
lavkapisateleyspb // 1lavkapisateleyspb

В Петербурге прошла церемония 
вручения премии «Александра 
Невского».

Петербургские литераторы 
побывали в Кишиневе и Комрате 
вместе с делегацией 
Правительства Санкт-Петербурга.

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

«Писательский пароход». 
Как советские писатели 
возвращались из эвакуации 
в годы войны.

«Телохранитель России». 
Юбилей издателя, журналиста 
и писателя Алексея Суворина.
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Авторский «Миг» юбилея
Выпуском новой книги и проведением двух экспозиций: 
выставки графики «Белым по черному» и выставки своих 
фоторабот «Миг» отметил свой 60-летний юбилей петер-
бургский писатель Павел Алексеев. «Иногда слова не хватает, 
чтобы выразить всё, что есть в сердце, на душе. И тогда по-
могает кисть, снимок. Успеть схватить миг, удивиться, вот, 
что мне интересно», –  сказал Павел Евгеньевич, выступая 
перед присутствовавшими на юбилее в “Доме писателя”. 
А затем он с присущим ему артистизмом прочитал свои 
миниатюры. Друзья и коллеги отметили разносторонние 
способности Павла Алексеева, как художника, поэта, проза-
ика, актера и режиссера. На вечере выступили и поздравили 
юбиляра писатели Валерий Попов, Евгений Лукин, Борис 
Голлер, Сергей Арно и другие.
А другой подарок, который Павел Алексеев сделал сам себе 
к юбилею, –  его новая книга «Большевик и борщевик, 
КультУра захвата». А о том, что это вполне достойное 
произведение, засвидетельствовал в предисловии такой 
признанный петербургский мастер слова, как Евгений 
Водолазкин.
«Принято считать, –  пишет он, –  что современная проза 
переживает ренессанс. А поэзия почему-то не пережива-
ет. Это не связано с разницей в уровне нынешних поэзии 
и прозы –  обе дамы приятны во всех отношениях, хороши 
собой, начитанны и не вызывают ничего кроме восхи-
щения. Но в литературе ведь как в жизни: не объяснишь, 
почему одну без устали зовут танцевать, а другая сиротливо 
жмется у подоконника. Ее терпение небезгранично, и мы 
наблюдаем, как время от времени замечательные поэты, 
вздохнув, эмигрируют в прозу. На этом печальном фоне от-
важный гусар бросает королеву бала и лирической походкой 
направляется туда, где стоит всеми забытая и несколько 
уже заплаканная поэзия».
«Павел Алексеев, прозаик до мозга костей, выпускает поэти-
ческую книгу. Когда в Союзе писателей Петербурга закончат 
рассматривать случай дезертирства руководителя секции 
прозы, всем станет ясно: книга Алексеева симптоматична. 
Она знаменует определенные перемены в нашей литературе, 
некую недостаточность прозаического слова. Это такое как 
бы “Нате!” прозаической неторопливости, да и в целом 
действительности. Вызов «борщевизму» в жизни. Яркие 
эмоции», –  похвалил автора в заключение Водолазкин.

Игорь Веремеев
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Цитата месяцаКОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«Книжная лавка писателей» объявляет конкурс для 
своих посетителей. Если Вы купили у нас какую-ни-
будь книгу, пришлите нам небольшую заметку о том, 
почему Вы это сделали и, понравилась ли Вам эта 
книга. Можете написать также, что Вы думаете о со-
временной литературе вообще и, кто из современных 
петербургских писателей Вам нравится больше всех. 
Лучшие Ваши заметки мы опубликуем в газете, а в 
конце года победитель конкурса получит интересный 
приз. Ваши заметки отправляйте на адрес электронной 
почты газеты: dp.malishev@mail.ru 

Сергей Довлатов
«Заповедник»

— Пушкин волочился за женщинами... Достоевский 
предавался азартным играм... Есенин кутил и дрался 
в ресторанах... Пороки были свойственны гениаль-
ным людям в такой же мере, как и добродетели...
— Значит, ты наполовину гений, — соглашалась 
моя жена, — ибо пороков у тебя достаточно...

””

Набирает обороты совмест-
ный проект «Литератур-
ной газеты», «Книжной 
лавки писателей» и писа-
тельских союзов Санкт-Пе-
тербурга по изданию Пе-
тербургского приложения 
к «Литературной газете». 
Начиная с сентября, в ЛГ 
еженедельно две полосы 
в рубрике «Невский про-
спект» отведено информа-
ции о литературной жизни 
города на Неве, творческой 
деятельности петербург-
ских писателей.

В рамках проекта уже уви-
дели свет такие материалы, 
как очерки о петербургских 
писателях Николае Коняеве, 
Илье Штемлере и Николае 
Прокудине. Вышли ин-
формационные сообщения 
о работе Санкт-Петербург-
ского «Дома писателей» 
и «Книжной лавке пи-
сателей», о новых кни-
гах петербургских авторов 
и литературных вечерах, 
посвященных Русской гвар-
дии и блокаде Ленинграда, 
а также другие материалы.

Во многих бывших союзных 
республиках миллионы лю-
дей любят и ценят русскую 
культуру и хотели бы иметь 
более тесные связи с нашей 
страной. Новым подтверж-
дением этого стала поездка 
в Республику Молдова, осу-
ществленная при поддержке 
Правительства Санкт-Пе-
тербурга, его Комитета 
по внешним связям и их 
партнера –  Театра-фести-
валя «Балтийский дом». 
18–19 сентября они вывезли 
в Кишинев и в столицу Га-
гаузии г. Комрат несколько 
десятков петербургских му-
зыкантов, писателей, теа-
тральных деятелей, врачей, 
спортсменов.

Целью стали вполне кон-
кретные мероприятия 
в профессиональной сфе-
ре: мастер-классы, концер-
ты, встречи с читателями. 
Петербургскую литературу 
в этом “культурном де-
санте” представляли поэт 
и организатор фестиваля 
«Петербургские мосты» 
Галина Илюхина, а также 
прозаик и драматург Вла-
димир Шпаков.

И в Комрате, и в Кишине-
ве в городских библиотеках 
на встречах с читателями 
гости представляли кни-
ги, изданные в Петербурге 
в рамках издательской про-
граммы Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ 
правительства Петербурга.

Среди таких книг –  все-
мирная поэтическая анто-

логия «Колокол памяти», 
посвященная Ленинград-
ской блокаде и Холокосту, 
а также сборник «Елка» 
для детей разного возраста, 
приуроченный к столетию 
советской детской литера-
туры –  ровно сто лет назад, 
в Петрограде был выпущен 
первый сборник рассказов 
для детей, составленный 
Корнеем Чуковским и Алек-
сандром Бенуа.

К сожалению, книгообмен 
между бывшими советски-
ми республиками в силу 
разных причин затруднен, 
и книги современных ав-
торов нечасто пополняют 
хранилища библиотек. Да, 
книги получивших извест-
ность российских авторов 
книготорговцы стараются 
доставить в книжные ма-
газины. Но такую покуп-
ку (цены-то кусаются!) не 
всякий любитель изящной 
словесности может себе 
позволить, знакомиться 
с книжными новинками 
он предпочитает зачастую 
в библиотеках. А финан-
сирование этих учрежде-
ний культуры стремится 
к нулю! Именно об этом 
говорила на торжественной 
церемонии передачи книг 
М. Ю. Щелчкова, директор 
кишиневской библиотеки 
русской литературы и куль-
туры им. М. В. Ломоносо-
ва. Коллектив библиотеки 
с благодарностью принял 
дар петербуржцев.

Владимир Шпаков

Петербург действительно - необыкновенный город! Все 
в нем вдохновляет и побуждает писать стихи. Даже, 
казалось, такое сугубо политическое и весьма далекое от 
поэзии событие, как состоявшиеся недавно в Северной 
столице выборы губернатора. Однако нашлись петербурж-
цы, которых даже проза жизни вдохновила на сочинение 
стихов. Таким человеком оказалась петербургская студентка 
Яна Биневская, приславшая в редакцию нашей газеты 
стихотворение, посвященное только что состоявшемуся 
голосованию. Такую самоотверженную любовь к поэзии 
нельзя не оценить, и потому печатаем здесь это ее сти-
хотворение. Учитывая, конечно, что его автор - студентка 
еще только Первого курса и в дальнейшем ее стихотворное 
мастерство, как мы надеемся,  возрастет.

Александру Дмитриевичу Беглову 

В интересах Петербурга 
Служить городу готов 
Приступает губернатор – 
Народом выбранный БЕГЛОВ! 
Я впервые выбирала, 
Волновалась в первый раз, 
С радостью отдав свой голос 
Исключительно за Вас. 
Потому что Вы – строитель, 
Потому что Вы - учитель, 
Опытный руководитель 
И проектов вдохновитель. 
Во всех делах смелей вперед 
Во благо города родного! 
Мы – Петербуржцы – особый народ 
И наш наказ для Вас – его основа! 
Чтоб город вечно процветал, 
Чтобы умами он блистал, 
Чтоб горя и войны не знал, 
Чтоб островом надежды стал! 
Желаю здравствовать и больше строить 
При этом опираясь на народ, 
На благо города, - ведь 
ГУБЕРНАТОР – ЩИТ ПЕТЕРБУРГА
И ЕГО ОПЛОТ! 

Яна Биневская, студентка 1-го курса Санкт-Петербургского 
Государственного Института психологии и социальной 

работы 

В Петербурге завершили ра-
боту Летние книжные ал-
леи, которые работали с мая 
в самом центре города –  на 
Малой Конюшенной улице 
возле Невского проспекта. 
И, что символично, как раз 
в том месте, где установлен 
памятник Гоголю.

– Книжные аллеи, –  расска-
зала ЛГ директор «Книжной 
лавки писателей» Любовь 
Пасхина, которая эту прода-
жу книг на свежем воздухе 
организует, –  возрождение 
давней традиции. В дорево-
люционной столице России 
были популярными улич-
ные книжные развалы, ка-
кие существуют во многих 
городах Европы. И вот три 
года назад по инициативе 
Комитета по печати и взаи-
модействию со СМИ и Сою-
зов писателей было решено 
эту традицию возродить.

Конечно, главное на Аллеях 
это –  книги. Было продано 
более 45 тысяч различных 
изданий. Особым спро-
сом пользуются книги по 
истории, художественная 
литература и книжки для 
детей. Популярны у чита-
телей произведения таких 
петербургских писателей, 
как Евгений Водолазкин, 
Валерий Попов, Андрей Аст-
вацатуров и другие. В этом 
году отмечается 100-летие 
со дня рождения Даниила 
Гранина, а потому покупали 
много книг этого признан-
ного мэтра петербургской 
литературы.

Как всегда в Петербурге 
большим спросом пользу-
ется классика. И вот, что 
удивительно –  самыми 
активными покупателями 
произведений Достоевского, 

Толстого и других гениев 
русской и зарубежной лите-
ратуры являются молодые 
люди, которые, как счита-
ют, уже давно «ушли в ин-
тернет».

2019 год объявлен Годом те-
атра в России и август на 
Книжных аллеях был по-
священ именно ему. В ма-
рафоне «Театральный Пе-
тербург» на Книжных ал-
леях в этом году приняли 
участие 20 петербургских 
театров.

Не раз на сцену Аллей у па-
мятника Гоголю поднима-
лись поэты и писатели –  
участники объединений 
«Молодой Петербург», 
«Невский альманах», 
«Другая среда», «Брон-
зовый век», регулярно 
проходили поэтические 
программы «Поэтический 
алфавит», «По Питеру бро-
дят поэты», полемические 
программы, лекции. Кроме 
того, в рамках марафона по 
воскресеньям проходила об-
разовательная программа 
«Классика мировой опе-
ры». Российский книж-
ный союз объявил акцию 
по сбору книг для сельских 
библиотек, и Книжные ал-
леи стали местом, куда не-
равнодушные люди могли 
принести свои книги.

Что еще показали в этом 
году Аллеи? А то, что, не-
смотря на господство гад-
жетов, печатная книга 
будет популярной всегда. 
«Это как с фарфором, –  
улыбается Л. Пасхина. –  Не-
смотря на появление посу-
ды из пластика, фарфоро-
вая посуда всегда –  самая 
ценная».

Владимир Малышев

Книги на свежем воздухе
Или почему под солнышком читается лучше, а по-
купать книги на улице веселее.

Культурный десант 
в Молдову

Проект «Питер в ЛГ»

Cтихи о выборах
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В сентябре исполнилось три 
года со дня выхода первого 
номера альманаха фанта-
стики «Полдень». Издание 
продолжает литературные 
традиции журнала «Полдень, 
XXI век», который был закрыт 
после кончины его главного ре-
дактора Бориса Стругацкого. 

По первоначальному за-
мыслу редакция планиро-
вала выпустить всего пять 
сборников, посвященных 
редакторскому наследию 
мэтра отечественной фан-
тастики, включив туда 
произведения, которые Б. 
Н. Стругацкий планировал 
напечатать в журнале в 
течение 2013 года, но пре-
творить планы в жизнь не 
успел. При активной по-
мощи энтузиастов книги 
вышли в свет в 2014-2015 
гг. К этому времени ста-
ло понятно, что альманах 
нужен как читателям, так 
и писателям, поскольку у 

ведущих издательств сло-
жилась традиция обращать 
внимание, в основном, на 
крупноформатную фанта-
стическую прозу, а рассказы 
и повести оказались у них 
востребованными мало. Эн-
тузиасты выпустили еще 
четыре сборника из про-
изведений, присланных в 
редакцию уже после кон-
чины Бориса Стругацкого. 
Наконец, летом 2016-го, 
благодаря финансовой 
поддержке со стороны Ва-
дима Богданова (Москва), 
альманах удалось вывести 
на уровень тиражного, и 
в сентябре петербургское 
издательство «Сидорович» 
подготовило и выпустило на 
рынок первый номер ново-
го издания. К настоящему 
времени свет увидели уже 
пятнадцать номеров. 

Альманах придерживается 
литературных взглядов Бо-
риса Стругацкого, согласно 

которым, по определению 
мэтра, под фантастическим 
понимается «любое произ-
ведение, в котором автор в 
качестве художественного 
сюжетообразующего при-
ема использует элементы 
невероятного, невозможно-
го, небывалого». Редакция 
принимает к рассмотрению 
любые тексты, созданные 
на русском языке вне за-
висимости от страны, где 
проживает писатель. Поэ-
тому среди наших авторов 
граждане не только России 
и Ближнего Зарубежья, но 
Франции, Израиля, США и 
других стран. 

Публикации альманаха уже 
были отмечены литератур-
ной общественностью. А ро-
ман Марианны Алферовой 
стал лауреатом престижной 
премии имени Гоголя (но-
минация «Вий»). 

Николай Романецкий, 
главный редактор альманаха

К семидесятилетию наше-
го земляка, замечательного 
писателя Николая Михайло-

вича Коняева Ульяновский 
Издательский дом «Ал-
доор» подготовил фильм 

«Русская судьба Николая 
Коняева». 

Авторы фильма Наталия и 
Николай Цукановы. Пре-
мьерный показ прошёл 
в Москве, в Союзе писателей 
России. В фильме рассказы-
вается о творческом пути 
писателя, о его талантливых 
книгах, о его малой Родине 
селе Вознесенье на берегу 
Онежского озера. Николай 
Михайлович вёл в «Искор-
ке» рубрику «Православные 
странички», опубликовал 
целый ряд  редких по своей 
глубине и художественности 
рассказов для детей.

Юрий Буковский

Писатель и лауреат пре-
мии «ТОП 50.  Самые 
знаменитые люди Петер-
бурга» Евгений Водолаз-
кин удостоился награды 
«Книга года» – за роман 
«Брисбен». Работа вышла 
в издательстве «АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной» 
в декабре 2018 года.

Сюжет «Брисбена» расска-
зывает о музыканте-вир-
туозе Глебе Яновском – на 

пике успеха он теряет воз-
можность выступать из-за 
болезни и пытается найти 
иной смысл жизни. Помо-
гает прошлое – он пытается 
собрать воедино воспоми-
нания о киевском детстве 
в семидесятые, юности 
в Ленинграде, настоящем 
в Германии и снова в Киеве 
уже в двухтысячные.

«Брисбен – это город, в который 
хочет попасть одна из героинь 

моей книги, но так и не попа-
дает. Метафора несбыточной 
мечты»,– говорит Водолазкин 
о своем романе.

Водолазкин рассказал, что роман 
не автобиографический, но в нем 
много мест и событий, которым 
он был свидетелем. А в феврале 
2019 года Водолазкин стал ла-
уреатом литературной пре-
мии Александра Солжени-
цына 2019 – «за вдохновенный 
стиль художественного письма». 

В «Доме писателя» состо-
ялся творческий вечер Евге-
ния Лукина, посвященный 
годовщине переноса святых 
мощей князя Александра 
Невского и презентации 
книги «Святой Александр 
Невский. 800 лет» и других 
книг этой серии «Святой 
Сергий Радонежский. 700 
лет» и «Святой Димитрий 
Донской» московского из-
дательства «Олма Медиа».

Евгений Лукин рассказал, 
что подвигло его на напи-
сание этих масштабных 
исторических сочинений, 
изложил свой взгляд на 
историю Древней Руси. 
Далее писатель поведал о 
событиях тех далеких лет, 
о малоизвестных авторах, 
писавших прежде о святом 
князе Александре Невском, о 
современной политической 
обстановке и отношении к 
Невской битве 1240 года в 
современной Швеции. 

Помимо этого, автор анон-
сировал, что в настоящее 
время готовится к испол-

нению оратория «Невская 
победа», либретто к которой 
он уже написал к памят-
ной дате – 800-летию со 
дня рождения Александра 
Невского. Следует напом-
нить, что «Радонежская 
оратория», созданная на 
либретто Евгения Лукина, 
исполнялась в Петербург-
ской филармонии в дни 
празднования 800-летия 
преподобного Сергия Радо-
нежского.

В ходе вечера завязалась 
дружеская дискуссия на 
темы истории, литературы 
и политики. Выступил про-
заик Николай Прокудин, ко-
торый в свою очередь изло-
жил несколько иной взгляд 
на события тех давних лет. 
Затем прозвучали корот-
кие реплики-выступления 
писателей Игоря Новикова, 
Ильи Дроканова, Владимира 
Дудченко.

Николай Прокудин

О новом уникальном словаре ли-
тературной жизни Петербурга

К 85-летию Книжной лавки пи-
сателей, который отмечается 
в ноябре, на ее портале появится 
новый электронный ресурс –  сло-
варь «Литераторы Петербурга. 
ХХ век». Посетители сайта об-
ретут возможность получить 
информацию о трех тысячах 
литераторах. Никогда прежде 
писатели города на Неве не были 
представлены в таком объеме 
и в такой полноте.

Проект носит новаторский ха-
рактер во многих отношениях. 
Здесь будут статьи не только 
о прозаиках, поэтах, драма-
тургах, но также критиках 
и литературоведах –  и это за 
целое столетие! (Напомню, 
что до нынешней поры спра-
вочного свода питерских уче-

ных-филологов не существо-
вало). Более того, в словарь 
вошли имена переводчиков, 
иллюстраторов, музееведов, 
театральных деятелей и дру-
гих лиц, которые были связа-
ны с литературным процессом 
города на Неве. В статьи вклю-
чены сведения о творческом 
пути авторов, дана характе-
ристика основных произве-
дений, отражена роль в ли-
тературном процессе. Статьи 
сопровождаются портретами, 
изображениями обложек книг, 
иллюстрациями талантливых 
художников.

Все это –  неоценимое подспо-
рье преподавателям и студен-
там, специалистам и простым 
любителям отечественной 
словесности. Редсовет отка-
зался от ограничения слов-

ника какими-либо идеоло-
гическими рамками. Един-
ственный критерий, который 
был применен, –  возраст: мы 
включаем статьи о лицах 
только старше сорока лет.

Инициатор и душа проек-
та –  профессор петербург-
ского университета Ольга 
Богданова, главный редак-
тор издания. Она выполнила 
работу, которую должен бы 
осуществлять целый иссле-
довательский институт. Среди 
авторов словаря –  литератур-
ная и филологическая элита 
Петербурга. Они отдали свои 
время и силы (а написать даже 
одну полноценную словарную 
статью –  труд огромный!) без-
возмездно, только из великой 
любви к русскому Слову. На-
зову тех, кто на протяжении 

нескольких лет подготовил для 
словаря десятки превосход-
ных статей –  Игорь Кузьми-
чев, Виктор Кречетов, Алексей 
Ахматов, Валентин Бобрецов, 
вспомню добрым словом уже 
ушедших Илью Фонякова, 
Алексея Павловского… Всех 
не перечислишь!

На качестве издания благо-
творно сказалось многолет-
нее сотрудничество редсовета 
с Пушкинским Домом. Работа 
по составлению словаря, на-
писанию новых статей была 
трудной, но чрезвычайно 
интересной. Авторы сделали 
великое, я бы сказал, святое 
дело –  увековечили память 
о талантливых людях.

