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Сценарист и писатель Михаил 
Кураев рассуждает о том, зачем 
люди пишут книги.

Директор «Дома писателя» 
Е. Лукин рассказывает о подготовке 
к Книжному салону.

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

«Так не говорил Заратустра». 
Литературная мистификация 
Ницше или, кто на самом деле 
были арийцы.

«Второй Есенин» - драма самого 
знаменитого в СССР 
поэта-песенника Алексея Фатьянова.
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Наступает час литературы
Петербургский писатель Евгений Водолаз-
кин стал недавно членом Общественного 
совета при Комитете Госдумы по куль-
туре, который сейчас обсуждает зако-
нопроект «О культуре». Но что думает 
об этом сам знаменитый автор, дважды 
лауреат самой престижной в России ли-
тературной премии «Большая книга»? 
На этот вопрос он ответил в интервью 
немецкой радиостанции «Дойче Велле» 
в связи со своей поездкой в Германию.

– Вы вошли в Общественный совет при 
комитете по культуре Государственной 
Думы, а раньше, в ноябре 2018 года, –  
в Общественный совет по культуре при 
президенте РФ. Скажите, зачем это нужно 
писателю?

– С точки зрения карьеры мне это абсо-
лютно не нужно. Карьеру как писатель 
я сделал за письменным столом. Карьеру 
политическую я строить не собираюсь, 
потому что я –  человек, который прин-
ципиально находится вне политики. Но 
я решил войти в оба названных вами ко-
митета, потому что будет приниматься 
закон о культуре. Важно, чтобы его при-
нимали люди, понимающие культуру де-
мократически и относящиеся с уважением 
к творческому человеку.

Культура не должна зависеть от капризов 
того или иного чиновника, от того, как он 
позавтракал, с кем он поругался и про-
чее. Должны быть четкие взаимоотноше-
ния между чиновниками и творческими 
людьми. Мне кажется, что эту позицию 
разделяет большинство вошедших в этот 
комитет людей –  например, Андрей Ма-
каревич и Евгений Миронов.
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Нынешний салон, сообщил 
Е. Лукин, посвящен памяти 
Даниила Гранина. В связи 
с этим пленарное заседание 
будет целиком посвящено 
творчеству и заветам это-
го выдающегося писате-
ля, Почетного гражданина 
Санкт-Петербурга. Наде-
емся, что в нем примут 
участие председатель Рос-
сийского книжного союза 
Сергей Степашин, руково-
дители Федерального агент-
ства по печати и массовым 
коммуникациям М. Сес-
лавинский и В. Григорьев, 
руководство Санкт-Петер-
бурга, а также дочь писа-
теля –  президент Фонда 
сохранения и популяриза-
ции наследия Даниила Гра-
нина Мария Чернышева-
Гранина.

После пленарного заседания 
состоится торжественная 
церемония вручения ди-
ректорам центральных би-
блиотек шести российских 
городов (Нижнего Новго-
рода, Челябинска, Томска, 
Новосибирска, Екатерин-
бурга и Перми) сертифи-
катов на комплекты книг 
Гранина. Указанные города 
перечислены не случайно –  

именно туда в годы бло-
кады переезжали ленин-
градские фабрики и заводы, 
именно там ленинградцы 
разворачивали военную 
промышленность и кова-
ли нашу Победу. Именно 
по этой “промышленной” 
дороге жизни отправляют-
ся и книги Гранина. Сре-
ди этих изданий, конечно 
же, и “Блокадная книга” 
Даниила Гранина и Aлеся 
Адамовича. В церемонии 
примут также участие 
представители тех самых 
заводов и фабрик, которые 
тогда переехали из осаж-
денного Ленинграда.

Мы, конечно, не забыли 
о том, что в этом году мы 
отмечаем 75-летие со дня 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады. И для нас очень 
важно, чтобы продолжался 
процесс примирения меж-
ду российским и немецким 
народами. Большую роль 
в этом процессе сыграл 
Даниил Гранин. В этой 
связи мы планируем при-
гласить на Салон близкого 
друга Гранина –  известного 
немецкого писателя Арно 
Зурмински. Он известен 
российскому читателю, 
как автор романа “Отече-
ство без отцов” в переводе 
петербургского писателя 
Юрия Лебедева. Мы наде-
емся, что посетители Са-
лона заинтересуются вы-
ступлением А. Зурмински 
и творчеством этого автора.

Нынешний год объявлен 
в России Годом театра. 
В этой связи мы подгото-
вили посетителям Салона 
сюрприз –  премьеру ли-
тературно-музыкального 
спектакля по мотивам ро-
мана “Брисбен” известно-
го петербургского писателя 

Евгения Водолазкина. То, 
что увидят зрители и го-
сти Книжного салона в день 
премьеры «Брисбена», 
настолько необычно, что 
не имеет четкого жанро-
вого определения. Это не 
художественное чтение, 
хотя живой классик рус-
ской литературы Евгений 
Водолазкин –  автор бест-
селлеров «Лавр» и «Ави-
атор», лауреат премий 
«Большая книга» и «Яс-
ная Поляна» –  дебютиру-
ет в качестве чтеца своего 
нового романа вместе с на-
родным артистом России 
Игорем Скляром. Рассуждая 
о жанре столь удивитель-
ного сценического вопло-
щения своего произведе-
ния, сам автор говорит об 
оригинальных попытках 
«извлечь музыку из тек-
ста» и о внутренней по-
лифонии, заложенной им 
в контекст. А режиссер-по-
становщик Ольга Чичила-
нова признается, что во 
время репетиций «искала 
гармонию между автором, 
артистом и гитаристом».

Ну и, конечно, помимо все-
го этого на Салоне будет еще 
много интересного: встре-
чи писателей с читателями, 
Круглые столы для обсуж-
дения актуальных проблем 
литературы, презентации 
авторами своих новых книг 
и т. д.

Как всегда Салон пройдет на 
площадке Зимнего стадиона 
в самом сердце Петербур-
га. Ожидается, что в нем 
примут участие более 250 
издательств, гости из дру-
гих городов России и из-за 
рубежа.

20 марта 2019 года пред-
седателем оргкомитета, 
руководителем Федераль-
ного агентства по печати и 
массовым коммуникациям 
Михаилом Сеславинским 
был утвержден План ос-
новных мероприятий по 
подготовке и проведению 
празднования 150-летия со 
дня рождения И.А. Бунина. 
В утвержденный План ос-
новных мероприятий, по-
священных знаменательной 
дате, вошли ключевые со-
бытия, которые пройдут в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Воронеже, Орле и других об-
ластях нашей страны в 2020 
году. Среди них выставки, 
творческие вечера, конкур-

сы, открытие музеев, прове-
дение фестивалей, научных, 
образовательных и куль-
турно-просветительских 
мероприятий, связанных 
с жизнью писателя, а так-
же различные публикации 
и выпуск изданий, посвя-
щенных юбилею, и многое 
другое.

«Иван Алексеевич Бунин 
для всех для нас – любимый 
писатель и поэт, в судьбе 
которого как в капле воды 
отразились все перипетии 
XX века, дореволюционной 
России и эмиграции. Нельзя 
сказать, что его имя было 
забыто в советские годы, но 
все равно долг остался перед 

памятью, перед творчеством 
и задача оргкомитета сегод-
ня поднять фигуру Бунина 
на тот пьедестал, который 
он заслуживает»,– отметил 
Михаил Сеславинский.

Цитата месяцаКОНКУРС 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 

Николай Гоголь

Нет слова, которое было бы так замашисто, 
бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, 
так бы кипело и животрепетало, как метко 
сказанное русское слово

Cалон в Год Гранина
Под знаком празднования 100-летия выдающегося 
писателя Даниила Гранина пройдет в этом году (23-
26 мая) традиционный Санкт-Петербургский меж-
дународный книжный салон. О подготовке к нему нам 
рассказал директор «Дома писателя» Евгений Лукин. 

Юбилей Ивана Бунина

Профильный вице-губер-
натор Владимир Кириллов 
должен собрать рабочую 
группу, которая и займётся 
новой концепцией. Алек-
сандр Беглов подчеркнул - 
это должно быть коллектив-
ное творчество. 

Также на совете говорили 
о петербургских театрах. 
Многим из них нужно 
техническое перевоору-

жение. Руководитель го-
рода обещал помочь. 2019-й 
год  объявлен президен-
том страны Владимиром 
Путиным Годом театра. В 
Петербурге запланировано 
множество мероприятий и 
фестивалей. Но ключевое 
событие - 25-я Театраль-
ная олимпиада. 

О том, как город готовится 
к её проведению, рассказал 

режиссёр Валерий Фокин. 
С июня по декабрь Север-
ную столицу посетят 50 
театральных коллективов 
из 19 стран мира. Кроме 
спектаклей в рамках Олим-
пиады пройдут творческие 
встречи и мастер-классы 
ведущих театральных ак-
тёров и режиссёров со всего 
мира.

Концепция культуры для Петербурга
Петербург нуждается в новой концепции развития культуры на ближайшие годы. Она должна 
включать яркие предложения и идеи. Разработать такой документ глава города Александр 
Беглов предложил театральным деятелям Северной столицы. Его слова прозвучали 29 марта 
в Смольном на заседании Совета по культуре и искусству.
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– А нужен ли вообще закон 
о культуре?

– Это закон, который будет 
регулировать отношения 
между государством и куль-
турой. Это нужно потому, 
что до сих пор в России слу-
чались время от времени, 
скажем так, недоразумения. 
Люди культуры начина-
ли обвинять чиновников 
в произволе. И чиновники 
обвиняли людей культуры 
в том же. Это все можно 
отрегулировать хорошим 
законом, который опреде-
лял бы пределы допустимо-
го как для чиновника, так 
и для человека культуры.

– Какое место в сегодняш-
ней России занимает ли-
тература?

– Если говорить о России 
сегодня, с моей колокольни 
глядя, я вижу, что возни-
кает опять очень большой 
интерес к литературе. Писа-
тель возвращается в центр 
общества, Россия вновь 
становится литературоцен-
тричной. Это не случайно, 
потому что литературе не 
очень уютно в обществе, 
которое находится в броу-
новском движении, как это 
было после развала Совет-
ского Союза. Сейчас разо-
брались, каждый занимает 
свою нишу. В структуриро-
ванном обществе наступает 
час литературы. И в этом 

смысле ее ответственность 
повышается в десятки раз.

– Но издатели жалуются 
на налоги, трудности с рас-
пространением…

– Да, это существует. Я на-
деюсь, что обсуждение про-
блем книготорговли будет 
вестись в рамках Обще-
ственного совета по куль-
туре. И я собираюсь высту-
пить. Я считаю, что надо 
приравнять книги к пред-
метам первой необходимо-
сти, которые не облагаются 
таким страшным НДС.

– Вы были одним из ав-
торов тотального диктанта 
в 2015 году. Как вам этот 
опыт? Что вы думаете об 
уровне грамотности рос-
сиян?

– Мне очень понравилось 
в этом участвовать. Я счи-
таю ребят, которые это 
придумали, бывших ново-
сибирских студентов, ум-
ницами! Знаете, почему эта 
идея гениальна? Потому что 
она необъяснима! Я люблю 
язык, но в школе не любил 
диктанты. И я не понимаю, 
как эти люди смогли заин-
тересовать идеей диктан-
та сотни тысяч обычных 
тружеников, работающих 
в булочных, университетах, 
театрах, спортсменов и всех 
остальных… Эта вроде бы 
игровая с виду затея при-
влекла внимание к родному 
языку. Тысячи людей ходят 

на бесплатные занятия по 
русскому языку, которые 
устраивают в рамках то-
тального диктанта. Я бы 
тем, кто придумал этот 
диктант, дал Нобелевскую 
премию.

– Это связано с патрио-
тизмом?

– Я бы так вам ответил: 
я люблю родную культуру 
и родной язык. Моя любовь 
абсолютно не исключает 
любви к другим культу-
рам. Всякие сложные вещи 
выражаются парадоксом, 
поэтому скажу так: я лю-
блю свою культуру больше 
других культур, но другие 
культуры люблю не меньше, 
чем свою. Я глубоко убежден 
в том, что россияне –  дети 
европейской культуры.

Безусловно, есть глупости 
вроде евразийства, о кото-
рых еще академик Лихачев 
говорил, что это нонсенс. 

Протест выразил Россий-
ский книжный союз в связи 
с тем, что 19 марта 2019 года 
Совет национальной безо-
пасности и обороны Укра-
ины внес в санкционный 
список около 850 человек и 
почти 300 компаний, среди 
которых российские книж-
ные издательства и мага-
зины, включая «Эксмо», 
«АСТ», «Книжный мир», 
«Вече», «Центрполиграф», 
«Яуза» и «Яуза-пресс», 
Издательский дом «Пи-
тер», интернет-магазины 

«ЛитРес», книжный мага-
зин «Лабиринт» и другие.
Меры, которые решено 
применить в отношении 
российских издателей, в 
первую очередь ударят по 
населению Украины, на-
рушив право читателей на 
свободный доступ к инфор-
мации, включая наиболее 
востребованные книги за-
рубежных и российских 
авторов, отметил РКС. По 
нашим оценкам, 60% укра-
инцев предпочитают читать 
книги на русском языке. 

Таким образом, решение о 
санкциях является грубым 
нарушением прав населе-
ния Украины на доступ к 
легальному книжному кон-
тенту, а также актом по вы-
теснению русского языка 
из культурного и духовно-
го пространства Украины, 
нарушает международные 
авторские права и напрямую 
способствует многократному 
увеличению объема контра-
фактной книжной продук-
ции и пиратского контента, 
считает РКС.

На открытии игры-путеше-
ствия было провозглашено 
традиционное обращение 
Санкт-Петербургских пи-
сателей к детям, которое в 
этом году было написано 
детским писателем и пу-
блицистом, председателем 
секции детских писателей 
Союза писателей Санкт-Пе-
тербурга, членом исполко-
ма Совета по детской кни-
ги России, сопредседателем 
Санкт-Петербургской сек-
ции Международного сове-
та по детской и юношеской 

литературе Валерием Воско-
бойниковым.

Игра-путешествие «Вол-
шебник изумрудного го-
рода» проходила в дни 
школьных каникул. Созда-
ние игрового пространства 
приурочили к двойному 
юбилею сказочной повести 
А.М. Волкова «Волшебник 
Изумрудного города»: 80-
лет со дня первой публи-
кации (1939 год) и 60 лет 
со дня переиздания книги 
(1959 год).

Фестиваль молодых поэтов 
«Таврический пердимо-
нокль» был проведен в на-
шем филиале Книжной 
лавки писателей в Симфе-
рополе (Республика Крым). 
В театрализации поэтиче-
ских произведений участво-
вали около сорока молодых 
крымских авторов, которые 
представляли различные 
молодёжные литератур-
ные объединения из раз-
личных крымских городов. 
Получилось молодо, задор-
но, с юмором, поэтически! 
Самое главное условие 

конкурса-фестиваля было 
визуализировать поэтиче-
ские тексты, усилить впе-
чатление от слова через 
зрение. Дипломами Союза 
писателей Республики Крым 
за литературное мастерство 
и артистизм исполнения 
отмечены Керченская лите-
ратурная мастерская «Депо 
Пегаса» (руководитель Вя-
чеслав Демченко), Данило 
Свистопляс, творческие ду-
эты из Ялты (Софья Лар-
кина и Мария Смоляр) и 
Симферополя (Анфиса Тре-
тьякова и Даниэла Бронте).

С 23 по 26 мая петербурж-
цы и гости города смогут 
встретиться с любимыми 
писателями и пополнить 
свои книжные полки ли-
тературными новинками. 
Местом его проведения 
станет Михайловский ма-
неж и Манежная площадь. 
На данный момент идёт 
активная регистрация 
экспонентов, на 1 марта 
уже было зарезервирова-
но более 70 % выставочной 
площади.

Как всегда, в нашем Салоне 
принимают участие веду-
щие издательства России и 
других стран.

Напомним, что 2019 год 
объявлен в России Годом 
театра. Это будет одной из 
главных тем предстояще-
го Книжного салона, равно 
как и столетие писателя 
Даниила Гранина. Основ-
ные мероприятия в рамках 
программы салона будут так 
или иначе связаны с этими 
двумя темами.

Условия участия размещены 
на сайте оператора Сало-
на - АНО «Петербургские 
медиа-проекты»: www.
knigaspb.ru. в разделе Книж-
ный салон. 

КОНКУРС «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ – 2019»

Желаем удачи! Ждем ваших работ!

00 МЕСЯЦА 2019 
ДЕНЬ НЕДЕЛИ 1НОВОСТИ

Наступает час литературы

Лихачева раздражало, 
когда кто-то говорил: 
«Я завтра лечу в Евро-
пу». Он отвечал на это: 
«А сейчас вы где находи-
тесь?!» Могу вам сказать, 
что даже в Средневековье, 
когда на Русь попадали 
восточные сюжеты, они 
попадали не с Востока, 
они приходили с Запада. 
Россия –  это страна чи-
сто европейской культуры. 
Об этом должны помнить 
и мы, и европейцы.

Книжный салон – 23 мая

Неделя детской книги

Санкт-Петербургский международный 
книжный салон стартует в четырнад-
цатый раз в городе на Неве.

