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«Книжная лавка писателей» 
готовится отметить свой юбилей.

На пресс-конференции в ТАСС 
рассказали о предстоящем 
Международном книжном салоне.

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

210 лет со дня рождения Николая 
Гоголя. Загробные тайны 
великого писателя.

Набоков. Что сохранилось в его 
доме на Большой Морской, куда 
писателю было не суждено 
вернуться.
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Так считает известный петербургский 
литератор Валерий Попов, глава Союза 
писателей Санкт-Петербурга. В интервью 
“Литературной газете” он рассказал о го-
роде, о своем творчестве и о литературной 
жизни северной столицы. 

“Петербург, - говорит Валерий Георгие-
вич, - безусловно, сделал меня. В шесть 
лет я увидел у соседнего подъезда двух 
атлантов – один, как положено, босой, а 
другой – в зашнурованных ботинках. И я 
сразу возликовал – я нашёл моего героя. 
Атлант в ботинках – это моё! Я уже напи-
сал много книг о нашем необыкновенном 
городе – «Мой Петербург», «От Пушкина 
к Бродскому», «Жизнь в эпоху перемен», 
«Горящий рукав» – не только о городе, а 
и о литературе, которая рождается именно 
здесь.

– Вы – автор трёх книг, вышедших в 
серии «ЖЗЛ» – о Довлатове, Зощенко 
и Лихачёве. Пару лет назад грозились 
написать биографию Кирова. Увидим 
ли мы её в ближайшее время? О ком ещё 
вам хотелось бы рассказать?

– Мой ряд в «ЖЗЛ» – тоже о Петербурге. 
О тех, кто создавал неповторимую «ауру» 
нашего города в ХХ веке. Лихачёв, Довлатов, 
Зощенко. И тут, конечно, не обойтись и 
без Кирова. Ленинград – это, безусловно, 
его творение, и «звание» ленинградца 
ценилось в СССР весьма высоко. Сейчас 
я сижу в Музее Кирова, мне разрешили 
открывать папки с воспоминаниями тех 
времён… Многое просто потрясает. На-
деюсь закончить книгу в этом году, хотя, 
как и в предыдущих книгах, напишу, как 
чувствую, а не как принято. Есть пока что 
статьи о Володине, Льве Гумилёве. Писал я 
и о гениях «портвейнового века» – Глебе 
Горбовском, Олеге Григорьеве. Считаю их 
вполне достойными «ЖЗЛ».

Меня сделал Петербург
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

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 

Константин  Паустовский

Никакие провалы истории и глухие пространства 
времен не в состоянии уничтожить человече-
скую мысль, закрепленную в сотнях, тысячах 
и миллионах рукописей и книг.

Действующий глава города 
акцентировал внимание 
на том, что Форум, прежде 
всего, должен дать жителям 
культурной столицы, и по-
ручил подробно информи-
ровать горожан о событиях, 
доступных для свободного 
посещения. «Необходимо, 
чтобы как можно больше 
петербуржцев приняли 

участие в Международном 
культурном форуме», - ска-
зал Александр Беглов. 

В этом году запланирована 
еще более масштабная про-
грамма, чем в 2018, когда 
на 163 площадках форума 
было проведено 415 собы-
тий. Петербуржцев ожидают 
премьеры, лекции и ма-

стер-классы от выдающихся 
деятелей культуры мирового 
уровня, конференции, спек-
такли, выставки и многое 
другое. Ключевым собы-
тием станет завершение 
«на полях» форума мас-
штабного международного 
фестиваля – Театральной 
олимпиады.
«Мы понимаем, что офи-
циально за форум отвечает 
Министерство культуры. Но 
вся организация -  прежде 
всего, наша задача», - под-
черкнул глава города. 
Петербургский междуна-
родный форум заслуженно 
считается уникальной про-
фессиональной площадкой 
мирового уровня. Ежегодно 
в нем принимают участие 
тысячи экспертов из раз-
личных стран мира - де-
ятелей культуры, предста-
вителей власти и бизнеса, 
академического сообщества, 
престижных организаций 
и фондов.

Выступая перед собравши-
мися, председатель Коми-
тета по печати и взаимо-
действию со СМИ Владимир 
Рябовол отметил важность 
данного мероприятия для 
города. «Это, - сказал он, - 
замечательное культурное 
событие, ставшее уже тра-
дицией, которая насчиты-
вает 14 лет. За это время 
салон из обычной книжной 
выставки перерос в боль-
шой городской праздник, 
в рамках которого проходят 
мероприятия не только ин-
тересные профессионалам 
книжной индустрии, но и 
широкой публике. С 2014 

года неизменным местом 
проведения Книжного сало-
на стал Михайловский ма-
неж и прилегающие к нему 
улицы».

Писатель Андрей Констан-
тинов рассказал о том, что 
значит Книжный салон для 
писательского сообщества. 
«На Книжном салоне ца-
рит замечательная нефор-
мальная атмосфера, в ходе 
которой авторы могут по-
общаться друг с другом, 
поспорить», - отметил он.

Директор Салона Андрей 
Шамрай коснулся деловой 
программы. «Российский 

книжный союз, - сказал 
он, - готовит доклад о со-
временных тенденциях на 
книжном рынке и про-
гнозах, касающихся изда-
тельского бизнеса в целом. 
Я думаю, это будет инте-
ресно представителям кни-
готорговых организаций и 
авторам»
О культурной программе, 
которую третий год подряд 
готовит коллектив театра 
«Мюзик-холл», рассказала 
его директор Юлия Стрижак. 
«Культурная программа, 
которую мы представим на 
Книжном салоне, - сказа-
ла она, - будет называться 

«Слово и музыка великому 
городу». 

По словам Ю. Стрижак, 
в дни работы салона по-
сетители увидят отрывки 
из мюзиклов и спектаклей 
театра «Мюзик-холл», Те-
атра на Литейном, Театра 
Музыкальной комедии, те-
атра «Русская антреприза» 
имени Андрея Миронова и 
других. Его торжественное 
открытие, по традиции, 
пройдёт под звуки сим-
фонического оркестра под 
руководством Фабио Ма-
странджело. 

Как и всегда, сообщил он, 
Салон в этом году станет 
настоящим праздником 
книги. 2019 год в России 
объявлен Годом Театра 
и в этом же году отмеча-
ется столетие выдающего-
ся петербургского писателя 
Даниила Гранина. Эти две 
темы и явились определя-
ющими в концепции про-
ведения нынешнего Салона.

Откроется Салон Пленар-
ным заседанием, которое 
будет целиком посвящено 
творчеству и заветам Да-
ниила Гранина, Почетного 
гражданина Санкт-Петер-
бурга. Его участниками 
станут председатель Рос-
сийского книжного союза 

Сергей Степашин, руково-
дители Федерального агент-
ства по печати и массовым 
коммуникациям Михаил 
Сеславинский и Владимир 
Григорьев, руководство 
Санкт-Петербурга, а также 
дочь писателя – президент 
Фонда сохранения и попу-
ляризации наследия Дани-
ила Гранина Мария Черны-
шева-Гранина.

После пленарного заседания 
состоится торжественная 
церемония вручения ди-
ректорам центральных би-
блиотек шести российских 
городов (Нижнего Новгоро-
да, Челябинска, Томска, Но-
восибирска, Екатеринбурга 
и Перми) сертификатов на 
комплекты книг Гранина. 
В эти города в годы блокады 
переезжали ленинградские 
фабрики и заводы, именно 
там ленинградцы ковали 
нашу Победу.

Конечно, главными «дей-
ствующими лицами» на 
Салоне станут писатели 
и издатели. Пройдут мно-
гочисленные презента-

ции книг, круглых столов, 
встречи писателей с чита-
телями. По пьесе знамени-
того петербургского писа-
теля Евгения Водолазкина 
состоится премьера ли-
тературно-музыкального 
спектакля по мотивам его 
нового романа «Брисбен». 
Также состоится на Салоне 
презентация Конгресса дет-
ской литературы.

Гостями Салона станут 
писатели, литературоведы 
и издатели со всех концов 
России и из-за рубежа. В их 
числе известный немецкий 
писатель Арно Зурмински, 
французский филолог-сла-
вист и знаменитый собира-
тель Ренэ Герра, писатель-
ница из Сербии Милена 
Алексин, писатель Чайна 
Мьевил из Великобритании 
и многие другие.

Большой интерес всегда 
вызывает наш салон в из-
дательском сообществе Рос-
сии. На этот раз его участ-
никами станут более 250 
издательств.

Культурный форум-2019
Финансирование крупнейшего события в сфере культуры - Пе-
тербургского культурного форума – 2019 обсудили на рабочем 
совещании членов городского правительства под руководством 
временно исполняющего обязанности губернатора Александра 
Беглова

Замечательное событие
Пресс-конференция, посвященная проведению XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона, прошла в штаб-квар-
тире петербургского представительства ТАСС.

Праздник книги
Полным ходом продолжается подготовка к крупнейшему культурному событию в 
жизни Петербурга – традиционному Международному книжному салону. В этом 
году он пройдет с 23 по 26 мая. Организатором масштабного мероприятия, которое, 
как обычно, состоится в самом центре города – на Манежной площади, выступает 
Правительство Санкт-Петербурга. О том, что будет на этом Салоне нового, о его 
участниках и гостях нашей газете рассказал его директор Андрей Шамрай.
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КОНКУРС «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ – 2019»

Желаем удачи! Ждем ваших работ!

00 МЕСЯЦА 2019 
ДЕНЬ НЕДЕЛИ 1НОВОСТИ

Книжная лавка на Невском, 
- говорит она,  – не простой 
книжный магазин, а исто-
рический. Вот уже 85 лет 
она работает, как писатель-
ский клуб, как место, где 
авторы представляют свои 
книги, где они встречаются 
с читателями, обсуждают 
актуальные проблемы ли-
тературы. За прошедшие 
годы здесь побывали многие 
знаменитые писатели Ле-
нинграда-Петербурга – Анна 
Ахматова, Андрей Битов, 
Валентин Пикуль, Даниил 
Гранин и многие другие. 
Несколько лет назад в Лав-
ке при помощи Комитета 
по печати и взаимодей-
ствию со СМИ правитель-
ства Санкт-Петербурга был 
произведен качественный 
ремонт, обустроено кафе, 
так что теперь мы работаем 
еще и в модном формате 
«книга+кофе».

Нужно также отметить, что 
хозяевами лавки являются 
сами петербургские писате-
ли. Для управления магази-
ном создано АНО «Книжная 
лавка писателей», учреди-
телями которого стали два 
наших крупнейших писа-
тельских союза – Санкт-Пе-
тербургское отделение Союза 
писателей России и Союз 
писателей Санкт-Петер-
бурга.

Книга продолжает жить

Сейчас в России – не простое 
время для книгопродавцов. 

Ситуация на книжном рын-
ке меняется, много покупа-
ют сегодня через интернет, 
молодые люди предпочита-
ют теперь пользоваться для 
чтения компьютерами или 
смартфонами. Однако все 
еще много и тех, кто хочет 
покупать книгу в печатном 
виде. И такая традицион-
ная книга, как я уверена, 
никогда не умрет.

Мы в своем магазине стара-
емся сделать так, чтобы она 
была доступной читателю. 
Поэтому цены у нас ниже, 
чем в других магазинах го-
рода. Но самое главное, что 
в нашем магазине – особая 
аура уютного писательского 
клуба, где хорошо и писа-
телям и читателям. Наши 
продавцы – знатоки книги 
и всегда рады помочь по-
сетителям выбрать нужное 
издание. Именно поэтому 
наш магазин полюбили не 
только петербуржцы, но и 
гости, которые приезжают в 
Петербург из других городов 
России и даже из-за рубежа.

Важные проекты

Вместе с Лавкой развива-
ются еще несколько наших 
важных проектов. Во-пер-
вых, это – Книжные аллеи 
на Малой Конюшенной, ко-
торые в этом году откроются 
в мае уже 4-й год подряд. 
Там, прямо под открытым 
небом, не только продают-
ся книги, но и выступают 
писатели и поэты, а теа-

тральные коллективы дают 
представления.

Уже в третий раз мы пое-
дем в этом году по садовод-
ствам. Летучие книжные 
аллеи будут работать более 
чем в 60-ти садоводствах 
под Петербургом. Снова 
откроются наши книжные 
аллеи в Крыму, в Ялте. А в 
Симферополе на основании 
соглашения между прави-
тельством Санкт-Петербур-
га и властями Республики 
Крым с большим успехом 
работает филиал нашей 
Книжной лавки писателей.
Есть у нас и своя газета – 
общий орган двух писа-
тельских союзов Петербурга, 
которую вы сейчас читае-
те. Это тоже наш важный 
проект, который мы хотим 
продолжать развивать.
Ну, а в заключение хочу 
пригласить писателей, всех 
любителей книги на наше 
85-летие, которое мы будем 
отмечать в октябре. Ждем 
вас в Лавке, друзья!

Любовь Пасхина

Трагическая тема блокады 
созвучна теме Холокоста. 
Ленинград был приговорен 
нацистами к смерти от го-
лода и холода. Гитлеровцы 
хотели сравнять город с 
землей. Символично, что 
ежегодно 27 января отмеча-
ются две памятные даты — 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады и День освобожде-
ния Освенцима, объявлен-
ный во всем мире Междуна-
родным днем памяти жертв 
Холокоста. Таким же крас-
норечивым напоминанием 
должна стать и всемирная 
поэтическая антология, 
изданная по инициативе 
Санкт-Петербургского Дома 
писателя.

В книгу «Свеча памяти» 
вошли стихотворения около 
100 поэтов из Санкт-Петер-
бурга, а также из двенадца-
ти стран мира – Беларуси, 
Бельгии, Германии, Израи-
ля, Испании, Италии, Лат-
вии, Сербии, США, Украины, 
Финляндии, Эстонии. 

Трагедия блокадного Ленин-
града близка сердцу совре-
менной киевской поэтессы 
Марианны Соломко, искрен-
не влюбленной в город на 
Неве: 
Зимы сиреневая замять 
Врывалась в лихолетье окон. 

Блокада состоит из блоков, 
Которые снимает память. 
Был Ленинград, а ныне – Питер, 
Былое имя спит в изгнанье, 
Но поступью блокадных литер 
Он вечен в нашем бытованье. 

Это поэтическое призна-
ние, прозвучавшее с берегов 
Днепра, нам, петербуржцам, 
особенно дорого сегодня, и 
свидетельствует о том, что 
ничто не может разорвать 
священную дружбу между 
украинским и российским 
народами. 

Порой звучат в антологии 
и публицистические нотки. 
Вот как оценивает нынеш-
нее отношение европейцев 
к Холокосту современный 
иерусалимский поэт Евге-
ний Минин: 

Вроде вылезли все 
Из войны, из окопа, 
В миротворной красе 
Щеголяет Европа. 
Для нее Холокост 
В горле стал холокостью – 
Что Европе погост 
С теми, кто на погосте. 
Для нее Холокост – 
Надоевшая мета. 
На еврейский вопрос 
До сих пор нет ответа. 

Всемирную антологию 
«Свеча памяти» украсили 
стихи таких замечательных 
поэтов как Ольга Аникина, 

Алексей Ахматов, Николай 
Голь, Елена Елагина, Елена 
Игнатова (Израиль), Вале-
рий Земских, Дмитрий Ле-
геза, Наталья Перевезенцева, 
Екатерина Полянская, Ва-
дим Пугач, Алексей Пурин, 
Нина Савушкина, Александр 
Танков, Борис Цукер, Майя 
Шварцман (Бельгия), Влади-
мир Шемшученко, Михаил 
Яснов. 

Антологию украсили гравю-
ры и офорты выдающихся 
художников – Лилии Нико-
лаевны Ратнер (тема Холо-
коста) и Андрея Андреевича 
Ушина (тема Блокады). Ав-
торы антологии придержи-
ваются разных творческих 
стилей и политических 
убеждений, но объединило 
их одно — память о тра-
гедиях Блокады и Холоко-
ста, нетерпимость к любым 
проявлениям неонацизма, 
расизма и ксенофобии.

 Евгений Лукин

Известный петербургский 
писатель Евгений Водолаз-
кин стал лауреатом литера-
турной премии Александра 
Солженицына. Ее вручение 
состоялось в Москве в «Доме 

русского Зарубежья».  Как 
отмечается, этой награды 
писатель удостоен за «ор-
ганичное соединение глу-
бинных традиций русской 
духовной и психологической 

прозы с высокой филологи-
ческой культурой; за вдох-
новенный стиль художе-
ственного письма». 

Напомним, Евгений Водо-
лазкин родился 21 февраля 
1964 года в Киеве. В 1986 
году окончил филфак Ки-
евского государственного 
университета имени Тараса 
Шевченко, после чего посту-
пил в аспирантуру Инсти-
тута русской литературы АН 
СССР в отдел древнерусской 
литературы. Сейчас он, как 
доктор филологических 
наук, продолжает работать 
в Пушкинском доме в Пе-
тербурге. В 2012 году его 
роман «Лавр» был удосто-
ен главной литературной 
премии России «Большая 
книга». Этот роман уже 
переведен на многие язы-
ки мира.

Вечная свеча памяти 
В 2019 году планируется воздвижение в Иерусалиме памятника 
«Свеча памяти», посвященного героическому подвигу защит-
ников и жителей блокадного Ленинграда, а также жертвам 
Блокады и Холокоста. Это будет знаменательное событие не 
только для России и Израиля, но и для всего мира.

Премия Е. Водолазкину

Готовимся к юбилею
Знаменитая Книжная лавка писателей, что на Невском проспекте, 66, готовится 
отметить 85 лет со дня своего создания. Она была основана в 1934 году решением 
Первого съезда Союза писателей СССР. Ее нынешний директор Любовь Пасхина расска-
зала нашей газете, как работает Лавка сегодня, о ее новых проектах и планах. Сама 
Любовь Георгиевна – один из самых опытных книготорговцев Санкт-Петербурга. До 
назначения директором в Лавку на Невском, она много лет работала директором 
крупнейшего книжного магазина нашего города – «Дома книги» («Зингера»), а 
также магазина православной книги «Глагол»

В апреле стартовал «Ма-
рафон добра Даниила Гра-
нина» – сбор книг для 
сельских библиотек, орга-
низованный Российским 
книжным союзом в рамках 
реализации плана основных 
мероприятий по увековече-
нию памяти, подготовке и 
проведению празднования 

100-летия со дня рождения 
Д.А. Гранина, утвержденно-
го Правительством РФ. В дни 
работы Книжного салона на 
территории Михайловского 
манежа будет установлен 
ящик, где можно будет оста-
вить книги не старше 2010 
года выпуска.

Даниил Гранин ещё при 
жизни всегда обращал 
внимание на дефицит книг 
в сельских библиотеках и 
всегда старался их поддер-
жать. Ведь 95% книжного 
фонда многих сельских би-
блиотек составляют дары 
неравнодушных россиян.

Марафон добра
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Между литераторами Дон-
басса и Петербурга уже дав-
но установились дружеские 
и конструктивные отноше-
ния. Писатели Донбасса ре-
гулярно посещают город на 
Неве, рассказывают о своём 
творчестве. И в этот визит 
М. Бережнева познакоми-
ла нас со своим сборником 
стихов и прозы «Благодаря 
тебе», вышедшим в этом 
году в донецком издатель-
стве «Эдит». В сборни-
ке собраны произведения 
автора за многие годы 
её творчества. Это стихи 
и рассказы о собственной 
жизни, друзьях, родном 
донецком крае, где Мари-
на родилась, провела дет-
ство и юность и, где живёт 
и трудится в настоящее 
время.

