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Как известные писатели и ученые 
признавали существование Бога и 
загробной жизни.

50-летний юбилей отметил 
писатель Андрей Аствацатуров, 
который теперь возглавил музей 
В. Набокова.

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

Ветеран писательского цеха Илья 
Штемлер награжден престижной 
премией «Петрополь».

Загадка смерти Василия 
Шукшина. Его жена и друзья 
считали, что он был убит.
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Памяти Виктора Сосноры

Громкое, раскатистое, даже слегка рыча-
щее имя – Виктор Соснора – он имел от 
рождения, но всей своей жизнью доказал, 
что судьба не раздаёт необыкновенные 
имена кому попало. Он явился сразу, без 
какого-либо периода учёбы, свойственно-
го лишь робким, и сразу стал знаменит, 
и таким остался. Помню, как ещё в конце 
пятидесятых он шёл по Невскому, и все 
шарахались, поскольку траектория его была 
непредсказуема, но шептали восхищён-
но: «Соснора, Соснора!» Буйные кудри, 
разбойничий взгляд. Жизнь замесила его 
круто: сразу четыре крови, и все горячие, 
и он сразу сказал о себе так, что вреза-
лось в сознание: «Четвертованный! Или – 
учетверённый?» Он всегда был против 
всех – независим не только от власти, но 
и от всех литературных школ той поры. 
Соснора – один! И поэтому его сразу заме-
тили. В начале он, отрицая общепринятые 
словеса, ещё пользовался таинственным 
древнерусским слогом, темами «Слова 
о полку» – и его сразу заметил и возвы-
сил Дмитрий Лихачёв, главный авторитет 
русской культуры. «Рабочий – а пишет 
формалистические стихи!» Это сразу 
«пробило» всех эстетов, наших и ино-
странных, и к нему всегда стояла очередь 
желающих «сняться на его фоне». Хотя 
и понятие «формализм» он презирал как 
очередной штамп. Его взяла за руку и вве-
ла в европейское литературное сообще-
ство сама Лиля Брик! Колоритным своим 
поведением он поражал сразу – а стихи 
его, что удивительно, действовали и без 
перевода. И в этом его неповторимость – 
он работает не со словами, а с буквами, 
и, необыкновенным образом соединяя их, 
приводит нас к потрясению. Помню, читал 
он свой уже поздний цикл, из огромной 
книги его сочинений, и два часа зал слу-
шал, заворожённый, хотя там вообще не 
было слов – во всяком случае тех, которые 
мы знали, – только рокот и клёкот букв – 
но в этом было своё содержание, кото-
рое пересказывать банальными фразами 
и словами б/у невозможно. И это и есть 
собственно поэзия.

Такие, как он, – навеки!
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Цитата месяцаКОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«Книжная лавка писателей» объявляет конкурс для 
своих посетителей. Если Вы купили у нас какую-ни-
будь книгу, пришлите нам небольшую заметку о том, 
почему Вы это сделали и, понравилась ли Вам эта 
книга. Можете написать также, что Вы думаете о со-
временной литературе вообще и, кто из современных 
петербургских писателей 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 

Василий Шукшин

Патриарх литературы русской — Лев Толстой. Это — 
Казбек или что там? — самое высокое. В общем, отец. 
Пушкин — сын, Лермонтов — внучек, Белинский, Некрасов, 
Добролюбов, Чернышевский — племянники. Есенин — 
незаконнорожденный сын. Все, что дальше, — воришки, 
которые залезли в графский сад за яблоками. Их поймали, 
высекли, и они стали петь в хоре — на клиросе.

Соснора – это единственный 
чистый поэт, лишённый 
всех примесей, того сахара, 
которыми поэты послабже 
взбадривают свои строки, – 
то есть нету политики, «ак-
туальности», гражданской 
смелости, философии и т.д. 
Это всё, как доказал он, – 
примеси, шлак. Настоящий 
поэт говорит лишь своими 
словами, не замаранны-
ми никакой «службой» 
в смежных сферах. Такое 
он отсёк сразу, отпечатав 

эту заповедь в строках про 
Евтушенко: «Почему ты 
вышел в люди? Почему не 
вышел в море?» И всё! Он 
никогда не вёл разговоров 
об обстоятельствах, трудно-
стях, малых гонорарах и уж 
тем более о жилищных ус-
ловиях. Однажды он только 
мне сказал – уже с трудом, 
тогда он уже терял дар речи, 
не проговорил, а просипел: 
«Я живу далеко, на бульваре 
Новаторов, и правильно – 
я же новатор». «Я на ка-
торге словес тихий катор-
жанин!» – произносил он 
с коварной своей улыбкой. 
«Тихий» – в том смысле, 
что никогда не выступал 
на съездах и стадионах, где 
поэзию фактически не слы-
шат, а ловят лишь «смелые 
мысли». А так-то его стихи 
грохочут, как обвал в горах. 
В конце жизни он онемел – 
в смысле, не мог говорить. 
И оглох. И тем не менее 
появлялся везде уверенно, 
со своей хитрой улыбкой, 
зная всё своё и не инте-
ресуясь прочим. И остался 
кумиром, идеалом моло-

23 июля исполнилось 60 лет со 
дня публикации первой книги  
знаменитых братьев Стру-
гацких – повести “Страна 
багровых туч”. В этой связи 
в поисковике Google на тер-
ритории России, Беларуси и 
Украины появился посвящен-
ный ей дудл. Действие первого 
крупного произведения Аркадия 
и Бориса Стругацких проис-
ходит в 1990-е годы, повесть 
рассказывает об экспедиции 
землян на Венеру. Дудл нарисо-
вала художница Алиса Винанс, 
он представляет собой при-
открытую книгу, из которой 
вырывается пейзаж Венеры 
с астронавтом и вездеходом.

Биографии писателей-фан-
тастов начались ещё в пер-
вой половине двадцатого 
века в Ленинграде. Когда 
грянула война, Аркадий 
был подростком и работал 
на строительстве укре-
плений, которые должны 
были защитить город от 
немецких захватчиков. В 
1942 году ему удалось эва-
куироваться вместе с отцом, 
но в вагон попал снаряд и 
он единственный выжил 
среди всех, кто там нахо-
дился. Он закончил Актю-
бинское артучилище, но на 
фронт не попал - его от-

командировали в Москву 
в военный институт ино-
странных языков. Аркадий 
успел отслужить военным 
переводчиком на Дальнем 
Востоке и демобилизовался 
лишь в 1955 году. И вскоре 
занялся писательской дея-
тельностью. 

Борис, также как и брат, был 
эвакуирован из блокадно-
го Ленинграда, но только 
другим поездом, вместе 
с мамой. Будучи ребенком, 
он пережил самую страш-
ную зиму блокадного Ле-
нинграда. После того, как 
война закончилась, вернул-
ся в родной город. Там он 
поступил в ЛГУ и получил 
диплом астронома, работал 
в Пулковской обсерватории. 
Но, после того, как брат вер-
нулся с Дальнего Востока, 
Стругацкие начали активно 
заниматься творчеством. 
Особенностью их произ-
ведений являлся глубокий 
психологизм персонажей. 
Кроме того, Стругацкие 
стали прогнозировать мир 
будущего. Они написали, 
в частности, такие шедевры, 
как «Пикник на обочине» 
и «Обитаемый остров». 

«Петербургские библиотеки 
превращаются в современ-
ное общественное простран-
ство, где можно представить 
новую книгу, пообщаться с 
друзьями, посмотреть вы-
ставки, почитать. Их даль-
нейшая трансформация 
будет идти в этом направ-
лении», - сказал временно 
исполняющий обязанно-
сти губернатора Александр 
Бег лов во время посещения 
культурно-образовательно-
го пространства Охта lab  – 
площадки Центральной го-
родской публичной библи-
отеки им. В. Маяковского. 
Глава города подчеркнул, 
что библиотеки обязательно 
должны учитывать инте-
ресы молодого поколения.

В  Охта lab прошла презен-
тация историко-художе-

ственного издания «Россия. 
Полет через века». Автор 
идеи – фотограф, режис-
сер-документалист Сергей 
Ястржембский. В книге 
объемом более 400 страниц 
представлены произведения 
живописи русских художни-
ков XVIII–XX веков и работы 
современных фотомастеров.

Александр Беглов отметил 
прекрасную идею собрать 
под одной обложкой карти-
ны известных живописцев 
и современные фотогра-
фии. «Здесь самые инте-
ресные снимки и моменты 
из жизни 25 регионов, а на 
обложке – впечатляющие 
виды Санкт-Петербурга», – 
сказал он. Двадцать экзем-
пляров альбома поступили 
в библиотеки города.

 От имени Правитель-
ства Санкт-Петербурга вы-
ражаю самые искренние и 
глубокие соболезнования 
родным, близким, друзьям 
и всем почитателям талан-
та Виктора Александровича 
Сосноры в связи с его кон-
чиной.  Из жизни ушел та-
лантливый поэт, писатель, 
который во многом опре-
делял литературною жизнь 
Санкт-Петербурга послед-
них десятилетий. Его твор-
чество отличала индивиду-
альность и независимость. 
Он был настоящим послом 
петербургской культуры. Его 

произведения переведены 
на многие языки. 

Виктор Александрович 
был настоящим ленин-
градцем-петербуржцем. 
Глубоко интеллигентный, 
разносторонне образован-
ный, вдумчивый – таким 
мы его знали. 

Память о Викторе Алексан-
дровиче Сосноре сохранится 
в наших сердцах. 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга 
А. Д. Беглов

 Опубликовано положение о 
Всероссийской литератур-
ной премии имени Федора 
Абрамова «Чистая книга», 
которая будет вручаться раз 
в два года за прозу и лите-
ратурную критику. 

Последний раз Абрамовскую 
премию вручали в 2007 году. 
Всего же этой награды были 
удостоены 24 человека. Пе-
резапущенная премия бу-
дет вручаться за прозу (две 
премии) и литературную 
критику (одна премия) раз 
в два года. Заявки принима-
ются до 15 октября 2019 года. 

Выдвинуть произведения 
на конкурсный отбор могут: 
издательства; средства мас-
совой информации; творче-
ские союзы и объединения; 
литературные ассоциации; 
музеи; библиотеки; орга-
ны управления культуры 
субъектов Российской Фе-
дерации; редакции лите-
ратурно-художественных 
журналов; другие органи-
зации, занимающиеся про-

движением книги и чтения.

Учредителями премии «Чи-
стая книга» имени Федора 
Абрамова являются пра-
вительство Архангельской 
области, Российский книж-
ный союз и Союз писателей 
России. Премия учреждена 
в память о русском писа-
теле и публицисте Федоре 
Абрамове. Размер каждой 
награды составляет 500 ты-
сяч рублей.

””

Такие, как он, – навеки!
 (Окончание. Начало на с. 1)

Соболезнование правительства
Соболезнования правительства Санкт-Петербурга в связи с кончиной 
поэта и писателя Виктора Сосноры выразил временно исполняющий 
обязанности губернатора Александр Беглов. 

 «Чистая книга» 

Первая книга Стругацких

дёжи, образцовым поэтом, 
не подчинившимся никому 
и ничему, только – буквам, 
соединяя которые был не-
превзойдён. А так – я не 
уверен, что он даже знал, 
с чем мы боремся в данный 
конкретный момент. 

Строки его – не ко време-
ни, а навсегда. Он умер – но 
сила его действует и будет 
действовать долго. Он уже 
диктует нам. Он запретил 
на прощании с ним гово-

рить какие-либо речи о нём. 
Вдруг слова окажутся не того 
качества, как он привык, – 
и ему впервые придётся 
такое терпеть. Прощай, 
Виктор! Такие, как ты, – на-
веки. Может быть, когда-то 
забудут имя, но созданный 
тобой идеал – никогда!

Валерий Попов

(Другой материал о В. Сосноре 
на с. 15)

Полет через века
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В «Доме писателя» состо-
ялось занятие ЛИТО «Путь 
на моря» им. Вс. Азарова, 
посвящённое дню ВМФ Рос-
сии. Это –  юбилейная дата, 
ВМФ –  80 лет. Занятие ЛИТО 
вёл председатель Санкт-Пе-
тербургского отделения Со-
юза писателей России, поэт 
Борис Орлов. В соответствии 
с решением Межотраслевого 
объединённого комитета по 
наградам Борис Орлов вру-
чил старейшему члену ЛИТО 
«Путь на моря», прозаику 
и поэтессе Надежде Перовой 
медаль «За заслуги в воспи-
тании». Присутствующие 

поздравили Надежду Ива-
новну с высокой оценкой 
её просветительской дея-
тельности, как литератора, 
и вручили ей цветы.
С сообщением на тему 
«Женщина и море» вы-
ступила сама награждён-
ная. В своей книге «Мор-
ской дневник спецкора Га-
лины Васильевой (G.V.)», 
она уже высказывала своё 
отношение к женщинам, 
посвятившим себя службе 
на море. Рассказала о Ма-
рии Васильевне Клёновой, 
участнице многих мор-
ских экспедиций, о первой 

женщине, побывавшей на 
дне Белого моря в батиска-
фе, Ксении Петровне Гемп 
и о женщинах капитанах –  
Анне Ивановне Щетининой, 
Людмиле Анатольевне Ти-
бряевой и многих других. 
Их девиз был –  «Нас мало, 
но мы в тельняшках». И на 
самом деле девушкам было 
на кого ровняться! Сейчас 
в рядах Российской Армии 
и ВМФ служат 35 тыс. жен-
щин военнослужащих.
Со своими стихами о фло-
те выступил Борис Орлов, 
поэтесса Галина Карпюк 
исполнила несколько пе-
сен на свои стихи. Свои 
стихи прочитали: предсе-
датель поэтической секции 
Владимир Симаков, Гали-

на Фёдорова, П. Трубицын, 
Виктор Трифолев и автор 
этой статьи.
В конце занятия заслу-
женный деятель искусств 
России, актёр Юрий Ре-
шетников исполнил гимн 
ЛИТО «Путь на моря» им. 
Вс. Азарова, написанным 
поэтом Николаем Михи-
ным.

Александр Новоселов

Лучшие книги года
1 июля национальная лите-
ратурная премия «Большая 
книга» открыла на LiveLib 
читательское голосование за 
лучшую книгу года.

В шорт-лист вошли 12 книг, 
отобранные жюри из 343 
работ. 

«Рай земной» 
Сухбат Афлатуни
«Собаки Европы» 
Ольгерд Бахаревич
«Брисбен» 
Евгений Водолазкин
«Собачий лес», 
Александр Гоноровский
«Все, способные дышать дыхание» 
Линор Горалик
«Венедикт Ерофеев: посторон-
ний» 
Олег Лекманов, Михаил 
Свердлов, Илья Симанов-
ский
«Калечина-Малечина» 
Евгения Некрасова
«Опосредованно» 
Алексей Сальников
«Дождь в Париже» 
Роман Сенчин
«Дни Савелия» 
Григорий Служитель
«Жизнь А.Г.» 
Вячеслав Ставецкий
«Дети мои» 
Гузель Яхина

Первый международный 
форум поэтов, писателей 
и публицистов столиц Ев-
разии «Мировая литера-
тура: разрушение стерео-
типов» прошёл 4-5 июля 
в Нур-Султане. Делегаты 
более чем из 20 стран пред-
ставляли разные сегменты 
литературного и окололи-
тературного процесса. Здесь 
были писатели именитые и 
начинающие, переводчики 
и литературоведы, предста-
вители писательских союзов 
и издатели, руководители 
самодеятельных фестивалей 
и сетевых проектов. Были 
среди гостей и писатели из 
Петербурга.

Форум был проведен силами 
Союза писателей Казахстана. 
В стране действует толь-
ко одно профессиональное 
литературное сообщество, 
однако нельзя сказать, что 
в писательской среде царит 
единомыслие или формаль-
ное следование определен-
ной «генеральной линии». 
Даже на самых официаль-
ных мероприятиях шёл 
весьма свободный диалог. 
В рамках проведенного ев-
разийского форума прошла 
торжественная презентация 
первого номера астанинско-
го литературного журнала 

«Самрук», обсуждались 
перспективы учреждения 
букеровской премии для 
писателей Средней Азии и 
среднеазиатского института 
перевода. 

Многие мероприятия на 
форуме велись на русском 
языке, старшее поколе-
ние писателей прекрасно 
им владеет, однако среди 
участников не было ни од-
ного русского члена Сою-
за писателей Казахстана. 
Вместе с тем молодые ка-
захские авторы интересу-
ются современной русской 
литературой, планируются 
взаимные переводы русских 
и казахских авторов. 

Перспективы взаимодей-
ствия русских писателей 
с казахскими, несомненно, 
есть. Нас, иностранных ав-
торов, встречали с госте-
приимством и размахом, 
не свойственным западным 
странам. Единая писатель-
ская организация, поддер-
живаемая государством, 
плодотворно работает. Это 
даёт основание надеяться, 
что казахские литераторы 
смогут найти свой путь ре-
шения глобальных вопросов, 
поднятых на форуме.

Роман Круглов
В сборник вошли произведе-
ния писателей итальянской 
столицы и Санкт-Петербур-
га. Каждый публикуется в 
этом сборнике на языке ав-
тора, а потому его будет осо-
бенно интересно прочитать 
тем, кто в России изучает 
итальянский язык, а в Ита-
лии – русский. Инициатива 
издания сборника принад-
лежит Карло Фреддуцци и 
Владимиру Малышеву, ко-
торый в свое время много 
лет работал в Риме корре-
спондентом ТАСС. 

В составлении сборника 
приняли участие директор 
«Дома писателя» в Пе-
тербурге Евгений Лукин и 

заместитель главы Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Сергей Арно. Под обложкой 
издания опубликованы рас-
сказы римских писателей 
Дарио Бинарелли, Джойи 
Крочи, Карло Фреддуцци, 
Давида Инсаиди и Фабио 
Нобиле. Свои рассказы для 
сборника представили пе-
тербургские авторы: Вале-
рий Попов, Павел Алексеев, 
Вячеслав Заренков, Алек-
сандр Мелихов, Сюзанна 
Кулешова и другие.

Составители планируют из-
дать в дальнейшем новый 
сборник, в котором рассказы 
уже будут даваться уже в 
переводе.

В третий раз за это лето 
участники Совета молодых 
литераторов и Лито «Мо-
лодой Петербург» поко-
ряют Книжные аллеи. На 
этот раз в концерте смогли 
принять участие большин-
ство петербургских молодых 
авторов, состоящих в СМЛ, 
а также гости из Москвы 
и Ульяновска. Хорошие сти-
хи и очаровательный кон-
феранс в исполнении и. о. 
главы концертного совета 
Артёма Горшенина позво-
лили не только порадовать 
публику, но и отогнать под-
ступающие к Малой Коню-
шенной улице тучи.

Один за другим на сцену, 
соседствующую с памят-
ником Гоголю, выходили 
петербургские молодые поэ-
ты: Роман Круглов, Наталья 
Романова, Елена Иванова, 

Екатерина Дедух, Екате-
рина Барбаняга. Сперва 
Роман Круглов, председа-
тель Санкт-Петербургского 
отделения Совета молодых 
литераторов, рассказал 
о мероприятиях СМЛ и де-
ятельности его участников.
Самая юная участница кон-
церта Анастасия Дегтярева 
порадовала публику не-
сколькими авторскими пес-
нями под аккомпанемент 
гитары, а гость Книжных 
аллей из Ульяновска –  Алек-
сандр Дашко начал своё вы-
ступление, передав Север-
ной столице теплый привет 
с Волжских берегов.
Анастасия Чернова, прозаик 
из Москвы, литературовед, 
поделилась со слушателями 
рассказом о творчестве Ни-
колая Рубцова. А Людмила 
Семенова рассказала о но-

вой книге, посвященной 
тверскому поэту Николаю 
Тряпкину, и прочла пару 
его стихов.

Специальный гость концер-
та –  музыкальный коллек-
тив «Капли дождя» сыграл 
несколько композиций 
на флейте и необычных 
инструментах –  хангах. 
И присоединившейся к му-
зыкантам Артём Горшенин 
завершил выступление ме-
лодекламацией стихов из 
своей первой книги «Спут-
ник».

Екатерина Барбаняга

Слово молодым

Форум в Казахстане «Путь на моря»

Рим и Петербург под одной обложкой
В издательстве «Союз писателей Петербурга» вышел из печати сборник рас-
сказов писателей Петербурга и Рима. Это – результат сотрудничества Инсти-
тута русского языка и культуры в Риме, Союза писателей Санкт- Петербурга 
и нашей «Книжной лавки писателей». Только что отпечатанные книги были 
в июле переданы в «Книжной лавке писателей» побывавшему в нашем городе 
директору института Карло Фреддуцци. Во встрече с ним приняли участие 
председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов, главный 
редактор журнала «Аврора» Кира Грозная, Председатель Правления АНО 
«Книжная лавка писателей» Владимир Малышев и заместитель директора 
Лавки Майя Липинская.
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В рамках секции прозы 
лито «Молодой Петер-
бург» в «Доме писателя» 
состоялся творческий вечер 
Андрея Демьяненко, при-
уроченный к его юбилею.