Алексей Любомудров

«Литераторы Петербурга. ХХ век»

Фильм о Николае Коняеве

Книга года

Три года альманаху «Полдень» Книга об Александре Невском
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Собрание писателей секции Ху-
дожественно-документальной 
прозы Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России в сентябре было посвя-
щено очередной годовщине со 
дня начала блокады Ленинграда 
и 75-летию окончания Ленин-
градской битвы. Председатель 
секции Валерий Ширский пред-
ложил почтить память погиб-
ших и ушедших из жизни бло-
кадников минутой молчания.

В этом году очередная го-
довщина начала блокады 
и юбилей окончания битвы 
за Ленинград, по времени, 
почти совпали и потому 

писатели говорили и о бло-
каде и о Победе.

Мужество ленинградцев

Председатель СПб отделения 
Союза писателей России Бо-
рис Орлов проникновенно 
рассказал о начале блока-
ды –  8 сентября 1941 года, 
когда началась битва за 
Ленинград. И если у битвы 
есть начало, должен быть 
и конец, который ранее 
историками точно не был 
обозначен. Теперь эту дату 
определили –  это капитуля-
ция пособника фашистов –  
Финляндии, что произошло 

8 сентября 1944 года. Таким 
образом, отметил Орлов, 
ленинградцам-петербурж-
цам был подарен ещё один 
праздник, которому ис-
полнилось 75 лет, – 75 лет 
со дня окончания битвы за 
Ленинград.

Далее Орлов напомнил, как 
изощрённо фальсифициру-
ют сегодня историю поли-

тики и историки Запада. Им 
подпевают наши либера-
лы, пытающиеся раскачать 
Россию. А что получается 
в результате? За примером 
далеко ходить не надо –  он 
рядом, если посмотреть, что 
происходит с таким подхо-
дом на Украине.

Писатели говорили о ге-
роизме и мужестве ле-
нинградцев, защищавших 
город, о писателях-фрон-
товиках и о современных 
авторах, пишущих на темы 
войны и блокады. Вспомни-
ли участника Ленинград-
ской битвы поэта Михаила 
Дудина и строки из его сти-
хотворения «Победитель»:

… Где ночь от ярких молний
 слепла,

Кипела в заводях вода, –
Из камня, щебня и из пепла
Встают родные города.
И вот дорогою обратной,
Непокоряемый вовек,
Идёт свершивши подвиг

ратный,
Великий русский человек…

Валерий Ширский рассказал 
о своей бабушке, блокаднице 
и о своих рассказах на бло-
кадную тему. Галина Хабибу-
лина о том, как она девочкой 
выжила в блокаду. Интерес-
но рассказала о блокадных 
днях Татьяна Никольская, 
о своих новых произведе-
ниях сообщили Виктор Ко-

косов, Наталья Аляева, Иван 
Сабило, Владимир Иванов 
и Владимир Король.
Вячеслав Булгаков гово-
рил о писателях, пишущих 
о блокаде. Он предста-
вил коллегам книгу про-
фессора Валерия Обухова 
«Меня воспитала Блока-
да». В ней –  величие под-
вига ленинградцев, един-
ственного города в мировой 
истории, выдержавшего не 
только длительную блокаду, 
но и сумевшего одержать 
победу. Главное внимание 
в книге уделено культу-
ре и искусству блокадного 
города, их роли в великом 
подвиге его защитников.

Вячеслав Булгаков

Поэты из Санкт-Петербурга 
приняли участие в XIV-м 
международном книжном 
Фестивале в сербском горо-
де Нови Саде.

В старинном сербском го-
роде Нови Саде состоялся 
XIV-й литературно-поэти-
ческий фестиваль. За четы-
рнадцать лет истории этого 
известного мероприятия на 
нем было представлено око-
ло 900 поэтов и писателей 
(критиков, литературове-
дов, философов), лауреатов 
престижных европейских 
премий, около 150 пере-
водчиков, примерно 150 
сербских и иностранных 
музыкантов.

Программа Фестиваля была 

обширной, на протяжении 
трех дней встречи писате-
лей с писателями, поэтов 
с любителями поэзии про-
ходили на нескольких пло-
щадках, в частности, в го-
родской библиотеке Нови 
Сада, в «Клубе Абсолют», 
в Молодежном театре, на 
плавучей сцене на Дунае, 
на улицах городах. Чтение 
стихов с балкона 2 этажа 
старинного здания, распо-
ложенного на центральной 
улице Змай Йована –  не 
только красивая традиция, 
но и событие, имеющее 
большое просветительское 
значение. Санкт-Петербург-
скую поэзию представляли 
поэты Валентина Ефимов-
ская и Илья Козлов. Вос-

торженные аплодисменты 
вызвало стихотворение 
Валентины Ефимовской, 
посвященное Сербии, ко-
торое без перевода оказалось 
понятно сербам.

Белый град, Новый Сад. 
На заре звездопад

И молитва монахов усердная.
Журавли в небесах, 

на лозах –  виноград.
Это –  Богом хранимая Сербия.

Сопряженье миров,
 всеобъемлющий кров,

Песня верной любви невечерняя.
Подвиг лучших сынов, слезы

 тихие вдов.
Это –  смерть победившая

 Сербия.

Вечный Запада страх,
лютых ворогов крах,

Пересиленных праведной силою,
Впредь, как в прежних веках,

 на любых рубежах –
Это Сербия вместе с Россиею.

Илья Козлов не только про-
читал с балкона свои стихи, 
но исполнил, аккомпанируя 
себе на гуслях, старинные 
русские песнопения.

Настоящим праздником 
для русских поэтов стала 
поездка в Сремскую Ми-
тровицу –  старинный город, 
расположенный на берегу 
реки Савы. В начале XX века 
этот город стал приютом 

для первой волны русской 
эмиграции, в благодарность 
за спасение городу был по-
дарен от эмигрантов знаме-
нитый фонтан «Каменный 
цветок», существующий 
поныне.

В Митровице в Художе-
ственном музее состоялась 
встреча Валентины Ефи-
мовской и Ильи Козлова 
с городской писательской 
организацией, возглавля-
емой известным в Сербии 
поэтом Мирьяной Марко-
вич, с представителями 
местной русской диаспоры, 
с работниками «Русского 
Дома», специально при-
бывшими на мероприятие 
из Белграда.

Выступление поэтов из Рос-
сии было встречено с радо-
стью, с воодушевлением, 

по-родственному. Сербия 
исторически тяготеет к на-
шей стране. Дружеские чув-
ства еще не иссякли, хотя 
западными организациями 
ведется заметная, успешная 
и нескрываемая работа по 
разрыву вековых связей, 
по навязыванию сербской 
молодежи западных либе-
ральных ценностей и евро-
пейских образовательных 
ориентиров. На это Европа 
и США денег не жалеют. 
Если раньше многие сер-
бы знали русский язык, то 
теперь русский понимают 
единицы. Основной язык 
общения в этой туристи-
ческой стране, которую 
посещает многие русские –  
только английский.

Валентина Станкевич

«Александр Михайлович, –  
сказал председатель сек-
ции Николай Прокудин, –  
успешный писатель, автор 
многих популярных книг, 
выходивших в самых круп-
ных издательствах: «Ми-
хаил Шемякин. Зазеркалье 
мастера», «Царские трапе-
зы и забавы», «Власть без 
передела. Калигула и Не-
рон», «Великие Цезари. 
Творцы Римской импе-
рии», «Преданный адми-
рал. Любовь и смерть Алек-
сандра Колчака», «Саль-
вадор Дали. Божественный 

и многоликий» и многих 
других”.

Сам юбиляр коротко расска-
зал о своем пути в литера-
туру, о книгах, о пути в жи-
вопись и своих картинах, 
о своих многочисленных 
друзьях, присутствующих 
на вечере, и представил 
свою новую книгу «По 
лунному следу». Поздра-
вил виновника торжества 
директор “Дома писате-
ля” Евгений Лукин, кото-
рый отметил академизм 
в творчестве Александра 
Петрякова и даже сравнил 

его с мыслителями эпохи 
Возрождения.

Много теплых слов об юби-
ляре сказали также Раиса 
Иволга, Евгений Сизенов, 
Игорь Смирнов-Охтин, 
а также Борис Останин.

Александр Петряков родил-
ся на станции Трудоармей-
ской, Киселевского района 
Кемеровской области, куда 
многодетная семья была 
эвакуирована из блокад-
ного Ленинграда. С августа 
1945-го живет и работает 
в Колпине под Петербургом. 

Литературным творчеством 
и живописью занимает-
ся с детства. В советские 
времена ему приходилось 
служить вахтером, лаборан-
том, страховым агентом, 
дабы в свободное время 
заниматься творчеством. 
В шестидесятые и семи-
десятые годы он выстав-
лялся на так называемых 
«квартирных» выставках, 
печатался в самиздате. 
Неоднократно участвовал 
в Международных Биеннале 
новейшего искусства и дру-
гих выставках в России и за 

рубежом. В 1990 году создал 
творческое объединение ху-
дожников «Талант», и до 
2009 года был его пред-
седателем. В последнее 

десятилетие занимается 
в основном литературным 
творчеством.

Вера Николаева

О героизме ленинградцев 
в годы блокады говори-
ли прозаики и историки, 
школьники и курсанты,, 
дети, внуки и правнуки 
участников Ленинградской 
битвы, которые собрались 
в Санкт-Петербургском 
“Доме писателя”, где со-
стоялось заседание секции 
прозы Санкт-Петербургско-
го отделения Союза писате-
лей России.

Прозаик и публицист Вик-
тор Кокосов сказал: “Мы 

собрались в этом зале 
19 сентября, в чёрный день 
ленинградского календа-
ря. Именно 19 сентября 
1941 года на город было со-
вершено шесть авианалётов 
вражеской авиации, погиб-
ло около тысячи человек –  
в основном, в госпитале 
на Суворовском проспекте. 
Бомба попала и в Мариин-
ский театр. Пострадал уни-
вермаг «Гостиный двор».

Виктор Николаевич расска-
зал о подвиге ополченцев, 

вставших живым щитом на 
пути захватчиков, показал 
фотографии ополченцев: 
своего деда, действительно-
го члена Русского географи-
ческого общества Леонида 
Колотило, Николая Тужи-
ка, погибшего у Пулковских 
высот, праправнука Пуш-
кина и внучатого племян-

ника Гоголя Александра Да-
нилевского. Судьба каждого 
достойна отдельной кни-
ги, а сколько неизвестных 
героев защитили Ленин-
град! Многие погибли, но 
ещё больше потом влилось 
в ряды регулярных частей 
Красной Армии: например, 
вчерашний ополченец-пу-
лемётчик Данилевский стал 
капитаном медицинской 
службы, кавалером ордена 
Красной Звезды (кстати, 
учёный с мировым именем, 
в 1955 году возглавивший 
кафедру энтомологии Ле-
нинградского университе-
та). И таких ленинградских 

и московских ополченцев, 
ставших полноправными 
бойцами и командирами 
РККА насчитывалось свыше 
двух миллионов!

О музее танковых войск 
им. Героя Советского Союза 
Виктора Гнедина, который 
много лет работает в школе 
№ 111 Калининского района, 
рассказали учащиеся этой 
школы, продолжающие со-
бирать и бережно сохранять 
материалы о героях-танки-
стах, а также –  их курато-
ры –  курсанты Военно-кос-
мической академии имени 
А. Ф. Можайского. О много-

национальном составе ча-
стей, защищавших великий 
город, напомнил присут-
ствующим и руководитель 
секции прозы Александр 
Скоков. “Так почему же вы-
стоял Ленинград?” –  Задал 
он вопрос и ответил на него 
стихами блокадницы Зина-
иды Шишовой (1898–1977):
Здесь трусов нет, здесь 

не должно быть робких,
И этот город тем непобедим,
Что мы за чечевичную 

похлебку
Достоинство свое 

не продадим.

Виктор Николаев

Немеркнущая память

Юбилей Александра Петрякова
В «Доме писателя» состоялось заседание секции военно-патриотической, приключенческой и детективной 
литературы Союза писателей Санкт-Петербурга, посвященное 75-летнему юбилею писателя и художника 
Александра Петрякова.

Традиция как основа новизны

Отстояли право жить
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В детстве Вячеслав увлекал-
ся фотосъемкой, которая 
в то время была сложным 
процессом, сам собрал свой 
первый фотоаппарат. Меч-
тал стать кинорежиссером. 
В семнадцать лет переехал 
в Ленинград. Ожидая поез-
да, на перроне нашел остав-
ленный кем-то из пасса-
жиров томик Достоевского, 
открыл наугад и увидел сло-
ва: «Петербург –  город кра-
сивый, но строгий, пощады 
от него не жди…».

Случайно выхваченная 
взглядом цитата из кни-
ги оказалась пророческой: 
город на Неве не спешил 
распахнуть свои объятия. 
Основным камнем преткно-
вения стала прописка. Сын 
строителя, Вячеслав Зарен-
ков не понаслышке знал, 
что такое труд на стройке. 
Но волею судьбы он и сам не 
миновал этой доли –  устро-
ился арматурщиком. Только 
работая на стройке, тогда 
можно было получить место 
в общежитии.

Пройдя все ступени от рабо-
чего до главного технолога 
треста, в 1987 году Вячеслав 
Заренков создал и возглавил 
Специализированное стро-
ительно-монтажное объ-
единение «ЛенСпецСМУ» 
(сегодня входит в состав 
Группы «Эталон»). Ком-
пания стала одним из ве-
дущих застройщиков –  в ее 
домах проживают около 
двухсот пятидесяти тысяч 

человек. Вячеслав Адамович 
Заренков –  заслуженный 
строитель Российской Феде-
рации, доктор экономиче-
ских наук, профессор. Член 
Санкт-Петербургского сою-
за художников. Член Союза 
писателей Санкт-Петербур-
га. Автор свыше двухсот за-
патентованных изобрете-
ний, шести монографий, 
трех учебных пособий, более 
ста научных статей и ряда 
литературно-художествен-
ных произведений.

«Сопромат» и другие 
книги

Книгу Вячеслава Заренко-
ва «Сопромат», несмотря 
на название, отсылающее 
к серьезной науке и весьма 
непростой учебной дисци-
плине, составили расска-
зы, сюжеты которых автору 
подсказала сама жизнь. Ге-
рои этих произведений –  
реальные люди, которых 
можно встретить среди 
своих знакомых, соседей, 
коллег и даже завсегдатаев 
ток-шоу. Притом написаны 
они в увлекательной фор-
ме ярким, живым языком, 
наполнены созидательной 
энергией и призывают 
к вечным ценностям –  люб-
ви, доброте, чести и спра-
ведливости. За этим изда-
нием последовали продол-
жающие серию жизненных 
историй книги «Записки 
оптимиста» и «Данность 
жизни». Автобиография 
«Эталон успеха (мысли 

вслух)» отражает не только 
основные этапы жизнен-
ного пути Вячеслава За-
ренкова. В первую очередь, 
это история формирования 
цивилизованного бизнеса 
в России, а также история 
становления бизнесмена, 
сумевшего не только до-
биться успеха, но и достичь 
душевной гармонии.

В сборник Вячеслава Зарен-
кова «Избранное» вошли 
наиболее значительные 
произведения автора, та-
кие как «Рука матери», 
«Водопровод», «Старик 
и лошадь», «Маруся», 
«Слепой старик», «Старый 
дом», «Семейная траге-
дия», «Орлы и люди». На 
основе последнего Вячеслав 
Заренков написал либретто 
к балету «Орр и Ора».

По признанию самого пи-
сателя, главным по смыслу 
рассказом книги является 
«Возвращение к жизни». 
Его героиня, переживая 
большое горе и находясь 
на краю пропасти, получа-
ет помощь от незнакомого 
человека, и благодаря этому 
обретает спасение.

Особого внимания заслу-
живает учебное пособие Вя-
чеслава Заренкова «Управ-
ление проектами». Имея 
большой практический 
опыт реализации проек-
тов прежде всего в строи-
тельстве, а также в других 
областях, автор пособия 
предлагает читателю обра-

тить внимание на те аспек-
ты, которые не описаны 
в специальной литературе 
или описаны недостаточно 
четко. Данное издание стало 
классикой теории управле-
ния.

«Cозидающий мир»

В 2012 году в целях укре-
пления международных 
культурных связей, обмена 
творческим опытом и со-
действия развитию изобра-
зительного искусства, ли-
тературы и киноискусства 
Вячеслав Заренков основал 
фонд «Созидающий мир». 
В продолжение лучших тра-
диций российского меце-
натства под эгидой фонда 
проводятся творческие 
экспедиции петербургских 
живописцев в страны Евро-
пы и иностранных худож-
ников –  в регионы России. 
Созданная по их итогам 
коллекция объединяет бо-
лее полутора тысяч живо-
писных холстов. Междуна-
родные выставки произ-
ведений собрания прошли 
в тринадцати странах мира.

Одним из ведущих направ-
лений деятельности явля-
ется книгоиздание. При 
поддержке «Созидающего 
мира» выпущено несколько 
десятков книг –  произведе-
ния современных авторов 
исторической тематики, 
духовно- просветительского 
содержания, издания, по-
священные путешествиям, 
альбомы живописи и фото-
графии, поэтические сбор-
ники, а также учебные по-
собия, научно-популярная 
и детская литература.

В течение нескольких лет 
в России и за рубежом 
прошла серия концертов 
и музыкальных постано-
вок. В Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга состоя-
лись оркестровые премьеры 
двух балетных спектаклей. 
Музыка прозвучала в ис-
полнении Оркестра Госу-
дарственного Эрмитажа. На 
сцене Национального акаде-
мического Большого театра 
оперы и балета Республики 
Беларусь состоялась миро-
вая премьера балета «Орр 
и Ора». А на сцене Самар-
ского академического теа-
тра –  премьера балета «Три 
маски короля».

Фонд «Созидающий мир» 
выпускает цикл докумен-

тальных кинофильмов 
«Забытые великие», по-
священный талантливым 
людям, внесшим значи-
тельный вклад в развитие 
промышленности и пред-
принимательства России. 
Картины этого цикла рас-
скажут о судьбах Петра Гу-
бонина, Иллариона Куту-
зова, Николая Верещагина, 
Агриппины Абрикосовой, 
Алексея Бобринского и дру-
гих выдающихся россиян.

«Чтобы добрые дела 
преумножались…»

Особое внимание уделя-
ется храмостроительству. 
Православные храмы стро-
ятся и восстанавливают-
ся в Санкт-Петербурге, 
на Архангельской земле, 
в Беларуси, Сербии, Бол-
гарии и на Кипре. Ведется 
большая просветительская 
работа. Недавно на Кипре 
близ возведенного Вячес-
лавом Заренковым храма 
в честь Святого Апосто-
ла Андрея Первозванного 
и всех Святых, в земле Рус-
ской просиявших, началось 

строительство планетария 
с интерактивным музе-
ем. Кроме звездного неба 
там можно будет увидеть 
панорамные фотографии 
и видеофильмы, сделанные 
в самых красивых местах 
Земли. В залах планетария 
будут демонстрироваться 
произведения из ведущих 
музейных собраний в виде 
«оживших» картин. На 
территории храма ежегодно 
проводится Международный 
греко-славянский фестиваль 
искусств «КипРус», на ко-
торый съезжаются гости со 
всего света.

Деятельность проекта «Со-
зидающий мир» также 
включает установку памят-
ников, опеку над детскими 
учреждениями, поддержку 
талантливых художников, 
писателей и артистов. По 
утверждению Вячеслава За-
ренкова, главное –  чтобы 
результат деятельности был 
нужен людям и в конечном 
итоге приносил радость, 
чтобы добрые дела преум-
ножались.

Наталия Берзина

Храмостроитель. Меценат. Писатель 
Судьбу храмостроителя Вячеславу Заренкову предрекла еще бабушка. Тогда, в ше-
стидесятые годы, на глазах всего села в родной Белоруссии уничтожали старинную 
церковь. Храм, который пережил революцию, выстоял в гражданскую и Великую 
Отечественную войны, в мирное время остался обезглавленным, чтобы стать… 
картофелехранилищем. Когда на землю упал крест, душу пронзили боль и сожале-
ние. Многие плакали. В воздухе повисал немой вопрос: зачем?.. Дома бабушка Аксинья 
сказала: «В жизни много несправедливости. Но пройдет время, и все образуется. 
А ты, внучек, еще много церквей восстановишь и крестов установишь. И новые храмы 
построишь. Только не теряй веру в Бога». 
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В фестивале принима-
ли участие литераторы из 
Португалии и Испании, из 
Греции и Венгрии, из Ира-
на и Соединенных Штатов, 
из Польши и Болгарии, из 
Франции и Словакии, из 
России, Беларуси и Укра-
ины. И из той, большой 
Индии, как же без нее. Ну, 
и конечно, из Сербии, Чер-
ногории, Северной Маке-
донии и других республик 
бывшей Югославии. Союз 
писателей Санкт-Петер-
бурга представляли мы 
с женой –  поэт Александр 
Танков и прозаик Наталья 
Александрова. За несколько 
дней участники фестива-
ля выступили в несколь-
ких городских библиотеках 
и школах, в культурном 
центре города Новый Сад, 
посетили Национальную 
библиотеку Сербии в Бел-
граде. Участники фестиваля 
представили собой замеча-

тельный срез современной 
европейской (и мировой) 
литературы. Поэт из Фран-
ции Антуан Симон превра-
тил свои выступления в на-
стоящий постмодернист-
ский перформанс –  прочтя 
одно из стихотворений, он 
измельчил его текст шреде-
ром, чтобы продемонстри-
ровать хрупкость искусства; 
во время чтения другого 
стихотворения выдувал 
мыльные пузыри, показы-
вая эфемерность написан-
ного.

