Западе кни-
ги «Россия в 1839 году» 
французского маркиза де 
Кюстина, ласково приня-
того в Санкт-Петербурге. 
В ней, в ответ на щедрое 
русское гостеприимство, 
он изобразил нашу страну 
с ненавистью и презрени-
ем. Россия, освободившая 
Европу от наполеоновского 
господства, писал по этому 
поводу Тютчев, подвергается 
ныне постоянным враждеб-
ным нападкам европейской 
печати. Он не стал отвечать 
де Кюстину, а написал Гю-
ставу Кольбу, пророчески 
предупреждал германского 
редактора, что проводимая 
по отношению к России по-
литика раздоров и вражды 
принесет горькие плоды. 
«И вот тогда-то, милости-
вый государь, – писал он, – 
вы слишком дорого заплати-
те за то, что однажды были 
к нам несправедливы».

Ну, а главным ответом 
Тютчева клеветникам стало 
его то самое, знаменитое:

Умом Россию не понять,
Аршином общим 

не измерить…

Причем, нетрудно догадать-
ся, что он имел при этом 
в виду «западноевропей-
ский ум» и такой же «ар-
шин». Тютчев, писал Ни-
колай Погодин, был первым 
представителем народного 
сознания о русской миссии 
в Европе, в истории.

Поразительно его выска-
зывание в статье «Россия 
и Запад» о прозападной ин-
теллигенции, будто списан-
ное с портрета сегодняш-
них активистов Болотной 
площади. «Сей безымян-
ный народец, – отмечает 
он, называя его «злейшим 
врагом», – одинаков во всех 
странах. Это племя индиви-
дуализма, отрицания». При 
этом Тютчев отмечал лож-
ность навязываемых России 
с Запада норм и стандартов:

Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно

разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась.

Тютчев был убежден во 
всемирной судьбе России, 
верил в ее особый путь раз-
вития.

«В мы попробуем спаять 
его любовью…»

Вопреки мнению тогдаш-
него канцлера Германии 
Бисмарка, заявившего, что 
единство наций достигает-
ся только «железом и кро-
вью», Тютчев написал:

«Единство, – возвестил 
оракул наших дней, –

Быть может спаяно 
железом лишь и кровью…»

Но мы попробуем спаять его
любовью, –

А там увидим, что прочней…

Он пророчески сознавал, 
что под лозунгами свободы 
и западноевропейских «де-
мократических» револю-
ций для России подготав-
ливается страшная судьба, 
ее ждут суровые испытания. 
Тютчев отмечал: «Револю-

ция и Россия. Эти две силы 
сегодня стоят друг против 
друга, а завтра, быть мо-
жет, схватятся между собой. 
Между ними невозможны 
никакие соглашения и до-
говоры. Жизнь одной из них 
означает смерть другой. От 
исхода борьбы между ними, 
величайшей борьбы, ког-
да-либо виденной миром, 
зависит на века вся поли-
тическая и религиозная 
будущность человечества».

И Тютчев оказался прав – 
так и произошло. Револю-
ция в России не только раз-
рушила вековые устои стра-
ны и залила ее кровью, но 
и изменила облик мира, 
последствия продолжают 
ощущаться до сих пор.

В своей статье «Россия 
и революция» он утверж-
дал, что если страна нрав-
ственно и духовно преоб-
разится, то одержит победу 
над революционной зараз-
ой: «И когда еще призвание 
России было более ясным 
и очевидным? Можно ска-
зать, что Господь начертал 
его огненными стрелами 
на помраченных от бурь 
Небесах. Запад уходит со 
сцены, все рушится и гиб-
нет во всеобщем мировом 
пожаре… И когда над столь 
громадным крушением мы 
видим еще более громадную 
Империю, всплывающую 
подобно Святому Ковчегу, 
кто дерзнет сомневаться 
в ее призвании, и нам ли, 
ее детям, проявлять неве-
рие и малодушие?»

