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110 лет со дня рождения ле-
гендарной для нашего 

города поэтессы Ольги Берггольц 
исполнилось в мае. Ее называли 
«блокадной музой Ленинграда», 
«блокадной мадонной», её горя-
чие патриотические стихи звуча-
ли в эфире Ленинградского радио 
и помогали жителям осаждённого 
города бороться и выживать. Она 
стала знаменитой, но ее жизнь 
оказалась полной драм и стра-
даний. О многом в те времена ей 
приходилось молчать. Об этом она 
написала в своих дневниках, ко-
торые закопала в Ленинграде до 
лучших времён. Ее «запретный» 
дневник был опубликован лишь 
недавно,  личное дело самой Берг-
гольц рассекретили лишь в 2006 
году. 

Немецкая фамилия ей досталась 
благодаря деду, врачу-хирургу. 
Детские годы будущей поэтессы 
прошли на окраине рабочей Не-
вской заставы. С 1918 по 1920 годы 
вместе с семьёй она жила в Угли-
че в бывших кельях Богоявлен-
ского монастыря. Росла и училась 

в трудовой школе. Первое ее сти-
хотворение «Пионерам» было на-
печатано в газете «Ленинские ис-
кры» в 1925 году, а первый рассказ 
«Заколдованная тропинка» — в 
журнале «Красный галстук». В 1925 
году она пришла в литературное 
объединение рабочей молодежи — 
«Смена». В 16 лет вышла замуж за 
поэта Бориса Корнилова, но вскоре 
развелась. Уже позднее Корнилов 
был арестован, а потом расстрелян 
по ложному обвинению. Посту-
пила на филологический факуль-
тет Ленинградского университета. 
Вторично вышла замуж - за одно-
курсника Николая Молчанова, с 
которым прожила до его смерти в 
1942 году. Окончив университет, 
уехала в Казахстан, работая кор-
респондентом газеты «Советская 
степь». Вернувшись в Ленинград, 
работала редактором в газете за-
вода «Электросила». В 1930-е  годы 
выходят ее книги: очерки «Годы 
штурма», сборник рассказов «Ночь 
в Новом мире», сборник «Стихот-
ворения», с которых началась ее 
поэтическая известность.
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Текущее положение дел в 
книжной индустрии, гово-
рится в документе, вызыва-
ет серьезную тревогу за бу-
дущее отрасли и сохранение 
предприятий в сфере книго-
издания, книжной торгов-
ли и книжной полиграфии. 
Ситуация вышла из зоны 
стабильности и буквально за 
один-два месяца перешла в 
катастрофическую.  

Одна из главных проблем 
книжного рынка в пери-
од карантина – закрытые 
книжные магазины, на долю 
которых приходится 70% 
всего книгораспростране-
ния. В апреле 2020 года до-
ходы книжных магазинов 
сократились на 95% и соста-
вили лишь 0,17 млрд рублей 
(или 5%). Интернет-мага-
зины розничных продав-
цов книг, к сожалению, не 
смогли восполнить потери 
от продаж в их физических 
книжных магазинах. Убыт-
ки издателей за март-апрель 
2020 г. составили около 2,3 
млрд руб., убытки книжных 

магазинов за этот же пери-
од – 3,6 млрд руб. Доходов в 
апреле и мае у издателей и 
книжных магазинов прак-
тически нет, но есть затраты 
на зарплату, аренду и про-
центы по кредитам, которые 
необходимо выплачивать…  

Тяжелейшая ситуация 

Таким образом, книжная 
отрасль оказалась сегодня в 
тяжелейшей ситуации. Кни-
гоиздание, оптовая продажа 
книг не включены в пере-
чень наиболее пострадав-
ших отраслей экономики от 
коронавирусной инфекции, 
а, значит, не получили мер 
поддержки, крайне необхо-
димых сегодня для восста-
новления жизнедеятель-
ности предприятий. В то же 
время необходимо подчер-
кнуть, что именно книго-
издание составляет основу 
всей книжной отрасли стра-
ны. На текущий момент в 
России работает около 5000 
издательств, которые в 2019 
году выпустили более 115 

тысяч наименований книг 
и брошюр общим тиражом 
435,1 млн экз. По выпуску 
книг Россия входят в пя-
терку ведущих стран мира, 
причем 90% книг создается 
российскими авторами, что 
является предметом нашей 
национальной гордости. 