Андрей –  лауреат Всерос-
сийской литературной 
премии «Молодой Петер-
бург» и ряда других пре-
мий. Например, в 2015 г. он 
стал победителем Между-
народного фестиваля им. 
К. Пруткова, сразу в трех 
номинациях, причем в двух 
из них («проза» и «драма-
тургия») он занял первые 
места. Такое за все суще-
ствование фестиваля не 
удавалось больше никому.

А. Демьяненко –  человек 
очень многогранный: поэт, 

прозаик, публицист, редак-
тор, автор-исполнитель, 
актер. А в последние годы 
он –  инициатор и соорга-
низатор множества творче-
ских движений в культур-
ном пространстве города.

В этот вечер в “Доме пи-
сателя” прозвучало нема-
ло искренних, теплых слов 
в адрес юбиляра. А сам он 
представил новый сборник 
стихов, прозы и драматур-
гии, отличающийся много-
гранностью взгляда на са-
мые, казалось бы, простые 
вещи и умением найти до-
верительную интонацию 
с читателем.

С. Юров
Фото Светланы Нестеровой 

и Юлии Сизовой

Не так давно Союз писате-
лей России в лице Б. А. Ор-
лова пригласил меня при-
нять участие в литера-
турном форуме молодых 
писателей. Первым лите-
ратурным мероприяти-
ем стал семинар-встреча 
с представителями Ка-
лужского отделения СПР. 
На этом семинаре в числе 
прочего была представле-
на литературная премия от 
Издательского совета Рус-
ской Православной Церк-
ви «Новая Библиотека». 
Отрадно, что Церковь про-
тягивает руку молодежи 
и готова всячески поощрять 
новые таланты, укрепляя 
основы национальной куль-
туры.

Особым опытом стало для 
меня посещение Введен-
ской Оптиной пустыни, 
духовного форпоста России 
и места паломничества для 
многих и многих людей. 
Будучи наслышан об этом 
удивительном месте и зная 
о некоторых значимых со-

бытиях, связанных с ним, 
я был заранее настроен на 
встречу и не разочаровался.

Курировавший наш фо-
рум иеромонах Макарий 
(Комогоров), помощник 
председателя Издательско-
го совета РПЦ, запомнился 
как живой и открытый со-
беседник, хороший оратор, 
интересный экскурсовод. 
Во многом именно его дар 
слова и дружелюбие в не-
формальном общении со-
здали ту непринужденную 
и теплую атмосферу, кото-
рая сопровождала участни-
ков форума на протяжении 
всего нашего пребывания 
на Калужской земле.

В поездке я познакомился 
с молодыми писателями 
из Москвы, Ульяновска, 
Брянска –  надеюсь, эти 
контакты останутся и по-
могут каждому найти свою 
дорогу в литературе, дадут 
чувство локтя и творческой 
вовлеченности.

Илья Козлов

С большой теплотой встре-
тили слушатели компози-
тора, руководителя музы-
кальной школы –  студии 
“Скворец” Александра Го-
лубкова, представившего 
несколько песен на стихи 
Рубцова в сопровождении 
гитары, которой он вла-
деет мастерски. Анастасия 
Чернова исполнила под 
его аккомпанемент песню 
«В горнице», а ей подпевал 
весь зал.

Перед нами выступили, 
прочитав cвои стихи Люд-
мила Костина и Надежда 
Ведерникова, представи-
тели салона “Родник”, на 
заседаниях которого во Все-
воложске мы неоднократно 
бывали. С большим интере-
сом слушали присутству-
ющие выступление поэтов 
Майи Лейвиковой и Галины 
Антоневич.

Член нашего Рубцовско-
го центра, поэт и руково-
дитель народного театра 
“Странник” Андрей Грун-
товский пришёл с поэта-
ми из студии “Под сенью 

Лавра” Татьяной Олисовой 
и Татьяной Кожуриной, 
которые рассказали о себе 
и прочитали свои стихи. 
А Андрей Грунтовский рас-
сказал о своём творчестве 
и о выпущенных книгах.

Познакомила со своими 
стихами о Николае Руб-
цове Ирина Катченкова, 
Леонид Волков, один из 
старейших авторов аль-
манаха Рубцовского цен-
тра «Остров», с большим 
воодушевлением прочитал 
стихи “Памяти Есенина.” 
С интересным сообщени-
ем выступил Председатель 
правления Санкт-Петер-
бургского отделения Союза 
писателей России Борис Ор-
лов, рассказавший о друзьях 
Николая Рубцова при газете 
«На страже Заполярья», 
с которыми к 50-летию Ни-
колая Рубцова он готовил 
вечер, посвящённый этой 
юбилейной дате.

Любовь Федунова

Фото Рафаэля Максутова 
и Елизаветы Шуваловой.

В «Доме писателей» про-
шёл литературный вечер 
«Маяковский и русский 
язык». Организаторы ме-
роприятия –  СПб и ЛО от-
деления Союза писателей 
России (СПР), Петровская 
академия наук и искусств, 
молодёжные организации 
города. Со вступительным 
словом о творчестве поэта 
выступил автор этих строк. 
К сожалению, оно необо-
снованно забыто сегодня. 
С докладом о биографии 
поэта, его творческом пути 
выступил Никита Добров. 
Высказывания современ-
ников о Маяковском, его 
стихах поведал присутству-
ющим Илья Куимов. Они 
же прочитали и несколько 
стихотворений поэта.

Выступившие члены СПР 
Сергей Порохов и автор ста-
тьи рассказали об истоках 
русского языка, славянской 
письменности, необходи-
мости защиты русского 

языка, на котором слагали 
стихи Маяковский, Пуш-
кин, Лермонтов, писали 
свои замечательный про-
изведения Толстой, Досто-
евский Куприн и многие 
другие русские и советские 
литераторы.

Один из организаторов ве-
чера Семён Жученко рас-
сказал о проблемах препо-
давания литературы в со-
временных российских 
школах, негативной роли 
ЕГЭ, разрушающего рос-
сийское образование. Свои 
стихи о России прочитал 
член СПР, генерал-лей-
тенант в отставке Нико-
лай Петров. Выступавшие 
в конце встречи участники 
говорили о необходимости 
сохранения творческого на-
следия большого русского 
поэта, певца революции.

Андрей Антонов
Фото Юлии Сизовой.

День семьи, любви и вер-
ности отметили в “Доме 
писателя” петербургские 
поэты. Лучшие свои сти-
хи прочитал Александр 
Ковалёв, который недавно 
отметил юбилей. В числе 
выступавших были еще, 
в частности, Владимир Мо-
розов, Мария Борисова, Ра-
иса Мечиташвили, Николай 
Наливайко, Владимир Шем-
шученко, Наталья Апрель-
ская, Наталия Пунжина, 
Ирина Титаренко, Татьяна 
Титова, Арина Арсеньева, 
Алексей Молчанов… Всего 
около двадцати человек.

Выступила и гостья из 
Тамбова –  поэтесса Елена 
Зайцева. Председатель пе-
тербургского отделения СПР 
Борис Орлов прочитал толь-
ко что написанные стихи. 
Ведущая, председатель сек-
ции поэзии Ирэна Сергеева 
напомнила о готовящемся 
к 2020 году сборнике с ус-
ловным названием “Они 
отстояли Россию”, пригла-
сила поэтов участвовать –  
присылать на почту стихи, 
в которых были бы отра-
жены конкретные боевые 
действия.

Молодые в КалугеРубцовский «Огонёк»

18 марта 2020 года испол-
няется 20 лет Литератур-
ным чтениям, которые мы  
проводим в Выставочном 
зале Московского района. В 
2010 году мы своими сила-
ми смогли издать брошюру 
«10 лет перед публикой» 
тиражом 500 экземпляров. 
Выпуск нового издания 
предполагается осуществить 

вскладчину с участием са-
мих авторов. Приглашаем 
всех, кто желает участво-
вать в этом историческом 
издании, к сотрудничеству. 
Ждём ваших откликов, вос-
поминаний, фотографий. 
Для своевременного осу-
ществления выпуска книги, 
посвящённой 20-летию Ли-
тературных чтений, все ма-
териалы необходимо пред-
ставить до 1 декабря 2019 
года на любой из адресов 
электронной почты:

Амфилохиева Мария 
Вальтеровна – amforamars@

mail.ru
Симаков Владимир Сергеевич 

– simakovspb@mail.ru

Всем нашим авторам!

Кто там шагает правой?

Вечер А. Демьяненко

День семьи и любви

В одной из аудиторий “Дома писателя” собра-
лись почитатели таланта Николая Рубцова из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
участники литературно-музыкальных программ 
Рубцовского центра. Перед ними выступил поэт, 
автор-исполнитель Николай Ерёмин, который 
спел авторскую песню на стихи Рубцова «Старый 
конь». Людмила Гарни прочитала стихи о руб-
цовской Вологде и исполнила песни на его стихи.
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В этот вечер исторический 
круг лый зал на Невском 
проспекте объединил более 
семисот человек.

Патриотичным стихотво-
рением «Россия родная» 
программу открыла сама 
автор:

Люблю я Россию за веру, 
за силу,

За дом на родимой земле.
Люблю я в России красивые

 зимы
С узором седым на стекле.

Люблю твои реки, поля 
и озера,

Деревни и храм на холме.
Все это Россия, России 

просторы
Живут вместе с сердцем

 во мне.

За ним последовали стихот-
ворения «Награда», «Бес-
сонница», «Я проснулась», 
как нельзя лучше отража-
ющие творческую манеру 
поэта, для которой харак-
терны глубокий, полный 
осмысления взгляд на мир 
и вместе с тем неизменный 
оптимизм. Лирический ге-
рой произведений всегда 
стремится к гармонии и 
осознает себя счастливым 
человеком:

Вновь закрыла глаза 
и мечтаю

Я о жизни своей и судьбе.
Ну за что же мне милость

 такая –
Быть счастливой на грешной

 земле?!

При этом рассуждения на 
философские темы носят 
отнюдь не отвлеченный 
характер. Так, в стихотво-
рении «Весенние цветы» 
понятию «счастье» поэт 
дает четкое определение:

Счастье – это рядом быть
 с тобой,

Ощущать внутри 
блаженство рая.

Наблюдать за небом и луной,
Как цветок весенний, 

расцветая.

Поэзия Галины Заренковой 
музыкальна, тексты рожда-
ют мелодии. Не случайно на 
многие стихи автора напи-
саны песни, которые звучат 
в исполнении известных 
артистов и коллективов.

В празднике в «Колизее» 
приняли участие Альберт 
Асадуллин, Вячеслав Мале-
жик, Марина Капуро, Сергей 
Рогожин, Татьяна Буланова, 
Юрий Охочинский, Влади-
мир Целебровский, Лариса 
Луста, Александр Пахмутов, 
Владимир Глазунов, Юлия 
Хуторецкая, Александр Ара-
келов, Ксения Стэп, Дми-
трий Анисимов, детский 
музыкальный коллектив 
«ХИТрюшки».

Стихи Галины Заренковой 
читали Владимир Конкин, 
Елена Пере слени и Наталья 
Мотлах.

В словах и мелодиях про-
звучавших песен слышны 
и светлая печаль-память 

о тех, кто ушел и уже не 
вернется, и вера в добро 
и справедливость, и бес-
конечная любовь к жизни 
и всему окружающему, и 
скрепляющая эти чувства 
надежда, которая дает шанс 
«в жизни крест любой 
осилить».

В ходе концерта Галина За-
ренкова ответила на вопро-
сы зрителей и рассказала 
историю создания некото-
рых произведений. Многие 
из них связаны с близкими 
людьми и родными места-
ми:

Я вспоминаю часто дивный
 мир –

Мир юности, волнующих 
событий,

Где мама, самый главный мой
 кумир,

Где очень много жизненных 
открытий.

Я вспоминаю город, 
где росла,

И школу старую… Она давно
 закрыта.

Кинотеатр… Прогулки 
до утра

И клуб, куда дорожка 
позабыта.

Важное место в творчестве 
поэта занимает тема Петер-
бурга. Город на Неве опре-
делил период жизненного 
становления автора и имел 
решающее значение в фор-
мировании его личности и 
судьбы:

Город мой, торжеством 
красоты окрыленный,

Ты со мной навсегда 
и всегда я с тобой.

Особого внимания за-
служивает прозвучавшее 
во время концерта стихот-
ворение «Русский храм», 
которое поэт посвяти-
ла храму в честь Святого 
Апостола Андрея Первозван-
ного и всех Русских Святых, 
возведенному Вячеславом 
Заренковым на Кипре:

Вершины гор застыли 
в изумлении

и в ожидании невиданного
 чуда.

Здесь русский храм, как
 славное виденье,

поднялся ввысь. Он вырос
 ниоткуда.

Я помню поле, все заросшее
 травой,

бетонный двор и дом 
владыки одинокий.

Теперь вот храм построили 
святой,

божественный, красивый 
и высокий.

Увенчанный золотыми ку-
полами русский храм стал 
настоящим домом для ве-
рующих и объединил рус-
скоязычных православных 
со всего мира:
Сверкают крыши краской

 голубой,
искрятся в небе золотые 

купола.
Людей он наделяет добротой,
а рядом с ним резвится 

детвора.

Все верят, что в любое 
лихолетье

в нем будет солнечно, 
душевно и тепло.

Всегда играть здесь будут
 наши дети

и в мир нести улыбки 
и добро.

Вечер в «Колизее» завер-
шился исполнением пес-
ни «Три родины», кото-
рую по уже сложившейся 
традиции под громкие 
аплодисменты пели все – 
и автор, и артисты, и гости 
мероприятия:

Беларусь — ты моя колыбель,
А Россия — мое становление.
Кипр — ясный божественный

день,
Глас святой и святое 

явление.

Помимо музыкального 
альбома, Галина Заренкова 
представила собравшимся 
свой новый сборник лирики 
«С солнцем вместе», пре-
зентация которого состоится 
в Книжной лавке писателей 
15 августа.

Наталия Берзина

Стихи и песни 
Галины Заренковой

25 июля 2019 года в концертном зале «Колизей Арена» состоялся гала-
концерт, посвященный выходу в свет новых произведений петербургского 
поэта Галины Заренковой: музыкального альбома «Калейдоскоп» 
и сборника лирики «С солнцем вместе».
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– Можно ли назвать ваш 
новый роман «Не корми-
те и не трогайте пелика-
нов» отчасти продолже-
нием предыдущих книг? 
Что роднит его с «Людь-
ми в голом» или «Осенью 
в карманах», кроме героя?

– «Пеликаны», в отли-
чие от моих предыдущих 
книг, –  полноценный роман 
с выстроенной системой 
персонажей, сюжетными 
линиями, правда, несколько 
модернистски фрагменти-
рованными. Мои преды-
дущие книги скорее в духе 
Шервуда Андерсона были 
в большей степени рома-
нами в рассказах, нежели 
полноценными романами. 
В них значительное место 
занимали анекдоты, па-
радоксы, афоризмы. Хотя 
в анекдотах я пытался пе-
редать своё философское ре-
лигиозно-экзистенциалист-
ское видение мира. Здесь 
анекдотов куда меньше, 
а религиозная проблематика 
выражена более открыто, 
хоть и через сюжетные ли-
нии, через поведение пер-
сонажей, через их реплики. 
Я ушёл от прежней просто-
ты, от вещей к городской 
пейзажности и внутренним 
человеческим конфликтам. 
Но в сюжетном отноше-
нии «Пеликаны» ближе 
к «Осени в карманах». 
Они продолжают сюжет-
ную линию, намеченную 
в «Осени», и развивают 
её урбанистическую тему. 
Изменился и сам герой. Он 
перестал быть неудачником, 
он ожесточился, он сделал-
ся более циничным, более 
отчаявшимся и чуть менее 

привлекательным.

– Ваш герой –  герой вре-
мени? Этот плывущий по 
течению, «растерянный 
и сосредоточенный» од-
новременно человек –  по-
рождение века или, напро-
тив, чужеродный элемент?

– Он –  один из героев вре-
мени. «Героями времени» 
скорее можно назвать цен-
тральных персонажей Рома-
на Сенчина, по той причине, 
что Сенчин описывает куда 
более распространённые 
типажи. И делает это луч-
ше, чем я, с большей си-
лой, большей горечью. Мой 
персонаж –  и порождение 
века, и в то же время его 
отрицание. Он типичный 
интеллигент, который не 
желает быть таковым. Он 
не желает принимать совре-
менность, не замечая, что 
современность, современ-
ный город, среда, в кото-
рой он обитает, неизбежно 
проникает в него. Но в то 
же время он понимает, что 
стал фаталистом, что об-
речён выполнять разные 
земные миссии, которые 
всегда приводят его к лич-
ному поражению.

– Какую роль играет в ро-
мане город? Лондон, Петер-
бург –  только декорации 
или полноценные действу-
ющие лица? Как создаётся 
образ города?

– Город у меня –  одно из 
главных действующих лиц. 
Он ведёт диалог с героем, он 
заражает его своей силой, 
переваривает его. Я даже 
старался местами сделать 
героя не субъектом, а объ-

ектом, заставляя город-
ские постройки, деревья, 
машины также выступать 
как субъекты наравне с ним. 
То есть сделать их равно-
правными герою. Моя зада-
ча была –  показать скрытую 
метафизику города, силы, 
которые им управляют 
и которые едва различают-
ся в городском ландшафте. 
Для этого я старался всякий 
раз раскрывать динамику, 
историю построек, парков, 
предметов, замечать следы 
того, что было прежде, поч-
ти в доисторические време-
на. Лондон и Петербург –  два 
европейских имперских го-
рода, затухающих, как сама 
Европа, зимних (действие 
всегда происходит зимой), 
отчасти полумёртвых. Лон-
дон –  скорее морской ланд-
шафт со следами древнего 
моря. Петербург –  город 
правильной земной гео-
метрии, правил, строгого 
расчёта.

– А как город влияет на 
писателя? Можете ли вы, 
например, представить 

себя и свои тексты без Пе-
тербурга?

– Город принципиаль-
но влияет, без города, без 
смыслов, которые в нём на-
ходили наши литературные 
предшественники, я плохо 
мыслю себе свои романы. 
Даже если действие разво-
рачивается в интерьере, он 
обязан быть петербургским 
и свидетельствовать об им-
перии.

– Не могу не спросить 
о взаимодействии фило-
логии и литературы. Ваши 
филологические знания 
больше помогают или ме-
шают? Трудно ли отделять 
Аствацатурова-филолога от 
Аствацатурова-писателя?

– Знания, любые, в том 
числе филологические, 
помогают. Думаю, если бы 
Водолазкин и Гиголашвили 
не были высокопрофесси-
ональными филологами, 
мы вряд ли получили бы 
такие блестящие тексты, как 
«Лавр» или «Чёртово ко-

лесо». Более того, они часто 
откровенно подчёркивают 
это знание, как Водолазкин 
в «Лавре» или Гиголашви-
ли в «Захвате Московии». 
Что касается меня, то я ста-
рался вполне осознанно 
играть с предшествующей 
литературной традицией, 
скрыто и явно цитировать 
классиков (Элиота, Вирджи-
нию Вулф, Бирса, Пушки-
на, Гоголя, Андрея Белого), 
цитировать своих совре-
менников (Елизарова, Са-
дулаева, Быкова, Сенчина), 
выстраивать сюжетные ли-
нии с оглядкой на мастеров. 
Написать современный ро-
ман без знания филологии, 
без умения филологически 
читать и анализировать чу-
жие тексты невозможно.

– Какие вы можете отме-
тить тенденции в совре-
менной русской литературе?

– Тенденций чрезвычайно 
много. Сейчас затрудни-
тельно определить какие-то 
линии, поскольку мы живые 
свидетели или участники 
процесса. Я бы выделил со-
циальную прозу (Прилепин, 
Рубанов, Сенчин, Шаргу-
нов, Садулаев, Айрапетян, 
Гиголашвили, Филипенко, 
Сальников). Интересен тра-
диционный психологизм 
в духе русской классики 
(Славникова, Быков, Сне-
гирёв, Мария Ануфриева, 
Саша Николаенко, Анна 
Козлова). Существует нео-
готика, блестящим пред-
ставителем которой явля-
ется Михаил Елизаров. Мне 
нравился магический реа-
лизм Лоры Белоиван и Иль-
дара Абузярова и близкого 
к ним Бояшова. Есть нео-
мифологизм Водолазкина. 
Впрочем, он пишет книги 
в разных манерах. У нас есть 
сильная урбанистическая 
проза –  Левенталь, Носов, 
Крусанов. Есть очень силь-
ная документалистика, осо-
бенно региональная –  на-
пример, Василий Авченко. 
Есть интересная традиция 
исторического романа (Юзе-
фович, Гиголашвили). Есть 
псевдоавтобиографическая 
проза –  Эдуард Лимонов, Ва-
лерий Попов.