Владимир Малышев

Пророк в своем Отечестве
215 лет со дня рождения великого русского поэта Федора Тютчева исполнилось в декабре. Мемориальная доска 
на доме, в котором он жил, висит в Петербурге на Невском проспекте. Любим мы и его чудесные лирические 
стихи. Но не всем известно, что Федор Тютчев был еще автором острых политических статей. Еще Федор 
Достоевский называл его первым поэтом-философом, равных которому, кроме Александра Пушкина, не было. 
Великий русский поэт точно предсказывал судьбы России и Европы.
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– Вы просите песен? Испол-
нить романс? Но я ведь теперь 
пою уже только дома, для сво-
их… Если б вы слышали меня 
молодой певицей на эстраде! 
Сейчас поет одно мое старое 
сердце. Ну, хорошо, ради вас, 
моих дорогих гостей… Пожа-
луйста, передайте гитару. Нет, 
ту, что висит за креслом… Бла-
годарю…

– Между прочим, эту гитару 
мне подарили друзья на мой 
недавний юбилей… Ну, если б 
вы знали, какую гитару я не-
давно держала в руках! Чудо! 
Вы бы только ее послушали…

– Где она сейчас? Это целая 
история… Рассказать про эту 
гитару-страдалицу? Значит 
так… Как-то в декабре, –  а было 
это 12 лет назад, то есть, как се-
годня, в наступающий, как го-
ворят астрологи, Год свиньи, –  
захожу я в гости к своему дав-
нему знакомому гитарных дел 
мастеру и вижу –  у него на 
стене висит прелестная ста-
ринная дамская гитара. Сейчас 
таких не делают –  маленькая, 
семиструнная, очень скромная, 
без всяких украшений, головка 
кругленькая, аккуратненькая. 
Я ее тронула –  она запела, как 
живая, при этом голос боже-
ственный –  верха серебристые, 
а низы бархатные, буквально 
обволакивают, тембр дивный…

– Откуда она у вас? –  спраши-
ваю мастера. Он отвечает:

– Эту гитару принес один 
художник, –  и называет имя 
знакомого мне художника М.

Откуда она у него –  точно не 
знаю, вроде бы досталась ему 

по наследству от какого-то 
дальнего родственника. В об-
щем, он попросил меня ее 
переделать. Чтобы продать. 
Я его отговаривал, а он –  ни 
в какую: сам он не играет на 
ней, а кто-то хочет ее у него 
купить, но при условии, что 
она будет переделана на ше-
стиструнку –  мол, кто сейчас 
на семиструнной играет?!

На следующий день я сама по-
звонила художнику М.: –  Если 
Вы решили расстаться с гита-
рой, то продайте ее мне. Зачем 
ее портить?! –  И называю ему 
достойную сумму –  сумму, ко-
торой в данный момент рас-
полагаю.

М. отвечает: «Нет. Я уже дого-
ворился. Тем более мне за нее 
дают больше, если она будет 
переделана». Ничего не по-
пишешь. На этом наш разго-
вор кончился. Через некоторое 
время я снова обнаруживаю 
у мастера эту гитару, но те-
перь она шестиструнная. Гриф 
для шестиструнки, и при этом 
цвет гитары изменился –  была 
светлая, золотистая, а стала 
темная, тусклая. Я тронула 
струны –  в ответ вместо преж-
него чудного голоса –  стон, 
стон, как из глубокого колодца.

Я потрясенная спрашиваю: 
«Что с ней?». Мастер взды-
хает: «После того, как я ее пе-
ределал, кто-то посоветовал 
художнику покрыть ее корпус 
заново лаком. В результате она 
заглохла и покупатель от нее 
отказался. Теперь М. принес 
мне ее обратно, чтобы я лак 
счистил и заново переделал 
ее на семиструнную»…

Вот такое, представляете, из-
девательство над гитаркой! 
У меня снова разговор с М.:

– Раз уж так получилось, про-
дайте ее мне. Я сама ею зай-
мусь.

– Нет, –  отвечает он. –  Я те-
перь, вообще, продавать ее раз-
думал. Пусть на ней играет моя 
жена. Я буду писать полотно, 
а она рядом играть на гитаре. 
Я уже нашел ей преподавате-
ля…

Что ж, хозяин-барин. Вскоре 
от мастера узнаю, что гитару 
он заново восстановил, и М. ее 
забрал. Вдруг мне звонит М. 
и приглашает на ужин. Надо 
сказать, что у М. всегда по 
четвергам устраивался дома 
небольшой салон. Я поначалу 
отказываюсь, М. уговаривает: 
«Мы вас очень хотим у себя 
видеть. У нас будет писатель К., 
он пишет книгу о своем отце, 
с которым вы были знакомы, 
и он хотел бы с Вами познако-
миться». Я поехала…

После ужина тихонько спра-
шиваю М:

– Ну как, Ваша жена играет на 
гитаре?

