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Сын царского полковника был 
прототипом для Джеймса 
Бонда? 

Первый флаг над Рейхстагом  
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Казалось, что об истории с водружением над цитаделью 
поверженного фашизма красного стяга Победы уже давно 
все и все знают. Согласно официальной версии это сдела-
ли разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил 
Егоров и младший сержант Мелитон Кантария во главе с 
заместителем командира батальона лейтенантом Алексе-
ем Берестом. Однако, как уже установлено, во время штур-
ма всего на Рейхстаге было установлено в общей сложности 
около 40 красных флагов и флажков и споры о том, кто же 
был самым первым, продолжаются до сих пор. Но вот на то, 
что одним из первых был ленинградец, историки как-то 
не обратили внимания. А им был сержант Михаил Минин, 
который прошел с боями до Берлина из Ленинграда, воевал 
сначала в Ленинградском ополчении, и, следовательно, 
был ленинградцем.  

Михаил Петрович Минин родился в деревне Панино 
Псковской области, однако потом жил и работал в Ленин-
граде. После окончания школы он поступил в городе на 
Неве в техникум, где учился отлично. А когда началась во-
йна, то добровольно вступил в ленинградское ополчение, 
воевал на Ленинградском фронте, был ранен, а потом про-
шел с боями путь от Ленинграда до Берлина. А потому его 
с полным основанием можно считать самым настоящим 
ленинградцем! 

Бои за Рейхстаг начались в конце апреля. Огромное здание с 
толстыми каменными стенами, которые не могли пробить 
никакие снаряды, было умело приспособлено для круговой 
обороны. Здание в несколько рядов опоясывали глубокие 
траншеи, соединявшиеся с подвалами. Внутри засел от-
борный гарнизон, в том числе отряды СС и курсанты мор-
ской школы, сброшенные в район Рейхстага на парашютах. 
Все они были вооружены до зубов и имели личный приказ 
Гитлера: удержать Рейхстаг во что бы то ни стало. 

Однако и советские войска получили свой приказ - взять 
Рейхстаг любой ценой и как можно быстрее. Задача воз-
лагалась на части 79-го стрелкового корпуса. К 12 часам 
30 апреля наши солдаты заняли исходное положение для 
штурма в траншее, имевшей высокие насыпные стены, 

  Продолжение – на стр. 6
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Журнал «Нева» отметил 
юбилей. Интервью Натальи 
Гранцевой 
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Писатели, книгопродавцы и 
издатели Петербурга полно-
стью поддерживают письмо 
наших коллег с призывом о 
помощи, которое было от-
правлено главе правительства 
РФ М.В. Мишустину в связи 
тяжелой ситуацией, сложив-
шейся из-за эпидемии коро-
навируса. Мы тоже считаем, 
что без поддержки государ-
ства и включения в число по-
страдавших отраслей, книж-
ная индустрия сегодня просто 
не выживет, и это действи-
тельно может обернуться со-
циальной катастрофой. 

В Петербурге особенно хорошо 
знают, что значит книга для 
такой страны, как Россия. Во 
все трудные времена – даже 
в самые тяжелые годы гитле-
ровской блокады Ленинграда 
- наша «Книжная лавка писа-
телей» на Невском проспекте 
продолжала работать. Книги 
издавали, продавали и их чи-
тали, несмотря на падающие 
на город бомбы и снаряды. 
Великая русская литературы 
– это тоже оружие, которое 
всегда помогало нашей стране 
выстоять и побеждать. Книга 

и в самом деле — это еще и 
культурный стержень нации, 
она является основой для об-
разовательной, научной и 
духовной деятельности всего 
общества.  

В поддержании культурно-
го уровня нации роль книги 
можно сравнить с хлебом, и 
подобно хлебу, книга — это 
товар первой культурной не-
обходимости. Сегодня, в век 
цифровой революции, книга 
результативнее других источ-
ников информации развива-
ет способности к системному 
мышлению, как важнейшему 
элементу в успешности осво-
ения знаний. 

Поэтому мы тоже присо-
единяемся к обращенной к 
правительству страны прось-
бе наших коллег дополнить 
перечень товаров первой не-
обходимости, утвержденный 
распоряжением Правитель-
ства РФ от 27.03.2020 N762-р, 
книжной продукцией. Счи-
таем необходимым включить 
книжную индустрию в список 
сфер деятельности, наибо-
лее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
для оказания первоочередной 
адресной поддержки. 

Председатель Союза писате-
лей Санкт-Петербурга 
Попов В.Г. 

Председатель Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России 
Орлов Б.А. 

Соредакторы литературного 
журнала «Звезда» 
Гордин Я.А. Арьев А.Ю. 

Главный редактор литера-
турного журнала «Аврора» 
Грозная К.А. 

Главный редактор литера-
турного журнала «Нева» 
Гранцева Н.А. 

Директор «Книжной лавки 
писателей» Пасхина Л.Г. 

Директор издательства «Со-
зидающий мир» 
Берзина Н.Г. 

С самого начала корона-
кризиса книжная от-

расль бьет тревогу. Оче-
видно, что без поддержки 
государства и включения 
в число пострадавших от-
раслей, книжная индустрия 
просто не выживет. Поэтому 
сразу были отправлены офи-
циальные письма Россий-
ского книжного союза пред-
седателю Правительства 
Российской Федерации М.В. 
Мишустину, сформирова-
но обращение Альянса неза-
висимых книгоиздателей и 
книгораспространителей. 

Сегодня книжная отрасль 
стоит на грани социальной 
катастрофы. В Открытом 
письме книжников объеди-
нились все: писатели, изда-
тели, книгораспространите-
ли, общественные деятели, 
отраслевые организации и 
объединения. Впервые еди-
нодушны большие и малень-
кие, московские и региональ-
ные компании, «правые» и 
«левые». Вне зависимости 
от размеров бизнеса, вне за-
висимости от взглядов и 
убеждений, — это наш общий 
призыв о помощи! 

Нам не безразлично будущее 
нашей страны. Мы хотим, 
чтобы это было будущее с хо-
рошими книгами, процве-
тающими издательствами и 
книжными магазинами. Мы 
хотим, чтобы наша страна 
по-прежнему гордилась но-
выми Пушкиными, Достоев-
скими и Толстыми. И поэтому 
мы очень надеемся, что наш 
консолидированный голос 
будет услышан! 

Открытое письмо 
книжников в 
Правительство 
Российской Федерации 

Мы обращаемся к вам от 
лица писателей, книгорас-
пространителей, издателей и 
всех граждан России, любя-
щих книгу и понимающих ее 
ценность и важность особен-
но сегодня. Книга является 
величайшим изобретением 

человечества, неотъемлемой 
частью культурной жизни. С 
самого раннего возраста ре-
бенок во многом познает мир 
через книгу. Она сопровожда-
ет нас на протяжении всей 
жизни, способствует рас-
крытию творческих и интел-
лектуальных способностей 
человека, расширяет круго-
зор, развивает критическое и 
логическое мышление, учит 
доброте и любви, помога-
ет в постижении истинных 
человеческих ценностей и 
смысла жизни…  Книга — это 
культурный стержень нации, 
она является основой для об-
разовательной, научной и 
духовной деятельности всего 
общества. Невозможно пере-
оценить значение книги и 
для других видов искусств, в 
том числе театра и кинема-
тографа. 

В поддержании культурно-
го уровня нации роль книги 
можно сравнить с хлебом, и 
подобно хлебу, книга — это 
товар первой культурной 
необходимости. Сегодня, в 
век цифровой революции, 
книга результативнее дру-
гих источников информа-
ции развивает способности 
к системному мышлению, 
как важнейшему элементу в 
успешности освоения зна-
ний. 

Государственная культур-
ная политика должна решать 
одну из ключевых задач — 
расширения доступности 
для граждан произведений 
классической и современной 
отечественной и мировой 
литературы, литературы для 
детей и подростков. И основ-
ным каналом распростране-
ния книг продолжают оста-
ваться книжные магазины. 

Одна из основных проблем 
сегодня — это вынужденная 
остановка продажи книг че-
рез книжные магазины, на 
долю которых приходится 
более 70% всего книгораспро-
странения. Закрытие книж-
ных магазинов фактически 
парализует работу всей 

книжной индустрии: от писа-
телей, издателей до полигра-
фических предприятий. Доля 
книжной индустрии в общем 
объеме российской экономи-
ки достаточно скромная. Но 
трудно переоценить соци-
альную значимость нашего 
бизнеса. Книжная индустрия 
выполняет важнейшую куль-
турную задачу — приобщает 
к книгам и знанию все на-
селение Российской Федера-
ции. Книга и литературное 
наследие было и остается 
важнейшим культурным до-
стоянием российской нации. 
Издание книг в нашей стра-
не не прекращалось ни в годы 
революции и Гражданской 
войны, ни в годы Великой От-
ечественной войны. В стране 
Пушкина, Толстого, Досто-
евского книга всегда имела 
первостепенное значение, 
которое так необходимо со-
хранить особенно сегодня, 
в нынешнее трудное время. 

Сейчас мы стоим на поро-
ге величайшей социальной 
катастрофы, которая ставит 
книгу и книжную отрасль на 
грань выживания. Только за 
март книжные магазины по-
теряли более 50-60% объемов 
продаж, а ситуация с закры-
тием магазинов на месяц и 
более длительный срок может 
привести к череде банкротств 
и краху всей книжной инду-
стрии. 

Мы обращаемся к вам с убеди-
тельной просьбой: Дополнить 
перечень товаров первой не-
обходимости, утвержденный 
распоряжением Правитель-
ства РФ от 27.03.2020 N762-р, 
книжной продукцией. Вклю-
чить книжную индустрию в 
список сфер деятельности, 
наиболее пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции, для оказания пер-
воочередной адресной под-
держки. 

Петербург поддерживает! Общий призыв 
о помощи 

Одну из своих самых известных пьес – «Король Лир» — Уильям Шекспир написал 
во время «Великой лондонской чумы» 1605-1606 годов. Тогда вспышка бубонной 
чумы унесла жизни 100 тысяч жителей английской столицы. Шекспир никуда 
не уехал – он остался в зараженном городе. Закрывшись в своем доме, он писал. 
Именно в тот  период, кроме «Короля Лира», была создана пьеса «Макбет». 

Писателям 
на заметку 

Даже в годы блокады в городе работала «Книжная лавка писателей» 

Карантин? Даже в годы блокады Ленинграда книги были в числе 
предметов первой необходимости. 

Более 500 издателей, писателей и книгопродавцов в открытом 
письме Правительству, которое было составлено в Москве, 
призвали поддержать индустрию книг, пострадавшую от эпидемии 
коронавируса. Ниже следует текст этого письма. 
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– С какими чувствами вы 
встречаете 65-летие? 

– 65 лет – дата вроде не кру-
глая, и мы не планировали 
каких-то особенных тор-
жеств, тем более что ещё на-
кануне 2020 года было смутное 
предчувствие неминуемых 
неприятностей: год всё-таки 
високосный, и ожидать от 
него чего-то суперхорошего 
не приходилось. Так и случи-
лось! И дело не только в опас-
ности распространения пан-
демии коронавируса (хотя это 
тревожит больше всего!), дело 
в том, что журнал как раз на-
кануне нашего 65-летия ока-
зался в тисках обстоятельств: 
согласно распоряжениям вла-
стей все мы должны были са-
моизолироваться. И если мы, 
сотрудники редакции журна-
ла, можем разойтись по квар-
тирам и работать дистанци-
онно на своих компьютерах, 
то работники типографии, 
которая печатает тираж, вы-
пускать свою продукцию (наш 
журнал, например) у себя на 
квартирах не могут. Они не 
могут выполнять свои заказы 
без производственных мощ-
ностей. Нет возможности за-
купить бумагу, так как другие 
самоизолированные заказ-
чики не получают средств, из 
которых можно было бы за-
платить типографии… 

Подготовленные дистанци-
онным образом майский и 
июньский номера журнала 
«Нева» «зависли» в ожидании 
выхода из парализованного 

производственного состоя-
ния… Вот так мы встречаем 
этот несчастливый полу(недо)
юбилей – 65-летие журнала. 

– Насколько мне известно, 
тема Великой Отечественной 
войны всегда «звучала» на 
страницах журнала. 

– 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне – тема 
священная, мы продумыва-
ли её освещение ещё в про-
шлом году. Соответственно, 
в каждом номере, начиная с 
первого, мы публикуем мате-
риалы, связанные с воспоми-
наниями о тех, кто внёс свой 
вклад в общие усилия страны 
в «роковые сороковые». На-
помню, что первый номер 
журнала «Нева» вышел в свет 
в апреле 1955 года – в пред-
дверии празднования десятой 
годовщины Великой Победы, 

а большинство авторов из-
дания, которые приходили к 
читателю со страниц журна-
ла, были фронтовиками, во-
енными корреспондентами, 
участниками боевых дей-
ствий. Сейчас их уже нет в 
живых, но из номера в номер 
на второй странице облож-
ки мы публикуем их имена. 

Мы хотим, чтобы и чита-
тели нынешнего време-
ни знали, что «Они сра-
жались за Победу»: Ольга 
Берггольц, Константин Во-
робьёв, Александр Володин, 
Лидия Гинзбург, Даниил Гра-
нин, Михаил Дудин, Вален-
тин Пикуль, Вадим Шефнер… 
В 2020 году мы ввели в журнал 
специальный раздел: «Память 
Победы». Здесь мы публику-
ем тексты, в основе которых 
лежат рассказы уже ушедших 
родителей авторов, например 
повесть профессионально-
го военнослужащего Василия 
Мякушенко «Рыбалка под Пи-
каловым мостом» – о фантас-
магорических испытаниях, 
выпавших на долю малень-
кой ленинградки и её братика 
в блокадные годы, и многие 
другие. 

Кроме того, мы публикуем и 
архивные материалы. 

В пятом, майском номере 
читатели увидят также ма-
териалы виртуального кру-
глого стола. Редакция задала 
вопросы известным писате-
лям, филологам, историкам 
о том, устарела ли советская 

военная классика, что волну-
ет читателей в военной лите-
ратуре – тема подвигов или 
тема страданий, какие филь-
мы о войне прошли проверку 
временем, устанут ли когда-
нибудь будущие поколения 
праздновать День Победы... 

– Какой вам видится пер-
спектива развития журна-
ла? 

– Почти двадцать лет я служу 
в редакции журнала «Нева», 
12 лет являюсь главным ре-
дактором. И все эти годы 
журнал преодолевает вечно 
меняющуюся полосу пре-
пятствий благодаря усилиям 
нашей сплочённой команды 
профессионалов. Перспек-
тивы есть всегда, хотя чаще 
всего – туманные. Вот и ныне 
мы проходим новый уровень 
испытаний в надежде, что 
власти поддержат не только 
экономику, но и такой важ-
ный для консолидации нации 
феномен, как толстые ли-
тературные журналы, в том 
числе и журнал «Нева». 

Мы планируем нашу работу на 
год вперёд, и уже готовы ма-
териалы следующих номеров, 
где будут опубликованы ин-
тереснейшие произведения 
известных авторов. Мы не 
забудем не только о 75-летии 
Победы, но и о литературных 
юбилеях, посвящённых И. 
Бродскому, Ф. Достоевскому, 
И. Бунину, А. Куприну. 

Главное – чтобы все берегли 

себя и выжили вопреки ко-
ронавирусу. Это и наша фор-
ма сопротивления разруши-
тельным тенденциям. Нас 
так просто от читателей не 
изолировать. Доказательство 
– дистанционное заседание 
редколлегии, на котором мы 
определили лауреатов премии 
журнала «Нева» за лучшую 
публикацию 2019 года. Когда 
мы все будем в безопасности, 

дипломы и медали будут вру-

чены лауреатам в редакции. 

Поздравляем также всех ав-
торов «Невы» с 65-летием 
нашего общего детища – жур-
нала. Радость лучше всего 
укрепляет авторитет. 

Беседовал
Владимир Шемшученко

65 лет в литературном строю 

«Длинный список» XV се-
зона «Большой книги» 
опубликован на официаль-
ном сайте премии. В него 
вошли 39 писателей, среди 
них Андрей Асвацатуров 
«Не кормите и не трогай-
те пеликанов», Захар При-
лепин («Есенин. Обещая 
встречу впереди»), Илья 
Бояшов «Бансу», Владимир 
Рецептер «Смерть Сенеки, 
или Пушкинский центр», 
Тимур Кибиров («Генерал 
и его семья»), Валерия Пу-
стовая («Ода радости»), 
Инга Кузнецова («Проме-
жуток») и другие. 