Индийская поэтесса Рем-
ша Рамуш поражала при-
сутствующих яркими, как 
тропические цветы, экзоти-
ческими нарядами, Марта 
Маркошска из Северной Ма-
кедонии, автор эротических 
стихов, дополняла свои тек-
сты неординарной внешно-
стью. Неизбежный на таких 
фестивалях языковый ба-

рьер очень скоро перестал 
ощущаться –  устроители 
фестиваля перевели все 
представленные тексты на 
сербский, но главное –  об-
щим для всех участников 
был язык поэзии, язык 
литературы. Успеху фести-
валя, несомненно, способ-
ствовало гостеприимство 
хозяев, обаяние, друже-
любие и профессионализм 
директора фестиваля, поэ-
та Миодрага Якшича, и его 
очаровательной помощни-
цы поэтессы Александры 
Радакович. Устроителями 
была издана книга, в ко-
торой прозвучавшие на 
фестивале произведения 
напечатаны на языке ори-
гинала, а также в переводах 
на английский и сербский. 
Главное же –  все участники 
фестиваля унесли с собой 
в сердце кусочек прекрасной 
Сербии.

Александр Танков

В повести «Настя» Роман 
Всеволодов продолжает 
в художественной форме 
исследовать тему гибели 
семьи последнего россий-
ского императора, нача-
тую им в романе «Живые 
мишени». Основываясь 
на установленных фактах 
и воспоминаниях свидете-
лей, писатель не стремился 
отыскать и дополнить, ус-
ловно говоря, «подлинные 
останки», –  информаци-
онно расширить банк из-
вестных на сегодня данных 
о той кровавой трагедии. 
Он восстанавливал в своем 
романе психологические 
портреты невинно убиен-
ных и палачей, писал кар-
тину настроения различных 
слоёв населения революци-
онной России. В «Живых 
мишенях» он воссоздал 
атмосферу сомнения, лжи, 

предательства и в то же 
время самоотверженности 
и верности, разделившей 
русских людей в перелом-
ный момент истории.

Об этом читатель узнает, 
погружаясь в переживания 
одной из героинь романа, 
царской дочери Марии. 
В повести «Настя» млад-
шая из сестёр Романовых, 
Анастасия выступает сво-
его рода вестником –  анге-
лом –  совести, явившимся 
в самом начале 1960-х го-
дов в советскую действи-
тельность. Немудрено, что 
в мире, в корне противопо-
ложном России дореволю-
ционной, этот ангел остал-
ся незамеченным. Лишь 
Климушка, главный герой 
повести, ученик младших 
классов, чуткий, внима-
тельный и не по годам 
рассудительный мальчик 
способен воспринять близ-
ким другом Настю, гостью 
из трагического и одновре-
менно светлого прошлого. 
Того «ликвидированного» 
прошлого, которое всё же 
даёт о себе знать, открыва-
ясь чистым душам.

С трогательной искренно-
стью и глубиной Роман Все-
володов показывает мысли 

и чувства Климушки, по-
трясённого рассказом че-
ловека из расстрельной ко-
манды, гордившегося своим 
участием в «ликвидации 
царя и его отродьев». Тон-
кая душевная организация 
мальчика, впечатлитель-
ность и эмоциональная 
восприимчивость не вы-
держивают встречи с тра-
гической правдой жизни. 
Известие о гибели царских 
детей оборачивается для 
него сильнейшим потря-
сением, психологическая 
травма оказывается чрез-
мерной. Усугубляет душев-
ный надлом героя чувство 
одиночества, переживае-
мое в собственной семье. 
Мальчик не может полно-
стью открыться родителям, 
получить сочувствие и по-
нимание.

До сих пор в российском об-
ществе нет однозначного 
отношения к фигуре Ни-
колая II: с одной стороны, 
он –  правитель, не справив-
шийся с вызовами времени, 
из-за чего Россия вверглась 
в пучину бедствий, с дру-
гой стороны –  император 
и его семья –  страстотерп-
цы, пострадавшие за народ. 
Сегодня в гибели царской 

семьи принято винить 
«расстрельную команду» 
и стоящие за ними силы 
большевиков и масонов. Но 
по свидетельству А. Ф. Ке-
ренского, когда он через 
пять дней после отречения 
Николая поднялся на три-
буну Московского Совета, 
со всех сторон слышались 
требования казни бывшего 
царя.

«Я сам 7 (20) марта в засе-
дании Московского Совета, 
отвечая на яростные кри-
ки: «Смерть царю, казни-
те царя», сказал: «Этого 
никогда не будет, пока мы 
у власти. Временное пра-
вительство взяло на себя 
ответственность за личную 
безопасность царя и его се-
мьи. Это обязательство мы 
выполним до конца».

История, которая 
«одушевляет» факты

Позже в эмиграции Ке-
ренский подтвердил это 
следователю Соколову, за-
нимавшемуся расследо-
ванием убийства царской 
семьи. «Возбуждённое на-
строение солдатских масс 
и рабочих Петроградского 
и Московского районов было 
крайне враждебно Николаю. 

Раздавались требования 
казни его, прямо ко мне 
обращённые. Самая сила 
злобы рабочих масс лежала 
глубоко в их настроениях. 
Я понимал, что дело здесь 
гораздо больше не в самой 
личности Николая Второ-
го, а в идее царизма, про-
буждавшего чувство ме-
сти». И добавил, что, если 
бы Романовых не отправили 
в Тобольск, «они погибли 
бы и в Царском Селе не ме-
нее ужасно, но почти на год 
раньше».

Как бы беспристрастны ни 
были свидетельства оче-
видцев и участников исто-
рических событий, сведён-
ные вместе, они наводят на 
противоречивые мысли. 
Вероятно, поэтому невоз-
можно понять историю, 
опираясь исключительно 
на документы, тем более, 
предоставляемые какой-то 
одной стороной.

В отношении трагедии цар-
ской семьи, в которой как 
в «капле росы» у Паскаля 
отражается весь мир, от-
разилась трагедия России. 
Поэтому, исторический 
факт без художественного 
осмысления, не одушевлен-
ный рассмотрением жиз-

ни и судьбы конкретной 
личности реального или 
собирательного образа, не 
затронет читателя, тем бо-
лее далеко отстоящего по 
времени от указанных со-
бытий. «Настя» именно та 
история, что «одушевляет» 
факты. Роман Всеволодов 
в относительно небольшом 
произведении, действие ко-
торого развивается в 1960-е 
годы, захватывает и далёкое 
прошлое, соединяя его с на-
стоящим и будущим.

Александр Медведев

Увидеть ангела в другом

До Индии не так далеко
В июне этого года прошел третий международный литературный фестиваль «Индия про поэт». Получив 
приглашение на этот фестиваль, я не побежал делать прививки от тропических болезней и покупать проб-
ковый шлем. Потому что Индия – это не только огромная страна на юге Азии. Это еще и небольшой, при-
влекательный и гостеприимный город в Сербии, недалеко от Белграда. В те несколько дней, что продолжался 
фестиваль, весь город превратился в сценическую площадку, на улицах висели портреты поэтов и писателей 
из разных стран, звучала многоязыкая речь

А. Танков и Н. Александрова с директором Фестиваля Миодрагом 
Якшичем.

А. Танков и Н. Александрова 
у стенда фестиваля
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Ежегодный петербургский вояж 
поэта Владимира Гандельсмана, 
как правило, выпадает на середину 
лета. Город в эти дни пуст, жители 
разморены жарой и предпочита-
ют коротать погожие денечки у 
водоемов и на дачных участках. 
Но удивительный факт: на какую 
бы погодную благодать ни выпа-
дало выступление поэта – на его 
вечере всегда аншлаг! Любители 
и ценители поэтического слова 
каким-то образом узнают о гря-
дущем событии и, отринув отдых, 
спешат в Ахматовку или в другое 
место, где назначено рандеву с 
Гандельсманом. Обливаясь потом, 
они готовы сидеть и час, и два, ло-
вить каждое слово заезжего гостя 

и терпеливо стоять в очереди за 
автографом. 

В этот раз, впрочем, график 
приезда из Америки сместился 
на осень. И из привычного до-
ма-музея А. Ахматовой вечер пе-
реехал в центр Андрея Белого, что 
в мансарде дома в Виленском пе-
реулке. Погода оказалась под стать 
времени года – проливной дождь 
с холодным ветром; неизменным 
был только переполненный зал. 
Поэт представлял книгу избранной 
лирики «Видение», вышедшую 
в издательстве «Азбука» в этом 
году. 

Под обложкой компактного увеси-
стого тома разместились стихи из 

поэтических сборников, увидев-
ших свет в последние несколько 
десятилетий. Не «полное собрание 
сочинений», но книгавсе же ито-
говая, дающая серьезное представ-
ление о творческом пути автора, 
который вырос на ленинградских 
улицах, а в конце восьмидесятых 
совершил прыжок через океан. 
Прыжок судьбоносный, наложив-
ший отпечаток на все творчество, 
хотя «эмигрантской» поэзию 
Гандельсмана назвать нельзя. 
Нью-Йорк сделался для него точ-
кой, из которой всего лишь удоб-
нее озирать как подлунный мир, 
так и мир собственной души. А в 
остальном – это продолжение и 
продуктивное развитие русской 
поэзии, когда поэт в меру следует 
традиции, в меру внедряет в стих 
новации. 

Стихи для чтения выбирались 
наугад, без какого-либо заготов-

ленного плана и без шуршания 
закладок. Закладки ни к чему, 
если на любой странице царит 
Ее величество Поэзия, предста-
вая то анфас, то в профиль, то в 
одном наряде, то в другом. Ею и 
наслаждались, не разбирая, где 
ранние стихи автора, а где лирика 
поздняя. «Стихи Гандельсма-
на поражают интенсивностью 
душевной энергии…» - писал 
Иосиф Бродский. 

А другой классик, Томас Венцлова, 
высказался так: «Гандельсман 
– один из немногих, кто вправе 
ощущать себя дома в поэзии, при-
чем не только русской, и не только 
современной». В праздник поэзии 
был внедрен еще и прозаический 
эпизод: Алла Дубровская, супруга 
поэта, представила книгу доку-
ментальной прозы «Египетский 
дом», вышедшую в издательстве 
«Алетейя». Мемуарные фрагмен-

ты соединили реалии Царского 
Села и современного Нью-Йорка, 
послужив прекрасным дополнени-
ем к прозвучавшим стихам. Еще 
одним чудесным дополнением был 
стук дождя по кровле мансарды, 
напоминавший о том, что кли-
мат Петербурга – есть величина 
постоянная. Как и любовь его жи-
телей к подлинному поэтическому 
творчеству. 

Владимир Шпаков

Уже седьмой по счету фе-
стиваль Козьмы Прутко-
ва прошел в сентябре на 
территории комплекс-
ного памятника природы 
«Саблинский» и бывшей 
усадьбы графа А. К. Тол-
стого «Пустынька» (увы, 
не сохранившейся до наших 
дней). В своё время «Пу-
стынька» была местом 
встречи самых ярких пред-
ставителей российской 
культуры. Граф Толстой, 
Гончаров, Тургенев, Фет 
и многие другие проза-
ики, поэты, художники 
проводили здесь время 
«по-прутковски».

Козьма Прутков – это 
литературная маска, 
под которой в 50–60-е 
годы XIX века высту-
пали поэт Алексей Тол-
стой, братья Алексей, 
Владимир и Александр 

Жемчужниковы. А ху-
дожник, академик Им-
ператорской Академии 
художеств, профессор 
исторической живопи-
си Александр Егорович 
(Георгиевич) Бейдеман, 
совместно с Львом Лаго-
рио и Львом Жемчуж-
никовым является ав-
тором известного пор-
трета Козьмы Пруткова, 
помещенного в издании 
его сочинений.

По традиции у Саблин-
ских пещер собрались 
многочисленные по-
читатели русской сло-
весности. Лауреатами 
литературного конкур-
са Фестиваля Козьмы 
Пруткова в разные годы 
были писатели О. Санчес 
(Александр Чесноков), 
Роман Всеволодов, Ни-
колай Прокудин, Юрий 

Зверлин, Никита Фила-
тов, Светлана Васильева, 
Светлана Конева, Дми-
трий Леонтьев, Тимур 
Максютов, Константин 
Мелихан, Александр 
Беззубцев-Кондаков 
и многие другие. Для 
самых юных гостей фе-
стиваля работал «Шатер 
нежного возраста» от 
Ленинградской област-
ной центральной дет-
ской библиотеки.

Прозвучали выступле-
ния детских писате-
лей Алексея Шевченко 
и Николая Прокуди-
на, прошли экскурсии 
в комплекс пещер, игры, 
выступления музыкаль-
ных групп и поэтов. 
Фестиваль прошёл под 
знаком двадцатилетия 
Ленинградской област-
ной общественной ор-
ганизации «Сохранение 
природы и культурного 

наследия». Гости по-
бывали на открытии 
уникальных подземных 
экспозиций «ПроПри-
зрачный мир» и «Дно 
древних морей».

Кстати, «ПроПризрач-
ный мир» – это един-
ственная подземная вы-
ставка из стекла, песок 
для которой добывали 
в Саблинских пещерах. 
А стеклянная экспо-
зиция «Дно древних 
морей» рассказывает 
об обитателях морей, 
которые жили на этой 
территории много мил-
лионов лет назад.

В рамках фестиваля про-
шло освящение стеклянных 
икон подземной часовни 
святого Николая Чудотвор-
ца. В ходах бывших горных 
выработок, где добывали 
сырье для производства 
стекла, теперь размести-
ли 16 особых изображений 
на стекле. Они посвящены 

древней фауне этих мест, 
а также рассказывают, 
о том, что производили из 
саблинского песчаника – от 
иллюминаторов крейсера 
«Аврора» до посуды.

И в завершении организа-
торы и руководители Фе-
стиваля Варвара и Алек-
сандр Потехины (директор 
петербургского региональ-
ного информационно-
го центра ТАСС) вручили 

премию «Черномор» за 
самое остроумное, искро-
метное и парадоксальное 
высказывание российско-
го политика, обществен-
ного деятеля, чиновника. 
Не обошлось и без тради-
ционной неофициальной 
церемонии – подношения 
Лягушке пустынькинского 
пруда.

Николай Прокудин

Под стук дождя 

Фестиваль Козьмы Пруткова
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Церемония вручения, ко-
торая прошла в сентябре, 
началась с приветствия 
иерарха митрополита 
Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия, зачи-
танного иереем Чесменской 
церкви Германом Каптеном. 
В своем послании лауреатам 
митрополит Варсонофий, 
в частности, отметил, что 
служение Отечеству, выра-
жающееся в жертвенности, 
память о героях, положив-
ших жизнь за други своя, 
являются сущностными 
идеями русской культуры. 
Произведения, представ-
ленные на конкурс, разно-
образны по жанрам, темам, 
формам и методам иссле-
дований, но объединены 
главным смыслом –  любо-
вью к Руси-России.

Специальные премии

Специальные премии на-
зываются: «Духовный под-
вижник», «Ратоборцы», 
«Творцы», «Земляки», 
«Наследие», «Память». 
Среди лауреатов по лите-
ратуре в этих номинациях –  
главный научный сотруд-
ник Санкт-Петербургского 
института истории Россий-
ской академии наук, доктор 
исторических наук Михаил 
Свердлов, директор Мемо-
риального музея-усадьбы 
академика И. П. Павлова 
Наталья Загрина, извест-
ный писатель и историк 
Александр Васькин и мно-
гие другие.

Отмеченные дипломами 
книги посвящены великому 
конструктору В. Г. Шухову, 
истории жизни и борьбы 
белого генерала И. Т. Беля-
ева, известному физиологу 
И. П. Павлову.

Со слезами на глазах о сво-
их героя –  ныне здравству-
ющих ветеранах Великой 
Отечественной войны, по-
делившихся воспоминани-
ями, рассказывал молодой 
общественный деятель из 
Москвы М. В. Зиновьев, со-
ставивший и профинан-
сировавший двухтомник 
«Последние Герои о войне», 
содержащий 37 интервью 
с ветеранами. Книга была 
отмечена в ознаменование 
75-летнего юбилея Великой 
Отечественной воны в но-
минации «Ратоборцы».

Отмечено особое значение 
художественного издания 
в 6-ти томах «Святые по-
кровители Земли Русской», 
посвященного жизни и ду-
ховным подвигам русских 
святых и выпущенного по 
благословению Святейше-
го Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Среди лауреатов специаль-
ных премий за музейную 
деятельность –  директор 
Государственного мемо-
риального музея А. В. Су-
ворова (Санкт-Петер-
бург) Владимир Гронский 
и директор Алупкинского 
дворцово-паркового му-

зея-заповедника (Алупка) 
Александр Балинченко; кол-
лектив Центрального му-
зея Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. (Музей 
Победы) г. Москва; заведу-
ющий отделом «Мемориал 
жертвам фашистской окку-
пации Крыма 1941–1944 гг. 
«Концлагерь «Красный» 
Центрального музея Тав-
риды (Симферополь) Сергей 
Жученко и другие.

Всего в 2019 году на победу 
в литературном и музейном 
конкурсе претендовали 224 
книги и 55 музейных про-
екта. География конкурса 
охватила более 30 россий-
ских регионов. Бронзовая 
скульптура Святого князя 
была вручена Российскому 
государственному воен-
но-историческому архиву 
за выставку к 250-летию уч-
реждения военного ордена 
Святого великомученика 
и Победоносца Георгия. По 
литературе третью премию 
получила книга, подготов-
ленная государственным 
советником РФ 2 класса 
О. В. Фаллер и кандидатом 
военных наук О. Л. Мальце-
вой «Августейшие покро-
вительницы российских 
полков».

“Серебряный Александр 
Невский”

Создатели книги в благо-
дарность за высокую оцен-
ку их труда с любовью го-
ворили о своих героинях, 
об их неоценимой роли 
в военном деле Российской 
империи. Скульптуру «Се-
ребряного Александра Не-
вского» с благодарностью 
принял большой коллек-
тив музейных работников, 
воплотивший совместный 
проект Фонда содействия 
возрождению благотвори-
тельности и милосердия 
«Елисаветинско-Серги-
евское просветительское 
общество» (Москва) и Тю-
менского музейно-просве-
тительского объединения 
«Музей семьи Императора 
Николая II в Тобольске».

С любовью к страстотерп-
цам, претерпевшим за Рос-
сию, воплощался в жизнь 
этот сложный и необходи-
мый именно сегодня про-
ект, когда имя Николая II 
и правда о жизни и подвиге 
последнего русского Царя 
должны стать примиря-
ющими в идеологическом 
противостоянии, еще со-
храняющемся в нашем об-
ществе.

Н. С. Королева –  дочь вели-
кого советского конструкто-
ра С. П. Королева получила 
серебряную награду за свою 
книгу воспоминаний в 2-х 
томах «Сергей Павлович 
Королев. Мой отец».

Председатель Союза пи-
сателей России Н. Ф. Ива-
нов, вручавший скульптуру 
«Серебряного Александра 
Невского», с огромной 
благодарностью обратился 
к лауреатам, отметив не-
преходящую ценности их 
произведений и важную 
роль каждого конкрет-
ного человека, имеюще-
го отношение к созданию 
отмеченных премией 
произведений. Особенно 
подчеркнул Иванов своев-
ременность выхода книги 
о Королеве именно сегод-
ня, когда надо вспомнить 
отодвигающийся в исто-
рию подвиг «первых», 
имеющий для молодежи 
огромное воспитательное 
и просветительское зна-
чение.

Высшие награды

Кульминацией церемонии 
стало награждение победи-
телей и вручение скульпту-
ры «Золотого Александра 
Невского». Награду вручал 
учредитель и организатор 
премии А. И. Ебралидзе, 
обратившийся с благодар-
ственным словом ко всем 
участникам конкурса. Он 
сказал, что творчество всех 
лауреатов есть распростра-
нение любви к своему Оте-
честву на просторах Родины 
России, утверждение фун-

даментальных консерва-
тивных ценностей.

Было понятно, что эта 
дорога будет продолже-
на. Статуэтку «Золотого 
Александра Невского» по-
лучил коллектив сотруд-
ников Государственного 
музея А. С. Пушкина, вос-
становивший знаменитый, 
полуразрушенный «Дом 
Муму» на Остоженке. Соз-
данный музейный комплекс 
«Дом-музей И. С. Турге-
нева» стал не только ме-
мориальным музеем, но 
и уголком дворянского быта 
середины XIX века.

Первой премии по литера-
туре удостоен доктор исто-
рических наук В. В. Лапин 
за книгу «Цицианов», 
посвященную патриоту 
России грузинского про-
исхождения генералу от 
инфантерии князю Павлу 
Дмитриевичу Цицианову, 
немало способствовавше-
му присоединению Грузии 
к России и умиротворению 
Кавказа, но ныне малоиз-
вестному. Говоря о своей 
работе, В. В. Лапин отметил, 
что премия Александр Не-
вский объединяет и участ-
ников, и организаторов на 
поприще восстановления 
справедливости. Работни-
ки музеев, архивисты, пи-
сатели –  восстанавливают 

справедливость, являя миру 
героев, оказавшихся в исто-
рическом забвении.

