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Новая книга З. Прилепина 
о Есенине. Спорная версия 
гибели гениального русского 
поэта.

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

Как Лев Асланович Тарасов 
знаменитым французским 
писателем Анри Труайя стал.

Кто погубил Александра 
Грибоедова. К 225-летию со 
дня рождения великого поэта, 
драматурга и дипломата.
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Свой 190-летний юбилей 
отпраздновал в Санкт-Петербурге 
наш партнер - «Литературная 
газета».

В нашей Книжной лавке писателей небывалый ажиотаж. 
В магазин поступила первая большая партия книг из… 
Сан-Франциско! Это –  щедрый дар потомка русских эми-
грантов Кирилла Сапелкина, который решил их передать 
для русских читателей. Речь идет, в основном, о книгах 
советских и российских издательств самого разного жанра, 
которые в свое время отправлялись в США для продажи 
русскоязычным читателям в магазине русской книги, 
созданном за океаном членами семьи Кирилла Семеновича. 
Много великолепных, прекрасно изданных художественных 
альбомов, собрания сочинений классиков русской и ми-
ровой литературы, сборники стихов, романы, уникальная 
справочная литература. Но самое интересное –  изданные 
в США и странах Западной Европы редкие книги русских 
писателей-эмигрантов. Пришедший в Лавку известный 
библиофил Евгений Белодубровский не смог сдержать вос-
торга. «Да это –  настоящие сокровища!» –  воскликнул он.

Даритель –  К. Сапелкин родился в Шанхае, куда был вы-
нужден бежать из Советской России его отец, бывший 
офицер Белой армии. Однако потом его семья переселилась 
в США, где открыла магазин русской книги.

«Сначала, –  рассказал нашей газете Кирилл Семенович, –  
в США был большой интерес к русской литературе. При-
чем, не только со стороны эмигрантов, а и со стороны 
американцев, которые изучали русский язык. Особенно 
был велик этот интерес во времена начала перестройки 
и перемен в России. Потом этот интерес постепенно угас, 
эмигранты стали уходить из жизни, а их потомки уже 
американизировались. Продажи книг упали, и мы были 
вынуждены закрыть наш магазин. И вот теперь эти книги, 
которые мы покупали у издательств в России, возвраща-
ются на родину…»

К. Сапелкин, который купил в Петербурге квартиру и на-
мерен теперь часто приезжать в Россию, сам побывал 
недавно в Лавке. Он рассказал об истории своего магазина, 
познакомился с петербургскими авторами. Встреча прошла 
в теплой и дружеской атмосфере.

«Мы очень довольны тем, что в наш магазин поступила 
такая большая партия замечательных новых книг, –  сооб-
щила директор Лавки Любовь Пасхина. –  Мы благодарны 
Кириллу Семеновичу за его щедрый дар».

Книги из Сан-Франциско
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Талалай.

 Выступая на ней, директор 
Института Карло Фреддуцци 
указал на важность такой 
инициативы и сообщил, 
что сейчас писатели Рима 
и Петербурга готовятся к 
переизданию этой книги, 
где рассказы будут даны 
в переводе с двух языков.

Инициатива этого издания 
принадлежит нашей Книж-
ной лавке писателей и Дому 
писателя Санкт-Петербурга.

Цитата месяца

А. П. Чехов

Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, 
который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, 
которая не нашла бы себе подходящего читателя.

В 2019 году в Санкт-Петер-
бурге прошло более ста меро-
приятий, посвящённых выда-
ющемуся писателю и гумани-
сту, Почётному гражданину 
Санкт-Петербурга Даниилу 
Гранину. Об этом губернатор 
Александр Беглов сообщил на 
итоговом заседании Оргкоми-
тета по увековечению памя-
ти, подготовке и проведению 
празднования 100-летия со 
дня рождения Д. А. Гранина. 
Заседание в Президентской 
библиотеке провёл предсе-
датель Оргкомитета, Пре-
зидент Российского книжного 
союза Сергей Степашин.

Александр Беглов отме-
тил, что в Санкт-Петер-
бурге прошло большинство 
событий Года писателя. 
Юбилею были посвящены 
17-й фестиваль «Почётные 
граждане Санкт-Петербур-
га», 16-й Международный 
книжный салон, Санкт-Пе-

тербургский новогодний 
книжный салон. Органи-
зованы концерты, выстав-
ки, издательские и библио-
течные проекты, проведены 
Первые Гранинские чтения. 
Состоялись вечера памя-
ти и кинопоказы, а также 
благотворительные акции 
по передаче книг писателя 
в библиотеки городов, ко-
торые в войну принимали 
эвакуированных ленин-
градцев. Имя Даниила Гра-
нина присвоено саду рядом 
с Музеем обороны и блока-
ды Ленинграда, в котором 
планируется проводить 
уличные мероприятия, по-
свящённые блокаде.

Одним из главных событий 
Года юбиляра стало откры-
тие памятника писателю на 
Дальневосточном проспек-
те, рядом с культурно-про-
светительским центром 
имени Д. А. Гранина. В це-

ремонии принял участие 
Президент России Влади-
мир Путин.

«Год столетия Гранина стал 
для нас стимулом к продол-
жению просветительских 
проектов, к работе по со-
хранению великого насле-
дия Даниила Александро-
вича», –  сказал Александр 
Беглов. Он поблагодарил 

за поддержку и содействие 
в проведении Года писателя 
Российский книжный союз, 
его президента Сергея Сте-
пашина и, конечно, Фонд 
сохранения и популяриза-
ции наследия Даниила Гра-
нина, который возглавляет 
дочь писателя Марина Чер-
нышёва-Гранина.

Соб. инф.

С юбилеем поздравил 
«Литературную газе-
ту» президент Влади-
мир Путин. «Газетные 
подшивки минувших 
десятилетий, –  говорит-
ся в тексте поздравле-
ния, –  свидетельствуют 
об уникальной творче-
ской истории одного из 
старейших периодиче-
ских изданий страны, 
о блистательном созвез-
дии имен выдающих-
ся писателей и поэтов, 
стоявших у истоков соз-
дания газеты и в разные 
годы сотрудничавших 
с ней. И конечно, о том, 
что именно в леген-
дарной «Литературке» 
впервые были опубли-
кованы многие из-
вестные произведения.
Важно, что «Литератур-

ная газета» всегда шла 
в ногу со временем, ока-
зывала большое влияние 
на развитие отечествен-
ной общественной мыс-
ли, журналистики и пу-
блицистики, формиро-
вала у читателей тон-
кий литературный вкус. 
И благодаря глубоким, 
содержательным мате-
риалам, размещенным 
на ее страницах, неиз-
менно пользовалась ши-
рокой популярностью.
Сегодня, как и прежде, 
«Литературная газе-
та» –  в гуще обществен-
ной и культурной жиз-
ни, открыта для смелых, 
интересных идей и та-
лантливых авторов», –  
отметил глава государ-
ства.

Свой день рождения «ЛГ» 
встретила в Санкт-Петер-
бурге, в городе «детства», 
где началась история газе-
ты. В легендарном Алексан-
дринском театре, в который 
хаживали ещё отцы-осно-
ватели –  Пушкин, Дельвиг, 
Вяземский. В кругу друзей.

Поздравить ее пришли из-
вестные деятели культу-
ры и официальные лица: 
полномочный представи-
тель Президента РФ в Севе-
ро-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан, 
заместитель руководителя 
Федерального агентства по 
печати и массовым комму-
никациям Владимир Григо-
рьев, президент Российско-
го книжного союза Сергей 
Степашин, художественный 
руководитель Александрин-
ского театра Валерий Фо-
кин, писатель, постоянный 

автор «ЛГ» Алиса Даншох 
и председатель Союза пи-
сателей России Николай 
Иванов.

Во время торжественной 
части вечера, которую вёл 
главный редактор «ЛГ» 
Максим Замшев, тёплые 
слова поздравлений пе-
ремежались с великими 
произведениями отече-
ственной литературы, 
прозвучавшими в исполне-
нии победителей конкурса 
«Живая классика».

Открыл вечер Александр 
Гуцан, на которого была 
возложена почётная мис-
сия зачитать поздравление 
«Литературной газете» от 
президента РФ Владимира 
Путина.

Сергей Степашин в своём 
выступлении подчеркнул: 
«Очень символично, что 
это мероприятие –  190-ле-
тие со дня основания «Ли-
тературной газеты» –  про-
ходит здесь. Символично, 
потому что сей театр долгое 
время носил имя Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, 
чей профиль украшает ло-
готип «ЛГ».

В завершение своего высту-
пления Сергей Степашин 
вручил Максиму Замшеву 
две награды: почётный знак 
«РКС» главному редакто-
ру –  «за большой личный 
вклад в дело развития 
и укрепления печатного 
слова» и медаль Российско-
го книжного союза –  «ЛГ» 
«за сохранение и развитие 
лучших литературных тра-
диций и в связи со 190-лет-
ним юбилеем».

Владимир Григорьев тоже 
пришёл на вечер не с пу-
стыми руками: в торже-
ственной обстановке за-
меститель руководителя 
Роспечати вручил сотруд-
никам редакции ведом-
ственные награды.

Подлинным украшением 
вечера стали юные чтецы 
конкурса «Живая клас-
сика». В их исполнении 
прозвучали отрывки из 
романа-эпопеи «Блока-
да» Александра Чаковского, 
а также стихи и проза Алек-
сандра Пушкина и Михаила 
Лермонтова.

«Лермонтовскую» тему 
продолжил спектакль Ва-

лерия Фокина «Маскарад. 
Воспоминания будущего». 
Режиссёр поднялся на сце-
ну, чтобы поздравить «ЛГ» 
и ещё раз напомнить гостям 
театра, что место для празд-
нования юбилея было вы-
брано не случайно: один из 
старейших театров и одна 
из старейших газет нераз-
рывно связаны самой исто-
рией русской литературы.

Завершая вечер, Максим 
Замшев сказал: «Обычно 
в конце мероприятия гово-
рят: «Всё хорошее когда-то 
кончается». Но сегодня как 
раз нет никакого повода 
сказать об этом. «Литера-
турная газета» будет выхо-
дить. Потому что в нашей 
стране, где так любят лите-
ратуру, без «ЛГ» не обой-
тись. Хорошее не кончается 
никогда».

Мила Яковлева

Она произошла в римском 
Институте русского язы-
ка и культуры с участием 
прибывших в Италию из 
города на Неве предсе-
дателя Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерия 
Попова и главного редакто-
ра журнала «Аврора» Киры 
Грозной. Они выступили 
перед слушателями ин-
ститута, которые изучают 
в его стенах русский язык. 
Во встрече приняли также 
участие итальянские авто-
ры совместного сборника 
рассказов писателей Рима 
и Петербурга –  Джойя Кро-
чи, Фабио Нобиле, Давиде 
Инсальди и Дарио Бина-
релли. Сборник был издан 
недавно в городе на Неве 
при поддержке Комитета 
по печати и взаимодей-
ствию со СМИ правитель-
ства Санкт-Петербурга.

Гости с берегов Невы под-
робно рассказали собрав-

шимся о своем творчестве 
и о том, как живут и тво-
рят сегодня петербургские 
писатели, ответили на 
многочисленные вопросы. 
Директор Института Карло 
Фреддуцци выразил убежде-
ние, что такие встречи 
очень полезны, так как 
способствуют укреплению 
дружбы и сотрудничества 
между двумя народами. Он 
также сообщил, что опубли-
кованные в сборнике рас-
сказы петербургских писа-
телей сейчас переводятся на 
итальянский язык силами 
слушателей Института.

В заключение Джойя Крочи 
сделала своим новым дру-
зьям из Петербурга трога-
тельный и символический 
подарок –  кусочек коры от 
одной из русских березок, 
которые она вырасти-
ла в своем саду в Италии 
в знак любви к России.

Владимир Малышев

”

”

Частичка от русской березки
На Западе бушует русофобия, однако встречи наших писателей 
за границей показывают, что там к России люди на самом деле 
относятся совсем по-другому. Еще одним подтверждениям 
этого стала пришедшая на минувшей неделе в Риме встреча 
петербургских писателей с местными читателями.

 Хорошее не кончается никогда
В Санкт-Петербурге состоялся торжественный вечер, посвящённый 190-летию «ЛГ»

Поздравление от ПутинаПамяти Даниила Гранина
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Умер Исаак Штокбант. Ос-
нователь и художествен-
ный руководитель театра 
«Буфф», народный артист 
России, фронтовик Великой 
Отечественной войны. Когда 
уходит Личность, многие, кто 
к ней был близок, стремятся 
оставить Память. Об ушед-
шем и о себе. Ничего зазорного 
в этом нет. Ибо Личность де-
лает её окружение. Обоюдный 
процесс.
Об Исааке Романовиче уже 
высказались и ещё вы-
скажутся многие. Прежде 
всего, люди Театра. На их 
фоне десяток телефонных 
звонков, плюс один- един-
ственный, правда, продол-
жительный очный разго-
вор вряд ли дополнят образ 
ушедшего. Об этом я пом-
ню. Вот только пальцы сами 
нащупывают клавиатуру…
Исаака Романовича отлича-
ла исключительная добро-
желательность, во всяком 
случае, умение показать, 
что давнишние для него 
петрозаводские воспомина-
ния –  о возглавляемом им 
драматическом театре или 
об учёбе в Военном инсти-
туте иностранных языков 
(ВИИЯ), ему всегда близ-

ки. Однажды я не учёл, что 
Исааку Романовичу, худо-
жественному руководителю 
питерского театра «Буфф», 
пора начинать спектакль. 
Причем, на гастролях где-
то в Европе. Я услышал: 
«Давайте я перезвоню. Мне 
есть, что ещё вам сказать».

Подобного такта и внима-
ния я не встречал, пожа-
луй, ни от кого из грандов. 
А ещё он был откровенен. 
Во всём, что касалось его са-
мого. Но –  не других, когда 
так хочется кому-то поста-
вить оценку. По-моему, это 
и есть планка доблокадной 
ленинградской интелли-
гентности.

Он вспоминал коллег по 
творческому цеху, предо-
пределивших его жизнен-
ный путь: Геннадия Опор-
кова, Ларису Малеванную, 
карельского драматурга 
Дмитрия Гусарова… По-
вторное упоминание Каре-
лии связано с тем, что моё 
первое обращение к Исааку 
Романовичу было связано 
с работой в Петрозаводске. 
Помнится, уже в первом 
разговоре он пошутил: «Ну, 
и когда назад, в Питер?»

Позднее, уже при нашей 
встрече в театре «Буфф», 
он об этом вспомнил: «Я же 
говорил, что пора домой». 
Его откровенность касалась 
непривычных тем. Ну, не 
принято у деятелей искус-
ства с таким неподдельным 
чувством благодарить по-
литиков. Даже если повод 
напрашивается, так сказать, 
по факту. Но то, как Исаак 
Романович рассказывал 
о роли Валентины Матвиен-
ко в строительстве нынеш-
него здания театра, задаёт 
стандарт взаимоуважения 
Власти и Культуры: «Я ведь 
просил только нарастить 
сцену в кинотеатре «Охта». 
А она: «Нет, строить, так 
строить. Чтобы нас с вами 
потом не костерили»…

Ушёл Юрий Димитрин –  
настоящий Мастер, до-
стойно завершив свой путь 
и подведя итог жизни во 
многих своих прозаиче-
ских произведениях по-
следнего десятилетия. Но 
его основное творчество 
было связано с музыкаль-
ным театром. Он являлся 
признанным лидером от-
ечественной драматургии 
музыкального театра. И как 
театральный практик де-
монстрировал необычный 
для профессии либреттиста 
драматургический уровень 
и подлинное литературное 
мастерство.

Либреттист –  редкая про-
фессия. Непростое и не-
благодарное ремесло в его 
лице нашло выдающего-
ся профессионала. Автор 
более восьмидесяти пьес 
для музыкальной сцены 
(оригинальные либретто, 
переводы, сценические ре-
дакции, сценарии, новые 
либреттные версии). Свыше 
шестидесяти опер и оперетт 

с его либретто поставлены 
на театральных сценах, вы-
пущены в свет музыкаль-
ными издательствами, из-
даны фирмами грамзаписи, 
вышли в эфире в качестве 
музыкальных телефильмов.

Многие работы Димитрина 
известны и тем, кто никогда 
не бывал ни в оперном, ни 
в опереточном театре. Ведь 
он –  автор либретто первой 

российской рок-оперы «Ор-
фей и Эвридика», которая 
не покидает сцену уже поч-
ти полвека и давно вошла 
в Книгу рекордов Гиннеса. 
Искусство либретто Юрий 
Димитрин превратил в на-
уку, написав несколько книг 
и создав учебный курс по 
теории либретто, и прекрас-
ный, не имеющий аналогов 
в мире, интернет проект 
«Либретто во сне на яву». 
В нем представлена «тео-
рия» либретто, размещены 
полные тексты пьес автора 
для музыкального театра. 
И ещё многое, многое дру-
гое, что составляет секреты 
профессии.

Член союза театральных де-
ятелей, творческих союзов 
писателей, журналистов, 
литераторов, член Всемир-
ного клуба петербуржцев, 
Юрий Георгиевич Дими-
трин оставил неизглади-
мый след во всех сферах 
своей творческой деятель-
ности.

Сергей Иванов

В «Доме писателя» со-
стоялась презентация 
коллективного сборника 
«Портрет», посвященно-
го памяти Галины Гампер. 
Вниманию многочислен-
ных участников вечера 
была предложена доста-
точно необычная книга. Это 
действительно портрет –  
портрет удивительного, 
неповторимого человека 
Галины Сергеевны Гампер 
(1938–2015), великолепного 
петербургского поэта, ав-
тора десяти поэтических 
сборников, члена Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга.

