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Премию им. Гоголя на Книжном 
салоне вручал сам Николай 
Васильевич.

На Малой Конюшенной улице 
открылись традиционные Летние 
книжные аллеи.

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

Глава СПБ отделения Союза 
писателей России Борис Орлов 
поделился своими мыслями 
о литературе..

День рождения Пушкина. Его 
родители просмотрели в своей 
семье гения.
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В яркий праздник книги вылился 
XIV Санкт-Петербургский международный 
книжный салон. В нем приняли участие 
десятки тысяч петербуржцев, более 250 
гостей из разных стран мира. Организа-
торы международного книжного салона – 
Российский книжный союз, Федеральное 
агентство по печати и массовым комму-
никациям, Комитет по печати и взаимо-
действию со СМИ Санкт-Петербурга.
Выступая на торжественной церемонии 
открытия Салона, которая прошла на Ма-
нежной площади, временно исполняю-
щий обязанности Губернатора Александр 
Беглов заявил, что «ленинградцы и пе-
тербуржцы всегда отличались тем, что 
любили книгу, поэтому книжный салон 
для нашего города – всегда большое со-
бытие. В этом году он посвящен Дани-
илу Гранину. В этом году мы отмечаем 
100-летие со дня его рождения. Он был 
поистине великим гуманистом и ярким 
общественным деятелем, человеком, ко-
торый очень любил наш город», – сказал 
Александр Беглов, отметив, что юбилей 
писателя совпадает с 40-летием выхода его 
«Блокадной книги» и 75-летием полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады». Глава города подчеркнул, что 
городское правительство будет сохранять 
и поддерживать «0толстые» литературные 
журналы. «К ним в Петербурге относят-
ся с особым трепетом. Журнал «Звезда», 
который 70 лет печатал произведения 
выдающихся писателей и поэтов, попал 
в сложное положение. По моему поручению 
Комитет по печати нашел внебюджетные 
источники финансирования, чтобы под-
держать редакцию. Сейчас мы разрабаты-
ваем формы государственной поддерж-
ки. Журнал примет участие в конкурсе 
на гранты и, я уверен, продолжит жить 
в новой эпохе», – сказал Александр Беглов.
Глава города осмотрел экспозицию Книж-
ного салона в Михайловском манеже, оз-
накомился с издательскими новинками 
издательств, побеседовал с участниками 
и гостями.
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КНИЖНЫЙ САЛОН

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 

Даниил Гранин
«Иду на грозу»

В школе мне казалось, что если люди прочли 
«Дон-Кихота», Чехова, Толстого, то никто 
больше не сможет делать гадости.

“
”

(Продолжение. Начало на с. 1)

Более 250 тысяч петер-
буржцев и гостей города 
посетили прошедший в мае 
Санкт-Петербургский меж-
дународный книжный са-
лон. Всего за четыре дня его 
работы прошло порядка 200 
мероприятий. Из них око-
ло 120 встреч с писателями, 
более 40 мероприятий де-
ловой программы: круглых 
столов и конференций. 
А также около 40 мероприя-
тий культурной программы, 
организованной театром 
«Мюзик-холл». Кроме мо-
сковских и петербургских 
издательств на берега Невы 
съехались представители 
книжной индустрии из 12 
российских регионов и 20 
стран. Особенно в выход-
ные дни среди стендов Са-
лона, где представили свои 
книжные новинки более 
двухсот издательств из Рос-
сии и других стран, было не 
протолкнуться. Посетители 
покупали книги любимых 
авторов, принимали уча-
стие во встречах с писате-
лями, восторженно слуша-
ли, как читают свои стихи 
поэты, наслаждались игрой 
оркестров, выступления-
ми известных музыкантов 
и артистов ведущих театров 
Петербурга.

100-летие Гранина 
и Год театра

Помимо столетия писате-
ля Даниила Гранина в этом 
году салон был приурочен 

Году театра. После пленар-
ного заседания состоялась 
торжественная церемония 
вручения директорам цен-
тральных библиотек шести 
российских городов (Ниж-
него Новгорода, Челябинска, 
Томска, Новосибирска, Ека-
теринбурга и Перми) серти-
фикатов на комплекты книг 
Гранина. Среди этих изда-
ний, «Блокадная книга» 
Даниила Гранина и Aлеся 
Адамовича. В церемонии 
приняли участие предста-
вители тех самых заводов 
и фабрик, которые тогда 
переехали из осажденного 
Ленинграда.

Мероприятия Союзов 
писателей

Множество мероприятий 
провели на Салоне наши 
союзы писателей. Так 
Санкт-Петербургское отде-
ление Союза писателей Рос-
сии организовало Круглые 
столы к 75-летию Великой 
Победы, литературно-му-
зыкальную встречу бар-
дов «Целый мир помнит 
их в лицо», Круглый стол, 
посвященный 150-летию со 
дня рождения Ивана Буни-
на, дискуссию к 220-летию 
со дня рождения Пушки-
на, встречу с писателями 
Сербии, Белоруссии, ДНР 
и ЛНР, Круглый стол о рус-
ских народных сказках, 
презентации новых книг 
Михаила Зарубина, Виктора 
Кокосова, Анатолия Козлова 
и многие другие меропри-
ятия.

Союз писателей Санкт-Пе-
тербурга вручал на Салоне 
премии лауреатам литера-
турной премии им. Гого-
ля (см. стр.7), свои новые 
книги презентовали Свет-
лана Мосова, Ирина Обух, 
Сюзанна Кулешова, Татьяна 
Кудрявцева и другие писа-
тели.

О новых книгах изда-
тельства Союза писателей 
Санкт-Петербурга расска-
зал на Салоне его директор 
Сергей Арно. В этом году 
в издательстве вышли кни-
ги не только известных пе-
тербургских писателей, но 
и начинающих талантли-
вых авторов. Так на стенде 
Правительства Санкт-Пе-
тербурга были представле-
ны книги: С. Белова, А. Во-

рончихина, Г. Врублевской, 
С. Арно (другого), А. Оси-
пова, О. Остроумовой, 
И. Павловой, Ю. Прыгова, 
И. Саврасова, Сидори-
на-Михеева, Ф. Шилова, 
О. Шиловского, А. Юнн. 
Сергей Арно сказал, что 
главное для издателя это 
репутация, подтверждае-
мая выходящими книгами. 
К сожалению, время отве-
денное на презентацию не 
позволило более подробно 
представить новые кни-
ги, но узнать о содержа-
нии произведений можно 
на сайте Союза в разделе 
«книги».

По роману «Брисбен»

В театр Мюзик-холл в рам-
ках мероприятий Салона 

состоялась премьера ори-
гинального музыкального 
спектакля «Брисбен» по 
одноименному роману по-
пулярного петербургского 
писателя Евгения Водо-
лазкина, в котором принял 
участие сам автор, а также 
популярный актер и музы-
кант Игорь Скляр.

Свой новый роман презен-
товал на Салоне новоиспе-
ченный лауреат премии 
«Нацбест-2019» Андрей 
Рубанов. А один из самых 
экранизированных совре-
менных российских писа-
телей Алексей Иванов пред-
ставил свою новую книгу 
«Пищеблок».

На презентацию нового 
сборника рассказов «Пти-
чий рынок» заглянула 
писательница Татьяна 
Толстая, а встреча с по-
пулярным актером театра 
и кино Олегом Басилашви-
ли вызвала настоящий 
ажиотаж.

Встречи с зарубежными 
авторами

В этом году Книжный салон 
стал площадкой для обсуж-
дения актуальных проблем 
книжной отрасли и встреч 
с зарубежными авторами. 
Леонардо Фреддуцци, за-
меститель директора Ин-
ститута русского языка 
и культуры в Риме, вместе 
с Сергеем Арно представили 
сборник рассказов римских 
и петербургских писателей.

Французский филолог-сла-
вист и знаменитый соби-
ратель Ренэ Герра расска-
зал о своей новой книге 
«Культурное наследие За-
рубежной России». Гостями 
Книжного салона стали так-
же канадский поэт Рэнди 
Коэн, цыганский писатель 
Веио̆ Бальцар, а также серб-
ские, польские, грузинские, 
датские и белорусские ав-
торы.

Евгений Водолазкин пред-
ставил посетителям салона 
югославского и северома-
кедонского писателя Вен-
ко Андоновски, который 
заявил: «Я считаю, что 
кириллица это последний 
бастион, который защищает 
нашу культуру от западной 
колонизации. Для меня ли-
тература на кириллице это 
противовес той легковесной 
литературе, которая напе-
чатана на латинице».

Кроме того, на выставке 
были представлены ино-
странные издательства. 
Например, на стенде соци-
алистической республики 
Вьетнам, кроме книг о Хо 
Ши Мине, можно было об-
наружить стихи Ольги Бер-
ггольц и пьесы Островско-
го на вьетнамском языке. 
Также в Книжном салоне 
приняли участие семь бело-
русских издательств и кни-
готорговые организации из 
Германии и Китая.

Александр Завьялов

Яркий праздник книги

37.indd   2 03.06.2019   9:26:26



lavkapisateleyspb // 3 lavkapisateleyspb

№37 от 31 мая 2019 КНИЖНЫЙ САЛОН

Книжные аллеи – проект старейшего книж-
ного магазина Петербурга «Книжная лавка 
писателей», празднующего в этом году 
свой 85-й юбилей. Он реализуется при 
поддержке Правительства Санкт-Петер-
бурга уже пятый год подряд. Приветствуя 
собравшихся, председатель Комитета по пе-
чати и взаимодействию со СМИ Владимир 
Рябовол, отметил важное значение проекта 
в культурной жизни северной столицы.

Вслед за ним выступили также президент 
Фонда «Созидающий мир», писатель Вя-
чеслав Заренков, художественный руко-
водитель и директор театра «Русская ан-
треприза» им. Андрея Миронова Рудольф 
Фурманов, поэт Виктор Мальцев (Малец 
Питерский) и другие представители писа-
тельской общественности города. Собрав-
шихся на Аллеях тепло приветствовала их 
организатор, директор «Книжной лавки 
писателей» Любовь Пасхина. Состоял-
ся концерт джазового коллектива Grisha 
Esperov band.

Как и прежде, Аллеи будут работать еже-
дневно с 10:00 до 22:00 до 21 сентября. 
Продолжая традицию дореволюционной, 
а после и советской уличной книжной 
торговли, в 40 павильонах петербуржцам 
и гостям города предлагается более 50 000 
наименований книг. Прежде всего, это 
произведения петербургских писателей, 
краеведческая литература, книжные но-
винки и, конечно, пользующиеся наиболь-
шим спросом книги для детей. В этом году 
литературное пространство оформлено 
в театральной стилистике, ведь 2019 год – 
это год театра в России.

Книжные аллеи дают возможность горо-
жанам и гостям Петербурга познакомиться 
не только с книгами, но и пообщаться с их 
авторами. По выходным дням в течение 
всех четырех месяцев работы Аллей будут 
проводиться встречи с писателями, пре-
зентации новых книг, художественные 
чтения. В августе в рамках Аллей будет 
в третий раз реализован проект «Театраль-
ный Петербург», столь полюбившийся го-
рожанам. Артисты петербургских театров 

На Новой сцене Алексан-
дринского театра объявили 
победителя премии «Наци-
ональный бестселлер». Им 
стал писатель Андрей Руба-
нов, который представил на 
Книжном салоне свою книгу 
«Финист - ясный сокол». 

Создание произведения 
началось в скифских залах 
Эрмитажа, где автор провел 
несколько дней во време-
на, когда писал сценарий 
фильма «Викинг». Сю-
жет и концепцию истории 

придумала жена писателя. 
Изначально предполагалось, 
что это будет фильм. «Мы 
ходили по продюсерам, но 
интереса никто не проя-
вил. Я решил, что материала 
столько, что надо написать 
роман. У меня вся комна-
та забита материалами о 
скифах, сам даже доспехи 
шил», - рассказал Рубанов.

Помимо книги Рубанова 
среди претендентов на по-
беду были «XX век пред-
ставляет. Кадры и кадавры» 

Михаила Трофименкова, 
«Славянские отаку» Упы-
ря Лихого и другие авторы.

Символично, что 100-летний юбилей 
писателя совпал с 40-летием выхода его 
«Блокадной книги» и 75-летием полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Поэтому в рамках Книжного са-
лона при поддержке Комитета по печати 
была проведена благотворительная акция 
вручения сертификатов на книги Д. А. Гра-
нина представителям шести российских 
городов, куда в годы блокады эвакуировали 
ленинградцев, а также ленинградские про-
мышленные предприятия и учреждения 
культуры.

Эта гуманитарная акция – знак нашей бла-
годарности, знак того, что мы, ленинград-
цы-петербуржцы, будем вечно помнить 
о той поддержке, которую оказала нам вся 
страна в годы фашистской блокады. По 
приглашению Фонда Гранина на берега 
Невы прибыли представители центральных 
библиотек шести российских городов – 
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Че-
лябинска, Томска, Новосибирска и Перми.

– В то время, когда надо было делиться 
теплом, жильем, куском хлеба, никто не 
представлял масштаба воздействия эва-
куации на страну, – отметила в своем вы-
ступлении Марина Чернышева-Гранина. – 
Сегодня в нашем городе нет ни ЛОМО, ни 
Кировского завода, ни Электросилы, но они 
остались в тех городах, которые когда-то их 
приютили. Мы считаем эту акцию продол-
жением дружеских контактов блокадных 
лет между нашими городами.

Директор Санкт-Петербургского «Дома 
писателя» Евгений Лукин вручил сер-
тификаты на книги Д. А. Гранина пред-
ставителям шести библиотек, сообщив, 
что в комплект вошли следующие книги: 
«Иду на грозу», «Мой лейтенант», «Чу-

жой дневник», «Ленинградский каталог», 
«Простить и помнить», «Последняя те-
традь», «Священный дар», «О Данииле 
Гранине. Воспоминания» и «Д. А. Гранин 
и молодежь: университетские тексты».

В заключении, выступая перед собравши-
мися, заместитель директора Челябинской 
центральной научной библиотеки Наталья 
Соловьева сказала:

– Участие в таком значимом культурном 
мероприятии для нас большая честь. В сво-
ей речи на открытии Книжного салона 
губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов отметил, что почетными гостями 
стали представители шести городов, при-
нявших эвакуированных ленинградцев 
в годы блокады. Все региональные библи-
отеки получили сертификаты на книги 
Даниила Александровича. В свою очередь, 
мы вручили дочери писателя фильм «Бло-
кадная книга: вечное эхо воспоминаний». 
Мы благодарим Фонд Даниила Гранина 
и Правительство Санкт-Петербурга за воз-
можность принять участие в программе 
Книжного салона.

Андрей Синицын

Премию «Нацбест» получил Рубанов

Памяти Даниила Гранина
XIV Санкт-Петербургский международный книжный салон был 
посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося российского 
писателя Даниила Гранина. Среди множества юбилейных меро-
приятий следует отметить благотворительную акцию, иници-
атором которой стала дочь писателя – президент Фонда сохра-
нения и популяризации наследия Д. А. Гранина Марина Даниловна 
Чернышова-Гранина.

С книгой на Аллеях…
Торжественная церемония открытия летних Книжных аллей на 
Малой Конюшенной улице прошла 18 мая. В ней приняли участие пе-
тербургские писатели, любители книги, гости нашего города.

Директор “Книжной лавки писателей» Любовь Пас-
хина и писатель Виктор Мальцев, пишущий под 
псевдонимом «Малец Питерский».

выйдут на открытую сцену в центре города, 
представляя публике отрывки из своих 
спектаклей.

Книжные Аллеи проводятся не только 
в Санкт-Петербурге. Планируется, что 
в 2019 году в третий раз книжный десант 
из нашего города высадится на набережной 
Ялты. Книжные Аллеи в Крыму стартуют 
4 июня и продлятся целый месяц. Тради-
ционно консультантами на приморских 
аллеях будут работать петербургские сту-
денты. Также начиная с 2016 года проект 
«Выездные Книжные аллеи» успешно 
реализуется на территории крупнейших 
садоводческих массивов Санкт-Петербурга. 
9 мая 2019 года в садоводстве Белоостров 
уже были развернуты первые в этом году 
выездные Аллеи.

(На с. 4 – фоторепортаж с Аллей)

В рамках ежегодного фе-
стиваля «Летние книжные 
аллеи» на сцене у памят-
ника Гоголю на Малой Ко-
нюшенной улице состоялся 
поэтический концерт ли-
тературного объединения 
«Молодой Петербург», 
действующего при Союзе 
писателей России. Это ЛИТО 
известно далеко за предела-
ми нашего города, потому 
как славится оно строгим 
подходом к технической 
стороне творческого про-
цесса, сохраняя статус одной 
из самых мощных в России 
школ стихосложения.

«Молодой Петербург» при-
нимает активное участие в 
городских праздниках лите-
ратуры, таких, как ставший 
традиционным литератур-
ный фестиваль «Книжные 
аллеи». Авторское чтение 
стихов перед зрителями 
фестиваля и прогуливаю-

щимся горожанами и го-
стями Северной столицы 
даёт возможность не только 
познакомить их со своим 
творчеством, но и попол-
нить ряды объединения 
новыми авторами. 

