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Писателям в городе на Неве к карантинам не 
привыкать. Да и что такое для литератора ка-
рантин? Он и так все время проводит в добро-
вольной самоизоляции – сидит себе взаперти 
у себя дома или на даче и пишет. Однако когда 
вокруг гуляет вирус, такой карантин оказыва-
ется принудительным. Первым из литерато-
ров, кто оказался в такой ситуации взаперти 
не по своей воле, был «наше всё» – Александр 
Сергеевич. По случаю холеры, Пушкин, как из-
вестно, очутился в режиме самоизоляции в 
Болдино. Туда он приехал 3 сентября 1830 года, 
чтобы вступить во владение близлежащей де-
ревней Кистенёво, выделенной ему по случаю 
женитьбы отцом, рассчитывая за месяц упра-
виться с делами. Планы поэта нарушила прока-
тившаяся по России эпидемия холеры — из-за 
карантина он задержался в Болдино на три ме-
сяца: 

(…) Куда же ты? 
- В Москву, чтоб графских именин 
Мне здесь не прогулять. 
- Постой, а карантин! 
Ведь в нашей стороне индийская зараза. 
Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа 
Бывало сиживал покорный твой слуга: 
Что, брат? Уж не трунишь, тоска берет - ага!»

Однако, хотя сиживать в одиночестве далеко 
от столиц и в самом деле была тоска зеленая, 
но благодаря карантину «Болдинская осень» 
для Пушкина стала плодотворнейшим твор-
ческим периодом, оставившим нам алмазную 
россыпь его прекрасных произведений. Имен-
но невольной «самоизоляции» поэта в Болдино 
мы обязаны появлением «Повестей Белкина», 
«Маленьких трагедий», «Сказки о попе и его 
работнике Балде», двух последних глав «Евге-
ния Онегина», трех десятков стихотворений и 
многих других произведений Пушкина. 

  Продолжение – на стр. 8
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Главный редактор «Ли-
тературной газеты» Мак-
сим Замшев обратился с ее 
страниц в связи с введен-
ным в России и в нашем 
городе карантином из-за 
эпидемии коронавиру-
са призывом к писателям 
принять совместно с Все-
российским движением 
школьников и онлайн-ки-
нотеатром «ОККО» участие 
в проекте #cказкинаночь. 
Публикуем ниже текст его 
обращения: 

Н елёгкое время выпало 
нам. Смертоносный 

вирус вступил в поеди-
нок не только с человеком, 
но и с самой цивилизаци-
ей. Эпидемиологическая 

обстановка в России пока 
не критична, но только 
от нас зависит, станет она 
хуже или улучшится. Меры 
по самоизоляции – это не-
просто. Тем более когда 
неизвестно, сколько они 
продлятся. Конечно, у всех 
своё отношение к миру. 
Но мне кажется, что имен-
но сейчас, когда можно по-
быть дома, среди любимых 
книг, дисков, живописных 
альбомов, – именно при-
надлежность всех нас к ми-
ровой культуре как никогда 
важна. И ещё…  

Мы все должны быть со-
лидарны друг с другом, ду-
мать друг о друге, помогать. 
Нашим юным согражданам 

тоже нелегко находиться 
на карантине. Чтобы сде-
лать их нынешнюю жизнь 
интереснее, «ЛГ» со-
вместно с Всероссийским 
движением школьников 
и  о н л а й н - к и н о т е а т р о м 
«ОККО» запускает про-
ект #cказкинаночь. В нём 
наши известные писатели, 
актёры, общественные де-
ятели будут читать сказки 
нашим замечательным де-
тям, которые сейчас лише-
ны возможности выходить 
на улицу. Давайте проявим 
солидарность с детьми.

 В проекте уже согласи-
лись поучаствовать Сергей 
Шаргунов, Вадим Степан-
цов, Алексей Варламов, Гу-

зель Яхина, Алиса Даншох, 
Денис Драгунский, Дарья 
Донцова, Валерий Попов, 
Павел Басинский, Марина 
Степнова, Игорь Волгин, 
Юрий Козлов, Анастасия 
Орлова, Валерий Воскобой-
ников, Владимир Березин, 
Алексей Сальников, Вла-
димир Конкин, Ирина Ха-
камада, Сергей Кургинян, 
Александр Коршунов, Евге-
ния Кривицкая, Александр 
Бобров. И список этот по-
полняется. 

Кто хочет прочитать сказ-
ку детям, связывайтесь 
с нами по электронному 
адресу: 
kons@lgz.ru

Максим Замшев

П очетный знак «За за-
слуги перед Санкт-

Петербургом» вручен главе 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей Рос-
сии Борису Орлову в связи с 
65-летием со дня его рожде-
ния. В прошлом номере на-
шей газеты мы уже подробно 
писали о его творческой био-
графии и активной патрио-
тической позиции. Добавим к 
этому,  что губернатор Алек-
сандр Беглов лично поздравил 
юбиляра в день его рождения. 

Поздравления Борис Орлов 
принимал также от предсе-
дателя ЗакСа Вячеслава Мака-
рова, от руководителя Коми-
тета по культуре Константина 
Сухенко. Лично поздравил 
юбиляра и глава Комитета по 
печати и взаимодействию со 
СМИ Владимир Рябовол. Пре-
зидиум Петровской академии 
принял решение о награжде-
нии Б. Орлова премией им. М. 
В. Ломоносова за просвети-
тельство и значимый вклад в 
литературу. 

В связи с неблагополуч-
ной ситуацией по рас-
пространению новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19) Комитетом по 
печати и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации принято ре-
шение о переносе дат про-
ведения ХV СанктПетер-
бургского международного 
книжного салона с мая на 
сентябрь 2020 года. 

С а н к т - П е т е р б у р г с к и й 
международный книжный 
салон проходит в нашем 
городе с 2006 года и явля-
ется одним из главных ме-
роприятий для любителей 
чтения и профессиона-
лов издательского дела. За 
годы своей работы Книж-
ный салон превратился из 
книжной выставки в на-

стоящий праздник кни-
ги, став визитной карточ-
кой Петербурга. 

Мы надеемся, что и в этом 
году гости Книжного сало-
на смогут познакомиться 
с книжными новинка-
ми ведущих издательств 
и встретиться с популяр-
ными авторами, а также 
принять участие в обшир-
ной культурной програм-
ме. Все договоренности об 
участии в Книжном сало-
не сохраняются и пере-
носятся на сентябрь. О 
точной дате проведения 
Книжного салона будет 
объявлено дополнитель-
но.  

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической об-
становкой и в целях обе-
спечения противодействия 
распространению корона-
вирусной инфекции «Дом 
писателя» с 20 марта за-
крылся для посетителей и 
проведения мероприятий. 
О времени открытия «Дома 
писателя» будет объявлено 
дополнительно. 

Петербургские писатели 
отнеслись к этому сообще-
нию с пониманием. «Ко-
нечно, литературная жизнь 
в городе продолжиться, 
- заявил председатель пе-
тербургского отделения Со-
юза писателей России Борис 
Орлов. - Мы все равно будем 
встречаться, но, конечно, 
небольшими группами в 
других местах, а самое глав-

ное – будет продолжаться 
наша творческая работа. Как 
и прежде, будем писать кни-
ги, статьи, рецензии. И, ко-
нечно, верим в то, что эпи-
демия скоро закончится». 

Не унывает и глава Со-
юза писателей Санкт-
Петербурга Валерий Попов. 
«Мы очень любим наш «Дом 
писателя», - признался 
он. – Но у каждого писате-
ля есть еще и его собствен-
ный дом, где он и работает 
и там он тоже чувствует 
себя прекрасно. И, вообще, 
нет худа без добра: больше 
времени останется на со-
чинительство. А общаться 
будем больше по телефо-
ну, через интернет. А, мо-
жет, вспомним про эпи-
столярный жанр, напишем 
письма старым друзьям!» 

«Дом писателя» временно закрыт Книжный салон перенесен 

Мы должны быть солидарны! За заслуги перед 
Санкт-Петербургом 

Петербург славен тем, что 
в моменты испытаний его 
жители проявляют волю 
и упорство, сплачивают 
ряды, чтобы их преодолеть. 
Об этом говорит стихотво-
рение, присланное в нашу 
газету студенткой Яной 
Биневской, которое она 
посвятила «борьбе с рас-
пространением COVID-19 в 
Санкт-Петербурге»:  

«Петербург своих не бросает», -  

Так сказал в своей речи Беглов, 

 И в беде никого не оставит:  

Защитить всех наш город готов. 

 Мы готовы к любым испытаньям,  

Через что довелось нам пройти…  

Голод, войны, борьба и страданья  

Не сломили наш дух, не смогли! 

 Мы сплотимся от напасти новой,  

Петербуржцы – особый народ,  

Губернатора слово порукой  

Не расходится с делом – вперед!  

На колени нас не поставить  

И железный дух не сломить. 

 Меры приняты: город достойно 

 Эту напасть готов пережить! 

Яна Биневская,  
студентка Первого курса 

Санкт-Петербургского  
государственного 

института психологии и 
социальной работы   

«Защитить всех 
наш город готов…» 
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С егодня в СМИ и сетевой бла-бла-
сфере тема обнуления прези-

дентских сроков соперничает с те-
мой пандемии. Вымыв руки с мылом 
и сняв с лица медицинскую маску, 
поговорим о первой. Действитель-
но, говоря об империи нельзя обой-
ти стороной тему императора. Речь 
не о конкретной личности, а о том 
мандате, благодаря которому импе-
ратор становится тем, кто он есть. 
Здесь уместен небольшой обзорный 
экскурс. Согласно римскому праву, 
верховная государственная власть 
принадлежит народу. Это он – народ 
– на выборах или иным способом (на 
мечах легионеров) наделял полно-
мочиями сперва царей, затем кон-
сулов и впоследствии императоров. 
Высшие эти полномочия и звались 
изначально «империум». Только 
много позже в обиходе понятие сли-
лось с именем территории, где про-
стиралась обозначенная этим поня-
тием власть.  

Далее. В Византии слово «импера-
тор» переводилось на греческий как 
«автократор» – по-нашему «само-
держец». Выше его стоял лишь «Пан-
тократор» – то есть Вседержитель, 
титул самого Бога. Тут следует сразу 
же отметить коренную разницу в 
западном и восточном понимании 
царской власти. Православное уче-
ние имеет своим прообразом Ветхий 
Завет. Там рассказывается, что пер-
воначально Израилем управляли так 
называемые судии. После них безза-
коние умножилось, и страдающий 
народ обратился к Господу с просьбой 
устроить свое бытие вновь – тогда-
то им и были дарованы цари. По-
скольку Россия в этом смысле насле-
довала Византии, то отсюда идет и 
русское понимание происхождения 
царской власти, часто толкуемое по-
верхностно в духе «общественного 

договора». На самом деле порядок 
здесь был иной, священный: народ 
обращался ко Христу, моля о посла-
нии царя, и в случае успешной своей 
молитвы его обретал. Поэтому са-
модержец был ответствен не перед 
ним, народом, а перед единым Богом 
– недаром тот именуется в церков-
ных песнопениях «Царем царству-
ющих» и «Господом господствую-
щих». Титул самодержца обозначал, 
таким образом, отнюдь не абсолют-
ную власть, а независимость от про-
чих стран.  

Революция отменила идею Бога во 
имя торжества идей марксизма. Бла-
годаря этому обстоятельству Россия 
отчасти вернулась в область рим-
ского права, объявив источником 
верховной власти народ. Никаких 
этических и политических оценок – 
голая констатация факта. Между тем 
две традиции, восточная и запад-
ная, некоторое время существовали 
одновременно – определенно культ 
личности Сталина имеет под собой 
основу в виде небесного мандата, и 
титул «отец народов» в этом случае 
говорит сам за себя.  

Однако в дальнейшем СССР, а потом 
и Российская Федерация, постепенно 
все дальше и дальше дрейфовали в 
сторону традиционного (не модер-
нистского) западного понимания 
природы власти, и на сегодняшний 
день мы приблизились к образцу 
империи римского типа вплоть до 
практики назначения действующим 
президентом преемника на трон 
(в Римской империи существовала 
институция усыновления – импе-
ратор усыновлял преемника, тем 
самым делегируя ему свои права 
и полномочия). Для полноценного 
оформления сегодняшней России в 
империю ей на данный момент не-

достает лишь одухотворяющей идеи, 
той тр ансцендентной цели, которая 
делает империю субъектом истории. 
Истории в том смысле, в котором 
понимал ее Петр Яковлевич Чаада-
ев – истории не как набора фактов, 
а как совместного коллективного 
устремления народов к построению 
царства Божьего на земле. Зов по-
следнего моря, который звучал в 
ушах нукеров Чингисхана, равно как 
и покоряемые ими на пути к послед-
нему морю государства и княже-
ства, еще недостаточное основание 
для историчности. Нужна сверхза-
дача, трансцендентная цель, будь то 
установление всемирного царства 
закона и справедливости (Римская 
империя), обретение гроба Господня 
(средневековая Европа) или мировая 
революция (СССР) – без этой, пусть 
по существу и недостижимой, цели 
нельзя сделать ни одного реального 
шага вперед в пространстве циви-
лизационного исторического дви-
жения.  

Обретение одухотворяющей идеи, 
не национальной, а имперской, по-
скольку империя – структура над-
национальная и звание гражданина 
для нее важнее племенной принад-
лежности, и есть сегодня самая на-
сущная задача. Полагаю, она, эта 
вожделенная идея, уже подспудно 
звучит в нашем сознании как не 
оформившийся в отчетливые смыс-
лы шум – остается лишь сформули-
ровать. Но сначала – прислушаться и 
вычленить из скрежета повседнев-
ности подлинные звуки симфонии 
Истории. Истории с большой буквы, 
той Истории, в вечных пределах ко-
торой нам всем хотелось бы состо-
яться. 

Павел Крусанов

Обретение одухотворяющей идеи 

Книжная палата опубли-
ковала официальный рей-
тинг самых издаваемых 
авторов художественной 
литературы в 2019 год. 
И произошла небольшая 
сенсация. На протяжении 
последних лет этот рей-
тинг уверенно возглавляла 
Дарья Донцова, казалось, 
что никто не сможет сдви-
нуть ее с первого места, 
- но это наконец удалось 
Стивену Кингу, который 
обычно плелся на втором 
месте. В прошлом году 
в России вышло 163 от-
дельных издания его книг 
общим тиражом 1 103 000 
экземпляров. А у Донцовой 
всего 68 издания общим 
тиражом 776 000. (Есте-
ственно, имеются в виду 
как новые книги, так и 
многочисленные переиз-
дания старых). Для срав-
нения: в 2017 году общий 
тираж произведений Дон-
цовой составил 1 349 000 
экземпляров. 

Это не значит, что на-
писанные женщинами 
детективы перестали ин-
тересовать публику (хотя 
позиции они, никуда не 
денешься, сдают). На тре-
тьем месте уютно располо-
жилась Александра Мари-
нина (55 изданий, 500 000 
экземпляров), на пятом 
- Татьяна Полякова (65 
изданий, 476 000 экзем-
пляров), на седьмом - Ага-
та Кристи (92 издания, 420 
000 экземпляров), вось-
мом - Татьяна Устино-
ва (43 издания, 418 500 эк-
земпляров). Но, например, 
Устинову и Агату Кристи 
совершенно неожиданно 
обошел Федор Михайло-
вич Достоевский: он на 
шестом месте (94 издания, 
445 260 экземпляров). Для 
сравнения, в 2018 году он 
был в рейтинге на девятом 
месте, а в 2017-м - на три-
надцатом. 