В здании Главного штаба Государственного Эрмитажа 
был дан старт Всероссийской Неделе детской книги 
в Санкт-Петербурге открытием интерактивной 
игры-путешествия «Волшебник Изумрудного горо-

да» - масштабного проекта, подготовленного Госу-
дарственным Эрмитажем и СПб ГБУК «Центральная 
городская детская библиотека имени А.С. Пушкина» при 
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

Акт по вытеснению русского языка

Лавка в Крыму
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Интерес театральных ре-
жиссеров к современному 
писателю Евгению Водолаз-
кину, прославившемуся ро-
маном «Лавр» в 2012 году, 
пробудился в текущем теа-
тральном сезоне 2018-2019. 
Сразу несколько театров 
заявили о желании поста-
вить его прозу начиная от 
Эдуарда Боякова во МХАТе 
им. М. Горького и заканчи-
вая Театром на Литейном 
в Петербурге, где режиссер 
Борис Павлович уже репе-
тирует «Лавр». Среди них 
ТЮЗ им.Брянцева оказался 
первым, кто выпустил пре-
мьеру: режиссер Елизавета 
Бондарь выбрала повесть 
«Близкие друзья» о трех 
немцах Ральфе, Эрнестине и 
Хансе, разлученных войной. 
Повествование охватывает 
всю жизнь героев: с 12 до 
85 лет.

«Я была увлечена романа-
ми Водолазкина и думала о 
том, как их преломить в те-
атре, — рассказала Елиза-

вета Бондарь. — В повести 
сильно звучание апока-
липтического романтизма 
и мысли об утопичности 
клятв. Мне симпатична 
наивность, убежденность 
человека в своей правоте, 
внутреннее достоинство. 
Ральф – герой не нашего 
времени, потому что со-
временный герой через не-
делю поменяет свое мнение. 
Интересно, что современная 
проза обращается к такому 
цельному персонажу, ко-
торого бы очень хотелось 
встретить в жизни».

Напомним, в конце февраля 
2019 года Евгений Водолаз-
кин был удостоен Литера-
турной премии Александра 
Солженицына «за органич-
ное соединение глубинных 
традиций русской духовной 
и психологической прозы с 
высокой филологической 
культурой; за вдохновен-
ный стиль художественного 
письма».

Софья Козич

Первым выступил сопред-
седатель правления Союза 
писателей России, руково-
дитель петербургской пи-
сательской организации 
того же Союза Борис Орлов. 
Он рассказал о ситуации в 
современной российской 
культуре и прежде всего в 
литературе. По его мне-
нию, в них по-прежнему 
заправляют люди либе-
рально-прозападного тол-
ка, которые продвигают и 
издают, раздают гранты 
и премии, представляют 
время на телевизионных 
каналах деятелям искусства 
или литературы такой же, 

как у них направленности 
и идеологии. В таких не-
простых условиях писате-
лям-патриотам с большим 
трудом удается издавать 
свои произведения, причем 
мизерным тиражом. «Хо-
рошо, всё-таки, что пра-
вительство Петербурга 
помогает”, - отметил он.  
Затем выступила писа-
тельница Марина Коняева, 
- муза, а порой и соавтор 
своего почившего полгода 
назад супруга – знаменито-
го прозаика, православного 
писателя Николая Коняе-
ва. Она принесла целый де-
сяток книг Николая Михай-
ловича, опубликованных в 
последние годы. Невозмож-
но специально не выделить 
такое грандиозное произве-
дение Николая и Марины 
Коняевых, как «Русский 
хронограф», уже не раз 

изданный, дополненный, 
и ныне он представля-
ет историю Руси – России 
от Рюрика до Сталина в 
православном контексте. 
На встрече выступили также 

писатели Александр Ско-
ков, Татьяна Егорова, Бо-
рис Дверницкий, Алексей 
Бакулин, Анатолий Козлов,
Дина Бакулина.

Валентин Семенов 

Лола Звонарёва – автор 
проектов двух альманахов: 
для взрослых – «Литера-
турные знакомства», где 
она – главный редактор, 
и член редколлегии дет-
ско-юношеского – «Се-
ребряные сверчки». Она 
кратко представила свои 
альманахи и дала слово 
Г. Певцову, который расска-
зал о своей работе в течение 
трёх с половиной лет над 
переводом «Слова о полку 
Игореве», а затем прочитал 
свой перевод. Выступление 
Г. Певцова вызвало ожив-
лённую дискуссию, в ко-
торой выступили Г.Ионин, 
А. Филимонов, Г. Муриков, 
И. Сабило, В. Овсянников.

Далее Лола Звонарёва под-
робно рассказала о своей 
деятельности по выпу-
ску «Литературных зна-
комств», в каждом номере 
которого даётся информа-
ция о писателях других ре-

гионов, например Рязани, 
Нижнего Новгорода или 
стран – Болгарии, Черно-
гории, Китая, сообщила 
о проводимых фестивалях, 
в жюри которых она уча-
ствует вместе с Владимиром 
Шемшученко. Она предста-
вила вышедшую в соавтор-
стве с Т. Вечериной книгу 
о жизни и творчестве долго 
жившей в Ленинграде по-
этессы Риммы Казаковой.

Потом со своими стихами 
гостей познакомили пе-
тербургские поэты – Борис 
Краснов, Алексей Филимо-
нов, Владимир Шемшучен-
ко. Т. Лестева преподнесла 
гостям только что выпу-
щенную книгу к 100-летне-
му юбилею звезды Киров-
ского (ныне Мариинского 
театра) Аллы Шелест (со-
ставитель Р. Вагабов) и свою 
книгу «Избранная проза». 

Татьяна Лестева

Повесть Водолазкина на сцене
Повесть «Близкие друзья» Евгения Водолазкина 
впервые инсценировали в ТЮЗе: адаптацию тек-
ста для сцены сделала молодой драматург Юлия 
Поспелова, а инициатором постановки стала 
режиссер Елизавета Бондарь

С тревогой о стране и народе
На книжной выставке в ДК им. Капранова в «Дни 
православной книги в Санкт-Петербурге» состо-
ялась встреча с православными писателями города

Мне повезло встречаться с 
Фёдором Александровичем, 
когда мы на Балтийском 
судостроительном заводе 
неоднократно устраивали 
встречи в ДК им Орджони-
кидзе. Мы, как губка впи-
тывали  каждое слово этого 
скромного, но уже великого 
писателя. Он говорил пре-
дельно чётко такие понят-
ные и доходчивые для нас 
слова. “Чтобы выстояла 
страна, чтобы выстояла Рос-
сия… Надо, чтобы выстояли 
дома, неказистые, старые, 
бревенчатые. Ибо будут эти 
дома, будет Россия…”

Именно об этих домах и 
людях, живущих в них, и 
пришёл рассказать нам ак-
тёр Владимир Борщанинов, 
который снялся вместе со 
своей женой Галиной Вол-
ковой в фильме режиссёра 

Лидии Бобровой «В той 
стране», который снимался 
в д. Верколе. Правда, не по 
произведению Ф. Абрамова.

И сегодняшний разго-
вор о великом писателе 
Ф.А. Абрамове хотелось бы 
продолжить его словами: 
«Скажем для меня, когда 
я говорю о Родине, да и для 
многих людей, родившихся 
в деревне, она – прежде все-
го родная земля, по которой 
протопал босыми ногами 
ещё в детстве, где пришлось 
испытать первые радости 
и пролить первые слёзы. 
Это та самая земля, в ко-
торой захоронен прах моих 
предков, на которой доро-
гие могилы отца и матери. 
При одном воспоминании 
об этом щемит сердце…»

Людмила Баранова

Писатели из Москвы
В «Доме писателя» встретились члены Союза пи-
сателей Москвы с читателями журнала «На русских 
просторах», редакция которого принимала секретаря 
Союза писателей Москвы, литературоведа, доктора 
исторических наук Лолу Звонарёву и поэта, критика 
Григория Певцова. 

Памяти Федора Абрамова
Члены ЛИТО «Балтийский парус» отметили 99-летие 
Фёдора Абрамова, который родился 29 февраля 1920 года 
в Архангельской области. Деревня Веркола вскормила 
его творчество. Его сельчане с житейской мудростью, 
порой бесшабашностью, но с таким желанием выжить, 
шагнули в нашу литературу и стали такими близкими 
нам, понятными и родными. Север всегда притягивал 
к себе людей, которым дорога русская культура.
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Оптимистом в наше время быть 
непросто. Но необходимо.

Нет нужды еще раз вспоминать 
притчу про двух лягушек, по-
павших в кувшин с молоком, 
анекдот про полупустой и по-
луполный стаканы и даже про 
«плюсы»-кресты на кладбище. 
Давно доказано, что иметь по-
ложительный взгляд на жизнь 
элементарно выгодно, а в кри-

тических ситуациях —  просто 
необходимо.

Без здорового оптимизма не 
подняться по карьерной лест-
нице, не наладить гармоничные 
отношения, не оправиться после 
падения и главное —  не стать 
в итоге счастливым.

Это все понимают. Но по-
прежнему повисает в воздухе 
извечный вопрос: как?

Ответ на него знает Вячеслав 
Заренков.

В своей книге «Записки опти-
миста» бизнесмен, меценат 
и писатель выводит формулу 
оптимизма и раскрывает секрет 
успеха.

Свои «записки» автор делал 
по большей части в аэропортах 
и самолетах во время многочис-
ленных перелетов и переездов, 
связанных с международным 
бизнесом.

Каждая «записка» представ-
ляет собой рассказ, в котором 
в увлекательной и ироничной 
форме представлена реальная 
жизненная ситуация, герой ко-
торой встает перед проблемой 
выбора.

Ситуации самые разные. Что 
делать, когда не поступил в ин-
ститут? Куда податься одному, 
без денег в большом незна-
комом городе? Как заработать 
авторитет на работе? Как со-
хранить семью? Как выстроить 
свой бизнес и создать капитал? 
Как им грамотно распорядиться 
и преумножить? И как, нако-
нец, сделать счастливыми не 
только себя и своих близких, 
но и многих, порой даже не-
знакомых людей? Как не только 
найти источник энергии, но 
и самому им стать?

Ответы на эти и многие дру-
гие вопросы содержатся в этой 
книге.

Следует отметить, что «За-
писки оптимиста» —  из-
д а н и е  л и т е р а т у р н о -
художественное. Вошедшие 
в него произведения написаны 
ярким, образным живым язы-
ком и читаются на одном ды-
хании. Притом рассказы этого 
сборника наполнены глубоким 
смыслом и созидательной энер-
гией, обладают философским 
содержанием.

Герои «записок» —  реальные 
люди, которых можно встретить 
среди своих знакомых, соседей, 
коллег и даже завсегдатаев ток-
шоу. Их истории и судьбы на-
шли воплощение в сюжетных 
линиях произведений, многие 
из которых автобиографичны.

В сборнике есть рассказы, по-
священные взаимоотношени-
ям детей и родителей, мужской 
и женской дружбе, правильно-
сти выбора жизненного пути, 
помогающие понять, стоит ли 
прощать обиду. И даже о том, 
как вычислить коррупционе-
ра и не «вляпаться» в интер-
нет-махинации. Конечно, есть 
рассказы о любви. И отдельное 
место занимает юмор —  вну-
тренний стержень оптимиста. 
Без юмора —  никуда.

Кого-то рассказы этой книги 
удержат от непродуманных 
действий, кого-то —  уберегут 

от мошенников, а кого-то, на-
оборот, подтолкнут к действию 
и помогут изменить свою судьбу 
в лучшую сторону.

Книга содержит ряд полезных 
практических рекомендаций, 
представленных в доступной 
форме.

Иллюстрации к изданию вы-
полнил известный художник 
Виктор Тихомиров.

Стоит добавить, что книга, из-
данная фондом «Созидающий 
мир», вышла в твердом пере-
плете и отлично оформлена. 
Это издание займет достой-
ное место в библиотеке совре-
менного читателя. Потому что 
возвращаться к «Запискам оп-
тимиста» за зарядом энергии 
хочется вновь и вновь.

Наталия Берзина

Записки оптимиста
В любой, даже самой сложной ситуации
надо найти положительные моменты

и по максимуму ими воспользоваться.
Переделать минус на плюс.

Вячеслав Заренков
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Могу сказать, почему я на-
чал печататься лишь в ка-
нун своего пятидесятиле-
тия. Не носил рукописи 
в журналы и в издатель-
ства, не крутился около 
Союза писателей. Почему? 
Да потому что видел, как 
много прекрасных книг уже 
написано. А что это вдруг 
стал писать? А потому что 
увидел, как много о нашей 
жизни еще не сказано, и как 
много наврано. Пополнять 
родную нашу литературу 
обывательской пустяко-
виной, лишь бы признали 
писателем, естественно, ни 
желания, ни дара такого не 
было.

Во всех моих книгах, напи-
санных и опубликованных 
за последние тридцать лет, 
есть одно общее: каждая из 
них –  против лжи. А ложь, 
как писал еще Лев Толстой, 
бывает и ложью умолчания. 
Сегодня огромный пласт 
прожитой страной и на-
родом жизни выведен или 
выводится из обществен-
ного внимания. Где-то там, 
на тридесятой кнопке в те-
левизоре что-то вспомина-
ют из нашей истории, а на 
первых каналах –  сплетни, 
пересуды, бесконечные раз-
борки в актерских семьях, 
собачьи драки за наслед-
ство… Обложки книжек во-
пиют: «Купи меня! Купи!»

Я признателен своим дру-
зьям из журнала «Звезда». 
Якову Гордину и Андрею 
Арьеву, предложившим 
мне участвовать в тема-
тическом «Северном» 
номере журнала. «У тебя 
есть что-нибудь о Севере?» 
«Есть, –  сказал я, –  это отец, 
пол жизни отдавший Запо-
лярью». «Давай!»

А «давать-то» было не-
чего. Нужно было сесть за 
стол и оглянуться на жизнь, 

прожитую отцом и его кол-
легами, создавшими совет-
скую энергетику. Давнее 
желание рассказать о людях 
талантливых, самоотвер-
женных, бескорыстных, не 
мысливших своей жизни 

без труда на благо страны 
и людей, останавливало 
сознание своей несораз-
мерности с ними. Но когда 
я понял, что едва ли еще 
кому выпало знать рабочих 
на строительстве электро-
станций, с чьими ребятами 
я ходил в школу, начальни-
ков участков уникальных 
строек, инженеров, проек-
тировщиков, начальников 
строительства и министров, 
интереснейших неповтори-
мых, отбросил страхи стал 
писать.

Нет, друзья дорогие, первая 
в стране подземная, самая 

большая для своего времени 
в Европе гидростанция на 
Днепре, Волжские, Сибир-
ские гиганты –  это не гри-
бы, выросшие после дождя, 
и доставшиеся в лукошко 
проворным счастливцам, 
первыми прибежавшим 
в «ничейный» лес. На 
обложке книги –  рыцарь 
нашей гидроэнергетики 
Графтио, нарком Жимерин, 
всю войну и десять после-
военных лет руководивший 
отраслью, начальник Брат-
скгэсстроя друг и коллега 
отца Наймушин, и отец 
в военной форме и мирной.

Сдав рукопись в журнал, 
я испытал давно не испы-
танное облегчение. Так поя-
вилась книга: «Отец и дру-
гие плюс электрификация».

У Михаила Дудина есть пре-
красные строки: «И по мра-
мору листья метет оскорби-
тельный ветер забвенья». 
Кто же еще пойдет против 
этого «ветра», кроме нас –  
видевших, помнивших, 
знавших?

Михаил Кураев

Часовой доклад был выслу-
шан «на одном дыхании». 
Причины понятны. Анато-
лий Иванович – писатель, 
редактор, критик, изда-
тель – обладает уникаль-
ным опытом в литературе. 
Сколько книг прошло через 
его руки. Он знает историю 
русской (а не только петер-
бургской) литературы более 
чем за полвека как ее живой 
участник – изнутри, о чем 
свидетельствуют многие 
его замечательные книги 
мемуарного характера. Но 
дело не только в этом. Слово 
Анатолия Ивановича весо-
мо в сегодняшней разного-
лосице мнений, многие из 
которых порождены забве-
нием и незнанием подлин-
ных литературных реалий, 
предвзяты, ангажированы 
и произвольны – в угоду се-
годняшней конъюнктуре. 
У Белинского – своя позиция. 
И он всегда высказывает ее 
обосновано, прямо и четко. 

По сути дела А. Белинский 
неожиданно снял термин 
«социалистический ре-
ализм» применительно 
к лучшей советской литера-
туре ХХ века. И это несмотря 
на то, что соцреализм – тер-
мин эпохи. Он не выдуман. 
Он реально существовал и 
многое определял в лите-
ратурном развитии. О нем 
столько спорили, столько 
написано статей, книг. 
И, тем не менее, по мысли 
докладчика, он не отражает 
сути лучшей литературы 
века. Верно ли это?

Главный тезис Белинско-
го – подлинное искусство 

слова – это всегда реализм. 
А эпитет «социалистиче-
ский» (равно как и дру-
гие такого рода определе-
ния – «просветительский», 
«критический») порожден 
привходящими задачами 
социальной борьбы, иде-
ологии, политики. В 30-е 
годы с его помощью преодо-
левался рапповский подход 
к литературе.

Концепция Белинского про-
ста и логична. Благодаря ей, 
многое становится на свои 
места. Исчезает некое не-
вольное противопоставле-
ние советской литературы 
и классики (русской и за-
рубежной – всех времен), 
а главное – мы получа-
ем важнейший критерий 
в оценке нынешнего состо-
яния русской и российской 
литературы. По-иному ат-
тестуются многие «измы», 
включая уже отходящий 
в прошлое постмодернизм. 
Но сходную аттестацию 
получают и романтизм, 
и символизм, и акмеизм, 
и футуризм и т. д.

На наш взгляд, докладчик 
имеет в виду чрезвычай-
ную важность осознания 
сегодня реализма как типа 
творчества. С тем чтобы 
по-новому вернуться к та-
ким категориям, как твор-
ческий метод, литературное 
направление, стиль. В этом 
новизна предложенного те-
зиса. Подтвержденная всем 
богатством приведенных 
в докладе замечаний, уточ-
нений, фактов, неожи-
данных цитат – всем тем, 
что делает размышления 

А.И. Белинского личностно 
достоверными.