Итоги проведенных опро-
сов показали, что 82% из-
дателей полностью при-
остановили выпуск книг на 
период апрель-май, 43% из-
дателей отказались от трети 
запланированных на 2020 
год книжных новинок. Ожи-
даемые потери издателей 
книг по оптимистичным 
оценкам составят в текущем 
году 25% от выручки (при-
мерно 15 млрд руб.). 

При сохранении текуще-
го положения и отсутствии 
мер государственной под-
держки отрасли 60-70% 
предприятий будут вынуж-
дены приостановить свою 
деятельность и объявить 
себя банкротами уже в III 
квартале 2020 года… 

Спасти книгоиздание! 

Мы вновь просим при-
нять во внимание консоли-
дированное мнение всего 
книжного сообщества и до-
полнить Перечень отраслей 
российской экономики, в 
наибольшей степени по-
страдавших в результате 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, 
книжной отраслью. Хотелось 

бы, чтобы Правительство РФ 
распространило меры ком-
плексной поддержки на все 
организации книжной от-
расли вне зависимости от 
отнесения или не отнесения 
к субъектам малого и сред-
него предпринимательства… 
Книга, отмечается в Об-

ращении РКС, всегда была 
и остаётся культурным 
стержнем российской на-
ции. Сохранить книжную 
отрасль – это значит обе-
спечить национальную 
безопасность российского 
государства, сохранить со-
держательную основу для 
развития всего российского 
общества. 

Правительство включило 
книгопечатание в перечень 
наиболее пострадавших 
от пандемии коронавиру-
са отраслей экономики. Об 
этом 26 мая сообщил лидер 
«Справедливой России» 
Сергей Миронов по итогам 
онлайн-встречи с главой 
Минэкономразвития Мак-
симом Решетниковым. 
«Недавно встречался с 
книгоиздателями. Отрасль 
сильно пострадала, но не 
была включена в перечень 
наиболее пострадавших. 
А значит, книгоиздатели 
не получили бы поддерж-
ки. Обратился к премье-
ру. Книгоиздательство в 
перечне пострадавших от-
раслей! Поддержка будет», 
- цитирует Миронова его 
пресс-служба. 

Санкт-Петербургский меж-
дународный книжный салон 
пройдет в следующем году. Об 
этом в интервью газете «Пе-
тербургский дневник» сооб-
щил председатель Комитета 
по печати и взаимодействию 
со СМИ Владимир Рябовол. 
«Для нас вопрос переноса 
Международного книжного 
салона действительно очень 
болезненный. Из-за сложив-
шейся ситуации мы должны 
были принять сложное для 
себя решение об отмене Меж-
дународного книжного сало-
на. В этом году должен был 
пройти уже юбилейный, XV 
салон. Мы планировали про-
вести его с размахом, на Двор-
цовой площади, с включени-
ем целого ряда активностей и 
встреч с писателями для чи-
тателей, обсуждения судьбы 
трансформации книжной и 
издательской индустрий, пе-
рехода на цифру в том числе. 

К сожалению, время внесло 
свои коррективы. Поэтому мы 
решили перенести его на сле-
дующий год. Очень надеюсь, 
что нам удастся реализовать 
все намеченное», – рассказал 
Владимир Рябовол. 

Тем не менее, в конце мая – 
начале июня Книжный салон 
может пройти в режиме он-
лайн. «Благодаря возможно-
стям, которые предоставляет 
онлайн-формат, можно было 
бы провести встречи с писа-
телями и послушать конфе-
ренции. Если удастся сплотить 
писательское сообщество, ор-
ганизовать его, то мы идею 
реализуем, а в дальнейшем эта 
часть войдет органичным бло-
ком уже в программу Между-
народного книжного салона», 
– отметил Владимир Рябовол. 

Для любителей поэзии 

Книжники России бьют тревогу Виртуальный 
книжный салон 

В Петербурге установят 
мемориальную доску, по-
священную памяти пи-
сателя Бориса Стругацко-
го. Об этом сообщается на 
официальном сайте пра-
вительства города. Рас-
поряжение об этом уже 
подписано. Мемориальная 
доска будет установлена в 
текущем году. 

Она будет располагаться на 
лицевом фасаде здания по 
адресу улица Победы, дом 
4 литера А, который вы-
ходит на пересечение улиц 
Победы и Варшавской. Из-

вестный писатель-фан-
таст жил в этом доме боль-
шую часть своей жизни. 