Именно с приглашения в 
«Дом писателей» и начал 
своё выступление руково-
дитель ЛИТО «Молодой Пе-
тербург», главный редактор 
одноимённого альманаха, 
член Союза писателей Рос-
сии, автор девяти поэтиче-
ских и критических книг, 
Алексей Ахматов. Кроме 
него в рамках встречи с 
«Молодым Петербургом» 
на сцене с чтением стихов 
выступили ещё восемь по-
этов: Марианна Соломко, 
Екатерина Барбаняга, Роман 
Круглов, Елизавета Клейн, 
Елена Иванова, Артём Гор-
шенин, Анастасия Дегтярёва 
и Евгений Антипов. Нет 

смысла перечислять рега-
лии каждого из участни-
ков – почти все они давно 
являются членами Союза 
писателей России, что уже 
говорит о высоком уровне 
поэтического мастерства. 
Кроме того, у каждого за 
спиной есть успехи участия 
в различных литературных 
премиях, всероссийских 
конференциях и, конечно 
же, публикации в толстых 
журналах и собственные 
сборники стихов.

Артем Горшенин

Молодой Петербург
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И тот, кто с книгой по жизни шагает…

И у писателей в жизни 
тоже бывают праздни-
ки! Таким праздником 
для них и для читателей 
стала торжественная 
церемония открытия 
Летних книжных аллей, 
которая прошла в мае 
на Малой Конюшенной 
улице (см. на с. 3).

-  «Наконец-то наши Аллеи открылись!» - радуются руководители 
«Книжной лавки писателей: директор Лавки Любовь Пасхина и ее 
помощницы – Наталья Парченкова и Майя Липинская. 

- Почетные гости – президент Фонда «Созидающий мир», писатель 
Вячеслав Заренков и директор Фонда Наталия Берзина беседуют 
с Любовью Пасхиной. 

- Участники церемонии слушают выступающих.

- Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ 
Владимир Рябовол беседует с поэтессой Люсей Моренцовой.

- Автор книг по истории Петербурга Татьяна Соловьева.

- Владимир Рябовол дает интервью телевидению.

- Татьяна Соловьева и член Союза писателей Санкт-Петербурга 
Эмилия Кундышева.

- Директор «Дома писателя» Евгений Лукин вместе с писателями 
Борисом Подопригорой и Романом Всеволодовым. 

- Выступает глава Фонда «Созидающий мир» и член Союза писа-
телей Санкт-Петербурга Вячеслав Заренков.

 - Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писа-
телей России Борис Орлов и писатель Валерий Ширский присели 
на скамеечку отдохнуть. 

«Наконец-то наши Аллеи открылись!» - радуются руководители 
«Книжной лавки писателей: директор Лавки Любовь Пасхина и ее 
помощницы – Наталья Парченкова и Майя Липинская.

Почетные гости – президент Фонда «Созидающий мир», писатель 
Вячеслав Заренков и директор Фонда Наталия Берзина беседуют с 
Любовью Пасхиной. 

Участники церемонии слушают выступающих

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Вла-
димир Рябовол беседует с поэтессой Люсей Моренцовой. В центре 
- сотрудник Комитета Марина Рогальская.

Автор книг по истории Петербурга Татьяна Соловьева.

Владимир Рябовол дает интервью телевидению. Татьяна Соловьева и член Союза писателей Санкт-Петербурга Эми-
лия Кундышева.

Директор «Дома писателя» Евгений Лукин вместе с писателями 
Борисом Подопригорой и Романом Всеволодовым.

Выступает глава Фонда «Созидающий мир» и член Союза писателей 
Санкт-Петербурга Вячеслав Заренков.

Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей 
России Борис Орлов и писатель Валерий Ширский присели на скаме-
ечку отдохнуть.

КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ
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Записки оптимиста

На стенде Правительства 
Санкт-Петербурга состоялась 
презентация нового издания 
книги Вячеслава Заренко-
ва «Записки оптимиста».

В этом сборнике писатель, 
бизнесмен и меценат вы-
водит формулу оптимизма 
и раскрывает секрет успеха.

Каждая «записка» пред-
ставляет собой рассказ, 
в котором представлена 
реальная жизненная ситу-
ация, герой которой встает 
перед проблемой выбора.

Герои «записок» – реаль-
ные люди, которых мож-
но встретить среди своих 
знакомых, соседей, коллег 
и даже завсегдатаев ток-
шоу. Их истории и судьбы 

нашли воплощение в сю-
жетных линиях произве-
дений, многие из которых 
автобиографичны.

Вошедшие в книгу пронзи-
тельные рассказы «Рука ма-
тери» и «Слепой старик» 
автор посвятил родителям.

Вячеслав Заренков поделил-
ся с собравшимися историей 
о том, как его отец – про-
фессиональный строитель – 
в старости оказался незря-
чим, но это не помешало 
ему осуществить давнюю 
мечту – своими руками по-
строить настоящую карету.

В своих произведениях ав-
тор нередко вспоминает 
людей и ситуации, кото-
рые оказали влияние на его 
дальнейшую судьбу, стали 
знаковыми.

В сборнике есть рассказы 
юмористические – такие 
как «Рыбалка с комара-
ми», «Женская логика», 
есть ироничные: «Издерж-
ки прогресса и сервиса», 
«Волшебное мыло», «На-
стоящая Мозимба». В ряде 
произведений сюжетно-со-
бытийная канва восходит 
к лихим девяностым («Со-
вещание», «Бесконечный 
марафон») и более ранним, 
восьмидесятым («Жесто-
кая расплата»).

По признанию самого 
писателя, наиболее зна-
чимым, центральным по 
смыслу является рассказ 
«Возвращение к жизни», 
героиня которого, пере-
жив страшную трагедию 
и находясь на краю про-
пасти, получает помощь 
и понимание от незнако-
мого человека. Их встреча 
становится судьбоносной. 
И практически обречен-
ный человек постепенно 
возрождается и в итоге на-
ходит в себе силы начать 
жизнь и любить заново.

В ходе мероприятия автор 
рассказал о том, как созда-
валась книга. Составившие 
сборник рассказы по боль-
шей части были написаны 
в аэропортах и самолетах 
во время многочисленных 
перелетов и переездов, свя-
занных с международным 
бизнесом.

«К сожалению, современная 
молодежь не любит толстые 
книги, поэтому «Записки 
оптимиста» намеренно 
создавались в таком неболь-
шом формате. Я старался на 
минимуме страниц изло-
жить максимум полезной 
и интересной информации, 

поделиться личным опы-
том», – отметил Вячеслав 
Заренков.

Иллюстрации к изданию 
выполнил художник Вик-
тор Тихомиров.

В презентации книги при-
няли участие директор 
Санкт-Петербургского Дома 
писателя Евгений Лукин, 
зампредседателя Союза пи-
сателей Санкт-Петербур-
га Сергей Арно, директор 
Книжной лавки писателей 
Любовь Пасхина и глав-
ный редактор газеты этого 
старейшего петербургского 
книжного магазина Влади-
мир Малышев.

Рим – Петербург

На книжном салоне Сер-
гей Арно и заместитель 
директора Института рус-
ского языка и литературы 
в Риме Леонардо Фреддуц-
ци представили гостям 
и участникам выставки 
российско-итальянский 
проект – сборник, объеди-
нивший рассказы писателей 
Санкт-Петербурга и Рима.

В книгу вошли произведе-
ния итальянских и россий-
ских авторов, среди кото-
рых Сергей Арно, Вячеслав 
Заренков, Елена Зелинская, 
Сюзанна Кулешова, Евгений 
Лукин, Александр Мелихов, 
Светлана Мосова, Лев Нау-
мов, Арина Обух, Валерий 
Попов и Михаил Талалай.

При первом издании рас-
сказы римских писателей 
будут опубликованы на 
итальянском языке, а пе-
тербургских – на русском. 
Второе же издание будет со-
держать соответствующие 
переводы.

Серебряное кольцо

В дни работы выставки 
посетители салона смогли 
познакомиться с изданной 
«Созидающим миром» 
книгой Анатолия Аграфе-
нина «Серебряное кольцо».

Вместе с автором читатели 
побывают в Старой Ладоге 
и Великом Новгороде, под-
нимутся на неприступные 
стены крепостей Орешек, 
Изборск и Ивангород, по-
сетят Тихвинский, Алек-
сандро-Свирский и Пско-
во-Печерский монастыри, 
раскроют тайны королев-
ского Выборга и имперской 
Гатчины. Примут участие 
в поиске места, где прои-
зошло Ледовое побоище, 
узнают, почему в Средние 
века Псков сравнивали 
с Парижем, и откроют для 
себя малоизвестные факты 
о легендарной Дороге жизни 
через Ладогу и Малой до-
роге жизни через Финский 
залив.

Анатолий Аграфенин – пе-
тербургский журналист 
и писатель, автор более 
десяти книг. Широкую 
известность приобрели 
его книги о блокаде, из-
данные фондом Вячеслава 
Заренкова «Созидающий 
мир», – «Неизвестная бло-
када: Малая дорога жизни» 
и «Неизвестная блокада: 
путь на острова», в кото-
рых собраны уникальные 
факты, рассказывающие 
о том, как удалось отстоять 
Ленинград и разгромить 
гитлеровские войска у стен 
города на Неве.

Новая книга «Серебряное 
кольцо» – результат наблю-
дений и впечатлений авто-
ра, накопленных за многие 
годы.

Страницы этого издания зо-
вут читателя в увлекатель-
ное путешествие по родному 
Северо-Западу.

Наталия Берзина

Созидающий мир книг
Проект Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» выступил партнером XIV Петербургского международного 
книжного салона, который состоялся в Северной столице с 23 по 26 мая 2019 года, и представил на выставке 
как уже известные читателям книги, так и новые издания

37.indd   5 03.06.2019   9:26:31



lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

№37 от 31 мая 2019

6 // 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Картинки 
Книжного 

салона

Глава СПБ отделения Союза писателей России Борис Орлов у стенда 
своего Союза.

Встреча писателя Станислава Куняева с читателями в «Книжной 
лавке писателей». Рядом – поэт Борис Орлов

Писатель и издатель Сергей Арно и заместитель директора Ин-
ститута русского языка и литературы в Риме Леонардо Фреддуцци 
представляют совместно изданный сборник рассказов.

Гостья из Италии Джованна Сфредда показывает свой рисунок, по-
священный русским писателям.

Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев читает 
свои стихи в «Книжной лавке писателей».

Церемония открытия Книжного салона на Манежной площади.

Гость из Ниццы, знаменитый филолог-славист и собиратель Ренэ Герра 
представляет свою новую книгу, посвященную русским писателям и 
художникам Зарубежья.

Директор издательства «Алитейя» Игорь Савкин показывает свою 
новую книгу о коллекционере Костакисе. Рядом – писатель и переводчик 
Василий Соколов

Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов 
со своей книгой. Рядом – его заместитель, издатель Сергей Арно.

 Известный петербургский писатель Евгений Водолазкин провел на 
Салоне встречу-беседу с югославским и северомакедонским писателем 
Венко Андановски.

Директор Книжного салона Андрей Шамрай улыбается. Салон удался!
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№37 от 31 мая 2019 ПРЕМИИ

В этом году судейство про-
ходило крайне напряженно: 
страсти особенно разгоре-
лись в номинациях «Ши-
нель» (лауреатом стала 
Светлана Забарова с кни-
гой «Сигналы», дипло-
мантами – Валерий Бочков 
с романом «Латгальский 
крест» и Сергей Авилов 
с книгой «Adelante, Гончар, 
adelante») и в номинации 
«Портрет» (премию по-
лучил Евгений Биневич за 
сборник «Судьбы», дипло-
мы – Олег Демидов за кни-
гу «Анатолий Мариенгоф: 
первый денди Страны Со-
ветов», Гоар и Калле Каспер 
за роман «Чудо»).

Члены Малого жюри пре-
мии поделились своими 
впечатлениями. 

Кира Грозная, прозаик, ла-
уреат прошлогодней пре-
мии Гоголя:

«В финал премии в номи-
нацию «Шинель» попали 

три мощных прозаика. Ва-
лерий Бочков – это состо-
явшийся бренд, у автора 
всегда закрученный сюжет, 
сложные ходы, интриги, 
и «Латгальский крест» – 
не исключение. Герои Сер-
гея Вавилова – как правило, 
люди, становление которых 
проходит тяжело, с наби-
ванием шишек, погруже-
нием в маргинальность; 
но писатель умудряется 
не впасть в «чернуху». 
Вот и в «Adelante, Гончар, 
adelante» есть выход, Ави-
лов его показывает. Одна-
ко высоко оценивая этих 
авторов, я сделала выбор 
в пользу Светланы Заба-
ровой.

Писатель-геодезист, вырос-
шая в Казахстане, Забаро-
ва – человек из совершенно 
не моей среды, но, тем не 
менее, мой писатель. Ее 
рассказы, повести создают 
особый эффект, забирая 
читателя внутрь повество-
вания. Герои книги «Сиг-

Гоголь на Книжном салоне
Сразу после назначения он 
отметил, что важно, чтобы 
музей оставался в составе 
СПБГУ: «Университет об-
ладает необходимыми ре-
сурсами для его развития: 
у нас есть специалисты по 
Набокову, создан новый ме-
ждисциплинарный центр 
по изучению Владимира 
Набокова и его наследия. 
Он будет заниматься более 
широкими исследованиями 
творчества и архивов пи-
сателя, но, если соединить 
ресурсы музея и научный 
потенциал СПбГУ, мне ка-
жется, получится сильный, 
перспективный проект».

Кроме того, новый директор 
рассказал, что планирует 
развивать пространство, как 
площадку для конференций 

и семинаров исследовате-
лей творчества Набокова, а 
также открытых лекций и 
встреч с широкой публикой 
писателей, ученых и кри-
тиков, устраивать в нем 
регулярные встречи с из-
вестными писателями и 
критиками.

Напомним, что 22 апреля 
исполнилось 120 лет со дня 
рождения писателя Вла-
димира Набокова. Боль-
шую часть своей жизни он 
провел не в России, но всего 
один дом называл своим – 
это особняк на Большой 
Морской, 47, который до 
революции принадлежал 
его семье целиком. Сегодня 
музей расположен на первом 
этаже этого здания.

Аствацатуров - директор Музея Набокова

Как объявлено, известный петербургский писатель Андрей 
Аствацатуров назначен директором музея В.В.Набокова  на 
Большой Морской улице, 47. На Международном книжном салоне вручали премию им. Н. В. Гоголя. Николай Васильевич (актер Максим 

Мельман) требовал поднять ему веки, чтобы лицезреть финалистов, предлагал им примерить ши-
нель со своего плеча и охотно фотографировался со всеми желающими в огромной позолоченной раме.

Светлана Забарова –лауреат Премии им. Н. В. Гоголя в номинации 
Шинель с Валерием Поповым и... Гоголем (артист М. Мельман)

налы» – геологи, казахи, 
«новые казахи», глупой 
удалью и святотатством 
напоминающие «новых 
русских», и степь – живая, 
чувствующая, на все реаги-
рующая. Забарова – это еще 
и мастер деталей, и многие 
сцены настолько вырази-
тельны, что долго потом 
еще стоят перед глазами».

Мария Ануфриева, проза-
ик, лауреат прошлогодней 
гоголевской премии: 

«Судействовать в номина-
ции документальной прозы 
«Портрет» было нелегко. 
Все три вышедших в фи-
нал книги – очень разные, 
и каждая по-своему увлека-
тельна. Но, в конце концов, 
я отдала голос Евгению Би-
невичу, в том числе и по-
тому, что его театральные 
рецензии, вошедшие в сбор-
ник «Судьбы», открывают 
мне, как читателю, не толь-
ко портрет одной историче-
ской фигуры, а целый сонм 
портретов деятелей театра 
и кино разных лет, даже 
совершенно незнакомых 
ранее. Это, я бы сказала, 
исследовательская доку-
ментальная проза, которая, 
кстати, уступает по легкости 
чтения (сказать «читабель-
ности» боязно) книге Оле-
га Демидова «Мариенгоф: 
Первый денди Страны Со-
ветов», которая получила 
диплом премии».

В номинации «Вий» ла-
уреат определялся легче. 
Им стала София Синицкая 
с книгой под интригующим 
названием «Мироныч, ды-
рник и жеможаха. Рассказы 
о Родине», а дипломантами 
Павел Амнуэль с «Голубым 

Альциором» и Александр 
Лидин со сборником «Стать 
героем».