Типы творчества – реализм 
и романтизм – всегда, во 
все времена у всех настоя-
щих писателей, художников 
слова, творцов по-разному 
сочетаются, взаимо пере-
ходят друг в друга.

Но почему речь у Белинского 
шла только о реализме?

Дело в том, что сегодня, как 
полагал докладчик, литера-
тура утрачивает именно это, 
реалистическое начало ис-
кусства слова. А пересозда-
ние жизни доведено порой 
до абсурда как текстовое 
проявление произвольной 
свободы. Благо оно отра-
жает, как решили многие, 
современный, порожден-
ный цивилизацией абсурд 
бытия.

Итак, объективно А. Белин-
ский противостоит попыт-
кам нынешнего лжеидеоло-
гического отрицания одной 
из основ литературы, ее 
преемственного и новатор-
ского предназначения. По-
рой очень важно, даже спа-
сительно важно вспомнить 
о таком реализме. Этот тип 
творчества – исток и источ-
ник художественности. Он 
определяет ее прямой или 
опосредованный, итоговый 
оптимизм. Методы, направ-
ления, стили формирует 
история. Реализм как тип 
творчества, в разных соче-
таниях с широко понятым 
романтизмом, живет всегда. 
И пока его можно обнару-
жить, литература жива.

Герман Ионин

Зачем люди пишут книги?

У каждого 
пишущего 

свой ответ

В «Доме писателя» обсуждал-
ся доклад Анатолия Белинско-
го «Мои размышления о соц-
реализме». Да, мы ожидали, 
что разговор на такую тему 
соберет широкую, серьезную 
аудиторию и вызовет живой 
интерес. Так и получилось.

Размышления о соцреализме
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Велика и обильна наша Ро-
дина. Много разных народов 
проживает на её террито-
рии. Веками славянские и 
финно-угорские народы 
жили здесь в дружбе, мире 
и согласии, взаимно обо-
гащая свою культуру. Плач 
Ярославны перекликался с 
напевной мелодией кантеле. 
На необъятных просторах 
нашей страны, жившие 
здесь народы, оставили 
многочисленные эпические 
памятники в виде сказок, 
сказаний, рун, песнопений, 
легенд. 

В первой половине 19 века 
известный финский иссле-
дователь фольклора Элиас 
Лённрот на основе собран-
ного им обширного мате-
риала издал сборник каре-
ло-финского эпоса «Кале-
вала». Это случилось в 1835 
году. А в 1849 году было 
издано расширенное и до-
полненное издание. 170 лет 
со дня выхода в свет этого 
издания культурная обще-
ственность нашей страны, 

а также других стран отме-
чает ныне. 

В 2018 году, накануне юби-
лея вышли из печати две 
книги, о которых нуж-
но сказать особенно. Это 
сборник «От Петербурга до 
Хельсинки» (составитель 
Евгений Лукин), приуро-
ченный к 120-летию Первой 
выставки русских и фин-
ских художников, кото-
рая состоялась в 1898 году 
в Петербурге. В сборнике 
представлены современные 
финские поэты, современ-
ные петербургские поэты, 
стихи которых переведены 
на финский язык и русско-
язычные поэты, живущие 
в Финляндии. Книга богато 
иллюстрирована картинами 
русских и финских худож-
ников, а текст напечатан, 
как на русском, так и на 
финском языке. 

В книге опубликована также 
на русском и в переводе на 
финский язык «Легенда о 
Сибелиусе», автор Евгений 

Лукин. Это произведение 
состоит из девяти пьес, 
раскрывающих творчество 
великого финского ком-
позитора и отражающих 
некоторые страницы эпоса 
«Калевала». 

«Там, где течет Туонела»

Ещё одним событием в рус-
ско-финской историогра-
фии является книга Бориса 
Шуйского «Там, где течёт 
Туонела», посвящённая 
знаменитой сказительни-
це и рунопевице Параскеве 
Никитичне Никитиной, 
уроженице Карельского пе-
решейка. Именно её сказа-
ния вдохновляли многих 
исследователей фолькло-
ра, собиравших материал, 
который лёг потом в осно-
ву карело-финского эпоса 
«Калевала». А компози-
тор Ян Сибелиус написал 
свою симфоническую по-
эму «Куллерво» во мно-
гом благодаря напевам 
сказительницы, известной 
в Финляндии под псевдо-
нимом Ларин Параске. Он 
также посещал её в родной 
деревушке Васкела. Ныне это 
Приозерский район Ленин-
градской области. Окончила 
свои дни сказительница, как 
это часто бывает, в нищете 
и забвении, однако, вклад её 
в народно-эпическую поэ-
зию огромен и ещё до конца, 
к сожалению, не исследован 
и не оценён. 

Встречи в «Доме писателя»

Не прошла мимо знамена-
тельной юбилейной даты и 

культурная общественность 
Санкт-Петербурга. В рамках 
Дней культуры Карелии в 
Санкт-Петербурге, а также 
подготовки к столетию со 
дня образования Карельской 
Республики и в связи с про-
ведением 13 этнофестиваля 
«Земля Калевалы» в «Доме 
писателя» прошли важные 
мероприятия, которые были 
организованны Министер-
ством культуры Карелии, 
МОО  «Карельское содру-
жество», Союзом писателей 
России (Санкт-Петербург-
ское отделение) и «Домом 
писателя» Санкт-Петербур-
га. 28 февраля петербургские 
писатели принимали у себя 
в гостях журнал «Сердо-
боль» из г.Сортавала. Из-
датель и главный редактор 
Виталий Рыстов рассказал о 
творческих планах и об ав-
торах журнала и о той боль-
шой и неоценимой работе 
по пропаганде культурного 
наследия нашей страны, ко-
торую проводит творческий 
коллектив. 

Грустно, конечно, что эту 
важную работу проводят 
энтузиасты за счёт соб-
ственных средств, госу-
дарство здесь, почему-то, 
оказывается в стороне. Но, 
к счастью, не оскудевает 
наша земля подвижниками 
и энтузиастами. Проникно-
венное и задушевное высту-
пление Вепского народного 
хора под художественным 
руководством Заслуженного 
деятеля культуры России 
Людмилы Мелентьевой рас-
крыло присутствующим всю 

глубину и мудрость народ-
ного танца и песни. Многие 
номера обладают уникаль-
ностью и никем и нигде 
больше не исполняются. 
Выступление народных 
мастеров было встречено 
присутствующими с боль-
шой теплотой. 

К присутствующим с 
приветствием обратился 
Председатель Санкт-Петер-
бургского отделения Сою-
за писателей России Борис 
Орлов. Он также подарил 
книги петербургских пи-
сателей журналу «Сердо-
боль». Ну, а закрыл твор-
ческую встречу с деятелями 
карельской культуры ди-
ректор «Дома писателей» 
Евгений Лукин. Он поздра-
вил артистов с прекрасным 

и проникновенным высту-
плением, вручил цветы и 
Благодарственное письмо 
художественному руково-
дителю Вепского народного 
хора Людмиле Мелентье-
вой. 

Долго звучали аплодисмен-
ты под сводами «Дома 
писателей», долго не рас-
ходились писатели. Живи-
тельные родники народного 
творчества и взаимное обо-
гащение культур, вне вся-
кого сомнения, послужат 
дальнейшим творческим 
посылом для создания но-
вых произведений, говоря-
щих о богатой многонаци-
ональной культуре нашей 
Родины.

 Евгений Суханов

Живительные родники
170 лет со дня выхода в свет сборника карело-финского эпоса «Калевала» 
отмечают в Петербурге. Вышли из печати посвященные этому книги, 
прошли важные мероприятия в «Доме писателя».
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Режиссеры и актеры дале-
ко не впервые обращаются 
к творчеству знаменитого 
писателя –  произведения 
Довлатова сценичны и весь-
ма успешно преодолевают 
границу между литератур-
ным текстом и театральны-
ми подмостками. Лаконич-
ные, емкие и остроумные 
диалоги буквально просятся 
на сцену, чем деятели театра 
уже много лет пользуются.

Специфика этого фестива-
ля, организованного актри-
сой и продюсером Людми-
лой Никитиной, во-первых, 
в ограничении действую-
щих лиц, когда спектакль 
держится на одном акте-
ре (ассистируют разве что 
музыканты). Такой подход 
позволил лучше прочув-
ствовать авторскую инто-
нацию, сосредоточиться на 
герое-рассказчике, который 
представляет собой «альтер 
эго» самого писателя.

Во-вторых, каждый спек-
такль сопровождался сво-
его рода «разговором по 
душам» с пришедшей пу-
бликой. Такой разговор 
вели известные петербург-
ские литераторы –  Валерий 
Попов, Андрей Арьев, Вла-
димир Шпаков, Юрий Ло-
мовцев, а также режиссер 
Георгий Поротов, представ-
лявший фильм своего отца –  
Евгения Поротова. Валерий 
Попов и Андрей Арьев знали 
Довлатова, дружили с ним 
и делились личными вос-
поминаниями. Что было 
крайне ценно и интересно 
для пришедшей публики, по 
преимуществу –  молодой.

“Монолог с покойником”

С момента смерти писа-
теля прошло почти трид-
цать лет, однако интерес 
к его творчеству не угас, 
и ценность живых свиде-
тельств эпохи в данном слу-
чае трудно преувеличить. 
Не менее ценно, думается, 
и представления о творче-
стве и личности Довлатова 
тех, кто с ним никогда не 
встречался, но с любовью 
и уважением относится 
к его литературному насле-
дию. К примеру, Владимир 
Шпаков рассказал о том, как 
покойный писатель, можно 
сказать, с другой стороны 
бытия вмешался в его судь-
бу, итогом чего стал рассказ 
«Год петуха, или Как я про-
давал Довлатова». А спустя 
годы Довлатов сам сделал-
ся персонажем, став героем 
одноактной пьесы Влади-
мира Шпакова «Монолог 
с покойником».

Следует отметить, что при-
глашенные литераторы не 
ограничивались собствен-
ными выступлениями, 
встречи весьма быстро 
переходили в жанр беседы 
с залом. Зрители активно 
задавали вопросы, после 
чего автору наиболее ин-
тересного вопроса вручал-
ся приз –  книга Довлатова. 
Особую атмосферу создавали 
предваряющие спектакли 
фрагменты из фильма Ев-
гения Поротова о Довлатове, 
что в свое время был снят 
в Нью-Йорке.

Как бы живописно ни рас-
сказывали об этой уни-

кальной личности, а голос 
писателя, его непередава-
емую интонацию –  лучше 
слышать вживую. А еще 
созданию атмосферы спо-
собствовал импровизиро-
ванный бар «Лукоморье» 
и гостеприимная буфетчица 
Валя.

«Заповедник»

Традиционно самым поста-
новочным произведением 
писателя является повесть 
«Заповедник» –  драма-
тичная, напряженная, 
вместившая в себя немало 
биографических моментов. 
В рамках фестиваля было 
представлено два спектакля 
под таким названием. Свою 
работу публике представила 
Яна Данилова –  режиссер 
молодой, но явно отмечен-
ный талантом, владеющий 
профессией и (что немало-
важно) любовно и трепетно 
относящийся к выбранному 
материалу. Все роли в этом 
многофигурном спектакле 
исполнил, опять же, со-
всем молодой актер теа-
тра «Мастерская» Андрей 
Емельянов. Дважды сцена 
была предоставлена Вик-
тору Гахову, актеру Камер-
ного театра Малыщицкого. 
Здесь нагрузка на актера 
тоже была изрядная, бла-
го пришлось изображать 
и женских, и мужских 
персонажей, с чем артист 
блестяще справился. Ма-
нера исполнения тут была 
другая, акценты тоже были 
расставлены особым обра-
зом, так что складывалось 
ощущение, что зритель по-
смотрел два очень разных 

спектакля с одним и тем же 
названием.

«Истории из чемоданов»

Очень сильное впечатление 
произвел моно-спектакль 
«Истории из чемодана» 
в исполнении артиста театра 
и кино Леонида Таранова. 
Минималистские решение 
в части бутафории и сцено-
графии, когда сцена прак-
тически пустая –  не поме-
шали созданию настоящего 
театрального произведения, 
его смотрели с неослабева-
ющим вниманием. Режис-
сер этого замечательного 
действа –  основатель и ру-
ководитель театра «Клас-
сика» Дженни Катышева.

Пятым вечером из заявлен-
ного цикла стал моно-спек-
такль Людмилы Никитиной 
в исполнении актера БДТ 
Антона Шварца «Довлатов. 
Пять углов». Это театраль-
ное произведение создано 
на основе как художествен-
ных текстов Довлатова, так 
и личных писем, то есть, 
тут сделан акцент не толь-
ко на творчестве, но и на 
биографии писателя. Спек-
такль, который уже не один 
год играется на разных пло-
щадках Петербурга и за его 
пределами, также прошел 
с большим успехом.

Фестиваль оказался заме-
чен –  успешный проект 
уже начинают приглашать 
на другие площадки и в дру-
гие города страны. Значит, 
будем надеяться на продол-
жение.

Владимир Шпаков

Владимир Скворцов успешен 
так же как поэт-песенник. 
Он работает со многими 
знаменитостями совре-
менной эстрады: Анатолием 
Тукишем, Борисом Богдано-
вым, Виктором Панченко, 
Владимиром Марковским. 
Владимир — настоящий 
оптимист: он в каждом 
отрезке жизни, в каждой 
ситуации находит положи-
тельный момент. Он счита-
ет себя весьма удачливым 
и счастливым человеком. 
А все потому, что его до-
брожелательность, веселый 
характер, светлые мысли 
и цели закрывают его как 
будто животворным купо-
лом. Поговоришь с ним – и 
тепло на душе. Во всех сти-
хотворениях Владимира это 
прослеживается – теплота, 
душевность, любопытство 
к жизни и всеобъемлющая 
любовь к Родине.

«Удачу не надо ловить, – 
говорит Владимир, – ду-
май о хорошем, и удача 
сама подойдет к тебе. Будьте 
достойны своей удачи, не 
пропустите ее, будьте вни-
мательны!»

Судьба у всех – от Бога ноша,
Но чтоб не горбила судьба,
Ты думай только о хорошем,
Желай хорошего всегда!

Этот фрагмент из стихотво-
рения Владимира Скворцова 

хочется взять для себя в ка-
честве жизненного девиза! 
У Владимира множество ре-
галий. Он и действительный 
член (академик) Петровской 
академии наук и искусств, 
и главный редактор журна-
ла «Невский альманах», и 
президент Некоммерческого 
партнёрства поддержки ли-
тераторов «Родные просто-
ры», и прочая и прочая… Но 
все же, при всем уважении 
к регалиям, мне кажется – 
это не основное! Важно, что 
Владимир Скворцов – ПОЭТ! 
Да, именно так — ПОЭТ! 
Такой, что все буквы этого 
слова хочется написать за-
главными!

Екатерина Асмус

Настоящий оптимист
Юбилей отметил в марте главный редактор жур-
нала “Невский альманах” Владимир Скворцов. Со-
всем недавно юбилей отмечал и его журнал, и уже 
тогда о его редакторе было сказано много хорошего, 
а потому сегодня добавим ко всему этому слова 
коллеги Владимира Степановича - Екатерины Асмус.

Довлатов. Пять вечеров 
В культурном центре «Театральная долина» на Васильевском острове (13-я линия, 70-72) 
прошел фестиваль моноспектаклей по произведениям Сергея Довлатова.
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* * *
Дождь и грязь. Не пройти, не проехать.
Беспросветные тучи вокруг.
Облетела листва. Даже эхо
С журавлями умчалось на юг.
 
Побыстрей бы одежду – в просушку.
Зонт сломался. Промокло пальто.
Лес оглох. Онемела опушка.
Крикну – не отзовется никто!

 * * *
                                   Анатолию Руптанову
Мы были будущим страны,
Играли, нацепив медали.
Отцы устали от войны –
О ней при нас не вспоминали.
 
Друзья погибли – рядом нет.
Без них беседа – не беседа.
Над миллионами побед
Кружила общая Победа.
 
Молчали – а душа в огне! –
И, выпивши, сжимали зубы.
А мы судили о войне
По кинофильмам в сельском клубе.

В АВТОНОМКУ
Последние прощай… да и прости!
У штурмана на карте – транспортир.
Реакторы – на мощности. Буксир
Пришел, чтоб через узкость провести.
 

Плеснет механик спиртику в стакан.
Звенят на небе звезды-бубенцы.
И айсберги, как будто леденцы,
Обсасывает стылый океан.
 
* * *
Он скалою стоял,
                  никому не кричал: «Помоги!».
И над схваткою русский народ был,
                                                   и в схватке.
Я люблю наш народ,
                  в том числе за его недостатки,
Ибо их приписали народу враги.
 
* * *
Плывет от века к веку
Полярная звезда.
Живет в подземных реках
Незрячая вода.
 
В незрячем – всё незряче,
Хотя и есть глаза.
А помыслы не спрячешь –
Звездой блестит слеза.
 
* * *
Инфляция тепла. В холодном рву
Вода замерзла. Ветви – в белом гриме.
Как ваучеры, сбросила листву
Простуженная рощица в предзимье.
 
Туман да иней. Все наперекос
Пошло. Как говорится, вольным – воля.
И как Чубайс, исподтишка мороз
Ограбил сад и рощу, луг и поле.

 * * *
Отцы возводят дом, чтоб жили дети
В нем. А в чужих краях – чужая рать.
У каждого есть место на планете –
Не надо это место оставлять.
 
И земли растекаются, и воды…
Пронзает высь ракета, словно дрель.
Не надо перемешивать народы –
Отравит мир убийственный коктейль.

  
* * *
В апреле иди в березняк без ножа,
В нем робкий подснежник сияет сакрально.
От слова «березка» светлеет душа,
А ты говоришь, что березка – банально.
 
В душе и в березовой роще – уют,
А сок, что бежит в кроны, – жизни основа.
Банальное бесы в умах создают,
А то, что от Господа, – вечно и ново.