Справка «КЛП» 

Борис Стругацкий (1933-
2012) - советский и россий-
ский писатель, сценарист, 
переводчик, создавший в 
соавторстве с братом Арка-
дием Стругацким несколь-
ко десятков произведений, 
ставших классикой совре-
менной научной и соци-
альной фантастики. 

Памяти Бориса Стругацкого 
Не выходи из комнаты, не 
совершай ошибку. 
Зачем тебе Солнце, 
если ты куришь Шипку? 

…Не выходи из комнаты! 
То есть дай волю мебели, 
слейся лицом с обоями. 

Запрись и забаррикадируйся 
шкафом от хроноса, космоса, 
эроса, расы, вируса». 

Иосиф Бродский 

Цитата месяца
«Объясняйте это как хоти-
те, но в Петербурге есть эта 
загадка — он действительно 
влияет на твою душу, фор-
мирует ее. Человека, там вы-
росшего или, по крайней мере, 
проведшего там свою моло-
дость, — его с другими людь-
ми, как мне кажется, трудно 
спутать» — так писал Ио-
сиф Бродский о своем городе. 

Свыше шестидесяти адре-
сов, десятки имен и уникаль-
ных фотографий,  история 
семьи Бродских, фронтовая 
биография отца  Алексан-
дра Ивановича, факты из 

жизни будущего нобелев-
ского лауреата - все это на 
страницах издания, под-
готовленного «Домом пи-
сателя» для гостей Между-
народного Санкт-Петербург-
с к о г о  К н и ж н о г о  С а л о н а , 
проведение которого было 
запланировано на май и по-
свящалось 75-летию Вели-
кой Победы и 80-летию по-
эта. Теперь любители поэзии 
Бродского могут ознако-
миться с изданием на сайте 
Салона www.knigaspb.ru и его 
социальных сетях. 

Обращение Российского книжного союза (РКС) в связи с ситуацией в 
книжной отрасли нашей страны в настоящее время. 
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На время пандемии в Петер-
бурге стихли литературные 
выступления, закрылись 
книжные магазины и от-
менился Международный 
книжный салон, который 
всегда проходил в мае нака-
нуне Дня города. 

Но поэты решили поздра-
вить Петербург с днем рож-
дения в интернете. Семинар 
Галины Илюхиной записал 
ролик со стихами, в котором 
город предстает в традици-
онных и необычных образах: 
белые ночи, неугомонный 
Невский проспект, Обвод-
ный канал, населенный ру-
салками, «желтый мрак про-
ходного кубизма» питерских 
дворов, «гранитная почва», 
из которой растут стихи…  

Среди участников много 
тех, кто родился здесь, еще 
в Ленинграде. Юлия Ду-
наева сожалеет, что при-
шлось со временем пере-
ехать в новостройку: «Дома 
я по-прежнему чувствую 
себя только в центре. Двор-
колодец, чугунная решетка 
канала, которую видно из 
арки, особая гулкость, близ-
кое громыхание дождя по 
жести – кто знаком с этими 
явлениями с детства, тот 
понимает, что без них город 
– не город».  

Андрей Сенов и Ирина Тол-
дова, наоборот, находят по-
этические мотивы в местах, 
незнакомых туристам – Ко-
мендантский аэродром, река 
Славянка, непарадная Нева. 
Родители Юлии Мусали-
мовой уехали из города за 
две недели до ее появления 
на свет, она родилась и вы-
росла в Сибири. В десять лет 
впервые увидела Ленинград, 
и поняла, что это ее «утра-
ченное королевство». Сергей 
Захаров родился в Сызрани, 
работал в Москве, а в Петер-
бурге обосновался в 1980-м. 
Город он ценит за «великое 
спокойствие, самоуважение, 
деятельность без суеты». На-
талья Романова пересели-
лась в Питер вынужденно, 
из-за войны в Луганске, но 
быстро обрела здесь второй 
дом. Она – филолог, защи-
тила диссертацию по твор-
честву Достоевского, одна-
ко в ее стихах город больше 
напоминает разноцветную 
сказку, чем мрачный мир 
из «Преступления и нака-
зания». По ее признанию, о 
Петербурге писать сложно – 
можно легко подорваться на 
мине штампов, которые раз-
бросаны повсюду, а не писать 
– нельзя.  