Марианна Алферова, писа-
тель-фантаст, лауреат пре-
мии Гоголя 2018-го года:

«В книге Софии Синиц-
кой – три повести: «Гриша 
Недоквасов», «Митрофа-
нушка Дурасов», «Ганни-
бал Квашнин». Первое ме-
сто автор получил именно 
за первую повесть. Яркий, 
сильный текст. Удачно вы-
бранная манера повество-
вания. Гротеск, который 
почти сразу уступает ме-
сто реализму. Затем снова 
гротеск, отсылка к изна-
чальному значению этого 
слова – античные находки 
в гротах, история, которую 
мы уже не можем оценить 
как очевидцы и вынуждены 
опираться на свидетельства 
прошлого, создавая свой об-
раз прошлого. Герои живые, 
мир зримый, прекрасный 
язык. Сборник Павла Ам-
нуэля «Голубой альциор» 
задуман интересно – все 
тексты объединены одной 
фантастической идеей. 
Минус – не удалась пер-
вая самая большая повесть 
«Ветви», она похожа на 
затянувшийся сериал. 
Остальные произведения 
профессионально сделаны, 
но зачастую многословны, 
и сам рассказ о фантасти-
ческом допущении пере-
вешивает рассказ о людях.

Сборник Александра Лиди-
на «Стать героем» состо-
ит из нескольких рассказов 
и повестей. В текстах есть 
неплохие сцены, иногда 
трагические, пронзитель-
ные, иногда комичные. Но, 

увы, ни один текст не по-
лучился удачным от начала 
и до конца. Порой хорошая 
задумка сводится на нет 
длительными и не слиш-
ком интересными рассуж-
дениями».

Конечно, жаль, что не все 
финалисты смогли стать 
лауреатами, но как сказала 
Светлана Забарова: «Важно 

не то, что я получила пре-
мию, а то, что мои персона-
жи обрели голос». И то, что 
в современной российской 
литературе так много та-
лантливых авторов, радую-
щих нас, читателей, своими 
произведениями в разных 
жанрах.

Юлия Медведева
Фото: Юлия Рымкевич
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— Борис Александрович, 
как известно, в городе на 
Неве есть два писатель-
ских объединения: Союз 
писателей Санкт-Петер-
бурга и то, которым ру-
ководите вы. Расскажите 
в двух словах, какова роль 
Санкт-Петербургско-
го отделения СП России 
в культурной и обще-
ственной жизни нашего 
города?

— Давайте начнём с того, 
что мы – правопреемники 
Ленинградского отделения 
СП РСФСР. Мы – не новоо-
бразование, мы ни откуда 
не выходили, ни от кого 
не отделялись, мы просто 
продолжаем ту работу, ко-
торая велась нашей орга-
низацией в советские вре-
мена. Что же это за рабо-
та? Понятно, что главный 
труд для каждого литера-
тора – это его творчество, 
но писательский союз – 
это не клуб по интересам 
и не приятельские поси-
делки. Мы объединяемся 
для того, чтобы по мере 
сил и возможностей укре-
плять культуру России, 
воспитывать российских 
граждан в том духе, в тех 
традициях, которыми 
испокон века держалась 
наша Родина.

— А если говорить более 
определённо: как именно 
писательская организа-
ция решает столь мас-
штабные задачи?

— Прежде всего, хочу ска-
зать, что мы уже несколь-
ко лет подряд принимаем 
участие в Международном 
книжном салоне, – и все 
мероприятия государ-
ственно-патриотическо-
го направления, которые 
там бывают, – это дело 
рук именно нашей ор-
ганизации. В этом году 
мы планируем провести 
ряд встреч, посвящённых 
220-летию А. С. Пушкина. 
Их общая тема звучит так: 
«Современный мир. Ну-
ждается ли Пушкин в за-
щите?». Я посоветовал ор-
ганизаторам Салона при-
гласить на них писателей 
не только Петербурга, но 
и из других областей Рос-
сии, и даже из братской 

Сербии: наше отделение 
уже много лет сотрудни-
чает с писательской ор-
ганизацией из сербского 
города Нови Сад. Мы об-
мениваемся визитами, 
знакомим друг друга со 
своим творчеством, – вот 
вам прекрасный пример 
народной дипломатии!

М ы  у ж е  г о т о в и м с я 
к празднованию 75-летия 
Победы. Это очень важ-
ное направление, ибо по-
пытки фальсифицировать 
историю войны не пре-
кращаются, а наша орга-
низация всегда боролась 
за историческую правду. 
Вообще, хочу сказать, что 
процентов 90 литератур-
ных мероприятий, по-
свящённых различным 
юбилеям и памятным 
датам России, проводит 
в Доме писателей именно 
Санкт-Петербургское от-
деление Союза писателей 
России.

— А если говорить о де-
лах литературных? Ни 
для кого не секрет, что 
в России сейчас идёт 
снижение профессио-
нального уровня по всем 
областям… Это – увы! – 
касается и литературы.

— Да, – и можно сложить 
руки и тихо оплакивать 
такое положение, а можно 
бороться. Как мы с этим 
боремся? Мы стараемся 
воспитывать творческую 
молодёжь. Вы знаете, что 
на сегодня проведено уже 
33 конференции молодых 
писателей Северо-Запада? 
Причём, обратите внима-
ние: в те времена, когда 
губернатором Петербурга 
была В. И. Матвиенко, на 
их проведение городом 
выделялась небольшая 
сумма, но на последние 
три конференции мо-
лодых писателей, (а мы 
их проводим раз в два 
года), – нам не было вы-
делено ни копейки! Мне 
самому приходилось ис-
кать, чем хотя бы накор-
мить участников (а ведь 
они съезжаются из раз-
ных городов!) Спасибо 
моим товарищам, кото-
рые вместе со мной ру-
ководят работой отделе-

ния –Александру Скокову, 
Олегу Чупрову, Ирэне Сер-
геевой, Анатолию Белин-
скому и ныне покойному 
Николаю Коняеву.

И это ещё не всё. Сейчас 
мы проводим ряд фести-
валей. Вот, например, 
по моей инициативе со-
вместно с Общероссий-
ским Народным Фрон-
том и администрацией 
Кронштадта – проведён 
уже третий литератур-
ный Гумилёвский фе-
стиваль, в котором ак-
тивно принимает участие 
кронштадтская молодёжь 
и школьники. У нас со-
стоялся ещё один – уже 
13-й – Международ-
ный фестиваль детского 
творчества, на котором 
я являюсь председателем 
жюри.

Секция детской литера-
туры проводит интерес-
нейший фестиваль чтецов 
«Разукрасим мир стиха-
ми».

— Многие петербуржцы 
считают, будто между 
Союзом писателей Рос-
сии и Союзом писателей 
Санкт-Петербурга ведётся 
непримиримая идейная 
борьба…

— Нет, конечно. Что нам 
делить? И у нас, и у них – 
собственный творческий 
потенциал, достаточно 
сильный, боевой… К сло-
ву сказать, есть и у нас 
либерально настроенные 
писатели, и у них нема-
ло людей с государствен-
но-патриотическим 
мышлением, так что 
идейной конфронтации 
между нами нет.

Меня, – да, собственно, 
весь наш Союз – совсем 
другое волнует. Всё чаще 
мы видим, что на все-
российском уровне слов-
но бы и не замечают пи-
сателей по-настоящему 
талантливых, интерес-
ных, умных, болеющих 
за страну, – а вместо этого 
назначают в писатели лю-
дей далёких и от и лите-
ратуры, и от России. Эти 
«назначенные гении» 
тиражируются повсюду: 
они и в интернете, и на 

афишах, и на экранах те-
левизоров. Их слова, зача-
стую весьма не глубокие, 
полные подчёркнутого 
равнодушия к России и её 
народу, звучат ото всюду, 
и в результате у рядово-
го гражданина создаётся 
впечатление, будто вся со-
временная русская лите-
ратура наполнена самолю-
бованием, высокомерием 
и презрением к человеку.

А с другой стороны всё бо-
лее и более тускнеет па-
мять о настоящей русской 
литературе – талантли-
вой, высокой, духовной. 
Советская классика ста-
рательно топится в заб-
вении.

— А вы уверены, что это 
процесс не естественный, 
а организованный?

— Увы, к сожалению, 
я много общаюсь с наши-
ми чиновниками и знаю 
их отношение к литерату-
ре. Я утверждаю, что это – 
часть политики. Я пони-
маю, что, когда разрушали 
СССР и писали Конститу-
цию для РФ, было сделано 
всё, чтобы русский народ 
не смог подняться духов-
но, а русская литература 
была бы загнана едва ли 
не в подполье.

Кем по сути стали со-
временные издатели? – 
это перекупщики. У нас 
и в экономике, и в куль-
туре на первом месте сто-
ят перекупщики. Диктует 
издатель, а не писатель. 
Писатель был отброшен 
в сторону…

Я давно понял: чиновни-
ки высшего разряда при-
ходят и уходят, а мелкие 
остаются – и подтачивают 
систему, работают против 
системы.

Вам известно, что мы уч-
редили всероссийскую ли-
тературную премию им. 
А. К. Толстого, – субсидии 
на неё даются небольшие, 
но отчётность требуется 
такая, что создаётся яв-
ственное впечатление, 
будто нас вынуждают 
отказаться от неё. Такое 
количество всевозможных 
документов!.. Нас хотят 

совсем убрать с шахмат-
ной доски.

— Борис Александрович, 
а у вас-то откуда изна-
чально появилось это 
неравнодушие к поэзии? 
Ведь вы – военный чело-
век, моряк-подводник, 
специалист по атомным 
энергетическим установ-
кам…

— А у меня с рождения 
это шло параллельно: 
я лирик по натуре, и в то 
же время – офицер, капи-
тан первого ранга…

Писать я начал с дет-
ства, публиковаться стал 
ещё в школе, но никогда 
не мечтал стать поэтом. 
Я всегда хотел стать воен-
ным моряком, но со вре-
менем понял, что литера-
тура – это важнейшее моё 
дело. Две мои судьбы – 
военная и поэтическая – 
шли параллельно, и обе 
реализовались. 33 года 
я отслужил в ВМФ, членом 
Союза писателей СССР стал 
в 30 лет, в 1984 году за-
щитил на отлично диплом 
в Литинституте. У меня 
вышло 18 поэтических 
сборников.

Сейчас я тоже пишу, хотя 
административная работа 
отнимает много време-
ни. Для меня святы сло-
ва Некрасова: «Поэтом 
можешь ты не быть, но 
гражданином быть обя-
зан». Я хочу быть поэтом, 

но поэтом-гражданином, 
хочу жить по заветам на-
ших классиков.

— Наверное, тяжело 
в наше время жить с та-
кими принципами?

— Да, времена сложные… 
Я не хочу, чтобы в России 
повторились 90-е: наша 
страна не выдержит этого 
испытания ещё раз. Ког-
да я вижу, что в Обще-
ственный совет по куль-
туре Госдумы записали 
Шнура – я не знаю, что 
тут сказать? Что за люди 
способны на такое? У меня 
создаётся впечатление, 
что это люди совершенно 
неграмотные, серые, у ко-
торых один взгляд и на 
экономику, и на культуру: 
где бы урвать, где бы от-
пилить… А молодёжь-то 
видит: власть имущие го-
ворят правильные вещи, 
но при этом воруют. И это 
создаёт определённую 
нравственную – вернее, 
безнравственную – уста-
новку для подрастающего 
поколения. Мы, писатели, 
должны что-то противо-
поставить этой установ-
ке, – хоть это и трудно 
сделать, когда творческие 
союзы имеют не больше 
прав, чем любой клуб по 
интересам. Говорят, что 
скоро будет принят закон 
о культуре: это хорошо, – 
но в каком виде он будет 
принят? Не знаю.

В амазонских джунглях культуры
Нужно держать курс на преодоление разобщённости

Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов называет 
писательскую организацию «Литературной эскадрой Петербурга». О том, какие боевые задачи 
ей приходится решать, поэт и гражданин рассказал «Литературной газете».
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Проблема эта не так безобидна, 
как может показаться. Ну, пишут 
все кому не лень. И раньше пи-
сали стихи в альбомы, дневни-
ки для себя и воспоминания для 
внуков. Но это оставалось в се-
мейных архивах. Вспомним, как 
Иннокентий Анненский, директор 
Царскосельского лицея, всю жизнь 
не издавал свои стихи, считая их 
недостаточно зрелыми для обна-
родования.

Ещё пример. Автобиографический 
роман У. С. Моэма рассказывает 
о литературной подёнщице, ав-
торе бесчисленных нарративов, 
писанных с единственной це-
лью прокормить себя и ребёнка. 
Они дешёвые, их раскупают, но 
сама писательница, умная, но 
задавленная бедностью, говорит 
о себе без обольщения: «Я поль-
зуюсь большим успехом у судо-
моек».

Не так ли говорит о себе и умная 
Устинова? «Пишу свои дурацкие 
детективы»

НО! Гонорары Татьяны Витальев-
ны не сопоставимы с жалкими 
заработками её бедной англий-
ской коллеги. Устинову постоянно 
приглашают на встречи в верхах, 
на ТВ, она даже имеет там свою 
программу, она считается столпом 
современной литературы. На не-
давней «Агоре» так и не назвали 
имена главных писателей страны, 
обозначив их лишь начальными 
буквами: А, Д, У. Это те, у кого 
тиражи 100  000.

У Дмитрия Быкова и Михаила 
Веллера по 3000–5000.

Так это не литература – это по-
литика.

Когда-то была 1000 писателей, 
а начальные тиражи по 100 000, 
теперь писателей более 100 000, 
а тираж 1000 считается большим 
тиражом. Но не надо быть наи-
вным и думать, что количество 
перешло в качество. Таки нет!

Ценность книги определяет 
читатель

Задача писателя, в сущности, 
проста: донести свои мысли до 
читателя.

Но для этого:

1 – должны быть мысли
2 – нужно уметь их донести

Не стоит думать, что читатель 
глупее тебя. Его не заставишь 
переворачивать страницы, если 
текст его не увлекает, потому 
мало быть умным, нужно быть 
нескучным!

В конце концов, только читатель 
и определяет ценность книги. 
Если ее никто не может дочитать 
до конца, кроме литературного 
критика или историка литерату-
ры – то книга не состоялась. Пи-
сатель зависит от читателя. И он 
должен об этом помнить.

К огромному сожалению, ничто 
в современном литературном 
мире не настраивает на истин-
ную роль литературы: чтобы её 
читали и умнели от этого. Ведь 
ценность её – в умных мыслях. 
Умная и хорошо написанная кни-
га заставляет размышлять, даже 
делать выписки из текста, она 
подталкивает к самостоятельным 
выводам, к новым взглядам и ре-
шениям.

Как только отменили худсоветы 
(да и кому в них нынче сидеть?), 
как только исчезла за ненадоб-
ностью литературная критика 
(да и кому её профессионально 
писать?), как только началась эпо-
ха издания книг за свой счёт – 
повалили кучи макулатуры. Все 
это было и в Англии, но там ли-
тература насчитывает на 700 лет 
больше, чем отечественная, ста-
ло быть, и литературный вкус 
развивали дольше. И писатель, 

и читатель понимает, для кого 
что писано.

Литературу хоронят 
графоманы

Наши графоманы, отважно из-
дающие свои опусы, искренне 
верят, что они развивают, а не 
хоронят литературу. По примеру 
советского СП организуют свои 
бесчисленные союзы и союзники, 
занимают в них места председа-
телей, заместителей председате-
лей и секретарей заместителей 
председателей, проводят свои са-
модельные конкурсы, где восседа-
ют в жюри и где чаще всего для 
участия, а то и победы требуется 
всего одно стихотворение, лишь 
бы по теме данного «конкурса».

Проблема эта не только литера-
туры, но и других искусств: ком-
позиторы, они же часто и ис-
полнители – это те, кто написал 
одну-две песенки. Но нет никого 
не только уровня Стравинского, но 
даже поигравшего ему Прокофьева.

В этом потоке тонет всё – и хоро-
шее, и плохое. Но поскольку пло-
хого, то есть бесталанного всегда 
больше, чем талантливого – ре-
зультаты нетрудно предугадать.

Это сильно портит вкус читателя. 
Он берет книгу, где непонятно, 
то ли автор сам её издал – изда-
тельств ныне немерено – то ли 
прошла она хотя бы минималь-
ный отбор. Он её читает и опять 
не понимает, хорошо тут или пло-

хо: ведь в аннотации указано, что 
автор – член какого-нибудь союза 
или даже председатель чего-ни-
будь, да ещё занял место в некоем 
конкурсе.

Хороший вкус воспитывается 
только на лучших образцах, а где 
же их взять, когда все заполонено 
поделками. Редакторы и критики 
тоже люди, и у них, бывает, глаз 
«замыливается» на чтении бес-
конечной серятины. Так что книг 
много, а читать нечего.

В  о б щ е м ,  к а к  г о в а р и в а л 
М. М. Жванецкий, «Мы уже всех 
обогнали по количеству врачей 
теперь бы немного отстать по ко-
личеству больных».

