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 Писатель на войне. 30-летие 
вывода советский войск 
из Афганистана.

Открытие Года Гранина – 
торжественное собрание 
в Филармонии.

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

Наш современник – Иван Крылов.
250 лет со дня рождения 
великого баснописца.

 Ушел из жизни легендарный поэт 
Ленинграда-Петербурга 
Глеб Горбовский.
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Памяти писателя
Мемориальную доску Даниилу Гранину от-
крыли на доме 8 по Малой Посадской улице, 
где многие годы жил этот выдающийся 
писатель. В церемонии, посвященной его 
столетию, приняли участие дочь писателя 
Марина Чернышева-Гранина, председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Валентина Матвиенко, действующий 
губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, Председатель Законодательного 
Собрания Вячеслав Макаров, руководи-
тель Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям Михаил Сесла-
винский, президент Российского книжного 
союза Сергей Степашин, народный артист 
СССР Олег Басилашвили, представители 
общественности, петербургские писатели.
В своем выступлении глава города отметил, 
что жизнь и творчество Гранина были 
неразрывно связаны с Ленинградом — Пе-
тербургом. «Он учил нас самому главно-
му — смелости и справедливости, — сказал 
Александр Беглов. — Даниил Александрович 
защищал наш город в годы Великой Оте-
чественной войны. Он очень любил наш 
город, и город любил его».
Действующий губернатора поблагодарил 
всех, кто принимал участие в создании и 
установке мемориальной доски.
Дом № 8 на Малой Посадской улице хоро-
шо знаком писателям, другим деятелям 
культуры. Здесь жили писатель-сказочник 
Евгений Шварц, автор повести «Республика 
ШКИД» Леонид Пантелеев, поэты-фрон-
товики Сергей Орлов и Михаил Дудин – 
в память о них на здании уже установлены 
мемориальные доски. Мемориальная доска 
Гранину продолжает историю этого дома 
и нашего города. 
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Мечтой тоже надо управлять, а то её, 
как корабль без руля, занесёт Бог весть куда.

Цитата месяца

Большие планы

Дорогие друзья!

Интересным и богатым литературными 
событиями ожидается начавшийся год 
для петербургских писателей и любителей 
чтения. Указом президента он объявлен 
Годом Гранина в связи со 100-летием со 
дня рождения этого выдающегося писате-
ля. На доме, где он жил, уже установлена 
мемориальная доска, а в филармонии 
прошло торжественное открытие Года 
Гранина, в котором приняли участие дей-
ствующий губернатор Александр Беглов, 
а также высокие гости из Москвы. Кроме 
этого, запланированы выпуск собрания 
сочинений писателя, проведение других 
мероприятий, посвященных его памяти. 
Д. А. Гранину будут посвящены как пле-
нарное заседание, так и специальная экс-
позиция на нашем традиционном Между-
народном книжном салоне, который, как 
и всегда, пройдет в мае. Будут работать 
Книжные аллеи на Малой Конюшенной, 
а в период летних отпусков Аллеи с кни-
гами откроются в садоводствах.

Писатели Петербурга снова получат воз-
можность для издания своих книг. Скоро 
Издательский совет начнет рассматривать 
их заявки на предоставление субсидий 
от Комитета по печати. Будет проведен 
традиционный открытый литературный 
конкурс «Неизвестный Петербург», по-
священный театральным традициям 
нашего города. Активно будут работать 
в наступившем году наш «Дом писателя» 
и Книжная лавка писателей на Невском, 
где тоже будет проводиться множество 
мероприятий: презентаций книг, твор-
ческих отчетов писателей, их встреч с чи-
тателями, музыкальных вечеров и т. п. 
Мы собираемся вновь провести Новогод-
ний книжный салон в декабре, поскольку 
впервые проведенный прошлой зимой, 
он прошел с большим успехом.

 Развиваются международные связи на-
ших писателей. В этом году они уже побы-
вали в Минске и Таллине, готовится от-
правка большой партии книг в Республику 
Молдова, продолжается сотрудничество 
с Хельсинки, Салониками и Белградом. 
В Крыму уже активно функционирует 
открытый в Симферополе наш филиал 
Книжной лавки писателей, а летом там 
тоже будут работать Книжные аллеи.

Сергей Серезлеев, 
председатель Комитета по печати 

и взаимодействию со СМИ.

Участников и гостей тор-
жественного вечера, посвя-
щенного 100-летию со дня 
рождения писателя, при-
ветствовали глава Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина 
Матвиенко, действующий 
губернатор Санкт-Петербур-
га Александр Беглов, Прези-
дент Российского книжного 
союза, председатель Орг-
комитета по увековече-
нию памяти, подготовке и 
проведению празднования 
100-летия со дня рождения 
Д.А. Гранина Сергей Степа-

шин, председатель Законо-
дательного  Собрания Вяче-
слав Макаров, генеральный 
директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский. На вечере присутство-
вала дочь писателя Мари-
на Чернышова-Гранина. 
Александр Беглов отметил, 
что Даниил Александрович 
очень любил музыку,  ча-
сто бывал в Филармонии. 
«В антрактах многие к нему 
подходили, в том числе и я, 
и он находил время, чтобы 
пообщаться с каждым. В 
нем была простота, любовь 

к городу, а самое главное - 
любовь к людям», - сказал 
действующий глава города. 
Он подчеркнул, что Даниил 
Гранин всегда защищал наш 
город - в войну, блокаду, 
в мирное время. Защищал 
горожан своими советами и 
поступками. Чтобы спасти 
блокадную подстанцию на 
Фонтанке,  дошел до Ад-
министрации Президента 
России. «Даниил Алек-
сандрович прожил долгую, 
достойную, яркую жизнь  - 
как книгу. Мы будем  брать 
с него пример и так же от-
стаивать интересы нашего 
города», - сказал Александр 
Беглов.

В честь открытия Года сто-
летия Гранина Академи-
ческий симфонический 
оркестр под управлением 
Мариса Янсонса исполнил 
Пятую симфонию Бетховена 
и Концерт № 2 для форте-
пиано с оркестром Проко-
фьева, солистом выступил 
пианист Денис Мацуев.

Официальная программа 
празднования 100-летия 
Гранина включает более 
120-ти мероприятий, боль-
шинство из которых прой-
дет в Санкт-Петербурге. 

Петербург в Минске
В столице Беларуси прошла XXVI Между-
народная минская книжная выставка-яр-
марка. В этом году в ней приняли участие 
32 зарубежные страны, центральным же 
экспонентом стала Российская Федера-
ция – объединенный российский стенд 
занял площадь 200 кв. м, на котором 
представлено более 500 различных книг 
ведущих российских издательств.

На стенде РФ специальное место было 
уделено Санкт-Петербургу. Комитет по 
печати и взаимодействию со СМИ орга-
низовал присутствие четырех городских 
издательств: свои лучшие книги привезли 
«Аврора», «Алетейя», «Блиц» и «Пе-
трополис».

Отдельное внимание было уделено темам 
75-й годовщины освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады и 100-летию 
с дня рождения Даниила Гранина. На сцене 
Российского стенда с презентацией книг 
выступили директор издательства «Блиц» 
Карина Кормановская и арт-директор из-
дательства «Аврора» Юлианна Черем-
ская, которые представили собравшейся 
публике поэтическую антологию «Колокол 
памяти», приуроченную не только к 75-й 
годовщине полного освобождения Ленин-
града от блокады, но и 74-й годовщине со 
дня освобождения Освенцима, и «Воен-
ный дневник и блокадные письма» Тани 
Вассоевич.

Эта книга – уникальный военный дневник 
ленинградской школьницы Тани Вассо-
евич, которая была в числе тех, кто пе-
режил самую страшную блокадную зиму 
1941–1942 годов. В январе 1942 года она 
похоронила своего 16-летнего брата Вла-
димира, а в феврале свою маму Ксению 
Платоновну. С самого первого дня войны до 
победного мая 1945 года Таня вела записи, 
которые замечательны ещё и тем, что со-
держат множество рисунков. Именно они 
превращают дневник Тани в подлинное 
произведение детского изобразительного 
искусства времени Великой Отечествен-
ной войны.

В Российском центре науки и культуры 
Евгений Лукин, директор петербургского 
«Дома писателя» также представил ан-
тологию «Колокол памяти». Он отметил, 
что помимо стихов петербургских поэтов 
в сборник вошли работы авторов из две-
надцати стран мира – в том числе и из 
Беларуси. Е. Лукин отметил, что участники 
сборника придерживаются разных творче-
ских стилей и политических убеждений, но 
объединяет их одно – память о трагедиях 
блокады и холокоста, нетерпимость к лю-
бым проявлениям неонацизма.

Работа петербургского стенда подтверди-
ла интерес жителей Минска к изданиям, 
посвященным истории Петербурга. Не 
осталась без внимания и художественная 
проза – гости стенда часто спрашивали 
о книгах Вячеслава Заренкова и Николая 
Коняева.

КОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«Книжная лавка писателей» объявляет конкурс 
для своих посетителей. Если Вы купили у нас 
какую-нибудь книгу, пришлите нам неболь-
шую заметку о том, почему Вы это сделали и, 
понравилась ли Вам эта книга. Можете написать 
также, что Вы думаете о современной литературе 
вообще и, кто из современных петербургских пи-
сателей Вам нравится больше всех. Лучшие Ваши 
заметки мы опубликуем в газете, а в конце года 
победитель конкурса получит интересный приз. 
Ваши заметки отправляйте на адрес электронной 
почты газеты: dp.malishev@mail.ru 

Открытие Года Гранина

Официальное открытие «Года столетия Даниила Гранина», объяв-
ленного Указом президента России, состоялось в Петербургской ака-
демической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. 

Иван Крылов
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10 февраля по новому стилю 
1837 года Александр Пушкин 
скончался после ранения на 
дуэли. По традиции в по-
следней квартире поэта на 
Мойке, 12 прошла памятная 
акция, в которой приняли 
участие любители поэзии, 
петербургские писатели. 
Они почтили память по-
эта минутой молчания. 

После этого выступили 
директор Всероссийского 
музея А. С. Пушкина Сер-
гей Некрасов, заведующая 
музеем-квартирой Галина 
Седова.

Пришел почтить память 
Пушкина и действующий 
губернатор Санкт-Петербур-
га Александр Беглов. «Пуш-

кин, - сказал он, -  это наша 
совесть, наша гордость. Он 
как никто другой любил 
Россию, российский на-
род». Глава города напом-
нил, что 10 февраля каждый 
год люди приходят почтить 
память поэта. Эта традиция 
не прерывалась даже в годы 
блокады.

Именно поэтому в «Книж-
ной лавке писателей» мы 
решили провести меропри-
ятие необычного формата. 
При подготовке к нему мы 
связались с Международной 
ассоциацией блокадников, 
беседовали с её президен-
том –  Валентиной Ива-
новной Леоненко, которой 
в этом году исполняется 
уже 94 года. Валентина 
Ивановна –  сама блокад-
ница, работала медсестрой 
в госпитале блокадного 
Ленинграда, вышла замуж 
в середине войны. А сейчас 
она вот уже многие деся-
тилетия борется за права 
блокадников, устанавливает 
памятники по всему миру, 
собирает неравнодушных, 
издает книги о блокаде.

Коллеги называют пре-
зидента МАБ «железной 
леди». Валентина Ивановна 
Леоненко любезно подари-
ла Лавке часть изданных 
Международной ассоци-
ацией блокадников книг, 
и мы поняли, что не можем 
не поделиться содержани-
ем этих книг с нашими 
дорогими гостями Лавки. 
Письма, дневники и очер-
ки жителей блокадного Ле-
нинграда еще при первом 
прочтении, когда мы только 
готовились к мероприятию, 

поразили нас. Читать книги 
без слёз было невозможно. 
Ведь это –  не выдумка, не 
художественная литература, 
не сухие факты из истори-
ческих книг. Это –  живая 
память непосредственных 
участников тех страшных 
событий.

В двухтомнике «Письма 
из блокады» использовано 
порядка двухсот писем из 
архивов Ассоциации. Пись-
ма приходили в нее меш-
ками, начиная с 1989 года. 
И в каждом –  боль, потеря 
и мужество. Авторами-со-
ставителями книги высту-
пили сама В. И. Леоненко 
и Л. И. Тервонен. В Лавке 
письма блокадников и сти-
хи об осажденном городе 
актриса и режиссер Елена 
Данелия, издатель Мария 
Шоха, поэтессы Ирина По 
и Оксана Хомич, сотрудники 
и друзья Лавки. И у каждого 
выступающего стоял комок 
в горле.

Публика –  жители блокад-
ного Ленинграда, их дети, 
внуки и правнуки, а также 
гости и случайные прохо-
жие –  были буквально заво-
рожены силой этих скупых, 
но страшных текстов. Во 
время чтения письма Мир-
ры Владимировны Соколо-
вой рыдал весь зал.

Мирра Владимировна Со-
колова «Письмо к сестре 
Тасе в Боровичи:

«В январе была объявлена 
эвакуация населения. Мы 
решили папу оставить на 
заводе, а сами хотели при-
ехать к вам в Боровичи. Но 
от дистрофии слег Витя. Он 
пролежал месяц и 30 января 
умер. Мы с мамой хотели 
похоронить Витю и все-та-
ки ехать. Первого февра-
ля заболела мама. Второго 
февраля я пошла к папе на 
завод за хлебной карточкой, 
а когда вернулась, мамы 
уже не было в живых. Как 
я это пережила, уж не знаю. 
Остались мы с папой вдвоем. 
Папа был тоже очень слаб. 
Все время лежал в кровати, 
только изредка вставал по-
греться у печки. 17 февраля 
папу поместили в заводской 
стационар для лечения.

23-го я пошла узнать о его 
состоянии, а мне сказали, 
что он умер 20 февраля. 
Осталась я совсем одна. Моя 
тетя и двоюродная сестра 
жили в соседнем доме, но 
после смерти отца они пе-
реехали в свою комнату, 
и я теперь живу с ними. 
Тетя Лена и моя двоюрод-
ная сестра Лида относятся 
ко мне очень хорошо, но 
никто мне не заменит тех, 
кого я потеряла, особенно 
маму. Тася, а ты знаешь, 
как мы хотели поехать 
в деревню работать и хоть 
что-то поесть досыта! Так 
никто этого и не дождал-
ся, ни Витя, ни папа, ни 
мама. Не знаю, дождусь ли 
этого я. Тася, самое главное 
я тебе написала. Если нам 
еще удастся увидеться, то 
очень много можно расска-
зать такого, отчего у нор-
мального человека волосы 
встанут дыбом. Тася, я тебя 
очень прошу выслать мне 
мамину фотокарточку, а то 
у меня нет ни одной. Пи-
сать больше не могу. Привет 
всем родным. Очень про-
шу написать скорее ответ. 
Мирра».

Виолетта Королецкая

После вступительного слова 
руководителя поэтической 
секции одноименного об-
щества Алексея Ахматова, 
передавшего поздравления 
от президента литератур-
ного фонда Дмитрия Миз-
гулина, приветственное 
слово было предоставлено 
председателю правления 
Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей 
России Борису Орлову. Он же 
представил публике лауреа-
та в номинации «Легенда» 
поэта, критика, старейшего 
преподавателя СПб Германа 
Ионина.

Затем слово было передано 
директору дома писателей 
Евгению Лукину, который 
представил лауреата в но-
минации «Критика» Ка-
рину Азаревич.

Руководитель прозаической 
секции «Молодой Петер-
бург» Роман Всеволодов 
представил лауреата в но-
минации «Проза» Анаста-
сию Маркову, а препода-
ватель «Дерзания» Сергей 
Шаповалов – лауреата в но-
минации «Поэзия» Анаста-
сию Пашкову.

Дипломы премии «Молодой 
Петербург» первой степени 
в номинации «Проза» по-
лучила Влада Боронец (пред-
ставлял Артем Горшенин), 
в номинации «Критика» – 
Катя Барбаняга (представ-
ляла Елена Иванова) и в 
номинации «Поэзия» – ав-
тор из Калининграда Игорь 
Голубь (представлял Роман 
Круглов).

Помимо призов и денеж-
ных подарков, каждому 
лауреату был преподнесен 
художественный календарь 
с работами художника Ев-
гения Антипова. Лауреаты 
прочитали стихи и рас-
сказали о своей работе над 
словом.

Виктор Шокальский

Премии молодым
В «Доме писателя» при поддержке литературного фонда 
«Дорога жизни» и Союза писателей России состоялась тор-
жественная церемония вручения ежегодной премии «Молодой 
Петербург».-

На Мойке, у Пушкина Письма из блокады
Недвно, рассказала директор Книжной лавки писа-
телей Любовь Пасхина, мы отметили 75-летие со 
дня окончательного снятия блокады Ленинграда. 
Этот день очень важен для всех жителей Ленин-
града и Санкт-Петербурга. День, о котором нельзя 
забывать даже и спустя 75 лет. Ведь подвиг ленин-
градцев-блокадников –  страшный и великий –  должен 
быть в сердце каждого петербуржца.
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Книга составлена нами 
непривычно: тексты идут 
самодостаточно без фами-
лий авторов, перетекая друг 
в друга — как стихи, так и 
разделы в целом. Единый 
организм. Слово, прежде 
всего, не персоналиям, 
а самому слову. Воспри-
нимается непосредственно 
глаза в глаза, без отноше-
ния к человеку. Особенно, 
если ты знаешь авторов и, 
особенно, если не знаешь 
и читаешь, зайдя в книж-
ный с улицы, открыв наугад 
книгу. Авторство сохранено, 
есть алфавитный указатель, 
для поиска имени заинте-
ресовавшего вас. Все стихи 
связаны между собой ка-

ким-либо подсознательно 
воздействующим образом. 
Содержание смелое и чест-
ное. Стили преимуществен-
но нетрадиционные. 

По вопросам публикации 
или, как попасть в Лито 
«Дереветер» — мож-
но писать сразу на по-
чту slovoso4etanie@list.ru. 
Что сказать сверх, Петер-
бург-2018 – крылья следу-
ющему году. Книгу эту дей-
ствительно можно читать 
как угодно, собирать, разби-
рать, соединять всё со всем. 
Такие стихи рождаются из 
260 страниц, бесконечное 
количество вариаций.