– Недавно вы возглави-
ли Музей В. В. Набокова на 
Большой Морской улице. 
Поделитесь своими плана-
ми. Что ждёт набоковский 

музей в будущем?

– План развития музея 
уже составлен. В настоящее 
время совместно с музеем 
в Рождествено организована 
выставка «16 лабиринтов 
Набокова». Ведётся подго-
товка выставки «Экслибрис 
Серебряного века», осенью 
мы планируем провести ин-
тересную выставку «Пионе-
ры супрематизма» –  будут 
представлены аксессуары, 
выполненные современны-
ми художниками по рисун-
кам супрематистов. В наших 
планах есть ещё несколько 
выставок петербургских ху-
дожников и коллекционе-
ров. Две недели назад у нас 
с успехом прошло выступле-
ние известного поэта и пе-
реводчика Яна Пробштейна. 
Этим выступлением мы от-
крыли серию встреч с совре-
менными петербургскими 
переводчиками, которые 
состоятся осенью и зимой. 
Все эти встречи и высту-
пления будут приурочены 
к выходу книг. Мы собира-
емся пригласить Дмитрия 
Симановского, Михаила 
Яснова, Валерия Кислова, 
Григория Гиммельштейна, 
Анастасию Миролюбову. 
Надеемся, что дом-музей 
станет площадкой для со-
временной русской прозы 
и поэзии, и уже запланиро-
ваны выступления извест-
ных литераторов. Наконец, 
главное для нас –  проводить 
мероприятия, связанные 
с жизнью и творчеством 
В. В. Набокова. У нас с пу-
бличными лекциями высту-
пят преподаватели СПбГУ, 
которые занимаются На-
боковым, пишут о нём ста-
тьи, читают лекции: Сергей 
Кибальник, Федор Двиня-
тин, Нина Щербак. Запла-
нирована лекция историка 
кино Жамилы Садулаевой 
об экранизациях Набокова. 
Я думаю, все петербурж-
цы заинтересованы в том, 
чтобы музей жил, разви-
вался, и мы постараемся не 
разочаровать и сделать его 
живой площадкой и местом 
интересных диалогов.

Валерия Галкина

Писатель и его город
50 лет исполнилось в июле известному петербургскому писателю Андрею 
Аствацатурову –  филологу, доценту СПбГУ, а теперь ещё и директору 
Музея В. В. Набокова. Весной этого года он выпустил новую книгу «Не 
кормите и не трогайте пеликанов», которую сам автор считает своим 
первым полноценным романом. О том, как изменился его герой, почему 
невозможно написать современный роман без филологических знаний 
и что представляет собой сегодняшний литературный ландшафт, пи-
сатель рассказал «ЛГ».
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Группа поэтов Санкт-Петер-
бургского отделения Союза 
писателей России выступила 
в июле на Книжных алле-
ях на Малой Конюшенной. 
Люди слушали, группки лю-
дей рядом с памятником Го-
голю, сидящие за столиками 

уличных кафе. Проходящие 
мимо задерживали шаг, всё 
же в каждом сердце есть та-
кая струна – откликается на 
поэтическое слово. 
А поэты выступали хорошие, 
как и не похвалить  редак-
торский совет единственно-

го в нашем городе журнала 
поэзии «Окно» – Марию 
Амфилохиеву, Владимира 
Симакова и Маргариту То-
кажевскую. А так же поэтов 
Бориса Краснова, Марию Бо-
рисову и Людмилу Гарни. 

Маргарита Токажевская

        Летние чтения
В “Доме писателя” в рамках вечеров, про-
водимых редколлегией журнала «Окно», 
состоялись летние чтения. На встрече при-
сутствовало около сорока поэтов. Боль-
шинство поэтов читали свои новые стихи 
или стихи, написанные в разные годы, но 
выражающие отношение к поэтическому 
ремеслу, к братьям-поэтам. Борис Орлов 
прочёл стихи буквально двух последних 
недель, Владимир Морозов из рукописи 
новой книги, предполагаемой к выходу 
в сентябре нынешнего года. Пожеланием 
публики Борису Орлову было – выпустить 
новую книгу стихов. Большая занятость 
председателя Санкт-петербургского отде-
ления СП России вот уже около пяти лет 
не даёт этому состояться. 

Мария Борисова – заместитель руководи-
теля литературного клуба «Приневье», 
прочла стихи Виктора Сосноры, недавно 
ушедшего знаменитого поэта-петербуржца. 

Прочли стихи новые друзья «Окна» – 
Арина Арсеньева и Геннадий Булин. На 
встречу пришли поэты Илья Брагин, Люд-
мила Новикова, Галина Ильина, Татьяна 
Кожурина, Татьяна Олесова – они тоже 
прочли новые стихи. 
Встреча проходила в бурных дебатах, и не 
всем удалось выступить, и это говорит о 
том, что именно общих слушаний и дис-
куссий на тему поэзии нам и не хватает. 

Маргарита Токажевская

В поселке Комарово собра-
лись петербургские писатели 
и поклонники творчества 
Глеба Горбовского на от-
крытие доски на домике, 
где проживал поэт в летнее 
время с супругой Лидией 
Дмитриевной Гладкой. На 
этой же доске стоит и имя 
Леонида Агеева, который 
проживал в этом домике до 
Глеба Яковлевича, которому 
тот посвятил ему строки:

“Умирают друзья, 
вырубается лес,

Вот и ты запросился 
в просторы небес”.

Встречу открыла Алина 
Мальцева, помогавшая в 
организации  вечеров Глеба 
Яковлевича Горбовского и 
дружившая с Лидией Дми-
триевной. Она рассказала, 
что каждый из них внёс ве-
ликий вклад в русскую ли-
тературу. Благодаря огром-
ному труду Лидии Гладкой 
был выпущен восьмитомник 

произведений Горбовского. 
И это собрание сочинений 
сохранит  имя поэта в рус-
ской литературе на века.

От областного Дома дружбы 
и от Коми землячества Ле-
нинградской области высту-
пила председатель земля-
чества Валентина Зезегова, 
сказав, что они гордятся по-
томком их землячки Агнии 
Сухановой.

От областного Дома дружбы 
пришли и представители 
камчатского землячества 
председатель Фанашин В.В. 
с ансамблем “Гомулы”, ру-
ководитель Антонина Ше-
пелева и  исполнили свои 
песни оленевода “Айя” и 
песни корякских девушек. 
Они считают Глеба Яковле-
вича своим поэтом, ведь он 
с Лидией Гладкой прошли 
по всему Дальнему Востоку, 
Якутии и Камчатке с гео-
логической экспедицией, 
где Глеб Яковлевич работал 

взрывником. В нарядных 
карякских костюмах члены 
ансамбля  порадовали  на-
родными танцами.

Поэты читали стихи Гор-
бовского, а затем за столом, 
который часто накрывала 
Лидия Дмитриевна для 
своих гостей, пили чай из 
самовара.

Людмила Баранова

В Санкт-Петербургском 
Доме национальностей про-
шла презентация докумен-
тального фильма «Участник 
войны Иван Дроздов», по-
священного фронтовику, 
чей бронзовый бюст уста-
новлен на Поклонной горе 
в Москве, выдающемуся 
русскому писателю, члену 
Ленинградского областного 
отделения Союза писателей 
России Ивану Владимиро-
вичу Дроздову. 

Дроздов – автор более сорока 
книг, в том числе двадцати 
романов. Кроме того – он 
является одним из иници-
аторов трезвеннического 
движения в России. Имя 
писателя внесено в Энци-
клопедию самых выдаю-
щихся деятелей русской 
цивилизации. Несмотря 
на солидный возраст – И.В. 

Дроздову уже исполнилось 
97 лет - он активен и энер-
гичен: продолжает общаться 
с читателями и молодыми 
писателями, делится с ними 
своими воспоминаниями, 
богатым житейским и твор-
ческим опытом. Фильм соз-
дан по инициативе и при 
непосредственном участии 
детей и внуков писателя 
режиссером Владиславом 
Быковым. Автор филь-
ма рассказал участникам 
презентации о главной 
идее картины – познако-
мить зрителя с непростой 
и удивительной жизнью и 
творчеством Ивана Влади-
мировича Дроздова, через 
судьбу этого человека пока-
зать людей, которые своим 
трудом и действиями со-
вершают поступки, помо-
гают людям понять правду 

происходящего, преодоле-
вать сложные ситуации, 
побеждать коварные недуги. 

Мероприятие в Доме наци-
ональностей было органи-
зовано членом правления 
Ленинградского областного 
отделения Союза писателей 
России и руководителем ли-
тературного клуба «Боян» 
Андреем Антоновым. 

У памятной доски Горбовскому

Cтихи на Аллеях

Фильм о писателе-фронтовике

«Еще один из строя выбыл 
вон», — так писал еще в 
XIX столетии поэт Василий 
Курочкин. Вот и завер-
шился земной путь члена 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей Рос-
сии, переводчика сербской 
прозы Василия Соколова. 

Родился Василий Никола-
евич в 1946 г. Наши с ним 
судьбы оказались тесно свя-
занными. Образование В. 
Соколов получил на кафедре 
славянской филологии фил-
фака ЛГУ — дверь в дверь к 
кафедре романской фило-
логии, которую оканчивал 
и где долгое время препо-
давал пишущий эти строки. 
А еще отмечу, что именно 
мне довелось дать Василию 
Николаевичу рекомендацию 

в Союз писателей…

Исключительно много сделал 
В. Соколов для укрепления 
культурных связей нашей 
страны с братской Сербией. 
Именно он организовал еже-
годные поездки петербург-
ских писателей на книжный 
фестиваль в Нови-Саде и 
встречи с сербскими писа-
телями. Трижды участвовал 
он в Белградской междуна-
родной книжной ярмарке. В 
его переводах опубликованы 
романы Б. Чосича «Роль се-
мьи в мировой революции» 
и «За что боролись», М. Ка-
пора «Подходящий день для 
смерти» и многие другие. 
Соболезнования по поводу 
кончины В. Соколова по-
следовали от ряда сербских 
писателей, в том числе от 

главы Воеводинской писа-
тельской организации Ни-
колы Стайнича.

Вечная память! Царство 
Небесное! А закончить не-
кролог хотелось бы опти-
мистическими словами св. 
апостола Павла: (I Кор. XV, 
26): «Последний же враг 
истребится — смерть».

Андрей Родосский

Памяти Василия Соколова
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ИНТЕРВЬЮ

– Ваша книга «Шук-
шин», вышедшая в серии 
«ЖЗЛ», стала заметным 
явлением в литературе. 
Почему именно Шукшин? 
Чем интересна для вас эта 
фигура?

– Шукшин –  очень зага-
дочная фигура. Казалось бы, 
жил человек не так давно, 
но сколько же неясного, 
смутного в его судьбе! Про 
какие-то месяцы его жизни 
просто нельзя сказать, где 
он был и чем занимался. 
А сколько было в нём про-
тиворечий, странностей, 
загадок. Ну хотя бы: как 
можно было печататься 
сначала в кочетовском «Ок-
тябре», а потом в «Новом 
мире» Твардовского? Дру-
жить одновременно с Ва-
силием Беловым и Беллой 
Ахмадулиной? Получить 
московскую прописку с по-
мощью секретарши Ленина 
Ольги Михайловны Румян-
цевой и при этом нена-
видеть советскую власть, 
уничтожившую его отца? 
Быть учеником Михаила 
Ромма и быть вхожим в се-
мью Анатолия Софронова? 
(Если кто не помнит, это 

были два страшных анта-
гониста, и конфликт между 
ними выходил на уровень 
ЦК партии). Высоко ценить 
и Шолохова, и Солженицы-
на? Но при этом написать 
сказку «До третьих пету-
хов». Мне хотелось во всём 
этом разобраться.

– В чём его значение для 
отечественной культуры?

– Тут дело не только в куль-
туре, а вообще в русской 
жизни. Шукшин вобрал 
в себя все взлёты и про-
валы советского времени, 
его ужасы и достижения. 
Прекрасно знал и город, 
и деревню. Крестьянство, 
рабочий класс, интеллиген-
цию. Перефразируя слова 
Горького о Лескове: пронзил 
собой всю Русь и отразил её 
в литературе, кино и теа-
тре. Я думаю, что шук-
шинский взгляд на вещи 
обладал невероятной точ-
ностью, проницательностью 
и глубиной. Что-то вроде 
лазера. И поэтому, кстати, 
я всегда ощущал, как мне не 
хватает именно его оценок 
в 1985, 1991 и 1993 годах. 
Понятна эволюция взгля-
дов Белова и Распутина, 
с одной стороны, и Аста-
фьева –  с другой. Но что бы 
сказал Шукшин? С кем бы 
он был в переломные годы? 
Что бы сказал о Горбачёве, 
о Ельцине, о Путине? Как 
бы отнёсся к событиям на 
Украине? Как бы вообще 
ответил сегодня на свой же 
вопрос: «Что с нами про-
исходит?» И если вспом-
нить его заветную мысль 
из «Рабочих тетрадей»: 
«Важно прорваться в бу-
дущую Россию», –  то вот 
нынешняя Россия, она –  
шукшинская или нам 
опять надо прорываться?

– В качестве одного из 
эпиграфов к книге вы-
брана цитата из «Калины 
красной»: «Да не люблю 
я, когда с биографии сра-
зу начинают. Биография –  
это слова, её всегда можно 
выдумать». А вам удалось 
показать настоящего Шук-
шина, невыдуманного? Как 
думаете, ему бы понрави-
лась написанная вами био-
графия?

– Думаю, что нет. Он всю 
жизнь шифровался, играл, 
создавал образ, и определён-
ная расшифровка, предпри-
нятая мною, вряд ли была 
бы ему по душе. Едва ли он 
хотел бы каких-то подроб-
ностей о втором замужестве 
матери, о том, как получал 
паспорт и как им распоря-
дился, о своём уходе из де-
ревни после войны и фак-
тически брошенных на про-
извол судьбы матери и се-
стре (и отсюда Егор Проку-
дин в «Калине красной»!), 
наконец, о лжи об отце, 
к которой был вынужден 
прибегать, когда заполнял 
анкеты, вступая в партию 
или поступая во ВГИК. Не 
думаю, что ему понравились 
бы упоминания о его кон-
фликтах на студии имени 
Горького, о походах в Кремль 
и вообще о тех противоре-
чиях, которыми была пе-
реполнена его жизнь. Он 
предпочёл бы, я думаю, 
чтобы это так и осталось 
тайным, зашифрован-
ным. А мне оно, наоборот, 
кажется очень важным…

– В книге вы упоминаете 
«байки про дремучего ал-
тайского мужика». А ка-
кие ещё мифы окружали 
Шукшина?

– Например, миф о его 
антисемитизме. Об этом 
довольно злобно писали 
Юрий Нагибин и Фридрих 
Горенштейн. А между тем 

никаких доказательств 
у них нет. Да, Шукшин аб-
солютно национальный, 
русский писатель, но при 
этом ни грана национа-
лизма у него не было. Зато 
есть свидетельство о том, 
как после съёмок в филь-
ме Аскольдова «Комиссар» 
Шукшин сказал о герое, ко-
торого сыграл Ролан Быков: 
«Он прекрасный человек, 
он замечательный семья-
нин. Но он не может сам 
себя защитить. А мы силь-
ные, мы русский народ, мы 
обязаны его защитить».

Что же касается того, помо-
гают мифы или нет, –  чем 
больше их вокруг человека, 
тем он интереснее.

– В одном из своих интер-
вью вы сказали, что Шук-
шин «мстил по-гамлетов-
ски –  через творчество». 
Он –  Гамлет или всё же Дон 
Кихот?

– Ну точно не Дон Ки-
хот. А про Гамлета я имел 
в виду именно то, что 
мысль об отце, расстрелян-
ном в 1933 году за мнимое 
преступление против со-
ветской власти, никогда 
его не оставляла. По вос-
поминаниям Василия Бе-
лова, Шукшин хотел снять 
фильм о восстании зэков 
на Чукотке. Но как человек 
трезвый и прагматичный, 
он понимал, что запустить 
такой фильм невозможно, 
и так у него возник замысел 
картины по своему роману 
«Я пришёл дать вам волю» 
о вечном русском противо-
стоянии народа и государ-
ства. Но ему и её не давали 
снимать: «Что, русский 
бунт хочешь показать? Не 
надейся, не выйдет». Но не 
на того напали. Он всё рав-
но добился разрешения, ох-
мурив члена Политбюро то-
варища Демичева, поменял 
киностудию, договорился 

с Бондарчуком, а когда стало 
понятно, что его не оста-
новить, Шукшина нашли 
мёртвым в каюте корабля 
«Дунай», превращённого 
на время съёмок фильма 
«Они сражались за Роди-
ну» в плавучую гостиницу. 
Если бы я писал роман или 
пьесу о Шукшине, то сказал 
бы, что, конечно, его убили. 
Потому что другого способа 
остановить этого человека 
не было. И кстати, очень 
многие считают, что это 
и было убийство.

– Три основные характе-
ристики Шукшина-писа-
теля, на ваш взгляд, это…

– Если говорить о писате-
ле, о стиле, то это, на мой 
взгляд, невероятный сплав 
трагизма, юмора и сценич-
ности.

– А что вы можете ска-
зать о Шукшине –  актёре 
и режиссёре? Какая работа 
писателя в кино произвела 
на вас наибольшее впечат-
ление и почему?

– Я люблю каждый из 
его фильмов, но, может 
быть, больше всех кар-
тину «Странные люди». 
Она самая совершенная, 
практически шукшинский 
«арт-хаус», но ему с ней 
ужасно не повезло. Фильм 
не имел успеха, провалился 
в прокате, и Шукшин, что 
характерно, обвинил не 
«публику-дуру», а самого 
себя. «Узлом завяжись, но 
не кричи в пустом зале». 
И резко поменял мане-
ру. Так появились «Печ-
ки-лавочки» и «Калина 
красная» –  фильмы заме-
чательные, но мне всё равно 
жаль, что «Странных лю-
дей» мало кто помнит. А из 
актёрских работ Шукшин 
поразил меня в фильме 
«Когда деревья были боль-
шими», где сыграл предсе-
дателя колхоза.

– Произведения Васи-
лия Шукшина включены 
в учебные программы 
школ и вузов. Как воспри-
нимают писателя совре-
менные молодые люди?

– Современные молодые 
люди все очень разные, 
и каждый воспринимает 
его по-своему. Но всё же 
не будем выдавать жела-
емое за действительное 
даже в юбилейном интер-
вью: Шукшина, наверное, 
нельзя причислить к са-
мым популярным среди 
молодёжи авторам, но дело 

ведь не только в молодёжи. 
К сожалению, о Шукшине 
сегодня чаще вспомина-
ют, когда говорят о скан-
далах в его семье. И это, 
конечно, страшно обидно! 
И уж точно ему бы совсем 
не понравилось. Очень хо-
чется, чтобы эта ситуация 
переломилась и Шукшин 
вернулся в наше созна-
ние как человек, именно 
к молодёжи обратившийся 
с замечательными слова-
ми: «Русский народ за свою 
историю отобрал, сохранил, 
возвёл в степень уважения 
такие человеческие каче-
ства, которые не подлежат 
пересмотру: честность, тру-
долюбие, совестливость, до-
броту… мы из всех истори-
ческих катастроф вынесли 
и сохранили в чистоте ве-
ликий русский язык, он пе-
редан нам нашими дедами 
и отцами… Всё было не зря: 
наши песни, наши сказки, 
наши неимоверной тяжести 
победы, наши страдания –  
не отдавай всего этого за 
понюх табаку… Мы умели 
жить. Помни это. Будь че-
ловеком!»

Валерия Галкина
“Литературная газета”

Сплав трагизма, юмора и сценичности
О мифах вокруг имени Василия Шукшина, о противоречиях в его характере и разных гранях его таланта раз-
мышляет ректор Литературного института имени А. М. Горького, писатель, лауреат премии «Большая 
книга» и Литературной премии Александра Солженицына Алексей Варламов.
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Лева был другом детства 
писателя Юрия Трифонова 
и впоследствии стал про-
тотипом одного из героев 
его «Дома на набережной». 
Юрий Трифонов писал 
о Федотове: «Он увлекался 
в особенности минералоги-
ей, палеонтологией, океа-
нографией, прекрасно ри-
совал, его акварели были на 
выставке, он был влюблен 
в симфоническую музыку, 
писал романы в толстых те-
традях в коленкоровых пе-
реплетах. Я пристрастился 
к писанию романов благо-
даря Леве… Он был изве-
стен в школе как местный 
Гумбольдт, как Леонардо из 
7-го «Б»».