О взаимопомощи во время карантина Самый издаваемый 
автор в России Петербуржцы могут принять 

участие в акции взаимопо-
мощи во время пандемии ко-
ронавируса #МыВместе. На 
сайте  мывместе2020.рф каж-
дый житель Петербурга мо-
жет предложить свою помощь, 
стать волонтером, узнать по-
лезные новости. 

На мывместе2020.рф  пред-
ставлены конкретные проекты 
по темам с информацией, как 
и где можно воспользоваться 
описанными услугами. 

Уже сейчас крупные компании 
организуют горячие линии, 
предоставляют юридические 
консультации, обеспечивают 
доступ к бесплатным сервисам 
для удаленной работы и он-
лайн-обучения. Организации в 
разделе «Предложить помощь» 
могут разместить информа-
цию о ресурсах, которыми они 
готовы поделиться, – продук-
тах, средствах, услугах и др. 

Также любой желающий может 
присоединиться к доброволь-
ческому сообществу (кнопка 

«Стать волонтером») и уз-
нать о возможностях оказания 
адресной поддержки тем, кому 
она особенно необходима в 
сложившихся обстоятельствах. 

На сайте можно также по-
читать новости о добрых 
инициативах и реальных 
поступках. Телефон горя-
чей линии 8-800-200-34-11. 

Горячая линия официального 
интернет-ресурса для ин-
формирования населения по 
вопросам коронавируса 
стопкоронавирус.рф 
8-800-2000-112
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Нам его будет не хватать 

«Это огромная потеря для 
всех, - считает известный 
петербургский писатель, 
директор Музея Владимира 
Набокова Андрей Астваца-
туров. - Именно Эдуард Вени-
аминович задал некий курс для 
современных писателей. Ког-
да Эдуард Лимонов появился 
– когда мы открыли для себя 
его тексты, он научил всех 
говорить от имени собствен-
ного «Я». Писать не согласно 
традициям: правильным, вы-
строенным, русским языком 
и создавать четкие структу-
рированные тексты, а писать 
спонтанно. В этой спонтан-
ности заложена человеческая 
личность. Во многом именно 
через его творчество писа-
тели узнали о специфической 
литературной традиции, 
которая восходит к Генри 
Миллеру. Он сумел привить 
эту западную традицию со-
временной русской прозе, и 

у него осталось очень много 
последователей и учеников. 
На многих из нас, писателей, 
Лимонов оказал серьезное 
влияние», – заявил А. Аства-
цатуров в интервью «Петер-
бургскому дневнику». 

«Эдуард Лимонов был чело-
веком большого таланта, 
- считает дважды лауреат 
премии «Большая книга» 
Евгений Водолазкин. - Воз-
можно, поступки его, выска-
зывания и тексты были порой 
спорны, иногда — очень спор-
ны, но они всегда были та-
лантливы. Для него литера-
тура значила гораздо больше, 
чем просто литература. Она 
переплеталась с его жизнью. 
Все его вещи были в той или 
иной степени автобиогра-
фичны, и в то же время ни-
когда нельзя быть уверенным 
в том, что все описанные им 
вещи соответствовали дей-

ствительности. Это стран-
ное положение между фактом 
и воображением было отли-
чительной чертой Лимонова. 
Безусловно, он оставил глубо-
кий след в нашей литературе 
и его будет не хватать». 

Эдуард Лимонов написал 
такие романы, как «Это я, 
Эдичка» (1976), «История 
его слуги» (1982), «Дневник 
неудачника» (1982), «Смерть 
современных героев»(1985), 
автобиографическую три-
логию «Подросток Савенко» 
(1983), «Молодой негодяй» 
(1986), «…У нас была Великая 
эпоха» (1995). 

Также Лимонов был изве-
стен как политический дея-
тель. Наша газета в прошлом 
номере посвятила ему  боль-
шую статью. 

Николай Петров

Знаменитый советский и российский писатель Эдуард Лимонов 
скончался в возрасте 77 лет в Москве. Он был доставлен в одну 
из клиник столицы с кровотечением. Врачи назначили ему две 
операции. Писатель долгое время боролся с онкологией, и его 
организм не справился с нагрузкой. 

Где же вы, кораблики, 
наши катера? 
Ушёл из жизни один из старейших участников одного из старейших 
в Ленинграде Азаровского флотского ЛИТО «Путь на моря» 
Николай Максимович Уланов. 

Литература – зеркало былого 
Накануне вынужденных «коронавирусных каникул» в «Доме писателя», 
состоялось заседание секции прозы Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей России. Тему собравшиеся обозначили как “Достоверность в прозе 
и публицистике”. 

– Порой авторы подходят к 
теме поверхностно, не за-
трудняя себя изучением 
эпохи. В итоге – красные ко-
мандиры в 1941-м заявляют 
начальству, что они – офи-
церы. А перед телезрителям 
в начале одного сериала пред-
стаёт молодая женщина в 
военной форме, с медалью 
«ХХ лет РККА» на груди. Но 
эту медаль давали участ-
никам Гражданской войны 
или прослужившим в армии 
свыше двадцати лет! А её 
коллега заявляет, что сразу 
распознал диверсанта в пого-
нах советского старшины. Но 
погоны-то ввели в 43-м! 

– Иной раз современные так 
называемые «исследовате-
ли» наводят увеличительное 
стекло на блошку и, при по-
мощи всей мощи интернет-

ресурсов, придают ей нере-
ально огромные размеры. И 
простому человеку трудно 
разобраться в истинном по-
ложении дел, – горячо гово-
рил председатель Правления 
СПб-отделения Союза писа-
телей России Борис Орлов. 

– При помощи таких авторов 
создаётся мир, который не 
имеет никакого отношения 
к правде, – согласился с ним 
писатель Сергей Галицкий. 

– Само слово «правда» дис-
кредитировано. Увы, у каж-
дого нынче своя правда, – с 
горечью резюмировал член 
Союза писателей России 
Алексей Бакулин. 

Все выступавшие подчёрки-
вали, что если не писатели 
не изменят способы доведе-

ния правды до людей, то ис-
кажений реальности в про-
изведениях литераторов, да 
и в интернет-пространстве, 
будет всё больше и больше. 

Об этом говорили писатели 
Юрий Серб, Анатолий Коз-
лов, Сергей Рац, музыковед 
Марианна Листенгартен, 
инженер Игорь Чурбанов. 
А известный актёр Шерхан 
Абилов подробно рассказал о 
благородной деятельности, 
которую ведёт на террито-
рии Ленинградской области 
казахский поисковый отряд 
«Надежда», об увековечива-
нии памяти героических за-
щитников Ленинграда. 

Виктор Крайнев 

Время самоизоляции и ка-
рантина во время корона-
вируса – отличная возмож-
ность стать ближе к родным 
и близким, заняться само-
образованием и, конечно, 
прочитать умные, добрые, 
полезные книги. 

Издательство «Эксмо» пред-
лагает своим читателям 
выбрать книгу в подарок из 
тридцати электронных и ау-
диокниг! Подарки получили 
уже более 18 000 читателей.   

Для того чтобы получить 
книгу, нужно оставить 
свой e-mail в специальной 

форме на сайте издатель-
ства: https://eksmo.ru/ 

Затем список из подароч-
ных книг придет на почту и 
получателю останется лишь 
выбрать книгу. В списке книг 
для домашнего чтения от 
издательства «Эксмо» элек-
тронные книги: «Токий-
ский зодиак» Содзи Сима-
да, «Лед» Бернара Миньера, 
«Земляничный вор» Джоанн 
Харрис, «Последние исто-
рии» Ольги Токарчук и др. 

Среди аудиокниг: «Локомо-
тив. Возвращение на пьеде-
стал» Юрия Семина, «1Q84. 

Тысяча Невестьсот Восемь-
десят Четыре» Харуки Мура-
ками, «Амулет добра» Дарьи 
Донцовой, «Махинация» 
Елены Звездной и др.

Соблюдаешь карантин – 
получишь книгу! 

Родился он 22 ноября 1927 
года в Астрахани. Войну 
встретил подростком в Ле-
нинграде. Житель блокад-
ного города. Начинал служ-
бу юнгой-сигнальщиком на 
Краснознамённом Балтий-
ском флоте в 1943 году. На 
бронированном морском 
охотнике прошёл путь от 
Ленинграда до Клайпеды. 
Награждён орденом Отече-
ственной войны второй сте-
пени и двадцатью двумя ме-
далями. Почётный ветеран 
ОАО «Техприбор». 

Стихи начал писать с юно-
сти. Первые – были опу-
бликованы в 1974 году в га-
зете «Советский моряк». В 
1975 году стал членом ЛИТО 
«Путь на моря» (с 1990 г. им. 
Всеволода Азарова). Публи-
ковался в газете «Смена», 
журнале «Русский мир», в 
региональных и заводских 

газетах, в различных аль-
манахах и коллективных 
сборниках. Один из авто-
ров современной антоло-
гии «Поэтический форум». 
Участник литературных се-
минаров в Ленинграде, Ар-
хангельске и Новгороде. Член 
Международной Ассоциации 
писателей баталистов и ма-
ринистов. 

Первая книга стихов «Сквозь 
годы» вышла в 1990 году в 
Ленинграде. Всего издано 
семь поэтических книжек: 
«Осенний аккорд», «Разве 
забудешь» и др. 

ГДЕ ЖЕ ВЫ? 

Корабли-кораблики, 

Наши катера, 

Где же вы? Мне кажется, 

Что служил вчера 

На погонах буковки. 

Невысокий чин, 

Но зато, друзья мои, – 

Не было седин. 

Бескозырка с лентами, 

Брюки – чёрный клёш. 

На «морского волка» я 

Был тогда похож. 

Этот мальчик в 16 лет во-
евал на боевом катере, где и 
в мирное-то время каждый 
член экипажа на счету, да 
собственно и вообще в ВМФ, 
а тогда он не только видел 
врага, но и собственными 
руками топил фашистов. 
Николай Максимович скон-
чался 14 февраля 2020 года, 
дома, в кругу семьи. 

Михаил Балашов 

Литпремия «НОС» 
Популярная литератур-
ная премия «НОС» (Новая 
словесность), учредителем 
и организатором которой 
является Благотворитель-
ный Фонд Михаила Прохо-
рова, ведет прием заявок. 
Номинантом на премию 
может стать любой про-
заический текст, впервые 
опубликованный в пери-

од с 1 июня 2019 года по 31 
июля 2020 года на русском 
языке в бумажном издании 
или же в электронном СМИ. 
Претендовать на премию 
могут тексты любых худо-
жественных жанров – от 
традиционных романов до 
экспериментальной про-
зы. Правом выдвижения на 
премию обладают книжные 

издательства, СМИ, творче-
ские союзы и объединения, 
литературные агентства. 

Заявки будут приниматься 
до 31 июля. 20 сентября бу-
дет объявлен лонг-лист, а 3 
ноября и шорт-лист. Финал 
планируется провести в ян-
варе-феврале 2021 года.
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  Уникальный 
творческий конкурс 

Всероссийская премия ис-
кусств «Созидающий мир» 
учреждена Фондом петер-
бургского мецената Вячесла-
ва Заренкова для выявления 
и поощрения наиболее та-
лантливых писателей, по-
этов, художников и скуль-
пторов и присуждается в 
трех соответствующих обла-
стях: литература, живопись 
и скульптура. 

Этот крупнейший творче-
ский конкурс, впервые объ-
единивший изобразитель-
ное искусство и литературу 
России, предусматривает и 
солидное материальное воз-
награждение. Лауреат Пре-
мии в номинации «Книга 
года — проза» получает один 
миллион рублей. Лауреаты в 
области поэзии, живописи 
и скульптуры — по семьсот 
тысяч. 

Премия также предусма-
тривает награды за вклад в 
литературу и в изобрази-
тельное искусство. В этих но-
минациях в качестве соис-
кателей могут выступать не 
только сами авторы произ-

ведений, но и издательства, 
общественные организа-
ции, общественные деятели, 
председатели творческих со-
юзов, внесшие значитель-
ный вклад в литературу и 
изобразительное искусство. 

Основатель Премии — Фонд 
«Созидающий мир» — осу-
ществляет творческие экс-
педиции петербургских жи-
вописцев в страны Европы и 
иностранных художников — 
в регионы России, проведе-
ние выставок, издательскую 
и театрально-концертную 
деятельность, храмостро-
ительство, установку па-
мятников, реализацию про-
светительских программ, 
помощь социальным учреж-
дениям, а также одаренным 
писателям, художникам и 
артистам. 

Навстречу современной 
культуре 

Мы живем в очень интерес-
ное время. Тогда как всего 
несколько десятилетий на-
зад мы стояли в очередь за 
книгами ряда современных 
авторов (приобретали их в 
наборах, читали в толстых 
журналах, передавали друг 

другу в машинописных ко-
пиях), то теперь, пойдя неиз-
бежный этап неосознанного 
потребления литературного 
фастфуда, заинтересован-
ный, думающий читатель 
встает прежде всего перед 
проблемой выбора нужной 
литературы. А внутренний 
запрос на качественную со-
временную литературу се-
годня огромен! 

Отмена цензуры, свобода 
слова, появление огромно-
го количества издающих 
организаций, развитие со-
временных технологий, по-
зволивших значительно 
упростить процесс книгоиз-
дания, — все это приблизи-
ло литературу к читателю и 
одновременно отдалило. 

При всей доступности ин-
формации ее объемы сегодня 
таковы, что основной про-
блемой становится филь-
трация. В бескрайнем океане 
современных изданий найти 
свой берег совсем непросто. 
Задача автора — выразить в 
произведении собственную 
позицию и донести этот по-
сыл до читателя. Читатель же 
стремится к книге, дающей 
ответ на поставленный им 

вопрос, помогающей понять, 
осмыслить и зачастую пере-
оценить некие ценности. 
Примерно те же процессы 
происходят и в области изо-
бразительного искусства. 
Современный россиянин 
воспитан на произведениях 
классиков, но мы достаточно 
мало знаем современных ху-
дожников. Тогда как их твор-
чество очень интересно! 

Одна из основных задач 
премии «Созидающий мир» 
— приблизить встречу ав-
тора и читателя на страни-
цах книги. Нам также важно 
повысить интерес к России, 
ее истории и культуре, вы-
раженной в произведени-
ях литературы, живописи и 
скульптуры. И конечно же 
— повысить рейтинг, зна-
чимость современной рос-
сийской прозы и поэзии, 
способствовать развитию 
популярности современных 
художников и их произведе-
ний. 

Тематика и жанры не 
ограничены 

Важно отметить, что на со-
искание Премии могут вы-
двигаться произведения 

художественной литерату-
ры, живописи и скульптуры 
любой тематики. Жанры вы-
двигаемых художественных 
произведений не ограниче-
ны. 

Правом выдвижения на пре-
мию в области литературы 
обладают издательства, ли-
тературные журналы, твор-
ческие писательские союзы, 
литературные агентства, 
общественные организации. 
Представлять на рассмо-
трение жюри произведения 
изобразительного искусства 
могут сами авторы работ. 