Нина Турицына

Похороны русской литературы
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Просмотрели гения и мно-
гие другие его современ-
ники. Пушкин никогда не 
имел в Петербурге своего 
собственного дома, снимал 
квартиры. В доме на Мой-
ке, 12, который принадле-
жал княгине Волконской, 
он поселился в сентябре 
1836 года. Это, наверное, 
самое красивое место в Пе-
тербурге – совсем рядом 
великолепная Дворцовая 
площадь с Зимним двор-
цом и величественной 
Александровской колон-
ной. А сама Мойка в этом 
месте изгибается изящной 

дугой, образуя неповтори-
мую панораму особняков 
на закованной в гранит 
набережной.

Увы, жить в этом чудесном 
месте Александру Серге-
евичу пришлось недолго, 
в этом же доме он, смер-
тельно раненый на дуэли, 
умер.

В это сегодня трудно по-
верить, но после смерти 
поэта о нем мало вспо-
минали в России, его со-
брание сочинений плохо 
расходилось, и были го-
рячие головы, которые 

утверждали, что Пушкин 
поэт-аристократ вообще 
более не нужен. После ре-
волюции его даже призы-
вали «сбросить с корабля 
современности».

Тридцать дуэлей

Историки утверждают, что 
у Пушкина было в общей 
сложности около 30 дуэлей. 
Поэт даже всегда носил тя-
желую железную палку… 
«Для того, чтобы рука 
была тверже; если при-
дется стреляться, чтобы не 
дрогнула», – объяснял он.

Однако к смертельным 
поединкам жизнерадост-
ный Александр Сергеевич 
относился легкомыслен-
но. Как-то поэт стрелялся 
с неким подполковником 
Старовым. Старов выстре-
лил первым и дал промах. 
Пушкин выстрелил в поле, 
снял шляпу и шутливо 
произнес:

Подполковник Старов,
Слава Богу, здоров!

Часто дуэли происходили 
из-за всяких пустяков. 
Но на них сам вспыльчи-
вый поэт никого не убил. 
Убили его. И он хорошо 
знал, кто его убьет, – верил 
в предсказание гадалки, 
возвестившей ему смерть 
в возрасте 37 лет от «бело-
го человека». Так и прои-
зошло. Его убийца Дантес 
был блондином…

Провожали в последний 
путь Пушкина в храме 
Спаса Нерукотворного 
Образа на Конюшенной 
площади – в двух шагах от 

его квартиры. Когда врачи 
осмотрели рану, решено 
было позвать священника.

– За кем прикажете по-
слать? – спросили Пуш-
кина.

– Возьмите первого бли-
жайшего священника, – 
ответил он.

«Ближайшим» оказался 
протоирей Петр Песоц-
кий, настоятель храма на 
Конюшенной площади. 
Он вышел от Пушкина со 
слезами на глазах, пора-
женный смирением и бла-
городством умирающего 
поэта.

– Вы можете мне не ве-
рить, – сказал он, – но я для 
себя самого желаю такого 
конца, который он имел.

И после смерти Пушкин 
продолжал оставаться 
жертвой светской суеты. 
В храм на отпевание пу-
скали только по билетам. 
Присутствовал весь дипло-
матический корпус, мно-
гие сановник. Случилась 
давка. У покойника отреза-
ли куски от одежды, воло-
сы, клали в гроб перчатки.

«А дамы, – пишет в своих 
воспоминаниях М. Ф. Ка-
менская, – так даже ноче-
вали в склепе…»

Какое такое поприще?

Сообщение о кончине ве-
ликого поэта было опу-
бликовано лишь в одной 
газете: «Литературные 
прибавления к «Русскому 
инвалиду». Его написал 
ее редактор Андрей Кра-

евский: «Солнце нашей 
поэзии закатилось! Пуш-
кин скончался, скончался 
во цвете лет, в середине 
великого поприща…»

Но уже на следующий день 
редактор был приглашен 
для объяснений к пред-
седателю цензурного ко-
митета князю М. Дунду-
кову-Корсакову.

– Я должен вам передать, – 
сказал он Краевскому, – что 
министр крайне, крайне 
недоволен вами! К чему 
эта публикация о Пуш-
кине? Что это за черная 
рамка вокруг известия 
о кончине человека не 
чиновного, не занимав-
шего никакого положения 
на государственной служ-
бе? Ну, это еще бы куда ни 
шло! Но что за выражения! 
«Солнце поэзии!» Поми-
луйте, за что такая честь? 
«Пушкин скончался… 
в середине своего великого 
поприща!» Какое это такое 
поприще?»

Князь уже после смерти 
поэта словно хотел ото-
мстить ему за едкую эпи-
грамму, которую тот со-
чинил про него:

В Академии наук
Заседает князь Дундук
Говорят, не подобает 

Дундуку такая честь,
Почему ж он заседает?
Потому что ж… есть!

Две сотни подписчиков

Не имел успеха пушкин-
ский журнал «Совре-
менник», где печатались 
не только его шедевры: 

«Скупой рыцарь», «Ка-
питанская дочка», «Мед-
ный всадник», но и стихи 
Тютчева, Лермонтова, Жу-
ковского, повести Гоголя. 
В 1836 году вышло четыре 
тома. Первый том был из-
дан тиражом в 2400 экзем-
пляров, но из них раску-
пили не более трети. В ре-
зультате тираж четвертого 
снизился почти втрое.

После смерти поэта у са-
мого интересного в исто-
рии русской литературы 
журнала осталось всего 
233 подписчика. Впрочем, 
у журнала «Европеец», где 
Пушкин тоже печатался, 
было всего 50 подписчи-
ков.

Что же читали тогда в Рос-
сии? Уже забытых сегодня 
Марлинского, Булгарина, 
Греча, Полевого, легковес-
ные «дамские» романы 
французских сочинителей, 
приключения бывшего ка-
торжника Видока.

Выше всех поэта, пожа-
луй, оценил в то время 
царь Николай I – тот, 
кого в советские времена 
считали чуть ли главным 
организатором заговора по 
его уничтожению.

«Знаешь, – сказал Николай 
жене после встречи с Пуш-
киным, – сегодня я разго-
варивал с самым умным 
человеком России». Им-
ператор назначил после 
смерти поэта щедрое по-
жизненное содержание его 
семье.

(Продолжение на с. 11)

Непонятый Пушкин
220 лет со дня его рождения Александра Пушкина исполняется в июне. Казалось, мы о нем знаем все: каждую 
деталь его биографии, каждую строчку. Однако при жизни гениального поэта все было не так. «Родители 
Пушкина не любили своего сына. Третьестепенными французскими поэтами Пушкины восхищались, а в сво-
ей семье просмотрели гения», – с грустью писала в книге «Жизнь Пушкина» один из его биографов Ариадна 
Тыркова-Вильямс.
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(Окончание. Начало на с. 10)

Всю жизнь страдал

Всю свою жизнь Пушкин 
жестоко страдал, но не 
столько от дерзких уха-
живаний за его женой, 
сколько от непризнания 
в обществе подлинного 
значения его творчества. 
Ведь в те времена не было 
ни премий, ни других зна-
ков отличия для литера-
торов. Никто им не давал 
орденов, не сажал в пре-
зидиумы. Каково же было 
быть гением, сознавать это 
и видеть, что другие этого 
не признают?

Когда поэт напечатал ге-
ниального «Бориса Го-
дунова», влиятельный 
журналист Надеждин ото-
звался на это едким пам-
флетом:

«Бориса Годунова»
Он выпустил в народ.
Убогая обнова,
Увы! на новый год!

Даже его друг по лицею 
Кюхельбекер поставил 
«Годунова» ниже все-
ми давно забытых пьес 
Кукольника. Если его не 
понимали и не ценили 
друзья и коллеги-литера-
торы, то, что же говорить 
об остальных?

Не случайно сам Пушкин 
советовал поэту не слушать 
мнения других:

Хвалу и клевету приемли
 равнодушно

И не оспаривай глупца…

Впрочем, вскоре Пушкин 
и сам понял то, что другие 
люди понимают только под 
конец долгой жизни: что 
благородное сердце умнее 
умной головы. И имен-
но поэтому его Татьяна 
оказалась умнее Евгения 
Онегина. Но наладить соб-
ственную жизнь и жизнь 
своей семьи самый умный 
человек в России не смог. 
Когда Пушкин умер, в доме 
было всего 300 рублей. Не 
на что было похоронить…

«И друг степей 
калмык…»

Во времена СССР, когда 
Пушкина подняли на пье-
дестал, тоже не все было 
гладко. Бенедикт Сарнов 
в своей книге «Сталин 
и писатели» описывает 
такой случай. В 1949 году 
отмечали 150 лет со дня 
рождения поэта. В Боль-
шом театре в Москве со-
стоялось торжественное 
заседание, на котором 
читали его стихи. Высту-
пления ораторов трансли-
ровалось через репродук-
торы, стоявшие тогда по 
всей стране на площадях. 
Шла трансляция и в одном 
маленьком казахском го-
родке. Площадь была пу-

ста, но вдруг ее заполнили 
странные всадники, при-
скакавшие неведомо отку-
да. Они были плохо одеты, 
измождены, но с большим 
вниманием стали слушать 
выступление Симонова, 
читавшего официальный 
доклад. Но, не дослушав до 
конца, они вдруг пришпо-
рили коней и умчались…

Зачем же они приезжали 
и, почему уехали явно ра-
зочарованные? Оказалось, 
объясняет Сарнов, что это 
были калмыки, депор-
тированные в Казахстан 
по приказу Сталина. Они 
примчались, чтобы услы-
шать, произнесет ли мо-
сковский докладчик, когда 
он будет цитировать текст 
пушкинского памятни-
ка, слова: «И друг степей 
калмык». Симонов про-
цитировал стихотворение. 
И даже соответствующую 
строфу прочел, но… не до 
конца:

Слух обо мне пройдет по 
всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий

 в ней язык,
И гордый внук славян, 
и финн, и ныне дикий Тунгус…

И – все! На «тунгусе» ци-
тата обрывалась. Называть 
тогда имена репрессиро-
ванных народов запреща-
лось.

А потому калмыки сразу 
поняли, что в их судьбе 
перемен не предвидится 
и уехали.

Отрезанную пушкинскую 
строчку вернули лишь по-
сле смерти Сталина и ХХ 
съезда, когда калмыки 
смогли вернуться в род-
ные места.

Любопытно, что одно из 
самых цитированных вос-
клицаний Пушкина при-
водят в искаженном виде. 
Помнится, какое огромное 
впечатление произвела на 
всех премьера в БДТ в Ле-
нинграде «Горя от ума» 
в постановке Георгия 
Товстоногова, когда над 
сценой вывесили плакат 
со словами: «Черт дога-
дал меня родиться в Рос-
сии с умом и талантом!» 
В СССР такое произвело 

эффект разорвавшейся 
бомбы. Вот, мол, в нашей 
стране ум никому не ну-
жен, оттого и «горе от 
ума». По тем временам 
это была неслыханная 
смелость.

Однако на самом деле 
у Пушкина не так. В его 
самом последнем письме 
к Наталье Николаевне Гон-
чаровой эта фраза выгля-
дит иначе. «Черт догадал 
меня родиться в России 
с душой и талантом». 
Вместо «души» вдруг 
появился «ум». Разница, 
что и говорить кардиналь-
ная.

Цензура, брат, цензура…

Сам Пушкин прожил под 
топором цензуры всю свою 
жизнь. В его времена лю-
бое произведение, пре-
жде чем выйти в печать, 
проходило через цензора. 
В конце концов его цен-
зором стал сам Николай I.

В лицее Пушкин вовсе не 
был лучшим учеником. 
Когда в 1817 году состоял-
ся первый выпуск лице-
истов, гениальный поэт 
оказался по успеваемости 
лишь 26-м (из 29-ти уче-
ников). «Превосходные 
успехи» он показал лишь 
в российской и француз-
ской словесности, а также 
в фехтовании.

Всем известна язвительная 
эпиграмма Пушкина на 
издателя Фаддея Булгари-
на, в которой поэт назвал 
его в ней Видок Фиглярин, 
имея в виду Видока – главу 
тайной полиции в Пари-
же, намекнув тем самым 
на связи Булгарина с Тре-
тьим отделением.

Не то беда Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский

 барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок 

Фиглярин:
Беда, что скучен твой 

роман.

Однако газета «Северная 
пчела», которую издавал 
Булгарин, была самой по-
пулярной газетой в Рос-
сии. Ее тираж составлял 
9 тысяч – огромную по 
тем временам цифру. 

Пушкинская же «Лите-
ратурная газета» имела 
всего 100 подписчиков. 
А роман Булгарина «Иван 
Выжигин», ныне прочно 
забытый, очень понравил-
ся императору, который 
подарил автору брилли-
антовый перстень.

В советские времена 
Пушкина изображали как 
непримиримого борца 
с царизмом. Однако пе-
ред смертью он говорил об 
императоре иначе. «Что 
сказать от тебя царю?» – 
с п р о с и л  Ж у к о в с к и й 
у смертного одра поэта. 
«Скажи, жаль, что уми-
раю, весь бы был его», – 
тихо отвечал Пушкин.

Жертва заговора

В высшем свете Петербурга 
многие его вообще нена-
видели, что и послужило, 
как считают, поводом для 
коварной интриги и при-
вело к убийству поэта. Ряд 
исследователей утвержда-
ет, будто поэт стал жерт-
вой «голубого заговора».

В Париже, да и в других 
европейских столицах, 
содомский грех тогда был 
в моде в высших кругах. 
В Петербурге «бугром» 
слыл министр просвеще-
ния граф Уваров, который 
на пару со своей «любов-
ницей» уже упомянутым 
князем Дондуковым-Кор-
саковым и стал, как пола-
гают, главным гонителем 
пушкинского таланта.

«В публике очень бранят 
моего Пугачева, а что еще 
хуже – не покупают, – раз-
драженно писал Пушкин 
в дневнике в 1835 году: 
«Уваров большой подлец. 
Он кричит о моей кни-
ге как о возмутительном 
сочинении. Его клеврет 
Дондуков (дурак и бардаш) 
преследует меня своим 
цензурным комитетом. 
Он не соглашается, чтобы 
я печатал свои сочинения 
с одного согласия госуда-
ря. Царь любит, да псарь 
не любит».

Зная вспыльчивый харак-
тер поэта, его враги ста-
ли били по самому боль-
ному – жене-красавице. 
И тут в Петербурге, откуда 
ни возьмись, и появился 
белокурый француз Дан-
тес. Его приемный отец 
голландский посланник 
барон Геккерн устроил его 
в гвардию, ввел в лучшие 
дома. Геккерн никогда не 
был женат. Князь А. Тру-
бецкой потом писал: «Не 
знаю, как сказать: он ли 
жил с Геккерном или Гек-
керн жил с ним…».

Вскоре залетный фран-
цузишка стал публично 
волочиться за Натальей 
Николаевной Пушкиной. 

Не давал ей проходу, а ба-
рон-«отец» всячески по-
ощрял эти ухаживания. 
Вскоре оскорбительный 
для поэта пасквиль – ди-
плом ордена рогоносцев 
был разослан ему самому, 
его друзьям и знакомым. 
Пушкин тут же вызвал 
Дантеса на дуэль.

Сам Пушкин считал ав-
тором пасквиля Геккерна. 
Но окончательно так и не 
удалось установить, кто же 
именно сфабриковал гнус-
ный «диплом». Подозре-
ние пало также на дружков 
«голубого барона», князей 
И. Гагарина и П. Долго-
рукова, живших в одной 
квартире. Ряд советских 
исследователей-крими-
налистов утверждал, что 
именно он и приложили 
руку к гнусной фальшивке. 
Это подтвердила и почер-
коведческая экспертиза.

Пушкин пришел в ярость 
и был убит на дуэли. На 
это и рассчитывали орга-
низаторы гнусной инсце-
нировки. Вдохновителями 
подлой кампании против 
Пушкина были также граф 
и графиня Нессельроде.

Граф Карл Нессельроде, 
друг Геккерна, был нем-
цем, ненавистником рус-
ских, но и ловким ин-
триганом, который сумел 
стать в России министром 
иностранных дел. Он и его 
жена играли виднейшую 

роль в свете и при дво-
ре. Графиня Нессельроде 
яростно ненавидела Пуш-
кина, и не могла простить 
ему эпиграммы на ее 
отца, графа Гурьева, ма-
сона, бывшего министра 
финансов, зарекомендо-
вавшего себя служебны-
ми преступлениями. «…
Встарь Голицын мудрость 
весил, Гурьев грабил весь 
народ» – написал Пушкин.

«Голубые» и масоны до-
носила царю о политиче-
ской неблагонадежности 
Пушкина. «Против поэта 
орудовал комплот – ма-
сонская мафия – которая 
имела власть и влияние, 
которая плотной стеной 
окружила Самодержца 
и создавала между ним 
и поэтом непроницаемую 
стену», – писал В. Иванов 
в своей книге «Пушкин 
и масонство». Именно эта 
мафия травила и, в конце 
концов, погубила величай-
шего русского поэта.

Заговорщики радостно по-
тирали руки, но не учли 
реакции царя. Николай I 
потребовал от голландского 
правительства убрать «ка-
налью» Геккерна с поста 
посланника. Дантеса при-
говорили к смертной каз-
ни, а позже, разжаловав 
в рядовые, выдворили из 
России.