А биография у нее весьма 
авторитетна. В 2014–2015 г. 
она –  и. о. министра ин-
формации и связи ДНР, 
в 2016–2018 г. –  руководи-
тель пресс-службы Вер-
ховного Суда ДНР. Член 
Правления Союза писате-
лей ДНР, печаталась в из-
даниях Союза писателей 
ДНР, в сборниках «Час 
мужества», «Выбор Дон-
басса», альманахе «Терри-
тория слова» и других. Как 
журналист, публиковалась 
в различных изданиях, 
в том числе.

Поэзия Бережневой глубо-
ко лирична и патриотична 
одновременно. Это, прежде 
всего, стихи о героическом 
сопротивлении донбассов-
цев агрессивному натиску 
фашистской хунты, окопав-
шейся в Киеве. И, конечно, 

лирика, любовная, фило-
софская.

О своих переживаниях, те-
кущей обстановке на Дон-
бассе, самоотверженных 
деяниях своих земляков 
и делилась поэтесса с участ-
никами встречи. Надо от-
метить, все присутствую-
щие с большим вниманием 
слушали её рассказ и стихи. 
Думается, никто не остался 
равнодушным. Тем более, 
что Марине Бережневой, 
как активному участнику 
событий на Донбассе 2014–
2019 годов, есть, о чём рас-
сказать.

Многие из присутствую-
щих, поэты Владимир Мо-
розов, Борис Орлов, прозаик 
Сергей Порохов, автор этих 
строк и другие высказали 
слова поддержки герои-
ческому народу Донбасса. 
А свой небольшой репортаж 
хочется закончить стихами 
Марины Бережневой:

А ещё, как награду за годы,
Грозовые, что мы пережили,
Пожелаем нам мира,

 свободы,
И Донбассу –  вернуться

 в Россию!

Андрей Антонов

Анатолий Шацев предста-
вил повесть «Есть только 
миг» и роман «Долина». 
Произведения Анатолия 
отличаются динамичным 
сюжетом, и при этом имеют 
ярко выраженную гумани-
стическую направленность. 
Анатолий продолжает луч-
шие традиции советской 
литературы, в которой ав-
торы нередко являли чи-
тателю тех героев, которые 
могли в чем-то послужить 
для него примером.

Александр Акулов предло-
жил к обсуждению рассказ 

«Пестрова Ленка», и иску-
шенные коллеги тут же по-
няли, что в названии обы-
грывается «Пестрая лента» 
А. Конан-Дойля. Александр 
написал особый, уютный, 
смешной и очень интел-
лигентный детектив, где 
главное – не преступление, 
а игра ума.
Марина Головина прочла 
рассказ «Победа», вызвав-
ший множество самых раз-
ных оценок. Но, безусловно, 
рассказ произвел на всех 
огромное впечатление. 

С. Юров

Более 20 лауреатов и при-
зеров конкурса с родителя-
ми и педагогами пришли в 
«Дом писателя». Для мно-
гих из них это был первый 
опыт участия  в таком мас-
штабном конкурсе. Взвол-
нованных  дошколят  тепло 
встречали детские писатели, 
которые не только вручи-
ли юным чтецам дипломы 
и подарки, но и провели 
небольшой мастер-класс, 
прочитав свои стихи. Вос-
питанники детских садов 

не остались в долгу и сами 
решили показать авторам, 
как  надо читать их стихи. 
Пришлось признать, что пи-
сателям есть чему поучить-
ся у подрастающего  поколе-
ния! Получился настоящий 
творческий обмен, плавно 
перешедший  к совместной 
фотосессии. Пятый  конкурс 
чтецов среди дошкольников 
завершился, а это значит, 
что надо готовиться к ше-
стому.

Гурия Османова

Данный проект знакомит 
детей не только с творче-
ством современных петер-
бургских писателей, но и с 
национальной литературой, 
сказками, играми разных 
народов. В Форуме приня-
ли участие педагоги из 12 
районов города. Они поде-
лились новыми, интересны-
ми методами и приемами 
работы с детьми, направ-
ленными на формирование 
культуры речи, знакомство 
с культурой, традициями 
людей разных националь-
ностей, умения преодо-
левать коммуникативные 
барьеры. Гостями Форума 
стали представители ИМЦ 
Красногвардейского района, 
Дома национальностей.

Приятной неожиданностью 
явилась встреча с предста-

вителями якутской ди-
аспоры, которые активно 
поддержали проект в Кали-
нинском районе и высту-
пили на Форуме со словами 
благодарности за интерес к 
их народу.

Выступления талантливых 
педагогов не оставили рав-
нодушными ни гостей, ни 
участников Форума. Подводя 
итог мероприятия, Дыды-
мова А.С. – советник дирек-
тора Дома национальностей 
и Османова Г.А. - руководи-
тель проекта, член СП Рос-
сии (Санкт-Петербургское 
отделение) поблагодарили 
всех за проделанную ра-
боту и выразили надежду, 
что проект будет не только 
продолжаться, но и расши-
ряться.

В «Доме писателя» состоя-
лось ежемесячное заседание 
секции военно-патриоти-
ческой, приключенческой 
и детективной литературы 
Союза писателей Санкт-Пе-
тербурга, в рамках которого 
прошел творческий вечер 
литераторов из Ставро-
польского края - Екатерины 
Полумисковой и Виктора 
Кустова. Виктор Кустов 
подробно рассказал об из-
даваемом на Ставрополье 
журнале «Южная звезда», 

о сотрудничестве с писа-
телями Санкт-Петербурга. 
Екатерина Полумискова 
проинформировала собрав-
шихся о своем творчестве 
и общественной деятель-
ности. 
Николай Прокудин поже-
лал гостям от имени сек-
ции дальнейших творче-
ских успехов и предложил 
подумать над совместным 
литературном проекте - 
сборнике прозы «Петер-
бург-Ставрополье».

Встречи студентов с петер-
бургскими писателями ста-
новятся традицией. Начало 
было положено в прошлом 
году. Поэт в качестве автора 
восемнадцати книг стихов 
вел длинный, обстоятель-
ный разговор со студента-
ми двух потоков. Будущая 
культурная элита страны — 
присутствовавшие молодое 
люди, показали не иссяка-
ющий интерес к поэзии 
вообще и к современной, 
в частности. Заинтересо-
ванно студенты слушали 
рассказ о творческом и не-
простом жизненном пути 
известного поэта-моряка, 
особенно ребят заинтере-
совали трудности воен-
но-морской службы, по-
ступали вопросы об истоках 
и особенностях творчества, 

о первом стихотворении 
и первом сборнике. Борис 
Орлов подробно, разверну-
то отвечал на все вопросы, 
даже трудные, читал свои 
стихи о флоте, о природе, 
о любви, о современной 
России.

Участники встречи заинте-
ресованно расспрашивали 
о Союзе писателей России, 
о требованиях к вступле-
нию в Союз, о конферен-
ции молодых писателей 
Северо-Запада, что свиде-
тельствовала об их личном 
творческом опыте. На про-
щание некоторые студенты 
пообещали выучить стихи 
Бориса Орлова наизусть 
и использовать их в своей 
профессиональной деятель-
ности.

Гость из Донецка
В «Доме писателя» прошла встреча с донецкой поэтессой, 
членом Правления Союза писателей ДНР Мариной Бережневой. 
Марина Сергеевна не первый раз в Петербурге. Она и раньше 
встречалась с коллегами по писательскому цеху Питера, в том 
числе, участвовала в работе Санкт-Петербургского между-
народного книжного салона в 2018 году.

Молодой Петербург
Cостоялось очередное заседание секции прозы 
ЛИТО «Молодой Петербург» (под руководством 
Романа Всеволодова). Встреча была посвящена 
обсуждению произведений его участников.

Гости из Старополья

Разукрасим мир стихами
В «Доме писателя»  прошло торжественное 
награждение победителей V городского конкурса 
чтецов  среди дошкольников «Разукрасим мир 
стихами». Гостями праздника  стали  методисты 
ИМЦ города, специалисты АППО, руководители 
театральных студий.

Встреча со студентами
Состоялась встреча поэта, председателя 
Санкт-Петербургского отделения Союза пи-
сателей России Бориса Орлова со студентами 
Санкт-Петербургского государственного инсти-
тута культуры. 

«Азбука в России»
В “Доме писателя” прошел форум, посвященный 
реализации проекта «Азбука в России» в год языков 
малых народов РФ. Данный проект был организован 
и уже второй год успешно реализуется силами 
секции «Литература для детей и юношества» 
Союза писателей России.

36.indd   4 30.04.2019   12:18:41



lavkapisateleyspb // 5 lavkapisateleyspb

СОЗИДАЮЩИЙ МИР№36 от 30 апреля 2019

Уникальная экспозиция яв-
ляется частью масштабно-
го проекта «Мир глазами 
художников», организо-
ванного фондом Вячеслава 
Заренкова «Созидающий 
мир». В рамках этого про-
екта за последние восемь 
лет проведены серии пере-
крестных пленэров: россий-
ских живописцев в стра-
нах Европы, иностранных 
художников –  в регионах 
России.

В результате создано более 
полутора тысяч живопис-
ных холстов и проведено 
более тридцати выставок 
по всему миру.

В 2016 году одиннадцать 
живописцев из Санкт-Пе-
тербурга провели пленэр, 
путешествуя по Беларуси.

Итогом творческой экспе-
диции стало более восьми-
десяти полотен, которые 
оказались представлены 
в Большом зале Санкт-Пе-
тербургского Союза ху-
дожников. Ранее картины 
уже выставлялись Москве, 
Санкт-Петербурге, Минске 
и Орше, получив высокую 
оценку публики и признан-
ных мастеров живописи.

Авторы полотен –  петер-
бургские художники Евге-
ний Антипов, Павел Анти-
пов, Арсений Багдасарян, 
Наталья Бекетова, Антонина 
Володченко, Ксения Завар-
зова, Мария Перхун, Павел 
Пичугин, Алла Прозорова 
и Иван Тарасюк.

Свои работы также предста-
вил президент фонда «Со-
зидающий мир» Вячеслав 
Заренков.

– На холстах изображены 
достопримечательности 
и живописные места Респу-
блики, –  рассказал Вячеслав 
Адамович. –  Мы уверены, 
что выставка обладает боль-
шим творческим потенци-

алом. Она способна тронуть 
душу, удивлять и радовать, 
раскрывать новое в при-
вычном и знакомом.

В белорусской столице не-
забываемое впечатление 
на петербуржцев произвел 
район исторической за-
стройки: площадь Свобо-
ды и прилегающие к ней 
улицы, Александровский 
сквер в центре города, за-
ложенный еще в середине 
XIX века, и, конечно, одно 
из самых живописных мест 
Минска –  набережная реки 
Свислочи.

Мирский замок 
и дом Шагала

Во время посещения Мир-
ского замка –  уникального 
памятника архитектуры, 
внесенного в список Все-
мирного наследия ЮНЕ-
СКО –  художники смогли 
запечатлеть архитектурный 
комплекс XVI–XX веков, 
старинный пруд и часов-
ню-усыпальницу Свято-
полк-Мирских, пейзажный 
и регулярный парки.

Одни из пленэрных дней 
живописцы провели на 
территории Несвижского 
замка, который на протя-
жении нескольких столетий 
имел важное военное зна-
чение –  был местом кон-
центрации частной армии 
Радзивиллов.

В Витебске петербуржцы 
посетили дом-музей самого 
знаменитого белорусского 
художника Марка Шага-
ла. Коллекция этого музея 
насчитывает более трехсот 
оригинальных произве-
дений искусства, а также 
репродукции некоторых 
самых знаменитых работ 
мастера.

Группа из России также 
побывала в усадьбе Ильи 
Репина «Здравнево», на 
территории которой со-

хранилась мемориальная 
липовая аллея, где растут 
деревья, посаженные рукой 
самого живописца.

Монастырь в Толочине

Затем художники отправи-
лись в Толочин –  неболь-
шой город в Витебской об-
ласти, административный 
центр Толочинского района 
с населением около десяти 
тысяч человек. Но город 
этот особый. Здесь распо-
ложен Свято-Покровский 
женский монастырь.

Х р а м  б ы л  о с н о в а н 
в 1604 году. Толочинская 
Свято-Покровская церковь 
с уникальным двухбашен-
ным фасадом относится 
к памятникам архитектуры 
виленского барокко. В ноя-
бре 1812 года в здании мона-
стырского корпуса останав-
ливался на ночлег Наполеон 
Бонапарт.

Здесь же, в одной из ком-
нат, он провел ночное сове-
щание, на котором принял 
решение уничтожить архи-
вы своей армии. Французы 
сожгли Толочин дотла, но 
монастырь не тронули. Его 
ограбили, вывезли в неиз-
вестном направлении цер-
ковные реликвии. Судьба их 
неизвестна по сей день. Со-
хранилась лишь опись на-
грабленного, датированная 
1813 годом.

Бытует предание, что от-
ступавший Наполеон не 
смог вывезти все сокровища 
и спрятал их в старинных 
подземных ходах монасты-
ря, где они находятся до сих 
пор. После этого разорения 
монастырь так и не смог 
восстановить былое благо-
лепие.

В последние годы храм, се-
стринский корпус и приле-
гающая территория нахо-
дились в аварийном состо-
янии с угрозой разрушения.

Благодаря помощи Вяче-
слава Заренкова в Свя-
то-Покровском монастыре 
были проведены серьезные 
восстановительные и ре-
ставрационные работы.

Золотые купола храма, как 
символ торжества право-
славия, своим сиянием 
призывают к церкви веру-
ющих со всего района.

Несколько пленэрных дней 
художники провели в одном 
из древнейших городов Бе-
ларуси –  Орше. Здесь сохра-
нилось множество право-
славных храмов и монасты-
рей. Самым знаменитым 
и почитаемым считается 
Кутеинский Свято-Богояв-
ленский монастырь, в сте-
нах которого появился пер-
вый букварь.

Родительский дом

Неизгладимый след в душе 
оставила поездка в деревню 
Ходулы –  на родину авто-
ра проекта «Созидающий 
мир» Вячеслава Заренко-

ва. Когда-то здесь кипела 
жизнь, происходило мно-
жество событий. Несохра-
нившийся до наших дней 
родительский дом Вяче-
слав Заренков навсегда 
сохранил в своей памяти 
и перенес его образ на жи-
вописный холст. Написан-
ная в 1996 году картина так 
и называется –  «Домик 
в деревне (Родина)».

На том месте, где когда-то 
стоял родной дом, меценат 
построил деревянную ча-
совню. В нее может зайти 
любой человек. Отдохнуть, 
подумать о своем и выпить 
чистейшей родниковой 
воды.

Эту часовню запечатлела 
на живописном полотне 
одна из участниц белорус-
ской экспедиции Наталья 
Бекетова.

Беларусь очаровала гостей 
из города на Неве радуши-
ем, теплотой и гостепри-
имством. Здесь каждый 
чувствовал себя как дома 

и уезжал с желанием вер-
нуться вновь.

Значимость проекта

Открывая выставку в Союзе 
художников, заместитель 
председателя этой органи-
зации Петр Конош подчер-
кнул значимость проекта 
«Созидающий мир» для 
представителей творческого 
сообщества.

Заслуженный художник 
России Иван Тарасюк отме-
тил важность белорусского 
пленэра в том числе с точки 
зрения изучения культуры 
и истории.

Участник выставки, живо-
писец Арсений Багдасарян 
сказал о том, как важно 
порой художнику выхо-
дить из мастерской, видеть 
живую природу и при этом 
работать в команде, делясь 
впечатлениями и совершая 
обмен творческим опытом.

Наталия Берзина

Белорусские мотивы
С 29 апреля по 5 мая 2019 года в Санкт-Петербургском Союзе художников под эгидой проекта Вячес-
лава Заренкова «Созидающий мир» состоялась выставка «Белорусские мотивы».
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НОВЫЕ КНИГИ

В четвертом по счету ро-
мане Андрея Аствацату-
рова действует все та же 
вторая ипостась, альтер-эго 
культового лектора СПбГУ, 
специалиста по Сэлинджеру 
и Апдайку, внука академика 
Жирмундского: «Астваца-
туров» –  персонаж, знако-
мый по «Людям в голом», 
«Скунскамере» и «Осени 
в карманах». Питерский 
сноб, городской невротик, 
очкастый лузер-интеллек-
туал, а временами сексист, 
циник и трус, которого, 
конечно, не стоит путать 
с автором. Он уже не хо-
дит хлюпиком в бассейн, 
не ездит с мамой на дачу 
в Комарово и даже не пи-
шет отзыв на эротический 
роман некоего Иннокен-
тия из Торжка. Плывет 
стремительным туристом, 
скользит, «как лыжник по 
слаломной трассе», мимо 
чахлых деревьев, заборов, 
копающихся в помойках во-
рон, несется по Лондону –  
«в поисках подлинного, 
истинного, сущностного, 
того, чего в его городе –  да 
что там в городе! во всей его 
стране! –  нет и в помине».

Нерв нового «выпуска» 
этой полной самоиронии 
и, конечно, довольно услов-
ной автобиографии –  чело-
век, потерявшийся в совре-
менном мире, уставший от 
давления работы, знакомых, 
женщины, которую он од-
новременно любит и нена-

видит. Памятка о том, как 
не следует обращаться с эк-
зотическими пернатыми, 
установленная в лондон-
ском зоопарке и вынесен-
ная в заглавие, –  об уваже-
нии личного пространства 
человека, «а кроме того, 
в средневековом символиз-
ме пеликан –  символ Хри-
ста, единственная птица, 
которая кормит птенцов 
своей кровью», –  поясняет 
автор. Умышленная просто-
та, телеграфно-лирический 
стиль, вдохновленный аме-
риканской послевоенной 
литературой, –  характер-
ные составляющие прозы 
Аствацатурова присутству-
ют и в новом романе, как 
и сквозная тема –  поиск 
смысла существования.

«За последние годы для 
меня стало привычным, что 
не надо ничего решать, что 
все происходит само собой, 
что меня куда-то берут на 
работу, потом увольняют, 
куда-то толкают, везут, 
тащат, уносят в салонах 
автомобилей, автобусов, 
троллейбусов, электричек, 
поездов дальнего следо-
вания, боингов, женят на 
себе, потом прогоняют безо 
всяких объяснений. Той 
ночью в темной квартире 
с телефоном, прижатым 
к уху (голые ноги отчаянно 
мерзли на холодном полу), 
я вдруг отчетливо осознал, 
что есть какой-то скрытый 
замысел в природе, в судь-
бе, что он не имеет отно-
шения к моим покорным 
чувствам, мыслям, к моей 
душе, ежели таковая вдруг 
сыщется, но он так настой-
чив и никогда не оставит 
меня в покое», –  рассуждает 
лирический герой. Поче-
му он отправляется тури-
стом в Лондон? А потому 
что сюда удирали все са-
мые знаменитые беглецы: 
«Чаадаев с Герценом сбе-
жали сюда от России, Маркс 
с Золя –  от правосудия, Па-
унд с Элиотом –  от амери-
канского протестантизма. 
Именно здесь, в Лондоне, 
Ленин, Троцкий и Сталин 
играли в прятки с агентами 
царской охранки и всегда 
выигрывали, потому что 
искать в Лондоне –  дело 
тухлое».