Его дневники были обна-
ружены уже после Вели-
кой Отечественной войны. 
27 декабря 1940 г. появ-
ляются строчки, которые 
можно отнести к первым 
необъяснимым и загадоч-
ным пророчествам Льва 
Федотова. На страницах 
дневника мальчик пишет 
о том, что полет амери-
канцами на другую планету 
предполагается в 1969 г. Не-
точность была лишь в на-
звании самой планеты, не 
Марс, а Луна, куда и в самом 
деле американские космо-
навты отправились именно 
в 1969 году.

А 5 июня 1941 г. Федо-
тов записал: «Хотя сей-
час Германия находится 
с нами в дружественных 
отношениях, но я твердо 
уверен, что все это только 
видимость. Тем самым она 
думает усыпить нашу бди-
тельность, чтобы в подхо-
дящий момент всадить нам 
отравленный нож в спину…

Рассуждая о том, что, рассо-
вав свои войска вблизи на-
шей границы, Германия не 
станет долго ждать, я при-
обрел уверенность, что лето 
этого года у нас в стране бу-
дет неспокойным. Я думаю, 
что война начнется или во 

второй половине этого ме-
сяца, или в начале июля, 
но не позже, ибо Германия 
будет стремиться окончить 
войну до морозов. Я лич-
но твердо убежден, что это 
будет последний наглый 
шаг германских деспотов, 
так как до зимы они нас не 
победят. Победа победой, но 
вот то, что мы сможем по-
терять в первую половину 
войны много территории, 
это возможно.

Честно фашисты никогда 
не поступят. Они наверня-
ка не будут объявлять нам 
войну. А нападут внезапно 
и неожиданно, чтобы пу-
тём внезапного вторжения 
захватить побольше наших 
земель. Как ни тяжело, но 
мы оставим немцам такие 
центры, как Житомир, Вин-
ница, Псков, Гомель и ко-
е-какие другие. Минск мы, 
конечно, сдадим, Киев нем-
цы тоже могут захватить, 
но с непомерно большими 
трудностями…”

Ленинград не будет сдан

“О судьбах Ленинграда, 
Новгорода, Калинина, Смо-
ленска, Брянска, Кривого 
Рога, Николаева и Одессы, –  
пролжает Федотов, –  я боюсь 
рассуждать. Правда, немцы 
настолько сильны, что не 
исключена возможность 
потерь даже этих городов, 
за исключением только Ле-
нинграда. То, что Ленин-
град немцам не видать, 
в этом я твердо уверен. 
Если же враг займет и его, 
то это будет лишь тог-
да, когда падет последний 
ленинградец. До тех пор, 
пока ленинградцы на ногах, 
город Ленина будет наш!

… Понятно, что немцы бу-
дут мечтать об окружении 
Москвы и Ленинграда, но 
я думаю, что они с этим 
не справятся. Окружить 
Ленинград, но не взять 
его фашисты еще могут. 
Окружить же Москву они 
не смогут в области вре-
мени, ибо не успеют зам-
кнуть кольцо к зиме. Зимой 
же для них районы Москвы 
и дальше будут просто мо-
гилой…».

Как московский школьник 
сумел всё это предвидеть? 
Он мог бы только сам рас-

сказать об этом, но он пал 
в бою в составе штраф-
ной роты 415 стрелковой 
дивизии у села Озёрского 
в Белёвском районе Туль-
ской области. Нам остаётся 
только предполагать, как он 
мыслил и на чём основан 
его удивительный прогноз.

То, что гитлеровская Гер-
мания начнёт войну, Лев 
понял, несмотря на заве-
рения советской пропа-
ганды в «дружественных 
отношениях» с нацистами. 
Однако нужно ли было быть 
гением, чтобы понимать, 
что дружба с Гитлером –  аб-
солютный нонсенс? Конеч-
но, нет. Это понимали тогда 
многие.

Федотов, как любой обра-
зованный юноша, внима-
тельно следил за положе-
нием на фронтах Второй 
Мировой войны –  благо, 
советские газеты писали 
об этом довольно подроб-
но. И из газет «Правда» 
и «Известия» парень на-
верняка сделал совершенно 
верный вывод: «Битву за 
Англию» немцы проиграли 
вчистую. Они не только не 
попытались высадиться на 
острове, но и к лету 1941 г. 
прекратили массирован-
ные бомбардировки. На 
море безраздельно господ-
ствовал британский флот: 
немцы вели против него 
своего рода партизанскую 
войну силами подводных 
лодок и рейдеров. Всё это 
вместе означало, что войну 
в воздухе и на воде Герма-
ния уже проиграла. Газеты 
писали и о возраставшем 
участии США в войне на 
стороне англичан –  очень 
существенном, хотя и не 

признававшимся офици-
ально.

Какой вывод мог сделать 
из этого московский стар-
шеклассник? Что Германия 
Вторую Мировую войну 
проигрывает. И вынуж-
дена совершить «ход ко-
нём», чтобы переломить 
ситуацию. А этим ходом 
могло быть только напа-
дение на СССР. И начинать 
войну Гитлер должен был 
вот-вот –  немцы наконец 
(за 4 дня до написания 
Федотовым своих строк 
в дневнике) справились 
с непокорным гарнизоном 
Крита, и началу наступле-
ния на Восток уже ничего 
не мешало.

Как он мог это предвидеть?

Но как мог московский па-
рень предвидеть разгром 
немцами Красной Армии 
в пограничных сражени-
ях? Он наверняка внима-
тельно следил за военными 
сводками с Финской вой-
ны. А в «Правде» он чи-
тал сперва о «восстании 
финский рабочих, крестьян 
и солдат против белогвар-
дейского режима» и о при-
ходе Красной Армии на по-
мощь восставшим, о том, 
что в Финляндии устанав-
ливается советская власть. 
Затем о финских рабочих 
и крестьянах, о советской 
власти писать вдруг пере-
стали, и всю войну писали 
о тяжёлых боях (разумеет-
ся, успешных для советских 
войск) –  почему-то в од-
них и тех же приграничных 
районах. А потом внезапно 
заключили мирное согла-
шение: Финляндия уступи-
ла кое-какие территории, 

но громогласно заявленная 
в начале войны цель –  со-
здание советской Финлян-
дии –  достигнута не была.

Вот вам и объяснение, по-
чему советский школьник, 
при всём своём советском 
патриотизме, предрёк 
страшные поражения Крас-
ной Армии и оставление ею 
огромных территорий. Вер-
махт за 42 дня разгромил 
Францию, да ещё поддер-
жанную Англией, а СССР за 
103 дня не смог захватить 
в Финляндии ни одного (!) 
крупного города. При этом 
гораздо более сильные в во-
енном отношении, по срав-
нению с Финляндией, стра-
ны –  Бельгию, Голландию, 
Норвегию, Данию –  немцы 
захватили чуть ли не шутя.

Поэтому, при всей его нена-
висти к нацистам, Федотов 
понимал, что их армия в то 
время была гораздо силь-
нее cоветской. Ну, а то, что 
в конце концов Германия бу-
дет разбита, Лев Федотов ве-

рил как в силу своего патри-
отизма, так и из-за того, что 
уже указано выше: в начале 
июня 1941 г. Германия уже 
не имела шансов на победу.

Гибель на фронте

Это понимал простой со-
ветский школьник, но не 
понимал Гитлер, которого 
некоторые считали гением, 
и все его окружение и даже 
не понимали в тех странах, 
которые стали союзниками 
СССР в борьбе с нацистской 
Германией. Как не понима-
ют они Россию и сегодня.

Но судьба самого юного про-
рока сложилась драматиче-
ски. В декабре 1941 года он 
вместе с матерью оказался 
в эвакуации. И хотя у него 
был белый билет –  Федотова 
не брали в армию по здоро-
вью, –  он, по до сих пор по 
неизвестной причине, по-
пал в штрафной батальон, 
был отправлен на фронт, 
где и погиб в бою.

Игорь Веремеев

Пророчества Льва Федотова
Лев Федотов родился 10 января 1923 года в Москве в семье известных коммунистов и жил в «Доме на на-
бережной», многие жильцы которого погибли в годы репрессий. Он, в точности предсказав начало войны, 
изложил в своих записях детали сверхсекретного плана Гитлера «Барбаросса», написал, какие города зай-
мут фашисты, предсказал, что Ленинград будет в осаде, но не сдастся. Он предвидел, какие страны войдут 
в антигитлеровскую коалицию, предрек штурм Берлина. В своем дневнике Лев Федотов предсказал также 
появление ядерной бомбы, полеты в космос, создание машины способной к мышлению, появление в США чер-
нокожего президента и многое другое.
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Известный писатель 
и поэт Дмитрий Быков, 
известный ранее своим 
скептическим отноше-
нием к церкви и ре-
лигии, после выхода 
из комы, в которой он 
недавно оказался, рас-
сказал в СМИ, что видел 
и чувствовал во время 
пребывания «за чер-
той». Мало того, он стал 
теперь с уверенностью 
утверждать, что Бог су-
ществует.

«Бог есть. То есть я не 
могу списать это на дей-
ствие медикаментов –  
все эти прекрасные сны 
и приключения, пото-
му что такого не было 
в моем подсознании, 
я бы такого не выдумал, 
я такого не помнил. Бог 
есть, и он занимает-
ся, преимущественно, 
украшением мира,» –  
рассказывает теперь по-
раженный пережитым 
писатель.

Самое яркое воспомина-
ние во время нахожде-
ния в коме Быков опи-
сывает так: «В этом блу-
ждании был небольшой, 
примерно 40-летний 
с внешностью Дроссель-
мейера человек, который 
развешивал украшения 
посреди реанимации. 
Причем видеть зал этой 
реанимации я не мог, 
я был еще под наркозом. 
Он в этом помещении 
развешивал золотистые 
ягоды и раскладывал 
невероятной красоты 
с арбуз величиной вкус-
нейшие сливы. А мне он 
протянул то, чего мне 
больше всего хотелось –  
стакан мокрой черной 
кислой свежей сморо-
дины.»

В момент выхода из 
комы, по словам писате-

ля, он наблюдал две ре-
альности и теперь счи-
тает, что: «Быть на сто-
роне Бога очень просто. 
Достаточно украшать 
мир, привносить в мир 
последовательную че-
ловечность, потому что 
мир бесчеловечен –  ус-
ловно говоря, развеши-
вать цветы и конфеты 
по реанимациям».

Неизвестно, правда, 
изменит ли теперь Бы-
ков, известный не толь-
ко как талантливый 
писатель, но и своей 
яростной русофобией, 
еще и свои политиче-
ские взгляды, но одно 
уже ясно –  оказавшись 
не по своей воле почти 
«за чертой», он теперь 
искренне поверил в су-
ществование Бога.

Случай с академиком

Впрочем, не в этом сей-
час дело, а в том, что 
даже самые заядлые 
скептики, оказавшись 
в экстремальной ситу-
ации, вдруг понимают, 
что существование «за-
гробного мира» отнюдь 
не «поповские сказки». 
Особенно показательно, 
что такие метаморфозы 
происходили не только 
со склонными к эмо-
циям писателями, но 
и с известными учены-
ми.

Известен, например, 
случай с академиком 
Натальей Бехтеревой, 
внучкой знаменитого 
нейрофизиолога Влади-
мира Бехтерева, просла-
вившегося тем, что по-
ставил Сталину диагноз 
«шизофрения», о чем 
она сама написала в сво-
ей книге «Лабиринты 
головного мозга». Из-
дала она ее незадолго до 
своей смерти, потому 

что боялась, что станет 
предметом насмешек 
для своих ученых кол-
лег.

Об этой невероятной 
истории, случившейся 
с ней, она сама рассказа-
ла автору этих строк, ко-
торый встречался с Бех-
теревой еще во времена 
СССР, и потом описала 
в своей книге, в главе 
«Зазеркалье». По ее сло-
вам, после смерти мужа, 
которая ее потрясла, она 
находилась в особом со-
стоянии, в котором че-
ловек «начинает слы-
шать, обонять, видеть, 
ощущать то, что было 
закрыто для него ра-
нее и чаще всего, если 
специально не поддер-
живать этого, закроется 
для него потом».

Но что же такое необыч-
ное стала видеть, слы-
шать и ощущать ака-
демик Бехтерева? Она 
стала слышать голос 
мужа и, что совершен-
но невероятно –  увидела 
на улице того, кто уже 
лежал в могиле! При-
чем, что, наверное, са-
мое важное, свидетелем 
этого была не только она 

одна, но еще и ее секре-
тарь, которую Бехтерева 
называет инициалами 
Р. В.

В этот момент Бехте-
рева была у себя дома. 
Сначала в гостиной они 
отчетливо услышали 
шаги идущего человека, 
но никакого «человека» 
не увидели. Потом у них 
обоих стало появлять-
ся ощущение чьего-то 
присутствия, кого-то 
из двоих, уже ушедших 
в иной мир. А затем 
произошло совсем уж 
невероятное.

«За занавеской на окне, 
выходящем в двор-сад, –  
бесстрастно ведет свой 
рассказ академик, –  стоит 
банка с водой. Я протя-
гивают к ней руку, слег-
ка отодвигая занавеску, 
и рассеянно гляжу вниз 
с моего третьего эта-
жа во двор-сад нашего 
дома. Сойдя с поребрика, 
прямо на тающем сне-
гу, стоит странно одетый 
человек и –  глаза в гла-
за –  смотрит на меня. 
Я знаю его даже слиш-
ком хорошо, но этого 
просто не может быть. 
Никогда. Я иду на кухню, 
где сию минуту должна 
быть Р.В. и, встретив ее 
на полпути, прошу по-
смотреть в окно спаль-
ни…

Я –  продолжает Бехте-
рева, –  впервые в жиз-
ни увидела лицо живого 
человека, действительно 
белое как полотно. Это 
было лицо бежавшей ко 
мне Р.В.

«Наталья Петровна! Да 
это Иван Ильич там сто-
ит! Он пошел в сторону 
гаража –  знаете, этой 
своей характерной по-
ходкой… Неужели вы его 
не узнали?!»

В тот-том и дело, что 
узнала, но в полном 
смысле слова не пове-
рила своим глазам…

И сейчас по прошествии 
многих лет, я не могу 
сказать: не было этого. 
Было. Но что?»

Cмерь человека –  
день рождения 
для вечности

Вопросы о Боге и за-
гробной жизни часто 
задают петербургско-
му писателю Евгению 
Водолазкину. В одном 
из интервью его спро-
сили: “На обложке ро-
мана «Лавр» приведе-
ны ваши собственные 
слова: «Есть то, о чем 
легче говорить в древ-
нерусском контексте. 
Например, о Боге. Мне 
кажется, связи с Ним 
раньше были прямее. 
Важно уже то, что они 
просто были. Сейчас 
вопрос этих связей за-
нимает немногих, и это 
озадачивает…» В чем вы 
видите причины раз-
рушения этих связей? 
Были ли конкретные 
исторические события, 
люди, запустившие этот 
механизм, или это по-
степенно развивающий-
ся процесс, начавшийся 
в тот момент, когда Ева 
сорвала яблоко, такой 
своеобразный бунт под-
ростка против родите-
лей?”

“С женщинами всегда 
какие-то неприятно-
сти: то яблоко сорвут, 
то еще что-то, но тем 
они и прекрасны, –  от-
ветил Водолазкин. –  Все, 
наверное, развивается 
в правильном направ-
лении, потому что без 
яблока не было бы опы-
та. Господь дает этот 
опыт для того, чтобы 

прийти к новому со-
стоянию, может быть, 
к тому же райскому со-
стоянию, но уже не чи-
стой доской, не tabula 
rasa, а с каким-то слож-
ным и даже печальным 
опытом. Что касается 
того, что общество ду-
мало о Боге, а сейчас 
не думает. Но вы ведь 
понимаете, что нельзя 
сказать, что тогда все 
были дураки, а сейчас 
все умные, у людей 
и тогда, и сейчас был 
один и тот же уровень 
IQ и способность рассу-
ждать и анализировать. 
Дело в другом –  была 
совершенно иная эпо-
ха…

В Средневековье дей-
ствительно была прямая 
связь с Богом, тогда не 
было неверующих лю-
дей. Были люди, которые 
верили с точки зрения 
церкви не так, но они 
верили, такого глухого 
атеизма не было.

Вот, скажем, волхвы, 
которые описываются 
в летописях или в жи-
тиях, все равно суще-
ствуют в одной поня-
тийной системе с хри-
стианами, все равно это 
верующие люди, только 
верующие в другое. Но 
на самом деле мы же 
знаем, что атеизм –  это 
тоже вера, вера в то, что 
Бога нет. И уж никоим 
образом нынешние ате-
истические настроения 
не связаны с техниче-
ским опытом, потому 
что существование Бо-
жие и вообще метафи-
зический мир не охва-
тывается наукой.

(Продолжение на с. 11)

Потому что Бог есть…
Почему известные писатели и ученые признают реальность «загробной жизни».
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«Но Бог его видел…»

(Продолжение. Начало на с. 10)

В шестидесятые годы 
была замечательная 
история с одним из 
русских иерархов, ког-
да уполномоченный по 
делам религии после 
полета Гагарина сказал, 
что Гагарин летал в кос-
мос, но не видел Бога. 
Иерарх ответил: «Да, 
Гагарин летал в космос 
и не видел Бога, но Бог 
его видел». Поэтому на-
ука или прогресс в тех-
нике абсолютно не ре-
шают проблемы бытия 
Божия или отношения 
к Богу…

Идея вечности –  это то, 
что присутствует в го-
лове любого верующе-
го человека. Например, 
когда мы поем 11-й 
член «Символа веры» –  
«Чаю воскресения мерт-
вых, и жизни будущего 
века. Аминь», это как 
раз и есть выход в веч-
ность, в будущий век. 
Будущий век, его, знаете, 
как еще называли? Вось-
мым днем. Семь дней 
творения –  как семь эпох 
было. И восьмой день –  
день «немерцающий», 
говорилось в древних 
текстах. Так что любой 
христианин, разумеет-
ся, стремится эти воро-
та в вечность держать 
открытыми, и недаром 
говорится о том, что 
смерть человека –  это 
его день рождения для 
вечности…

Я полагаю, что человек –  
это творение Божие. 
И человек создан по об-
разу и подобию Божию. 
Так вот в подобие вхо-
дит и свобода –  свобо-
да человека как подобие 
божественной свободы. 
Разумеется, она не без-
гранична, но она очень 
велика. И поэтому чело-
век свободен поступать 
так, как ему угодно. 
А что такое свобода? Сво-
бода –  это возможность 
выбора на каждом эта-
пе; каждый час, каждую 
минуту выбирать между 
добром и злом. Вот это 
и есть свобода, и человек 
выбирает. Другое дело, 
что свобода Бога выше 
человеческой”.

Опыт конструктора 
ракет

О своем опыте пре-
бывания в загробном 
мире рассказал извест-
ный ученый, ведущий 
конструктор ОКБ «Им-
пульс», участник за-
пуска Гагарина Влади-
мир Ефремов, который 
пережил клиническую 
смерть. Остановилось 

сердце, не было пуль-
са, но потом он при-
шел в себя, ожил и по-
том записал пережитое 
во время клинической 
смерти во всех подроб-
ностях. Это было первое 
научное исследование 
загробной жизни уче-
ным. Свои наблюдения 
Владимир Григорьевич 
опубликовал в журнале 
«Научно-технические 
ведомости Санкт-Пе-
тербургского государ-
ственного технического 
университета», а затем 
рассказал о них на науч-
ном конгрессе.

– До своей клинической 
смерти считал себя аб-
солютным атеистом, –  
признался Владимир 
Григорьевич. –  Доверял 
только фактам. Все рас-
суждения о загробной 
жизни считал религи-
озным дурманом. Честно 
говоря, о смерти тогда 
не думал. Но вот в доме 
сестры, Натальи Григо-
рьевны, у меня случился 
приступ кашля. Почув-
ствовал, что задыхаюсь. 
Легкие не слушались 
меня, пытался сделать 
вдох –  и не мог! Тело 
стало ватным, сердце 
остановилось. Из легких 
с хрипом и пеной вы-
шел последний воздух. 
В мозгу промелькнула 
мысль, что это послед-
няя секунда моей жиз-
ни…

Но сознание почему-то 
не отключилось. Вдруг 

появилось ощущение 
необычайной лёгкости. 
У меня уже ничего не 
болело –  ни горло, ни 
сердце, ни желудок. Так 
комфортно чувствовал 
себя только в детстве. 
Не ощущал своего тела 
и не видел его. Но со 
мной были все мои 
чувства и воспомина-
ния. Я летел куда-то по 
гигантской трубе. Ощу-
щения полета оказались 
знакомыми –  подобное 
случалось прежде во 
сне. Мысленно попы-
тался замедлить полет, 
поменять его направле-
ние. Получилось! Ужаса 
и страха не было. Только 
блаженство…

Всесилие мысли

– Все было свежо, ярко 
и интересно, –  продол-
жал свой рассказ Вла-
димир Григорьевич. –  
Мое сознание работало 
совершенно иначе, чем 
прежде. Оно охватывало 
все сразу одновременно, 
для него не существова-
ло ни времени, ни рас-
стояний. Я любовался 
окружающим миром. 
Он был словно свёрнут 
в трубу. Солнца не видел, 
всюду ровный свет, не 
отбрасывающий теней. 
На стенках трубы видны 
какие-то неоднородные 
структуры, напоминаю-
щие рельеф. Нельзя было 
определить, где верх, 
а где низ.