Владимир Малышев
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МЫСЛИ ВСЛУХ

– Вячеслав Адамович, Ваш 
проект «Созидающий 
мир» давно известен по 
всей России и за рубежом 
своими яркими акциями – 
фестивалями, выставками, 
книгоиздательством и т. д. 
Не так давно вы заявили 
и о запуске большого цикла 
документальных фильмов, 
посвящённых талантли-
вым людям, внёсшим 
значительный вклад в раз-
витие промышленности 
и предпринимательства 
России. Для вас это первый 
опыт кинопроизводства?

Вячеслав Заренков: Нет, не 
совсем первый. До этого 
я помогал сделать несколь-
ко различных по жанру 
фильмов. С продюсером 
и артистом Александром 
Тютрюмовым в 2007 году 
мы сделали практически 
автобиографический фильм 
с некоторыми режисёрски-
ми домыслами – «Сверше-
ние мечты». Это фильм 
о крестьянском мальчике, 
который в детстве мечтал 
стать режиссёром. Одна-
ко в силу обстоятельств 
стал хорошим строителем. 
И только пройдя через жиз-
ненные испытания, уже 
в солидном возрасте, он 
осуществил свою мечту.

Вторая лента – уже худо-
жественный фильм – была 
снята режиссёром Викто-
ром Тихомировым по его 
же сценарию. Это комедия 
«Чапаев Чапаев». В ней 
Виктор, со свойственным 
ему юмором, собрал и пе-
ремешал исторические 
ситуации, современность, 
время и нравы, и получился 

интересный и даже в неко-
тором виде философский 
и поучительный фильм.

Далее был фильм по моти-
вам моих рассказов «Ан-
глийский русский». В ос-
нове картины – реальные 
события, произошедшие 
со мной и с моим учите-
лем английского языка 
в России и в Англии. В его 
создании я принимал самое 
активное участие и считаю, 
что фильм получился очень 
интересным.

Затем по заказу Фонда «Со-
зидающий мир» снималась 
и продолжается сниматься 
серия кинолент о созда-
нии новых храмов. В них 
режиссёр Анна Драницина 
старается показать не толь-
ко процесс возведения свя-
тынь, но и показать харак-
тер и внутренний мир лю-
дей, создающих эти храмы. 
Показать их пути, привед-
шие к Храму. И, наконец, 
серия фильмов «Забытые 
Великие».

– Как родилась идея соз-
дания цикла «Забытые 
Великие»? Что послужи-
ло толчком для её реали-
зации?

– Всё довольно просто: гля-
дя нынешние телепрограм-
мы, читая СМИ, я искрен-
не сожалел и сожалею, что 
там сегодня нет ничего, что 
могло бы служить приме-
ром подражания для ны-
нешней молодёжи, для нор-
мально мыслящих людей, 
включая и начинающих 
предпринимателей. Это 
с одной стороны, а с дру-
гой – хотелось восстановить 

историческую справедли-
вость, вытащить из неза-
служенного забытия память 
о великих людях, сделавших 
много хорошего для России, 
для народа и незаслуженно 
преданных забвению.

– Как отбирались герои для 
фильмов? Сколько всего их 
будет?

– Пока, в ближайшее вре-
мя, мы планируем сделать 
10 фильмов. Мы старались 
выбирать героев уникаль-
ной судьбы. Устремлённых, 
честных, порядочных, мно-
го сделавших для России, 
для людей.

– Имена большинства ге-
роев цикла мало знакомы 
широкой общественности. 
Где создатели фильмов ис-
кали информацию о них?

– Информацию черпали из 
разных источников, порой 
самые простые случаи да-
вали толчок к началу ис-
следований. Вот, к приме-
ру, Борис Токарев с супру-
гой Людмилой на одной из 
железнодорожных станций 
на стене вокзала увидели 
портрет незнакомца бла-
городного вида. Заинтере-
совались. Оказалось, что это 
забытый всеми предпри-
ниматель и благотворитель 
XIX века Пётр Ионович Гу-
бонин. Начали исследова-
ние – и здесь высветилась 
незаурядная личность, глы-
ба. Человек из крепостной 
семьи, с тремя классами 
церковно- приходской 
школы, благодаря своему 
старанию и труду добился 
таких успехов, которые и не 
снились большинству дво-
рян того времени. Вот так 
появился фильм «Портрет 
неизвестного».

Или другой случай, с Вале-
рием Татаровым, который 
совершенно случайно вы-
шел на захоронение остан-
ков отца великого русского 
полководца М. И. Кутузова. 

Самого полководца конечно 
же все знают, а вот не ме-
нее заслуженного его отца 
почему-то забыли. Так по-
явился фильм про инжене-
ра Иллариона Матвеевича 
Кутузова.

Или взять художника 
В. Верещагина. Его знают 
все, а родного брата Нико-
лая Верещагина, создате-
ля «Вологодского масла», 
развившего молочную 
промышленность России, 
в Швейцарии знают луч-
ше, чем в России. Там до 
сих пор делают знамени-
тые швейцарские сыры по 
рецептам Н. Верещагина.

– Насколько проект акту-
ален в сегодняшних реа-
лиях? Он способен помочь 
осознанию чего-то важного 
современному человеку? 
Ведь не секрет, что часто 
в современном обществе 
слово «предпринима-
тель» воспринимается 
в негативном ключе. При 
этом люди забывают, что 
именно бизнесмены дви-
гают экономику, создают 

рабочие места, занимают-
ся благотворительностью 
и т. д.

– Вы абсолютно правы, се-
годня слово «предприни-
матель» затёрто, понятие 
искажено. Я просто не могу 
понять, почему это проис-
ходит. Экономика России не 
будет активно развиваться 
до тех пор, пока власть и об-
щество не изменят своё от-
ношение к бизнесу в целом 
и предпринимателям-биз-
несменом в частности. Наш 
проект на примере истори-
ческих личностей направ-
лен в том числе и на созда-
ние положительного обра-
за предпринимателей. На 
формирование понимания 
того, что благотворитель-
ность и меценатство – это 
благо не только для тех, кто 
получает, но и для тех, кто 
даёт, кто творит и созидает 
на благо людей.

– Как Вы считаете, что 
необходимо сделать для 
развития меценатства 
в России? Менять законы, 
влиять на сознание людей?

– Вот почему-то у нас при-
нято считать, что для того, 
чтобы реально что-то де-
лать, надо менять законы. 
Мне кажется, ещё никто не 
придумал лучших законов, 
чем 10 заповедей Божиих. 
Каждый должен понять, 
что его время краткосроч-
но, а вот его дела будут 
в памяти веками. И если 
он создал Храм, построил 
школу, больницу, то они 
и после его смерти будут 
жить и приносить пользу 
людям. И будет жить па-
мять о нём.

Конечно же, используя все 
возможные способы – СМИ, 
интернет, общение – надо 
влиять на сознание лю-
дей. Доносить до них: всё 
хорошее, что они сделают, 
зачтётся им и вернётся 
сторицей. Надеюсь, и наша 
серия фильмов поможет 
понять людям, что они 
способны на большее, и им 
всё под силу. Просто надо 
постараться!

«Лучший закон – 10 заповедей Божиих!»
Еженедельник АИФ опубликовал большое интервью с членом Союза писателей Санкт-Петербур-
га, известным меценатом Вячеславом Заренковым, в котором он рассказывает о своих новых 
проектах, планах на будущее, незаслуженно забытых именах. Высказанные в нем мысли нам 
показались интересными, а потому печатаем его в нашей газете с некоторыми сокращениями.

Имя Вячеслава Заренко-
ва известно не только 
в Санкт-Петербурге 
и России, но и далеко 
за её пределами. Осно-
ватель одной из круп-
нейших строительных 
компаний страны АО ГК 
«Эталон», он вышел 
из обычной многодет-
ной деревенской семьи. 
Его отец прошёл Со-
ветско-финляндскую 
и Великую Отечествен-
ную войны, трудился 

столяром-плотни-
ком, был бригадиром 
строительной брига-
ды. А мама работала 
бригадиром в колхозе 
в деревне Ходулы Бе-
лорусской ССР. Сам Вя-
чеслав Адамович успел 
поработать и в колхо-
зе, и в геологоразвед-
ке. Позже, в 1968 году, 
переехал в Ленинград 
и устроился на строй-
ку в Строительный 
трест № 39, где про-

шёл путь от рабочего 
до начальника участка. 
А позже, в Строитель-
ном тресте № 72, дорос 
до начальника управле-
ния. В 1987 году основал 
и возглавил компанию 
«ЛенСпецСМУ», на базе 
которой впоследствии 
была создана АО Группа 
компаний «Эталон», 
построившая за 30 лет 
работы более 300 объ-
ектов недвижимости 
в Санкт-Петербурге, 

Москве и Московской 
области.
Однако прежде всего 
Вячеслава Адамовича 
знают как мецена-
та и благотворителя. 
Его образовательные 
и культурные проекты 
объединяют тысячи 
людей по всему миру. 
В этом году было заяв-
лено о нескольких новых 
ярких идеях.
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РЕНЭ ГЕРРА, французский 
коллекционер, собиратель 
и коллекционер русских 
книг:

– В моей коллекции около 
ста тысяч русских книг, из 
них более 20 тысяч с авто-
графами Тургенева, Тол-
стого, Ремизова… Самое 
мое любимое литературное 
произведение – это роман 
Бунина «Митина любовь», 
Бунин для меня – писатель 
21-го века… А самый драго-
ценным для себя подарком 
для я считаю книгу Ан-
дрея Белого, которую мне 
подарила Вера Лурье. В свое 
время она эту книгу пода-
рила Бунину, на которой его 
жена сделала когда-то над-
пись:: «Если Яну (так она 
называла Бунина) нужна 
муза, я это принимаю». 
Она имела в виду возлю-
бленную Бунина, которая 
жила вместе с ними…

ПЕНТТИ СТРАНИУС, 
финский книговед, 
писатель:

– Мои романы имеют не-
много горький привкус, 
но тем они мне и дороги. 
Например, мой ранний ро-
ман «На Литейном мосту 
около пяти…», который 

я написал под впечатле-
нием когда-то прожитых 
в Ленинграде лет. Тогда 
я влюбился в ленинградку, 
а когда любовь появляется – 
ты неразумный человек. 
Мы поженились, но вскоре 
жена от меня ушла, оста-
вив мне годовалого сына. 
Я забрал его к себе в Фин-
ляндию и воспитал. Парень 
получился хороший, сейчас 
он волонтер. У меня сегод-
ня еще шесть детей. И мой 
очередной роман называ-
ется «Скорые переезды» – 
я понимаю: про любовь, про 
жизнь уже всё сказано, но 
не всем народам рассказано. 

МИЛЕНА АЛЕКСИЧ, 
БРАНИСЛАВ ЖИВАНОВИЧ, 
поэты из Сербии, из 
города Нови -Сада:

– Сербия относится к Рос-
сии как к своей старшей 
сестре, и сербы всегда го-
товы за нее заступиться. 
Например, здесь на салоне 
во время дискуссии «Ну-
ждается ли Пушкин в за-
щите?» я так и сказала: 
«Не нуждается. Потому что 
Пушкин очень великий»…
Еще любимые русские пи-
сатели у сербов – это Бул-
гаков, Пелевин, Бродский…
Сейчас Сербия договорились 

с Россией строить вместе 
в Белграде храм святого 
Саввы Сербского… Завтра 
мы уезжаем, запомнив, как 
красиво в Петербурге цве-
тет сирень… А сейчас хо-
тим прочесть на прощанье 
каждый по стихотворению. 
Вот моё:

«Он лег на землю, 
укрывшись облаками,

И вдруг метельно гроздья 
звезд на плечи его слетели…
Так он услышал песню

 Сольвейг…

Бранислав Живанович: – 
У меня стихи о другом:

Усталость наполняет время:
Простаивание перед

 банкоматами,
Ожидание в очереди 

на почте,
Толкотня на кассе только

 что открывшегося 
гипермаркета…

Клеймо наживы и потребления
 кровоточит из рук…

Это ни хорошо, ни ужасно,
 это – реально.

РЭДЛИ КОЭН, поэт 
из Канады:

– Вы только что задали мне 
вопрос, как я, поэт, отно-
шусь к высказыванию Льва 

Толстого: «Писать стихи – 
это все равно, что пахать, 
пританцовывая». Отвечаю: 
«Я согласен с Толстым: пи-
сать стихи – это большой 
труд, и создавать их надо 
с вдохновением, с полетом, 
как танцор. И тогда поэт со-
берет богатый урожай цве-
тов поэзии» … Почему вы 
смеетесь?..

НГУЕН ТУАН ВЬЕТ, 
вьетнамский писатель 
из города Хошимина, 
путешественник:

– В своих книгах я расска-
зываю о своих 20-летних 
путешествиях по всему 
миру и о том, что самая 
лучшая страна на земле – 
это Лаос: там очень тихо, 
красиво и очень добрые 
люди. У нас во Вьетнаме 
тоже тихо и люди добрые, 
но у нас большая проблема 
с Китаем из-за двух остро-
вов Хоанг Ша и Чыонг Ша, 
то есть такая же пробле-
ма, как у России с Японией 
из – за Курильских остро-
вов…

А еще, путешествуя, я от-
крыл для себя, что самая 
главная красота в мире – 
это природа, на втором 
месте – женщина… Хотя 

моя жена считает, что на 
первом месте – женщина…

ДАТО МАГРАДЗЕ, 
грузинский поэт 
из Тбилиси, автор 
национального гимна 
Грузии:

– Вот мой собственный 
эпиграф к одной из глав 
моей недавней поэмы 
«Джакомо Понти», ко-
торый, я думаю, найдет 
отклик в душе граждани-
на любой страны. Перевод 
с грузинского замечатель-
ного петербургского пере-
водчика Николая Голя:

Страна моя! Хочу тебе
 сказать,

Что мне любви к тебе 
не занимать:

Люблю тебя такой, какой 
не стала,

Люблю такой, какой 
могла бы стать…

ЭРО СУВИЛЕХТО, финский 
поэт, литературовед, 
композитор:

– … У меня вышло не-
сколько книг собственных 
афоризмов. Некоторые 
я пишу на магнитках, ко-
торые сам выпиливаю из 
коры берез. Сок в березах – 

это их живая природная 
кровь, и, может, поэтому 
мои афоризмы на магнит-
ках смеются, плачут, даже 
поют… 

Послушайте: 
Все течет, но куда и с какой 
скоростью? Восклицатель-
ный знак – это испуганный 
вопросительный. Одеяло 
счастья всегда с одного боку 
коротко. Сколько ни изучай 
человеческое тело, порно-
графии не заметишь. Би-
блия запретила убийство, 
но не торговлю оружием. 
Иисус знал, кого слушать – 
грешникам есть что порас-
сказать. Лицами торгуют, 
когда никак не продать 
мысли. Шустрый викинг 
всегда опередит официаль-
ного Колумба. Родина-Мать 
стережет свои границы, 
Мать-Земля закрыта для 
всех. Космического мусора 
столько, что непонятно, как 
выживают ангелы. Наши 
дни – жаворонки… Пускай 
себе летят…

Подготовила 
спец. корреспондент газеты, 

член СП Э. Кундышева

О чем говорили на Салоне
 Петербурге с 23 по 26 мая на Манежной площади было шумно и празднично - там проходил XIY Междуна-
родный Книжный салон. На открытых эстрадах играли оркестры, выступали актеры, ансамбли старинной 
музыки, в шатрах и в конференц-залах Михайловского манежа, где посетителям были представлены на стен-
дах книжные новинки, проходили дискуссии. Например, «Проблемы русского мира», «Нуждается ли Александр 
Пушкин в защите?» Ученый-астроном рассказывал собравшимся о природе «черных дыр» во Вселенной, и в 
это же время на площади группа «Добраночь» раздольно пела народные цыганские, балканские, русские песни. 
И в этом праздничном шуме слышались обрывки речей наших гостей - писателей, издателей, книголюбов, 
приехавших на книжный форум со всего мира. Они отвечали на вопросы журналистов, как и чем они живут 
у себя на родине, о своих книгах, читали стихи… 

37.indd   13 03.06.2019   9:26:40



lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

№37 от 31 мая 2019

14 // 

ЛИТЖУРНАЛЫ

Ярко, мощно в честь Ве-
ликого Дня Победы тема 
Отечества – Родины Рос-
сии звучит в поэтических 
подборках, представлен-
ных в журнале. Их об-
щую, вневременную суть 
выражают строки выда-
ющегося современного 
автора Николая Рачкова 
(Санкт-Петербург):

Сдалась, померкла вражеская
 сила,

У русского споткнувшись
 рубежа…

О своей любви к Родине, 
к ее истории, о необходи-
мости сбережения памяти 
исторической и личной 
говорят многие известные 
и молодые поэты.