В этом году объявление 
«длинного списка» Наци-
ональной литературной 
премии «Большая книга» 
прошло в формате онлайн-
трансляции. Всего на полу-
чение премии претендова-
ли 294 писателя. Решение 
о включении произведе-
ний в «длинный список» 
принимают члены Совета 
экспертов под руковод-
ством прозаика Михаила 
Бутова: заместитель глав-
ного редактора журнала 
«Октябрь» Алексей Андре-
ев, главный редактор ин-
тернет-портала «Словари 

XXI века» Алексей Михеев, 
ответственный секретарь 
и заведующая отделом 
прозы журнала «Знамя» 
Елена Холмогорова и член 
редколлегии журнала «Но-
вый мир» Ольга Новикова. 
Имена финалистов будут 
оглашены в июне 2020 года. 
 
Национальная литератур-
ная премия «Большая кни-
га» учреждена в 2005 году. 
Присуждается за лучшее 
прозаическое произведе-
ние. Победитель получа-
ет денежный приз — три 
миллиона рублей, облада-

тель второго места — пол-
тора миллиона, и третьего 
места — один миллион 
рублей. В прошлом году ла-
уреатами премии стали 
Олег Лекманов, Михаил 
Свердлов и Илья Симанов-
ский за книгу «Венедикт 
Ерофеев: посторонний», 
второе место занял Гри-
горий Служитель за роман 
«Дни Савелия» и третье — 
Гузель Яхина за произведе-
ние «Дети мои». 

20 апреля «Нева» отметил свой юбилей. На страницах издания публиковались 
произведения таких известных отечественных авторов, как М. Зощенко и М. 
Шолохов, В. Каверин и Л. Чуковская, Л. Гумилёв и Д. Лихачёв, А. Солженицын и Д. 
Гранин, Ф. Абрамов и В. Конецкий, братья Стругацкие и В. Дудинцев. В связи с 
юбилеем главный редактор журнала Наталья Гранцева дала ответы на вопросы 
корреспондента «Литературной газеты» в Санкт-Петербурге Владимира 
Шемшученко. 

Список
«Большой книги»

Дорогие друзья, любители книги и 
чтения!  
Все мы сейчас переживаем непро-
стое время. Но это не повод от-
чаивается. Это время обдумать 
происходящее, подвести ито-
ги,  определить свой дальнейший 
путь, заняться самообразовани-
ем. И книги, наполненные мудро-
стью, знаниями и энергией их ав-
торов - лучшие помощники нам 
в эти дни. Санкт-Петербургский 
Книжный Салон продолжает 
свою работу в режиме он-лайн. 
На нашем сайте вы увидите  но-
вости о новинках мира книг, ви-
део-интервью с авторами и чи-
тателями. Следите за нашими 

соцсетями, хэштегом #Книж-
ныйСалонДома. 

В качестве первой антивирус-
ной акции предлагаю прислать 
фотографии своих домашних 
книжных полок. Мы разместим 
их на наших страницах в соцсе-
тях. Пусть это проклятый ви-
рус знает, что мы вооружены. 
Оставайтесь дома с хорошей 
книгой в руках. Берегите себя и 
своих близких. 

Директор Санкт-
Петербургского Книжного 

Салона 
Андрей Шамрай

Книжный салон
он-лайн 
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При содействии писателей 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Союза писателей Росмсии, а 
так же ценителей таланта к юби-
лею замечательного русского по-

эта Анатолия Белова вышла кни-
га «ИЗБРАННОЕ. Стихи и поэмы».  
Анатолий Григорьевич Белов 
родился 3 апреля 1940 года в де-
ревне Острица Осташковского 

района Калининской (Тверской) 
области. Творческий путь поэта 
не был усыпан лепестками три-
умфальных роз. Если какие цве-
ты и падали на его протяженную 
и тернистую литературную до-
рогу, то это веточки нашей род-
ной душистой черемухи: 

Цвети, черёмуха, цвети 
И осыпайся на дорогу… 
Когда нам больше 
тридцати, 
мы прозреваем понемногу 
и рассуждаем иногда, 
раскрыв окно в пустой 
квартире, 
что нас большие города 
лишь ненадолго 
приютили… 

Наш Анатолий Григорьевич 
Белов – такой один, неповто-
римый, «штучный». Прекрас-
ный лирик, певец полей и лесов, 
«селигерский соловей»! И пусть 
его могилка мала, и пусть она – 
крохотный островок среди дру-
гих могил-островов, но все же 
является этаким плацдармом 
памяти, «пятачком воспомина-

ний, восклицаний и скорбных 
вздыханий». Сюда, пусть и не-
часто, приходят группы поэтов, 
ведомые неутомимым в своей 
любви и заботе Валентином Го-
лубевым, круглогодично по-
сещают и одиночки-книголю-
бы, читают стихи и оказывают 
ушедшему в высший мир писа-
телю наземные знаки уважения 
и признания. 

Высокий свет беловской поэзии, 
ассоциируется ли он с ярким ог-
нем костра, разожженного на 
острове имени поэта, или исхо-
дящий от неугасимой небесной 
звезды или даже из походного 
фонарика, с которым стихотво-
рец и ныне продирается через 
природную и «народную» тем-
ноту к нашим Душам и делает их 
хотя бы на непродолжительное 
время более чистыми, более от-
крытыми и доверчивыми. 

Окончив семилетку в своей 
деревне, он, как и многие его 
сверстники, в 1955 уехал в Ле-
нинград, где проживала одна из 
его старших сестёр. Поступил 
в фабрично-заводское учили-
ще, потом служил в армии, да-
лее – возвращение в Ленинград, 

работа мастером-обувщиком в 
объединении «Скороход». Стихи 
стал писать в армии, продолжил 
– будучи заводчанином. Вот от-
рывок из стихотворения «Две-
надцать лет тому назад», дати-
рованного 1973 годом: 

Я жил, как яхта на приколе 
в плену безветренного дня. 
Учителя в вечерней школе 
не слишком верили в меня. 
Я у доски стоял понурый, 
с метаном путая метил, 
но на урок литературы, 
как на свидание, ходил… 

Если за свои производственные 
успехи Белов получил орден Тру-
довой Славы 3-ей степени, то за 
стихи становился неоднократ-
ным лауреатом Всероссийских 
и региональных литературных 
конкурсов. 

Нет, Анатолий Григорьевич не 
замыкался на собственной пер-
соне, не принимал позы непри-
знанного гения из калининской 
глубинки и «селигерской глуби-
ны», а постоянно был в гуще ли-
тературного и трудового народа, 

жил людскими чаяниями, мно-
го думал о городской и сельской 
жизни, о чем писал или стенал в 
своих произведениях.  

Шоссе осеннее продето 
Сквозь города, где целый век 
Стихи крестьянского 
поэта 
Взрывают тишь 
библиотек! 

А взрывают ли тишь хотя бы 
петербургских библиотек кни-
ги Анатолия Белова сегодня? Ни 
в коем случае! Потому что их 
там нет… На будущее желатель-
но смотреть оптимистично, а в 
реальности постараемся почаще 
раскрывать беловские книги, 
перечитывать его народно-па-
триотические и в большей сте-
пени крестьянские стихи, де-
литься прочитанным как друг с 
другом, так и с подрастающим 
поколением. 

Владимир Меньшиков 

К 80-летию поэта Анатолия Беловa

«Мы были словно спутники Вселенной…»
На проведенном дистанцион-но се-
минаре Санкт-Петер-бургского от-
деления Союза писателей России 
«Метафоры» под руководством Бо-
риса Орлова обсуждалось творчество 
поэта Михаила Немцова, члена Союза 
писателей России и Казахстана (1956-
2019).   

Он родился 14 мая 1956 года в г. Ле-
ниногорске (ныне г. Риддер) Вос-
точно-Казахстанской области. Отец, 
Михаил Петрович Заряев, – погиб, 
когда Мише был 1 год; мать – Татьяна 
Матвеевна в годы войны прошла ужас 
фашистских концлагерей; после вой-
ны попала в Казахстан, работала убор-
щицей. Жили трудно. Михаил Немцев 
воспитывался в школе-интернате 
им. Ю. А. Гагарина. Впечатлительный 
с детства, рано начал писать стихи.  
Служил в армии и был военным кор-
респондентом, публиковал стихи в 
армейской газете. До службы  Михаил 
Немцев успел окончить горно-метал-

лургический техникум; после служ-
бы — окончил Московский Литера-
турный институт им. Горького. Более 
двадцати лет Михаил Немцев про-
работал в цехах полиметаллического 
комбината, в т. ч. около десяти лет – в 
условиях подземного горного произ-
водства. Отсюда берут рождение  ще-
мящие стихи о горняках, о трудной и 
счастливой доле товарищей, добыва-
ющих металл: 

На горизонтах, в глубине подземной, 
Под желтыми лучами фонарей 
Мы были словно спутники Вселенной
В безмолвии космических ночей… 

Немцев стал автором множества по-
этических книг и прозаических про-
изведений, изданных в Казахстане, 
а также в Санкт-Петербурге; поэти-
ческих альбомов, сборников стихов 
и рассказов, изданных на русском, 
казахском и английском языках. В 

1978 г. Михаил Немцев – один из ор-
ганизаторов городского литератур-
ного объединения «Родник»; служил 
внештатным корреспондентом газет 
«Ленинская смена» и «Лениногор-
ская правда», много лет публико-
вался во всесоюзных, российских и 
казахстанских литературных аль-
манахах и коллективных сборниках. 

Поэзия Михаила Немцева насыщена 
яркими, мужественными метафо-
рами, отличается жизненной му-
дростью; высоким патриотизмом и 
гражданским долгом, в ней отражена 
тема Великой Отечественной войны, 
переданы чувства неколебимой вер-
ности и готовности героев-защит-
ников идти на смерть ради своей Ро-
дины. 

Прощальный марш взметнулся над 
селом, 
Когда шагнул на Запад военком, 
И, понимая резкое «Пора!», 
Отхлынула от строя детвора. 
Во весь свой рост, 
почти под облака, 
Они взошли на борт грузовика, 
Как с пьедестала, глядя на родных,
Чтоб навсегда уже запомнить их... 

К сожалению, жизнь Михаила Немце-
ва, неожиданно оборвалась в 63 года. 
Сегодня, накануне 75-летия Вели-
кой Победы, его стихи обретают но-
вое звучание для поколения молодых 
людей и по-прежнему волнуют его 
читателей и поклонников. Богатое 
творчество поэта, проникнутое сер-
дечной добротой и живым вдохно-
вением автора, будет всегда служить 
людям – нести “зажженный в небесах 
источник света…” 

Ольга Мальцева 

Стал известен 
шорт-лист АБС–премии  
21 июня 2020 года в Пулковской обсер-
ватории пройдет 22 церемония вру-
чения АБС-премии. Международная 
премия в области фантастической ли-
тературы им. Аркадия и Бориса Стру-
гацких («АБС-премия») учреждена в 
1998 году в день семидесятилетия бра-
тьев Стругацких, исчисляемый как рав-
ноотстоящая дата между днями рожде-
ния Аркадия и Бориса Стругацких.  

Премия вручается по следующим но-
минациям: 1. За лучшее художественное 
произведение года; 2. За лучшее крити-
ко-публицистическое произведение 
года о фантастике или на фантасти-
ческую тему. По формулировке Бориса 
Стругацкого: «Премия присуждается за 
лучшее фантастическое произведение 
года, причем под фантастическим по-
нимается любое произведение, в кото-
ром автор в качестве художественного 
сюжетообразующего приема использу-
ет элементы невероятного, невозмож-
ного, небывалого. Таким образом, рас-
смотрению подвергается чрезвычайно 
широкий спектр произведений — от 
чистой научной фантастики в мане-
ре Г. Дж. Уэллса, С. Лема и Р. Шекли до 
гротесков и фантасмагорий в стиле Ф. 
Кафки, М. Булгакова, В. Маканина или 
«современных сказок» Е. Шварца или В. 
Шефнера.  

Награждается не автор, а произведение. 
Поэтому один и тот же писатель может 
неоднократно становиться лауреатом 
этой премии». За годы существования 
АБС-премии ее лауреатами и финали-
стами стали десятки известных писа-
телей, среди них: Михаил Веллер, Кир 
Булычев, Александр Житинский, Дми-
трий Быков, Вячеслав Рыбаков, Андрей 
Лазарчук, Михаил Успенский, и дру-
гие. «АБС-премия» не только вышла 
на международный уровень, но и стала 

заметным явлением в России. Лауреа-
ты премии получают золотые «Медали 
братьев Стругацких» и денежные при-
зы. Фонд премии формируется из по-
жертвований организаций и частных 
лиц. 

В этом году у АБС-премии появился 
генеральный спонсор - Фонд «Созида-
ющий мир», учрежденный известным 
российским меценатом Вячеславом За-
ренковым.  

В этом году в шорт-лист вышли следу-
ющие произведения: Художественная 
проза «Каникулы что надо» Эдуарда 
Веркина (Иваново). «Средняя Эдда» 
Дмитрия Захарова (Москва). «Быв-
шая Ленина» Шамиля Идиатуллина 
(Москва). «Вымертский тракт» Свя-
тослава Логинова (Санкт-Петербург). 
«Искусство легких касаний» Виктора 
Пелевина (Москва). «Тёмные небеса» 
Андрея Столярова (Санкт-Петербург). 
«Очень странные миры» Евгения Фи-
ленко (Пермь). «Золотой ключ, или 
Похождения Буратины» Михаила Ха-
ритонова (Москва). Критика и публи-
цистика «Салтыков-Щедрин. Гора-
ций Третьего Рима» Юлии Андреевой 
(Санкт-Петербург). «Hyperfi ction» Ма-
рии Галиной (Москва). «12 мифов о 
советской фантастике» Антона Пер-
вушина (Санкт-Петербург). «Святой 
Грааль для инженеров» Константина 
Фрумкина (Москва). «Координаты фан-
тастики» Сергея Шикарева (Москва). 
«Философствующая фантастика: от 
Стругацких до «Матрицы» Валерия 
Шлыкова (Санкт-Петербург).  

Директор 
Фонда братьев Стругацких,

председатель 
оргкомитета АБС-премии 

Сергей Арно 
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К огда я 10 лет назад за-
думал написать книгу 

«Управление проектами», я 
начал с того, что обложился 
разными умными книгами, 
стал их изучать, анализиро-
вать, сопоставлять и вдруг 
пришёл к выводу, что даже 
в такой вроде бы точной на-
уке, огромное множество 
противоречий, неточностей 
и — о ужас! — вредных реко-
мендаций и выводов. И тогда 
я принял, с моей точки зре-
ния, единственно правиль-
ное решение — убрал все 
книги в дальний ящик и на-
чал писать с чистого листа, 
базируясь только на своём 
опыте и знании. Попытаюсь 
то же сделать при попыт-
ке понять, что же у нас всех 
происходит сейчас.  

Откуда этот вирус, что это 
за зверь и почему такая па-
ника, нагнетание страха, 
такая беспомощность руко-
водителей на всех уровнях 
в большинстве стран? Я не-
гативно отношусь ко всем 
теориям, заполонившим все 
средства массовой инфор-
мации, включая ТВ и интер-
нет. Уж больно они противо-
речивы, абсурдны, а иногда 
и злобны. Я абсолютно не-
гативно отношусь к теории 
заговора. Не вижу смысла и 

мотива такой теории. Зачем 
это нужно и кому, если вирус 
поражает всех от дворника 
до Президента, от нищего до 
миллиардера. И какой может 
быть «Золотой миллиард», 
если болезнь не различает 
в «миллиарде» ты или нет. 
Отбросив все эти информа-
ционные потоки, я решил 
начать анализировать с чи-
стого листа и вот что полу-
чилось.  

С моей точки зрения, всё 
это более прозаично и про-
сто. Ещё с 2018 года в филь-
мах, некоторых интернет-

роликах ходила информация 
о неком «грозном» вирусе 
под названием коронави-
рус, который поразит весь 
мир. К примеру, если посмо-
треть фильм «Териус у меня 
за спиной», выпущенный в 
2018(!) году, то там об этом 
коронавирусе говорится до-
статочно много ужасного (10 
серия, с 52 минуты). И тут 
вдруг в китайском городе 
Ухань повышенная вспыш-
ка заболеваемости точно с 
таким же названием. Вот 
блогеры и решили восполь-
зоваться этой страшилкой. 
А почему бы и не подзарабо-
тать. Новость очень хорошо 
упала на подготовленную 
средствами массовой ин-
формации почву в умах сы-
того обывателя и с помощью 
интернета и СМИ, разнеслась 
по всему миру. И здесь вме-
сто того, чтобы разобраться 
детально в ситуации и при-
нять адекватные профессио-
нальные меры для снижения 
паники и в борьбе с вирусом, 
наши уважаемые руково-
дители государств: прези-
денты, премьер-министры, 
министры, губернаторы, 
мэры подумали-подумали и 
решили, а почему бы не вос-
пользоваться ситуацией и 
не решить свои локальные 
накопившиеся проблемы. А 

их у них накопилось доста-
точно: здесь и протестные 
выступления и проблема 
мигрантов и застой в эконо-
мике и многое другое…  

И вместо борьбы с вирусом 
начали дуть на костёр па-
ники и бороться с людьми: 
ограничение свободы пере-
движения, остановка про-
изводств и бизнеса, запреты, 
электронные пропуска, как 
будто человек с пропуском 
не заразит, а вот без пропу-
ска заразит, штрафы и про-
чие прелести по сути дик-
тата и нарушения прав. На 

местах местные власти со-
всем растерялись и открыто 
ждут команды сверху. А на-
верху трусливо попрятались, 
решайте, мол, сами. Робкие 
голоса специалистов-про-
фессионалов потерялись в 
оголтелых криках псевдоэк-
спертов с экранов телевиде-
ния. И снова: заговор, кара-
ул, трупы вокруг!..  