На соискание Премии в об-
ласти литературы могут вы-
двигаться только впервые 
изданные полиграфическим 
способом произведения ху-
дожественной литературы, 
вышедшие в свет в 2019 году. 
Неопубликованные рукописи 
не рассматриваются. В обла-
сти живописи и скульптуры 
на соискание Премии могут 
выдвигаться произведения, 
созданные в течение двух 
лет, предшествующих дате 
подачи заявки. 

В жюри премии «Созидаю-
щий мир» вошли такие из-

вестные писатели, поэты, 
литературные критики и 
художники, как Евгений Во-
долазкин, Валерий Попов, 
Александр Кушнер, Алек-
сандр Танков, Евгений Лу-
кин, Владимир Малышев, 
Владимир Соболь, Латиф 
Казбеков, Андрей Базанов, 
Павел Обух, Лев Дутов и дру-
гие. 

Возглавит отборочную ко-
миссию президент фонда 
«Созидающий мир» Вячес-
лав Заренков. 

Имена лауреатов Премии и 
названия их произведений 
станут известны непосред-
ственно в ходе торжествен-
ной церемонии вручения 
Премии 10 ноября в Санкт-
Петербурге. 

Напомним, что прием за-
явок на соискание Всерос-
сийской премии искусств 
«Созидающий мир» продлен 
до 30 апреля 2020 года. 

Подробная информация о 
Премии представлена на 
сайте www.sozmir.ru

Наталия Берзина

Всероссийская премия искусств 
«Созидающий мир»
Продолжается прием заявок на участие в крупнейшей в России премии искусств!

Участники проекта “Созидающий мир” 
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Б лагодаря програм-
ме «Театр HD» 

— трансляции в десятках 
кинотеатров всего мира 
лучших спектаклей, – по-
становки лучших москов-
ских театров сегодня мож-
но смотреть и в Петербурге, 
не покидая северной сто-
лицы. Такой возможно-
стью воспользовался из-
вестный петербургский 
поэт Александр Танков, и, 
вдохновившись увиден-
ным, написал рецензию на 
спектакль московского Му-
зыкального театра имени 
Станиславского и Немиро-
вича-Данченко, который 
представлял трех знаковых 
балетмейстеров, по именам 
которых он и назван – Ин-
гер-Браун-Прельжокаж.  
 
Спектакль начинается од-

ноактным балетом швед-
ского хореографа Йохана 
Ингера «Прогулка сумас-
шедшего». Прелесть этого 
балета – в соединении тро-
гательной нелепости и му-
зыкальной органичности, 
почти гротескной пластики 
и классической грации. И 
всему этому удивительно-
му коктейлю придает ма-

гию сновидения гипноти-
ческая, вводящая в транс 
музыка «Болеро» Равеля. 
Единственный элемент 
сценического оформления 
– простой дощатый забор, 
который служит границей 
– границей между светом 
и тьмой, между видимым 
и незримым, между ми-
ром повседневного безумия 
ограниченности – и безгра-
ничным безумием. Забор, 
который придает происхо-
дящему, то наивный аро-
мат деревенских танцев, то 
безысходность отгорожен-
ного от окружающих сумас-
шедшего дома.  

Отгороженного, чтобы 
защитить – нормальных 
людей от безумцев, или 
безумцев от нормальных? 
То и дело в этом заборе от-
крываются калитки. Они 
открываются в любом ме-
сте – потому что в любом 
месте жизни в нее может 
ворваться безумие. И пер-
сонажи балета выходят че-
рез эти калитки – выходят 
из себя, выходят из жизни. 
К концу балета вязкая, за-
тягивающая музыка болеро 
стихает и обрывается, что-

бы смениться щемящей, 
пронзительной пьесой Арво 
Пярта «Для Алины», и под 
эту музыку разыгрывается 
финал балета – падение в 
никуда, в смерть, в оконча-
тельное безумие…  

 Второй одноактный балет 
этого вечера – «О, слож-
ная» - творение Триши 
Браун, одной из знаковых 
фигур балетного постмо-
дерна. Триша Браун извест-
на своими радикальными 
экспериментами, в ее по-
становках танцоры дей-
ствуют, кажется, нарушая 
законы гравитации. Но ба-
летное трио «О, сложная» 
- совсем о другом, это поч-
ти возврат к классическому 
балету девятнадцатого века. 
На фоне звездного неба, под 
электронную музыку и ис-
полнение белого стиха Чес-
лава Милоша «Ода птице» 
два мужчины – танцов-
щика помогают балерине 
научиться летать, как две 
птицы учат полету своего 
едва оперившегося птенца.  

И наконец, третий ба-
лет, которым завершает-
ся спектакль – «Свадебка» 

Анжелена Прельжокажа, 
номинированная на теа-
тральную премию «Золотая 
маска». Игорь Стравин-
ский писал свою музыку, 
вдохновляясь обрядовой 
музыкой русской свадьбы. 
Прельжокаж, француз ал-
банского происхождения, 
родившийся в Черногории, 
перевел ее на близкий и по-
нятный ему язык балкан-
ского свадебного обряда, по 
словам хореографа, похо-
жего на вывернутые наи-
знанку похороны, на стран-
ную смесь праздника, фарса 
и трагедии. Здесь невеста 
– жертвенный агнец, и она 
с непонятной готовностью 
идет навстречу своей судь-
бе. Наряду с мужчинами и 
женщинами, почти нарав-
не с ними в балете участву-
ют манекены в свадебных 
платьях – оживающие в 
танце и умирающие в фи-
нале балета. Густая, яркая, 
яростная энергия танца, 
даже не танца – пляски, в 
сочетании с артистизмом 
и легкостью исполнителей 
создают удивительное, за-
вораживающее зрелище.  

Александр Танков 

Космос танца  

З а последнее время мне 
попадались несколько 

горестных статей о том, что 
вот, на русском языке гово-
рит около 200 млн человек, 
а книги не продаются, тира-
жи падают, и стандартный 
тираж сейчас составляет 2 
тысячи (и то не факт, что 
распродастся). Некая писа-
тельница, ведущая курсы для 

начинающих, договорилась 
с «Эксмо» о том, что оно бу-
дет печатать лучшие романы 
ее учеников. Ну-с, «Эксмо» 
один роман напечатало, он 
не продался, после чего про-
ект свернули, смертельно 
писательницу обидев.  

Другая пишущая дама ут-
верждает, что в литературе 

все прекрасно, гении цветут 
и колосятся, только вот чи-
татели, мурзилки такие, ни-
чего читать не хотят. И т.д. и 
т.п.  

Системный кризис 

У меня другое мнение. Я 
считаю, что в русской ли-
тературе сейчас системный 
кризис, причины которого 
многообразны, и разбирать 
их можно долго. Но это для 
некоторых слишком сложно, 
поэтому проще оптом обви-
нить читателей.  

Первое: литература факти-
чески перестала быть акту-
альной и воспринимается 
только как вид развлечения. 
Молодые книг не читают, 
потому что знают: там не 
будет ничего о них и их про-
блемах. (А они у молодых 
сейчас колоссальные.) В луч-
шем случае - читают близ-
ких к ним авторов, которые 
хоть как-то о них упоми-
нают. Те, кому за 30, чита-
ют больше, но книги у них 
далеко не на первом месте, 
потому что есть интернет, 
фильмы, шопинг, потому 
что надо платить за ипотеку, 
воспитывать детей, старать-
ся не потерять работу. Стар-
шее поколение читает, часто 
отдавая дань авторам своей 
молодости, и именно на них 
рассчитаны книги извест-
ных старых писателей с ред-

ким шрифтом, составленные 
из десятка заметочек: купят.  

Второе: все механизмы ли-
тературы не работают или 
работают криво. Толстые 
журналы вроде бы выпуска-
ются, но их никто не видит 
(и очень мало кто читает, 
вплоть до того, что в некро-
логе недавно умершей кри-
тикессы было особо отмече-
но, как нечто поразительное, 
что она читала даже толстые 
журналы). Издательства 
ориентированы на получе-
ние прибыли и издают т.н. 
формат - книги, жанр кото-
рых более или менее востре-
бован; все остальное отсека-
ется. Критики либо пишут 
о своих друзьях-приятелях, 
либо банально продажны. 
Премии ничего не значат, 
потому что распределяются 
между членами тусовки. И 
так далее. 

Деградация 
литературы 

Третье: имеет место объек-
тивный процесс деградации 
литературы, и начался он не 
вчера и даже не в 90-е. Со-
ветская литература была ли-
тературой симулякров. Было 
огромное количество авто-
ров, которые писали скуч-
ные, убогие и бездарные, но 
«нужные» книги, получали 
Сталинские, Ленинские и 
пр. премии, огромные го-

норары, квартиры в центре 
столицы и жили припеваю-
чи. Общий уровень литера-
туры катастрофически упал 
- настолько, что на его фоне 
даже авторы третьего сорта 
(поставьте сюда имя любо-
го популярного читаемого 
автора тех лет) смотрелись 
молодцами. И когда в 80-е в 
литературу вернулся Булга-
ков, по-настоящему вели-
кий писатель, сразу же стало 
ясно, какое убожество царит 
вокруг. Но после Булгакова - 
не было никого.  

Нынешняя тусовка лите-
ратурных заправил в массе 
- накипь 90-х. Большинство 
из них сейчас - старики, ко-
торые живут прошлым. В 
80-е они бубнили на кухнях, 
в 90-е изображали борьбу, 
ничем не рискуя, а теперь 
жалуются, что их не читают, 
читают мало, читают не так 
и вообще кругом одни дон-
цовы. Но если вы пишете не-
что романообразное (с) (вы-
ражение Чехова) без четкого 
сюжета, без героев, которым 
хочется сочувствовать, и на 
500 страницах уныло жуете 
трюизмы, которые в лите-
ратуре уже пережевывались 
миллионы раз - да, будьте 
готовы к тому, что читатель 
от вас отвернется, и не обя-
зательно в пользу Донцовой, 
потому что Гоголя, Моэма и 
Гофмана никто не отменял.  
 

Смена носителя 

Четвертое: происходит про-
цесс смены носителя. Проще 
говоря, книга с бумаги пере-
ходит в интернет. Процесс 
смены носителя, в свою оче-
редь, порождает массу других 
проблем. Это и неприкрытое 
пиратство, и смена статуса 
издательств, которые про-
сто выпадают из пищевой 
цепочки, и отсутствие хотя 
бы минимального контроля 
качества текста, и много чего 
еще. Все это еще долго будет 
утрясаться, регулировать-
ся и видоизменяться. И это 
тоже влияет на литературу.  

Зачем я это написала? За-
хотела и написала, вот и 
все. Надоело бодрое вранье, 
что у нас все прекрасно, что 
премии дают за талант, а не 
за умение обтяпывать свои 
делишки, надоело раздува-
ние слабых писателей в ли-
тературные величины. У нас 
загибаются целые жанры, 
фактически умер рассказ, 
начинающим писателям не-
возможно пробиться, если 
они не примажутся к тусов-
ке или не начнут ломать себя 
ради издательских форма-
тов, общество потеряло до-
верие к литературе.  

Валерия Вербинина 

Литература потеряла доверие общества  
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И так, Ленинград, Колом-
на, Покровский остров, 

двухэтажный особняк под 
№ 166 по каналу Грибоедо-
ва – бывшая резиденция 
пивного короля Ивана 
Ивановича Дурдина. К на-
чалу описываемых автором 
событий – специфическое 
советское заведение города 
– интернациональный клуб 
моряков. Сюда приходит 
директором Геннадий Са-
лабин. Здесь главного героя 
романа и настигает пере-
стройка. В произведениях о 
событиях конца 80-х годов 
прошлого столетия часто 
видишь страшные картины 
разрухи, разложения обще-
ства. Они о последствиях 
«сухого закона», разрыве 
экономических связей и бы-
стром обогащении вертких 
“товарищей”. Автор романа 
“Площадь Безумия” избрал 
другой способ показать 
время перестройки - через 
советских людей, увидев-
ших вдруг в наступивших 
переменах возможность 
раскрыть свои способ-
ности, но не всегда трезво 
расcчитавших конъюнктуру 
рынка, условия переходного 
периода, определяемые вла-
стью. Он сумел, используя 
образные средства, сделать 
читателя не только оче-

видцем, но и участником 
событий, переживающим за 
главного героя романа.  

Описывая историю дирек-
торства Геннадия Салабина, 
автор ненавязчиво вкра-
пливал в нее исторические 
события, малоизвестные 
широкой публике факты, 
не только показывающие 
приметы времени, но и 
отражающие авторскую 
оценку происходящему. А 
для остроты восприятия 
повествования писатель 
выбрал гротеск.  

Интерклуб - это место про-
ведение досуга иностран-
ных моряков. Но с началом 
перестройки, а особенно 
введения « сухого закона» 
в элитное помещение на-
чинают проникать разного 
рода проходимцы. Легкими, 
но точными мазками автор 
рисует личности клубных 
работников и посетителей, 
делая их настолько коло-
ритными, что они могли бы 
стать главными героями от-
дельных произведений. Вот 
некоторые из них. Дирек-
триса театра «Альбатрос» 
Ирина «бывший редактор 
с телевидения, бледная 
девица с наркотическим 
блеском в глазах», напо-

минавшая о себе требова-
ниями к Салабину выделить 
помещение в клубе для ее 
хозрасчетной организации. 
Референт Дома писателей 
Илья Поячкин, приво-
дивший к директору, то 
советских писателей, то 
славистку, дочь японского 
миллиардера, то будущего 
начальника городской куль-
туры Анатолия Колшина. 
Работавший на креатив-
ных должностях Михаил 
Говенякин, засветившийся 
на экране телевизора, как 
председатель партии «За 
право выхода гражданина 
из СССР с территорией».  

Картинки безумного 
перестроечного времени, 
мастерски нарисованные 
автором романа, позволяют 
не только ощутить огром-
ный потенциал советских 
людей, способных на боль-
шие дела, но и обнаружив-
шиеся у некоторых из них 
алчность и себялюбие…  

Ближе к концу романа кра-
ски темнеют, в народные 
массы проникает растерян-
ность. Пылкие, стремитель-
ные граждане, внезапно об-
наружившие в себе таланты 
предпринимателей, вдруг 
начинают понимать - доро-

га, по которой они радостно 
спешили, ведет в никуда. 
Наконец, понимает это и 
Салабин и намеревается 
покинуть клуб. Характерно 
для этого решения описание 
встречи Салабина со старым  
коммунистом Валентином 
Макаровичем.  

— Ну как ты, Гена? Как тебе 
тут?  
— Спасибо, Валентин Мака-
рыч. Нормальный сумас-
шедший дом… 

…Проводив его до выхода, я 
смотрел, как брёл Макарыч, 
ссутулившись, к остановке 
автобуса. Ищет старикан со-
ветскую власть, за которую 
всю жизнь агитировал, по-
путно ее, утверждая и осуж-
дая. А рядом похаживает 
Петя Ступиньчук со своими 
шуточками: «Коммунизм 
есть электрификация минус 
всё остальное!».  