Юлия Медведева 

Юлия Мусалимова  
Белая ночь  

Какая ночь! Чем ночь – не Лорелея,  
Нева – не Рейн? Каскадами сирени  
Обрушился июнь – дожди и ветер  
Швыряет вверх, в распахнутое небо.  

В такие ночи – не бывает звезд 
Одна сирень! Зовёт далёкий голос –  
Неведомый, несомый тёплым ветром,  
Встревоженный бессонницей ночной.  

На этот голос, сотканный как будто  
Из ветра южного и нежных лепестков,  
Сверкающий как меч, как снег – высокий,  
Скачи, о сердце, всадник полуночный!  

Пересекай мерцающие мягко  
Каналы, реки. В небе над Фонтанкой  
Грызут поводья бронзовые кони,  
Сиреневые в эту ночь.  

Охвачен город лихорадкой древней –  
Летит, летит за голосом звенящим  
И сам дрожит – сиреневая ветка –  
В ладонях девушки, склоненной 
над водой.  

Елена Кузнецова  

Я опасаюсь вдоль Обводного  
По вечерам ходить одна.  
Глаза русалочьи голодные  
Горят у каменного дна.  

И сквозь мелодию в наушниках  
Мне слышно, как зовут они:  
«Красавица, нам здесь так душно,  

Сестрица, руку протяни!»  
Стою, смотрю, заворожённая,  
Как свет играет в глубине.  
Мне кажется, что воздух жжёт меня,  
Вода теплее и родней.  
Но крепче нити Ариадниной  
Твой голос-вдох: «Иди домой».  
Очнусь и отступлю.  И ада нет.  
И мне не стыдно быть живой.  

Ксения Савина  
Спас-на-крови  

В белый заката цвет Колокольни 
взлёт  - Абрис острый,  
Как замысел ясный.  

И облачной армады парад  
Над дворцами, над перспективами.  
И молоко, и розы небес льются  
Над ризницей и в окна собора.  
И я не одна молодая в городе,  
Но одна встречаю с радостью  
Осень посреди лета.  

Наталья Романова  
Петербургская 
колыбельная  

Тучи небесной накручены плойкой.  
Город сегодня не спит. 
Как и вчера, одевается Мойка  
В крепкий кофейный гранит.  

Ветер-кудряшкa смеётся и пляшет,  
Туфли в Неве утопив.  
Лечит пилюлями камешков кашель  
Северный Финский залив.  
Брызги фонтаном летят из Фонтанки  
В гривы коней мостовых.  
Ангел готовит им белую манку  
В синих кастрюлях своих.  

Алый кораблик идёт крепколобый –  
В долгий отправился путь.  
Эх, Петербург, ты хотя бы попробуй  
Хоть ненадолго уснуть… 

Давайте же проведем это 
время не так, как нас застав-
ляет жизнь, а так, как хочет-
ся нам. Насладимся тем, что 
у нас есть. Давайте напишем 
новый «Декамерон». Чтобы 
Боккаччо перевернулся на 
своем рабочем месте и по-
завидовал. Отметим свою 
эпоху, покажем, что мы жи-

вем, что мы гуляем и пишем. 
Оставим след на этом свете, 
используя подаренные нам 
злыми силами природы воз-
можности. 

Валерий Попов, 
Председатель 

Союза писателей 
Санкт-Петербурга 

С вечностью на равных Оставим след… 
(Пожелание коллегам из самоизоляции в 
эпоху коронавируса)

Известный петербургский 
писатель-краевед Татьяна 
Соловьева, автор многих 
исторических книг о Пе-
тербурге должна была под-
готовить в «Доме писате-
ля» вечер, посвященный 
празднованию Дня города. 
Однако коронавирус спу-
тал эти планы. На вечере 

должен был высту-
пить петербургский 
поэт, глава Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о 
отделения Союза 
писателей России 
Борис Орлов со сво-
ими стихами о на-
шем городе. Публи-
куем некоторые из 
них. 

Нева

 Она увековечена гербом: 
Зверь с топором 
пришел попить воды. 
Всего добилась собственным горбом 
Река, таская баржи и плоты. 

Не оборвать платинами судьбу - 
Она друзей находит во врагах. 

Но иногда, как мертвая – в гробу, 
Забудется в гранитных берегах. 

***

Чернильной тьмой квартира залита, 
И сквозь окно луна спешит на помощь. 
Раскроет створки черного моста, 
Как створки южной раковины, 
полночь. 