Ольга Туркина

Гостей также поприветство-
вали директор фестиваля 
Алексей Смокотов и заме-
ститель директора Дома 
писателей Андрей Шамрай. 
Прекрасно оборудованный 
зал для выступлений книж-
ного магазина Apollo едва 
вместил всех пришедших 
на встречу с петербургским 
автором. Ученики старших 
классов таллинских школ 
внимательно слушали рас-

сказ о том, как рождался за-
мысел книги, о трудностях 
и изумительных открытиях, 
сопутствовавших работе над 
адаптацией древних рун.

Автор рассказал, что на пре-
зентации книги в Хельсин-
ки с удивлением обнаружил, 
что финская молодежь аб-
солютно не знакома с геро-
ями и сюжетами народного 
эпоса.

Можно с уверенностью ска-
зать, что участники встре-
чи теперь дадут фору своим 
финским коллегам и запро-
сто расскажут о Вяйнемёй-
нене, волшебной мельнице 
Сампо и солнечной Калева-
ле. В конце встречи очаро-
вательная ведущая разыгра-
ла несколько экземпляров 
книги, играя с участниками 
в рифмы. 

В Конкурсе приняли участие около 50 ав-
торов из разных регионов России. Пред-
ставленные на Конкурс произведения от-
личались хорошим художественным уров-
нем и патриотичностью, поэтому жюри 
было непросто определить победителей. 
Дипломы 1-й и 3-й степени в номина-
ции «Стихи» вручёны нашим землякам 
членам СПР Валентину Голубеву и Лаэрту 
Добровольскому, поощрительные грамоты 
Николаю Ерёмину и Ларисе Киселёвой.

В номинации «Рассказ» диплом 1-й сте-
пени получил тоже наш земляк член СПР 
Виктор Кокосов, давно занимающийся 
исследованием тяжёлых блокадных лет и 
боевых действий по защите Ленинграда. 
Поощрительная грамота вручена Игорю 
Михайлову (Петербург).

Присутствующие тепло встречали сво-
их коллег, желали им новых творческих 
успехов.

Подведены итоги международного лите-
ратурного конкурса, проведенного в связи 
с 250-й годовщиной со дня рождения Ивана 
Андреевича Крылова, великого русско-
го публициста, поэта, издателя сатири-
ко-просветительских журналов, а главное 
– замечательного баснописца. Заявки от 
47 авторов поступили в конкурсную ко-
миссию, ее членам пришлось оценить 130 
басенных историй.

География конкурса оказалась на удив-
ление обширной. Среди последователей 
Ивана Андреевича оказались не только 
профессионалы басенной сатиры, но и те, 
кто решил попробовать себя в этом жан-
ре впервые. Письма пришли из многих 
городов России, из Ближнего и Дальнего 
зарубежья. Больше всего – из Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области, Москвы 
и Московской области. 

Жюри конкурса приняло решение о награж-
дении дипломами и грамотами следующих 
участников:

· диплом 1-й степени – Елена Осминкина 
(Симферополь, Республика Крым);
· диплом 2-й степени – Владимир Шостак 
(Москва);
· диплом 3-й степени – Леонид Шелудько 
(Санкт-Петербург);
· поощрительная грамота «За свежесть 
образа» – Ирина Шлеменкова (Гомельская 
область (Республика Беларусь);
· поощрительная грамота «За 
оригинальность» – Алексей Шарлай 
(Кострома).

Петербургские 
рассказы

Презентация сборника 
рассказов, посвященных 
нашему городу, прошла в 
Книжной лавке писателей. 
Представила новую кни-
гу сама ее автор – Эмилия 
Кундышева, член Союза 
писателей Санкт-Петер-
бурга. Она – постоянный 
автор нашей газеты, ведет 
рубрику «Репортаж из Лав-
ки», где берет интервью   
ее посетителей. Был опу-
бликован в газете ее тонкий 
и пронзительный рассказ 
«Майечка», который во-
шел в сборник.

Выступавшие на презен-
тации высоко оценили 
творчество Э. Кундуше-
вой, отметили, что в них 
она успешно продолжает 
славные традиции петер-
бургской прозы, рассказы-
вающей о жизни, горе и 
радостях простых жителей 
города на Неве. Директор 
Книжной лавки писате-
лей Любовь Пасхина под-
черкнула, что она первая 
прочитала сборник, и он 
ей очень понравился. 

Ведущим  вечера был ветеран войны в Аф-
ганистане, писатель Николай Прокудин. 
В первой части выступили ветераны-про-
заики Владимир Гуд, Сергей Гуляев, Борис 
Подопригора, Виталий Лысак, которые 
рассказали о своем видении той войны и 
участии в боевых действия, о своих про-
изведениях. Николай Прокудин рассказал 
о планах издания серии, посвященной той 
почти десятилетней войне.

Далее выступили писатели ветераны бое-
вых действий на Кавказе Никита Филатов, 
Евгений Лукин, Раян Фарукшин. Писатели 
были на Кавказе в разные годы и при-
нимали участие в боевых действиях на 
разных войнах. 

Евгений Лукин рассказал о двух произве-
дениях «Танки на Москву» и «Чеченский 
волк», Никита Филатов поведал о своем 
участии в конфликтах еще во время по-
следнего этапа существования Советского 
Союза и о своем отце, ветеране войны 
в Афганистане. Журналист Александр 
Разживин поделился своими впечатле-
ниями о той давней войне и военной 

публицистике вышедшей из-под пера в 
последние годы.

Так же выступил писатель и художник, 
автор обложки Юрий Зверлин - ветеран 
спецназа ГРУ и Тимур Максютов, рассказав-
ший о своих однокашниках, погибших на 
Афганской войне. Ветераны войны Алексей 
Ярцев, Валерий Дабижа, Андрей Пикоткин 
поздравили коллектив авторов с выходом 
сборника. 

Петербург в Таллине

В рамках фестиваля «Детский Петербург в Таллине» состоя-
лась презентация книги «Калевала», изданной петербургским 
издательством «Лимбус-пресс». Книгу представляли директор 
издательства Ольга Тублина и автор пересказа карело-финского 
эпоса, писатель Павел Крусанов

Незабытая война
В «Доме писателя» состоялось заседание секции военно-патриотической, 
приключенческой и детективной литературы Союза писателей Санкт-Пе-
тербурга, посвященное 30-й годовщине вывода советских войск в Афгани-
стане, и презентация сборника прозы «Незабытая война».

Альманах «ДЕРЕВЕТЕР #1» 
Альманах поэзии XXI века «ДЕРЕВЕТЕР#1» 
выпущен, он выпорхнул, ленточка коробки 
была перерезана Арсеном Мирзаевым на 
презентации в «Старой Вене». Сейчас 
альманах есть в «Доме писателя» и в 
Книжной лавке писателей

Памяти великого баснописца

Конкурс к 75-летию снятия блокады
 В «Доме писателя» состоялось вручение дипломов лауреатам и 
грамот участникам конкурса одного стихотворения и рассказа 
«Ленинград: Город-Герой, победивший врага!», объявленного в конце 
декабря 2018 года Санкт-Петербургским и Ленинградским областным 
отделениями Союза писателей России (СПР), Петровской академией 
наук и искусств
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15 и 16 февраля 2019 года 
в Самарском академическом 
театре оперы и балета, рас-
положенном на самой большой 
площади Европы, носящей имя 
Валериана Куйбышева, состоя-
лась мировая премьера балета 
«Три маски короля».

Идея спектакля принадле-
жит известному петербург-
скому меценату, основателю 
фонда «Созидающий мир» 
Вячеславу Заренкову. В со-
авторстве с балетмейсте-
ром-постановщиком Юри-
ем Смекаловым он написал 
либретто и довел замысел 
до показа балета на большой 
сцене.

Музыку сочинил компози-
тор Михаил Крылов, полу-
чивший известность после 
премьеры спектакля «Орр 
и Ора» в Большом театре 
оперы и балета Республики 
Беларусь в 2017 году.

Оркестровку «масок» осу-
ществил Даниил Пильчен, 
электронную аранжировку 
и саунд-дизайн выполнил 
Влад Жуков.

Дирижер-постановщик 
спектакля Евгений Хохлов.

Декорации и костюмы тан-
цовщиков созданы под ру-
ководством народного ху-
дожника России Вячеслава 
Окунева.

Действие спектакля про-
исходит в средневековом 
королевстве, где все носят 
маски –  сам король, его 
главный советник, мини-
стры и народ.

Ближайшее окружение 
правителя, пользуясь его 
минутной слабостью, пы-
тается свергнуть короля 

и обрести всевластие в го-
сударстве.

Не желая больше носить ма-
ску, король теряет власть. 
На троне оказывается ти-
ран. Королевство погружа-
ется во мрак.

Терзаемый проблемой вы-
бора дальнейшего пути, 
опальный король все же 
находит в себе силы воз-
обновить борьбу. Он ведет 
за собой восставший народ. 
Срывает маску с предателя. 
И вновь обретает величие.

Казалось бы, теперь жизнь 
должна наладиться. Но 
можно ли удержать власть 
и обеспечить стабильность 
государства, не надевая 
маски?.. Можно ли жить 
в обществе, не играя роли?.. 
Сколько ролей и масок 
предстоит сменить каждо-
му на своем пути?..

«Три маски короля» –  это 
философская притча. Про-
исходящее на сцене отра-
жает саму жизнь, притом 
в любые времена.

По признанию автора идеи 
балета Вячеслава Заренкова, 
спектакль поднимает веч-
ные вопросы борьбы добра 
и зла, дружбы и предатель-
ства, свободы и ответствен-
ности. Главный же посыл 
произведения заключается 
в том, что каждому в ито-
ге приходится заглянуть 
внутрь себя, прочувство-
вать собственное «я», за-
думаться о том, кто ты есть 
на самом деле, осознать 
противоречивость и мно-
гогранность человеческой 
натуры.

В мире, государстве, в ком-
пании, в семье мы носим 

маски-образы, мы сталки-
ваемся с ними постоянно. 
Снять все маски невоз-
можно. В этом трагедия 
и правда главного героя 
балета-притчи. И всего 
человечества.

Музыка «масок» написана 
по классическим канонам 
для большого симфони-
ческого оркестра. Но при 
этом его звук соединен 
с современным электрон-
ным звучанием, что создает 
для зрителя эффект при-
сутствия внутри происхо-
дящего на сцене.

«Три маски короля» –  
современный спектакль, 
в котором прослеживается 
тенденция отхода от тра-
диционных стереотипов 
музыкальной балетной 
формы.

В своей постановке Юрий 
Смекалов отталкивается от 
мелодической идеи компо-
зитора. По его убеждению, 
современный танец при-
зван в первую очередь го-
ворить публике о том, что 
актуально для нее сегодня, 
вызывая тем самым ее от-
клик.

Благодаря оригинальной 
сценографии у зрителя соз-
дается ощущение объемного 
мира, возникает множество 
различных ассоциаций, 
связанных с разными вре-
менами, событиями и их 
участниками.

Но главное –  после просмо-
тра спектакля его музыка 
продолжает звучать в душе, 
призывая к жизни.

Наталия Берзина

Три маски короля
…Там, где кончается слово, начинается музыка.

Евгений Водолазкин. 
Брисбен
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«Где останусь я?» –  такой 
вопрос звучит в стихотво-
рении Алексея Капустина, 
юного поэта из Соснового 
Бора. Ответ пришёл в виде 
литературных чтений. Он 
здесь, среди поэтов. Памя-
ти его, безвременно –  в де-
вятнадцать лет –  ушедше-
го из жизни посвящены 
были литературные чтения 
в «Доме писателя». При-
сутствовали и поделились 
воспоминаниями: мать 
Алексея –  Лилия Николаев-
на и его учительница Ири-
на Анатольевна Марьясова. 
10 февраля сего года поэту 
было бы 37 лет. Книга из-
дана посмертно. На вечере 
была воспроизведена ау-
диозапись стихов Алексея 
Капустина в исполнении 
чтеца (из радиопередачи). 
Ведущая –  председатель 
секции поэзии Ирэна Сер-
геева поблагодарила Лилию 
Николаевну за её труд: «Так 
мы все должны сохранять 
память о поэтах, продлевать 
жизнь их произведений 
в пластах культуры нашего 
народа».

Во второй части заседания 
поэтесса Галина Ильина 
читала стихи из двух своих 
книг. Большая часть сти-
хов посвящена зарубежным 
впечатлениям. Поэта слу-
шали внимательно, с ин-
тересом обсуждали новое. 
Алина Мальцева отметила 
разный почерк, встреча-
ющийся в одном отдель-
ном стихотворении. Она 
нашла в стихах «какой-то 
подвох». Валентин Голу-
бев сказал, что обсуждаемую 
книгу читал прежде, с удо-
вольствием, что это –  яв-
ное достижение в женской 
поэзии, поэтический язык 
образный. Евгений Попов: 
«Первая часть –  это сти-
хи «путешествующего». 
Что нового я узнал о Ки-
пре?.. Во второй части есть 
то, что «действительно 
цепляет». Автор владеет 
формой. Но хотелось бы 
большей «конкретики соб-
ственной жизни». Алексей 
Ахматов из недостатков от-
метил один –  «не удают-
ся концовки». Александру 
Комарову представляется, 
что автор не понимает, где 
её сильные, а где слабые 
стороны, и ей не хватает 
энергетики. Пожелание: 
искать свою интонацию. 

Борис Краснов: «Галина 
работает корректором, чи-
тает массу плохих стихов! 
Это мешает. Говорите –  нет 
энергетики… а она просто 
спокойный человек. И очень 
позитивный». И. Сергее-
ва: «Зарубежные стихи –  
очень яркие, красочные. 
Вторая часть чтения более 
интересна. Лучшие стихи: 
«Заволокло поля позём-
кой», «Хозяйка старой 
хибары». «Я много якаю 
в стихах», «Экономлю, 
чтобы выжить» и стихи 
на «православные» темы. 
Сделан заметный шаг впе-
рёд в творчестве».

Людмила Новикова так-
же представила стихи из 
новой книги. А. Комаров: 
«Я давал рекомендацию 
автору», поэтому всё ясно, 
что я думаю». Он добавля-
ет, что речь у автора жи-
вая, раскованная. Ярослав 
Любимов: «Я стихами 
поражён. И в них нет по-
казухи. Стихи лёгкие, иро-
ничные…» А. Мальцева: 
«Людмила сама всё о себе 
сказала стихами. Она стала 
лучше писать». И. Серге-
ева: «Когда мы прини-
мали Людмилу Новикову 
в Союз, можно сказать, 
что она была ещё цыплё-
нок, а теперь перед нами –  
Жар-птица. В стихах много 
прекрасных образов, строк, 
некоторые запомнились: 
«До чего сильна водица!», 
«Деревня глубоко вздохнёт 
и выдохнет в мороз дым-
кам», «Холод прячется 
в дупло», «Песня хлыну-
ла в меня, словно в рюк-
зачок», «Я городу на вер-
ность присягну». Просто 
стихи хотелось бы снова 
слышать или читать».

Чтение стихов обеими поэ-
тессами часто сопровожда-
лись аплодисментами. На 
заседании выступил глава 
Санкт-Петербургского от-
деления СПР Борис Орлов.

Ирэна Сергеева

Звучащая поэзия России

В феврале в «Доме писателя»  состоялся творческий вечер поэта, прозаика, исто-
рика, эссеиста, переводчика и директора «Дома» Евгения Лукина. Он представил 
коллегам и друзьям шесть своих новых книг, которые вышли в свет за прошедший год. 
А известный фотомастер Павел Маркин отснял об этом его творческом отчете 
фоторепортаж.

Творческий вечер Евгения Лукина
(Фоторепортаж Павла Маркина)
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«С победой не кончает-
ся война», – это не толь-
ко поэтическая метафора. 
Мы, наследники воинов 
Великой Отечественной 
войны, видим, что ныне 
совершается наступление 
на священный подвиг на-
ших предков, который нам 
придется защищать своими 
силами, осознанием того, 
что наступление на истори-
ческую память равносиль-
но наступлению на Русскую 
землю. «Прежде всего 
уничтожайте памятники. 
Нация без памятников во 
втором поколении переста-
ет существовать» – заяв-
ляли фашистские главари. 
И сегодня эти идеи живы, 
призывы действенны. 
В сопредельных с Россией 
странах открыто идет во-
йна с памятью и с памят-
никами Победы, принесшей 
многим народам Европы 

спасение от полного их 
уничтожения.

Санкт-Петербург – город 
вековых памятников, го-
род средоточия памяти 
о страшных, долгих днях 
блокады. День 75-летия 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады – это День – ожив-
ления и укрепления памяти 
их детей и внуков, памяти 
всенародной и вневремен-
ной.

Фильм-открытие

Посвященный малоиз-
вестным фактам блокады, 
представленный фильм 
является историческим 
открытием и серьезной 
творческой работой. Дми-
трий Каралис – автор идеи 
и соавтор Ф. Попова в созда-
нии сценария фильма шли 
именно этим путем.

Большой, более чем двух-
часовой, изобразительно 
сложный, психологически 
напряженный фильм – не 
легкое времяпровождение. 
Просмотр военной драмы 
можно назвать мужествен-
ным поступком, особенно 
для приглашенных на пре-
мьеру блокадников – людей 
почтенного возраста. Но 
никто из них не покинул 
своего зрительского рубежа. 
Никто не побоялся посмо-
треть в страшное прошлое. 

Невозможно не сопережи-
вать героям картины, ко-
торая основана на реальных 
событиях.

Реальная история

Дмитрий Каралис писал 
сценарий об истории ре-
альной, участником кото-
рой был его отец. Он был 
политруком-начальником 
поезда на Шлиссельбург-
ской магистрали, которую 
сами железнодорожники 
называли «Коридор смер-
ти». Писать правду о войне 
трудно, но писать неправ-
ду – унизительно. Создатели 
фильма это понимали. При 
длительной, растянувшейся 
на несколько лет кропотли-
вой подготовке сценария, 
авторами были найдены, 
исследованы и использова-
ны многочисленные архив-
ные данные, привлечены 
консультанты-историки. 
В картине всё – правда, хоть 
многие ситуации кажутся 
невероятными.