Попытался запоминать 
местность, над которой 

пролетал. Это было по-
хоже на какие-то горы. 
Ландшафт запоминал-
ся безо всякого труда, 
объем моей памяти был 
поистине бездонным. 
Попробовал вернуться 
в то место, над которым 
уже пролетел, мысленно 
представив его. Всё вы-
шло! Это было похоже на 
телепортацию…

Было ощущение все-
сильности мысли. Наше 
КБ два года билось над 
решением сложней-
шей задачи, связанной 
с крылатыми ракетами. 
И я вдруг, представив 
эту конструкцию, уви-
дел проблему во всей 
многогранности. И ал-
горитм решения возник 
сам собой…

Я осознал, что меня ве-
дёт Некто вездесущий, 
не имеющий границ. 
И Он обладает неогра-
ниченными возмож-
ностями,  всесилен 
и полон любви. Этот 
невидимый, но осяза-
емый всем моим су-
ществом субъект делал 
всё, чтобы не напугать 
меня. Я понял, что это 
Он показывал мне яв-
ления и проблемы во 
всей причинно-след-
ственной связи. Я не 
видел Его, но чувство-
вал остро-остро. И знал, 
что это Бог…”

Чудо после крещения

О соприкосновении 
с «другим миром» 
рассказал и другой наш 
выдающийся современ-
ник –  нынешний епи-
скоп Тихон (Шевкунов) 
в своей знаменитой 
книге «Несвятые свя-
тые». Описывая в ней 
свою молодость, когда 
он был еще студен-
том ВГИКа, он пишет: 
«Но встречи с «зага-
дочными сферами» 
влекло как наркотик. 
И вот, когда они нача-
ли общаться с «духом 
Гоголя», это оберну-
лось страшными по-
следствиями. Дух стал 
призывать их совер-
шить самоубийство. 
«Опрокинув стулья, 
мы опрометью выско-
чили из комнаты», где 
проходили спиритиче-
ский сеанс, вспоминает 
Шевкунов. Перепуган-
ные юноши отправи-
лись в храм Тихвинской 
иконы Божьей Матери, 
понимая, что на них 
начали охоту могуще-
ственные и неведомые 
силы. Отец Владимир 
Чувикин подтвердил 
все худшие опасения. 
Он объяснил, что об-
щались они, конечно, 

не с Гоголем и не Со-
кратом, а самыми на-
стоящими бесами и де-
монами.

«Признаюсь, –  отмечает 
отец Тихон, –  это про-
звучало для нас дико. 
Но в то же время мы ни 
на минуту не сомне-
вались, что услышали 
правду. Священник 
твердо сказал: подоб-
ные мистические за-
нятия –  тяжкий грех» 
и настоятельно посо-
ветовал креститься. 
Как вспоминает отец 
Тихон, выйдя из хра-
ма после крещения, 
он сразу почувствовал 
нечто особое –  даже 
остатки гнетущей без-
ысходности и мрака ис-
чезли. Тогда он решил 
поделиться радостью 
с самым близким ему 
тогда человеком –  ин-
ститутским наставни-
ком, замечательным 
сценаристом Евгени-
ем Александровичем 
Григорьевым. И тут 
произошло маленькое 
чудо.

Шевкунов отправился 
к метро «Беляево», где 
тот жил, но не застал на-
ставника дома. Расстро-
енный он пошел назад 
к метро и тут, вспомнив 
о крещении, задрал го-
лову к небу и произнес: 

«Иисус Христос, Бог, 
в веру Которого я сегодня 
крестился! Больше все-
го на свете я сейчас хочу 
увидеть Евгения Алек-
сандровича Григорьева, 
моего учителя. Я по-
нимаю, что не должен 
по мелочам беспокоить 
Тебя. Но, если возмож-
но, сделай это для меня 
сегодня».

После этого Шевкунов 
спустился в метро и стал 
ждать поезд из центра 
города. Навстречу ему 
струился многолюд-
ный поток пассажиров. 
В нем трудно было ко-
го-то разглядеть. Вдруг 
кто-то похлопал его по 
плечу. Это был Евгений 
Александрович… 

Они отправились к учи-
телю домой, где студент 
рассказал ему, о креще-
нии и о том событии, 
которое произошло 
с ним сегодня. Евгений 
Александрович выслу-
шал его внимательно, 
а потом спросил, почему 
он принял такое реше-
ние.

– Потому что Бог есть, –  
ответил Шевкунов, –  
я в этом убедился…

Владимир Малышев
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ПРИЗНАНИЕ

Родился Илья Петро-
вич Штемлер в далеком 
1933 году в Баку. После 
окончания школы, посту-
пил в Индустриальный 
институт, стал инжене-
ром-геофизиком, получил 
распределение в Сталин-
град. Казалось, ничто не 
предвещало писательской 
стези молодому геофизи-
ку, но «бес попутал». Там, 
в Сталинграде, он печатает 
свой первый рассказ. Уже 
в «другой» жизни, жизни 
инженера на Ленинград-
ском заводе геофизической 
аппаратуры, он продолжает 
корпеть ночами над пись-
менным столом. И пишет 
тот самый, «счастливый» 
роман «Гроссмейстерский 
балл», напечатанный после 
долгих мытарств с подачи 
другого инженера- Даниила 
Гранина. Так и определи-
лась судьба!

Второй роман –  «Уйти, 
чтобы остаться» –  был 
опубликован уже как ро-
ман «автора с именем», 
он так же, как и первый, 
был инсценирован в Мо-
сковском театре «На Малой 
Бронной». Успех, штука ко-
варная, он многим одарен-
ным людям ломал судьбы, 
пьянил известностью и го-
норарами. После третьей 
своей книги, после успеха 
её экранизации, он остав-
ляет завод, вступает в Союз 
писателей –  он теперь не 
«тунеядец», как считали 
Бродского, он теперь член 
Союза…

Жизнь по законам 
творчества

Но «союз» не «Собес», там 
не платят зарплату, а у него 
семья, не слишком ли он 
опрометчив, надежды на 
гонорары весьма зыбкие, 
надо трудиться и трудить-
ся … Творческий человек 
живет по своим законам. 
Одному достаточно уеди-
нения, чтобы создать целый 
мир, другому нужна почва, 
его воображение замкнуто, 
питается личным опытом. 
Ему необходимо познать 
своих персонажей изну-
три, прожить их жизнь, 
со всеми социальными, 
психологическими и лич-
ными проблемами. Но без 
«кавалерийского набега», 
а всерьез, без липы, с дол-
гим устройством на работу, 
с ответственностью, со ста-
бильной зарплатой…

«Илья Штемлер, –  пишет 
критик Николай Крыщук, –  
человек увлеченный жиз-
нью, с ее повседневными 
заботами и проблемами… 
решив, например, написать 
роман о таксистах, он на-
правился работать водите-
лем такси, так же, впослед-
ствии, он работал прово-
дником на железной дороге 
или вставал за прилавком 
большого универмага… 
(он работал и архивистом 
в Государственном Исто-
рическом архиве, роман 
«Архив», прим. автора)…”

“И все таки, –  пишет да-
лее критик, –  сказать о нем 

«изучал жизнь» было бы 
абсурдно. Он не изучал –  
он просто с присущим ему 
темпераментом жил той же 
жизнью, которой жили его 
будущие персонажи, он по-
гружался в эту жизнь, был 
увлечен ею. В этом секрет 
и достоверности, и увле-
кательности его книг. Его 
всегда интересовало то 
новое, что обнаруживалось 
в нашей бурно меняющейся 
жизни. Он не мог не потро-
гать это новое, что назы-
вается, своими руками, не 
ощутить своей кожей.

И потому именно он одним 
из первых принялся писать 
о тех, кто в начале девяно-
стых, начинал на свой страх 
и риск заниматься бизне-
сом, когда само это слово 
для многих звучало чуждо 
и раздражающе (кстати, он 
работал и торговым аген-
том. Прим. автора) Так 
появился его роман «Ком-
мерсанты», на страницах 
журнала «Нева». Кстати, 
о том, как этот роман потом 
выходил отдельной книгой, 
тоже можно написать де-
тективную повесть, но это, 
как говорится, уже другая 
история», –  пишет критик.

Точность деталей

Романы писателя, прогре-
мевшие в 1960–1990 годы, 
или более поздние кни-
ги «Взгляни на дом свой, 
путник», «Breakfast зи-
мой, в пять утра», «Нюма, 
Самвел и собачка Точка», 
«Одинокие в раю», как 
и дилогия «День Благода-
рения» –  все они доставля-
ли истинное удовольствие 
точностью деталей, психо-
логизмом, доскональным 
знанием предмета увлека-

тельным сюжетом, гендер-
ными отношениями, сло-
вом всем тем, что выделяет 
добротную художественную 
прозу.

После распада СССР боль-
шинство писателей страны 
оказались в сложном поло-
жении, Пользуясь законом 
рынка, трудом писателей 
овладели издатели, поли-
графисты, книгопродавцы. 
Они и диктуют творцам 
свои условия, предлагая 
ничтожные проценты, а то 
и вовсе уворовывают про-
изведения –  пойди, уследи, 
страна большая. И, к сожа-
лению, эта ситуация не ме-
няется, наоборот, подчас об-
ретает законные основания. 
К примеру –  Пенсионный 
Фонд –  тщательно следит 
за «случайными» заработ-
ками писателей. Особенно 
писателей-пенсионеров: где 
и какую копейку те подра-
ботали, чтобы сорвать свою 
долю, отщепнуть от и без 
того стыдной пенсии…

Планов громадье

В творческом багаже Ильи 
Петровича скопились 
и «Пятитомное Собрание 
сочинений» и «Двухтом-
ник» и «Трехтомник», да 
и отдельные книги пере-
издаются, хотя и не поль-
зуются таким спросом, как 
в былые времена. Тем не 
менее, и сегодня, несмо-
тря на весьма почтенный 
возраст, Илья Петрович 
полон творческих планов 
и энергии. Он много лет 
состоял членом Издатель-
ского совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербур-
га, поддерживал коллег по 
творческому цеху. Заседал 
в Исполкоме писательского 
Союза. Вместе с Валерием 
Поповым –  так же лауре-
атом нынешней премии 
«Петрополь –  основал 
Санкт-Петербургский ПЕН-
клуб, международную ор-
ганизацию по защите прав 
писателей…

Илья Петрович, пользуясь 
своим авторитетом, не раз 
приходил на помощь кол-
легам писателям в трудные 
минуты жизни. И в писа-
тельских заботах –  пусть 
о судьбе «Дома творчества 
в Комарово или о судьбе по-

мещения Книжной лавки 
писателя –  была и его доля 
участия…

В одном интервью Илья 
Петрович сказал. «…у нас 
хорошая литература. Она не 
уступает западной, порой 
даже и покрепче. Мнение, 
что в период застоя на-
стоящей литературы нет, 
что надо начинать с нуля, 
создавать новое –  глубо-
ко ошибочно. Что сюжеты 
многих книг надуманы, 
эпигоны старых, множество 
раз использованных тра-
диционных сюжетов. Как 
бы автор не старался по-
знать изнутри судьбу сво-
их персонажей, ибо жизнь, 
в целом, однообразна, по-
вторяет себя. Да, повторя-
ет…но в какой ситуации! 
В наше время, во время 
почти рухнувших надежд, 
дикой коррупции, неред-
ким нарушением законов 

собственной Конституции… 
Всё это, как являлось, так 
и является предметом вни-
мания писателей, их дол-
гом…» Бесспорно, писатель 
прав –  много сложностей 
в нашей жизни, многие, не 
выдержав, покидают стра-
ну, находят или не находят 
свою удачу.
О чем и писал Илья Петро-
вич в своем романе «Се-
зон дождей». Сам же Илья 
Петрович был и остается 
петербуржцем, «столич-
ным» писателем. «Хотя 
нас, иной раз причисля-
ют к провинциалам, –  го-
ворил он, –  мы живем по 
столичному. Правда го-
раздо скромнее интелли-
гентней, как мне кажет-
ся. Это вообще отличает 
петербургскую жизнь от 
московской: там она более 
сумбурная, бранчливая.»

Николай Петров

Опыт мастера
Известность к Илье Штемлеру –  одному из литературных патриархов нашего города –  пришла после пу-
бликации в журнале «Юность» романа «Гроссмейстерский балл» в 1965 году. Инсценировка по первому 
роману писателя обошла более ста театров страны, роман переводился за рубежом. Его книгами «Утрен-
нее шоссе», «Таксопарк», «Универмаг», «Поезд», «Архив», на страницах журналов «Нева» и «Новый 
мир», зачитывалась вся страна. Один из первых отечественных телесериалов был снят на «Ленфильме» 
по его роману «Обычный месяц»… Со временем писатель опубликовывает череду книг, многие из которых 
он обозначил жанром «городского делового романа». Со своей отдельной сценической и киносудьбой, со своим 
литературным признанием. А за последнюю свою работу, роман «Возвращение долга», писатель получил 
недавно престижную художественную премию «Петрополь»…
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Возле одного из книжных 
прилавков Аллей мужчина 
солидного вида спрашивает 
продавщицу густым низким 
голосом:

– У вас есть Достоевский 
«Преступление и наказа-
ние»?

– Вчера был, а сегодня рас-
купили, – отвечает прода-
вец. – Завтра подвезут.

– Завтра мы с женой к себе 
возвращаемся, – досадливо 
говорит мужчина. – А хо-
телось бы иметь у себя 
дома книжку Достоевско-
го, которая куплена именно 
в Питере, то есть в городе, 
где он жил, творил, по ко-
торому, как нам вчера на 
лекции в музее Достоев-
ского рассказывали, ходил 
Раскольников с топориком 
по своим делам…

– А вы сами – то откуда?» – 
поинтересовался продавец.

– Из Волгограда.

– А-а-а, – уважительно 
протянула продавец. – А кто 
вы по профессии?

«Мясник», – коротко отве-
тил мужчина…

Андрей и Людмила Ники-
форовы из Ухты (он -опе-
ратор по добычи нефти, 
она – дизайнер) рассказали, 
что специально приехали 
в отпуск в Петербург, чтобы 
отправить свою 12-летнюю 
дочку Милану на летние 
пятидневные курсы в ла-
герь блогеров, то есть в ла-
герь, где учат ясно и точно 
формулировать свои мысли, 
правильно писать тексты 
на сайтах. «В этом лагере 
даже девочка из Австрии 
учится, – сообщили роди-

тели Миланы. – А пока наша 
дочка на курсах, мы вдвоем 
гуляем по Петербургу и вот 
зашли на Книжные аллеи 
и купили для Миланы эту 
книжку». Книга называ-
лась «Пиши и сокращай», 
авторы Ильяхов и Сарычева.

Евгений Ворушило, 
уборщик Книжных аллей:

– Я с Дальнего Востока, из 
города Благовещенска. По 
образованию – актер. Пока 
в питерских театрах нет ва-
кантного места, я устроил-
ся здесь уборщиком. Когда 
мне предложили убирать 
Книжные аллеи, я с радо-
стью согласился – сообра-
зил, что у меня там всег-
да под рукой будут книги 
Хармса, которого я люблю 
с юности. И теперь, в ми-
нуты свободного времени, 
я, как в библиотеке, беру 
тут с полки книгу Хармса, 
сажусь на скамейку и чи-
таю, например, сборник его 
прозы «О явлениях и суще-
ствованиях», где в повести 
«Старуха» он рассказывает, 
как убегал по Невскому, по 
Фонтанке, Литейному от 
мертвой старухи. Питер 
ведь мистический город… 
Теперь у меня в планах 
начитать прозу Хармса 
в формате аудио-книги 
и предложить послушать 
ее в театре.

– Меня зовут Кирилл, я из 
Гамбурга, где работаю в ор-
ганизации «Международ-
ный Красный крест». Вот 
собираюсь здесь на Аллеях 
купить русскую классику, по 
которой в Германии очень 
скучаю, тем более, там кни-
ги стоят больших денег – 
примерно 15 евро, а здесь 
можно купить книгу за цену 

в 2–3 раза дешевле… А еще 
я хочу в Германии препод-
нести книгу из России од-
ному очень образованному 
и деликатному человеку – 
моему немецкому коллеге 
Урлиху. Пусть приобщается 
к русской классике. Вот сей-
час куплю ему Достоевского 
«Преступление и наказа-
ние»…

Борис Комаров 
из Нью-Йорка, 
архитектор:

– Я живу в Америке уже 
сорок лет. После того, как 
в Нью-Йорке 11 лет назад 
в результате теракта был 
разрушен Всемирный тор-
говый Центр, я работаю 
международным консуль-
тантом в области архитек-
турно-строительной рестав-
рации и сейчас нахожусь 
в России в командировке… 
Моей внучке 15 лет, и я ку-
пил ей на этой Аллее «Рус-
ские народные сказки». 
А себе – роман Достоевского 
«Идиот». Дома в Америке 
у меня в ряд стоят более де-
сяти «Идиотов», все они 
на разных языках, теперь 
к ним пристроится вот это 
его новое русское издание.

Сестры Сусанна 
и Елена – врач 
и инженер на пенсии 
из Краснодарского края.

– На этих Аллеях мы купи-
ли книгу Авраама Б. Иего-
шуа « Дружественный 
огонь»… Там, где мы жи-
вем, местный магазин за-
нимается, в основном, про-
дажей дешевых детективов, 
и здесь, в Петербурге, где 
давно мечтали побывать, 
мы, можно сказать, дорва-
лись до прекрасных книг…

Ладно, мы не хотели кон-
кретно отвечать на ваш во-
прос, но все-таки ответим – 
мы из станицы Кущевской. 
Вы, конечно, помните, что 
там произошло 9 лет назад? 
Ответим кратко: многое до 
сих пор непонятно, и жи-
тели станицы стараются 
не касаться этой больной 
темы, всё у нас тихо, спо-
койно. И всё же мы мечтаем 
побывать в святых местах 
Израиля, которые описа-
ны в этой книге, хотим 
отдохнуть душой, успоко-
иться. И завтра для начала 
отправимся по путевке на 
Валаам.

Николай Взятин, менеджер 
из Самары:
– Хочу купить здесь «Пре-
ступление и наказание» 
Достоевского, чтобы ходить 
с этим романом, как с пу-
теводителем, по Петербургу 
и находить ответы на свои 
вопросы. Например: поче-
му я, читатель, переживаю 
за убийцу Раскольникова, 
хочу, чтобы его не поймали 
и не посадили, а за преступ-
ников из книг других писа-
телей не переживаю и даже 
наоборот? Может, тут дело 
в том, что Раскольников – 
петербуржец, а Петербург 
особенно душевный и как 
бы родной город? А вы как 
считаете?

Екатерина Мозоловская, 
врач, 29 лет. Переехала 
в Петербург из Минска:
– Вот купила книгу – бло-
кадный дневник Льва 
Маргулиса «Человек из 
оркестра». Это про ленин-
градскую блокаду. Возмож-
но, именно в результате 
этой пережитой в войну 
трагедии петербуржцы 

очень сердечные и душев-
ные. В Белоруссии в связи 
с множеством нынешних 
социальных проблем люди 
какие-то нервные, даже 
агрессивные, в то время 
как здесь все помогают 
друг другу, поддерживают. 
Что я лично сама наблюдаю 
в петербургской больнице, 
где сегодня работаю.

Супруги из Москвы, – 
Алла – продавец 
брендовой одежды, Олег – 
дизайнер, – говорят:
– Мы любим русскую поэ-
зию и хотим купить здесь 
какой-нибудь поэтиче-
ский сборник… Да, имен-
но в Питере, ведь Питер – 
красивейший город. Вот, 

например, эти Книжные 
аллеи тянутся по улице, где 
дома – сплошь в архитек-
турных орнаментах, баре-
льефах. А перед Аллеями за 
Невским проспектом виден 
купол знаменитого собора, 
на нем колокол звенит. 
Чудо! В Москве нет таких 
Книжных аллей, на том же 
Арбате организована про-
дажа старых книг, но это 
совсем не то… На Аллеях 
мы купили книжечку Марка 
Мэнсона «Тонкое искусства 
пофигизма», в Москве она 
сейчас в тренде. Всем зна-
комым будем показывать 
и хвастаться: «Вот, купили 
в Питере!»