О том, что сражения 
происходят не только на 
пограничных рубежах, 
но непрерывные и более 
тяжелые битвы ведутся 
на рубежах духовных – 
большая статья митро-
полита Петрозаводского 
и Карельского Константи-
на (Горянова) «Смертный 
грех церковного раскола”. 
Исторические подоплеки 
и современные послед-

ствия “русских” рево-
люций начала XX века 
и убийства Помазанника 
Божия Царя Николая II». 
Одним из трагических со-
временных последствий 
автор исследования на-
зывает раскол украинской 
Православной Церкви, 
памятуя слова святителя 
Иоанна Златоуста: «Про-
изводить разделения 
в Церкви не меньшее зло, 
как и впадать в ереси… 
грех раскола не смыва-
ется даже мученической 
кровью».

Современный раскол осу-
ществлен теми же сила-
ми, которые подготови-
ли и устроили в России 
Февральскую революцию 
и убийство русского Царя 
Николая II. Автор приво-
дит редкие материалы об 
участниках и заинтере-
сованных организаторах 
майданной революции, 
выявляет связи современ-
ной украинской власти 
с американскими спец-
службами и щедрыми ру-
софобскими спонсорами.

В статье «Войны памя-
ти» доктор исторических 

наук Сергей Перевезенцев 
(Москва) на примере про-
цессов, происходящих се-
годня на Украине, показы-
вает, как под видом «не-
научной» объективности 
в историческое сознание 
народа может вносить-
ся полнейшая сумятица. 
Лишь единое историче-
ское сознание является 
фундаментом единства 
страны, на котором зи-
ждется не только госу-
дарственность, но и само 
существование народа или 
содружество народов.

220-летие А. С. Пушкина

Много способствуют 
формированию единого 
исторического сознания 
народа все публикации 
нового номера «Родной 
Ладоги», который откры-
вается статьей директо-
ра Всероссийского музея 
А. С. Пушкина «Мойка, 
12». Заслуженный дея-
тель искусств РФ, доктор 
наук Сергей Некрасов 
(Санкт-Петербург) в ис-
следовании «Себя как 
в зеркале я вижу», по-
священном 220-летию 
А. С. Пушкина, расска-
зывая о прижизненных 
портретах великого поэта, 
создает живой образ ге-
ния в контексте его вре-
мени.

Актуальным можно на-
звать исторический ма-
териал князя Алексан-
дра Трубецкого (Париж) 
«Императорская Гвардия 
в начале Первой мировой 
войны, и ее роль в срыве 
плана Шлиффена», в ко-
тором потомок русских 
аристократов вспоми-
нает о русских воинских 
традициях, в частности, 
Гвардейских, не потеряв-
ших своего значения по-
ныне и должных быть со-
храненными. Традициями 
привилегированных, от-
борных воинских частей, 
бывших образцом всем 
воинским соединениям, 
определялось во многом 
стояние за Отечество Бе-
лой гвардии.

Статья профессора Лу-
ганского национального 
университета Виталия Да-
ренского (Луганск) «Поэ-
зия “Белого движения”: 
художественная карти-
на мира» посвящена не 

только поэтической тра-
диции, но ее нравствен-
но-религиозному содер-
жанию, мировоззрению, 
основанному на христи-
анских ценностях. Автор 
через это искреннее, ис-
поведальное поэтическое 
творчество выявляет суть 
и причины Белого движе-
ния и всей Гражданской 
войны.

О связи мировоззрения 
и художественной кар-
тины мира говорится 
в статье «Россия в цве-
те» доктора искусство-
ведения Натальи Нарыш-
киной-Прокудиной-Гор-
ской (Санкт-Петербург) 
применительно к твор-
честву великого русского 
фотографа, изобретате-
ля цветной фотографии 
Сергея Прокудина-Гор-
ского. Автор исследова-
ния дает представление 
о личности великого фо-
тографа, рассматривает 
художественное наследие 
мастера в его историче-
ском и современном зна-
чении.

История и культурология

В новом номере «Родной 
Ладоги» много историче-
ских, культурологических 
статей, дающих целостное 
представление о России 
прошлой и настоящей. 
Академик АН Чеченской 
республики Явус Ахмадов 
(Москва) в своей научной 
работе «Древние народы 
России в известиях Го-
мера и Эсхила» создает 
историко-этнографиче-
скую матрицу далекого 
прошлого Юга России, 
привлекая в качестве до-
казательств произведения 
Великих Греков. Статья 
профессора Гродненско-
го университета Чеслава 
Кирвеля «Оцифрованный 
мир: человек в лабирин-
те электронного жизне-
уклада» предупреждает, 
что человечество стоит на 
пороге катастрофы, свя-
занной с тем, что антро-
посфера все более вытес-
няется техносферой.

Сегодня Россия остает-
ся, наверное, последним 
оплотом, где человека 
интересует не пробле-
ма своего физическо-
го бессмертия, а вопрос 
о смысле жизни, о сво-

ем в ней месте. Об этом 
свидетельствует твор-
чество современных 
прозаиков, в частности, 
произведения лауреата 
многих российских и ев-
ропейских литературных 
премий, Сопредседателя 
СП России Сергея Шаргу-
нова (Москва), лауреата 
премии Правительства 
Санкт-Петербурга Миха-
ила Зарубина (Санкт-Пе-
тербург), самобытного 
мастера, редкого стили-
ста слова Павла Кренева 
(Москва).

Картина творческих 
достижений

Картину творческих до-
стижений дает раздел 
«Критики и литерату-
роведения», где пред-
ставлены статьи о со-
временной литературе: 
Валентины Ефимов-
ской (Санкт-Петербург) 
«”Ожидая усыновления”. 
О романе Дмитрия Лиха-
нова “BIANKA. Жизнь бе-
лой суки”»; Николая Пе-
реяслова (Москва) «Грех 
как дорога к Богу» (о ро-
мане Владислава Артемо-
ва “Император”); Лидии 
Довыденко (Калиниград) 

«Верность отеческим за-
ветам» (О книге Нико-
лая Коняева “Купола над 
Друтью”); Александра 
Медведева (Санкт-Пе-
тербург) «Глядя в лицо 
жизни» (О поэзии Ири-
ны Важинской). Извест-
ный поэт Андрей Ре-
бров (Санкт-Петербург) 
в статье «”Правдование 
души” (о современной 
русской литературе)» 
призывает авторов к от-
ветственности за каждое 
свое слово, убеждает, что 
литература XXI века несет 
в себе духовное содержа-
ние, православную тра-
дицию. Поэт показывает 
и предупреждает, что на 
языковом и смысловом 
поле современной лите-
ратуры идет жесточайшая 
борьба родного с инород-
ным.

И журнал каждым своим 
номером участвует в этой 
извечной борьбе, где по-
беждает тот художник, 
который понимает смысл 
своего призвания в прав-
довании души пред Госпо-
дом, в служении Ему.

Валентина Ефимовская

Доминанты русской истории
Вышел новый номер журнала «Родная Ладога» №2 2019 «День Победы и Праздник Пасхи – жизни два багряных крыла». 
Эти поэтические строки отражают смысловые доминанты и жертвенные пути русской истории, проявляющиеся 
не только в конкретных датах и событиях, но и во всем русском жизненном укладе, устремленном к истине.

«Минкультуры России из-
вестно о проблемах, с ко-
торыми сталкиваются 
«толстые» литературные 
журналы, однако так сло-
жилось, что сфера книго-
печатания и книгоизда-
ния находятся вне ведения 
министерства», – отмечают 
в Минкульте. Там считают 
«серьезной проблемой» 
тот факт, что у региональ-
ных библиотек нет денег 
на то, чтобы подписаться 
на толстые журналы, и это 
снижает тиражи и подпи-
ску таких изданий. Однако 
предпринимать что-либо, 
чтобы разрешить проблему, 
министерство культуры не 
уполномочено.

«Сомневаемся, что пре-
кращение субсидирования 
со стороны Минкультуры 
России привело к закры-
тию толстых литературных 

журналов. Более вероятно, 
что роль здесь сыграло со-
кращение денег со сторо-
ны регионов на комплек-
тование фондов», – пишут 
в Минкульте.

Соредактор «Звезды» 
Яков Гордин ответ Мин-
культа назвал «иезуит-
ским». – Это напоминает 
мне известное высказы-
вание Ленина: «Формаль-
но правильно, а по сути 
издевательство», – про-
комментировал он «Фон-
танке». – Министерство 
сетует, что комплектова-
ние библиотек – серьезная 
проблема, и что основным 
источником средств на эти 
цели остаются бюджеты 
субъектов. Но чиновни-
ки не пишут, что именно 
в их полномочиях что-
то изменить, – отмечает 
Я. Гордин.

Журнал «Звезда» закрывается? 

Как сообщила интернет-газета «Фонтанка», 
она получила ответ Министерства культуры 
по поводу ситуации с петербургским журналом 
«Звезда», который находится на грани закрытия.
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Мне довелось попасть на 
пиршество книги в чис-
ле гостей, приехавших за 
свой счёт, только 24 мая, 
в Праздник славянской 
письменности и культуры. 
С утра представители Ро-
спечати собрали главных 
редакторов питерских жур-
налов, на ней была и глав-
ный редактор «Октября» 
Ирина Барметова, которую 
я помню ещё секретаршей 
главреда Анатолия Ананье-
ва, она тут же напомнила, 
что сегодня день рождения 
Бродского, кто-то вслух за-
метил: «И Михаила Шоло-
хова – тоже», но она пари-
ровала: «Это – ваши дела». 
Сама же в полдень приняла 
участие в презентации фе-
стиваля «Бродский-фест», 
где ещё представили книги 
Лины Перловой «Венеция» 
и Якова Клоца «Иосиф 
Бродский в Литве», прозву-
чал рассказ Юрия Левинга 
о новой книге «Рим Брод-
ского». Вот какие адреса 
и командировки! 

День славянской 
письменности

Но сразу после этой брод-
скомании НП поддержки 
литераторов «Родные про-
сторы» и журнал писате-
лей России «Невский аль-
манах» провели всё-таки 
встречу «Небо славян над 
Невой и Москвой», посвя-
щённую Дню славянской 
письменности. Я как веду-
щий не только рассказывал 
о своих книгах «100 вели-
ких славян» и «Олесь Бу-
зина: расстрелянная прав-
да», но дал слово и питер-
ским поэтам – Марианне 
Соломко, которая родилась 
на Украине, и Владими-
ру Шамшученко, который 
учился в Киевском универ-
ситете.

Мы говорили с  болью 
о кровоточащем славян-
ском мире, о расколотой 
и разграбленной Украине. 
В разгар встречи привез-
ли прямо из типографии 
первые экземпляры моей 
книги «Сосна у селенья 
Бобровка», и меня как 
осенило: я вслух догадал-
ся, откуда у меня жгучий 
интерес к этой теме – ко-
нечно же, от судьбы бра-
та-Героя, всего поколения 
победителей, которые остро 
ощутили себя славянами 
и спасителями славянства. 
Это же стало тогда паролем: 
«Эй, славяне!..». Теперь 
ветер чистогана и поли-

тиканства эти ощущения 
развеял почти совсем. Как 
было сказано про славяни-
на Шолохова: «Это ваши 
дела»…

В конце выставочного дня 
Санкт-Петербургское отде-
ление Союза писателей Рос-
сии провело Круглый стол: 
«Наш путь один – славяне 
вместе». Но меня, автора 
самого современного учеб-
ника по славянской фило-
логии не пригласили… Так 
мы сами-то – вместе?!

Нацбест и кандидаты

Вечером я присутствовал на 
открытие магазина на ули-
це Маяковского с хорошим 
названием «Во весь голос». 
Один из его создателей – 
петербургский писатель 
и редактор Вадим Левен-
таль. Он сказал на откры-
тии с обильным фуршетом: 
«Это будет независимый 
интеллектуальный книж-
ный. Книги для молодых, 
образованных, много чита-
ющих людей – в Петербурге 
таких очень много, а книж-
ных магазинов в Питере ка-
тастрофически мало».

В этом магазине можно 
не только купить книги, 
но и выпить кофе, прой-
ти в лекционный зал. Да, 
там тоже в вечер открытия 
не вспоминали про День 
славянской письменности, 
тем более что владелица 
«Во весь голос» – прези-
дент Союза охраны психи-
ческого здоровья Наталья 
Треушникова больше лю-
бит книги по психологии 
и психоанализу. Но разве 
это не здорово? – по всей 
России и даже в Москве 
книжные закрывают-
ся, выгоняются из цен-
тра, перепрофилируются 
чёрт знает во что, а тут 
и – Книжная лавка снова 
заработала после долгого 
ремонта, и недалеко по 
адресу улица Маяковского, 
19 – выделили прекрасное 
помещение в центре. Там, 
конечно, представлена 
и серия «Книжная пол-
ка Ливенталя», и другие 
излюбленные авторы, но 
есть и Захар Прилепин 
с Александром Проха-
новым, есть понимание 
нашего времени у самого 
ответственного секретаря 
премии Нацбест.

Его корреспондент спро-
сил о неожиданных опро-
сах, показывающих рост 
популярности Сталина, 

что вызывает панику сре-
ди антисоветчиков, и Ле-
венталь спокойно ответил: 
«А не приходило ли вам 
в голову, что эти опро-
сы и публикуют для того, 
чтобы потом получить до-
полнительное финансиро-
вание под десталинизацию? 
Очень удобная схема. Про-
водим опрос, показываем 
спонсору: смотрите, народ 
Сталина ещё больше любит, 
дайте нам миллион долла-
ров – и мы отучим народ 
его любить…»

А кого приглашают 
за границу?

Столь же остроумно и поу-
чительно Левенталь отреа-
гировал на вопрос о дикой 
мысли, которую высказала 
петербургская писательница 
Елена Чижова, сообщившая 
в швейцарской газете, что 
блокаду Ленинграда орга-
низовали совместно Сталин 
и Гитлер.

– Не случайно высказалась 
именно в швейцарской га-
зете. Я могу привести при-
мер из собственной прак-
тики путешествия русского 
писателя заграницу. В со-
ставе одной делегации меня 
пригласили в Лондон, и нас 
попросили написать по не-
большому эссе для Би-Би-
Си на свободную тему, но 
чтобы затрагивались важ-
ные тренды. Два человека, 
включая меня, написали 
общепримирительные тек-
сты. А два других челове-

ка написали про кровавый 
путинский режим, кото-
рый душит свободу слова 
и гражданское общество. 
Организаторы в итоге нам 
сказали, что поехать могут 
только двое – и как вы мо-
жете догадаться, ни я, ни 
мой товарищ с общепри-
мирительными текстами 
никуда не поехали. К со-
жалению, это именно так 
и работает и для того, что-
бы у тебя на Западе брали 
интервью, пригласили ку-
да-то с лекциями, изда-
ли книжку, люди должны 
быть уверены в том, что 
ты скажешь определённые 
вещи. И статья Чижовой – 
демонстрация именно этой 
самой готовности. «Ребя-
та, я скажу все правиль-
ные вещи, я своя». Что же 
касается творчества пи-
сательницы Чижовой, то 
она чудовищно бездарна. 
Об этом ещё основатель 
«Нацбеста» Виктор Лео-
нидович Топоров писал…»
Солидарен. А ведь совсем 
недавно в газете «День ли-
тературы» я опубликовал 
остро критическую статью 
о грядущей премии с подза-
головком: «Премия имени 
Левенталя или нация без 
бестселлера». В Питере до-
велось воочию, хоть и бегло, 
познакомиться с молодым 
(нет сорока), образован-
ным и трезво мыслящим 
писателем и организатором. 
А премия что ж? – она от-
ражает состояние литера-
туры буржуазной России. 

К тому же, если не нра-
вится состав авторов или 
критерий отбора, никто ж 
не мешает деятелям наше-
го Союза писателей и па-
триотических издательств 
разработать положение 
о своей премии – «Лучшая 
книга России» (без ино-
странного словца): пусть 
писатели-рекомендатели 
выдвигают другие книги, 
но боюсь, что многие ру-
ководители писательских 
организаций выдвинут 
лишь себя…

Марафон добра

В этом году 14-й Книжный 
салон посвящён Году теа-
тра в России и 100-летию 
со дня рождения Даниила 
Гранина. Российский книж-
ный союз проводит акцию 
«Марафон добра Даниила 
Гранина» по сбору книг 
для сельских библиотек. 
В Михайловском манеже 
установили специальный 
бокс, куда горожане начали 
приносить книги не стар-
ше 2010 года. Библиотеки 
города устроили замеча-
тельную акцию: выбирай 
любую и записывайся пря-
мо в Манеже…

Вообще, масса интересных 
встреч и придумок. На-
пример, на Малой Садовой 
вблизи Михайловского ма-
нежа – главной площадке 
форума – установлены 
необычные телефонные 
будки. Если набрать нуж-
ный номер, можно услы-

шать в ответ голоса давно 
ушедших литераторов, сре-
ди них – Александр Блок, 
Сергей Есенин, упомянутый 
Даниил Гранин и… Сергей 
Довлатов. Без него, как без 
Бродского – никуда.