Картина посвящена не ши-
роко известному участку 
и периоду борьбы за Ле-
нинград – строительству 
и эксплуатации секретной 
железной дороги длиной 
33 км, построенной за 17 
дней силами горожан под 
обстрелом фашистской ар-
тиллерии, под бомбежками 
с вражеских самолетов. Эта 
смертельно опасная дорога 

в 1943 году соединила осаж-
денный Ленинград с Боль-
шой землей. Трагическая 
для железнодорожников, 
но спасительная для ле-
нинградцев история про-
рыва поездов по «Коридору 
смерти» долгое время была 
засекречена.

Решение о срочном строи-
тельстве железнодорожной 
линии Поляны – Шлиссель-
бург принял сразу после 
прорыва блокады Ленин-
града в январе 1943 года 
государственный коми-
тет обороны (ГКО). Глав-
ная героиня фильма Маша 
Яблочкина направлена 
в 48-ю паровозную колон-
ну особого резерва НКПС, 
которой ценой смертель-
ного риска предстояло до-
ставить в Ленинград 75% 
всех грузов и военного сна-
ряжения. В фильме пока-
заны героические усилия 
бригады одного поезда, со-
стоящей из одиннадцати 
человек, большинство из 
которых девушки – недав-
ние школьницы. Авторы 
фильма смогли передать 
невероятное напряжение 
сил, смелость, самоотвер-
женность простых людей, 
спасавших своих земляков 
и свою родную землю.

В названии фильма со-
единяются две ипостаси 
бытия: реальная – “кори-

дор” и трансцендентная – 
“бессмертие”. Как между 
небом и землей, жизнью 
и смертью, любовью и не-
навистью, между этими 
полюсами происходит дей-
ствие, напряжение которого 
не отпускает зрителей даже 
после окончания картины. 
Сложная звуковая экспли-
кация близка к реальной. 
Звуки войны и мира: взры-
вы снарядов, вой самолетов, 
скрежет механизмов нахо-
дятся в гармонии с мело-
дией флейты-пикколо, со 
струнной мольбой гитары.

Клянусь тебе, Россия!

Но лейтмотивом симфонии 
всех кинематографических 
видов искусств является 
стихотворение Ольги Бер-
ггольц, написанное в авгу-
сте 1941 года «…Я говорю 
с тобой под свист снарядов,/ 
угрюмым заревом озарена./ 
Я говорю с тобой из Ленин-
града…», целиком звучащее 
в картине в проникновен-
ном исполнении героини 
фильма, которая, обраща-
ясь к своим сослуживцам, 
на самом деле обращается 
к нам, своим далеким по-
томкам.

Нам предназначены и заве-
щаны эти слова: «Мы будем 
драться с беззаветной си-
лой, мы одолеем бешеных 
зверей, мы победим, кля-
нусь тебе, Россия!»

На примере подвига од-
ной поездной бригады со-
здателям фильма удалось 
показать недосягаемый 
уровень народного подви-
га. Категория бессмертия 
явлена в картине не только 
в выполнении невыполни-
мого приказа, в образе ге-
роической жертвы жизни 
за други своя, но и темой 
спасения ленинградских 
детей. Они, доверчивые, 
голодные, озябшие, с вы-
разительными ясными гла-
зами, благодарные своим 
спасителям олицетворяют 
бессмертие.

Аплодисментами, стоя, 
приветствовали почетные 
зрители финальные ти-
тры. Символичная встреча 
состоялась в фойе кино-
театра, куда входили на 
следующий сеанс этого же 
фильма студенты и школь-
ники. Они шли сквозь поток 
уходивших блокадников. 
Два потока встретившись, 
смешались. Казалось здесь, 
в этом общем неожиданном 
единении, в этом коридоре 
истории, происходила пе-
редача от поколения бло-
кадников поколению их 
внуков – сопричастности 
подвигу, ответственности 
за Санкт-Петербург, люб-
ви к Отечеству, координат 
пути в бессмертие.

Валентина Ефимовская

Коридор бессмертия
Новый фильм режиссера Федора Попова под таким названием, созданный АНО «Творческая студия “Стелла”», 
предпремьерный показ которого состоялся в киноцентре «Родина», - и подарок, и памятник. Сценарий для 
него написал известный петербургский писатель Дмитрий Каралис.
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Глеб Горбовский родился 
в учительской семье. Отец, 
выходец из крестьянской 
среды старообрядцев, Яков 
Алексеевич Горбовский был 
репрессирован в 1937 году 
по бредовому обвинению 
в подготовке покушения на 
сталинского наркома Лаза-
ря Кагановича. На допросе 
Якову Горбовскому выбили 
глаз ударом тяжелого тома 
«Капитала» –  в кожаных 
корках с латунными на-
угольниками, а потом он 
оказался в ГУЛАГе.

Тяжелые испытания ждали 
и его сына. В 1941 году ма-
ленького Глеба отправили 
на летние каникулы к се-
стре отца в Порхов, который 
вскоре захватили гитлеров-
цы. Немецкие солдаты из 
озорства спаивали подрост-
ка шнапсом. После Победы 
разыскалась мать, пробыв-
шая всю блокаду в Ленин-
граде. Поэт позже вспо-
минал, как он скитался по 
детдомам, пока мать с от-
чимом не нашли его и не 
определили в ремесленное 
училище № 13. Из учили-
ща он попал в колонию для 
несовершеннолетних пре-
ступников в городе Маркс, 
совершил удачный побег. 
Добрался до Ленинграда, 
но мать с отчимом к тому 
времени перебрались в Но-
восибирск, и Горбовский уе-
хал в Костромскую область, 
где преподавал в сельской 
школе его ссыльный отец, 
который помог ему офор-

мить паспорт и окончить 
семилетку.

Восьмой класс Горбовский 
закончил уже в Ленинграде, 
затем служил в стройбате, 
где за три года службы две-
сти с лишним суток отсидел 
на гауптвахте. После армии 
поступил в Ленинградский 
полиграфический техни-
кум, откуда был отчислен 
через два года. Полного об-
разования так и не получил, 
что позволило ему потом, 
когда Горбовский был уже 
увенчан премиями и стал 
членом различных Акаде-
мий, горько шутить: «Да, 
академик, но без среднего 
образования…»

Музы зовут

Стихи Глеб Горбовский на-
чал писать в 16 лет. Еще 
в армии сочинял песни, 
одна из самых известных –  
«Сижу на нарах, как король 
на именинах». Работал сто-
ляром на рояльной фабрике 
«Красный Октябрь», слеса-
рем «Ленгаза». Занимался 
в литературных объедине-
ниях, сначала в Доме куль-
туры профтехобразования 
у Давида Дара, затем у Глеба 
Семёнова в Горном инсти-
туте. Потом уехал взрыв-
ником в геофизическую 
экспедицию на Сахалин, где 
проработал несколько лет. 
Работал он и на лесоповале, 
о чем потом написал:

Тела, смолистые от пота,
а бревна, мокрые от тел.

Так вот какая ты, работа…
Тебя я так давно хотел!..

Впервые стихи Глеба Гор-
бовского были опублико-
ваны в волховской рай-
онной газете «Сталинская 
правда» в 1955 году, а пер-
вая книга вышла в 1960. 
По словам самого поэта, 
к 1962 году им были напи-
саны шесть поэм и около 
1000 стихотворений и пе-
сен. В недавний сборник 
«Избранное» вошло 450 
стихотворений, из кото-
рых только 70 помечены 
датами тех лет. Остальное 
у требовательного к самому 
себе автору осталось где-то 
в архивах.

Чьи «фонарики»?

Вокруг его знаменитой пес-
ни, «Когда качаются фона-
рики ночные…» было мно-
го споров. В середине пяти-
десятых не было сомнений, 
что песня принадлежит 
Глебу Горбовскому, –  он ее 
пел, от него многие ее слы-
шали. Но в 1961 году вышел 
на экраны фильм «Гибель 
империи», где в одном из 
эпизодов лихой уголовник 
в каталажке (актер Нико-
лай Рыбников) поет «Фо-
нарики». Авторство песни 
в фильме не было указано, 
и авторского гонорара за ее 
использование в фильме 
Глеб тоже не получил…

После этого некоторые стали 
утверждать, что Горбовский 
будто бы присвоил песню 

давних времен. Однако 
о том, что песня написана 
в 1953-м году в армии, сам 
Глеб Горбовский упоми-
нал несколько раз. В книге 
“Окаянная головушка” на 
первом развороте облож-
ки приведен факсимильно 
ее текст с подписью, да-
той и указанием на один 
из “народных вариантов” 
строки. Горбовский ссыла-
ется на очевидца создания 
песни, своего армейского 
друга, с которым они вместе 
подбирали мелодию (сам 
поэт не играл на гитаре и не 
знал нот).

Байки о Горбовском

Горбовский был человеком 
с такой биографией, что 
стал героем многих неве-
роятных легенд. Говорят, 
что в 1955 году он шагнул 
в окно с лестничной пло-
щадки –  с третьего этажа. 
Он был бос –  в одних носках 
(ботинки остались в ком-
нате на четвертом этаже). 
Глеб не разбился и даже не 
поцарапался –  он упал на 
поленницу дров, покрытых 
ржавым кровельным желе-
зом, –  грохот был жуткий.

Таким необычным способом 
Горбовский решил сбежать 
от компании. Его решили 
вернуть. Возвращать Глеба 
вызывался человек бога-
тырской силы и здоровья.

– Идем назад, Глеб.
– Давай я тебе сперва 
в морду резну, потом пой-
дем, –  отвечал Глеб.

Ему разрешили, Глеб ударил 
наотмашь –  без видимого 
результата, здоровяк даже 
не качнулся.

– Не, –  сказал Глеб, –  надо 
не так. Давай снова.

Во второй раз Глеб угодил 
здоровяку кулаком в горло –  
богатырь прослезился, от-
плевался, а потом погрузил 
Глеба себе на плечо и принес 
в комнату, где продолжали 
веселиться.

Знавшие Горбовского 
в прежние времена, когда 
в квартирах еще не было 
ванных, утверждают, буд-
то Глеб редко ходил в баню. 
И не потому, что не было 
смены белья, в ранней юно-
сти его тело разрисовали 
пошлыми татуировками: на 
груди –  яркая лира с анге-
лочками, не менее суповой 
тарелки величиной, на но-
гах фигурки обнаженных 

человечков, и прочая дре-
бедень в различных ме-
стах. «С дурацким якорем 
на лапе к тебе привяжется 
субъект…» –  говорилось 
в одном из стихотворений 
к сыну. Глеб стеснялся тату-
ировок и не снимал рубахи 
даже в глуши, когда вокруг 
не было населения в радиу-
се километра.

Поэт –  это судьба

Собратья по поэтическому 
ремеслу высоко оценива-
ли творчество Горбовского 
еще в советские времена. 
Знаменитый Михаил Дудин 
сказал о Горбовском так: 
«Поэт –  это не профессия, 
а редкостная человеческая 
судьба. Поэт –  это талант, 
освященный любовью к по-
эзии и жизни, закаленный 
опытом мужества познания 
жизни, любленный в эту 
жизнь, в корневую систему 
своего родного народа и его 
языка. Крылья таланта за 
его плечами опалены тре-
вожным дыханием нашего 
времени. У этих крыльев 
есть сила, и опыт преодоле-
ния, и вера, неистребимая 
вера в победу гармонии, в ее 
истоки… Книги Горбовского 
нельзя спутать с книгами 
других авторов. У этих книг 
своя судьба, свой мир, свой 
воздух любви и пристра-
стий. Они человечны, эти 
книги Глеба Горбовского. 
Они сотканы из таланта, 
из мастерства и из опы-
та. И мир его любви стоит 
крепко и основательно на 
этом крепком, единствен-
но возможном для поэзии, 
фундаменте».

Последний снегопад

«Глеб Горбовский –  выдаю-
щийся поэт современности. 

Его уход от нас –  это потеря 
всей российской литерату-
ры, –  говорит его коллега по 
поэтическому цеху, дирек-
тор «Дома писателя» Евге-
ний Лукин. –  Стихи Глеба 
Горбовского стали неотъем-
лемой частью нашей жиз-
ни. И в эти печальные ми-
нуты мне вспоминаются его 
светлые строки о последнем 
снегопаде:

Присутствую при снегопаде –
Последнем, может быть,

 в судьбе.
Не отвлекайте, Бога ради,
Забыть позвольте о себе.
Очаровательное иго –
Снеговращенья краткий 

срок…
Читаю небо, точно книгу,
И Божью милость –  между

 строк.

Теперь Глеб Горбовский 
читает вечную небесную 
книгу, и нет никакого со-
мнения, что Божья милость 
светится между лазурны-
ми строками», –  отметил 
Е. Лукин.

В одном из интервью, ког-
да ему было уже за 70, Глеб 
Горбовский сказал: «Я по-
мешан на любви к жизни. 
Я всегда перед сном «Отче 
наш» читаю. А когда вы-
хожу на улицу, «Господи 
благослови!» говорю. Боль-
ше всего я природу люблю. 
Люблю, когда все зеленеет. 
И осень тоже люблю. Осенью 
я родился…»

А ушел поэт из жизни 
в один из последних дней 
зимы.

Владимир Малышев

«Я помешан на любви к жизни…»
Ушел от нас Глеб Горбовский. Талантливейший 
русский поэт, который еще при жизни был ле-
гендой, а песни на его стихи стали народными. 
Он умер в Петербурге на 88-м году своего зем-
ного бытия.

Глеб Горбовский и Людмила Бубнова
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Интернет взорвался от не-
давней статьи В. Суркова. 
Однако Сурков, по сути, не 
сказал там ничего нового –  
он только выразил на со-
временном постмодернист-
ском языке давнюю истину 
о том, что Россией правят 
Бог и царь через посредство 
её коренного (глубинного) 
народа. Так было всегда, 
и так будет, пока суще-
ствует Россия. Другое дело, 
что об этом  заявил один из 
высших госчиновников «по 
особым поручениям»: по-
этому и произошел взрыв. 
Когда об этом пишут более 
скромные люди, их голоса 
часто забиваются проти-
воположными мнениями, 
и вообще «информацион-
ным шумом» теле-, радио- 
и прочих голосов. Мне лич-
но, например, неоднократно 
приходилось писать, что 
Россия –  страна не «эко-
номикоцентрическая», не 
банкократия, а идеократия, 
здесь правят не деньги или  
законы («глубинное госу-
дарство», как выражает-
ся Сурков), а вера, идеи, 
мифы. Русский народ живет 
не по правилам или инте-
ресам,  а по «понятиям» 

и ценностям, в силу их 
личного или общенацио-
нального (чаще всего под-
сознательного) принятия. 
В этом и сила и слабость 
нашей страны.

Конечно, президент такой 
страны, как Россия-импе-
рия, не может быть наци-
оналистом в узком смысле 
слова, но он может и дол-
жен быть патриотом пра-
вославно-русской цивили-
зации, собранной в кулак 
вокруг русского народа. 
И тогда ему не страшны 
никакие интриги «болот-
ной» и даже «кремлев-
ской» оппозиции, никакое 
«преемники-2» и «пре-
емники-3». Народ всегда 
сумеет выдвинуть для своего 
президента преданную ему 
национально-имперскую 
элиту –  вместо той продаж-
но-компрадорской, кото-
рая правила (и во много 
ещё продолжает править) 
великой Россией с горба-
чевско-ельцинских вре-
мен. У Путина хватит на 
это политической и лич-
ной харизмы, или, говоря 
по-русски, Божьего  бла-
гословения. Надеюсь, что 
и после его ухода найдутся 

люди, которые продолжат 
народную политику, быть 
может, даже более реши-
тельно, особенно в области 
экономики.

Слегка перефразирую Ни-
колая Клюева: есть в Пу-
тине керженский дух, 
игуменский окрик в де-
крете. Всё в этом мире, 
в том числе и в политике, 
носит, в конечном счете, 
религиозный характер. Ин-
формация, деньги, оружие, 
государственность и уже, 
конечно, слова-смыслы 
суть религиозные энерги-
и-знамения. Как форму-
лировал это ещё в середине 
ХIХ века русский мысли-
тель К. Д. Кавелин (правда, 
со ссылкой на славянофи-
ла Ю. Ф. Самарина), Рос-
сия призвана осуществить 
ещё невиданный в исто-
рии идеал «самодержав-
ной республики», где царь 
и народ находились бы 
в союзе –  вопреки всевоз-
можным бюрократам, ли-
бералам, жуликам и ворам, 
а также «гуманистам» 
из-за рубежа. И, похоже, 
что в лице Путина страна 
получила такого потенци-
ального «народного царя». 

А чтобы ему легче было 
собрать народ в «нацио-
нальный кулак» (народ-
ный фронт, если угодно), 
неплохо было бы отправить 
на пенсию примерно треть 
правящей элиты  и столько 
же из числа интеллиген-
ции, которая искренне не 
любит, не понимает и пре-
зирает Россию. И громко 
кричит об этом в радио 
и телеэфире. Им действи-
тельно под пальмами лучше 
будет. Особенно если у них 
тройное гражданство.   

Приведу ещё одну цитату, 
значительно опередившую 
и по времени и по мысли 
статью Суркова: «В России 
действует тайный союз 
грозного царя и народа 
против сильных и наглых». 
Это слова принадлежат од-
ному из крупнейших оте-
чественных мыслителей 
последних десятилетий 
А. С. Панарину. Поскольку 
он не был «действитель-
ным тайным советником», 
его услышали сравнительно 
немногие профессионалы. 
Между тем он имел в виду, 
по существу, все главные 
события нашей истории, 
от опричнины Иоанна IV 

и «потешных» полков 
Петра Первого до ХХ века 
включительно.