«Многозначная, лаконич-
ная лирика создала вокруг 
нее пространство неор-

динарности: кажется, это 
передавалось, заражая та-
лантом!» –  свидетельствует 
поэт Б. Григорин, член СП 
Санкт-Петербурга.

«Настоящие любители поэ-
зии сохраняют преданность 
ее стихам, а ее ученики не-
сут зажженный ею факел, 
высокую ноту, бережно со-
храняют память о ней. Эта 
книга станет несомненным 
событием в литературной 
жизни нашего города, ее 
с радостью встретит каж-
дый любитель поэзии» –  
считает А. Танков, один из 
ведущих поэтов современ-
ной петербургской школы
На вечере прозвучали вос-
поминания и произведения 
учеников Галины Гампер, 
коллег и близких людей 
и неизданные ранее стихи 
Галины Сергеевны.

Елена Амбросова

Так называется новая кни-
га о покорителях Арктики 
и Антарктиды руководителя 
секции художественно-доку-
ментальной прозы СПБ отде-
ления Союза писателей России 
Валерия Ширского. В основном, 
речь идет об отечественных 
исследователях, от Семена 
Дежнева до Артура Чилин-
гарова –  три с небольшим 
столетия нашей «ледовой» 
истории. Упоминаются в про-
изведении и имена выдающих-
ся зарубежных исследователей 
В. Баренца, Ф. Нансена, С. Ан-
дре, Р. Амундсена и У. Нобиле.

Русских имен –  сорок. Среди 
них –  всемирно известные: 

Крузенштерн, Беллинсга-
узен, Лазарев, Санников, 
Визе, Шмидт… Их имена-
ми названы острова, моря 
и проливы, им поставлены 
памятники, открыты му-
зеи, рассказывающие об их 
ледовых эпопеях. Читатель 
найдет в книге Ширского 
и имена менее знаменитые. 
Например, Г. Л. Брусилова, 
племянника легендарного 
А. А. Брусилова, совершив-
шего «Брусиловский про-
рыв» в Первой мировой 
войне. Георгий Львович 
осуществил только одну 
полярную экспедицию, 
стоившую ему жизни, он 
не покинул оказавшуюся 

в экстремальных услови-
ях шхуну «Святая Анна». 
Члены его команды смогли 
донести в Академию наук 
документы экспедиции.

Интересен и Александр Сте-
панович Кучин, прожив-

ший всего 25 лет, но став-
ший членом-корреспонден-
том Общества по изучению 
Севера. Помор-океанограф, 
тесно связанный с Амунд-
сеном и Нансеном, и вооб-
ще с Норвегией (между про-
чим, составивший «Ма-
лый русско-норвежский 
словарь»), подан В. Шир-
ским живо и увлекательно. 
Трогательна история с его 
невестой-норвежкой, не 
поверившей в гибель лю-
бимого и долго еще писав-
шей письма в Онегу: «Верю 
в то, что ты жив, что лю-
бишь меня. Пусть любовь 
сохранит нас».

Валерий Ширский, рас-
сказывая о судьбах героев, 
показывает –  большинство 

полярных исследовате-
лей знало, что у них мало 
шансов вернуться назад, но 
преданность науке, жажда 
открытий, дух исследовате-
ля, смелость и отвага –  зва-
ли их вперед. За строками 
хроники читатель видит, 
сколь крепка была «ледовая 
дружба», взаимовыручка, 
строга дисциплина и са-
модисциплина, понимание 
своей ответственности пе-
ред Родиной, снарядившей 
их в трудный и опасный 
путь.

Эстафету полярных экспе-
диций прошлого приняли 
советские и российские 
полярники: И. Д. Папанин, 
Э. Н. Кренкель, Е. К. Федоров, 
М. М. Сомов, А. Ф. Трешни-

ков и ныне здравствующий 
А. Н. Чилингаров, замыка-
ющий в книге В. Ширского 
список российских поляр-
ников. Подробно и интерес-
но подана судьба Евгения 
Константиновича Федоро-
ва –  ведь его лишили всех 
званий и наград, и поста 
начальника Гидрометслуж-
бы, но «полярная закалка» 
помогла ему вынести и это 
испытание. Ему повезло –  
все звания и даже долж-
ность вернули.   Завершает 
книгу В. Ширский словами: 
«Писалась не энциклопе-
дия, а книга о ярких лич-
ностях, отважных покори-
телях Арктики, Антарктиды 
и полюсов».

Татьяна Михалкова

Памяти Галины Гампер

Мастер либретто

Прощайте, маэстро…

Притяжение полюсов

Может, это детали, но на 
понятном идеологическом 
фоне трудно ожидать от 
Художника такого пиете-
та, например, к армейским 
политработникам («они же 
были грамотнее других!»), 
да и вообще к военным. 
Исаак Романович считал 
себя «младшим лейтенан-
том четвёртого военного 
года», сожалел о неудав-
шейся –  из-за сокращения 
Хрущёвым армии –  сте-
зе военного переводчика, 
обещал отдельно об этом 
написать. Касался необыч-
ных тем: например, каково 
еврею было изучать немец-
кий язык. Даже если в Во-
енный институт иностран-
ных языков его направил 
генерал-артиллерист той 
же национальности.

Тот, который однажды 
назвал лейтенанта Шток-
банта –  «маэстро», а сам 
лейтенант не знал, что это 
такое. Общий с Исааком 

Штокбантом вуз, конечно 
же, помог нашему, повторю, 
фрагментарному общению. 
Вот, что я узнал нового: 
многие военные германи-
сты, поступившие в ин-
ститут с недавнего фронта, 
не хотели связывать судьбу 
с немецким языком по эти-
ческим и прочим причинам 
(«гавкающий язык»). Не 
хотели, хотя среди препо-
давателей были филологи 
класса Льва Безыменского, 
того, кто переводил мар-
шалу Жукову. Так вот: ко-
мандование ВИИЯ чутко 
среагировало на обстановку 
и деликатно заменило муж-
чин на женщин, притом, 
обаятельных. Сработало.

Вообще, мне кажется, он 
просто не успел стать ле-
тописцем своего поколе-
ния, ограничившись лишь 
одной книгой воспомина-
ний, не считая нескольких 
пьес. Конечно же, рассказ 
об Исааке Романовиче на-

пишут те, кто его окружал, 
в том числе, родственники, 
о которых он рассказывал 
иронично, со смешанными, 
но добрыми чувствами.

Прощайте, подполковник 
Штокбант, кавалер наград 
Великой Отечественной. 
Маэстро, узнавший, что 
такое Признание.

Борис Подопригора
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8 сентября немцы захва-
тывают Шлиссельбург 
и замыкают кольцо вокруг 
Ленинграда, рассказал он. 
Это первый день 872– днев-
ной блокады Ленинграда. 
В чем сущность 8 сентября 
1941 года? В том, что Ле-
нинград был первым го-
родом в мире, который за 
два года ведения Второй 
мировой войны сумел оста-
новить фашистов и даль-
ше их не пустить. Немцы 
рвались на Мурманск и Ар-
хангельск, чтобы перерезать 
пути доставки помощи от 
стран-союзников. Немцы 
рвались на Урал, но стоп –  
ни шагу дальше! Ленинград 
взял на себя 16% войск вер-
махта, чем внёс существен-
ный вклад в победу над фа-
шизмом.

Декабрь оказался самым 
тяжёлым месяцем за весь 
период блокады. Нор-
ма хлеба для иждивенцев 
и детей сократилась до 125 
граммов. В действитель-
ности это была не блокад-
ная, а декабрьская норма, 
поскольку она действова-
ла только с 20 ноября по 
24 декабря. С 25 декабря, 
в связи с открытием дви-
жения по Дороге Жизни, 
норма для детей и ижди-
венцев была увеличена до 
200 грамм (в январе –  до 
250). И именно в декабре 

и январе было больше все-
го смертных случаев из-за 
голода –  до 4000–6000 жи-
телей в день, что в сто раз 
превышало норму довоен-
ной естественной убыли 
населения. И тем не менее 
даже в это время основным 
содержанием в городе была 
не смерть, а жизнь. В дека-
бре в Ленинграде провели 
игры по хоккею с шайбой. 
23 января прошла плановая 
эвакуация ленинградцев по 
Дороге Жизни… 18 января 
1943 года –  прорыв блокады, 
завершившийся встречей 
Волховского и Ленинград-
ского фронтов.

То, что Ленинград первым 
во Второй мировой войне 
остановил продвижение 
фашистов и первый по-
гнал их прочь, вполне до-
стойно того, чтобы подвиг 
города был вписан золоты-
ми буквами во все анналы 
истории, и мы жители 
блокадного Ленинграда, 
проживающие в Санкт-Пе-
тербурге, присоединяем-
ся к жителям блокадного 
Ленинграда, ныне про-
живающим в Нью-Йор-
ке, с предложением к ООН 
официально утвердить день 
снятия блокады 27 января 
как важнейшую дату, име-
ющую всемирно-историче-
ское значение.

Зоя Десятова

Встреча с читателями со-
стоялась в центральной 
районной библиотеке Крон-
штадта. Ее открыл Борис 
Орлов, который рассказал 
о необходимости проведе-
ния таких бесед писателей 
с читателями. Первым, 
кому выпало открыть своим 
выступлением новый цикл 
литературных встреч, стал 
член Союза писателей Рос-
сии, автор многих художе-
ственно-документальных 
исторических произведе-
ний Владимир Васильев. 
Многим знакомы его по-
вести о первом управляю-
щем Государственного бан-
ка России, меценате, бароне 
Александре Штиглице и ка-
менотесе Самсоне Сухано-
ве, строившем Казанский 
собор, Исаакиевский собор, 
Адмиралтейство, Горный 
корпус, Стрелку Васильев-
ского острова и создавшего 
чудо-ванну в Царском Селе. 
Вторым дополненным из-
данием вышла в прошлом 
году еще одна повесть авто-
ра «Судный день Порт-Ар-
тура».

В прошлом году увидел свет 
и новый роман Владимира 
Васильева «Паша –  река 
Великая». О нем писа-
тель подробно рассказы-
вал на встрече. Это были 
своеобразные экскурсы 
в историю приграничного, 
а во время Великой Оте-

чественной войны приф-
ронтового Пашского райо-
на Ленинградской области. 
В 1164 году дружина Вели-
кого Новгорода вместе с ла-
дожанами разбила на реке 
Вороной, близ Ладожского 
озера около 3500 шведов, 
прибывших на 55 судах. 
Был уничтожен почти весь 
шведский ледунг Свеарики 
и захвачено 43 корабля.

А в 1942 году 800 деву-
шек-блокадниц останови-
ли на реке Паша 420 тысяч 
кубометров леса, заготов-
ленного для Ленинграда, 
который вместе со льдом 
массой в полмиллиона тонн 
мог снести опоры железно-
дорожного моста и прервать 
сообщение центра страны 
с ее северными областями. 
Рассказывая об этих и дру-
гих сюжетных линиях ро-
мана, Владимир Васильев 
поделился с читателями 
задумками о дальнейшем 
развитии событий во вто-
рой книге. Многоплановое 
произведение, охваты-
вающее период с 1937 по 
1947 год в отдельно взятом 
районе страны, создава-
емое на основе архивных 
данных, по мнению автора, 
должно донести до людей 
историческую правду, не 
искаженную идеологиче-
скими конъюнктурными 
наслоениями.

В. Владимиров

Шанхай посетила делега-
ция молодых авторов под 
руководством председате-
ля Иностранной комиссии 
Союза писателей России 
Олега Бавыкина. В состав 
делегации вошли: лите-
ратуровед Анна Тимако-
ва, писатели Юрий Лунин, 
Диана Даскалица, Дмитрий 
Евдокимов, Эллина Сав-
ченко, Сергей Мурашов, 
Евгения Декина, Дмитрий 
Лагутин и Ирина Иванни-
кова. Петербург на форуме 
представили Роман Круглов 
и Екатерина Игнатьева, по-
чётным гостем форума был 
главный редактор журна-
ла «Роман-газета» Юрий 
Козлов. Руководил фору-
мом директор Института 
мировой литературы Шан-
хайского университета ино-
странных языков профессор 
Чжэн Тиу.

Форум открылся в кон-
цертном зале Шанхайского 
института иностранных 
языков. С приветственным 
словом на нем выступи-
ли представители Союза 
писателей Шанхая, Союза 
писателей Китая и ком-
партии Китая Ли Яньсун, 
Ли Цзинцзэ, Сунь Ганлу, 
Ван Вэй, а также советник 
по культуре президента 
России В. И. Толстой и ге-

неральный консул России 
в Шанхае А. Ю. Шманев-
ский.

Участники форума высту-
пили с докладами, а затем 
перешли к свободному об-
суждению литературных 
проблем.

В книжном центре состоя-
лась презентация сборни-
ка «Русская поэзия Сере-
бряного века» в переводах 
профессора Чжэн Тиу. Гости 
из России ответили на во-
просы читателей об особен-
ностях поэзии Серебряного 
века и о тенденциях совре-
менной русской литерату-
ры, а молодые русские ав-
торы выступили с чтением 
стихотворений Блока, Ах-
матовой и Цветаевой.

На следующий день участ-
ники форума отправились 
на встречу с читателя-
ми в культурный центр 
Сынаньгунгуань, где состо-
ялась дискуссия, на которой 
Роман Круглов ответил на 
вопросы читателей о совре-
менной русской поэзии.

После встречи с читателями 
прошёл поэтический вечер 
в Союзе писателей Шанхая.

Роман Круглов

В Доме писателя состоялся 
вечер, посвящённый 76-й 
годовщине освобождения 
Ленинграда от вражеской 
блокады. О подвиге за-
щитников города, первых 
днях сражений у стен Не-
вской твердыни рассказали 
контр-адмирал в отстав-
ке Н. Н. Соцков, историки 
С. В. Рац, А. В. Петерсон, 

руководитель общества 
библиофилов С. М. Ларьков.

Член Союза писателей Рос-
сии Василий Чернышёв, 
Сергей Галицкий, Игорь 
Дядченко на примере судеб 
участников великой эпопеи 
размышляли о самоотвер-
женности, отваге красно-
армейцев, краснофлотцев –  

рядовых, командиров, вы-
полнивших свой воинский 
долг в самых критических 
обстоятельствах. Руководи-
тель землячества «Ангара» 
В. Н. Архипов рассказал об 
участии сибиряков в Ле-
нинградской битве.

Ребята из 604 школы 
г. Пушкина во главе с пре-
подавателем О. В. Долговой 

поздравили собравшихся, 
прочитали стихотворения 
поэтов блокадной поры.
Артисты Лариса Венедикто-
ва, Вадим Быков подарили 
слушателям несколько пе-
сен военного времени. Вёл 
вечер председатель секции 
прозы Союза писателей 
Александр Скоков.

Фото Вадима Быкова

Вспоминая блокаду
Очередное заседание литературного клуба «В гостях у Вла-
сты», на котором вспоминали о трагических событиях блокады 
Ленинграда, прошло в Доме писателя. Открыла мероприятие 
руководитель клуба и ведущая вечера Зоя Десятова, предо-
ставившая слово Валерию Обухову, доктору философских наук, 
который ребенком пережил блокаду Ленинграда.

Встреча в Кронштадте
Цикл встреч «Традиционная литература в современном мире» 
был задуман председателем Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей России Борисом Орловым в прошлом 
году. Необходимость таких бесед писателей с читателями 
назревала давно. Она диктовалась все растущим напором 
в книжный мир изданий, в которых ставились под сомнения 
исторические ценности нашего народа, извращались события 
Великой Отечественной войны. Таким течениям надо было 
противопоставить традиционную литературу, которая 
имела истоки в Российской империи и Советском Союзе.

Наши в Шанхае
III Форум молодых писателей России и Китая, организованный 
Шанхайским университетом иностранных языков, Союзом 
писателей Шанхая и Союзом писателей России прошел в этом 
городе. Литераторы двух стран знакомились с творчеством 
друг друга, обсудили литературные проблемы, устанавливали 
творческие связи.

О подвиге Ленинграда
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Малая дорога жизни

Идея издания книжной 
серии, посвященной теме 
блокады, возникла после 
открытия в 2015 году в по-
селке Лисий Нос монумента 
«Дорога мужества». Имен-
но тогда Фонд «Созидаю-
щий мир» решил провести 
собственное историческое 
расследование о Малой до-
роге жизни. За него взялся 
петербургский журналист 
и писатель Анатолий Агра-
фенин.

Благодаря проделанной ра-
боте удалось собрать и со-
хранить множество уни-
кальных фактов и историй. 
В работу включилось очень 
много людей, готовых по-
делиться военными исто-
риями своих семей.

В итоге увидела свет первая 
книга –  «Неизвестная бло-
када: Малая дорога жизни».

Малая дорога жизни –  целая 
система дорог, выполняв-
ших те же функции, что 
и Дорога жизни, проходив-
шая по льду Ладожского озе-
ра, –  действовала с ноября 
1941 года до полного освобо-
ждения Ленинграда 27 ян-
варя 1944 года. Благодаря 
этой магистрали удалось 
организовать бесперебойную 
связь Ленинграда с Крон-
штадтом и Ораниенбаумом, 
оказавшимися в двойном 
кольце блокады.

По сути, Малая дорога жиз-
ни стала Дорогой Ленин-
градской Победы.