“Через неделю я с опозда-
нием узнал, что Макарыча 
похоронили на Серафимов-
ском кладбище, на чет-
вёртый день после нашей 
встречи…” 

Владимир Васильев,  
член Союза писателей России 

Актеры театра безумия 

Ж ить в наше время 
очень сложно. Вдвой-

не сложно жить, когда в 
безумие внешнего мира об-
стоятельствами непреодо-
лимой силы, форс-мажором 
врывается аномалия мира 
внутреннего, мира близко-
го, не того, что расположен 
за экранами ТV, в какой-то 
степени далекого, от которо-
го можно абстрагироваться, 
а мира, по выражению од-
ного химика, «расположен-
ного к тебе на ближайшей 
сольватной оболочке». И ещё 
сложнее написать об этой 
непростой жизни, ежеднев-
ном труде, заботе и любви 
простыми человеческими 
словами.  

Не буду пересказывать сю-
жет повести Киры Грозной 
«Кудряшка». Некоторые 
критики уже сделали это, 
выделив, по их мнению, 
главную линию – жизнь и 
воспитание ребенка с врож-
денным пороком развития, 
ребенка-аутиста. Дорогие 
мои! «Кудряшка» – кни-
га не об этом! Это книга о 

любви. О любви всепрони-
кающей, нежной, высокой и 
трогательной. Столь редкой 
в наши дни, когда любовью 
называется все что угодно: 
от плотских утех на веб-
камеру до сексуальных фан-
тазий и девиаций офисного 
планктона в очередных «От-
тенках...», героине которых, 
очевидно, завидуют те, кто 
не изведал иных чувств. 
И сравните: насколько неж-

но и с какой трепетной лю-
бовью описано Кирой Гроз-
ной все то, что происходит 
вокруг Кудряшки – сначала 
молекулы, потом дитяти и в 
конце повести уже взросле-
ющего мальчика. Ему, оби-
женному и обожженному 
этим миром, но не обойден-
ному родительской любо-
вью, и посвящаются самые 
высокие страницы этой кни-
ги, повествующие о любви 
немодной, нелепой и арха-
ичной. Уже одно это обсто-
ятельство, я думаю, сподо-
бит вдумчивого читателя и 
сопереживающего человека 
взять в руки книгу и про-
честь эту повесть.  

Но этим не исчерпываются 
достоинства произведения. 
Один момент, я ошибся – не 
момент, лейтмотив «Ку-
дряшки», весьма необычен. 
Отличительная особенность 
многих книг на похожие 
темы, написанных с разной 
степенью удачности, – это 
обязательно присутствую-
щий в тексте образ жертвы-
матери, жертвующей всем 
на свете: иным счастьем, 
иной жизнью, иными воз-
можностями. Всепроникаю-
щее растворение в предме-
те заботы, – особенно этим 
грешат переводные дидак-
тические откровения мно-
гочисленных зарубежных 
авторесс, каждый день скла-
дывающие свои головы «на 
алтарь обожания», полно-
стью зачеркнувшие свое «я». 
В книге Грозной этого нет.  
Вторая сторона повество-

вания не менее важна, по 
крайней мере для меня. 
Жить и оставаться в социу-
ме, несмотря ни на что! Это 
дорого стоит: одновременно 
любить и бороться, трепе-
тать за судьбу близкого и ис-

кать свое место в достаточно 
равнодушном, а временами 
озлобленном и ожесточен-
ном мире. Основной посыл 
– быть и жить ради себя и 
ради будущего хворого от 
рождения мальчика, не сги-
баясь под ударами судьбы. 
Еще одно достоинство книги. 
Не нужно быть комиссаром 
Мегре или майором Прони-
ным, чтобы понять абсолют-
но неприкрытую, «голую» 
автобиографичность расска-
занного. Отдаю дань муже-
ству Киры Грозной, с одной 
стороны – как литератора, 
писателя, с другой – как че-
ловека, нашего современни-
ка: степень откровенности 
автора запредельна.  

Возможно, временами ав-
тор излишнее внимание 
уделяет побочным линиям 
повествования, второсте-
пенным персонажам, хотя 
выписаны они очень фак-
турно, мастерски. Чего стоит 
вечно попадающий в непри-
ятности пьяница-гастар-
байтер Самбук, а по сути 
– единственная, кроме ро-

дителей, добрая к Кудряшке 
душа! Ведь именно к Самбуку 
так и тянется маленький че-
ловечек в тщетных потугах 
постичь мир и окружающих 
его людей, что ему, обижен-
ному природой, не побоюсь 
этого выражения, сделать в 
отличие от «нормальных» 
сверстников чрезвычайно 
трудно. Возможно, есть «пе-

регруз» подробными описа-
ниями бытовой неустроен-
ности героини, ее побегов 
«от себя». Но это не может 
кардинально повлиять на 
результат: «Кудряшка» уда-
лась, и удалась на том ли-
тературном поле, где удача 
– чрезвычайно редкий гость. 

Михаил Ярцев 

«Кудряшка» Киры Грозной  

(Заметки на полях романа Юрия Серба «Площадь Безумия») 

11 марта 1985 года к власти в СССР пришел М.С. Горбачев. На апрельском Пленуме ЦК КПСС он заявил о 
необходимости реформирования системы. Так, 35 лет назад в стране началась перестройка. Есть повод 
поговорить о романе, посвященном этим событиям.  
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«Самоизоляция» 
Бродского 

Много лет спустя в своего 
рода «карантине», который 
устроил ему самый справед-
ливый в мире советский суд, 
оказался уже наш современ-
ный поэт - Иосиф Бродский, 
высланный из Ленинграда 
за «тунеядство». И он в свою 
очередь, сам того не подозре-
вая, написал стихотворение, 
которое можно смело назвать 
инструкцией по самоизоля-
ции: 

Не выходи из комнаты, не 
совершай ошибку. 

Зачем тебе Солнце, если ты 
куришь Шипку? 

За дверью бессмысленно все, 
особенно — возглас счастья. 

Только в уборную — и сразу же 
возвращайся… 

И далее: 

Не будь дураком! Будь тем, чем 
другие не были. 

Не выходи из комнаты! То есть 
дай волю мебели, 

слейся лицом с обоями. Запрись 
и забаррикадируйся 

шкафом от хроноса, космоса, 
эроса, расы, вируса. 

Прилив творческой 
энергии 

В наши дни карантин вызвал 
у многих тружеников пера 
прилив творческой энергии. 
А и в самом деле, что делать, 
если заперт один в комнате. 
Интернет заполнен сочинен-
ными по этому случаю сти-
хотворными стенаниями: 

Мой друг! Сегодня карантин. 

Быть может ты сейчас один? 

Но помни: ты не одинок. 

Ты — наш! Ты — русский. 

С нами Бог! 

Он не оставит нас в беде. 

Зараза рядом. Бог — везде! 

И он сорвет с нее корону. 

Ей не занять в России трона. 

Не будет «вирус» диктовать, 

Как нам любить и целовать, 

И как нам жить, и что нам 
пить. 

Заразе русских не свалить. 

Да, мы знавали времени, 

Когда был голод и война, 

Когда чума людей косила, 

Но в нас — особенная сила. 

Нам все святые помогали, 

Когда мы Бога призывали. 

И в этот карантинный бой 

Ты не один — вся Русь с тобой! 

И то верно! Как говаривал 
фельдмаршал Суворов, «Мы 
– русские, с нами Бог!»  

Но что делают в карантин 
современные петербургские 
писатели? Как выяснилось, 
карантин все соблюдают 
строго! Так лауреат премий 
«Большая книга» и «Ясная 
Поляна» Евгений Водо-
лазкин предусмотрительно 

укрылся на даче в Белоостро-
ве под Петербургом. Там он 
топит печь дровами и при-
слал соответствующее фото. 
А в подтверждение того, что, 
несмотря на бродящий по-
всюду вирус, он продолжает 
писать, сочинил для нас чет-
веростишие: 

Водка. Шоколад «Алёнка».  

Ёлки. Не акации. 

Белоостров. Удалёнка. 

Самоизоляция. 

На загородной даче укрыл-
ся и известный сценарист 
и писатель Михаил Кураев. 
«Ежедневно, - сообщил он, - 
перекликаюсь с друзьями и пе-
реводчиками в Генуе, Барсело-
не, Варшаве, в США… 10-й день 
на даче. Впервые ощутил свою 
Вырицу точкой на земном 
шаре. Как у Гоголя: «вдруг ста-
ло видимо далеко во все кон-
цы света». И видится самое 
неожиданное. Право на жизнь, 
оказывается, лучше всего обе-
спечено в коммунистическом 
Китае. А у нас с благодарно-
стью вспоминают «совковую» 
медицину наркома Семашко. А 
лидер воинственной демокра-

тии с благодарностью прини-
мает помощь от своих врагов 
№1 и №2. О самоизоляции и 
речи нет. Если рядом Гер-
цен, Салтыков-Щедрин, Тол-
стой Лев Николаевич, Блок…». 

Председатель Санкт-Петер-
бургского отделения Союза 
писателей России Борис Ор-
лов – на острове, в Крон-
штадте, где он живет, как 
отставной капитан первого 
ранга. Оттуда он нам сооб-
щил, что рад наступившей 
паузе, поскольку до введе-
ния карантина много вре-
мени пришлось отдавать 
административной работе, 
а теперь есть больше воз-
можностей для творческой 
работы. Пишет стихи, про-
должает трудиться над но-
вой книгой. А с коллега-
ми общается по телефону. 

Глава Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий 
Попов коротает карантин, 
как выяснилось, в городе. На 
писательских дачах в Кома-
рове еще холодно. «Я уже на-
писал заметку на эту тему по 
просьбе «Литературной га-
зеты», - сообщил он в ответ 

на нашу просьбу рассказать о 
буднях самоизоляции, - так 
что повторяться не буду». 
Однако сам по себе этот факт 
радует, поскольку свидетель-
ствует о том, что и этот ли-
тературный гуру Петербурга 
не сидит, сложа руки, и, что 
Литературка продолжает вы-
ходить. 

А вот известный прозаик Па-
вел Крусанов в смысле само-

изоляции переплюнул всех. 
Забрался в недоступные для 
вируса дебри псковских ле-
сов. Но оказалось, что и в 
чаще мобильная связь ра-
ботает. «Я сейчас в псковских 
лесах, - лаконично сообщил 
он, - связь отвратительная, 
не знаю, отправится ли это 
письмо. А сейчас не до того - 
открывается весенняя охо-
та». 

«Самоизоляция для ли-
тератора - дело привычное 
- Сообщил писатель и 
поэт  Анатолий Бергер. - 
Как писала Цветаева: «Для 
тишины - Четыре стены». 
Но вот по приказу — как-то 
труднее. Понятно, что дело 
нужное и весь мир страдает. 
Что я приметил в эти дни? 
Машин на улице больше, 
чем людей, человек и собака 
поменялись ролями. Собака 
выгуливает человека. Он у неё 
под началом. Хорошо бы ещё, 
чтобы убирал за ней, но, увы... 
Соседка над нами, недавно 
приехавшая  из Мурманска, 
снова взялась за ремонт. Так 
что не соскучишься!» 

Писатели на карантине
(Продолжение.  Начало - на стр. 1)

Михаил Кураев

Евгений Водолазкин Борис Орлов

Анатолий Бергер

Валерий Попов

Павел Крусанов
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«Сейчас работаю над  ста-
тьей об очень серьезной по-
этической книге герольдмей-
стера Императорского Дома 
Романовых, - написала по-
этесса, зам. главного редак-
тора журнала «Родная Ладо-
га» Валентина Ефимовская. 
- Голова и сердце в таком на-
пряжении, что про вирус за-
была. Но дома сижу благораз-
умно. Больше всего удручает 
туманность перспективы». 

«За последние несколько лет 
у меня дома скопилось огром-
ное количество книг, несколько 
огромных шкафов, - бодро ин-
формирует молодой, но уже 

признанный прозаик Роман 
Всеволодов. - О многих из-
даниях я давно забыл. И вот, 
стал разбирать домашнюю 
библиотеку. Это оказалось 
очень увлекательным заня-
тиям. Невероятный спектр 
знакомств: книга-событие, 
книга-неприятие, книга — 
легкий флирт, книга — дру-
жеская беседа… Я и в час пик 
в метро не чувствовал окру-
жающее пространство так 
густо населённым людьми. 
Поэтому во время карантина 
не ощущаю, что жизнь стала  
менее насыщенной».  

«Мой настоящий праздник – 

одиночество, которое так 
редко бывает! – признался 
главный редактор журнала 
«Невский альманах» Вла-
димир Скворцов. - И вдруг 
– коронавирус, как следствие – 
карантин, самоизоляция, воз-
можность уединения… Оказа-
лось, есть неплохие заготовки 
для будущих стихов:  

Из снега, будто бы спросонок,  

Возник весёлый ручеёк –  

Мир познаёт весны ребёнок,  

Журчит и скачет, как ягнёнок,  

И мчится к речке – наутёк…  

С годами всё больше приходит 
понимание, что без возмож-
ности уединиться и побыть 
наедине с Богом и самим собой 
счастья быть не может».  

Илья Штемлер, петербург-
ский литературный ветеран, 
был краток и многозначи-
телен, как и подобает при-
знанному классику. «Чтобы 
осязать понятие свободы, 
надо прочувствовать поня-
тие тюрьмы», - лаконично 
сообщил он. 

Николай Прокудин, проза-
ик, ветеран войны в Афгани-
стане, кавалер двух орденов 
«Красной Звезды» времени 
в карантин даром не теряет. 
«Я, - сообщил он, - перебрал 

и систематизировал нако-
пившийся фото архив войны в 
Афганистане, морских походов 
по защите судов от сомалий-
ских пиратов. Кроме того за-
вершил подготовку к печати 
совместного со ставрополь-
скими авторами сборника «От 
Невы до Терека».  А еще вы-
читал макет детской книги 
«Путешествия. Приключения. 
Пираты». Так что без дела не 
сижу...» 

А вот другой писатель-вете-
ран войн в горячих точках 
Борис Подопригора оза-
бочен совсем другим. «Как 
профессиональный психолог, 
- говорит он, -  знаю: при  до-
машнем карантине — глав-
ное — не поссориться с же-
ной. При этом как социолог 
—  отслеживаю всё, что го-
ворится-пишется о корона-
вирусе. Хорошо, что проблема 
обсуждается открыто. Плохо, 
что предупреждения о худшем 
часто исходят от дилетан-
тов — сегодня они опаснее 
«первопричинных» летучих 
мышей. Как вынужденный 
бездельник — оправдываюсь 
тем, что творческий поиск 
начинается со сосредоточен-
ности на самокритике. Ну и… 
с неотвратимо наступающим 
Первомаем — днём здоровья в 
его привычно рабочем вопло-
щении», - отметил он. 

 «Многие возмущаются введе-
нием режима самоизоляции, а 
я не ропщу, - говорит проза-
ик Владимир Васильев. - Не 
потому что очень дисципли-
нированный человек. Просто 
такой режим я давно хотел 
установить сам себе для на-
писания книг, но все тянуло из 
дома: на встречи, на мероприя-
тия и времени для творчества 
не хватало. Писал урывками, 
второпях, потом переделывал, 
исправлял, а в результате с 
трудом завершал книгу. Теперь 
не спешу. Времени достаточ-
но, чтобы обдумать каждый 
эпизод, отрепетировать раз-
говоры с мнимыми собеседни-
ками, представить картину 
дня и описать».  