На тожестве в зале «Талион 
Империал Отеля», присут-
ствовали, в частности, пер-
вый заместитель председа-
теля Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга А. Н. Во-
ронко, директор Государ-
ственного музея «Исааки-
евский собор» Ю. В. Мудров, 
директор Артиллерийского 
музея В. М. Крылов, предсе-
датель СПб отделения Союза 
писателей России Б. А. Ор-
лов.

Важнейшим достижением 
Премии «Александр Не-
вский» является расшире-
ние культурных связей, ее 
просветительское значение, 
знакомство с талантливы-
ми, не широко известными 
писателями, деятелями на-
уки, культуры и искусства. 
Премия имени Святого рус-
ского князя соединяет не 
только исторические време-
на, но объединяя, укрепляет 
пространство России, род-
нит далекие друг от друга 
территории, выявляет еди-
номышленников, сплачива-
ет народ и общество, и сама 
становится «оборонным 
фактором Державы».

Валентина Ефимовская

Премия «Александр Невский»
Награждение ежегодной Всероссийской историко-литературной премией «Александр Невский» –  символичное 
действо, приуроченное ко Дню духовного покровителя Санкт-Петербурга.
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Из памяти возникают кар-
тины празднования в Са-
мушкино, деревни стоящей 
вдоль старинного Арханге-
логородского тракта на 156 
километре от Петербурга. 
Из автобусов, прибывших 
из Северной столицы, выхо-
дят многочисленные гости 
и сливаются с разноцветной 
толпой гуляющих жителей 
окрестных деревень Волхов-
ского района. Чуть в стороне 
от храма Сретения Господ-
ня облачаются в доспехи 
участники реставрации 
события под руководством 
декана исторического фа-
культета ЛГУ им. Пушкина 
Вадима Левашко. То там, то 
здесь слышаться призывы 
зазывал, скоморохов, дымит 
полевая кухня…

На праздник прибыл епи-
скоп Тихвинский и Лодей-
нопольский Мстислав. Он 
беседует с иегуменом Анто-
нием (Кузнецовым). Мстис-
лав проведет божественную 
литургию. Поздравление от 
наместника Свято-Троиц-
кой Александро-Невской 
Лавры, епископа Кронштад-
тского Назария, передаст 
руководитель Н.П. «Сере-
бряное кольцо» Николай 
Витальевич Иевлев.

Прозвучит обращение гу-
бернатора Лениградской 
области Александра Дроз-
денко к жителям области 
и участникам праздника. Из 
обращения все узнают, что 

теперь на календаре региона 
появится новая памятная 
дата –  День победы на реке 
Вороной при героической 
обороне Ладоги, и 28 мая 
будет внесен в перечень 
праздничных и памятных 
дат Ленинградской обла-
сти. На сцене таблички –  
17 памятных воинских дат 
России. Сегодня к ним при-
соединят еще одну –  день 
героической победы на реке 
Вороной в 1164 году.

Мы стоим с руководителем 
историко-культурного цен-
тра «Воронега» Николаем 
Ванюшовым на круче, под 
которой весело бежит речка. 
Молодые ребята натягивают 
трос и крепят переправу на 
другой берег. На лужайке –  
палатки юных участников 
многодневной байдарочной 
регаты Волхов –  Старая Ла-
дога –  Новая Ладога –  Са-
мушкино, посвященной 
855 летию битвы на реке 
Вороной, организован-
ной Санкт-Петербургским 
Клубом кавалеров ордена 
Александра Невского. Надо 
было минуть столетиям, 
чтобы об этом сражении со 
шведами снова вспомнили 
потомки.

Во глубину веков …

С о б р а н н ы й  в  а п р е л е 
1164 года шведский ледунг 
численностью около 3500 
человек на 55 судах вы-
ступил в поход на Ладогу. 

Шведы верили в успех сво-
его предприятия. Надежда 
была основана на обиде ла-
дожского посадника Нежаты 
на новгородского посадника 
Захария и князя Святосла-
ва Ростиславовича. Князь 
Святослав Ростиславович 
три года назад был в Ладоге 
в почетной ссылке. Нежа-
та, будучи новгородским 
посадником, конвоировал 
туда князя. Вскоре они по-
менялись местами –  Не-
жату лишили новгородкой 
посаднической степени 
и отправили в Ладогу.

Едва шведы подступили 
к Ладоге, ладожане по-
слали гонца в Новгород, 
подожгли посад, затвори-
лись в каменной крепости. 
Противник не ворвался 
в крепость с хода. Надежда 
на предательство тоже не 
оправдалась. Попытка шве-
дов штурмовать крепость 
обернулась большими по-
терями. Тогда они приняли 
решение отступить в низо-
вья реки Вороной.

В это время новгородцы 
под водительством князя 
Святослава Ростиславовича, 
внука Мстислава Великого, 
последнего князя единой 
Руси, правнука Владимира 
Мономаха, забыв взаимные 
обиды к ладожанам, про-
двигалась на конях вдоль 
кромки древнего берега Ла-
дожского озера. Шведы не 
ожидали появление дружи-

ны и были разбиты в самые 
первые часы битвы. Толь-
ко те, кто находился ближе 
к устью реки, успели отойти 
к Ладожскому озеру. Из 55 
шведских кораблей 43 до-
сталось новогородцам и ла-
дожанам. Был уничтожен 
почти весь ледунг Свеарики 
(державы свеев).

Поражение шведов почти на 
три четверти века отбило 
у них желание вторгаться 
в пределы Руси. В Новго-
родской летописи Герман 
Воята подробно описал 
время битвы, место сраже-
ния, назвал его участников 
и перечислил взятые в бою 
новгородцами и ладожана-
ми трофеи: Всего несколько 
строчек. За ними годы, сто-
летия забвения…

Мечты о построении музея 
истории Воронова Погоста, 
панорамы битвы 1164 года, 
часовни с источником и ку-
пелью, подвесного моста че-
рез Воронежку, колокольни 
с народным музеем, дома 
священника и трапезной, 
дома паломников и тури-
стов, детской площадки, 
дома мастеров –  плетение 
из ивы, березы, резьба по 
дереву, ткачество. Осилим 
ли? Или нам не дадут ре-
ализовать планы, и тогда 
снова история уже этого 
времени уйдет в небытие? 
Осилим!

В ком наше дело 
продолжится

В 1997 году, Николай Ваню-
шов с женой Галиной и со-
седом Владимиром Сыро-
вым, сделав в обычной пе-
тербургской квартире макет 
храма Сретения Господня по 
старой фотографии, повез 
его на багажнике «Запо-
рожца» в деревню, в ро-
дительский дом. Ему была 
известна история постро-
ения здесь храмов Срете-
ния Господня и Рождества 
Пресвятой Богородицы и их 
уничтожения. Он помнил 
мечту мамы: « Хоть ка-
кую –  нибудь часовенку…»

Макет установили на Во-
роновском Рождественском 
Погосте. Люди потянулись 
туда. Николай Ванюшов, 
выполняя желание земля-
ков построить храм, провел 
опрос. Все –  «за», в графе 
« Сколько пожертвуете» 
-либо прочерк, либо одна 
тысяча рублей –  макси-
мальная сумма. Проведя 
опрос, Ванюшов понял, что 
помощи ждать неоткуда.

В 2005 году у Николая умер-
ла мама. Не дождалась ча-
совни. Ее мечта стала его 
мечтой. В 2007 году график 
Борис Геннадьевич Косты-
гов и архитектор Сергей 
Крюков выполнили про-
ект церкви, не похожий на 
те, которые ранее были на 
Вороновом Погосте. Его со-
гласовали во всех инстан-
циях. 21 февраля 2008 года 
митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Вла-
димир благословил строи-
тельство храма и создание 
прихода.

Ванюшов продал гараж за 
300 тысяч рублей, взял кре-
диты на 400 тысяч. В те-
чение восьми лет от своей 
зарплаты отдавал на стро-
ительство 30 процентов. 
Стали поступить пожерт-
вования. 28 мая 2011 года 
состоялось освящение храма 
Сретения Господня благо-
чинным Павлом Феером 
и иегуменом Антонием 
(Кузнецовым). В этот день 
Николай снова вспомнил 
о маме, мечта которой 
осуществилась. Он был уве-
рен –  поддержка местного 
населения, церкви, профес-
сиональных сообществ, об-
щественных организаций, 
Волховской районной ад-
министрации, областного 
правительства его проек-
та историко- культурного 
комплекса востребована 
временем и его реализация 
повлияет на судьбу райо-
на, улучшит условия жизни 
населения.

Ученые подтверждают

В 2014 году Николаем Ва-
нюшовым и руководите-
лем археологической экс-
педиции, исследовавшей 
поселения и погребальные 

памятники Ленинград-
ской, Псковской и Новго-
родской областей Сергеем 
Кузьминым была прове-
дена двухдневная научно- 
практическая конференция 
«Северная Русь и Балтика 
в середине ХII столетия». 
Ученые-историки признали 
значимость первой победы 
над шведами, а археоло-
гический материал дока-
зал существование Рожде-
ственского Погоста на реке 
Вороной в ХII–ХIII веках. 
Однако исторический куль-
турный центр «Воронега», 
созданный Ванюшовым, за 
короткое существование 
столкнулся с множеством 
трудностей. Создание и бла-
гоустройство рекрационной 
туристической зоны, важ-
ной для региона, оказалось 
делом затратным. Построен 
храм и благоустроена тер-
ритория на четырех гекта-
рах с инженерными ком-
муникациями, торговыми 
рядами и детской плащад-
кой –  за 17 миллионов ру-
блей. Впереди реализация 
новых проектов. Но кроме 
финансирования требуются 
смелые административные 
решения, как администра-
ции Волховского района, 
так и правительства Ле-
нинградской области.

«Какой я вижу деревню 
Воронов Погост в мечтах? –  
спрашивает Ванюшов и cам 
отвечает: “Каменистый 
остров Валаам стал плодо-
родным в результате того, 
что паломники в течение 
веков приносили по меш-
ку плодородной земли. Так 
и у нас. Если каждый вло-
жит в духовную доминанту 
нашего края частицу своего 
труда, все получится».

Владимир Васильев

Забытая битва
Сражение на реке Вороной при героической обороне Ладоги было в истории России не менее важным, чем зна-
менитое Ледовое побоище, и только теперь его вносят в перечень памятных дат Ленинградской области. 
Петербургский писатель Владимир Васильев рассказывает о тех, кто возвращают нам память об этом 
важном историческом событии.
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ПИСАТЕЛИ И ВОЙНА

Сын драматурга Владими-
ра Белоцерковского Вадим 
вспоминал: «Жизнь в глу-
хой провинции потрясла 
своей примитивностью 
и неустроенностью. Тогда 
я впервые осознал, что Мо-
сква по сравнению с осталь-
ной страной – иное госу-
дарство, неизмеримо более 
цивилизованное и благо-
получное. В Чистополе мы 
попали в XIX век, если не 
дальше. Старые деревянные, 
осевшие в землю дома цар-
ских времен, не асфальти-
рованные грязные улицы, 
отсутствие машин, водо-
провода, канализации. За 
водой мне приходилось 
ходить с ведрами и коро-
мыслом к колодцу за не-
сколько кварталов от дома, 
в любую погоду, да еще 
обратно дорога шла в гору, 
зимой – часто обледенелая. 
Электрический свет давали 
только на несколько часов 
в сутки и с частыми пере-
боями. Не было и керосина. 
Освещались самодельными 
масляными коптилками: 
баночка или бутылка с гру-
бым растительным маслом 
(которым каша сдабрива-
лась) и фитиль из веревки. 
Спичек не было, огонь до-
бывали древним способом: 
с помощью зазубренной же-

лезяки – кресала, кремня 
и трута (жженой тряпки). 
Чиркали железкой по крем-
ню, искры падали на трут, 
он начинал тлеть, и его раз-
дували до огня».

Члены Союза писателей по-
лучали карточку служащих, 
по которой им выдавали от 
450 до 600 граммов хлеба 
в день. Некоторых подкарм-
ливали в столовых. Не все 
могли вынести происходя-
щее. Положение усугублял 
не только голод и холод, но 
и нервное напряжение, об-
щее настроение нависшей 
угрозы, одиночество, ото-
рванность от родных. По-
эт-переводчик Александр 
Мирер сошел с ума от голо-
да. Елена Санникова, жена 
поэта Григория Санникова, 
получив сообщение о смерти 
мужа, повесилась в 1941 году. 
Последней каплей для того, 
чтобы набросить петлю на 
шею, для художника Алек-
сандра Плигина стала кра-
жа его хлебных карточек за 
целый месяц, что означало 
голодную смерть. Однако 
некоторые не сдавались, 
продолжали писать книги, 
а кое-кто добился отправки 
на фронт.

Но вот в июле 1943 года, 
когда линия фронта была 

уже далеко от столицы, 
и в войне наступил реша-
ющий перелом, писателей 
решили вернуть в Москву. 
Возвращались они по еще 
опасным водам Волги на 
пароходе, который назва-
ли “писательским”. Вос-
поминания об этом рейсе 
написал Владимир Голяхов-
ский».

В очереди в туалет

“…По утрам в узком ко-
ридоре парохода устанав-
ливалась очередь в туалет. 
С полотенцами через плечо, 
с мыльницей и зубной щет-
кой в руках стояли небри-
тые и лохматые советские 
прозаики, драматурги, по-
эты. Там были Леонид Ле-
онов, Михаил Исаковский, 
Борис Пастернак, Констан-
тин Федин, Николай Асеев, 
Лев Ошанин, Константин 
Тренёв и много других ли-
тературных светил. Это был 
цвет советской русской ли-
тературы. Бесед на литера-
турные темы они по утрам 
не вели – не до того.

В другом конце коридора 
стояла такая же очередь 
из их непричёсанных жён 
и писательниц, поэтесс, все 
в домашних халатах: Вера 
Инбер, Марина Петровых, 
Зинаида Пастернак, Бер-
та Сельвинская, Татьяна 
Леонова, Лариса Тренёва, 
Наталия Павленко, Софья 
Суркова-Крепс, Ольга Гросс-
ман-Губер, Лиза Крон…

С т о я л  ж а р к и й  и ю л ь 
1943 года. Мне было че-
тырнадцать лет, отец мой 
был на фронте, мы с мамой 
и бабушкой возвращались 
на этом пароходе из эва-
куации в Москву… Паро-
ход наш оказался старым, 
двухпалубным, с колёсным 
двигателем: по бокам у него 
два больших лопастных ко-
леса, их вращение толкало 
пароход вперёд. По стран-
ной случайности, он назы-
вался именем тоже одного 
из советских писателей – 
«Михаил Шолохов».

…Приехал из Москвы ди-
ректор Литфонда Михаил 
Хесин, пришёл на пароход, 
осматривал его, качал го-
ловой – доплывёт ли такая 
посудина до Москвы? Он 
привёз письменные разре-
шения на въезд в Москву, 
без этого в неё не впускали.

Хесин распоряжался распре-
делением билетов и хозяй-
ственными делами. Среди 
писателей и их жён шло 

много ревнивых разгово-
ров, кому достались каюты 
лучше, кому хуже. Люди 
добивались, настаивали, 
спорили. Продавая билеты 
и документы для возвра-
щения, Хесин рекомендовал 
всем, чтобы перед отплыти-
ем сходили в баню, – во вре-
мя плавания на пароходе не 
будет условий для мытья.

В коммунальной бане Чи-
стополя по чётным дням 
мылись мужчины, по 
нечётным женщины. В во-
енное время там вместе 
с билетом выдавали мочал-
ку из сплетённых деревян-
ных стружек и четвертинку 
куска грубого серо-чёрно-
го мыла (его производили 
против завшивленности). 
Два дня перед отплытием 
в баню тянулись очере-
ди из писателей и их се-
мей. Остряки назвали это 
«банные дни писателей». 
Кажется, молодой поэт Лев 
Ошанин сочинил эпиграм-
му, которую повесил при 
входе в баню:

Советские писатели,
Бани обожатели,
Вот вам для порядка
Мочалка, мыло, кадка,
Чтоб помылись чисто вы,
Чтоб хватило до Москвы.

Одежду в предбаннике за-
пирали в кабинки, а номера 
и ключи вешали на шнурке 
себе на шею, чтобы не по-
терять. Моясь там, я увидел 
в атмосфере парного возду-
ха голого Леонида Леонова 
с номерком на шее. Леонов 
был нашим ближайшим со-
седом по жилью, по вечерам 
иногда заходил к нам.

Леонов подозвал меня:

— Ну-ка, потри мне спину 
мочалкой. Только не поца-
рапай.

— Конечно, Леонид Мак-
симович.

Я старался, как мог – тереть 
стружками надо было осто-
рожно и мягко. Леонов от 
удовольствия покрякивал. 
Подошёл голый Михаил 
Исаковский и тоже попро-
сил:

— Потри-ка мне спину тоже.

“Мина, мина!”

…На погрузку ушло два 
дня – все семьи везли мно-
го багажа. Плыло на паро-
ходе более двухсот человек 
и десять членов экипажа. 
Директор Хесин добыл запас 
основных продуктов на вре-
мя пути – хлеб, сахар, соль, 
масло. Продукты в те годы 
выдавали только по талонам 
специальных продуктовых 
карточек трёх категорий: 
для рабочих, служащих 
и иждивенцев…

Кроме обычного багажа, 
все везли матрасы, одеяла, 
постельное бельё – ничего 
этого на пароходе не было. 
Пожилой драматург Тренёв, 
автор «Любови Яровой», 
любимой пьесы Сталина, 
имел барские привычки. Он 
вёз обратно в Москву свой 
американский автомобиль 
лимузин «Плимут», ред-
кую машину в России. Её 
поставили в проходе. Кроме 
машины, он вёз ещё двух 
породистых собак.

Маститым писателям пре-
доставили каюты первого 
и второго класса, все другие 
разместились в широких 

грузовых проходах, кори-
дорах и салонах, расстелили 
на полу матрасы и так жили 
весь путь…

И вот, наконец, пароход 
дал протяжный гудок, его 
колёса зашлёпали по воде 
и мы поплыли. Все сто-
яли на палубе, смотрели 
на Чистополь, прощались: 
как-никак, город приютил 
нас на два тяжёлых года…

* * *
Обычное плавание до Мо-
сквы занимало 4–5 дней. Но 
наше движение по опасным 
водам Волги продолжалось 
две недели. В Каме паро-
ход шёл по течению, и мы 
проплыли её быстро. Но как 
только вошли на Волгу, ста-
ли плыть против течения, 
и слабый колёсный двига-
тель едва с ним справлял-
ся. К тому же днём плыли 
медленно из предосторож-
ности – была опасность 
столкновения с вражески-
ми минами в воде. Капитан 
с биноклем смотрел вперёд, 
пассажиры тоже помогали, 
напряжённо всматриваясь. 
Два раза случились ошибки, 
кто-то истерически закри-
чал:

— Мина, мина!

Поднялась паника, ро-
дители кинулись искать 
своих детей, хватали их, 
чтобы защитить. Пароход 
по инструкции сворачивал 
к берегу, выключал двига-
тель – дым из трубы мог 
быть заметной приманкой 
для бомбёжки и обстрела от 
вражеских самолётов.

(Продолжение на с. 11)

Писательский пароход
В годы войны многие советские писатели были эвакуированы. Большая часть их оказалась в захолустном 
Чистополе, что на реке Каме. Они прожили там два года и только в июле 1943 смогли вернуться в Москву. 
Пароход, на котором они возвращались, был назван “писательским”.
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“Мечтаю о свободе 
печати…”

(Продолжение. Начало на с. 11)

За первые дни в пути уста-
новился ритм жизни. Два 
раза в день, утром и вече-
ром, всем давали чай с ку-
ском сколотого плотного 
сахара и ломтём хлеба. На 
столах стояла жёлтая соль 
в крупных зёрнах. Осталь-
ное надо было приносить 
из своих запасов. Ни гото-
вить, ни стирать, ни мыть 
посуду во время пути было 
невозможно.

С утреннего чая начина-
лась дневная активность. 
Некоторые писатели уе-
динялись в каютах, чтобы 
работать, оттуда слышался 
стук пишущих машинок. 
Другие ходили кругами 
по палубе и рассказывали 
друг другу разные байки. 
Настроение у всех было 
выжидательное – что-
то ждёт нас в Москве?

…Капитан парохода дал 
писателям толстую те-
традь-журнал и попросил, 
чтобы они оставили в ней 
записи и автографы на па-
мять о плавании. Тетрадь 
переходила из рук в руки, 
писали в ней шутки, корот-
кие рассказы, стихи. Я пом-
ню, что Борис Пастернак 
оставил самую короткую 
запись: «Очень хорошая 
погода, мечтаю о свободе 
печати».