И заблестит жемчужиной луна, 
И вдруг поймёшь: не каждого 
приветит 
И этот стул, и площадь у окна, 
И ангел над колонной в лунном свете. 

***

С Севера вынырнув, будто из проруби, 
Жадно дышу Ленинградом. 
Мысли порхают, как дикие голуби, 
В стае с густым листопадом. 

Трудно года мои плыли и ехали 
Сквозь ледниковые мили. 

В лиственном небе, изрытом прорехами, 
Солнечно светятся шпили. 

Все позабудется, все перемелется – 
Жизни жестокий закон. 
Дышится легче и в лучшее верится 
Возле Ростральных колонн 

Белая ночь

Мосты разводят, в парк согнав 
трамваи, 
Приподнимают рельсы к небесам. 
И чай в тела, как чашки наливают. 
Но время не узнаешь по часам. 

Сквозь крыши бьют под облака 
колонны 
Лучами света. Сон не тронет век. 
Как соловью, поют магнитофоны. 
Ночь над Невой, белей, чем белый снег. 

Свет над водой раскачивает здания, 
В листве парят и мрамор, и гранит. 
Но город не теряет очертанья 
И с вечностью на равных говорит. 

Слушай, Петербург, 
я тебе прочту…  
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Свет в «Окне» 
Новый, 23-й выпуск журна-
ла поэзии «Окно», презента-
ция которого планировалась 
ещё в апреле, вышел из пе-
чати. Задержка была связана 
с приостановкой работы ти-
пографии из-за пандемии 
коронавируса. Журнал по 
традиции открывает рубри-
ка «Эпиграф», посвящённая 
на этот раз 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. В кратком предисло-
вии к подборке  военно-па-
триотических стихов совре-
менных поэтов, частности, 
говорится:  «За это время 
сменилось уже три поколе-
ния послевоенных лет, но 
глубокая рана, нанесённая 
войной, до сих пор кровото-
чит и не позволяет забыть 
трагедию и подвиг народа, 
сокрушившего фашизм, из-
бавившего мир от невидан-
ной прежде угрозы порабо-
щения». Сохранить память 
о войне – наша святая обя-
занность, потому что в се-

годняшнем мире слишком 
многие хотят переписать 
историю, умалить значе-
ние нашей Победы». В под-
борке представлены стихи 
Н. Пидласко, В. Морозова, Б. 
Орлова, Л. Ратич, Б. Цукера, 
М. Борисовой, В. Симакова, В. 
Голубева, Л. Стариковой и М. 
Балашова. 

 «Мост» связывает нас с по-
этами Союза писателей Рос-
сии из Томска. Он выстроен 
усилиями  Леонида Шелудь-
ко, сибиряка, ныне петер-
буржца, который, переехав 
не так давно на невские бе-
рега, активно включился в 
литературную жизнь Север-
ной столицы и провел уже 
свою первую творческую 
встречу в Выставочном зале 
Московского района. Пред-
ставлены и новые стихи 
поэтов группы «Окно» – М. 
Амфилохиевой, И. Брагина, 
В. Симакова, Ю. Санникова, 
М. Токажевской. 

И, наконец, завершает но-
мер, как всегда, раздел «По-
этоведение». Здесь пред-
ставлены размышления 
Алексея Филимонова « Виде-
одельфы Поэзии» с подбор-
кой его стихов, поясняющих 
тему, статья Н. Давришевой 
о творчестве А. Кушнера и 
другие материалы. Напом-
ним, что с прошлого номера 
журнал выходит при со-
действии Союза писателей 
России. Предполагается, 
что по традиции по окон-
чании режима «самоизоля-
ции» редколлегия проведёт 
две презентации – в «Доме 
писателя» (как только бу-
дут сняты ограничения) и в 
сентябре на Литературных 
чтениях в Выставочном зале 
Московского района.  

Соб. Инф.