Эмилия Кундышева

В Петербург за Достоевским
В середине лета Петербург полон гостей из разных городов и разных стран земного шара. Побывав в один из 
июльских дней на Книжных аллеях, спецкор нашей газеты Эмилия Кундышева стала выяснять, откуда именно 
гости и какие книги они у нас покупают…
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ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВО

Свой крест мы несем с дет-
ства. Правда, сначала не за-
мечаем этого. Мир вокруг 
кажется светлым и добрым. 
То есть это Божий мир. Но 
постепенно начинаем ощу-
щать на себе тяжесть чело-
веческого мира, в котором 
много грехов и искушений. 
Тяжесть креста, который 
возложен нам на плечи, 
уже начинает чувствовать-
ся. Постепенно приходишь 
к пониманию, что не все, 
кто улыбается тебе и гово-
рит добрые слова, проявля-
ют искренность. Начинаешь 
разбираться в людях, обза-
водиться друзьями. Подоб-
ное, как говорится, тянется 
к подобному. Мне повезло.

Я после школы окончил 
Высшее военно-морское 
инженерное училище и стал 
офицером-подводником. 
Подводники –  люди силь-
ные духом, им присуще 
чувство взаимовыручки. 
Они ценят в первую очередь 
дела, а не слова. Каждый из 
них несет свой крест, не 
менее легкий, чем твой. 
Когда ты видишь это, са-
мому легче идти вперед по 
пути, указанному судьбой. 
На флотском отрезке пути, 
а он длился тридцать три 
года, почти не было плевков 
в затылок и ударов из-за 

угла. Там, если возникали 
вопросы, ответы на них на-
ходили лицом к лицу.

На чисто литературном от-
резке пути многие проблемы 
приходилось решать одному. 
Помогали флотская закалка 
и опыт. Но крест от этого не 
стал тяжелее. Да и вообще 
об этом не надо думать. Го-
сподь каждому дает крест, 
который ему по силам. 
Флотская служба –  дело кол-
лективное, а литературное 
творчество –  дело индиви-
дуальное. Поэтому в писа-
тельском труде и его оценках 
много субъективного.

– Давайте вспомним не 
такое уж далекое прошлое. 
В октябре 1932 года в Доме 
Максима Горького Сталин 
назвал писателей «ин-
женерами человеческих 
душ». Насколько актуально 
данное определение в со-
временных условиях?

В наше время на поток по-
ставлен процесс «промы-
вания мозгов» через теле-
видение, печатные средства 
массовой информации, 
Интернет… Поскольку речь 
пошла о словосочетании 
«инженеры человеческих 
душ», советую прочитать 
«Беседу с писателем Лио-
ном Фейхтвангером Иосифа 

Сталина», которая состо-
ялась 8 января 1937 года. 
В Интернете она есть. Про-
читайте –  не пожалеете! 
Когда появилось это сло-
восочетание? Тогда когда 
в стране проходила инду-
стриализация. Инженеры 
в то время играли огром-
ную роль и пользовались 
большим уважением. Пом-
ню, когда я был дошколь-
ником, бабушка говорила: 
«Выучишься –  инженером 
станешь».

Проводилась не толь-
ко индустриализация, но 
и строилось новое обще-
ство, воспитывалась новая 
молодежь. Поэтому сло-
восочетание «инженеры 
человеческих душ» было 
уместно. Сейчас же, если 
мы обратимся к творчеству 
Улицкой, Донцовой, Руби-
ной, Быкова и им подобных, 
скорее всего подойдет сло-
восочетание «коммерсанты 
человеческих душ». У нас 
один из писателей несколь-
ко раз вскакивал на различ-
ных мероприятиях и с гор-
достью говорил о себе: «Я 
коммерсант!» Если перед 
Великой Отечественной во-
йной многие хотели стать 
инженерами, во времена 
моего детства –  космонав-
тами, после развала Совет-
ского Союза –  коммерсан-
тами…

– 24 декабря 2014 года 
президент РФ Путин В. В. 
подписал документ под 
название «Основы госу-
дарственной культурной 
политики». Данные «Ос-
новы» являются состав-
ной частью «Стратегии 
национальной безопасно-
сти» и содержат здоровые 
и актуальные положения, 
касающиеся в том числе 
и литературы. Каково Ваше 
отношение к данному до-
кументу?

«Основы государственной 
культурной политики» 

очень важный документ. 
Но чиновники среднего 
и нижнего звена, на мой 
взгляд, либо не знают этот 
документ, либо сознатель-
но пытаются саботировать. 
А некоторые либеральные 
представители культуры 
передергивают его поло-
жения в личных целях, 
искажая первоначальный 
смысл. Чем занимаются 
«коммерсанты человече-
ских душ»? Я бы поставил 
в этот ряд не только ли-
беральных писателей, но 
и либеральных представи-
телей других творческих 
союзов. Не буду говорить 
профессий, так в совре-
менном реестре профессий 
нет профессии «писатель». 
Коммерсанты человеческих 
душ, как это и свойственно 
коммерсантам всех мастей, 
думают в первую очередь 
о личной выгоде. «Основы 
государственной культур-
ной политики» подразуме-
вают первенство культуры, 
основанной на традицион-
ных духовно-нравственных 
ценностях. На ее развитие.

Что же мы видим на деле? 
По-прежнему, за государ-
ственной счет создаются 
различные учреждения 
современного искусства. 
Очень напоминающие пе-
чально известный «Ель-
цин-центр». А ведь всего 
должно быть в меру. Тра-
диционной культуре, осно-
ванной на духовно-нрав-
ственных ценностях, пере-
падают крохи. Основные же 
финансовые средства идут 
представителям авангарда 
и поставангарда, модер-
низма и постмодернизма 
и т. д. Дело в том, что рас-
поряжаться финансовыми 
средствами продолжают 
«коммерсанты человече-
ских душ», поставленные 
к кормушкам-распредели-
телям еще Ельциным. Поч-
ти все они являются ком-
мунистам-перевертышами 

или комсомольцами-пере-
вертышами.

– В чем Вы видите залог 
«созвучия» литературы 
как одной из ключевых со-
ставных частей культуры, 
государства и общества?

– Говоря о литературе как 
об одной из составных ча-
стей культуры, государства 
и общества, надо обратить 
внимание на то, как к ней 
относится государство и об-
щество. Вообще-то по-раз-
ному! В каждом регионе 
есть свои достижения. 
К примеру, в некоторых 
республиках Российской 
Федерации и ряде регио-
нов писателям выделяют 
региональные стипендии, 
гранты на их творческую 
работу, оплачивают ком-
мунальные услуги Домов 
писателей.

При этом чиновники не 
влезают в творческую де-
ятельность писательских 
организаций, а пытаются 
сотрудничать с ними на 
равных. У нас мало кто об 
этом знает, но Дому пи-
сателей, открывшемуся 
в Чеченской Республике, 
могут позавидовать боль-
шинство писателей, жи-
вущих в российской глу-
бинке. В Санкт-Петербурге 
были заложены основы со-
трудничества литераторов 
с администрацией города 
при Валентине Ивановне 
Матвиенко. Мы получили 
“Дом писателя”, регуляр-
но встречались с губерна-
тором, начали принимать 
самое активное участие 
в Международных книж-
ных салонах. При Георгии 
Сергеевиче Полтавченко 
у нас появилась возмож-
ность принимать участие 
в издательских проектах.

Теперь об обществе и лите-
ратуре. Общество, к сожале-
нию, расколото на социаль-
ные слои и группы, которые 

редко пересекаются между 
собой. Кроме того, в каждом 
регионе есть свои талант-
ливые литераторы, книги 
которых, к сожалению, вы-
ходят очень малыми тира-
жами. Сейчас Союз писа-
телей России объединяет 
в своих рядах большинство 
талантливых литераторов 
Российской Федерации.

Его отделения работают не 
только во всех субъектах 
РФ, но и в ряде зарубежных 
стран. В феврале этого года 
Председателем Союза пи-
сателей России был избран 
Николай Федорович Иванов, 
который конструктивно на-
лаживает отношения с ад-
министрацией президента 
РФ, Государственной Думой 
и Федеральным Собранием, 
а также с другими органи-
зациями. Народ ищет и чи-
тает наши книги, а ему на-
вязывают книги «коммер-
сантов человеческих душ». 
Это делается при помощи 
агрессивной рекламы и се-
тевых книжных магазинов, 
ориентированных на при-
быль, а не на духовно-нрав-
ственное здоровье народа.

– Борис Александрович, 
предлагаю закончить наш 
очень серьезный диалог 
на эмоционально-возвы-
шенной ноте. Каково Ваше 
представление о счастье 
и о светлом будущем на-
шего Отечества?

– Мое представление о сча-
стье и о светлом будущем 
нашего Отечества такое же, 
как и у большинства граж-
дан России. Это социальная 
справедливость, культурное, 
научное и промышленное 
процветание страны. Нужно 
взять все лучшее из опыта 
развития Российской Им-
перии, Советского Союза 
и современной Российской 
Федерации.

Беседовал Сергей Емельянов

Инженеры или коммерсанты человеческих душ?
Культурная политика и литература в прошедшем, настоящем и будущем времени –  на эти 
темы рассуждает председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России 
Борис Орлов.
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Уже сама биография Сосно-
ры была необыкновенной. 
Родился Виктор Алексан-
дрович в 1936 г. в г. Алупка 
Крымской области, где тогда 
выступал его отец- ленин-
градец, артист цирка. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны отец дослужился 
до полковника, командовал 
лыжными истребительны-
ми батальонами на Ленин-
градском фронте. В шести-
летнем возрасте Соснора 
пережил блокадную зиму 
Ленинграда 1941–1942 гг., 
был вывезен по Дороге 
жизни на Большую землю 
и отправлен к родственни-
кам на Кубань. В результате 
оказался на оккупирован-
ной немцами территории; 
находился в партизанском 
отряде, которым командо-
вал его дядя. «Сын полка»

В восемь лет Соснора стал 
у партизан связным. Отряд 
был уничтожен немцами, 
чудом спасшегося маль-
чика нашел отец, став-
ший к тому времени ко-
мандиром корпуса Войска 
Польского и взял с собой 
на фронт. В роли «сына 
полка» Виктор дошел до 
Франкфурта-на- Одере. Он 
научился метко стрелять, 
был определен в снайперы 
и стрелял в немцев, кото-
рые во время отдыха, сняв 
каски, неосторожно высо-
вывали головы из окопов…

«Отец командовал корпу-
сом, и он хотел меня от-
кормить, а получилось… 
Сначала дал мне дамский 
револьвер, чтобы я учился 
стрелять, и я начал с ходу, 
с первого же раза, бить в де-
сятку. Врожденный снай-
пер. Он созвал свой штаб, 
хвастался. И я пулял. Мне 
достали легкую английскую 

винтовку, и я стал снайпе-
ром, и войну прошел не при 
штабе, а в окопах, с солда-
тами. Этих немцев я много 
прихлопнул…»

После войны Соснора с от-
цом, который продолжал 
служить в армии, долго еще 
колесил по городам и весям. 
Учился в музыкальной шко-
ле и в Львовском институ-
те прикладных искусств 
(не закончил).

В 1954 г. переехал к мате-
ри в Ленинград. Работал 
грузчиком на Невском ма-
шиностроительном заводе. 
В 1955 г. был призван в ар-
мию. Служил наводчиком 
на зенитках. Демобилизо-
вавшись в 1958 г., вернулся 
на тот же завод и работал 
слесарем-электромонтаж-
ником; одновременно заоч-
но учился на философском 
факультете Ленинградского 
университета, однако и его 
не закончил. Чувствовал 
у него – иное призвание.

Проба пера

Как он сам потом при-
знавался, начал писать во 
Львове в 1952 году. Однако, 
«уезжая навсегда в Ленин-
град, я, – писал Соснора, – 
сжёг 3 сундука рукописей, 8 
куб.м. «творчества»… сжёг 
целую литературу мальчи-
шеско- юношеской чепухи. 
Мир праху».

Впервые стихотворения 
Сосноры, посвященные 
Древней Руси, были опу-
бликованы в 1960 г. в газе-
те «Литература и жизнь». 
Хвалебную сопроводитель-
ную статью к ним написал 
знаменитый Николай Асее-
ва, который высоко оценил 
дарование молодого поэта. 
Первый сборник стихов Со-

сноры «Январский ливень» 
также вышел с предислови-
ем Н. Асеева. Центральное 
место в сборнике зани-
мает стихотворный цикл 
«За Изюмским бугром». По 
мотивам «Повести времен-
ных лет» и “Слова о полку 
Игореве”»:

Печенег шел на Русь,
в сталь и мех наряжен,
только не подобру
шел – с ножом на рожон,
не слабец и не трус,
— получился просчет…

Тема Древней Руси полу-
чила отражение и в двух 
последующих сборниках 
«Триптих» и «Всадники». 
Поэта горячо поддержал 
академик Дмитрий Лиха-
чев. Положительно ото-
звались о стихах Сосноры 
Константин Симонов, Борис 
Слуцкий и др.

Он стал известным, близко 
сошелся с поэтами Н. За-
болоцким, В. Каменским, 
А. Крученых, Д. Бурлюком. 
В 1963 г., был принят в Союз 
писателей СССР.

Пришлось писать «в стол»

В 1967 г. он открыто вы-
ступил в поддержку письма 
Солженицына съезду писа-
телей СССР – против диктата 
цензуры, в защиту свободы 
творчества. В результате его 
перестали печатать. Нахо-
дясь под подозрением у вла-
стей, Соснора вместе с тем 
не пользовался поддержкой 
и либеральных кругов. Бу-
дучи единственным в своем 
роде «эстетическим дисси-
дентом», мужественно пе-
реносил одиночество. В это 
время он работал в театрах 
и в студии научно- попу-
лярных фильмов.

Первая книжка прозы 
«Властители и судьбы» 
вышла в 1986 г. Другие 
его произведения впервые 
увидели свет спустя более 
двух десятилетий после их 
создания. В России его сбор-
ники: «37», «Верховный 
Час», «Куда пошел? И где 
окно?» появились в печати 
только в 1990-х гг.

Прощай Париж 
Летают самолёты 
Большое небо в красных 

параллелях
Дожди, как иностранные

 солдаты 
Идут через Голландию 

в Берлин 

Прощай Париж 
Я не уеду боле 
Туда, где листья падают, 

как звёзды
Где люстры опадают, 

как деревья
По улицам квартала 

Бабилон…

Виктор Соснора – автор 
нескольких десятков поэ-
тических сборников и ряда 
прозаических произведе-
ний. Читал лекции в вузах 
Франции, США и Польши, 
лауреат литературных пре-
мий Андрея Белого и Апол-
лона Григорьева. В 2011 г. он 
стал лауреатом престижной 
премии «Поэт». 

Парадоксальный 
мыслитель

А со страниц книги Ов-
сянникова Виктор Соснора 
предстает человеком неве-
роятной эрудиции, пара-
доксальным мыслителем, 
которого, наверное, не зря 
считают одной из самых 
оригинальных фигур со-
временной русской лите-
ратуры.

Анализируя в предисловии 
к книге творчество Сосно-
ры, Евгений Лукин пишет: 
«Именно такая безудерж-
ная фантастическая лич-
ность и могла возникнуть 
в середине минувшего 
столетий в городе трех ре-
волюций, за крепостными 
стенами идеологических 
догм. Это был бунт не толь-
ко против закоснелого по-
рядка вещей, но и против 
закоснелого порядка персон. 
С тех пор Виктор Соснора 
является настоящим пост-
модернистом потому, что 
истина в его глазах не от-
крывалась откуда-то свер-
ху – нет, истина творилась 
им самим здесь и сейчас».

Сам В. Овсянников так 
объяснял появление своей 
оригинальной книги о Со-
сноре. «Я начал посещать 
его ЛИТО в Доме культуры 
имени Цюрупы в 1978 году. 
К тому времени я уже знал 
и любил его стихи и счи-
тал его самым большим 
поэтом нашего времени. 
То, что говорил Соснора на 
занятиях ЛИТО и как го-
ворил, произвело на меня 
сильнейшее впечатление. 
Его речи опрокидывали 
все устоявшиеся, книжные 
представления о поэзии, 
поэзии, литературе, искус-
стве, рушили все шаблоны 

и трафареты. Авторитетов 
не существовало. Ценились 
только оригинальность 
и гениальность. «Голая ге-
ниальность», как выразил-
ся сам Соснора в одной из 
своих статей. Он сам и есть 
эта «голая гениальность».

Последние годы своей жиз-
ни Виктор Соснора жил 
одиноко, отшельником, 
почти ни с кем не встре-
чался, на модных тусовках 
не бывал. Еще в 1981 году 
он перенес клиническую 
смерть, долго лежал в боль-
нице и потерял слух. Как 
говорили, стихи больше 
не писал, а только рисо-
вал картины. Ведь он сам 
однажды сказал: «Ещё 
ни один из уважающих 
себя поэтов не написал ни 
строчки после 70».

Может быть, он и был прав. 
Чтобы остаться в истории 

литературы, Виктор Со-
снора уже и до этого рубе-
жа уже достаточно много 
написал и сказал. Овсян-
ников приводит такие его 
слова: «Книга напишется, 
опубликуется – дело твое 
сделано… Рукопись Катул-
ла, в единственном экзем-
пляре, пролежала где-то 
в монастырской рухляди 
более тысячи лет. Чудо! То 
же самое и «Дон Кихот» 
Сервантеса. Эту книгу забы-
ли уже при жизни автора. 
А через триста лет ее обна-
ружил доктор богословия 
у торговца селедкой, тот 
заворачивал свой товар, то 
есть селедку, в страницы 
«Дон Кихота».

Но у Виктора Александро-
вича все случилось иначе. 
Гением его признали еще 
при жизни.

Владимир Малышев

Голая гениальность
В июле в возрасте 83 лет ушел из жизни замечательный поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора. Но так уж получилось, 
что еще при жизни ему был в Петербурге создан памятник. Сделал это его коллега Вячеслав Овсянников своей книгой «Прогулки 
с Соснорой». Немного было в мире писателей, за которыми ходили их почитатели, старательно записывали их высказывания, 
а потом издавали об этом книги. Так о Гете писал Эккерман, о Льве Толстом – его верный Чертков и т. д. А о Сосноре такую 
книгу создал Овсянников. Почему? Как он сам в ней пишет, выступления Виктора Александровича на занятиях ЛИТО произвело 
на него сильнейшее впечатление. Его речи опрокидывали все устоявшиеся, книжные представления о поэзии, поэзии, литера-
туре, искусстве, рушили все шаблоны и трафареты.
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СУДЬБА

А родился будущий писа-
тель в Одессе на Молдаван-
ке, в семье состоятельного 
владельца магазином Мани 
Ицковича Бобеля, который 
потом изменил свою фа-
милию на Бабель. Поступил 
в коммерческое училище. 
Согласно автобиографии 
cамого Бабеля, помимо 
традиционных дисциплин 
он частным образом изу-
чал древнееврейский язык, 
Библию и Талмуд. Как 
свидетельствует Википе-
дия, свободно владея иди-
шем, русским, украинским 
и французским языками, 
свои первые произведения 
Бабель писал на француз-
ском.

Получив аттестат об окон-
чании коммерческого учи-
лища, он опубликовал своё 
первое произведение –  
рассказ «Старый Шлой-
ме» –  в киевском журнале 
«Огни». В Киеве студент 
Бабель познакомился с Ев-
генией Гронфайн, дочерью 
богатого предпринимате-
ля, которая в 1919 году со-
четалась с ним законным 
браком.

В 1916 году он отправился 
в Петроград, где поступил 
сразу на четвёртый курс 
юридического факультета 
Петроградского психонев-

рологического института. 
В том же году Бабель позна-
комился с Максимом Горь-
ким, который опубликовал 
в журнале «Летопись» 
рассказы «Элья Исаако-
вич и Маргарита Проко-
фьевна» и «Мама, Римма 
и Алла». За эти рассказы 
Бабеля собрались судить по 
обвинению в порнографии, 
а также ещё по двум ста-
тьям –  «кощунство и поку-
шение на ниспровержение 
существующего строя», 
чему помешали события 
1917 года.