– Именно по ней удалось 
перебросить на южный бе-
рег Финского залива войска 
и технику. С Ораниенбаум-
ского плацдарма началась 
операция по полному сня-
тию блокады Ленинграда. 
Немцы совершенно не ожи-
дали удара именно отсюда. 
Да и где это видано, чтобы 
осажденный город сам себя 
освобождал! Но это прои-
зошло именно так, еще раз 
подчеркнув особый несги-
баемый характер непоко-
ренного города и его жите-
лей, –  рассказывает автор .

Путь на острова

Вторую книгу –  «Неизвест-
ная блокада: путь на остро-
ва» –  посвятили военному 
прошлому островов Финско-
го залива.

– Об их существовании зна-
ют даже не все россияне, –  
отмечает Анатолий Агра-
фенин. –  Между тем в годы 
Великой Отечественной эти 
острова превратились в поле 
жестоких сражений.

Писатель путешествовал по 
клочкам суши, хранящим 
великую историю, общал-
ся с потомками участников 
войны.

Прежде всего книга расска-
зывает о тех, кто встал на 
оборону Ленинграда осенью 

1941 года. Это защитники 
латвийского города Лиепаи, 
Моонзундского архипелага, 
полуострова Ханко, участ-
ники Таллинского перехода, 
спасшие Балтийский флот 
от наступавших гитлеров-
ских войск. Анатолий Агра-
фенин повествует о борьбе 
за малые острова в Финском 
заливе, уникальной судьбе 
Ораниенбаумского пятачка, 
ставшего стратегическим 
плацдармом разгрома гит-
леровских войск под Ленин-
градом.

В достоверно описано, что 
Ленинград не смирился 
с судьбой осажденного го-
рода. С первых дней блокады 
предпринимались отчаян-
ные попытки прорвать вра-
жеское кольцо. Первым это 
удалось осуществить совет-
ским подводникам, выхо-
дившим в рейды в глубокий 
германский тыл на Балти-
ке. Все это стало возможно 
благодаря созданным на 
островах Сескар и Лавенса-
ари военно-морским базам, 
героически державшимся 

все годы битвы за Ленин-
град.

Автором показаны и пор-
треты героев, и курьезные 
случаи, и подвиги. Пронзи-
тельна история защитника 
острова Сааремаа капитана 
Стебеля, который погиб, но 
тайн врагу не раскрыл.

Описываются события, 
последовавшие за освобо-
ждением Ленинграда от 
блокады: прорыв нашего 
флота в Балтику, ликви-
дация Курляндского котла, 
разминирование Финского 
залива, длившееся несколь-
ко десятилетий после окон-
чания войны.

Две дороги

В конце 2019 года свет уви-
дела третья книга –  «Не-
известная блокада: две до-
роги».

872 дня длилась вражеская 
осада и 872 дня шла борь-
ба за жизнь Ленинграда. 
Сухопутные дороги пере-
крыл враг, поэтому связь со 
страной пришлось налажи-

вать через Ладожское озеро 
и Финский залив.

Летом по воде, зимой по 
льду шли в сражающийся 
город хлеб и оружие, ме-
дикаменты и топливо. Из 
блокадного кольца вывозили 
обессилевших людей, ране-
ных и прежде всего детей.

В книге повествуется, как 
начиналась и осуществля-
лась работа этих важнейших 
для выживания осажден-
ного города уникальных 
магистралей.

Это издание серии «Неиз-
вестная блокада», по словам 
Анатолия Аграфенина, осо-
бенно ему дорого. В нем рас-
сказывается история блока-
ды и войны –  от 22 июня 
1941 года до взятия Берли-
на –  не только на основе 
фактов и документов, но 
и устами людей, с которыми 
писатель был знаком лич-
но. Благодаря этому в кни-
ге появились очень живые, 
эмоциональные истории.

– Главная наша задача –  
продолжать поиск «белых 
пятен». С годами уходят 
герои войны, а с ними –  
многие подробности блокад-
ного и военного времени. 
Мы не имеем права расте-
рять драгоценные крупицы 
народной памяти, поэтому 
наш фонд несколько лет на-
зад и начал проводить это 
расследование. Шаг за ша-
гом нам удается находить 

все новые свидетельства 
беспрецедентного подвига 
защитников Ленинграда, 
Кронштадта, Ораниенбаум-
ского плацдарма, островов 
в Финском заливе. Мы ис-
кренне надеемся, что книги 
серии «Неизвестная бло-
када» подтолкнут людей 
к личным расследованиям, 
изучению истории. Благода-
ря этому память о подвиге 
наших дедов и прадедов 
будет жить вечно, –  отме-
чает в своем обращении 
к читателям инициатор 
изданий –  президент Фонда 
«Созидающий мир» Вяче-
слав Заренков.

Пришедшие на встре-
чу в Книжную лавку дети 
и внуки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
делились воспоминания-
ми о подвигах своих от-
цов и дедов, рассказывали 
трагические и героические 
истории тех лет.

Наталия Берзина

Неизвестная блокада
Память о подвиге будет жить вечно!

26 декабря 2020 года в Книжной лавке писателей состоялась презентация серии книг «Неизвестная блока-
да», изданных в Санкт-Петербурге Фондом Вячеслава Заренкова «Созидающий мир».
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Владимир Михайлович, 
перед круглой датой не 
возникает невольного же-
лания подвести предвари-
тельные итоги?

Они вполне зримы: де-
сять книг прозы, работа 
в драматургии, множество 
критических статей, ре-
дакторская деятельность, 
руководство секцией в Со-
юзе писателей… Да, я почти 
тридцать лет работаю в ли-
тературе, много чего напи-
сал, опубликовал и даже по-
лучил немало откликов бла-
годарных читателей. Опять 
же, занимаюсь организаци-
онной работой, а также вы-
ступаю в роли публикатора, 
что весьма ответственное 
дело. И все-таки ни пред-
варительных, ни, тем более, 
окончательных итогов под-
водить не хочется. Главная 
книга, как и главная пьеса, 
мне представляется – еще 
впереди. Если говорить 
о недавно изданных кни-
гах, то это роман «Песни 
китов» и сборник рассказов 
«Ева рожает».

Давайте начнём с «Песен 
китов». Какую романную 
задачу ставили и решали? 
Пригодился ли опыт пер-
вой профессии?

Все морские страницы о хо-
довых испытаниях корабля 
выглядят безупречно и, что 
самое главное, их интерес-
но читать. Безусловно, моя 
давняя (80-е годы прошло-
го века) работа на военном 
флоте мне очень пригоди-
лась. Имеющийся за душой 
опыт – основа прозы, без 
точных деталей и знания 
фактуры повествование 
проседает, делается неубе-
дительным. Но задача за-
ключалась не в описании 
этих реалий – в другом. Ро-
ман, собственно, об оскуде-
нии человеческих отноше-
ний, в частности – отноше-
ний мужчины и женщины. 
Технические возможности 
человека невероятно увели-
чились, его мыслительная 
мощь и способность ре-
шать поставленные зада-
чи – тоже возросли. Но при 
этом, увы, что-то в душе 
умирает, утрачивается, 
быть может – безвозвратно. 
Мои герои-мужчины, вроде 
бы умные и талантливые, 
лишены чего-то крайне 

важного, что есть у герои-
ни-женщины. И, пока они 
бьются за ее расположение, 
героиня – погибает…

Я не только вниматель-
но прочла сборник «Ева 
рожает», но и рецензию 
написала. Так что придётся 
повториться: сквозной мо-
тив книги, как мне пред-
ставляется, это неприка-
янность русского человека 
в любой стране и в любых 
обстоятельствах. Такова 
наша ментальность?

Пожалуй, да. Русский чело-
век (не в узко-этническом 
смысле, понятно) вечно 
чем-то недоволен – либо 
вовне себя, либо внутри 
себя, ему не очень уютно 
в этом мире. У этой души 
повышенная тревожность, 
поэтому даже в относи-
тельно комфортных усло-
виях европейской жизни 
с нашим человеком посто-
янно случаются драмы, ка-
ковые и воплощены в ряде 
рассказов из этой книги. 
Можно сказать, тут ставит-
ся вопрос: получив свободу 
передвижения по плане-

те и возможность жить 
в любом месте, сделался 
ли русский человек счаст-
ливее? Мой ответ: нет, не 
сделался.

Хотя, надо отметить, сюда 
включены рассказы и о на-
шей жизни, где русскому 
человеку живется не менее 
проблемно. Опять же, по-
мимо историй социально 
акцентированных, в сбор-
ник вошли рассказы, ска-
жем так, о тяжбе человека 
с судьбой. Иногда она обру-
шивает на нас свой безжа-
лостный молот, и остается 
только вопрошать, как би-
блейский Иов: за что, Го-
споди?!

Вашему творчеству при-
сущи элементы того, что 
принято называть «фан-
тастическим реализмом» 
или «магическим реализ-
мом». В этом ключе на-
писано многое. А почему 
вдруг захотелось писать 
сугубо реалистические 
истории?

По большому счету, мои 
истории – всегда реалисти-
ческие, только иногда это, 
как писал Федор Михайло-
вич – «реализм в высшем 
смысле». Внедрение в уз-
наваемую и опознаваемую 
реальность каких-то неве-
роятных мотивов, в сущно-
сти, тоже обусловлено жиз-
ненным опытом. Со мной 
лично происходили исто-
рии поистине невероятные, 
я своими глазами наблюдал 
то, что далеко выходит за 
рамки обыденности, по-
тому и в прозу без всякого 
стеснения внедряю подоб-
ные детали. Если угодно, 
это такое эстетическое во-
площение и предъявление 

моего религиозного чув-
ства. Это чувство не во всем 
согласуется с канонами об-
щепризнанных конфессий, 
но оно во мне присутствует, 
это абсолютно точно.

Что для вас писатель-
ская работа? Когда, как на 
Франкфуртской книжной 
ярмарке ангары до гори-
зонта заполнены книгами, 
это не вызывает паралич?

Полки Дома книги или 
«Буквоеда» тоже могут 
вызвать паралич – если 
к этому относиться все-
рьез. Но я всерьез к изоби-
лию печатной продукции 
не отношусь, и щепкой на 
волнах книжного моря себя 
не чувствую. Тут, главное, 
определиться: твои мотивы 
писания – сугубо внешние? 
Или все-таки внутренние? 
Внешний фактор полностью 
убрать невозможно – все 
пишущие в той или иной 
мере тщеславны, все жа-
ждут признания и гоно-
раров. Но если этим все 
исчерпывается, пишущий 
вызывает сочувствие, это 
несчастнейший человек. 
Лично у меня потребность 
высказываться сидит где-
то глубоко внутри, меня 
подстегивает по преиму-
ществу внутренний кнут. 
Когда возникает замысел, 
становясь предметным 
и детальным, он мучает, 
как совесть, и даже если 
нет времени – легче его 
написать, нежели держать 
в себе. В противном случае 
ты попадаешь в ситуацию 
перманентного невроза, 
а оно тебе надо?

Согласны ли вы с фразой 
Жюля Ренара: «Жизнь мо-
жет позволить себе обой-
тись без логики, литера-
тура – никогда»? Согласен 
полностью. Жизнь хаотич-
на, бессистемна, можно 
сказать – избыточна в своих 
проявлениях. Литература – 
структурирована, выстрое-
на согласно заданной авто-
ром логике, экономна в ча-
сти использования деталей 
и подробностей. Это вовсе 
не схематизм и не упро-
щение, тут иное: с одной 
стороны, спасение от хао-
са, с другой – обнаружение 
в многообразии жизненных 
явлений чего-то объеди-
няющего, символического. 

Литература – квинтэссен-
ция жизни, хотя с этой ис-
тиной далеко не все будут 
согласны.

Поэты жалуются на из-
быточность «хороших 
стихов». Можно ли то же 
самое сказать о прозе?

После того, как интер-
нет вошёл в каждый дом 
и в каждый телефон, скла-
дывается такое впечатле-
ние, что пишут сейчас все 
без исключения. Если по-
нимать «хорошие стихи» 
как умелую версификацию, 
каковая еще и пробуждает 
в читателе какие-то эмо-
ции, то подобного тексто-
вого продукта и впрямь 
много. Но поэтических про-
изведений действительно 
высокого уровня, глубоких 
и не вторичных – по-преж-
нему мало.

То же самое можно сказать 
о прозе. Кондиционная, 
грамотно сделанная проза 
заполняет книжные мага-
зины, печатается в лите-
ратурных журналах, и это 
нормально. Но серьезные 
достижения, прорывы, как 
и всегда, – редкость. Иначе 
говоря, общий професси-
ональный уровень сейчас 
повысился, так что следует 
прыгать выше этой план-
ки. Я лично стараюсь это 
делать, хотя о результатах 
моих «прыжков» пусть 
судят другие.

Как Вы полагаете, нужно 
ли современному писателю 
быть начитанным и фило-
логически образованным?

Это требование не является 
обязательным. Но все-таки 
лучше быть образованным 
автором, поскольку, – так 
складывается современный 
литературная ситуация, – 
пишешь в основном для 
подготовленной публики, 
у которой за душой изряд-
ный багаж прочитанного. 
Нетребовательный чита-
тель, как правило, удов-
летворяется беллетристи-
кой, то есть, утоляет свой 
книжный голод литера-
турной продукцией сред-
него уровня, по сути, это 
и литературой-то считать 
нельзя. Читатель с серьез-
ными запросами и разви-
тым вкусом ищет «умную» 

книгу, хотя первое требова-
ние к прозе, как и в любые 
другие времена – талант 
автора, умение пробудить 
переживания.

Насколько я знаю, у вас 
лежат неизданными два 
романа…

Лежат, по счастью, не дома, 
а в редакциях. И я наде-
юсь в обозримом будущем 
увидеть эти романы издан-
ными. Но об этом, дабы не 
сглазить, подробно распро-
страняться не буду.

А что сейчас пишется? 
Проза? Драматургия?

После двух написанных 
романов переключился на 
пьесу. Драматургия для 
меня в последние годы 
сделалась не менее важной, 
чем проза. Писать пьесы, 
вообще-то, не просто, но 
у меня, судя по свидетель-
ствам коллег-драматур-
гов, а также по реакции 
зрителей поставленных 
по моим пьесам спек-
таклей, эти способность 
присутствуют. А если так, 
их надо эксплуатировать. 
Временный уход в драма-
тургию, ко всему прочему, 
освобождает от вредных 
автоматизмов, от нарабо-
танных приемов, позво-
ляющих закамуфлировать 
отсутствие вдохновения. 
После пьес я возвращаюсь 
к прозе вроде как обновлен-
ный и занимаюсь ею не по 
принуждению, а с подлин-
ным удовольствием.

Беседовала: Елена Елагина

Итогов подводить не хочется
Свой 60-летний юбилей отметил известный петербургский прозаик и драматург Владимир Шпаков. В про-
шедшем году у него вышла очередная книга прозы, был получен ряд премий за драматургию, в эфире «Радио 
России» прозвучал записанный цикл рассказов автора. Мы поинтересовались: чем сейчас живет юбиляр.
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Владимир Король, расска-
зывая о становлении ави-
ации, стараясь быть точ-
ным и убедительным, не 
только рисует портреты 
героев, но и приводит их 
ощущения и мнения о лет-
ном искусстве. Ожившие 
после многолетнего забве-
ния, они поражают чита-
теля искренностью в любви 
к небу и высокой профес-
сиональностью. «Тот, кто 
шел в авиацию на заре ее 
возникновения, готов был 
к любым неожиданностям, 
и шел сознательно, зная, 
что это труд смелых, не от-
ступающих ни перед труд-
ностями, ни перед опас-
ностью, –  говорил летчик 

номер один Михаил Громов, 
совершивший первое сви-
дание с небом на «Фарма-
не» весной 1917 года в во-
семнадцать лет.

До выхода повести «Кры-
лья Петербурга» в книгах, 
посвященных авиации, 
можно было прочитать од-
ну-две страницы о периоде 
ее зарождения и примене-
ния. Называлось несколько 
имен, обычно Петра Несте-
рова и Евграфа Крутень, 
погибших в годы войны, 
Ивана Павлова, Констан-
тина Арцеулова… Пожалуй, 
и все. На самом деле их 
было много. В книге Влади-
мира Короля они есть, как 
есть и доказательства славы 
русских военных летчиков 
не только на фронтах дей-
ствующей армии, в стране, 
но и далеко за ее пределами. 
Военные авиаторы русской 
императорской авиации 
успешно сражались с ту-
рецкой, австро-венгерской 
и германской авиацией. « 
И над Кавказским хреб-
том, и над Черным морем, 
и над Балтийским –  всюду 
слышатся разрывы русских 
бомб», –  писала газета во-
енного ведомства « Русский 
инвалид». Год 1932-й во-
шел в историю аэропорта 
«Пулково» как год рожде-
ния гражданской авиации 
города на Неве.

Третье издание повести « 
Крылья Петербурга» замет-
но объемнее первых двух. 
Появился рассказ об исто-
рии становления Ленин-
градского военного округа, 
участии авиации в оборо-
не Ленинграда и защите 
мирного неба над городом 
в послевоенные годы. Кни-
га дополнена архивными 
документами, новыми 
главами и фотоснимками. 
Неизменным осталось ум-
ное и интересное повество-
вание о развитии авиации.

И это не случайно –  вся 
жизнь, не побоюсь этого 
сказать, у Владимира Ва-
сильевича связана с ави-
ацией. После службы в ар-
мии он поступил в Кри-
ворожское авиационное 
училище, а после оконча-
ния его уехал в Ленинград. 
В «Пулково» Король про-
работал больше полувека 
инженером в службе АТБ. 
В музее гражданской ави-
ации работе и творчеству 
Владимира Васильевича Ко-
роля посвящен отдельный 
стенд. И сегодня он пишет 
новые книги и не оставляет 
надежды выпустить чет-
вертое издание «Крылья 
Петербурга» –  дополнен-
ное новыми эпизодами из 
истории авиации.