От себя уже скажу, что 
и Февральский, и Ок-
тябрьский перевороты, 
и сталинская «антитроц-
кистская» революция, 
и медленный, но верный 
путинский патриотиче-
ский «новый курс» –  все 
они имели своей сверхза-
дачей отрешение от вла-
сти той бюрократическо-
экономиче ской элиты, ко-
торая не могла справиться 
или переставала справлять-
ся с несением драгоценного 
кристалла русской цивили-
зации –  её христианско-
го духовного ядра. Более 
подробно см. об этом мои 
статьи «Как России масо-
ны помогли?» и «Февраль 
и Октябрь». Задача русской 
истории –  это путешествие 
по вертикали, а не по го-
ризонтали, как на постре-
лигиозном Западе. Именно 
по этой причине концен-
трические оболочки нашей 
цивилизации (культурные, 
государственные, хозяй-
ственные) вырастают во-
круг метафизического цен-
тра (вера-народ-государь), 

а не подменяют его своими 
мертвыми процедурами.

Как бы то ни было, от ста-
тьи Суркова есть одна несо-
мненная польза. Он громко 
и для всех крикнул то, что 
прежде говорилось тихо 
и для немногих. Тем самым 
он, так или иначе, подви-
нул власть к действию –   
надеюсь, в лучшую сторо-
ну. Сегодня существующее 
в России правление –  это  
авторитаризм, замаски-
рованный под западную 
формальную демократию. 
Но так не может продол-
жаться долго. Путинская 
власть должна стать вла-
стью народа –  нелибераль-
ной демократией, проти-
востоящей виртуальной 
власти «оффшорных ари-
стократов» и их чиновных 
менеджеров и культурных 
апологетов в пределах Са-
дового кольца. Если та-
кой переход состоится, то 
в дальнейшем можно будет 
подумать и о народной мо-
нархии. Конечно, если это 
будет угодно Богу.

Александр Казин

А кто же правит Россией?
Бурную дискуссию в обществе вызвала статья помощника президента РФ Владислава Суркова «Долгое государство Путина», 
опубликованная в «Независимой газете», где автор рассуждает о нынешнем состоянии и будущем России. Свое мнение по 
этому поводу высказал Александр Казин, петербургский писатель, доктор философских наук, профессор, директор Российского 
института истории искусств Министерства культуры РФ. 
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А родился будущий фи-
лософ и писатель в Ко-
стромской губернии в мае 
1856 г. в заштатном городке 
Ветлуга. Его отец, мелкий 
чиновник лесного ведом-
ства, умер, когда Василию 
было всего четыре года. Их 
многодетная семья пере-
ехала в Кострому и жила 
там, сильно бедствуя. Ког-
да Василий был 14-летним 
подростком, скончалась еще 
и его мать, и родителей ему 
заменил старший брат Ни-
колай. «Нет сомнения, что 

я совершенно погиб бы, не 
«подбери» меня старший 
брат Николай, к этому вре-
мени закончивший Казан-
ский университет. Он дал 
мне все средства образо-
вания и, словом, был от-
цом», –  вспоминал потом 
Розанов.

Образование будущий фи-
лософ и писатель начал 
получать в Костромской 
гимназии, а потом в гим-
назии Нижнего Новгоро-
да. Однако усердием не 

отличался, два раза был 
второгодником, занятиям 
предпочитая чтение. Тем не 
менее в 1874 г. он поступил 
на историко-филологиче-
ский факультет Московско-
го университета.

Еще студентом 24-летний 
Василий Розанов женился 
на 41-летней Аполлинарии 
Сусловой, которая до заму-
жества была любовницей 
женатого Достоевского. 
Брак оказался неудачным, 
а супруга не давала ему раз-
вода. Из-за этого второй 
брак Розанова и его дети 
(в 1891 году Розанов тай-
но обвенчался с Варварой 
Бутягиной) оказались вне 
закона. Однако его вторая 
жена была полной проти-
воположностью неистовой 
Сусловой. Очень набожная, 
верная, преданная и состра-
дательная, она всю свою 
жизнь посвятила служению 
семье и мужу.

Чувство Бога

«Чувство Бога», как вспо-
минал потом Розанов, при-
шло к нему на первом курсе 
университета, и не оставля-
ло его больше никогда. Это 
был настоящий духовный 
переворот, определивший 
всю его дальнейшую судь-
бу. В те же годы завязалась 
переписка с Константином 
Леонтьевым, выдающим-
ся русским мыслителем. 
Окончив университет, Ро-
занов не стал сдавать эк-
замены на магистерскую 
степень, предпочтя сво-
бодное творчество. Работал 
учителем истории, геогра-

фии в учебных заведениях 
Ельца, Брянска и других 
городов. Вместе с другом 
Первовым сделал первый 
в России перевод с грече-
ского «Метафизики» Ари-
стотеля.

Затем он едет в Петер-
бург, где ему была обещана 
должность в Государствен-
ном контроле. Но жалова-
нье оказалось скромным 
и, чтобы прокормить се-
мью, Василий Васильевич 
постоянно что-либо писал 
для периодической печа-
ти. Известность он получил 
в 1894 г., когда вышла его 
книга «Легенда о Великом 
инквизиторе Ф. М. Достоев-
ского». Достоевский пред-
стает в ней, как мыслитель, 
собравший в себе проблема-
тику и всей русской литера-
туры, и всей человеческой 
истории.

Вскоре Розанов был зачис-
лен в штат газеты «Но-
вое время», с которой он 
сотрудничал до 1917 г. Он 
публикует ряд сборников 
статей «Сумерки просве-
щения», «Религия и куль-
тура» и др. В результате 
становится известным 
журналистом, входит в чис-
ло основателей Религиоз-
но-Философского Общества.

При этом он, как отмечали 
его биографы, одновремен-
но печатался и в консерва-
тивном «Новом времени», 
и в либеральном «Русском 
слове» (под псевдонимом 
Варварин), как он сам го-
ворил, писал «во всех на-
правлениях», «черносот-

ничал» и «эсерничал». 
Так события революции 
1905–1907 гг. он освещал 
в «Новом времени» как 
монархист и черносотенец, 
а в других изданиях объ-
являл революцию «новым 
христианством», а ее деяте-
лей –  «тихими ангелами».

В итоге получилось, что 
Розанова ненавидели не 
только левые, но и правые. 
Какие только прозвища не 
давали ему его собратья 
по перу: «Смердяков рус-
ской литературы», «гений 
юродства», «Иудушка» 
и т. п. А он отвечал своим 
критика так: «Мне ровно 
наплевать, какие писать 
статьи, «направо» или 
«налево». Всё это ерунда 
и не имеет никакого зна-
чения… Что бы я ни делал, 
что бы ни говорил и ни пи-
сал, прямо или в особенно-
сти косвенно, –  признался 
сам Розанов в одной из сво-
их автобиографий, –  я го-
ворил и думал, собственно, 
только о Боге: так, что Он 
занял всего меня, без ка-
кого-либо остатка».

Всемирная миссия России

В своей статье «Возле «рус-
ской идеи» Розанов рассма-
тривает ее через отношения 
с Германией. Вспоминает, 
что будущий ее канцлер 
Бисмарк был отправлен по-
слом в Россию, и там с ним 
случилось неприятное про-
исшествие: заблудился на 
медвежьей охоте. Поднялась 
пурга, дорога была поте-
ряна, и Бисмарк очутил-
ся в положении поляков 

с Сусаниным: лес, болото, 
снег, дороги нет. Он считал 
себя погибшим. Но мужик 
с облучка все время пово-
рачивался к нему и утешал: 
«Ничего! Ничего, выбе-
ремся!» Бисмарк на всю 
жизнь запомнил эти слова, 
много раз повторявшиеся. 
И когда стал канцлером, то 
в затруднительных случаях 
любил повторять на непо-
нятном для окружавших его 
языке: «Ничего. Nitschevo».

Продолжая идею Досто-
евского, Розанов отмечал 
всемирную миссию России 
в истории: докончить стро-
ительство европейского дома, 
как женщина доканчивает 
холостую квартиру, ког-
да входит в нее «невестою 
и женою домохозяина».

А незадолго до революции 
Розанов прозорливо ука-
зывал: «Провалитесь вы, 
мессианцы, с вашим Кар-
лом Марксом и Энгельсом… 
завели мы тебя, тёмный 
и доверчивый народ, –  заве-
ли слепо и тоже доверчивые 
русские люди, –  в яму. Из 
которой как выбраться –  не 
знаем».

Новым этапом в творче-
стве Розанова и в каком-то 
смысле –  всей литературы 
стала его книга «Уединен-
ное», которую он считал 
своим лучшим произве-
дением. Вместе с продол-
жением –  «Опавшие ли-
стья» –  эта книга снискала 
Розанову славу прекрасного 
и тонкого стилиста, боль-
шого русского писателя.

Продолжение на с. 11)

Апокалипсис нашего времени
100 лет исполнилось в феврале со дня смерти выдающегося русского религиозного философа, писателя и критика Василия Роза-
нова. В советские времена его книги были запрещены, да и сегодня Розанова читают немногие. Однако очень часто приводят его 
знаменитую цитату о «железном занавесе»: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес.
— Представление окончилось. Публика встала.
— Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось». Образ глухого железного занавеса, 
который после революции отрезал советскую Россию от остального мира, впервые появился именно у Розанова.
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(Окончание, начало на с.10)

После февральской ре-
волюции 1917 г. Розанов 
вместе с семьей переехал 
из столицы в Сергиев По-
сад, чтобы избежать поли-
тических преследований. 
Но вскоре власть захватили 
большевики. Отражением 
его настроений в этот тра-
гический период русской 
истории стала его послед-
няя книга –  «Апокалипсис 
нашего времени», которая 
выходила с ноября 1917 г. по 
октябрь 1918 г.

В ней потрясенный гибелью 
вековой империи, автор 
объявил конец российской 
истории. «…В человечестве 
образовались колоссальные 
пустоты от былого христи-
анства; и в эти пустoты 
проваливается все: троны, 
классы, сословия, труд, бо-
гатства. Все потрясено, все 
потрясены. Все гибнут, всё 
гибнет», –  такими словами 
начал он эту книгу.

В ней Розанов, в какой-то 
мере уподобляясь Иоанну 
Богослову, описывает рус-
ский Апокалипсис: «Русь 
слиняла в два дня. Самое 
большее –  в три… Чтo же 
осталось- то? Странным об-
разом –  буквально ничего».

При  этом русская интел-
лигенция горячо рукопле-
скала крушению монархии 
и с восторгом приветство-
вала Февральскую револю-
цию, что потом и привело 
к почти полному истребле-
нию ее самой.

Виновник катастрофы –  
литература

Но кто виноват в случив-
шейся катастрофе? Один 
из главных виновников, по 
мнению Розанова, –  русская 
литература, которая стала, 
по его словам, несчасть-
ем русского народа. “По 
содержанию литература 
русская –  писал Розанов, –  
есть такая мерзость –  такая 
мерзость бесстыдства и на-
глости, как ни единая лите-
ратура”. Он называл Канте-
мира и Фонвизина измен-
никами. Ответом им, по его 
мнению, должны быть не 
критические статьи, а ви-
селица. Грибоедов, по Роза-
нову, литератор, искавший 
грязь. Он сделал посмеши-
ще из того, над чем нельзя 
было глумиться. Мыслитель 
сожалел, что русская лите-
ратура “прошла мимо Сер-
гия Радонежского”. Розанов 
остро критиковал Гоголя, 
Белинского, Герцена, До-

бролюбова, Соловьева за их 
неуважительное отношение 
к отечеству.

Результатом такого отно-
шения русских писателей 
к своей Родине и своему 
народу, восхваление ни-
гилистов, стало углубление 
аморализма в обществе, на-
растание неуважения лю-
дей друг к другу. Литера-
тура, по мнению Розанова, 
показывала людям только 
«нестройности» жизни, 
вызывая стремление изме-
нить мир вокруг, взбунто-
ваться.

А к чему призывали рус-
ские литераторы? «Да уж 
давно мы писали в «зо-
лотой своей литературе»: 
«Дневник лишнего челове-
ка», «Записки ненужного 
человека». Тоже –  «празд-
ного человека». Выдумали 
«подполья» всякие… Мы 
как-то прятались от света 
солнечного, точно стыдясь 
за себя…»

Помимо всего прочего, рус-
ская литература заставила 
читателя презирать русскую 
армию: «…начало слагаться 
пренебрежение к офицеру 
как к дураку, фанфарону, 
трусу, во всех отношени-
ях к –  ничтожеству и от-
части к вору». Скалозуб 
у А. С. Грибоедова, генерал 
Бетрищев у Н. В. Гоголя, ге-
нералы у Л. Н. Толстого. Все 
эти персонажи подготовили 
русскую публику к знаме-
нитому Приказу № 1, «пре-
вратившему одиннадцатью 
строками одиннадцатимил-
лионную русскую армию 
в труху и сор».

Пророчества, 
исполнившиеся 
буквально

Революцию Розанов принял 
как катастрофу, знамену-
ющую собой трагический 
конец истории России. По 
своим взглядам Розанов 
оказался чужд как либе-
ральной русской интел-
лигенции, так и, конечно, 
большевикам. В советское 
время его имя было преда-
но забвению, и лишь перед 
началом нового тысячеле-
тия было впервые пред-
принято издание несколь-
ких его книг. А между тем 
М. Горький писал: «Я счи-
таю В. В. гениальным чело-
веком, замечательнейшим 
мыслителем, в мыслях его 
много совершенно чуждого, 
а –  порою –  даже враждеб-
ного моей душе, и –  с этим 
вместе –  он любимейший 
писатель мой».

«Пророчества Розанова 
о Революционной России, –  
отмечали исследователи его 
творчества, –  исполнились 
вполне и буквально. Его 
провидческий дар был срод-
ни таковому у его главного 
учителя, Ф. М. Достоевского, 
и товарища по переписке, –  
К. Н. Леонтьева. Последнее 
обстоятельство –  точное 
и ясное предвидение Роза-
новым того, что случится 
с Россией в XX в., с Россией, 
обречённой и сегодня всё 
ещё «переваривать» Ре-
волюцию, дополнительно 
заставляет нас обратиться 
к теме «Розанов –  про-
рок»… Не затрагивается тот 
пласт его по сути пророче-
ских характеристик Запад-
ноевропейской либеральной 
цивилизации, которую, по 
Розанову, ждёт неизбежная 
гибель.

Розанов замечал, что про-
исходящее на Западе свиде-
тельствует об «ужасающей 
«убыли души»» цивили-
зованного человека, кото-
рый «оставляя псалтири 
бежит забыться около шар-
манки». В результате Запад 
мечтает лишь о комфорте 
и технических усовершен-
ствованиях, не ведая о ду-
ховной основе жизни.

Известный литературовед 
и публицист Вадим Ко-
жинов обратился в 50-е 
годы XX в. за советом «что 
читать?» к выдающемуся 
мыслителю М. М. Бахти-
ну. Кожинов вспоминал: 
«… при первой же встрече 
с Михаилом Михайлови-
чем в 1961 году он на во-
прос о том, кого из русских 

мыслителей необходимо 
изучать прежде всего, поч-
ти не раздумывая, сказал: 
«Читайте Розанова!».

«Немилостливы пути 
твои, Господи…»

 Перед кончиной Розанов 
бедствовал, голодал, в конце 
1918 года обратился со стра-
ниц своего «Апокалипси-
са» с трагической просьбой: 
«…Устал. Не могу. 2–3 гор-
сти муки, 2–3 горсти крупы, 
пять круто испечённых яиц 
может часто спасти день 
мой. Сохрани, читатель, 
своего писателя, и что-то 
завершающее мне брезжит-
ся в последних днях моей 
жизни…»

Но кто тогда мог ему по-
мочь, когда в муках голо-
да корчилась вся страна? 
Последние дни Василий 
Василь евич уже не вста-
вал, но продолжал дикто-
вать дочери Надежде свои 
мысли. Измученный и го-
лодающий Розанов тихо 
скончался в Сергиевом 
Посаде 5 февраля 1919 г. от 
инсульта. Когда перед смер-
тью его хотел исповедовать 
Павел Флоренский, Розанов 
отказался. «Нет, где же Вам 
меня исповедовать. Вы по-
дойдете ко мне с «психоло-
гией», как к «Розанову», 
а этого нельзя. Приведите 
ко мне простого батюшку, 
приведите «попика», кото-
рый и не слыхал о Розанове 
и который будет исповедо-
вать «грешного раба Васи-
лия». Так и сделали…

А похоронили его в Чер-
ниговском ските. Флорен-

ский потом так описал его 
похороны в письме к ху-
дожнику Михаилу Несте-
рову: «Повезли мы В.В. 
на розвальнях, по снегу, 
в ликующий солнечный 
день… и похоронили бок 
о бок с К. Леонтьевым, его 
наставником и другом. Всё 
было мирно и благолепно, 
без мишуры, без фальши-
вых слов, по-дружески со-
средоточенно. Однако это 
был лишь просвет. А потом 
и пошло, и пошло… Словно 
все бесы сплотились, чтобы 
отомстить за то, что В.В. 
ускользнул от них… Для 

могильного креста я пред-
ложил из Апокалипсиса, 
на котором В.В. мирил-
ся со всем ходом миро-
вой истории: «Праведны 
и истинны все пути Твои, 
Господи». Представьте себе 
наш ужас, когда наш крест, 
поставленный на могиле 
непосредственно гробов-
щиком, мы увидели с над-
писью: «Праведны и не-
милостивы все пути Твои, 
Господи».

 Владимир Малышев

Илья Репин. 17 февраля.

Могила В.В. Розанова

34.indd   11 27.02.2019   10:06:53



lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

№34 от 28 февраля 2019

12 // 

МНЕНИЕ

Петр I желал строить мо-
лодую столицу как евро-
пейский город, который 
должен был создаваться 
исходя из новых передовых 
строительных принципов. 
И, в 1709 году в Петербурге 
им учреждается Канцеля-
рия от строений, которой 
поручается ведение всех 
строительных работ. При 
ней создается школа для 
начального обучения зод-
честву.