* * *
Пастернак вёл себя более 
изолированно, чем другие. 
Его жена Зина была заядлая 
картёжница, целыми днями 
играла в карты в каюте. Он 
уходил оттуда и я, проходя 
по палубе, часто видел его 
стоящим в одиночестве. 
Он всматривался куда-то 
вдаль.

* * *
В общих разговорах на па-
лубе часто проскакивало на-
звание покинутого города – 
Чистополь. Два года жизни 
в нём оставили глубокий 
след. Люди говорили о Чи-

стополе по-разному – кто 
тепло, кто озлоблённо. Итог 
разговорам подвела поэтес-
са Марина Петровых. Она 
спрашивала всех:

— Что вы написали в Чи-
стополе?

И предложила устроить ли-
тературный вечер. Все тесно 
набились в салон. Марина 
Петровых начала вечер сво-
им стихотворением «Чи-
стополь»:

Город Чистополь на Каме…
Нас дарил ты, чем богат.
Золотыми облаками
Рдел над Камою закат…

Михаил Исаковский читал 
стихотворение «В приф-
ронтовом лесу». Вскоре оно 
стало знаменитой песней на 
музыку Матвея Блантера.

Поэтам аплодировали, по-
здравляли. Слушатели про-
сили выступить Пастернака. 
Он поднялся:

— Я прочту два стихотворе-
ния, посвящённых памяти 
Марины Цветаевой.

Как отказали Цветаевой

Все насторожились. Траги-
ческая судьба и смерть этой 
великой поэтессы тревожи-
ла совесть людей. Её разма-
шистые стихи были извест-
ны всем. В августе 1941-го 
она побывала в Чистополе 
два дня, хотела остаться, 
но её не приняли. Цветаева 
с сыном-подростком прие-
хала в эвакуацию в Елабугу, 
недалеко от Чистополя. Это 
была настоящая дыра, она 
и оказалась там в полной 
изоляции. Ей было 50 лет, 
она была морально раз-
давлена потерями мужа 
и дочери, у неё не было 
никаких средств, никакой 
поддержки. Она приехала 
в Чистополь на два дня, 
остановилась у Лидии Чу-
ковской и пыталась добить-
ся разрешения переехать 
в город.

Главными фигурами писа-
тельского мира в Чистополе 
были прозаик Константин 
Федин и поэт Николай Асе-

ев, известные в литературе 
имена. Они регулировали 
ход эмигрантской жиз-
ни писателей и их семей: 
разбирали жалобы и прось-
бы, переселяли, выделяли 
деньги. Конечно, они знали, 
кто такая Цветаева, и по-
нимали, какой она поэт. 
Но её просьба поставила их 
в трудное положение – сто-
ит ли ей помогать? На ней 
было пятно: родственников 
арестованных боялись как 
прокажённых, жён часто 
арестовывали после му-
жей. Все те, кто им помогал, 
попадали под подозрение. 
Цветаева к тому же была 
вернувшейся эмигрант-
кой, прожила долгую жизнь 
в странах Европы, издавала 
там сборники своих стихов. 
Это тоже считалось чёрным 
пятном в её биографии. Фе-
дин и Асеев испугались – 
их самих могли наказать за 
помощь ей. И они отказали 
ей в просьбе остаться в Чи-
стополе.

Пастернак был её близким 
другом, они переписыва-
лись всю жизнь – это был 
творческий эпистолярный 
роман, любовь без поце-
луев. Цветаева даже со-
ветовала ему в одном из 
писем: «Вам, Пастернак, 
надо написать большой ро-
ман в прозе». Она как бы 
предвосхитила его большую 
задачу. Пастернак никогда 
не боялся отношений с ней. 
Но каким-то образом по-
лучилось так, что он не су-
мел или не успел помочь ей. 
Цветаева вернулась в Ела-
бугу и там, через два дня, 
31 августа 1941 года, повеси-
лась в избе, в которой у неё 
с сыном была каморка.

Весть об её самоубийстве 
пришла в Чистополь через 
несколько дней, слух пере-
ходил из уст в уста в писа-
тельском мирке. Говорили, 
что её похоронили незнако-
мые, не знавшие её люди, 
и даже место её могилы 
осталось неизвестным. Все 
были в шоке, обескураже-
ны таким концом одинокой 
женщины и большого поэта.

Боялись стукачей

Хотя по возрасту я этим не 
интересовался и мало по-
нял бы всю суть дела, но 
слышал об этом от мамы. 
Я помню, что люди гово-
рили про смерть Цветаевой 
полушепотом. Ходило такое: 
«Шу-шу-шу…». Откры-
то сочувствовать трагедии 
жены и матери арестован-
ных было опасно: боялись 
стукачей, возможных доно-
счиков из своей же среды. 
Шептали, чтобы не попасть 
под подозрение органов без-
опасности. Все в советской 
России побаивались друг 
друга, а писатели боялись 
даже больше других. Немало 
из них уже были арестовано 
по чьим-то доносам, неко-
торых расстреляли, некото-
рых послали в лагери и там 
они умерли. Все знали, что 
о самоубийстве Цветаевой 
лучше помалкивать, – стра-
шились потерять благопо-
лучное существование под 
крылом власти.

Но не Пастернак – он дока-
зывал своим творчеством, 
что во многом шёл против 
установок власти. И было 
известно, что как-то раз 
сам Сталин разговаривал 
с ним по телефону. Слава 
этого разговора охраняла 
его как ореол над головой – 
хотя до поры до времени…

После смерти Цветаевой на-
шли единственные строч-
ки, которые она оставила 
в Чистополе. Это было её 
заявление: «В совет Лит-
фонда. Прошу принять 
меня на работу в качестве 
посудомойки в открываю-
щуюся столовую Литфон-
да. М. Цветаева, 26 августа 
1941 года». Эти строчки по-
этессы не вошли ни в один 
из её сборников, а в них 
кроется правда о конце её 
жизни. Надо себе предста-
вить, каково ей было напи-
сать такие строчки!

Пастернак о Цветаевой

И вот на вечере поэтов на 
пароходе Пастернак вдруг во 
всеуслышание заявил, что 

хочет почтить память Ма-
рины Цветаевой двумя сти-
хотворениями. У Пастер-
нака был необыкновенный, 
«трубный» голос – когда 
он говорил, а особенно когда 
распевно читал стихи, из 
его горла исходило барито-
нальное гудение.

Цветаевой – Пастернак

Хмуро тянется день 
непогожий,

Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью 

прихожей
И в открытые окна мои.
За оградою вдоль по дороге
Затопляет общественный

 сад.
Развалившись, как звери 

в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.
Мне в ненастье мерещится

 книга
О земле и её красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.

Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах

 в реквиеме
Из Елабуги перенести.
Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного

 плёса,
Где зимуют баркасы во льду…

После чтения его стихов все 
молчали, никто не аплоди-
ровал, воцарилась грустная 
атмосфера…

* * *
И вот мы подплывали 
к причалу в Москве. Ещё 
издали мы с мамой увиде-
ли на пристани отца – он 
тогда приехал с фронта на 
короткое время. Другие 
тоже увидели своих родных. 
Все друг другу махали, было 
много радости!”

Владимир Голяховский

Музей Пастернака в Чистополе
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НОВАЯ СЕРИЯ

Данное издание выпущено при 
поддержке Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ Прави-
тельства Санкт-Петербурга. Сбор-
ник составлен из рассказов и от-
рывков из повестей и романов, 
ветеранов, офицеров и солдат, 
тех, кто участвовал в недавних 
войнах в Афганистане и в Чечне. 
Название сборника, да и всей се-
рии, проистекает из реалий того 
времени. Тогда их замалчивали, 
о них свидетельствовали лишь 
похоронки и инвалиды на улицах.

В сборнике, составленном по ини-
циативе петербургского писателя 
Николая Прокудина, представ-
лены 20 авторов – как профес-
сиональные, так и начинающие 
писатели. Всех объединило жела-
ние рассказать правду о малоиз-
вестных локальных войнах и они 
это сделали ради своих погибших 
или же ставших инвалидами 
боевых товарищей и ради того, 
чтобы войны никогда больше не 
повторялись. Помимо профессио-
нальных литераторов Петербурга 
представлены и другие регионы 
России: Ставропольский и Хаба-
ровский края, Москва, Смоленск, 
Калужская область.

Авторы разной судьбы

Все авторы люди разной судь-
бы. Например, Андрей Грешнов 
провел в Афганистане долгих 
13 лет – был военным перевод-
чиком и журналистом. Солдата-
ми-срочниками воевали в раз-
ные годы Олег Ермаков, Виталий 
Лысак и Сергей Скрипаль и на их 
долю выпали самые тяжелые ис-
пытания.

Многие литераторы в прошлом 
простые офицеры: разведчик 
Александр Карцев, десантник 
Владимир Осипенко, военврачи 
Владимир Гуд и Александр Фи-
латов, танкист Сергей Погодаев, 
переводчик Борис Подопригора, 
автомобилист Сергей Гуляев.

Санитарные потери Советской Ар-
мии – почти 54 тысячи раненых, 
контуженных, травмированных; 
416 тысяч заболевших. По данным 
профессора Военно-медицинской 
академии Владимира Сидельни-
кова, в итоговых цифрах погиб-
ших не учтены военнослужащие, 

умершие от ран и болезней в го-
спиталях на территории СССР. 
В исследовании, проведённом 
офицерами Генерального шта-
ба под руководством профессора 
Валентина Рунова, приводится 
оценка в 26 000 погибших, вклю-
чая погибших в бою, умерших от 
ран и болезней и погибших в ре-
зультате несчастных случаев.

Генерал-полковник Б. В. Громов, 
последний командующий 40-й 
армией, в своей книге «Огра-
ниченный контингент» выска-
зал следующее мнение об ито-
гах действий Советской Армии 
в Афганистане: «Я глубоко убе-
жден: не существует оснований 
для утверждения о том, что 40-я 
армия потерпела поражение, рав-
но как и о том, что мы одержали 
военную победу в Афганистане…»

Правда о войне

В новой книге «Война чужих» 
ветерана войны в Афганиста-
не и на Кавказе Сергея Гуляе-
ва – правда о войне окопной, 
не такой, какой она видится из 
высоких штабов и в мемуарах 
генералов. В сборнике повестей 
и рассказов герои, как правило, 
не выдуманы, а списаны автором 
с боевых товарищей, там угады-
вается и много личных историй 
писателя, хотя он подчеркну-
то отстраняется от аналогий. 
Это люди, которые живут здесь 
и сейчас и умирают, может, не 
всегда героически, но по-насто-
ящему – в муках, крови, гное 
и грязи войны.

Дебютная книга Виталия Лысака 
«Дорога Кабул-Джелалабад» о во-
йне, правдивый рассказ о том, что 
увидел своими глазами простой 
солдат-разведчик, воевавший 
более двух лет в Афганистане в 3 
батальоне 180 мотострелкового 
полка, о службе, жизни и бое-
вых действиях на дороге Кабул–
Джелалабад. Книга о войне без 
прикрас, без преувеличения, без 
показного и напыщенного геро-
изма. Кровь, грязь, пот, тяготы 
и лишения…

Роман трилогия о войне в Аф-
ганистане Николая Прокудина 
«Вернуться живым» – одна из 
лучших книг, написанных о во-

йне, и вошла в 100 книг для би-
блиотек МО РФ в 2010 году (под 
названием «Район десантирова-
ния»). Роман выдержал четыре 
издания. Эта трилогия об Афган-
ской войне, такой, какая она была 
на самом деле. Все события пока-
заны через призму восприятия 
пехотного лейтенанта Никифора 
Ростовцева. Смерть, кровь, грязь, 
жара, морозы и нескончаемые бо-
евые действия. Но главное – это 
люди, их героизм и трусость, са-
моотверженность и эгоизм.

Ветераны о войнах на Кавказе

Вторая часть сборника «Незабы-
тая война» составлена из произ-
ведений ветеранов войн на Кав-
казе. Сполна хлебнули военных 
невзгод и испытаний на Кавказе 
Олег Воропаев, Евгений Лукин, 
Александр Разживин, Райян Фа-
рукшин, Никита Филатов. Что 
широкий круг читателей знает 
об этих событиях? Чаще всего 
лишь скупую хронику событий: 
11 декабря 1994 года на основании 
указа Президента РФ Бориса Ель-
цина подразделения Минобороны 
и МВД России вошли на террито-
рию Чечни.

В общей сложности на операцию 
было мобилизовано примерно 
40 тысяч человек. На стороне 
Дудаева воевало от 11 до 15 тысяч 
боевиков, более 5 тыс. наёмников 

из 14 государств Ближнего и Даль-
него зарубежья, и ещё до 40 тысяч 
человек состояли в ополчении. 
В августе 1999 с территории ЧРИ 
отряды полевых командиров 
Ш. Басаева и Хаттаба вторглись 
на территорию Дагестана. После 
разгрома отрядов террористов, 
российские войска, продолжая 
их преследование, были введены 
в ЧРИ.

Несмотря на то, что о прекра-
щении контр-террористической 
операции в Чечне было офици-
ально заявлено после взятия Ша-
тоя 29 февраля 2000 года, боевые 
действия продолжались фактиче-
ски по 2009 год. Итоговые поте-
ри российских силовых ведомств 
(МО, МВД, ФСБ) в Чечне за пери-
од 2 войн составляют более 10000 
человек погибшими. По оценкам 
Союза комитетов солдатских ма-
терей России, официальные дан-
ные о людских потерях во вто-
рой Чеченской войне занижены, 
по крайней мере, в два раза. По 
данным федеральной стороны со-
общалось об уничтожении более 
20 тысяч боевиков…

В июле 1999 года министерство 
по делам национальностей Рос-
сии сообщило, что в Чечне с 1991 
по 1999 годы было убито более 
21 тысячи русских, более 46 тысяч 
человек были фактически превра-
щены в рабов. В 2002 году Пре-

зидент России Владимир Путин 
заявил, что в «результате этни-
ческих чисток в Чечне погибло до 
30 тысяч человек, а возможно, 
и больше»…

«Чеченский волк»

Война на территории одного 
из регионов России была наи-
более болезненна в моральном 
и психологическом плане для 
всего населения нашей страны. 
Поэтому подробнее хотелось бы 
сказать о документальной книге 
петербургского писателя и исто-
рика Евгения Лукина «Чечен-
ский волк». Кем был Джохар 
Дудаев на самом деле? Можно 
ли было избежать чеченской во-
йны? Кто в действительности 
виноват в развязывании кро-
вавой бойни? Участник первой 
чеченской войны Евгений Лу-
кин стремится создать досто-

верное жизнеописание первого 
чеченского президента Джохара 
Дудаева (1944–1996). На осно-
ве многочисленных источни-
ков – от газетных публикаций 
и воспоминаний очевидцев до 
серьезных исторических моно-
графий – Евгений Лукин шаг за 
шагом прослеживает жизненный 
путь чеченского лидера.

По словам известного россий-
ского литературоведа и критика 
Л. А. Аннинского, «биографию 
своего героя автор пишет с под-
черкнутой, выверенной, безу-
пречной объективностью». Пе-
ред читателем предстает сложный 
противоречивый образ сильного 
целеустремленного человека, ко-
торый из депортированного че-
ченского мальчишки превратился 
в блестящего советского офицера, 
а затем стал одним из главных 
действующих лиц российской 
трагедии конца ХХ столетия. 
Отдельно хочется отметить, что 
серию книг иллюстрировал член 
Союза писателей и Союза худож-
ников Санкт-Петербурга Юрий 
Зверлин – ветеран спецназа ГРУ 
и тоже один из авторов сборника 
«Незабытая война» с повестью 
«Игра в солдатики».

Сергей Стоногин, 
ветеран войны в Афганистане

Бойцы вспоминают минувшие дни
В Петербурге вышла серия «Незабытая война» из пяти книг посвященных 30-й годовщине 
вывода Советских войск из Афганистана, 25-й годовщине начала 1-й войны в Чечне и 20-й го-
довщине начала 2-й войны с террористами на Кавказе.
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В конце сентября состоя-
лось закрытие очередного 
сезона летних «Книжных 
аллей», которые обычно 
открываются в нашем го-
роде на Малой Конюшенной 
в мае. Вот уже пять лет эти 
Аллеи организует петер-
бургская «Книжная Лавка 
писателей» по поручению 
городского Комитета по 
печати и взаимодействию 
со СМИ правительства 
Санкт-Петербурга. Причем, 
проходят они не только 
в Петербурге, но и в са-
доводствах, в пригороде, 
а также в Ялте. Напомним, 
что в Симферополе работает 
филиал «Книжной лавки 
писателей», созданный 
в результате соглашения 
между Правительством 
Петербурга и властями Ре-
спублики Крым. И в рам-
ках этого сотрудничества 
теперь каждый год на по-
луострове Петербург помо-
гает организовать Аллеи на 
которых продаются книги 
петербургских писателей.

Надо признаться, что за-
крытие Аллей – время не-

много погрустить. 22 сен-
тября я в очередной раз 
пришла на Аллеи и очу-
тилась уже на тихой, пу-
стынной, но еще недавно 
наполненной народом Ма-
лой Конюшенной и, дей-
ствительно, загрустила: 
на месте многокрасочных 
книжных рядов – два си-
ротливых ряда тонких 
осенних деревцев, а на 
тянущейся от Невского 
по Малой Конюшенной 
дорожке, – что видно на 
снимке ниже, – всего два 
человека – я и, вышедший 
покурить на свежий воз-
дух, солидный мужчина из 
банка напротив. Вдали па-
мятник Гоголю с печально 
опущенной головой, возле 
которого еще недавно вы-
ступали со своими стиха-
ми, рассказами и песнями 
поэты, прозаики, певцы, 
и которых великий писа-
тель, возможно, с удоволь-
ствием слушал…

В эти минуты мне невольно 
вспомнилось стихотворение 
знакомой петербургской по-
этессы Ольги Кириенко:

Какие грустные слова –
«закрытие сезона»!

Коричневые, как трава,
в пейзажах Барбизона»…

(напомню: Барбизон – 
французская деревня, где 
жили и изображали ее на 
своих полотнах знаменитые 
французские пейзажисты 
19- го века – т. н. «барби-
зонцы»).

В бодром формате

А через три дня, 25 сен-
тября, в «Книжной лавке 
писателей» состоялась це-
ремония официального за-
крытия Аллей. И проходило 
это мероприятие в совре-
менном бодром формате: 
в небольшом зале Лавки 
собрались организаторы 
Аллей, сотрудники Лавки, 
в том числе те, кто и в жар-
кую, и в дождливую погоду 
продавали горожанам и го-
стям города новые книги 
отечественных и зарубеж-
ных издательств…

На скромное торжество 
пришли и авторы книг, 
и руководители петербург-
ских издательств, и ди-
ректор «Дома писателя» 
Евгений Лукин, и главный 
редактор газеты «Книжная 
лавка писателей» Владимир 
Малышев, а также дирек-
тор Фонда «Созидающий 
мир» – большого друга 
Лавки – Наталия Берзина.

Вверху на экране мелька-
ли картинки бурной лет-
ней жизни Аллей, гремела 
музыка, а сбоку, в зале, уже 
стояли накрытые столики 
с угощениями – песочными 
корзиночками с салатами, 
паштетами и с главным 
фирменным блюдом дирек-
тора Лавки Любови Георги-
евны Пасхиной – пирожка-
ми с капустой, с курицей…

Книги и кулинария

Любовь Георгиевна вот уже 
45 лет работает в книжной 
торговле, и теперь уже 5 лет 
руководит коллективом 
обновленной Лавки: дого-
варивается с издательства-
ми о поставках книг, ведет 
переговоры с авторами по 
поводу их встреч с читате-
лями, в перерывах между 
встречами читает очередную 
книжную новинку и тут же 
делится своими впечатле-
ниями о ней с сотрудника-
ми. А в день, когда в Лавке 
намечается какое-либо тор-
жество или просто важное 
мероприятие, Любовь Ге-
оргиевну можно застать 
в переднике на маленькой 
кухоньке Лавки за просеи-
ванием муки, раскатыва-
нием на доске теста, за леп-
кой пирожков, пельменей.

Кулинария – ее хобби. Лю-
бовь Георгиевна считает, 
что кулинария снимает 
стресс, и в ее ежедневнике 
помимо перечня новых по-
ступивших в магазин книг 
вписан и очередной кули-
нарный рецепт…

Подведение итогов

Праздник начался с высту-
плений гостей – подводи-
лись итоги работы Аллей, 
на которых в этом сезоне 
было продано более 45 ты-
сяч книг, в том числе более 
1500 произведений петер-
бургских писателей. Кто-то 
посетовал на то, что сегодня 
бумажные книги вытесня-
ются книгами электронны-
ми, на что Любовь Георги-
евна тут же отреагирова-
ла эмоциональной речью: 
«Электронные книги – не 
конкуренты печатным кни-
гам! Бумажные книги будут 
вечно. Вспомните: когда по-
явилось кино, люди говори-
ли, что оно затмит театр, 
что театру – конец, а се-
годня, пожалуйста, – театр 
живет и процветает…»… 
Заговорили о планах Лав-
ки… Оказывается, Любовь 
Георгиевна собирается про-
водить в ней «скидочные» 
дни, и купившего книгу 
посетителя будут угощать 
свежими пирожками. Мало 
того: раз в месяц в кафе 
Лавки будут проводиться 
мастер-классы по выпечке 
пирожков, сопровождая эти 
уроки лекциями о знаме-
нитых писателях, любив-
ших готовить и черпавших 
в кулинарии и вкусной еде 
творческое вдохновение для 
написания новых произве-
дений…

Естественно, эта традиция 
будет продолжена и на сле-
дующих книжных Аллеях, 
где наверняка незримо 
будет присутствовать сам 
Николай Васильевич Гоголь, 
столь живописно описыва-
ющий обильные трапезы 
в своих произведениях.