В это трудное время среди 
руководителей государств, 
международных институ-
тов, политиков не нашлось 
ни одного достойного чело-
века, который бы с высоты 
своего положения и власти 
ему данной не встал во весь 
рост и не произнёс: «Госпо-
да, давайте соберёмся, обсу-
дим ситуацию и прекратим 
это безобразие. Забудем все 
распри, обиды и все вместе 
остановим панику и борьбу 
против людей, начнём спо-
койную профессиональную 
борьбу против этой заразы 
и других существующих в 
мире болезней». К большо-
му сожалению, нет такого 
человека сегодня, нет такой 
организации в мире, кото-
рой бы доверяли, и которая 
могла бы координировать 
все действия в подобных си-
туациях. А в это время ком 
проблем катится и не оста-

новить, разрушая и сметая 
по ходу экономики стран. 
Никто не знает, что делать и 
как это остановить. Ни ума, 
ни смелости не хватает. И 
главное — солидарности и 
взаимопонимания. В общем, 
перспектива не радужная.  

Вирус, конечно же, в той 
или в другой форме с нами 
останется, и мы к нему при-
выкнем, и не будем бояться, 

как боимся сейчас. Но потря-
сение не пройдёт бесслед-
но — смертность от других 
болезней на фоне стресса 
увеличится. Умные люди, 
конечно же, извлекут урок 
из этой ситуации и будут 
задумываться в будущем, о 
финансовой «подушке без-
опасности». Остальные про-
должат оголтело кричать: 
заговор, умираем, караул, 
помогите… Экономики нач-

нут потихоньку восстанав-
ливаться, но это всё рас-
тянется года на 2-3. Будет 
хороший шанс для открытия 
новых бизнесов, развития 
деревень и сёл. Прорвёмся, 
ребята! Выше голову!  

Вячеслав Заренков,  
Член Союза писателей 

Санкт-Петербурга

«Прорвемся, выше
голову!» 
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Военный совет 3-й ударной 
армии еще до начала наступле-
ния учредил Красные знамена 
Военного совета, которые были 
розданы всем стрелковым ди-
визиям армии. Всего таких 
«официальных» знамен было 
девять – по числу штурмую-
щих дивизий. 

Штурм начался 30 апреля с 
мощной артиллерийской под-
готовки. Все орудия - танки, 
гвардейские минометы, САУ 
открыли шквальный огонь. Над 
Рейхстагом поднялась огром-
ная туча дыма и пыли. Потом 
на штурм рванулась пехота, 
однако первая атака не удалась 
– наши бойцы были прижаты к 
земле шквальным огнем про-
тивника. 

В 18.00 начался новый штурм. 
Под прикрытием артиллерии 
в атаку бросились бойцы ба-
тальона капитана Неустроева. 
Вскоре они достигли Рейхста-
га и на его ступени первыми 
взбежали Петр Пятницкий 
и Петр Щербина. Пятницкий 
был сражен пулей, красный 
флажок из его рук подхватил 
Щербина и укрепил на одной 
из колонн. 

Сверху гитлеровцы полива-
ли штурмующих свинцом, 
но наши солдаты оказались в 
мертвой зоне, где их пули не 
доставали. Бревном, как тара-
ном, они проломили замуро-
ванные кирпичом парадные 
двери, и ворвались в здание. В 
темных коридорах и залах за-
вязались яростные схватки. 
Шаг за шагом наши бойцы очи-
щали от гитлеровцев этаж за 

этажом, для выкуривания вра-
га, который сражался с упор-
ством обреченного. 

Вечером на крышу Рейхстага 
первыми пробились бойцы ба-
тальона Неустроева – штурмо-
вая группа под командованием 
капитана Н. Макова - Г. Заги-
тов, А. Лисименко и сержант М. 
Минин. Они-то и установили 
первое красное знамя над по-
верженным Рейхстагом. 

Михаил Минин вспоминал: 
«Впереди бежал Гия Загитов, 
который предусмотрительно 
захватил с собой фонарик… По 
звеньям этой цепи через слухо-
вое окно мы выбрались на кры-
шу над западным фронтоном 
здания. И здесь у еле различимой 
в темноте башни Загитов и я 
стали прикреплять Красное зна-
мя. Вдруг на фоне огненного за-
рева от разорвавшегося на кры-
ше снаряда Лисименко заметил 
наш дневной ориентир — скуль-
птурную группу: бронзового коня 
и огромную фигуру женщины в 
короне. Сразу же решили, что 
лучше установить знамя там. 
Ребята подсадили меня на круп 
вздрагивающего от разрывов 
снарядов и мин коня, и я закрепил 
знамя в короне бронзовой вели-
канши…».  

Итак, первое красное знамя на 
крыше Рейхстага установил 30 
апреля именно сержант Ми-
нин! А поскольку он ушел во-
евать из Ленинграда, то это 
значит, что этим героем был 
ленинградец. 

1 мая 1945 года командование 
136-й артиллерийской брига-

ды представило всю группу к 
высшей правительственной 
награде — присвоению зва-
ния Героя Советского Союза. 
Однако они были награжде-
ны орденами Красного Знаме-
ни. 

Не то знамя 

Но уже 30 апреля выяснилось, 
что установили «не то знамя». 
Надо было водрузить не флаг 
Первой роты, а пронумерован-
ное под №5 знамя Военного со-
вета. Таким деталям в то время 
придавали большое значение. 

Приказ установить «нужное 
знамя» был отдан разведчикам 
полка –  Кантарии и Егорову 
под командованием Береста. 
Утром 1 мая они взобрались на 
крышу Рейхстага и установи-
ли там знамя. Они-то и вошли 
потом в учебники истории и 
получили звания Героев Со-
ветского Союза. 

Но что за флаг мы видим на 
знаменитом фото корреспон-
дента ТАСС Евгения Халдея, 
которое облетело весь мир? 
Оказывается, он вообще не 
имеет к тому, что водружали 
солдаты, никакого отноше-
ния. Речь идет об инсцениров-
ке. Халдей сделал знаменитое 
фото 2 мая, когда Рейхстаг был 
уже взят. Причем, флаг привез 
с собой из Москвы. Вот как он 
сам пишет об этом в своих вос-
поминаниях: «Мой дальний 
родственник портной Израиль 
Кишицер, у которого я жил в 
Леонтьевском переулке, помог 
мне сшить три флага, раскроив 
красные месткомовские ска-
терти, которые мне «подарил» 
тассовский завхоз. Звезду, серп 
и молот я собственноручно 
вырезал из белого материала… 
К утру все три флага были го-
товы. Я помчался на аэродром 
и улетел в Берлин». 

Героя не дали 

«Знаменосцами победы» до 
сих пор официально считают-
ся сержанты Егоров и Канта-
рия, хотя они вошли в Рейхстаг 
только около 3-х часов ночи 1 
мая. Наверное, свою роль сы-
грал и тот факт, что Кантария 
был грузин, а потому началь-
ство хотело, докладывая об 
этом Сталину, использовать 

этот факт в последующей про-
паганде «братства народов». 

Когда окончилась война, Ми-
хаил Минин остался в армии. 
В 1959 году окончил Воен-
но-инженерную академию 
им.Куйбышева в Москве. По-
том служил в войсках страте-
гического назначения, а демо-
билизовался в 1969 в звании 
подполковника. В 1977 году он 
переехал в Псков, где и прожил 
до конца своих дней. Занимал-
ся военно-патриотической 
деятельностью, написал книгу 
воспоминаний. 

Когда герой еще был жив, пред-
принимались попытки восста-
новить историческую спра-
ведливость. В 1997 году Сажи 
Умалатова, которая в 1992 
году была избрана председате-
лем Постоянного Президиума 
съезда народных депутатов 
СССР (хотя СССР уже давно не 
было), вручила Минину Золо-
тую звезду Героя Советского 
Союза. Однако юридического 
значения эта награда уже не 
имела. В мае 2005 года област-
ное Собрание депутатов Пскова 
поставило вопрос о присво-
ении Минину звания Героя 
России. Однако Министерство 
обороны ответило на это отка-
зом, мотивируя это тем, что за 
указанные подвиги он уже был 

награжден орденом «Красного 
Знамени». В 2008 году Михаил 
Петрович скончался, так и не 
получив заслуженную награду. 

Булатов и Кошкарбаев 

Есть историки, которые на-
зывают первыми Рахимжана 
Кошкарбаева и Григория Бу-
латова. Их разведгруппа несла 
свое знамя, сделанное из крас-
ной немецкой перины, най-
денной в подвале жилого дома 
возле дома Гиммлера 

Участник тех событий Иван 
Лысенко, рассказал, что знамя 
было свернуто и спрятано под 
мышкой у 19-летнего рядового 
Георгия Булатова. Он и устано-
вил самодельный штурмовой 
флаг на Рейхстаге еще днем 30 
апреля. 

«Цель достигнута. Где поста-
вить знамя? Решили укрепить 
у скульптурной группы. Под-
саживаем Гришу Булатова, и 
наш самый молодой развед-
чик привязывает флаг к шее 
огромного коня. Посмотрели 
на часы: стрелки показывали 
14 часов 35 минут». 

Рахимжана Кошкарбаева и 
Григория Булатова первыми 
представили к званию Героев 
Советского Союза — 6 мая. Но 

наградили их лишь орденами 
Красного Знамени. Почему? До 
сих пор неизвестно. 

Судьба жестоко обошлась с Бу-
латовым. После войны остал-
ся рядовым работягой, много 
пил, заглушая обиду. Трижды 
попадал в колонию. В поселке 
Слободском Кировской области 
у него было прозвище Гришка-
Рейхстаг. 19 апреля 1973 года 
Григорий Булатов покончил с 
собой... 

Но почему же все-таки первы-
ми назвали Береста, Егорова и 
Кантарию? «В армии, - считает 
старший научный сотрудник 
Центрального Музея Воору-
женных сил РФ Сергей Кожин, - 
жёсткая иерархия. Рота всегда 
старше взвода, батальон стар-
ше роты, полк старше батальо-
на, и так далее…. И поскольку 
флажки, установленные на 
Рейхстаге, принадлежали от-
дельным взводам, ротам, ба-
тальонам... Но одно знамя было 
Военного совета армии. То есть 
объединения, которому под-
чинялись названные мелкие 
части, именно то знамя, ко-
торое, условно говоря, было 
«старшим по званию» и ста-
ло главным знаменем, то есть 
Знаменем Победы». 

Андрей Соколов

Первый флаг 
над Рейхстагом
(Продолжение.  Начало - на стр. 1)

Михаил Минин 

Советские войны, водрузившие флаг над Рейхстагом
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Его первая книга прозы «На 
крышах Шаолиня» вышла в 
2018, и он сразу был награж-
дён за неё престижной худо-
жественной премией «Петро-
поль». В 2019 году вышло три 
сборника рассказов Лейкина, 
а в 2020-м, который еще, ка-
жется, недавно начался, уже 
вышли три тома рассказов и 
повестей. Однако эта плодо-
витость — хотя и замечатель-
ная сама по себе — не пред-
ставляется ни в малейшей 
степени удивительной. Мно-
гие рассказы Лейкина основа-
ны на подлинных событиях, 
которые он пережил. События 
эти столь неординарны, что 
могут с легкостью быть при-
няты за творческий вымысел. 
Но для писателя необходимо, 
«попав в историю», увидеть 
эту историю со стороны. Это 
дар, и этим даром С. Лейкин 
обладает уже давно, просто в 
какой-то момент звезды рас-
положились так, что он стал 
записывать то, что видел и 
слышал.  

Видел и слышал он немало 
удивительного. Именно это 
и стало материалом его «ки-
тайских» произведений, 
таких, например, как «Ша-
олиньский «матерный ку-
лак»», «Шаолиньские стра-
сти», «Мороз на юге, спасение 
— на севере!» и многих дру-
гих. Значительная часть этих 
«китайских» новелл помеще-
на во второй части сборника 
«Запад... и Восток», другие же 
рассредоточены в иных сбор-

никах —как, например, «Ли-
стья дерева гинкго» в одно-
именном сборнике, «Боевые 
бурундуки Ляодуна» и «Легко 
ли быть Чингизидом?!» из 
сборника «Беркут». 

Вереница ярких 
образов  

В этих произведениях перед 
нами проходит вереница яр-
ких образов интересных лич-
ностей, с которыми судьба 
свела автора в Китае: шао-
линьский наставник Ши Дэ-
цянь, его ученик Ху Фа-юань 
(«братец Ху»), буддийская 
монахиня Мяо-и, мастер ушу 
из Даляня Сюй Вэй-да и мон-
гол Тэнге Дафо («Большой 
Будда»), доктор китайской 
медицины из Даляня Сун Хэ, 
мастер ушу и преподаватель 
Люся Лю. Все эти люди (не-
которые из них уже покину-
ли этот мир, иные — и ныне 
здравствуют) обрели свою 
вечную жизнь в произведе-
ниях Лейкина...  

Особый интерес представля-
ют произведения, в которых 
автор соединяет свой ки-
тайский опыт и фантастику. 
Таковым является рассказ 
«Тоннель», события которо-
го начинаются в наши дни в 
современном г. Даляне, про-
должаются в том же геогра-
фическом месте, но в начале 
эпохи Юань (XIII в.), когда 
Китай захватили монголы, и 
завершаются в том же месте в 
наши дни.  

Традиционный Китай 

Читая китайские произведе-
ния Лейкина, можно узнать 
немало интересных деталей 
и про традиционный Китай, 
и про современность. Так, 
проходя через «Тоннель», 
читатель может получить 
какие-то представления 
об эпохе Юань. Однако под-
черкнем, что все рассказы 
на китайскую тему (помимо 
страноведческих очерков) — 
не научно-популярные, но 
именно литературные тек-
сты. Они написаны живым, 
почти разговорным языком. 
Иногда повествование под-
нимается до уровня притчи: 
таковы «Листья дерева гинк-
го», «Шаолиньский «матер-
ный кулак»», «Рыба», «Восемь 
способов обмануть смерть».   
Еще одна интересная особен-
ность произведений Лейки-
на — событийное богатство 
короткого рассказа. Событий, 
поведанных нам рассказчи-
ком, вполне хватило бы и на 
роман, и на сценарий к сери-
алу. Таковы новеллы «Та еще 
штучка!», «Лоу-кик», «Ли-
стья дерева гинкго». В рас-
сказах Лейкина нет длиннот, 
нет пространных описаний 
(хотя необходимые описания 
всегда есть), как правило, нет 
ничего лишнего.  

Мистический элемент 

Есть в творчестве Лейкина 
отдельная группа произведе-
ний, в которых присутствует 

мистический элемент. Тако-
вы рассказы «Спиритический 
сеанс», «Живущие в сети», 
«Эффект присутствия», 
«Судьба чтеца судьбы», «При-
вет от Пу Сун-лина». Харак-
терная черта этих произведе-
ний — в них нет чрезмерной 
серьёзности и мрачности. 
«Мистические» произведе-
ния Лейкина стилистически 
схожи с китайскими новелла-
ми жанра чуаньци («рассказы 
о необычном»).  

Лейкин — вполне сложив-
шийся писатель, со своим 
стилем и своей тематикой. 
Однако в самых последних 
произведениях он отходит от 
полюбившихся его читателям 
китайских гуши (истории), 
и начинает эксперименти-
ровать с новыми жанрами: 
классическими научно-фан-
тастическими рассказами 
(«Крионический ступор» и 
«Кукла»), циклами коротких 
авантюрных рассказов («Бай-
ки Арнольда Творожкова»). И 
это значит, что писатель Ста-
нислав Лейкин развивается, 
что радует нас, его читателей.  