 
* * *
Какой вокруг благообразный вид!
И дышится свободней, и живется.
Над садом тучка веником летит,
Дымок над крышей бани мягко вьется.
 
В деревьях просветлела тишина,
Листва на гибких ветках сонно вянет.
Какая краснощекая луна! –
Как будто вышла в сад из русской бани.
  

* * *
То про банкротства, то про риски
Твердят… Жизнь – воздух на весах.
Спой мне по-русски; по-российски –
Из всех щелей поет попса.
 
Мир – очень мал и слишком тесен,
Народ пьет водку, грусть глуша.
Тоскует без народных песен
Моя заблудшая душа.

 
* * *
С ногами лезешь в душу… Где же гибкость,
К которой призываешь? Взгляд – что лед.
Моя душа настроена, как скрипка,
А жизнь смычок: коснется – запоет.
 
То грубо речь гремит, то слишком липко
Течет… Хотя упрям, но не баран!
Моя душа настроена, как скрипка.
Не надо бить – душа не барабан!

 
* * *
Над землей – узоры паутины,
Паутина клеится к дверям.
Август скатан в ягоды рябины
И подвешен к стынущим ветвям.
 
Рано просыпается деревня –
Дым из труб… И всем хватает дел.
Восхищенно смотрим на деревья –
Август в палисадниках созрел.

Борис Орлов

Мы были будущим страны…
Родился 7 марта 1955 года в деревне Живетьево, Брейтовского района, Ярославской области. Окончил Ленинградское 
высшее военно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского, а позднее Московский литературный институт 
имени М. Горького. Служил на Северном флоте на атомной подводной лодке. Работал в газетах: «На страже Заполярья», 
«Советский моряк». Капитан 1-го ранга. Автор 13 книг стихов. Главный редактор газеты «Литературный Петербург», 
член Санкт-Петербургского союза журналистов, Православного общества санкт-петербургских писателей. Академик 
Петровской академии наук и искусств. Награжден медалями. Сопредседатель Союза писателей России, председатель 
правления Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России.
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НОВОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Адольф Гитлер заблуждал-
ся, считая немцев потом-
ками арийцев. На самом 
деле германцы не имели 
и не имеют к арийцам, 
а точнее, к зороастрийцам, 
ровно никакого отношения. 
Единственными потомками 
этого народа, которые жи-
вут в современной Европе, 
можно считать только… 
цыган! То есть, тех самых, 
кого фюрер считал низ-
шей расой и безжалостно 
истреблял. Что же касается 
древнего арийского проро-
ка известного в звучании 
Заратустра, то большин-
ству наших читателей его 
имя известно, пожалуй, по 
роману Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев»:

– Набил бы я тебе рыло, –  
мечтательно сообщил 
Остап, –  только Заратустра 
не позволяет.

Получилось так, что имя 
пророка в форме Заратустра 
прославилось из философ-
ской поэмы «Так говорил 
Заратустра», в которой 
Фридрих Ницше устами 
арийца Заратустры возве-
стил свою идею о сверх-
человеке. Эта книга была 
необычайно популярной 
на рубеже позапрошлого 
и прошлого веков и в Рос-
сии. («…в эту зиму все чи-
тали «Так говорил Зарату-

стра», –  писала Л. Д. Менде-
леева Блоку).

Заратустрой увлекались 
Бальмонт, Гумилев, Вяче-
слав Иванов. В Германии 
в воинственных изрече-
ниях Заратустры услыша-
ли утверждение немецко-
го превосходства и призыв 
к возрождению германского 
милитаризма, слово ари-
ец стало использоваться 
для обозначения высшей, 
по недоразумению объяв-
ленной нордической, расы, 
призванной править недо-
человеками, и имя Ницше 
прочно связалось с нациз-
мом и фашизмом. Хотя на 
самом деле Ницше вовсе не 
был антисемитом, ни сла-
вянофобом –  он чуть ли не 
гордился своим польским 
происхождением.

Заратустра и Ницше

Заратустрой называли про-
рока зороастрийцев из Ира-
на, который жил в глубокой 
древности. По мнению не-
которых исследователей, он 
родился в степях к востоку 
от Волги, т. е. фактически 
на территории бывшего 
СССР. Сейчас зороастрий-
цев в мире осталось очень 
немного. Профессор Ба-
зельского университета 
Фридрих Ницше, занимав-
шийся классической фило-
логией, хотя и использовал 
подлинное имя пророка 
(в приблизительной пере-
даче) Заратустра, но следов 
его настоящих изречений, 
которые уже тогда были из-
вестны, в его книге «Так 
говорил Заратустра» обна-
ружить невозможно.

Его имя в искаженной 
греческой передаче ста-

ло звучать как Зороастр, 
а потому стало ассоци-
ироваться с греческим 
«астра» –  звезда. Зоро-
астр в античных легендах 
предстает могущественным 
чародеем, магом, откуда по-
том взяты все европейские 
использования его имени. 
Например, маг Зарастро 
в опере Моцарта «Волшеб-
ная флейта» или упомина-
ние статуи Петра Великого 
в облике Зороастра в оде 
Державина к императрице 
Екатерине:

Представь ее облокачену
На Зороастров истукан,
Смотрящу там на всю всленну
На огневидный океан.

Вообще-то Ницше был 
больным, а можно сказать, 
что и попросту сумасшед-
шим. Его книга «Так гово-
рил Заратустра» –  мрачные 
аллюзии и видения- гал-
люцинации самого Ницше. 
С научной точки зрения его 
книга вообще –  полный 
бред, полностью противо-
речащий учению и откро-
вениям древнего арийца. 
Никак не мог он пропове-
довать насилие и вседозво-
ленность, считать, что зло, 
зависть и война –  необхо-
димы. Курьезно, кстати, что 
выражение «горячее сердце 
и холодная голова», столь 
любезное когда-то чеки-
стам- коммунистам, заим-
ствовано из этой же книги, 
а под «белокурой бестией» 
подразумевается совсем не 
голубоглазый «нордиче-
ский» блондин –  идеал 
гитлеровских расистских 
бредней, а белогривый лев. 
Словом, Заратустра, –  реаль-
ное историческое лицо, так 
никогда не говорил и кни-

га Ницше не имеет к нему 
ровно никакого отношения.

Кто такие арии?

Арии –  это индоиранцы, 
древние жители Ирана, 
к германским народам их 
приписывали ошибочно. 
В Европе их потомки –  
цыгане, те самые, которых 
Гитлер считал «низшей 
расой» и безжалостно ис-
треблял. А если следовать 
логике фюрера, называв-
шего арийцев –  высшей 
расой, то получается, что 
как раз высшую-то расу он 
и уничтожал!

Заратустра сам себя назы-
вал ариа, но неверно, что 
арии это –  высшая раса. 
Применение этого терми-
на к обозначению предков 
германских или других 
народов ошибочно и вос-
ходит к середине 19 века, 
когда изучение индоев-
ропейских языков только 
начиналось –  прародину их 
находили где-то на Востоке. 
Уже в конце 19 века выяс-
нилось, что название арии 
относится только к древ-
ним иранским и индий-
ским племенам.

В полном соответствии 
с научными данными ве-
ликий норвежский индо-
иранист Георг Моргенсти-
ерне во время нацистской 
оккупации Норвегии про-
читал в университете Осло 
лекцию «Кто такие арии 
Европы?». В ней он пока-
зал, что ариями в Европе 
нужно считать только со-
хранивших индоарийское 
наречие цыган, предназна-
чавшимися нацистами, как 
известно, к полному унич-
тожению как «недочело-

веки» в числе первых. За 
эту лекцию Моргенстиерне 
нацисты бросили в тюрьму.

Что такое зороастризм

Свое учение этот пророк 
Зарастустра изложил в так 
называемых «Гатах» –  сти-
хотворных поэмах. А Зороа-
стризм –  самая древняя из 
мировых религий открове-
ния (термин для обозначе-

ния религий, полученных 
пророком от Бога), и, по 
видимому, он оказал на 
человечество, прямо или 
косвенно, больше влияния, 
чем какая-либо другая вера, 
пишет в своей книге «Зоро-
астрийцы» английская ис-
следовательница Мэри Бойс.

(Продолжение на с.11)

Так не говорил Заратустра 
Иван Михайлович Стеблин-Каменский, академик РАН, выдающийся петербургский ученый-востоковед, много 
лет бывший деканом Восточного факультета СПБГУ, автор многочисленных книг, был чуть ли не единствен-
ным ученым в России (и одним из немногих в мире), кто владел авестийским языком. Он и перевел на русский 
гаты (поэмы) Заратустры и рассказал автору этих строк об этом великом пророке древности.
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(Окончание. Начало на с.10)

Зороастризм был государ-
ственной религией трех 
великих Иранских импе-
рий, существовавших не-
прерывно с УI века до н. э. 
по УII век н. э. и господ-
ствовавших на большей 
части Ближнего и Средне-
го Востока. Власть и могу-
щество Ирана обеспечили 
зороастризму огромный 
престиж, и некоторые из 
его доктрин заимствованы 
иудаизмом, христианством, 
исламом. На Востоке зороа-
стризм повлиял на разви-
тие буддизма.

В настоящее время зоро-
астрийев в мире уже не-
много, они распались на 
небольшие общины и про-
живают преимущественно 
в Иране и Индии. Но веро-
вания, впервые провозгла-
шенные пророком зороа-
стризма, все еще призна-
ются людьми во всем мире.

Так что же говорил 
Заратуштра

Пророк Заратуштра, кото-
рого греки переделали в 
Зороастра (Дар звезд) был 
иранцем. Установить точ-
ные даты его жизни невоз-
можно. Но, основываясь на 
его собственных изречени-
ях, можно предположить, 
что он жил около 1200 г. 
до н.э. Он известен, пре-
жде всего, по гатам – сем-
надцати великим гимнам, 
которые сам сочинил. Эти 
гимны были добросовестно 
сохранены его последова-
телями. Они не поучения, 

а вдохновенные, страстные 
изречения, многие из кото-
рых обращены к Богу. Сам 
Заратуштра ничего не писал, 
его изречения передавались 
из поколения в поколение и 
были записаны только мно-
го позднее. 

Долгие годы Зороастр про-
вел в скитаниях. Его гимны 
позволяют предположить, 
что он был свидетелем мно-
гих войн, ужасных насилий 
над мирными жителями и 
грабежей. Сознавая себя бес-
сильным, Зороастр преис-
полнился страстным стрем-
лением к справедливости, 
чтобы нравственный закон 
был установлен одинаково 
для сильных и для слабых, 
чтобы восторжествовали 
покой и порядок, чтобы 
все могли вести добрую и 
мирную жизнь. 

Согласно преданиям, Зоро-
астр достиг тридцати лет, 
возраста зрелой мудрости, 
когда он, наконец, получил 
откровение. Однажды он от-
правился на рассвете к реке, 
чтобы набрать воды. Он 
вошел в реку и постарался 
взять воду из середины по-
тока. Когда он возвратился 
на берег, перед ним в све-
жем воздухе весеннего утра 
возникло видение. Он узрел 
на берегу сияющее существо, 
которое открылось ему, как 
Воху-Мана, то есть «Бла-
гой помысел». Оно привело 
Зороастра к Ахура-Мазде и 
пяти другим, излучающим 
свет персонам, в присут-
ствии которых пророк «не 
увидел собственной тени 

на земле из-за их яркого 
свечения». От этих семи 
божеств Зороастр и получил 
свое откровение. 

Созданную им религию 
называют «благородной», 
отдельные ее положения 
уникальны и замечатель-
ны. Они давали возмож-
ность последователям вести 
целеустремленную и при-
носящую удовлетворение 
жизнь, что, в свою очередь, 
пробудило в них глубокую 
преданность своей вере. 

Жить с благой мыслью 

Если верующий хотел стать 
совершенным, он должен 
был призывать ко всем семи 
божествам. Он должен был 
почитать их, заботясь об их 
физических творения - хра-
ня огонь, воду и металлы 
чистыми и незагрязненны-
ми, землю – неосквернен-
ной и плодородной, деревья 
и растения – хорошо ухо-
женными, он должен был 
присматривать за живот-
ными. Для зороастрийца, 
например, немыслимо на 
огне сжигать мусор. В него 
надо подкладывать только 
чистые, сухие дрова. Вы-
мыть что-то в воде просто 
тоже нельзя, загрязненный 
предмет надо было снача-
ла тщательно очистить ко-
ровьей мочой и песком, а 
только потом мыть в реке 
или в колодце. 

Человек должен следить и за 
собственным физическим и 
нравственным здоровьем, а 
равно и заботиться о своих 
собратьях, потому что каж-

дый из них в отдельности 
является созданием Бога. 
Зороастр дал последовате-
лям особый моральный за-
кон – жить в соответствии 
с благой мыслью, благим 
словом и благим делом. 
Его учение, таким обра-
зом, обязывало к всеобщей 
нравственности и внушало 
верующему чувство ответ-
ственности за окружающий 
мир, для окончательной по-
беды над злом. 

Как попасть в Рай 

Зороастр стал первым, кто 
учил о суде над каждым че-
ловеком, о рае и аде, о гря-
дущем воскрешении тел, о 
Последнем суде и о вечной 
жизни воссоединившихся 
души и тела. Это заимство-
вали потом все другие ре-
лигии мира. Мысли, слова 
и дела каждой души взве-

шиваются на особых весах 
правосудия. Добрые – на 
одной чаше, дурные – на 
другой. Если добрых дел и 
мыслей больше, то душа 
считается достойной рая. 
Тогда, ведомая прекрасной 
девушкой, олицетворени-
ем собственной совести 
каждого, душа пересекает 
широкий мост и устрем-
ляется вверх. Если же весы 
склоняются в сторону зла, 
то мост сужается и ста-
новится словно лезвие 
клинка, а отвратительная 
ведьма, встречающая душу, 
хватает ее и тянет вниз, в 
ад, где грешник «пережи-
вает долгий век страда-
ний, мрака, дурной пищи 
и скорбных стонов». 

По Зороастру, каждый че-
ловек должен сам держать 
ответ за судьбу собственной 
души и разделять общую 
для всех ответственность 
за судьбы мира. Человек 
имеет с благими божества-
ми общее предназначение 
– постепенно победить зло 
и восстановить мир в его 
первоначальном, совер-
шенно виде. Таким обра-
зом, Зороастр обосновал не 
только начало, но и конец 
человеческой истории. 

Нет пророка в своем 
отечестве 

Однако проповеди Зоро-
астра его соплеменники 
не приняли. Он сумел об-
ратить в свою веру лишь 
двоюродного брата. Тогда 
пророк покинул свой народ 
и отправился у другому. Он 
смог добиться благосклон-
ности царицы Худаосы и 
ее мужа царя Виштаспы, 
которые его поддержали. 

Разгневанные отказом от 
старой веры, соседи объя-
вили Виштаспе войну, но 
он их победил и учение 
Зороастра было принято в 
стране Виштаспы. После 
этого Зороастр прожил еще 
долго, но о его жизни из-
вестно мало. Рассказывают, 
что он был женат трижды, 
имел трех сыновей и трех 
дочерей, создал общину 
своих последователей. У 
них имелся свой отличи-
тельный знак – шнур, ко-

торый зороастрийцы носили 
как пояс, трижды обернув 
им поясницу. Шнур повязы-
вали вокруг белой рубашки, 
в воротнике которой заши-
вали маленький кошелек. 
Он должен был напоминать 
верующему о том, что всю 
жизнь следует наполнять 
его благими мыслями, 
словами и делами, чтобы 
обрести себе сокровище на 
небесах.

 Зороастрийцы 
в Петербурге? 

Сегодня зороастрийцы жи-
вут, в основном, в Иране, но 
их небольшие общины име-
ются в Москве и в Петер-
бурге. Главой зороастрицев 
в городе на Неве называл 
себя небезызвестный Па-
вел Глоба. Он даже именовал 
себя жрецом зороастрийев 
и основал т.н. «Авестий-
скую школу астрологии». 
Однако весь фокус в том, что 
зороастрицем нельзя стать, 
им можно только родиться, 
таковы правила их учения. 
А потому г-н Глоба к насто-
ящим зороастрийцами не 
имеет абсолютно никакого 
отношения. То, что он про-
поведуют, вообще – ересь. 
А их община – нечто вроде 
«клуба по интересам», ко-
торый дурачит наивных и 
недостаточно образованных 
людей. 

Глоба ссылается на то, что 
приобрел свои знания в 
горах Бадахшана. Первые 
его писания изобиловали 
прямыми заимствованиями 
из книги Мэри Бойс. Сейчас 
«Пал Палыч», правда, апел-
лирует к бабке (или прабаб-
ке?), вывезенной из Ирана 
в середине позапрошлого 
века и якобы исповедовав-
шей зороастризм. Право же, 
если бы он признался, что 
является по происхождению 
бухарским евреем (или ар-
мянином), то у него было 
бы не меньше оснований 
считать себя арийцем или 
зороастрийцем по культур-
ным традициям.

Записал Владимир Малышев

НОВОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
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12 - ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВО

Культура: Нашему книжно-
му рынку от Вас досталось. То 
с пресным бульоном его срав-
ниваете, то с Карибским морем, 
где плавает гордый и одинокий 
торговый флот британской коро-
левы. А почему, как Вы думаете, 
сложилась такая ситуация? Это 
объясняется коммерческими 
интересами издательских мо-
нополий или неким мейнстри-
мом, когда из чтения делают 
благонравное и модное занятие?