Владимир Васильев

Митрополит Константин –  
автор книг «И познаете 
истину», «Встань и иди 
в дом твой», «Апокалип-
сисы революций», множе-
ства публикаций в акаде-
мической и периодической 
печати широко известен 
как богослов, историк, пу-
блицист. Рецензентами его 
новой книги являются: Ка-
зин А. Л. –  доктор философ-
ских наук, профессор, и. о. 
директора Российского ин-
ститута истории искусств, 
засл. работник культуры 
РФ; Базиленко И. В. –  доктор 
исторических наук, канди-
дат богословия, профессор 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
и Санкт-Петербургской Ду-
ховной академии.

Собравшиеся на презен-
тации отметили, что но-
вая книга митрополита 
Константина (Горянова) –  
произведение уникальное 
и своевременное, созданное 
на стыке и во взаимосвязи 
многих областей человече-
ского знания –  богословия, 
исторической науки, по-
литологии, антропологии, 
статистики, литературо-
ведения, экономики, ис-
кусствоведения. Настоящее 
издание, действительно, 

можно назвать осмысле-
нием стратегии государ-
ственного существования 
России на основе библей-
ских архетипов и истории 
русской революционной 
трагедии, приведшей к ми-
ровой военной трагедии, 
окончившейся Победой 
нашей страны в Великой 
Отечественной войне. Эта 
оценка книги оправдано 
тем, что Россия, которой 
в первую очередь она по-
священа, находится в по-
стоянной борьбе за незави-
симость и в непрерывном 
духовном противостоянии 
Чаши Господней с чашей 
бесовской. Строго выверена 
доказательная база главных 
смыслов: только в крепости 
веры Православной, только 
в осмыслении библейских 
архетипов человеческого 
поведения, только в соблю-
дении народом заповедей 
Божиих может быть непо-
бедимой Россия. Это было 
доказано, как говорит ав-
тор книги, искупительным 
подвигом советского народа 
в Великой Отечественной 
войне.

Нарушение клятв, отступ-
ничество от Бога привело 
к неисчислимым людским 
и материальным потерям 

во время Второй мировой 
войны, ставшей продолже-
нием Первой мировой вой-
ны, в которой Россия долж-
на была победить. Вслед-
ствие революций русская 
Победа оказалась отложен-
ной на четверть века. Этот 
трагический опыт должен 
стать поучительным нам, 
живущим уже в третьем 
тысячелетии, в чем мно-
го помогает новая книга 
митрополита Константи-
на «Чаша Господня и чаша 
бесовская».

Валентина Станкевич

«Крылья Петербурга» Чаша Господня
В редакции журнала «Родная Ладога» состоялась презен-
тация новой книги митрополита Петрозаводского и Ка-
рельского Константина (Горянова), члена Союза писателей 
России, академика РАЕН, председателя Синодальной бого-
служебной комиссии «Чаша Господня и чаша бесовская» 
(1Кор. 10:21). /Осмысление стратегии государственного 
существования России: библейские архетипы, трагические 
и славные страницы российской истории XX в./.

Только, когда прочитаешь книгу «Крылья Петербурга», 
перестаешь удивляться ее устойчивому спросу с 1997 года. 
Тогда читатели впервые познакомились с повестью члена 
Союза писателей России Владимира Короля, рассказывающей 
о становлении петербургской авиации от первых воздуш-
ных шаров до взлетов реактивных самолетов. С тех пор 
выпущено три издания.
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НОВАЯ КНИГА

Книга Прилепина (кста-
ти, настоящее его имя не 
Захар, а Евгений) вышла 
в издательстве «Молодая 
гвардия» в серии ЖЗЛ. Это 
объемистый том более чем 
в тысячу страниц. Оста-
ется только удивляться, 
когда только автор успел 
его написать? Ведь совсем 
недавно вышла другая его 
большая книга –  роман 
«Обитель», он несколько 
лет просидел в окопах Дон-
басса, о чем написал в дру-
гой, только что опублико-
ванной книге «Некоторые 
не попадут в Ад». К тому 
же Прилепин –  не только 
один из самых популярных 
писателей России, но еще 
и активный общественный 
деятель, часто выступает по 
телевидению, ведет там 
собственную программу. 
Когда же писатель успел 
создать такой фундамен-
тальный труд о Есенине, 
что требует кропотливой 
и долгой работы в архи-
вах? Тем не менее книга эта 
очень интересная, тем более 
что автор претендует в ней 
на некоторые литератур-
ные открытия в биографии 
Есенина.

Не сын крестьянина

Например, в том, что каса-
ется биографии отца Есе-
нина и «крестьянского» 
происхождения поэта. Вот 
как он сам об этом выска-
зался в одном из интервью. 
«Да, –  заявил Прилепин, 
отвечая на вопрос, –  Есенин, 
не «сын крестьянина» 
в прямом смысле –  отец 
его с 12 лет работал в мо-
сковской лавке и дорос до 
приказчика. Дед Титов, ко-
торый в известном смысле 
заменил Есенину отца, тоже 
крестьянским трудом не за-
нимался, а занимался пред-
принимательством. Тем 
не менее, Есенин все-таки 
вырос в деревне, и косить, 
и пахать, и лошадь запря-
гать он умел. Но, в сущно-
сти, этим все и ограничи-
валось, потому что ничем 
этим он не занимался –  на-
стоящего крестьянского хо-
зяйства семья его не держа-
ла… Да, образ «пастушка» 
ему придумали по большей 
части Клюев с Городецким, 
и проходил он в этом об-

разе, в сущности, только 
год, после чего с явным 
удовольствием переоделся 
и эдаким франтом присо-
единился к имажинистам, 
которые делали ставку на 
стиль и являлись по сути 
законодателями моды той 
поры. И костюмы на нем 
сидели безупречно. Оказа-
лось, что крестьянский де-
ревенский мальчик –  при-
рожденный джентльмен…»

В своей книге Прилепин 
подробно, с многочислен-
ными цитатами и живо-
писными деталями рас-
сказал о жизни поэта, его 
окружении и творчестве, 
но, не будучи професси-
ональным литературове-
дом, автор этой статьи не 
считает себя вправе давать 
оценку чисто литературной 
ценности его исследования. 
Его внимание привлекло 
то, как Прилепин отнес-
ся к версии о возможном 
убийстве поэта, которая 
последние годы получила 
широкое распростране-
ние, в том числе и благо-
даря популярному фильму 
о Есенине и исследованиям 
некоторых петербургских 
авторов. Прилепин ее на-
чисто отметает, высказывая 
твердое убеждение в том, 
что поэт покончил жизнь 
самоубийством.

Версия о возможном 
убийстве

Но в этих его рассужде-
ниях встречаются явные 
нестыковки, на которые 
хотелось бы обратить вни-
мание. «То, что Есенин 
покончил жизнь самоу-
бийством, –  утверждает 
Прилепин, –  было очевид-
но для всей его родни, для 
всех его коллег по ремеслу, 
для приятелей и товари-
щей, для наблюдавших за 
ним и любивших его поэ-
зию, для вождей, наконец… 
Знаете, когда впервые –  по 
крайней мере, публично –  
усомнились в России? При-
мерно, шесть десятилетий 
спустя».

Так пишет Прилепин, упо-
миная при этом Василия 
Белова. При этом харак-
теризует этого народного 
писателя так: «Василий 
Иванович Белов, человек 

сознания косматого, буре-
ломного, клубящегося, усо-
мнился. Взял и сказал од-
нажды: а Есенина-то могли 
и удавить. Что-то взбрело 
ему…» А первые «кухон-
ные разговоры» у нас на 
эту тему, по мнению При-
лепина, «были зафиксиро-
ваны в середине 1970-х».

Слухи об убийстве пошли 
сразу

На самом деле это не так. 
Слухи о том, что Есенин 
был убит, появились сразу 
же после его смерти. Так 
известный советский писа-
тель Борис Лавренев напи-
сал в 1925 году некролог под 
красноречивым заголовком: 
«Казненный дегенерата-
ми», в котором написал: 
«Есенин был захвачен 
в прочную мертвую пет-
лю… И мой нравственный 
долг предписывает мне ска-
зать раз в жизни обнажен-
ную правду и назвать па-
лачей и убийц –  палачами 

и убийцами, черная кровь 
которых не смоет кровавого 
пятна на рубашке замучен-
ного поэта.» (Ленинград, 
«Красная газета», 1925 г, 
30 декабря).

Есть и другие свидетельства 
того, что слухи об убийстве 
появились еще в 1925 году. 
Так профессор-патофи-
зиолог Ф. А. Морохов пи-
сал: «В доме, где я живу, 
проживала семья старых 
питерцев, которые расска-
зывали мне, что их роди-
тели работали в гостинице 
«Англетер», в то время на-
зывавшейся «Интернаци-
онал» и бывшей в ведении 
ГПУ (ЧК!- Ред.) Отец –  ку-
чером, а мать уборщицей. 
Они рассказывали, что ког-
да погиб Есенин, то все слу-
жащие гостиницы говорили 
о его убийстве».

Художник Василий Сварог, 
который сделал рисунок 
мертвого и растерзанно-
го Есенина еще без грима, 

писал в 1927 году: “Мне 
кажется, этот Эрлих что-
то ему подсыпал на ночь, 
ну… может быть, и не яд, 
но сильное снотворное. Не 
зря же он “забыл” свой 
портфель в номере Есени-
на. И домой он “спать” не 
ходил –  с запиской Есенина 
в кармане. Он крутился не 
зря все время неподалеку, 
наверное, вся их компания 
сидела и выжидала свой час 
в соседних номерах…»

«Согласно официальной 
версии, жизнь Есенина тра-
гически оборвалась в 30 лет. 
Но она не оборвалась –  её 
оборвали», –  был уверен 
петербургский поэт Нико-
лай Браун, сын поэта Нико-
лая Леопольдовича Брауна, 
который вместе с другими 
писателями выносил тело 
Есенина из «Англетера» 
28 декабря 1925 г. «Отец 
отказался подписывать 
протокол, где говорилось, 
что Есенин совершил само-
убийство…

Отец говорил, –  заявил 
Н. Н. Браун, –  что у поэта 
были две глубокие раны: 
пробоина над переносицей, 
как от рукоятки пистоле-
та, и ещё одна под бровью… 
«Когда Есенина надо было 
выносить, –  рассказывал 
отец, –  я взял его, уже око-
ченевшего, под плечи. За-
прокинутая голова опадала. 
Были сломаны позвонки». 
На мой вопрос, не был ли 
Есенин застрелен, был 
краткий ответ: «Он был 
умучен».

Я также был знаком с писа-
телем Павлом Лукницким, 
одним из организаторов 
похорон Есенина, и однаж-
ды спросил, что он помнит 
о смерти поэта. Лукницкий 
подтвердил: поэт «умер 
при допросе», после пыток, 
сказав: «А левого глаза не 
было». – «Как не было?» –  
«Вытек».

Для похорон внешность 
Есенина настолько «от-
реставрировали», что при 
прощании в Московском 
доме печати, по свидетель-
ству писательницы Гали-
ны Серебряковой, в гробу 
лежала «нарумяненная 
кукла». Ключевым дока-
зательством того, что Есе-

нин был убит для многих 
сторонников этой версии 
служит глубокая вмятина 
на лбу. И все дело в том, 
что ее в 1925 году кроме тех, 
кто присутствовал в но-
мере Есенина сразу после 
обнаружения трупа, никто 
больше не видел! Страшные 
фотографии из морга, где 
лицо поэта снято крупным 
планом с ужасающей ра-
ной на лбу, были опубли-
кованы только после краха 
СССР. После обнаружения 
труп Есенина тщательно 
забальзамировали, рану за-
мазали и хоронили в гробу 
уже и в самом деле «нару-
мяненную куклу».

Но где же правда?

«Мне важно доказать 
правду, а не то, что он по-
кончил с собой, –  пишет 
Прилепин. –  Мне кажется, 
когда мы обманываем себя 
в этом случае, истово же-
лая, чтоб Есенина не хоро-
нили, образно говоря, «за 
оградой», как самоубийцу, –  
мы не идем к Богу, а бежим 
от него. Нельзя бежать от 
правды. Потому что мы бе-
жим от поэзии Есенина, от 
его души, от его трагедии. 
Мы закрываем глаза, мы 
обдуриваем самих себя. За-
чем? Я вообще не понимаю, 
как можно читать Есенина 
и не слышать, как ужасно 
он кричал от боли… Поэ-
тому я просто взял и разо-
брал все эти бесконечные 
«версии» его убийства, 
показывая их полную аб-
сурдность просто с точки 
зрения здравого смысла».

(Продолжение на с. 9)

Прилепин о смерти Есенина
В декабре в Петербурге состоялась презентация книги «Есенин» широко известного сегодня писателя 
Захара Прилепина. В ней он соглашается с теми, кто считает, что Есенин покончил с собой, реши-
тельно отвергая версию о возможности убийства поэта. Однако убедительного ответа на главную 
причину появления версии об убийстве он так и не дает.
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(Окончание. Начало на с. 9)

«Но как же объяснить рану 
на лбу, якобы видную на 
фотографии?» –  пишет 
Прилепин и сам отвечает 
на этот вопрос так: «Едва 
появились эти слухи, дочь 
Есенина Татьяна выступи-
ла с открытым письмом: 
«…Склоняясь над гробом 
вместе с матерью, я не ви-
дела следов ранения, лоб 
был чистый. Никогда не 
слышала, чтобы взрослые 
их видели…»

И эта фраза, по мнению 
Прилепина, является до-
казательством!? Но ведь 
в гробу-то лежала загри-
мированная «кукла»!

Неопровергнутые улики

«Вопиющая неприят-
ность для авторов версий: 
есенинский номер был 
заперт изнутри…», –  за-
являет Прилепин. Но ведь 
уже доказано, что в номе-
ре Есенина была еще одна 
дверь, ведущая в соседний 
номер, он был смежным. 
Кстати, после убийства эту 
дверь поспешно замурова-
ли. А с этим как быть?

Словом, никаких вразуми-
тельных объяснений этих 
важнейших свидетельств 
возможного убийства 
Прилепин не приводит. 
А утверждения о том, что 
вмятина на лбу –  след от 
трубы парового отопления 
никакого доверия не вы-
зывают. Откуда горячая 
труба, если вечером Есе-
нин сидел в шубе, а утром, 
как отмечали мемуаристы, 
участковый Горбов работал 
в шинели?

«Батареи могли греть час, 
два или три¸ потом нагрев 
остановили…», –  пытается 
как-то объяснить Приле-
пин. Но говорить о том, что 
среди ночи отопление вдруг 
включили, а потом вдруг 
снова выключили, –  нелепо, 
в России по ночам истоп-
ники не работают…

А самое главное –  глубокая 
вмятина на лбу совершенно 

не похожа на ожог от раска-
ленной трубы, если бы она 
такой была. От ожога бы-
вают пузыри, сожженная 
кожа, но почему вмятина?

За что же его могли убить?

Автор книги в ЖЗЛ уве-
ряет, что у большевиков 
вообще не было никаких 
причин ненавидеть по-
эта и жаждать над ним 
расправы. «Существуют 
и другие мифы, –  говорит 
Прилепин. –  Мол, Есенин 
ненавидел большевиков, 
Ленина терпеть не мог. За 
это его и убили, потому что 
он хотел всю правду о боль-
шевиках рассказать. Это аб-
солютный миф… Недаром 
Валентин Катаев называл 
его любимцем партии».

Не будем спорить с масти-
тым литератором, а просто 
процитируем то, что Есе-
нин писал об этих самых 
большевиках, у которых он 
будто бы числился в «лю-
бимцах».

Так настоящим вызовом 
коммунистической власти 
стала его поэма «Страна 
негодяев» –  так Есенин 
называл в ней СССР.

Пустая забава. 
Одни разговоры!

Ну что же? Ну что же мы
 взяли взамен?

Пришли те жулики, те же
 воры

И вместе с революцией всех
 взяли в плен…

Один из главных геро-
ев этой поэмы –  Чеки-
стов-Лейбман, в котором 
без труда угадывается мо-
гущественный Лейба Троц-
кий. В этой есенинской 
поэме он так отзывается 
о русских:

Жили весь век свой нищими
И строили храмы божие…
Да я бы их давным-давно
Перестроил в места

 отхожие.

Есенин позволял себе рез-
кие выпады против членов 
Политбюро ЦК РКП(б), ха-
рактеризовал Гражданскую 
войну как «дикость подлую 

и злую», сгубившую ты-
сячи прекраснейших та-
лантов:

В них Пушкин, Лермонтов,
 Кольцов,

И наш Некрасов в них. В них я.
В них даже Троцкий, Ленин

 и Бухарин.
Не потому ль моею грустью
Веет стих,
Глядя на их
Невымытые хари.

Все эти крамольные строки 
неуклонно выбрасывались 
из сборников поэта с 1926 
по 1990 год.

Не исключено, что до Троц-
кого могла дойти также 
фраза Есенина, сказанная 
в Берлине писателю-эми-
гранту Роману Гулю: «Не 
поеду в Россию, пока ею 
правит Троцкий-Брон-
штейн. Он не должен пра-
вить».