Известный прозаик, член 
Ленинградского рок-клу-
ба, один из лидеров «пе-
тербургских фундамента-
листов», культуртрегер, 
автор эпатажных романов 
«Укус ангела», «Амери-
канская дырка», «Бом-
бом», «Мертвый язык», 
финалист «Нацбеста» 
и «Большой книги» –  вы-
ступил в качестве публи-
циста. Его сборник –  цикл 
ярких эссе о русской лите-
ратуре –  XX века и совре-
менной. Среди «фигуран-
тов» –  Николай Гумилев, 
Алексей Ремизов, Евгений 
Замятин, Андрей Плато-
нов, Леонид Леонов, Бо-
рис Пильняк. Вторая часть 
книги «По свежему следу» 
посвящена современникам, 
без которых уже сложно 
представить литпроцесс. 
«Чемпион по провокаци-
ям» Владимир Шаров с его 
неумолимой суггестией 
и романом идей «Возвра-
щение в Египет». Ксения 
Букша, перевернувшая сте-
реотипное представление 

о заводе –  «не безмозглая 
машина, которая делает из 
работника винтик-шпун-
тик, а живое сообщество 
чувствующих и думающих 
людей: разбитных, озорных, 
изобретательных, предан-
ных делу, чудиков-фанта-
зеров –  разных». Леонид 
Юзефович с его «Зимней 
дорогой» –  два сравнитель-
ных жизнеописания, почти 

как у Плутарха, густая нота 
обреченности, карнаваль-
ный дух, царивший в годы 
Гражданской войны.

Любопытны и авторские 
ремарки, касающиеся, 
в частности, литературной 
критики. «Живые, готовые 
к яркому впечатлению го-
ловы не любят цитат: цита-
та –  ум дурака, адвокатская 
уловка для пускания пыли 
в глаза, дурной тон, сорняк 
на поле художественного. 
Специалисту, работающему 
не свежим впечатлением 
и словом, а извлеченной 
из бумажного могильника 
цитатой, проще написать 
книгу об Антиохе Канте-
мире, чем о Владимире 
Шарове или Сергее Носо-
ве, потому что об Антиохе 
Кантемире уже написаны 
библиотеки, а чтобы писать 
о современнике, нужны не-
посредственные впечатле-
ния от прочитанного тек-
ста. Специалисты по цитате 
пишут о современниках 
вздор».

– Наша премиальная по-
литика, –  считает Юрий 
Поляков, –  очень тенденци-
озна, в ней прослеживается 
тяга поддерживать произ-
ведения, независимо от их 
качества. Главное, чтобы 
автор был… нелояльным 
к власти. Вы не увидите 
в списке лучших книг те, 
авторов которых можно 
назвать патриотами Рос-
сии. В лучшем случае, это 
будут люди, скептически 
относящиеся к власти, но 
чаще –  откровенные про-
тивники правящих. Вот 
именно такие книги и по-
падают в короткие списки 
и получают премии. Если 
автор пытается побольнее 
куснуть Россию или Со-
ветский Союз, тем больше 
у него шансов стать кан-
дидатом в лауреаты, неза-

висимо от литературного 
уровня.

Я в свое время даже устро-
ил скандал и вышел из 
академиков этой премии. 
Задал им риторический 
вопрос: почему у вас ни-
когда не попадает в список 
награжденных прекрасный 
прозаик Михаил Тарков-
ский? Только потому, что 
он не испытывает нена-
висти к своей стране? Так 
что знайте, читатели, если 
на издании стоит клеймо 
«Большая книга», это вовсе 
не значит, что книга хоро-
шая, это может быть и не 
книга вовсе.

Ген патриотизма есть!

– Для меня было неожи-
данностью, что современ-
ное поколение 20-летних 

выросло не манкуртами, 
не помнящими родства, 
а истинными патриотами. 
Казалось бы должно быть 
наоборот, ждал, что по-
коление будет абсолютно 
антипатриотичным: они 
же выросли в семьях ро-
дителей, которые в 90-е 
годы были подвергнуты 
абсолютному промыванию 
мозгов в смысле объектив-
ных человеческих ценно-
стей в либеральном смыс-
ле. Я был поражен, но эти 
молодые люди смотрят на 
вещи по-государственно-
му. Это у них на каком-то 
генетическом уровне.

Думаю, ген патриотизма 
есть. Он иногда затихает, 
а затем проявляется. Мы 
не знаем связи между ин-
дивидуумом и развитием 
социума. А ведь какие-то 
связи есть. Ну, почему по-
сле опустошительных войн, 
когда погибает много муж-
чин в стране, начинают ро-
ждаться девочки? Потому, 
что именно женщины вос-
станавливают популяцию –  
не мужчины! Какой-то 
механизм включается, не-
подвластный человеку. Вот 
и ген патриотизма также 
включается на определен-
ном уровне, когда в государ-
стве происходит какой-то 
сбой, нарушение. Как раз 
сейчас у нашей молодежи 
включился обостренный па-
триотизм. Это загадка! Но 
она вселяет оптимизм.

Андрей Аствацатуров
“Не кормите и не трогайте пеликанов”

Павел Крусанов
“Хождение по буквам”

Кому на Руси дают премии
На этот вопрос ответил недавно в ин-
тервью «Экспресс-газете» известный 
писатель Юрий Поляков. «Клеймо “Боль-
шая книга” –  не показатель», –  сказал он.

Конечно же, не мог не про-
звучать вопрос о том, что 
подразумевается под этим 
словом. На него Прилепин 
ответил обескураживающе 
честно: речь в романе идет о 
реальных людях, некоторые 
из которых здравствуют и 
поныне и с его интерпре-
тацией событий могут не 
согласиться. Центральной 
фигурой романа стал Алек-
сандр Захарченко – по пер-
воначальной задумке роман 
даже должен был носить 
имя кафе, в котором он 
погиб. 

«Там нет никаких прототи-
пов – все названы своими 

именами», – подчеркнул 
писатель, при этом делая 
акцент на том, что его новая 
книга ни в коем случае не 
должна быть причислена к 
жанру мемуаров или до-
кументальной литературы. 
События, происходившие 
в действительности на 
протяжении нескольких 
лет, объединены в одно 
лето – целью романа было 
не задокументировать ход 
военных действий, а по-
пытаться «осмыслить и 
осознать» этап войны, ко-
торый Прилепин считает 
оконченным: «Та история, 
которая была – закончилась. 
Началась какая-то другая, и 

по сей день там идут серьез-
ные столкновения, но вот та 
«русская весна», которая 
началась в 2014 году, для 
меня закончилась со смер-
тью Захарченко».

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная выходу новой книги 
Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад». В ходе беседы с предста-
вителями прессы писатель рассказал, как проходила работа над романом, 
жанр которого он сам определяет как «фантасмагорию».

Новая книга Прилепина
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– Что касается современ-
ных авторов, то у нас очень 
много хороших писателей. 
Это Алексей Варламов, на-
пример. У него много хоро-
ших романов, но на меня 
произвела впечатление 
его невероятная по силе 
повесть «Рождение». Эту 
повесть, кстати, открыл 
Солженицын, он ее читал 
и дал ему свою премию за 
нее. Если кто-то не читал, 
то я советую.

Гузель Яхина в последнее 
время очень хорошо проя-
вила себя, у нее замечатель-
ные романы. Прекрасный 
роман Прилепина «Оби-
тель», это один из силь-
нейших романов не только 
о Соловках, но вообще на 
историческую тему.

Я с огромным пиететом 
относился к тому, что де-
лает Владимир Шаров, мы 

дружили в конце его жизни. 
В особенности я бы посове-
товал прочитать его роман 
«Репетиции» –  это роман 
довольно ранний, 1992 или 
1993 год, но бесконечно пре-
красный.

Михаил Шишкин. Здесь 
я бы назвал прежде всего 
«Письмовник» –  это пре-
красный роман и понра-
вится ценителям хорошего 
стиля, это настоящее пир-
шество и праздник.

Абстрактно хорошие кни-
ги можно называть, но это 
связано с тем, чем человек 
интересуется. Если, напри-
мер, сферой, что называют 
духовностью, прекрасные 
романы Майи Кучерской 
«Бог дождя», «Современ-
ный патерик» и другие ее 
произведения.

Если интересует социальная 
нота, то это классические 

по своей структуре романы 
Людмилы Улицкой.

Романы, которые незаслу-
женно обделены внимани-
ем, но они прекрасны: ро-
ман Александра Григоренко 
«Мэбэт» или его повесть 
«Потерял слепой дуду» –  
это большие вещи, по-на-
стоящему большие.

Есть такой человек Сухбат 
Афлатуни, автора зовут Ев-
гений Абдулаев, он живет 
в Ташкенте. Все его вещи 
очень хороши.

Недавно, я даже некоторым 
образом к этому прича-
стен, вопреки реальности, 
которая мне вроде бы не 
позволяет читать никаких 
текстов, присланных са-
мотеком, я просто напрочь 
отказался, а тут была реко-
мендация Александра Гав-
рилова, почитать и, может 
быть, поддержать. Я прочел 
текст Григория Служите-
ля, артиста, который на-
писал прекрасный роман 
о коте, а на самом деле не 
о коте –  «Дни Савелия». 
Он был издан Редакцией 
Елены Шубиной.

На меня произвел очень 
хорошее впечатление ро-
ман «Петровы в гриппе 
и вокруг него» Алексея 
Сальникова. Роман Быкова 
«Июнь» мне кажется очень 
сильным.

Я взял последние годы 
и, наверное, кого-то забыл, 
но если вспомню, то еще 
скажу”, –  сказал в заклю-
чение Е. Водолазкин.

Общий оборот Департамента прикладной 
литературы АСТ, по итогам 2018 года, вы-
рос на 18,5% по сравнению с 2017 годом 
до 1,8 млрд рублей, тогда как в 2017 году 
этот показатель составил всего лишь 2%. 
Феноменальный рост при этом показали 
электронные и аудиокниги в категории 
нон-фикшн: первые выросли на 82%, 
вторые –  на 130%. Доля прикладной ли-
тературы в общей структуре продаж АСТ 
составила 24%. При этом почти на 14% 
увеличился средний тираж.

Абсолютный бестселлер

По словам директора департамента при-
кладной литературы АСТ Евгении Журав-
левой, в 2018 году в топе-50 департамен-
та и в топ-1000 больших книжных сетей 
оказалось порядка 50 книг нон-фикшн, 
вышедших тиражами свыше 30 000 экз. 
Самый яркий пример –  проект медика 
и блогера Натальи Зубаревой «Вальс гор-
монов», посвященный борьбе с самыми 
популярными проблемами женского здо-
ровья. На сегодня продано свыше 350 000 
экз. книги –  она уже потеснила бессмен-
ных лидеров рейтингов АСТ, таких как Дэн 
Браун и Борис Акунин.

Представители АСТ выделили тренды, 
к которым будет приковано внимание 
читателей:

• Средние Века

Тематика Средневековья всегда считалась 
малоперспективной в книгоиздании, од-
нако в последние годы произошел корен-
ной перелом –  рынок буквально взорвала 
книга Сергея Зотова и Дильшат Харман 
«Страдающее Средневековье», созданная 
на основе одноименного паблика. Суммар-
но было продано более 50 000 экз. книги, 
даже несмотря на ее высокую стоимость 
(более 1000 рублей).

• Война 1812 года

Неожиданный рост показала и некогда 
«безнадежная» тематика войны 1812 года. 

Книга Евгения Понасенкова «Первая науч-
ная история войны 1812 года» в 2018 году 
стала бестселлером издательства, даже не-
смотря на объемистость и высокую стои-
мость (свыше 1000 рублей). Что касается 
Понасенкова, то это –  лже-наука. Исто-
рик без образования, который перевирает 
историю.

• Настоящая медицина

Третий тренд –  значительно возросший 
интерес аудитории к книгам по традици-
онной, доказательной медицине, а также 
к изданиям, посвященных устройству че-
ловеческого организма и работе его ор-
ганов.

• Психология

В этом тренде в свою очередь выделился 
субтренд –  книги, посвященные построе-
нию межличностных отношений.

• Научпоп

Как ни странно, последние три года этот 
сегмент динамично растет. Самый значи-
тельный драйвер роста здесь –  книги Сти-
вена Хокинга, за год проданные тиражом 
свыше 200 000 экз.

Кого сегодня читать? А что же читают?
Этот вопрос был задан одному из самых 
популярных сегодня писателей Евгению 
Водолазкину. Он ответил на него так:

Ни для кого не секрет, что книжный рынок за последние пару лет растет 
за счет продаж нон-фикшн (прикладной) литературы. У издательства 
АСТ продажи нон-фикшн-литературы за 2018 год увеличились на 18,5 %, у 
«Азбуки-Аттикус» - 14%, у «Альпины Нон-фикшн» - 34%. Цифры говорят 
сами за себя. Чем объясняется такой рост? 
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– Валерий Георгиевич, вы 
уже много лет возглавляете 
Союз писателей Санкт-Пе-
тербурга. Сейчас многие 
воспринимают СП как чи-
стую формальность. А что 
он значит для вас? И зачем 
нужна писательская орга-
низация сегодня?

– Союз писателей, на мой 
взгляд, это место, где все 
проявляют лучшие свои 
стороны. Худшие –  остав-
ляй дома. Кто хочет по-
скандалить –  может не 
приходить. Приятно бывать 
в приличном обществе. Его 
надо создавать и поддержи-
вать, это главная роскошь 
в наши дни. Есть и вполне 
конкретная польза –  сейчас 
мы работаем над издатель-
ским планом. Поддержка 
администрации Петербурга 
оказывается именно Союзу 
писателей, потому что мы 
можем не только интерес-
но писать, но и оформить 
общими силами ту груду 
бумаг, которые нужны для 
издательского проекта.

– Можно ли считать член-
ский билет СП символом 
признания таланта, про-
фессионализма писателя? 
Как, вообще, определить 
в XXI веке, что человек со-
стоялся как писатель?

– Тот, кто умеет передать 
свой литературный восторг 
читателю, –  тот и состоялся. 
Можно, конечно, вовлечь 
многих неопытных и не-
образованных ребят в свою 
книгу, как в компьютерную 
игру, и долго не выпускать, 
но в итоге –  пустота в душе 
и потерянные молодые 
годы. В члены Союза пи-
сателей Петербурга таких 
авторов мы стараемся не 
принимать. К сожалению, 
рынок, который пытается 
создавать писателей «под 
себя», любит «сделать» 
громкое имя –  на один год. 
А через год им нужен уже 
новый «бренд», и я знаю 
много таких «совращён-
ных и брошенных» и к тер-
пеливому литературному 
труду уже не годных. Союз 
писателей –  место выжива-
ния. Членство в СП –  воз-
можность продержаться 

морально в трудные для 
тебя годы.

– А как вы для себя опре-
деляете, что состоялись 
в литературе? Что для вас 
главный показатель того, 
что все труды не зря?

– Могу сказать, что я имею 
свой стиль –  и это проя-
вилось сначала в жизни, 
а потом в литературе. Все 
мы получали в молодости 
отказы из редакций, но 
только я умудрился полу-
чить такое письмо –  с от-
печатком подошвы. От-
чаяние у меня переходит 
в смех. И мои читатели 
ценят именно это. Недав-
но два молодых парня рас-
сказали мне, как отстали 
от экскурсионного авто-
буса в Литве, брели сквозь 
вьюгу неизвестно куда, 
потом смели снег с выве-
ски у дороги и прочитали 
«Ужупис». «Прямо, как 
у Валерия Попова», –  рас-
смеялись они. И выбрались. 
Мой девиз –  «Жизнь уда-
лась, хата богата, супруга 
упруга!» –  существует уже 
более полувека и помогает 
в любом возрасте. И жизнь 
моя выстроена моей лите-
ратурой, блещет гротеском, 
юмором на краю бездны. 
«Век такой, какой напи-
шешь!» –  в этом я убеж-
дён.

– Вас иногда обвиняют 
в чрезмерной откровенно-
сти, в том, что ваша проза 
слишком биографична. 
Как вы к этому относи-
тесь? Можно ли написать 
по-настоящему хорошую, 
искреннюю книгу, если 
не вкладывать в неё свой 
опыт, пережитое, выстра-
данное?

– «Кровь –  единственные 
чернила». Другого рецеп-
та нет. Переживания могут 
быть выражены в любой, 
самой неожиданной форме, 
вплоть до гротескной, но без 
переживаний книга пуста. 
А «вес» книги очень ва-
жен. Главную мою государ-
ственную награду –  Премию 
Правительства РФ –  я полу-
чил за самую трагическую 
свою книгу –  «Плясать до 
смерти».

– В одном из интервью 
вы очень метко обозначи-
ли важную современную 
проблему: псевдоинтеллек-
туальность, которая царит 
в литературе и культуре 
вообще. Почему вместо 
моды на ум пришла мода 
на имитацию ума?

– Создавать искусственные 
книги, конечно, легче. Их 
и раскручивать легче –  
в них всегда есть модные 
«фишки». И с этой не 
тяжёлой книгой в руках 
ты сразу становишься сво-
им в «интеллектуальных 
сферах», особенно не об-
ременяя себя «лишними 
знаниями». По-лёгкому, 
как говорит молодёжь. Но 
без «груза» –  глубоко не 
нырнешь.

– Вы дружили с Довлато-
вым, Бродским, Битовым… 
Эта «литературная друж-
ба» была, судя по всему, 
очень вдохновляющей, 
плодотворной. Есть ли та-
кое сейчас? Литературная 
богема, писательские «ту-
совки», на которых люди 
объединяются на основе 
любви к творчеству, схо-
жих взглядов?

– Тусовок множество. 
Я знаю, например, что 
многие «роятся» вокруг 
любимого молодёжью Ан-
дрея Аствацатурова. И это, 
безусловно, школа. Литера-
тура в моде, хотя она стала 
другой, соответствующей 
нынешней эпохе. Ну а какой 
же ещё?

– Как вообще сегодня об-
стоят дела с литературной 
жизнью в культурной сто-
лице? Есть ли какие-то яр-
кие имена, которые пока 
неизвестны всей стране, 
но обязательно прогремят?

– У нас в городе вырос са-
мый популярный сейчас 
в мире русский автор –  Ев-
гений Водолазкин. Но стать 
именно громким, насколь-
ко знаю я, он не стремился. 
Сколько уже прогрохотало 
пустых телег! В нашем со-
юзе есть молодые писатели, 
живущие своей неповто-
римой жизнью и пишу-
щие ярко и дерзко. Назову 
Сергея Авилова, Светлану 
Забарову, Киру Грозную, Да-
ниэля Орлова. Но всё ин-
дивидуальное, как всегда, 
«не в тренде». Ситуация 
нынче такая, что ничего, 
кроме «модных фишек», 
уже не видят. «Толстые» 
журналы, в основном, сто-
ят на своём «историческом 
фундаменте», и никакой 
«ереси» видеть не хотят. 
Может быть, им и не надо 
меняться –  мы их любим 
именно такими. Но моло-
дым и талантливым сейчас 
непонятно, «на какую гору 
восходить», чтобы быть за-
меченным.

Валерия Галкина

Название выставки –  
«В пространстве земного 
времени» –  задает особую 
смысловую интонацию для 
восприятия представлен-
ных произведений скуль-
птуры, живописи и гра-
фики, где многогранность 
творчества Т. В. Дмитри-
евой предлагает фило-
софский взгляд человека, 
которому небезразлично 
происходящее вокруг. Ее 
творчество представля-
ет петербургскую школу 
скульптуры, строгую и эле-
гантную, требующую вдум-
чивого и неторопливого 
прочтения. Произведения 
мастера находятся в музей-
ных собраниях России и за 
рубежом, а также в частных 
коллекциях.