– Нет, –  отвечает он тоже 
тихо, –  у нее к этому занятию 
душа не лежит. К тому же у нее 
характер горячий, никакого 
терпения…

– А где сама гитара?

– Она пришла в негодность.

– Покажите мне ее…

Иду за М. в соседнюю комна-
ту, он достает из угла мешок 
и вытаскивает из него гитару. 
Я чуть не потеряла сознание: 
гриф отломан, нижняя дека 
треснула. Каким образом ее 
так изувечили и, кто изувечил, 
нетрудно догадаться… Короче, 
я уговорила М. отдать ее мне.

– Ладно, забирайте… Зачем 
она мне такая?! –  отвечает он. 
После чего я снова отдала ее 
мастеру. Он с трудом ее отре-
ставрировал, и я, расплатив-
шись с мастером, забрала ее 
себе. Она пела, а я ей подпева-
ла. Вдруг перед самым Новым 
годом снова звонит М:

– Я слышал, вы привели мою 
гитару в порядок… Дело в том, 
что я хочу забрать ее себе, 

деньги за ремонт Вам отдам.

– Зачем она Вам?

– Я хочу ее подарить на Новый 
год одному важному господи-
ну…

Не успела я опомниться, как 
он приезжает ко мне с ино-
странцем –  респектабельным 
пожилым немцем –  каким-то 
бизнесменом N. Я все поняла: 
на Западе русская семиструн-
ная гитара всегда в большой 
моде. – –  И вам не жалко ее? –  
спрашиваю. М. объясняет: –  
Господин N. купил у меня две 
картины и обещает, устроить 
мне выставку за его счет во 
Франкфурте. За это, мы дого-
ворились, я дарю ему гитару. 
В Германии ей будет неплохо, 
а здесь она оставит по себе до-
брую память…

В общем, прости, гитара!.. Ког-
да М. и немец уходили с гита-
рой, я сказала М: «Отныне мой 
дом для Вас закрыт. И прошу 
меня больше не беспокоить».

Вот что произошло с этой чуд-
ной гитарой. И где она, что 
с ней сегодня –  не знаю. До 
сих пор за нее сердце болит…

М.? Что касается М., то мы 
с ним долгое время не встре-
чались. Я только слышала, что 
он заболел. Какая-то странная 
болезнь… И лишь недавно на 
одном вернисаже я случайно 
увидела его и была букваль-
но ошеломлена. Он так изме-
нился!.. Лицо как-то обрюзгло 
и располнело, причем, рас-
полнело как-то по-женски. 
И не только лицо. Фигура! Он 
чрезвычайно странно распол-
нел –  в основном, простите, 
в бедрах. Врачи подобное объ-

ясняют гормональным сбоем, 
а в народе говорят: «Кто-то 
навел порчу»…

Надо же, такой красавец, ат-
лет, любимец женщин и стал… 
Удивительно, своим внешним 
видом он стал похож на огром-
ную, грубой формы гитару. 
Мне показалось, что и голос 
у него, когда он с кем-то поз-
доровался, совершенно иска-
зился –  из низкого баритона 
стал сиплым фальцетом…

Вот такая история. А вы го-
ворите: мистика! Не знаю, на 
свете много загадок… Ну, лад-
но… Я обещала спеть. Сейчас, 
вот только «соль» подстрою… 
Чтобы вам исполнить? Итак, 
один забытый и очень мной 
любимый романс на слова Вла-
димира Соловьева:

Милый друг, иль ты не видишь?
То, что видимое нами
Только отблеск, только тени
От незримого очами.

Милый друг, иль ты не слы-
шишь?
Что житейский шум трескучий
Только отзвук искажённый
Торжествующих созвучий!

– Всё, друзья, не могу больше –  
эта новая гитара еще не разы-
грана, колки еле строй держат. 
Опять надо к мастеру…

Послесловие:

Как сообщил один известный 
петербургский астролог, в Год 
Свиньи нельзя дарить острые 
предметы, кожаные вещи, 
а также предметы, заново пе-
ределанные.

