
www.knignaya-lavka.spb.ru

Ежемесячная газета Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга

№ 430 сентября 2016 года

www.knignaya-lavka.spb.ru

Новый директор Дома писателя 
Евгений Лукин рассказывает 
о своем творчестве и делится 
планами на будущее.

Председатель Комитета по печати взаимодей-
ствию со СМИ Сергей Серезлеев посетил  
проходившую в Москве Международную  
книжную ярмарку, на которой выступил  
с большим докладом

Глава Союза писателей Санкт-Петербурга  
Валерий Попов рассказывает, как он гулял  
с Александром Кушнером по Вашингтону  
и признается в любви к его стихам

>> 2, 4 >> 3, 5 >> 8

БОГАТ важными литературными собы-
тиями был прошедший сентябрь. После 
летних отпусков писатели собрались в 
городе и жизнь снова закипела. 

Прежде всего, хотелось бы поздра-
вить члена Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей России, и.о.  
директора Российского института исто-
рии искусств АЛЕКСАНДРА КАЗИНА, ко-
торого губернатор Георгий Полтавчен-
ко наградил в Смольном важной госу-
дарственной наградой – званием «Заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации». 

Свои юбилеи отмечают ветера-
ны писательского цеха, вечно молодые 
ИРЭНА СЕРГЕЕВА (стр.13) и АНАТОЛИЙ БЕ-

ЛИНСКИЙ (стр.12), а АЛЕКСАНДР КУШНЕР 
провел в связи со своим юбилеем твор-
ческий вечер для своих поклонников в 
Капелле (стр.4).  

Другому знаковому писателю 
Санкт-Петербурга – СЕРГЕЮ ДОВЛАТОВУ 
в ознаменование его 75-летия был уста-
новлен памятник у фасада дома 23 по 
улице Рубинштейна, в котором он жил.

ЮБИЛЕИ И НАГРАДЫ
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В РАМКАХ перекрестного Года СМИ 
России и Китая познакомиться с лите-
ратурной жизнью Северной столицы 
прибыла очередная делегация, на этот 
раз из Пекина. Несмотря на то что наши 
города разделяют почти 8 тыс. км, у пе-
тербуржцев и пекинцев нашлось мно-
го общего – в частности, любовь к хоро-
шим книгам и чтению. 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ КНИГАМ 
Жители Петербурга хотели бы видеть на 
книжных полках больше книг современ-
ных китайских авторов – об этом петер-
бургские писатели сказали на встрече ру-
ководству холдинга печатной индустрии 
«Пекин Дэйли», которая состоялась в 
Книжной лавке писателей на Невском пр., 
66. По словам председателя общества «Пе-
кин Дэйли» Фу Хуа, сейчас продажи книг 
в Китае растут каждый год в среднем на 
5 %, при этом наблюдается рост интереса 
именно к книгам, а не к другим печатным 
изданиям. Как отметил Фу Хуа, на него 
произвел впечатление размер поддержки, 
которая оказывается писательским проек-
там в Петербурге. Сами петербургские пи-
сатели рассказали, что только за послед-
ние 4 года благодаря поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ в го-
роде вышло в свет около 540 книг. 

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА 
Для пекинской делегации провели экс-
курсию по самым значимым литера-
турным местам Северной столицы. Из 
Книжной лавки писателей гости напра-
вились на Малую Конюшенную ул., на 
Книжные аллеи. Здесь в отделе буккрос-
синга их ждало настоящее потрясение. 
«Совершенно неожиданной и для меня 
тоже стала находка – советские книги ки-
тайских авторов в переводе на русский 
язык», – рассказала директор Книжной 
лавки писателей Любовь Пасхина.   

/ЕЛЕНА КУРШУК/

ИДТИ СВОЕЙ ДОРОГОЙ

В Книжной лавке 
писателей состоялась 
презентация только 
что изданной книги 

петербургского поэта, 
прозаика, переводчика, 

историка Евгения Лукина. 
Согласно аннотации,  
в книгу «Избранное. 

Стихи, поэмы, переводы» 
вошли произведения, 

написанные  
за последние тридцать 

лет. Оригинальные 
тексты в сборнике 

гармонично сочетаются 
со стихотворными 

переложениями  
и переводами,  

которые Евгений Лукин 
считает неотъемлемой 

частью своего 
поэтического творчества. 

Сегодня известный 
петербургский поэт – 
гость нашей газеты.

В.М.:  Евгений Валентиновичи, недавно Вы отметили юбилей – шестьдесят 
лет. Время подводить итоги?

Е.Л.: Время осмыслить пройденный путь. Я начал писать стихи в детстве, и первый 
человек, которому я показал свои несовершенные опыты, был замечательный по-
эт и учитель поэтов Глеб Сергеевич Семенов. Это произошло в далеком 1969 году. 
Он пригласил меня на свою дачу в Комарово – в ту самую незабвенную «будку», где 
до него жила легендарная Анна Ахматова. Мы с учителем гуляли по сосновому ле-
су, и все время говорили о поэзии. Посетили и знаменитое комаровское кладбище, 
где расположен ахматовский мемориал. Глеб Сергеевич предложил мне занимать-
ся в литературном объединении «Нарвская застава», которым он руководил. Так я 
стал его учеником, и таковым пребывал вплоть до его ранней кончины в 1982 году.

В.М.:  Когда состоялась Ваша первая поэтическая публикация?

Е.Л.: Первым настоящим поэтическим изданием стала публикация в 1992 году 
в газете «Санкт-Петербургские ведомости» моего стихотворного переложения 
«Слова о полку Игореве». Я начал работу над переводом древнерусского эпиче-
ского цикла, куда помимо упомянутой песни входит «Слово о погибели Русской 
земли» и «Задонщина», еще студентом исторического факультета педагогическо-
го института имени Герцена – в 1977 году. С небольшими перерывами эта работа 
продолжалась почти пятнадцать лет. Я постарался познакомиться со всеми иссле-
дованиями, посвященными этой проблематике, и выработать собственную кон-
цепцию. Кажется, мне это удалось. 

В.М.:  Известно, что академик Дмитрий Сергеевич Лихачев приветствовал 
выход Вашего переложения «Слова о полку». А академик Лев Александро-
вич Дмитриев назвал Ваш перевод «Задонщины» лучшим на сегодняш-
ний день в русской литературе.

Е.Л.: Такие высокие оценки лишь повышают требования к автору. Но я действи-
тельно стремился всегда идти по своей дороге – и в жизни, и в творчестве. Свое по-
этическое кредо я изложил в предисловии к вышедшей книге, которое называется 
«Легенда о двух учениках Капниста». В нем я говорю о том, что сегодня произошел 
переход от логоцентричной книжной культуры к современной видеоцивилизации, 
и на подмостках мира воцарился некий перформанс, основанный на синтетиче-
ском языке мимесиса – наследнике древних мистерий. Но отказаться от прекрасно-
го Логоса – значит отказаться от божественного творческого начала вообще. И по-
этому ныне задача художника, исповедующего традиционные ценности, состоит 
в том, чтобы оставаться верным своей изначальной цели – всесторонне постигать 
явления вечного мира в сакральной системе координат. Рано или поздно изменит-
ся мировой вектор развития и, как говорил Экклезиаст, все вернется на круги своя.

В.М.:  Наверное, работа над стихотворными переложениями древних шедев-
ров подтолкнула и Вас к созданию больших художественных полотен.

Е.Л.: Прямым продолжением моей переводческой деятельности стало создание 
ряда эпических произведений. Речь идет, в частности, о драматической поэме 
«Каменный мед», посвященной трагической судьбе сербского богослова Георгия 
Крижанича, который в 1659 году прибыл в Московию, чтобы стать воспитателем 
царских детей, а в итоге оказался в ссылке – в Тобольске. Тем не менее, опала не 
помешала Крижаничу написать удивительную книгу, в которой он предсказал ре-
формы Петра Первого. Еще одна моя драматическая поэма, написанная по моти-
вам жития преп. Сергия Радонежского, стала либретто для«Радонежской орато-
рии» композитора Владиславы Малаховской. Мировая премьера оратории состо-
ялась 19 октября 2014 года в Санкт-Петербургской филармонии. Текст либретто 
также опубликован в моей книге избранных произведений.

ДЕЛЕГАЦИЯ 
ИЗ ПЕКИНА

ОКОНЧАНИЕ СТР.  6>>
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КНИЖНЫЙ 
САЛОН
Начну с одного из значимых проектов – 
Санкт-Петербургского международного 
книжного салона, который за годы свое-
го проведения превратился в мероприя-
тие мирового масштаба, направленное на 
пропаганду книжной культуры и чтения. 
Сегодня Книжный салон играет важную 
роль в формировании культурного про-
странства страны и объединении профес-
сионалов книжной отрасли.

В этом году 11-й Книжный салон про-
шел с 26 по 29 мая и был посвящен Году рос-
сийского кино и перекрестному году Рос-
сийской Федерации и Греческой Республи-
ки, которая стала Почетным гостем Книж-
ного салона. За 4 дня работы Книжный са-
лон посетило более 240 000 петербуржцев 
и гостей города. В рамках Книжного Сало-
на состоялось около 300 мероприятий, та-
ких как презентации книг, встречи с писа-
телями, мастер-классы, выступления арти-
стов в рамках культурной программы, от-
крытые кинопоказы, а также мероприятия 
специальной детской программы. ОКОНЧАНИЕ СТР.  5>>

КНИГИ ДЛЯ ГОРОЖАН
Председатель Комитета по печати взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев 

посетил проходившую в Москве Международную книжную ярмарку,  
на которой выступил с большим докладом. 

Однажды выйдя за рамки закрытого 
пространства, Книжный салон успешно 
расширяет свои границы. 

Мы стремимся развивать именно та-
кие площадки, которые позволяют вести 

С

открытый диалог между писателем и чи-
тателем, а также являются платформой 
для общения между авторами.

КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ –  
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
С 2015 года по поручению Губернато-
ра Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко в 
нашем городе был запущен уникальный 
проект – «Книжные аллеи», направлен-
ный на популяризацию литературы и чте-
ния и представляющий собой культурное 
пространство, включающее элементы чи-
тального зала, книжного магазина и лите-
ратурного гайд-парка под открытым не-
бом, куда приходят не только за книгами, 
но и за впечатлениями. 

Первые Книжные аллеи расположи-
лись у Михайловского замка Русского му-
зея» с июля по октябрь. В 40 павильонах 
было представлено более 20 тысяч наи-
менований книжной продукции по до-
ступным ценам. За 3 месяца Аллеи посе-
тило около 300 тысяч человек, было ор-
ганизовано 160 мероприятий, продано 
45 тысяч книг. Важно подчеркнуть, что 
«Книжные аллеи» стали совместным про-
ектом Правительства Санкт-Петербур-
га, Русского музея и писательских сою-
зов города. 

30 ноября стартовал проект «Рожде-
ственские Книжные аллеи», в рамках ко-
торого посетители смогли не только при-
обрести интересные книги для себя и 
близких, но и внести свой вклад в разви-
тие городских благотворительных про-
ектов. В преддверии Нового Года на пло-
щадке «Книжных аллей» в историче-
ском центре Санкт-Петербурга – на Ма-
лой Конюшенной улице – была пред-
ставлена не только книжная продукция,  
но и продукция, произведенная воспитан-
никами благотворительных фондов. 

На мой взгляд, это прекрасный при-
мер того, как в рамках, казалось бы, уз-
коспециализированного проекта, благо-
даря взаимодействию всех участников – 
городской власти, писателей, книгорас-
пространителей и, конечно, читателей – 
решаются серьезные социальные задачи.

В этом году полюбившиеся петер-
буржцам и гостям города Книжные Ал-

леи вновь начали свою работу с 14 мая. 
На Малой Конюшенной улице размеще-
но уже не 40, а 60 павильонов, в которых 
посетителям представлено более 46 тысяч 
наименований книжной продукции по до-
ступным ценам и ассортимент постоянно 
расширяется 

РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ
Летние книжные аллеи на Малой Коню-
шенной ул. бьют рекорды посещаемости. 
На сегодняшний день Книжные Аллеи на 
Малой Конюшенной посетило уже около 
750 тысяч горожан и гостей города. Не-
обходимо отметить, что на Книжных Ал-
леях представлено порядка 1 тысячи наи-
менований книг петербургских писате-
лей. Это позволяет горожанам ближе по-
знакомиться с произведениями своих 
современников.

Благодаря проекту «Книжные Ал-
леи» горожане и гости Петербурга полу-
чили возможность не только приобрести 
книги, но и поучаствовать в буккроссин-
ге. Люди с огромным энтузиазмом под-
держивают эту идею. Ведь книгообмен – 
это не только возможность продлить кни-
ге жизнь, но и удивительный шанс пооб-
щаться с новыми интересными людьми. 
Сегодня количество участников книгооб-
мена достигло 67 тысяч человек.

Безусловно, в Год российского кино 
культурная программа Книжных аллей со-
ответствовала общему стилю проводимых 
мероприятий. Всего проведено уже более 
250 мероприятий культурной програм-
мы. В литературное пространство Книж-
ных аллей успешно интегрировались те-
атральные труппы города. И в настоящее 
время на Книжных Аллеях на Малой Ко-
нюшенной проходит марафон-фестиваль 
«Театральный Петербург». Каждую суб-
боту можно было совершенно бесплатно 
увидеть лучшие постановки петербург-
ских театров («Балтийский дом», «Ко-
мик-трест», Театр Музыкальной комедии, 
«Мимигранты», «Театр на Литейном», 
«Молодежный театр на Фонтанке», театр 
«КУКЛЫ», «Театр на Васильевском», Театр 
Музкомедии). 

егодня, сказал он, одной из главных задач государства является пропаган-
да чтения и повышения культурного статуса книги – особенно среди моло-
дого поколения. Для этого недостаточно просто открывать книжные мага-
зины и даже печатать книги – надо сделать так, чтобы книга стала неотъ-
емлемой частью повседневного быта горожанина. Для этого книжные ма-

газины должны становиться публичными пространствами, открытыми для посетите-
лей, выходить на улицы города и вносить свой вклад в его культурную жизнь.