Необычный формат вы-
ставки (скульптура в ос-
новном представлена в фо-
тографиях) позволил ши-
роко и полно представить 
разнообразие творческих 

интересов Дмитриевой от 
монументальных памят-
ников до небольших скуль-
птурных композиций, экс-
периментальных поисков 
новых пластических форм 
и приемов, а также графи-
ческих работ.

Скульптор в своих произ-
ведениях попыталась вы-
разить именно дух эпохи –  
эпохи перемен, времени 
поисков нового пути, вре-
мени приобретений и тра-
гических потерь. По мне-
нию скульптора, настоящий 
художник –  это не только 
и не столько профессионал 
с безукоризненным мастер-
ством, но прежде всего че-
ловек высокой нравствен-
ности.

Выразителен и торжестве-
нен Памятник погибшим 
воинам в Великой Отече-
ственной войне в Липецке 
1970-х годов. На выставке 
представлены фотографии 

не только осуществленных 
проектов памятников, но 
и тех, которые участвовали 
в конкурсах и были отме-
чены призовыми местами. 
Один из последних проек-
тов «Памятник погибшим 
в авиакатастрофах». 2016 г. 
был навеян целым рядом 
трагических событий: это 
и взрыв самолета под Си-
наем, это и гибель Ту-154 
Минобороны РФ, который 
направлялся в Сирию.
На выставке представлена 
целая галерея портретов ху-
дожников, поэтов, ученых, 
композиторов, деятелей 
культуры, актеров. В твор-
честве художника наблю-
дается и религиозная тема: 
это и Николай-угодник 
и святитель Петр Москов-
ский и Блаженная Ксения 
Петербургская.

И. А. Неверова,
доцент кафедры истории 

и теории искусства 
СПбГУПТД

 Меня сделал Петербург
(Продолжение. Начало на с. 1)

 В пространстве земного времени
 В «Доме писателя» открылась выставка петербургского скульптора-
монументалиста Тамары Дмитриевой. 

Портрет Н. РубцоваПамятник погибшим в авиакатастрофах

Укрощение строптивой
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Так, политик, философ 
и публицист Константин 
КРЫЛОВ полагает, что Бы-
ков просто не рассчитал 
свои силы и переусердство-
вал с алкоголем:

Только что прочел, что с Бы-
ковым все в порядке, он полон 
сил, а медикаментозный сон 
ему прописали, чтобы он хоть 
немного отдохнул. Не шучу, 
буквально это и прочел: «Не 
нойте и не причитайте. Дима 
жив. Он сильный, полный жиз-
ни, сил и планов молодой муж-
чина. Просто не уберег себя 
ради нас же с вами –  3 огром-
ных перелета за одни выход-
ные с лекциями и встречами. 
Поэтому медикоментозный 
сон как компенсация –  способ 
восстановиться и ускорить 
выздоровление».

Супруга писателя Ирина 
ЛУКЬЯНОВА раздраженно 
написала по поводу разных 
версий и диагнозов:

Сегодня ТАСС диагностиро-
вал у Быкова инфаркт мозга, 
а телеграм-канал Mash тя-
желый сепсис. Завтра, думаю, 
найдут родильную горячку. 
На всякий случай напоми-
наю всем коллекционерам 
чужих диагнозов о статье 13 

Основ законодательства об 
охране здоровья граждан: 
1. Сведения о факте обращения 
гражданина за оказанием ме-
дицинской помощи, состоянии 
его здоровья и диагнозе, иные 
сведения, полученные при его 
медицинском обследовании 
и лечении, составляют вра-
чебную тайну…

Но настоящий взрыв него-
дования вызвала информа-
ция о том, что «дело Бы-
кова» на особом контроле 
у лучших врачей Башкирии 
и страны в целом. Люди 
в соцсетях начали волно-
ваться: а кто есть Быков, за 
что ему такие почести, чем 
он лучше простых смерт-
ных? 

К примеру, литературовед 
Иван ЕСАУЛОВ называет 
Быкова «государственным 
человеком», утверждая, что 
давно писал об этом в своей 
книге «Постсоветские ми-
фологии»:

Дай Бог здоровья Дмитрию 
Быкову! Замечу, однако, что 
нельзя и придумать более 
удачной иллюстрации моих 
«Постсоветских мифоло-
гий» (где один из героев как 
раз Дм. Быков), чем история 

с его госпитализацией. И то 
сказать: министр здравоохра-
нения Башкирии контролиру-
ет лечение пациента: «с ним 
работают лучшие республи-
канские специалисты». Мало 
этого: ход лечения контроли-
рует еще и министр здравоох-
ранения Российской Федерации 
Вероника Скворцова. «О ситу-
ации знает и президент РФ». 
В ведущем сетевом издании 
РФ читаем, что «главный ре-
аниматолог и анестезиолог 
Минздрава России Игорь Мол-
чанов заявил, что уже провел 
консилиум, посвященный со-
стоянию Дмитрия Быков». 
Хотя утверждается, что 

эти «лучшие республиканские 
специалисты» оснащены и са-
мым лучшим оборудованием, 
подключен и глава клиники 
нейрохирургии НИИ Склифо-
совского Андрей Гринь. Еще раз: 
желаю полного и окончатель-
ного выздоровления Дмитрию! 
Но не знаю, что еще нужно 
для того, чтобы даже самый 
последний обыватель, одур-
маненный нашей пропагандой 
«о либералах», убедился: да 
никакие это не «либералы», 
никакие не «оппозиционеры», 
а ГОСУДАРСТВЕННЫЕ люди, 
первые люди в Российской Феде-
рации. За состоянием здоровья 
которых следят –  и в случае 

чего –  спасают, как, по-види-
мому, нигде и никого в мире…»

Обсуждение Быкова-боль-
ного не могло не перейти 
в обсуждение Быкова-граж-
данина. Тут Дмитрию Льво-
вичу начали припоминать 
самое разное…

Правозащитник и публи-
цист Наталья ХОЛМОГОРО-
ВА высказывается именно 
в этом ключе:

Быков писал прекрасные стихи. 
Давно. Человек он, кажется, 
всегда был не очень. Кто-то 
сказал о нем «свинья, прогло-
тившая соловья»; но пение 
было действительно соловьи-
ное. Потом свинья перевари-
ла соловья. На место стихов 
пришли рифмованные пам-
флеты, громоздкие мутные 
романы с трусливо-…ливыми 
героями, в которых как-то 
чересчур ощущался автор, 
и «возмутительные выска-
зывания» на разные темы.
Но мало ли таких? И это 
само по себе не приговор.
Для меня Быков кончил-
ся после «девочки Лизы».
Даже не знаю, почему именно 
это так подействовало. Но –  
как отрезало. Он поглумился 
над изнасилованным ребен-

ком. Над реальной девочкой, 
называя ее настоящим име-
нем. В рифму, с приличе-
ствующим случаю изящным 
острословием, сообщил, что 
она «сама хотела», и при-
гласил своих прогрессивных 
соратников тоже над этим 
похихикать. Он ничего не имел 
против этой девочки, вряд 
ли вообще о ней задумывал-
ся –  ему просто нужно было 
написать очередную стихот-
ворную колонку для «Новой», 
и эта тема показалась ему 
остроумной и достаточно 
пикантной, чтобы привлечь 
публику. Он, кажется, даже 
не понял, что сделал не так.
На этом кончился чело-
век –  хороший ли, плохой ли –  
и осталось пустое место, 
иногда по инерции издающее 
неприятный запах…

Любопытно, что перед Уфой 
Дмитрий Быков читал 
в Екатеринбурге лекцию на 
тему «Страсти в мировой 
литературе». И мало кто 
мог представить, что вско-
ре в России разыграются вот 
такие «страсти по Быкову». 
В то время как «виновник» 
будет лежать в коме. Впро-
чем, как сообщают СМИ, из 
комы он вышел…».

Страсти по Дмитрию Быкову
«Главная интрига последних дней, - пишет «Литературная газета», – кома Дмитрия Быкова. Как известно, популярный писатель был 
госпитализирован 16 апреля в Уфе, где он собирался выступить с лекцией. Быкову стало плохо еще в самолете. Первоначально СМИ писали об инсульте, 
что было опровергнуто близкими Быкова. Затем, как сообщалось, писатель был введен в искусственную кому. Несмотря на то, что за ним наблюдали 
лучшие врачи Башкирии, было принято решение о транспортировке больного в Москву. Отсутствие внятной информации о состоянии Быкова 
и причинах его госпитализации привело к распространению самых разных слухов». Публикуем эту статью из «Литературки» с небольшими сокращениями.
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Подтверждений точки 
зрения маститого критика 
масса. Во-первых, Николай 
Васильевич Гоголь родил-
ся на Украине, под ярким 
солнечным небом, сре-
ди белоснежных мазанок, 
дивчин-хохотушек и озор-
ных парубков. Именно они 
и стали персонажами его 
брызжущих весельем «Ве-
черов на хуторе близ Ди-
каньки», которые сразу 

принесли автору громкую 
известность. А на премье-
ре «Ревизора» соизволил 
смеяться даже сам госу-
дарь-император.

Еще в гимназии Гоголь 
мечтал о широкой обще-
ственной деятельности, 
о том, чтобы сделать нечто 
великое «для общего бла-
га, для России». Именно 
поэтому он и стал писать. 

И даже дал на этот счет осо-
бую клятву: «Жизнь кипит 
во мне, труды мои будут 
вдохновенны. Над ними 
будет веять недоступное 
земле божество».

Восторг перед Италией

Около десяти лет –  треть со-
знательной жизни –  Гоголь 
провел вовсе не среди сне-
гов и сумрака Петербурга, 
а в солнечной Италии, ко-
торая привела его в восторг. 
«Что за земля Италия! Нет 
лучшей участи, чем уме-
реть в Риме…». Или еще: 
«Что за воздух! Кажется, 
как потянешь носом, то, по 
крайней мере, 700 ангелов 
влетают в носовые ноздри. 
Удивительная весна! Гляжу, 
не нагляжусь. Розы устлали 
теперь весь Рим». И делает 
вывод: «Вот мое мнение, 
кто был в Италии, скажет 
«прощай» другим землям. 
Кто был на небе, тот не за-
хочет на землю».

Тепло встретили писателя 
и в небольшой русской ко-
лонии. В то время в Риме 
жили художники-стипен-
диаты Российской академии 
художеств, и среди них та-
кие будущие знаменитости, 
как Карл Брюллов, Орест 
Кипренский, Александр 
Иванов, Сильвестр Щедрин, 
и другие, с которыми он 
тесно общался.

В Риме Гоголь познакомился 
и с очаровательной княги-
ней Зинаидой Волконской, 
которая устроила на своей 
вилле с огромным парком 
музыкально-литератур-
ный салон, завсегдатаем 
которого он стал. В ее го-

степриимном доме Гоголя 
всегда ждал обильный обед 
и домашний уют. Кстати, 
писатель отличался отмен-
ным аппетитом. Об этом 
рассказывают всякого рода 
забавные истории. Будто бы 
однажды Николай I поин-
тересовался у Бенкендорфа, 
куда Гоголь тратит отправ-
ляемые ему деньги.

– Послал ему 40 тысяч, че-
рез три месяца снова про-
сит. На что он тратит такие 
суммы? У меня сенаторы 
столько в год получают. 
А этот хохол за три меся-
ца растратил. В рулетку 
играет? На дом копит? На 
женщин? Хотя, насколько 
я знаю, женщинами он не 
интересуется.

– Нет, Ваше величество, –  
отвечает Бенкендорф. –  Ни 
то, ни другое, ни третье.
– Так что же?
– Прожирает, Ваше вели-
чество.
– Как? Такие суммы! Это 
невозможно!
– И тем не менее…, –  раз-
водит руками Бенкендорф.

Гоголь мог плотно пообе-
дать, но, «увидев знакомого 
посетителя в траттории, тут 
же заказать себе то же самое 
и съесть все это».

Другим местом общения 
Гоголя с русскими в Риме 
стало кафе «Греко», распо-
ложенное возле романтиче-
ской площади Испании. Там 
возле столика, где писатель 
обычно сидел, сейчас висит 
медальон с его портретом.

Продолжение на с.11

Загробная тайна Гоголя
Исполнилось 210 лет со дня рождения этого великого русского писателя. Многие ли-
тературоведы наперебой утверждают, будто в русской литературе не было фигуры 
более загадочной и мистической, чем автор «Мертвых душ». Его часто изобража-
ют болезненным ипохондриком, психически нездоровым, мрачным человеком и т. п. 
Однако самый авторитетный в России исследователь творчества Гоголя Игорь 
Золотусский убежден, что этот великий русский писатель был светлой личностью 
и ничего мрачного, угрюмого и таинственного в его жизни и творчестве не было.

Гоголь в Италии среди друзей
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Счастливая улица

Не оставляли его внима-
нием и российские власти. 
Так, уже упоминалось, 
император лично высы-
лал ему деньги. Когда они 
закончились, он обратился 
к друзьям, и Погодин, Акса-
ков и другие прислали ему 
еще. Радости Гоголя не было 
предела. «Сколько любви! 
Сколько забот! За что меня 
так любит Бог? Боже, я не-
достоин такой прекрасной 
любви!» –  отвечал он им 
в благодарственном письме.

Улица, на которой Гоголь 
снимал небольшую квар-
тирку и где писал «Мерт-
вые души», называлась 
Феличе (Счастливая).

Да, Гоголь был счаст-
лив в Риме! Ни о какой 
«мрачной ипохондрии» 
не могло быть и речи. Не 
было ни одиночества, ни 
печальных мыслей, хотя 
писатель с юности не от-
личался крепким здоровьем 
и приехал в Италию, чтобы 
его поправить.

Впрочем, некоторые стран-
ности в характере велико-
го русского писателя его 
друзья стали замечать еще 
давно. Однажды в Петер-
бурге он пришел в гости 
к добрейшему Жуковско-
му. Поговорив о том о сем, 
Гоголь обратил внимание 
на карманные часы с золо-
той цепочкой, висевшие на 
стене. «Чьи это часы?» –  
спросил он.

– «Мои», –  ответил ничего 
не подозревавший Жуков-
ский.

– «Ах, это часы Жуков-
ского! Никогда с ними не 
расстанусь!» –  с этими сло-
вами Гоголь надел цепочку 
на шею, а часы положил 
в карман. Жуковский толь-
ко руками развел…

В другой раз Гоголь взду-
мал прочитать Жуковско-
му свою новую пьесу, же-
лая узнать его мнение. Дело 
было после сытного обеда, 
на котором Жуковский 
плотно закусил. А потому, 
когда Гоголь стал читать, 
маститый поэт, любивший 
вздремнуть после трапезы, 
невольно заснул. «Я просил 
вашей критики… Ваш сон –  
лучшая критика», –  сказал 
раздосадованный Гоголь 
и сжег рукопись. Впрочем, 
не исключено, что все эти 
истории относятся, скорее, 

к области городских анекдо-
тов, которых немало ходило 
по Петербургу.

Увы, средств, чтобы продол-
жать наслаждаться жизнью 
в благословенной Италии, 
больше не было, и Гоголю 
пришлось вернуться на 
родину. К тому же в Риме 
он схватил сильнейшую 
лихорадку (в те време-
на столица Италии была 
окружена болотами, кото-
рые много позднее осушил 
только Муссолини). Здоро-
вье слабело, а петербургская 
сырость и туманы отнюдь 
не способствовали его укре-
плению. Кроме того, он 
закончил дело своей жиз-
ни –  второй том «Мертвых 
душ» и чувствовал опу-
стошенность, как и любой 
писатель после окончания 
большой и изнурительной 
работы.

Почему сжег?

Вот тут-то, предчувствуя 
скорую кончину, Гоголь 
и стал впадать в религи-
озный мистицизм. Мысль 
о смерти стала преобла-
дающей, целыми днями 
он стоял на коленях и мо-
лился. А в ночь на 12 фев-
раля 1852 года произошло 
загадочное событие. Го-
голь долго молился, потом 
взял портфель, извлек из 
него пачку бумаг и бросил 
в печь. Затем упал на по-
стель и зарыдал.

Считалось, что он сжег вто-
рую часть «Мертвых душ», 
однако позднее рукопись 
второго тома нашли. Но что 
же он сжег? Почему?

Врачи никак не могли раз-
гадать причину его болезни. 
Обливали холодной водой, 
ставили пиявки, от чего 
писатель страшно мучил-
ся. Но, когда он испустил 
дух (это было уже в Москве), 
его лицо «выражало не 
страдание, а спокойствие, 
ясную мысль». От чего же 
все-таки умер Гоголь? Была 
ли его смерть загадочной? 
Да нет… Он сам объяснил 
ее причины задолго до 
кончины: «Болезни моей 
ход естественный. Она есть 
истощение сил». Писатель 
хотел создавать великое, но 
чувствовал, что силы на ис-
ходе, и не мог этого пере-
нести.

«Уныние рождает отчая-
ние, –  писал Гоголь, –  ко-
торое есть душевное убий-
ство». Так гибли и многие 
другие великие творцы. 
Или умирали потому, что 

исчерпали себя, или в от-
чаянии бросали вызов дру-
гим и гибли на дуэлях: Ма-
яковский, Есенин, Пушкин, 
Лермонтов, да и Высоцкий 
тоже.

Несметные толпы

На похороны Гоголя при-
шли несметные толпы на-
рода. Гроб усыпали цвета-
ми, голову Гоголя увенчали 
лавровым венком. Восемь 
верст до могилы гроб несли 
по глубокому снегу на ру-
ках. –  Кого хоронят? –  спра-
шивали потрясенные видом 
огромной толпы прохожие. 
А другие, уверенные, что 
так не могут хоронить че-
ловека без высокого чина, 
важно отвечали: «Генерала 
хоронят!»

«Да, он умер, этот человек, 
которого мы теперь имеем 
право, горькое право, на-
звать великим», –  отозвал-
ся на кончину Гоголя Иван 
Тургенев. А И. Самарин, ко-
торого называли «идейным 
противником» Гоголя, на-
писал: «Он стоял во главе 
стремления всей России 
к самосознанию, он, так 
сказать, носил его в себе. 
Он стоял ближе всех к раз-
гадке, и потому вся Россия 
смотрела на него с трепет-
ным ожиданием, думая по-
лучить чрез него разгадку 
своей судьбы, во сколько эта 
разгадка в сфере художества 
может свершиться».

…А квартальный надзира-
тель, составляя акт о смер-
ти «скончавшегося от про-
студы коллежского асессора 
Гоголя», записал: «шуба 
енотовая, крытая черным 
сукном, старая, довольно 
ношеная»…, «два ста-
рых суконных сертука»…, 
«три шерстяных старых 
носков» и т. п. Как с го-
речью констатирует Игорь 
Золотусский, все имущество 
гениального русского писа-
теля «составляло стоимость 
в 43 рубля 88 копеек…»

Мифы о тайнах

Мифы о тайнах и мистике 
Гоголя стали возникать уже 
после его смерти. В холод-
ном Петербурге писатель 
жил в доме № 39 по Ка-
занской улице. В те вре-
мена это был район, засе-
ленный по преимуществу 
немецкими ремесленника-
ми. Писатель поселился на 
4-м этаже этого обычного 
доходного дома, принадле-
жавшего каретному мастеру 
Иоганну Альберту Иохиму. 
Ничего, казалось, необыч-
ного в здании, построен-
ном из красного кирпича, 
не было.

Однако ходили слухи, буд-
то это здание в те времена 
было заселено привидени-
ями. По мнению историка, 
это, вероятно, было связано 
с обитателями улицы –  вы-
ходцами из Германии, ко-
торые постоянно передава-
ли из уст в уста средневеко-
вые немецкие мистические 
легенды, вывезенные с ро-

дины, изо-
биловавшие 

всякой чертовщиной.