Эмилия Кундышева

Романс под гитару
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ИСТОРИЯ

 Последнее время у нас очень 
часто цитируют всем извест-
ные строки великого Федора 
Тютчева: 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить… 

Цитируют так часто, что 
даже эти гениальные строки 
становятся банальностью. Но 
почти столь же проникно-
венные строки есть не только 
у всеми признанных клас-
сиков, а иногда даже у тех 
поэтов, имена которых или 
уже прочно забыты, или у 
наших с вами современни-
ков, с творчеством которых 
знакомы лишь немногие. 

Так в 1987 году Светлана Сы-
рнева, родившаяся в семье 
сельских учителей в захо-
лустной деревеньке Вятского 
края, написал стихотворение 
«Прописи». В советские вре-
мена оно, конечно, не было 
напечатано. Ее стихи издали 
в Москве лишь в 1991 году. 

В своей книге «Россия ХХ 
век» Вадим Кожинов срав-
нивает это небольшое сти-
хотворение Сырневой с 
процитированным выше с 
великим тютчевским «Умом 
Россию не понять». Вот оно: 

Помню: осень стоит неминучая, 
Восемь лет мне, и за руку – мама: 

«Наша Родина – самая лучшая 
И богатая самая». 
В пеших далях – деревья корявые. 
Дождь, то в щёку, то в спину, 
И в мои сапожонки дырявые 
Заливается глина. 
Образ детства навеки – 
Как мы входим в село на болоте. 
Вон и церковь с разрушенным 
верхом 
Вся в грачином помёте. 
Лавка низкая керосинная 
На минуту укроет от ветра.
«Наша Родина самая сильная,
Наша Родина самая светлая». 
Нас возьмёт грузовик попутный 
По дороге ползущий юзом,
И опустится небо мутное 
К нам в дощатый гремучий кузов. 
И споёт во все хилые рёбра 
Октябрятский мой класс 

бритолобый: 
«Наша Родина самая вольная, 
Наша Родина самая добрая». 
Ты горька, как осина, 
Но превыше и лести и срама – 
Моя Родина, самая сильная 
богатая самая.

Безрассудная вера 

«Обратим внимание, – пи-
шет Кожинов, – на словосо-
четание в последнем четве-
ростишии: «безрассудная 
вера». Это все та же линия: 
«умом Россию не понять», 
и «в Россию можно только 
верить». 

И еще напомню написанное 
Пушкиным за сто дней до 

его гибели: «…наша обще-
ственная жизнь – грустная 
вещь». И все же непреклон-
но противостояние Поэта: 
«…я далеко не восторгаюсь 
тем, что вижу вокруг себя…, 
но клянусь честью, что ни 
за что на свете я не хотел 
бы переменить отечество 
или иметь другую историю, 
кроме… такой, какой нам 
Бог ее дал». 

И дальше Кожинов продол-
жает: «Протягивая нить от 
Пушкина и Тютчева к сти-
хотворению нашей совре-
менницы, я имею в виду не 
путь Поэзии, а путь людей, 
никогда не утрачивавших 
веру в Россию. 

Примерно на половине исто-
рического пути от пушкин-
ского до нынешнего време-
ни, незадолго до 1917 года, 
Александр Блок написал об-
щеизвестные строки: 

Россия, нищая Россия, 
Мне избы серые твои, 
Твои мне песни ветровые 
Как слезы первые любви! 

И речь идет не только о том, 
что родившаяся в 1957 году 
внучка священника «ли-
шенца» и «раскулаченной» 
крестьянки не утратила веру 
в Россию (пусть и в обличье 
СССР)…» И дальше: «Для 
сохранения присущей Свет-
лане Сырневой веры в самом 
деле необходима иррацио-
нальная («безрассудная») 
убежденность: 

Ты горька, как осина, 
Но превыше и лести и срама 
– Моя Родина, самая сильная 
И богатая самая. 