Всего участниками выставочного про-
странства в Михайловском Манеже 
стало свыше 190 экспонентов, а об-
щее количество участников Салона 
превысило 220. 

Дополнительно в зоне уличной застрой-
ки на Кленовой улице, прилегающей к 
Манежной площади, была организова-
на работа 42 павильонов для неком-
мерческих издательств, информаци-
онных партнеров салона, а также для 
бук-кроссинга – свободного обмена 
книгами, который стал уже популярной 
традицией среди горожан.

В рамках социальной поддержки книж-
ной индустрии города 316 кв.м. обору-
дованной площади предоставлялось 
бесплатно. 

i
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Надежда Перова рассказала о своей книге «Ренуаров-
ский портрет» (СПб, 2009 г.), где  написала о Людмиле 
Николаевне Ивановой, с подачи которой в Санкт-Петер-
бурге был  создан Международный фонд «Полярный кон-
вой», который возглавил Юрий Ефимович Александров, и 
о том, что в конвоях  участвовали корабли и суда не толь-
ко США, Великобритании, но и Канады, Франции, Поль-
ши, Норвегии, Голландии. Совместная борьба рождала 
дружбу, симпатии, любовь. На маршрутах конвоев были 
сотни случаев взаимной выручки и смертельно опасных 
ситуациях, что еще больше скрепляло дружбу.

Вот только один пример. В конвое РQ-16 в груженый аммоналом «Старый большевик» 
попала бомба. Удивительно, но аммонал не сдетонировал. Начался пожар, и судно по-
теряло ход. Командир конвоя прислал спасатель и предложил оставить судно, но ка-
питан горящего судна отказался и команда (среди которой было много женщин) про-
должала бороться с огнем. Несмотря на опасность взрыва, к горящему пароходу по-
дошел французский корвет и своими помпами помог потушить пожар. Когда «Старый 
большевик» догнал конвой, ему салютовали все суда, а флагман поднял сигнал «Вос-
хищен мужеством Вашей команды».

// ЛИТНОВОСТИ //

Заседание, посвященное 75-летию со дня прибытия в Санкт-Петербург первого полярного 
конвоя «Дервиш». Вел заседание Председатель Санкт-Петербургского отделении Союза писа-
телей России (Санкт-Петербургское отделение) Борис Орлов. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЕЧЕР 
А.КУШНЕРА

Ф
О

ТО
: А

на
то

ли
й 

М
ед

ве
дь

/Р
Г 

биляр в присущей ему шутли-
вой манере рассказал сам о 
себе, иллюстрируя рассказ по-

казом семейных фотографий и фото сво-
их друзей.  Кушнер признался, что начал 
писать стихи восьмилетним мальчиком. 
На представленных фотографиях публи-
ка увидела не только его детские годы, ро-
дителей, семью, но и близких друзей: Ио-
сифа Бродского, Булата Окуджаву, Давида 
Самойлова, Александра Володина, а так-
же литераторов, с которыми Кушнер об-
щался лично: от Нины Берберовой до Бо-
риса Рыжего.

Ведущий вечера, соредактор журна-
ла «Звезда» Андрей Арьев обозначил глав-
ный секрет творчества Кушнера, проци-
тировав стихи юбиляра: «Поэзия следит 
за пустяком, сперва за пустяком – потом 
за смыслом». Это внимание к мелочам и 
подробностям жизни, в высшей степе-
ни свойственное поэту, оборачивается у 
Кушнера формулировками, которые ста-
новятся афоризмами эпохи.

На вечере звучала музыка: произве-

н рассказал о том, что 31 авгу-
ста 1941 года караван под кодо-
вым названием «Дервиш» привез 

в Архангельск военную помощь: 15 ис-
требителей «Харрикейн», несколько ты-
сяч бомб, морских мин и солдатскую аму-
ницию. Всего с августа 1941 года по май 
1945 года было проведено 78 конвоев. В 
сумме около 1400 торговых судов доста-
вили в рамках программы ленд-лиза важ-
ные военные материалы в СССР.

Сергей Порохов заявил, что Конвои 
применялись с целью защиты коммуни-
каций от действий немецких военно-воз-
душных и военно-морских сил. Опасность 
действий немецкой авиации существо-
вала в Белом и Баренцевом морях до Но-
воземельских проливов, а надводных ко-
раблей и подводных лодок (в том числе 
от поставленных мин) – в Баренцевом и 
Карском морях. Конвои формировались в 
порту Тикси и проливе Вилькицкого. Ти-
пичные конвои были небольшими (2-3 
транспорта и несколько кораблей охране-
ния), однако в случае ценного груза (про-
мышленное оборудование) или масштаб-
ного перехода судов и ледоколов (в начале 
или конце четырёхмесячной навигации), 
Беломорская (Архангельская) флотилия 
усиливалась самолётами и кораблями Се-
верного флота. Последний конвой, «АБ-

75 ЛЕТ АРКТИЧЕСКОМУ КОНВОЮ

ВСТРЕЧА  
С ПИСАТЕЛЯМИ 
ИРАНА
В ДОМЕ ПИСАТЕЛЯ состоялась встреча 
с писателями и литературоведами Ирана 
по теме: «Наследие А. П. Чехова в совре-
менной иранской литературе». Подоб-
ные встречи становятся традиционны-
ми. Гости из Ирана Али Асгар Мохаммад-
хани, Ройя  Садр и Моджтаба Башардуст. 
Переводчиком любезно согласился вы-
ступить писатель и переводчик персид-
ских романов Александр Андрюшкин.

Али Асгар Мохаммадхани, замести-
тель директора по вопросам культуры Об-
щественной некоммерческой организа-
ции «Шахре кетаб» («Книжный город») 
рассказал о том, что интерес к классиче-
ской русской литературе не угасает, а на-
оборот, увеличивается, об свидетельству-
ют новые, адаптированные под современ-
ность постановки чеховских пьес в Ира-
не и новые переводы произведений. Ройя 
Сандр, писатель и литературовед, поведа-
ла о наследии чеховского юмора в совре-
менной иранской литературе. Литерату-
ровед Моджтаба Бардошуст рассказал о 
том, что чеховская традиция популярна 
в современной женской прозе Ирана, в 
частности, в произведениях Ройи Сандр.

Многочисленные вопросы петер-
бургских литераторов касались классики 
и современной литературы. Борис Ор-
лов, Евгений Антипов, Ольга Соколова и 
другие писатели интересовались контак-
тами и возможностью прочитать иран-
скую прозу и поэзию на русском языке. 
Иранские гости заверили, что литера-
турные связи между нашими странами 
будут расти, например, «Шахре кетаб» 
планирует в сети своих магазинов выде-
лить книжные полки для русских книг, 
которые будут читать студенты и специ-
алисты по русской литературе.

Встреча прошла в тёплой, довери-
тельной атмосфере. Наследие Ивана Бу-
нина, как отмечалось на встрече, широ-
ко изучаемое в Иране, питалось корнями 
персидской литературы. И сегодня вза-
имный интерес писателей и литерату-
роведов к культурам двух стран получа-
ет новый, живой импульс для развития.

/АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВ/

О

15» (с 20 октября по 29 ноября 1944 года), 
вывел из Арктики 4 ледокола; охранение 
состояло из 21 военного корабля.

Михаил Зверев, капитан запаса, слу-
живший во флоте 29 лет, знал многих ве-
теранов ледокола «Красин» лично. Он ска-
зал: – Эти люди – легенды, прошедшие 
все круги ада. А ледокол «Красин» – един-
ственное судно в мире, которое служило в 
войну, сопровождая полярные конвои, и 

осталось на плаву вплоть до наших дней.
В заседании принимали участие члены 

Союза писателей России: Михаил Зверев, 
Надежда Перова, Зоя Десятова, Сергей 
Порохов, Ирина Самсонова, члены ЛИ-
ТО «Путь на моря» и гости: генерал-май-
ор Венедикт Федоров, генерал-лейтенант 
Николай Петров, Анатолий Свердлов и 
другие.

/ЗОЯ ДЕСЯТОВА/

В КАПЕЛЛЕ прошел творче-
ский вечер поэта Александра 
Кушнера, приуроченный к его 
80-летию. В ярко освещенном 
зале, где собрались поклонни-
ки выдающегося петербург-
ского поэта, негде яблоку 
было упасть, хотя вход был 
платным.

дения любимого поэтом Шопена испол-
нил пианист Мирослав Култышев. А сти-
хи Кушнера читали артист Андрей Свяц-
кий и сам автор.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА
Приветственные телеграммы к юбилею 
поэту прислали директор музея «Ясная 
Поляна», советник президента Владимир 
Толстой, председатель Комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ Сергей Се-
резлеев, поэт Виктор Соснора и другие. 

В поздравительной телеграмме пре-
мьер-министр России Дмитрий Медве-
дев назвал Кушнера современным клас-
сиком. А писатель Яков Гордин подчер-
кнул, что Александр Кушнер продолжает 
самую жизнеспособную, классическую 
пушкинскую традицию стихосложения 
и плодотворно работает в ней вот уже 
более 70 лет, не зная перерывов и твор-
ческих кризисов.

(НА СТР.8 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ СТАТЬЮ О А,КУШНЕРЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В.ПОПОВА).

Ю
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Этим летом проект «Книжные аллеи» 
открыл дачный сезон. Впервые книги от-
правились за пределы города — в садовод-
ства Лужского и Всеволожского районов 
Ленинградской области. В рамках этого 
проекта Комитет по печати дал старт но-
вой традиции – открытию при садовод-
ствах собственных библиотек, организо-
вав передачу книг в Управление по разви-
тию садоводства и огородничества. Книж-
ные аллеи на четыре дня развернулись в 
Невском районе города, первым приняв-
ший у себя этот городской проект.

Сейчас уже составляется график ра-
боты Книжных аллей на следующий год: 
предполагается, что помимо традицион-
ных городских Книжных аллей в течение 
лета будут действовать выездные Книж-
ные аллеи – в пригородах. 

Этот проект позволяет развивать на-
правление книготорговли по социальным 
ценам в районах города и садоводческих 
хозяйствах, а также позволяет интегриро-
вать книги в окружающую среду и создает 
возможность прямого диалога между ав-
торами и читателями.

КНИЖНАЯ ЛАВКА И ЕЕ ФИЛИАЛЫ
В этом году в предверии Дня города и в 
первый день работы Книжного салона 
26 мая возобновил свою работу знамени-
тый петербургский магазин Книжная лав-
ка писателей, расположенный на Невском 
пр., д. 66. Книжная лавка писателей се-
годня – это не просто магазин, это и би-
блиотека, и кафе, и дискуссионный клуб, 
и почта, и даже место встреч иностран-
ных делегаций. Незадолго до этого состо-
ялось открытие филиала Книжной лав-
ки в театре «Русская антреприза» им. Ан-
дрея Миронова» на Каменноостровском 
пр., 35/75).

В настоящее время готовится откры-
тие филиала Книжной лавки писателей в 
городе Симферополь, который также пла-
нируется использовать под книжную тор-
говлю, в первую очередь, книгами пе-

тербургских писателей, проведение пре-
зентаций книг, литературных вечеров, 
встреч писателей с читателями, выставок 
и семинаров. 

У книжной лавки есть своя газета. Но-
вое издание выходит раз в месяц и состо-
ит из 16 полос. Цель издания – сообщать о 
новых книгах, о жизни и проблемах лите-
ратурного сообщества Петербурга, печа-
тать стихи, рассказы и очерки петербург-
ских писателей, обсуждать животрепещу-
щие вопросы сегодняшнего дня, инфор-
мировать горожан о мероприятиях писа-
тельских Союзов, об инициативах прави-
тельства города по поддержке писатель-
ских проектов.

Но и это еще не все. В октябре, в хо-
де визита делегации Санкт-Петербурга 
во главе с Губернатором Г.С. Полтавчен-
ко, филиал Книжной лавки откроется в 
одном из книжных магазинов города Са-
лоники Греческой Республики. Таким об-
разом, предполагается организация ком-
плексного современного литературного 
центра, ориентированного на пропаганду 
творчества российских писателей, а так-
же на популяризацию Санкт-Петербурга 
как культурной столицы России.

МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
В 2016 году в канун празднования Все-
мирного дня книги и авторского права, 23 
апреля, в Санкт-Петербурге был запущен 
новый проект под названием «Мобильная 
библиотека». По первой линии Петербург-
ского метрополитена курсирует состав из 
восьми вагонов, брендированных книж-
ной символикой. Внутри вагонов разме-
щается информация об основных куль-
турных событиях города и инструкции по 
пользованию Мобильной Библиотекой.

Любой желающий может приобщить-
ся к лучшим мировым произведениям: 
в библиотеке доступно более 750 тысяч 
книг художественной, детской, обучаю-
щей и бизнес-литературы. 

При первом посещении Мобильной 
библиотеки пользователь получает в по-
дарок 50 книг, входящих в топ-лист про-
даж, в том числе – книги петербургских 
писателей.

Это наш совместный проект с интер-
нет-ресурсом ЛитРес, проект одновремен-
но образовательный, социальный и имид-
жевый, который стимулирует интерес к 
чтению, расширяет возможности читате-
лей. За это время предложением по мо-
бильной библиотеке воспользовались бо-
лее 6000 человек.

ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСТВА 
ПИСАТЕЛЕЙ
Петербург – родина многих талантливых 
и прославленных писателей. Правитель-
ство города уделяет особое внимание под-
держке творчества авторов, которые жи-
вут и работают в Санкт-Петербурге: так, 
например, успешно реализуется проект 
по выпуску серии книг петербургских 
писателей. 

Ежегодно Комитет по печати совмест-
но с Издательским Советом проводит кон-
курс по поддержке книгоиздания. В этом 
году поддержано 87 проектов на сумму 9 
748 200 рублей. Отбор книг проходил в 
9 номинациях, среди которых не только 
художественная, но и детская, и научная 
литература. 

Приоритетными направлениями из-
дательских проектов в 2016 году являют-
ся: Победа в Великой Отечественной во-
йне; 1000-летие присутствия русских на 
Святой горе Афон; Празднование Года 
российского кино. Всего за последние 4 
года при содействии городских властей в 
Петербурге издано уже 560 наименова-
ний книг. За период с 1 января 2015 го-
да по август 2016 года реализовано 130 
000 книг современных петербургский 
писателей. 