Впрочем, и в творчестве 
самого Гоголя этой чер-
товщины было вполне до-
статочно. Вспомнить хотя 
бы его мистическую повесть 
«Вий». Но самый страш-
ный эпизод связан с его 
могилой. “Завещаю тела 
моего не погребать, –  пи-
сал он в “Завещании”, –  до 
тех пор, пока не покажут-
ся явные признаки разло-
жения. Упоминаю об этом 
потому, что уже во время 
самой болезни находили на 
меня минуты жизненного 
оцепенения, сердце и пульс 
переставали биться…”

Не вняв этим словам, его 
все же отпели и похорони-
ли. Известный поэт Андрей 
Вознесенский в 1972 году 
написал об этом стихот-
ворение “Похороны Гоголя 
Николая Васильевича”:

Вы живого несли по стране.
Гоголь был в летаргическом

сне.
Гоголь думал в гробу на спине:
“Из-под фрака украли 

исподнее.
Дует в щель, но в нее 

не просунуться.
Что там муки Господние 
перед тем, как в гробу 

проснуться.”
Вскройте гроб и застыньте

в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит 

на боку.
Вросший ноготь подкладку

 прорвал сапогу.

Писатель был похоронен 
на кладбище Данилова 
монастыря, но в 1931 году 
советские власти решили 
закрыть монастырь, а прах 
Гоголя и Языкова перенести 
на Новодевичье кладбище. 
Операцию по эксгумации 
проводил НКВД, но «для 
отчета» пригласили группу 
писателей. Присутствова-
ли, в частности, Владимир 
Лидин, Мануил Герман, 
Илья Сельвинский, Юрий 
Тынянов, Всеволод Иванов 
и другие.

Его труп обобрали…

Что произошло, во всех 
подробностях неизвестно. 
Но случилось неслыхан-
ное кощунство: советские 

писатели… обобрали труп 
«на сувениры»! Кто-то 
взял сапоги, кто-то пуго-
вицу, кто-то даже ребро 
от скелета. В. Лидин –  не 
без гордости! –  потом сам 
признался, что отрезал от 
сюртука покойника кусок 
ткани и использовал его для 
переплета первого издания 
«Мертвых душ».

«Могила была разграбле-
на», –  печально констати-
ровал Игорь Золотусский.

Но произошло и еще нечто 
более страшное. В 1988 году 
в газете «Советская Рос-
сия» были опубликова-
ны отрывки из дневника 
бывшего члена Военно- 
революционного комитета 
в Москве, дипломата и пи-
сателя А. Я. Аросева, в кото-
рых говорилось: «На днях 
был у Вс. Иванова, Павлен-
ко, Н. Тихонова. Рассказы-
вали, что отрыли прах Го-
голя, Хомякова и Языкова. 
У Гоголя головы не нашли».

В. Лидин также писал 
в своих воспоминаниях: 
«Черепа в гробу не оказа-
лось, и останки Гоголя на-
чинались с шейных позвон-
ков…» В то же время дру-
гие очевидцы рассказывали, 
что голова была повернута 
набок.

По словам В. Лидина, до-
прошенные монахи Свя-
то-Данилова монастыря 
поведали, что череп якобы 
забрал московский коллек-
ционер Алексей Бахрушин, 
основатель Театрального 
музея, участвовавший в ре-
ставрации могилы писателя 
накануне столетия со дня 

его рождения, в 1909 году. 
Как гласит предание, Бахру-
шин страстно захотел за-
получить бесценный ра-
ритет для своего собрания 
театральных экспонатов. Он 
заплатил кому- то из мо-
гильщиков круглую сумму, 
и тот похитил для него го-
лову Гоголя.

По слухам, череп даже ви-
дели в Бахрушинском му-
зее, где он лежал не то в ко-
жаном медицинском сак-
вояже для анатомических 
инструментов, не то увен-
чанный серебряным вен-
ком, в палисандровом ларце 
со стеклянным оконцем. 
Эту гипотезу подтверждал 
и Лидин, который в своих 
воспоминаниях сообщал, 
будто в Музее Бахрушина 
хранятся три черепа –  ак-
тера Михаила Щепкина, 
Николая Гоголя и неиз-
вестного. Так или иначе, 
Бахрушин скончался еще 
в 1929 году, и ответить на 
вопросы было уже некому. 
Пока это остается истори-
ческой тайной…

Но мог ли Бахрушин дей-
ствительно украсть череп 
великого писателя? Может 
Лидин это все выдумал? Но 
зачем? Наверное потому, 
что бездарному писателю 
всегда хочется быть в цен-
тре внимания. Не случай-
но, что в советские време-
на о Лидине ходила такая 
эпиграмма: «Если Лесков 
близ Толстого клоп, то ка-
кой же надобен микроскоп, 
чтобы был виден Владимир 
Лидин».

Владимир Малышев

Улица Феличе в Риме
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Последнее, что хранило 
ее нравственность, после 
Церкви, была классическая 
литература и, прежде всего, 
литература в школе. И вот 
сейчас это спасительное ее 
влияние убивается. Литера-
тура изгоняется из школы, 
государство швырнуло её 
под колёса капитала. Даже 
в семнадцатом не смогли 
тогдашние революционеры 
«сбросить Пушкина с па-
рохода современности», 
а сейчас, сам видел, вы-
брошенные на помойку его 
книги. «Творцы» новых 
стандартов образования, 
вы этого хотели? Но так по-
лучается. И чем Бродский 
лучше Рубцова, или Па-
стернак и Окуджава лучше 
Заболоцкого, Исаковского 
и Твардовского?

Думаю, что так случилось 
не от глупости и незнания, 
а от того, что составляли 
программу те, кто лишён 
трёх важнейших качеств, 
составляющих человече-
скую личность, о которых 
говорил русский фило-
соф Владимир Соловьёв. 
А именно: “Для того что-
бы превратить человека 
в животное, надо лишить 
его, первое –  чувства стыда, 
второе –  чувства сострада-
ния и жертвенности и тре-
тье –  благоговения перед 
святынями.

От чувства стыда начала 
избавлять мир сексуаль-
ная революция 60-х, когда 
«ливерпульская четвёрка» 
кричала о сексе, как об из-
бавлении от всех проблем, 
прибавляя при этом: «Мы 
более знамениты, чем Хри-
стос», когда пошлость и на-
силие загадили все кино- 
и телеэкраны.

Интернет –  дом 
толерантности

Ворвался в мир школы 
и Интернет –  этот сплош-
ной дом толерантности, 
уже не стыдно принарод-
но жевать, материться, не 
почитать старших, дерзить 
учителям, угрожая им «те-
лефоном доверия», уже по-
пулярен лозунг «закончим 
школу женщинами», уже 
лаховцы начинали прино-
сить в начальную школу 
презервативы и учить ими 
пользоваться, куда ещё?

Сострадание, жертвенность 
убиваются демократиче-
ским рынком. Конкурен-
ция развивает эгоизм. Про-
пагандируется карьерный 
рост, как признак жизнен-
ного успеха, чувство дол-
га, солидарности уже и не 
вспоминаются. Ведь ничего 
же не получится у головы 
без участия сердца. Скол-
ково –  центр процветания 
мировой науки уже прозван 
Склоково.

А что касается третьего, 
главного чувства челове-
ка –  благоговения перед 
святынями, сохранения 
Бога в душе, оно постоянно 
оскорбляется и унижается, 
когда новые Саломеи пля-
шут перед алтарями, когда 
оскверняются Кресты, ико-
ны и могилы, когда госпожа 
интеллигенция занимается 
любимым делом –  сплет-

нями о священноначалии.

Конечно, чиновники, уби-
вающие предмет литера-
туры, скажут, что не хотят 
такого кощунства, но если 
они вдвигают в программы 
тех же декадентов, то как 
их понять?

А разве они нам пример?

И постоянное, обезъянни-
чание перед какой-то неве-
домой мировой цивилиза-
цией. Неужели страны, где 
епископы –  женщины и где 
венчают однополых, для нас 
пример? Мы –  ведущая ев-
ропейская держава. Русские 
летописи на сто лет старше 
французских и итальянских 
хроник, немецкие вообще 
появились ХIУвеке. Наш Не-
стор писал одновременно 
с греческими и латинскими 
авторами. Стоит ли напо-
минать, что мир держится 
русским искусством и рус-
ской научной мыслью?

Задолго до всяких Консти-
туций в России зарождалась 
симфония духовных и свет-
ских властей, какой мир не 
видывал. Вместе с игуме-
ном Даниилом в Святую 
Землю ходил киевский 
князь Изяслав. Духовни-
ком у князя был основатель 
русского монашества пре-
подобный Антоний. «Иду 
к Антонию на исповедь, 
ноги подгибаются», –  го-
ворил Изяслав. Но ни эти 
факты, ни сам памятник 
духовности и литературы 
«Хождение игумена Дани-
ила» в школе и близко не 
бывали. Как и написанное 
за сто лет до «Слова о полку 
Игореве» «Слово о Законе 
и Благодати» митрополита 
Илариона.

И отдельно от школы су-
ществуют и лежат прямо 

под ногами золотые рос-
сыпи русской речи, на-
родное творчество: песни, 
сказания, легенды, были-
ны, пословицы, поговор-
ки, потешки, обрядовая 
поэзия. А ведь на народное 
творчество мы не можем 
смотреть, как на давно про-
шедшее, оно всегда будет, 
по крайней мере для пишу-
щих, недосягаемо впереди.

Исследователь происхожде-
ния большевизма из про-
тестантизма, а протестан-
тизма из безбожия русский 
философ Виктор Тростни-
ков сделал вывод: «Под-
линного мудреца может 
дать человечеству только 
православная цивилизация, 
поскольку мировоззрение, 
из которого выросла её 
культура, есть неповреж-
дённое учение самого Бога, 
воплотившегося и сошед-
шего на землю, чтобы дать 
его людям».

И в самом деле: почему 
русская классическая ли-
тература –  ведущая в мире? 
Потому что она выращена 
Православием. Как и вели-
чайшая музыка, как и жи-
вопись –  дитя иконописа-
ния. А архитектура? Не цер-
ковью ли рождена. И если 
мы начатки Православия 
взяли от Византии, то уже 
рост их и созревание свер-
шились на русской почве.

У России свой путь

Большевики сделали из 
Пушкина революционе-
ра, пора в школе говорить 
о нем, как о православном 
гении. То же и вообще со 
всем курсом литературы. 
Гибель Катерины в «Грозе» 
не протест против «тём-
ного царства», а глубочай-
ший стыд за свершенный 
позор прелюбодеяния, за 

осквернение брачного вен-
ца. Маша Миронова и Петр 
Гринёв любят друг друга, но 
не могут вступить в брак 
без родительского благо-
словения. «Покоримся воле 
Божией, Петруша», –  гово-
рит Маша. Но когда Петра 
оклеветали, то она, нигде 
не бывавшая, в одиночку 
едет в Петербург и спасает 
любимого.

Главный мотив настоя-
щей русской литерату-
ры –  служение Богу не-
бесному и царю земному. 
И утверждение простейшей 
мысли, что у России свой, 
Богом указанный путь, что 
русский язык –  язык Бого-
служебный. Пушкина спро-
сили о даме, с которой он 
долго разговаривал: «Умна 
ли она?» Пушкин искрен-
не ответил: «Не знаю, мы 
говорили по-французски».

Жизни не хватит, чтобы 
овладеть величием рус-
ской словесности, а школа 
наша вдвигает в программу 
всё вытесняющее изучение 
иностранных языков. Как 
будто школа подрядилась 
поставлять для мирового 
сообщества англоязычных 
ЕГЭ-недоумков.

Но, говорил апостол, что 
знание языков –  есть самое 
низкое знание. А что самое 
высокое знание? Богопозна-
ние, мудрость. А кто мудр? 
Тот, кто делает добро.

А языки въехали в Россию 
через дворян, чтобы им 
скрывать свои разговоры от 
дворни, вот и весь секрет 
офранцуживания. Потря-
сённый своим открытием 
Митрофанушка восклицает: 
«Маменька, ведь в Пари-
же даже извозчики говорят 
по-французски».

ЕГЭ убивает Россию

ЕГЭ убивает Россию. Ки-
тайский академик Цзинь 
Сычжан исследовал систе-
мы образования в мире за 
последние 30 лет в 43 стра-
нах и отметил, что падение 
уровня образования в Рос-
сии просто устрашающее.

Он сказал, выступая перед 
студентами МГТУ им. Ба-
умана: «Это не просто ка-
тастрофа, это верный путь 
к уничтожению знаний. 
В Советском Союзе была 
лучшая в мире система об-
разования. Теперь же Запад 
провёл против вас величай-
шую диверсию, навязав вам 
гибельную систему ЕГЭ, 
уничтожающую знания, 
готовящую рабов и био-
роботов… В то время, как 
остальной мир идёт вперёд, 
ваши школьники обречены 
на деградацию и вечное от-
ставание».

Спасибо, господин Сычжан. 
Может быть, вас услышат 
наши чиновники, коман-
дующие российским обра-
зованием. По опыту знаю, 
что кадры этих чиновников 
создаются из карьеристов, 
из неудавшихся учителей. 
Однако именно нынешних 
учителей обвиняют чинов-
ники во всех бедах школы. 
Но учителя-то при чём? Они 
насильно загнаны в систему, 
которая вынуждает зани-
маться чем угодно, только 
не образованием. А если об-
разованием, то только фор-
мальным и легковесным.

Всю жизнь я связан со шко-
лой, много езжу по России, 
стон, великий стон слышен 
и в сёлах, и в городах. Стон 
и плач тех, кому не безраз-
лично будущее Отечества.

Владимир Крупин

Что же спасет Россию?
Знаменитая триада, формула графа Уварова: “Православие, Самодержавие, Народность”, на которой стояла во все времена Россия, всё чаще вспоминается сейчас, когда 
не оправдала ожиданий идеология большевизма, и коммунизм оказался мифом, когда в новом периоде жизни обнаружилось новое враньё про построение справедливого 
общества. Мы видим крушение всех демократических институтов, видим, что ни Конституция, ни законы не могут сдержать диктатуру воровства, которая царит 
в сегодняшней России. Что же её спасёт? Об этом рассуждает известный русский писатель Владимир Крупин.

В одном из городских от-
елей собрались писатели, 
издатели, руководители 
писательских организаций, 
специалисты по книготорго-
вой деятельности и практи-
кующие юристы не только 
северной столицы, но и из 
Ростова-на-Дону, Сыктыв-
кара, Волгограда, Выборга 
и даже Зарубежья, чтобы 
обсудить отечественное и 
международное авторское 
право, практику защиты 
писателей от незаконного 
использования продуктов их 
творчества, вопросы книго-
торговли и библиотечного 
дела.

А. В. Иванов, президент 
Издательско-полиграфи-
ческой Ассоциации выс-
ших учебных заведений, 
доктор технических наук, 
в докладе «Цифровая ре-
альность и университет-
ское книгоиздание» привел 
массу любопытных цифр, 
которые характеризуют 
современное чтение, как 
растущее в количестве, но, 
к сожалению, теряющее в 
качестве («читают СМС и 
социальные сети»). Боль-
шой интерес собравшихся 
вызвали выступления юри-
стов, специализирующихся 
на авторском праве. 

Среди спикеров также были 
директор «Дома писателя» 
Евгений Лукин, поэтесса 
Ольга Виор и другие из-
вестные в профессиональ-
ных кругах персоны. А в 
завершение конференции 
собравшиеся поговорили 
о Санкт-Петербургском 
международном книжном 
салоне, как особом форма-
те популяризации книг и 
чтения, продвижения на 
рынок новых авторов и но-
вых издательств. О базовых 
принципах и уникальных 
решениях Салона расска-
зал его директор Андрей 
Шамрай.

Права писателей
Накануне Всемирного дня книги и авторского права в Санкт-Петербурге состоялась профес-
сиональная конференция, посвященная теме современного книгоиздательства и защиты 
авторских прав литераторов, фотографов, ученых.

36.indd   12 30.04.2019   12:18:54



lavkapisateleyspb // 13 lavkapisateleyspb

№36 от 30 апреля 2019 РЕПОРТАЖ ИЗ ЛАВКИ

Павел ИВАНОВ, инже-
нер-электрик. При-
шел в Лавку за газетой 
«Книжная лавка писа-
телей»:

– Это книга Даниила Гра-
нина «Искатели». Эти 
«искатели» –  инжене-
ры-электрики, которые 
разрабатывают прибор 
для нахождения повреж-
дений кабельной линии. 
Читая о них, я так увлекся 
подобными разработка-
ми, что захотел заняться 
ими на практике… Коро-
че, Гранин определил мой 
выбор профессии, и по-
сле окончания институ-
та я всю жизнь «иска-
тель» –  электрик.

Татьяна Ковша, 
основатель музея 
«Русский Левша»:

– Моя настольная кни-
га –  это книга рассказов 
Николая Лескова «Лев-
ша». По этой книги 13 лет 
назад мною был основан 
музей экспонатов, сотво-
ренных руками русских 
умельцев… Да, историю 
про блоху Лесков выдумал, 
но таким образом он стал 
родоначальником ново-
го жанра искусства ми-
кроминиатюры, и среди 
экспонатов нашего музея 
художественной ков-
ки можно увидеть в том 
числе и, действительно, 
подкованную блоху. При-
ходите, наш музей рядом 
с Книжной лавкой писате-
лей, буквально за углом…

Василий Кузнецов, 
журналист из Минска, 
заказывал в баре Лавки 
кофе:

– После того, как я прочел 
роман Набокова «Камера 
обскура», где главный ге-
рой изменяет своей жене 

и, как следствие, –  авто-
авария, потеря зрения, 
семьи и смерть от рук 
любовницы, –  я дал себе 
слово никогда жене не из-
менять.

Татьяна Козлова, эконо-
мист. Листала у стелла-
жа новый роман Дарьи 
Донцовой:

– Одно время я была очень 
увлечена Донцовой и бра-
ла из библиотеки ее кни-
ги одну за другой. Потом 
я немного от них устала, 
но неожиданно в одном 
из ее романов меня при-
влекло описание приго-
товления овощного суп-
чика, которого героиня 
романа готовила своим 
детям. Я сварила такой 
же супчик своим внукам 
и теперь готовлю его им 
регулярно.

Евгений Лукин, директор 
«Дома писателя».

– Искал в Лавке книгу 
Освальда Шпенглера:

– Мне было 17 лет, когда 
я закончил школу и по-
ступил на исторический 
факультет СПбГУ. Вскоре 
я обнаружил и взял в уни-
верситетской библиоте-
ке книгу изд. 1923 года –  
книгу Освальда Шпен-
глера «Закат Европы». 
Я не только прочел ее от 
корки до корки, но и тща-
тельно законспектировал. 
Эта книга сформировала 
мое особое представление 
о мире, и с тех пор я счи-
таю себя шпенглеристом…

Каким представляет 
себе мир шпенглерист? 
Это долго рассказывать, 
а я, простите, сейчас за-
нят –  ищу здесь на пол-
ках 2-й том «Заката Ев-
ропы».