Самое главное

Ну и, конечно, главным 
в Лавке, как это и должно 
быть, станет активная ре-
ализация книг и, прежде 
всего, произведений петер-
бургских авторов, которые 
всегда выставлены на са-
мом видном месте, прямо 
перед входом в книжный 
магазин.

И еще и одна важная но-
вость – над кассой теперь 
выставлена «Литературная 
газета» с петербургским 
приложением «Невский 
проспект». Согласно заклю-
ченному соглашению между 
Лавкой, Литературкой и на-

шими Союзами писателей, 
мы теперь специально де-
лаем для этой популярной 
общероссийской газеты пе-
тербургскую вкладку.

Праздник завершился груп-
повой фотосъемкой собрав-
шихся и их пожеланиями 
Лавке успешной деятель-
ности. А одна из гостей, по 
профессии мастер игро-
практик, Екатерина Тоноян, 
тут же написала про закры-
тие сезона отнюдь не груст-
ные, «коричневые, как тра-
ва в пейзажах Барбизона», 
слова, а бодрое, обращенное 
к петербуржцам и гостям 
города стихотворение. Ко-
торое она громко прочита-
ла вслух, намекая на адрес 

Лавки, дом за номером 66 
по Невскому проспекту:

Закрылись Книжные аллеи,
Но книги ждут тебя сильнее…
В той Книжной лавке, что 

на Невском,
Коэльо рядом с Достоевским,
Стругацкие пестрят обложкой,
А сказки вдруг грустят

 немножко…
На Невском вывеска гласит:
«Дом – две шестерки»…

 Заходи!

Эмилия КУНДЫШЕВА,
член Союза писателей 

Санкт-Петербурга

«Но книги ждут тебя сильнее…»
В сентябре завершили очередной сезон «Летние Книжные аллеи», которые работали с мая на Малой Ко-
нюшенной улице. Свой репортаж об их закрытии подготовила наш корреспондент, член Союза писателей 
Санкт-Петербурга Эмилия Кундышева.
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ЗАБЫТЫЙ ЮБИЛЕЙ

Родился будущий писатель 
в году в 1874 в Киеве в се-
мье учителя древних язы-
ков 1-й Киевской гимназии. 
В 1876 году отец Василия 
был переведён в Рижскую 
Александровскую гимназию 
и семья переехала в Ригу, 
а позднее в Ревель. После 
окончания Ревельской гим-
назии Василий Янчевецкий 
поступил на историко-фи-
лологический факультет 
Петербургского универси-
тета. Окончив университет 
в 1897 году, он путешество-
вал по России, а потом на-
писал первую книгу «Запи-
ски пешехода». Около года 
жил в Англии –  работал 
в библиотеке Британского 
музея.

В 1901 году Янчевецкий 
приехал в Ашхабад на служ-
бу в канцелярию начальни-
ка Закаспийской области. 
Активно изучал восточные 
языки и жизнь местного 
населения. В 1902 году ез-
дил через пустыню Кара-
кумы в Хиву, был в иссле-
довательской экспедиции 
вдоль персидско-афганской 
границы.

«Меня манили бирюзовые 
дали, таинственные пер-
сидские горы, мечты о ски-
таниях по Азии…, –  писал 
он потом, –  Первое, о чем 
я страстно мечтал, –  это 
иметь дивного верхового 
коня, самому ухаживать 
за ним и странствовать на 
нем в далеких поездках по 
пустыням и горным уще-
льям».

Во время Русско-японской 
войны в 1905–1906 годах 
был военным корреспон-
дентом Санкт-Петербург-
ского телеграфного агент-
ства на Дальнем Востоке. 
Потом преподавал латин-
ский язык в 1-й петербург-
ской гимназии, где среди 
его учеников были будущий 

драматург Всеволод Виш-
невский и будущий поэт 
Всеволод Рождественский.

Последний вспоминал: 
«Предмет свой (он) знал 
превосходно и всё же ни-
когда не мучил нас грам-
матикой и академической 
сушью. Страница учебника 
была для него только пово-
дом к широкой, сверкаю-
щей остроумными заме-
чаниями беседе».

Воспитание 
«cовершенного 
человека»

Раздумья о будущем России, 
неудовлетворенность систе-
мой образования и воспи-
тания привели Янчевецкого 
к мысли о необходимости 
всей перестройки педаго-
гической системы в России 
с тем, чтобы воспитать «со-
вершенного человека». Эти 
идеи он изложил в книгах 
«Воспитание сверхчелове-
ка» и «Что нужно сделать 
для петербургских детей».

Школа, по его мысли, долж-
на быть ограждена от по-
литики. Учеников нужно 
воспитывать на Гомере, 
Еврипиде, Шиллере, Пуш-
кине, Гоголе. Ему была тогда 
близка идея Фридриха Ниц-
ше о сверхчеловеке. Обра-
зами «сверхчеловека» для 
него являлись Петр Вели-
кий, Пушкин, Суворов, Ло-
моносов, Скобелев. Подоб-
ные им люди, как он счи-
тал, были нужны России.

Задолго до Первой мировой 
войны Янчевецкий преду-
преждал о ее неизбежности 
и призывал готовить к за-
щите Отечества подраста-
ющие поколения. В сбор-

нике «Воспитание сверх-
человека» он указывал, 
что «овечьи добродетели 
погубят Россию», «Россия 
окружена врагами, которые 
ведут борьбу постоянно», 
«В будущем возможны во-
йны, к которым надо под-
готовить сильное поколе-
ние». «Создайте русского 
сверхчеловека», –  призывал 
писатель.

Свои идеи он пытался 
осуществить на практи-
ке и взялся за подготов-
ку скаут ских отрядов. 
В 1910 году из числа гимна-
зистов Янчевецкий создал 
один из первых скаутских 
отрядов «Легион юных раз-
ведчиков». С осени 1910 года 
по июль 1914 выпускал жур-
нал «Ученик», в котором 
публиковал и свои неболь-
шие произведения.

Корреспондент 
и разведчик

В 1913–1918 годах Янчевец-
кий вместе с семьёй жил 
за границей, работая кор-

респондентом телеграф-
ного агентства: в Турции, 
а с началом Первой миро-
вой войны –  в Румынии. 
В роли корреспондента 
телеграфного агентства 
Василий Янчевецкий не-
однократно выполнял за-
дания разведывательного 
характера от российского 
МИД: в 1911 году –  в Пер-
сии (встречался с Мохам-
мед Али-шахом, которого 
в борьбе за престол неглас-
но поддерживала Россия), 
в 1912–1914 годах –  в Кон-
стантинополе, в 1915–
1917 годах –  в Румынии, 
в Бухаресте, затем в Яссах 
(выяснял настроения ру-
мынской политической 
и военной элиты).

Революцию в России он 
не принял и в конце 1917- 
начале 1918 гг. принимал 
участие в формировании 
в Яссах добровольческой 
бригады полковника Дроз-
довского, которая затем 
влилась в Добрармию гене-
рала Деникина. В 1918 году 

вернулся с детьми через 
Крым в Россию, оставив 
в Румынии жену, оперную 
певицу, впоследствии из-
вестную югославскую ис-
полнительницу русских 
романсов Ольгу Янчевец-
кую. В 1918–1919 годах ра-
ботал в походной типогра-
фии у Колчака в Сибири, 
в звании полковника. Был 
редактором и издателем 
фронтовой ежедневной 
газеты «Вперёд». Девизом 
этого издания были слова 
«Верьте в Россию».

После установления в Ачин-
ске Советской власти Янче-
вецкий работал учителем, 
а потом директором шко-
лы в селе Уюк Урянхайско-
го края, корреспондентом, 
редактором и заведующим 
редакцией газеты «Власть 
труда» в Минусинске, 
в которой публиковал свои 
очерки; писал пьесы для 
городского театра. Именно 
тогда он впервые стал под-
писываться псевдонимом 
Ян.

Обращение к истории

Вернувшись в 1928 году 
в Москву, он приступил 
к написанию историче-
ских рассказов и повестей. 
Первыми повестями были 
«Финикийский корабль» 
о плаваниях финикийцев, 
«Огни на курганах» о со-
противлении скифов и сог-
дов Александру Македонско-
му, «Спартак» о восстании 
рабов в Древнем Риме.

В июне 1941 года Янчевец-
кий просился на фронт, 
но не был мобилизован по 
старости. До 1944 года на-
ходился в эвакуации в Таш-
кенте. Главное сочинение 
писателя –  историческая 
трилогия «Нашествие мон-
голов», в которую входят 
романы «Чингиз-хан» 
о завоевании Центральной 
Азии, «Батый» о завоева-
нии Северо-Восточной Руси 
и «К последнему морю» 
о завоевании Южной Руси 
и походе на запад до Адри-
атического моря.

Повесть «Чингиз-хан» 
издательства долго не ре-
шались печатать. Акаде-
мик Минц вспоминал, как 
ему показал ее рукопись 
Горький. При этом Алек-
сей Максимович похвалил 
книгу и сказал: «Грядет 
новый Чингиз-хан –  Гит-
лер и надо показать ужас 
его нашествия, важность 

и возможность ему со-
противляться». Когда ее, 
наконец, издали, писатель 
был награжден Сталинской 
премией.

Тема борьбы предков наро-
дов СССР с монгольскими 
завоевателями оказалась 
очень актуальной в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Книги Яна стали попу-
лярны и с «Библиотечкой 
бойца» отсылались солда-
там на фронт. Янчевецкий 
считал, что героические 
личности «должны быть 
не такими, какими они 
были в действительности, 
а какими они должны быть, 
чтобы стать идеалом», 
должны возвышаться над 
остальными, показанными 
реалистично.

20 миллионов 
экземпляров

После Великой Отечествен-
ной войны, интерес к его 
патриотическим книгам не 
уменьшился, а возрос. Так, 
к 1985 году число изданий 
превысило 230, общим ти-
ражом более 20 млн. эк-
земпляров. Наиболее по-
пулярны к этому времени 
были «Чингиз-хан» (более 
100 переизданий) и «Ба-
тый» (около 80), переве-
дённые на 50 языков в 30 
странах.

Вернувшись из эвакуации, 
Янчевецкий дописывал 
начатые в Ташкенте «Рас-
сказы старого закаспийца» 
и «На крыльях мужества», 
перерабатывал «Огни на 
курганах». Последний год 
жизни писатель провел 
в подмосковном Звениго-
роде, строил новые планы, 
которым уже не суждено 
было сбыться из-за тяжё-
лой болезни. Умер 5 авгу-
ста 1954 года. Похоронен 
на Армянском кладбище 
в Москве, но недавно пере-
захоронен на Ваганьковском 
кладбище.

Андрей Соколов

«Сверхчеловек» для России 
Совсем недавно исполнилось 65 лет cо дня смерти замечательного писателя Василия Янчевецкого, 
больше известного под своим литературным псевдонимом Ян. Однако об этом почти никто не 
вспомнил, хотя его книги пользовались в СССР очень большой популярностью и выходили огром-
ными тиражами. Еще до революции он увлекался идеей создания в России «сверхчеловека», как 
корреспондент Телеграфного агентства выполнял на Востоке разведывательные задания, служил 
в Белой армии полковником, но потом был награжден в СССР Сталинской премией по литературе.
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С кем не случалось такой 
оказии, когда роясь в сво-
ем книжном шкафу или на 
полках в поисках нужной 
вам книжки –  вдруг наты-
каетесь на совсем другую, 
забытую, и уже не в силах 
от нее отмахнуться, поло-
жить обратно, не вспом-
нив ее судьбу… Так и здесь! 
Буквально на днях, готовясь 
к своему очередному лите-
ратурному вечеру, посвя-
щенному ленинградскому 
поэту-классику Викто-
ру Сосноре (по-традиции 
имеющими место быть на 
скрижалях Книжной лавке 
писателей на Невском) мне 
понадобился для какой-то 
даты старый «Словарь 
Членов союза писателей 
СССР». Он стоял затисну-
тый с ног до головы своими 
собратьям –  словарями на 
самой верхней полке моего 
книжного шкафа и под са-
мым потолком. Взбираясь 
на верхотуру и заприметив 
знакомый толстый бок Сло-
варя, я уже было вытянул 
его из тесноты, как у меня 
в руках, уж не знаю каким 
макаром, очутилась отку-
да-то сбоку-припеку тонкая 
книжица с гравюрой изо-
бражающей самого Гуттен-
берга в шляпе с крыльями 
и в плаще до пят орудующе-
го за печатным станком –  
на бумажной обложке.

Что-то знакомое блеснуло 
в памяти, но увидев что, на 
меня вот-вот ринется пол-
чище других книг и кни-
жек, я решил ретироваться 
и поспешил было поставить 
нечаянно явившегося Гут-
тенберга назад –  в строй 
(вообще-то я люблю беспо-
рядок, особенно в книгах, но 
тут что-то меня разобрало). 
Но не тут-то было. От моих 
потуг поднялась пыль и от 

того же ветерка книжка моя 
раскрылась. И!!! На второй 
странице обложки я уви-
дел написанный кем-то от 
руки размашистый текст: 
«Дорогому Жене Белоду-
бровскому с давней сим-
патией от Артура Толстя-
кова, который использовал 
свое положение состави-
теля раздела и поместил 
в тоненьком сборнике це-
лых пять статеек под своей 
фамилией и псевдонима-
ми (указываю по Вашей 
просьбе) «А. П. Староверов» 
и «А. Русинов». У меня 
в Тропареве. 24. 09. 89”.

Чудо юдное!

И вот –  чудо юдное! Что-то 
в моей башке произошло, 
время словно остановилось 
и со своей лесенки под по-
толком в своем жилище на 
проспекте Культуры вдруг 
воочию и во весь опор уви-
дел и это самое Тропарево. 
И в вышине золотой купол 
церкви, стоящий «многия 
лета» прямо здесь посреди-
не этого уголка старой Мо-
сквы… Да и самого Артура 
Павловича Толстякова в до-
машней пижаме, то бишь 
чуть приболевшего моего 
коллеги, библиографа, мо-
сковского ученого-книго-
веда академической высоты 
и чистоты помыслов (с кем 
из нас не случается таких 
«видений» –  тот не пи-
сатель)!

Да и самый тот день –  вижу. 
То был самый конец сентя-
бря! Год –  1989. Солнечный 
московский вечер, на небе –  
ни тучки, мы стоим у окна 
его квартиры, а напротив, 
на одном уровне с нами зо-
лотится Тропаревский Храм 
(ей –  Богу я не знаю как он 
называется точно по-цер-
ковному, даже не помню, 

был ли он тогда, в те време-
на, как положено –  увенчан 
крестами и знаю только, что 
мой Артур Павлович, под 
фамилией «Староверов» 
принимал активное участие 
или, как он выразился «был 
замечен» в восстановле-
нии этого Храма). Не в этом 
суть! Суть в горделивой позе 
тучного (таким облачком) 
моего друга и слышу (сквозь 
время) его теплый голос: 
“Вот, мол, смотри, Женя, 
какой у меня вид, как я бо-
гат и славен (в руках у нас 
по полстаканчика с теки-
лой; любимая жена Артура, 
о которой он не устает гово-
рить с не меньшим пафосом 
и гордостью –  известный 
московский фотограф, из-
вестинец, высший пилотаж, 
объездила весь мир со своей 
«лейкой») жизнь прекрас-
на, Женя, как не крути!”

Рыцарь библиографии

Я –  студент-заочник 5 курса 
Литинститута на Твербу-
ле, приехавший на осен-
нюю сессию; Артур Павло-
вич –  Маэстро и Рыцарь Её 
Величества Библиографии; 
я –  руководитель программ 
Ленинградского отделения 
Советского Фонда Культу-
ры приглашенный на этот 
пост лично академиком 
Лихачевым; Артур Павло-
вич –  Главный редактор 
уникального книжного из-
дания «Памятные книж-
ные даты», известный всей 
книжной Москве –  автори-
тет…

Но мы –  коллеги! И не 
хухры-мухры того-этого, 
а в данную минуту жизни 
авторы –  составители Его 
Величества Словаря «Рус-
ские писатели.1800–1917», 
что на Покровском Буль-
варе. Вот, смотрите, этот 
славный человек и сейчас 
передо мной: круглый, но 
не толстяк, полноватый, но 
очень подвижный, светлый, 
но не сивый, вальяжный, но 
не фамильярный, в очках –  
подлинный интеллигент 
с гуманитарным уклоном, 
важный, лукавый, но не 
злой, мягкий, мило шепе-
лявый, походка в раскачку, 
но не –  кошачья, доверчи-
вый, но с хитринкой, любит 
женщин, но совершенно 
никакой не бабник. И –  аб-
солютно бескорыстный че-
ловек (редкое качество для 
коллекционера –  книжни-
ка, почти –  талант). Короче: 
москвич (первач –  есть та-
кое слово у пьющих горькую 
самогонку), самый что ни 
на есть –  первач, коренной. 
Я знаю, что говорю, ибо 
я тож –  коренной, со сво-
ими «Исаакием», «Стол-
пом», и «Кузнечным рын-
ком». И таких москвичей за 
полверсты чую. И –  уважаю!

Дневник Суворина

На этот раз я приехал 
к нему в Тропарево с боль-
шой картотекой (сумой –  
в которой сотни карточек) 
выписок из фондов Алексея 
Сергеевича Суворина и его 
семейства хранящихся у нас 
в Рукописном отделе Пуш-
кинского Дома (вот подлин-
ное святилище!) и частью 
в нашей Публичке. Oн, как 
Вы уже поняли, приболел 
малехо и, помнится, не мог 
сам приехать в Ленинград. 
Тогда мы оба горели мечтой 
издать «Дневник Сувори-
на» без купюр, прямо по 
рукописи, с вариантами, 
полным именным анноти-
рованным указателем имен 
и названий, комментарием 
и с большим авторитетным 
справочным аппаратом. Аж 
в трех томах. С картинками, 
фотографиями и росписями 
комплекта «Нового време-
ни» 1914–1917 гг … Ничего 
себе!

Накануне, когда Артур Пав-
лович был здесь, в Ленин-
граде, мы спорили –  как 
быть? Уж слишком этот Су-
ворин бывал несправедлив 
и резок в своих суждениях 
на страницах «Дневника», 
горячий русофил и, подчас, 
мрачный человек, Алексей 
Сергеевич служил самодер-
жавию, много что и кого 
лично ненавидел, ловкач 
и самодержец –  он лег-
ко разбивал судьбы людей 
в угоду властям (которая 
сама –  то его боялась пуще 
полицейского управления). 
Зачем, мол, ворошить все 
это, думали мы –  заслуги 
Суворина перед историей 
русской литературы (близ-
кий друг Достоевского, Тол-
стого, Некрасова) и жизни 
общества, да и перед все 
эпохой второй половины 19 
века сильно перевешивают 
все его недостатки и заблу-
ждения –  рассуждали мы. 
Разве не так?

Я был счастлив!

Но вдруг был найден, как 
говорят нынче, «консен-
сус», который заключал-
ся всего в одной фразе, 
услышанной мной почти 
случайно от одного док-
тора: для врача нет плохих 
болезней, а мы-то кто? 
Посвященные биографы 
и летописцы –  библиогра-
фы –  рядом, для нас нет 
«плохих» фактов. И как 
же я был благодарен тогда 
Артуру Павловичу, что он 
принял и уважительно при-
слушался к моему мнению 
и всегда радовались друг 
другу и вспоминали этот 
слоган про “плохие болез-
ни”. На прощанье Артур 
Павлович достал с полки 
авторский сигнальный эк-

земпляр свежего «Ежегод-
ника. Памятные книжные 
даты. 1989» И сделал эту 
памятную надпись. Эх-ма! 
Вот такая история…

Потом –  с того нежданного 
«свидания» с другом Тол-
стяковым –  через 30 лет 
(повторяю) –  эта книжка 
целую пару недель была не-
отвязно со мной –  и на ра-
бочем столпе и в портфеле. 
И читать –  не перечитать, 
как вновь родился: статьи 
и очерки о Флоренском, 
Джойсе, Сартре, Франсуа 
Вийоне, Юрии Анненкове, 
Радлове, Альтмане, Миха-
иле Кузмине (это вообще 
едва ли не первое упоми-
нание об этом поэте через 

сорок лет молчания). А ста-
тья-очерк о судьбе повести 
Аркадия Гайдара «Судьба 
барабанщика» –  перевер-
нувшая с ног на голову все 
предыдущие представления 
о писателе и его творчестве 
в 1937–38 гг. И совершен-
но замечательный раздел 
«Книжное дело» –  само-
го Артура Павловича: тут 
в первую голову, конечно, 
его статья о нашей благо-
словенной «Публичке» 
о Ф. Ф. Павленкове и Смир-
дине (подписанные своим 
полным именем)… Я был 
счастлив!