Особым успехом пользуются книги се-
рии «Писатели на войне, писатели о вой-
не», которая была выпущена к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

МОЯ ПЕРВАЯ БИБЛИОТЕКА
Одним из наиболее ярких петербургских 
проектов является «Моя первая библио-
тека», реализуемая Комитетом по печа-
ти с 2010 года. Уже шестой год подряд к 1 
сентября всем петербургским первокласс-
никам в качестве подарка вручается ком-
плект из трех книг, изданных с привлече-
нием лучших книжных иллюстраторов. В 
этом году в тираж из 55 тыс. подарочных 
комплектов, вошли такие издания, как 
«Конек-горбунок», «Богатырские сказки», 
«АБВ гуляли по Неве». 

КНИГИ ДЛЯ ГОРОЖАН
Кроме того, Правительство Санкт-Пе-

тербурга продолжает активно помогать 
организациям, осуществляющим соци-
ально-значимую деятельность: так, в 1-ом 
полугодии 2016 года льготы по арендной 
плате были предоставлены 10 издатель-
ствам, 8 книжным магазинам, 3 организа-
циям, осуществляющим розничную тор-
говлю периодическими печатными изда-
ниями, 12 редакциям СМИ. 

С 2012 года Правительство Санкт-Пе-
тербурга проводит ряд мероприятий 
по оздоровлению деятельности одно-
го из старейших книготорговых пред-
приятий города – ОАО «Торговая фирма 
«Санкт-Петербургский Дом книги». В на-
стоящее время принято решение об уве-
личении уставного капитала предпри-
ятия для ликвидации задолженности и 
финансирования развития сети книж-
ных магазинов и возвращения его в род-
ное здание – Дом Зингера на Невском 
проспекте.

654 ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯ
Большую роль в культурной жизни Петер-
бурга играет Санкт-Петербургский Дом 
писателя, который по решению Прави-
тельства города предоставлен двум круп-
нейшим писательским союзам Петербур-
га: Союзу писателей Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургскому отделению Сою-
за писателей России. В этом году под кры-
шей Дом писателя уже проведено 654 
творческих мероприятия. Это обшир-
ная программа, состоящая из творческих 
встреч, презентаций книг, круглых сто-
лов, литературных и поэтических вечеров 
с участием заслуженных писателей и мо-
лодых авторов, представителей междуна-
родных творческих союзов.

Важно отметить, что Петербург ак-
тивно участвует в международных выста-
вочных мероприятиях. В этом году город 
очередной раз был представлен на 23-ой 
Минской международной книжной вы-
ставке-ярмарке в феврале. При поддержке 
Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям Петербург снова 
примет участие в международной книж-
ной ярмарке в Хельсинки и в книжной яр-
марке в Гётеборге.

Таким образом, мы надеемся, что рос-
сийская книги и российские писатели бу-
дут популярны не только на Родине, но и 
в других странах – и современная россий-
ские писатели и переводчики продолжат 
великие традиции своих предшественни-
ков. А мы им в этом поможем.

>>ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 3

// ВЫСТАВКА-ДОКЛАД //
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В ГОРОДЕ ЧАЙКОВСКОМ завершился VI 
Межрегиональный творческий конкурс «Я 
просто Родину любил…», посвящённый па-
мяти поэта Николая Бурашникова, в кото-
ром приняли участие авторы ЛИТО «Све-
жий взгляд»: Владимир Бабошин, Ирина 
Михашина, Ирина Катченкова, Полина По-
роль, Евгений Харюшин, Андрей Горошкин, 
Александр Диасамидзе, Евфросиния Ащеу-
лова, Елена Романец и Марианна Соломко.

ЛИТО «Свежий взгляд» с 2013 года со-
трудничает с творческими организация-
ми г.Чайковского, в том числе с Межпо-
селенческой библиотекой им. Н.П.Бураш-
никова Чайковского района. По итогам VI 
Межрегиональный творческий конкурс 
в номинации «И этот город я любил…» 

победила Соломко М. (г. Санкт-Петер-
бург). Специальным дипломом за удач-
ный дебют награжден Диасамидзе А. (г. 
Санкт-Петербург).

Организаторы конкурса благодарят 
партнеров Конкурса за поддержку и со-
трудничество: Газету Чайковского муни-
ципального района «Огни Камы», обще-
ственную приёмную депутата Законода-
тельного Собрания Пермского края В.А.
Сухих, местное отделение партии «Спра-
ведливая Россия», Чайковскую художе-
ственную галерею, Литературное объеди-
нение при газете «Огни Камы» и Литера-
турное творческое объединение «Свежий 
взгляд» (г. Санкт – Петербург).

ИРИНА МИХАШИНА

В.М.:  Следует ли ожидать Ваших новых 
книг в ближайшее время?

Е.Л.: В издательстве «Просвещение» гото-
вится к печати моя новая книга «Легенды 
и мифы старинных городов России». В ней 
будут представлены исторические леген-
ды тридцати древнерусских городов, на-
писанные мною на материале народных 
преданий, летописных сказаний и право-
славных житий. Она продолжает серию, в 
которой уже вышла моя книга «Легенды и 
мифы великих городов мира».

В.М.:  Как видно, Ваша творческая дея-
тельность многогранна и плодот-
ворна. Тем не менее, Вы продолжа-
ете зарабатывать на хлеб насущ-
ный иным трудом, а творчеству 
уделяете лишь свободные часы.

Е.Л.: Поскольку наше время перестало быть 
литературоцентричным, то и труд писателя 
перестал оплачиваться в полной мере, за ис-
ключением некоторых замечательных про-
ектов. Поэтому литераторы вынуждены за-
рабатывать трудовую копейку другими спо-
собами. Мне приходилось преподавать в 
школе, работать в газете, журнале и на те-
левидении, проходить военную службу, уча-
ствовать в боевых действиях на Кавказе. Все 
это, конечно, давало материал для новых 
книг. В частности, во втором номере журна-
ла «Нева» за этот год была опубликована моя 
повесть «Чеченский волк» о первом чечен-
ском генерале Джохаре Дудаеве. Это слож-
ная трагическая личность, которой пока да-

ИДТИ СВОЕЙ ДОРОГОЙ

ют только категоричные оценки. Я попытал-
ся написать легендарную биографию, где 
есть и великие взлеты, и великие падения. 
Вообще мне всегда были интересны герои с 
непростой судьбой, которых нельзя предста-
вить в одном свете, дать им одно определе-
ние. В этом отношении занятие иной, чем 
литература, деятельностью как раз и позво-
ляет непосредственно сталкиваться с таки-
ми людьми, наблюдать их в действительно-
сти, да и самому становиться частью слож-
ного жизнетворческого процесса.

В.М.:  На днях Вы были назначены дирек-
тором Дома писателя. Каковы Ва-
ши планы на новом посту?

Е.Л.: Дом писателя – это свободная пло-
щадка, где литераторы самых разных на-
правлений и школ находят приют и госте-
приимство. Я буду продолжать те добрые 
традиции, заложенные предшественника-
ми, которым я искренне благодарен. По-
скольку количество мероприятий посто-
янно увеличивается, то настало время по-
думать о расширении литературного про-
странства. Требует некоторого преобра-
зования и сфера реализации творчества в 
сторону ее разнообразия. Но это – особый 
профессиональный разговор, и я уже об-
ратился к руководству писательских сою-
зов с просьбой дать свои предложения по 
дальнейшему совершенствованию.

В.М.:  Искренне хочу пожелать Вам успе-
хов на новом поприще.

/ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ/

>>ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 2

«СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД» НА КОНКУРСЕ 

онкурс на соискание премии 
«Александр Невский» проводит-
ся в Петербурге с 2004 года. Про-

тоиерей Алексий Крылов, настоятель со-
бора Иоанна Предтечи (Чесменская цер-
ковь), вручая премии в номинации «На 
службе Отечеству», подчеркнул, что, не-
смотря на то, что Александр Невский 
остался в памяти народной в доспехах и с 
мечом, умер он схимонахом. 

В названной номинации премию полу-
чил коллектив школьного Музея Боевой 
и Трудовой славы средней школы № 197 
им. В.Маркелова, Томской обл., г. Север-
сталь за проведение открытого фестива-
ля «Письма с фронта». Литературной пре-
мии в этой номинации была удостоена 
книга Анны Даниловой «Монахиня Адри-
ана. История жизни ветерана Великой От-
ечественной войны монахини Адрианы 
(Малышевой)». 

Специальную премию «Летописцы» 
получил коллектив Государственного 
Музея истории Санкт-Петербурга за со-
здание уникальной выставки – «Рисунки 
детей блокадного Ленинграда» из собра-
ния музея. Блокадному Ленинграду по-
священа и книга, получившая премию в 
названной номинации «Живу и помню». 
Ее автор Игорь Ильинский вспоминает о 
своей жизни в блокадном городе, о судь-
бе в эвакуации, о своих родных и знако-
мых, работавших в осажденном городе, 
восстанавливавших его после войны. 

За книгу «Русские кругосветные пу-
тешествия. От Крузенштерна до "Седо-
ва"» премию получили авторы Алексей 
Крузенштерн и Леонид Колотило. Они 
поблагодарили весь коллектив, прини-
мавший участие в подготовке книги к 
изданию, в которой рассказывается не 
только об истории кругосветок, но об их 
гео-стратегическом значении для тог-
дашней России.

Сергей Некрасов, директор Всерос-
сийского музея А.С. Пушкина награждал 
премией в номинации «Наследие» сво-
их коллег из Историко-культурного ме-
мориального музея-заповедника «Ким-
мерия М.А.Волошина» из Коктебеля 
(Крым).

Книга Юлии Кудриной «С высоты 
престола. Император Александр III и Им-
ператрица Мария Федоровна» тоже име-
ет глубокую связь с историей и современ-
ностью России. Как сказала автор книги, 
мало мы еще сегодня знаем об этом вы-

В Санкт-Петербурге состоялось вручение ежегодной 
Всероссийской литературно-исторической премии   
«Александр Невский»

ПРЕМИЯ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

дающемся Императоре, который спас 
Россию, когда после отмены крепостно-
го права она, как говорил Ф.М.Достоев-
ский, «колебалась над бездной».

Великий русский ученый-литерату-
ровед Николай  Скатов поздравил лауре-
атов Третьей премии. Ею награжден Ир-
кутский областной краеведческий музей 
за уникальную экспозицию, посвящен-
ную судьбе и духовным исканиям наше-
го современника, гениального русского 
писателя Валентина Распутина. Извест-
ный писатель Сергей Шаргунов получил 
бронзовую фигуру Святого Александра 
Невского за книгу «Катаев».

Достойными лауреатами Второй пре-
мии стали и получили памятную фигуру 
серебряного святого князя Александра 
Невского сотрудники историко-мемори-
ального комплекса «35-я береговая бата-
рея» г. Севастополь, создавшие экспози-
цию «Внуки героев». 

Коллектив авторов-историков Вита-
лий Доценко, Сергей Макаров, Сергей 
Медведев по праву могут гордиться и за-
служенной премией, и своей книгой «Ад-
мирал Ушаков. Флотоводец – святой пра-
ведный воин». 

Первой премии был удостоен коллек-
тив Российского государственного исто-
рического архива во главе с Сергеем Чер-
нявским за историко-документальную 
выставку «Блестящий сын Золотого века. 
Н.М.Карамзин и его эпоха (к 250-летию 
со дня рождения)».

Первой литературной премией был 
награжден также коллектив авторов 
уникального издания в 15-ти томах «Ве-
ликая Победа». 

/ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВСКАЯ/

К
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о сначала несколько слов о самом буккросинге, а по-русски – книгооб-
мене, и том, как он появился в нашем городе. Как организованное лите-
ратурное явление, книгообмен возник в 2001 году. Его создателем стал 
американец Рон Хорнбэкер. 7 апреля этого года он как бы случайно за-
был в одном из кафе пару книг. В них он оставил записки с просьбой к 

нашедшим их зарегистрироваться на его сайте и по прочтении отправить книги в даль-
нейшее путешествие. Инициатива имела оглушительный успех, уже через год оборот 
ежедневно выпускаемых на волю книг вырос до 300 томов.

Каждый, кто бывал на Книжных аллеях на Малой Конюшенной, неизбежно подходил к киоску в их правом углу с несколько зага-
дочной для непосвященных надписью «Буккросинг». И тут он сразу же вступает в беседу с часто дежурящим там энергичным и 
всегда радушно встречающим посетителей Александром Чекулаевым. Так как он знает книги и петербургских писателей, так 
в Петербурге, пожалуй, не знает больше никто. А потому сегодня Александр Гаврилович – такая же достопримечательность 
Книжных аллей, как и сами эти аллеи, которые работают в центре Петербурга с мая месяца по инициативе Комитета по пе-
чати и взаимодействию со СМИ. «Король буккросинга» – так шутливо называют его сегодня петербургские любители книги. 

книжная полка. Но книги имеются прак-
тически в каждой семье. Новые же книги в 
магазинах стоят сегодня дорого – 400-600 
рублей не каждый в состоянии заплатить, 
а потому возможность взять и бесплатно 
поменять старую, уже прочитанную кни-
гу на другую, понравилась многим. 

БЫЛИ И ПРОБЛЕМЫ
Книгообмен – дело новое, а потому пона-
чалу в его организации имелись пробле-
мы. Самая главная – откуда взять книги 
для книгообмена? Ведь специально день-
ги для этого никто не выделял. Здесь при-
шлось основательно поработать в запас-
никах петербургского «Дома писателя», 
кинуть клич среди пишущей братии, ко-
е-что выпросить у букинистов, и, в конце 
концов, набрать необходимое для нача-
ла книгообмена количество литературы.

 Потом стало легче. Нашлись энту-
зиасты, которые сами привозили книги 
на тележках, сдавая их безвозмездно на 
нужды книгообмена. 

Но настоящей душой книгообмена на 
Книжных аллеях стал Александр Чекула-
ев, один из лучших в Петербурге знато-
ков и любителей книги, который сегод-
ня занимает пост заместителя директо-
ра Книжной лавки писателей, под эгидой 
которой, кстати сказать, работают сами 
Книжные аллеи и действует книгообмен.