Троцкий о таких выпадах 
в свой адрес, безусловно, 
знал, как же он после этого 
мог относиться к Есени-
ну? Троцкому-Чекистову 
никак не могла нравится 
поэзия русского крестьян-
ского поэта, таких он люто 
ненавидел и презирал. Ведь 
не случайно же, что после 
пышных похорон стихи по-
эта были в СССР запрещены.

Есенин прекрасно понимал, 
что его ждет за такие стихи 
от «немытых харь» и пи-
сал, словно предчувствуя 
свою трагическую судьбу:

И первого
Меня повесить нужно,
Скрестив мне руки за спиной,
За то, что песней
Хриплой и недужной
Мешал я спать стране родной…

Вот и повесили… Вполне 
могли повесить! В те вре-
мена без разговоров стави-
ли к стенке за куда менее 
резкие выказывания.

Но одной из самых весомых 
улик, подтверждающих на-
сильственную смерть поэта, 
некоторые исследователи 
считают странную гибель 
почти всех фигурантов 
есенинского дела, которые 
засветились в «Англете-
ре». Вольф Эрлих, одним 
из первых «случайно» 
обнаруживший труп Есе-
нина, спустя некоторое 
время был расстрелян. 
Так называемый «друг» 
поэта Георгий Устинов, 
убедивший всех в само-
убийстве Есенина, сам 
почему-то повесился не-
сколькими годами позже. 
Нерадивый участковый 
Николай Горбов, составив-
ший путанный протокол 
на месте преступления, 
впоследствии бесследно 
исчез. Комендант гости-
ницы «Англетер» чекист 
Назаров неожиданно вы-
бросился из окна… Есе-
нина не просто убили, он 

не мог не быть «ликвиди-
рованным», как говорили 
в те времена. И вовсе не за 
свои «смелые» разговоры, 
многочисленные скандалы 
и дебоши, а за стихи, кото-
рые он писал. Вспомним, 
как только за одно стихот-
ворение про «кремлевского 
горца» был стерт в лагер-
ную пыль Осип Мандель-
штам.

Был настроен на работу

Множество фактов сви-
детельствует также, что 
Есенин вовсе не был, как 
утверждают, в состоянии 
маниакальной депрессии во 
время своего приезда в Ле-
нинград. По свидетельствам 
современников, поэт был 
настроен на работу, читал 
друзьям стихи, рассказы-
вал о новом журнале. За 
1925 год у него вышло 8 
книг, им было подготов-
лено полное собрание со-
чинений. Материальное 
положение Есенина было 
успешным –  и не только 
благодаря будущей хоро-
шо оплачиваемой рабо-
те. Существовал договор 
с Госиздатом на выплату 
гонорара за полное собра-
ние сочинений в течение 
полутора лет. Первый пе-
ревод на 640 рублей уже 
поступил. Еще в Москве 
издателю Евдокимову Есе-
нин рассказывал о своих 
планах –  работе в журнале 
“Поляне”, руководство ко-
торым обещал ему Киров. 
Племянница поэта Светла-
на Есенина рассказывала: 
“Вскоре в Ленинград Есенин 
должен был перевезти и се-
мью, о чем свидетельствует 
его телеграмма от 7 дека-
бря, в которой поэт просил 
Вольфа Эрлиха подыскать 
ему трехкомнатную квар-
тиру”.

Все это говорит о его пози-
тивном настрое. А вскры-
тие, кстати, показало, что 
печень Есенина, была впол-
не здоровой, а не такой, как 
у запойных алкоголиков, 
каким его изображают.

Почему лежал 
в психушке?

Сторонники версии о само-
убийстве неизменно при-
водят, как доказательство 
склонности Есенина к суи-
циду, факт его пребывания 
в психиатрической клини-
ке. На самом деле Есенин 
оказался в клинике вовсе 
не по состоянию здоровья. 
Его устроили туда, спасая 
от судебного процесса, ко-
торый хотели устроить над 
ним после скандала 6 сен-
тября 1925 года в поезде 
Баку –  Москва, где он резко 
повздорил с дипломатиче-
ским курьером Альфредом 
Рога и Юрием Левитом, 
близким знакомым все-
сильного Льва Каменева. 
Рога и Левит подали на 
поэта в суд, требуя «воз-
мездия». С поэта взяли 
подписку о невыезде. По-
ложение Есенина станови-
лось угрожающим. Выход из 
сложного положения под-
сказали сестры поэта Катя 
и Шура –  «спрятаться» 
в клинике. Поэт долго не 
соглашался, однако все-та-
ки был вынужден 26 ноября 
1925 года лечь в больницу. 
Опекал его здесь профессор 

Петр Ганнушкин, который 
даже выдал ему для этого 
удостоверение: «Удосто-
верение Контора психи-
атрической клиники сим 
удостоверяет, что больной 
Есенин С. А. находится на 
излечении в психиатриче-
ской клинике с 26 ноября 
с. г. и по настоящее время; 
по состоянию своего здоро-
вья не может быть допро-
шен на суде».

Чекисты приходили в кли-
нику, чтобы арестовать 
Есенина, но врачи его не 
выдали.

О том, что Есенин в смыс-
ле состояния психики был 
совершенно здоров, гово-
рит тот факт, что именно 
в клинике он написал не-
которые свои стихотворные 
шедевры: «Клен ты мой 
опавший, клен заледене-
лый…», «Ты меня не лю-
бишь, не жалеешь..», «Кто 
я? Что я? Только лишь меч-
татель…» и др. Есть версия, 
что по этой же причине –  
спасаясь от суда, он и уехал 
поспешно в Ленинград.

Замечательный писатель 
Захар Прилепин, конечно, 
имеет полное право иметь 
свою собственную точку 
зрения на причину смер-
ти великого поэта, но и мы 
тоже имеем право на свою.

Владимир Малышев
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ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВО

– Борис Александрович, Как 
Вы оцениваете современные 
геополитические «ланд-
шафты и пейзажи»?

Если в советское время 
литературное простран-
ство нашей страны можно 
было сравнить с весен-
ней степью, которая бла-
гоухала и радовала глаз 
многообразием цветов, 
то сейчас литературное 
пространство похоже на 
пустыню, где изредка 
встречаются оазисы. До 
развала Советского Союза 
творческие союзы финан-
сировались государством. 
Член Союза писателей 
СССР имел существенные 
льготы, мог жить мате-
риально независимо, его 
авторитет был на уровне 
члена обкома КПСС, к его 
мнению прислушивались. 
Вот хотя бы один факт: 
именно писатели своим 
авторитетом предотвра-
тили поворот северных 
рек.

После развала Совет-
ского Союза те, кто за-
хватил власть в стране, 
постарались, чтобы голос 
писателя стал похожим 
на писк комара, обрекли 
совестливых литераторов 
на жалкое существова-
ние. Они финансируют 
лишь тех, кто помогает 
им развращать молодежь, 
очернять нашу историю 
и отрицать профессио-
нализм, наработанный 
многими поколениями 
русских литераторов. 
К примеру, посмотри-
те в Интернете отзывы 
профессионалов о моло-
дежном форуме «Тав-
рида», который прошел 
в 2019 году. Сколько было 
затрачено средств! Но 
весь пар, как говорится, 
вышел в гудок.

– Есть ли у современной 
России, кроме армии и фло-
та, настоящие союзники 
на международном тата-
ми? В треугольнике «Рос-
сия-Китай-Америка» кто 
с кем и против кого должен 
дружить?

– У России практически 
никогда не было посто-
янных союзников. За 
исключением, пожалуй, 
небольших славянских 
стран. Нужно знать нашу 
историю! С нами дружи-
ли только те, кому была 
на тот момент выгодна 
эта дружба. И, как пра-
вило, в самые тяжелые 
моменты они нас пре-
давали. С Китаем у нас 
многолетняя дружба. 
А Соединенным Штатам 
Америки Россия вообще 
помогла состояться как 
государству, поддержав 
федеральное правитель-
ство во время их граж-
данской войны. Главное, 
чтобы они это помнили 
и не зарились на наши 
территории, недра и по-
лезные ископаемые.

К сожалению, часть аме-
риканской космополи-
тической элиты напрочь 
забывает о том хорошем, 
что сделала для них наша 
страна. Вот, к примеру, 
что пишет Артур Шле-
зингер Младший: «Счи-
тается, что мы являемся 
богоизбранными храни-
телями международного 
спокойствия и что функ-
ция политики США –  ста-
вить другим государствам 
высокие или низкие 
оценки в зависимости от 
того, соблюдаются ли ими 
те правила, которые нам 
представляются обяза-
тельными для всех». То 
есть американская космо-
политическая элита счи-
тает себя народом –  ми-
ровым господином, име-
ющим право указывать, 
как жить всем народам 
планеты.

– Каковы цели, задачи и пер-
спективы левого политиче-
ского движения?

– Почти все оппозицио-
неры являются «реди-
сочными», «красными» 
снаружи и «белыми» 
внутри. Возьмем даже 
историю Российской Им-
перии. Императоров пре-
давало, как правило, близ-

кое окружение. Стоило им 
начать реформы, и они 
оказывались жертвами 
предателей и террористов. 
А потом они еще стано-
вились жертвами лжи 
и клеветы. Вот, к при-
меру, что писал Герцен: 
«Пусть же знают наши 
кондукторы, что народы 
прощают многое –  вар-
варство Петра и разврат 
Екатерины, прощают на-
силия и злодейства, если 
они только чуют силу 
и бодрость мысли. Но не-
понимание, но бледную 
шаткость, но неумение 
воспользоваться обстоя-
тельствами, схватить их 
в свои руки, имея нео-
граниченную власть, ни 
народ, ни история никог-
да не прощают, какое там 
доброе сердце не имей».

Сейчас в нашей стране 
сложилась уникальная 
ситуация. На мой взгляд, 
своеобразное двоевластие. 
Силовики, подчиненные 
Президенту Российской 
Федерации, отстаивают 
суверенитет страны, на-
циональные интересы, 
оборонная промышлен-
ность развивается бы-
стрыми темпами, а эко-
номика, завязанная на 
ростовщическую банков-
скую систему, высасыва-
ет финансы из страны 
и перегоняет их за рубеж. 
И что бы нам ни говорили 
об улучшении экономи-
ческой ситуации, народ 
на собственной шкуре 
чувствует, как тяжело 
стало жить. Давно пора 

вводить прогрессивный 
налог. Пусть богатые пла-
тят больше, как это де-
лается на Западе. Одни, 
получая по 15–20 тысяч 
рублей в месяц, не зна-
ют, как концы с концами 
свести, а другие, получая 
по несколько миллионов 
долларов в месяц, с жиру 
бесятся, пропагандируя 
развратный образ жизни 
по телевидению.

Резко растет социальное 
напряжение. Оппозиция 
у нас не левая и не пра-
вая, а оппозиция пра-
вительству и оппозиция 
президенту. Оппозиция 
правительству –  это пар-
тии, борющиеся за соци-
альную справедливость, 
поддерживающие прези-
дента в его созидательной 
деятельности. Оппозиция 
президенту –  это группы, 
финансируемые из-за ру-
бежа. Их не интересуют 
ни жизнь народа, ни на-
циональные интересы. Их 
интересуют только день-
ги. А их речи, как прави-
ло, –  банальное словоблу-
дие.

К сожалению, так уж 
случилось, что во време-
на Ельцина прозападные 
либералы взяли под кон-
троль финансовые потоки 
в Российской Федерации. 
Поэтому оппозиция пре-
зиденту, а среди нее не-
мало попсы от литерату-
ры и искусства, получает 
двойное финансирование. 
Деньги ей текут и с Запа-
да, и от пятой колонны.

– По моим анализам и ощу-
щениям, всегда идеальная по 
содержанию культура в бою 
не ради славы, а ради жизни 
на земле (А. Т. Твардовский) 
должна быть на переднем 
фронте. Важнейшей частью 
культуры является, конеч-
но же, литература. Что Вы 
думаете по данному поводу?

– Согласен. Она и сейчас 
находится на переднем 
фронте. Правда, совре-
менные средства массовой 
информации стремятся 
замалчивать это. К тому 
же, журналисты желают 
попасть лишь на те ме-
роприятия, которые за-
канчиваются фуршетами. 
В середине 1990-х годов 
я присутствовал на одном 
из круглых столов в Доме 
журналиста. В зале были 
студенты-журналисты. 
Так вот один седовласый 
преподаватель прямо за-
явил им: «Сейчас рынок! 
Вы –  товар. А кто платит, 
тот заказывает музыку!»

Профессия «журналист» 
есть в реестре профессий, 
а профессии «писатель» 
и «литератор» нет. То 
есть во времена россий-
ского дикого капитализма 
все было поставлено с ног 
на голову.

В  с е р е д и н е  н о я б р я 
2019 года был проведен 
Санкт-Петербургский 
культурный форум. Ме-
роприятие –  федеральное. 
Поэтому Комитет по куль-
туре Санкт-Петербурга 
к нему был практически 
не допущен. А профес-
сиональный литератур-
ный поток вообще фор-
мировался Федеральным 
агентством по массовым 
коммуникациям…

И, как вы думаете, кто 
в нашем городе накануне 
75-й годовщины Великой 
Победы были главными 
писателями? Дмитрий 
Быков, Елена Чижова, Ми-
хаил Веллер… Об их русо-
фобских высказываниях 
и домыслах, фальсифици-
рующих историю Великой 

Отечественной войны, 
хорошо известно в лите-
ратурных кругах. Не обо-
шлось здесь и без Алексан-
дры Марининой, пекущей 
«книжные продукты», 
как блины. Засветился 
и некто Владимир Хох-
лев, позиционирующий 
себя действительным чле-
ном «Академии русской 
словесности и изящных 
искусств им. Г. Р. Держа-
вина». Создал ее старши-
на сверхсрочной службы 
Евгений Раевский, неза-
конно носивший форму 
адмирала и имеющий 
только среднее образо-
вание. О мошеннических 
авантюрах лже-адмирала 
Раевского писали многие 
региональные и всерос-
сийские средства массо-
вой информации.

Мне же Федеральным 
агентством по массовым 
коммуникациям было 
отказано в регистрации 
на форуме в «професси-
ональном потоке».

– Быть может, все не так 
уж печально? Что для Вас 
является основным источ-
ником жизненного тонуса?

– Если Господь Бог дал нам 
жизнь, ее надо прожить 
достойно. Нельзя опу-
скаться до уровня жи-
вотного, до потребителя 
одних лишь материаль-
ных благ. Живи по запо-
ведям –  и Господь всегда 
придет на помощь!

Источником жизненного 
тонуса для меня является 
память о моих родителях 
и предках, о моих сослу-
живцах, о моих учите-
лях, товарищах, о вели-
ком прошлом Отечества. 
Я человек православный, 
офицер. Поэтому ни о ка-
ком пессимизме не может 
быть речи. Народ нашей 
страны достойно выйдет 
из этой сложной ситуа-
ции. Россия просияет над 
миром!

Интервью взял Сергей 
ЕМЕЛЬЯНОВ

Бой идет не ради славы
Интервью с Председателем Санкт-Петербургского отделения Союза писателей РФ Борисом Орловым, в ко-
торым он делится своими размышлениями о нынешней роли писателей в стране и о том, что сегодня про-
исходит в России.
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Это было давно! И –  правда! По-
утру, 7 марта 1976 года, в малю-
сенькой комнатушке на Камено-
островском проспекте, под самой 
крышей известного вычурного 
дома бывшего «Страхового Об-
щества «Россия»…

Комнатушка состояла из трёх 
стен, заботливо украшенных 
старинными цветными кар-
тинками –  иллюстрациями из 
сказки «Как Мыши Кота хорони-
ли» (издания «Общества Святой 
Евгении» 1915 года), крохотной 
кушетки, покрытой лоскутным 
одеяльцем и думкой, миниатюр-
ной красного дерева-этажеркой, 
табуреткой, двумя полочками, 
и –  преогромнейшего чёрного 
рояля на резных ножках… Рояль 
этот служил здесь как обеден-
ным, гостевым, но, более всего, 
по –  преимуществу, письменным 
столом. Ибо –  хозяйка сего скром-
ного жилища, рояля и думки –  
ленинградская детская писатель-
ница и превосходный этнограф 
и лингвист –  Наталья Леонидовна 
Дилакторская.