Павел Ленков,  
китаист, религиовед,  к.и.н., 

доцент кафедры истории 
религий и теологии факульте-
та истории и социальных наук 

РГПУ им. А. И. Герцена 

Книги мастера ушу  

В мае 2016 года мы с женой по-
бывали под Тулой, где посетили 
толстовские места. В Ясной По-
ляне поклонились могиле Льва 
Николаевича Толстого. Позже 
я нашел у писателя Стефана 
Цвейга такие слова о ней: «Я не 

видел в России ничего более ве-
личественного, более порази-
тельного, чем могила Толстого. 
Во всем мире нет более поэтич-
ной, более впечатляющей и по-
коряющей своей скромностью 
могилы, чем эта. Маленький 

зеленый холмик среди леса, 
украшенный цветами — ни 
креста, ни надгробного камня 
с надписью, ни хотя бы име-
ни Толстого. Могила великого 
человека, который, как никто 
другой, страдал под бременем 
своего имени и своей славы, 
осталась безымянной — так 
мог быть погребен какой-ни-
будь бродяга без роду без пле-
мени или неизвестный солдат…  

Ни гробница Наполеона под 
мраморным сводом во Дворце 
Инвалидов, ни усыпальница 
Гете в княжеском склепе в Вей-
маре, ни саркофаг Шекспира 
в Вестминстерском аббатстве 
не пробуждают с такой силой 
в человеке самое человечное, 
как эта царственно безмолв-
ная, трогательно скромная мо-
гила где-то в лесу, безответно 
внимающая только ветру и 
тишине».  Побывали мы также 
в деревне Кочаки, которая на-

ходится в десяти километрах 
от Ясной Поляны. Там похо-
ронены родственники вели-
кого писателя. Среди них есть 
примечательная могила кон-
ца XX-века. Там, ни много ни 
мало, увековечен в мраморе 
граф Александр Ильич Толстой, 
скончавшийся в 1997 году. 

Я навел справки. Происходит он 
по ветви сына Льва Николае-
вича – Андрея. Не знаю, сам ли 
он завещал увековечить себя на 
могиле графским титулом, или 
это было желание его детей, но 
теперь на фамильном кладби-
ще Толстых в Кочаках имеется 
и такая вот достопримечатель-
ность. Еще больше повезло его 
жене. Была обычной Синько-
вой, а стала великой графиней 
Толстой. 

Поистине - от великого до 
смешного – один шаг. 

Юрий Лебедев

Две толстовские могилы

Станислав Лейкин — китаист, мастер ушу, путешественник и писатель. Свою литературную 
деятельность он начал давно, и, прежде всего, как поэт. Много позже Станислав Феликсович стал серьезно 
заниматься прозой, и вот последние два года его произведения (пока это преимущественно рассказы и 
повести) сыплются на нас, читателей, буквально как из рога изобилия. 

Могила Льва Николаевича Толстого Могила графа Александра Ильича Толстого
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«Начал привыкать к 
затворничеству…» 

«Первый раз я сидел на ка-
рантине в 1974 году - у нас в 
детском саду кто-то заболел 
скарлатиной, - признался 
известный петербургский 
писатель, директор музея 
Набокова Андрей Астваца-
туров. - Меня отправили к 
дедушке с бабушкой. Пом-
ню, я был очень счастлив: 
детский сад я ненавидел,  а 
дедушку с бабушкой очень 
любил. Второй раз я сидел на 
карантине в 1977 году - это 
было уже в школе; тоже кто-
то заболел, и нам продлили 
каникулы на две недели. Я 
был в полном восторге, и с 
тех самым пор слово «ка-
рантин» стало для меня си-
нонимом незапланирован-
ного удовольствия. Теперь 
наступил третий в моей 
жизни карантин, и никако-
го счастья я не испытываю. 
Напротив, меня не отпуска-
ет ощущение бессилия, тре-
воги, страха перед будущим. 
Я работаю, так же, как я это 
делал всегда, читаю лекции, 
только теперь уже дистан-
ционно, из дому. Иногда 
выхожу в он-лайн, расска-
зываю о литературе всем же-
лающим, - стараюсь как-то 
с пользой развлечь людей. 
Больше провожу времени с 
детьми. Читаю «объемные» 
книги, до которых раньше 
не доходили руки. Написал 
статью в альманах «Текст 

и Традиция», который из-
дает Евгений Водолазкин, о 
влиянии Теннесси Уильямса 
на малую прозу Романа Сен-
чина. Прочитал замечатель-
ный роман «Покой» турец-
кого писателя Ахмеда Хамди 
Танпынара.  Сейчас, осваи-
ваю «Бесконечную Шутку» 
Дэвида Фостера Уоллеса, 
которая действительно как 
будто бесконечная. Вместе 
со старшим сыном читаю по 
вечерам «Хроники Нарнии» 
- вроде нам обоим интерес-
но. В целом, я как-то начал 
привыкать к этому вынуж-
денному затворничеству».   

«Если жизнь 
неизбежна – 
расслабься». 

«Начнем с того, что для пи-
сателя, художника, ком-
позитора изоляция – и 
есть творчество, - при-
знался директор  Инсти-
тута русской литературы 
(Пушкинский дом), член-
корреспондент РАН, писа-
тель и переводчик Евгений 
Багно. - Правда, для музы-
канта и для актера твор-
чество – это выход из изо-
ляции, к публике, к залу. 
Получается, что для наше-
го брата, литературоведа, 
творчество это одновре-
менно и самоизоляция, и 
выход из нее в аудиторию, 
к студентам. Правда, это – 
в нормальных условиях, а 
не в условиях самоизоля-

ции. Со студентами я сей-
час общаюсь по скайпу и по 
электронной почте и пы-
таюсь, не тратя времени на 
дорогу и суету, работать. За-
нимаюсь (веду переговоры 
с многочисленными авто-
рами) многотомной новой 
пушкинодомской «Исто-
рией русской литературы», 
которая необъятна и на 
долгие времена, дописываю 
послесловие к «Испанским 
народным сказкам» для из-
дательства «Vita Nova», но 
также занимаюсь своими 
очередными абсурдинками. 
Если действительно Сер-
вантес начал писать роман 
о рыцаре Печального Образа 
в тюрьме, то не потому ли 
он увидел наш мир весе-
лым, радостным и светлым, 
увидел неким обострен-
ным внутренним светом, 
ибо был в неволе, в тесноте 
и темноте. И в итоге «Дон 
Кихот» стал одной из самых 
веселых книг на земле, а не 
самой грустной («это самая 
горькая иронию, какую мог 
выразить человек»), как 
внушил нам Достоевский, 
и чего мы, конечно же, ни-
когда не забудем. Именно 
в период карантина, само-
изоляции, когда человек, 
как герой рассказа Кортасара 
«Захваченный дом», отсту-
пает, а улицы и набережные 
Санкт-Петербурга заселя-
ют лисы и бобры, я ощутил 
бóльшее расположение к 
легкому жанру абсурдинок, 
ни к чему не обязывающих 

«штучек», которые могут 
кому-нибудь поднять на-
строение. Что и попытаюсь 
сделать. Если жизнь неиз-
бежна – расслабься». 

«Надо сидеть и 
вкалывать…» 

«Самое интересное, что с 
введением карантина лично 
для меня практически ниче-
го не изменилось, - сообщил 
Андрей Кивинов, автор по-
вестей, на основе которых 
писались сценарии знаме-
нитого сериала «Улицы раз-
битых фонарей». - Послед-
ние лет пятнадцать, если 
не больше, я сижу на этом 
самом карантине. Это необ-
ходимое условие для работы 
сценариста. Работал и рабо-
таю удаленно. Написал, от-
правил, получил, потратил, 
снова написал и так по кругу. 
Иногда дневные прогулки, 
иногда встречи с друзьями, 
юбилеи, шопинг. А в осталь-
ном строгая производ-
ственная дисциплина. Если 
хочешь чего-то добиться в 
этой области, надо сидеть на 
добровольном карантине и 
вкалывать. Возможно, скуч-
но, возможно не романтич-
но, но… Беготни мне с лих-
вой хватило в молодости, 
теперь я домосед. Сейчас 
сижу и пишу новый сцена-
рий. Про настоящее время. 
Но, возможно, все придется 
переписывать. Ведь в этом 
сценарии нет никакого ви-
руса и карантина… Хорошо 
бы не переписывать. Здоро-
вья вам…» 
 
«Не открывайте дверь 
чужим!» 

«В самоизоляции многие 
взялись перебирать шкафы, 
- пишет прозаик Татьяна 
Алферова. - Но для меня по 
семейной традиции месяц 
перед Пасхой – время то-
тальной генеральной убор-
ки. Не только шкафы, окна, 
шторы, но и отложенные 
дела, например, не отве-
ченные письма, непрочи-

танные подаренные книги, 
залежавшиеся рецензии. 
Самое страшное: заросший 
бумагами письменный стол! 
Так что делаю все то же, что 
и обычно в это время. О со-
чинительстве «не по заказу» 
не могу говорить, суеверна 
в этом отношении. Но вре-
мени стало чуть больше: со-
брала и отправила на кор-
ректуру очередную книгу 
Пенсил-клуба, это сообще-
ство моих питерских дру-
зей-поэтов, занимающихся 
литературными играми и 
пародиями уже более чет-
верти века. Вот, довольно 
актуальное из Пенсил-клу-
ба, хотя и 20-тилетней дав-
ности: 

Не открывайте дверь чужим: 
Они нарушат ваш режим. 

Самоизоляция в 
мастерской 

«Карантин я провожу в ма-
стерской, - сообщила мо-
лодая, но уже подающая 
большие надежды писатель 
и художник Арина Обух. - 
Дел, холстов и книг тут мно-
го, заняться есть чем. А по 
стенам летают деревянные 
скульптуры святых: Божья 
Матерь, Иисус Христос. Под 
их контролем наша планета 
верится, а я под их присмо-
тром крашу картины и пишу 
повесть. Кстати, в апрель-
ском номере журнала «Зна-

мя» опубликовали мой рас-
сказ «Свободный немецкий 
человек в русском подъезде» 
- эта история про внутрен-
нюю изоляцию каждого че-
ловека вне зависимости от 
внешних обстоятельств».  

Прибрать в душе… 

«Всегда завидовала бездель-
никам, - призналась писа-
тель и сценарист Светлана 
Мосова. - Хронически меч-
тала сбежать из своей жизни 
(или, наоборот, вернуться в 
неё). И час настал. Пришло 
время встретиться с самим 
собой. Прибрать в душе. До-
читать. Перечитать. Допи-
сать. Ответить на письма. 
Позвонить всем, кому не 
звонила сто лет, и сказать 
главные слова: живите долго 
и будьте счастливы – вопре-
ки и несмотря на! В общем, 
дел очень много». 

Самоизоляция – пролонгация 
Режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, в России продолжается. 
В Петербурге по-прежнему закрыт на карантин «Дом писателя», не работает и 
историческая «Книжная лавка писателей» на Невском. Но литераторы на это особенно 
не жалуются. Мы снова обратились к ведущим писателям Петербурга, и снова все они 
нам ответили, что продолжают работать: пишут книги, размышляют, а с коллегами 
беседуют по телефону. Приспособились даже те из них, кто занят преподавательской 
работой, – ведут ее в рамках видеоконференций.

Андрей Аствацатуров

Евгений Багно

Андрей Кивинов

Татьяна Алферова

Арина Обух

Светлана Мосова
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«Декамерон» 
как камертон: 
самоизоляция по 
Боккаччо  

«Когда в России литератур-
ным камертоном самоизоля-
ции стала Болдинская осень, 
в Италии – «Декамерон», - 
сообщил нам из Милана жи-
вущий сейчас в Италии уро-
женец Петербурга, писатель 
и историк Михаил Талалай. 
- Если для итальянцев Данте 
– это их всё, то по рангу сле-
дующим идет Боккаччо, одна-
ко в эти дни его вспоминают 
много чаще, чем его велико-
го земляка-флорентийца. И 
вспоминают не только ита-
льянцы – Декамерон стано-

вится символом культурного 
сопротивления мировой на-
пасти.  

…Пандемия черной чумы 
1340-х годов пришла в Ита-
лию (тоже) из Азии: в целом в 
Европе число ее жертв оцени-
вают от 25 до 100 миллионов 
человек. В 1348 году она при-
шла в город на Арно. Боккач-
чо остался сиротой – от чумы 
(он ее так никогда не называ-
ет, употребляя разного рода 
мрачные эпитеты) погибла 
вся его семья: уцелел толь-
ко, на радость человечеству, 
сам литератор и его младший 
брат. Хрестоматийный зачин 
«Декамерона» знают все – де-
сять молодых людей, семь де-
вушек и трое юношей, уходя в 
самоизоляцию на загородную 
виллу, предаются устному 
творчеству. Сегодня в «Дека-
мероне» узнают не только о 
плутнях неверных супругов 
и нечестивых монахов, но и о 
характере пандемии и о пред-
принятых мерах. Больных, 
конечно, избегают, не без 
паники. Здоровые стараются 
покинуть город. Церковь при-
зывает усилить покаянную 
молитву, но это не помогает 
(и как считают современные 
историки, расчищает в даль-
нейшем путь агрессивным 
реформам Лютера). Мертвых 
не хоронят на кладбищах, для 
них – особые «братские моги-

лы» за городом.  Что остается 
живым? Избегать стресса и 
дурных новостей, наслаж-
даться интеллектуальными 
занятиями, общаться лишь с 
немногими близкими людь-
ми. Через десять дней ком-
пания возвращается в город. 
Налицо – литературный при-
ем: эпидемия во Флоренции 
длилась не меньше года. После 
нее опустели поля и города, 
работников стало меньше и в 
Италии задумались о механи-
зации. Стало меньше солдат, 
и тем, кто выжил, потребова-
лось более эффективное во-
оружение. И еще – родилась 
новеллистика».  

Михаил Талалай, 
Милан 

 
Мой карантин  

«Вторая неделя заточения 
прошла лучше первой, тре-
тья - лучше второй. Церкви, 
храмы и монастыри остаются 
закрытыми, выполняя рас-
поряжение греческого пра-
вительства по борьбе с рас-
пространением смертельного 
вируса. Пасху перенесли на 26 
мая. Как можно переносить 
Воскрешение??? – удивляется 
Валида Будакиду, автор ряда 
книг, изданных в Греции и 
в Петербурге. - Оказывает-
ся, в Афинах за каждой за-
пертой дверью живут музы-

канты, танцоры, писатели, 
певцы. Да… певцов с каждым 
днём становится всё больше, 
и поют они всё громче. Гре-
ки шутят, говорят, что после 
карантина самыми востребо-
ванными специальностями 
будут: психологи, диетологи и 
адвокаты по бракоразводным 
процессам. Меня радует, что у 
нас есть свой, семейный пси-
холог, но огорчает, что этот 
психолог - я.  

Меня зовут Валида Будакиду, 
я живу на третьем этаже вы-
сокого дома с видом на Акро-
поль. Я очень плохо пою и ещё 
хуже танцую. Но, я пытаюсь 
писать… Читаю. Дорогие Ар-
кадий Арканов, Тур Хейер-
дал, Эдуард Лимонов! Спасибо 

что не покинули меня в столь 
трудный час, что учите меня 
жизни, помогаете преодоле-
вать трудности. Благодаря вам 
я не поддамся панике и ис-
терии, захлестнувшим в дни 
пандемии, нашу планету. Я 
пытаюсь жить как вы, думать 
как вы, писать как вы. Благо-
дарю судьбу за то, что вы есть 
в моей жизни, ибо именно 
«страх и печаль, надолго ов-
ладевшие человеком, распо-
лагают к болезням», - сказал 
основоположник мировой 
медицины - великий пророк 
Гиппократ. Кстати, грек по 
национальности». 

Валида Будакиду, 
Афины 

 «Третий месяц
сидим дома…» 

«В Италии сложилась крити-
ческая ситуация, – сообщил 
ЛГ постоянный гость Санкт-
Петербургского международ-
ного книжного салона, дирек-
тор Института русского языка 
и культуры в Риме Карло Фред-
дуцци. – Несмотря на то, что 
поначалу вирус поразил север 
страны, протесты начинают-
ся в южных областях. Пишут, 
что различные мафии делают 
сейчас миллиарды на махина-
циях с защитными масками, 
медицинском оборудовани-
ем, антивирусными спреями, 

баллонами с кислородом, ле-
карствами. Их продают потом 
на черном рынке по баснос-
ловным ценам или вывозят 
в другие страны… Все газеты 
– правительственные и оппо-
зиционные – атакуют Евросо-
юз....   Мы с женой укрылись с 
января в своем доме в приго-
роде Рима и выходим только 
для того, чтобы купить про-
дукты. При себе надо иметь 
специальный сертификат, 
который постоянно меняют. 
Если полиция тебя «застука-
ет» без этого документа в его 
последней редакции, тебе гро-
зит штраф до 5 тысяч евро». 

Карло Фреддуцци, 
Рим 

В тисках вирусного карантина писатели оказались не только в России, но и наши коллеги в других странах, 
где тоже свирепствует коронавирус. Некоторые из живущих за границей поделились с нашей газетой 
тем, как они живут сегодня в самоизоляции. 

Пишу ли? Больше 
думаю… 

«В начале марта я закончил 
большую книгу о Петербурге, 
она так и называется 

«Книга о Петербурге», 
это очень субъективный, 
принципиально личный 
взгляд на то, что мы 
называем Петербургом, - 
сообщил лауреат премии 
«Нацбест» Сергей Носов. 
- Я работал над ней два с 
лишним года, довольно 
напряженно, и порядком 
устал, одолела бессонница. 
А теперь на карантине сплю 
– больше, чем когда-либо за 
эти два года. А еще пришла 
мне в голову мысль разобрать 
бумажки. Завалил ими пол, да 
и зарылся в них. Отправляю 
на выброс килограммы. 
Но и нахожу кое-что 
интересное, совершенно 
забытое. Пишу ли? Больше 
думаю, о чем следовало бы 
написать. Но пора, пора. 
Ждет отложенный роман. 
Вот завтра и продолжу». 