ЭНТУЗИАСТ КНИГИ 
А.Чекулаев окончил португальское отделе-
ние филфака Ленинградского университе-
та. Книгами он занимается уже 32 года. Ра-
ботал в библиотеке Академии наук, на оп-
товой книжной базе «Союзкнига», потом 
в «Доме писателя». Александр Гаврилович 
говорит, что любовь книге возникла у не-
го, как он утверждает, «на генетическом 
уровне». Дело в том, что родился он в Лейп-
циге, где во времена СССР его отец слу-
жил в Группе советских войск в Германии. 
Лейпциг, говорит А.Чекулаев, – это своего 
рода немецкий Париж, культурная столи-
ца Германии, город Гете, Баха, Вагнера и 
других великих деятелей культуры. Ну, а 
про Петербург, культурную столицу Рос-
сии, и говорить не приходится!

Зачем надо читать? «Книга духовно 

«КОРОЛЬ КНИГООБМЕНА»

обогащает, помогает лучше понимать 
окружающий мир», – с уверенностью го-
ворит Александр Гаврилович.

А.Чекулаев не просто часто дежурит 
в киоске книгообмена на Малой Коню-
шенной, где ему помогают 8 волонте-
ров-любителей книги, а активно дает со-
веты читателям, подбирает для каждого 
нужные ему книги, с увлечением и под-
робно рассказывает о литературных но-
винках, о петербургских писателях. Во-
круг его киоска книгообмена стихийно 
возник своего рода импровизированный 
литературный клуб, где постоянно тол-
пятся любители книги.

БОЛЕЕ 104 ТЫСЯЧ КНИГ
Бывает, – продолжает энтузиаст, – что нам 
передают для этой цели, довольно ценные 
книги, настоящие букинистические ра-
ритеты. Так принесли издание «Фрегата 
«Паллады» И.Гончарова издания 1862 го-
да, «Грамматику любви» И.Бунина, издан-
ную в 1929 г. в Белграде, «Братьев Кара-
мазовых» Ф.Достоевского, выпущенных в 
Петрограде в 1918 году и т.п. 

По словам, А. Чекулаева, наиболь-
шим спросом при книгообмене пользу-
ются произведения русской и зарубеж-
ной классики, научная и детская лите-
ратура, издания по искусству. Особен-
но часто спрашивают произведения До-
стоевского, Толстого, Бунина, Анны Ах-
матовой, Гумилева. А из современных 
петербургских писателей интересуют-
ся книгами Водолазкина, Бояшова, Куш-
нера, Горбовского, Попова, Крусанова и 
других. Активное участие в книгообме-
не принимают не только люди пожилого 
возраста, но и молодежь, и даже школь-
ники. Приходят даже иностранцы. 

Только с 29 августа по 4 сентября, – 
говорит он, – в книгообмене приняли 
участие более 66 тысяч 900 читателей и 
поменяли более 104 тысяч книг». 

Есть у А.Чекулаева и своя заветная 
мечта. Создать электронную базу дан-
ных всех книг, которыми интересуются 
читатели, и рассылать их заказчикам по 
мере поступления, т.е. перенести книго-
обмен еще и в электронную сферу.

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/

Схема буккросинга в его американ-
ском формате такова: отобранной книге 
присваивается номер, который необходи-
мо вписать в наклейку, распечатанную с 
интернет-портала буккросинга. На облож-
ку наклеивается еще стикер с надписью: 
«Эта книга не потеряна», после чего она от-
правляется в путешествие – ее оставляют 
в кафе, на скамейке в парке, или в другом 
людном месте. Нашедший книгу, после 
прочтения, снова регистрирует ее на пор-
тале и опять отправляет в путешествие. В 
настоящее время по миру таким образом 
странствуют уже около 9 миллионов книг.

ИНИЦИАТИВА КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ
В Петербурге инициатива запуска наше-
го варианта буккросинга принадлежит 
Комитету по печати и взаимодействию 
со СМИ. Он была обкатана поначалу на 
Международном книжном салоне, где 
киоск под таким названием был установ-
лен на Кленовой аллее. Работал он, как и 
сам салон, всего четыре дня, но показал, 

Н
что к такому книогообмену в городе есть 
большой интерес. 

Словом, успех инициативы привел к 
тому, что в нынешнем году она была за-
действована в полном формате на Книж-
ных аллеях на Малой Конюшенной. Од-
нако надо сразу сказать, что наш буккро-
синг – особый, это, так сказать, наше соб-
ственное петербургское ноу-хоу, которое 
точнее следовало бы все-таки называть 
русскими словами книгообмен, или кни-
говорот. Никто при этом книги в интер-
нет-портал не заносит, и в путешествие 
их не отправляет. Наш вариант буккро-
синга – возможность свободно и бесплат-
но поменять уже прочитанную книгу на 
другую, которую можно подобрать в кио-
ске для книгообмена.

Дело в том, что за годы СССР, когда 
книги стоили очень дешево, практически 
в каждой ленинградской, а теперь петер-
бургской квартире образовалась домаш-
няя библиотека. У одних – она большая, 
у других, возможно, – всего лишь одна 
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алантливых поэтов немало. Но почему – боль-
ше всех из современных поэтов действует на 
нас Кушнер? У других –  блеск формы, набор 
небывалых рифм – все это очаровывает, но не-
надолго. Душа. которая летит к нам на кры-

льях рифмы – вот что интересней всего. И если эта душа ще-
дра, широка, нежна – поэта полюбят все, не только специ-
алисты по поэзии. Можно объяснять свою непопулярность 
плохими временами, интригами врагов, происками реак-
ции, но чаще всего не читаемость автора объясняется тем, 
что у него нет души. А может, и есть, но в сочинениях ее нет. 
Порой, пообщавшись с автором, жалующимся на интриги, 
невезуху, литературную мафию, и познав его скудную, злоб-
ную душу, хочется сказать ему вслух: « Ну а чего же ты хо-
чешь? Ты никого не обманешь! Ты получаешь ровно столь-
ко, сколько отдаешь. Ты хочешь, что бы тебе помогали. А ты 
кому – нибудь помог? Разволновался ты когда – нибудь из – 
за кого – нибудь, кроме  себя? Тебя полюбят, как только уви-
дят твою нежность. Есть она?»

И тщетны попытки молодых обогнать кумиров – до тех 
пор, пока они не раскроют своего сердца, не вырастят души. 
Попытки обойтись без этого, достичь популярности путем 
частых назойливых презентаций, созданием небывалых, но 
абсолютно картонных теорий и жанров, участием в модных 
проектах – все это приведет тебя разве что к популярности 
среди таких же, как ты – но отнюдь не к читательской люб-
ви. А между тем – таким именно путем пытается сейчас « 
расти» наша молодежь, и кроме ощущения треска и суеты, 
ничего не остается. « «Старики подмяли нас, заняли слиш-
ком много места..». Да просто – у них есть душа, а ваши ду-
ши никому пока не видны, и никакие проекты тут ничего 
не изменят.

Вспоминаю писательский круиз по суровой Балтике. 
Под мокрым снегом я грустно гулял по верхней палубе. Ну и 
зачем ты здесь? Кому ты нужен? Вдруг я увидел, что с даль-
него конца огромной палубы бежит человек. Когда он под-
бежал, я увидел, что это Александр Кушнер. Он снял шапку. 
С головы валил пар.

– Ну где ж ты пропадаешь? – с отчаянием произнес он – Я 
тебя по всему пароходу ищу! Я там с одним шведом разгово-
рился – он хочет пообщаться с тобой!

Я не помню. что было потом, не помню особого энтузи-
азма шведа, к которому Саша меня привел. Но всегда буду 
помнить сашино волнение, азарт, его страстное желание по-
мочь своему коллеге, не жалея сил. Кто – нибудь другой, да-
же более молодой, стал бы так бегать в качку по кораблю? 
Да ни за что на свете! Другие так не волнуются – поэтому их 
скучно читать.

 Однажды мы с Александром Кушнером и одним молодым 
поэтом « новой волны» гуляли по Вашингтону. Прогулка не 
из легких была. Такой жары, духоты я раньше не встречал! И 
маршрут был не совсем прост. Но после того. как мы три дня 
куксились на абсолютно нелепой конференции, где явно бы-

( Александру Кушнеру – 80 лет)

САМОЕ ЛУЧШЕЕ, 
ЧТО ЕСТЬ В ДУШЕ…

ли никому не нужны, я решил взять на себя ответственность 
и развлечь коллег. С моим убогим английским я, как сумел, 
расспросил портье, как нам добраться до Джорджтауна. Это, 
как я слыхал, уютный, сельский, богемный пригород скучно-
го и стандартного Вашингтона. И я думал, что если мы туда 
попадем, станем веселее. Но сначала надо было доехать на 
неказистом метро, напоминающем шахту, до станции Лягу-
шачье болото( название это вызвало презрительную усмеш-
ку нашего молодого коллеги – но я - то чем виноват?). Но са-
мое неприятное началось, когда мы на это « болото» вылезли. 
Улицы расходились веером. И по какой именно нам попасть в 
Джорджтаун, никто из прохожих не знал… или ленились объ-
яснять? Все улицы были абсолютно одинаковы, мы доходи-
ли до конца одной из них, возвращались, и я призывал моих 
спутников пойти по следующей. Население в этом райончике 
было не богемным, а скорее бомжовым. И о том, что мы при-
ближаемся к сказочному Джорджтауну, не свидетельствова-
ло ничего. Александр с самого начала оценил рисковость мо-
ей затеи, но, не возражая, пошел. Он знал, что если его това-
рищ хочет сделать что – то хорошее, пусть даже нелепое, на-
до это поддержать, иначе добрые порывы вообще исчезнут. И 
теперь он терпел, и. стойко улыбаясь, шел со мной по очеред-
ной душной, нескончаемой улице. И хотя шансов найти бла-
гословленный Джорджтаун становилось все меньше, ни сло-
ва упрека не сорвалось с его уст.

Зато уж наш молодой друг « оттягивался по полной»! Он 
презирал мой риск с самого начала, и пошел лишь для то-
го, что бы снисходительно комментировать мою глупость – 
чувствуя себя при этом « наверху». Вот обычный их стиль! 
Что же может из этого вырасти? Даже если бы мы не нашли 
Джорджтаун – бессмысленным этот поход я бы не назвал. 
Тут совсем уж наглядно проступило – кто будет всегда лю-
бим читателями, и за что, а кто – ни за что и никогда.

 – Ну вот…только еще две улицы осталось. Попробуем? – 
в поту и отчаянии предлагал я.

 – Давай, конечно! – стойко отвечал Александр.
– Вы разве не понимаете, Александр Семенович – По-

пов сочиняет свой очередной абсурдистский рассказ, с на-
шим участием! – язвительно комментировал ситуацию наш 
юный друг. Такие, как он, сейчас больше идут в критику, и, 
топча кого – нибудь, самоутверждаются – но только в сво-
их глазах.

Не вышло! Джорджтаун все – таки был! И мы вышли к 
нему! Речная свежесть после каменной раскаленной духо-
ты, сельские уютные домики, увитые плющом. Глоток све-
жести, как в стихе Александра Кушнера. И где-то тут жил ку-
мир нашей жизни Василий Аксенов... Все не с проста!

После прогулки по Джорджтауну наш юный друг снисхо-
дительно подобрел. Но хватит ли ему души для того. что бы 
его полюбили когда – то, как любят Кушнера? Ох, вряд ли. 
Сколько ни изобретай новые направления и рифмы – ты ни-
кого не обманешь!

/ВАЛЕРИЙ ПОПОВ/

Т
Душа Александра Кушнера – в каждой его 
строке. А душа, как известно, не умирает.  

И поэтому его строчки – становятся твоими. 
Помню, как мы однажды встретились у теле-
видения, и оказалось, к моей гордости, что  
я помню наизусть те его стихи, которые он 
наизусть не помнит. Что может быть прият-

нее – и для поэта, и для меня, восторженно-
го читателя, чем знать стихи своего кумира 
наизусть. И не только его хрестоматийное – 
«Времена не выбирают, в них живут, и уми-

рают!», а большую их часть, с начала –  
и до конца. Вот юношеское:

Не придет! Хоть умри — не придет!

За версту твою дверь обойдет!

Переулочком, ветер в башке,

С легкой сумочкой на ремешке!

Но почему же у Кушнера, в отличие от дру-
гих поэтов, тоже прежде талантливых, так 
же любят и последние его стихи? Да пото-

му что в них жива его добрая, веселая, тер-
пеливая душа. Он — не на пьедестале, он с 
нами, по прежнему живет. Вот один из не-

давних его стихов…Простите, за пересказ с 
комментариями. Приехал зимой на дачу –  
проверить…что именно? И самому перед 
собой неловко: зачем приехал? Таким лю-
дям, как Кушнер, бывает неловко даже пе-
ред собой – такая чуткая душа. Он мается, 
топчется в холодной даче. В окошко глядит 
ворона. Одиночество, напрасно прожитая 
жизнь? И вдруг – гениальный, добрый, все 

спасающий( и жизнь тоже!) конец:

«Шапку снял — и ворона меня узнала!»