Мы пьём чай… И мы сами, 
и блюдца, и ложки и пузатая са-
харница с петушком на боку –  от-
ражаемся на зеркальной крышке 
рояля, нам весело…

Я пришёл к ней за рассказом об 
Анне Андреевне Ахматовой, с ко-
торой она познакомилась близко 
в годы блокады. Но, не тут-то 

было! Первый час-полтора На-
талья Леонидовна, желая убедить-
ся в искренности моего интереса 
к Ахматовой, с жаром стала рас-
сказывать мне о своём Тотемском 
детстве, о дедушке –  секретаре 
самого Директора Императорских 
театров Всеволода Теляковского, 
о своей первой наставнице в ли-
тературе для детей, Ольге Иерони-
мировне Капица, о путешествиях 
на студёное Белое море с этно-
графом Л. Я. Штернбергом. И уже 
совершенно убедившись в чисто-
те моих помыслов, а также после 
того, как я вскользь упомянул, 
что это именно Лев Яковлевич 
Штернберг отправил мужа Анны 
Андреевны –  Николая Степанови-
ча Гумилёва воевать с племенами 
в Джибути, Наталья Леонидовна 
вытащила из заветного ящика 
этажерки толстую самодельную 
альбомную тетрадь, раскрыла 
её наудачу. И я увидел (О, свя-
той ужас!) начисто переписан-
ные стихи Анны Андреевны, с её 
личной правкой, посвящения-
ми и прочем. И –  главное, с да-
тами, проставленными (почерк 
авторский, «наискосок») самой 
А. А. Ахматовой почти под каж-
дым её стихотворением. И прав-
кой! Это было чудо из чудес. И –  
доверие…

Надиктованы по памяти

Я не помню в точности рассказа 
Наталии Леонидовны об исто-
рии создания этого ахматовско-

го «самиздата» и, тем более, его 
дальнейшей судьбы, знаю только, 
что это случилось в те трагиче-
ские дни, месяцы и годы, когда 
Анна Андреевна, Ольга Фёдоровна 
Берггольц, Наталья Леонидовна 
и художник Владимир Гальба, 
служили с первых дней войны 
в одной команде на ленинград-
ском радио и в военной печати. 
И что стихи в эту тетрадь были 
прямо (упрямо) надиктованы 
Анной Андреевной по памяти, 
ради безопасности и боязни их 
хранить у себя, дабы не навлечь 
новой беды на сына и близких…

Наталья же Леонидовна, по мне-
нию А. А. Ахматовой, была вне по-
дозрений, жила одна, а детская же 
литература уже была разгромлена, 
и стала –  что называется –  без-
опасна…

Тогда же, Наталья Леонидовна 
рассказала мне, что эта руко-
писная тетрадь А. А. Ахматовой 
служит ей не только памятью 
об Анне Андреевне, но и своео-
бразным житейским подспорьем. 
«Эти даты, и по моей тетрадке 
и по сборникам Анны Андреев-
ны –  мой пожизненный кален-
дарь. По ним, по этим стихотво-
рениям –  я каждодневно сверяю 
свою жизнь и своё мироощущение 
наперёд. И никогда не ошибаюсь, 
как надо проступить…»

«Я живу, как кукушка в часах…»

На календаре было, повторяю, 
7 марта. Я спросил: «А что –  на 
сегодня?» «На сегодня!? «Кукуш-
ка». Из первого сборника Анны 
Андреевны «Вечер» Помните? 
«Я живу, как кукушка в часах, 
Не завидую птицам в лесах. Заве-

дут –  и кукую. Знаешь долю такую 
Лишь врагу пожелать я могу».

Наталья Леонидовна (очень кро-
хотная –  ростом) как-то выпря-
милась и сказала: «Видите, как 
совпало, март –  это ведь и мой 
месяц. Через неделю, 15 марта, 
в 1904-м я родилась на свет. И вот 
всё кукую…»

Вообще же месяц март –  для 
Анны Андреевны Ахматовой, из 
года в год, творчески (на март 
приходится около 30 лирических 
шедевров), да и житейски, был 
чрезвычайно плодотворный… 
Возьмите самое большое и самое 
выверенное на сей день ахматов-
ское издание и вы сами убедитесь 
в этом.

В марте же, 1966 года, как извест-
но, в Москве, на Божедомке, была 
поставлена и самая последняя 
точка в её столь великолепной 
и столь же трагической жизни 
на Земле. «Но мало кто знает –  
продолжила тогда Наталья Леони-
довна, –  что в марте же, 28 числа 
1945 года мне и Анне Андреевне 
была вручена в Горисполкоме ме-
даль «За оборону Ленинграда». 
Это тоже «строка» из её военного 
быта…

И в тот же день, годом раньше 
Анна Андреевна, в жарком далё-
ком Ташкенте пишет своё весьма 
и весьма пророческое стихотворе-
ние: «Когда лежит Луна ломтём 
чапджуйской дыни/ На краешке 
окна, и духота кругом…»

Ореол «новой жизни»

В год столетия Анны Андреев-
ны, в 1989 году, я был одним из 

авторов большой фотовыставки, 
посвященной этой дате. Вообще, 
этот юбилей –  стал грандиозным 
событием, неким ореолом, деви-
зом нашей «новой жизни». На 
многочисленных книжных при-
лавках и из окошек «Союзпеча-
ти» на нас смотрел Альтманов-
ский портрет молодой Ахмато-
вой…

Выставка была развёрнута в Боль-
шом зале Филармонии. Заседание 
вёл «изгнанник» Ефим Эткинд… 
Выставка же, была уникальна тем, 
что на ней впервые были опу-
бликованы материалы из архива 
Анны Ахматовой, который береж-
но хранится (искренний поклон –  
хранительнице Наталье Иванов-
не Крайневой) в благословенной 
нашей Публичке. И пополняется 
по сей день.

Евгений Белодубровский

Ахматовский самиздат
(Из записок литературного старателя)

Портрет Аннаы Ахматовой
работы Натана Альтмана
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ПУТЕШЕСТВИЯ КЛАССИКОВ

Когда мы говорим о стране 
Шри-Ланка, то мы сразу же 
себе представляем изумруд-
но сказочный остров посре-
ди безбрежного Индийского 
океана, символами кото-
рого являются Золотой 
лотос, специи, сапфиры, 
рубины и, конечно же, 
знаменитый цейлонский 
чай, вкус которого мы пом-
ним еще с нашего детства. 
А. П. Чехов побывал на этом 
острове в середине ноября 
1890 года…

С самого начала образова-
ния этого государства Юж-
ной Азии между нашими 
странами установились 
дружественные полити-
ческие, экономические 
и культурные отношения, 
которые продолжают раз-
виваться и в настоящее 
время. Если говорить о на-
ших культурных связях, 
я бы хотел начать с того, 
что, скорее всего, первоот-
крывателем Цейлона для 
России можно по праву 
считать русского писателя 
с мировым именем –  Анто-
на Павловича Чехова.

«Его можно было назвать 
скорее красивым. Хороший 
рост, приятно вьющиеся, 
заброшенные назад кашта-
новые волосы, небольшая 
бородка и усы. Держался 
он скромно, но без излиш-
ней застенчивости, жест 
сдержанный», –  вот такого 
молодого Чехова, по одно-
му из описаний В. И. Неми-
ровича-Данченко, можно 
представить себе, когда он 
сошел на берег в порту Ко-

ломбо 10 ноября 1890 года 
с борта парохода «Петер-
бург».

Бюст в отеле

Несмотря на сравнительно 
небольшой отрезок време-
ни, проведенный Антоном 
Павловичем на Цейлоне, его 
пребывание здесь увеко-
вечено бронзовым бюстом 
писателя в вестибюле го-
стиницы «Grand Oriental 
Hotel» и памятной доской 
в отеле «Galle Face» в Ко-
ломбо. В них русский писа-
тель провел три дня и две 
ночи с 22 по 24 ноября (10–
12 ст. ст.) 1890 года. Торже-
ственное открытие бюста 
А. П. Чехова в отеле «Grand 
Oriental Hotel» состоялось 
14 августа 2010 года в честь 
150-летия со дня рождения 
писателя.

Кроме того, в гостинице 
«Grand Oriental Hotel» в но-
мере люкс 304 на 3-м эта-
же ныне открыт небольшой 
музей писателя. По словам 
администрации отеля, он 
пользуется особым вни-
манием среди постояль-
цев гостиницы, поскольку 
там сохранена мебель и вся 
обстановка конца XIX века. 
Примечательно, что около 
двери в номер под мемо-
риальной табличкой всегда 
стоят живые цветы.

Хочу напомнить,  что 
А. П. Чехов попал на Цейлон 
после утомительного более 
чем шестимесячного путе-
шествия через всю Россию 
на «остров невыносимых 
страданий» Сахалин, а это 
11 тысяч с лишним верст. 
Безусловно, что именно 
Сахалин был главной це-
лью задуманного им путе-
шествия и центральным 
объектом его писательского 
внимания…

«Я был в… раю»

Судя по его письмам и за-
писям, возвращался он 
в подавленном настрое-

нии. И вдруг на пути на 
родину появляется Цей-
лон, о котором он позже 
напишет: «Я был и в аду, 
каким представляется Саха-
лин, и в раю, т. е. на остро-
ве Цейлоне». (Из письма 
А. П. Чехова И. Л. Леонтье-
ву (Щеглову), 10 декабря 
1890 г.) Таким вот раем 
и показался Чехову этот 
чудо-остров. Нам можно 
только представить себе 
молодого Антона Павло-
вича, стоящим на палубе 
парохода и пишущим в уме 
строки из письма А. С. Су-
ворину: «Если в царстве 
небесном солнце заходит 
так же хорошо, как в Бен-
гальском заливе, то, смею 
Вас уверить, царство не-
бесное очень хорошая шту-
ка». И действительно, этот 
тропический кусочек суши 
в Бенгальском заливе прямо 
напротив полуострова Ин-
достан с его экзотической 
природой, флорой и фау-
ной оставил самые яркие 
воспоминания у писателя 
от его многодневного мор-
ского путешествия домой 
в Россию…

Впоследствии в письме от 
9 декабря 1890 г. из Одессы 
к своему конфиденту, из-
дателю и редактору газеты 
«Новое время» А.С. Суво-
рину Чехов писал: «Цей-
лон –  место, где был рай. 
Здесь, в раю, я сделал боль-
ше ста верст по железной 
дороге и по самое горло 
насытился пальмовыми 
лесами и бронзовыми жен-
щинами…в кокосовом лесу, 
в лунную ночь...»

Сохранились также три 
фотографии, сделанные 
в разное время на палубе 
парохода «Петербург», на 
котором Антон Павлович 
возвращался из Коломбо 
в Россию. Самая извест-
ная из них та, где Чехов 
и мичман Григорий Глинка 
в светлых костюмах и бе-
лых шляпах держат на ру-
ках проворных мангустов. 
Писатель искренне про-
никся особыми чувствами 
к этим бесстрашным зверь-
кам, которые выходят один 
на один «с гремучей змеей 
и всегда побеждают, никого 
и ничего не боятся», за их 
особые качества –  отвагу, 
любопытство и привязан-
ность к человеку. Поэто-
му-то он и решил привезти 
парочку таких особей к себе 
в Москву.

«Из Цейлона я привез с со-
бой в Москву зверушку, 
симпатичного и самосто-
ятельного, перед которым 
пасуют даже ваши таксы. 
Имя сему зверю –  ман-
густ», –  писал он издате-
лю журнала «Осколки» 
Н. А. Лейкину.

Коломбо и окрестности

По прибытии в Коломбо Че-
хов понимал, что стоянка 
парохода продлится недол-
го, а ему так хотелось все 
посмотреть. В этой связи 
бывалый капитан «Петер-
бурга» Рудольф Егорович 
Гутан предусмотрительно 
поручил опекать знаме-
нитого писателя молодому 
мичману Г. Глинке, на сче-

ту которого к тому времени 
уже было не одно загранич-
ное плавание. Таким обра-
зом, они сразу же вдвоем 
принялись осматривать 
город и его окрестности.

На следующий день они 
отправились по железной 
дороге за 120 км от Колом-
бо в прежнюю ланкийскую 
духовную столицу буддиз-
ма страны –  город Канди, 
окруженный древними 
храмами и монастырями. 
Это последнее прибежи-
ще сингальских королей, 
сохранившееся в глубине 
острова. Ее главная гор-
дость –  храм Шри Далада 
Малигава, где до сих пор 
хранится священная ре-
ликвия –  зуб Будды, из-
влеченный, по преданию, 
из золы его погребального 
костра. Там ему удалось на-
блюдать процессию мест-
ной Армии спасения: «Де-
вицы в индусских платьях 
и в очках, барабан, гармо-
ники, гитары, знамя, толпа 
черных голожопых мальчи-
шек, сзади негр в красной 
куртке… Девственницы 
поют что-то дикое, а ба-
рабан –  бу! бу! И все это 
в потемках, на берегу озе-
ра». Какая прелесть! Она 
впечатляет любого путе-
шественника.

Любопытная деталь: в Кан-
ди Чехов на два дня оста-
навливается в «Queen’s 
Hotel» под вымышлен-
ным именем «Палкин эк-
сквайер». Сохранился счет 
гостиницы (Palkin Exq.) за 
23–24 ноября. Не в этом ли 
проявляется еще одна ин-
тересная сторона характера 
писателя, любителя розы-
грышей, как в юности, его 
авантюрность?

Рассказ «Гусев»

На Цейлоне 12 ноября по 
ст. стилю 1890 года «зачат 
был», по словам самого 
автора, «первоклассно хо-
роший» (по отзыву Ивана 
Бунина) рассказ «Гусев» 
о смерти в корабельном ла-
зарете отпускного солдата.

«Посылаю Вам рассказ, –  
писал Чехов А. С. Сувори-
ну. –  Так как рассказ зачат 
был на острове Цейлоне, 
то, буде пожелаете, можете 
для шика написать внизу. 
Коломбо, 12 ноября». Че-
хов дописал рассказ в пути 
и опубликовал его в рожде-
ственском выпуске «Нового 
времени» №5326 от 25 де-
кабря 1890 года.

Скорее всего, к написанию 
этого рассказа его подтол-
кнуло и два печальных 
события, произосшедших 
в Южно-Китайском море 
по выходу из Гонконга: «По 
пути к Сингапуру бросили 
в море двух покойников. 
Когда глядишь, как мерт-
вый человек, заворочен-
ный в парусину, летит, 
кувыркаясь, в воду, и ког-
да вспоминаешь, что до дна 
несколько верст, то стано-
вится страшно и почему-то 
начинает казаться, что сам 
умрешь и будешь брошен 
в море...»

Интересно, что именно это 
и подметил в своей книге 
«Жизнь Антона Чехова» 
не менее известный бри-
танский чеховед, профессор 
Лондонского университета 
Дональд Рейфилд, который 
сказал, что по прибытии на 
Цейлон Антон Павлович 
«...воспрял духом» и ему 
снова захотелось писать.

Михаил Головань

Чехов на Цейлоне
160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова исполнилось в январе. Только знатоки его биогра-
фии знают, что он побывал не только на Сахалине, но и даже на Цейлоне. «Если в царстве небесном 
солнце заходит так же хорошо, как в Бенгальском заливе, то, смею Вас уверить, царство небесное 
очень хорошая штука», - написал он об этой стране. Печатаем здесь статью сотрудника музея 
Чехова «Мелихово» Михаила Голованя об этой необычной поездке великого русского писателя.

Номер Чехова в отеле на Цейлоне
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Валерий Попов, 
председатель Союза 
писателей Санкт-
Петербурга:

Нашей «Литературка» 
стала не так давно. Прежде 
приходилось преодолевать 
идеологические бастио-
ны, можно было оказаться 
«неправильным» автором 
и подвергнуться остракиз-
му. Теперь мы работаем без 
напряжения, любой акту-
альный материал печата-
ется сразу и без купюр. По-
скольку колонки я научился 
писать уже давно, я сразу 
стал писать колонки для 
«Литературки» –  острых 
тем вокруг более чем хва-
тало. И престиж газеты, ее 
популярность сразу же де-
лали проблему достоянием 
общественности.

Под шумок какие-то дея-
тели хотели продать буд-
ку Ахматовой в Комарово, 
и прилегающие к ней до-
мики с аукциона, лишив 
тем самым писателей 
возможности работать ле-
том на природе. И только 
появление моей колонки 
в « Литературке» –  «Торг 
здесь неуместен», помогло, 
и было принято решение 
о передаче дачных домиков 
писателям в безвозмезд-
ное пользование. Удалось 
обозначить и много дру-
гих острых проблем И тут 
произошло еще одно зна-
ковое событие –  «Лите-
ратурка» открыла петер-
бургские страницы в газете 
под рубрикой «Невский 
проспект», и нам теперь 
удается подробно отражать 

и петербургскую литера-
турную жизнь.

Нам есть что показывать. 
Одной из очередных ак-
туальных задач должна 
быть пропаганда недавно 
учрежденной меценатом 
и писателем Вячеславом 
Заренковыи премии в обла-
сти литературы и культуры 
«Созидающий мир» И тут 
нам без « Литературной га-
зеты» снова не обойтись! 
Будем поднимать престиж 
петербургской культуры, 
наших премий, нашего 
Международного книжного 
салона, нашей издательской 
программы. Спасибо «Ли-
тературке»!

Орест Ницман, член 
Союза писателей Санкт-
Петербурга:

«Литературная газета»… 
Наша «Литературка»… 
Этим дружеским, даже 

по- своему ласковым сло-
вом-прозвищем называли 
мы газету. Мы –  это сту-
денты и молодые инженеры 
шестидесятых, семидеся-
тых и восьмидесятых годов 
прошлого века, прошлого 
тысячелетия!.. Технари… 
А все ж интересна была нам 
газета, из которой узнавали 
мы имена звезд советской 
поэзии и прозы.

Ах, как звучали, как гре-
мели эти имена –  Евгений 
Евтушенко, Расул Гамза-
тов, Илья Фоняков, Андрей 
Вознесенский, Бэлла Ах-
мадулина, Илья Эренбург, 
Александр Твардовский, 
Константин Симонов…

«Литературка» тогда была 
по объему самой большой 
из всех советских газет. Пу-
бликовались стихи, поэмы, 
рассказы и даже целые по-
вести, а иногда и романы 
с продолжениями.

Замечательной была по-
следняя страница –  отдел 
«Сатиры и юмора». Остро-
умные шутки, анекдоты, 
тонкие пародии, меткие 
замечания, парадоксы, ка-
ламбуры –  все это было от-
ражением жизни, и все это 
шло в народ, обсуждалось, 
запоминалось и входило 
в наш обиход.

Читая «Литературную га-
зету», мы получали широ-
кое и полное представление 
о состоянии литературного 
дела в стране. Литература 
тогда была частью нашей 
жизни, а жизнь описы-
валась литературой. Мы 
ощущали гордость за свою 
отечественную литерату-
ру. Газета выходила, если не 
ошибаюсь, дважды в неде-
лю. Люди, считавшие себя 
интеллигентами, непре-
менно подписывались на 
«Литературную газету» 
в почтовых отделениях, 
получая газеты с доставкой 
на дом. Те, кто не подписы-
вался на газету, караулили 
её у киосков и мгновенно 
раскупали.