Из ЧК к Буденному

По совету Горького Бабель 
«ушёл в люди» и переме-
нил несколько профессий. 
Но был призван в армию. 
Отслужив несколько меся-
цев на Румынском фрон-
те, Бабель дезертировал, 
пробрался в Петроград, где 
в начале 1918 года пошёл ра-
ботать переводчиком в ино-
странный отдел ЧК, а затем 
в Наркомпрос и в продо-
вольственные экспедиции. 
Печатался в газете «Новая 
жизнь».

Весной 1920 года под име-
нем Кирилла Лютова Ба-
бель был направлен в Пер-
вую конную армию под 
командованием Будённого 
в качестве военного корре-
спондента Юг-РОСТа. В ее 
рядах он стал участником 
войны с Польшей. Писатель 
вёл дневник, послуживший 
потом основой для будущего 
сборника рассказов «Конар-
мия».

Позже работал в Одесском 
губернском комитете, был 
выпускающим редактором 
типографии, репортёром 
в Тифлисе и Одессе, в Го-
сиздате Украины. В июне 
1921 года в одесской газе-
те «Моряк» был впервые 
опубликован рассказ Бабеля 
«Король». Вскоре увидели 
свет другие его рассказы, 
позднее составившие циклы 

«Конармия» и «Одесские 
рассказы», которые при-
несли ему широкое призна-
ние как большого мастера 
литературы.

Спор Горького с Буденным

Однако эти произведения 
стали также предметом 
ожесточенной критики. 
Так герой Гражданской во-
йны Буденный в журнале 
«Октябрь» опубликовал 
гневную заметку под за-
головком: «Бабизм Бабеля 
из «Красной нови», где 
выражал свое возмущение 
тем, что «дегенерату от ли-
тературы» Бабелю разре-
шили «оплевывать слюной 
классовой ненависти» 1-ю 
Конную Красную Армию, 
являющуюся «величай-
шим орудием классовой 
борьбы».

Ворошилов тоже считал, что 
стиль произведения о Ко-
нармии был «неприемле-
мым». Сталин же утверж-
дал, что Бабель писал о «ве-
щах, которые не понимал».

Но за Бабеля решительно 
вступился Горький. «То-
варищ Буденный охаял 
“Конармию Бабеля”, –  писал 
Горький в “Правде”. –  Мне 
кажется, что это сдела-
но напрасно: сам товарищ 
Буденный любит извне 
украшать не только сво-
их бойцов, но и лошадей. 
Бабель украсил бойцов его 
изнутри и, на мой взгляд, 
лучше, правдивее, чем Го-
голь запорожцев».

Буденный не смолчал и от-
ветил: «От сверхнахальной 
бабелевской клеветы, –  пи-
сал он, –  Конная армия, бук-
вально, встала на дыбы”. 
И сообщил, что его, Буден-
ного, почтовый ящик пере-
полнен решительными про-
тестами и категорическими 
требованиями –  “унять 
зарвавшегося писаку”.

Горький, в свою очередь, 
посоветовал вояке, не су-

дить о литературе с высо-
ты своего коня, язвительно 
заметив, что «… для пра-
вильной и полезной кри-
тики необходимо, чтобы 
критик был или культурно 
выше литератора, или, –  
по крайней мере, –  стоял 
на одном уровне культуры 
с ним».

Романтический Беня

В «Одесских рассказах» 
Бабель в романтическом 
ключе рисует жизнь еврей-
ских уголовников, находя 
в обиходе воров, налётчиков 
и мелких торговцев экзо-
тические черты и силь-
ные характеры. Герой этих 
рассказов –  налётчик Беня 
Крик (его прототип –  леген-
дарный Мишка Япончик), 
по выражению «Еврейской 
энциклопедии», – «вопло-
щение бабелевской мечты 
о еврее, умеющем постоять 
за себя».

В 1928 году Бабель опу-
бликовал пьесу «Закат», 
которая была поставлена 
двумя театрами в Одессе, 
но спектакль был закрыт. 
Пьеса подверглась критике 
за «идеализацию хулиган-
ства» и «тягу к мещанско-
му подполью».

С ужесточением цензуры 
Бабель печатался всё мень-
ше. Занимался переводами. 

С сентября 1927 по октябрь 
1928 и с сентября 1932 по 
август 1933 жил за границей 
(Франция, Бельгия, Италия). 
В 1935 году ездил за границу 
на антифашистский кон-
гресс писателей. Имел воз-
можность эмигрировать, но 
этого не сделал.

Бабель о коллективизации
Известно, что Бабель соби-
рал материал для романа 
о коллективизации. Одна-
ко опубликован был лишь 
один рассказ «Гапа Гужва». 
О самой же коллективиза-
ции он писал так: “Повидал 
я в Гражданскую потасовку 
много унижений, топтаний 
и изничтожений челове-
ка как такового, но всё это 
было физическое унижение, 
топтание и изничтожение. 
Здесь же, под Киевом, до-
бротного, мудрого и креп-
кого человека превращают 
в бездомную, шелудивую 
и паскудную собаку, кото-
рую все чураются, как чум-
ную. Даже не собаку, а нечто 
не млекопитающееся…».

Но потом свое мнение из-
менил. В начале 1931 года 
Бабель он писал в письме 
к своей сестре в Брюссель: 
«…Теперь всё развива-
ется с необыкновенным 
блеском… Колхозное дви-
жение сделало в этом году 
решающие успехи, и теперь 
открываются действительно 
безбрежные перспективы, 
земля преображается».

Арест и расстрел

15 мая 1939 года Бабель был 
арестован на даче в Пе-
ределкине по обвинению 
в «антисоветской заго-
ворщической террори-
стической деятельности» 
и шпионаже. На допросах 
Бабеля подвергали жесто-
ким пыткам. Его вынудили 
признать связь с троцки-
стами, а также их «тлет-
ворное влияние» на своё 
творчество и факт того, что 
он, якобы руководствуясь их 

наставлениями, намеренно 
искажал действительность 
и умалял роль партии. Под 
пытками писатель признал, 
что вёл «антисоветские 
разговоры» среди других 
литераторов, артистов 
и кинорежиссёров, «шпи-
онил» в пользу Франции. 
В результате Бабель был 
приговорён к высшей мере 
наказания и был расстрелян 
на следующий день, 27 ян-
варя 1940 года. Расстрель-
ный список был подписан 
лично Сталиным. Прах 
писателя захоронен в Об-
щей могиле № 1 Донского 
кладбища.

Илья Эренбург считал, что 
Бабель стал жертвой близ-
кого знакомства с семь-
ей наркома НКВД Ежова. 
В воспоминаниях Надежды 
Мандельштам есть запись, 
в которой она рассказывает, 
что как-то спросила Бабе-
ля, зачем он ходит к тем, 
кто распределяет смерть. 
«Чтобы потянуть носом: 
чем пахнет?» –  ответил ей 
Бабель. Это его любопытство 
и в самом деле оказалось 
роковым?

С 1939 по 1955 года имя 
Бабеля было изъято из 
советской литературы. 
В 1954 году его посмертно 
реабилитировали.

Андрей Соколов

Трагедия Исаака Бабеля
За сборник «Одесские рассказы» его упрекали в романтизации бандитов, а его повестью «Конармия» воз-
мутился Буденный. Но о нем тепло отзывался Константин Паустовский, а Илья Эренбург назвал Исаака 
Бабеля одним из выдающихся писателей XX века, блестящим стилистом и мастером новеллы. В молодости 
он служил в ЧК, а свою жизнь закончил, получив пулю в затылок в подвале от своих прежних сослуживцев. 
В июле исполнилось 125 лет со дня его рождения.
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Эта строчка из стихотворе-
ния известного петербург-
ского, а, вернее, русского по-
эта Льва Куклина –  недавно 
исполнилось 15 лет со дня его 
смерти –  привлекает своей 
искренностью и цельностью. 
Не нужно высоких, и, подчас, 
затертых слов о Родине, о сво-
ей любви к ней, можно вот так 
просто сказать, и каждый по-
чувствует, как любит поэт 
свою землю, а мы еще и знаем, 
что совершенно конкретную 
точку России, деревню Кобра-
лово, куда он уезжал от шум-
ного Петербурга.

В Гатчинском районе нема-
ло мемориальных литера-
турных мест. Это Кобрино, 
домик няни Пушкина, Ари-
ны Родионовны, Суйда, где 
жил предок А. С. Пушкина, 
Ганнибал, Выра, единствен-
ный пока в России музей 
литературного героя, Сам-
сона Вырина, усадьба в Рож-
дествено, которая связана 
с именем В. Набокова, ку-
принская Гатчина, северя-
нинская Пудость. А теперь 
к этим памятным литера-
турным местам Гатчинского 
района можно добавить еще 

одно, Кобралово, где жил 
и плодотворно писал поэт 
и прозаик Лев Куклин.

Кабачки в Кобралово

Кобралово, коллективные 
застройки, Березовая роща. 
По этому адресу в неболь-
шом доме Льву Валерьяно-
вичу было легко дышать, 
радостно жить и работать. 
С 1991 года он обихаживал 
этот уголок гатчинской 
земли, сажал яблони и сли-
вы, заботливо следил, чтоб 
их не повредил жучок-чер-
вячок, выращивал картош-
ку, огурцы-помидоры в ли-
хую годину перестроечных 
лет для себя и своего семей-
ства. Но с редкостной забо-
той и вниманием он отно-
сился к кабачкам и бобам.

– С каждым кабачком, –  
рассказывает его супруга 
Светлана Яковлевна, –  он 
обращался, как с ребенком, 
любимым и единственным. 
Сажал строго по правилам, 
щедро поливал в засушли-
вую пору и зорко следил за 
их ростом. А потом, когда 
снимал кабачки с грядки, 
измерял длину и ширину, 

и эти данные заносил в те-
традь, в которой уже ско-
пились сведения о других 
кабачках предыдущих лет. 
По его данным можно было 
написать научную статью 
на тему «Как правильно 
выращивать кабачки в кли-
матической зоне Северо-За-
пада».

Льва Валерьяновича в Коб-
ралово занимали не только 
садоводческие заботы, ему 
здесь хорошо писалось. 
Земля давала опору для 
творчества, он ощущал ее, 
родимую, когда писал эти 
строчки:

Судьба моя! Ты дай мне воду
 живу,

Святую ненасытность утоли,
Чтоб мне жилось –  пусть

 трудно, но не лживо,
А все, что правда –  было 

от земли!

(Стихотворение 
«На утреннем лугу»).

Да, правда идет от земли, 
если ее любишь, и тогда 
всегда найдешь взаимо-
понимание с самим собой 
и окружающим миром.

У Льва Куклина осталось 
большое песенное насле-
дие. На его стихи, еще 
с 60-х годов, писали пес-

ни А. Петров, А. Колкер, 
Г. Сорочан и многие другие 
композиторы. Некоторые 
из этих песен стали посто-
янными в репертуаре Эду-
арда Хиля, который помог 
издать сборник песен на 
стихи Куклина, уже после 
его смерти. Песни пела вся 
страна: «Что у вас, ребята, 
в рюкзаках?», «Качает, 
качает, качает бродяга-ве-
тер фонари над головой», 
«Снятся людям иногда 
голубые города» и многие 
другие, которые уже навсег-
да остались в сокровищнице 
песенной культуры страны.

Многогранный талант

Талант Льва Куклина мно-
гогранен. Также легко, как 
он создавал тексты для 
песен, он пишет детские 
стихи, плодотворно рабо-
тает в прозе. Чрезвычайно 
интересны его афоризмы 
и минимализмы, собранные 
в толстый том собрания 
сочинений «Мысли моего 
века», где его мысли и рос-
сыпью, и мимоходом, и на-
валом, и вслух, и вразброд.

Приходили к нему и непро-

шенные мысли. И все они 
о нас, его современниках. 
Очень кстати к одному из 
разделов этого тома лег 
эпиграф Жюль Анри Пуан-
каре: «Мысль –  это только 
молния среди бесконечно 
долгой ночи, но эта мол-
ния –  все». Был Куклин 
и жгуче-жалящим эпи-
граммистом, таков жанр, 
там без едкости нельзя. 
Он умел отстаивать свои 
взгляды на литературу ар-
гументировано, не взирая 
даже на мировые автори-
теты.

Лев Валерьянович прожил 
яркую и, по большому сче-
ту, счастливую жизнь. Он 
никогда не кривил душой, 
а в его сердце всегда жила 
единственная на всю жизнь 
земная любовь, имя кото-
рой Светлана. Своей люби-
мой супруге он посвятил 
немало стихотворений, 
в том числе, написанное 
незадолго до смерти:

Всю жизнь мою,
Весь путь земной, –
Благодарю тебя!

Несомненно, нам, жителям 
гатчинской земли, будет 
тепло от соседства с Львом 
Куклиным. Его творчество 
осветило нашу землю ярко 

и неповторимо. У него есть 
и такие строчки:

Хорошим поэтам не тесно
На маленьком шаре земном.

И, конечно, на гатчинской 
земле не будет тесно ни 
Пушкину, ни Куприну, ни 
Северянину, ни Набокову, 
ни Фофанову, ни Куклину. 
Все они и всегда будут лю-
бимы, чтимы, уважаемы, 
поскольку эти яркие талан-
ты создавали отечествен-
ную культуру.

Зоя Бобкова

«А меня за рубеж не отпустят луга»
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Последним, с кем общался 
Василий Макарович перед 
смертью, был его лучший 
друг Георгий Бурков, кото-
рый снимался с ним в этом 
же фильме. Именно он пер-
вым и обнаружил тело. По 
воспоминаниям Буркова, 
в каюте теплохода, где жил 
Шукшин, царил беспорядок. 
По каюте были разбросаны 
рукописи, хотя иллюми-
натор был закрыт и сквоз-
няка не должно было быть, 
а сам Шукшин отличался 
аккуратностью и все вещи 
у него всегда были разложе-
ны по своим местам. Поэто-
му у всех, кто появился на 
месте трагедии, сложилось 
впечатление, что среди бу-
маг писателя что-то искали.

Упоминают о важной дета-
ли –  в каюте стоял резкий 
запах корицы. Именно так, 
как известно, пахнет ин-
фарктный газ, вызываю-
щий спазмы сердца.

А понятые свидетельство-
вали, что Шукшин лежал 
в скрученной позе, а на фо-
тографиях криминалистов 
покойный лежит ровно, 
руки у сердца, а вокруг –  
полный порядок…

Зловещие приметы

Актер Юрий Никулин вспо-
минал: “За день до смерти 
Василий Макарович сидел 
в гримерной, ожидая, ког-
да мастер-гример начнет 
работать. –  Он взял булав-
ку, опустил ее в баночку 
с красным гримом и стал 
рисовать что-то, чертить 
на обратной стороне пачки 
сигарет “Шипка”. Сидев-
ший рядом Бурков спросил:

– Что ты рисуешь?

– Да вот видишь, –  ответил 
Шукшин, показывая, –  вот 
горы, небо, дождь, ну, в об-
щем, похороны…

Бурков обругал его, вырвал 
пачку и спрятал в карман”.

А вот отрывок из книги 
Владимира Коробова, цен-
ный тем, что был создан 
благодаря общению авто-
ра с Георгием Бурковым. 
«1 октября 1974 года в ки-
ногруппе «Они сражались 
за Родину» был обычный 
и совсем нетрудный съе-
мочный день, основная 
работа была уже позади. 
Шукшин –  накануне мно-
гоговорили о “Разине”, 
разрешение на запуск ко-
торого было, наконец, по-
лучено, –  чувствовал себя 
усталым и разбитым. Они 
решили с Бурковым после 
съемок съездить в станицу 
Клетскую, снять усталость 
в бане.

…Поехали на “газике” 
в Клетскую. Молодой шо-
фер Паша неудачно развер-
нулся и нечаянно переехал 
неосторожную станичную 
кошку. Шукшина начали 
бить нервные судороги, он 
с трудом успокоился. Пе-
ред баней шофер рассказал 
старику-хозяину о дорож-
ном происшествии. “Не 
к добру, –  сказал старик, –  
к большой беде примета…”

В том, что Василия Мака-
ровича убили, была уверена 
и его жена актриса Лариса 
Федосеева-Шукшина, ко-
торая утверждала, что за 
ее супругом еще в Москве 
следил странный человек 
невысокого роста. Заме-
чала она его и на съемках 
фильма.

Официальное заключение 
по поводу смерти Шукши-
на, которое сделали врачи –  
сердечная недостаточность. 
Однако перед началом съе-
мок актер лежал в москов-
ской больнице, где специ-
алисты провели его полное 
обследование, в том чис-
ле сделали кардиограмму, 
которая не выявила у па-
циента никаких проблем 
с сердцем.

Из книги Варламова

В книге о Шукшине Алексея 
Варламова есть такой эпи-
зод: «Оператора Анатолия 
Заболотцкого и Шукшина 
связывала дружба и со-
вместные съемки фильмов 
«Калина красная» и «Печ-
ки-лавочки». Спустя не-
сколько лет после смерти 
друга, Анатолий Дмитрие-
вич оказался в Волгограде. 
Там он встретил челове-
ка, который представил-
ся Алексеем и сказал, что 
прочитал его книгу «Шук-
шин в кадре и за кадром». 
Он очень хотел поведать 
подробности эвакуации 
с теплохода «Дунай» тела 
Шукшина, поскольку в 1974-
м входил в состав группы, 
занимавшейся этим делом.

Алексей рассказал, что при-
был на судно для транспор-
тировки трупа 2 октября, но 
распоряжение о вывозе тела 
отложили. Шукшин должен 

был оставаться в каюте до 
приезда судмедэкспертов. 
Он лежал поперек кровати 
в одежде, но его переложи-
ли, сняли с него верхнюю 
одежду и сапоги. Руководил 
группой Алексея неизвест-
ный мужчина –  невысо-
кого роста, широкоплечий 
и без шеи. Покидая каюту, 
он в грубой форме прика-
зал навести в ней порядок 
и сложить все разбросанные 
бумаги.

Анатолий Заболотцкий 
вспоминал, что все это было 
сказано Алексеем скорого-
воркой, после чего он бы-
стро скрылся в толпе. Если 
Шукшина и убили, то воз-
можность провести такую 
операцию была только у КГБ 
или высокопоставленных 
чиновников из Москвы. 
Сторонниками версии 
убийства Шукшина поми-
мо его супруги были друзья 
Василия Макаровича Геор-
гий Бурков, Алексей Ванин, 
Анатолий Заболотцкий, ре-
жиссер Сергей Бондарчук, 
актер Панкратов-Черный.

За что могли убить 
Шукшина

Некоторые в этой связи 
выдвигают такую версию. 
В середине 1970-х годов 
в ЦК партии образовались 
две противоборствующие 
группировки –  «западни-
ки» и «почвенники». По-
следний фильм Шукшина 
посмотрели более 62 мил-
лионов человек, что сде-
лало Василия Макаровича 
«народной звездой». Лен-
та понравилась и Леониду 
Брежневу. Новый статус 
и поддержка Бондарчука 
сделали возможным съемку 
фильма о Степане Разине, 
сценарий к которому был 
написан на основе романа 
Шукшина «Я пришел дать 
вам волю».

В сентябре 1974 года Худ-
совет утвердил сценарий, 
а съемки были назначе-
ны на конец осени того же 
года. Решению комиссии не 
помешала даже литератур-
ная травля Шукшина, нача-
тая, как считается, с подачи 
«западников», испугав-
шихся увеличения влия-
ния Василия Макаровича на 
народ. Как бы отреагировал 
советский человек на образ 
Степана Разина в исполне-

нии Шукшина?

Близкие к актеру люди уве-
рены, что убили его имен-
но из-за будущего филь-
ма и тех идей, которые 
кинолента призвана была 
пропагандировать. Кино-
герой –  борец с царизмом 
мог спровоцировать поми-
мо интереса к националь-
ной культуре и бунт наро-
да, а сам Шукшин мог стать 
воплощением обновленного 
русского человека…

Воспоминания Буркова

Версия, конечно, не слиш-
ком убедительная. Убить за 
намерение снять фильм? Не 
проще ли было этот фильм 
запретить? К тому же в те 
годы советские спецслуж-
бы операциями “по лик-
видации” неугодных уже 
не занимались. Есть воспо-
минания, согласно которым 
у Шукшина и в самом деле 
был сердечный приступ 
и он умер именно от оста-
новки сердца.

О смерти Шукшина с Бур-
ковым разговаривал Анато-
лий Заболотцкий и вот его 
рассказ: «Помню серо-си-
него Георгия Буркова. Вот 
что мне рассказывал Жора 
в тот день, когда он вместе 
с Бондарчуком, Тихоновым, 
Губенко привез в Москву из 
Волгограда транспортным 
самолетом цинковый гроб. 
Я спросил его: “Как все хоть 
было? Когда ты его видел 
последний раз?”.