Чтобы обеспечить быстрое, 
как желал Петр, строитель-
ство, царь решает пригла-
сить еще и опытных ино-
странных архитекторов, 
чтобы те сразу включились 
в строительство. Одновре-
менно из школы отбира-
ют талантливых молодых 
людей и командируют их 
для обучения инженерным 
и архитектурным искус-
ствам в западноевропейские 
страны. Это были, ставшие 
впоследствии крупными 
зодчими, – Иван Коробов, 
Мордвинов, Иван Мичурин, 
Петр Еропкин, Тимофей 
Усов…

В Петербург были пригла-
шены итальянские архитек-
торы – Н. Микетти, Г. Ки-
авери, француз Ж. Б. Ле-
блон, немцы Г. Маторно-
ви, И. Шендель, А. Шлютер 
и голландец Г. Ван Болес. 
В задачу этих архитекторов 
входило как строительство, 
так и обучение мастерству 
русских архитекторов. Из 
Москвы были вызваны 
итальянские архитекторы 
М. Фонтана и Доменико 
Трезини.

Таким образом, самое на-
чальное строительство 
в Петербурге осуществля-
ли зодчие разных архитек-
турных школ, которые под-
чинялись вкусам русских 
заказчиков. Основным же 
заказчиком был Петр I. Он 
сам рассматривал все про-
екты и предложения, от-
вергал то, что с его точки 
зрения не соответствовало 
облику строящегося города, 
а иногда в проекты вносил 
коренные изменения. Ис-
полнителями архитектур-
ных замыслов были плот-
ники, каменщики, штука-
туры, лепщики, прошедшие 
русскую школу, а потому 
непроизвольно вносившие 
в постройки элементы рус-
ской архитектуры.

Петровское барокко

В результате архитектура 
Петербурга того времени 
стала своеобразным спла-
вом исконно русских ху-
дожественных традиций 
и архитектурных проектов, 
привнесенных из западно-
европейских стран. Такой 
стиль стали называть Пе-
тровским барокко. Прие-
хавший в Россию в 1703 году 
и бывший до 1712 года в Пе-
тербурге «главным и един-
ственным архитектором» 
Доменико Трезини по ука-
занию Петра I разработал 
образцовые проекты жилых 
домов для разного слоя на-
селения.

В отличие от средневековой 
застройки русских городов, 
по указанию царя все фа-
сады домов должны были 

выходить на «красные ли-
нии» улиц и набережных. 
Причем, по берегам Главной 
реки – Неве по образцам 
для «именитых» строи-
ли дома наиболее богатые 
люди. Петр 1 лично следил 
за фасадной застройкой бе-
регов Невы.

Одним из самых талант-
ливых учеников Трезини 
был русский архитектор, 
получивший образование 
на родине – Михаил Зем-
цов. От его работ до наших 
дней сохранилось здание 
церкви Симеона и Анны 
на Моховой улице, инте-
рьер зала заседаний Сена-
та в главном здании Уни-
верситета и огромный для 
своего времени Аничков 
Дворец, перестроенный уже 
в ХУIII веке.

В Петербург возвращаются 
«наполненные знаниями» 

Петровские стипендиаты. 
Одним из первых вернулся 
из Голландии Петр Ероп-
кин. Талантливейший рус-
ский зодчий фактически 
предвосхитил появление 
«ансамблевого» архитек-
тора Карло Росси. Еропкин 
возглавил первую Государ-
ственную организацию – 
«Комиссию о Санкт-Пе-
тербургском строении». Ее 
главными задачами стало 
проектирование прямых 
и широких улиц и простор-
ных площадей.

Комиссия разработа-
ла первый генеральный 
план Петербурга, который 
был основан на идее так 
называемого «Еропкин-
ского трезубца»: Еропкин 
предложил трехлучевую 
композицию центральной 
части города, когда от Ад-
миралтейства отходили три 
улицы. При этом город был 
разделен на пять частей – 
Адмиралтейскую, Васильев-
скую, Петербургскую, Ли-
тейную и Московскую.

За что казнили Еропкина

За свои недолгие годы 
творчества Еропкиным 
было сделано немало: по 
его предложению начали 
мостить городские набе-
режные, проводились сани-
тарно-технические работы, 
проложены новые улицы, 
осуществлено строительство 
жилых домов. Он многое бы 
еще сделал, если бы не был 
жестоко казнен Анной Ио-
анновной, обвинившей его 
в заговоре участия против 
«засилья иностранцев».

Об этой зверской расправе 
стоить вспомнить. Каби-
нет-министром при Анне 
Иоанновне был Артемий 
Волынский, проявивший 

еще при Петре I свои адми-
нистративные способности. 
Он старался выдвигать на 
высокие должности русских 
людей, чем вызывал не-
довольство любимого им-
ператрицей Бирона. В ре-
зультате Анна Иоанновна 
приказала взять под стражу 
и казнить Волынского и его 
коллег за «государственную 
измену».

Биограф Волынского писал: 
«В 10-м часу утра выведены 
из Петропавловской крепо-
сти Волынский и все прочие 
осужденные…  Начали казнь 
с Волынского. Сперва отру-
били его правую вывихну-
тую руку, а затем голову. 
Вслед за ним были обе-
зглавлены Хрущев и Ероп-
кин…».

Пришлая императрица не 
захотела и не смогла по-
нять талант и заслуги не-
ординарного петербургского 
зодчего…

Строитель Адмиралтейства

Почти одновременно с Ероп-
киным в Петербург вер-
нулся Иван Коробов. Он 
получил должность глав-
ного архитектора Адмирал-
тейства, которое в те годы 
являлось основным объек-
том строительства. Коробов 
построил второе по счету, 
но первое каменное здание 
Адмиралтейства. От много-
численных работ Коробова, 
до наших дней сохранил-
ся шпиль адмиралтейской 
башни, ныне находящийся 
внутри шпиля, исполнен-
ного А. Захаровым, церковь 
Святого Пантелеймона, Ад-
миралтейский канал, про-
рытый вдоль Новой Голлан-
дии…

Коробов был другом Ероп-
кина, имел своих учеников, 
среди которых – С. И. Чева-
кинский, А. Ф. Кокоринов, 
Д. В. Ухтомский и другие. 
После казни Еропкина, про-
изведшей на него сильное 
впечатление, в знак проте-
ста Коробов покинул Петер-
бург и поселился в Москве, 
где вскоре и скончался, пе-
редав свои немалые знания 
Ухтомскому.

Архитекторы Земцов 
и Квасов

Р у с с к и й  а р х и т е к т о р 
М. Г. Земцов все свои твор-
ческие силы и знания отдал 
молодой столице. Он строил 
в Петербурге и пригородах. 
Известно о пятнадцати его 
выдающихся строений. Из 

которых: Князь-Владимир-
ский собор, Павильон «Эр-
митаж» в Царском Селе, 
Большая оранжерея в Пе-
тергофе и Аничков дворец 
считаются главными.

Р у с с к и й  а р х и т е к т о р 
А. В. Квасов работал в Кан-
целярии от строений…, 
а с 1763 по 1772 годы состо-
ял в «Комиссии о строении 
С. Петербурга и Москвы». 
По его предложению была 
принята высота застрой-
ки центральных кварталов 
«трехлучия», ширина Не-
вского проспекта. Для домов 
разработаны образцовые 
проекты. Он же спроекти-
ровал дугообразную границу 
Дворцовой площади, форма 
которой впоследствии была 
сохранена К. Росси.

План С. Петербурга, ис-
полненный под его руко-
водством, был признан 
лучшим и утвержден 
в 1769 году. Он заложил ос-
новы развития города до се-
редины Х1Х века. С 1768 года 
Квасов руководил созданием 
фиксированного аксоно-
метрического плана С. Пе-
тербурга, в котором был 
отражён его подход к за-
стройке города «сплошной 
фасадою». По его проектам 
построена часть домов на 
Невском проспекте, Б. Мор-
ской ул.

От работ Тимофея Усова, 
посланного Петром для обу-
чения в 1716 году, сохрани-
лось внутреннее убранство 
Собора Петра и Павла в Пе-
тропавловской крепости, 
начальная работа над ико-
ностасом. Таким образом, 
именно русскими архитек-
торами были определены 
планы застройки молодой 
столицы, положен фунда-
мент рядового и парадного 
строительства Санкт-Пе-
тербурга. Иностранные ар-
хитекторы должны были 
лишь встраиваться в эту 
систему, приспосабливая 
свои знания к гармонии 
города на Неве.

Татьяна Соловьева

Кто построил Санкт-Петербург?
Известный писатель и историк Татьяна Соловьева, автор многих популярных книг о Петербурге 
опровергает широко распространенную версию о том, будто наш город построен иностранца-
ми. На самом деле, считает она, решающий вклад в строительство «парадиза на Неве» внесли 
русские архитекторы и мастера.
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Игорь Устинов, инженер. 
Купил книгу Даниила Гранина 
«Мой лейтенант»:

– Конечно, актуальный. Я как раз 
недавно прореагировал на одно 
событие цитатой из его извест-
ной басни –  имею в виду собы-
тие, которое потрясло всю стра-
ну, когда в СМИ сообщили, что 
из Третьяковки украли картину 
Куинджи. «Ничего себе!- подумал 
я. –  Неужели грабитель по веревке 
забрался ночью в музей и по ве-
ревке с картиной спустился?.. Где 
была охрана?». А оказалось, что 
вор просто снял днем на глазах 
публики в зале со стены эту кар-
тину и преспокойненько вынес 
ее из музея… Короче, «а ларчик 
просто открывался».

Татьяна Киселева, путешествен-
ница. Купила книгу Марины Ко-
нюховой «Моя жизнь с путеше-
ственником»:

– Еще как актуален! Когда я чи-
таю, как в СМИ ругают воров –  
чиновников, мне так и хочется 
процитировать вслух совет из 
басни Крылова «Кот и повар»: 
«Речей не тратить попусту, где 
нужно власть употребить».

Ольга Фокина, учительница шко-
лы для музыкально-одаренных 
детей «Тутти». Купила книгу 
И. Вовченко « О солнечной сто-
роне кино»:

– Я считаю, что басни Крылова 
актуальны во все времена. В на-
шей школе, где я веду компо-
зицию, ребята не раз сочиняли 
музыку к его басням, а его зна-
менитую басню «Квартет» они 
распевали как маленькую оперу 
на музыку из «Лебединого озера» 
Чайковского.

Алексей Снегирев, бухгалтер. 
Знакомился в Лавке на 
выставке Олега Ильдюкова 
с его графикой «Петербург 
в вертикальном формате»:

– Да, актуален. Например: «А вы, 
друзья, как ни садитесь, все в му-
зыканты не годитесь» –  это не 
только про таких, как Лебедь, Рак 
и Щука, но и про таких, как Ольга 
Бузова, которая, как ни старает-
ся, никогда с ее слабым голоском 

знаменитой певицей не станет.

Юля Фокина, школа № 532, 6-й 
класс. Смотрела иллюстрации 
в книге «Басни Крылова»:

– Я люблю делать пластилиновые 
мультфильмы и однажды изго-
товила мультик на тему басни 
Крылова «Ворона и лисица». 
Я принесла этот мультик в шко-
лу, и учительнице, и ребятам он 
очень понравился… Я собираюсь 
все время показывать в своих 
мультфильмах басни Крылова, 
потому что такие мультики по-

лучаются интересными, поучи-
тельными и очень современными.

Павел Абрамов, джазовый вока-
лист. Купил книгу Игоря Царела 
«Сто легенд рока»:

– Сегодня большинство молодых 
музыкантов, композиторов заяв-
ляет, что они создают новую му-
зыку, что прежние музыкальные 

мелодии типа блюза устарели… 
Эти музыканты не учитывают, 
что культуре необходима преем-
ственность, иначе многие совре-
менные сочинения оказываются 
временными, без национальной 
специфики. То есть эти молодые 
музыканты поступают с класси-
кой, как свинья в басне Крылова 
«Свинья под дубом» –  наевшись 
желудей, подрывает у своего кор-
мильца корни. Вывод по Крыло-
ву: «Невежда так же ослеплен, 

Бранит науки и ученья, / И все 
ученые труды, / Не чувствуя, что 
он вкушает их плоды».

Михаил Мищенко, охранник 
музея Достоевского. Искал 
книгу о Фриде Кало:

– Крылов вечный. Сегодня его 
басни продолжаются в анекдо-
тах. Вот современный анекдот про 
нынешнее повышение цен: сидит 
на дереве ворона, держит во рту 
сыр. Мимо пробегает лиса и кри-
чит ей: «Ворона! Знаешь, сколько 
нынче сыр стоит? » и называет 

цену сыра в магазинах. Услышав, 
ворона от потрясения открывает 
рот… –  «сыр выпал, с ним была 
плутовка такова»…

Максим Шалгунов, контролер 
магазина «КЭЙ». Купил 
книгу И. Бродского «О скорби 
и разуме»:

– Да, Крылов сегодня –  поэт ак-
туальный. Например: бывает, 
к нам в магазин приходит поку-
патель, просит показать ему доро-

гой смартфон, долго его изучает, 
задает всякие вопросы по поль-
зованию им, получает консуль-
тацию, а, спросив как бы между 
прочим, сколько он стоит, говорит 
со вздохом: «Что-то его как-то 
неудобно в ладони держать» и от-
казывается от покупки. То есть 
этот покупатель ведет себя, как 

Лиса в басне Крылова «Лисица 
и виноград» –  она отказывается 
от спелого винограда, притворно 
говоря, что тот «зелен –  ягодки 
нет зрелой».

Александр Самсонов, 
реставратор, смотрел книги 
на полках:

– Даже слишком актуален. Не-
даром сегодня в официальной 
прессе Крылова редко цитиру-
ют –  видимо, не хотят невыгод-
ных ассоциаций по поводу лести, 
хитрости, стремления к власти…

Даниил Толстошеев, 
компьютерный дизайнер. 
Работал в Лавке за столиком 
на компьютере:

– Лично меня окружают только 
хорошие люди, так что Крылов 
мне не вспоминается.

Анна Кудрявцева, пенсионерка. 
Пришла в Лавку на концерт «Ка-
лейдоскоп эстрады»:

– К сожалению, в свои годы я уже 
не помню басен Крылова. Но пом-
ню, что Крылов был очень тол-
стым –  достаточно посмотреть 
на его памятник в Летнем саду. 
Наверняка, он страдал диабетом. 
А диабет сегодня актуален, им 
многие страдают, и на приме-
ре болезни Крылова людям надо 
помнить про повышенный сахар 
и соблюдать диету, то есть следить 
за своим здоровьем.

Дмитрий Селезнев, учащийся 
11-го класса из г. Всеволожска. 
Пил чай в кафе:

– Да, актуален… Например, 
взять басню Крылова «Мар-
тышка и очки»: Мартышке дали 
очки, а она не умеет ими поль-

зоваться и чего только с ними 
ни вытворяет…  Так ведут себя 
сегодня и многие ребята со сво-
ими мобильниками, превращая 
их в приборы для хвастовства, 
самолюбования –  гримаснича-
ют, как обезьяны, делая селфи, 
сбрасывают фейки.., то есть, как 
Мартышка, используют вещи не 
по назначению.

Андрей Нарков, студент 
колледжа телекоммуникаций. 
Спрашивал в Лавке книгу 
Анджея Сапковского 
«Ведьмак»:

– У меня уже давно голова заби-
та всякими звездными воина-
ми, и я Крыловая не помню… Но 
сейчас я вспомнил нашего пре-
подавателя в колледже Михаила 
Николаевича Маскевича, –  его не 
стало два года назад, светлая ему 
память, –  вспомнил, как он го-
ворил нам, студентам: «Ребята, 
басни Крылова надо знать, пото-
му что в них много жизненных 
смыслов…» Короче, после этого 
нашего с вами разговора я, кля-
нусь, завтра же за раз перечитаю 
все басни Крылова.

Подготовила Эмилия Кундышева

Рисунки  Василисы Лысенко

Актуален ли сегодня Крылов? 
13 февраля исполнилось 250 лет со дня рождения великого баснописца Ивана Крылова. 
В этот день корреспондент нашей газеты, член Союза писателей Санкт-Петербурга 
Эмилия Кундышева спрашивала посетителей Лавки: « Крылов сегодня - актуальный 
поэт?» И вот, что они отвечали:
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Шолохов беспокоит Дми-
трия Львовича как-то 
особенно глубоко: начал 
он с эссе «Дикий Дон» 
в год столетнего юбилея 
Михаила Александрови-
ча –  2005-й; затем, по 
собственному обыкно-
вению, нашел донскому 
классику заокеанскую пару 
в лице автора «Унесенных 
ветром» Маргарет Мит-
челл, а впоследствии даже 
сочинил роман «Икс», 
рассматривающий про-
блему авторства «Тихого 
Дона» в неожиданном, 
психологическом и отча-
сти клиническом разрезе. 
И это были любопытные, 
свежие, по-быковски про-
вокативные тексты, но 
полные искреннего инте-
реса к феномену Михаила 
Шолохова, писателя-ком-
муниста, рожденного рус-
ской революцией.

Бросается в глаза, прежде 
всего, эволюция взглядов 
популярного поэта и про-
светителя –  как в отно-
шении шолоховских тек-
стов, так и пресловутой 
«проблемы авторства». 
И, увы, меняет позицию 
Быков, не исходя из ин-
дивидуальных творче-
ских движений, а, ско-
рее, в желании подогнать 
собственные сложившиеся 
взгляды под некий груп-
повой стандарт.

Натяжки, фантазии…

В свое время иронически, 
хоть и не без оговорок, 
относившийся к реви-

зионистским конструк-
циям антишолоховедов 
(две смыкающиеся кон-
цепции: а) Шолохов –  не 
автор «Тихого Дона»; б) 
Шолохов вообще ничего 
не писал, а был произ-
веден в писатели совет-
скими спецслужбами), 
нынешний Быков едва 
ли не кается в прежних 
заблуждениях: «Что ска-
зать, дорогие товарищи: 
после тридцати лет, про-
шедших со времен лега-
лизации антишолохов-
ской гипотезы в России, 
накопано много. Надо те-

перь обладать нешуточной 
храбростью, чтобы при-
писывать Шолохову его 
романы…».