Когда-то Борис Пастернак 
сокрушался, что гениально-
му Маяковскому повредило 
то, что его начали навя-
зывать, как картошку при 
Екатерине. Но картошка – 
ладно: без неё бы Россия 
после войн и не выжила, 
а вот некоторые фигуры 
навязываются СМИ прямо 
как наркотик какой. Но ум-
ные читатели – сами раз-
берутся. Правда, таких ещё 
надо воспитать. Тут тоже – 
и книга, и политика.

Александр Бобров

Заметки с 14-го Книжного салона 
С 23 мая в Петербурге тепло сменилось резким похолоданием, но на уличной сцене на Манежной площади 
открылся Международный книжный салон. Его украсили яркими обложками более 200 издательств, десятки 
именитых писателей представили еще пахнущие типографской краской книги
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- Научиться писать стихи 
нельзя. Поэтому и не бы-
вает никаких «первых» 
стихов. Учиться нужно не 
писать стихи, а воспиты-
вать в себе любовь к стихам, 
требовательный и строгий 
вкус, понимание авторского 
чувства. 

- Поэзия – это судьба, а не 
ремесло. Пока кровь не вы-
ступает на строчках – поэта 

нет, есть только версифика-
тор. В лицейском Пушкине 
еще нет поэта, и напрасно 
школьников заставляют 
учить «Воспоминания в 
Царском Селе». 

- Поэзия – неизвестность, 
тайна. В стихах поэту не 
должно быть все заранее 
известно до того, как сти-
хотворение начато. Иначе 
незачем писать стихи. 

- Поэт – это инструмент. 
Инструмент, с помощью ко-
торого высказывается при-
рода. Переводчик с языка 
природы на человеческий 
язык. Суждения природы 
не всегда просто перевести 
на обычный человеческий 
язык. 

- Чувства гораздо богаче 
мыслей. Поэзия своими 
средствами: подтекстом, 
аллегорией, интонацией, 
звуковой организацией, 
переплетенной со смыс-
ловым содержанием, со-
поставлением дальнего 
и близкого, то недомолвка-
ми, то многозначительно-
стью – стремится донести 
до нас именно то, что не 
может быть ясно выражено 
словами, но, тем не ме-
нее, существует вопреки 
Декарту. Стихи работают 
в этой «пограничной» 
области. 

- Поэзия непереводима. 
Глубоко национальна. Со-
вершенствование поэзии, 
развитие бесконечных воз-

можностей стиха лежит в 
границах природного языка, 
быта, предания, литератур-
ных вкусов. 

- «Все или ничего». В по-
эзии есть закон «все или 
ничего». Более квалифи-
цированных и менее квали-
фицированных стихов по-
просту не существует. Есть 
«стихи» и «не стихи». 

- Короче! Русское лири-
ческое стихотворение 
не должно быть больше 
трех-четырех строф. Луч-
шие стихотворения русской 
поэзии – в двенадцать – 
шестнадцать строк (даже 
восемь – Тютчев, Пастер-
нак). 

- О таланте. «Талант – 
это такая штука, что если 
он есть, то есть, а если его 
нет – то нет» (Шолом-А-
лейхем). Точнее определе-
ния нет. А труд – это по-
требность таланта. Всякий 
талант не только качество, 
но и количество. Моцарт – 
образец и пример – посто-

янно и много работающего 
художника. 

- Приобщение к поэзии 
нужно начинать не  Пуш-
кина. Пушкин – поэт, тре-
бующий взрослого чита-
теля, требующий личного 
жизненного опыта,   так-
же читательской культу-
ры. Лермонтов, Тютчев – 
еще сложнее. Приобщаться 
нужно чтением Некрасова 
и А. К. Толстого, а потом 
переходить к Пушкину.

 - В искусстве места хватит 
всем. Не нужно устраивать 
давку, толкучку. 

- Что выше? Поэзия или 
проза? 

За что же пьют? 
За четырех хозяек,
За из глаза, за встречи 

в мясоед. 
За то, чтобы поэтом стал

 прозаик 
И полубогом сделался поэт.

«А не переоцениваем ли 
мы роль интеллектуаль-
ной элиты в нашей Вели-
кой атаке на Запад? - говорю 
я, мысленно обращаясь к 
Вдохновителю. - Современ-
ное общество интеллекту-
ально избыточно. Обычные 
люди, которых интеллек-
туалы считают невеждами 
и дураками, на самом деле 
имеют интеллект, вполне 
достаточный для решения 
всех проблем современной 
жизни. 

В понимании этих проблем 
интеллектуалы не превос-

ходят их нисколько. Скорее 
наоборот. Они превосходят 
практически живущих и 
действующих людей толь-
ко по уровню словоблудия. 
Если бы интеллектуалы за-
няли место руководителей 
общества, стало бы много 
хуже, ибо у них нет чув-
ства реальности, здравого 
смысла. Для них их словеса 
важнее реальных законов и 
тенденций общественных 
процессов. 

Психологический принцип 
интеллектуалов таков: мы 
могли бы организовать всё 

наилучшим образом, но нам 
не дают. А фактическое по-
ложение таково: они мог-
ли бы организовать жизнь 
наилучшим образом лишь 
при наличии условий, ко-
торые практически неосу-
ществимы, и потому они 
не способны действовать 
даже на уровне презирае-
мых ими лидеров общества. 
Фактические руководители 
подчиняются потоку жизни, 
и потому они хоть что-то 
делают. 

Интеллектуалы недовольны 
тем, что поток жизни им 

неподвластен. Они его счи-
тают неправильным. Они 
опасны, ибо выглядят ум-
ными, будучи на самом деле 
профессионально изощрён-
ными глупцами. Вот, на-
пример, проблема: может ли 
группа гениев спланировать 
для руководства страной 
гениальную политику? Я 
утверждаю: нет. Почему? 
Одно дело - замысел и план. 
Другое дело - условия их 
исполнения.

 Гении планируют абстрак-
тно, то есть, отвлекаясь от 
«мелких» житейских об-

стоятельств. Без этого они 
не были бы гениями. Мо-
жет ли, например, гений из 
окружения начальника КГБ 
принимать во внимание тот 
факт, что советские шпионы 
в некоем районе Западной 
Европы будут пьянствовать, 
жульничать, интриговать, 
халтурить, короче говоря 
- вести себя как нормаль-
ные советские люди? Нет, 
конечно. Тот, кто будет ис-
ходить из этих явлений, тот 
в группу гениев допущен 
не будет. Практически дей-
ствующий начальник соот-

ветствующего отдела КГБ, 
которого все гении считают 
формалистом и идиотом, 
на опыте знает цену шпи-
онской сети в курируемом 
им районе. Он соглашает-
ся с гениальными планами 
интеллектуалов, но делает 
по-своему. И хоть что-то 
имеет в итоге. Так кто же 
гений на самом деле?». 

Зиновьев об интеллектуалах

Справка: 

А. А. Зиновьев - выдающийся русский философ, 
писатель, социолог, публицист. Выходец из бедной 
крестьянской семьи, участник войны, Александр 
Зиновьев в 1950-е и 1960-е годы был одним из сим-
волов возрождения философской мысли в СССР. 
После публикации на Западе остросатирической 
книги «Зияющие высоты», принёсшей Зиновьеву 
мировую известность, в 1978 году был выслан из 
страны и лишён советского гражданства. После 
краха СССР вернулся в Россию.

Неожиданный Шаламов
Варлама Шаламова многие знают, благодаря его пронзительным «Колымским рассказам». Однако он писал не только прозу, 
но и стихи, и даже литературоведческие статьи. Эта сторона творчества Шаламова, человека, который с потрясающей 
художественной силой свидетеля рассказал нам страшную правду о сталинских лагерях, и чья трагическая лагерная эпопея 
страданий куда более ужасна, чем то, что пришлось пережить Солженицыну, мало кому известна. Публикуем в этой связи 
выдержки из его статьи «Таблица умножения для молодых поэтов». 
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мо-аннигиляции. Оторван-
ные от родины, от семьи, 
обслуживающие интересы 
новых удачливых «хозяев 
жизни», эти крепкие еще 
мужики с муками и корча-
ми душевными переживают 
свое падение, свою ката-
строфу. 

Современные Евы

Мужской линии в сборнике 
противостоит женская, се-
мейная линия. Современ-
ные Евы, раздраженные, 
уставшие, легко поддаются 
на уловки жулья, впадая в 
нравственную слепоту, го-
нясь за непременной жиз-
нью среди «успешных», за 
осуществлением мечты – 
например, жить в центре 
Питера («Райский сАд»). 
Глупость, наивность, нераз-
борчивость в людях – и, как 
итог, наказание. 

И все же в женских персо-
нажах тут больше устойчи-
вости, теплоты, они ближе 
к норме, во всяком случае, 
не столь неистовы в борьбе 
за место под солнцем, как 
герои мужского пола. Вла-
димир Шпаков показыва-
ет современников в самых 
разных жизненных ситуа-
циях, взгляд автора можно 

сравнить с фасеточным зре-
нием, когда одновременно 
видится множество разных 
мест, судеб, драм. Семейство 
с больным ребенком, по-
ездка на родовое кладбище, 
встреча с черными риэл-
торами, потеря всех денег 
и жилья, жизнь в бедной и 
заброшенной деревенской 
глубинке… 

Герои удивительно узнавае-
мы. Всякий встречал Борьку, 
который вершиной вели-
чия считает часики Ролекс 
(«Любовь к отеческим гро-
бам»). Всякий видел рас-
павшиеся семьи, разлучен-
ных стеной неизлечимого 
хлада отцов и детей, как в 
рассказе «В табор на тан-
деме». 

К чему ведет отсутствие 
любви

Не хуже Мишеля Уэльбека 
удается Владимиру Шпако-
ву показать охладевающую, 
безжизненную субстанцию, 
в которую превратилась мо-
гучая в прошлых эпохах сила 
любви, которая была «силь-
нее, чем смерть» и стягива-
ла людей неимоверной при-
хотью судеб. Ныне смерть 
и отсутствие любви царит 
там, где когда-то появля-

лись дети («Ева рожает»). 
Ну да, как места действия 
тут присутствуют Израиль, 
Берлин, Париж, но там все 
равно действуют наши 
люди, с нашими, абсолютно 
узнаваемыми душевными 
ранами и проблемами. 

Мне кажется, это лучшая 
на данный момент кни-
га Владимира Шпакова, в 
ней высокое литературное 
мастерство сочетается с 

серьезными мировоззрен-
ческими посылами. Язык 
книги мужественен, резок, 
энергичен, он будто соткан 
из пыльного и сурового язы-
ка народа. Сюжеты четко 
построены, персонажи - 
обычные люди, со своими 
слабостями и безнадеж-
ными ситуациями, но в их 
судьбах чуется все еще мо-
гучая и живая жизнь.

 Ирина Дудина

ШПАКОВ 

ЕВА РОЖАЕТ
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ISBN 978-5-907030-30-5

9 785907 030305

Владимир Шпаков. «Ева рожает». 
Книга рассказов. СПб. Алетейя. 2018 

Так зачем же Ева рожает? 

Нынешняя проза, с одной 
стороны, изобилует произ-
ведениями в пелевинском 
духе, где фантасмагория 
мешается с абсурдом, с дру-
гой – текстами в эстетике 
нон-фикшн, всяческими 
эссе и проч. Новую книгу 
известного питерского про-

заика Владимира Шпакова 
можно назвать успешным 
примером обращения к 
«просто реализму», забито-
му копытами постмодерни-
стов и публицистов. Автор 
пытается ясно и правдиво 
создать образы современных 
людей, вычленить значи-
мые типажи, показать связь 
времени, среды и характера, 
отразить болезненные кон-
фликты. 

Часть персонажей книги – 
это «сероводород», угрюмо 
и опасно накапливающийся 
в душах мужчин, родив-
шихся в СССР, потерявших 
работу, переживших нище-
ту, слом идеологии, уни-
жение от новых порядков. 
Таковы отставник Чумак из 
«Войны майора Чумака», 
Петрович из «Мусорного 
острова», Гирин из «Се-
роводорода». Мы попадаем 
во внутренний мир этих 
постсоветских персонажей, 
проходим с ними их путь - 
или к новому витку жизни, 
или к Голгофе, взрыву, са-
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ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Не боявшийся бросить 
вызов жизни и времени 
(именно в этом порядке) 
Леонид Леонов сумел раз-
глядеть нечто особенное, 
высокое и одновременно 
страшное во тьме почти 
безъязыкой – в глубине 
мужицкой души, став соз-
дателем ключевой в XX веке 
школы народной литера-
туры, позже названной 
«деревенской». Автор 
экспрессивных модерни-
стских повестей (из них 
выросла проза Бориса Пиль-
няка и Андрея Платонова) 
еще в двадцатые приятно 
удивил ценителей хорошей 
остросоциальной литерату-
ры романом «Вор», вос-
создавшим карнавальный, 
агонизирующий мир нэ-
пмановской Москвы. Там, 
в местечке с уютным на-
званием Благуша блужда-
ет гражданин в клетчатом 
демисезоне, «сыщик ли 

насчет сердечных и ум-
ственных тайностей, за-
стройщик пустопорожних 
мест, балаганщик с мешком 
недозволенных кукол». Не 
мардук из страны Ила, не 
какой-то причудливый бес, 
всего лишь писателишка, 
«взыскательным оком вы-
бирает он пустырь», чтобы 
«воздвигнуть несуществу-
ющие пока дома с подвала-
ми, чердаками, пивными 
заведеньями, просто щеля-
ми для одиночного пребы-
ванья и заселить их при-
зраками, что притащились 
сюда вместе с ним…

Как и Набоков, с которым 
его роднит богатство при-
емов зрительного анализа, 
Леонов с легкостью доверял 
свою оптику персонажам – 
зачастую отрицательным. 
Но так ли важно, через 
чье видавшее виды пенс-
не вглядываться в «недо-
зволенных кукол». И вот, 
под перьями «фальшивой 
пальмы», на фоне «дур-
ных картин», к счастью, 
едва различимых в сло-
истом дыму кабака, выри-
совываются тени: крепыш 
из глубинки Николка Зава-
рихин, вор-медвежатник 
Митя Вешкин, исполни-
тельница роковых песен 
Зина Балуева, ее поклонник 
«атлетической внешности 
в бекешке», накручиваю-
щий «помрачительной 
отделки ус», ну и еще ка-
кой-нибудь «зашиканный 
пропойца, пьяней вина 
и стоя на стуле» и плачу-
щий «в три ручья по сво-
ей надежно загубленной 
жизни».

При всей глубине и фи-
лософичности «писатель 
космической мощи» умеет 
быть легким и остроумным, 
его хочется цитировать 
и даже зачитывать вслух, 
как Зощенко или Довлатова.

Боится соображать…

И хотя по значимости 
для русской прозы Лео-
нова ставят в один ряд 
с Булгаковым и Набоко-
вым, страдательное наре-
чие «забытый» идет с его 
именем в неразрывной 
склейке. По-видимому, 
именно с этим связан из-
вестный анекдотический 
диалог между Никитой 
Михалковым и его отцом 
Сергеем Владимировичем, 
пересказанный в книге 
Захара Прилепина («Лео-
нов. Подельник эпохи»): 
«Папа, а Леонид Леонов еще 
жив?» – «Жив». – «И все 
еще соображает?» – «Сооб-
ражает, но боится». – «Чего 
боится?» – «Соображать».

Очевидно, что пора заб-
вения началась не сейчас 
(в наш нечитающий, оциф-
рованно-клиповый век), 
а гораздо раньше, когда 
писатель отправился в со-
мнительно-добровольное 
изгнание в середине пя-
тидесятых. После выхода 
«производственного» ро-
мана «Русский лес» он не 
печатался десятилетиями.

В 1994-м, в год смерти ав-
тора, в трех спецвыпусках 
«Нашего современни-
ка» вышел плод его поч-
ти полувековой работы – 
1500-страничный мисти-

ческий роман-наваждение 
«Пирамида», задуманный 
одновременно с катехизи-
сом русской интеллигенции 
«Мастером и Маргаритой», 
в смысловом и отчасти 
в сюжетном поле ему пар-
ный.

Роман-наваждение

Повествование начинается 
от лица автобиографиче-
ского персонажа, писате-
ля Леонида Максимовича, 
ожидающего ареста осенью 
1940-го. Его последняя пье-
са, как и булгаковская, за-
прещена к постановке. Что-
бы хоть как-то отвлечься, 
опальный сочинитель идет 
прогуляться на кладбище, 
расположенное на окраи-
не столицы, и видит: дочь 
местного священника бесе-
дует с выполненным в ба-
рельефе одного из столпов 
храма ангелом. Это – Дым-
ков, растерянный, добрый 
дух, готовый прийти на по-
мощь человечеству, но не 
способный ни понять, ни 
объяснить происходящее. 
Обличать несовершенное, 
пребывающее во грехе тво-
рение берутся дьявол в теле 
профессора-атеиста Шата-
ницкого и вождь, образ ко-
торого восходит к Великому 
инквизитору.