И важно еще то, что Кушнер – наш, самый  
петербургский, выросший и взлетевший 

здесь, где — «как клен и береза растут у по-
рога, росли у порога Растрелли и Росси».  
Тут вырос и Кушнер, и имя его – в списке 

тех, кто делает Петербург великим городом. 
Закончу словами, которые я люблю повто-
рять: «Стихи Кушнера — это самое лучшее, 

что есть в душе каждого из нас!»
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СТАЛИНИЗМ КАК ПРЕВРАЩЕННАЯ 
ФОРМА РУССКОЙ ИМПЕРСКОЙ 
ИДЕИ
Главным архитектором СССР явился, ко-
нечно, Иосиф Сталин, построивший за 
три пятилетки фактически новую держа-
ву, взявшую в 1945 году Берлин, овладев-
шую ядерным оружием и первой вышед-
шую в космос. Всё это было достигнуто це-
ной большой крови. «Лучше было этого не 
делать?» – это мы слышали от людей, пред-
лагавших сдать Ленинград и Москву Гит-
леру по примеру Парижа. «Надо было дей-
ствовать иначе, другими методами?» К со-
жалению, история сослагательного накло-
нения не имеет. К сожалению, в России не 
нашлось других социально– политических 
сил, которые осуществили бы воссоздание 
страны после либерально–революционно-
го разгрома другими, более гуманными – я 
уже не говорю, христианскими – средства-
ми. Повторяю, дело не в оправдании же-
стокости, а в ясном понимании того, что 
своим сегодняшним существованием мы, 
живущие в ХХI веке, обязаны тем самым 
«советским людям», которые в 1936 году 
голосовали за социалистическую консти-
туцию, а в 1945 ценой своей жизни спаса-
ли буржуазную Европу от «окончательно-
го решения» еврейского, польского, цыган 
ского и других расовых вопросов. Это бы-
ли одни и те же люди, один и тот же народ. 
Это им поставлен памятник в Трептов-пар-
ке, за которым бережно ухаживают немцы 
– потомки их бывших врагов. Об этом не-
удается судить по формальному принципу 
«или – или». Начавшись как террористиче-
ская ленинско–троцкистская «Совдепия», 
Советский Союз (к изумлению самого 
Троцкого и возглавляемого им «Четверто-
го интернационала»), унаследовав народ-
ную энергетику тысячелетней православ-
ной традиции, принес в середине ХХ века 
году плод победы над самой страшной ан-

ИМПЕРИЯ, БОЛЬШЕВИЗМ
И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

Писатель, доктор философских наук,
и.о. директора Института истории
искусств Александр Казин размышляет
об актуальных проблемах нашей 
истории и сегодняшнего дня.

тинациональной силой, когда-либо надви-
гавшейся на Русь в истории. 

Не случайно главная «антисталинская» 
книга Льва Троцкого называется «Предан-
ная революция». Бывший студент Тифлис-
ской духовной семинарии и боевик Иосиф 
Джугашвили (Коба) действительно осуще-
ствил «переворот внутри переворота», на-
чиная с прямой критики русофобских вы-
сказываний «основоположника» Энгельса и 
кончая возвратом курса истории в универ-
ситеты и праздника новогодней елки совет-
ским детям. Последовал целый ряд симво-
лико–политических актов сталинского ру-
ководства, направленных, по сути, на вос-
становление изуродованной русской куль-
туры. Характерна в этом отношении рас-
терянно–покаянная реакция Демьяна Бед-
ного (Придворова) на решение Политбюро 
о его пьесе «Богатыри», в котором говори-
лось, в частности, об антиисторическом и 
издевательском изображении в ней креще-
ния Руси. «Ведь я привык думать – оправды-
вался «пролетарский поэт» – что Византия 
пришла к нам с крещением. А византизм 
было страшное для меня слово. Ведь мы с 
крещением получили византизм, восток. 
Мы повернулись спиной к Западу. Византия 
от Рима отошла и дала нам наиболее пороч-
ную форму христианства. (...) Форма была 
настолько жуткая для нас, что дала и обого-
творение царской власти, дала нам москов-
ских государей. Эта идеология византизма 
держала нас до Октября, т.е. если византизм 
был прогрессивен для нас на тот момент, то 
потом он стал хуже для нас татарского ига, 
он отвратил нас на сотни лет от Запада». 

Ленинско-троцкистская гвардия – как 
во власти, так и в творческой интеллиген-
ции – на самом деле не понимала, что про-
исходит. «Ещё недавно непререкаемые ис-
тины Н.А.Бухарина и М.Н.Покровского вы-
зывали теперь недоумение самим фактом 
своего существования. Вот что, к примеру, 

писала «Правда» об исторической концеп-
ции Покровского в марте 1937 года; «Мож-
но только удивляться, как эта антинародная 
ересь печаталась». А вот как описывал собы-
тия 1930–х годов Г.В.Свиридов, в те годы на-
чинающий композитор: «Тридцатые годы – 
неоднородные: начало их – 31 – 32 – 33–й 
годы – голод по России. В литературе и ис-
кусстве торжество крайних экстремистских 
движений. С одной стороны – ЛЕФ, с дру-
гой – РАПП и РАМП. Гнусные негодяи и тут 
и там. Травля и уничтожение Русской куль-
туры. Разрушение церквей, уничтожение 
ценностей, уже никогда невосполнимых. 
Отмена ЛЕФа и РАППа, Горький, недолгая 
попытка поднять значение и роль творче-
ской интеллигенции. Литература: Шоло-
хов, Леонов, А.Толстой. Появление талант-
ливых поэтов: Прокофьев, Корнилов, Васи-
льев, Смеляков. Романтизм (поэтический). 
Кино «Чапаев» – лучшая советская карти-
на, так и осталась лучшей, имевшая насто-
ящий всенародный резонанс и успех. Стали 
выставляться Нестеров, Петров-Водкин, Ры-
лов. Появление Корина. Рахманинова раз-
решили играть, а раньше он был под госу-
дарственным запретом. С.Прокофьев пере-
стали называть «фашистом». Интерес к Рус-
скому (внимание к нему), возврат к класси-
ческим тенденциям». 

Таким образом, в политическом и со-
циокультурном плане Сталину пришлось 
(повторяю, вопреки большевистскому 
фетишу мировой революции как одному 
из вариантов насильственной глобализа-
ции) построить нечто вроде вышеназван-
ной «самодержавной республики», и тем 
самым вытянуть Россию из болота, в кото-
рую её загнали в феврале 1917 года взбун-
товавшиеся кадеты и социалисты. При-
чем у него не было колоний и волшебных 
источников нефти, все приходилось де-
лать на энтузиазме, страхе и рабском тру-
де. При осмыслении советской истории 

ХХ столетия следует решительно отвер-
гнуть как тупой сталинизм в стиле «культа 
личности», так и патологический антиста-
линизм в кругозоре кухонного диссидент-
ства. В 1930-е – начале 1950 годов Иосиф 
Сталин был верховным главнокомандую-
щим («красным императором») советской 
России, а побед без главнокомандующего 
и тем более вопреки ему не бывает. 

Конечно, сталинская диктатура не вер-
нула России православную Империю и рус-
скую культуру в изначальном (аутентич-
ном) виде. Но она существенно модифи-
цировала богоборчески–модернистскую 
государственную идеологию и практику 
страны, создав на деле её безразличный 
к отдельному индивиду, предельно жест-
кий, но политически эффективный «на-
ционал-большевистский» вариант. Если 
в первой советской (ленинско-троцкист-
ской) Конституции 1924 года торжествен-
но утверждалось, что «новое союзное госу-
дарство послужит верным оплотом против 
мирового капитализма и новым решитель-
ным шагом на пути объединения трудя-
щихся всех стран в Мировую Социалисти-
ческую Советскую Республику», то в Кон-
ституции 1936 года, в отличие от прежней, 
провозглашалось равноправие всех граж-
дан, независимо от вероисповедания, со-
циального происхождения и прошлой (т.е. 
дореволюционной) деятельности. Тем са-
мым фактически упразднялась базовая 
формула СССР как государства исключи-
тельно «диктатуры пролетариата». Как тут 
не вспомнить роман А.Солженицына «В 
круге первом», персонажи которого пред-
лагали подвергнуть сталинскую Москву 
американской ядерной бомбардировке!.

УРОКИ НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМА
Истоки советского национал–больше-

визма глубоки и восходят к деяниям Пе-
тра Великого. «Родоначальник ты советов, 
ревнитель ассамблей...» – приговорила его 
однажды Марина Цветаева. После петров-
ской реформы/революции страна как бы 
разделилась на две неравные части. Часть 
интеллигенции («образованщина», по сло-
ву Солженицына) начала думать о своей 
стране по–немецки или по–французски и 
мечтать, чтоб «всё было, как в Европе», не 
отдавая себе отчета в том, что она имеет де-
ло с другой цивилизацией. Даже деревен-
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ИМПЕРИЯ, БОЛЬШЕВИЗМ
И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

ская дворянская девушка Татьяна Ларина 
«по–русски плохо знала, журналов наших 
не читала и изъяснялася с трудом на языке 
своем родном». Как писал уже в начале ХХ 
века Петр Струве, «Россию погубила безна-
циональность интеллигенции, единствен-
ный в мировой истории случай забвения 
национальной идеи мозгом нации». К сло-
ву, Ленину принадлежит не менее крити-
ческая квалификация этого мозга... 

Однако нет худа без добра. Благода-
ря разделению отечественной культуры на 
«господскую» (европеизированную) и кре-
стьянскую («низовую») именно большой 
народ оказался в России носителем нацио-
нальной духовной традиции, оставив мало-
му народу Арину Родионовну и сетования 
по поводу «проклятого французского вос-
питания». Проще говоря, народ сохранил 
свою (а частью и «господскую») православ-
ную душу и продолжал отличать правое от 
левого даже тогда, когда прогрессивная ин-
теллигенция начала рисовать черные ква-
драты вместо икон или признаваться в сти-
хах, что любит смотреть, как умирают де-
ти. То, что сделалось для вестернизирован-
ной (особенно творческой) интеллигенции 
нормой, большинством народа восприни-
малось (и до сих пор воспринимается) как 
антинорма, как грех. 

Тайный Крест против явного насилия 
(красного меча) и скрытого богатства (ми-
рового золота) – вот короткая формула Со-
ветской России как метафизической, соци-
альной и культурной реальности. Россий-
ская интеллигенция соблазнилась первой, 
взяв из западных католическо–протестант-
ско–масонских рук плоды апостасии, – и 
сотворила из них очистительное страда-
ние во имя неизвестного ей Бога. Со своей 
стороны, русский народ в условиях навя-
занной ему мировой войны впал в состоя-
ние черни, искусился «землей и волей» – но 
уже в годы гражданской смуты фактически 
подхватил упавшее из рук петербургской 
монархии знамя Третьего Рима–Нового 
Иерусалима (опять–таки в чуждых ему ис-
кони формах марксистского хилиазма). 
Святая Русь, не удержавшись на поверх-
ности истории, ушла в глубину, но и отту-
да продолжала невидимо определять зем-
ные пути Отечества. Противопоставлять 
Россию СССР – почти то же самое, что про-
тивопоставлять петербургскую «рабовла-

дельческую империю» соборной монархии 
московской Руси. Народная традиция тре-
бовала сакральной персонификации вла-
сти и общенародной высокой цели – и в ли-
це «вождя народов» получила их. На уров-
не национального архетипа сам народ за-
ставил сталинское руководство отказать-
ся от глобалистских левых утопий в обще-
стве и культуре, вернув их на отечествен-
ную почву в прямом и переносном смыс-
ле слова. Национал-большевизм оказался 
своего рода религиозной ересью, которая, 
тем не менее, сохранила у русского народа 
способность веры, сам «орган» веры. 

В отличие от просвещенных европейцев 
ХХ века, считавших себя христианами, но 
в жизни твердо исповедовавших религию 
рынка, советские/русские люди под знаме-
нами воинствующего материализма и офи-
циального атеизма продолжали жить не по 
выгоде, а по вере. Как заметил в 1918 году 
Андрей Белый, в стране победившего мате-
риализма первым делом исчезла материя, а 
любая практическая задача поднималась на 
уровень священного действа. В таком плане 
Октябрь 1917 года может быть квалифици-
рован как искупление предательства Фев-
раля, а Отечественная война и Победа 1945 
года – как искупление Октября. 

Дух дышит, где хочет. Вот характерные 
слова бывшего царского генерала – персо-
нажа С.Н. Булгакова «На пиру богов»: «Рос-
сия есть царство или же её вообще нет. Это-
му достаточно научило нас Смутное вре-
мя. Этого не понимали только тупоголо-
вые самодовольные «вожди» (интеллиген-
ты–либералы – А.К.), которые самоуверен-
но расположились после февраля в мини-
стерских креслах, как у себя дома. Но при-
шли другие люди, менее хитроумные (боль-
шевики – А.К.), и без церемонии сказали: 
позвольте вам выйти вон. Ну, иных и помя-
ли при этом – без этого перевороты не об-
ходятся. А я вам скажу – и отлично сделали. 
Уж очень отвратительна одна эта мысль об 
«окадеченной», конституционно–демокра-
тической России. Нет, уж лучше большеви-
ки «style russe», сарынь на кичку! Да из этого 
ещё может и толк выйти, им за один разгон 
Учредительного собрания, этой пошлости 
всероссийской, памятник поставить надо. А 
вот из мертвой хватки господ кадетов Рос-
сии живою не выбраться б!». Сбылось пред-
видение Лермонтова: настанет год, России 
черный год, когда царей корона упадет. 

Сбылись и пророчества Константи-
на Леонтьева относительно того, что дина-
стия Романовых, скорее всего, сама уступит 
престол ради чаемого умиротворения Оте-
чества. Архиепископ Иоанн (Шаховской) 
утверждал, что не большевизм, а именно 
православие опалило русский народ. И ис-
ход гражданской войны, и идея смерти за 
«светлое будущее», и воинствующий ате-
изм, больше похожий на превращенную ве-
ру, чем на цивилизованное равнодушие, и 
массовый (отнюдь не только пропагандист-
ский) порыв пятилеток, и, конечно, знамя 
России – СССР над столицей фашистской 
Германии – все это не оставляет сомнения в 
рождении в России в ХХ веке колоссального 
национального мифа, сложившегося на свя-
том месте внешне отброшенного правосла-
вия путем его тайного, но мощного сопро-
тивления на всех «этажах» русско–совет-
ской жизни и культуры. 

Сталинский режим был тираничен и 
кровав. На начало революционной жесто-
кости – социально-классовой войне в Рос-
сии – было положено не им. Ещё декабри-
сты планировали вырезать всю царскую 
семью, а некоторые народы отправить 
пешком в едином строю в Палестину. Тер-
рористы–народовольцы вели системную 
охоту за царем–освободителем и взорва-
ли его накануне подписания проекта кон-
ституции, а их наследники–эсеры не успо-
коились, пока не разорвали на части бом-
бой генерал–губернатора Москвы. В 1905– 
7 годах от рук «освободителей»–бомбистов 
погибли более 10 тысяч человек, в том чис-
ле наиболее верных и дееспособных госу-
дарственных служащих. Ленин, Троцкий и 
Дзержинский развязали всеобщую граж-
данскую войну, стоившей жизни пример-
но 10 миллионам людей, а более 2–х мил-
лионов было выброшено за границу. 