Да, дорогие товарищи, что 
тут сказать, –  принимая 
аргументацию антишо-
лоховедов хотя бы в ка-
честве гипотезы, Быков 
воспроизводит и соответ-
ствующий инструмента-
рий –  натяжки, фанта-
зии, прямой произвол, 
насилие над реальностью. 
Что за «тридцать лет ле-
гализации»? Сомнения 
в авторстве «Тихого 
Дона» возникли в конце 
20-х, в известной степе-
ни «легализовало» их 
письмо писателей-рап-
повцев в защиту Шолохова 
в «Правде» в 1929 году –  
то есть не тридцать лет 
назад, а все девяносто. 
Работа «Стремя «Ти-
хого Дона» И. Медве-
девой-Томашевской, 
с благословения А. Сол-
женицына, опубликова-
на в Париже, в 1974 году. 
Тоже своеобразный юби-
лей –  45 лет… «Литера-
турный котлован» Зеева 
Бар-Селлы, сообщивший 
направлению второе ды-
хание и свежие импульсы, 
напечатан в 2005 году…

Фейк-концепция «анти-
шолохов» к собственно 
литературе имеет отно-
шение довольно опосре-
дованное. Тут, скорее, 
чистая политика, выра-
зившаяся в идеологемах 
о тотальном всесилии 

спецслужб, художествен-
ном бесплодии революции 
и социализма, изначаль-
ной лживости всенародно 
признанных авторитетов. 
Занятно и символично, 
однако, что «легализа-
цию» Дмитрий Быков 
атрибутирует 1989-м –  
годом фактического сво-
рачивания советского 
проекта…

А кто такой Каргин?

Ну ладно, здесь оговорка, 
но вот сюжет значитель-
нее. Быков в «Дилетан-
те» пишет: «…теперь 
и у «Поднятой целины» 
как будто сыскался под-
линный создатель –  Кон-
стантин Каргин».

Опять подгонка –  поче-
му только «сыскался»? 
Бар-Селла о К. Каргине 
упоминал еще в «Лите-
ратурном котловане». 
Дальше Быков его и цити-
рует: «Сел» К. И. Каргин 
в 1935 году… Каргина по-
том выпустили. Поселился 
он в Грозном, оттуда пе-
реехал в Орджоникидзе. 
Началась война, мобили-
зовали. В 1942 году, под 
Харьковом, попал в плен, 
вспомнил свою принад-
лежность к казачьему со-
словию и пошел служить 
немцам –  под начало ата-
мана Краснова. Затем –  
май 45-го, из Австрии 
Каргин бежит в Италию, 
добирается до Австралии. 
А в 59-м вернулся в СССР 
и… никакого наказания 
не понес. Что странно –  не 
тот был год 1959-й, что-
бы изменникам Родины 
и военным преступникам 
отпускать грехи и давать 
жить, как Бог на душу по-
ложит… Не иначе, были 
у Константина Ивановича 
перед Советской Родиной 
особые заслуги».

Ну, об «особых заслу-
гах» –  чуть ниже, а пока 
отметим, что в судьбе 
Каргина (если допустить, 
что Бар-Селла воспро-
изводит реальную био-
графию) отразилась не 
первая в ХХ веке военная 

и послевоенная драма ка-
зачьего народа –  летнее 
наступление вермахта на 
Восточном фронте и кол-
лаборационистское дви-
жение на Дону и Кубани. 
Идеологи Третьего рейха 
включили казаков в свою 
расовую теорию, соглас-
но которой они были по-
томками готов, то есть не 
славянами, но арийцами. 
Началось формирование 
«Казачьего стана» –  всех 
казачьих частей в составе 
вермахта. Эта организа-
ция, начинавшаяся как 
чисто военная, в 1943-м 
приобрела черты некоей 
кочующей квазигосудар-
ственности. Поскольку по-
сле Сталинграда и освобо-
ждения Дона и Северного 
Кавказа многие казачьи 
семьи снимались и уходи-
ли на территории Рейха.

Что было дальше –  из-
вестно. В 1945 году со-
юзники равнодушно от-
дали казаков советским 
властям (т. н. «выдача 
в Лиенце»), генералов 
(Краснов, Шкуро) казнили, 
многих репрессировали. 
Реабилитировали, по сути, 
признав казаков дважды 
репрессированным на-
родом (первая частичная 
реабилитация случилась 
в 1936-м), в 1955 году. То 
есть «отпущение грехов» 
казакам-коллаборациони-
стам произошло за четыре 
года до возвращения Кар-
гина на Родину.

«Особые заслуги» Кар-
гина, как нетрудно дога-
даться, в том, что он «по-
мог» Шолохову со вторым 
томом «Поднятой цели-
ны», вышедшим как раз 
в 1959 году. А что же пер-
вый том? Бар-Селла и Бы-
ков вслед за ним поспеш-
но сообщают, что именно 
в начале 30-х у Каргина 
«исчезла повесть о кол-
лективизации»…

Матрица сюжетов

Любезный Дмитрий Льво-
вич, да уже при первом, 
подростковом чтении 
юным людям ясно, что 

второй том ПЦ сильно 
уступает первому. То, что 
Быков называет «набором 
пестрых олеографических 
картинок» и оценивает 
соответствующе, я пола-
гаю неким прообразом 
романа-комикса и пора-
жаюсь невероятной сти-
листической продвинуто-
сти Шолохова. Равно как 
и умению найти ярких, 
с тех пор навсегда вре-
занных в народное созна-
ние типов, как Давыдов, 
Нагульнов, дед Щукарь, 
Лушка, Дымок… Мысль 
Быкова о том, что «Под-
нятая целина» стала сво-
еобразной матрицей, кла-
довой сюжетов и типажей 
для целых направлений, 
включая киношный и се-
риальный формат, тоже 
не нова –  ваш покорный 
слуга ее не раз высказы-
вал. Только для Быкова 
«Поднятая целина» –  
все равно «плохой роман 
с несколькими сильными 
кусками», я же полагаю: 
вещь, обнаружившая це-
лые пласты национально-
го бытия, плохой априори 
быть не может.

Дальше –  понятно: «ху-
дожественно исполненная 
агитка» и даже «искус-
ство хвалить начальство 
в доступной для него фор-
ме». Если бы Дмитрий 
Львович сегодня перечи-
тал роман внимательнее, 
обязательно нарвался бы 
на сюрприз: целый ряд 
партийцев и, скажем, со-
трудники ОГПУ описаны 
Шолоховым без всякой 
симпатии, с мрачнова-
той достоевской амбива-

лентностью. Даже не по-
тому, что враги, а оттого, 
что –  чужие. Все дикости 
раскулачивания Михаил 
Александрович подроб-
но описал, и, очевидно, 
не с умыслом «фиги 
в кармане», но следуя 
собственным представ-
лениям о правде и худо-
жественности…

У Дмитрия Львовича в по-
токе привычных для него 
клише о возможности или 
невозможности «настоя-
щего» романа о коллекти-
визации вдруг появляется 
любопытная мысль. Ци-
тируя письма Шолохова, 
адресованные Сталину 
и рассказывающие о пе-
регибах коллективизации 
на Дону (отчаянные, мощ-
ные документы эпохи, где 
и храбрость, и высокое 
человеческое достоин-
ство автора), Быков ре-
комендует: «Издавать его 
(второй том «Поднятой 
целины». –  А. К.) следует 
только вместе с письмами 
к Сталину и его ответа-
ми».

Как бы впроброс высказа-
на очень дельная и здра-
вая идея –  разрушающая, 
кстати, антишолоховедче-
ские мусорные фантазии. 
(Письма Сталину тоже не 
Шолохов писал, а ОГПУ?). 
Впрочем, тут плюй в гла-
за –  не удивлюсь, если 
расторопный Бар-Селла 
вскорости предъявит нам 
тайного эпистолярного ге-
ния, смельчака и народ-
ного заступника.

Алексей Колобродов

Шолохов и дилетанты
Продолжаем публикации о дискуссии вокруг авторства М. Шолохова (см. наш № 33) Статью на 
эту тему поместил в газете «Культура» Алексей Колобродов, который рассуждает по поводу 
эссе о Шолохове Дмитрия Быкова в журнале «Дилетант».
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Буровский Андрей Михай-
лович родился в г. Крас-
ноярске 07 июля 1955 года. 
Сейчас кого не спроси, он 
по происхождению как ми-
нимум князь. Но на самом 
дел Буровский –  принци-
пиальный простолюдин: его 
предок ушел из крепостной 
деревни в 1861 году, когда 
бездетный помещик Спе-
сивцев отпускал на свобо-
ду без выкупных платежей 
всех, кто соглашался взять 
его фамилию. Семья Спе-
сивцевых, предпринимате-
лей и специалистов, памят-
на в Петербурге. Три поко-
ления предков Буровского 
занимались лесоводством 
и ботаникой. Он –  четвер-
тый профессор в семье, но 
первый в семье гуманита-
рий.

В Петербурге Буровский 
первый раз побывал в воз-
расте 9 лет. Тогда и сказал, 
что в этом городе он будет 
жить… Что и осуществил: 
живет в Петербурге и раду-
ется. Ведь это –  его место-
развитие. Город семейной 
истории, из которого его дед 
был сослан в Сибирь.

4 ноября 2006 года, во вре-
мя первого в этом сезоне 
снегопада, Буровский на-
писал в Петропавловской 
крепости:

Снег…, а внутри вода, и снег 
мерцает.

Куда мы сосланы, такого снега нет.
В Сибири снег упав, уже не тает,
Почти как вещество с других

 планет.
Чрезмерно молод, чтобы 

застрелиться
И слишком стар, чтобы уйти

 в побег,
До смерти видел Дед: над ним

 клубиться
Похожий на шрапнель сибирский

 снег.
 И отлученный красными 

уродами
От прибалтийских вод и берегов,
Родными бредил землями 

и водами
Среди враждебных для него снегов.
Дед убежать давно уже не может,
А я закончил этот долгий бег.
И снег течет, течет по моей коже.
Липучий, мокрый европейский снег.
Огни сквозь снег через Неву 

сверкают.
Снег Питера –  сильней любых идей.
Как хорошо, что снег по мне

 стекает:
Не видно слез среди чужих людей… 

Кое что насчет 
антропогеосферы

Не порывая с археологией, 
Буровский перешел к созда-
нию концепции ландшафт-
ной оболочки Земного шара, 

преобразованной деятель-
ностью человека –  антро-
погеосферы. Учение Льва 
Гумилева о месторазвитиях 
убедило Буровского: и Пе-
тербург, и Красноярск –  ме-
сторазвития. То есть места, 
где развитие культуры про-
исходит убыстренно.

Автор пяти монографий 
и примерно 250 статей, 
Буровский с 1987 года стал 
вдруг писать рассказы. 
Большая часть их была со-
вершенно ужасна и к про-
чтению непригодна. Писал 
потому, что в мозгу Буров-
ского словно бы начали 
жить какие-то люди, скла-
дываться какие-то ситуа-
ции, происходить события. 
Больше всего это напоми-
нало симптомы шизоф-
рении, и было не столько 
интересно, сколько мучи-
тельно.

Ученый, полевик, экспе-
дишник, даже помимо 
своей воли наблюдает то, 
что не имеет никакого от-
ношения к науке, но само 
по себе очень интересно: 
отношения людей, жизнь 
в разных местах, занятия 
людей разных профессий, 
сложные жизненные си-
туации. В этих мысленных 

образах оживали друзья 
и знакомые Буровского, та-
ежные пути и смутные ноч-
ные истории, слышанные 
от случайных попутчиков 
у лесного костра.

Сибирская жуть

Постепенно написались 
и целые романы –  тоже 
далеко не шедевры, но все 
же их уже можно было пу-
бликовать и читать. Путе-
шествующий человек часто 
сталкивается с тем, чего не 
может объяснить наука. Из 
таких столкновений с неве-
домым родилась «Сибир-
ская жуть». Но лучше всего 
у Буровского получались на-
учно-художественные кни-
ги по истории. Путешествия 
дают огромный опыт соб-
ственной жизни, а чтение 
книг и общение –  знания 
в различных областях.

Как писатель научно-попу-
лярного жанра, Буровский 
сравнивает себя с перевод-
чиком. «Перевожу с науч-
ного на человеческий» –  
говорит он. Ведь многое, 
что знают специалисты, но 
не знают даже хорошо обра-
зованные люди –  не исто-
рики и не археологи. Исто-
рические мифы правят бал! 
Кто знает что Жанна Д`Арк 
была вовсе не крестьянской 
девушкой, а внебрачной 
дочкой сумасшедшего коро-
ля? Что Рюрик был, скорее 
всего, Рёриком Датским, 
владельцем торгового го-
рода Доррестола в устье 
Рейна? Что Наполеон не 
собирался в Россию, но его 

хитро заманили Кутузов 
и Александр?

Разоблачитель мифов

Буровскому нравилось 
и нравится разоблачать 
мифы, просвещать, расска-
зывать, растолковывать. Из 
60 опубликованных его книг 
48 –  научно-художествен-
ных, рассказы о русской 
истории, о происхождении 
человека, древней истории 
Руси –  по большей части –  
деструкция исторических 
мифов. А еще стали пи-
саться иллюстрированные 
альбомные книги. Чтобы 
красивые, подарочные, ин-
тересный и долговечные! 
Изданные в 2005 году –  
уже и страницы пожелте-
ли, и книга рассыпается. 
Сначала вышло несколько 
томов в серии «Биография 
цивилизаций». Потом Бу-
ровский сообразил: в такой 
альбомной книге можно 
рассказать и о месторазви-
тиях России! Вышла книга 
про Красноярск. Готовит-
ся книга про Петербург, 
и о ней –  чуть подробнее. 
Петербурговедение –  необъ-
ятная тема.

Но из книги в книгу рас-
сказывается одно и то же –  
видимо, «авторы» то ли 
переписывают друг у друга, 
то ли черпают вдохновение 
прямиком из «Википе-
дии». И иллюстрации по-
вторяются из книги в кни-
гу! Буровский не только 
дал себе труд предложить 
собственное объяснение –  
почему наш город –  особен-

ный, и что именно в нем 
происходит.

Гений места

 Концепция города, как гео-
графического явления. Го-
рода, который важен сам по 
себе, столица он или не сто-
лица. Две книги уже выш-
ли: «Санкт-Петербург как 
географический феномен». 
Готовится и книга «Обра-
зы Петербурга». Это книга 
с множеством фотографий, 
сделанных автором и его 
друзьями, на мелованной 
бумаге и в красивой об-
ложке. Книга почти веч-
ная –  она-то не пожелтеет 
и не развалится! Задумано 
и продолжение –  «Петер-
бург петербуржцев».

Но в историческом  Петер-
бурге живет от силы 10% 
современных жителей Го-
рода. Пора написать книгу 
о городе, в котором они жи-
вут. Жизнелюбивый и ак-
тивный, Буровский полон 
творческих планов –  в том 
числе выпустить еще не 
одну книгу о Петербурге. 
А помогает ему состояние 

влюбленности, общение 
с друзьями, коллегами, 
детьми, другими умными 
и приятными существами. 
Ну и путешествия, конечно, 
сбор грибов, цветная фо-
тография, приготовление 
и поедание вкусной еды 
и вкусных напитков… Все, 
что делает человека умнее, 
активнее и счастливее.

Андрей Буровский

Принципиальный простолюдин
Говорят, сегодня критики нет. Но как тогда быть писателю, чтобы о нем, несчастном, узнал чи-
татель и, быть может, даже его полюбил? И вот выход! А почему бы ему, если критиков уже нет, 
не написать самому о себе, любимом? Ведь именно он знает самого себя, лучше, чем другие. С такой 
просьбой мы обратились к писателю, доктору философских наук и кандидату исторических наук, 
профессору Андрею Буровскому. И вот, что он прислал нам в ответ.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

– Пётр Алексеевич, можете 
рассказать, как вы пришли 
в профессию журналиста?

– Если вы помните, мно-
гие дети в Советском Со-
юзе после школы занима-
лись в спортивных секциях, 
творческих и технических 
кружках, учились в музы-
кальных школах. И кстати, 
везде бесплатно. Я в детстве 
тоже многое перепробовал, 
пока в 13 лет не пришёл 
в фотокружок Колпинского 
Дома пионеров, где и задер-
жался, можно сказать, на 
всю жизнь. Увлечение фо-
тографией стала определя-
ющим фактором в выборе 
будущей профессии. Но не 
только это. Помню в шко-
ле, наряду с любимыми 
предметами –  географией 
и историей, я очень неплохо 
писал сочинения. И глав-
ное, любил это делать, то 
есть сочинять всякие исто-
рии, например, на ежегод-
ную школьную тему «Как 
вы провели лето». В ре-
зультате, когда я начал 
свою журналистскую карье-
ру как внештатный фото-
корреспондент, а это было 
в 1973 году в газете «Ижо-
рец», то старался делать 
расширенные подписи под 
свои снимки. Со временем 
и с приобретением журна-
листского опыта, я начал 
писать статьи, и фотогра-
фии ушли на второй план, 
став профессиональным 
дополнением к моим ма-
териалам.

– Но, став пишущим жур-
налистом, а теперь и писа-
телем, вы ведь не положи-
ли фотоаппарат на полку. 

Как мне известно, в «Доме 
писателя» на Звенигород-
ской, открыта выставка 
ваших фотографий. Это 
своеобразный творческий 
отчёт?

– Да, что-то в этом роде. 
В сентябре прошлого года 
исполнилось ровно полвека, 
как я впервые взял в руки 
фотоаппарат «Смена-6», 
который, кстати, храню до 
сих пор. На выставке пред-
ставлены исключительно 
чёрно-белые фотогра-
фии, сделанные в период 
с 1969 года по начало 90-х 
годов. В большинстве –  это 
снимки, которыми я иллю-
стрировал свои статьи в га-
зетах, но есть и несколько 
пейзажей, портретов и даже 
юмористических фотозари-
совок… Раньше фотография 
была совсем другой. Это был 
процесс! И не только твор-
ческий. Надо было хотя бы 
немного знать и физику, 
и химию, и оптику. Фото-
процесс был гораздо слож-
нее, но тем и интереснее…

– Вы член Союза писателей 
и поэтому хочу задать вам 
провокационный вопрос: 
как вы считаете, можно ли 
перефразировать известное 
высказывание «Плох тот 
солдат, который не меч-
тает стать генералом» 
в следующее –  «Всякий 
журналист мечтает стать 
писателем»?