В трудные девяностые годы 
газета претерпела значи-
тельные изменения. Преж-
няя «литературность» 
ушла из газеты, уступив 
место темам, связанным 
с нарождавшейся рыночной 

экономикой. В начале двух-
тысячных годов, а особенно 
в последнее время, литера-
турный корабль, наконец, 
снова встал на правиль-
ный курс. Отмечая 190-ю 
годовщину «Литературной 
газеты», основанной еще 
Пушкиным, мы с удовлет-
ворением видим, что она 
теперь такая, какой её хотят 
видеть российские чита-
тели.

Мария Ануфриева, 
журналист, прозаик, 
лауреат литературной 
премии им. Гоголя:

«Литературная газета» 
стала для меня издани-
ем, сыгравшим большую 
роль в творческой судьбе. 
Благодаря «ЛГ» я сначала 
познакомилась с якутской 
литературой, будучи ку-
ратором проекта публика-
ции на страницах газеты 
авторов этого удаленного 
и, по сути, самого таин-
ственного региона России, 
а потом и вовсе отправи-
лась на несколько месяцев 
в командировку почти на 
край света –  на Дальний 
Восток, в Хабаровский край, 
Сибирь, Бурятию…

В такую даль, которая отсю-
да, из Петербурга кажется 
почти несуществующим 
миром: в Уссурийске мне 
рассказывали, что на окра-
ину города приходят ти-
гры, а в поселке Чегдомын 
заканчивается железная 
дорога –  вообще заканчи-
вается, и начинается тай-
га. В наше время увидеть 
своими глазами свою же 
страну до самых ее окра-
ин –  роскошь, которую не 
может позволить себе ни 
писатель, ни любой другой 
обычный человек. «Лите-
ратурная газета» дала мне 

такой уникальный шанс, 
отправив в командировку 
в рамках спецпроекта с Си-
бирской угольной энергети-
ческой компанией.

На Кузбассе я спускалась 
в шахты, ходила в лаву, 
поднималась на-гора по на-
клонным штрекам и даже 
привезла с собой шуточ-
ный диплом о посвящении 
в шахтеры. Результатом по-
ездки стали очерки на стра-
ницах газеты. Материала 
было собрано столько, что 
сейчас я пишу на его основе 
новую книгу. Для кого-то 
с «ЛГ» связаны теплые 
воспоминания о прошлых 
публикациях, для меня 
сотрудничество с газетой 
стало ярким настоящим. От 
всей души поздравляю кол-
лектив газеты и ее главного 
редактора Максима Зам-
шева с юбилеем любимой 
«Литературки»!

Любовь Пасхина, 
директор «Книжной 
лавки писателей»:

Для нас, книгопродавцов, 
«Литературная газета» –  
совершенно особое изда-
ние. Это газета не только 
для писателей, но и для 
всех тех, кто любит и це-
нит литературу. Из нее мы 
узнаем о новых изданиях 
и о новых авторах, о том, 
что сегодня происходит 
в литературном мире. 
Это своего рода «компас» 
в огромном и изменчивом 
«море книг».

Что же касается нашей Лав-
ки, то недавно она нача-
ла тесное сотрудничество 
с этим изданием. В рамках 
нашего АНО, которое уч-
реждено двумя главными 
писательскими союзами 

нашего города –  Союзом 
писателей Санкт-Петер-
бурга и Санкт-Петербург-
ским отделением Союза 
писателей России, мы го-
товим сейчас соглашение 
о совместном издании 
еженедельного прило-
жения к «Литературке» 
под названием «Невский 
проспект». Пока оно уже 
выходит в ней в тестовом 
режиме, но скоро, как мы 
надеемся, это приложение 
станет постоянным, что 
позволяет петербургским 
писателям не «варит-
ся в собственном соку», 
а выйти, наконец, на об-
щероссийскую арену. Ведь 
«Литературную газету» 
читают сегодня не только 
в Москве и в Петербурге, 
а по всей России. Словом, 
не случайно, что 190-летие 
этой главной литературной 
газеты страны отмечалось 
в нашем городе!

Эмилия Кундышева

Наша «Литературка»
190-летие со дня своего основания «Литературная газета», которая сегодня печатается в Москве, от-
мечала в Петербурге, на сцене исторического Александринского театра, о чем мы уже и сообщаем на других 
страницах нашей газеты. Активное участие в праздновании юбилея главной литературной газеты страны 
приняли и писатели Санкт-Петербурга. И это не случайно. Не только потому, что она родилась в городе на 
Неве, но еще и потому, что недавно в ней появилось петербургское приложение «Невский проспект». Наш 
корреспондент Эмилия Кундышева обратилась в этой связи к некоторым из петербургских литераторов 
с просьбой рассказать о том, что значит для них сегодня «Литературка».

Валерий Попов

Орест Ницман

Мария Ануфриева

Любовь Пасхина
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Из учебников мы знаем, 
что Грибоедов был убит 
в Тегеране «разъяренной 
толпой», которая ворва-
лась в посольство России, 
растерзала посла и всех 
остальных членов россий-
ской миссии. Уцелел только 
один –  советник Мальцев. 
Как полагают исследова-
тели, именно он и сочи-
нил потом под давлением 
иранских властей фаль-
шивую версию событий, 
которая пошла гулять по 
страницам исторических 
книг. Мол, Грибоедов был 
сам неосторожен, вел себя 
«вызывающе», вот поче-
му «возмущенные фана-
тики» и убили российского 
посланника.

Как же все было на самом 
деле? Сам поэт, работавший 
дипломатом, ехал в Тегеран 
из Петербурга с печальны-
ми предчувствиями. «Не 
поздравляйте меня с этим 
назначением, –  сказал он 
своему другу Жандру. –  Нас 
там всех перережут».

Грибоедов был гениальным 
поэтом –  его «Горе от ума» 
не сходит с подмостков рос-
сийских театров до сих пор. 
Он имел еще и задатки та-
лантливого композитора, 
был одним из самых об-
разованных людей своего 
времени, прекрасно владел 
французским, английским, 
немецким, итальянским, 
греческим, позднее освоил 
арабский, персидский и ту-
рецкий языки. После службы 
в армии поселился в Петер-
бурге, где поступил в колле-
гию иностранных дел.

Нападение на миссию

В Тегеране русского послан-
ника встретили поначалу 
пышно. Но это было лукавое 
восточное гостеприимство. 
Грибоедов прибыл послом 
в Персию после заключения 
Туркманчайского мирно-

го договора. Его основной 
задачей было добиться от 
шаха выполнения статей 
мирного договора и выпла-
ты контрибуции по итогам 
русско-персидской войны. 
За поражение в войне была 
вынуждена расплачивать-
ся вся страна, что усилило 
недовольство в персидском 
обществе.

Одним из пунктов договора 
обозначалась возможность 
свободного переселения 
армян в пределы России. 
Воспользоваться этим по-
желал евнух шахского га-
рема, главный казначей 
и хранитель драгоценных 
камней шаха, армянин 
Мирза Якуб Маркарьян. При 
известии о бегстве евнуха 
гневу шаха не было преде-
ла, он потребовал выдать 
беглеца, на что Грибоедов 
ответил отказом.

Все это послужило при-
чиной для возбуждения 
недовольства исламских 
фанатиков, которые на-
чали будоражить людей на 
базарах и в мечетях. 30 ян-
варя 1829 года возбужден-
ная толпа –  около ста тысяч 
человек –  напала на русское 
посольство в Тегеране. Кон-
вой миссии из 35 казаков 
оказал сопротивление, но 
силы были неравны. Гри-
боедов тоже отбивался 
отчаянно, застрелив 18 из 
нападавших.

Тело дипломата было пере-
везено в Российскую импе-
рию и захоронено в Тифли-
се на горе Мтацминда.

Войну не объявили

Конечно, убийство посла 
и истребление почти всей 
дипмиссии, разгром по-
сольства –  беспрецедент-
ное событие, неслыханное 
оскорбление для царя. Рос-
сия должна была немедлен-
но объявить Персии войну. 

Однако сделать этого она 
тогда не могла. Империя 
уже вела тяжелую войну 
с Турцией и была не в со-
стоянии развязать еще один 
вооруженный конфликт 
на Востоке. Иранский шах 
и его окружение сделали 
все, чтобы замять инци-
дент. Именно поэтому на 
уцелевшего Мальцева ока-
зали давление, чтобы он 
представил версию о «тол-
пе фанатиков».

Мало того, персидский шах 
отправил в Петербург своего 
сына, который привез в по-
дарок русскому императору 
уникальный алмаз «Шах» 
в 90 каратов. Таким обра-
зом, войны не случилось, 
а искусный дипломат, ка-
ким был Грибоедов, беском-
промиссно отстаивавший 
в Иране интересы России, 
был устранен.

Кому это было выгодно

За кулисами трагедии до-
вольно потирали руки те, 
кому смерть Грибоедова 
была выгоднее всего, –  ан-
глийские разведчики и ди-
пломаты. Англия смер-
тельно боялась усиления 
растущего влияния России 
на Востоке и делала все, 
чтобы этому помешать. 
В Иране бал правила могу-
щественная Ост-Индская 
компания, которая еже-
годно платила персидскому 
двору 800 тысяч золотом. 
Она же создала в Персии 
широкую сеть своих аген-
тов, которые были способны 

спровоцировать любой кон-
фликт. Вероятно, именно 
эти агенты и организова-
ли «гнев толпы», атако-
вавшей посольство. Гене-
рал Паскевич, например, 
без колебаний усматривал 
в расправе над Грибоедо-
вым интригу Ост-Индской 
компании, представителем 
которой в Тегеране был сам 
английский посол.

Английский лорд-храни-
тель тайной печати Эллен-
боро 30 октября 1828 года 
писал: «Наша политика 
в Европе и в Азии должна 
преследовать единую цель –  
всячески ограничивать рус-
ское влияние. В Персии, как 
и везде, надо создать пред-
посылки для того, чтобы 
при первой необходимо-
сти начать широкую во-
оружённую борьбу против 
России…»

Коварный Нессельроде

Хуже всего было то, что ан-
гличане имели своих по-
собников и в России, в том 
числе и на самых верхах 
властной пирамиды им-
перии. Среди них был, как 
теперь считают историки, 
и министр иностранных 
дел граф Карл Нессельроде. 
Немец по происхождению, 
он сумел втереться в до-
верие к царю и много лет 
возглавлял внешнеполи-
тическое ведомство России, 
искусно интригуя и тайно 
вредя ее интересам.

Именно благодаря его ин-
тригам была спровоциро-

вана трагическая для рус-
ских Крымская кампания. 
Великий русский поэт и сам 
выдающийся дипломат, как 
и Грибоедов, Федор Тютчев 
ненавидел Нессельроде, не-
устанно заявляя, что дей-
ствия графа направлены 
против России. Хорошо 
знакомый с хитросплете-
ниями европейской по-
литики, Тютчев понимал, 
что происки в Петербурге 
Нессельроде, так и не нау-
чившегося хорошо говорить 
по-русски, являются частью 
более широких действий 
международных противни-
ков Российской империи. 
8 апреля 1854 года Тют-
чев записал: «Ну вот, мы 
в схватке со всей Европой, 
соединившейся против нас 
общим союзом. Союз, впро-
чем, неверное выражение, 
настоящее слово –  заговор».

Жертвы политических 
интриг

Генри Уиллок слыл в Лон-
доне одним из лучших 
знатоков Персии. Именно 
он, как стало известно из 
недавно опубликованных 
в Англии архивных до-
кументов, спровоцировал 
русско-персидскую войну 
1826–1827 годов. В августе 
1826 года, когда один из его 
ближайших покровителей 
стал премьер-министром 
Великобритании, Уиллок 
поспешил в Лондон с рас-
четом возглавить британ-
ский МИД. Эти надежды не 
оправдались, и его вновь 
вернули в Персию. По доро-
ге Уиллок остановился в Пе-
тербурге, где провел с Нес-
сельроде серию закрытых 
переговоров. Их содержание 
до сих пор остается тайной 
для историков.

Грибоедов, которым восхи-
щалась вся просвещенная 

Россия, не был в почете 
у властной верхушки. Его 
бессмертное «Горе от ума» 
при жизни поэта в России 
не поставил ни один театр. 
Сановники возмущались 
его смелой сатирой. Неко-
торые историки считают, 
что Грибоедова отправи-
ли в Тегеран на верную 
смерть, только чтобы из-
бавиться от талантливого 
вольнодумца.

Жертвой интриг ми-
нистра-шпиона стал не 
только Грибоедов. Графи-
ня Нессельроде содержала 
в Петербурге влиятельный 
салон. Там было запре-
щено говорить по-русски 
и яростно ненавидели 
Пушкина. Современники 
считали, что именно гра-
финя Нессельроде явилась 
закулисным организато-
ром создания подметного 
«диплома» на звание ро-
гоносца, который послужил 
причиной дуэли и трагиче-
ской гибели великого поэ-
та. Это подтверждает и тот 
факт, что Нессельроде был 
ближайшим другом барона 
Геккерна, а Дантес, убив-
ший Пушкина, являлся его 
дальним родственником.

«Убийство Грибоедова –  
это не история про разъя-
ренную толпу мусульман! 
Это абсолютно политиче-
ское убийство, это война 
за Шелковый путь! И до-
кументы, которые мы на-
шли –  совершенно неверо-
ятные. Например, то, что 
граф Нессельроде был став-
ленником англичан, хотя 
был канцлером», –  считает 
Никита Михалков, который 
собирался снять фильм 
о Грибоедове и специально 
изучал для этого архивы.

Андрей Соколов

Кто убил Грибоедова?
В январе исполнилось 225 лет со дня рождения замечательного русского поэта, драматурга и ди-
пломата, автора бессмертной комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова. С его творчеством 
все мы знакомы еще со школьной скамьи, однако споры о причинах его трагической гибели в Тегеране 
продолжаются до сих пор.
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Сегодня немногие знают, 
что знаменитый во Фран-
ции писатель Анри Труайя 
родился в Российской импе-
рии. Род Тарасовых проис-
ходил из черкесогаев, то есть 
черкесских армян (горских 
армян), живших в кавказ-
ских горах. Отец Труайя, 
Аслан Александрович Тара-
сов, сделал себе состояние 
на инвестициях в желез-
ные дороги и банковском 
деле. В 1900-х годах семья 
Тарасовых переехала из Ар-
мавира в Москву, построив 
для себя городскую усадьбу 
в Скатертном переулке. Сам 
будущий писатель родился 
1 ноября 1911 года в роди-
тельском особняке. После 
революции семья Тарасовых 
бежала в Кисловодск, в фа-
мильное имение «Карс».

«Это было захватываю-
щее бегство через всю Рос-
сию!» – писал через много 
лет в книге «Моя столь 
длинная дорога» Анри 
Труайя. – В вагоны врыва-
лись шайки разбойников, 
пассажиров обыскивали, 
отбирали продукты, иска-
ли драгоценности, стреля-
ли в людей. Случившийся 
в вагоне пожар от загорев-
шейся соломы едва не стоил 
жизни Тарасовым, чудом 
они спасаются. Далее «пе-
реход через линию фрон-
та, охраняемую красными, 
ночное бегство на телеге, 
патруль прусских уланов, 

при свете луны преградив-
ший нам путь, и, наконец, 
прибытие в немецкий ка-
рантинный лагерь, где все 
мы заболели испанкой. 
Лёжа на жалких койках, 
отгоняя руками сновав-
ших между соломенными 
тюфяками крыс, мы боро-
лись с голодом, истощени-
ем, с лихорадкой. Лекарств 
не было, – вспоминает писа-
тель. – Крестьянка, нанятая 
немцами для чёрной рабо-
ты, раздобыла моей матери 
водку: по её словам, лучшее 
средство от заразы. Может 
быть, действительно алко-
голь спас тогда всех нас…»

Как родился писатель 
Труайя

Но в итоге пришлось потом 
бежать из России в Кон-
стантинополь. В конце 
концов семья обосновалась 
в Париже, где будущий 
писатель поступил в ли-
цей Луи Пастера и полу-
чил высшее юридическое 
образование. Между тем 
его родители жили мечтой 
о возвращении в Россию. 
Отец почти каждый вечер 
строил планы, как он отре-
монтирует свой московский 
дом и какое дело откроет, 
когда прогонят большеви-
ков. Мать стала слегка не 
в себе и думала, что живет 
не в Париже, а в Москве.

Вообще Лев искренне счи-
тал всю белую эмиграцию 

«банкой с пауками» и ре-
шил строить свою судьбу во 
Франции. Начал принципи-
ально говорить по-фран-
цузски даже дома. А потом 
получил французское граж-
данство, из-за чего пору-
гался с отцом, заявившим: 
«Безумец! Как ты потом 
поменяешь его на россий-
ское гражданство, когда мы 
вернёмся в Москву!?»

Но в Москву, конечно, они 
так и не вернулись. Отслу-
жив в армии, в 1935 году 
будущий писатель пошёл 
служить в префектуру де-
партамента Сена, чтобы 
заработать на жизнь, а по 
ночам стал писать. Его 
первый роман «Обман-
чивый свет», написан-
ный по-французски, был 
вскоре опубликован. Од-
нако перед этим издатель 
рекомендовал ему избрать 
псевдоним, чтобы читатели 
не считали роман перевод-
ным. «Сам того не созна-
вая, я стремился к тому, 
чтобы моё новое имя на-
чиналось с буквы «Т», 
как и прежнее, и у меня 
выходило: Тарао, Тарасо, 
Троа… Я остановился на 
Труайя», – вспоминал пи-
сатель.