Сталин был таким же «магистром орде-
на меченосцев», как и другие члены боль-
шевистского ЦК, но разница между ними 
заключалась в том, что последние вместе с 
либерал–кадетами и социалистами разру-
шали Православное Царство (хотя и собра-
ли его впоследствии – вопреки собственно-
му «единственно верному учению» – в ви-
де РСФСР), а генсек их партии неожиданно 
начал восстанавливать под красными зна-
менами имперскую Россию, включая неко-
торые важные её духовные и культурные 
скрепы. При этом он не щадил и многих 

своих бывших соратников по революцион-
ному подполью, чего до сих пор ему не мо-
гут простить их потомки. Революции, как 
известно, пожирают собственных детей. 

Идеология властвующей ленинско– 
троцкистской политической и культурной 
элиты 1920–х годов относительно русской 
духовной традиции образно сформули-
рована в стихах некоего В. Александров-
ского: «Русь! Сгнила? Умерла? Подохла? 
Что же! Вечная память тебе. Не жила ты, 
а только охала в полутемной и тесной из-
бе». Однако в национал–большевистской 
культуре следующих двух десятилетий 
презренная «Расея» (которую «лучше бы-
ло б не спасать», по мнению стихотворца 
Д. Алтаузена) предстала Великой Русью 
в строках государственного гимна, а поэ-
ты стали гордиться тем, что «русская мать 
нас на свет родила» (К.Симонов). В 1943 
году были возвращены священники из ла-
герей и восстановлено патриаршество, а 
в 1945 году зоркие люди разглядели над 
поверженным рейхстагом за красным 
флагом православный Крест. И тут уже не-
далеко было до русской атомной бомбы и 
первого человека в космосе. 

Всё это означает, что Русь не погибла ни 
с Петром, ни с Лениным, ни со Сталиным. 
Известны слова Пушкина, адресованные 
Чаадаеву: «Клянусь честью, что ни за что на 
свете я не хотел бы переменить отечество 
или иметь другую историю кроме той, ко-
торую нам Бог дал». На основе вышепри-
веденного – хотя и по необходимости крат-
кого – анализа позволительно заключить, 
что Русь-Россия во всех своих исторических 
формах – от царской до советской – так или 
иначе, с большим или меньшим успехом, 
исполняла роль Удерживающего на нисхо-
дящих путях истории. Именно такое (инво-
люционное) направление историко–куль-
турного процесса предсказано в Писании. 
Можно предположить, что назначение Свя-
той Руси и состоит в замедлении, «задержа-
нии», как сказал бы К.Н.Леонтьев, подобно-
го сползания мирового социокультурного 
«человейника» вниз, ко всё более темным 
(вплоть до инфернальных) уровням пост-
христианской цивилизации. Сталин не был 
убийцей русского народа или его спасите-
лем. Он был тем и другим одновременно. 
Это была страшная и великая эпоха – в том 
числе в области культуры. «Так это было на 
земле» (А.Твардовский). 
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то – отрывок из книги Владимира Дудченко «Канал», вы-
шедшей недавно в серии «Писатели на войне, писатели 
о войне», посвященной 75-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны. События, описываемые в рома-
не, охватывают основной период войны между Египтом 

и Израилем (1969-1970 гг.), получивший название «Войны на исто-
щение». В нем рассказывается о боевых действиях в зоне Суэцкого 
канала, в которых на стороне Египта негласно принимали участие 
советские военнослужащие. Вначале в боевых частях и подразделе-
ниях египетской армии работали только военные советники и пере-
водчики, а весной 1970 года в страну пирамид была тайно перебро-
шена 18-я особая зенитно-ракетная дивизия ПВО. Эта операция под 
кодовым названием «Кавказ» до событий в Афганистане была самой 
масштабной боевой операцией за пределами Советского Союза. 

Автор романа «Канал» был непосредственным участником вой-
ны на Суэцком канале, будучи военным переводчиком в пехотном 
батальоне, а затем в радиотехнической роте, подвергавшейся оже-
сточенным налетам израильской авиации.

Главный герой романа, военный переводчик Александр Поле-
щук, оказался не только в боевой обстановке в зоне Суэцкого ка-
нала, когда его жизнь не раз висела на волоске, но волей случая его 
втянули в перипетии противостояния военных разведок трех стран, 
участвовавших в вооруженном конфликте.

Среди персонажей романа, основанного на реальных событи-
ях, можно встретить как вымышленных героев, так и исторических 
личностей: генсека Леонида Брежнева, президента США Ричарда 
Никсона, госсекретаря Генри Киссинджера, президента Египта Га-
маля Абдель Насера и других. 



 Александр Полещук, направленный в командировку в Египет 
после окончания Военного института иностранных языков, оказал-
ся в действующей армии и первое время работал переводчиком со-
ветника командира пехотного батальона, дислоцированного на пе-
реднем крае в районе Суэца. Там он и принял «боевое крещение», 
попав под артобстрел, а позже едва выжил в пустыне, когда автомо-
биль ГАЗ-69, в котором был вместе со своим советником, атаковал 
израильский штурмовик «Скайхок». 

Эпизоды боевых действий, описанные в романе, подкупают своей 

ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

Владимир Алексеевич 
ДУДЧЕНКО 

закончил Военный институт 
иностранных языков в Москве, 
проходил службу в качестве во-
енного переводчика арабского 
языка в Египте, Йемене, Сирии 
и Ливии. После увольнения из 
армии работал журналистом в 
газетах «Смена», «Санкт-Петер-
бургские ведомости» и в Агент-
стве журналистских расследо-
ваний. Член Союза журнали-

стов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Ветеран бо-

евых действий, подполковник в 
отставке. Награжден правитель-
ственными наградами СССР и 

арабских государств.

достоверностью, и не вызывает сомнения то, что автор «Канала» не 
был сторонним свидетелем необъявленной войны, а лично в ней уча-
ствовал. И даже две случайные встречи с израильским спецназовцем 
в пустыне, выполнявшим во главе диверсионного подразделения за-
дачи своего командования на территории Египта, не покажутся чита-
телю вымышленными. Возникает ощущение, что это действительно 
случилось с автором романа и что его израильтянин не стал убивать 
из-за невольно возникшей симпатии к русскому переводчику. 



 Во второй части романа «Канал» рассказывается о службе Алек-
сандра Полещука в войсках ПВО Египта, 6-й радиолокационной ро-
те, расположенной на берегу Большого Горького озера в районе ме-
стечка Фаид в пяти километрах от Синайского полуострова, оккупи-
рованного Израилем. Вот там-то главный герой узнал на себе основ-
ные «прелести» войны и фронтового быта.

«…С удивительным упорством, день за днем, израильские летчики 
пытались стереть с лица земли две радиолокационные станции П-12 и 
П-15, установленные на горе около Большого Горького озера. 

Бомбили не только Фаид – воздушные удары наносились практи-
чески по всем объектам египетских сил ПВО, расположенным в зоне 
канала от Порт-Саида до побережья Красного моря. Радары Фаида, 
контролировавшие значительную часть Синайского полуострова и 
дававшие целеуказания зенитно-ракетным дивизионам, дислоциро-
ванным в пустыне, примерно в полусотне километров к западу от 
линии фронта, были как бельмо на глазу израильтян. 

Через несколько дней непрерывных бомбежек снизу на гору, со сто-
роны дороги, даже смотреть стало страшно: весь склон, словно чер-
ными язвами, был испещрен воронками от ракет и авиабомб. Но ро-
та держалась, станции работали. От прямых попаданий спасали, 
наверное, складки местности, не дававшие возможности израиль-
ским летчикам прицельно уничтожить радары…»

А незадолго до этого советским командованием, по просьбе еги-
петского президента Гамаля Абдель Насера была осуществлена упо-
мянутая выше операция «Кавказ» по тайной переброске на террито-
рию Египта 18-й дивизии ПВО для защиты основных объектов стра-
ны от налетов израильской авиации. Эта стратегическая операция, 
разработанная в советском Генштабе, была действительно уникаль-
ной. На сухогрузах гражданского флота в порт Александрии пооче-
редно прибыло более 10-и тысяч человек личного состава с боевой 
техникой (под видом сельскохозяйственных машин), включая око-
ло сотни пусковых установок С-125 («Печора»), такого же количества 
ЗСУ-23-4 («Шилка»), не считая вспомогательного оборудования и ма-
шин. Одновременно на территорию Египта транспортной авиацией 
были доставлены истребители МИГ-21. Израильская и американская 
разведки узнали об этом с большим опозданием, когда советские зе-
нитно-ракетные дивизионы уже заняли свои позиции и были в готов-
ности защищать небо Египта. 

О «Канале» можно много интересного рассказать. В нем не толь-
ко боевые действия с гибелью наших ракетчиков и летчиков, но и 
работа спецслужб советских (ГРУ и ПГУ) и израильского Моссада, 
но и детальное описание тех фронтовых условий, в которых находи-
лись советские советники и военные переводчики в воюющем Егип-
те. Поэтому не случайно на обложке книги приведены слова из пес-
ни «Эль-Кантара», сочиненной переводчиком Евгением Грачевым: 
«…Стреляют здесь не для острастки, гремит военная гроза, из-под 
арабской желтой каски синеют русские глаза…»

/ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВ/

Э

...Начало воздушного налета застало Полещука врасплох, когда он 
находился вне убежища, в маленьком кирпичном строении, где арабы 
варили на примусе чай, совсем рядом от входа в блиндаж КП роты. 
Полещук лежал ничком в двадцати пяти метрах от спасительной 
дыры и с ужасом думал, что ни добежать, ни доползти туда не смо-
жет, не успеет.  Осколки ракет, взрывавшихся неподалеку, низко 
разлетались в стороны, высекая искры и оставляя борозды в бетон-
ке бывшего аэродрома. «Оставаться здесь, – лихорадочно крутились 
мысли в голове Полещука, – верная смерть, бежать – посечет оскол-
ками... Все, кранты! Что делать!?...» Совершенно оглушенный взры-
вами, он, приподняв голову, смотрел на то, как беззвучно, словно в 
немом кино, парят в воздухе, в облаках пыли и дыма рваные куски 
металлических ангаров... А выше сверкала смертоносная карусель 
израильских самолетов. По лицу Полещука потекли струйки пота, 
резь в глазах мешала видеть, ему стало страшно...
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одился Анатолий Иванович 20 
октября 1926, в селе Подле-
совка Ямпольского р-на Вин-
ницкой обл., Украинская ССР. 
С 1942-го по февраль 1944 г. 

работал в колхозе в Сталинградской об-
ласти. С февраля 1944-го по январь 1956 
г. служил в рядах Советской армии. На 
фронт не попал, но за добросовестную во-
инскую службу был награжден медалями 
«За Победу над Германией» и «За боевые 
заслуги». Позднее был удостоен и других 
правительственных наград.

 После демобилизации с 1956 по 1962 
г. работал токарем, затем, почувство-
вав тягу к писательскому делу, поступил 
и окончил Литературный институт им. 
А.М. Горького в Москве. Однако профес-
сиональным писателем стал не сразу. В 
1967-1971 гг. был экскурсоводом в Екате-
ринбургском дворце-музее в г. Пушкине. 
С 1984 по 1996 г. возглавлял редакцию ху-
дожественной литературы Лениздата.

Член Союза писателей России с 1979 г. 
Избирался делегатом V съезда Союза пи-
сателей РСФСР, был членом Ревизионной 
комиссии СП РСФСР.

ВСПОМИНАЯ 
ВЯЧЕСЛАВА 
КУЗНЕЦОВА
НАЧАЛО сентября в этом году было осо-
бенно ярким, солнечным и насыщен-
ным многими событиями. К ним отно-
сятся, в частности, 75-летие полярных 
конвоев и 12 лет со дня ухода из жиз-
ни поэта Вячеслава Кузнецова, более 15 
лет руководившего литературным объе-
динением «Путь на моря», которому при 
нём и было присвоено имя его создате-
ля Всеволода Азарова. Вот и пришлось 
членам ЛИТО «Путь на моря» имени 
Азарова разделиться на два адреса. Ос-
новной костяк участвовал на занятиях, 
посвящённых полярным конвоям в До-
ме писателя. Его проводил сам предсе-
датель Союза писателей России Борис 
Орлов, моряк, старейший член и один 
из руководителей этого литературно-
го объединения. Отдельные представи-
тели ЛИТО традиционно в этот день по-
сетили могилку Вячеслава Николаевича 
Кузнецова на Новодевичьем кладбище.

При посещении этого кладбища не-
произвольно приходит в голову мысль 
о материальности слова, особенно поэ-
тического. Буквально поражают своим 
пророчеством строки: Николая Рубцо-
ва – «Я умру в крещенские морозы»; Та-
мары Никитиной – «Как хорошо гореть, 
не зная, что мы когда-нибудь сгорим». 
У Вячеслава Кузнецова на надгробной 
плите-книге выбито: «Поэты бессмерт-
ны. Я – с вами, хотя среди вас меня нет». 
Это заключительные строчки его про-
роческого стихотворения, начинающе-
гося словами: «Я умер в последний день 
лета, когда начался листопад». Воисти-
ну слово материально.

Посетившие в этот день могилку по-
эта говорили и об этом. Михаил Бала-
шов, Николай Михин, Евгения Молча-
нова, Дмитрий Ефименко делились вос-
поминаниями о Кузнецове, читали его 
стихи. А также — стихи, посвящённые 
ему, Как свои, так и других авторов. По-
мянули и других поэтов и прозаиков ста-
рейшего ЛИТО Ленинграда – Санкт-Пе-
тербурга. Вечная память ушедшим.

/НИКОЛАЙ МИХИН/
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ИВАНОВИЧУ – 90!
Замечательный юбилей отмечает в октябре член Санкт- 

Петербургского отделения Союза писателей России, главный 
редактор издательства «Дума» Анатолий Иванович Белинский.