– Ну, не знаю (улыбается). 
В этой связи я вспоми-
наю один эпизод из своей 
журналистской практики. 
Было это в 1989 году. Будучи 
в командировке в Швеции, 

как собственный корре-
спондент «Строительной 
газеты», я предложил од-
ной шведской газете свои 
материалы о перестройке 
в СССР. Так сказать –  «мир 
глазами очевидца». Редак-
тор отдела, прекрасно гово-
рящий по-русски, прочитав 
мои статьи, сказал при-
мерно следующее: «Жур-
налисты в Швеции так не 
пишут. Так пишут только 
писатели, а журналисты 
пишут простым языком, 
без художественных изы-
сков». Не ручаюсь за точ-
ность, всё же прошло 30 лет 
с тех пор, а уж про «изы-
ски», наверняка, было ска-
зано по-другому, но хорошо 
помню, что воспринял сло-
ва шведского коллеги, как 
явный комплимент с его 
стороны. Кстати, пару ста-
тей с фотографиями напе-
чатали, скорее всего упро-
стив при переводе.

– Как же произошло ваше 
«перерождение», если 
так можно выразиться, 
из журналиста в писателя?

– Вполне естественно, я бы 
даже сказал эволюционно… 
В конце 90-х я познако-
мился с участником войны 
Владимиром Степановичем 
Топтуновым, который был 
в своём роде уникальным 
ветераном. В то время он 
был единственным из жи-
вых членов советской де-
легации, принимавших 
участие в июне 1945 года 
в торжествах, посвящён-
ных освобождению Дании 
от немецкой оккупации. 
25-летний капитан Топту-
нов был включён в делега-
цию, в звании «сержанта». 
Разжалование было при-
творным, с целью обеспе-
чить в составе советской 
делегации, приглашённой 
в Копенгаген, наличие всех 
чинов –  от рядового до ге-
нерала. Это было пожелание 
датской стороны. Но найти 
подходящих во всех отно-
шениях солдат и сержантов 
из числа советского кон-
тингента, освобождавших 
датский остров Борнхольм, 
было не просто, поэтому 
начальство приняло соло-
моново решение: нашить 
сержантские погоны трём 
офицерам, обязательно 
членам партии и вклю-
чить их в состав делегации 

как нижних чинов. Случай 
курьёзный, не ординарный 
и поэтому статья к очеред-
ному Дню Победы получи-
лась любопытной.

Следующие встречи с Топ-
туновым и его интересные 
воспоминания о службе на 
Борнхольме привели меня 
к мысли о написании че-
го-то большего, нежели 
статья в газете, например, 
рассказа или повести…

Так, в конечном итоге, ро-
дилась идея историческо-
го романа, основанного на 
документальных фактах 
и воспоминаниях очевид-
цев, в том числе и жителей 
Борнхольма. Роман «Мимо 
острова Буяна» увидел свет 
в 2011 году (напечатан под 
псевдонимом Могунов –  
ред.)*, и вскоре был пере-
ведён известным датским 
писателем, профессором 
Бентом Енсеном и вышел 
в Дании.

– Сейчас снимается мно-
го фильмов о войне. Тема 
актуальная, а в вашем слу-
чае ещё и малоизвестный 
эпизод Второй мировой… 
Не думали написать сцена-
рий по своему роману?

– Мне повезло, что роман 
прочитал известный дра-
матург, доктор историче-
ских наук, профессор Да-
ниил Аль, который в 70-е 
годы был моим педагогом 
в институте. Он мне ска-

зал: «История, описанная 
в твоём романе, правдива 
и очень кинематографична. 
Ты должен написать сцена-
рий для полнометражного 
художественного фильма. 
Этот малоизвестный эпи-
зод Великой Отечественной 
должны знать люди». Это, 
между прочим, слова, ска-
занные ветераном войны. 
В результате, написанный 
мной литературный сцена-
рий вошёл в новую книгу.*

– Ваша новая книга назы-
вается «Приобретённый 
рефлекс», почему имен-
но так? В чём смысл такого 
названия?

– Так часто принято –  да-
вать общее название сбор-
нику по названию одного 
из рассказов, самого, на 
взгляд автора, интересно-
го или значимого. В моём 
случае, «Приобретённый 
рефлекс» –  это не только 
название небольшого за-
бавного рассказа из детства, 
но и глубокий смысл, за-
ключающийся в призыве 
к людям беречь природу 
на рефлекторном уровне. 
Эта мысль красной нитью 
проходит по нескольким 
рассказам…

– А какова судьба вашего 
сценария?

– Судьба этого сценария 
была предрешена сразу, 
как только он появился на 
свет. Во врачебной практи-

ке это, кажется, называется 
«мёртворождённое дитя».

– Что так пессимистично?

Как сейчас модно гово-
рить –  такой фильм будет 
«не в тренде». Нет в рома-
не, а значит и в сценарии, 
героизма и патриотизма. 
И этим всё сказано.

– А что же тогда есть?

– Моя робкая попытка ска-
зать устами героев правду 
о том времени. При этом, 
самым правдивым произ-
ведением о войне для меня 
был и остаётся роман Вик-
тора Астафьева «Прокля-
ты и убиты». Вдумайтесь 
в слова великого писате-
ля, фронтовика: «Надо не 
героическую войну пока-
зывать, а пугать ей, ведь 
ничего грязней и кровавей 
прошедшей войны на свете 
не было. Кто врёт о войне 
прошлой –  приближает 
будущую». Современные 
фильмы о войне можно 
критиковать, можно хва-
лить, но, на мой взгляд, 
многие из них похожи на 
компьютерные игры-стре-
лялки.

С писателем беседовал 
Сергей Белый

*Роман «Мимо острова Буя-
на» и сборник рассказов «При-
обретённый рефлекс» име-
ются в продаже в «Книжной 
лавке писателей», Невский 
пр. 66/32

О войне - только правду
Сегодня наш собеседник - писатель и журналист, бывший главный редактор «Пар-
ламентской газеты» Пётр Котов, выставка фотографий которого открылась 
в «Доме писателя».
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…Вертолет, на котором 
я летел в район десанти-
рования, бросало из сто-
роны в сторону. Первым 
бортом высадили раз-
ведвзвод с Чухвастовым 
и Пыжом, вторым –  взвод 
АГС и комбата. Третий борт 
вез меня, расчет миномета 
и взвод связи. Баражирую-
щие в небе «Крокодилы» 
расстреливали «нурсами» 
для профилактики горные 
вершины. Прильнул к ил-
люминатору: сквозь легкий 
туман уже виднелась пло-
щадка десантирования.
Вертолет завис над са-
мой землей, и мы вместе 
с борттехником быстренько 
вытолкнули бойцов вниз. 
Солдаты, под тяжестью 
мешков, кувыркаясь, с ру-
гательствами и воплями 
упали на площадку. Громко 
матерясь, последним спры-
гнул и я.
Первый борт быстро выса-
дил людей и уступил место 
второму. Вертолет «Ми-8» 
завис над вершиной, опи-
раясь на одно колесо, и на-
чал высадку солдат. Выско-
чили один боец, второй…
Вот выпрыгнул Серега 
Шкурдюк, за ним –  пара 
солдат. И тут раздалась 
длинная громкая очередь 
из крупнокалиберного пу-
лемета, несколько пуль 
впились в борт, несколько 
попали в двигатель. Вер-
толет, чихнул, дернулся, 
начал медленно, словно 
в замедленной съемке за-
валиваться в ущелье. Из 
люка вывалились еще два 
человека, а затем борт рез-
ко накренившись, закувы-
ркался в пропасть. Снизу 
полыхнуло факелом столб 
пламени и поднялось облако 
черного дыма…
Я лежал рядом с комба-
том, расстреливая магазин 
за магазином по огневым 
точкам душманов.
– Комиссар, надо доставать 
людей из ущелья! Может, 
кто живой на склоне остал-
ся.
– Вперед, тезка! Зам.на-
чальника штаба ругнулся 
и медленно пополз к месту 
катастрофы.
— Эй, Сашка! Бери станцию 
и за мной! –  скомандовал 
я связисту. Сержант Шап-
кин без лишних пререканий 
поспешил следом. Пополз-
ли. Пули плотно и кучно 
ложились вокруг.

Я добрался до глубокой 
ложбины, в которой сидел, 
прислонившись к валуну, 
бледный и изможденный 
Шкурдюк. Рядом теснились 
и четверо растерянных сол-
дат и чуть поодаль замер 
Чухвастов.
— Что случилось с вертоле-
том? Серега, тебя осколками 
не зацепило? –  забеспоко-
ился я.
— Перелякался дюже, но 
штаны сухие. –  К счастью, 
не задело.
— Чего ждем-то? Внизу 
кто-то орет и стонет! Нуж-
но ползти!
Черт, опять я попал в пе-
редрягу! Плюнув три раза 
через левое плечо, я осто-
рожно выполз из укрытия. 
Пулеметная очередь мгно-
венно взрыхлила землю ме-
трах в пяти от меня. Пере-
катился поближе и увидел 
обгорелого, закопченного 
летуна в рваном комбезе.
— Эй, брат, ты кто? Идти 
или ползти можешь?
— Нет, не могу! Ноги 
обожжены… А-а-а-а-а! –  
с надрывом прохрипел вер-
толетчик.
— Сейчас поможем, бра-
ток. Держись! –  обнадежил 
я летчика. –  Потерпи ми-
нуту.
Вызвал по радиостанции 
комбата: –  «Багор», я «Ба-
гор-300»! Докладываю об-
становку: найден живой 
член экипажа. Срочно на 
помощь!
…Сверху зашуршали ка-
м у ш к и  –   п о д п о л з л и 
Шкурдюк, Чухвастов, медик 
Сероиван и три солдата.
— Выносите, а я пробираюсь 
к пожарищу. Может, и там 
есть, кто живой, –  прокри-
чал я Чухвастову и, вновь 
поплевав через левое плечо, 
направился дальше.
Внутри обломков кабины 
находился пилот. Летчик 
сидел в кресле, крепко при-
стегнутый ремнем, а языки 
пламени лизали его руки, 
ноги и закрытый гермо-
шлем. Тело уже полностью 
обгорело, оплавилось, но 
продолжало пузыриться 
под воздействием огромной 
температуры.
Шапкин вдохнул, согнулся 
пополам, и его вывернуло 
наизнанку прямо в пепе-
лище. В этот момент снизу 
раздался чей-то нечелове-
ческий вопль.

— Шапкин, хватит ры-
чать на обломки вертолета 
и пугать горы! Внизу кто-
то живой орет. Скорее за 
мной!

Неизвестный раненый 
где-то мучился и боролся 
за жизнь. Сапер прокрал-
ся за камни, заглянул под 
дно вертолета и обрадовано 
заорал:

— Тут он лежит! Весь 
в крови!

Мы спустились  ниже 
и ужаснулись: в луже кро-
ви лежал боец, лицо кото-
рого опознать было просто 
невозможно. Изодранное 
х\б, порванные штаны, одна 
нога в сапоге, а другая лишь 
обмотана портянкой, а са-
пог валялся чуть в стороне. 
Выходит, счастливчик до-
летел до самого дна ущелья! 
Но как он выжил?

…Вершина, где сидел ком-
бат, беспрерывно изрыгала 
автоматный и пулеметный 
огонь. Ну, это надо же так! 
Попали прямо в центр 
мощного укрепрайона! 
И какой идиот спланировал 
тут площадку десантирова-
ния? Явно кто-то сдал рай-
он десантирования, и духи 
подготовились заранее 
и нас давно поджидали…

Подхватив тяжелораненого, 
мы стали торопливо ползти 
наверх.

— «Багор», вызывайте 
«Птичку»! Нужна сроч-
ная эвакуация! –  сообщил 
я комбату.

— «Багор-300»! Вытянуть 
на точку и «ноль двад-
цать первого», а не только 
«двухсотых», потому что 
это будет единственный 
борт и больше сюда не при-
летит ни одна вертушка. 
Живо выноси сгоревшего 
пилота!

Легко сказать! А как? Я за-
думчиво стоял возле пожа-
рища. Как достать труп из 
горящей кабины?

— Эй, Фролов, у тебя «кош-
ка» с собой? –  окликнул 
я солдата.

— Да, к мешку привязана –  
лежит на склоне. Сбегать 
принести? –  живо отклик-
нулся сапер.

— Беги скорей. Времени 
совсем мало.

Солдат быстро вернулся, 
и после третьего броска ему 
удалось зацепить кресло пи-
лота. Совместными усили-

ями вытянули погибшего 
подальше от огня…
Я растерянно и устало ози-
рался: за камнями торча-
ло что-то темное. Толкнул 
в бок Сергея, и мы побежали 
к камням. За большим бу-
лыжником, раскинув руки, 
лежал на спине старший 
лейтенант Арамов. Вернее 
то, что от него осталось. Ав-
томат и нагрудник с магази-
нами отброшены в сторону, 
клочья х\б валялись разбро-
санные тут и там. Обнажен-
ный Бахадыр тоже полно-
стью обгорел: пустые глаз-
ницы устремлены в небо, 
кончики пальцев обгорели.
— Баха! –  вырвался крик из 
груди Шкурдюка. Замполит 
роты громко зарыдал.
— Как же так? Почему не 
выпрыгнул? Он ведь мог 
выскочить! У самого люка 
же сидел. Видимо, вытал-
кивал солдат наружу до по-
следней секунды, а сам не 
сумел спастись! Но почему 
он раздетый? Кто с него со-
рвал одежду? Какая сволочь!
— Серега! Это от взрыва. 
Взрывная волна содрала, 

видишь, лямки порваны.
Вниз спустился Пыж и раз-
ведчики. Дружно подхва-
тили мертвого командира 
роты и быстро вынесли на 
пятачок для приземления 
вертолета. Только занесли 
наверх, как в небе показался 
Ми-8, делающий сложный 
вираж против ветра. Ма-
шина камнем устремилась 
вниз и довольно жестко 
приземлилась на колеса.
Бойцы осторожно погру-
зили раненых комэска 
и Алахвердыева, а потом 
тела убитых. Стояла нево-
образимая суета. Еще бы! 
Трудно проводить эвакуа-
цию при работающем дви-
гателе, под крутящимися 
винтами и под ураганным 
огнем противника. Я успел 
вернуться до отлета, сунул 
автомат борттехнику. Тот 
схватил его за приклад, сра-
зу захлопнул люк и вертолет 
камнем устремился вниз 
в ущелье, наклонившись на 
правый бок, а затем резко 
выровнялся и, петляя по 
распадку, умчался на базу…
К нам подошел огромный, 

как монумент минометчик 
Волчук. Для этого взводного 
Панджшер был первым рей-
дом, он еще не освоился на 
войне, таращил глаза и все-
му удивлялся.
— Ребята, я с собой взял 
в горы фотоаппарат! Может, 
снимемся на память? –  Ко-
нечно! Если пленка имеет-
ся –  фотографируй! –  обра-
довался Хмурцев.
Пленка 36 кадров закончи-
лась довольно быстро. Духи 
молчали, и наша наглость 
сошла нам с рук –  навер-
ное, мы им порядком на-
доели. Или, что скорее все-
го, ожидали другую, более 
ценную добычу –  ведь за 
сбитый вертолет стрелок 
получит миллион афга-
ней, а за наши «шкуры» 
ничего не дадут –  попро-
буй документально докажи 
результат!.. Стрельба окон-
чательно стихла, бой закон-
чился –  бог войны принял 
очередное жертвоприноше-
ние. Яркое багровое солнце 
медленно сваливалось за 
край перевала…

Николай Прокудин

Он вернулся живым
В феврале исполнилось 30 лет со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Были на этой войне и петер-
бургские писатели, в том числе Николай Прокудин – 
кавалер двух орденов «Красной Звезды». Публикуем 
отрывок из его книги афганских воспоминаний «Вер-
нуться живым».
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРЫЛОВ

Итак, прославленный Со-
чинитель выведен гораздо 
худшим, нежели Разбой-
ник-душегуб, – не сгустил ли 
краски наш Иван Андреевич? 
Да и для нашего ли времени 
это повествование? Сейчас 
ведь многие пишут подобно 
Сочинителю, считая это нор-
мой, получая сомнительные 
лавры и неплохие гонорары. 
И, вроде, никого не убива-
ют. И не сидят в раскалён-
ном котле под захлопнутой 
крышкой. Пока – не сидят. 

Помню, как обсуждали мы 
с одной писательницей из 
Коломны ажиотаж вокруг 
романа чешского писателя 
Кундеры (вся Европа им за-
читывалась), замешанного на 
сексе, духовном одиночестве 
и ненависти к СССР. В ответ 
на мою критику она написа-
ла: «Я согласна с Вами полно-
стью, что на нём никого вос-
питывать нельзя, как нельзя 
искать уроки нравственности 
в любых произведениях мо-
дернизма и постмодернизма. 
Но эта литература есть, её чи-
тают» [выделено мной]. Да, 
это факт, читать не запре-
тишь. А у меня побежали в 

уме параллели: порнофильмы 
есть, их смотрят; мат есть, 
на нём говорят; уголовщина 
есть, ею живут...

 Но, наверно, в жизни всё-та-
ки важнее не констатация 
грязи, а борьба с ней? И хо-
рошо ли это, если на книге, на 
романе «никого воспитывать 
нельзя», если там «нельзя 
искать уроки нравственно-
сти»? А для чего тогда ТАКОЕ 
писать? Для заработка, са-
молюбования, пиара? «Тон-
кий разливая яд, укореняя 
разврат, вселяя безверие»? 
выдавая его за просвещение? 
Облекая страсти и пороки «в 
приманчивый, в прелестный 
вид»? 