Без людей, проникнутых 
этой убежденностью (не-
смотря даже на тяжкие ис-
пытания, выпавшие на долю 
их самих), – делает вывод 
Кожинов, – Россия едва ли 
прожила бы 1200 лет, но та-
кие люди всегда были и есть, 
и главная надежда на них…» 
«Перестройка» 1906 года

Есть и другие примеры не-
вероятной прозорливости 
поэтов, и их чудесной спо-
собности разъяснять слож-
нейшие явления в несколь-
ких строчках. Так незадол-
го до революции 1917 года в 
России ожесточенно спорили 
о том, что ждет империю, 
многие предчувствовали, что 
грядут большие и драмати-
ческие перемены. Но вот как 
написал об этом еще в 1906 
году прочно забытый сегод-
ня петербургский поэт Саша 
Черный, известный боль-
ше своими сатирическими 
стихами: 

Дух свободы... К перестройке 
Вся страна стремится, 
Полицейский в грязной Мойке 
Хочет утопиться. 
Не топись, охранный воин, – 
Воля улыбнется! 
Полицейский! будь покоен –
Старый гнет вернется... 

Все так в точности и прои-
зошло. Полицейских, правда, 
после революции назвали 
милиционерами, вместо все-
го 40 чиновников зловеще-
го III Отделения во времена 
Пушкина появились десятки 
тысяч сотрудников ЧК, а по-
том НКВД, и о той свободе, 
которая была при «крова-
вом царском режиме», при 
большевиках поэтам осталось 
только мечтать. Ну, а чем у 
нас закончилась уже другая 
революция - перестройка, о 
которой, оказывается, гово-
рили еще задолго до Горбаче-
ва, мы с вами тоже хорошо 
знаем… 

Космогония от Люлина 

Есть и такие поэты, которые 
поднимаются выше предска-
зания конкретных событий 
и неожиданных поворо-
тов истории, а выражают в 
своих стихах философские 
обобщения грандиозного, 
прямо-таки космического 
порядка. Как это делает се-
годня наш современник, пе-
тербургский поэт Александр 
Люлин: 

Мы рухнем однажды – 
так молния 

Ломает и рушит дубы… 
Прости, мировая гармония, 
Трагедия частной судьбы! 
Лирическое сумасшествие – 
Оплакивать свечку, когда 
Сгорает в пожаре 

торжественном, 
Как бабочка ночи, звезда. 
Жалею не массу телесную, 
А малую искру огня – 
То невыразимо-чудесное, 
Что ввысь устремляло меня. 
Вы знаете, все-таки верится, 
Что люди - не пища костру; 
Что мир на мгновенье 

изменится, 
Споткнется, когда я умру. 

А ведь Люлин не штатный 
философ, не доктор наук, 
ничего другого кроме не-
скольких стихотворений, 
изданных тощими брошю-
рами мизерным тиражом, 
не написал. Работает где-то 
в деревне под Петербургом, 
живет, говорят, в избе у хо-
зяйки «Христа ради». Никто 
его за пределами нашего го-
рода не знает, да и в нашем 
городе знают о его стихах 
немногие. Но он – Поэт. 

«Я – поэт, этим и интере-
сен», – написал в своей ав-
тобиографии Маяковский. 
Ведь всего несколько строчек 
настоящего Поэта весят куда 
больше толстых фолиантов. 
«…sсripta manent» - гово-
рили древние. Написанное 
остается, а созданное на-
стоящим Поэтом остается 
навсегда. 

Впрочем, тот же Тютчев на-
писал:

В наш век стихи живут
два-три мгновенья,
родившись утром
вечером умрут…

Но, как мы уже знаем, он был 
не прав. Читайте в Новый 
год стихи, друзья! 

Андрей Соколов

Scripta manent! 
Накануне Нового года, признаться, так и тянет поговорить о высоком, попытаться, если получиться, 
заглянуть в будущее. И тут, конечно, без поэзии никак не обойтись, потому что именно поэтов называют 
пророками. Только одни они и могут всего несколькими словами, одним небольшим стихотворением выразить 
саму суть эпохи, определить судьбу государства в переломные времена, или выразить самые сложные мысли, 
для чего философам приходится писать огромные фолианты.
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Чего только не случается в «Доме писателя» под Новый год! Вот и на этот раз вдруг на почту поступили иллюстрации к 
роману Булгакова «Мастер и Маргарита» от художника Александра Ботвинова. Иллюстрации, прямо скажем, необычные. 
Конечно, не сам он прислал, а один из наших писателей, который счел, что самое время их опубликовать именно в 
писательской газете. Что ж, мы тоже является поклонниками великого романа Михаила Афанасьевича, а потому тут же 
решили их напечатать. Новый год все-таки!