ТЕМА ВОЙНЫ
Тема войны занимает почетное место в 
его литературных трудах. Сборник «Доро-
гами войны» – это сборник воспоминаний 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. В числе его авторов – моряк, тонув-
ший в водах Балтики во время эвакуации 
советских войск с полуострова Ханко, а 
затем воевавший на Ладоге, где был тяже-
ло ранен; артиллерист, дважды раненный 
под Мясным Бором; донской казак, кото-
рому досталась нелегкая доля отступать в 
донских степях летом 1942 года; и, нако-
нец, командир пулеметного взвода зенит-
чиков, которому довелось в мае 1945 года 
побывать у стен рейхстага в Берлине. Со 
страниц этой книги говорит невыдуман-
ная, неприкрашенная правда, повествую-
щая, какое это страшное, тяжелое дело – 
ратное противоборство. И одновременно 
каждая строка книги утверждает великую 
истину: мы победили в Великой Отече-
ственной войне потому, что на защиту Ро-
дины стал весь народ на фронте и в тылу.

Особую известность писателю принес-
ли также роман «Звезда заветная» и пове-
сти «Мост через Фонтанку», «Овальный 
портрет», «Под гримом», «Второй год во-
йны». За годы творческой деятельности 
Анатолий Иванович опубликовал множе-
ство рассказов, а его семейная переписка 
– «Письма прошлого века. Хроника», ко-
торая длилась практически половину ве-
ка, является поистине беспристрастным 
документом эпохи.

«Публикуя семейную переписку, кото-
рая длилась практически половину века 
между мной и моей женой, Флорентиной 
Алексеевной Белинской, – говорит Анато-

лий Иванович, – должен сказать, что пись-
ма эти, само собой разумеется, не пред-
назначались для всеобщего ознакомле-
ния. Думаю, что и сейчас, после этой пу-
бликации, они вряд ли представят инте-
рес для широкого круга читателей. Но по-
сле того как Ф.А. Белинская ушла из жиз-
ни, мне кажется, что наша полувековая 
переписка имеет право на существова-
ние как беспристрастный документ эпо-
хи. Кроме того, публикация писем пред-
ставляет единственную возможность вы-
сказать мою любовь и благодарность за-
мечательному человеку, какой была Фло-
рентина Алексеевна».

ИСТОРИЯ РОДНОЙ СТРАНЫ
Анатолия Ивановича любят и ценят в на-
шем городе не только в писательских кру-
гах.Ранее, в связи с 85-летним юбилеем в 
его адрес поздравление направил губер-
натор Петербурга Георгий Полтавченко. 
В его приветствии, в частности, говори-
лось: «Ваши произведения известны и лю-
бимы многими поколениями читателей. 
В них правдиво отражена история родно-
го города и родной страны. Судьбы воен-
ного поколения и наших современников, 
яркие характеры и жизненная философия 
– все эти черты неизменно выделяют Ва-
ше творчество. Благодаря Вашему тонко-
му литературному вкусу и редакторской 
интуиции получили «путевку в жизнь» 
многие молодые писательские дарова-
ния, нашли встречу с читателем их пер-
вые произведения». 

Несмотря на годы, Анатолий Ивано-
вич по-прежнему часто появляется в «До-
ме писателя». Тихий и скромный, с при-
ветливой, чуть застенчивой улыбкой он 
встречается с друзьями, беседует с ними 
о проблемах литературы. Подолгу сидит 
за компьютером, готовя новые книги. Его 
стараниями в канун 70-летия нашей Ве-
ликой Победы вышел сборник, рассказы-
вающий о ленинградских писателях, пав-
ших на фронтах Великой Отечественной 
войны.

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/

Р

Свой первый рассказ 
Анатолий Иванович опу-
бликовал почти 60 лет 
назад – в 1957 г. Затем 
много печатался: в аль-
манахе «Молодой Ле-
нинград», в журналах 

«Нева», «Звезда», «Аврора», «Костер», 
«Искорка».Был составителем сбор-
ников «Опасный поиск» (Л., 1984), 
«Площадь мира» (Л., 1984), «Време-
на года» (Л., 1995), «России сердце 
не забудет» (СПб, 1999), «Дорогами 
войны» (СПб, 2005), а также соста-
вителем многотомной (31 том) «Би-
блиотека для детей», выходившей в 
Лениздате с 1992 по 2000 г. Произ-
ведения Анатолия Белинского пере-
ведены на болгарский, китайский, 
молдавский, а также на язык дари 
(фарси).
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редки ее отца – из Орлов-
ской, матери – из Новгород-
ской губ. Отец окончил цер-
ковно-приходскую школу и 
рабфак, стал юристом, пи-
сал прозу. Мать – учитель-

ница математики, позже – библиотекарь. 
Во время войны Сергеева была с мате-
рью в эвакуации в с. Березиновка Челя-
бинской обл. В возрасте 12–13 лет пела в 
хоре Кировского театра. Окончив школу, 
с 1954 по 1977 работала библиотекарем, 
библиографом, заочно окончила Библио-
течный институт им. Крупской.

Стихи и песни с мелодиями сочиня-
ла с трехлетнего возраста. В 6 классе са-
мостоятельно изучила стихосложение, пе-
реводила Гёте, с 17 лет переводила с бол-
гарского, сербского, чешского. С 1957 по 
1960 посещала ЛИТО «Нарвская застава», 
выступала в библиотеках, ДК вместе с А. 
Моревым, Н. Рубцовым, Б. Тайгиным и 
др. На «поэтическом турнире» в одном из 
ДК В. Шефнер отметил стихи Сергеевой. 
Первая публикация ее стихов появилась в 
1961 в газете «Смена».

С 1961 она регулярно публиковала сти-
хи, очерки, статьи, переводы, рецензии, 
рассказы в альманахах, журналах, коллек-
тивных сборниках: «День поэзии», «Мо-
лодой Ленинград», «Аврора», «Звезда», 
«Наш современник», «Нева», «Литератур-
ная Грузия», «Огонек», «Смена», «Днiпро», 
«Радуга», писала для радио. Опубликова-
ла литературоведческую статью «Не кра-
ской, не кистью» о живописи и цвете в 
поэзии, в т.ч. в стихах Рубцова. В 1972 ж. 
«Звезда» поместил ст. С. «Нас в этот город 

ЮБИЛЕЙ ИРЭНЫ СЕРГЕЕВОЙ
80 лет исполняется 2 октября замечательной петербургской поэтессе, 

переводчику и критику Ирэне Андреевне Сергеевой.

ет напряженность и достоверность чув-
ства… Своеобразие стиха Сергеевой в 
лучшем его выражении состоит в способ-
ности закрепить какое-то мгновенно, но 
сильно пережитое впечатление».

Член СП с 1976. В 1977–91 работала 
лит. консультантом в журнале «Звезда». 
Участвовала в публикации подборок сти-
хов ряда республик в «Звезде», переводя с 
грузинского, украинского, белорусского, 
болгарского, а также сербского и армян-
ского язяков. По заданию редакции выез-
жала в командировки на Саяно-Шушен-
скую ГЭС и в Армению, впечатления от-
разились в очерках «Стройка начинается с 
людей» и «Поездка в Армению». Вела ЛИ-
ТО в Пушкине, на заводе «Электросила», 
а также семинары на конференциях моло-
дых писателей Северо-Запада. 

ШИРОТА ТВОРЧЕСТВА
Тематически творчество Сергеевой широ-
ко: от лирических и до публицистических 
и гражданских стихов – о родине, русской 
истории, о матери. Форма остаётся тради-
ционной для поэтессы – это 8–12 строк со 
звучным, ярким началом и точной, ясной 
по смыслу концовкой. Начиная с 1980-х, 
Сергеевой все чаще обращается к исто-
рии предков, их родных мест – Новгорода, 
Твери. В 1981 написана поэма «Дороге нет 
конца», эта же тема более глубоко разви-
вается в поэме «Пресветлый рай» (2008). 

С 1990-х публикуется в журнале «Про-
стор», «Русь», «Русская провинция», «Род-
ная Ладога», «Православный собеседник». 
С 1994 Сергеева – редактор-составитель 
альманаха «День русской поэзии», сб. про-

зы «Любовь, надежда, вера» (1999).
А. Люлин объясняет отсутствие вни-

мания критики и читателей к тв-ву Сер-
геевой тем, что она «настоящая, не вирту-
альная, не придуманная, она служит вы-
сокой поэзии… не создаёт искусственной 
скандальной известности, шумной, но бы-
стропреходящей, стихотворения её стро-
гие, нежные, чистые, наполненные тра-
гическим дыханием настоящей жизни, а 
не суррогатами, в них есть недоговорён-
ность, недосказанность, как и в жизни…»

КРАСОТА И РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Тему сборника «Господь пасет мя» (2005) 
обобщает В. Ефимовская: «Красота и ра-
дость жизни в творчестве И. Сергеевой яв-
ляются той мерой, которой и могут быть 
измерены на “узком пути” христианина 
“пост и труд, и теснота, и всякие скорби”. 
Сложением этих двух векторов и определя-
ется пространство поэтического бытия по-
этессы, наполненное смыслом жизни, в ко-
тором “скорбь претворяется в радость, бла-
женство вырастает из страдания, а смерть 
имеет жизнеутверждающий аспект”».

Сергеева – лауреат премии СП России 
«Традиция» за книгу «Одолень-трава» и 
«Горюч камень», премии СП России им. Н. 
Заболоцкого «Не позволяй душе ленить-
ся» за книгу «Цвет памяти», Литературная 
премия Святого Благоверного Алексан-
дра Невского: «Ладога» им. Прокофьева. 
С 2002 Сергеева – действительный член 
Международной Славянской Академии, с 
2015 – действительный член Петровской 
Академии.

/В. КРЕЧЕТОВ/

дружба привела» (поэты народов СССР о 
городе на Неве).   

Уже с середины 1960-х в поэзии Сер-
геевой появляется остросоциальная тема. 
Например, в стихотворении «Декабри-
сты на Кавказе» есть строки: «В той город-
ской пыли, / Где воробьи купались, / Где 
розы не цвели, / Где люди задыхались, / 
Был моден серый цвет, / Был беден мир их 
ссыльный, / Как будто целый свет / Зам-
кнулся этой пылью. / Но и людской язык, 
/ И запах роз неслышный, / И воробьи-
ный крик – / Всё там казалось лишним». 

АФОРИСТИЧЕСКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ
Первая книга «Гость» вышла в 1973. Ее от-
личали афористичность, конкретность по-
этической мысли; некоторые стихотворе-
ния состояли из четырех строк: «В осени, в 
ранней осени / лжи и обмана нет. / Под се-
ребром проседи / золото прошлых лет». 

В. Лавров в статье «Общность судеб» в 
«Ленинградской правде» отметил: «Путь, 
избранный поэтессой, крайне труден, 
поскольку лирическая миниатюра при 
внешней фрагментарности подразумева-

П

ПАМЯТНИК СЕРГЕЮ ДОВЛАТОВУ
Санкт-Петербурге прошла це-
ремония открытия памятника 
писателю и журналисту Сергею 

Довлатову, которому 3 сентября испол-
нилось бы 75 лет. Памятник установлен 
на тротуаре у фасада дома 23 по улице Ру-
бинштейна, где жил писатель. 

На церемонии присутствовали вдова 
и дочь Сергея Довлатова. Автором скуль-
птуры является архитектор Вячеслав Бу-
хаев, а средства на памятник выделил 

предприниматель Дмитрий Никитин.
Сергей Довлатов родился 3 сентября 

1941 года в Уфе, а в 1944 году вместе с 
семьей переехал в Ленинград. В 1978-м 
писатель был вынужден уехать в США. 
Скончался он в Нью-Йорке 24 августа 
1990 года от сердечной недостаточно-
сти. Наиболее известными книгами пи-
сателя являются «Чемодан», «Зона: Запи-
ски надзирателя», «Соло на ундервуде», 
«Заповедник».

В
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ихаил Кураев – Трехтомник: Три тома прозы – 
«В зеркале Невы», «Другие времена», «Другие 
люди» – включают лучшие произведения пи-

сателя, позволяющие читателю пройти вместе с героя-
ми Кураева практически весь русский ХХ-й век. Если по-
весть «Жребий №241» переносит читателя в события 
Русско-Японской войны начала века, то «Капитан Дик-
штейн» впервые представил читателю с щемящей досто-
верностью события Кронштадтского мятежа 1921 года 
в их трагической полноте. Роман «Саамский заговор» – 
это уже предвоенное время, горестная история малень-
кого племени и самоотверженных русских интеллиген-
тов, накрытых волной репрессий. «Блок-ада» Кураева 
стала важной страницей в художественной летописи Ле-
нинградской блокады. «Маленькая семейная тайна», и 
прелестная, по мнению А. Солженицына, повесть «Золо-
туха по прозвищу Одышка» – это уже повести о послево-
енном Ленинграде, написанные с любовью к его неза-
метным жителям. В романах «Зеркало Монтачки» и «По-
хождения Кукуева», многонаселенных и многособытий-
ных, советская эпоха представлена от 20-х годов до 60-х, 
и далее – в современность.

Но и не упомянутые в этом перечне произведения 
органически дополняют художественную хронику, свое-
образную историческую панораму, представленную со-
чинениями, наполняющими трехтомник и достойно 
представляющими петербургскую прозу. Следуя тради-
циям петербургской прозы, Кураев выбирает героями 
своих книг самых обыкновенных наших соотечествен-
ников и современников – полковой врач, кочегар лин-
кора, пастухи-саамы, обитатели ленинградских комму-
нальных квартир, послевоенные школьники, строители, 
жители заполярных поселков… По признанию самого 
Кураева, за каждым из его героев стоят реальные живые 
люди, память о которых он стремится сохранить. Это и 
есть для нынешнего дня «другие люди», жившие в «дру-
гие времена», это живая память о нашей истории, о на-
ших соотечественниках.