Однако вовсе не все отно-
сятся к тому, что происхо-
дит, серьезно. Так известный 
юморист Константин Ме-
лихан - в своем репертуаре. 
И, судя по присланному нам 
стихотворению, даже во вре-
мена строгой самоизоляции 
вовсе не скучает:  

Когда гриппозный паразит 

Люде  укладывает толпами, 

Супругу чтоб не заразить, 

Встречаюсь я с другими 
тёлками! 

Подготовил «коронавирус-
ный» обзор  

Владимир Малышев 

Борис Подопригора Владимир Васильев Константин Мелихан

Николай Прокудин

Илья Штемлер

Владимир СкворцовВалентина Ефимовская Роман Всеволодов
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«Милая! Люба, Любушка!!!» 
Так просто, по-русски неж-
но, ласково называл свою 
жену - Любовь Дмитриев-
ну Менделееву - Александр 
Блок, от первых светлых лет 
супружества, и - до горьких, 
мучительных, последних - в 
смутное голодное петро-
градское лето и начало осе-
ни 21-го. И как бы радостно 
и гореcтно не складывалась 
вся творческая лирическая и 
житейская судьба самого тра-
гического поэта 20-го века, 
и как безумно сложно, нерв-
но, мучительно, в ревности, 
молчаливом отчуждении и 
в « не-любви», проходили 
целые дни, недели, и многие 
месяцы их совместной жизни 
- Любовь Дмитриевна и Алек-
сандр Блок оставались рядом! 
И рядом - неразлучно.  

Бесконечно близки и до-
роги другу, духовно, они оба 
- гениальный Поэт и дочь 
гениального ученого, актри-
са и искусствовед - пытались 
пройти и через тернистое 
«испытание бытом», и через 
еще более острое трагическое 
(таков уж удел всякого Поэта, 
его Ремесла!) испытание. Это 
«испытание» жизнью Бло-
ков! На виду у ревнивых со-
временников, поклонников, 
поклонниц, но, прежде всего, 
< на глазах и ушах> критиков, 
мнимых приятелей, сиюми-
нутных врагов из «дружеской 
среды «собратьев» и коллег по 
перу.  

Тут надо сказать, что вместе 
с действительно превелики-
ми гениальными неисчерпа-
емыми творческими дости-
жениями, т.н. русского «мира 

искусства», да и всей тогдаш-
ней жизни» на рубеже веков» 
- одновременно он отличался 
невероятной бытовой, лите-
ратурно-цеховой и «личной» 
скандалезностью, далекой от 
Творчества клубной закулис-
ной борьбой и политически-
ми дрязгами, бурной псев-
до-философской, научной, 
религиозной и атеистической 
печатной и публичной тре-
скотней, богемной жаждой 
«истины и половой любви», и 
просто-напросто вмешатель-
ством в личную жизнь друг 
друга... 

Это было почти 
нормой  

И, как известно, Александр 
Блок и Любовь Дмитриевна, 
их Дом - оказывались безза-
щитными и от этих склок и 
баталий, напрочь раздираю-
щих их душу и сердце! И - к 
несчастью - успешно вно-
сящих разлад в их сложные 
личные отношения. Одна-
ко к чести супругов Блоков, 
они вынесли и эти безумные 
испытания. Ибо умели по 
своему традиционному вос-
питанию, происхождению, 
родовым признакам,- пре-
одолевая все убийственные 
«повороты судьбы» (Любовь 
Дмитриевна «потеряла» сы-
на-младенца от «случай-
ной связи», связи - которая 
была отнюдь не последней), 
изменничество самого Бло-
ка, все внешнее, ужасное, 
больное, в конечном счете, 
- понимать, и даже прощать 
друг-другу! 

Иначе - не было бы ни «Рас-
путья»», ни «Стихов о Пре-

красной Даме». Ни всех, около 
тысячи (шутка сказать, - весь 
1-й Том!), стихотворений По-
эта, ни - горячительных Его 
писем к Ней, ни многих строк 
из «Дневников» и «Записных 
книжек», обращенных к Лю-
бови Дмитриевне ...  

С другой стороны - Любовь 
Дмитриевна Блок после смер-
ти своего мужа во все отпу-
щенные ей судьбой годы свя-
то хранила весь архив Поэта, 
и тем оберегала от фамильяр-
ности тайну их супружеской 
жизни, старательно избегая 
целого легиона биографов 
Блока (в большинстве своем 
видевших и ценивших Бло-
ка, исключительно как автора 
«Двенадцати» и «Скифов»), 
целиком посвятила себя Тео-
рии и Истории Русского и За-
рубежного балета. 

И как утверждают современ-
ные ученые-искусствоведы 
(лучше поздно, чем никогда!), 
в этом тончайшем и трога-
тельном жанре Искусства 
оказалась, благодаря таланту 
и унаследованному «мен-
делеевскому» творческому 
терпению и скрупулезности, 
вполне конгениальна Блоку.

Принц Гамлет и 
Офелия  

Бескорыстно преданные с 
юных лет Театру, Блок и Лю-
бовь Дмитриевна, взаимно, 
без усилия и почти сознатель-
но, романтически пытались, 
по Шекспиру <перенести> 
с домашней шахматовской 
сцены на супружеские скри-
жали платоническую любовь 
Принца Гамлета и Офелии. 
Но, это оказалось им обоим не 
по силам: «Офелия, О Ним-
фа» - Любовь Дмитриевна - 
довольно скоро не выдержала 
«жанра», «ушла со сцены», 
оказавшись на поверку про-
сто тихой женой, и, генети-
чески, слишком «земной», 
слишком...  

А без нее - даже и в симво-
лическом «синем» ореоле 
признания, и добровольном 
поэтическом одиночестве - 
рыцарский плащ, деревянная 
шпага и бутафорский щит 

разлетелись на куски, исчез-
ли на безумном петровском 
невском ветру и заблудились 
в парголовских, шувалов-
ских рощах, привокзальных 
трактирах, - обратившись, на 
самом деле, в пергаментные 
свитки бессмертной любов-
ной лирики Блока, опередив-
ших и определивших свою 
эпоху. 

И счастья, простого земного 
личного семейного счастья 
Блоку это не могло принести 
и не принесло. И потому, брак 
А.А. Блока и Л.Д. Менделеевой 
в общепринятом смысле ни-
как не назовешь идеальным, 
как никак нельзя представ-
лять подобными, скажем, 
семейные творческие «поэ-
тические узы» Зинаиды Гип-
пиус и Дмитрия Сергеевича 
Мережковского, Николая Гу-
милева и Анны Ахматовой, 
Осипа Мандельштама и На-
дежды Мандельштам... Но кто 
посмеет их разлучить, кто 
посмеет праздно усомниться 
в их любовном или - лишен-
ном взаимности - творче-
ском содружестве?  

Однако - для Александра 
Блока и Любови Дмитриевны 

- это случилось... Почти с пер-
вых лет замужества Любови 
Дмитриевны Менделеевой-
Блок ее очно и заочно, близ-
кие и родные Поэта, со-
временники, мемуаристы, 
досужие блоковеды (кроме 
замечательного и тонкого 
ленинградского исследовате-
ля творчества А.Блока - рано 
умершего Л.К. Долгополова) 
пытались «отлучить» от Бло-
ка, считали Любовь Дмитри-
евну «далекой» ему, «чуж-
дой» по духу, «неверной», 
холодной, недостойной, зем-
ной. 

И в дальнейшем, в противо-
положность вечно-стройно-
му, изящному, спокойному, 
трезвому, педантичному, 
тонкому, загадочному По-
эту, Гению, Артисту - Любовь 
Дмитриевну «видели», жен-
щиной, грузной, с тяжелой 
походкой, кургузой спиной 
(редкая женщина, однако, «со 
спины» отличается красотой 
и изяществом!), и даже - не-
чесаной, блудливой, с грубым 
голосом, выспренной, кри-
кливой, какой-то некрасивой 
«замарашкой»! И так далее...  

Все это так - и совсем 
не так!  

И хотя они сами, оба, Алек-
сандр Александрович и Лю-
бовь Дмитриевна, сами да-
вали повод для подобных 
суждений и представлений, - 
никому не дано было право (и 
при совместной тревожной 
жизни Блоков, и - впослед-
ствии), лишать их брак, их се-
мью, их Любовь - р а в е н с т в 
а! Даже таким Женам Поэтов, 
как те же: Зинаида Гиппиус, 
Анна Ахматова, или - Надеж-
да Яковлевна Мандельштам. В 
самое последнее время в на-
учной литературоведческой 
печати наконец-то стали 
появляться статьи, посвя-
щенные Любови Дмитриевне 
Блок, воспоминания о ней со-
временников, резко меняю-
щие т.н. «реальную картину» 
ее жизни с Блоком. И теперь 
все гениальные строки Поэта, 
обращенные к Жене, обрета-
ют свой первоначальный ве-
ликий «блоковский» смысл - 
Религиозный Смысл Любви и 
чистой горячей Преданности 
Искусству.  

Евгений Белодубровский 

«Твое лицо в простой оправе…»  
    (Из записок литературного старателя)
В сентябре 1939 года в Ленинграде в своей скромной квартире на углу улицы Декабристов 
и набережной Пряжки в возрасте 58 лет тихо скончалась Любовь Дмитриевна Блок. Жена 
Александра Блока. «О доблестях, о подвигах, о славе / Я забывал на горестной земле, /Когда 
твое лицо в простой оправе / Передо мной сияло на столе... « А. Блок «Возмездие». 1908. 
Обращено к Любови Менделеевой. 
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Е сть в Петербурге набе-
режная, которой, навер-

ное, принадлежит мировой 
рекорд по числу имен знаме-
нитых людей, на ней живших 
или учившихся. На фасадах 
только двух расположенных 
на ней зданий: Морского кор-
пуса Петра Великого и «Дома 
академиков» - более сотни 
посвященных им мемори-
альных досок. Здесь высится 
также памятник великому 
мореплавателю Крузенштер-
ну, тут расположен обелиск, 
напоминающий о «Философ-
ском пароходе», на котором 
большевики отправили в из-
гнание лучшие умы России. 
До революции набережная 
называлась Николаевской. 
Так, кстати, многие корен-
ные петербуржцы и так на-
зывают ее до сих пор. Одна-
ко на табличках домов и на 
административных картах 
города она носит имя лей-
тенанта Шмидта, которого в 
СССР считали героем револю-
ции 1905 года. После 1991 года, 
когда открылись архивы, ста-
ло известно, что Шмидт на 
самом деле вовсе никакой не 
герой. Поэтому мосту, кото-
рый соединяет Васильевский 
остров с  Адмиралтейским 
районом Петербурга, и кото-
рый в СССР тоже носил имя 
Шмидта, вернули несколько 
лет назад его прежнее имя. А 
вот вернуть прежнее назва-
ние исторической набереж-
ной до сих пор почему-то не 
хотят. 

 Революции или тому, что у 
нас в России называют ре-
волюциями, - успешным 
заговорам и мятежам про-
тив государства Российского, 
- всегда нужны были герои. 
Особенно ничтожно мало 
кандидатов в герои было по-
сле вынужденного ухода с по-
литической арены Государя 

Императора Николая Алек-
сандровича. Именно тогда 
говорливый Александр Ке-
ренский назвал неуравнове-
шенного лейтенанта Шмидта 
«славой и гордостью Черно-
морского флота», затем Вла-
димир Ленин сотворил ле-
генду о «борьбе Шмидта с 
оружием в руках» против 
царизма и назвал психически 
неполноценного лейтенанта 
«образцовым русским офи-
цером». Вот под этим углом 
зрения и рассмотрим корот-
ко нелепую биографию Петра 
Петровича Шмидта.  

Кстати, к Петербургу Шмидт 
имел лишь косвенное отно-
шение. Родился он в Одессе в 
1867 году. Кадетский морской 
корпус он окончил в 1889 году. 
Но тут наступает психическое 
безумие. У молодого мичмана 
расстройство памяти, гал-
люцинации, припадки по-
мешательства. Его увольняют 
от службы, Шмидт лечится в 
Москве в частной лечебнице 
доктора Савей-Могилевича 
для нервных и душевноболь-
ных. Мичман женится на 
известной в Петербурге про-
ститутке. От переживаний 
в этом же году умирает его 
отец, контр-адмирал Шмидт, 
герой севастопольской обо-
роны. Остаётся влиятельный 
дядя, тоже контр-адмирал, 
командир Таганрогского пор-
та, который пристраивает 
племянника конторщиком 
в банк, а через три года по-
могает вернуться на службу в 
военном флоте.  

Украл корабельную 
кассу 

Мичман Шмидт нигде не 
уживается, меняет корабли 
по три-четыре в год. Наконец 
его назначают на Дальнем 
Востоке начальником пожар-

ной команды и производят 
в лейтенанты. Там его снова 
настигает приступ помеша-
тельства. В ресторане Шмидт 
принимает хозяина за япон-
ского агента и подговарива-
ет моряков его убить. Лей-
тенант вторично вынужден 
подать прошение об отставке 
и лечиться. Влиятельный та-
ганрогский дядя устраивает 
теперь уже отставного лейте-
нанта, не мичмана(!) капита-
ном «Добровольного флота» 
России. Капитанствует полу-
безумный лейтенант недол-
го и недалеко: от Одессы до 
Египта, где команда выбра-
сывает его на берег.  

В 1904 году в условиях рос-
сийско-японской войны 
Шмидт снова призывается на 
флот. На Балтике он команду-
ет угольщиком «Иртыш», где 
с его приходом начинаются 
постоянные ссоры и скан-
далы, и после 15 суток ареста 
лейтенанта за неадекватное 
поведение списывают на бе-
рег. Последнее «геройство» 
психически подозрительного 
офицера – командование ма-
леньким миноносцем №253 
в устье Дуная. Команда в со-
ставе 18 человек. Через месяц 
Петру Петровичу становит-
ся скучно. Командир броса-
ет корабль, крадёт и увозит 
корабельную кассу в 2.500 
рублей. На любом флоте ми-
ра-российском, советском, 
коммунистическом, монар-
хическом, либеральном, со-
циалистическом и т.д. – это 
самое позорное, что может 
совершить офицер. Как вся-
кий человек с навязчивыми 
маниями, Шмидт был уверен, 
что на киевском ипподроме 
он выиграет на бегах значи-
тельно большую сумму, и как 

всякий полубезумный, про-
играл корабельные деньги до 
последней копейки.  

Бунт на военном ко-
рабле 

Когда Шмидт вернулся на ко-
рабль без денег, его отдали 
под суд. Под судом за кражу 
корабельной кассы он и на-
ходился в Севастополе, когда 
совершал свои «геройства». 
Выступил на митинге и повёл 
толпу к тюрьме, где семеро 
мирных граждан были убиты 
охраной…  

Дядя-адмирал в очередной 
раз спас лейтенанта – вернул 
похищенные Шмидтом день-
ги. Лейтенант получил от-
ставку, но военную форму не 
снял, более того – надел фор-
му капитана второго ранга, 
сфотографировался и отпра-
вился на восставший крейсер 
«Очаков» вместе с малолет-
ним сыном. Над крейсером 
было поднято красное зна-
мя – это был бунт на воен-
ном корабле, предательство 
своей страны. На «Очакове» 
под звуки гимна «Боже, Царя 
храни» подняли сигналы: 
«Командую флотом. Шмидт».  