Вспомнился 
«Декамерон»… 

«В нынешней тревожной об-
становке, - признался проза-
ик Владимир Шпаков, - вдруг 
вспомнился «Декамерон»: фло-

рентийская чума, уединение 
творческой молодежи, беско-
нечные новеллы фривольного 
содержания… В социальных се-
тях призвал собратьев по перу 
последовать примеру персона-
жей Бокаччо. Не тематически – 
просто начать что-то сочинять 
и предъявлять написанное если 
не издателям, то хотя бы друг 
другу. Почему нет? Пишущего 
человека постоянно отвлекают 
от письменного стола презен-
тации, фестивали, фуршеты, 
банкеты и прочие соблазны. А 
тут обстоятельства загоняют 
тебя в угол, берут за шиворот и 
говорят прямым тестом: пиши, 
сукин сын! Восторженных от-
кликов от коллег, скажу сразу, 
не получил, но сам с удоволь-
ствием взялся за написание 
давно задуманного рассказа. 
Время действия – 1970 год, ког-
да в стране бушевала холера. Но 

это чистое совпадение, на са-
мом деле рассказ – про любовь и 
смерть, как положено».  
 
«В перерывах пишу 
роман…» 

« Да, сижу в самоизоляции, - 
подтвердил автор многочис-
ленных литературных премий 
Александр Етоев. - Перед тем 
как самоизолироваться, водки 
сходил, купил десять бутылок. 
Жена — медработница — не са-
моизолировалась, не разреша-
ют. Смотрит на меня косо. При-
шла со своей работы, осмотрела 
балкон, где водка, говорит: 
 — Десять брал, а здесь семь. Где 
остальные? 
 — Так ведь папа, — ей говорю, 
— папе же девяносто восемь. 
Выпили, — говорю, — чтобы 
папу коронавирус не прихватил.  
— Ладно, — жена говорит, — 

подыхайте от вашей водки, а я 
от коронавируса сдохну.  
Так и протекает наша самоизо-
ляция-карантин. В перерывах 
пишу роман. Пишется, вроде. 
Даже неплохо пишется. Про лю-
бовь, про доверие и т.д. Не про 
коронавирус». 

Михаил Талалай

Валида Будакиду

Карло Фредуцци

Сегей Носов

Александр Етоев

В самоизоляции за бугром
Владимир Шпаков
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Недавно я прочитал статью Ва-
лерии Вербининой «Литература 
потеряла доверие общества». 
Автор этой статьи считает, что 
в литературе имеет место си-
стемный кризис, и ищет при-
чины этого кризиса в том, что 
литература нашего времени 
неактуальна, ее не интересу-
ют проблемы современников; 
в том, что не работают литера-
турные институции (Вербини-
на называет их механизмами) 
– умирают «толстые» журналы, 
издательства гонятся только за 
тиражами, критики пишут либо 
о своих друзьях, либо о тех, кто 
может проплатить хвалебную 
статью, премии распределяются 
внутри тусовки. Наконец, в том, 
что имеет место общая деграда-
ция литературы, начавшаяся, по 
мнению Вербининой, не сегодня 
и не вчера.  

Вербинина считает, что вся со-
ветская литература была лите-
ратурой симулякров, что пода-
вляющее большинство авторов 
писали бездарные и беспомощ-
ные, но «нужные», то есть идео-
логически выдержанные книги, 
на фоне которых даже авторы 
«третьего сорта» прекрасно смо-
трелись и пользовались любовью 
читателей. Только Булгакову она 
не отказывает в высокой оценке, 
но «после Булгакова – никого». 
Позвольте, а Виктора Астафье-
ва, Федора Абрамова, Валентина 
Распутина она считает «авто-
рами третьего сорта»? Или – с 
другого фланга – Фазиля Искан-
дера, Андрея Битова, Сергея До-
влатова? И уж – простите меня 
– Юрия Трифонова, может быть, 
одного из самых выдающихся 
писателей двадцатого века, и, 
уверяю вас, не только в нашей 
стране и нашем языке!  

Возможно, я слишком увлек-
ся полемикой. Мне хотелось не 
только поспорить с Вербини-
ной, но в чем-то и согласиться с 
ней. В частности – согласиться, 
что в сегодняшней литературе 
(точнее, прозе) действительно 
налицо кризис. Но я не стал бы 

объяснять этот кризис пере-
численными Вербининой при-
чинами. Мне кажется, проза, как 
и все в этом мире, развивается 
циклически, по своим собствен-
ным, имманентным законам, 
и кризисы в ней чередуются с 
периодами расцвета. Многие на-
циональные литературы пере-
живали свой золотой век, более 
или менее продолжительный. В 
конце девятнадцатого и начале 
двадцатого века удивительный 
взлет пережила скандинав-
ская литература, в частности 
– только маленькая Норвегия 
принесла миру Генрика Ибсена, 
Кнута Гамсуна и несколько дру-
гих блестящих писателей, ме-
нее известных в нашей стране. 
Между двумя мировыми война-
ми сформировалась плеяда аме-
риканских писателей – Эрнест 
Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фиц-
джеральд, Джон Стэйнбек, Шер-
вуд Андерсен, Уильям Фолкнер.  

Позднее, после Второй миро-
вой войны, на первый план вы-
шла мощная латиноамерикан-
ская проза – Хорхе Луис Борхес, 
Мигель Анхель Астуриас, Ху-
лио Кортасар, Габриэль Гарсиа 
Маркес и другие первокласс-
ные писатели, которых можно 
перечислять долго и с удоволь-
ствием. Я не собираюсь – да и не 
могу – писать статью о всеобщей 
истории литературы, но хочу 
только повторить, что в каж-
дой национальной литературе 
чередуются периоды взлетов и 
падений. Кстати, на мой взгляд, 
период наивысшего расцвета 
русской литературы двадцато-
го века приходился на двадца-
тые годы, когда работали такие 
замечательные писатели, как 
Михаил Зощенко, Андрей Пла-
тонов, Борис Пильняк, Всеволод 
Иванов (с его именем отчего-то 
связывают в основном с пове-
стью «Бронепоезд 14-69», но это 
писатель удивительно яркого 
дарования). Да и не только пере-
численные!  

Расцвет прозы того времени 
оставил свой отсвет и на тех пи-

сателях, которые не принадле-
жали к сильным литературным 
группам вроде «Серапионовых 
братьев». В то время просто не-
прилично было плохо писать, 
и навык хорошего письма при-
обрели даже авторы второго 
ряда. Все же вернемся к нашему 
времени. К нашему времени и к 
личному опыту. В этом году бла-
готворительный фонд мецената 
Вячеслава Заренкова объявил 
об учреждении всероссийской 
премии искусств «Созидающий 
мир». Меня попросили воз-
главить поэтическую секцию 
большого жюри этой премии, и 
благодаря этой работе я прочел 
все поэтические книги, посту-
пившие на конкурс (оговорюсь, 
на данный момент). Автор од-
ной из этих книг прежде был 
известен мне только как проза-
ик. Его книга предваряется аж 
несколькими предисловиями, 
одно из которых написал из-
вестный и уважаемый писатель 
Евгений Водолазкин. В своем 
предисловии он написал: «При-
нято считать, что проза сегодня 
переживает ренессанс, а поэзия 
отчего-то нет». Правда, Водо-
лазкин оговаривается «принято 
считать», то есть не настаивает 
на этом утверждении. Я вынуж-
ден не согласиться с ним. Не с 
Водолазкиным – с утверждени-
ем. Проза последнего времени, 
на мой взгляд, далека от ренес-
санса. Авторы, которые год от 
года получают основные лите-
ратурные премии или борются 
за них, страдают одним из ни-
жеперечисленных недостатков 
(а то и сразу несколькими). Они 
либо садятся за стол с мыслью, 
что пишут не бульварное чтиво, 
а высокохудожественную прозу, 
и стараются непременно вы-
строить эффектную метафору, 
подобрать свежий эпитет, го-
ловокружительное сравнение, и 
пишут так страницу – другую, 
но вскоре устают или забывают 
и выдают двадцать – тридцать 
страниц голого, но зато сюжетно 
оправданного текста. Затем сно-
ва спохватываются и выстраи-
вают художественные красоты. 

Или – если упорство и способно-
сти позволяют – оснащают изы-
сканными тропами весь текст, 
но тогда за архитектурными 
излишествами не остается ни 
связного сюжета, ни психоло-
гической глубины. Да и однооб-
разные «излишества» начина-
ют утомлять на сотой странице. 
Либо действуют по принципу 
фэнтези – каждый персонаж у 
них превращается из объемной 
личности в носителя основной 
функции (человек – чекист, че-
ловек – врач, человек – искатель 
духовной истины).  

Чего же здесь не хватает? Что по-
теряно в борьбе за признание у 
просвещенного читателя и ли-
тературного критика? Андрей 
Платонов не конструировал свой 
удивительный язык, не выду-
мывал свои волшебные фразы 
– он на этом языке думал и мыс-
лил. Оттого язык платоновской 
прозы так упоительно естествен, 
при всей своей необычности. 
И он, и другие великие масте-
ра прозы писали не для того, 
чтобы понравиться – читателю 
или критику, они писали, что-
бы разобраться в себе и в жизни. 
Текст для них был дыханием, 
исповедью, формой существо-
вания. Сейчас же прозу пишут 
(оговорюсь, по большей части) 
в расчете на двух возможных 
потребителей – на массового 
читателя или на критика. А мас-
совый читатель постепенно ис-
чезает, уходит к другим формам 
потребления, так что остается в 
основном критик. Другое дело – 
русская поэзия. Я уверен, что вот 
она-то переживает ренессанс, и 
вера моя основана не на том, что 
это – моя сфера, мой мир, моя 
жизнь.  

Возвращаясь к конкурсу «Со-
зидающий мир», хочу сказать, 
что среди присланных на этот 
конкурс поэтических сборников 
по крайней мере три-четыре 
войдут в золотой фонд русской 
поэзии. Не буду называть име-
на – прием книг на конкурс еще 
не закрыт, но повторяю – не-

которые книги хороши по само-
му строгому и высокому счету. 
В чем же дело? Мне кажется, в 
том, что, в отличие от прозы, 
поэзия в наше время не вос-
требована. Она издается ни-
чтожными тиражами, она не 
собирает стадионы слушате-
лей, как в шестидесятые годы 
– и поэт может, не отвлекаясь 
на мишуру, заниматься своим 
собственным делом – дышать и 
жить стихами. Востребованные 
искусства вводят автора в со-
блазн. Он видит, как легко порой 
можно добиться успеха, славы, 
денег – и делает все, чего хотят 
от него потребители. Художник, 
у которого хорошо покупают 
натюрморты – будет писать по 
натюрморту в день; писатель, у 
которого успешно распродаются 
беллетризованные биографии – 
будет создавать их из года в год. 
Перед поэтом такого соблазна 
нет – и он может делать дело 
своей жизни.  

Кстати, в подтверждение сво-
его тезиса и в завершение ста-
тьи могу привести небольшую 
историю, случившуюся со мной 
несколько лет назад, историю, 
о которой я уже писал на стра-
ницах «Литературной газеты». 
Тогда вышла и была популярна 
книга Михаила Шишкина «Ве-
нерин волос». Мне посоветовали 
ее прочесть. Я начал – и едва не 
отложил в самом начале, на-
столько она показалась мне ис-
кусственной и слабой. Но тут 
мне попался фрагмент насто-
ящей, прекрасной прозы. Увы, 
этот фрагмент был мне хорошо 
знаком: это был никак не обо-
значенный и не выделенный 
отрывок из книги воспомина-
ний Веры Пановой «Моё и толь-
ко моё». Когда я обратил на это 
внимание читающего сообще-
ства, на меня обрушились валы 
возмущения: как я могу обви-
нять уважаемого автора в пла-
гиате! Это вовсе не плагиат, это 
постмодернизм!  

Самым же печальным было, ког-
да в пылу полемики Веру Панову 

назвали второстепенным, давно 
забытым автором, а автор «Ве-
нериного волоса» написал, что 
создает из «литературного му-
сора» литературу высшего по-
рядка. В действительности же, 
мне кажется, он не удержал-
ся, увидев прекрасную прозу в 
книге, изданной крошечным 
тиражом, и беззастенчиво при-
своил ее. В самом деле, если у 
литератора возникает желание 
присвоить чужой текст – это го-
ворит о том, что текст вызвал у 
него банальную зависть, и он по-
нял, что сам ни за что не сможет 
так написать. Интересно, что как 
раз в то время, когда я писал ста-
тью для «Литературки» о казусе 
с «Венериным волосом», мне 
стало известно, что московская 
поэтесса Анастасия Доронина 
присвоила мое стихотворение, 
опубликовав его на сайте СТИ-
ХИ.РУ и в своей книге. Так вот, 
в подтверждение основного те-
зиса моей сегодняшней статьи, 
хочу сказать – Михаил Шишкин 
захотел присвоить текст писа-
теля, принадлежавшего золотой 
эпохе русской прозы. Анастасия 
Доронина украла текст сегод-
няшний. И что же сегодня пере-
живает ренессанс – проза или 
поэзия? 

Александр Танков

Что потеряла литература  

80 лет исполнилось Ива-
ну Ивановичу Сабило – 
известному писателю, 
переводчику, заслужен-
ному работнику куль-
туры РФ. Юбиляр – член 
Петровской академии 
наук и искусств, член-
корреспондент Академии 
российской словесности. 
Лауреат многих литера-
турных наград, в том чис-
ле премии имени В. Пи-
куля Международной 
ассоциации писателей-
баталистов и маринистов, 
Всероссийской литера-
турной премии им. Фёдо-
ра Абрамова.  

Его отец — Сабило Иван 
Яковлевич, из старин-
ного дворянского (шля-
хетского) рода Сабилла. 
Учился в железнодорож-
ном училище, занимался 
хореографией и боксом. В 

юности переехал в Ленинград, 
окончил техникум физической 
культуры и спорта, затем Ле-
нинградский институт физиче-
ской культуры им. П. Ф. Лесгаф-
та. Был победителем одного из 
первенств Северной столицы по 
боксу. Работал преподавателем в 
системе Профтехобразования, в 
ВВМУ им. Фрунзе, литсотрудни-
ком в ленинградских газетах и 
журналах. Первый рассказ опу-
бликовал в журнале «Неман» в 
1964 году. Первая книга «Про-
буждение» вышла в Ленинграде, 
по ней Ленинградское телеви-
дение поставило двухсерийный 
фильм-спектакль с тем же на-
званием. В 1988—1990 был из-
бран партийным секретарём 
Ленинградской писательской 
организации. В 1992—2005 ру-
ководил Санкт-Петербургской 
писательской организацией Со-
юза писателей России. Создал и 
возглавил газету «Литератур-
ный Петербург». В 2004—2006 

входил в Общественный со-
вет Санкт-Петербурга. В 2006 
по семейным обстоятельствам 
переехал в Москву. С 2006 
по 2009 являлся заместите-
лем председателя Исполкома 
Международного сообщества 
писательских союзов (пред-
седатель — С. В. Михалков). 
Произведения Ивана Сабило 
переводились на белорусский, 
сербский, китайский языки. 

Его статьи и рассказы публико-
вались в «Литературной газете», 
«Литературной России», «Лите-
ратурном Петербурге», «Санкт-
Петербургских ведомостях», 
«Правде» и др. Придерживает-
ся, в основном, традиционного, 
реалистического направления в 
литературе. Виктор Кречетов в 
послесловии к его роману «Воз-
вращение „Гардарики“» сказал: 
«Иван Сабило — писатель жиз-
нестроительного мышления, он 
созидатель по природе своей. 

Он не из тех писателей-диа-
гностов, которые своей главной 
задачей считают умение по-
ставить диагноз общественной 
болезни и ради этого так порой 
распишут саму болезнь, что и 
жить станет тошно». 

Особая черта писателя — он 
больше всего на свете любит 
детей, в его произведениях, как 
правило, находим это великое 
двуединство — отцы и дети, 
учителя и ученики, преподава-
тели и студенты. На сегодня его 
самое значительное по объёму 
и по содержанию произведе-
ние — роман «Открытый ринг». 
«Лирическая, исповедальная 
интонация наполняет страницы 
книги. Секрет её свежести, заду-
шевности и чистоты, наверное, 
в том и состоит, что автор не 
скрывается под маской лири-
ческого героя, открыто пишет о 
времени и о себе…», - отмечал 
Олег Дорогань. 