Татьяна Киселева, инже-
нер. Купила в Лавке сбор-
ник рассказов Мопассана 
«Милый друг»:

– Год назад я купила здесь 
в Лавке в отделе букини-
стики тоненькую, пере-
веденную с французского 
книжку «Воспоминания 
о Ги де Мопассане его слу-
ги Франсуа». В ней слуга 
и повар Франсуа вспоми-
нает, в частности, как Мо-
пассан купил яхту, назвал 
ее «Милый друг», и они 
плавали на ней по морю… 
Моя дочь живет во Фран-
ции, замужем за францу-
зом, его родители - мадам 
и месье Петио - живут 
на Лазурном побережье 
в городке Гольф-Жуане, 
в бухте которого когда-то 
стояла яхта Мопассана. 
Когда я прошлым летом 
приезжала во Францию, 
то показала им эту книгу. 
Оказалось, они ее не чита-
ли, и теперь, узнав из нее, 
что яхта Мопассана стояла 
в бухте их городка, реши-
ли обратиться к местным 
властям с просьбой офи-
циально назвать бухту 
в честь Мопассана «Ми-
лый друг»… Вот такая ре-
альная польза для Франции 
от книг из петербургской 
Лавки писателей.

Оксана Якименко, 
переводчик:

– Как-то на Литейном 
я подобрала рыженькую 
дворняжку, которая ме-
талась –  явно потерялась. 
Забрав ее к себе, я разве-
сила на улице по поводу ее 
объявления, но никто не 
откликался… Собачка была 
очень занятной –  любила 
под музыку подвывать, 
крутиться. Как-то, идя 
по Невскому, я по пути 
заглянула в Лавку, чтобы 
познакомиться с книж-
ными новинками, и там 
увидела на полке сборник 
рассказов Чехова под об-
щим названием на облож-
ке «Каштанка». Я тут же 
вспомнила о подобранной 
собачке, и в тот же день 
мы зашли с ней в цирк 
на Литейном. Оказалось, 
она –  артистка из си-
бирского цирка, который 
недавно гастролировал 
в Петербурге. Однажды 
она незаметно выскочила 
на улицу, и хозяева долго 
ее искали…

Я передала «Каштанку» 
местной администра-
ции, а после узнала, что 
хозяева специально за ней 
прилетали и увезли снова 
домой.

Галина Смирнова, 
сотрудник –  продавец 
Лавки писателей:

– Однажды, когда я сто-
яла за прилавком и про-
сматривала только что 
поступивший в продажу 
новый роман Паоло Коэльо 
«Одиннадцать минут», 
ко мне подошла зашед-
шая в Лавку давняя при-
ятельница. Лицо у нее было 
грустное. «Что с тобой? », –  
спросила я. «Я вчера раз-
велась с мужем, –  отвечала 
она. –  Теперь одна». Я не 
знала, что сказать ей в уте-
шенье, случайно взглянула 
на открытую страницу ро-
мана и тут же наткнулась 
глазами на строчки, кото-
рые прочла вслух: «Одино-
чество –  это не плохо и не 
хорошо, это –  жизнь». 
Приятельница перечита-
ла строчки и, ни слова не 
говоря, книгу купила…

Через какое-то время 
при встрече на мой во-
прос: «Ну, как ты?», она 
ответила: «Коэльо меня 
успокоил».

Улан Карыгбаев из 
Бишкека, студент 
Театральной академии. 
Пришел на спектакль:

– Когда случается что-то 
неприятное и хочется за-

плакать, но не плачется, 
я беру книгу Айтматова 
«Материнское поле», чи-
таю ее, и слезы сами собой 
текут из моих глаз. И мне 
становится легче.

Кристина Андрейчикова, 
художник, сценарист 
из Москвы, телеканал 
«Культура». Читала 
за столиком газету 
«Книжная Лавка 
Писателей»:

– Недавно мы с колле-
гами снимали в Питере 
документальный фильм 
про Михаила Зощенко –  
о его жизни, творчестве, 
руководствуясь воспоми-
наниями о нем, а также 
книгой его юмористиче-
ских рассказов. Однажды 
я оказалась в доме, где 
в коммуналке проживала 
группа мигрантов –  кир-
гизов. В это время они 
у себя в комнате ужина-
ли, а один из них сидел 
задумчивый на кухне. Мы 

с ним разговорились, и по 
ходу разговора я показа-
ла ему книгу Зощенко. Он 
тут же принялся ее читать 
и стал и то и дело смеять-
ся. Оказалось, он смеялся 
над тем же, над чем, чи-
тая Зощенко, смеюсь и я. 
Еще он сказал, что хотел 
бы перевести Зощенко на 
киргизский язык… В этот 
момент я чувствовала ду-
ховное единение с этим 
человеком и, вообще, со 
всеми людьми на свете.

Владимир Скворцов, 
гл. редактор журнала 
«Невский альманах». 
Интересовался продажей 
в Лавке своего журнала:

– Польза такая: когда 
я прочел книгу о вой-
не Виктора Некрасова 
«В окопах Сталингра-
да»», мне подумалось, 
что сегодня мы живем 
хорошо.

Эмилия Кундышева

А какая польза от чтения книг?
Этот вопрос задавала посетителям Лавки в День книги наш специальный корреспондент, 
член Союза писателей Санкт-Петербурга Эмилия Кундышева. И получила такие ответы:
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КАРТИНКИ ИЗ ПРОШЛОГО

Как известно, с 1925 по 
1990 год «Тараканище» 
Корнея Ивановича Чу-
ковского выдержало бо-
лее 40 переизданий; с тех 
пор к ним прибавилось 
еще с десяток. Примерно 
столько же насчитывается 
художников –  иллюстра-
торов «Тараканища», 
среди которых был и из-
вестный ленинградский 
мастер Владимир Алек-
сандрович Гальба. Его 
«Тараканище» вышел 
в свет в середине июня 
1984 года в ленинградском 
отделении издательства 
«Художник РСФСР», ти-
ражом в полмиллиона эк-
земпляров.

Книжка получилась, как 
говорится, «на славу»: 
веселая, потешная. Но, как 
поет Олег Каравайчук на 
слова Владимира Высоц-
кого: «Все не так, все не 
так, ребята…». Одно дело 
результат, другое –  судь-
ба. В данном случае судьба 
книги, как это подчас ни 
звучит банально, весьма 
занимательна и поучи-
тельна. И вот почему…

Хождение в лаз

В начале 60-х годов Галь-
ба был в Москве в гостях 
у Лидии Николаевны 
Радловой, дочери его 
многолетнего и большо-
го друга, замечательного 
ленинградского художни-
ка-карикатуриста Нико-
лая Эрнестовича Радлова. 
Они решили вечер прове-
сти в знаменитом ресто-
ране Союза писателей на 
улице Воровского, которой 
в народе называли «лаз». 
И там Гальба неждан-
но столкнулся с Корнеем 
Чуковским в компании 
с Сергеем Михалковым 
(Гальба и Михалков издав-

на были друзья –  прияте-
ли и соавторы, с Чуков-
ским –  не столь близкие).

Перекинувшись привет-
ствиями, Чуковский вдруг 
мягко попенял Гальбе: вот, 
мол, почему он никак не 
берется сделать картинки 
к «Тараканищу» –  глав-
ному и самому любимому 
им детищу из всего, что 
он написал детского. Вот, 
мол, Сережу Михалкова вы 
одариваете своим пером 
частенько, а меня –  нет, 
завидно… И напомнил 
Гальбе, какой громадный 
успех у детей имели «Ай-
болит» и «Мойдодыр» 
с его рисунками. И они 
отошли каждый к своему 
столику.

Казалось бы, предложе-
ние заманчиво, Корнею 
Ивановичу достаточно 
намекнуть любому изда-
тельству –  и дело в шля-
пе. И денег –  мешок… Он 
готов –  о чем разговор. 
Но именно с «Таракани-
щем» у Гальбы издавна, 
с самых довоенных вре-
мен была одна закавыка, 
одна серьезная причина, 
по которой он не решал-
ся браться за эту сказку 
Чуковского, «хотя руки 
чесались». И тогда, по-
советовавшись с Лидией 
Николаевной, Владимир 
Александрович решил 
тут же, в «лазе», как го-
ворится, «с колес» эти 
сомнения разрешить, 
причем прямо «из пер-
вых рук»: случай пред-
ставился преотличный…

Решено –  сделано. В своем 
изящном блокнотике, ко-
торый у Владимира Алек-
сандровича всегда был при 
себе (подарок Жана Эффе-
ля) он быстро сделал пару 
набросков и потом вызвал 

Чуковского в куритель-
ную. Тот, ясное дело, но 
с удивлением (оба –  не 
курильщики, хотя у Галь-
бы была целая коллек-
ция заморских трубок от 
друзей, включая и трубку 
комиссара Мегрэ, подарок 
Жоржа Сименона) согла-
сился. И вот они сошлись, 
и Владимир Александро-
вич молча протянул ему 
свой листочек с теми ри-
сунками.

Корней Иванович дол-
го все это рассматривал, 
потом вернул листочек 
Гальбе, потемнел, посмо-
трел со своей верхотуры 
по сторонам и на малень-
кого ростом Владимира 
Александровича, пони-
мающе что-то «цыкнул-
мыкнул», присвистнул, 
и сказал тихим голосом: 
«Да, возможно, вы уга-
дали –  и с тем и с другим, 
особенно с моим воро-
бьем –  Мандельштамом». 
(Есть известная история, 
когда Крупская объявила 
«Тараканище» вредной 
сказкой и у Корнея Ива-
новича действительно 
были сложности с властя-
ми, но уже потом, когда 
наиболее ретивые цензо-
ры-смотрители в «усатом 
таракане» неотвязно ви-
дели черты Иосифа Вис-
сарионовича и, что якобы 
поэтому его не печатали 
много лет).

И разошлись по своим 
углам, по своим столи-
кам…

«Я вернулся в мой 
город…»

Я познакомился и под-
ружился с Владимиром 
Александровичем Гальбой 
благодаря художнику Бо-
рису Федоровичу Семенову 
(Гальба, Радлов и Семенов 
были члены родившегося 
в годы войны и блокады 
содружества ленинград-
ских художников «Боевой 
карандаш», чьи карикату-
ры и плакаты служили для 
нас –  осажденных и смер-
тельно голодных –  боль-
шой поддержкой), которо-
го все мы в глаза и за глаза 
взрослые и дети называли 
«Дядя Боря». Это было 
в середине 70-х. Я при-
шел к Семенову редакцию 
«Невы» поспрошать о Да-
нииле Хармсе для «Мони-
тора». А Дядя Боря привел 
меня за ручку к Гальбе…

Итак, Ленинград. Весен-
ний день, март 1983 года. 
За окном –  рыжая ржавая 
Фонтанка, пятый этаж 
без лифта. В те времена 
я работал рабочим теле-
визионной сцены и, за 
штатом, выступал как 
сценарист –  автор миниа-
тюрных киносюжетов для 
программы «Монитор» 
(я, представьте, первым 
на советском телевиде-
нии –  осенью 1973 года –  
рассказал о судьбе Осипа 
Мандельштама, показал 
крупным планом две его 
тюремные фотографии, 
а актер за кадром цели-
ком прочитал его сти-
хотворение «Я вернулся 
в мой город, знакомый до 
слез…»).

Приближался майский 
День Победы, и я пред-
ложил редакции «Мони-
тора» сюжет о Владими-
ре Гальбе. Как мы знали, 
у него была своя война, 
своя «сшибка с фюре-
ром» и своя маленькая 
победа, завершившаяся 
личным участием в Нюр-
нбергском процессе.

И вот я вхожу –  и что? 
И вижу: прямо в прихо-
жей и чуть ли не в ис-
поднем мой Владимир 
Александрович с востор-
гом сообщает, что вот он 
полчаса назад получил 
по телефону заказ из из-
дательства «Художник 
РСФСР» на иллюстрации 
к сказке «Тараканище» 
Корнея Чуковского. О чем 
мечтал давно. Этот ма-
ленький седой человек 
едва ли не прыгал от радо-
сти, потирая руки, теребя 
свои усы…

Воробьи и прочие

Прошла неделя, вторая, 
третья, и я уже, право, 
забыл и про «Тарака-
нище», и про этот заказ 
и вдруг я получаю весточ-
ку: приходите, сказка го-
това, глянем, вместе «на 
пробу» и на тексты, а за-
одно и махнем польской 
«Выборовой».

И вот –  картинка (вижу 
как сейчас). Столовая, 
большой стол. Мой стар-
ший друг медленно, один 
за другим выкладывает 
передо мной листы, на 
которых необыкновенно 
смешно нарисованы все 
подряд персонажи сказки 

Корнея Ивановича, рас-
тительный и иной мир, 
созданный веселенькой 
кистью и карандаши-
ком большого художни-
ка: я читал Чуковского, 
Гальба –  отмечал на полях 
какие-то значки…

За окном –  темень, зажг-
ли люстру, в кабинет тихо 
зашла Анна Николаевна 
и пригласила нас к чаю 
с «Выборовой». Через 
какое-то время, успешно 
справившись «с чаем», 
мы вернулись в столо-
вую и видим. Анна Ни-
колаевна, склонившись 
над столом цветными 
карандашами старатель-
но подрисовывает этим 
зверькам свои «знаки 
отличия»: кому она под-
правила нос, кому лапку, 
кому крылышко приле-
пила, кому усы попуши-
стее…

Особенной правки удо-
стоились страшный Та-
раканище и Воробей. 
Первого Анна Никола-
евна сделала генералис-
симусом, открыла ему 
щербатую пасть, сгор-
била нос, сунула в лапы 
пистолетик, пузатому 
же воробью залихватски 
вздернула головку, клю-
вик, подняла лоб, при-
рисовала бачки-колечки 
как пейсы, хохолок, в одну 

в руку –  шляпу Боливара, 
в другую –  рапиру, и он 
смело тычет ею в тира-
на… И в тот момент, когда 
я узнал в воробье Ман-
дельштама и уже готов 
был вскрикнуть, за моей 
спиной Гальба забараба-
нил: «Как вы думаете, 
молодой человек, Чуков-
ский имел в виду Иоси-
фа Джугашвили и гибель 
Мандельштама, когда пи-
сал эту сказку аж в 27-м 
году?»

И рассказал мне ту исто-
рию с «лазом», Чуков-
ским, Михалковым, ку-
рилкой и так далее, доба-
вив при этом, что таракан 
постоянно и навязчиво 
«наводил» его на отца 
народов…

Вскоре Владимир Алек-
сандрович показал мне 
готовые к отправке в из-
дательство картинки 
к «Тараканищу». В них 
ни я, ни цензура, никто не 
узрел бы ничего крамоль-
ного, никакого намека на 
усатого таракана-тирана 
и на победителя –  Осипа 
Мандельштама, все было 
очень точно, здорово, 
остроумно и мастерски 
легко с шутливыми тек-
стами самого Художника. 
Уверен, что автор бы не 
был разочарован.

Евгений Белодубровский

Старая сказка про «Тараканище»
 (Из заметок литературного старателя)
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“Действительно, даже бе-
глое сопоставление дилогии 
с текстами Булгакова рож-
дает очень много вопросов. 
Например, «От Севильи до 
Гренады» –  название главы 
в «Двенадцати стульях». 
Это же музыкальное про-
изведение насвистывает 
профессор Преображенский.

«Вы –  королева Марго!» –  
почему-то именует девуш-
ку из провинции Авессалом 
Изнуренков.

Это всего лишь два при-
мера. Их десятки, если не 
сотни. Какое-то тотальное 
совпадение вкусов, интере-
сов и творческих приемов 
Ильфа-Петрова и Булгакова.

Есть, правда, немало чита-
телей, которые считают эту 
версию «бредом». Навер-
ное, им представляется, что 
Ильф, Петров и Булгаков 
сидели вместе в редакции 
«Гудка» и насвистывали 
втроем «От Севильи до Гре-
нады» и обсуждали короле-
ву Марго. А что особенного, 
бывает.

Странный рассказ Катаева

Сегодня я не буду сравни-
вать тексты (хотя мне есть 
что сказать, но как-нибудь 
в другой раз). Я хочу ра-
зобрать странную –  очень 
странную и нелепую –  
историю создания «Две-
надцати стульев», которую 
рассказал Валентин Катаев 
в книге с очаровательным 
названием «Алмазный мой 
венец». (При виде этого на-
звания во мне лично на-
чинает возмущенно вопить 
Шура Балаганов: «Кто ты 
такой?»)

Катаев, лично себя короно-
вавший, весьма высокого 
мнения о своей персоне. Вот 
что он пишет в «Венце» 
о предыстории создания 
«Двенадцати стульев»:

«Прочитав где-то сплетню, 
что автор «Трех мушкете-
ров» писал свои многочис-
ленные романы не один, 
а нанимал нескольких та-
лантливых литературных 
подельщиков, воплощав-
ших его замыслы на бума-
ге, я решил однажды тоже 
сделаться чем-то вроде 
Дюма-пеpa и командовать 
кучкой литературных на-
емников».

Если Дюма подобное и де-
лал, то потому, что его 
литературная слава И ТАК 
ЛИЛАСЬ ЧЕРЕЗ КРАЙ.

Ну а слава венценосного Ка-
таева –  если честно, так себе 
слава. И вдруг ему прихо-
дит в голову отличная идея 
про сокровища, спрятанные 
в стул. Он составляет под-
робный план романа и … 
отдает его! Вы что-нибудь 
понимаете? Уважаемый чи-
татель, примерьте это на 
себя! Вам пришел в голову 
гениальный сюжет рома-
на –  ну или, скажем, биз-
нес-идея –  вы так просто 
отдадите их кому-то? При 
условии, что вы все-таки 
не пресыщенный славой 
и деньгами Дюма-пэр?

Странные “литературные 
негры”

Дальше еще страннее:

«Все это я изложил моему 
другу и моему брату, ко-
торых решил превратить 
по примеру Дюма-пера 
в своих литературных не-
гров: я предлагаю тему, 
пружину, они эту тему 
разрабатывают, облекают 
в плоть и кровь сатириче-
ского романа. Я прохожусь 
по их писанию рукой ма-
стера. И получается забав-
ный плутовской роман, 
в отличие от Дюма-пера 
выходящий под нашими 
тремя именами. А гонорар 
делится поровну».

Уважаемые читатели, я на-
поминаю: братьев Стругац-
ких еще нет и в помине! 
Страна еще не знает ни 
одного бесспорного шедев-
ра, сработанного в тандеме. 
Что за странная идея –  от-
дать свою идею сразу ДВУМ 
людям? Которые –  внима-
ние! –  продолжу цитиро-
вать:

До этого дня они оба были, 
в общем, мало знакомы друг 
с другом. Они вращались в раз-
ных литературных сферах.

О как! Еще и не знали друг 
друга! Это аргумент в поль-
зу совместной работы?..

Далее, молодые люди поче-
му-то легко соглашаются 
в этом участвовать!

Вот как пишет об этом Ка-
таев:

Между ними проскочила, 
как говорится в старых ро-
манах, электрическая искра. 
Они приветливо улыбну-
лись друг другу и согласи-
лись на мое предложение.

Какая услужливая искра, не 
правда ли?

Читатель, снова прошу –  
примерьте это на себя! Вам 
предлагают реализовать 
сложный проект с незна-
комым человеком!

Аттракцион неслыханой 
щедрости

Далее –  еще страннее. Озна-
комившись с уже написан-
ным романом, Катаев ска-

зал, что ученики превзошли 
учителя и он снимает свое 
авторство. (Слава Богу. Еще 
трехглавого змея-горыныча 
на обложке не хватало.)