Евгений Белодубровский

У Староверова в Тропареве
(Книжная полка Евгения Белодубровского, литературного старателя)
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СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ

Родился этот русский поэт, 
писатель, политик и бун-
тарь, Ванька-Каин совет-
ского разлива, в 1943 году 
в Дзержинске, (Горьковская 
область). Настоящая его 
фамилия Савенко, Лимо-
нов –  взятый позднее лите-
ратурный псевдоним. Тру-
довую деятельность начал 
в 17 лет. Работал грузчиком, 
монтажником- высотни-
ком, строителем, сталева-
ром, завальщиком шихты, 
обрубщиком, книгоно-
шей в книжном магазине. 
Юность провел в Харькове. 
В 1958 году начал писать 
стихи.

К щекам подливаю сок
 одеколонный

Разотру по шее, подмочу виски
Как я еще молод, кожа-то

 какая
Загорю под солнцем –  южное

дитя…
В 1963 году принимал уча-
стие в рабочей забастовке 
против снижения расценок. 
Во времена всеобщего де-
фицита занялся пошивом 
джинсов, сшил их скуль-
птору Неизвестному и поэту 
Окуджаве. Переехал в Мо-
скву, занялся прозой, потом 
журналистикой. В 1974 году 
эмигрировал из СССР и жил 
в США. Причиной к этому, 
по свидетельству самого 
Лимонова, послужило по-
ставленное сотрудниками 
КГБ условие: при отказе 
быть «сексотом» –  эми-
грация на Запад.

«Я Америке цену знаю…»

В 1975–1976 годах работал 
корректором в нью-йорк-
ской газете «Новое русское 
слово». Писал обличитель-
ные статьи против капита-
лизма и буржуазного образа 

жизни. Принимал участие 
в деятельности Социали-
стической рабочей партии 
США. В связи с этим вы-
зывался на допросы в ФБР. 
Американскому перио-
ду жизни посвящена его 
скандальная книга «Это 
я, Эдичка», после которой 
он стал знаменитым.

В США эпатажный Лимонов 
быстро восстановил против 
себя почти всю эмиграцию, 
издеваясь над ее лакейством 
и русофобией. О Штатах он 
потом писал так: «Меня 
об Америке просветлять не 
надо. Я там свыше пяти лет 
оттянул, тринадцать мест 
работы сменил, со всякими 
людьми общался: от шпа-
ны, гангстеров и панк-му-
зыкантов до профессоров, 
конгрессменов, сенаторов, 
нобелевских лауреатов 
и миллиардеров. Я Америку 
изнутри изучил, и в пси-
хологию её проник. Я Аме-
рике цену знаю. Это страна 
агрессивная, империали-
стическая, копировавшая, 
с самого своего возникно-
вения Римскую Империю. 
Недаром у них и Сенат, 
и Капитолий есть, и себя 
они masters of the Universe 
называют и чувствуют».

В мае 1976 года Лимонов 
приковал себя наручника-
ми к зданию газеты «Нью-
Йорк Таймс»», требуя 
публикации своих статей. 
В 1976 московская газета 
«Неделя» перепечатала 
из «Нового русского слова» 
опубликованную в сентябре 
1974 года статью Лимонова 
«Разочарование».

Разочарование и злоба

Разочарование и злоба «Ос-
новное настроение эми-
грантов, –  признался в ней 
Лимонов, –  разочарование 
и даже злоба к Западу, не 
оправдавшему надежд. На 
глазах происходит значи-
тельное «полевение» быв-
ших советских граждан, 
особенно молодежи. Поя-
вилась среди эмигрантов 
и знакомая по советским 
учебникам «классовая не-
нависть» к богатым слоям 
западного общества…

Многие эмигранты поче-
му-то не представляли, что 
к комфорту и благополучию 
на Западе ведет упорный 
многолетний труд и бе-

режливость. Казалось, стоит 
выбраться из СССР, попасть 
в этот рай земной, и все 
блага западной цивилиза-
ции обеспечены. «Запад-
ный миф» –  представление 
о Западе, как о благословен-
ном мире, почти идеаль-
ном обществе, был широко 
распространен. Реального 
представления у людей, 
живших в герметическом 
советском обществе, быть 
не могло…»

В 1980 году Лимонов по 
приглашению своего друга 
Михаила Шемякина перее-
хал во Францию, где сбли-
зился с руководителями 
Французской коммунисти-
ческой партии. Писал для 
журнала «Революсьон» –  
печатного органа ФКП. 
С подачи левых получил 
гражданство Франции, хотя 
французская контрразведка 
(DST) возражала против его 
натурализации.

Теперь он о Франции с ра-
зочарованием говорит так: 
«Париж нынче не тот… 
Раньше в воскресенье, так 
уж точно француз выводил 
семью обедать в ресторан 
или в кафе. Сейчас в кафе 
сидят одни туристы. Всё 
стало дорого. Кризис, все 
его боятся будущего, эко-
номят. В ночных клубах 
богема больше не сидит. 
Да и прославленные клубы 

все позакрывали… Франций 
отчётливо уже две. И две 
культуры… В один прекрас-
ный день во Франции рва-
нёт, и ещё неизвестно кто 
победит, арабы яростнее…»

Мечта о революции

Разочаровавшись в Америке 
и Европе, в начале 1990- х 
Савенко восстановил совет-
ское гражданство и возвра-
тился в Россию, где начал 
активную политическую 
деятельность. В 1993 году 
участвовал в обороне Белого 
дома. Основал собственную 
газету «Лимонка» и Наци-
онал-большевистскую пар-
тию, мечтая о революции.

Два задержаны студенты,
Бомб при них ингредиенты,
Провода и изоленты…
Все как водится, как встарь,
Вот сейчас проедет царь,
И махнет платком с канала
Дочь большого генерала,
Полетит в канал фонарь,
Торс жандарма, пол-
кареты…
О, российские сюжеты!
О, российский календарь!

Принимал участие в боевых 
действиях в Югославии на 
стороне сербов, в грузино- 
абхазском конфликте на 
стороне Абхазии, в молдав-
ско-приднестровском кон-
фликте. В апреле 2001 года 
по обвинению в хранении 

оружия и созданию неза-
конных вооружённых фор-
мирований был приговорён 
к 4 годам лишения свободы, 
но освобождён досрочно. Но 
не угомонился. Стал одним 
из лидеров оппозиционной 
коалиции «Другая Россия, 
участвовал в маршах несо-
гласных. Потом с оппозици-
онерами порвал. Негативно 
отзывался об украинском 
Майдане, поддержал при-
соединение Крым Россией. 
Стал публиковаться в «Из-
вестиях», появился на рос-
сийских государственных 
телеканалах.

В своих статьях сегодня Ли-
монов обвиняет либералов 
за прозападную позицию, 
считает их предателями. 
Призвал закрыть «враже-
ские» оппозиционные СМИ, 
а прозападных журналистов 
выслать из страны. С ноя-
бря 2016 года –  колумнист 
русскоязычной версии сай-
та государственного теле-
канала RT.

Плетью обуха 
не перешибешь

В 1997 году Лимонов на до-
выборах в Госдуму в Став-
ропольском крае занял лишь 
седьмое место, получив все-
го 2,7% голосов. В 2011 году 
выдвинул свою кандидатуру 
на пост президента РФ. Его 
программа предусматрива-
ла: строительство дешёвого 
жилья, поднятие сельского 
хозяйства, национализация 
сырьевых отраслей, перенос 
столицы в Южную Сибирь, 
запрет политсыска, отме-
на запрета и упрощение 
регистрации партий, вы-
борность судей и началь-
ников отделений милиции, 
заморозка цен на продукты 

первой необходимости, за-
прет на вывоз капитала за 
границу, освобождение от 
налогов бедных, мелкого 
бизнеса и общественных 
организаций, национали-
зация валютных резервов 
Центробанка, отмена НДС, 
налог на роскошь, про-
грессивный налог, отказ 
от Олимпиады, строитель-
ство инфраструктур и жи-
лья в первую очередь для 
трудоустройства граждан. 
В этом он получил реши-
тельную поддержку своего 
друга Александра Проха-
нова. Но ЦИК отказал ему 
в участии в президентских 
выборах 2012 года.

С тех пор Лимонов угомо-
нился, понял, наверное, 
что плетью обуха не пере-
шибешь. А, может, просто 
уже постарел, стать прези-
дентом или депутатом уже 
не мечтает. Но стихи, сидя 
в своей московской квар-
тире, по-прежнему пишет:

Сижу, как Сталин над 
страной,
Этаж девятый мой.
«Настольной лампою моей
Испуган будь злодей!
Моей согбенною спиной
И профилем в окне
О, гражданин страны родной,
Спокоен будь вполне!» –

Николай Петров

Загадочный Лимонов
Нет, наверное, сегодня в России писателя с более невероятной биографией, чем Эдуард Лимонов. Во времена 
СССР он писал стихи и шил джинсы. После отказа сотрудничества с КГБ был выслан за границу. Жил в США, 
где оказался под колпаком у ФБР. Во Франции подружился с коммунистами и с их подачи получил французское 
гражданство. Вернувшись на родину, от него отказался, создал Национал- большевистскую партию, которую 
власти запретили, и газету «Лимонка». Воевал в Югославии, Южной Осетии, Приднестровье. Сидел в тюрьме 
и сменил пять жен. Пытался баллотироваться на пост президента России. Поддержал возвращение Крыма 
и стал появляться на центральном телевидении и стал колумнистом РТ. Написал множество книг, стихов 
и статей, таких же невероятных, как он сам.

Эдуард Лимонов со  своей первой женой Анной Рубинштейн
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…Стоило мне подойти к пись-
менному столу, как головная боль 
одолела меня. И вот я сижу перед 
компьютером и тру левую сторо-
ну головы (там сосредоточилась 
боль). Единственным утешением 
служит то обстоятельство, что На-
боков страдал головными болями 
несколько десятилетий. А Пушкин 
страдал бессонницей…

Так вот, у писателей профессио-
нальными болезнями считаются 
головная боль и бессонница. Одно 
не обходится без другого: ночью 
вы не спали, днем болит голо-
ва. И наоборот, если днем болит 
голова, то ночью невозможно 
уснуть. Это и называется «кру-
говорот в писательской голо-
ве» или, по-научному, delirium 
poeticum.

У поэтов эта болезнь протекает 
в особенно тяжелой форме, ино-
гда сопровождается бредом, кото-
рый почему-то называют поэти-
ческим. Прозаики, как правило, 
люди более здоровые, чем поэты. 
Лучше всегда оставаться на про-
заической почве. Пушкин тоже 
пришел к этому убеждению, прав-
да, с годами: «Года к суровой про-
зе клонят…» Набоков понял эту 
столь очевидную истину раньше 
Пушкина и уже в молодые годы 
стал все больше писать прозой, 
закрыв глаза на свой собственный 
поэтический дар. (Что я пишу!) 

В швейцарский период, считай, 
он написал только два стихотво-
рения.

Надо сказать, что не каждый поэт 
достиг такого высокого морально-
го уровня, чтобы сожалеть о своих 
героях. Но от этого головная боль 
не проходит. Shade! Тень головной 
боли не дает ясно увидеть пред-
мет моей книги. Что это, если 
не пример «автоматичеcкого 
письма»? Главное, это перечи-
тать все написанное и вымарать 
все лишнее. Ибо нет ничего хуже 
искусственных длиннот. Набоков 
задал идеальный размер совре-
менного романа: 250 страниц. Все 
последующие страницы он просто 
выбрасывал. Отец Блока страдал 
настоящей манией перфекцио-
низма, и всю жизнь писал и пе-
реписывал одну единственную 
книгу по юриспруденции.

От нечего делать я как-то пере-
листала ее. Это было абсолютное 
безумие совершенства. Ни одного 
слова нельзя было ни переставить, 
ни заменить другим. В книге было 
примерно 100 страниц. Да, у Блока 
была дурная наследственность. Но 
спешу успокоить уже и так утом-
ленного читателя: в моей книге 
будет от силы страниц 50. Мо-
жет быть, это идеальный размер 
книги начала 21-го века? Все, не 
достигающее 50 страниц, катало-
гизируется под названием «Ма-

лая проза», все после –  «Большая 
литература»…

Кажется, только Шекспир и Гете 
и были вполне здоровыми людь-
ми среди писателей. Лев Толстой 
будет третьим. А может быть, они 
умело скрывали свои недуги под 
личиной непринужденного весе-
лья и олимпийского спокойствия. 
Так тому и быть!

Все писатели, за малым исключе-
нием, люди нездоровые. Многие 
были просто больными: Гаршин 
с красным цветком в руках, Свифт 
с его лилипутами и великанами, 

Батюшков с часами, Хармс с его 
явно нездоровым лозунгом «Мы 
не пироги!» (А голова-то все бо-
лит!) Тургенев, уж на что был по-
рядочным человеком, а и на него 
накатывало иногда, и он как-то, 
помнится, на званом обеде стал 
выкрикивать: «Баба, каша, ло-
шадь, ваша, кляча!». Англича-
не, самые невозмутимые на свете 
люди, и те удивились. А уж если 
писатель не был болен психиче-
ски или нервно, то непременно 
подхватывал чахотку, по примеру 
Чехова, Гиппиус и Ахматовой.

Многие становились наркомана-
ми, в России самый распростра-
ненный вид наркомании алкого-
лизм. Аполлон Григорьев и Блок 
спились, а Поплавский проглотил 
что-то не то и умер в Париже. 
А Булгаков был морфинистом 
одно время, и даже не постес-
нялся написать об этом повесть. 
А Маяковский устал от насморка 
и застрелился, а Есенину надоело 
пить водку, и он повесился, а Га-
лича убило током. А известный 
прозаик-заика Ферапонтий Спи-
ридонов высказался однажды так: 
«Я предпочитаю умереть от сме-
ха, чем от скуки, если уж вообще 
необходимо умирать». После чего 
он взял Козьму Пруткова, Ильфа 
и Петрова, Джерома, Свифта, Че-
хонте, заперся у себя в комнате 
и через несколько дней таки там 
и погиб, лопнув от смеха.

Пушкин, наш гармонический ге-
ний, солнце русской поэзии, и тот 
однажды обмолвился в дружеском 
кругу: «I‘d prefer rather to die than 
to stop playing». Так высказалась 
вполне его природа игрока.

Азарт, что это, как не особый род 
наркомании? И не был ли Герман 
гораздо более автобиографической 
фигурой, чем это принято счи-
тать? «Коварная двойка» не раз 
подводила поэта, который тем не 
менее оставался ей верен до по-
следних дней своей жизни. «Кто 
мечет банк, всегда имеет шанс 
отыграться», –  говаривал поэт, 
усаживаясь в сани после очеред-
ного проигрыша…

Как-то раз, возвращаясь домой из 
школы, я услышала разговор двух 
старушек, греющих свои косточки 
на солнце. Одна говорила, слегка 
шамкая: «До чего стали писатели 
бессовестными! Раньше называ-
ли друг друга все-таки прилично 
и уважительно: Белинский и Чер-
нышевский, а теперь что? –  Белый 
и Черный! Совсем стыд потеря-
ли!» Другая ей поддакивала.

Может быть, мне вспомнилось 
что-то не то. В голову, сами знае-
те, всякое лезет иной раз. Занятие 
литературой опасно для здоровья. 
Даже самое чтение иной раз бы-
вает заразительным…

Инна Быкова

Delirium poeticum
Или почему занятие литературой 

опасно для здоровья
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ЛАУРЕАТЫ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

Борис Горбатов родился 
в Екатеринославской губер-
нии в 1908 году. Родители 
работали на Краматорском 
заводе, куда в возрасте 
пятнадцати лет устроился 
и сам юный Борис. Начинал 
с должности строгальщика. 
В стенах родного предпри-
ятия юноша впервые ис-
пытал тягу к письму, став 
рабочим корреспондентом. 
Его писательский дебют со-
стоялся в 1922 году, когда, 
газета «Всесоюзная коче-
гарка» опубликовала не-
большую повесть «Сытые 
и голодные». В 1928 году 
выходит «Ячейка» –  еще 
одно отражение жизни 
в рабочей среде середи-
ны 20-х годов. Успех этих 
произведений был оценен 
в журналистских кругах.

В 1930-м Борис Горбатов пе-
реехал в Москву, его при-
гласили работать очерки-
стом в газету «Правда». 
Как ее сотрудник, он от-
правляется в Арктику, а по 
возвращении из команди-
ровки выпускает несколько 
материалов на тему освое-
ния севера, вошедших поз-
же в книгу «Обыкновенная 
Арктика».

В начале 30-х Горбатов 
открывает Объединение 
пролетарских авторов. Ор-
ганизация просуществовала 

несколько лет, а позже была 
переименована в Ассоциа-
цию писателей. Борис Гор-
батов взял руководство на 
себя, оставаясь идейным 
вдохновителем и главным 
рецензентом.

Стремительная карьера

До конца десятилетия Борис 
Леонтьевич выпустил очер-
ки «Мастера», «Горный 
поход», «Коминтерн». 
Изданная в 1933 году по-
весть «Мое поколение» 
была тепло принята ли-
тературными критиками. 
По их мнению, автор сумел 
передать энтузиазм и дух 
революции в годы первой 
пятилетки.

В Великую Отечественную 
войну Борис Горбатов ра-
ботал журналистом. Пи-
сал рассказы и очерки на 
военные темы: «Алексей 
Куликов», «Письма това-
рищу», «Солдатская душа» 
и др. Высоким патриотиз-
мом отличалась его повесть 
«Непокоренные». В СССР 
ее называли «вершиной 
военной публицистики». 
За эту повесть в 1946 году 
писатель получил Государ-
ственную премию. В романе 
«Донбасс» Борис Горбатов 
сосредотачивает внимание 
на советской молодежи.

После войны Горбатов на-
чинает стремительно под-
ниматься вверх по адми-
нистративной лестнице. Он 
неразрывно ходит в паре 
с Константином Симоно-
вым. Оба становятся секре-
тарями Союза Писателей 
СССР и рулят литературным 
процессом. Горбатов зани-
мал также кресло депутата 
Верховного совета, стал чле-
ном Совета Министерства 
кинематографии, получил 
две Сталинских премии. 
Материальные блага сы-
пались на него как из рога 
изобилия.

Но благосклонность властей 
приходилось отрабатывать. 
С началом «холодной вой-
ны» Горбатов опубликовал 
зубодробительную статью 
о президенте США Трумэ-
не «Мальчик на побегуш-
ках». Эффект был таков, 
что в Штатах состоялась 
демонстрация, где несли 
плакат с изображением 
Горбатова и поясняющей 
надписью: «Поджигатель 
войны номер три!» (два 
первых места отдавались 
Сталину и Гитлеру).

В 1950 году он выступил од-
ним из сценаристов дра-
мы «Донецкие шахтеры», 
за что был удостоен оче-
редной премии. К другим 
картинам, снятым по его 
сценарию, относятся «Суд 
народов», «Блокада», «Это 
было в Донбассе».

Если жена киноактриса…

Но большой проблемой 
для преуспевавшего в СССР 
писателя обернулась его 
жена, актриса Татьяна 
Окуневская. Очень кра-
сивая и раскрепощенная, 
она прославилась в таких 
фильмах как «Пышка» 
и «Александр Пархомен-
ко», став кумиром совет-
ского зрителя. Однако Оку-
невская никогда не скрыва-
ла, что вышла за Горбатова 
по расчету, и много позже 
публично призналась: «Да, 
я продавала себя. А кто без 
греха?» В девяностые Оку-
невская выпустила мему-
ары «Татьянин день», где 
утверждала, что она силой 
заставляла мужа мыться 
и носить костюм.

13 ноября 1948 года Окунев-
ская, любившая «красивую 
жизнь», была арестована 
по знаменитой 58 статье –  
антисоветская агитация 

и пропаганда. Как утвер-
ждала Окуневская, во время 
ареста ей, якобы, не было 
предъявлено никакого ор-
дера, ей лишь показали ко-
роткую записку: «Вы под-
лежите аресту. Абакумов».

Согласно мемуарам Оку-
невской, в числе её по-
клонников будто бы были 
такие деятели, как Берия, 
начальник Генштаба югос-
лавской народной армии 
Коча Попович, министр го-
сударственной безопасности 
Виктор Абакумов и даже сам 
маршал Иосип Броз Тито. 
Однако её дочь, Инга Суход-
рев, жившая с ней в одной 
квартире, опровергает на-
личие таких поклонников 
у матери, причисляя мать 
к великим мистификаторам 
XX века.

Дочь Окуневской утвержда-
ет, что её мать была аресто-
вана за связь с иностран-
цем, имени которого она 
не называет, и что при за-
держании Окуневской ей 
был предъявлен ордер на 
арест. Никакой записки от 
Абакумова, по её свидетель-
ству, матери при аресте не 
предъявляли.

Чужая душа –  потемки

После ареста актриса про-
вела больше года в общей 
камере, затем её осудили на 
10 лет и отправили в Сте-
плаг в Джезказгане; позже 
она отбывала срок в Карго-
польлаге, Вятлаге.