На ринге искусства 
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Н едавно, на пресс-
конференции в Союзе 

ученых, посвященной пробле-
мам взаимодействия культу-
ры и науки в период перемен, 
на вопрос назвать двух самых 
выдающихся исторических 
деятелей 20 века в России, я 
ответил коротко: Керенский 
и Горбачев. Не успела скром-
ная публика как-то перева-
рить мой неожиданный для 
некоторых ответ, как та же 
дама вновь выбросила руку и 
попросила уточнить, что я с 
удовольствием сделал... 

 — «Да! Александр Керен-
ский, за 8 месяцев свободы в 
1917-ом и Михаил Горбачев за 
свержение большевизма и т.н. 
«новое мышление» в 1985-
90-х. Две эпохальных попыт-
ки возрождения России».  

— Тогда назовите имя хоть 
одного человека, с именем 
которым связано торжество 
горбачевской эпохи конца 
1990-х в области культурного 
возрождения России.  

— Без проблем! Никита Дми-
триевич Лобанов–Ростов-
ский, известный собиратель 
и коллекционер театральной 
живописи и графики русской 
эмиграции! И это правда. По-
судите сами. Князь Никита 
Дмитриевич Лобанов Ро-
стовский — проживающий 
в Англии, гражданин США, 
коренной прямодушный рус-
ский интеллигент, богатей-
ший и кошельком и душевной 
щедростью, ученый–геолог. 
Несмотря на то, что в юные 
годы ему пришлось пере-
жить тюрьму, карцер в пост-
советской Болгарии, работу 
чистильщиком ботинок, под-
бирающим окурки на улицах 
Софии, совершить дерзкий 
побег, он сумел выпрямить-

ся, выучиться, стать чемпио-
ном среди юношей Болгарии 
по плаванию, стать крупным 
ученым–нефтяником и соб-
ственным трудом сколотить, 
как он говорит, деньги и ав-
торитет в банковском мире 
Европы и Америки. В течение 
более полувека он мотается 
по миру с единой целью — со-
брать и сохранить для роди-
ны своих предков коллекцию 
русской театральной живо-
писи и графики и возродить 
имена творцов-созидателей, 
обреченных на изгнание и за-
бытье. 

И какая должна быть сила 
духа у человека, чтобы все эти 
годы верить и знать, что рано 
или поздно, такие времена 
настанут, когда на родине ре-
абилитируют забытый пласт 
отечественной культуры. А 
искренняя вера – это особый 
дар, как и природный талант 
Никиты Дмитриевича, как 
собирателя, который в соче-
тании с талантом предприни-
мателя и ученого бизнесмена 
позволяет правильно опре-
делять и оценивать то или 
иное произведение искусства, 
а также расположить к себе 
его владельца или случайного 
продавца – перекупщика. И 
я смею утверждать, что по-
сле Третьякова, Сергея Дяги-
лева и Николая Бенуа, князь 
Никита Дмитриевич Лобанов 
- Ростовский достоин имено-
ваться м е ц е н а т о м в самом 
высоком первоначальном 
смысле этого слова.  

И вот пришли новые времена. 
И, по крылатому выражению 
застрельщика нового мышле-
ния М.С. Горбачева, «процесс 
пошёл», мечта Лобанова–Ро-
стовского сбывается. Его уни-
кальная коллекция возвраща-
ется на родину, постепенно 

обретая родную крышу, кров, 
музейные подмостки, а сам 
ревностный собиратель и хра-
нитель – искреннее призна-
ние, награды, благодарность 
соотечественников – цени-
телей искусства и - властей… 
В декабре 2008 г. Никита Дми-
триевич продал в Петербург 
значительную часть своей 
коллекции. Деньги – день-
гами. Но перед заключением 
этой своей сделки Никитой 
Дмитриевичем было поставил 
перед властями Фонда «Кон-
стантиновский» главное и 
непременное условие: полная 
сохранность, целостность, от-
крытость и доступность всех 
без исключения экспонатов 
его коллекции (как известно, 
уникальное собрание Мстис-
лава Ростроповича и Галины 
Вишневской хоть вернулось с 
помпой в Петербург, но тут же 
оказалось закрытой для ши-
рокой публики, как говорится 
« под семью печатями).  

Таким образом, после столь-
ких лет изгнания и утрат 
перед взорами петербургских 
ценителей русского театра 
начала 20 века, студентов-те-
атроведов и искусствоведов 
предстали имена и творения 
таких забытых художников 
русской эмиграции как, ска-
жем,  Михаил Федоровича 
Андреенко-Нечитайло или 
Павел Челищев, Соня Дело-
не (Тёрк) или Александр Се-
ребряков, Николай Ремизов 
(Ре-ми) или Георгий Пожида-
ев, Сергей Чехонин или князь 
Александр Шервашидзе. Это 
не говоря уже о работах та-
ких, более известных нам ра-
нее, мастеров театра как М. 
Шагал, Л. Бакст, А. Экстер, М. 
Гончарова, Н. Ларионов, С. Су-
дейкин, П. Анненков, Б. Гри-
горьев, М. Добужинский, А. 
Анисфельд, Л. Попова…  

«Самиздат» за 
сороковник 

Для меня же лично имя Ни-
киты Дмитриевича как соби-
рателя было знакомо задолго 
до нашей личной встречи. 
Тут есть история. В самые ли-
хие брежневские времена за-
стоя в тогдашнем Ленинграде 
в центре, на углу Невского и 
Владимирского существовало 
кафе «Сайгон», где вечерами 
собиралась всякая декласси-
рованная рабочая молодежь: 
поэты, художники, разные 
чудаки, лицедеи, музыканты, 
студенты-философы, барыш-
ни - поэтессы, курильщики, 
кофеманы и всякие прочие 
гении-эрудиты. То бишь, про-
сто знатоки искусства и лите-
ратуры (я был там завсегдата-
ем и больше среди «прочих»). 
Ибо для меня имена «запре-
щённых» Цветаевой, Струве, 
Набоковых, Мандельштама, 
Пикассо, Дали, Платонова, 
Берберовой были самые близ-
кие и родные. Захаживали к 
нам и высоколобые коллек-
ционеры – библиофилы с угла 
Литейного, напротив, где ца-
рили книжники и перекуп-
щики.  

И вот однажды один из таких 
«высоколобых» парней, зная 
мои пристрастия, предложил 
за сороковник «самиздат»: 
два изящных томика «Запи-
сок русской академической 
группы в США» за 1968 и 1969 
годы с перепиской Бунина с 
самим П.Б. Струве. Дико ин-
тересно. Я взял с «нагрузкой»: 
с «Чевенгуром» Платонова и 
какими-то рисунками. В этих 
двух томах, помимо Бунина и 
всего прочего неожиданно я 
обнаружил настоящую энци-
клопедию русской театраль-
ной живописи и биографий 
живописцев начала 20 века. 
Автор - «некий» Н.Д. Лобанов. 
Для меня это стало настоящим 
открытием. Я был счастлив.  

В конце краткой «вступилов-
ки» Н.Д. Лобанов писал, что его 
работа «является компиляци-
ей, составленной не только на 
основании имеющихся уже 
печатных работ на русском 
английском и немецком язы-
ках, но также и на основании 
собранной автором коллекции 
старых театральных программ 
и афиш и его разговоров и 

переписки с рядом русских 
художников или членами их 
семей». Многие имена и био-
графии, опубликованные в 
этих «Записках» были и вовсе 
внове, кроме, конечно, имен 
Репина, Куинджи. Врубеля, 
Акимова, Рериха, Билибиных, 
Бенуа, Добужинского и так 
далее. Русский музей не был 
моим «родным домом», но в 
те «страдные годы» я бывал 
там довольно часто (все же в 
центре, где я жил и учился) и 
даже в определенных залах у 
известных картин назначал 
свидания своим новым зна-
комым девушкам… 

Уникальная 
библиография 

Особенной ценностью этого 
огромного очерка Н.Д. Лобано-
ва, для меня явилась данная 
в конце его, уникальная би-
блиография, которую я вско-
ре при помощи одного моего 
сайгонского приятеля – ко-
чегара котельной «Института 
Культуры» тайно размножил 
на знаменитой (допотопной 
по нынешним временам) ко-
пировальной машине «Эра». И 
одаривал готовыми странич-
ками своих единомышленни-
ков из числа доморощенных 
«сайгонских» искусствоведов 
и художников. Сейчас же не 
без гордости я вспоминаю 16 
мая 1990 года еще в Ленингра-
де, когда в Доме Журналиста 
профессор Никита Алексеевич 
Толстой и ваш покорный слу-
га вели первый персональный 
вечер князя Никиты Лобано-
ва-Ростовского, где публика 
впервые увидела (в слайдах) 
уникальные творения вели-
ких мастеров театральной 
графики и рисунка. Потом, 
лет так через пять-шесть была 

моя встреча с Никитой Дми-
триевичем в Лондоне в его го-
степриимной квартире. И вот 
теперь на недавнем верниса-
же в новом Петербурге в честь 
открытия выставки его собра-
ния в Театральном музее…  

Кстати сказать, тогда же в 
Сайгоне, автор открывшегося 
мне столь монументального 
очерка по русскому искусству 
и живописи казался мне (за-
очно) этаким кабинетным се-
дым и значительного его вида 
и положения – старцем. Но 
каково же было мое «разоча-
рование», когда в нашем Фон-
де Культуры на углу Невского 
и Думской улицы, появился 
стройный моложавый спор-
тивного сложения мужчина, 
настоящий денди средних 
лет с открытым удивленным 
насмешливым ироническим 
взглядом уверенного в себе 
человека, который с первого 
же мига и на долгие годы рас-
положил нас, петербуржцев, к 
себе…  

И тогда и всегда я задавал себе 
вопрос – кто же князь Ники-
та Дмитриевич, конкретно? 
Ибо он - и строгий ученый, и 
профессор геологии, и пло-
вец, и коллекционер, и зек, и 
бизнесмен, и гурман, и знаток 
женской красоты, вина, ку-
бинских сигар… И как-то в не-
давней беседе я решился спро-
сить его: кто же Вы, Никита 
Дмитриевич? По преимуще-
ству, что явилось залогом Ва-
шей жизни и карьеры…  

Ответ был простой: «Я свобод-
ный, независимый и счастли-
вый человек». 

Евгений Белодубровский 

Свободный и 
счастливый человек 

 (К портрету князя Никиты Д. Лобанова – Ростовского) 
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Р о д и л с я  К р о п и в н и ц к и й 
в 1893 году в Москве, в се-

мье железнодорожного слу-
жащего, интересовавшейся 
музыкой и литературой. Его 
отец писал прозу и печатался 
в тогдашней периодике, мать 
сочиняла детские стихи. В 1911 
году окончил Императорское 
Строгановское художественное 
училище со званием «ученый-
рисовальщик». После чего ра-
ботал в театрах оформителем 
и гримером, учился в универ-
ситете Шанявского на факуль-
тете истории. В 1920 — 1923 
годах жил и работал в городах 
Севера, Урала, Сибири. 

С 1923 года жил под Москвой, 
с 1934 года — в бараке на стан-
ции Долгопрудная, последние 
годы жизни - в Москве. Работал 
учителем рисования, препода-
вал в народных студиях, круж-
ках. В 1910-х годах занимался 
композиторским творчеством, 
написанные им оперные сцены 
«Кирибеевич» были положи-
тельно оценены Александром 
Глазуновым. Увы, музыкальная 
карьера не удалась. Из-за быто-
вых условий, не позволявших 
держать дома фортепиано (ка-

кое там фортепьяно в рабочем 
бараке!), занятия музыкой пре-
кратил. Как художник в 1920-
х годах Кропивницкий был 
близок к живописцам группы 
«Бубновый валет», писал круп-
ноформатные полотна, которые 
сохранились. Вступил в Союз 
художников СССР, но в 1963 
году был из него исключен по 
обвинению в формализме и ор-
ганизации т.н. «Лианозовской 
группы». 

Жизнь прошла в 
бедности 
Практически вся его взрослая 
жизнь прошла в унизительной 
бедности: «Сколько я себя пом-
ню, начиная с революции, я 
все время голодал и холодал», - 
вспоминал Кропивницкий. Это 
наложило отпечаток и на его 
произведения. К политическим 
потрясениям, происходившим 
в России, он относился как к 
стихийным бедствиям, угрожа-
ющим и без того хрупкому су-
ществованию человека. Сам Ев-
гений  Леонидович репрессиям 
не подвергался, но в 1946 году 
был арестован его сын, который 
пробыл в сталинских лагерях и 
ссылке до 1956 г. 

К середине 1930-х годов ху-
дожник, который писал еще и 
стихи, выработал собственную 
поэтику, сочетавшую класси-
ческое стихосложение с гроте-
ском и примитивом. Называя 
себя поэтом окраины, он отраз-
ил в стихах повседневный быт 
и сознание обитателей приго-
родных поселков. Но в офици-
альной советской печати стихи 
Кропивницкого не публикова-
лись (за исключением несколь-
ких детских стихотворений), а 
с 1950-х годов распространя-
лись в самиздате. Первая его 
книга «Печально улыбнуться…» 
вышла в 1977 году в Париже. 

К середине 1950-х годов во-
круг Кропивницкого сложилась 
группа поэтов и художников, 
одни из которых были его пря-
мыми учениками (поэты Игорь 
Холин и Генрих Сапгир, худож-
ник Оскар Рабин, дети Евгения 
Кропивницкого — Лев и Вален-
тина), другие испытали влияние 
его творческих и жизненных 
принципов. В конце 1960-х под-
ружился с Кропивницким эпа-
тажный Эдуард Лимонов. 

КГБ не дремало 

Популярность группы привлек-
ла внимание бдительного КГБ, 
установившего наблюдение за 
Кропивницким. Именно со-
трудники КГБ впервые назва-
ли группу «Лианозовской» — в 
подмосковном тогда Лианозово, 
у жившего там Оскара Рабина, 
ученика и зятя Евгения Кро-
пивницкого, по выходным про-
ходили публичные показы кар-
тин и чтения стихов. Название 
устоялось и было позже призна-
но самими участниками груп-
пы. Влияние «лианозовцев», 
как свидетельствуют критики, 
сказалось на становлении мо-
сковского концептуализма, на 
развитии минималистской по-
эзии и на других направлениях 
искусства и литературы, а са-
мого Кропивницкого некоторые 
критики считали «гением при-
митивизма». 

Приехавши, старая стерва, 
Жильцов взбудоражила нервы: 

Тому на того насказала, 
Тому на того указала, 
Того на того, натравила, 
Того за того обвинила… 

Автор не пытается придумать 
изысканные рифмы и метафо-
ры. Как человек, живущий в со-
ветской эпохе, Кропивницкий 
часто описывал быт и жизнь 
людей с определённой долей са-
моиронии. Он жил в посёлке, о 
жизни в нём и писал. 

Бесшабашно праздные 
Бродят парни разные, 
Речи их несвязные, 
Шутки несуразные, 
Действия опасные. 

Ходят спотыкаются, 
Пьянству обучаются, 
Выпив — улыбаются 
Или задираются. 

В то же время он пытается зало-
жить в свои произведения до-
вольно сложные смыслы. Самое 
главное в его стиле – это про-
стота, читая его стихи можно 

моментально уловить нужный 
посыл. Это главная задача – ни-
каких заумных слов и метафор. 

Вот пристань. И ходко 
Идут пароходы; 
Моторная лодка 
Разрезала воды. 

В палатке красотка 
И надпись «крем-сода». 
И пиво, и водка 
И много народа. 

 Критик Филарет Смирнов от-
мечал: «то, что вы делаете, это 
настолько необыкновенно, на-
столько непохоже на то, что 
было сделано в поэзии всех вре-
мен и народов, что я крайне по-
ражен. Изумительная острота!». 

И действительно, при кажу-
щейся простоте его стихов всё 
равно понимаешь, что в таком 

гротескном стиле не каждый 
сможет писать. Вернее, писать 
сможет каждый, но вот едва 
уловимые ноты индивидуаль-
ности присутствуют мало в ка-
ких авторах. 

Серебро течет от месяца, 
На осиннике блестит 
И осинник шелестит. 
Прострадавший больше месяца 
Человек пришел повеситься 

На осине. Он глядит, 
Как в сияньи хладном месяца 
Лист осиновый блестит. 

«Все это было ведь…» 

Сегодня Кропивницкий почти 
забыт. Старое поколение лите-
раторов и художников, может 
быть, его помнит, ново еуже  не 
знает. В 50-х годах (эра расцве-
та самиздата) Эдуард Лимонов 
перепечатывавший его стихи 
на машинке, отметил: «Евгений 
Леонидович был такой светлый 
и положительный, что все ужа-
сы быта не смогли его забить». 

Единственная прижизненная 
публикация Кропивницкого 
появилась в 1976 году в коллек-
тивном сборнике «Между летом 
и зимой», составленным Всево-
лодом Некрасовым. Умер Евге-
ний Леонидович в 1979 году. 