Это тоже был бред безумного, 
флот ему не подчинился. Тог-
да его постигла очередная ис-
терика, и он заявил: «Я отре-
жу Крым от России! Я буду его 
президентом!» Далее Шмидт 
арестовал офицеров крейсера 
и заявил, что будет их вешать 
по одному…  

Затем последовало ещё одно 
сумасбродное решение: по-
пытка взорвать транспорт 
«Буг» с минами и торпедами 
в трюмах. Если бы безумному 

лейтенанту это удалось, горо-
да Севастополя уже не было 
бы и в помине вместе со все-
ми его жителями. К счастью, 
командир «Буга» немедлен-
но затопил смертоносный 
транспорт в южной бухте Се-
вастополя…  

Измена присяге 

Шмидт оказался единствен-
ным офицером, изменившим 
присяге Государю и России в 
период беспорядков и бун-
тов 1905 года. Во всех этих 
биографических сведени-
ях можно беспрепятственно 
убедиться, посмотрев личное 
дело П.П. Шмидта в Архиве 
Военно-морского флота, на-
ходящегося на Серебристом 
бульваре.  Интересно, что это 
архивное дело никогда не 
было секретным, но и никог-
да никто его не брал в руки! 
Такие уважаемые в литера-
туре авторы, как Куприн, Па-
стернак, Паустовский писали 
о мятежном лейтенанте на 
основании газетных уток и 
ленинской формулировки:  
«Блестящий образец творче-
ских возможностей».  

Сегодня понятно, что для 
Ульянова-Ленина всякое 
пролитие крови было твор-
ческим делом. Позднее даже в 
Малой советской энциклопе-
дии нам сообщили, что «лей-
тенант отличался «крайней 
путанностью взглядов», на-
мекая на его невменяемость 
(МСЭ, т.10, с.78).  Давайте 
теперь без идеологических 
цветов – красных или белых, 
жёлтых, зеленых или модных 
ныне оранжевых,- объектив-
но посмотрим с нравственной 
точки зрения, единственно 
верной: в городе, где учатся 

и воспитываются будущие 
российские офицеры, может 
ли быть одна из исторически 
важных и прекрасных набе-
режных названа именем су-
масшедшего лейтенанта?  

Разве подобная сомнительная 
личность может быть при-
мером для подражания моло-
дым российским офицерам, 
которые проходят сегодня 
обучение в Морском корпусе 
имени Петра Великого? И не 
пора ли вернуть набережной 
принадлежащее ей по праву 
историческое имя – Никола-
евская, в честь святого Ни-
колая, покровителя путеше-
ствующих и плавающих по 
морям и океанам?  

Виктор Правдюк 

В прошлом году член Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России, жи-
тельница блокадного Ленин-
града Татьяна Соловьева обра-
тилась с письмом к президенту 
России Владимиру Путину с 
просьбой вернуть набережной 
ее прежнее историческое имя. 
«Лейтенант Шмидт был пси-
хически нездоровым человеком, 
сам себе присвоил звание капи-
тана, а - главное – был вором! 
Украл с корабля, где служил, 
матросскую кассу», - отме-
чает она, указывая, что одна 
из исторических набережных 
Петербурга не может носить 
имя такого человека. В ответе 
из администрации президента 
ее письмо было названо «цен-
ным». Оно было направлено 
городским властям Петербур-
га, однако никакого решения по 
этому вопросу до сих пор при-
нято не было.

Набережная фальшивого героя 
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С разу за «Освобождени-
ем» последовала до-

бротная лента «Горячий 
снег». Любимой народом 
стала одна из финальных 
сцен, когда генерал в ис-
полнении Георгия Жженова 
вручает прямо среди разво-
роченных взрывами окопов 
нескольким уцелевшим ар-
тиллеристам ордена Красно-
го Знамени со словами «Все, 
что могу…». 

В 1975 году выходит в свет 
роман Бондарева «Берег», 
ставший бестселлером на 
Западе, а у нас книгой, кото-
рую стремились прочитать 
все. Рядовой человек тех лет, 
возможности которого вос-
принимать мир были весьма 
сужены цензурой, мог обо-
зреть недоступные ему го-
ризонты. Провидчески был 
показан современный За-
пад, манящий рекламными 
витринами и жутко заво-
раживающий космическим 
духовным холодом. Дискус-
сии на страницах «Берега» 

велись для тех лет крайне 
откровенные, а сюжет за-
кручен просто невероятно. 
Чувствовалось, что писатель 
знает много. Его хотелось 
слушать… То, доперестро-
ечное, время вообще было в 
нашем обществе временем 
своего рода «писателецен-
тризма», явления, которое 
едва ли было когда-то и едва 
ли повторится. Писатель 
воспринимался как историк, 
психолог, социолог и духов-
ник в одном лице… 

Две медали «За 
отвагу» 

Юрий Васильевич награжден 
почетнейшей солдатской 
наградой – двумя медалями 
«За отвагу». Представления 
на ордена не прошли, хотя 
всем, кто первым перепра-
вился через Днепр и закре-
пился там, были обещаны 
Золотые Звезды Героев. 

…Из приказа по 297-му ар-
тиллерийскому полку 121-й 

Рыльско-Киевской стрелко-
вой дивизии, Действующая 
армия: «От имени Президи-
ума Верховного Совета Со-
юза ССР награждаю: меда-
лью «За отвагу»… командира 
орудия 4-й батареи гвардии 
старшего сержанта Бонда-
рева Юрия Васильевича… 30 
марта 1944 года противник, 
стремясь вернуть г. Каме-
нец-Подольский, перешел в 
контратаку при поддержке 
танков. Тов. Бондарев встре-
тил немецкие танки и пехо-
ту огнем своего орудия с от-
крытой ОП (огневая позиция 
), один танк был подбит и 
пехота рассеяна. Контратака 
противника была отбита». 

Обнадеживающая 
правда 

Перечитывая тома, напи-
санные Юрием Васильеви-
чем Бондаревым, видишь, 
как и у всех больших писа-
телей, то, что не мог увидеть 
раньше. В цикле романов, 
в «Мгновениях», статьях и 
беседах – история России 
последнего полувека, огром-
ный материал для раздумий. 

В одном из своих выступле-
ний в 1999 году писатель 
сказал: «Я вспоминаю сей-
час прекрасные, на грани 
гениальности, а может быть, 
просто гениальные стихи 
Исаковского «Враги сожгли 
родную хату». Солдат вер-
нулся с войны, и не застал 
дома в живых никого, ниче-
го, только пепелище. И пьет 
из медной кружки вино с 
печалью пополам… Почему 
я говорю о печали? Я весь 
остался там, на войне, не-
смотря на то, что написал 
потом ряд романов, как пи-
сали критики, с осмысле-
нием современного жития-
бытия… Я весь там, в той 
юности своей, несмотря на 
то, что она наградила меня 
не только медалями, но и 
тяжелыми ранениями. 

Нам суждено было расска-
зать правду, принесенную 
оттуда… Правду тех, кто уце-
лел, кто был на передовой и 
знал, что такое один сухарь 
на троих, что такое холод 
железа в руках, что такое 
мороз в степи, который про-

низывает тебя насквозь. Са-
мые высокие мучения – это 
мороз под Сталинградом, 
когда мы накануне атаки 
танков Манштейна спали на 
снегу в тридцатиградусный 
мороз. Невозможно было 
выкопать ничего, а утром 
был бой… К сожалению, о 
войне написано достаточно 
лживой беллетристики и, 
может быть, лишь несколько 
книг настоящей, горькой и в 
то же время обнадеживаю-
щей правды… 

За время так называемой 
перестройки и демократии 
появилась масса “знатоков 
войны”, фальсификато-
ров, которые хотят всяче-
ски принизить, уничтожить 
нашу Победу. Среди них и 
один наш лжепророк, на-
ходившийся в нескольких 
десятках километров от 
передовой, командуя зву-
ковой батареей, который 
утверждает, что погибло 44 
миллиона наших солдат и 
офицеров. Или такой писа-
тель, подававший когда-то 
надежды, как Виктор Аста-
фьев, с которым мы воевали 
на фронте и который счи-
тался когда-то со стороны 
моим близким товарищем. 
А потом стал писать о войне 
совершенно страшные вещи 
– не надо было удерживать 
Ленинград, Жуков был “бра-
коньером” нашего народа, 
усеявшим Европу миллио-
нами трупов и так далее. Уже 
говорят даже, что надо было 
сдать Москву, и мы с вами 
пили бы тогда хорошее не-
мецкое пиво!.. Причина всех 
подобных высказываний – в 
очень жирном и сладком пи-
роге, который всегда ставят 
на стол перевертышей и пре-
дателей…» 

Распахнутая душа 
народа 

В каждой книге Бондарева – 
целая галерея разбивающих 
все привычные схемы оба-
ятельнейших образов. Вот 
старший лейтенант Орлов 
из «Батальонов», разжало-
ванный после побега из пле-
на и вновь произведенный в 
офицеры после Сталингра-
да, с «нестерпимо зелеными 
глазами», «надежный, злой, 

горячий, налитый жизнью 
до краев». Вот «непроби-
ваемо беспечный» Жорка 
Витьковский оттуда же: «Его 
мальчишеское наглое лицо 
было спокойно, немецкий 
автомат небрежно переки-
нут через плечо, из широких 
голенищ в разные стороны 
торчали запасные пеналь-
ные магазины». 

Творчество Юрия Василье-
вича Бондарева ненавистно 
силам тьмы еще и потому, 
что высвечивает (хотя и 
подспудно) духовный смысл 
войны. Кто и кем был по-
бежден? В книге Ж. Бержье 
и Л. Повеля «Утро магов» и 
других исследованиях при-
водятся поразительные 
свидетельства увлечения 
Гитлера и его ближайших 
сподвижников ритуалами 
черной магии, астрологи-
ей, таинственными куль-
тами. Это только для масс 
культивировались наци-
оналистические лозунги… 
Показательный факт – три 
альпиниста СС водрузили на 
Эльбрусе, «священной горе 
арийцев», освященное по 
ритуалу «Черного ордена» 
знамя. Это был магический 
обряд, как и затопление бер-
линского метро – «жертво-
приношение Воде»… 

Все это было скрыто на 
Нюрнбергском процессе. А 
ведь для карьеры в СС требо-
валось отречение от христи-
анства, – об этом откровен-
но написано в мемуарах В. 
Шелленберга, в книге о шефе 
гестапо Г. Мюллере. 

…Совесть, обостренное по-
нимание праведности и не-
праведности отличает геро-
ев фронтовой прозы Юрия 
Бондарева. Да и православ-
ная церковная основа, дума-
ется, не вытравлена была из 
глубины их крещеных сер-
дец… 

Предчувствие 
потрясений 

Как немногие, предчувство-
вал писатель в годы так на-
зываемого «застоя» и гря-
дущие потрясения в стране, 
всегда намного опережая 
подавляющее большинство 
своих читателей. Кто в 1980 
году в полной мере пред-
ставлял будущее, как один из 
героев «Выбора»: «Семиде-
сятые годы – критические, 
восьмидесятые будут роко-
выми…». 

Мало кто услышал и подпи-
санное Юрием Васильевичем 
23 июля 1991 г. в числе не-
многих, известных в стране 
деятелей политики и куль-
туры «Слово к народу». Б.Н. 
Ельцин с иронией назвал 

тогда это обращение «пла-
чем Ярославны». Да, это был 
и плач… «Случилось огром-
ное, небывалое горе. Роди-
на, страна наша, государство 
великое… гибнут… Лукавые… 
властители, умные и хи-
трые отступники, захватили 
власть… Нынешние фарисеи 
обещали изобилие и зара-
ботки, а теперь… обрекают 
на голод, бесправие… Мы зо-
вем к себе рабочий люд… Мы 
зовем к себе трудолюбивых 
крестьян… Мы устремляем 
свой голос к армии…». 

«Выжил на войне 
чудом…» 

«Выжил на войне чудом, - 
вспоминал писатель. - Были 
случаи, когда, что называ-
ется, смотрел смерти в гла-
за. Однажды снаряд прямо-
таки ввинтился в бруствер 
прямо передо мной, но 
почему-то не взорвался. В 
голове промелькнуло: ”Го-
споди, спаси и сохрани!” И 
уцелел…  Вообще-то, гово-
рить долго о войне я не могу. 
Тяжко…» 

«Почему русских нигде не 
любят? – спросил я напрям-
ки Бондарева. 

Он задумался. Чуть помед-
лив, сказал: 

– Этот вопрос мы обсужда-
ли еще с покойным отцом. 
Главное – зависть. Огромная 
страна. Несметные природ-
ные богатства. Православ-
ная вера. Великая культура. 
Русские выиграли не одну 
войну, первыми полетели в 
космос. А какие у нас краси-
вые женщины! Неслучайно 
нашими писателями созда-
но столько чистых и возвы-
шенных женских образов. 
Так же, как и в живописи, 
музыке». 

О значении России в миро-
вой истории писатель гово-
рил: 

«Русский народ за многие 
века претерпел столько бед и 
страданий, что диву даёшь-
ся: как выдюжил? Нигде нет 
такого числа подвижников и 
святых. Неслучайно во всём 
мире смотрят на Россию с 
надеждой и верой в спра-
ведливость и добро. За свою 
долгую жизнь я побывал во 
многих странах, встречался с 
государственными деятеля-
ми, писателями, учёными, 
студентами, крестьянами, 
рабочими. И всегда ощущал 
неподдельный интерес к на-
шей стране». 

Алексей Тимофеев

Ушел из жизни выдающийся русский писатель Юрий Бондарев. 
Наше поколение узнало его в начале 1970-х. Сначала мы увидели 
не уступающий Голливуду по размаху и зрелищности фильм-
эпопею «Освобождение» (где писатель был одним из трех 
авторов сценария). Фильм посмотрели во многих странах 350 
миллионов зрителей!  

«Выжил на войне чудом…» 
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Вадим Бондаренко, музы-
кант, художник, солист ор-
кестра Мариинского театра: 

– Вы видели чудный зана-
вес на Новой сцене Мари-
инского театра? Его создал 
выдающийся художник, 
гражданин мира Юрий Ку-
пер. У меня есть альбом его 
живописных работ, а теперь 
я куплю в Лавке шикарный 
каталог его работ. Посколь-
ку я не только музыкант, 
но еще и художник, работы 
Купера будут вдохновлять 
меня на исполнение новых 
музыкальных и живописных 
композиций.  

Александр Зотов, студент 
ГУАП, будущий экономист: 

– Я случайно зашел в Лавку 
и увидел среди разложен-
ных на столе возвративших-
ся изданий роман Бальзака 
«Музей древностей». Как я 
понял, в нем рассказывается 
о жизни во Франции в 19-м 
веке людей старшего поко-
ления, попавших под жер-
нова социальных измене-
ний, и те, что когда-то были 
обществом уважаемы, при 
новой власти приравнялись 
к низшему сословию. А еще в 
этом романе затронута тема 
воспитания детей. Сегод-
ня эти темы у нас в России 
особенно актуальны. Так что 
«Музей древностей» буду 
читать с интересом… 

Марина Салатова, школьный 
методист:  

– Я купила этот изданный 
еще в СССР цветной фотоаль-
бом «Эстония». Видите, это - 
Таллин, Ратушная площадь, 
флаги со словом «Един-
ство», мельницы, башни… 
Подарю альбом одному зна-
комому. Он гордится своими 
эстонскими корнями, часто 
ездит в Эстонию на экскур-
сии и при этом говорит, что 
ностальгирует по советской 
Эстонии. Вот пусть листает 
этот альбом и ностальгирует. 