Почему он решил удалить 
себя из списка авторов –  
он не объясняет. Ну, пре-
взошли ученики учителя, 
и дальше что? Изначально 
ведь был договор –  «бен-
зин ваш –  идеи наши». 
Разве Катаев, как идейный 
организатор, не заслужил 
имя на обложке и гонорар? 
Ильф и Петров у него не 
требовали убрать имя и от-
дать гонорар. Так что это за 
аттракцион неслыханной 
щедрости? От человека, ко-
торый бескорыстно любил 
деньги? Не верите –  вот вам 
убийственная цитата Ивана 
Бунина о Катаеве:

«Был В. Катаев (молодой пи-
сатель). Цинизм нынешних 
молодых людей прямо неве-
роятен. Говорил:

«За сто тысяч убью кого 
угодно. Я хочу хорошо есть, 
хочу иметь хорошую шляпу, 
отличные ботинки…»

У меня у одной Катаев вы-
зывает чувство гадливо-
сти? Говорить такое вслух, 
да при Бунине! Тем более 
мне непонятно, почему он 
отказался от денег за «сце-
нарий» отличного романа?

В общем, «меня терзают 
смутные сомненья», что 
вовсе не Катаев прошелся 
«рукой мастера» по тексту 

романа. Вся эта история –  
нагромождение каких-то 
нелепиц. Пришел Катаев, 
вдохновил двух несхожих 
людей на создание шедев-
ров…

Не бывает так в реальной 
жизни. Да еще и текст весь 
пронизан булгаковскими 
идеями и цитатами! Если 
Ильф и Петров и подра-
жали кому-то, то явно не 
коронованному алмазами 
Катаеву…”

Убедительно? Во всяком 
случае, это –  еще один кир-
пичик в здание недоверия 
к тому, что авторство гени-
альных романов и в самом 
деле принадлежит Ильфу 
и Петрову. Прочитайте по-
сле прочтения “Двенадцати 
стульев” или “Золотого те-
ленка” хотя бы такую, уже 
точно ими самими напи-
санную книгу, как «Одно-

этажная Америка”, и это 
станет совершенно ясно. 
Эти произведения написали 
разные люди!

А не лжет ли Катаев?
Наша газета уже опубликовала в прошлом году статью, в которой излагалась сенсационная версия, согласно которой зна-
менитые романы Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» на самом деле будто бы написал Михаил 
Булгаков. Некоторые литературоведы, ссылаясь на невероятные, в том числе и стилистические, совпадения в текстах произ-
ведений Булгакова и авторов сатирических романов, которые больше в своей жизни не написали ничего на таком же высоком 
уровне, ее упорно поддерживают. Другие, напротив, называют ее, «бредом». С тех пор в интернете появилось немало других 
статей на эту же тему, в том числе и анонимных авторов. Вот одна из них, довольно остроумная, которая тоже наводит 
на размышления:
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Его наружность казалась идеаль-
ным воплощением мужествен-
ности и благородства. Статный, 
остроумный, всегда тщательно 
и элегантно одетый, он привлекал 
к себе сердца всех –  от бесчислен-
ных дам до советского началь-
ства. Один генерал, под началом 
которого Лев Львович служил во 
время войны, говаривал: «Вот 
у меня есть майор Раков –  так он 
все книги прочел!» А директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровский 
назвал его позднее «легендарной 
личностью».

Посетившая после войны вместе 
с мужем Ленинград жена будуще-
го президента США Дуайта Эйзен-
хауэра Клементина, с которой ему 
поручили работать переводчи-
ком, сказала: «Мистер Раков, вы 
единственный мужчина в СССР, 
который умеет носить шляпу». 
Хотя на самом деле у него было 
всего три старых костюма, но он 
тщательно гладил и носил их так, 
словно вчера купил в самом до-
рогом магазине.

Родился Лев Львович в 1904 году. 
Окончил Выборгское коммерче-
ское училище. Хотел поступить 
в Военно-морское училище, но 
его забраковали как «выходца из 
дворянского сословия». В резуль-
тате поступил в Петроградский 
институт истории, философии 
и лингвистики. Однако через два 
года бросил учебу и пошел рабо-
тать конторщиком в редакцию 
«Вестника Ленсовета», потом 
устроился экскурсоводом в Рус-
ский музей. Только в 1927 году ре-
шил продолжить учебу и поступил 
на историко-лингвистический 
факультет университета. Потом 

был зачислен в аспирантуру на 
кафедру истории Древнего мира, 
стал научным сотрудником Эр-
митажа, его ученым секретарем, 
читал блистательные лекции, 
удивляя всех своими знаниями 
и необыкновенной эрудицией.

За Юлия Цезаря –  в тюрьму!

Когда ему было 20 лет, его друг –  
поэт Михаил Кузьмин предсказал 
Ракову жизнь, полную приклю-
чений и романтических встреч: 
«Конечно, Вы судьбе другой обре-
чены. Любовь и слава!» Увы, его 
ждали не только слава и любовь, 
но и горькие разочарования, ожи-
дание смерти на фронте и застен-
ки НКВД.

В 1937 году на истфак, где пре-
подавал Раков, обрушились ре-
прессии. Ряд преподавателей был 
арестован, их обвинили в пропо-
веди террора: они, как заявили 
следователи, одобряли Брута за то, 
что тот убил Юлия Цезаря. Про-
тив Льва Ракова –  его арестовали 
в октябре 1938 года –  было выдви-
нуто и еще одно обвинение: ор-
ганизация в Эрмитаже выставки 
«История русского оружия», на 
которой было показано вооруже-
ние дореволюционной армии, 
что было квалифицировано, как 
«пропаганда царизма». Обвини-
ли его еще и в шпионаже: он вел 
переписку с зарубежными уче-
ными. От гибели в ГУЛАГе Ракова 
спас арест главы НКВД, когда часть 
репрессированных освободили, 
как «жертв ежовщины».

Оказавшись на свободе, Раков 
вернулся к работе в университе-
те и в Эрмитаже. Но тут грянула 

война. В июле 1941-го он вступа-
ет в ряды народного ополчения. 
Но уже через две недели Ракова 
отозвали в политический отдел 
армии, где ему поручили читать 
лекции по военной истории в ар-
мейских частях и заниматься по-
литико-воспитательной работой. 
В апреле 1944 года майор Раков 
был награжден орденом Отече-
ственной войны. В наградном ли-
сте отмечено: «В период прорыва 
блокады г. Ленинграда принимал 
участие в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками в соста-
ве 63 и 45 гвардейских дивизий, 
проявляя неоднократно храбрость 
и мужество».

Создание и разгром музея

Решением Военного совета Ле-
нинградского фронта Ракову было 
поручено организовать выставку 
«Героическая оборона Ленингра-
да», которая потом и преврати-
лась в музей. Блокада не была 
снята, а ленинградцы стали не-
сти в музей реликвии, которые 
напоминали об ужасах осады: 
буржуйки, которыми отапливали 
квартиры, самодельные коптил-
ки, письма с фронта, дневники 
своих родственников погибших 
под бомбежками и от голода, фо-
тографии.

Музей посещали тысячи людей. 
Потрясенные, они оставляли вос-
торженные отзывы, выражавшие 
восхищение мужеством и героиз-
мом ленинградцев. За работу над 
экспозицией Раков был награж-
ден, а вскоре получил новое важ-
ное назначение –  стал директором 
Публичной библиотеки имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В феврале 1949 года в Ленинград 
из Москвы прибыл член Полит-
бюро ЦК ВКП (б) Георгий Маленков 
со свитой, а потом большая группа 
чекистов. Он огласил в Смольном 
постановление Политбюро «Об 
антипартийных действиях» 
руководителей города, которые 
якобы пытались обособить Ленин-
град от Москвы. «Принизили роль 
великого Сталина!», –  в ярости 
кричал он. Начался разгром пар-
тийной организации города по 
сфабрикованному так называе-
мому «Ленинградскому делу». 
Пошли аресты, массовые увольне-
ния. Музей обороны Ленинграда 
был ликвидирован. Экспонаты 
выбрасывали на улицу, во дворе 
пылали костры, на которых сжи-
гали историю блокады.

Создателей экспозиции обвинили 
в том, что они собрали в музее 
большое количество оружия и го-
товили покушение на Сталина, 
хотя все орудия были в нерабо-
чем состоянии, с просверленны-
ми стволами. Другое обвинение 
состояло в том, что в музее будто 
бы имело место «политически 

вредное изображение страданий 
и лишений ленинградцев».

Приговорен к расстрелу

В апреле 1950 года Раков был снова 
арестован и отправлен в Лефор-
тово. Его пытали, но он держался 
мужественно и никого из своих 
коллег не оговорил. Приговорили 
его к расстрелу, но потом дали: 
«Двадцать пять лет тюремного 
заключения, с поражением в пра-
вах на пять лет с конфискаци-
ей всего лично принадлежащего 
ему имущества». Спустя много 
лет Лев Львович с присущей ему 
иронией рассказывал, что тогда 
подумал: «Ну ладно, двадцать 
пять лет тюрьмы –  куда ни шло, 
но потом в течение пяти лет не 
голосовать –  нет, это уже слишком 
жестоко!»

После смерти Сталина Раков, от-
сидев пять лет, был реабилитиро-
ван. Работал в Ленинграде сначала 
заместителем директора Всесоюз-
ного музея имени А. С. Пушкина, 
а затем директором Научной би-
блиотеки Академии художеств. 
Начал работать над книгой «Рус-
ская форменная одежда, знаки 
различия и награды как истори-
ческий источник».

За четыре года Владимирской 
тюрьмы Лев Львович написал 
целый ряд прозаических произ-
ведений: романтическую повесть 
«Прогулки в окрестностях люб-
ви»; биографический словарь 
вымышленных знаменитостей 

«Новейший Плутарх»; литера-
туроведческую работу «Судьба 
Онегина».

Пьесы и стихи

Его перу принадлежат также две 
пьесы «Что скажут завтра?» 
и «Опаснее врага», написанные 
в соавторстве с Д. Алем, и постав-
ленные на сцене Ленинградского 
театра комедии. Написал Раков 
также сборник рассказов «В капле 
воды».

Но после всех отсидок здоровье 
было уже непоправимо разру-
шено, начались болезни, вскоре 
Раков вышел на пенсию и в фев-
раля 1970 года умер. Похоронили 
его на Серафимовском кладбище. 
Эпитафией ему могли бы послу-
жить строки из его собственно-
го стихотворения, написанного 
в тюрьме:

Привыкли к грустной мы картине
Напрасной траты средств и сил.
Так спорил Горчаков в Берлине;
Так Витте в Портсмуте просил.
Но столь бессмысленной растраты
Богатства, жизней и труда
(Весь мир не стоил этой платы) –
Страна не знала никогда.
В горячке новых потрясений
Никто не помнит тех имен,
Ни горькой славы тех сражений,
Ни бранной чести тех знамен.
Могилу друга навещая,
Повспоминайте обо мне,
Один по кладбищу гуляя:
Друг спит в могиле; я в тюрьме.
Зачем? За что? Смешно и больно.

Что будет дальше –  все равно.

Но тем завидую невольно,

Кто умер честно, но давно.

Андрей Соколов

Блокадный директор
Лев Раков вошел в историю, прежде всего, как директор мемориального Му-
зея обороны и блокады Ленинграда, разгромленного в 1949 году по приказу 
Сталина. Однако помимо этого, он был еще и прекрасным писателем и по-
этом, но про эти его достоинства сегодня, увы, мало кто помнит. В этом 
году исполняется 115 лет со дня рождения этого замечательного человека.
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Так было тогда, так за-
частую и теперь. А жаль, 
ведь любому более или 
менее серьёзному «ин-
женеру человеческих 
душ», включая главных 
инженеров, заместителей 
главных и ведущих инже-
неров, в голову не могло 
прийти, чтобы изрекать 
вечные истины. Они лишь 
приглашали читателя, то 
есть нас с вами, к раз-
мышлениям. Они писали, 
как слышали, слышали, 
как дышали, и как ды-
шали, так и писали.

Вот, к примеру, знаме-
нитая поэма Александра 
Сергеевича «Медный 
всадник». Дмитрий Ме-
режковский назвал её 
«самым революцион-
ным из всех произведе-
ний Пушкина». Потому 
что «под видом хвалы тут 
ставится дерзновенный 
вопрос о том, “…чьей во-
лей роковой / Над морем 
город основался, – обо всём 
“петербургском периоде 
русской истории”». Хва-
ла – это, надо полагать, 
хрестоматийные 49 строк 
из вступления к поэме, 
начинающиеся слова-
ми «Люблю тебя, Петра 
творенье / Люблю твой 
строгий, стройный вид, / 
Невы державное теченье, 
/ Береговой её гранит…» 

А дерзновенность – не 
только в «воле роковой», 
но и в эпитетах, которы-
ми в той же поэме автор 
награждает Петра.

Дважды Пушкин называет 
его «кумир на бронзовом 
коне», затем – «державец 
полумира» и, наконец, – 
«горделивый истукан». 
Заглянем в словарь Влади-
мира Даля. Кумир – «изо-
бражение, изваяние язы-
ческого божества; идол, 
истукан или болван». 
Истукан – одно из значе-
ний этого слова примерно 
то же: «болван; идол, ку-
мир, языческий божок…». 
Державец – «правитель, 
местный начальник. 
Жил-был татарский дер-

жавец (сказка), владетель, 
хан, султан», то есть не-
что уничижительное 
в сравнении с тем, что 
значит «державный – 
верховновластный, вла-
детельный; или сильный, 
могущественный, власт-
ный, власть держащий».

Почему «истукан»?

Выдающийся памятник 
Петру Великому, первому 
российскому императору, 
основателю Санкт-Петер-
бурга да и вообще всего, 
чем мы привыкли гор-
диться, – и вдруг какой-то 
«идол», «истукан», 
«болван», «языческий 
божок», всего-навсего 
«местный начальник»?! 
Да как такое может быть 
даже в том случае, если 
считать, будто всё это ска-
зано не про Петра, а лишь 
про его изваяние? Что же 
получается – город, тво-
рение Петра, Пушкин лю-
бил, а вот самого творца, 
мягко говоря, – не очень? 
Почему?

Ещё в 1831 году, за два года 
до того, как был напи-
сан «Медный всадник», 
Александр Пушкин добил-
ся получения карамзин-
ской должности придвор-
ного историографа и стал 
собирать материалы о Пе-
тре I. Однако скоро понял, 
что угодил в ловушку. По-
началу он прилежно ра-
ботал в архиве, потом – 
дома. В 1834-м подал про-
шение об отставке, затем 
забрал его назад… Выпи-
сок накапливалось много, 
а вот рукопись даже после 
пяти с половиной лет ра-
боты так и оставалась не 
начатой. О причинах до-

гадаться нетрудно: леген-
да о великом реформаторе 
не имела ничего общего 
с действительностью. Пи-
сать правду было нельзя, 
а писать восторженные 
небылицы – невозможно.

«В тридцать шестом 
году он уже знал, что его 
правда не нужна и опасна 
правительству. Но ему не 
приходило в голову спа-
сти свой труд хотя то-
ликой лжи», – так оце-
нивает ситуацию, в ко-
торой оказался Пушкин, 
Яков Гордин. И добавляет: 
даже несмотря на то, что 
«только материальный 
успех “Истории Петра” 
мог спасти из долговой 
бездны».

Публикация сто лет 
спустя

Натан Эйдельман расска-
зывает, что было дальше: 
«После гибели Пушкина 
тетрадь его архивных вы-
писок была представлена 
в цензуру, и царь нашёл, 
что “рукопись издана 
быть не может по причи-
не многих неприличных 
выражений на счёт Петра 
Великого”. Тетради были 
опубликованы и исследо-
ваны 100 лет спустя».

То, что частенько не за-
мечаем мы, хорошо виде-
ли цензоры пушкинского 
времени, включая глав-
ного цензора, Николая I, 
для которого имя Петра 
Великого было непререка-
емым авторитетом. В ре-
зультате поэма «Медный 
всадник» – кстати, в чис-
ле 74 процентов (!) всего, 
что написал Пушкин, – 
была опубликована толь-
ко после смерти автора. 
В первую очередь, именно 
по этой причине на про-
тяжении всего XIX века 
в пушкинских текстах 
часто встречались разно-
чтения. В частности, в од-
ном из нынешних собра-
ний сочинений Пушкина 
известные строки из того 
же «Медного всадника» 
звучат так: «О, мощный 
властелин судьбы! Не так 
ли ты над самой бездной, 
На высоте, уздой железной 
Россию поднял на дыбы?» 
Тем не менее до револю-
ции, особенно в начале 
ХХ века, часто печатали 

и цитировали послед-
нюю строку по-другому: 
«…Россию вздёрнул на 
дыбы». Но у автора так 
было лишь в черновом ва-
рианте, тогда как в бело-
вом – «поднял». А жаль, 
ведь «вздёрнул» не толь-
ко образней, но и точнее: 
поднять можно только 
на дыбы, а вздёрнуть ещё 
и на дыбу…

«Война и мiр» или 
«Война и мир»

Не очень понятную сегод-
ня ошибку допустил Лев 
Николаевич. В 1867 году, 
отдав свой новый роман 
в издательство Михаила 
Каткова, он решил пере-
менить название и в про-
екте договора с издатель-
ством поверх зачёркну-
того прежнего заглавия 
«Тысяча восемьсот пятый 
год» написал: «Война 
и миръ». Так потом пе-
чаталось и во всех после-
дующих изданиях романа. 

Вплоть до 1918 года, когда 
большевики осуществи-
ли масштабную реформу 
русского правописания, 
подготовленную ещё до 
революции под руковод-
ством академика Алексея 
Шахматова. С тех пор ро-
ман стал называться «Во-
йна и мир».

Тем не менее некоторые 
считают, будто на самом 
деле до Октября 1917 года 
печатали: «Война и мiр». 
Объяснение этому простое 
и очень логичное: так на-
писал сам Толстой, загля-
ните в Даля, и вы сразу 
поймёте, почему. В Слова-
ре Владимира Даля сказа-
но так. Мир – «отсутствие 
ссоры, вражды, несогла-

сия, войны; лад, согласие, 
единодушие, приязнь, 
дружба, доброжелатель-
ство; тишина, покой, спо-
койствие». Мiр – «все-
ленная; …одна из земель 
вселенной; особ. наша 
земля, земной шар, свет, 
род человеческий…».

Спор о том, как было при 
царе – «Война и миръ» 
или «Война и мiр», – оче-
видно, возник из-за дру-
гой ошибки, которая была 
допущена в 1913 году при 
издании романа в четы-
рёх томах. Тогда заглавие 
было воспроизведено во-
семь раз: на титульном 
листе и на первой страни-
це каждого тома. При этом 
семь раз было напечатано 
«миръ», а один раз, на 
первой странице первого 
тома, – «мiр». Всего одна 
небольшая оплошность 
в буквах, а дискуссия про-
должается уже больше ста 
лет.

Чехов и «капля раба»

И напоследок ещё одна 
цитата, известная, прав-
да, в сокращённом до 
афоризма виде: «Напи-
шите-ка рассказ о том, 
как молодой человек, 
сын крепостного, бывший 
лавочник, гимназист 
и студент, воспитанный 
на чинопочитании, це-
ловании поповских рук, 
поклонении чужим мыс-
лям… выдавливает из 
себя по каплям раба…»

Это из письма Антона 
Павловича к издателю 
Алексею Суворину от 
7 января 1889 года. Кто 
из нас не повторял эти 
чеховские слова! Но мно-
гие ли задумывались: 
а почему, собственно, по 
капле? На Руси испокон 
веков каплями ничего не 
измерялось. В ходу были 
другие меры – глотки, 
стопки, стаканы, ковши, 
вёдра, бочки, наконец. 
А Чехов написал именно 
«по капле». Может, по-
тому, что если некоторые 
станут освобождаться от 
рабских чувств ёмкостя-
ми куда больших объёмов, 
у них очень быстро насту-
пит полное обезвожива-
ние организма?