Одним дыханьем с 
Ленинградом 

16 мая 2020 года исполни-
лось 110 лет со дня рожде-
ния поэтессы Ольги Федо-
ровны Берггольц, которую 
называют Блокадной му-
зой Ленинграда. Всю со-
знательную жизнь поэтесса 
провела в городе на Неве, 
обретя настоящую извест-
ность в тяжелые дни бло-
кады. Именно она стала ав-
тором знаменитой фразы 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто», увековеченной на 
мемориале Пискаревского 

кладбища. В марафоне по 
чтению стихов могут уча-
ствовать самостоятельные 
исполнители, учащиеся 
образовательных учрежде-
ний, представители твор-
ческих коллективов, уч-
реждений дополнительного 
образования, профессио-
нальные артисты. Видеоро-
лики продолжительностью 
до трех минут с записью 
прочтения поэтических 
произведений будут публи-
коваться в группе марафо-

на «ВКонтакте», а также на 
личных страницах участ-
ников с хештегом #Поэти-
ческиймарафонБерггольц. 

«К участию в акции при-
глашаются все любящие 
творчество поэтессы Ольги 
Федоровны Берггольц (от 
10 лет). Подведение итогов 
состоится 13 ноября 2020 
года», - рассказали в пресс-
службе. 

Соб. Инф.

Стихи в День славянской письменности 

Поэты Союза писателей Рос-
сии Санкт-Петербургского 
отделения отметили День 
славянской письменности, 
который совпадает с Днем 
святых Кирилла и Мефодия, 
стихами. Сегодня это един-
ственный праздник в России, 
который соединяет в себе 
светские и религиозные ме-
роприятия. 

Поздравления принимают 
все, кто связан с книгопеча-
танием, изучением или пре-
подаванием русского языка, 
написанием книг или сти-
хов. Что касается Дня города, 
который отмечают 27 мая, то 
он связан с днем основания 
нашего любимого Петербур-
га. Ни один поэт, живущий 
здесь, пусть и не с самого 

рождения, не смог промол-
чать, не написав хотя бы па-
ру-тройку стихотворений 
о городе. Свои стихи к этим 
двум праздникам читали 
онлайн Андрей Агарков, На-
талья Апрельская, Ирина Ти-
таренко. 

Андрей Агарков 

Первый Всероссийский поэтический онлайн-марафон «Дыша одним 
дыханьем с Ленинградом», посвященный 110-летию со дня рождения 

поэтессы Ольги Берггольц, начался в Санкт-Петербурге. Мероприятие 
также приурочено к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне, сообщили в пресс-службе Государственного Музея обороны и 
блокады Ленинграда, который является организатором мероприятий.

Новая книга поэта 
Владимира Симакова

В серии «Библиотека жур-
нала поэзии «Окно» вышла 
новая книга петербургского 
поэта, лауреата литератур-
ных премий имени Алексан-
дра Прокофьева и Михаила 
Дудина Владимира Симакова. 
Она включает в основном 
стихи последних лет, боль-
шинство из которых были 

опубликованы в этом 
журнале, который 
выпускается в на-
шем городе силами 
редколлегии уже две-
надцатый год. Круг 
затронутых автором 
тем весьма широк 
– от философских 
обобщений и поисков 
смысла существова-
ния на земле до наи-
вно детского взгляда 
на повседневность. 
Он прямо заявляет о 
своей гражданской 
позиции, рассуждая 

о месте России в современ-
ном мире, призывает чита-
телей задуматься вместе с 
ним о выборе своего пути и 
места в жизни, размышляет 
о предназначении челове-
ка. И, конечно, есть стихи о 
любви, дань которой неиз-
бежно отдаёт каждый. Одно 
из восьмистиший Владими-

ра Симакова из этой книги 
предлагаем вашему внима-
нию.  

Пишу немного – лишь когда 
прижмёт,  

Когда душа придёт в 
недомоганье,  

Прервётся ровный времени 
полёт,  

Порушится порядок 
мирозданья.  

Зачем писать? Что нового 
смогу 

Сказать я людям, занятым 
собою?  

Я, как и все, куда-то всё бегу  

Вслед за своей строптивою 
судьбою…

Дипломы Татьяны Соловьевой 
Хочу представить три зна-
чимых для каждого писателя 
диплома с Международно-
го конкурса «Лучшая кни-
га года», которые получила 
за последнее время наша 
писательница, жительни-
ца блокадного Ленинграда 
– Татьяна Соловьева. Пер-
вый из них получен в 2018 
году за книгу «Царица го-
рода – Нева», второй в 2019 

году за книгу «Николаевская 
набережная». И, наконец, 
третий – в 2020 году. Этот, 
последний диплом, она по-
лучила «за сохранение исто-
рического наследия», что, 
пожалуй, лучше всего от-
ражает ее творчество. Ведь 
она является автором объ-
емной книги «Нева – царица 
Санкт-Петербурга», вклю-
чающей рассказы о пяти 