Левенталь: Причин, веро-
ятно, несколько, но есть одна 
ключевая, которая понятна 
абсолютно любому участнику 
рынка. Можно изъять Маркса 
из вузовских программ, но схему 
«базис –  надстройка» из реаль-
ности убрать невозможно. Абсо-
лютное большинство издатель-
ских мощностей сосредоточены 
в руках одного-единственного 
монополиста, при этом ему же 
принадлежат крупнейшие доли 
в книгораспространительских 
и книготорговых сетях. Как 
в этих условиях попасть в мага-
зины независимому издатель-
ству? Да никак. Добавьте тот 
факт, что книжных по всей стра-
не с каждым годом становится 
все меньше. Если вам негде про-
давать книги, вы, само собой, 
начинаете меньше их печатать. 
Падают тиражи –  растут цены, 
но большую часть конечной 
стоимости все равно составля-
ет маржа торговца. Авторские 
гонорары, и без того не великие, 
становятся и вовсе шуточными.

Написать книгу –  дело долгое 
и трудное; а тут еще сто раз за-
думаешься, чего ради, если из-
датель только один –  и не факт, 
что заключит с тобой контракт, 
а даже если и заключит, полу-
чишь ты шиш без масла.

Одно цепляется за другое: автор 
не создает, издатель не печатает, 
магазин не продает –  вот в пре-
деле картина нашего книжно-

го рынка. Приходится, хочешь 
не хочешь, читать переводные 
бестселлеры. Никакие интер-
нет-магазины, онлайн-библи-
отеки и прочие радости элек-
тронной эпохи нормальную 
торговлю книгами никогда не 
заменят. А у нас на всю страну 
меньше тысячи магазинов –  ку-
рам на смех, – причем половина 
из них в Москве и Петербурге, 
а у всей остальной страны до-
ступа к литературе попросту нет. 
А потом к нам выходят и с ум-
ным видом говорят, что вот, мол, 
в электронную эпоху снижается 
интерес к чтению –  люди попро-
сту перестают читать, видите 
ли. Понимаете, это все равно 
что взвинтить цены на свинину 
и говядину, сделать так, чтобы 
мясные отделы позакрывались, 
а потом говорить, что в век здо-
рового образа жизни люди все 
чаще выбирают вегетарианство.

Культура: За год Вам удалось 
запустить в литературном море 
свои пиратские лодки? Какие 
из книг Вашей серии стали со-
бытиями? Что рекомендуете 
прочитать?

Левенталь: Да, наш маленький 
катерок наделал шума и навел 
страху. О нас шепотом говорят 
во всех портовых пивных от 
Тортуги до Барбадоса. А если 
серьезно, у нас вышли две кни-
ги Дениса Горелова –  одного из 
лучших кинокритиков страны, 
чьим именем пугают детей в до-
бропорядочном журнале «Ис-
кусство кино». Опубликованы 
роман Михаила Харитонова «Зо-
лотой ключ, или Похождения 
Буратины», книги молодых де-
бютантов Влада Ридоша из Том-
ска и Упыря Лихого из Петер-
бурга –  кумушки и ду эньи уже 
крестятся при одном упомина-
нии этих имен. К нам примкнул 
легендарный трубадур Павел 
Крусанов, при звуках его голо-
са юные девы падают в обморок 

и роняют золотые ожерелья. Мы 
выпустили новую книгу велико-
го и ужасного Александра Про-
ханова –  и умнейшие читатели 
страны говорят, что это лучшая 
вещь старого пирата за многие 
годы. А также документальную 
монографию Михаила Трофи-
менкова «XX век представляет» 
о ключевых конфликтах столе-
тия, роман Тимофея Хмелева 
«Кикер» о любви и одиноче-
стве в глобальном городском 
пространстве, роман Дмитрия 
Петровского «Дорогая, я дома» 
о том, во что переходят тради-
ционные семейные ценности, 
и многое другое. За год вывели 
в свет двадцать наименований. 
Все самое живое, что происходит 
в русской литературе, соверша-
ется у нас.

Культура: Вы говорили, что 
хорошая книга должна бесить, 
но ведь серия составляется не 
только по этому принципу? 

Левенталь: Все очень просто: 
поскольку это моя книжная 
полка, то на ней появляется то, 
что нравится мне. Разумеется, 
способность бесить не един-
ственный фактор. Ценю и тон-
кую игру с языком, родственную 
поэтическому искусству, и ма-
стерство сюжетосложения, отно-
сящееся, скорее, к области инже-
нерии, и разработку характеров, 
и выстроенность диалогов, и глу-
бокое проникновение в матери-
ал, да много чего еще. И все же 
есть такая странная закономер-
ность –  по-настоящему хорошая 
книга почти всегда заставляет 
негодовать приличную публику. 
Если каждая Марья Алексеев-
на и каждый Беликов говорят 
вам, что перед вами очень пло-
хая книга, дурно написанная, 
бездарная, глупая, да к тому же 
вредная –  почти наверняка это 
что-то стоящее. И наоборот, если 
их восторженный сладкоголо-
сый хор сливается в славосло-

вии –  мол, лучшая вещь, самая 
важная за все последние годы, 
поднимающая проблемы посе-
тителей кофеен, рассматриваю-
щая опыт столичных журнали-
стов и заставляющая по-новому 
взглянуть на пустое с порожним, 
то, скорее всего, это пафосное 
и слезливое многоглаголание, 
где нет ничего, кроме соблю-
дения приличий, банальности 
и посредственности.

Культура: Как относитесь к по-
нятию литературной моды, на-
сколько она полезна или вред-
на? Не смещает ли она ракурс 
с хорошей литературы в сторону, 
может быть, злободневных, но 
не слишком ценных в художе-
ственном смысле произведений?

Левенталь: Видите ли, если 
мы исходим из того, что есть не-
кие вечные темы, то неизбежно 
приходим к мысли о том, что 
новые книги вообще не нужны. 

Зачем, если по одному поводу 
уже высказался Пушкин, по 
другому –  Данте, по третьему –  
Апулей –  и, умри, лучше не сде-
лаешь? Становится непонятно, 
а как вообще можно что-то новое 
сочинить –  сейчас ли, тысячу ли 
лет назад. Нет, дело как раз в том, 
что по-настоящему великие кни-
ги пишутся о чем-то невероятно 
злободневном, о том, что волнует 
современного читателя больше 
всего. «Божественная комедия» 
и «Гаргантюа и Пантагрюэль» –  
это политические памфлеты, 
«Декамерон» и «Кандид» –  анти-
религиозная пропаганда, «Бесы» 
и «Анна Каренина» –  проекты 
будущего устройства страны. Так 
называемые вечные темы в них 
начали видеть те читатели, для 
которых актуальная политиче-
ская начинка стала неузнаваемой.

Культура: Как относитесь 
к расхожему мнению, что совре-
менной русской литературе не 

хватает героя? А может, новых 
тем, стратегий? 

Левенталь: Никогда не пони-
мал, что имеют в виду, когда об 
этом говорят. Герой –  в смыс-
ле, на кого надо равняться? Его 
не было у Гоголя, у Толстого, 
у Набокова. Кому он вдруг так 
срочно понадобился сейчас. 
А новые техники и стратегии 
на то и новые, что пока о них 
знают только разработчики, 
конструкторы и испытатели. 
Широкой публике они долж-
ны быть представлены не в ка-
честве проектных заявок, а как 
действующая боевая единица. 
Поэтому пока говорить о кон-
кретики с моей стороны было 
бы неразумно –  более того, это 
могло бы быть расценено как 
выдача гостайны, а на такое 
я пойти не готов.

Дарья Ефремова

Хорошая книга должна бесить…
Известный петербургский писатель, критик и координатор жюри «Нацбеста» Вадим Левенталь дал интервью 
газете «Культура». В нем он поведал о вынужденном литературном вегетарианстве, вечных темах и актуальной 
политической начинке, рассказал о новой серии книг, которые выпускает. «По-настоящему хорошая книга застав-
ляет приличную публику негодовать», - считает В. Левенталь.
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Александр Билко, дизайнер. 
Знакомился с программой ме-
роприятий Лавки на месяц:

– Пожалуй, Машенька из 
«Капитанской дочки» Пуш-
кина. Мне, вообще, нравятся 
наивные девушки…

Вахтанг Свилюршивили, эко-
лог. Выбирал на полке книгу 
для подарка:

– Мне особенно нравится 
героиня новеллы О. Генри 
«Дары волхвов», которая, 
помните?, пожертвовала сво-
ими роскошными волосами, 
то есть продала их и купила 
любимому подарок —  цепоч-
ку для часов… Жаль, что моей 
жены нет рядом, пусть бы она 
услышала этот мой ответ.

Борис Кириллов, копирайтер. 
Ждал в кафе приятельницу:

– Татьяна Ларина… Возможно, 
она нравится мне под влияни-
ем Пушкина —  моего кумира, 
который написал в «Евгении 
Онегине»: «… Я так люблю / 
Татьяну милую мою»…

Никита Пуссер, 9-й класс, 
гимназия № 1. Искал в Лавке 
Герберта Уэллса «Война ми-
ров»:

– Мой любимый роман —  
«Над пропастью во ржи» 

Сэлинджера, и мне очень 
нравится в нем девушка по 
имени Джейн. У нее длин-
ные волосы, тонкая талия, 
она мечтательная, как бы не 
от мира сего, совсем непохо-
жа на сегодняшних девушек, 
которые ко всему придира-
ются, любят покомандовать… 
А с Джейн я был бы таким 
счастливым!

Никита Владимирович Благо-
во, директор частной гимна-
зии. Пришел в Лавку на лек-
цию Виктора Правдюка «Уход 
с престола Николая II»:

– Анна Каренина… Искрен-
няя, страстная… Слов нет… 
Истинная женщина!

Лев Юфит, сотрудник Пром-
связьбанка. Купил в Лавке маг-
нитки с видами Петербурга:

– Естественно, булгаковская 
Маргарита. Она целиком 
посвящает себя любимому 
человеку, хотя ей то и дело 
приходится преодолевать 
страх. Я нигде в литературе 
не встречал подобной герои-
ни, а в жизни на Маргариту 
похожа моя жена —  она всегда 
меня вовремя и вкусно на-
кормит.

Дмитрий ГРОМОВ, менеджер. 
Купил в Лавке сразу 4 книги 
Геннадия Алексеева:

– Ксения Брянская —  глав-
ная героиня романа Ген-
надия Алексеева «Зеленые 
берега»… Брянская —  это 
прообраз известной певицы 
Серебряного века Анаста-
сии Вяльцевой. У нее див-
ный голос, чудные романсы, 
она умна, необыкновенно 
женственна… Сам Геннадий 
Алексеев говорил, что про-
образ Вяльцевой уводит его 
за собой на тот свет, и умер 
в 1987 году, когда роман еще 
не был издан… А мне чу-
дится исходящий от этой 
книги аромат каких —  
то старинных женских 
духов.

Екатерина Прыткова, по 
образованию политолог. 
Выбирала детскую книж-
ку- раскраску:

– Герой романа Марселя Пру-
ста «В поисках утраченного 
времени». Мне он особен-
но симпатичен в 1-м томе: 
там ему лет 14, отношение 
его к миру наивное, чистое… 
А вот в 5-м томе, когда ему 
уже 20 лет, он ревнивый, эго-
истичный. Естественно, это 
настораживает, но меня все 
равно к нему как бы тянет…

Наталья Козловская, 65 лет, 
в прошлом инженер-элек-
трик. Купила справочник 
англ. языка:

– В этом отношении я всю 
жизнь верна Печорину. Пото-
му что он такой же фаталист, 
как и я… В этом году я само-
стоятельно, без всякой тур-
путевки, путешествовала по 
Турции, и хотя там ощущалась 
напряженная, военная обста-
новка, я все равно продолжа-
ла путешествовать, познавать 
Восток… Печорин часто тоже 
рисковал —  вспомните его 
дуэль с Грушницким…

Олеся Лейевебер, 31 год, руко-
водитель театра «Эквилибри-
ум». Знакомилась с книжны-
ми новинками:

– Уистон Смит из романа 
«1984» Оруэлла… Мне нра-

вятся такой тип мужчины, 
который мало говорит и мно-
го делает. Он один пошел про-
тив системы, хотя для него 
это кончилось трагедией…

Арина Трескунова, студент-
ка Горного института, член 
лито «ИЛИ», выступала на 
концерте в Лавке со своими 
стихами:

– Печорин… В каком-то 
смысле он жесток, беспоща-
ден по отношению к женщи-
нам, но, как известно, «чем 
меньше женщину мы любим, 
тем больше нравимся мы 
ей». И в своих стихах я пишу 
о любви в лирическом ключе…

Ксения Крафт, психолог, 
30 лет, знакомилась с книж-
ными новинками:

– Герой книги Грегори Дэвида 
Роберта «Шантарам» по име-
ни Лин. Это беглый бывший 
наркоман, при этом он есте-
ственный, искренний… Прав-
да, в конце романа он вроде 
бы исправляется… Я даже 
своего будущего мужа пред-
ставляла похожим на Лина, 
а вот в жизни так получилось, 
что выбрала и вышла замуж за 
мужчину нормального, пра-
вильного…

Эмилия Кундышева, член Со-
юза писателей СПб:

– Герой рассказа Чехова «Он 
и она»… Как вспомню, как 
он, на вид такой непримет-
ный, молчаливый, может при 
всех громко и четко сказать 
важному чиновнику —  лжецу: 
«Неправда!», так меня такой 
женский восторг охватывает…

Итоги опроса: Данный опрос 
показал, что имена героев 
современных книг, мужчин 
и женщин, названы не были 
(кроме одного), и отвечаю-
щие говорили, что не помнят 
этих имен, этих книг. Один 
молодой человек, сидящий 
в баре Лавки за чашкой кофе, 
на вопрос, какая женщина из 
прочитанных им книг ему 

особенно нравится, недоумен-
но покачал головой и сказал: 
«Ну и старомодный же у вас 
вопрос!».

По профессии он оказался 
программистом, сообщил, что 
книг уже давно не читает… 
Что касается названного ро-
мана «Зеленые берега», то он 
современный, но все равно его 
героиня Ксения Брянская —  
женщина из прошлого века. 
А булгаковская Маргарита во-
обще не от мира сего…

Что касается опрошенных 
женщин, то, как видим, две 
дамы назвали Печорина воз-
можно, потому, что этот лер-
монтовский герой, несмотря 
на сложность его натуры, до 
сих пор остается и останет-
ся для многих читательниц 
мужским идеалом, вечным 
«героем нашего времени»…

Короче, господа писатели, 
прислушайтесь к тому, что 
говорят читатели! Находите 
в жизни и создавайте в своих 
романах образы современных 
прекрасных женщин и муж-
чин, которых читатели по-
любят и будут помнить всю 
жизнь.

Эмилия Кундышева

А где же «герои нашего времени»?
В связи с недавним праздником 8 марта наш корреспондент Эмилия Кундышева за-
давала посетителям Лавки очередные, соответственно этому событию, вопросы.

Вопрос, обращенный к мужчинам, звучал так: 

«КАКАЯ ЖЕНЩИНА В ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВАМ ОСОБЕННО НРАВИТСЯ?» 

Вот ответы мужчин:

Вопрос к женщинам: 

«КАКОЙ МУЖЧИНА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
ВАМ ОСОБЕННО НРАВИТСЯ?»

Ответы женщин: 
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ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

О том, что в моих сборниках есть 
особенная тема, мне объясни-
ла Светлана Молева. Когда я по-
просила её отредактировать мою 
очередную книгу стихов «Про-
щёный день», она предложила 
мне принести ей все мои книги, 
поскольку она не редактировала 
стихи, которые ей не по вкусу. 
Светлана Васильевна всё прочи-
тала и в очередной мой приход 
сказала: «Через все ваши книжки 
идёт только вам эта тема, ни у 
кого её нет». 

Я очень удивилась, спросила: «Ка-
кая тема?» Она ответила: «Ваша 
тема – примирение, но не русских, 
допустим, с немцами, а русских 
с русскими». Я долго перевари-
вала её слова, и только недавно 
поняла, что она была права. Ведь 
и памятник, на котором выбиты 
мои строчки, так и называется 
«Примирение»: 

Мы – один народ, одна страна, 
Никуда от этого не деться, 
Даже если разрывает сердце 
Надвое Гражданская война. 

Памятник установлен в Санкт-Пе-
тербурге, на улице Замшина, 
у школы № 138. 

Актуальная тема 

Тема эта и на сегодняшний день 
очень актуальна, нет у нас пока 
внутреннего примирения меж-

ду собой, в любое время может 
вспыхнуть какая-нибудь смута. 
Вон, как Украину трясёт, и пока 
конца не видно. Мне, слабой 
женщине, лучше бы писать про 
благоухающие цветочки, а не о 
Гражданской войне. Но, видимо, 
меня ведёт моя биография, ко-
торая и для сильного мужчины, 
пожалуй, тяжеловата. Это, скорее 
всего, сидит где-то в подкорке, и 
мне от этой темы никуда не деть-
ся. Я собрала все стихи на эту тему, 
и подборка получилась довольно 
объемной. 

Я лишена была почвы, 
А такая по ней тоска, 
Будто жизнь прожита заочно… 
Участь сорванного листка! 
Как метался он, исстрадавшись, 
И не зная, куда летит, 
Опустился на памятник павшим – 
И согрелся холодом плит. 

Из «Бессмертного полка»

Когда написались эти строчки, я 
подумала: «Ну, болтологией заня-
лась! Причём тут «памятник пав-
шим»?». Но, оказывается, меня 
кто-то ведёт: через несколько лет 
у меня собралась книга очерков 
о ветеранах «С нами – из «Бес-
смертного полка». Вот тебе и «па-
мятник павшим», и, действи-
тельно, эта книга меня согрела, 
она была признана на Германском 
Международном литературном 
конкурсе «Лучшей книгой года 
о Великой Отечественной войне 
– 2018». 