Когда Окуневскую посадили, 
Горбатов, как она утвержда-
ла, сразу вычеркнул ее из 
жизни. Он выселил мать 
Окуневской из своей квар-
тиры, выдал замуж ее дочь 
от первого брака, и сам 
спешно женился на актрисе 
Нине Архиповой. Но ее дочь 
оправдывала отчима. Рас-
сказывала, как тот помогал 
и ей, и бабушке, и матери.

Но уже после краха СССР 
корреспондент «Огонька» 
задал Окуневской вопрос: 
«Он не стал, как Михаил 
Калинин, просить Стали-
на освободить любимую 
жену?» «Он оказался тру-
сом, –  ответил она. –  Боюсь, 
даже предателем. Он умер за 
3–4 месяца до моего осво-
бождения. От страха. Ви-
дел, что все вокруг меняется 
и оттуда начинают возвра-
щаться. Узнал от мамы, что 
я жива. Я была уверена, что, 

если посмотрю ему в глаза, 
он тут же умрет».

Горбатов до освобождения 
своей бывшей жены не 
дожил, а умер в 1954 году 
в возрасте всего 45 лет 
и похоронен на Новоде-
вичьем кладбище Москвы. 
После его смерти по стране 
гуляло стихотворение будто 
бы написанное Симоновым. 
Называлось оно «Чужая 
душа»:

Дурную женщину любил,
А сам хорошим парнем был…
Был и умен, и добр, и смел,
И верен был отчизне,
И одного лишь не умел
В своей короткой жизни:
Взять отодвинуть взглядом
И рассмотреть как следует
Ту, что живет с ним рядом,

Что спит с ним и обедает;
Ту, что с их первой встречи
Была с ним всех короче,
И жизнь его калеча,
И честь его пороча…

Так ли все было на самом 
деле? Кто теперь знает? 
И чужая душа действитель-
но –  потемки. В 2008 году 
Луганском, откуда он родом, 
была выпущена памят-
ная почтовая символика, 
специально разработан-
ная к 100-летнему юбилею 
Горбатова. В память о нем, 
в год смерти писателя, из 
порта Волгограда сошел 
на воду круизный корабль 
«Борис Горбатов».

Андрей Соколов

Поджигатель войны номер 3
Имя советского писателя Бориса Горбатова сегодня прочно забыто. Однако когда-то он вместе с Симоновым 
возглавлял Союз писателей СССР. И было время, когда в США проходили демонстрация, на которых несли пла-
кат с изображением Горбатова с надписью: «Поджигатель войны номер три!» (два первых места отдавались 
Сталину и Гитлеру). И хотя некоторые считают его бездарностью, он стал лауреатом Сталинской премии, 
советская критика его ценила высоко, а женой у него была первая в Советском Союзе красавица –  киноактриса 
Татьяна Окуневская, но оказавшаяся в сталинском лагере и чудом уцелевшая
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Суворин родился в селе Кор-
шеве Бобровского уезда Во-
ронежской губернии (ныне 
Бобровский район Воронеж-
ской области). Отец его был 
крестьянин того же села, 
отданный в солдаты, ране-
ный при Бородине и полу-
чивший затем офицерский 
чин и дослужившийся до 
капитана, что в то время 
давало потомственное дво-
рянство.

Алексей был старшим ре-
бёнком в его семье из 9 
человек. Учился в воро-
нежском Михайловском ка-
детском корпусе и в классах 
Дворянского полка, откуда 
был выпущен в сапёры. Но 
по стезе военного не пошел, 
а скоро вышел в отстав-
ку, выдержал экзамен на 
звание учителя и отдался 
педагогической деятель-
ности. Одновременно он 
стал пробовать себя в роли 
писателя и журналиста. По-
мещать переводные стихи 
и мелкие статьи в газетах 
и журналах. В 1863 году 
Алексей Сергеевич пересе-
лился в Петербург, где писал 
обозрения в «Русском ин-
валиде» и стал сотрудни-
ком «Санкт-Петербургских 
ведомостей».

В этом издании Суворин 
под псевдонимом поме-
стил ряд очерков, собран-
ных затем в отдельной 

книжке «Всякие: очер-
ки современной жизни». 
Издание, содержавшее 
острые сатирические вы-
пады, послужило поводом 
к возбуждению против Су-
ворина в 1866 году судеб-
ного преследования. Суд 
приговорил автора к двум 
месяцам тюремного заклю-
чения, но потом это нака-
зание заменили 3 неделями 
на гауптвахте, а сама книга 
была сожжена.

Слава фельетониста

Но широкую известность 
Суворин приобрёл во вто-
рой половине 1860-х го-
дов, когда он стал писать 
в «Санкт-Петербургские 
ведомостях» фельетоны, 
показавшие его блестя-
щий талант журналиста, 
соединявший в себе тон-
кое остроумие с поднятием 
острых общественных тем. 
Как считали современни-
ки, это были лучшие опыты 
политического памфлета, 
в которых автор не стеснял-
ся нападать очень резко на 
отдельных лиц.

По своим убеждениям Су-
ворин был поначалу уме-
ренно-либеральным за-
падником, исходившим из 
принципов широкой поли-
тической свободы и терпи-
мости. Но огромный успех 
его злободневных фельето-

нов сделал имя Суворина 
ненавистным для многих, 
и когда в 1874 году редактор 
Корш и его редакция были 
устранены от «Санкт-Пе-
тербургских ведомостей», 
то одним из главных к тому 
мотивов послужили фелье-
тоны Суворина. Но читате-
ли его не оставили. Когда 
Суворин в начале 1875 году 
выпустил две книжки своих 
«Недельных очерков и кар-
тинок», то эти очерки, пи-
санные на злобу дня, были 
раскуплены в несколько 
дней –  факт для книжной 
торговли того времени поч-
ти небывалый.

Для своего времени Суворин 
был известным драматур-
гом. Большим успехом поль-
зовалась его драма из жизни 
актёров «Татьяна Репина», 
сюжет которой был навеян 
реальным событием –  са-
моубийством молодой ак-
трисы Евлалии Кадминой. 
Чехов, друживший в то вре-
мя с Сувориным, написал 
одноактное «продолжение» 
«Татьяны Репиной» под 
тем же названием с теми 
же персонажами.

В начале своей журналист-
ской деятельности Суворин 
сотрудничал как с консер-
ваторами, так и с уме-
ренными либералами. 
Главным, как считают его 
биографы, он видел народ-
ное просвещение, написал 
много исторических бро-
шюр для народного чтения, 
изданных московским «Об-
ществом распространения 
полезных книг». Но за свои 
острые фельетоны и очерки, 
в том числе против глав-
ного консерватора тех лет, 
Михаила Каткова, считался 
едким либералом-запад-
ником. Однако довольно 
быстро его взгляды пре-
терпели существенные из-
менения и Суворина стали 
называть консерватором.

«Новое время» 
для нового времени

В конце 1875 года Суворин 
приобрёл вместе с В. И. Ли-
хачёвым газету «Новое 
время», которую сделал 
ведущей газетой России. 
В этой газете публикова-
лись многие выдающиеся 
писатели, поэты и мысли-
тели того времени, такие 
как Михаил Меньшиков, ге-
ниальный Василий Розанов, 
Николай Некрасов, Антон 
Чехов и многие другие.

Суворин сделал «Новое вре-
мя» газетой европейского 

типа –  острой, новостной, 
а с другой –  твердо консер-
вативной. Параллельно он 
активно развивал книго-
издательскую деятельность, 
выпустив сотни книг рус-
ских и зарубежных клас-
сиков, в том числе в по-
пулярной серии «Дешёвая 
библиотека», а также спра-
вочную литературу, такую 
как «Вся Россия» и «Весь 
Петербург».

В 1901 году Суворин принял 
участие в создании мо-
нархической организации 
«Русское собрание», вошёл 
в ее совет. За это его стали 
травить не только револю-
ционеры, но и все тогдаш-
нее «прогрессивное обще-
ство». Либералы обвиняли 
Суворина в предательстве, 
он же, напротив, упорно 
отстаивал русские инте-
ресы и интересы право-
славных братьев-славян –  
болгар и сербов, которые 
в 1876 году восстали против 
многовекового османского 
ига. Даже Чехов, бывший 
с Сувориным одно время 
в близких отношения, и ко-
торого именно Суворин сде-
лал знаменитым, перестал 
с ним сотрудничать, хотя 
и продолжал дружелюбную 
переписку до конца своих 
дней.

Однако никаким «чер-
носотенцем», каким его 
иногда называли, Суворин, 
конечно, не был. Он был го-
рячим русским патриотом, 
который остро переживал 
надвигающуюся на Россию 
революционную смуту, но 
надеялся на то, что она вос-
прянет.

«Великороссия, –  писал 
он, –  встанет. Она пока-
жет ещё независимость 
и бодрость своей души и за-
ставит уважать себя, как 
государственную, великую, 
даровитую силу, и сплотит 
нас снова, не уступив ни 
пяди того, что она приоб-
рела своею кровью, своим 
вековым тяжёлым трудом. 
Она докажет, что именно 
в этом корне русского пле-
мени вся созидательная 
и объединительная сила, 
и она проявится с такой 
упругой энергией, которой 
вы ещё не знаете…».

Разоблачение либералов

Но Суворин понимал, что 
деятельность либералов 
и, уж тем более революци-
онеров, направлена имен-
но против консервативного 
большинства России, её го-

сударство образующего рус-
ского стержня, и предупре-
ждал о грядущей грозной 
опасности. Он видел, что 
революция поднимается 
при содействии “бездарных 
профессоров, непризнан-
ных артистов, несчастных 
литераторов, студентов, не 
окончивших курсы людей, 
с большим самолюбием, но 
с малыми способностями 
с огромными претензиями, 
но без выдержки и силы на 
труд”.

Поразительно, но сам того 
не ожидая, он удивительно 
верно нарисовал не только 
портрет русского револю-
ционера прошлого, но и ли-
бералов сегодняшнего дня, 
которые снова нападают на 
русское государство и при-
зывают все разрушить, а за-
тем…

«Когда возвратится, –  пи-
сал Суворин, –  сознание 
к русскому, что настала 
пора упорной умственной 
и физической работы, что 
без этого Русь погибнет 
и распадётся? Да неужели 
погибнет? Вы, конечно, 
видите, что на Великорос-
са идут с оружием и дреко-
лием. На него именно идёт 
эта революция. Его именно 
она хочет поглотить, обес-
силить и обезволить. Со 
всех окраин идут крики, 
что Великоросс ничтожен, 
что он должен уступить 
и подчиниться, что его век 
прошёл…”

Тревоги оправдались…

Увы,  тревоги  публи-
циста-пророка оправдались. 
Хотя он сам и не дожил до 
трагедии революции, но 
именно русский народ, как 
он и предсказывал, стал ее 
главной жертвой. Сам Су-
ворин скончался в августе 
1912 года в Царском Селе, на 
своей даче.

Подводя итоги, cам Суворин 
писал так: «Как издатель 
я оставлю прекрасное имя. 
Да, прямо так и говорю. 
Ни одного пятна. Я издал 
много, я никого не эксплу-
атировал, никого не жал, 
напротив, делал все, что 
может делать хороший хо-
зяин относительно своих 
сотрудников и рабочих… 
Есть огромное дело, кото-
рое выросло до миллионно-
го оборота, но я до сих пор 
не знал никакого развлече-
ния, никаких наслаждений, 
кроме труда самого каторж-
ного».

А Василий Розанов оце-
нил подвижническую де-
ятельность Суворина так: 
«Он принял бесчисленные 
оскорбления, принял лю-
тый вой всей печати на 
себя, принял комки грязи, 
полетевшие на него, … за-
слонив от уймы подлости 
и пошлости больное тело 
России. Раны Суворина –  
раны телохранителя Рос-
сии…».

Владимир Малышев

Телохранитель России
Он писал фельетоны и пьесы, создал самую популярную в России газету, но в историю вошел, как человек, ко-
торый предсказал, что, несмотря на все беды, Россия “покажет ещё независимость и бодрость своей души 
и заставит уважать себя, как государственную, великую, даровитую силу”. 185 лет со дня рождения Алек-
сея Сергеевича Суворина, выдающегося русского издателя, журналиста, писателя и мыслителя, исполнилось 
в сентябре.
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Глава братского эфиопского, 
между прочим, извините, 
христианского народа, им-
ператор Хайле Силассий I 
посетил наш тогда ещё 
великий Советский Союз 
со всякими дипломатиче-
скими миссиями, обмена-
ми и переменами. После 
торжественной встречи, 
с почётными караулами 
в Москве и переговоров 
с Генеральным секретарём, 
лысым Никитой, разобла-
чителем усатых устоев, его 
секретарями и просто се-
кретаршами, Их Величество 
решил побывать в воспетом 
потомком эфиопов-ган-
нибалов –  великим гени-
ем русского народа поэтом 
Александром Пушкиным, 
в городе, «Петра творенье», 
Ленинграде, бывшем при 
царях Санкт-Петербурге.

Сказано-приказано –  ис-
полнено. И вот он, в пре-
красный солнечный день, 
в огромном белом импера-
торском лимузине с эфи-
опским флажком на бампе-
ре, в сопровождении чёрных 
“Волг” медленно движется 
по нашей гордости, знаме-
нитому Невскому проспек-
ту, и с любопытством зырит 
в разные стороны, изучая 
прославленную санкт-пе-
тербургскую архитектуру 
и, одновременно, нежную 
красоту наших белых се-
верных девушек. И вдруг 
видит, среди «тьмы цве-
точного водопада» наряд-
ных ленинградцев и ле-
нинградочек, встречающих 
императора, фланирующую 
туда-сюда и сюда-туда, 
подле полицейского моста 
через речку Мойку, моло-
дую, златовласую красавицу 
местной поморо-чухонской 
крови. Прогуливалась она 
там, где сто пятьдесят лет 
назад, ровно в три часа по 
полудни, гулял знаменитый 
гоголевский Нос коллежско-
го ассесора Ковалёва, майо-
ра, между прочим.

И вот, кортеж императора 
его Величества Эфиопии 

настиг нашу прелестную 
блондинистую, с голубыми 
гляделами, славяно-чухо-
ночку на солнечной сторо-
не Полицейского моста, что 
через речку Мойку, и неж-
данно-негаданно останав-
ливается.

И из белого огербованного 
лимузина мягко выпры-
гнули на тротуар перед 
нею два чёрных эфиопца 
в возбуждающе-красных 
расшитых золотом мунди-
рах с натурально золотыми 
позументами, и нежно так, 
улыбаясь маслянисто-олив-
ковыми гляделками пред-
лагают красавице взой-
ти в эфиопский лимузин 
и ознакомиться с Их импе-
раторским Величеством –  
Хайле Силассием I. Озна-
комиться во имя дружбы 
народов, до полной тесной 
взаимности, на бархатных 
диванах за царским афри-
канским застольем. А сами 
так затейливо машут перед 
нею ручками, а они у них 
чёрные, приятно пахнущие 
разными смутительными 
зельями. Машут да в уни-
сон поют златовласой пи-
терской чухоночке похвалы 
от имени чёрного монарха 
Эфиопского православно-
го государства. Разъясняя 
ей, что само Его Величество 
с восторгом положило глаз 
на неё, среди других вся-
ких-яких, ходячих-бро-
дячих, надеясь на взаим-
ность…

“Ой, что вы, что вы, госпо-
да-товарищи! Я не нужда-
юсь во взаимностях! Я –  
женщина советская! У меня 
и муж имеется, только он 
в командировке!

Ух ты…, бух ты…, трах ты…, 
барах ты…»

“Командированный муж 
для императорского озна-
комления с Вами не поме-
ха!” –  Воскликнули вежливо 
маслянистые африканцы 
и, пахнущими совратитель-
ными запахами ручонка-
ми взяли под грудки нашу 

ленинградочку, и нежно 
так подняв, передали её 
в протянутые длани своего 
чёрного императора всех 
эфиопцев. И сразу же, бе-
лый лимузин с сопровожда-
ющими волгами на совсем 
небольшой скорости пока-
тился далее по Невскому 
под восторженные рукопле-
скания питерской толпы.

Подле Гостиного Двора у Са-
довой в нём неожиданно 
зазвучал гимн эфиопской 
страны: «Вперёд, дорогая 
мать Эфиопия … в ра-
венстве и в любви мы все 
едины. На прочном фунда-
менте мы не отречёмся от 
человечности…».

Что происходило на самом 
деле в царской машине –  
никто ничего, конечно, не 
знал и не ведал. Каким об-
разом великий гость смог 
ознакомиться с нашей жем-
чужиной чухоно-поморско-
го разлива –  одному Богу 
известно. Единственное, 
что позже удалось добыть 
от подкупленной обслуги 
Хайле Силассия советским 
охранительным органам –  
«что император на протя-
жении всего «невского» 
пути» не снимал с себя их 
императорского облаче-
ния».

На площади Восстания, 
бывшей когда-то Знамен-
ской, у Московского вокзала 
кортеж Императора остано-

вился. Из белого лимузина 
опять же мягко так, чёрны-
ми ручками «под грудки», 
вынесли нашу красавицу, 
ряженые в красные мунди-
ры с золотыми позумента-
ми эфиопцы и поставили 
её ножками на панель, вру-
чив на прощание огромный 
букет белых роз и полную 
авоську сладчайших, весь-
ма дефицитных в Cовдепии 
бананов, среди которых 
находилась памятная ме-
таллическая кружка с ре-
льефным портретом самого 
его Величества императора 
Хайле Силассия I, такими 
кружками Их Величество 
одаривал отличившихся 
чем-либо перед Эфиопией 
собственных солдат.

Поклонившись трижды, 
африканские помоганцы 
исчезли в отъезжающем 
императорском лимузине. 
А она, остолбенелая ещё 
долго-долго стояла на тро-
туаре, перед главным вок-
залом города, не понимая, 
что же с нею произошло, 
в императорском кортеже, 
но с ясной мыслью о муже, 
который в то время охо-
тился за длинным рублём 
на далёком-далёком Севере 
среди эскимосов и моржей.

Спустя некий положенный 
срок, наша ленинградская 
ингерманландочка ощутила 
всё-таки, что зачала в бе-
лом лимузине от Его Вели-
чества Императора. Пряные 

наркотические запахи усы-
пили бдительность совет-
ской гражданочки и пре-
вратили её во временную 
соплеменницу ганнибалова 
народа.

Через девять месяцев по-
сле отъезда Царя царей, 
Короля королей, появилась 
на свет в Питере ещё одна 
незаконнорожденная прин-
цесса Эфиопии –  дочь Хай-
ле Силассия –  Анна-Рейна 
Силасьевна, в дальнейшем 
своём возрастании и жи-
тие, просто Ашка. И даже по 
прошествии десятилетий, 
встречные-поперечные аф-
риканцы в разных местах 
нашей страны и Европы, не 
говоря уже о городе Париже, 
узнают в ней, Ашка –  до-
машнее прозвание Анны 
Алексеевны Алексеевой пи-
терской чухонке по матери, 
бурную эфиопскую кровь её 
венценосного отца из Ве-
ликой Африки за смуглую 
кожу, за нос уточкой и ка-
рие с золотинкой глаза.

А я, теперешний муж Ашки, 
хочу донести до всех ходя-
чих и стоячих людишек, 
что любимым фруктом 
дочки императора с самого 
рождения, являются слад-
кие эфиопские бананы, за 
них она готова на все воз-
можные и совсем невоз-
можные подвиги. А наслед-
ная металлическая кружка 
с профильным портретом 

императора, сильно напо-
минающим ганнибаловых 
предков Александра Сергее-
вича Пушкина, единствен-
ное приданное незакон-
норожденной принцессы, 
много лет висит над ку-
хонной газовой плитой, как 
единственное доказатель-
ство этой уже давнишней 
неправдоподобной истории.

Прошло значительное вре-
мя и из империи древняя 
Эфиопия превратилась 
в демократическое афри-
канское государство. Но, не 
взирая на это, незаконно-
рожденная дочуха бывшего 
императора всех эфиопцев 
мечтает побывать в землях 
царицы Савской, да и дру-
гих своих прапредков, но 
по теперешним временам, 
совершенно инкогнито. 
И, совсем недавно она, Аш-
ка-Эфиопская, стала обсто-
ятельно готовиться к это-
му чрезвычайно важному 
дальнему вояжу морально 
и материально. Ну что же, 
люди добрые, пожелаем на-
шей эфиопско-питерской 
принцессе, Анне-Рейне 
Силасьевне, великого тер-
пения в её благородном же-
лании посетить Родину сво-
его императорского пред-
ка, прозываемого Львом из 
Колена Иудина, наследника 
древней царицы Савской!

Эдуард Кочергин

Кружка императора
История появления малой эфиопской чухонки Анны-Рейны Силасьевны в Питерской географии –  история 
поэтически-романтическая и романтически-политическая. История вполне достойная нашего славного 
социалистического прошлого, когда во имя дружбы народов и мира на земле, наша Родина, в ту пору строящая 
«мечту человечества» –  коммунизм, могла бросить к ногам жаждущих свободы друзей, в том числе и аф-
риканских, все богатства страны, не исключая собственных северных красавиц-славянок –  ингерманландок. 
А произошло всё такое совсем нежданным образом…