Невольно поражаешься про-
зорливости Крылова: ведь 
сейчас во множестве печат-
ных, радио- и видеоизданий 
ИМЕННО ТАК И ДЕЛАЕТСЯ! 
И к чему же мы придём? Бас-

нописец предупреждает: Там 
целая страна Полна Убийства-
ми и грабежами, Раздорами 
и мятежами И до погибели 
доведена...

Воистину: словом можно 
убить, словом можно спасти. 
«Никакое гнилое слово да не 
исходит из уст ваших.» (По-
слание к Ефесянам 4:29) – так 
заповедано нам в Священном 
Писании. Значит, с самого 
раннего возраста, с семьи, 
школы надо прививать им-
мунитет, или лучше по-рус-
ски: отвращение, защиту – от 
лжи, цинизма, скверносло-
вия, иначе – «котёл нам 
с крышкой», а стране – ги-
бель. Спасибо, незабвенный 
Иван Андреевич! Вот только 
дойдёт ли басня до многих 
сердец и умов?.. 

Никита Поздняков

Крылов - наш современник 
250 лет со дня рождения великого русского баснописца Ивана Крылова испол-
нилось в феврале. Множество его замечательных басен известно каждому. 
Но басню «Сочинитель и разбойник» мало кто знает. А между тем в ней 
баснописец с гениальной прозорливость указал на ту угрозу, которая сегодня 
нависла над нашей страной.
Написана она в первой половине 19-го века, но как будто о нашем времени, 
когда чёрное становится белым и наоборот, добро и зло меняются местами, 
а низменные стороны индивидуальности превозносятся – через апологетику 
безудержной свободы – как непререкаемые ценности. Эта басня – потря-
сающее предвидение нынешнего постмодерна в литературе. Судите сами: 
В жилище мрачное теней 
На суд предстали пред судей 
В один и тот же час: 
Грабитель (Он по большим дорогам разбивал, 
И в петлю, наконец, попал); 
Другой был славою покрытый Сочинитель: 
Он тонкий разливал в своих твореньях яд, 
Вселял безверие, укоренял разврат, 
Был, как Сирена, сладкогласен, 
И, как Сирена, был опасен. 
В аду обряд судебный скор; 
Нет проволочек бесполезных: 
В минуту сделан приговор. 
На страшных двух цепях железных 
Повешены больших чугунных два котла: 
В них виноватых рассадили, 
Дров под Разбойника большой костёр взвалили; 
Сама Мегера их зажгла 
И развела такой ужасный пламень, 
Что трескаться стал в сводах адских камень. 
Суд к Сочинителю, казалось, был не строг; 
Под ним сперва чуть тлелся огонёк; 
Но там, чем далее, тем боле разгорался. 
Вот веки протекли, огонь не унимался. 
Уж под Разбойником давно костёр погас: 
Под Сочинителем он злей с часу на час. 
Не видя облегченья, 
Писатель, наконец, кричит среди мученья, 
Что справедливости в богах нимало нет; 
Что славой он наполнил свет 
И ежели писал немножко вольно, 
То слишком уж за то наказан больно; 
Что он не думал быть Разбойника грешней. 
Тут перед ним, во всей красе своей, 
С шипящими между волос змеями, 
С кровавыми в руках бичами, 
Из адских трёх сестер явилася одна. 

«Несчастный!» говорит она: 
«Ты ль Провидению пеняешь? 
И ты ль с Разбойником себя равняешь? 
Перед твоей ничто его вина. 
По лютости своей и злости, 
Он вреден был, 
Пока лишь жил; 
А ты... уже твои давно истлели кости, 
А солнце разу не взойдет, 
Чтоб новых от тебя не осветило бед. 
Твоих творений яд не только не слабеет, 
Но, разливаяся, век-от-веку лютеет. 
Смотри (тут свет ему узреть она дала), 
Смотри на злые все дела 
И на несчастия, которых ты виною! 
Вон дети, стыд своих семей, – 
Отчаянье отцов и матерей: 
Кем ум и сердце в них отравлены? – тобою.
Кто, осмеяв, как детские мечты, 
Супружество, начальства, власти, 
Им причитал в вину людские все напасти 
И связи общества рвался расторгнуть? – ты. 
Не ты ли величал безверье просвещеньем? 
Не ты ль в приманчивый, в прелестный вид облёк 
И страсти и порок? И вон, опоена твоим ученьем, 
Там целая страна 
Полна убийствами и грабежами, 
Раздорами и мятежами 
И до погибели доведена тобой! 
В ней каждой капли слёз и крови – ты виной. 
И смел ты на богов хулой вооружиться? 
А сколько впредь ещё родится 
От книг твоих на свете зол! 
Терпи ж; здесь по делам тебе и казни мера!» 
Сказала гневная Мегера 
И крышкою захлопнула котёл. 
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Родился будущий поэт 
в Москве в 1889 году в се-
мье надворного советни-
ка, секретаря Московского 
окружного военно-ме-
дицинского управления. 
Настоящая его фамилия –  
Митропольский, а Несме-
лов –  литературный псев-
доним. Окончил Второй 
московский, где некогда 
учился Александр Куприн, 
и Нижегородский Аракче-
евский кадетские корпуса.

Первые его стихи были 
опубликованы в журна-
ле «Нива» в 1912 году, 
но тогда они не принес-
ли ему славы, и отчасти 
этим обусловлено то, что 
в отличие от других поэ-
тов Серебряного века имя 
Несмелова забыто по сию 
пору. К тому же вскоре гря-
нула Первая мировая вой-
на. Всю ее Арсений Митро-
польский провёл в окопах 
на Австрийском фронте. 
Получил четыре ордена за 
храбрость. Был демобили-

зован по ранению 1 апреля 
1917 года в чине подпору-
чика и вернулся в Россию, 
где монархия уже рухнула.

В начале ноября 1917 года 
принял участие в отчаян-
ных сражениях юнкеров 
с отрядами Красной гвар-
дии в Москве. Итог этой 
борьбы он потом с горечью 
описал в стихах:

…Отважной горсти юнкеров
Ты не помог, огромный город,
Из запертых своих домов,
Из-за окон в тяжелых што-
рах.
Ты лишь исхода ждал борьбы
И каменел в поту от страха.
И вырвала из рук судьбы
Победу красная папаха…

«Вот и нет тебя, Россия…»

Через несколько недель Ми-
тропольский уехал из Мо-
сквы на Урал, добрался до 
Омска, где присоединился 
к войскам Колчака. Был 
адъютантом коменданта 
Омска, тогда же получил 

чин поручика. С группой 
других офицеров он мечтал 
об освобождении сосланного 
в Екатеринбург Николая II 
и его семьи.

Натиск и победа! или –
под откос.

Вот и Камышлово.
Красных отогнали.
К Екатеринбургу нас помчит

заря:
Там наш Император.

Мы уже мечтали
Об освобожденьи
Русского Царя…

Но освободить царя не успе-
ли. Потом Митропольский- 
участник легендарного Си-
бирского Ледяного похода. 
Вместе с войсками генерала 
Каппеля отступал до Читы. 
Белые потерпели пораже-
ние:

Взрывы дальние, глухие,
Алый взлёт огня, –
Вот и нет тебя, Россия,
Государыня!

В Москву он уже больше не 
вернулся, а вначале вес-
ны 1920 года оказался во 
Владивостоке, где занялся 
журналистикой и литера-
турной деятельностью, взяв 
в качестве псевдонима фа-
милию боевого товарища, 
погибшего под Тюменью –  
Несмелова. Но в советской 
России, как воевавшему 
в армии Колчака, ему гро-
зил неминуемый расстрел. 
В мае 1924 года вместе с не-
сколькими другими быв-
шими белыми офицерами 
пешком (благодаря карте, 
данной ему во Владивостоке 
знаменитым путешествен-

ником В. К. Арсеньевым) 
с огромными трудностями 
и приключениями перешёл 
советско-китайскую гра-
ницу.

На чужбине

Поселился в Харбине, где 
оказалось много эмигрантов 
из России. Там он актив-
но сотрудничал в местной 
русскоязычной периодике 
(журналы «Рубеж», «Луч 
Азии»; газета «Рупор» 
и др.): публиковал рассказы, 
стихи, обзоры, фельетоны, 
статьи о литературе. В его 
стихах тех лет отразилась 
историческая связь русских 
первопроходцев, которые 
осваивали эти дикие края, 
с теми, кто много лет спу-
стя нашел здесь пристани-
ще, спасаясь из захваченной 
большевиками России:

Флаг Российский. Коновязи.
Говор казаков.
Нет с былым и робкой связи,
– Русский рок таков.
Инженер. Расстёгнут ворот.
Фляга. Карабин.
– Здесь построим русский 
город,
Назовём –  Харбин…

Как он стал «фашистом»

В эти годы в Харбине воз-
никла Русская фашистская 
партия, членами которой 
стали в основном быв-
шие офицеры Белой ар-
мии, мечтавшие о борьбе 
с большевиками. Никаких 
тесных связей с гитле-
ровцами и итальянскими 
фашистами они не име-
ли, но их увлекла нацио-
налистическая риторика 
фашистов и их антиком-
мунизм. За первые четыре 
года существования РФП ее 
численность достигла 20 000 
человек. У партии имелась 
своя униформа, которая со-
стояла из чёрной рубашки, 
чёрного кителя. Партий-
ный значок представлял из 
себя двуглавого орла, кото-
рый восседал на свастике. 
А партийное приветствие 
выглядело так: член пар-
тии поднимал правую руку 
«от сердца к небу», вос-
клицая: «Слава России!» 
Японцы, оккупировавшие 
Манчжурию и создавшие 
марионеточное государство 
Манчжоу-Го, к русским фа-
шистам поначалу относи-
лись лояльно.

Когда Гитлер напал на СССР, 
и большевики показали себя 
как спасители страны и на-
рода от истребления, на-
строения русской эмигра-
ции Харбина сразу измени-
лись. Даже главарь харбин-
ских фашистов Родзаевский 

написал покаянное письмо 
Сталину, открещивался от 
прежних убеждений и до-
бровольно явился в СССР, 
где был вскоре расстрелян.

Попал под влияние фаши-
стской идеологии и Несме-
лов. Написал для партии 
сборник публицистических 
стихов «Только такие» 
и поэму «Георгий Семена». 
В августе 1945 года после 
занятия Харбина Красной 
армией он был аресто-
ван чекистами и вывезен 
в СССР. Согласно официаль-
ной справке, Несмелов умер 
6 декабря того же года в пе-
ресыльной тюрьме в Гро-
декове (ныне поселок По-
граничный в Пограничном 
районе Приморского края).

Мифы о Несмелове

Однако некоторые иссле-
дователи биографии поэта 
уверены, что на самом деле 
никаким фашистом Нес-
мелов не был. Хотя в хаба-
ровском архиве и хранится 
«Дело N143» с анкетой, где 
на вопрос о своих полити-
ческих убеждениях он сам 
ответил: «фашистские». 
Но под анкетой стоит дата: 
«27 мая 1935 г.» В это 
время Харбин был уже под 
японской пятой, и БРЭМ 
(«Бюро по делам россий-
ских эмигрантов в Мань-
чжурской империи») про-
водил регистрацию под-
данных, уклониться от нее 
было невозможно. Чтобы 
оградить себя от излиш-
него внимания со стороны 
новых хозяев, следовало 
изобразить лояльность, 
назваться «фашистом». 
Начальство одобрительно 
кивнет да и оставит в по-
кое.

Может, так оно и было? 
Но в любом случае ясно, 
что злополучная строка 
о «политических убежде-
ниях», дополненная пе-
речнем «боевых заслуг» 

колчаковского поручика, 
стала находкой для чеки-
стов, которые после войны 
отлавливали во всех странах 
«врагов советской власти».

И еще один миф о Несме-
лове. Когда за ним пришли 
в его харбинскую квартиру, 
он сдал оружие со слова-
ми: «Советскому офицеру 
от русского офицера». За-
тем спокойно выпил рюм-
ку водки и подал записку: 
«Прошу расстрелять меня 
на рассвете». Советский 
офицер спокойно ответил: 
«Расстрелять на рассвете не 
обещаю, но о вашем жела-
нии доложу обязательно»…

Но в заключение все же 
скажем: нам ли сегодня 
его судить? Судить поэта, 
ставшего невольной жерт-
вой тех бурных и страшных 
лет? Отважно воевавший за 
Россию в годы Первой ми-
ровой и проливавший за 
нее кровь, он потом погиб 
от рук русских же победи-
телей в войне против ми-
рового фашизма.

Где сегодня могила русского 
поэта Несмелова, неизвест-
но. Но его стихи остались. 
И они исполнены горячей 
любви к России…

…И кажется, опять былое
 с нами.

Где это мы в вечерний этот
 час?

Быть может, вновь 
на Иртыше, на Каме,

Опять на милой Родине 
сейчас?

Иль эта многоводная река
Былинный Волхов, древняя

 Ока?
Краса чужбины, горы, степи,

 реки,
Нам не уйти от Родины 

навеки,
И как бы вам ни виться, 

ни блистать,
Мы край родной все будем

 вспоминать!

Андрей Соколов

«Расстреляйте меня на рассвете…» 
В этом году исполняется 130 лет со дня рождения замечательного русского поэта, героя Первой мировой 
войны Арсения Несмелова. Но сегодня это имя большинству любителей поэзии ничего не говорит. А почему, 
становится ясно из его невероятной и драматической биографии

К. Петров-Водкин. На линии огня.
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Кто не знает знаменитого стихотворения 
Александра Блока, начинающегося словами: 

Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи еще хоть четверть века -

Все будет так. Исхода нет...

Неисправимые пессимисты даже считает, что 
это и есть квинтэссенция российской жизни, 
а быть может и даже всей истории России. А 
для оптимистов эти строки, наоборот, служат 
поводом для приколов и сочинения веселых 
пародий. Некоторые из которых мы здесь и 
решили напечатать. 

Ночь, улица, фонарь, аптека…

Я покупаю вазелин.

За мной стоят два человека:

армян и сумрачный грузин.

Вот скрипнула в подъезд пружина.

И повторилось все, как встарь:

Пустая банка вазелина, 

Аптека. Улица. Фонарь.

Некоторые авторы используют блоковский 
стих, чтобы рассказать о прозе нашей жизни в 
более развернутой форме и с использованием 
реалий сегодняшнего дня:

Ночь, улица, фонарь, аптека. 

Бар, клуб, девицы, дискотека. 

Рулетка, покер, фишка в глаз. 

Такси, квартира, унитаз. 

Жена, постель, подушка, сон 

Рассвет, рассол, таблетка, стон. 

Визг, дети, мусор, пылесос. 

Обед, жена, тарелки, пес. 

Звонок, дверь, теща, тесть, бутылка. 

Застолье, скорая, носилки. 

Спирт, вата, скальпель, огурец. 

Морг, санитары, все! 

Конец! 

А иные добавляют к блоковскому перечню 
объектов ночной улицы еще и такой ее не-
изменный в России атрибут, как винный 
магазин:

Ночь, улица, фонарь, аптека,

И холод невообразим.

Но человек за человеком

Приходят в винный магазин.

И, чем бы это ни грозило,

Они напьются, как и встарь.

Ночь, магазин, Москва, Россия,

Аптека, улица, фонарь.

Другие, кто не дружит с бутылкой, а более 
склонен к лирическим размышлениям, пи-
шут:

Ночь, улица, фонарь, аптека.

Чуть дальше школа, магазин.

Не видно тени человека,

Не слышно рокота машин.

Спит старый двор, в тени деревьев

Дом дряхлый, тёплый летний сад.

Я вспоминаю с сожаленьем

То время, двадцать лет назад.

И ничего не изменилось

Сквозь призму времени и дел.

И даже надпись сохранилась

Гвоздём на лавке: «С плюс Л».

Брожу один, с луной в обнимку,

Годов, листая календарь.

Всё, как на старом фотоснимке:

Аптека. Улица. Фонарь.

Cергей Куликов

У иных авторов пародий упомянутый Блоком 
«фонарь» приобретает совсем другой смысл:

Ночь. Улица. Ты к электричке

Направил шаг. Устал совсем.

Вдруг: «Прикурить есть?

 Тянешь спички,

И - темнота. Мир глух и нем.

Очнёшься - вспомнишь всё сначала,

Найдя под глазом свой фонарь:

Дорога, спички, шум канала,

Толпа невзрачных бритых харь...

 (Ольга Капитова)

А одного из безымянных авторов стихот-
ворение Блока вдохновило на сочинение 
целой философской баллады о нелегкой судьбе 
эмигранта, решившего сбежать от блоковских 
стихов и от России вообще на другой конец 
света, но вдруг обнаружившего, что и там 
«исхода нет»…

Русская история XX-XXI веков

Улица. Фонарь. Аптека. Вата. Йод. 

Пенициллин.

Русь. Маца. Начало века. Дело Бейлиса. 

Тфиллин.

Грязь. Безграмотность и серость. Мази. 

Грелки. Порошки.

Царский гнёт. Черта. Оседлость. 

Большевистские кружки.

Отречение. Аврора. НЭП. Угар. Раздача польт.

Волны красного террора. Луначарский. 

Мейерхольд.

Фары. Свастика. Аптека. Фойер! Шмон 

по погребам.

Бабка. Яйка. Курка. Млеко. Конференция. 

Потсдам.

Жертвы культа. Куба - наша. Гул Гулага. 

Мао - враг!

Космос. Кузькина мамаша. Кукуруза. 

Пастернак.

Эрмитаж. Библиотека. Коммунизма громкий

 клич.

Всё для блага человека. Лично Леонид Ильич.

Перестройка. Ломка сиречь. Пуща. Ваучер. 

Форос.

Бледный Михаил Сергеич в белом венчике

 из роз.

Мерседесы. Джипы. Пробки. Стены древнего

 Кремля.

Из-под ксерокса коробки. Конституция. 

Семья.

Патриоты. Ипотека. Бандюки. 

Базар-вокзал.

Снова улица. Аптека. Сердце. Печень. 

Веронал.

Мозг обидами изранен. К инородцам - нелюбовь. 

Чемодан - вокзал - Израиль. И, увы, 

аптека вновь.

Подражания Блоку
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