В тихие минуты 
Не знаю я своих корней, 
Не знаю, 
Но только в тихие минуты 

вспоминаю, 
Что был когда-то дом в далёком 

чужестранье,
Служебный был, а, может быть, 

изгнанье 
Нас привело туда. 
Не помню я об этом. 
И сам-то дом остался мне неведом. 
Семья жила обычно, без излишек, 
Отец и мать, и двое ребятишек. 
А время шло. Обшарив пол-Союза, 
Явилось горе к нам опасным грузом 
И выбрало наш дом. 
Отца судили, по Пятьдесят восьмой 
статье приговорили 

На десять жутких лет. 
Не выдержав несчастья 
Скончалась мама тихо, в одночасье, 
И шёл в то время мне шестой годок, 
Всего и всех лишилась в краткий срок, 
И без корней живу 
От лиха и до лиха, 
Прошёл бы год, другой в покое, 
Тихо-тихо. 

А вот ещё на эту же тему. Баллада, 
конечно, длинновата, но её тоже 
хотелось бы поместить, пусть даже 
скажут, что критик не должен 
заполнять авторскими стиха-
ми свои листы, а должен писать 
обобщённо. Но ведь если сказано 
о чём-то в стихотворной форме, 
уже не хочется переводить её на 
прозу. А в этой балладе биография 
моей семьи.

Олень 

Баллада «Любовь к отеческим 
гробам» А. С. Пушкин Русским 
эмигрантам посвящается 

Мне в наследство от отца достался
 коврик. 

Там Олень на ярком бархате рассвета, 
И пасётся он в тени дерев укромных, 
Празднуя своё оленье лето. 
Сколько лет гляжу – не наглядеться, 
Утром встану – он глаза свои 

откроет, 
Я взгляну, и сладко станет сердцу, 
Будто никогда оно не ноет, 
Будто никогда оно не плачет, 

Оттого, что на Земле совсем одна я… 
А могло сложиться всё иначе, 
Если б не страна моя родная. 
Ты в моём сиротстве виновата, 
Когда шёл отец на сына, брат 

на брата. 
А могло сложиться по-иному, 
И отец, и мама, и братишка, 
Бабушка – опора-верность дому. 
Но взросла я под чужою крышей. 
Близко ни одной родной могилы, 
Бабушку в Харбине схоронили, 
Маму – в Северной Корее. 

И забыли. 
Брат – в Австралии, в жаре 

и знойной пыли, 
А отцовская могила под Читою, 
Посреди тайги необозримой, 
Все мои за бренною чертою 
И давно с землею неделимы. 
Ни одной могилы я не знала, 
Никого из них не хоронила, 
Лишь недавно – слишком запоздало – 
Память моё сердце осенила, 
Озарила вспышкой небывалой. 
Мне Олень поведал, как ночами 
Обегал вокруг Земного шара. 
Ох, какими жаркими речами 
Обжигал меня. Что от пожара! 
О местах забытых и далёких, 
Где покоятся мои родные – 
Холмиках неубранных, убогих, 
Без крестов, совсем они слепые… 

Революция – это бомба

Революция 1917 года разбросала 
мою семью по разным частям 
света. Конечно, не только мою, 
а многих и многих. Любая ре-
волюция или смута – это бом-
ба, которая разлетается, бывает, 
миллионами осколков, и каждый 
осколок кого-то убивает или сни-
мает с родного места. А в чужом 
месте, среди чуждых представ-
лений о жизни, начинать жить 
с нуля не всем бывает под силу. 
Любая бомба – это смерть, разо-
рение, деградация человеческой 
личности, которой ради высшей 
цели дозволены и оправданы лю-
бые разбои и насилия. И с любой 
стороны они равнозначны, поэ-
тому считать, что в этой борьбе 
есть правые, вряд ли, возможно. 
Впрочем, я не исследователь воз-
никновения революций, просто 
приведу свои строчки из поэмы 
«Харбин, Харбин»: 

Вам, живущим в 
Двадцать первом веке 
На земле российской, говорю: 
«Не будите зверя в человеке, 
Не ищите больше новую зарю 
Ни в какой Идее златоглавой, 
Как бы ни казалась вам она Идеальной. 
Это бес лукавый 
Снова вденет ноги в стремена.
Хватит пополнять глубины ада,
Постарался век 
Двадцатый в том.
Сберегите в человеке человека. 
Жизнь – цветение. Не загоняйте 

в гроб 
Пышное цветение черёмух, 
Гордое цветение любви, 
А не то опять затянет в омут, 
Где и соловьи – не соловьи…

А критики в Петербурге еще не 
перевелись (я, конечно, сужу со 
своей колокольни). Целую кни-
гу «Зоя Бобкова и её «путь-до-
рожка от Харбина» с серьёзным 
аналитическим разбором моего 
творчества напечатала Надежда 
Перова. Из Минска нам помогает 
себя понять в своих объемных и 
обзорных статьях Людмила Во-
робьёва, а Геннадий Муриков так 
просто спас мой роман «Полёт 
сквозь бездну», который задро-
били наши «начальнички» и, 
поверив им, я его десять лет не 
печатала. А когда я роман выпу-
стила, он везде собрал хвалебные 
отклики, включая и Берлинский 
Международный литературный 
конкурс, и Берлинский Литера-
турный институт им. А. П. Чехова. 

Зоя Бобкова 

Главная тема - примирение
О моих стихах написано много отзывов и рецензий, но, похоже, ни один критик или литературовед не ска-
зал главного о моём творчестве. И мне теперь хочется восполнить этот пробел, тем более что в газете 
«Книжная лавка писателей» появилась рубрика «Писатель о писателе», а точнее: «Писатель сам себе и 
критик». 
Так начала свое письмо в редакцию нашей газеты петербургская писательница Зоя Бобкова и нам не остается ничего 
другого, как напечатать его в этом номере.
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Ключевой темой являет-
ся 75-летие освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Поэма коренного 
петербуржца Владимира 
Симакова (Санкт-Петер-
бург) «Баллада о Кирпич-
ном заводе» - посвящена 
малоизвестным страни-
цам страшных блокадных 
дней. Это метафорическое 
свидетельство человека, не 
видевшего ужасов блокады, 
но по наследству и родству 
получившего о ней память 
от предков, в необходимой 
мере документально. Речь 
в поэме идет об одном из 
красивейших мест совре-
менного города - «Парке 
Победы», на месте которого 
во время блокады работал 
крематорий, где были со-
жжены останки тысяч ле-
нинградцев, умерших от 
голода. Поэт, рассказывая 
об истории, доказывает, что 
память и знание правды – 
те факторы, которые делают 
человека сильнее, муже-
ственней и милосердней. 

Мощная энергетика

Все поэтические подборки 
номера обладают мощной 
духовной энергетикой, ис-
полнены любви к Родине. 
Евгений Лукин (Санкт-Пе-
тербург) представил свою 
новую поэму-ораторию 
«Непобедимая воевода», 
посвященную Донской ико-
не Божией Матери, которая 
стала предводительницей 
русских воск в победном 
сражении с ордой крымского 
хана, подошедшей к стенам 
Московского Кремля. 

В журнале много поэзии, 
она представлена лучши-
ми современными поэтами 
России. Это, в частности, 
Геннадий Иванов (Москва), 
Николай Зиновьев (Красно-
дарский край), Ирина Мо-
исеева (Санкт- Петербург), 
Юрий Серб (Санкт-Петер-
бург), Николай Милоченко 
(Санкт-Петербург) и мн. др. 

К милосердию к прошлому, 
к сбережению памяти при-
зывает своей уникальной 
деятельностью петербург-
ский благотворитель Грачья 
Погосян (Санкт-Петербург). 
Погосян спонсирует создание 
и установку памятников, 
посвященных героическим 
подвигам, историческим 
личностям и памятным 
событиям. О своей деятель-
ности, о памятниках блока-
ды меценат рассказывает в 
интервью «Под вечной ох-
раной гранита». 

Память выявлена как сред-
ство оценки и главный 

критерий в историко-бо-
гословской статье митро-
полита Петрозаводского и 
Карельского Константи-
на (Горянова) «Под при-
крытием Крестного хода. 
Кровавое воскресенье как 
пролог кровавого века в 
истории России». Богослов, 
ученый, писатель – Вла-
дыка Константин бережно 
и ответственно подошел к 
исследованию событий ве-
ковой давности, обратился 
к новейшим академиче-
ским данным и архивным 
документам. На основе би-
блейских архетипов, неиз-
менно прослеживающихся 
во все времена человече-
ской истории, автор дока-
зывает, что нравственные 
заветы, данные Богом че-
ловечеству, не могут уста-
ревать, что отречение от 
них равносильно отказу 
от самой жизни. Многие 
последовавшие военные 
противостояния и соци-
альные трагедии, россий-
ские и мировые, явились 
следствием крушения Рос-
сийской империи, которое 
во многом произошло по 
вине ее граждан, предавших 
национальную традицию. 

«Умри, а с родной земли 
не сходи»

Не случись революции, не 
было бы в XX в. многих войн 
и таких, в частности, пре-
ступлений, фактическую и 
смысловую оценку которым 
дает в обширной историче-
ской статье «Преступная 
история украинских наци-
оналистических организа-
ций ОУН-УПА» Николай 
Платошкин (Москва), рос-
сийский дипломат, доктор 
исторических наук. Высо-
чайшая русская пословица 
«Умри, а с родной земли 
не сходи» - объясняет не 
только бесстрашие русского 
воина, но раскрывает ос-
новные смыслы творчества 
выдающегося современного 
писателя-мыслителя Вла-
димира Крупина (Москва), 
который в подборке духов-
ной публицистики «Землю 
“слушать” перед боем…» 
поясняет: что такое сила 
веры, сила духа, любовь 
к Отечеству в прошлом и  
настоящем.

 Полемическая статья док-
тора исторических наук Вла-
димира Блохина (Москва) 
«О русофобии и “счаст-
ливой культуре”. К оценке 
манихейской теории в от-
ечественной культуроло-
гии», дает представление 
о современной борьбе идей 
в культурологии. Ученый, 
предостерегая, показывает, 

как история, социальное и 
духовное наследие нации, 
то есть культура, становят-
ся объектом манипуляций 
смыслов. Такая манипуля-
ция не нова. В известные 
времена она заключалась в 
искоренении целых творче-
ских пластов, в высылке из 
России и замалчивании ху-
дожников русских духовных 
смыслов. Об одном из них   
великом Иване Шмелеве – 
материал православного пи-
сателя Николая Головкина 
(Москва) «Я знаю: придет 
срок – Россия меня примет! 
К 145-летию со дня рожде-
ния И.С. Шмелева». 

Что может действенная 
вера

О выдающемся русском 
церковном мыслителе, за-
щитнике Православия, часть 
жизни которого прошла в 
Киеве, вблизи печально из-
вестного ныне, захваченного 
раскольниками Андреевско-
го собора – А.Н. Муравьеве 
рассказывает украинский 

ученый, историк русской 
религиозной мысли Алек-
сандр Каплин (Харьков) в 
статье «Что может дей-
ственная вера…»: А.Н. Му-
равьев и Киев». Доказа-
тельством действенности 
русской веры, русского Мiра, 
даже расколотого, даже на-
сильно частично оторван-
ного от Родины, является 
выступление князя Алек-
сандра Трубецкого (Париж, 
Франция) «Непобедимая 
русская сила», сделанного 
на пленарном заседании 
Всемирного Конгресса со-
отечественников в Москве 
в октябре 2018 года. 

Исконные русские смыслы 
применительно к наше-
му времени – в образах и 
характерах, в поступках и 
стремлениях раскрывают 
произведения известных 
современных прозаиков. 
Они представлены такими 
писателями, как Виктор По-
танин (Курган), Николай 
Иванов (Москва), Михаил 

Зарубин (Санкт-Петербург) 
и др. 

Политологические 
материалы

О том, в какой непримири-
мой извечной борьбе прихо-
дится существовать совре-
менной России, как трудно 
отстаивать русское духовное 
наследие и наше будущее, 
можно представить по поли-
тологическим материалам, 
предоставленным журналу 
выдающимися деятелями 
современной России. Сергей 
Глазьев (Москва), известный 
экономист, советник Прези-
дента РФ по экономической 
политике, в статье «Аме-
риканская агония и стрем-
ление сохранить мировую 
гегемонию очень опасны» 
дает оценку современной ге-
ополитике, определяющейся 
финансами. Ученый делает 
неутешительные прогнозы 
на будущее при условии со-
хранения глобальной систе-
мы доминирования крупно-
го капитала: «В той мере, 
в которой мы используем 
доллар, мы финансируем 
американскую гонку воо-
ружений, их милитариза-
цию». 

О предполагаемом будущем 
на основе рассмотрения су-
ществующих политических 
конфликтов говорит из-
вестный политолог, специа-
лист по проблемам глобаль-
ной политики Константин 
Блохин (Москва) в статье 
«Архитектура постамери-
канского мира: размышляя 
о будущем». Автор статьи 
рассматривает реальные 

условия, дающие России 
позитивную историческую 
возможность развития во 
благо Отечества и всего 
мира. Это может случить-
ся, если «Россия окажется 
в роли хранителя “золотой 
акции”, гарантом стратеги-
ческого равновесия и соот-
ветственно стратегической 
стабильности».

 Творчество таких авторов 
журнала, как Александр Ка-
зин, Александр Проханов, 
Борис Подопригора и др. 
свидетельствует о том, что 
в культурном пространстве 
России много подлинного, 
дорогого для сердца чита-
теля, того, что хочется на-
следовать и передавать по 
наследству. 

Валентина Ефимовская

«Родная Ладога» о «наследниках»
Вышел первый в этом году номер журнала «Родная Ладога». Идею нового номера, при всем разнообразии авторов 
и жанров, можно выразить одним словом, одним смыслом – наследники. Каждый материал в большей или меньшей 
степени отражает отношение современного человека к Отечеству, к его истории, к героическим событиям, как 
к личному наследству.
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Я Евтушенко видел «жи-
вьем» только один раз 
в конце 1970-х годов в Ита-
лии, где работал корреспон-
дентом ТАСС. Он приехал 
туда в рамках культурного 
обмена и читал стихи на 
сцене Римского оперного 
театра на пару со знаме-
нитым итальянском ак-
тером Витторио Гасманом. 
Гасман, блестящий чтец, 
декламировал его стихи на 
итальянском. Читал бле-
стяще, казалось, лучше уже 
невозможно. Но когда на 
сцену вышел наш Евтушен-
ко и стал читать, то весь зал, 
хотя в нем сидели итальян-
цы, которые русского языка 
не понимали, сразу признал, 
что в этом импровизиро-
ванном состязании чтецов 
победил русский поэт. Ова-
циям не было конца. Тако-
го блестящего исполнителя 
своих собственных стихов 
в России (после Маяков-
ского), наверное, никогда 
не было и, быть может, уже 
и не будет…

А родился будущий поэт 
в семье геолога и поэта-лю-
бителя Александра Гангнуса, 
фамилию его он и получил 
при рождении. В 1944 году, 
по возвращении из эвакуа-
ции со станции Зима в Мо-
скву, мать поэта поменяла 
фамилию сына на свою де-
вичью –  Евтушенко, кото-
рую ему потом и вписали 
в паспорт.

В школе у Евгения были пло-
хие отметки, а в 1948 году 
его несправедливо запо-
дозрили в поджоге класс-
ных журналов с отметка-
ми и исключили из школы. 
Поскольку его после этого 
никуда не принимали, отец 
послал сына с рекоменда-
тельным письмом в геоло-
го-разведывательную экс-
педицию в Казахстан, где 
под его началом оказалось 

15 расконвоированных уго-
ловников.

Евтушенко начал печа-
таться в 1949 году, первое 
стихотворение опублико-
вано в газете «Советский 
спорт». Потом учился в Ли-
тературном институте им. 
А. М. Горького. Но и оттуда 
его исключили за «дисци-
плинарные взыскания», 
а также, как говорили, за 
поддержку романа Влади-
мира Дудинцева «Не хлебом 
единым».

Тем не менее, его успех, как 
поэта, был стремительным. 
В 1952 году Евтушенко стал 
самым молодым членом Со-
юза писателей СССР, хотя 
у него не было даже ат-
тестата зрелости. Период 
с 1950 по 1980-е годы был 
в СССР временем поэтиче-
ского бума. Б. Ахмадулина, 
А. Вознесенский, Б. Окуджа-
ва, Р. Рождественский и сам 
Евтушенко стали знаме-
нитостями. Они заразили 
своим энтузиазмом всю 
страну, поразив её свеже-
стью и молодым задором. 
Их выступления собирали 
стадионы. Не случайно фра-
за Евтушенко «Поэт в Рос-
сии больше, чем поэт» стала 
тогда крылатой.

Осведомитель КГБ?

Но уже тогда были те, кто 
был от него не в восторге. 
Так, в интервью 1972 года 
будущий лауреат Нобелев-
ской премии Иосиф Брод-
ский крайне негативно от-
зывался об Евтушенко, как 
о поэте и человеке:

«Евтушенко? Вы знаете –  
это не так всё просто. Он, 
конечно, поэт очень плохой. 
И человек он ещё худший. 
Это такая огромная фабрика 
по воспроизводству самого 
себя. По репродукции самого 
себя…»

Андрей Тарковский, про-
читав «Казанский универ-
ситет» Евтушенко, в своих 
дневниках писал: «Случай-
но прочёл… Какая бездарь! 
Оторопь берёт. Мещанский 
Авангард <…> Жалкий ка-
кой-то Женя. Кокетка”.

Как свидетельствует Вики-
педия, некоторые источ-
ники приписывают ге-
нералу П. А. Судоплатову 
высказывание о том, что 
Евтушенко сотрудни-
чал с КГБ, выполняя роль 
«агента влияния». Однако 
в воспоминаниях самого 
Судоплатова это описано 
как рекомендация жены 
Судоплатова, в прошлом 
разведчицы, обратившим-
ся к ней за консультацией 
офицерам КГБ относительно 
Евтушенко: «установить 
с ним дружеские конфи-
денциальные контакты, ни 
в коем случае не вербовать 
его в качестве осведомите-
ля». Юрий Фельштинский 
также заявляет, что Евту-
шенко сотрудничал с КГБ, 
и его куратором в КГБ был 
генерал Питовранов.