МИХАИЛ КУРАЕВ
Трехтомник: «В зеркале невы», «Другие люди»,  
«Другие времена»

Издательство Союза писателей Петербурга

 – Эссе, рассказы, миниатюры, русские хокку. Смешные, иронич-
ные, весёлые отличные! Грустные, печальные, но профессиональ-

ные! Славные, душевные, распевные!». Примерно так кричали бы за-
зывалы на книжных лотках век назад. Я же просто скажу, что книга 
Павла Алексеева «Среди сломанных копий» представляет собой раз-
ножанровый сборник, в котором каждый найдёт что-то своё.

В аннотации книга названа «литературно-художественным изда-
нием». Так и есть. В этом художественном мире внешне слабые де-
вушки не нуждаются в защите и помощи. Они сами расправляются с 
нападавшими, «хищно блестя глазами и что-то жуя». Всё в мире меня-
ется местами. И в ужасе убегает уже защитник. Рассказ «В подворот-
не». После этого и драматическая для героя история реинкарнации 
в эссе «Автобиография» покажется Вам не такой уж и печальной. За-
то очерк «Победитель» надолго врежется в память трагической болью 
маленького человека XX-го века.

Не забыты и классики! Читатель узнает, как «до ужаса боялись 
Чехова внутренние рабы». Очень уж им не хотелось быть выдавлен-
ными из уютного мира писателя. А тут, во внешнем, что за жизнь? 
За водкой только гоняют, да всё придавить, словно нечаянно, норо-
вят. Гротесковая новелла «Скорый поезд» не выглядит насмешкой 
над трагедией Анны Карениной. И ничего, что в поезде, который в 
отчаянии ожидает дама, путешествует Алексей Вронский. И в зари-
совке «Последняя надежда» Вы не найдётё холодного ерничанья ни 
над Толстым, ни над пьесой «Живой труп». Лишь тихое сожаленье о 
случившемся. 

Мы привыкли к писателям, творящим в башне из слоновой кости, 
или как минимум, в восточных монастырях. Представлять автора 
растрогавшего Вас рассказа, директором автосервиса или овощебазы, 
как-то не комильфо. Кому? Да строгому диванному критику, конеч-
но. «Могущие не писать» не дозволяют пишущим вариться в одном 
с ними социальном котле. Твори и голодай, либо сдавай свои шедев-
ры руководству вместе с отчетами о ежемесячной прибыли и не вы-
совывайся. А тем, у кого расправлены оба крыла, как быть? Мало кто 
решится рассуждать о дипломированном профессионализме, прочтя 
рассказ «Прутик». Не о том прутике, которым обычно пишут на снегу 
«я люблю тебя», а о большом сердце кота Прутика, всем своим суще-
ством говорящим хозяину: «Я люблю тебя!».

/ИЗ СТАТЬИ НАТАЛИИ АГАПОВОЙ/

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ 
«Среди сломанных копий»

евочка живет в туберкулезном санатории, где ей запреща-
ют играть с детьми, и ее первыми друзьями становятся па-
ук, кот, кабан, и когда она вырастает, ее мужчинами ста-

новятся поочередно человек-паук, человек-кот, человек-кабан. Но 
сколько бы разочарований она ни претерпела, ей по-прежнему ка-
жется самым трогательным в людях то, в чем они похожи на жи-
вотных. И, в конце концов, она начинает предпочитать живым и 
здоровым людям умирающих, которым уже незачем обманывать, 
— так героиня повести «Бессмертная Валька» приходит служить в 
хоспис, и остается там, хотя и в этом царстве смерти есть место ин-
тригам и коррупции.

Повесть же «Подручный Орфея» начинается сказочно: одино-
кий Орфей предлагает несчастному супругу спасти его жену, ес-
ли он выполнит три задания. Но этот увлекательный фантасмаго-
рический сюжет открывает автору возможность изобразить ярчай-
шую панораму сегодняшней России. Бомжи, подпольные мыслите-
ли, спивающиеся бизнес-леди, моряки, кавказские олигархи, ищу-
щие женские натуры, мечущиеся от монастыря до шахидского по-
яса, — Россия Александра Мелихова предстает невероятно инте-
ресной страной, в которой можно быть и упоительно счастливым и 
безмерно несчастным.

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ
«Бессмертная Валька»

Издательство Союза писателей 
Петербурга

Д

М«
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ассказать о своих книгах и поучаствовать в многочисленных мероприяти-
ях выставки приехали директор Дома писателя, поэт и переводчик Евге-
ний Лукин, один из самых переводимых современных авторов Евгений Во-
долазкин, детская писательница и психолог Анна Гончарова, а также пред-
ставители петербургских издательств.

Торжественное открытие российского стенда, который был организован Комите-
том по печати и взаимодействию со СМИ, посетил Генеральный консул РФ в Гетебор-
ге Вадим Барабанов, который отметил важность участия России в подобных значимых 
культурных мероприятиях в период сложной международной обстановки.

На нашем стенде были представлены книги крупных петербургских и московских 
издательств – современная проза, классика, альбомы по истории искусств, и, конеч-

но, детская литература, которая пользовалась неизменным спросом у шведских гостей 
выставки. 

«Выключите телевизор, закройте компьютер и возьмите в руки книгу», – сказал в 
своем выступлении, обращаясь к гостям ярмарки в Гетеборге петербургский писатель 
Евгений Водолазкин, чьи книги переведены на 23 языка. И этот совет прозвучал как 
нельзя более актуально в наши дни.

Гетеборгская книжная ярмарка, в которой приняли участие свыше 800 участни-
ков-экспонентов и более тысячи журналистов, продолжалась 4 дня. На ней было прове-
дено свыше 3000 мероприятий с участием более 90 тысяч посетителей.

/АНДРЕЙ ШАМРАЙ/

НАШИ КНИГИ В ШВЕЦИИ
С 22 по 25 сентября в шведском городе Гетеборг  
открылась одна из самых значительных книжных  
выставок в Скандинавии.  В этом году представлять 
российскую литературу и культуру на Гетеборгской  
ярмарке Федеральное агентство по печати и массо-
вым коммуникациям доверило  Санкт-Петербургу. 

Р
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– Но ведь я, – растерянно пробормотал 
Рудольф Фомич, – не того… Премию-то не 
получал. Откуда у меня деньги?

– Премии, может, ты и в самом деле 
не получал, – веско возразил глава секции 
Малой прозы Потап Заморенов, – а вот 
как насчет грантов?

– Да, да! Колись, Рудик, колись! – Зама-
хал руками с другого края стола сатирик 
Помпейский. – На какие шиши свое собра-
ние сочинений недавно напечатал, а?

знался, что подготовиться к экзамену не успел.

– Голубчик, – обратился к нему Василий Васи-

льевич, – Вы на лекции ходили?

Студент промямлил что-то в том роде, что, мол, 

на лекциях бывал.

– Ну, вот и отлично, – обрадовался Василий Ва-

сильевич, – скажите мне, пожалуйста, между 

кем и кем были греко-персидские войны?



Шел однажды Струве с двумя своими учени-

Говорят, что ученые, – люди серьезные. 
И это верно. Однако на досуге некото-
рые из них занимаются, порой, веща-
ми довольно легкомысленными. Как, 
например, знаменитый востоковед, 
академик РАН, автор многочисленных 
книг и научных статей Иван Стеблин-Каменский. Уже давно 
он занимается тем, что собирает… анекдоты. В частно-
сти, о своих же коллегах-ученых.

– Имеется информация, что деньги по-
ступали оттуда! – сурово нахмурился За-
моренов, почему-то махнув рукой в сторо-
ну окна.

Все уставились на окно, но там, за дав-
но не мытым стеклом кроме облезлой сте-
ны соседнего дома ничего не было видно.

– Так это ж грант от литературного фон-
да в Сан-Марино, – смущенно пробормо-
тал Драмоделов. – Международного фонда 
всемерной поддержки литераторов.

– Из Марино? То есть, из-за рубежа? 
– уточняя, грозно сдвинул брови Потап 
Заморенов.

– Выходит, что оттуда, – понурив голо-
ву, признался Драмоделов.

 – А это значит, товарищи, – насупил-
ся глава секции Малой прозы, – что в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством мы можем ходатайствовать о вклю-
чении получателя в число иностранных 
агентов!

– Вот именно! – поддакнул, на всякий 
случай отодвигаясь в сторону от Драмоде-
лова, сидевший рядом с ним критик Бы-
строглядов. – Давно пора вывести всех 
этих получателей на чистую воду.

– Так это ж был целевой грант, – начал 
вяло оправдываться Рудольф Фомич, – опла-
тили счет прямо в типографии. А я сам ни-
каких денег не получал, в глаза их не видел. 

{КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ 
ГЛАВ. Маститый литератор Рудольф Фомич 
Драмоделов, оказывается в Доме творче-
ства писателей, которые те называют по-
просту ДОПИС, где обсуждается животрепе-
щущий вопрос о ремонте писательских дач 
в загородном поселке Тараканово, на что 
у них нет денег. До этого Драмоделову при-
снился сон, будто он стал лауреатом Нобе-
левской премии по литературе. Он не удер-
жался и рассказал об этом приятелям, и в 
результате стал предметом их шуток.

(Драма из жизни бытописца)

ОТВЕСНАЯ 
КРУЧА
ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало в №1

– А это еще проверить надо! – снова за-
махал руками сидевший напротив Пом-
пейский. – Никто не получает, а ты вот, 
Рудик, – получил. А почему? Да еще эта 
Нобелевская премия…

– Да далась вам эта Нобелевка! – рас-
сердился Заморенов. – Не было же ничего!

– А кто же тогда слухи распространя-
ет? – погрозил ему пальцем Потап Заморе-
нов. – Дыма без огня, Рудольф Фомич, не 
бывает. Интересуются тобой за рубежом, 
братец! Ох, как интересуются! А пишешь 
ты, если положить руку на сердце, прямо 
скажем, не тово. Тогда к чему бы вся эта 
шумиха? Все эти гранты, Нобелевка?

При слове «не тово» все присутствую-
щие за столом дружно закивали головами. 
И тут самое время пояснить, что писатель-
ская братия, тусовавшаяся в ДОПИСе, от-
личалась тем, что каждый в глубине души 
считал самого себя гением, а всех осталь-
ных – бездарными графоманами. Хотя, а 
где еще писатели думают сами о себе ина-
че? Ведь если сразу признаться, что талан-
та нет и не было, то тогда, зачем вообще 
бумагу марать? Это в наши сугубо прак-
тические времена писательское ремесло 
большинству не приносит уже почти ни-
каких дивидендов, а во времена прежние, 
это было, надо признаться, весьма пре-
стижное и прибыльное занятие. Быть вхо-

жим в ДОПИС и иметь в кармане красную 
книжечку с тисненными на ней золотом 
словами «Член союза…» было заветной 
мечтой многих. А поскольку средний воз-
раст всех сидевших за столом давно пере-
валил за пенсионный, то и жить они про-
должали еще в этом благословенном и ми-
лом их сердцам прошлом.

– А впрочем, мы отвлеклись, – неожи-
данно вдруг смилостливился Потап Замо-
ренов, перестав сверлить Драмоделова су-
ровым взглядом, – а дело-то наше, дорогие 
друзья, швах. В Тараканове нужен срочный 
ремонт, а денег нет, что же делать? Вот даже 
нобелевский лауреат нам не может помочь.

– А что если попросить Адама Ста-
нислововича? – пискнул со своего места 
Быстроглядов.

– Самого Адама Станиславовича? Гм… 
– задумался Заморенов. – Это идея. А даст?

– А чего бы ему нам не дать? – встрял 
Помпейский. – У него, говорят, миллионы 
куры не клюют.

– А кто к нему пойдет? – спросил За-
моренов, оглядывая зал. – Нужно чтобы 
был солидный, авторитетный товарищ, с 
репутацией…

И тут все головы снова дружно поверну-
лись в сторону Драмоделова. Рудольф Фо-
мич втянул голову в плечи и покраснел…

(Продолжение следует)

АНЕКДОТЫ ОТ АКАДЕМИКА 

Академик Иосиф Абгарович Орбели (бывший 

директор Эрмитажа) встретил на Дворцовом 

мосту академика Василия Васильевича Струве 

и с гордостью объявил ему:

– Василий Васильевич, Вы знаете, у меня родил-

ся сын!

– И что же, известно, кто его мать? – Спросил В.В.



На экзамене по древней истории академику 

Струве попался студент, который честно при-

ками по Дворцовой набережной. У Эрмитажа 

встречают Орбели в окружении нескольких со-

трудниц, среди которых его бывшие жены. 

Кто-то из спутников Василия Васильевича ти-

хонько говорит:

– Вот Иосиф Абгарович, как всегда со своим 

цветником.

– Помилуйте, голубчик, – замечает Струве, – ка-

кой же это цветник? Это же гербарий.

 

У Мариэтты Шагинян был муж, известный пе-

реводчик, высокий дородный мужчина, кото-

рого обычно представляли, как мужа Мариэт-

ты Шагинян.

Академику Орбели его тоже представили так:

– А это муж Мариэтты Шагинян.

– А днем, чем он занимается? – поинтересовал-

ся Иосиф Абгарович.



Уйдя из дома, Василий Васильевич Струве ино-

гда забывал, куда ему нужно идти: в Эрмитаж, 

в Университет, в Институт Востоковедения… 

Тогда он звонил домой и измененный голосом 

спрашивал:

– Позовите, пожалуйста, Василия Васильевича! 

– А он сейчас в Университете, на Ученом сове-

те, – отвечали ему все понимавшие домашние, 

и Струве отправлялся в Университет.

 

На экзамене Струве спросил студентку:

– Где жил Саргон Аккадский?

– В Аккаде, – догадалась студентка.

– Вы первая из 34-х экзаменующихся, кто отве-

тил правильно, – сказал Василий Васильевич и 

поставил «отлично».



Академику Струве приписывается высказыва-

ние: «Сплю я однажды и вижу сон: что предсе-

дательствую на Ученом совете… Просыпаюсь – 

и действительно – я на Ученом совете…»



Прогуливался однажды академик Гафуров с 

Мирзо Турсун-заде по городу.

– Что-то, – грустно говорит Мирзо, – заме-

чаю, что девушки перестали обращать на меня 

внимание.

– Будь рад тому, – сказал Бободжан Гафурович, 

– что ты еще обращаешь на них внимание.