Передаю смысл его расска-
за: “Вечером в бане были, 
посидели у кого-то из 

местных в доме. Ехали на 
корабль –  кошку задави-
ли –  такая неловкая пауза. 
Тягостно было. Поднялись 
на бугор возле “Дуная”. 
Потом по телевизору бокс 
посмотрели. В каюте кофе 
попили. Поговорили, поздно 
разошлись.

В 4–5 часов утра еще совсем 
темно было, мне что-то не 
спалось, я вышел в коридор, 
там Макарыч стоит, дер-
жится за сердце. Спраши-
ваю: “Что с тобой?” –  “Да 
вот режет сердце, валидол 
уже не помогает. Режет 
и режет. У тебя такое не 
бывало? Нет ли у тебя чего 
покрепче валидола?”.

Стал я искать, фельдше-
рицы нет на месте, в го-
род уехала. Ну, побегал, 
нашлись у кого-то капли 
Зеленина. Он налил их без 
меры, сглотнул, воды вы-
пил и ушел, и затих. Утром 
на последнюю досъёмку 
ждут. Нет и нет, уже 11 ча-
сов –  в двенадцатом зашли 
к нему, а он на спине ле-
жит, не шевелится…”

Николай Петров

Тайна смерти Василия Шукшина
90 лет со дня рождения Василия Шукшина – выдающегося актера, режиссера, сценариста и писателя, ис-
полнилось в июле. Последней его работой в кино была роль Лопахина в фильме «Они сражались за Родину». 
2 октября 1974 года, за два дня до окончания съемок, проходивших в донской станице Клетской, Шукшина 
нашли мертвым в каюте теплохода «Дунай», на котором жила съемочная группа. Официальный диагноз – 
сердечная недостаточность. Однако еще до похорон многие были уверены, что Василия Макаровича убили… 
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Всякий раз, когда ныне 
покойный профессор 
русской литературы, 
критики и языка Мичи-
ганского университета 
г-н Омри Ронен приез-
жал в наш город, я меч-
тал подойти к нему, 
назвать себя и, с глазу – 
на – глаз, задать ему из-
давна волнующий меня 
один единственный 
вопрос. Но все никак не 
удавалось. То он ведёт 
беседу с юным поэтом, 
то вступает в спор со 
своим коллегой-кри-
тиком. И решиться 
было прервать этот ри-
туал признательности 
даже для меня большая 
дерзость. Но однажды 
случай представился. 
В Фонтанном доме. На 
презентации последней 
книги Ронена.

По законам таких встреч 
каждый может подой-
ти к автору и подписать 
книгу что я и сделал, 
встал в очередь. Дождал-
ся, торжественно назвав 
себя полным именем 
и фамилией, как Омри, 
мой знаменитый про-
фессор, поднял на меня 
глаза и сказал, что это не 
Вам, милостивый госу-
дарь удалось раскрыть 
загадочный псевдоним 
Даниила Ювачёва-Харм-
са? Я без ложной скром-
ности – подтвердил. 
И тут же (момент, как 
вспышка магния пред 
объективом Карла Бул-
лы и Оцупа) отважился 
задать ему в свою оче-
редь тот свой вопрос: 
«Скажите, Омри, ког-
да и от кого на Западе 
вы впервые услышали 
имя Осипа Эмильевича 
Мандельштама?”

Тут возникла почтитель-
ная пауза (народец сзади 
с раскрытыми книгами 
на подпись автору – за-
шикал), Омри Ронен 
выпрямился (и как мне 
показалось – стал не-
много выше собственно-
го роста) и ответил: “От 
Владимира Маркова. Из 
его Антологии «Приглу-
шённые голоса». В 1952 
или 1953 году. Это была, 
по-моему, «Федра» 
Мандельштама! И во-
обще, эта «Антология», 
Евгений Борисович, 
была открытием для 
многих из моего поколе-
ния славистов на Западе 
и в США!”

Это была «школа»

Кажется, ничего другого 
я и не мог услышать. Ибо 
действительно, многие 
и многие ученые-сла-
висты послевоенного 
поколения в Америке 
и в Западной Европе 
считали (и считают по 
сей день) профессора 
Владимира Фёдоровича 
Маркова своим учителем 
и даже «гуру», открыв-
шим им высочайший 
и оригинальнейший мир 
русской классической 
поэзии от Ломоносова, 
Пушкина – до Мандель-
штама и Георгия Ивано-
ва. Это была «школа». 
Знали его имя и у нас. 
И из свободного эфира, 
самиздата и по другим 
каналам. А некоторые – 
были в личной перепи-
ске. Ведь именно он от-
крыл всему славянскому 
миру поэзию Велимира 
Хлебникова и, отчасти, 
Михаила Кузмина. И эти 
труды признаны класси-
ческими.

Помню, поразил рас-
сказ Владимира Фёдо-
ровича о плене, трево-
жной жизни в послево-
енной Германии, о его 
переезде в конце 40-х 
годов в Америку с же-
ной, бывшей актрисой 
Александринского Теа-
тра Лидией Ивановной 
Яковлевой (последней 
ученицей и актрисой 
«Студии Михаила Че-
хова» в Голливуде) по-
ступление в аспирантуру 
в Беркли, плодотворном 
знакомстве с русскими 
поэтами и писателям 
т. н. «первой волны» 
эмиграции и так далее. 
И хотя обо всём этом 
Владимир Фёдорович сам 
поведал в своих воспо-
минаниях и эссе, живой 
разговор, живое обще-
ние с ним действительно 
вызывало восхищение 
и взаимную радость. 
Я был счастлив…

Меня познакомила 
с Марковым и Лидией 
Яковлевой – несрав-
ненная Елена Владими-
ровна Юнгер, народная 
артистка – обе подруги 
театральной юности 
на подмостках Алек-
сандринки. Это было 
в самом начале наших 
90-х годов. Через поч-
ти полвека разлуки они 
прилетели в родной 
Ленинград на 3–4 дня, 

проездом из Лондона, 
в гости к Е.В. «Лидочка, 
это мой большой друг, 
он соавтор пьесы о До-
стоевском, специально 
для меня написали. Уже 
была премьера, я тебе 
писала … ».

«Достоевский был лю-
бимым писателем Ми-
хаила Александровича – 
сказала Лидия Ивановна. 
Он считал его недосяга-
емым. Даже для себя, 
а он мог совершенно всё. 
Пытался нам втолковать 
его стихию, мы что-то 
репетировали даже. Ка-
жется «Сон смешного 
человека». Они были 
близки – по внутренней 
силе и убеждённости, 
что искусство и красота 
изменят мир к лучше-
му, по вере. Ведь Михаил 
Александрович был ещё 
философ, а Достоев-
ский – жесткий, резкий, 
трудный …».

Квартира Елены 
Владимировны

Квартира Елены Влади-
мировны Юнгер. Дом на 
Петровской набережной. 
Широкие, от самого пола, 
окна смотрят на Фонтан-
ку, на Летний Сад. Из-
ящный, сработанный 
Николаем Павловичем 
Акимовым, круглый 
столик. Над диваном 
известные фотографии 
Зощенко, Пастернака, 
Евгения Шварца, Ло-
зинского, большой пор-
трет маслом отца Елены 
Владимировны, поэта 
и друга поэтов Влади-
мира Юнгера, кисти его 
брата художника «Са-
тириконца» Георгия. 
В отдельной круглой 
рамочке – Есенин, свет-
лые кудри, карандашный 
рисунок Отца.

Мы пьём виски, водку, 
сыр-чеддер, какое-то 
экзотическое печенье, 
чай английский. Сердце 
моё вот-вот выпрыгнет. 
«Во-о-лодя, – спра-
шивает Маркова Елена 
Владимировна, вот мы 
еще с Владимиром Ни-
колаевичем Орловым 
спорили, кто же самый 
выдающийся поэт “Се-
ребряного века”? Мой 
папа говорил, что са-
мая лучшая Ахматова, 
да я и сама так считала, 
я не могла, да и не по-
смела бы думать иначе, 
чем он, папа был для 

меня Бог и поэт. Я ведь 
её знала многие годы. 
Мы даже дружили…

И Коля Ахматову ста-
вил высоко, выше Мая-
ковского. Владимир же 
Николаевич – клятвенно 
любил Блока, Цветаеву, 
познакомил с Ариадной, 
но тайно как-то он лю-
бил читать Бальмонта, 
запрещённого, а вот Ев-
гений, – она обратилась 
ко мне, – считает, что 
это – Осип Мандель-
штам”.

“Мандельштам превос-
ходный, даже – гений, 
как Пушкин это вер-
но, – был ответ В..Ф., но 
самый петербургский 
и самый «серебря-
ный», Елена Владими-
ровна – это, несомненно, 
Георгий Иванов. Никого 
рядом. Его мало знают. 
Ещё вот был хорош Ада-
мович, тоже Георгий… 
Но все в тени Иванова. 
Он не менялся, когда всё 
вокруг менялось и ру-
шилось, для поэта – это 
главная мера. Я убеж-
дён. Мы переписывались 
с ним, его письма – пре-
красная проза, эписто-
лярная, мемуары, ни од-
ного промаха, он меня 
поразил с самого начала, 
ещё в юности. Он никого 
не любил, кроме себя, то 
есть в себе – Поэта. Лю-
бое признание было ему 
ценно, с этого и началась 
наша дружба».

Голос Маркова

…Голос Маркова. Нето-
ропливый, тихий, при-
глушённый, бархатный 
тон. И внимательный 
благодарный взгляд на 
нас, сквозь большие про-
фессорские очки.

“Георгий Иванов не был 
мучеником, как Ман-
дельштам, хотя и умер 
тоже на задворках, во 
Франции, – продолжал 
он, – могила – одинокая, 
но ему очень повезло на 
жену, как немногим из 
русских поэтов – это 
Ирина Одоевцева, верно, 
Лидочка?

… А вот, Евгений Бо-
рисович, знаете ли, кто 
мой самый любимый 
поэт? Батюшков. Безу-
мец! А вот ваш Бродский 
сложен, слишком умён, 
Набоков – поэт хороший, 
знает толк, но не трога-
ет, не царапает, а мнёт, 

хотя ему дано и есть, как 
он состоялся в прозе…”

С того вечера мы с Вла-
димиром Фёдоровичем 
крепко и подружились, 
нет, правильнее ска-
зать, я был одарен до-
верительной дружбой 
с ним на годы и даже 
на десятилетия. Скажу 
больше, что мне, с бла-
гословенья В.Ф., удалось 
инициировать переиз-
дания некоторых тру-
дов Маркова по истории 
русской поэзии и лите-
ратуры, которые счи-
таются классическими. 
И сделать это именно 
в его родном Ленингра-
де, который он покинул 
солдатом-ополченцем 
университетской пуле-
метной роты, входящий 
в состав 377 – артилле-
рийской бригады, стоя-
щей в Новом Петергофе. 
В сентябре 1941, раненый 
в бою, он попал в немец-
кий плен, успев-таки 
выполнить приказ сво-
его ротного командира – 
доставить в медсанбат 
тяжело раненого одно-
полчанина и также как 
он, – универсанта, став-
шего впоследствии очень 
известным плодовитым 

писателем - классиком 
советской литературы…).

Я предложил Владими-
ру Фёдоровичу и Лидии 
Ивановне в свой следу-
ющий приезд в Ленин-
град – принять участие 
в программе «Былое 
и думы». Так и сталось. 
Это был праздник. Го-
стей представила Елена 
Владимировна и Ники-
та Алексеевич Толстой 
в переполненном до 
краев Большом Зале на 
набережной Фонтанки, 
где нам был представлен 
интереснейший рассказ 
Владимира Фёдоровича 
о встречах и переписке 
с русским поэтами в за-
рубежье, о своих коллегах 
и учениках в Америке, 
о славистике на Западе, 
а Лидия Ивановна – как 
я уже сказал выше, по-
следняя ученица вели-
кого Михаила Чехова не 
только рассказала о по-
следних годах жизни 
актёра в Голливуде, но 
и продемонстрировала, 
как репетировал вели-
кий актёр. Я был счаст-
лив…

Евгений Белодубровский

Вечер на Петровской набережной
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Какое самое знаменитое 
стихотворение, написан-
ное во время Великой Оте-
чественной войны? Много 
было достойных и запоми-
нающихся строк, но вряд ли 
кто- то будет спорить с тем, 
что главным стихотворени-
ем военных лет было зна-
менитое симоновское «Жди 
меня, и я вернусь». Оно 
превратилось в своего рода 
молитву, которую солдаты 
в окопах повторяли про себя 
перед боем. В заклинание, 
которое – многие были 

свято в этом убеждены! – 
помогло выжить и в самом 
деле вернуться.

Как всем известно, напи-
сано оно было в первые, 
самые горькие и страшные 
месяцы войны, в июле или 
августе 1941 года. Посвятил 
его Константин Симонов 
женщине, которую любил 
и которая осталась ждать 
его в тылу, актрисе Вален-
тине Серовой. Однако есть 
версия, которая эту исто-
рию не просто ставит под 
сомнение, но и полностью 
уничтожает. Согласно этой 
теории, автор стихотворе-
ния… Николай Гумилев.

Гумилев, знаменитый клас-
сик Серебряного века, глава 
акмеистов, был расстрелян 
еще в августе 1921 года – 
ровно за 20 лет до той даты, 
которая значится под «Жди 
меня…» Сидя в тюрьме 
и ожидая казни, утвержда-

ют сторонники этой версии, 
он набросал несколько чет-
веростиший:

Жди меня.
Я не вернусь –
это выше сил.
Если ранее не смог,
значит – не любил.
Но скажи, зачем тогда,
уж который год,
я Всевышнего прошу,
чтоб тебя берег…

Не будем цитировать пол-
ностью – это только поло-
вина текста. Идея понят-
на. Сторонники гипотезы 
о плагиате утверждают, что 
стихи были переданы Ахма-
товой с просьбой от Гуми-
лева опубликовать их. Од-
нако события развивались 
слишком быстро, Гумилева 
расстреляли и Ахматова на 
много лет эти стихи похо-
ронила. Лишь перед нача-
лом Великой Отечествен-
ной войны она передала их 

Симонову, надеясь, что тот 
сумеет каким-то образом 
напечатать их. Однако Си-
монов взял за основу гуми-
левский текст и переделал 
его в свое собственное сти-
хотворение.

Вот такая теория гуляет 
по Сети уже лет 30. Корни 
ее уходят в очерки поэта 
Андрея Вознесенского, пу-
бликовавшиеся в журна-
ле «Огонек» в 1991 году, 
а потом вошедшие в книгу 
«Прожилки прозы». Там 
есть статья под названием 
«Пули августа», где сказано 
следующее: «Е. Винокуров, 
эрудит и поэт военной судь-
бы, когда-то обратил мое 
внимание на то, что самая 
знаменитая строка минув-
шей войны, симоновское 
«Жди меня и я вернусь», 
оказывается, перефрази-
ровала гумилевское: «Жди 
меня. Я не вернусь». Ка-
ких-либо иных свиде-

тельств и подтверждений 
Вознесенский не привел.

Однако спустя некоторое 
время некто Владимир Це-
хановский составил книгу 
«Из воспоминаний А. Воз-
несенского и неизданного 
сборника стихов «Сле-
зы, унесенные ветром», 
где процитировал письмо 
девушке по имени Даша, 
в котором рассказывается 
вся изложенная выше исто-
рия про Гумилева, Ахматову 
и Симонова плюс приво-
дится весь текст стихот-
ворения. Может ли все это 
быть правдой?

Очень сомнительно. Во-пер-
вых, никаких документаль-
ных подтверждений просто 
не существует – есть лишь 
туманные рассказы и пе-
ресказы. Во-вторых и, по-
жалуй, в-главных, само 
стихотворение совершен-
но не похоже на Гумилева. 

Оно слабо стилистически 
и грамматически, лишено 
образности, обладает скуд-
ной рифмовкой и нехарак-
терной для поэта метрикой. 
И, судя по тому, что первый 
и единственный, кто, соб-
ственно, приводит весь его 
текст, это сам Владимир Це-
хановский, – ему оно, види-
мо, и принадлежит.

Одному джентльмену явил-
ся во сне ангел и сказал, что 
может исполнить любое его 
желание.

– Хочу стать великим писа-
телем! – сказал джентльмен 
и в то же мгновение очу-
тился в камере, где ничего 
не было, кроме бумаги и 
авторучек.

И уже улетая, ангел сказал 
ему:

– Через пятьдесят лет ты 
выйдешь отсюда великим 
писателем!

Группа молодых джeнт-
льменов создала клуб аб-
страктной поэзии. Но по-
скольку стихи этих поэтов 
были оторваны от жизни, 
то никто не ходил на их 
выступления, их нигде не 
печатали, не транслировали 
по радио и телевидению. 
И тогда они сами решили 
пойти в народ. Молодые 
люди пришли в парк и, 
забираясь по очереди на 
скамейку, стали тараба-
нить свои заумные стихи. 
Проходившая мимо ста-
рушка остановилась, долго 
слушала, а потом сказала 
выступавшему поэту:

– Правильно говоришь, сы-
нок! Плохо мы ещё живем!

Одна дама послала в редак-
цию свои стихи и письмо 
с вопросом: «Может быть, 
прислать и свою фотогра-
фию?» На что ей ответили: 
«Фотографию присылать 
не надо, потому что, когда 
вы прочтете наш ответ, вы 
сразу изменитесь в лице».

Один английский джeнтль-
мен, побывавший в нашей 
стране, написал письмо дру-
гу: «Нигде так не поклоня-
ются искусству, как в Рос-
сии. Помню, как всю ночь я 
не мог уснуть, потому что за 
стенкой кричали: «Горький! 
Горький!» И только утром, 
проходя мимо выломанной 
двери, я понял, что всю ночь 
они репетировали пьесу 
Горького «На дне».

Одна дама пригласила к себе 
на ужин джентльмена. Когда 
он опустошил все бутылки 
и тарелки, она ему сказала:

– Теперь ты мой!

На что он ответил:

– Сама мой!

Один джентльмен загорал 
с сыном на пляже, а тёща 
купалась. Вдруг она стала 
тонуть.

– Смотри, папа! – закри-
чал сын. – Бабушка рукой 
машет!
– Что же ты сидишь, сы-
нок?! – сказал джентль-
мен. – Помаши и ей на 
прощание!

Один юный джeнтльмен 
спросил у дворника, кото-
рый скидывал снег с крыши 
пятиэтажного дома:

– Дяденька, а можно мне 
с этой крыши спрыгнуть?
– Можно мальчик, но только 
один раз.

Один молодой джeнтльмен 
послал родителям телеграм-
му: «Меня приняли в ин-
ститут. Высылайте деньги». 

На что родители ответили: 
«Зачем тебе деньги? Тебя 
же и так приняли!»

Один джентльмен пришёл 
в магазин и спросил:

– Скажите, пожалуйста, а 
ликеро-водочные изделия 
со скольки до скольки про-
даются?
– С четырнадцати до девят-
надцати.
– Куда же тогда идти? – 
пробормотал джентльмен. – 
Мне ведь уже пятьдесят.

– В прошлом году я был 
в Москве.
– Не обманывай: я там тоже 
был в прошлом году, но тебя 
не видел!

– Вот вам десять рублей, ко-
торые я брал у вас в долг, – 
сказал джентльмен даме.
– А я и забыла! – сказала 
она. – Какой вы честный!
«Она же забыла! – подумал 
он. – Какой я дурак!»

Один джентльмен попросил 
в аптеке пол-литра спирту.

– А рецепт у вас есть? – 
спросила аптекарша.
– Эх, милая, – сказал джент-
льмен, – был бы у меня ре-
цепт, я бы сам сделал!

Один молодой джентльмен 
рассказывал:

– Выхожу с дамой из гостей, 
беру трамвай…

– Кем ты станешь, внучек, 
когда вырастешь?
– Когда я вырасту, бабушка, 
я стану дедушкой.

Джентльмен взглянул на-
верх и услышал, как по 
крыше что-то съезжает. 
«Кирпич!» – стукнуло ему 
в голову.

Дама на бракоразводном 
процессе:

– Он говорил мне, что я хо-
рошая. А я и поверила!

– Что такое счастье?
– Делать, что хочешь.
– А что ты хочешь?
– Ничего не делать.

Пожилая учительница и 
юный джентльмен:

– В каком году была Боро-
динская битва?
– Не помню.
– А почему я помню?
– Так вы на сколько меня 
старше.

Знакомство по телефону. 
Джентльмен назначил даме 
встречу.

– Как вы будете одеты?
– Шуба из леопарда, ворот-
ник из рыси, шапка из пес-
ца, – сказала она.
«Зверь-баба!» – подумал 
он.

Константин Мелихан

Кто автор «Жди меня...»?
Это написал не Симонов, а Гумилев? Неожиданная версия об авторстве знаменитого стихотворения.

Эпизоды из жизни дам и джентльменов
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