В начале 1991 года, когда 
распадался Союз писателей 
СССР и между литератора-
ми вспыхнула вражда, тогда 
еще не слишком известный 
Александр Проханов пред-
ложил провести в скве-
ре перед домом Ростовых 
(тогда –  центральное здание 
Союза писателей) митинг 
в защиту Союза и сжечь 
на этом митинге чуче-
ло Евтушенко по примеру 
того, как в 1920-х годах 
жгли на площадях чучела 
Чемберлена и др. западных 
политиков. Жена Проха-
нова –  профессиональный 
скульптор –  изготовила на-
стоящее произведение ис-
кусства –  не узнать в нем 
Евтушенко было невозмож-
но. В результате на митин-
ге, в котором участвовали 

около 200 писателей, чучело 
Евтушенко и в самом деле 
сожгли. Вскоре после этого 
Евтушенко и уехал в США…

Признание Проханова

Но вот, что написал все тот 
же Проханов годы спустя, 
когда Евтушенко умер: 
«Смерть Евтушенко была 
очень горьким для меня 
известием. Я не ожидал, 
что испытаю такой при-
лив боли и сострадания. Это 
сострадание было не только 
к нему, но и ко мне самому, 
потому что ушел еще один 
человек, который смотрел 
на те же явления, что и я… 
Он прожил блистательную 
жизнь. Был восхититель-
ный поэт, который все 
время находился на гребне 
сверкающих, сиюминут-
ных мгновений. Убеждал 
политику, пространство, 
бежал в схватке. Был трибун 
с сияющими адреналином 
глазами и острым воин-
ствующим носом. Одевал-

ся так экстравагантно, что 
пугал своими одеждами 
соперников.

В период перестройки, когда 
рушился Советский Союз 
и Союз писателей, казалось, 
он торжествовал. Победили 
писатели его направления, 
они завоевали Дом Ростовых 
на Поварской. Были в фаво-
ре, где патриоты, к которым 
я себя причислял, оказались 
разгромлены.

Однажды, когда мы собра-
лись со своими уже раз-
громленными силами во 
дворе Дома Ростовых, со-
жгли там чучело Евтушенко. 
Перед этим мы его лепили 
из папье-маше. Он горел 
и осыпался на снег.

Потом он как-то исчез, по-
тому что исчезли все мы. 
Культура перестала быть 
важной, она переместилась 
на обочину жизни. Властям 
она была не нужна. Тогда 
Евтушенко уехал за границу.

Однажды мы с ним случай-
но встретились на книжной 
ярмарке во Франкфурте. 
Я там представлял свой 
роман «Господин Гексо-
ген». Вдруг вижу: мимо 
витрин движется неверо-
ятно яркое существо, похо-
жее в оранжевом одеянии 
на буддийского бога. Я уз-
нал Евтушенко. Когда мы 
встретились в этот же день 
в аэропорту, стоя в очереди 
в самолет на Москву и уви-
дев друг друга, кинулись 
в объятия и обнялись. Это 
была непроизвольная реак-
ция на земляков, которые 
встречаются на чужбине. 

Когда мы обняли друг друга, 
посмотрели и изумились, 
узнав, кого же мы обни-
маем.

Осталась только печаль…

Сели в самолет, я в один ряд, 
он –  в другой. Евтушенко 
подошел ко мне и говорит: 
«Иди-ка сюда, посидим, 
попьем вина». Мы пили 
вино, вспоминая те добрые 
времена. Я вдруг подумал, 
что ни у него ко мне, ни 
у меня к нему нет анти-
патии или вражды, только 
печаль. Мы напоминали 
солдат двух разгромленных 
армий. Не было стороны, за 
которую я сражался, и не 
было той стороны, о которой 
он мечтал. Мы с ним были 
два ветерана, которые пьют 
вместе и вспоминают о ми-
нувших сражениях.

Он вдруг мне сказал: “По-
дожди, ведь ты же сжег мое 
чучело!” А я нашелся: “Ну 
посмотри, Жень, на тебе же 
нет ни одного ожога. Какое 
чучело? Какой ожог?..” Мы 
продолжили пить вино.

Вот теперь я уже никогда 
не увижу его острого, свер-
кающего носа и не услышу 
его запальчивого чтения 
восхитительных рифм. 
Может, когда-нибудь в ка-
ком-нибудь другом цар-
стве мы с ним встретимся, 
и снова поднимем рюмки, 
и по-братски обнимемся…»

Не это ли назидание всем 
тем нашим писателям, ко-
торые и сегодня продолжают 
враждовать?

Владимир Малышев

Как сожгли чучело Евтушенко
Два года назад, 1 апреля в США умер поэт Евгений Евтушенко. Его популярность в СССР была невероятной, 
на чтение его стихов собирались стадионы. А потом когда рухнул СССР, как-то все сразу сдулось. В 1991 году 
коллеги-писатели сожгли в центре Москвы его чучело, а сам  Евтушенко уехал в США и наведывался в Россию 
только изредка.



lavkapisateleyspb // 17 lavkapisateleyspb

№35 от 31 марта 2019 ЮБИЛЕЙ

Трудно найти в нашей 
стране поэта, на стихи ко-
торого было написано так 
много замечательных песен, 
ставших подлинно народ-
ными. «Соловьи», «Пер-
вым делом, первым делом 
самолёты», «В городском 
саду играет духовой ор-
кестр», «Тишина за Рого-
жской заставой», «Давно 
мы дома не были», «Где 
же вы теперь, друзья-одно-
полчане?» –  вот далеко не 
полный их перечень. А пес-
ню на его стихи «Соловьи» 
маршал Георгий Жуков на-
звал лучшей лирической 
песнью времен Великой 
Отечественной войны.

Родился будущий поэт в де-
ревне Малое Петрино (ныне 
в черте города Вязники, 
Владимирская область). 
Родители торговали пи-
вом, обувью, которую шили 
в своих мастерских, владе-
ли частным кинотеатром 
и обширной библиотекой. 
После революции 1917 года 
дом у семьи отобрали, а всё 
имущество национализи-
ровали.

Алексей рано научился 
читать, много времени 
проводил в домашней би-
блиотеке, но, как и многие 
мальчишки, увлекался го-
лубями и рыбалкой. «Всё 
своё детство, –  вспоминал 
потом Фатьянов, –  я провёл 
среди богатейшей приро-
ды среднерусской полосы, 
которую не променяю ни 
на какие коврижки Крыма 
и Кавказа. Сказки, сказки, 
сказки Андерсена, братьев 

Гримм и Афанасьева –  вот 
мои верные спутники на 
просёлочной дороге от де-
ревни Петрино до провин-
циального города Вязни-
ки, где я поступил в школу 
и, проучившись в ней три 
года, доставлен был в Мо-
скву завоёвывать мир. Мир 
я не завоевал, но грамоте 
научился настолько, что 
стал писать стихи под вли-
янием Блока и Есенина, ко-
торых люблю и по сей день 
безумно».

В 1935 году Алексей Фатья-
нов поступил в театраль-
ную студию Алексея Дикого. 
В 1937 году принят в теа-
тральную школу актёрской 
труппы Центрального теа-
тра Красной Армии. Играл 
в спектаклях, гастролировал 
с театром по гарнизонам.

В мае 1940 года Фатьянова 
призвали в армию, он попал 
в Елецкий полк железнодо-
рожных войск Орловского 
военного округа, участвовал 
в полковой художественной 
самодеятельности. Тогда же 
в содружестве с молодым 
композитором, рядовым 
Владимиром Дорофеевым 
Алексей написал свою пер-
вую песню.

Медаль «За отвагу»

Начало войны застало ан-
самбль в авиагарнизоне под 
Брянском. Писал рапорта 
с требованием отправить его 
в действующую армию, но 
руководство ансамбля отка-
зывало. В феврале 1942 года 
ансамбль был отведён в ты-
ловой город Чкалов (сейчас 
Оренбург) Южно-Уральско-
го округа. Давали концерты 
в госпиталях, выступали 
перед эшелонами, уходя-
щими на фронт. В это вре-
мя Фатьянов познакомился 
с композитором Василием 
Соловьёвым-Седым, твор-
ческий союз с которым сы-
грал большую роль в жизни 
поэта. Их совместная работа 
«Тальянка» («На солнеч-
ной поляночке…») стала 
по-настоящему популярна 
среди солдат.

В 1944 году творческий 
тандем Фатьянов –  Соло-
вьев-Седой временно рас-
пался. Поэт угодил в некра-

сивую историю, подроб-
ности которой до сих пор 
неизвестны. По слухам, его, 
высокого и статного кра-
савца, приревновал к своей 
жене руководитель ансам-
бля генерал Александров 
и отправил поэта в штраф-
ной батальон. Сражался на 
фронте Фатьянов храбро, 
о чем свидетельствуют се-
рьезное ранение и медаль 
«За отвагу».

После окончания войны 
Фатьянов еще целый год 
продолжал служить в ар-
мии. Писал в основном для 
Соловьева-Седого. В 45-м 
году явились на свет еще 
две песни, которые запела 
вся страна: «Потому, что 
мы пилоты» для филь-
ма «Небесный тихоход» 
и «Где же вы, друзья-од-
нополчане?»

С Никитой Богословским 
Фатьянов написал стихи 
для замечательной песни 
«Три года ты мне снилась» 
для второй серии фильма 
«Большая жизнь». Но, увы, 
она не понравилась Ста-
лину, как и вся картина. 
Вождь обрушился на фильм 
с резкой критикой, а му-
зыку в нем назвал «кабац-
кой». Фатьянова обозвали 
«поэтом кабацкой мелан-
холии».

Тем не менее известность 
Фатьянова росла; по воспо-
минаниям современников, 
не было дня, чтобы по Все-
союзному радио не звучали 
песни на его стихи. Магия 
этих песен была удивитель-
ной. За работу в ансамбле 
он был награждён орденом 
Красной Звезды, а в феврале 
1946 года его демобилизо-
вали.

Доносы от коллег

Поэты-песенники были в те 
времена одними из самых 
высокооплачиваемых в ли-
тературном цехе. Фатьяно-
ву люто завидовали, вокруг 
него постоянно раздували 
скандалы, из-за которых 
его исключали из Союза 
писателей несколько раз. 
Причем, как отмечают его 
биографы, причины этих 
исключений были часто по-
просту высосаны из паль-

ца и объяснялись баналь-
ной завистью коллег к его 
громкой славе в народе. Не 
могли ему простить, что его 
называли «вторым Есени-
ным». Потому и книг его 
не печатали и при любой 
возможности пытались вы-
ставить поэта в непригляд-
ном виде.

Доносы писали по пустякам. 
Как-то Фатьянов в компа-
нии с одним писателем 
отправились с творческой 
поездкой в Севастополь. 
В последний день их пребы-
вания в городе устраивается 
прощальная встреча в Доме 
культуры. Фатьянов приехал 
туда немного навеселе, но 
был вполне адекватен. Он 
легко справился с творче-
ской частью, прочитав более 
двух десятков своих сти-
хотворений. Потом сказал: 
«Ребята, я готов прочитать 
еще, но мне надо уезжать». 
А директор Дома культуры, 
политработник, расценил 
это заявление, как чванство, 
и донес в Москву. В итоге 
Фатьянова вызвали на парт-
ком и исключили из Союза 
писателей» на три месяца.

«Пьяного, что называется, 
в стельку я его видел очень 
редко, –  вспоминал хоро-
шо знавший поэта Юрий 
Бирюков, –  но кутнуть, так 
чтобы чертям стало тошно, 
Лёша действительно и мог, 
и любил. Чем-то напоминал 
мне в этом смысле Есенина. 
Именно удалью, бесшабаш-
ностью, эпатирующей ще-
дростью был похож на свое-
го всегдашнего кумира. Ведь 
мы могли приехать в его 
Вязники с очередным твор-
ческим гонораром и уго-
щать практически половину 
взрослого населения горо-
да. Молоды были и потому 
взвешенностью собствен-
ных поступков не страда-
ли. А сколько раз Алексей 
подвыпившим попадал 
в милицию. Не на пустом 
же месте появились даже 
стихи: «Видели Фатьяно-
ва,/ Трезвого, не пьяного!/ 
Трезвого, не пьяного?/ Зна-
чит, –  не Фатьянова».

Сердце не выдержало…

Несмотря на это, к нему 
продолжали с новыми 

заказами приходить ре-
жиссёры и композиторы. 
После 1946 года вышло 18 
кинофильмов с песнями 
Фатьянова. Именно песня 
на его стихи стала причи-
ной огромного успеха филь-
ма Марлена Хуциева «Весна 
на Заречной улице». Тем не 
менее, при жизни Фатьяно-
ва вышла только одна не-
большая книга его стихов 
«Поёт гармонь».

В последний раз Фатьянова 
исключили из Союза писа-
телей в начале 1959 года. 
Через полгода он умер от 
разрыва сердца в возрасте 
всего 40 лет –  не выдер-
жал травли. Но даже после 
смерти поэта его недруги 

не угомонились. В Сою-
зе писателей отказались 
проводить панихиду. Тогда 
композитор Соловьев-Се-
дой пригрозит скандалом 
и заявит, что похороны 
возьмет на себя Союз ком-
позиторов.

Похоронен народный поэт 
был в Москве на Ваганьков-
ском кладбище. Гроб с те-
лом от ворот несли на руках 
простые люди, меняя друг 
друга. По воспоминаниям 
современников, со времени 
похорон Максима Горького 
такого стечения народа на 
проводах литератора в Мо-
скве не было…

Андрей Соколов

Драма «второго Есенина»
100 лет исполнилось в марте со дня рождения замечательного поэта, автора ставших на-
родными песен Алексея Фатьянова. Однако в хоре хвалебных статей о его жизни и творчестве, 
которые появились в связи с его юбилеем, почти никто не вспоминает, что его жизнь была 
полна драматических событий, его несколько раз исключали из Союза писателей, а на фронте 
он угодил в штрафной батальон. В СССР в 40–50-х гг. Фатьянов был самым знаменитым поэ-
том-песенником, однако его имени нет в Большой советской энциклопедии, он не получил ни 
одной премии, а когда умер, Союз писателей отказался проводить панихиду…

А. Фатьянов и В. Соловьев-Седой
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Это было на Мойке
Это было в Капелле на Мой-
ке. Год 1947–й, мне 6 лет 
почти. Нас с мамой при-
гласили в Капеллу на сти-
хи Пушкина в исполнении 
какого-то знаменитого чте-
ца. Мама знала, то ли его 
самого, то ли его жену или 
домработницу, теперь уже 
не у кого спросить. Благо 
мы жили совсем недалеко, 
в доме 42, почти на углу 
Невского.
Мы сидели на блатных ме-
стах в ложе с отдельным 
входом, и совсем –  совсем 

рядом с чтецом. Он был во 
фраке с бабочкой и тростью. 
Во всем этом он был похож 
одновременно и на дресси-
ровщика в цирке и на пинг-
вина. На груди –  военные 
медали.

Народу тьма-тьмущая. Еще 
бы! Юбилей –  110 лет! Кру-
глая дата, с нулем. Почти 
день в день, когда Пушкин 
умер от ран на вытертом 
кожаном диване князя Ви-
льегорского, в небольшой 
снятой квартире на Мойке 
12, среди книг в кабинете, 
окнами на грязный карет-

ный двор, при жене и дру-
зьях, весь в долгах и малых 
детях.

Ну, вот актер читает, пу-
блика замерла, слушает 
в одно дыхание со стиха-
ми, столпом, Атлантами, 
ветром за окном, Зимней 
канавкой, тусклым светом 
и шорохами жизни ближ-
ней Мойки и Дворцовой 
площади. Я понимал мало, 
но волнение, торжество 
от актера, мимики, горя-
чих слов, пауз, немых сцен 
передавалось мне от моей 
мамы, которая мяла пер-
чатки, то и дело вынимая 
и запихивая их обратно 
в муфточку.

В антракте мы пили ли-
монад, который нам при-
несли прямо в ложу. Это 
было необыкновенно, 
мама очень волновалась 
и гордилась, что мы сидим 
в ложе, а я выпил залпом 
сразу два стакана газировки 
с клюквенным сиропом.

«Глаголом жги-и-и-и!»

Второе отделение заканчи-
валось чтением пушкинско-
го «Пророка». На зеркале 
сцены на холсте –  портрет 
Пушкина с бачками под 

Тропинина. Самодельный 
такой портрет, родной, 
почти домашний, на ско-
рую руку нарисован, на 
марле. Вот только началось 
исполнение, в зал прошла 
волна, портрет как живой, 
начал шевелится, трепещет 
весь. А актер распаляется, 
руками размахивает, ноги 
расставляет, то к рампе, то 
дальше движется, трость 
изящную откинул в сторо-
ну, она брякнулась и пока-
тилась куда-то в яму –  все 
по гордому смыслу, по го-
рячему сюжету, все лихо, 
как в бою…

И вот кульминация, ка-
тарсис, апогей, послед-
нее четверостишие! И тут 
всех, и на сцене, и в зале, 
и в нашей ложе с мамой как 
будто бы одновременно по-
кинул разум. Чтение пере-
шло на истерику, на крик, 
чтец вознес руки к небесам 
и почти в беспамятстве ди-
ким басом проорал благим 
матом: «Глаголом жги- 
и-иии-ииии-иии сердца 
людей!!!».