ФАБРИКА 

Вот фабрика. На ней 
Выделывают мыло. 
А в сини прошлых дней 
На этом месте было 
 
Болото. Лягушня 
Весной здесь страстно пела, 
Звучащая мушня 
Металась оголтело; 
 
По дебрям пер медведь 
Мохнатый... Это было – 
Все это было ведь 
До этого, до мыла.

Два лица в окне… А за ними – целая жизнь, прожитая в нищете, 
но наполненная высоким смыслом. Потому что это была жизнь 
поэта и художника. А эти лица в окне барака в подмосковном 
рабочем поселке – Евгений Кропивницкий и его жена. «Стихи 
этого поэта просты, но зато, сколько смысла», - меланхолично 
отмечает безымянный автор статьи, выложенной кем-то в 
интернет. 

Гений примитивизма 

Евгений Кропивницкий на фоне барака

Евгений Кропивницкий с женой
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В се знают, что эта трагедия 
произошла в Пятигорске, у 

подножия горы Машук 15 июля 
1841 года. Участники дуэли оста-
лись в истории литературы, и 
любой, может быть, только кроме 
нынешних школьников, которым 
литература, образно говоря «до 
фени», назовёт имя убийцы ве-
ликого поэта. (Почему-то имена 
убийц, тиранов, злодеев остаются 
в памяти большинства. Нервы что 
ли щекочет?) А вот имя Семена 
Дмитриевича Лисаневича знает 
только очень узкий круг почита-
телей поэзии Лермонтова. Но ведь 
это имя, по-моему, должно быть 
одним из главных для лермонто-

ведов, ведь именно этого юношу 
склоняли сначала к дуэли с по-
этом.  

В своей биографической книге о 
Лермонтове П. А. Висковатый пи-
шет: «Как в подобных случаях это 
бывало не раз, искали какое-либо 
подставное лицо, которое, само 
того не подозревая, явилось бы ис-
полнителем задуманной интриги. 
Так, узнав о выходках и полных 
юмора проделках Лермонтова над 
молодым Лисаневичем, одним из 
поклонников Надежды Петровны 
Верзилиной, ему, через некоторых 
услужливых лиц, было сказано, 
что терпеть насмешки Михаила 
Юрьевича не согласуется с честью 
офицера. Лисаневич указывал на 
то, что Лермонтов расположен к 
нему дружественно и в случаях, 
когда увлекался и заходил в шут-
ках слишком далеко, сам первый 
извинялся перед ним и старался 
исправить свою неловкость. К Ли-
саневичу приставали, уговарива-
ли вызвать Лермонтова на дуэль 
— проучить. «Что вы?! — возра-
жал Лисаневич, — чтобы у меня 
поднялась рука на такого челове-
ка!» Есть полная возможность по-
лагать, что те же лица, которым не 
удалось подстрекнуть на недоброе 
дело Лисаневича, обратились к 
другому поклоннику Надежды Пе-
тровны — Н. С. Мартынову». И тут 
эти люди нашли полное понима-
ние, а их подстрекательства стали 
руководством к действию.  

Офицеру, Семёну Дмитриевичу 
Лисаневичу, было в то время 19 
лет, но он понимал и чувствовал, 
что такая дуэль, а, фактически, 
убийство, дело чёрное, недостой-
ное не только звания офицера, но 
и вообще человека. Родился он в 
1822 году, был младше Михаила 
Юрьевича на восемь лет. В то лето, 
когда произошла роковая дуэль, он 
тоже был на водах в Пятигорске. 
Служил Семён тогда прапорщи-
ком Эриванского карабинерского 
полка, был сыном командующего 
войсками Кавказкой линии гене-
рал-лейтенанта Дмитрия Тихоно-
вича Лисаневича (1778 -1825), чье 
имя осталось в истории кавказских 

войн. Почему же широкой публике 
имя Семёна Лисаневича практически 
неизвестно, и лермонтоведы им не 
интересуются? Я даже не нашла его 
портрета в интернете. Первый био-
граф поэта П.А.Висковатый, по све-
жим следам мог бы многое узнать. 
Ведь здесь бы точно открылась тайна 
дуэли.  

Раз Семёну предлагали вызвать Лер-
монтова на поединок, значит, были 
люди, в этом заинтересованные, и 
получается, что смерть гениального 
поэта была уже запланирована. Толь-
ко Лисаневич не захотел стать курком 
в руках убийц, а Мартынов стал. Тут 
выявляется низкая моральная планка 
духовного облика лже-офицера. И ка-
кая бы причина не толкнула Марты-
нова на этот поступок (насмешки или 
честь сестры), он, всяко, убивец, хотя 
впоследствии старался оправдаться, 
что им двигала «рука провидения».  

Наемник в кустах 

В русло этой версии прекрасно укла-
дывается и догадка некоторых из лер-
монтоведов о том, что в кустах был 
наёмник-убийца, который в случае 
неудачного выстрела дуэлянта, всё 
равно бы завершил начатое дело и до-
вёл бы его до смертного конца. А ведь 
логично, 19-летний юноша, Семён 
Лисаневич, при согласии на выпол-
нение этого рокового выстрела мог 
промахнуться, и сидящий в кустах 
наёмник довершил бы дело. Я очень 
сомневаюсь, что секунданты могли 

не знать о готовившемся убийстве. 
Наверняка, Семён Лисаневич кому-
нибудь рассказывал об этом заговоре, 
ведь Висковатый, явно, не выдумал 
сей факт. А такую тайну кому-нибудь 
только шепни, сразу же она пойдёт по 
людям. Некоторые, конечно, просто 
не поверили в эти слухи, ведь это на-
стоящее уголовное преступление, и о 
нём, наверняка, постарались быстро 
забыть. Но кто-нибудь из секундан-
тов, скорее всего, слышал об этом. И 
когда Лермонтова убили, недаром 
участники дуэли столь сплочённо всё 
запутывали. По-моему, они все были 
повязаны общей тайной и общей кро-
вью. Выходит, они тоже уголовные 
преступники, какой уж у них может 
быть кодекс чести.  

Когда я напечатала свою заметку 
«Лисаневич – отказался, а Мартынов 
– убил» в своей газете «Приневский 
край» (№ 129, от 31 мая 2011 г.), и за-
метка попала в интернет, мне пришло 
сообщение из Луганска от Сергея Оме-
льяненко. «Здравствуйте, Зоя! Я за-
нимаюсь поисками данных о Семёне 
Дмитриевиче Лисаневиче. С ребята-
ми-казаками мы заготовили дубовый 
брус для креста, чтобы установить на 
могилу И. П. Штеричу, Лисаневичу С. 
Д. и его дочерям.  

История такая. В 1986 году в селе Ива-
новка Луганской области был взорван 
храм. В 1990 году при расчистке трак-
тор провалился в склеп. Оттуда выта-
щили останки. (В склепе были остан-
ки Ивана Петровича Штерича, Семёна 
Дмитриевича Лисаневича и двух его 
дочерей – Поликсены и Анны). Приез-
жала прокуратура. С Луганска приез-
жал Н.И. Тарасенко. Сейчас он строит 
храм в Каменке Лутугинского района. 
Интересный человек. О нём есть ин-
формация в интернете. Это в сорока 
километрах от меня. Также приезжа-
ли историки с луганского пединсти-
тута. Обещали исследовать, но воз и 
ныне там. Останки лежали более года 
в коммунхозе. Потом их свезли на 
кладбище и захоронили… В 1855 году 
И.П. Штерич написал завещание на 
имя своей племянницы Поликсены 
Петровны Мусиной-Пушкиной. Огла-
сить это завещание на опекунском со-
вете завещал полковнику Лисаневичу 
Семёну Дмитриевичу».  

Сергей Омельяненко прислал и фото-
графии, из архива и свои. Значит, 
теперь мы знаем, где могила Семёна 
Дмитриевича Лисаневича. Так посте-
пенно можно восстановить облик на-
стоящего офицера, порядочного че-
ловека, который отказался УБИВАТЬ 
М. Ю. Лермонтова. Одной из версий 
гибели Лермонтова прочно остаётся 
и зависть окружающих к его таланту, 
оттого-то и сложился заговор отды-
хающих на водах в Пятигорске в 1841 
году. Эта версия тоже имеет право 
на существование. Надо знать хоть 
немного людей, особенно, так назы-
ваемых, творческих. Мартынов пи-
сал стихи, да и многие другие вокруг 
Лермонтова пописывали. Естествен-
но, каждый считал себя величиной, а 
других – нулями. В творческой среде 
такие качели сплошь и рядом. Но, 
как мне кажется, по-настоящему та-
лантливый человек, самодостаточен 
и уверен в себе, поэтому уничтожать 
соперников морально или физиче-
ски он не станет. А тот, кто чувствует 
малость своего таланта, на такие пре-
ступления очень даже способен. Тому 
примеров немало и в современной 
жизни творческих людей. Сейчас на-
ходятся даже охотники обелить убий-
цу М. Ю. Лермонтова.  

Стихослагатель убил поэта  

Прочитала я статью А. Смирнова 
«Поэт убил поэта» в газете «Литера-
турный Санкт-Петербург» (июль № 4, 
2018 г.) Там речь идёт о том, что поэты 
(Лермонтов и Мартынов) встрети-
лись на поединке на равных, и один, 
по несчастью, по случайности убил 
другого. А потом шла подборка стихов 
Мартынова, якобы, по таланту равная 
стихам Лермонтова. К тому же, в ста-
тье доказывалось, какой был храбрый 
офицер Мартынов, как он доблестно 
сражался на Кавказе, оттого и звание 
у него довольно высокое.  

Прочитала я эту статью и поняла, 
что-то очень важное сместилось в 
нравственном сознании современ-
ных людей. Недаром именно в наше 
время активно заявила себя в оправ-
дательном аспекте и убийца Нико-
лая Рубцова, она даже нашла в этом 
довольно крепкую поддержку среди 
пишущих петербуржцев. А ведь тогда, 
когда случилась трагедия никаких со-

мнений в том, кто убийца, не было ни 
у кого, включая и Людмилу Дербину. 
Она сама заявила, что задушила Руб-
цова. Могла бы ещё тогда найти себе 
оправдание, сказав, что была в со-
стоянии аффекта и получила бы не 8 
лет, а до 5 лет. А если бы сказала, что 
трагедия произошла при превышении 
мер самообороны, вообще до 3 лет. Так 
ведь даже этого не сказала, и не только 
потому, что была юридически негра-
мотна, как большинство населения, а 
просто правду было легче сказать, да 
и все свидетельства насильственной 
смерти Рубцова были тогда налицо, и 
любая её ложь сразу же была бы опро-
вергнута. Поэтому тогда она не риск-
нула лгать.  

Почему же теперь Дербина преспо-
койно переворачивает всё с ног на 
голову? А потому, что чувствует, она 
найдёт поддержку среди других лю-
дей. И находит. Она заявляет, что 
Рубцов умер от инфаркта, говорит 
что «сердце просто у него не выдер-
жало, когда мы сцепились». Через 40 
лет после смерти проверить крепкое 
ли у поэта было сердце весьма затруд-
нительно, и теперь можно говорить 
всё, что угодно, лишь бы себя обелить. 
Пройдёт ещё 40 лет, число людей, ве-
рящих в новую версию Дербиной, лег-

ко может увеличиться в разы? А ещё 
через 30-40 лет уже все будут думать, 
что никакого убийства и не было – 
мол, пил, пил и допился? Ведь его со-
жительница лучше знает, что тогда 
произошло.  

Ситуация совсем такая же, как в слу-
чае, описанном в статье А. Смирнова, 
который так и пишет, но уже об убий-
це М. Ю. Лермонтова: «правдивее нет 
ответа, чем тот, который дал в своей 
«Неоконченной исповеди» сам дуэ-
лянт Николай Мартынов, написав об 
этом в 1871 году». Мнение убийцы и 
тоже спустя много лет после убийства 
становится главенствующим и не-
оспоримым? Скажите, что происхо-
дит с сознанием людей в наше время, 
если мнения убийц столь авторитет-
ны? Если серьёзно подойти к этому 
вопросу, тут напрашивается статья о 
клевете. Может, нужно рублём нака-
зывать таких лжецов, раз ради «крас-
ного словца», они готовы очернить 
не просто людей, а гордость нашей 
литературы и нации? Кстати, можно 
ли убийцу называть «поэтом»? Этот 
вопрос тоже из области нравственно-
сти, которая сейчас, явно, не на вы-
соте, коль, мнения убийц стали столь 
значимыми. 

Зоя Бобкова 

Несправедливо, что в лермонтоведении практически не осталось 
имени Семёна Лисаневича. Во всяком случае, я его не встречала, 

сколько бы ни читала о жизни, творчестве и гибели Михаила 
Юрьевича в современных трудах лермонтоведов. Особенно о 

последних месяцах его жизни, а о гибели великого поэта
 написаны тонны листов. 

Лисаневич – отказался, а 
Мартынов - убил  

Семён Лисаневич
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Вышла в свет книга члена 
Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей 
России, подполковника ФСБ 
в отставке Сергея Раца «ВО-
ЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА ОТ-
ЕЧЕСТВЕННЫХ СПЕЦСЛУЖБ», 
посвящённая 100-летию со 
дня образования Особых от-
делов ВЧК – КГБ – ФСБ (1918 
– 2018 г. г.). Большое внима-
ние в ней уделено деятельно-
сти военной контрразведки 
в годы Великой Отечествен-
ной войны и восстановле-
нию исторической правды о 
роли дивизий НКВД в защите 
нашего Отечества в период 
сражений за Ленинград в ок-
тябре – декабре 1941 года, а 
именно 1-й, 20-й и 21-й ди-
визий. 

Части 20-й дивизии НКВД в 
составе Невской оператив-
ной группы в октябре 1941 
года приняли участие в фор-

сировании Невы в районе 
Невской Дубровки и захвати-
ли плацдарм, который позже 
получил название Невского 
Пятачка. За 25 дней непре-
рывных боёв с конца октября 
до середины ноября, пытаясь 
пробить фашистскую оборо-
ну и соединиться с Волхов-
ским Фронтом, 20-я дивизия 
НКВД из 7 тысяч личного со-
става потеряла более 5 ты-
сяч человек и, как образно и 
эмоционально пишет С. Рац, 
«кровью залила берег Невы, 
уничтожив в боях десятки 
тысяч солдат противника.» 

С. Рац в своей книге широко 
использует архивные мате-
риалы, переданные ему ру-
ководителями военной кон-
трразведки ФСБ России по 
Северо-Западному округу и 
документы из других архи-
вов, из фондов Государствен-
ного музея политической 

истории России. Используя 
их, писатель убедитель-
но доказывает, что военная 
контрразведка внесла су-
щественный вклад в победу 
над нацистской Германией. 
«За годы войны, - пишет он, 
- органами военной кон-
трразведки было задержано 
более 30 тысяч немецких раз-
ведчиков, около 3, 5 тысяч 
диверсантов и свыше 6 ты-
сяч террористов, в 1942 году 
– свыше 7 тысяч, в 1943 году 
– свыше 20 тысяч. И при этом 
Сергей Васильевич подчёрки-
вает: «Из числа военных кон-
трразведчиков за весь период 
войны погибло, выполняя 
свой долг, 6,5 тысяч человек. 
И не было зафиксировано ни 
одного факта малодушия или 
предательства», а четыре во-
енных контрразведчика были 
посмертно удостоены высо-
кой награды – звания Героя 
Советского Союза. 

«Военные контрразведчики, 
где бы они не находились – в 
кровопролитных сражениях 
под Москвой, под Сталингра-
дом или под Курском, или в 
«горячих точках» планеты, - 
пишет С. Рац, – всегда стояли 
плечом к плечу с советским, 
российским солдатом, по-
вышая его боеспособность и 
безопасность, охраняя его от 
тайных вражеских ударов, а 
в случае необходимости, пер-
выми шли в атаку, увлекая 
своей решительностью и бес-
страшием. Светлая память 
всем чекистам, в том числе 
военным контрразведчи-
кам, отдавшим свои жизни 
и здоровье в деле безопасно-
сти России и её вооружённых 
сил!» 

Надежда Перова

Подвиги контрразведчиков 

Слово об отце 
Мой отец, Измайлов Фёдор Ива-
нович, ушел защищать свой дом, 
семью, город, страну, когда мне 
было два года. А вернулся с войны, 
когда мне было – восемнадцать. 
Отец прошел три войны: финскую, 
германскую и … «литовскую». Да, 
литовскую. Так я называю войну 
наших чекистско-войсковых и ми-
лицейских подразделений с “лес-
ными братьями”, или, попросту го-
воря, с вооруженным бандитским 
националистическим подпольем 
в Литве в 1945–1953 годах. Все эти 
войны, которые прошел отец, были 
не похожи одна на другую. Но он и 
его товарищи по оружию выпол-
нили то, что должны были сделать: 
защитить Родину и Ленинград от 
врагов, внешних и внутренних. 