Его работоспособность была 
изумительной. За свою 
95-летнюю жизнь Труайя 
написал около 100 томов 
книг, а также сценарии 
для фильмов «Майрик» 
и «Улица Паради, дом 
588». Им были созданы 
романы, посвященные вы-
дающимся французским 
романистам: Ги де Мопас-
сану, Эмилю Золя, Гюставу 
Флоберу.

Прирожденный 
рассказчик

Старый друг Труайя, так-
же знаменитый писатель 
Морис Дрюон, вспоминал: 
«Это был прирожденный 
рассказчик, он обожал рас-
сказывать разные истории, 
все время что-то выдумы-
вал. Он просто не мог без 
этого жить. Утром он са-
дился за письменный стол 
и вставал из-за него только 
поздно вечером. День без 
творчества для него был 
тяжелым испытанием. 
Писать для него было как 
дышать. Когда я вспоминаю 
Труайя, я всегда вижу его за 
работой, он был гигантского 
роста, но характер при этом 
имел самый мягкий. Это 
был человек двух культур – 
русской и французской. Они 
удивительно гармонично 
в нем сочетались».

В 1938 году  за  роман 
«Паук» Анри Труайя был 

удостоен Гонкуровской 
премии – высшей лите-
ратурной награды Фран-
ции. На тот момент он 
стал самым молодым ав-
тором, удостоенным такой 
премии, – ему было всего 
27 лет. Он познакомился 
со многими русскими пи-
сателями, находящимися 
в эмиграции, – Буниным, 
Мережковским, Гиппиус. 
Потом Труайя вспоминал: 
«Все они говорили мне, что 
радуются моей награде, но 
я угадывал за их словами 
глубокую печаль крупных 
писателей, лишённых сво-
его читателя. В моих глазах 
они были живой иллюстра-
цией к трагической пробле-
ме интеллигенции в изгна-
нии. Покинув родину, они 
потеряли и читателей своих 
первых произведений, а но-
вых не приобрели. Издате-
ли не спешили публиковать 
переводы их произведений, 
пресса их не поддерживала, 
и только узкий круг русских 
эмигрантов побуждал их 
к творчеству…»

Его «русские» книги

Но Тарасов-Труайя на-
шел своего читателя, стал 
французом, писал только 
по-французски и был из-
бран членом Французской 
академии. Однако Россию 
не забывал и больше всего 
прославился тем, что на-
писал множество романи-
зированных биографий – 
о Достоевском, Чехове, Гого-
ле, Жуковском, Лермонтове, 
Горьком, Иване Грозном, 
императорах Романовых. 
В 1945 году, получив от вну-
ка барона Геккерна-Дантеса 
копии его двух писем нача-
ла 1836 года к Луи Геккерну, 
использовал их при написа-
нии книги о Пушкине.

Как отмечают литературо-
веды, русские самодержцы 
у него предстают действую-
щими лицами грандиозного 
исторического романа. Иван 
Грозный – шекспировский 

герой. Петр Великий изо-
бражен столь заворажи-
вающе живо, будто автор 
работал под его диктовку. 
В жизнеописании Алек-
сандра II исследуется драма 
царя-реформатора, коле-
бавшегося между соблазна-
ми либеральной политики 
и боязнью анархии. Взрыв 
бомбы, оборвавший дни го-
сударя, – некое мистическое 
предвестие грядущих ката-
строф. Сострадание, печаль, 
горечь вызывает у Труайя 
трагическая судьба послед-
него из Романовых.

Небывалый успех

Из цикла романов на темы 
русской истории наиболее 
значительна его пенталогия 
«Свет праведных» о дека-
бристах. «Описывая рус-
скую революцию в трило-
гии «Пока стоит земля», – 
отмечал Труайя, – я глубоко 
осознал, что этот катаклизм 
был завершающим в ряду 
подорвавших обществен-
ные устои России ударов, 
наиболее значительный из 
которых, бесспорно, был 
нанесен восстанием 14 де-
кабря 1825 года». Эта пен-
талогия имела небывалый 
читательский успех. По за-
казу французского телеви-
дения по ней был поставлен 
сериал, занявший 14 часов 
экранного времени.

Тщательное изучение доку-
ментального и литератур-
ного материала, мастерство 
психологического анализа, 
редкое умение по-новому 
рассказать об известном по-
зволили Труайя создавать 
книги и увлекательные, 
и в то же время обладаю-

щие высокой познаватель-
ной ценностью. При этом 
цитаты из русских источ-
ников и фрагменты из про-
изведений русских клас-
сиков – от стихотворений 
Пушкина до романов Льва 
Толстого – он давал в своем 
переводе. Его книга о Тол-
стом стала за пределами 
России чуть ли не самым 
популярным исследова-
нием его жизни и творче-
ства. «Русские биографии» 
Труайя неоднократно пе-
реиздавались, переведены 
на многие языки, и чита-
тели разных стран узнают 
по ним историю и культуру 
России.

Во Франции заслуги писа-
теля, родившегося в России, 
перед мировой культурой 
были высоко оценены, он 
стал кавалером Большого 
креста ордена Почётного 
легиона, Командором На-
ционального ордена заслуг, 
а также Командором орде-
на искусств и литературы. 
Многие его книги переве-
дены на русский и изданы 
в нашей стране.

Умер Лев Тарасов, вошед-
ший в историю литературы 
под именем знаменитого 
французского писателя 
Анри Труайя, в 2007 году 
в Париже. Он прошел 
долгий жизненный путь 
и оставил нам завещание, 
сказав: «Чтобы быть счаст-
ливым, в каждое мгновение 
жизни нужно помнить об 
очаровании, которое мы 
в нем найдем, когда оно 
станет воспоминанием».

Андрей Соколов

Труайя, он же Тарасов
Как родившийся в Москве Лев Асланович знаменитым французским 
писателем стал.
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Истории с писателями

В России в 1912 и 1914 годах 
выходили сборники стихов 
Пушкина, которые теперь 
стали библиографической 
редкостью: составителем 
сборников был некий В. Ле-
нин, а предисловие напи-
сал А. Ульянов. Ленин –  был 
псевдоним издателя Сыти-
на (его дочку звали Еленой), 
а литературовед Ульянов 
был просто однофамильцем.

В Эфиопии несколько лет 
назад поставили памят-
ник Пушкину. На краси-
вом мраморном постаменте 
высечены слова: «Нашему 
поэту».

Крылов был добрым челове-
ком и часто хвалил и слабые 
произведения, лишь бы не 
огорчать автора. Однажды 
один бездарный поэт про-
цитировал во введении 
к своей книге положитель-
ный отзыв, который дал 
о его произведении Крылов. 
«Видишь, Иван Андреевич, 
как он использовал твою 
доброту, –  сказал Крылову 
кто-то из его друзей. –  Те-
перь он будет ссылать-
ся на то, что ты хвалишь 
его произведения», –  «Не 
беда, –  ответил спокойно 
Крылов. –  Ведь все знают, 
что я пишу басни».

Однажды рядом с Иваном 
Андреевичем Крыловым за 
обеденным столом оказался 
заядлый любитель рыбалки. 
Он рассказывал «неверо-
ятные истории» о своих 
успехах, в частности о том, 
какую гигантскую стерлядь 
он поймал. Указывая ее раз-
меры, он развел руки так 
широко, что Иван Андрее-
вич поспешил отодвинуться 
со словами: «Позвольте мне 
подвинуться, чтобы пропу-
стить вашу стерлядь».

Первый перевод Шекспи-
ровского Гамлета на рус-
ский язык переводчиком 
Александром Сумароковым 
звучал так: «Омлет. Принц 
Датский».

Сын советского поэта Ми-
хаила Светлова как-то 
выпил полный пузырек 
чернил. «Ты, правда, это 
сделал?»– строго спросил 
Светлов. «Ага…», –  робко 
ответил сын. «А промо-
кашкой закусил?»

Как-то Светлов получил 
квартиру напротив ка-
кой-то больницы. А его 
окна выходили прямо на 
больничный морг. Каждое 
утро он подходил к окну 
и бодро произносил: «Гу-
тен морген!»

Михаила Светлова Довла-
тов видел единственный 
раз. А именно –  в буфете 
Союза писателей на ули-
це Воинова. Его окружала 
почтительная свита. Свет-
лов заказывал. Он достал 
из кармана сотню. То есть 
дореформенную, внуши-
тельных размеров банкно-
ту с изображением Кремля. 
Он разгладил ее, подмигнул 
кому-то и говорит: «Ну, 
что, друзья, пропьем ланд-
шафт?»

Однажды после выступле-
ния к Есенину подошла 
женщина с просьбой об 
автографе –  невысокая, 
с виду лет сорока, чернень-
кая, невзрачная… Назва-
лась по фамилии: Брокга-
уз. –  А… словарь? –  начал 
Есенин. –  Да-да! –  преры-
вает любительница поэ-
зии (или автографов), –  это 
мой дядя! –  Здесь неудоб-
но. Едем с нами! –  решает 
Есенин. Впоследствии Эр-
лих спросил Есенина, с чего 
ему вздумалось пригласить 
товарища Брокгауз («дурё-

ху», как он язвительно её 
охарактеризовал.). Есе-
нин задумался. « Знаешь, 
все-таки… племянница 
словаря!» –  ответил он

Однажды Ильфа и Петрова 
спросили, приходилось ли 
им писать под псевдони-
мом. На что они ответили: 
« Конечно, Ильф иногда 
подписывался Петровым, 
а Петров Ильфом».

Юрий Олеша предпочитал 
кафе гостиницы «Наци-
ональ». Однажды он, вы-
ходя из него, к тому же 
отягощенный загрузнев-
шим некстати приятелем, 
увидел при входе человека 
в черной форме, расшитой 
золотыми галунами и шев-
ронами. 
–  Такси! –  попросил Юрий 
Карлович. 
–  Я не швейцар, я –  адми-
рал! –  рявкнул обладатель 
пышной формы. 
–  Тогда –  катер! –  невоз-
мутимо потребовал Олеша.

Портрет Маяковского Репин 
так и не написал. Пригото-
вил широкий холст у себя 
в мастерской, выбрал под-
ходящие кисти и краски 
и все повторял Маяков-
скому, что хочет изобра-
зить его «вдохновенные» 
волосы. В назначенный час 
Маяковский явился к нему 
(он был почти всегда пун-
ктуален), но Репин, увидев 
его, вдруг вскрикнул стра-
дальчески: –  Что вы на-
делали!.. о! Оказалось, что 
Маяковский, идя на сеанс, 
нарочно зашел в парикма-
херскую и обрил себе голову, 
чтобы и следа не осталось 
от тех «вдохновенных» 
волос, которые Репин счи-
тал наиболее характерной 
особенностью его творче-
ской личности. –  Я хотел 
изобразить вас народным 
трибуном, а вы… И вместо 
большого холста Репин взял 
маленький и стал неохотно 
писать безволосую голову, 
приговаривая: –  Какая жа-
лость! И что это вас угораз-
дило! Маяковский утешал 
его.
–  Ничего, Илья Ефимович, 
вырастут!

Как-то, выступая в Поли-
техническом институте на 
диспуте о пролетарском ин-
тернационализме, Влади-
мир Маяковский сказал: –  
Среди русских я чувствую 
себя русским, среди гру-

зин –  грузином… –  А среди 
дураков? –  вдруг кто-то вы-
крикнул из зала. –  А среди 
дураков я впервые, –  мгно-
венно ответил Маяковский.

Дюма был страстный и не-
воздержанный в выраже-
ниях спорщик. Одна из его 
словесных баталий закон-
чилась дуэлью. Участники 
ее решили избегнуть судеб-
ного преследования ориги-
нальным способом. Тянуть 
жребий с тем, чтобы один 
из них застрелился сам. Ро-
ковой билет достался Дюма, 
он удалился в соседнюю 
комнату, раздался выстрел, 
а затем перед присутству-
ющими появился улыбаю-
щийся Дюма. –  Я стрелялся, 
но, увы, промахнулся! –  так 
объяснил романист случив-
шееся. Общий хохот пре-
вратил дуэль в забавный 
анекдот.

По контракту, заключенно-
му между Дюма и директо-
ром парижского театра-ва-
рьете, последний обязывал-
ся выплачивать писателю 
сверх гонорара по тысяче 
франков всякий раз, когда 
его пьеса после двадцатого 
представления давала боль-
ше 60 тыс. франков сбора. 
Поскольку пьесы пользова-
лись большим успехом и ус-
ловия контракта явно вы-
полнялись, Дюма как-то раз 
зашел после первого акта 
двадцать пятого представ-
ления за своими деньгами. 
Но директор, увиливая от 
уплаты, заявил, что выруч-
ка не достигла оговоренной 
суммы. Для пущей убеди-
тельности он даже назвал 
первую, пришедшую ему на 
ум цифру: 59 997 франков. 
Дюма молча вышел и вер-
нувшись через несколько 
минут, сказал, протягивая 
директору только что ку-
пленный входной билет: –  
За него я выложил пять 
франков. Надеюсь, теперь, 
когда выручка составила 
60 002 франка, вы не стане-
те утверждать, что условия 
контракта не выполнены.

Виктор Гюго известен как 
автор самого коротко-
го письма. Желая узнать 
у книгопродавца как рас-
ходится его новый роман 
«Отверженные», Гюго по-
слал последнему письмо, 
в котором содержался всего 
один знак. Книгопродавец 
ответил письмом тоже из 
одного знака. Роман прода-

вался отменно! Размер го-
норара составил 400 тысяч 
франков! Даже в наше вре-
мя –  это огромная сумма.

При работе над романом 
«Собор Парижской Богома-
тери» Виктор Гюго, дабы 
лишить себя возможности 
отрываться от неё, остриг 
наполовину бороду и го-
лову, а ножницы выбросил 
в открытое окно. Этим он 
вынудил себя оставаться 
дома, пока волосы не отра-
стут, и поэтому смог закон-
чить роман в намеченный 
срок. А во время жизни пи-
сателя в Брюсселе, работая 
над романом «Отвержен-
ные», он писал его еже-
дневно, утром и вечером, 
сидя при этом за конторкой 
табачной лавочки человека, 
у которого снимал комна-
ту. Нередко случалось, что 
в отсутствие хозяина он сам 
продавал заходившим по-
купателям товар, отрываясь 
для этого от работы. И, что 
всего удивительнее, это не 
мешало стройному ходу его 
мыслей!

Лев Толстой считал, что 
все люди должны честно 
трудиться, жить скром-
но и просто. Сам он тоже 
старался придерживаться 
этих правил. Одна дама, 
приехав на привокзальную 
площадь на извозчике, ока-
залась в безвыходном поло-
жении. У нее вещи. Рядом, 
как назло, ни одного но-
сильщика. А поезд должен 
скоро отойти от перрона. 
И тут дама увидела мужич-
ка –  в сапогах, в опоясан-
ной косоворотке, который 
тоже направлялся в сторону 
перрона. –  Голубчик, –  об-
ратилась она к нему, –  не 
поможешь ли поднести 
вещи к вагону. Я заплачу. 
Мужичок согласился. Взял 
вещи и поднес их к по-
езду. Он внес их в вагон, 
помог даме разместиться, 
и она, довольная, дала ему 

двадцать копеек. Мужи-
чок взял монетку, побла-
годарил и перешел в свой 
вагон, классом пониже. 
Минул год. Дама присут-
ствовала на благотвори-
тельном собрании в одном 
из московских институтов. 
Выступали разные влия-
тельные лица –  профес-
сора, попечители, члены 
общественного совета при 
институте. Вот председа-
тельствующий объявил, что 
сейчас перед собравшимися 
выступит граф Лев Нико-
лаевич Толстой. Лев Нико-
лаевич говорил с кафедры 
по-французски, а дама, 
глядя на него, то краснела, 
то бледнела и чувствовала 
страшное сердцебиение. 
В выступающем она узна-
ла… того самого мужичка, 
который поднес ей за дву-
гривенный вещи к вагону. 
В перерыве, сама не своя 
от волнения, она подошла 
к Толстому. –  Лев Николае-
вич… ради Бога… извините 
меня. Я вас тогда на вок-
зале так оскорбила своим 
действием… Толстой узнал 
ее и сказал: –  Успокойтесь, 
голубушка. Ничего страш-
ного не произошло. Я тогда 
честно заработал, а вы чест-
но расплатились…

Как-то жена французского 
баснописца Жана Лафон-
тена застала своего мужа 
в слезах. Он рыдал, сидя 
возле письменного стола. 
Когда она спросила его, в 
чем дело, Лафонтен вместо 
ответа прочитал ей раздел 
из своей повести, в которой 
герой никак не мог одолеть 
препятствий и жениться 
на своей любимой. Жена 
Лафонтена также распла-
калась и начала умолять 
мужа: - Так соедини его с 
любимой. - Не могу! - отве-
тил Лафонтен.- Еще только 
первый том пишу. 

Александр Дюма писал 
«Трех мушкетеров» для 
газеты. За работу писате-
лю платили построчно –  
то есть, за каждую строку 
Дюма получал гонорар. 
Чтобы побольше заработать, 
автор придумал мушкетеру 
Атосу слугу, который раз-
говаривает односложно: –  
Да! –  Нет! Когда Дюма писал 
«Двадцать лет спустя» ему 
платили уже за количество 
слов. Тогда слуга Атоса стал 
более разговорчивым…
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