Кстати, об авторе. Александр Петрович 
Ботвинов родился в Ростове-на-Дону в 1961 
году. Учился в художественном училище имени 
М. Б. Грекова. Работал в книжной и газетной 
графике, рисовал карикатуры для журналов, 
иллюстрировал книжки. Вдохновившись 
«закатным романом» великого писателя, 
он создал серию иллюстраций, пронизанных 
сатирой и сарказмом. В его исполнении 
персонажи получили лица известных 
политиков и деятелей культуры.

БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!



lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

№31 от 31 декабря 2018

20 // 

САТИРА И ЮМОР

– Говорят, под Новый 
год все мечты сбывают-
ся. Молодой человек, кем 
вы хотите быть?

– Я? Писателем! Сидишь 
себе дома или на даче, 
пописываешь, чем не 
жизнь? На работу каж-
дый день ездить не надо, 
никакого начальства над 
тобой нет. А тебя потом 
еще называют «власти-
телем дум», или «ин-
женером человеческих 
душ»!

– Простите, а покушать 
на что?

– В смысле?

– На какие средства, мой 
дорогой, будете покупать 
продукты питания, пла-
тить за квартиру и вооб-
ще жить –  на что?

– Как это на что? На го-
норары!

– На какие такие гоно-
рары?

– За книги! Ведь писате-
лям платят же гонорары 
за их произведения?

– Платят, но мало.

– Как это мало? Книги 
вон сколько стоят!

– Да, но их издают ма-
ленькими тиражами. 
Тысяча экземпляров –  на 
процент с таких тиражей 
не проживешь!

– Ну, как же Лев Тол-
стой? Тургенев? Пушкин? 
Некрасов? Неплохо ведь 
жили классики!

– Лев Толстой был гра-
фом, у Тургенева и Пуш-
кина было состояние, 
а Некрасов себе состоя-
ние в карты выиграл.

– А в советское время?

– В советское время 
были другие тиражи. 
В сотни тысяч, а то и 
в миллионы экземпля-
ров. А потому писателям 
и платили хорошо.

– А сейчас?

– А сейчас платят мало, 
или не платят вообще!

– Как это не платят? 
Вон, говорят, что Акунин 
себя особняк во Франции 
купил!

– Хорошо платят толь-
ко авторам детективов, 
которые издаются мил-
лионными тиражами. 
Например, Донцовой, 
или тому же Акунину. 
Но это –  не литература, 
а издательские проекты. 
Чтиво для развлечения. 
К тому же таких высо-
кооплачиваемых авто-
ров –  несколько человек 
на всю страну.

– А на что же тогда жи-
вут настоящие писате-
ли?

– Ну, не на гонорары же, 
конечно! Надо еще где-
то работать: в газете или 
журнале, в издательстве, 
или еще где-нибудь. 
Иначе –  не проживешь!

– А поэты?

– А поэтам –  еще хуже. 
Их сегодня вообще никто 
издавать не хочет.

– Слушать стихи Евту-
шенко или Вознесенско-
го собирались стадионы!

– Сегодня такого больше 
нет. Поэты сами на соб-
ственные средства часто 
печатают. Или на гран-
ты. Тиражи –  несколь-
ко сот экземпляров. Кто 
их читает? А кроме того, 
есть еще одна проблема…

– Какая?

– Такой профессии, как 
писатель, у нас, в Рос-
сии, сегодня вообще 
нет! В Общероссийском 
классификаторе профес-
сий такой профессии не 
существует.

– Писатели есть, а про-
фессии такой нет?

– Вот именно! Даже 
у выпускников Литера-
турного института в Мо-
скве в дипломе отмече-
но, не писатель, а «Ли-
тературный работник».

– Да…

– Ну, как, молодой чело-
век, хотите теперь быть 
писателем?

– Гм… Надо подумать!

Егор Терпсихоров
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К выбору новогодних по-
дарков друг для друга Вик-
тор и Наталья подходили 
основательно. Ещё задолго 
до Нового года они стара-
лись аккуратненько, как 
бы невзначай, узнать, что 
хотел бы в этом году полу-
чить в подарок любимый и 
любимая. 