Помню, как в блокадном Ленин-
граде, когда в феврале 1942-го 
умерла от голода моя двухлетняя 
сестрёнка Нонна, отец написал 
маме в письме с фронта: «Береги 
Альку!» Отец воевал на Ленинград-

ском, Волховском, Прибалтийском 
фронтах, был ранен под Невской 
Дубровкой. Снайпером он истребил 
двадцать восемь фашистов. Так за-
свидетельствовано в его «Личном 
счете мести». Был награжден двумя 
медалями «За отвагу». В 1945 году 
он прошел тактическое, техниче-
ское, политическое обучение в опе-
ративной школе в Ленинграде. В эту 
школу, в действующих на фронте 
войсках, отбирали наиболее дисци-
плинированных, опытных в боевом 
деле сержантов и офицеров, умею-
щих в серьезные моменты прини-
мать самостоятельные правильные 
решения. 

В 1945 году мой отец был назначен 
оперуполномоченным, затем за-
местителем начальника райотдела 
НКВД города Йонишкис Литовской 
ССР. Поколение моего отца и его 
боевых товарищей постигли исти-
ну, глядя в глаза погибших в боях 
товарищей. Насильственного при-
соединения прибалтийских стран к 

СССР не было. Было решение парла-
ментов и правительств этих стран о 
вхождении в состав Советского Со-
юза. Не было оккупации, так как не 
было военных действий. Был ввод 
частей Красной армии на терри-
торию прибалтийских государств, 
в соответствии с заключенными 
двусторонними договорами. Не 
было геноцида. Не было и истре-
бления по расовым, националь-
ным, религиозным мотивам. Была 
высылка отдельных лиц за воору-
женное сопротивление существу-
ющему государственному строю, 
за нарушение советских законов. 
Память относительно прошлого, 
то же, что и догадка относительно 
будущего. Забудем о героическом, 
трагическом прошлом – значит, 
получим беспамятное, равнодуш-
ное, безнравственное будущее. 

Альберт Измайлов, 
член Союза писателей России

К 75-летию 
Великой Победы 

Творчество многих ленинградских-
петербургских писателей связано с 
темой народного подвига в Великой 
Отечественной войне. Участники 
войны – Ф. Абрамов, В.Курочкин, 
И. Виноградов, Р. Погодин в своих 
произведениях оставили потомкам 
свидетельства мужества, героизма, 
отваги своих сверстников, тех, кого 
война оторвала от созидательного 
труда, увела из студенческих 
аудиторий на поля сражений. 
Писатели, вошедшие в литературу 
в 50-е-60-е годы – Г. Горышин, 
В. Ляленков, А. Белинский, Р. 
Протасовский продолжили летопись 
героизма советских людей на 
фронтах и в тылу. Рассказы, повести, 
романы воссоздали трагический и 
героический облик времени, когда 
советская страна фактически в 
одиночку смогла не только отразить 
небывалое нашествие захватчиков, 
но и освободить от германского 
нацизма народы Европы. 

Заметным явлением в пополнении 
литературного наследия о Великой 
Отечественной войне стало издание 
книг серии «Писатели на войне, 
писатели о войне», в которых 
немало произведений посвящено 
героической ленинградской 
блокаде. К 75-летию Великой 
Победы петербургские писатели 
издали, готовят к изданию 
новые произведения. Среди них 
прозаики В. Король, В. Кокосов, 
А. Скоков, А. Бакулин, А. Белый, 
М. Боженкова, Ю. Буковский, В. 
Булгаков, Н. Бутенко, В. Васильев, А. 
Волков, И. Дядченко, Т. Захарова, В.  
Симаков, Н. Советная, Н. Чекмарёв 
и другие. Л. Могилёв подготовил 
к изданию документальную 
повесть о воинах-зенитчика, чей 
огневой щит надёжно прикрывал 
наши наземные части. Секцией 
прозы Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России 
подготовлен и будет проведён в 
Доме писателя в летние месяцы  
вечер, посвящённый 75-летию 
Великой Победы. 

Хафис Шахмаметьев

Измайлов Федор Иванович, снайпер, 1943 год, Волховский фронт
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…В ночь на 21 октября 1941 года 
в местечке Марафон, что под 
Афинами, было темно, хоть 
глаз выколи. На морском бере-
гу - ни души. Даже германские 
патрули обходили это пустын-
ное место далеко стороной. А 
потому никто не видел, как к 
берегу тихо причалила черная 
надувная лодка. Из нее резво 
выскочил плотный мужчина 
спортивного телосложения, 
огляделся по сторонам и дал в 
море условный знак электри-
ческим фонариком.  

- Все о’кей! – с удовлетворе-
нием произнес капитан ан-
глийской подводной лодки 
под названием «Молния», ко-
торая тихо качалась на волнах 
в нескольких милях от берега. 
Именно с нее сошел на берег 
агент Секретной службы Ее 
Величества, заброшенный в 
Грецию для подрывной работы 
в тылу у гитлеровцев. Звали 
этого совершенно секретного 
британского агента Георгий 
Владимирович Иванов. Ему 
предстояли невероятные при-
ключения, героические под-
виги и, не менее героическая 
смерть под пулями палачей 
Гестапо. 

Но как человек с такой фами-

лией оказался в годы Второй 
мировой войны в роли бри-
танского диверсанта? Ког-
да автор этих строк работал 
в Греции корреспондентом 
ТАСС, то случайно обнаружил 
на Третьем афинском кладби-
ще могильную плиту, на кото-
рой было написано: «Георгий 
Иванов».  

«Наверное, какой-то болга-
рин», - была первая мысль, 
поскольку Греция и Болгария 
– соседи, а фамилия Иванов 
встречается и у болгар. Одна-
ко выяснилось, что там по-
хоронен вовсе не болгарин, а 
самый знаменитый в Греции 
английский разведчик Геор-
гий Иванов. Но почему у него 
русская фамилия? Как он ока-
зался в Греции? История ока-
залась такая, как в самом ли-
хом детективе про Джеймса 
Бонда… 

Сын царского 
полковника 

Будущий «Джеймс Бонд» по-
явился на свет в 1911 году 
в веселом городе Варшава. 
Славным музыкой Шопена, 
чудными кофейнями на Мар-
шалковской и модным тогда 
в Европе танцем краковяк. В 

то время Польша была частью 
Российской империи, а пото-
му новорожденный крепыш 
с фамилией Иванов, разуме-
ется, тоже стал гражданином 
России. Тем более что его от-
цом являлся бравый полков-
ник царской армии Владимир 
Иванов, тянувший служебную 
лямку в Варшаве. Красавица-
мать была полькой и ее звали 
Леонарда Шайнович. Через 
несколько лет родители, увы, 
развелись и маленький Геор-
гий уехал вместе с матерью 
в Салоники, потому что она 
снова вышла замуж, на этот 
раз  за грека Иоанниса Лам-
бринидиса.  

Уроженец веселой Варшавы 
был словно создан для аван-
тюрных похождений. Крепок, 
строен, красавчик и сердцеед 
– ну, в самом деле вылитый 
Джеймс Бонд! Иванов обладал 
исключительными способно-
стями. Окончил в Салониках 
французский колледж, а по-
том университет в Брюсселе. 
Прекрасно говорил на шести 
языках. Был замечательным 
спортсменом: пловцом и гим-
настом. В 1937 году он завоевал 
золотую медаль по плаванию. 
Увы, в мирной жизни при-
менить свои таланты ему так 
и не удалось. Грянула Вторая 
мировая война.  

Британский диверсант 

Скоро немцы вторглись и в 
Грецию. Сыну русского пол-
ковника пришлось бежать на 
Ближний Восток, где он вско-
ре очутился в Каире. Там спо-
собный молодой человек по-
ступил на работу в польское 
консульство. 

Каир в те годы кишел шпи-
онами всех мастей со всего 
мира, а рядом, в пустыне шли 
кровопролитные сражения 
танковых армий генерала 
Роммеля и войск союзников. 
Молодым дипломатом-спор-
тсменом скоро заинтересова-
лись британские спецслужбы 
и пригласили его к себе на 

работу. Иванов без колебаний 
согласился. Сын русского во-
енного и польской матери он 
ненавидел гитлеровцев, кото-
рые топтали коваными сапо-
гами улицы веселой Варшавы 
и уже двигались на Москву. 
После короткой подготовки в 
секретной разведшколе ан-
гличан, Иванова на подлодке 
забрасывают в Грецию... 

Начало оказалось неудачным. 
Кто-то предал и британского 
агента почти сразу же после 
высадки в Марафоне схва-
тили. Однако он просидел в 
страшной тюрьме «Авероф», 
откуда никто не выходил жи-
вым, всего четыре дня и при 
невероятных обстоятельствах 
бежал.  

А потом началось то, что и 
стало главным в его короткой 
жизни и, чем он завоевал себе 
неувядающую славу. Сергей 
Владимирович Иванов со-
бирает сведения о немецких 
войсках в Греции, их передви-
жении, о дислокации судов 
в морских портах, о планах 
германского командования на 
Балканах. Устраивает акты са-
ботажа на авиационных заво-
дах, где делали двигатели для 
боевых самолетов, сам топит 
военные суда. Как отличный 
пловец, ставит мины, под-
плывая по ночам под днища 
германских кораблей. Дей-
ствует дерзко, отчаянно, бес-
страшно, метко стреляя из 
пистолета и ловко орудуя но-
жом. Не забывая в перерывах 
между подвигами об афин-
ских тавернах, бутылке грече-
ского узо и чернооких краса-
вицах-гречанках. 

Гестапо не дремало 

Однако,  война – не кино. 
Враг силен и коварен. По всей 
Греции расклеены плакаты с 
фотографией опасного бри-
танского шпиона: «Георгий 
Иванов, родился в Варшаве 
в 1911 году, разыскивается за 
опасные преступления против 
порядка. Награда за поимку – 

500 тысяч драхм! А каждого, 
кто попытается оказать ему 
содействие, ждет смертная 
казнь». 

В сентябре 1942 года отваж-
ный разведчик попадает в 
руки Гестапо. После долгих 
пыток в застенках нацистов 
Иванов приговорен к смер-
ти. Его выводят на расстрел в 
афинском районе Кесарьяни. 
Но и там сын русского полков-
ника с отчаянной дерзостью 
снова пытается бежать. Его 
ранят в ногу, он спотыкается, 
однако продолжает бежать, 
гремят новые выстрелы. 

Да, у нас в Польше Иванов-
Шайнович – национальный 
герой, - сказал мне первый 
секретарь посольства Польши 
в Афинах Кшистоф Левандов-
ский.  

А можно ли именно его счи-
тать прототипом главно-
го персонажа романов Яна 
Флеминга – неустрашимого 
Джеймса Бонда? Ведь, как из-
вестно, у англичан не было 
другого, такого же отважного 
и отчаянного агента в Европе? 

А почему бы и нет? – улыбнул-
ся г-н Левандовский. – Конеч-
но, можно! 

Кстати, в Греции и раньше 
сражалось немало героев из 
Польши, - добавил польский 
дипломат. – Поляки, служив-
шие в русской армии, прини-
мали участие в борьбе греков 
против турок на Крите, в Мес-
салонги и в других местах.  

Единственный 
памятник диверсанту 

Уже после смерти Георгий 
Иванов был награжден выс-

шими наградами Англии и 
Польши, в том числе и выс-
шим польским орденом «Вир-
тути милитари». В грече-
ских Салониках английскому 
агенту установлен памятник 
– единственный памятник 
иностранному шпиону в За-
падной Европе. Каждый год 
польское и британское по-
сольство, а также греческие 
власти возлагают к нему  цве-
ты. А в Польше о невероятных 
похождениях сына царского 
полковника сняли художе-
ственный фильм под назва-
нием «Агент номер один». 
Героем «двух отечеств» назы-
вают его военные историки в 
Греции. 

Постойте, но почему же толь-
ко двух? Ведь по отцу он же 
был русский! Да, Иванов – ге-
рой, но герой - трех отечеств: 
Польши, Греции и России, ко-
торые в годы Второй мировой 
войны вместе боролись про-
тив фашизма!  

Увы, как это часто бывало в 
те годы, про сына царского 
полковника, служившего в 
британской разведке, в СССР, 
конечно, никто и слышать 
не хотел. А потому в России 
про подвиги Георгия Иванова 
мало кто знает. 

А между тем, может, и в самом 
деле именно его и имел в виду 
Ян Флеминг, когда создавал 
свой образ бесстрашного аген-
та 007? Но почему тогда он 
сам про это ничего не сказал? 
Да ведь как-то неловко: полу-
чалось, что лучший и самый 
отважный британский агент в 
годы войны был сыном, вовсе 
не английского и даже не поль-
ского, а русского офицера... 

Владимир Малышев 

«Джеймс Бонд» из России? 
Уже много лет литературоведы и историки гадают, кто на самом деле был прототипом 
легендарного Джеймса Бонда из романов английского писателя Яна Флеминга. Во 
время Второй мировой войны Флеминг сам был разведчиком, помощником главы Управления 
военно-морской разведки Великобритании. Он отвечал за организацию специальных 
операций подразделения No. 30 Commando и дослужился до звания коммандера ВМС 
Великобритании. Флеминг отразил в своих романах моменты своей карьеры разведчика и 
личной жизни, включая туда имена школьных друзей, знакомых, родственников и любимых 
женщин. Среди прототипов самого Бонда называли разные имена, но есть одна версия, о 
которой знают немногие.

Могила Георгия Иванова в Греции
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САТИРА И ЮМОР №48 от 30 апреля 2020
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Стихи в самоизоляции 
Следуя полезному примеру Александра Сергеевича, который на карантине во время холеры сочинил 
немало прекрасного, пишущая братия тоже не унывает. Интернет заполнен творениями, созданными 
в самоизоляции. До Пушкина их авторам, конечно, еще пока далековато, но все же лучше писать в 
затворничестве стихи или, на худой конец, прозу, чем горевать и лить слезы.  

Публикуется на правах рекламы

Стихи оптимиста 

Во глубине своих квартир 
Храните гордое терпение! 
Есть кухня, ванна 
И сортир. 
Скайп сократит уединенье. 
 
Окно пошире распахни. 
Пока ещё не запретили. 
Весенний воздушок вдохни, 
Избавясь от 
домашней пыли. 
 
Взгляни - не слышен шорох 
шин - и радостью 
Наполнись сразу. 
Нет ни прохожих, 
ни машин, что травят 
Выхлопным нас газом! 
 
И в магазинах - 
пустота, 
Приблизиться 
Нельзя друг к другу. 
Всё ходят чинно, 

Как по кругу, 
В перчатках, масках - кра-
сота! 
 
А в телевизоре - 
Безумье, 
И в интернете, 
И окрест. 
И скоро от кошмаров этих 
В психушках 
Нам не хватит мест. 
 
Но всё ж не будем 
психовать, 
Унынью, страхам 
поддаваться... 
Мы снова будем целоваться 
И все друг друга 
обнимать! 
 
Несчастью верная сестра - 
Надежда - 
в нашем заточеньи 
Имеет главное значение, 
Придёт 
желанная пора! 

 Оковы вируса 
падут! 
Вернётся снова 
к нам свобода. 
Мы встретимся 
в метро 
У входа. 

И нам две тыщи отдадут!  

(Посвящается сидельцам 
старше 65 лет). 

* * * 

Некая Солдатова Валентина-
Георгиевна так самоизоли-
ровалась, что стала сочинять 
бодрые частушки, которые 
гордо выложила в интернет 
для всеобщего обозрения: 

 
Поднимайтесь-ка с дивана! 
Вирус – это не нирвана. 
А, короче говоря, 
Ешьте корень имбиря. 

 Эх-ма, кутерьма, 
Все попрятались в дома! 
Нет ни отдыха, ни сна: 
Тут стена и там стена! 
 
Пандемия вам - не «утка», 
Можем разом заболеть. 
Только с песней, только с 
шуткой 
Сможем всё преодолеть! 
 

Другие, впрочем, не найдя у 
себя стихотворных талантов, 
шутят в прозе: 

* * * 

- Здравствуйте, я вернулся 
из Италии в Сызрань, нужно 
ли мне ложиться на карантин? 

- Милый вы мой, вы верну-
лись из Италии в Сызрань! 
Карантин не поможет, вам 
нужно ложиться в психушку. 

* * * 

Хочу обратиться к произво-
дителю гречневой крупы. Два 
дня сидим на карантине. Так 
вот. Почему в одной пачке 
у вас 27899 крупинок, а во 
второй всего 27712? Вы там все 
что, совсем стыд потеряли? 

* * * 

- Вы слышали, Абрам и Сара 
умерли? 

- О, коронавирус! 

- Нет, обычный грипп. 

- А, ну это не страшно. 

* * * 

- Вирус, вирус запишись 
на папирус. С папируса на 
флешку, с флешки на Олежку. 

С Олежки на Якова, с Якова на 
всякого. Произносить три раза 
в день и будете в безопасности. 

- Извините, а вы точно врач-
инфекционист? 

* * * 

На рынке ценных бумаг лиди-
рует туалетная. 