Сергей Ачильдиев

Загадки классиков
У нас не принято ни обсуждать классиков, ни тем более оценивать. Раз Пушкин, Толстой или Чехов написал – значит, так 
тому и быть. А если написанное нам не ко двору, то в лучшем случае такого не замечают. Лидия Гинзбург, один из самых 
проницательных отечественных литературоведов, ещё в середине 1930-х подметила: «О великих писателях прошлого принято 
говорить подхалимским тоном. Они своего рода начальство».
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Автор, ничем доселе в ли-
тературе не прославив-
шийся, взялся за большой 
роман, написанный в жанре 
утопии. Это не антиуто-
пия, какие мы знаем по из-
вестным произведениям 
«Мы» Е. Замятина, «Див-
ный новый мир» О. Хаксли 
или «1984» и «Скотный 
двор» Дж. Оруэлла. Нет, 
уважаемые читатели, Ки-
рилл Фокин в своем творе-
нии «Лучи уходят за гори-
зонт. 2001–2091» решил 
нарисовать нам счастли-
вое будущее человечества, 
по крайней мере, в ХХI веке.

Читаю, и в памяти всплы-
вают многочисленные про-
изведения социалистиче-
ского реализма с изображе-
нием светлого коммуни-
стического будущего, начи-
ная от братьев Стругацких, 
Ивана Ефремова и кончая 
«Незнайкой в солнечном 
городе» Н. Носова. Разни-
ца между ними и романом 
К. Фокина состоит только 
в том, что последний ри-
сует нам светлое капитали-
стическое будущее, которое 
преисполнено всяческих 
благ цивилизации, в том 
числе и для простых людей.

В отзыве на роман на по-
следней странице обложки 
небезызвестный Михаил 
Швыдкой комплиментар-
но утверждает: «У автора 
нет прекраснодушных ил-
люзий, но им движет вера 
в то, что человечество спо-
собно справиться с ними, 
если проявит хоть малую 
толику здравомыслия».

Если автор прибегает к ре-
цензиям критиков тако-
го рода (напомним, что 
М. Швыдкой был мини-
стром культуры в 2000–

2004 годы, председателем 
Всероссийской телерадио-
компании и т. д.), то это, 
примерно, то же самое, как 
если бы Булгаков или Пла-
тонов просили рецензии на 
свои сочинения, допустим, 
у А. А. Жданова.

Мудрые корейцы

Вся толстенная книга (670 
страниц) наполнена опи-
саниями множества тех-
нических изобретений, 
якобы облегчающих жизнь 
человечества, причём сле-
дует обратить внимание 
на то, что действие романа 
в большей части происходит 
в Китае и на юго-востоке 
Азии, где будто бы сосредо-
точен центр мировой ци-
вилизации. Приведём одну 
цитату: дескать, примитив-
ный Евросоюз не смог най-
ти правильных решений, 
зато: «Китайцы же сделали 
мудрый шаг, акцентировав 
внимание на нарушениях 

прав человека и преступле-
ниях против человечности 
вообще».

Одним из главных героев 
романа является мудрый 
корейский лидер Нам Туен, 
сменивший династию Ки-
мов, включая и тепереш-
него руководителя Север-
ной Кореи Ким Чен Ына. 
Нам Туену удалось объе-
динить обе Кореи и пре-
вратить её в процветающее 
государство, благодаря по-
мощи европейских стран, 
и в особенности США. Но 
в конце романа он гибнет 
в результате террористи-
ческой деятельности неких 
красных самураев. Всё-та-
ки, видимо, терроризма 
не удастся избежать даже 
в светлом капиталистиче-
ском мире.

Новое Евангелие от Иоанна

Но это всё мелочи. Самое 
важное в другом: главный 

герой романа некий Иоанн 
(имя напоминает одного из 
библейских апостолов) по 
ходу действия становится 
генеральным секретарём 
ООН и ставит перед собой 
важную цель: «Идея, при-
шедшая Иоанну в голову, 
была проста. Написать но-
вую Конституцию для но-
вой Европы –  этический 
кодекс ХХI века». Этот до-
кумент почётно называет-
ся Конституцией морали, 
и в него входят такие важ-
ные, с точки зрения авто-
ра книги, принципы: « 1. 
О святости человеческой 
жизни. 2. О правах лично-
сти. 3. О любви к ближним. 
4. О рациональном позна-
нии. 5. О вере в бога- Спа-
сителя. 6. О защите демо-
кратии. 7. О вере в светлое 
будущее».

Конечно, автор –  молодой 
человек, ему нет ещё и три-
дцати, а уж старшее поко-
ление не понаслышке знает, 
что такое «вера в светлое 
будущее» и во что она вы-
ливается, если её закрепить 
в рамках закона. Особенно 
интригует тот факт, что 

любовь к ближним в свет-
лом будущем тоже законо-
дательно обусловлена: де-
скать, поругался с женой –  
потащат в кутузку. Правда, 
о роли полиции в светлом 
будущем в романе ничего не 
сказано. Весь этот документ 
(некое новое Евангелие от 
Иоанна) впоследствии ста-
нут называть «Конститу-
цией сердца».

Раса сверхлюдей

Особое внимание автор 
уделяет некоему пред-
сказываемому им изо-
бретению с названием 
НБп (нейро-биологиче-
ское программирование), 
в результате которого люди 
приобретают необычай-
ные свойства, в том числе 
способность к телепатии, 
исключительные свойства 
к познанию, излечатся от 
опасных болезней вро-
де рака и др. С помощью 
НБп, как полагает автор 
и его любимые герои, бу-
дет сформирована новая 
раса –  сверхлюдей. И это, 
по мнению автора, будет 
главным достижением по-
литики глобализма, кото-
рую он проповедует.

В новом глобальном «свет-
лом будущем» все, несо-
гласные с политикой гло-
бализма, будут истреблены. 
«На них не должны распро-
страняться законы людей: 
во все времена они стояли 
вне закона, и за каждо-
го убитого миротворца, за 
каждую слезу, пролитую от 
тех, кто отправился в да-
лёкую незнакомую страну 
сражаться за неизвестных 
людей, зло отплатит спол-
на –  болью, кровью, разо-
чарованием, отчаянием, 
поражением».

Эти слова, отнесённые к да-
лёкому будущему, как ни 
странно, отлично подходят 
к сегодняшней политике 
США в Афганистане или 
к бесконечным войнам на 
Ближнем Востоке. Однако, 

что тут считать «добром», 
а что «злом» –  вопрос 
спорный, а мысль автора 
состоит в том, чтобы ис-
требить зло без остатка. Эта 
мысль развивается и даль-
ше: якобы нас ждёт послед-
няя война «в новой схватке 
за светлое будущее, в новой 
и последней самой страш-
ной битве за процветание 
и справедливость».

Ужасающие черты 
глобализма

Милый Кирилл Фокин, 
вспомните священные сло-
ва Интернационала:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир 

построим,
Кто был никем, тот станет

 всем.

Неужели Ваше светлое ка-
питалистическое будущее 
тождественно с мечтами 
марксистов-ленинистов 
конца XIX начала XX века? 
Видимо, да. Только все эти 
бредни вдобавок ещё при-
обретают ужасающие черты 
глобализма, против кото-
рого решились выступить 
в романе только некие крас-
ные самураи.

Осмелимся спросить автора, 
а где же в этом глобалисти-
ческом мире некая Россия? 
Увы и ах! Этого «слона» 
автор и не приметил. На 
670-ти страницах романа 
России посвящено в разных 
местах всего 5–6 строчек. 
Даже герой романа Иоанн, 
названный автором апо-
столом, по национально-
сти англичанин. Думаю, 
что вскоре роман переведут 
на китайский и корейский 
языки, поскольку в нём речь 
идёт преимущественно об 
этих государствах. А для 
русского читателя он просто 
неинтересен.

Геннадий Муриков

Будущее без России?
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«Я родился в комнате на втором 
этаже, где был тайничок с ма-
теринскими драгоценностя-
ми», – писал в своих воспоми-
наниях Владимир Набоков. Как 
это ни странно, тайничок – сейф 
в спальне его матери дома на 
Большой Морской, – чудом со-
хранился до наших дней. Если 
когда-то в нем и находились се-
мейные драгоценности Набоко-
вых, то все их имущество было, 
как известно, в 1918 году конфи-
сковано большевиками. Набоков – 
старший среди пяти детей – рос 
в атмосфере обожания, уюта и ро-
скоши. Получил домашнее воспи-
тание от иностранных гувернеров 
и бонн, а потому научился писать 
и читать сначала по-английски 
и по-французски и только по-
том по-русски. В Тенишевское 
училище его возил на автомо-
биле шофер в ливрее. Гостями 
в доме бывали Шаляпин, Бенуа 
и заезжий Герберт Уэльс, а ри-
сованию его учил Добужинский. 
Сам писатель называл потом 
свое детство «счастливейшим 
и совершеннейшим». Отец пи-
сателя был блестящим юристом, 
депутатом Государственной думы, 
а дед – министром юстиции. На-
боковский дом в те годы являлся 
одним из важных политических 
и культурных центров Петербур-
га. В июле 1904 года там состоя-
лось заключительное заседание 
первого Всероссийского земского 
съезда, где была одобрена резолю-
ция, призывающая к принятию 
конституции.

Когда все рухнуло

После захвата власти больше-
виками все мгновенно рухнуло. 
Отец, который некоторое время 
был министром юстиции в пра-

вительстве Керенского, сумел во-
время отправить семью в Крым, 
откуда ей пришлось потом бежать 
за границу на греческом пароходе 
«Элпида» («Надежда»). За гра-
ницей Набоков жил в Англии, где 
закончил Кембриджский универ-
ситет, потом в Берлине, Париже. 
Подрабатывал уроками, опубли-
ковал свои первые книги, в том 
числе «Защиту Лужина». По-
том, спасаясь от нацистов, уехал 
в США, а последние 20 лет своей 
жизни прожил в Швейцарии. По-
сле издания романа «Лолита», 
имевшего огромный успех во всем 
мире, разбогател. Однако так ни-
когда и не купил себе собственно-
го жилья. Жил в гостиницах либо 
на съемных квартирах. Своим 
единственным домом до конца 
жизни он считал особняк на Боль-
шой Морской в Петербурге. Дом 
купила его мать, Елена Иванов-
на, в девичестве Рукавишникова, 
дочь богатейшего золотопромыш-
ленника, когда выходила замуж 
за его отца. Владимир Дмитрие-
вич трагически погиб в Берлине 
в 1922 году, когда бросился на за-
щиту Милюкова, в которого стре-
ляли террористы-монархисты.

Бабочки и шахматы

Помимо литературы в жизни 
Набокова были еще две страсти: 
шахматы и бабочки. Он любил 
решать шахматные задачи и из-
дал уникальный альбом «Бабочки 
Европы». До обретения литера-
турной славы писатель вообще 
работал научным сотрудником 
в Гарвардском музее зоологии, где 
его считали одним из ведущих 
специалистов по бабочкам в мире.

В интервью журналистам Набоков 
как-то сказал о себе: «Я – амери-
канский писатель, родившийся 

в России…». Отсюда, наверное, 
и пошла его репутация, как сугу-
бо американского писателя, тем 
более что в советские времена 
книги Набокова в СССР были за-
прещены, а его имя практически 
неизвестно широкому кругу чи-
тателей. Однако его сын Дмитрий 
не так давно признался, что это, 
конечно, был иронический ответ, 
но падкие на сенсацию американ-
ские журналисты приняли слова 
его отца всерьез и растиражиро-
вали по всему миру.

Безумная ностальгия

Конечно, Набоков, прежде всего, – 
русский писатель и до конца жиз-
ни безумно страдал от носталь-
гии по родине, которую покинул 
в 18 лет. Чтобы понять силу этой 
тоски, достаточно вспомнить его 
изумительное по изобразитель-
ной силе стихотворение «Петер-
бург», написанное в Берлине:

Мне чудится в Рождественское утро

мой легкий, мой воздушный Петербург…

Я странствую по набережной… Солнце

взошло туманной розой. Пухлым слоем

снег тянется по выпуклым перилам.

И рысаки под сетками цветными

проносятся, как сказочные птицы;

а вдалеке, за ширью снежной, тают

в лазури сизой розовые струи

над кровлями; как призрак золотистый,

мерцает крепость (в полдень бухнет

 пушка:

сперва дымок, потом раскат 

звенящий);

и на снегу зеленой бирюзою

горят квадраты вырезанных льдин.

«Может, я выжил бы…»

Таким он запомнил свой город 
и до конца жизни мучился от 
того, что ему пришлось оказаться 
далеко от него, на чужбине:

…Ты растаял,
ты отлетел, а я влачу виденья
в иных краях – на площадях зеркальных,
на палубах скользящих… Трудно мне…

Белла Ахмадулина, которая, при-
ехав в Швейцарию, встретилась 
с писателем незадолго до его 
смерти, потом вспоминала, что 
Набоков неожиданно сказал:

– А жаль, что я не остался в Рос-
сии, уехал.

Жена Набокова, отмечает Ахма-
дулина, тут же вмешалась:

– Но ведь тебя, наверное, там 
сгноили бы в лагерях!

Набоков покачал головой:

– Кто знает, может, я выжил бы. 
Зато потом стал бы совсем другим 
писателем и, может быть, гораздо 
лучшим…»

А дом остался

Внешне дом на Большой Морской, 
переживший все войны и рево-
люции, выглядит сегодня почти 
так же, как и во времена юности 
Набокова. «Наш розовый гра-

нитный особняк был номер 47 по 
Большой Морской», – вспоминал 
он. Из огромной библиотеки отца, 
насчитывавшей 11 тыс. томов, 
мебели не сохранилось ничего. 
Остался сейф на втором этаже, 
лифт, цветные стекла, о кото-
рых он вспоминал в своих про-
изведениях, да еще, как говорят, 
изразцовая печь, расписанная 
бабочками.

Владимир Малышев

Ностальгия Владимира Набокова
120 лет со дня рождения Владимира Набокова исполнилось в апреле. В одном из интервью он 
сказал о себе: «Я – американский писатель, родившийся в России…». Отсюда, наверное, и пошла 
его репутация как сугубо американского писателя, тем более что в советские времена книги 
Набокова в СССР были запрещены, а его имя практически неизвестно широкому кругу читателей. 
Однако его сын Дмитрий не так давно признался, что это, конечно, был иронический ответ. 
Набоков – великий русский писатель, безумно страдавший от ностальгии по Петербургу, где он 
родился.
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«Я не швейцар, я – адмирал»

Основательно подзаправившись в ресторане 
«Националь», другой советский классик, 
Юрий Олеша, решил отправиться домой 
на такси. Заметив маячившую у дверей 
ресторана фигуру в чёрной расшитой зо-
лотом униформе, писатель попросил его 
вызвать машину.

«Я не швейцар, я – адмирал», – возмутил-
ся человек в чёрном. «Ну, тогда катер».

Писатель Виктор Астафьев относился 
к власти довольно лояльно, но фигу в кар-
мане всё равно держал. Коллеги-писатели 
как-то взялись ему доказать, что в СССР 
удалось создать «нового советского че-
ловека».

«А вот колхозника без желудка они всё-та-
ки не создали», – ответил Астафьев.

«Принесите пиво, рак у меня уже есть».

Неистощимым на шутки был поэт Михаил 
Светлов: «В наши дни порядочным чело-
веком считается тот, кто делает гадости 
без удовольствия», «Что такое вопроси-
тельный знак? Это постаревший воскли-
цательный», «Переход количества в каче-
ство лучше всего сказывается в деньгах». 
«ЖЭК – потрошитель»…

Однажды Светлов сделал подборку перево-
дов молдавских поэтов для кишинёвского 

издательства. С гонораром случилась за-
держка. Михаил Аркадьевич послал в изда-
тельство телеграмму: «В случае невыплаты 
денег в ближайшее время я переведу ваших 
поэтов обратно на молдавский».

Шутить Светлов продолжал даже на боль-
ничной койке. На вопрос, можно ли при-
нести ему в больницу фрукты и цветы, 
ответил: «Фрукты приносите, а цветы пока 
рано». Чуть позже, умирая от онкологии, 
он передал записку друзьям: «Принесите 
пиво, рак у меня уже есть».

«Кое-что написал…»

Лев Толстой, которого никак нельзя было 
причислить к писателям-юмористам, 
в жизни любил пошутить. Беседуя однаж-
ды с начинающими литераторами, Толстой 
упрекнул их в нежелании работать. На что 
те ответили, что их не печатают. Толстой 
решил проверить и направился в редакцию 
популярного журнала. Редактор решил, 
что это очередной графоман, не узнав 
в одетом по-простому старике великого 
писателя. «Вы уж лучше бумагомарание 
бросьте, – советовал редактор. – В ваши лета 
это поздно. Кстати, а раньше вы что-ни-
будь публиковали?» – «Да, знаете, на-
писал кое-что – «Войну и мир», «Анну 
Каренину»…

Не отставали от советских и иностранные 
литераторы. Оскар Уайльд однажды про-

играл во французском казино все налич-
ные деньги. Когда швейцар открыл перед 
ним дверь, писатель попросил у него 20 
франков в долг. Получив деньги, Уайльд 
тут же оставил их этому же швейцару 
на чай.

Большим шутником был и Александр 
Дюма. Поссорившись с неким офицером, 
он вынужден был принять очень жёсткие 
условия дуэли: один пистолет на двоих, 
и выстрелить в себя должен тот, кому 
по жребию достанется записка со словом 
«смерть». Зловещую записку вытащил 
романист. Простившись с друзьями, Дюма 
направился в соседнюю комнату. Раздал-
ся выстрел. Распахнув двери в комнату, 
очевидцы увидели живого и невредимого 
Дюма. «Простите, господа, промахнул-
ся», – объяснил Дюма.

«Почему я живой»

Однажды Марк Твен получил в редак-
ции пачку плохих стихов под заголовком 
«Почему я живой?». Возвращая рукопись, 
Твен написал автору: «Потому что послали 
стихи по почте, а не пришли в редакцию 
лично».

К английскому драматургу Бернарду Шоу, 
бывшему уже в летах, обратилась одна 
дама: «Извините за назойливость, мистер 
Шоу, но сколько вам лет?» «Это зависит 
от ваших намерений», – ответил тот.

Как исчезли 12 банкиров

Ради шутки Артур Конан Дойл выбрал 
адреса дюжины самых крупных банкиров 
и послал каждому по телеграмме: «Всё 
выплыло наружу. Немедленно скрывай-
тесь». На другой день все 12 банкиров из 
Лондона исчезли.

Хемингуэя однажды спросили, что такое 
счастье. «Счастье – это крепкое здоровье 
и слабая память», – ответил автор романа 
«По ком звонит колокол». Кстати, в лите-
ратуре Хемингуэй был не слишком склонен 
к юмору.

Олег Герчиков

Писатели шутят
«Совписами» на канцелярите красных бюрократов назывались советские писатели. Литераторы, бывало, изощрённо мстили чинушам. 
Во время нэпа в одной из анкет, которую следовало заполнять писателям, был вопрос: «Владеете ли вы землёй и кто её обрабатывает?» 
Писатель и поэт Павел Лукницкий, более известный как первый биограф Николая Гумилёва, написал: «Владею землёй в цветочном горшке. 
Обрабатывает её кошка».
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