Руслан Бицоев, студент 
СПбГУ, ф-т свободных 
искусств и наук:  

– Я купил партитуру оперы 
Сергея Прокофьева «Семен 
Котко», созданную им по 
повести Катаева «Я сын тру-
дового народа». Сегодня эту 
изданную в 1967 году парти-
туру в продаже не найти, нет 
ее и в интернете, у меня же 
дома к моему собранию пар-
титур Вагнера, Верди, Чай-
ковского, прибавится теперь 
и эта. К великому Прокофье-
ву у меня особое чувство: он 
умер в один день со Стали-
ным, но, так как во время 
похорон вождя все улицы в 
Москве были наполнены на-

родом, гроб с телом компо-
зитора несли на кладбище 
по крышам домов. То есть, 
Прокофьев как бы парил над 
миром, оставляя ему свою 
бессмертную музыку… 

Жаннет Шершицкая, 
дизайнер:  

– Это альбом живописи Кон-
стантина Истомина, его кар-
тины есть в Русском музее, 
в Третьяковке. В последнее 
время я накупила в Лавке 
книг по искусству на тысяч 20 
и всё не могу остановиться… 

Екатерина Веселова, сту-
дентка СПбГУ, будущий 
лингвист: 

– Моя тетя, по профессии 
экскурсовод, часто водила 
меня, маленькую, по музеям. 
Помню, в Эрмитаже, возле 
картины Ван Дейка «Пор-
трет Карла I», она, указывая 
на парадный костюм Кар-
ла, говорила, что левая рука 
Карла - без перчатки, правая 
же – в перчатке, а на полу у 
его ног лежит опять же пра-
вая перчатка. Эту странность 
тетя объясняла мне тем, что 
в 16-ом веке знаменитым 
художникам помогали пи-
сать картины их ученики, 
и, видимо, один из них за-
печатлел не ту перчатку, а 
Ван Дейк эту оплошность не 
заметил. Сейчас в Лавке я 
обнаружила и впервые ли-
стаю книгу Кристофера Бра-
уна «Ван Дейк» издания 1987 
года. Что-то пока этот пор-
трет Карла не нахожу… 

Татьяна Литвинова, 
театральный постановщик:  

– Старые книги-письма дер-
жать в руках волнительно, 
они полны давними стра-
стями, а матовая облож-
ка интригует. Вот у меня в 
руках «Переписка Федора 
Михайловича Достоевского 
и Анны Григорьевной До-
стоевской», издательство 
«Наука», год издания 1979. 
Может, с моей стороны это 
меркантильно, но я доволь-
на, что куплю этот ценный 
документ всего за 150 рублей. 
Впрочем, в этой «Перепи-
ске» тоже хватает конкрети-
ки по поводу денег. И тем эти 
письма понятнее и ближе… 

Катерина Юсупова, сту-
дентка СПбГУ:  

– Так сложилось, что я живу 
и в Москве, и в Петербурге. В 
Питере снимаю квартиру и 
сейчас ее обставляю. Сегод-
ня зашла в книжный мага-
зин и обнаружила изданное 
еще в прошлом веке, в 62-м 
году полное собрание сочи-
нений Голсуорси. В свое вре-
мя я прочла «Сагу о Форсай-

тах», и теперь предвкушаю, 
как 16 томов его сочинений 
будут создавать в моей пи-
терской квартире особый 
постоянный уют. Ведь Голсу-
орси никогда не устареет. 

Наталья Аляева, экскурсовод 
Всероссийского Музея 
Пушкина: 

- Обнаружила здесь на полке 
вышедшую в 1987 году книгу 
Владимира Фридкина «Про-
павший дневник Пушкина» 
и очень довольна – ведь из 
него я подчерпну немало 
сведений для своей автор-

ской экскурсии «Хозяйки 
салонов пушкинской эпохи» 
и буду, например, расска-
зывать посетителям музея 
о княгине Зинаиды Волкон-
ской. Пушкин называл ее 
«царицей муз и красоты», 
на своей римской вилле она 
была хозяйкой литератур-
ного салона, который по-
сещали Гоголь, Брюлловы и 
другие знаменитости. По ее 
желанию рядом в парке был 
установлен в виде колонны 
памятник Пушкину. При-
глашаю читателей газеты 
«Книжная лавка писателей» 
на мою экскурсию.

Марина Василевская, 
менеджер по кадрам:  

– Три года назад я побывала в 
турпоездке по Кубе. Там, не-
далеко от Гаваны, мы гуляли 
в саду у дома Хемингуэя. К 
сожалению, вход в сам дом-
музей был закрыт, гид разре-
шил заглянуть только в окна. 
В окне я увидела полный 
книг рабочий кабинет Хе-
мингуэя и сразу захотела его 
читать. Вот и куплю сейчас  
его книгу с романами «Про-
щай, оружие!» и «Фиеста». 
Которые, возможно, он писал 
в том самом своем кабинете. 

Евгений Макаров, поэт – 
словотворец, член СП России:  

– Я лет 30 жил в «малень-
ком Париже», - так называ-
ют Петроградскую сторону 
с ее рынком, кафе, парком 
ЦКПиО, и купил сейчас Ан-
дрея Битова «Сторона Пе-
троградская». Ну, как пройти 
мимо книги с таким назва-
нием, да еще такого писа-
теля?! Кстати, эту Книжную 
Лавку я считаю своим вто-
рым домом. 

Подготовила
Эмилия Кундышева

Книги из Сан-Франциско 
Недавно наша газета сообщила, что в Лавку писателей 
поступила большая партия книг из Сан-Франциско, 
которые нам безвозмездно передал бывший владелец 
тамошнего книжного магазина Кирилл Сапелкин. В 
основном, это книги советских издательств, а также 
издания на русском, вышедшие в США, которые читатели 
в Петербурге стали активно раскупать. Почему они это 
делали – такой вопрос им задавала наш корреспондент 
Эмилия Кундышева. 
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Э того писателя, поэта 
и публициста в нашей 

стране знают немногие. Мо-
жет быть потому, что он пе-
чатался под псевдонимами 
- Михаил Андронов и Ми-
хаил Луговых. Но, скорее, по 
той причине, что часть сво-
ей жизни он провел в тюрь-
ме и лагерях по обвинению 
в шпионаже, а в годы войны 
надевал форму гитлеровской 
дивизии СС «Мертвая голо-
ва». После смерти Сталина 
его реабилитировали и на-
градили, а свою невероятную 
жизнь он описал в книге «В 
лабиринтах смертельного ри-
ска». Константин Симонов и 
Борис Полевой дали ей поло-
жительные рецензии. Однако 
книгу положили на полку, где 
она пылилась целых 40 лет. 
Хотя фамилия у этого автора 
была знаменитая - Михалков, 
Михаил был младшим братом 
автора гимна нашей страны 
Сергея Михалкова и дядей - 
не менее знаменитого сегод-
ня кинематографиста Ники-
ты Михалкова.  

Михаил Владимирович Ми-
халков родился в 1913 году в 
Москве. Как и его старший 
брат Сергей, он был сыном 
коллежского асессора Вла-
димира Александровича 
Миха́лкова и Ольги Михай-
ловны Миха́лковой. Принад-
лежал к старинному дворян-
скому роду Миха́лковых и был 
прямым потомком князей Го-
лицыных, Ухтомских и других 
известных дворянских родов. 
В 1927 году семья переехала в 
город Пятигорск Ставрополь-
ского края.  

Позднее пути братьев Ми-
халковых разошлись, и у 
Михаила он оказался драма-
тическим. Когда после краха 
СССР многое, прежде запрет-
ное, стали публиковать, то 

необычную биографию Ми-
хаила Михалкова стали ис-
пользовать для нападок на 
его знаменитого отца и брата. 
По просторам интернета до 
сих пор гуляют публикации, 
в которых его называют пре-
дателем и даже рассказывают 
лживую байку о том, будто на 
службе в танковой дивизии 
СС он сочинил строевой гимн 
для своей роты и имел боевые 
награды, которые ему якобы 
вручал сам Гитлер.  

На сайте ФСБ  

Однако рассказ о подлинной 
биографии Михаила Михал-
кова размещен на сайте ФСБ, 
где о ней повествует он сам. 
И понятно, что, прежде чем 
этот рассказ туда попал, все 
факты, в нем изложенные, 
подвергались многократной 
проверке.  

«С детства, - рассказал М. 
Михалков, - я хорошо знал 
немецкий язык: моя бон-
на была немкой. В 40-м году 
окончил спецшколу погра-
ничных войск НКВД, где тоже 
изучал немецкий. В сентябре 
1941 года войска генерал-пол-
ковника Михаила Кирпоноса, 
где я служил в особом отделе, 
попали в окружение. Мне с 
группой бойцов удалось вы-
рваться. Я попал в штаб 224-й 
стрелковой дивизии, по но-
чам ходил в разведку, выяс-
няя расположение гитлеров-
ских войск.  

Как-то на рассвете заметил 
в поле стог сена, решил там 
передохнуть. Приземлился 
на чей-то сапог. Из-под стога 
выбрался грузин в немецкой 
фуфайке, за ним второй - бе-
лобрысый парень. Не успели 
мы и словом перемолвиться, 
как вдруг над нами, словно 
из-под земли, вырос немец 

верхом на лошади. Указы-
вая дулом автомата дорогу, 
верховой погнал нас троих к 
дому, над крышей которого 
развивался фашистский флаг. 
Там нас обыскали, и старший 
офицер небрежно бросил 
фельдфебелю: «Расстрелять».  

И вот ведут нас два фашиста 
по пустынной улице. Миновав 
село, выходим на картофель-
ное поле. Один немец очерчи-
вает палкой продолговатый 
прямоугольник, другой пере-
дает нам лопаты. Начинаем 
рыть землю. Каратели стоят 
в трех шагах от нас и с холод-
ным равнодушием наблюда-
ют, как мы копаем себе моги-
лу, выбрасывая комья земли 
вместе с картофелинами.  

Ах, до чего крупна была та 
украинская картошка! Немцы 
чуть отошли от нас в сторону, 
закуривают. В этот момент 
грузин с лопатой наперевес 
одним прыжком вылетает из 
ямы. Я выскакиваю вслед за 
ним. И мы оба со всего маху 
оглоушиваем карателей лопа-
тами, бьем еще раз, и все трое 
разбегаемся в разные сторо-
ны. Потом пять ночей, обходя 
немецкие посты, я пытался 
догнать наши отступающие 
части… 

Надо сказать, что вообще я 
три раза попадал в фашист-
ские лагеря и трижды оттуда 
бежал.  

Смотрел смерти в 
лицо  

Всю войну, которую я провел 
во вражеском тылу, находил-
ся на острие ножа и в любую 
секунду мог погибнуть. Но 
были моменты, когда я бук-
вально заглядывал смерти в 
лицо. Это было в Кировоград-
ской зоне. Там я заболел го-

рячкой и очень ослаб. Мне 
сказали, что если заплатить 
немцам- барахольщикам, то 
они помогут выйти на сво-
боду. Я отдал все свои день-
ги какому-то худому немцу, 
который сочувственно ска-
зал: «Болен? Будэш лазарэт!». 
Он привел меня к бараку, 
открыл дверь и тычком за-
пихнул туда. С внешней сто-
роны щелкнула задвижка. Я 
оказался в аду: барак был до 
отказа набит людьми. Жен-
щины, старики, дети стоят, 
прижавшись вплотную друг 
к другу. На утро следующего 
дня к сараю подкатил грузо-
вик с брезентовым верхом. 
Нас погрузили в него. И вот я 
вместе с женщинами, детьми 
и стариками стою около рва, 
длинного, широкого.  

А машины все прибывают. 
Обреченных уже человек во-
семьсот. Слева и справа - тан-
кетки с жерлами спаренных 
пулеметов. Рядом с ними 
рота карателей, убийцы стоят 
молча с автоматами напере-
вес. Как только прозвучала 
команда: «Огонь!», мои ноги 
подкосились, и я в полуоб-
морочном состоянии упал на 
самый край обрыва. Крики, 
стоны, ругань, молитвы, ав-
томатные очереди… 

Очнулся глубокой ночью. 
Сначала не мог понять: где я, 
что со мной. Не мог шевель-
нуть ни одним суставом. Но 
неистребимая жажда жизни 
заставила карабкаться вверх, 
потом долго ползти. В общем, 
выполз...  

Шел в направлении Харькова, 
напоролся на немцев. Оказал-
ся в штабной роте танковой 
дивизии СС «Великая Герма-
ния». Рассказал ее командиру 
- капитану Бершу - приду-
манную легенду: якобы я уче-
ник 10-го класса (в то время 
Михаилу было всего 18 лет), по 
происхождению немец с Кав-
каза, меня отправили на лето 
к бабушке в Брест. Когда город 
захватила 101-я немецкая ди-
визия (об этом я узнал еще в 
госпитале), то я доставал про-
дукты для их обоза. Берш мне 
поверил и поручил снабжать 
его часть провиантом. Я ездил 
по деревням, менял у мест-
ных жителей немецкий бен-
зин на продукты…  

К своим в немецкой 
форме  

Однажды я убил капитана из 
дивизии СС «Мертвая голо-

ва», взял его форму и оружие 
- это обмундирование помо-
гало мне искать «окно» для 
перехода фронта…  

Когда Михалков оказался у 
своих, то его, поскольку он 
был в немецкой форме, сра-
зу хотели расстрелять. По-
том отвели в штаб на допрос… 
После долгих проверок была 
установлена моя личность - 
из Москвы пришли докумен-
ты, подтверждающие, что я 
окончил разведшколу НКВД, 
что я брат автора гимна Со-
ветского Союза Сергея Ми-
халкова. На самолете меня 
отправили в Москву.  

В столице работал на Лубян-
ке. Обычно меня подсажи-
вали в тюремную камеру к 
пойманным гитлеровцам. Я 
их «раскалывал», изобличая 
шпионов и гестаповцев. И 
вдруг меня неожиданно, без 
объяснения причин, по при-
казу Берии отправляют в Ле-
фортовскую тюрьму.  

В заключении 

Там я провел четыре долгих 
года. Периодически меня вы-
зывал следователь и требовал 
подписать протокол, в ко-
тором я «признавался», что 
являюсь немецким агентом, 
подготовленным в познань-
ской разведшколе для забро-
ски в советский тыл. Я отка-
зывался и снова отправлялся 
в одиночку.  

Все это время никто из род-
ных ничего обо мне не знал, 
и я не знал, что в 43-м году 
умерла мама. Наконец о моем 
заключении проведал стар-
ший брат. Он позвонил Берии, 
но тот не стал с ним разгова-
ривать. Тогда Сергей вместе с 
двумя генералами НКВД при-
шел в Лефортово, чтобы пере-
дать мне продукты. Передачу 
не приняли: Берия запретил. 
Потом меня отправили по 
этапу на Дальний Восток. Еще 
три лагеря и пять лет ссыл-
ки…”  

Орден Славы  

В 1953 году после смерти Ста-
лина Михалкова вызвали в 
КГБ и предложили написать 
книгу о своей военной судьбе, 
считая, что она поможет вос-
питывать в молодежи чувство 
патриотизма. Так он написал 
автобиографическую повесть 
«В лабиринтах смертельного 
риска»...  