Висюльки на люстре импе-
раторской Капеллы взре-
вели, свет замигал. Пуш-
кин едва не упал, повис 
на марле, трепещет весь, 
жалко его, и на мгновение 
наступила благоговейная 
тишина…

И вот надо же такому слу-
читься. В этот-то самый 
миг, миг единый тишины 
я в своей ложе от страха 
и ужаса заревел на весь зал. 
Не заплакал, а именно заре-
вел. Публика остановилась, 
хлопки еще не перешли 
в восторженный исступлен-
ный рев, мой плач был явно 
громче. Мама пыталась за-
крыть мне рот, муфточка 
упала на пол, актер бросил-
ся к маме и ко мне, и стал 
гладить меня по кудрявой 
башке.

«Не хорошо, Пушкин!»

Но я не унимался, словно 
почувствовал своим дет-

ским ребячьим умишком, 
что что-то тут не то. Кто-
то из публики закричал: 
«Бис!!!» И другие тоже 
закричали. Тогда актер, 
чтец на дуде игрец, весь 
еще разгоряченный, спры-
гнул со сцены вниз, и уже 
вдруг замерев, просто так, 
перевоплотившись в обык-
новенного человека, прочи-
тал заново всего «Пророка» 
без рук и ног, спокойным 
и тихим голосом, в конце 
почти полностью перейдя 
на шепот, произнес про гла-
гол и про «жги». Потом он 
поклонился в зал, поднял-
ся к нам с мамой в ложу 
и строго спросил меня: «Ну 
что, братишка, теперь успо-
коился, сынок?»

Все тоже немного притихли, 
а когда пошли хлопки, актер 
поднял руку, сказал «спа-
сибо» и смущенно ушел на 
кулисы, едва поклонившись 
мне и маме.

«Нехорошо, Пушкин, так 
себя вести», –  сказала мне 
мама, когда мы шли до-
мой, –  не очень хорошо при 
Пушкине и дяде плакать, 
нехорошо брат, ведь мы 
победители, а ты ревешь…»

В гардеробе к нам с мамой 
подошел служитель и про-
тянул мне трость и сказал: 
«Это тебе, мальчик, на па-
мять –  подарок от NN».

Едва приметная точечка

Прошло много-много де-
сятков лет и я, будучи уже 
вполне заправским литера-
турным старателем, прохо-
дя как-то в тысячный раз 
через проходной арочный 
двор-лабиринт нашей Ка-
пеллы на Желябку к Не-
вскому или –  на обратном 
пути –  на Васильевский, на 
Стрелку (сейчас не вспом-
ню, не в этом суть момен-
та), вдруг вспомнил этот 
эпизод моей тогдашней 
потешной жизни. И тут же 
меня охватило желание: как 
бы узнать, увидеть воочию, 
какой же знак препина-

ния поставил сам Пушкин 
в конце своего «Проро-
ка» (ха-ха, найдите мне 
хоть одного моего земля-
ка –  сверстника по случаю 
родившегося на Мойке или 
в окрестностях, который бы 
хоть на минуточку не хотел 
заделаться пушкинистом!).

Короче, правильно ли 
было так орать (глаголом 
«жечь») на публику и во 
всю Ивановскую, если все 
предыдущее в «Пророке» –  
сплошная боль и смерть 
прямо.

Я заказал в родной Публич-
ке журнал, где впервые 
был напечатан пушкин-
ский «Пророк». В конце 
последней строки гени-
ального стихотворения 
Пушкина едва заметным 
значком была проставлена, 
протиснута (наверное, не 
без ведома самого Пушкина) 
обыкновенная смиренная, 
едва приметная точечка!

«А что же тросточка?» –  
Спросите Вы?! А ничего, 
я носил ее подмышкой, 
прогуливаясь по Невскому, 
когда был стилягой и по-
сле ночной смены в куз-
нице мотал уроки словес-
ности в вечерней школе на 
Лиговке.

Евгений Белодубровский

Мой Пушкин
Я, Евгений Белодубровский, по школьному прозвищу «Пуш-
кин», родившийся и проведший юность свою на берегу реки 
Мойки –  по одну руку с бывшим Демутовым трактиром 
и домом Виельгорского, а по другую –  с кондитерской «Воль-
фа и Беранже» и Александринским столпом, –  предлагаю 
почитателям курьезной старины, архивной, мемуарной, 
рукописной, эпистолярной и иной литературной снеди 
и мишуры свой личный, сугубо домашний, старательский, 
на манер Пушкинского, архивец. Вот его первая глава.



lavkapisateleyspb // 19 lavkapisateleyspb

№35 от 31 марта 2019 ИСТОРИЯ

Николай Туроверов родил-
ся на Дону, возле Старочер-
касска, в Манково-Березово. 
Семья принадлежала к ста-
ринному, чтившему тради-
ции казачьему роду. Семь 
классов будущий поэт окон-
чил в станице Каменская, 
а свое первое стихотворение 
«Откровение» опублико-
вал в школьном журнале. 
Но вскоре грянула война 
и стало не до учения. Нико-
лай поступил в Лейб-гвар-
дии Атаманский Его Им-
ператорского высочества 
наследника цесаревича 
полк, шефом которого был 
сам Николай II. В сентябре 
1917-го за мужество в бою 
его произвели в урядники, 
а после отправили на Дон, 
где зачислили в Новочер-
касское военное училище.

Но получить там офицер-
ское звание ему было не 
суждено. После революции 
в Петрограде Туроверов 
вступил в отряд легендар-
ного есаула Василия Чер-
нецова, который сражался 

против красных. Участвовал 
в драматическом Ледяном 
походе, был четырежды 
ранен. В ноябре 1919 г. Ту-
роверов стал начальником 
пулеметной команды Ата-
манского полка, музей ко-
торого потом вывез за гра-
ницу. Позже, в эмиграции, 
он расскажет об этом так:

Дымилась Русь, горели села, 
Пылали скирды и стога, 
И я в те дни с тоской веселой 
Топтал бегущего врага,

Скача в рядах казачьей лавы, 
Дыша простором диких лет. 
Нас озарял забытой славы, 
Казачьей славы пьяный свет.

«Мой денщик стрелял 
не мимо…»

После поражения белых, 
он покинул Крым вместе 
с Врангелем на одном из 
последних пароходов. Этому 
посвящено его замечатель-
ное стихотворение, которое 
у нас сегодня часто цити-
руют:

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня.
Я с кормы, все время мимо,
В своего стрелял коня.

А он плыл изнемогая
За высокою кормой,
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою…
Конь все плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял
 не мимо

Покраснела чуть вода…
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

Эти стихи в СССР тайно пе-
реписывали, даже не зная 
имени автора. Нашел отра-
жение этот драматический 
эпизод и в кино. В финале 
советского фильма «Слу-
жили два товарища» бе-
логвардеец в исполнении 
Высоцкого смотрит с борта 
эмигрантского корабля на 
своего белого Абрека, прыг-
нувшего в море с причала. 
Офицер достает револьвер 
и стреляет, но не в коня, 
а себе в висок. В реальности 
же кавалеристы, как и пи-
шет Туроверов, действи-
тельно стреляли в лоша-
дей –  «чтоб не мучились».
Покинув Россию, Туроверов 
вместе с другими казаками 
оказался в Греции, в лагере 
на острове Лемнос, где была 
образована «Казачья стани-
ца». «Лемносское сиденье» 
оказалось жестоким –  «со-
юзники» установили для 
русских суровый режим ин-
тернирования и обеспечили 
весьма скудное снабжение. 
Каждому казаку полагалось 
по пятьсот граммов хлеба, 
немного картошки и кон-
сервов. Ютились в дыря-
вых палатках, без кроватей, 
матрасов и одеял. Собирать 
бурьян для растопки печек 
не разрешалось: казакам за-
претили ходить по остро-
ву, за этим строго следила 
французская охрана, в ос-
новном состоявшая из се-
негальцев и марокканцев.

Резкое похолодание усугу-
било ситуацию –  спали, не 
раздеваясь, в лагере начали 
свирепствовать вши и ча-
хотка. Но русские не сда-
вались. Одним из первых 
свидетельств несломлен-
ного духа стало строитель-
ство островной церкви –  ее 
сколотили из ящиков и па-
латочной материи. Само-
дельный храм всегда был 
переполнен, а на службах 
пели казацкие хоры.

«Казачий Есенин»

Таким свидетельством 
несломленного духа и тоски 
по родине были не только 
для казаков, но и для всех 
русских изгнанников прон-
зительные стихи Туроверо-

ва, которые переписывали 
от руки, выучивали наи-
зусть, читали детям. Его 
стали называть «казачьим 
Есениным», а также «Боя-
ном казачества».

Как счастлив я, когда
 приснится

Мне ласка нежная отца, 
Моя далекая станица 
У быстроводного Донца.
…И слез невольно сердце

 просит, 
И я рыдать во сне готов, 
Когда вновь слышу в спелом 

просе 
Вечерний крик перепелов…

После Лемноса Туроверов 
долго мыкался в Сербии, 
рубил лес и был мукомолом. 
Затем приехал во Францию. 
Разгружал вагоны, потом 
повезло –  устроился шофе-
ром такси, но одновременно 
учился в Сорбонне. Во вре-
мя Второй Мировой войны 
два года воевал с немцами 
в Африке в составе 1-го ка-
валерийского полка фран-
цузского Иностранного ле-
гиона. За мужество и отвагу 
был назначен командиром 
эскадрона. Но и тогда писал 
стихи, создав изумитель-
ный цикл «Легион»:

Все равно, куда судьба 
ни кинет, 

Нам до гроба будет сниться
 сон: 

В розоватом мареве пустыни 
Под ружьем стоящий легион.

Вернувшись в Париж, Ту-
роверов поступил на работу 
в банк, где проработал мно-
го лет, активно участвовал 
в общественной жизни бе-
лоэмигрантов-казаков. Со-

здал «Кружок казаков-ли-
тераторов», возглавлял Ка-
зачий Союз, издавал «Ка-
зачий альманах» и журнал 
«Родимый край», собирал 
русские военные реликвии, 
устраивал выставки на во-
енно-исторические темы: 
«1812 год», «Казаки», 
«Суворов», «Лермонтов». 
По просьбе французского 
исторического общества 
«Академия Наполеона» 
редактировал ежемесяч-
ный сборник, посвященный 
Наполеону и казакам, был 
главным хранителем уни-
кальной библиотеки гене-
рала Дмитрия Ознобишина.

О России не забывал

До начала Второй мировой 
войны у него вышло три 
сборника, четвертый увидел 
свет уже в занятом немца-
ми Париже, где поэт провел 
все годы оккупации. В 1944-
м на литературном вечере 
в Русской консерватории 
он прочел стихотворение 
«России», где, не страшась 
доносчиков гестапо, смело 
продекламировал:

Тебе не страшны голод 
и пожар, 

Тебе всего уже пришлось 
отведать, 

И новому ль нашествию
 татар 

Торжествовать конечную
 победу.

Тогда же им было написано 
стихотворение «Товарищ», 
посвященный бывшему 
врагу, червонному казаку, 
уцелевшему в период Граж-
данской:

Тогда с тобой мы что-то
 проглядели,

Смотри, чтоб нам опять 
не проглядеть, 

Не для того ль мы оба 
уцелели, 

Чтоб вместе за Отчизну
 умереть.

Но снова сражаться за Рос-
сию на фронтах и умереть 
за нее в бою ему не при-
шлось. Умер поэт в 1972 г. 
и был похоронен на зна-
менитом кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа под Па-
рижем.

Незадолго до смерти он на-
писал:

Жизнь прошла. И, слава Богу!
Уходя теперь во тьму,
В одинокую дорогу
Ничего я не возьму.
Но, конечно, было б лучше,
Если б ты опять со мной
Оказалась бы попутчик
В новой жизни неземной…

Когда Туроверов писал свои 
пронзительные стихи о том, 
как Белая армия покидала 
захваченный большевика-
ми Крым, которые теперь 
часто цитируют, он, конеч-
но, никак не мог предпо-
ложить, что эта священная 
для русских земля будет по-
том отторгнута от России 
и окажется в составе другого 
государства. Не знал он, ко-
нечно, и о том, что, в кон-
це концов, Крым вернется 
назад, домой, в Россию. Но 
сам поэт на свою горячо 
любимую родину так и не 
вернулся…

Владимир Малышев

«Уходили мы из Крыма…»
120 лет со дня рождения замечательного русского поэта Николая Туроверова испол-
нилось в марте. Он был родом из казаков, воевал в Белой армии и умер в эмиграции, 
а потому его имя и творчество в нашей стране долго были неизвестны. Но в послед-
ние годы интерес к поэзии Туроверова, которого называют «казацким Есениным», 
пробудился в России с новой силой.
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ВОРОНА И СЫР 

Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. 
Читатель скажет: Бога нет! 
Читатель, милый, ты придира! 
Да, Бога нет. Но нет и сыра! 

ФУГА БАХА 

Однажды Бах спросил свою подругу: 
- Скажите мне, вы любите ли фугу? 
Смутясь и покраснев как рак, 
Подруга отвечала так: 
- Не ожидала я увидеть в вас нахала! 
Прошу вас, не теряйте головы! 
Я - девушка, и в жизни не видала 
Того, о чем спросили вы!.. 
Ну что ж, читатель-друг, 

действительно, 

Подруга не знала, что такое фуга. 
Но это не ее вина: Другие были 

времена, 
Она росла в провинции, у тети... 
Теперь таких девиц вы не найдете. 

МУРАШКИ 

На чьем-то теле, под рубашкой, 
Мурашка встретилась с мурашкой. 
Они решили вместе жить, 
Чтоб что-нибудь для вечности 

с вершить, 
Стремясь к какой-нибудь великой 

Цели Смело... 
Но тут залихорадившее тело 
Окутал вязаный жакет, 
Озноб прошел. Оно вспотело, 
И вот мурашек наших нет... 
Мурашки - это те, которые по коже. 
А мы? Что если вдруг и мы на них 

похожи? 

ПОЭТ 

Один поэт, свой путь 
осмыслить силясь, 

Хоть он и не был Пушкину сродни, 
Спросил: «Куда вы удалились, 
Весны моей златые дни?» 
Златые дни ответствовали так: 
— Мы не могли не удалиться, 
Раз здесь у вас такой бардак 
И вообще, черт знает что творится! 
Златые дни в отсталости своей 
Не понимали наших дней. 

СЛУЧАЙ С ПАСТУХОМ 

Один пастух, большой затейник, 
Сел без штанов на муравейник. 
Но муравьи бывают люты, 
Когда им причиняют зло, 
И через две иль три минуты 
Он поднял крик на все село. 
Он был искусан ими в знак протеста. 
Мораль: не занимай ответственного

 места.

CЛУЧАЙ В ГАРЕМЕ 

Однажды наклонилась близко 
К младому евнуху младая одалиска. 
А деспотичный шах, меж тем, 
Уже успел войти в гарем. 
- Ага!.. В гареме?.. Ночью?.. Вместе?
- Воскликнул шах. - Я жажду мести! 
Какой позор! Какой скандал!.. 
Тут визирь шаху так сказал: 
- Зачем же звать его к ответу? 
Почто ему готовить месть? 
О, шах! У евнуха ведь нету! 
- Но у нее, мерзавки, есть! 
- Пойми, лишен он этой штуки! 
- А руки?.. Срубить! 
Палач взмахнул мечом, 
И руки стали не при чем. 
Но оказался в дураках 
Представьте, все же старый шах. 
Над шахом евнух долго издевался: 
Язык-то у него остался! 
Сколь наша участь более горька: 
У нас есть то и сё, но нету языка.

Осенью 1933-го Николая Эрдмана 
и его соавтора Владимира Масса, с 
которым они вместе писали басни 
и сатирические стихи, арестовали. 
Существует несколько версий со-
бытий, которые привели к аресту 
Эрдмана. Самая распространенная 
такова.

Знаменитый актер Василий Ка-
чалов, будучи под хмельком, про-
чел несколько басен в Кремле, на 
вечеринке у Сталина. Сначала 
все смеялись, а затем улыбки на 
лицах мгновенно растаяли: глаза 
вождя вдруг пожелтели, что с ним 
бывало, когда он впадал в ярость. 
Сталин спросил: «Кто автор этих 
хулиганских стихов?!» 

Сотрудники ГПУ арестовали Эрд-
мана и Масса в Гаграх, где завер-
шались съемки фильма «Веселые 
ребята» по их сценарию. Времена 
были еще не самые страшные, по-
этому отделались они довольно 
легко. Эрдмана выслали на три 
года в город Енисейск в Восточной 
Сибири. Оттуда пришла околь-
ными путями записка с горьким 
экспромтом: 

«Однажды ГПУ пришло к Эзопу 
И хвать его за ж..у . 
Смысл этой басни ясен: 
Не надо басен». 

В октябре 1936 года Николай Эрдман 
получил в Томском райотделе НКВД 
справку об отбытии срока ссыл-
ки. Но в крупных городах страны, 
включая Москву, ему жить было 
запрещено. Он решил поселить-
ся в Калинине. Тайком приезжал 
в Москву. Самыми близкими его 
друзьями были в те времена Ми-
хаил Булгаков и его жена Елена 
Сергеевна. 
Эрдман уцелел. Возможно, опре-
деленную роль здесь сыграло то, 
что он написал сценарий фильма 
«Волга-Волга», который вышел 
на экраны в 1938 году и очень по-
нравился Сталину. 
В Москву Эрдман сумел вернуться 
лишь в начале пятидесятых годов, 
после того, как вышел на экраны 
фильм «Смелые люди», одним 
из авторов сценария которого он 
был. Эрдман в числе прочих был 
удостоен Сталинской премии. 

В середине двадцатых годов (прошлого века) возникло содружество Николая 
Эрдмана и Владимира Масса. Вместе они сочиняли пародии, басни, интермедии, 
обозрения для Ленинградского Мюзик-холла, для Леонида Утесова с его знаме-
нитым джазом. 
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Смысл ясен: 
не надо басен... 