– Следующий год – год сви-
ньи, – рассуждала Ната-
лья, – что же ему подарить? 
Часы я ему дарила, запонки, 
носки, рубашки, галстук, 
всё это было... В прошлом 
году (год собаки) заладил: 
«Подари мне собачку, пода-
ри мне собачку...» Купила 
пару симпатичных фар-
форовых собачек, так весь 
год недовольно ворчит: «Я 
просил у тебя живую собач-
ку, а ты что купила, что я с 
ними делать буду?» Стоят 
вон на тумбочке и ничего, 
нормальные такие. Что же 
купить, что же купить? Ну 
ничего на ум не идёт! Год 
свиньи, придумали же эти 
астрологи! Год свиньи... А 
может фарфорового по-
росёнка купить? Так ведь 
опять будет говорить: «Я 
же просил у тебя живо...» 
Оба-на! А может и вправду 
живого купить? Пусть на 
этот раз всё по-настояще-
му будет.

В это же время Виктор 
мучился тем же вопро-
сом – что же подарить 
любимой? Серьги, кольца, 
браслеты, кулоны – всё это 
уже было и неоднократно.

– Может цветастую фар-
форовую салатницу в виде 
хрюши, – вспомнил Виктор 
своего знакомого скульптора 
по керамике Лёву, который 
мог изваять любую фигуру 
и разукрасить её нереально 
фантастическими изобра-
жениями.

 – Привет, Лёва, с наступа-
ющим тебя! Тут вот у меня 
такая идея появилась: хочу 
подарить жене фарфоровую 
салатницу в виде свиньи, 
ну ты сам понимаешь, год 
свиньи ведь. Ты не мог бы 
изваять такое произведе-
ние искусства, чтобы мне 
не стыдно было вручить его 
моей любимой...? Да, сюжет 
сам придумай, какой-ни-
будь с юмором чтобы... Ну, 
в общем, сам понимаешь…

Виктор отключил телефон 
и с чувством исполненного 
долга направился на кухню, 
где жена составляла список 
гостей. Набиралась довольно 
большая компания – 5 пар 
взрослых и 7 детей.

Дом был просторный, стол 
накрыли в большой го-
стиной, в углу установили 
настоящую живую ёлку. В 
этом году договорились, 
чтобы всё было живое. Для 
детей приготовили отдель-
ную комнату с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Подарки 
решили складывать тоже в 
отдельной комнате, неза-
метно, чтобы для каждого 
участника при получении 
подарок стал сюрпризом. По 
регламенту каждый прихо-
дящий должен был заходить 
в полузатемненную комнату 
и оставлять подарок на полу. 

И вот наступил долгождан-
ный день. Приветствие Пре-
зидента смотрели стоя. Бой 
курантов, как всегда, совпал 
со звоном бокалов, уличным 
салютом и криками «ура». 
Все шумно поздравляли друг 
друга, обнимались, цело-

вались, желали счастья и 
много другого. 

После третьего тоста в ком-
нату шумно вбежали Дед 
Мороз со Снегурочкой и ва-
тага кричащих от радости 
счастливых детей.

– А теперь, дорогие гости, 
прошу пройти в комнату за 
подарками! – громко про-
кричал Дед Мороз, и все на-
правились к двери соседней 
комнаты.

Дед Мороз и Снегурочка, по-
сле некоторой паузы,  теа-
трально открыли двери, и 
вдруг неожиданно в ноги 
гостей бросилось визжащее, 
хрюкающее стадо счастли-
вых поросят, по пути раз-
брасывая остатки салатов 
«Оливье» и «Селедки под 
шубой». 

Скульптор и художник Лёва 
был счастлив: несмотря на 
хаос и неуправляемое дви-
жение недоуменных гостей, 
счастливо кричащих  де-
тей и визжащих поросят, 
ни одно его произведение 
не пострадало.

Подняв бокал шампанского, 
он громко прокричал:

– С Новым годом, дру-
зья! Вы – настоящие дру-
зья..., потому что даже в 
год свиньи ваши мысли 
совпали.

- Эх, лучше бы это был год 
собаки? - грустно вздохнул 
Виктор, выпивая бокал 
шампанского.  

Вячеслав Заренков

Новогодние мечты
Или разговор наивного мечтателя 

с очень опытным литератором

Единство 
новогодних 

мыслей