В 1956 году он был реабили-
тирован и награжден орденом 
Славы. Работал сначала в КГБ, 
потом в Политуправлении 
армии и флота, в Комитете 
ветеранов войны. Но, увы, та-
ким же знаменитым, как его 
брат и племянник, Михаил 
Михалков не стал. 

Андрей Соколов

В лабиринтах 
смертельного риска  

Это фото часто выдают за М.В. Михалкова в форме 
СС, на самом деле это фото штурмбаннфюрера CC 

Хельмута Шрайбера из дивизии “Дас Райх”. Фото 
Михалкова в немецкой форме нет. 

Михаил Владимирович Михалков
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Е вгений Баратынский по-
явился на свет 2 марта 

1800 года в деревне Вяжле в 
Тамбовской губернии. Семья 
принадлежала к знатному 
дворянскому роду. Предки 
его были из польского рода 
шляхтичей, которые полу-
чили свою фамилию еще 
в 14 столетии по названию 
принадлежащего им замка 
«Боратынь». Отец будуще-
го поэта служил офицером в 
лейб-гвардии Преображен-
ского полка, а мать в молодо-
сти состояла фрейлиной при 
императорском дворе. 

Их сын получил начальное 
домашнее образование, кото-
рое, как видно, не было слиш-
ком основательным. Говори-
ли, что Баратынский очень 
плохо знал русскую грамма-
тику. Однажды он даже спро-
сил у Дельвига, что такое «ро-
дительский падеж». В своих 
произведениях Баратынский 
использовал только запятые 
и больше никаких знаков 
препинания не ставил. Од-
нако иностранные языки он 
хорошо знал с детства. Дядь-
кой у Евгения был итальянец 
Джьячинто Боргезе, поэтому 
мальчик рано познакомился 
с итальянским языком. Также 
он владел французским, при-
нятым в доме Баратынских, 
— писал на французском 
письма с восьми лет.  

В 1808 году мальчика отдали 
в частный немецкий пансион 
в Петербурге для подготовки 
к поступлению в Пажеский 
корпус. К его безупречному 
итальянскому и французско-
му языкам прибавился еще и 
немецкий.  

В армию солдатом  

После пансиона Баратын-
ский перешел в самое пре-
стижное в то время во-
енно-учебное заведение 

– Пажеский корпус. Оттуда 
он часто писал письма мате-
ри, в которых говорил о сво-
ем непременном желании 
посвятить жизнь военному 
делу. Но не всем мечтам суж-
дено сбыться. Юные повесы 
в корпусе, в который попал 
Баратынский, развлекалась 
весёлыми проделками, соз-
дав под влиянием «Разбой-
ников» Шиллера «Общество 
мстителей». Расшалившиеся 
подростки украли из бюро 
отца одного из соучастни-
ков пятьсот рублей и чере-
паховую табакерку в золотой 
оправе. Это вызвало страш-
ный скандал и привело к 
исключению Баратынского 
из корпуса и вызвало у него 
нервное потрясение, что по-
том отразилось и на его сти-
хах, пронизанных тайной 
печалью.  

Юному Баратынскому было 
запрещено поступать на го-
сударственную службу, кро-
ме военной, да и туда только 
солдатом. В результате в 19 
лет Баратынский поступил 
простым солдатом в Егерский 
лейб-гвардии полк. Далее он 
перешёл в Нейшлотский пе-
хотный полк в Финляндии. 
Приятель по корпусу Крени-
цын познакомил Баратын-
ского с бароном Дельвигом. 
Как дворянин Баратынский 
имел бо́льшую свободу, чем 
простые нижние чины. Вне 
службы ходил во фраке, жил 
не в общей казарме. С Дель-
вигом они сняли небольшую 
квартирку и на пару сочини-
ли стихотворение:  

Там, где Семёновский полк, 
в пятой роте, в домике 
низком,  
Жил поэт Боратынский с 
Дельвигом, тоже поэтом. 
 Тихо жили они, за квартиру 
платили немного,  
В лавочку были должны, дома 
обедали редко… 

Весной 1825 года он получил 
приказ о своем производстве 
в офицеры. Баратынского это 
«очень обрадовало и ожи-
вило» и он заказал в Гель-
сингфорсе голубые эполеты 
с вышитой шифровкой «23» 
(номер дивизии). 

Вскоре его полк был назна-
чен в Петербург для несения 
караульной службы. Полк вы-
ступил в поход и вскоре был 
в столице — прапорщик Ба-
ратынский возобновил свои 
литературные знакомства.  

Муза зовет  

Первое его поэтическое про-
изведение было издано в 1819 
году. В северной столице Ба-
ратынский познакомился с 
Александром Пушкиным; во-
шел в узкий литературный 
кружок московских писате-
лей и стал тесно общаться с Н. 
Языковым, И. Киреевским и 
А. Хомяковым. 

Начиная с 1826, один за дру-
гим выходили сборники его 
произведений: поэмы «Эда», 
«Пиры», «Бал», «Налож-
ница», лирические стихи и 
другие. Особенное внимание 
привлекали его стихи о при-
роде:  

Шумят ручьи! блестят ручьи!  
Взревев, река несёт  
На торжествующем хребте  
Поднятый ею лёд!  
Ещё древа обнажены,  
Но в роще ветхий лист,  
Как прежде, под моей ногой 
И шумен и душист.  

Кстати, а не напоминает ли 
начало этого стихотворения, 
другое, написанное Серге-
ем Михалковым для фильма 
«Весна» уже много лет поз-
же?  

Журчат ручьи,  
Кричат грачи,  
И тает снег, и сердце тает...  

А точнее, наоборот, не напо-
минает ли это стихотворение 
Михалкова стихи Баратын-
ского? 

Желанный автор  

Вскоре Баратынский был 
признан одним из лучших 
поэтов своего времени и стал 

желанным автором литера-
турных журналов и альмана-
хов, хотя критика отнеслась 
к его стихам не слишком до-
брожелательно, его осуждали 
за якобы «преувеличенный 
романтизм». 

 В Москве Баратынский со-
шёлся с князем Петром Вя-
земским, с кружком москов-
ских литераторов. Иногда 
он бывал в салоне Зинаиды 
Волконской, печатался в аль-
манахе Дельвига «Северные 
Цветы» и журнале Полевого 
«Московский Телеграф». В 
1831 году Киреевский пред-
принял издание журнала 
«Европеец». Баратынский 
написал для него рассказ 
«Перстень» и драму.  

После «Перстня», опыты Ба-
ратынского в прозе не были 
доведены до конца и остались 
неизвестны. По своему со-
держанию «Перстень» при-
ближается к детективному 
жанру, что относит его, как 
считают критики, к «прото-
детективам» отечественной 
литературы. После запреще-
ния «Европейца» и до 1835 
года Баратынским было на-
писано всего несколько сти-
хотворений. 

После подавления восстания 
декабристов Баратынский, 
в отличие от Пушкина, счи-
тал невозможной для поэта 
близость к власти и участие 
в государственной политике. 
Разочарованный он писал:  

Век шествует путём своим 
железным;  
В сердцах корысть, и общая 
мечта  
Час от часу насущным и 
полезным  
Отчётливей, бесстыдней 
занята.  

Исчезнули при свете 
просвещенья  
Поэзии ребяческие сны,  
И не о ней хлопочут поколенья,  
Промышленным заботам 
преданы.  

«Люблю деревню я и 
лето…»  

Уйдя в частную жизнь, Ба-
ратынский жил то в Москве, 
то в своём подмосковном 

имении Мураново, то в Каза-
ни, много занимался хозяй-
ством. По его переписке кон-
ца 30-х - начала 40-х годов, 
как отмечают его биографы, 
о нём создаётся впечатление, 
как о рачительном хозяине и 
заботливом отце. В Мураново 
поэт построил дом, переобо-
рудовал мельницу, завёл ле-
сопилку, насадил новый лес.  

Люблю деревню я и лето:  
И говор вод, и тень дубров,  
И благовоние цветов;  
Какой душе не мило это?  
Быть так, прощаю комаров!  
Но признаюсь — пустыни 
житель,  
Покой пустынный в ней любя,  
Комар двуногий, гость-
мучитель,  
Нет, не прощаю я тебя!  

Последние годы 
жизни  

В этот же период – в 1842 
году, в свет вышел еще один 
цикл его стихов – «Сумер-
ки». А осенью 1843 года Ба-
ратынский отправился вме-
сте с семьей в путешествие 
по Европе, посетив Берлин, 
Франкфурт, Дрезден, Париж 
и другие города. Там он завел 

литературные знакомства - с 
Проспером Мериме, истори-
ками Амедеем и Тьери, по-
этом Сент-Бевом. Они были 
восхищены его талантом, и 
по их настоянию он пере-
вёл пятнадцать своих ли-
рических произведений.  

Весной 1844 года семья реши-
ла перебраться в Неаполь. В 
путешествие отправились по 
морю, во время которого он 
написал своё последнее сти-
хотворение. На следующий 
день после прибытия у Ба-
ратынского усилились ранее 
беспокоившие его головные 
боли, и он внезапно умер в 
возрасте всего 44 лет. Лишь в 
августе следующего года ки-
парисовый гроб с его телом 
был перевезён в Петербург и 
захоронен в Александро-Не-
вской лавре, на Ново-Лаза-
ревском кладбище. Газеты и 
журналы почти не откликну-
лись на смерть поэта...  

Да и сам он свое стихотвор-
ное творчество не переоце-
нивал и писал:  

Мой дар убог, и голос мой 
негромок,  
Но я живу, и на земли моё  
Кому-нибудь любезно бытиё:  
Его найдёт далекий мой 
потомок  
В моих стихах; как знать?
душа моя  
Окажется с душой его в 
сношенье,  
И как нашёл я друга в 
поколенье,  
Читателя найду  в потомстве 
я.  

Так и произошло. В этом поэт 
тоже оказался пророком. Чи-
тают стихи Баратынского в 
России до сих пор.  

Николай Петров 

Первый после Пушкина  
220 лет со дня рождения Евгения Баратынского исполнилось в марте. Он жил во времена 
Пушкина, и современники считали его вторым после него в России поэтом. Говорили, что 
Баратынский обладал пророческим даром. Так еще в 20 лет он написал стихотворение, в 
котором предсказывал, что его жизненный путь закончится в стране «далекой и чужой». 
Так и произошло, умер поэт в Неаполе.  

Могила Баратынского на Тихвинском кладбище
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САТИРА И ЮМОР №47 от 31 марта 2020

lavkapisateleyspb16 // lavkapisateleyspb

… Начну издалека. Двенадцать 
лет назад я сидела в мастерской 
одного близко знакомого мне 
художника и, пока мы с ним 
за столом болтали, он окурком 
засохшей сигареты из пепель-
ницы, быстро на меня взгля-
дывая, рисовал на сигаретной 
пачке мою встрепанную голову, 
наметив при этом черты лица 
огрызком тонкого, тут же подо-
бранного им с полу карандаши-
ка. Помню, я смеялась и, уходя, 
сказала, что беру картонку со 
своим портретом себе. Худож-
ник пожал плечами, улыбнулся, 
махнул рукой.  

Через какое-то время я нашла 
применение этому рисунку – 
пошла в частное издательство 
и заказала себе новую визит-
ку с этим напечатанном ввер-
ху над номером телефона сво-
им портретиком. Через два года 

мы с художником в очередной 
раз распрощались. Что касается 
меня, то при всей своей жен-
ской к нему привязанности я 
не очень сильно переживала – я 
от него уставала, он был не по-
дарок: любил выпить, вечно в 
долгах, безалаберный, да и как 
творческая личность успешным 
не был. Картины его на выстав-
ках, в салонах не замечали, не 
покупали, - на что я ему в ми-
нуты с ним ссоры намекала, 
ссылаясь на отзыв о таких, как 
он, одной своей приятельницы: 
«Жалкая богема»…  

И вот, однажды в начале вес-
ны, после того, как я, возму-
щенная его неприкаянностью и 
очередными долгами, снова от 
него ушла, общие знакомые мне 
сообщили, что зимой, то есть 
месяц назад, его не стало. Рас-
сказали: поздним вечером он 
возвращался откуда-то в свою 
мастерскую, вроде бы ему стало 
плохо с сердцем, он упал и дол-
го лежал у дома на снегу на пу-

стынной улице, пока по чьему-
то вызову не подъехала, то ли 
«скорая», то ли милиция и его, 
уже бездыханного, увезла…  

Узнав об этом, я днями была в 
печали, не спала ночами, чув-
ствовала себя в чем-то вино-
ватой, очень одинокой, потом 
полностью отдалась своей жур-
налистской работе – все дни бе-
гала по заданиям редакции на 
всякие встречи, писала для жур-
нала интервью...  

Летом в городе открылась 
книжная ярмарка. Я ходила по 
павильону мимо книжных по-
лок, потом подошла к длинному 
столу, за которым в ряд сидели 
сами авторы и среди них ма-
ленький, седовласый, с мудрым 
взглядом, известный у нас в 
стране и за рубежом книжный 
график, который, чуть сгорбив-
шись, листал перед собой ро-
скошно иллюстрированное его 
офортами издание. Я подошла к 
знаменитому графику, предста-

вилась, после чего взяла у него 
интервью по поводу его книги 
и заодно выслушала его мнение 
насчет современного искусства. 
После этого, поблагодарив за бе-
седу, вручила ему на прощанье 
свою новую визитку со словами: 
«Вот… Пришлю вам свой гото-
вый текст - интервью с Вами, а 
вы, если сочтете нужным, при-
шлите мне в ответ по этому 
е-майлу свой отзыв».  

Вежливо поблагодарив, график 
взял в руки визитку, взглянул на 
нее и неожиданно воскликнул: 
«Боже, какое чудо!». Он под-
нес визитку к глазам поближе: 
«Даже по такому крохотному 
наброску видно, что это творе-
ние очень талантливого худож-
ника. Как нежно он к вам отно-
сится! Скажите, кто он?».  

Я назвала имя, фамилию, рас-
сказала, чуть смущаясь, как и 
чем был нарисован этот мой 
портрет, потом тихо добави-
ла, что художник не так давно 

«ушел». График грустно качал 
головой и всё смотрел на визит-
ку, а я про себя думала: «Надо 
же... Кто бы мог подумать?».  

А сегодня, стоит мне вспомнить 
художника, как всё вокруг пере-
до мной начинает сквозь слезы 
расплываться, и я сама себе на-
поминаю чеховскую Попрыгу-
нью, которая называла уже не 
слышавшего ее Дымова «вели-
ким» и безнадежно пыталась до 
него докричаться…  

Эмилия Кундышева

Смехом по коронавирусу
А уместен ли юмор во время эпидемии? Конечно! Шутки всегда уместны: и во времена эпидемии чумы не  
только шутили, но и, как известно, даже пировали. А во время Великой Отечественной войны шуткой 
подбадривали солдата накануне смертельного боя. Именно для этого и ездили на фронт фронтовые 
бригады. Но вот в режиме тотальной изоляции юмор может быть только виртуальный 
и на расстоянии. Например, в виде карикатур в интернете. 

Визитка