Не верит в людей и отец 
Матвей, впадающий в гно-
стическую ересь: он убе-
жден, что Христос умер во 
искупление греха Творца, 
создавшего человека по 
какой-то досадной ошибке 
(«Оно действительно состо-
ялось, сошествие с небес, во 
искупление первородного 

греха… весь вопрос– чье-
го?»). Вождь настроен куда 
решительнее, а в общем – 
в духе утопий о сверхчело-
веке, витавших в прогрес-
сивном воздухе все прошлое 
столетие. «Нам с тобой, 
товарищ ангел, предстоит 
поубавить излишнюю рез-
вость похотей и мыслей для 
продления жизни на зем-
ле», – говорит он.

Дымков – здесь еще одно 
пересечение с Булгако-
вым – вытворяет в цирке 
чудеса, изумляет публику. 
Люди у Леонова – не про-
сто испорченные квартир-
ным вопросом москвичи, 
но измельчавшие до потери 
психологического объема 
пейзане, готовые удовлет-
вориться любой буколиче-
ской пасторалью. В отличие 
от полновластного хозяина 
положения Воланда Дымков 
не стремится кого-то проу-
чить. Чтобы исполнить свое 
ангельское предназначе-
ние, он должен зарядиться 
энергией от людей, узнать 
их волю. Только свобо-
ды оказывается все боль-
ше, а воли – все меньше 
и меньше. Но даже проиграв 
спор о человечестве, ангел 
завершил собственную 
миссию – после того, как 
получил во сне страшное 
пророчество: искусствен-
ный интеллект замещает 
людишек с их чувствами, 
думами, чаяниями, робо-
тизированные бессмерт-
ные приходят из далеких 
галактик и заселяют плане-
ту под видом ее коренных 
обитателей; «внешность 
пришельцев… остается 

стандартно прежней, раз 
и навсегда проверенный 
ген, кодирующий их суть 
и форму, всюду будет один 
и тот же, отчего при пере-
ходе в земные параметры 
тамошние гиганты и ста-
новятся неотличимы от 
людей».

Самый непрочитанный 
классик

Леонов был и остается са-
мым непрочитанным со-
ветским классиком, причем 
каждая его вещь не прочи-
тана по-своему. Вышедший 
в двух авторских версиях 
«Вор» вызывает полемику 
даже среди специалистов, 
спорят о том, в какой луч-
ше раскрывается замысел. 
«Пирамида» ставит в ту-
пик неожиданной мета-
физической подоплекой. 
Но самая печальная судьба 
у романа «Русский лес».

Угодивший в категорию 
«производственных», «со-
вписовских», он оказался 
чуть ли не единственной 
в XX веке книгой, непо-
средственно повлиявшей 
на исторический процесс. 
После ее выхода задача озе-
ленения восточных степей 
приобрела масштаб государ-
ственной важности.

Может быть, потому-то Ле-
онов и недооценен, что его 
сложно устроенная проза 
требует слишком вдумчи-
вой читательской работы, 
не дает готовых выводов 
и схем, настраивает на со-
размышление.

Дарья Ефремова

Непрочитанный Леонов
А мае исполнилось 120 лет со дня рождения этого классика русской литературы. А умер Леонид Леонов в 1994 году в возрасте 95 лет. 
Однако имя классика, сравнимого по силе таланта с Набоковым и Булгаковым, обычно упоминается в связке с двумя эпитетами – «за-
бытый» и «непрочитанный». Блистательный стилист, дважды номинант на Нобелевку, философ традиции Достоевского, автор 
беспощадной человеческой комедии и в этом смысле наследник Бальзака, Флобера и Золя, он заслужил восхищение Горького, зависть 
Бунина и поклонение Распутина.
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1913 год. Петербург. По-
следний благополучный 
год…

Вся Империя и «Дом 
Романовых» готовится 
к празднику трехвекового 
тезоименинства. Страна 
подводит итоги. И – смо-
трит вперёд.

А куда же ещё, прикаже-
те, смотреть? Делаются 
прогнозы на пять, де-
сять лет, пятнадцать лет, 
статистики дают циф-
ры: сколько надо нефти, 
кому, сколько и за сколь-
ко запродать выгодно 
зерна, стали, пушнины, 
сёмужки, икорки, золо-
тишка. И чего закупить, 
однако…

Заводы работают на всю 
катушку. Рубль стоит 
крепко. Повсюду мелька-
ют молодые лица в новых 
мундирчиках медиков, 
землемеров, путейских 

или горных инженеров. 
Европа лояльна. Грани-
цы – уважаемы и про-
зрачны, армия и флот – 
после позора 1905 года, 
обеспечены фуражом, 
кальсонами и минами аж 
на полвека.

А с другой стороны. Де-
мократия. Либеральная 
Дума, вполне толковое 
правительство, терпимая 
властями и департамен-
том полиции – разнопар-
тийность, театр и прес-
са – почти свободны, 
журналов, газет и изда-
тельств – тьма-тьмущая, 
суды – почти справедли-
вы, благотворительность, 
меценатство, просвети-
тельство – становятся 
нормой, церковь – прин-
ципиально отделена 
и живёт-поживает своей 
жизнью, алкая истины на 
Небесах. Что же еще же-
лать…

Конечно, не всем хорошо 
живётся весело, вольгот-
но на Руси, есть и про-
цветают по-прежнему «в 
низах» дикое пьянство, 
и разбой, и темнота. Но 
всё-таки жить, учиться 
и выучится всякому же-
лающему – можно; и даже 
средний российский че-
ловек имеет надежду ко-
е-что скопить. И на сва-
дебку, и на лето на водах. 
И на чёрный день. И на 
похороны. Однако, челове-
ку всегда хочется лучшего, 
лучшей жизни, жизни – 
ещё более и действительно 
достойной.

Как известно, с начала 
18 века аж до его конца, 
в Петербург из разных 
концов Европы потяну-
лись тысячи и тысячи 
иностранцев. Кто ради 
приложения своих твор-
ческих сил и таланта на 
невских просторах; кто, 

уповая на статус столи-
цы, в поисках карьеры 
и чинов, а кто и просто – 
заработать и открыть соб-
ственное дело.

Так именно (или почти 
так) появилось и основа-
тельно прижилось здесь 
семейство Ниттнер. Не 
знаю, кто они были и от-
куда: то ли немцы, то 
ли поляки, или на иной 
конец – кто-то еще, но 
только были они, как 
и большинство подобного 
приезжего народа, люди 
для тогдашней столицы 
полезные, инициативные 
и работящие. Последними 
из сего семейства («по-
следними», надо пола-
гать, перед залпом «Ав-
роры») был промышлен-
ник Ниттнер, Станислав 
Юлианович, и его жена 
Станислава Иосифов-
на (урождённая – Шер-
шень), открывшая в своей 

квартире за номером 45, 
в доме 27 по Екатеринин-
скому каналу (что насу-
против внушительного 
здания бывшего Государ-
ственного банка) домаш-
нюю польско-немецкую 
столовую…

Что же касается само-
го Станислава Юлиано-
вича, то и он, помимо 
своего главного попри-
ща, основал (по тому же 
адресу) в самом конце 
1912 года небольшое экс-
портно-импортное ре-
кламное агентство по 
найму рабочей силы. 
И при нём – скромный 
летучий «осведомитель-
но-справочный листок, 
посвящённый интересам 
торговли и промышлен-
ности» под названием «Я 
знаю всё»…

В одном из номеров сего 
фамильярного листка 
С. Ю. Ниттнера появил-

ся ниже публикуемый 
фельетон петербургского 
журналиста С. А. Чацкого 
(псевдоним журналиста 
Станислава Устинови-
ча) «Мысли и действи-
тельность Петрограда». 
Предлагаю этот интерес-
нейший и фантастиче-
ский текст о Петербурге 
1923 года, каким бы он 
мог стать уже тогда, но 
так и не стал. Никакого 
комментария, кроме до-
сады, удивления, уны-
ния и невозможности ни 
умом, ни сердцем – ничем 
не понять, зачем и ради 
чего вообще выстрелила 
«Аврора» этим своим хо-
лостым большевистским 
залпом по мирному Зим-
нему дворцу и повернула 
нашу историю к смуте, 
сталинщине и стольким 
жертвам.

Евгений Белодубровский

Петербург без 1917 года

Если действительность 
мрачна и малообещаю-
ща, фантазия – един-
ственный исход для 
мыслящего элемента; 
так ухватимся же за 
эту соломинку и хоть 
на мгновенье превра-
тим себя европейцами. 
1923 год – год окончания 
полномочий состарив-
шихся гласных петер-
бургской Думы. Отчёт 
достигнутого действи-
тельно составлен и опу-
бликован во всеобщее 
сведение. Что же мы 
теперь видим в нем?

Петербург изрезан вдоль 
и поперёк сетью рельсо-
вых путей, по которым 

мчатся трамваи, соеди-
няющие центр города 
с отдалёнными приго-
родами, в оживлённых 
пунктах столицы воз-
душные провода замене-
ны подземными, давка 
при посадке и высад-
ке – предание старины, 
ибо у каждой остановки 
пункта имеются стол-
бы, на которых книжки 
с отрывными купонами, 
очередными номерами, 
по которым вежливые 
кондуктора впускают 
пассажиров, не позволяя 
войти лишнему и строго 
следя за тем, чтобы оче-
редь не нарушалась. Ря-
дом с трамваем мчатся 
автобусы, имеющие то 

преимущество, что про-
ходят по самым узким 
и захолустным уличкам, 
где не проведён рельсо-
вый путь.

Море света заливает Пе-
тербург, причём окра-
ины освещены также 
ярко, как и центр; керо-
синовые коптилки ис-
чезли и являются забыт-
ком старины. Удобные 
фиакры заменили арха-
ических «Ванек». Чисто 
одетый кучер явился на 
смену грозному извоз-
чику. Таксомоторы обя-
зательны и публика, со-
знав удобство этого ап-
парата, заставила возниц 
строго придерживаться 
этого нововведения. Чи-
стые и удобные автомо-
били заполнили улицы. 
Причём такса за проезд 
в них одинакова с так-
сой фиакров. Улицы, вы-
мощенные асфальтом, 
торцом и плитками, за-
менили булыжник, со-
бранный со всего Петер-
бурга, он пошёл на за-
сыпку Екатерининского 
канала, превратившегося 
в великолепную аллею 

величайшего русского 
писателя в мире.

Нищих нет. При каждой 
части – «Дома трудо-
любия», где бездомно-
му даётся возможность 
жить до приискания 
места заработать себе на 
хлеб насущный. Площа-
ди превращены в сады, 
где петербургская дет-
вора резвится вокруг 
фонтанов, а родители 
мирно беседуют в тени 
цветущих лип. Муници-
пальные оркестры усла-
ждают слух неимущих 
обывателей концертами 
по праздникам. Процент 
смертности упал до ми-
нимума, ибо Петербург 
снабжён источниковою 
водою.

На предметы первой не-
обходимости назначены 
цены самою Думою. По-
ливание улиц обывате-
лей дворниками заме-
нено мытьём мостовых 
по утрам специальными 
машинами. Заражавшие 
воздух заводские трубы 
из черты города снесены 
и все заводы перенесены 
в один из пригородов, 

где образовался, таким 
образом, второй завод-
ской Петербург. Кана-
лизация уже закончена.

Обводный канал обрам-
лён гранитною рам-
кою, вычищен и углу-
блён и набережная его, 
прекрасно освещенная 
и усаженная деревья-
ми, – самое безопасное 
и самое излюбленное 
место для прогулок го-
рожан. Здание Городской 
Думы – нечто неопису-
емое по красоте и гран-
диозности.

Надзор за лавками, рын-
ками – самый бдитель-

ный. Телефонные авто-
матные будки по всему 
городу. Электрическая 
энергия отпускается 
обывателям по мини-
мальной расценке. Город 
внимательно относится 
ко всем жалобам недо-
вольных чем бы то ни 
было, и старается удов-
летворить все возмож-
ные просьбы. Петербург 
в полном смысле слова – 
столица Европы, город 
культурный, чистый, 
и здоровый. Да. Всё это 
могло бы быть, если бы 
не было того, что есть. 
Вздохнём тяжко и успо-
коимся».

Мысли и действительность Петрограда
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Давно известно, что Валентин 
Гафт - не только замечательный 
актер, но еще и блестящий мастер 
эпиграммы. Меткой, язвительной, 
но иногда и добродушно благоже-
лательной. Доставалось от него не 
только коллегам по театральному 
цеху, но и пишущей братии.

В. Высоцкому 

Ты так велик и так правдив – 
Какие мне найти слова?
Мечте своей не изменив 
Твоя склонилась голова. 
Не может быть двух разных мнений: 
- Ты просто наш Советский гений! 

Е. Евтушенко 

Он сегодня снова странен, 
Он почти киноартист, 
И почти что англичанин, 
Наш советский скандалист. 
Находившись не под «банкой» 
Вовсе не сойдя с ума, 
Породнился с англичанкой 
Он со станции «Зима». 
Историческая веха, 

Смелый, вроде бы, опять, 
Будет жить почти уехав, 
Политическая б... 
Тебе уж 40 с половиной, 
А ты как малое дитя. 
Наврешь, потом придешь с повинной 
И продаешь опять шутя. 
Зачем мальчишка-показушник, 
Опять виляешь ты хвостом? 
Как проститутка, как двурушник 
А собирался стать Христом. 

Михалковым 

Россия! Чуешь этот странный зуд?! 
Три Михалкова по тебе ползут! 

М. Боярскому 

Зачем ты, Миша, так орешь, 
Словно ограбленный еврей? 
Ты Д’Артаньяна не тревожь, 
Он дворянин, а ты - плебей. 

А. Джигарханяну 

Гораздо меньше на земле армян, 
Чем фильмов, где сыграл Джигарханян. 

О. Ефремову 

Олег! Не век - полвека прожито! 
Ты посмотри на рожу-то! 

В ответ он тоже получал, напри-
мер, от Михаила Рощина: 

У Гафта нет ума ни грамму, 
Он весь ушёл на эпиграмму. 

Писал Гафт эпиграммы 
и на самого себя: 

Гафт очень многих изметелил 
И в эпиграммах съел живьем. 
Набил он руку в этом деле, 
А остальное мы набьем. 

Однако немногие знают, что по-
мимо язвительных эпиграмм, 
Валентин Гафт – еще и автор за-
мечательных, проникновенных 
стихов:

Я строю мысленно мосты, 
Их измерения просты. 
Я строю их из пустоты, 
Чтобы туда идти, где ты. 
Мостами землю перекрыв, 
Я так тебя и не нашел. 
Открыл глаза, а там обрыв, 
Мой путь закончен, я пришел. 

Живых всё меньше в телефонной
 книжке, 

Звенит в ушах смертельная коса, 
Стучат всё чаще гробовые крышки, 
Чужие отвечают голоса. 
Но цифр этих я стирать не буду 
И рамкой никогда не обведу. 
Я всех найду, я всем звонить им буду, 
Где б ни были они, в раю или в аду. 
Пока трепались и беспечно жили — 
Кончались денно-нощные витки. 
Теперь о том, что недоговорили, 
Звучат, как многоточия, гудки. 

Я и ты, нас только двое? 
О, какой самообман. 
С нами стены, бра, обои, 
Ночь, шампанское, диван. 
С нами тишина в квартире 
И за окнами капель, 
С нами всё, что в этом мире 
Опустилось на постель. 
Мы лишь точки мирозданья, 
Чья-то тонкая резьба, 
Наш расцвет и угасанье 
Называется — судьба. 

Хулиганы

           В. Высоцкому

 
Мамаша, успокойтесь, он не хулиган,
Он не пристанет к вам на полустанке,
В войну Малахов помните курган?
С гранатами такие шли под танки.
 
Такие строили дороги и мосты,
Каналы рыли, шахты и траншеи.
Всегда в грязи, но души их чисты,
Навеки жилы напряглись на шее.
 
Что за манера – сразу за наган,
Что за привычка – сразу на колени.
Ушел из жизни Маяковский – хулиган,
Ушел из жизни хулиган Есенин.
 
Чтоб мы не унижались за гроши,
Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски,
Ушел из жизни хулиган Шукшин,
Ушел из жизни хулиган Высоцкий.

 

Мы живы, а они ушли туда,
Взяв на себя все боли наши, раны…
Горит на небе новая Звезда,
Её зажгли, конечно, хулиганы.

Грехи 

«Ах, если бы она была жива, 
Я всё бы отдал за неё, всё бросил». 
Слова, слова, слова, слова, слова. 
Мы все их после смерти произносим. 
И пишутся в раскаянье стихи, 
Но в глубине души навеки будут с нами 
Грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, 
Которые не искупить словами. 

Уже подкралась старость близко и 
время не воротишь вспять, 
Я в жизни переторопился, а надо было 
замедлять. 
Вода Потоп — страшнее нет угрозы, 
Но явны признаки Беды, 
Смертелен уровень воды, 
Когда в неё впадают — Слёзы.

«Я строю мысленно мосты…»
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