главных набережных города 
– Английской, Адмиралтей-
ской, Дворцовой, Универ-
ситетской, Николаевской с 
рассказами о каждом доме, о 
Новой Голландии, о многих 
особняках и их владельцах, 
среди которых «Румянцев-
ский особняк» и «Дворцы и 
дома Юсуповых»… 

М.В. Сенина 

“Добрая Лира” 
Вышел в свет очередной, 
одиннадцатый сборник ли-
тературно-педагогическо-
го конкурса “Добрая Лира”. 
Этот конкурс уже много лет 
объединяет писателя и чи-
тателя, поскольку состоит 
из двух этапов: професси-
ональное жюри выбирает 
лучшие произведения сре-
ди конкурсантов, а школь-
ники читают эти произ-
ведения, подготавливая 
рисунки, эссе, поделки и 
буктрейлеры по ним. 

В недавно завершившем-
ся конкурсе приняли уча-
стие более 300 авторов из 
9 государств. Большинство 
из них – профессиональ-
ные писатели, состоящие 
в Союзе писателей России, 
каждый в своем регионе. 
Жюри проекта возглав-
ляет председатель Санкт-
Петербургского отделения 

Союза писателей России 
Борис Орлов. У “Доброй 
Лиры” много партнерских 
школ по всей России, кон-
курсные произведения чи-
тают школьники от Санкт-
Петербурга до Ямала. Более 
100 классов различных 

школ, лицеев, интернатов 
приняли участие в “Доброй 
Лире” и ждут появления 
сборника в своих школьных 
библиотеках. 

Евгения Голосова 
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Квинтэссенция 
созидания 

Всероссийская премия искусств 
«Созидающий мир» учреждена 
фондом петербургского мецена-
та Вячеслава Заренкова для вы-
явления и поощрения наиболее 
талантливых писателей, поэтов, 
художников и скульпторов Рос-
сии и мотивации их к созданию 
высокохудожественных произ-
ведений. 

Уникальность творческого кон-
курса в том, что он впервые объ-
единил литературу и изобрази-
тельное искусство страны. 

Победители получат солидное 
материальное вознаграждение: 
годовой премиальный фонд со-
ставляет пять миллионов рублей. 

Помимо награждения авторов 
лучших произведений, премия 
также предусматривает денеж-
ные призы за вклад в литературу 
и изобразительное искусство. В 
этих номинациях в качестве со-
искателей могут выступать не 
только сами художники и ли-
тераторы, но и издательства, 
музеи, галереи и общественные 
организации, в том числе твор-

ческие союзы, внесшие значи-
тельный вклад в развитие своей 
профессиональной области. 

В этом году премия присуждает-
ся впервые. 

При этом учредивший конкурс 
фонд «Созидающий мир» уже в 
течение десяти лет занимается 
поддержкой искусства: осущест-
вляет экспедиции петербургских 
живописцев в страны Европы и 
иностранных художников — в 
регионы России, проведение вы-
ставок, издательскую и театраль-

но-концертную деятельность, 
храмостроительство, установку 
памятников, реализацию про-
светительских программ, по-
мощь социальным учреждениям, 
а также одаренным писателям, 
художникам и артистам. 

Основание премии стало квин-
тэссенцией этой объединяющей 
многие сферы жизни созида-
тельной деятельности, опреде-
лившей название фонда — «Со-
зидающий мир» и одноименного 
конкурса. 

 
Повышение интереса к 
культуре 

 Нам досталось интересное вре-
мя, когда все очень быстро меня-
ется. Прежде всего — технологии, 
а с ними цели и ценности, уста-
новки и отношения и в конечном 
счете философия жизни в целом. 
Все эти изменения действитель-
ности находят отражение в ис-
кусстве. 

Всего несколько десятилетий 
назад мы стояли в очередь за 
книгами современных авторов, 
приобретали их в наборах, чи-
тали в толстых журналах, пере-

давали друг другу в машинопис-
ных копиях. Теперь же, пройдя 
неизбежный этап неосознанно-
го потребления литературного 
фастфуда, заинтересованный, 
думающий читатель встает пре-
жде всего перед проблемой вы-
бора нужной литературы. А вну-
тренний запрос на качественную 
литературу сегодня колоссален. 

Отмена цензуры, свобода слова, 
появление огромного количества 
издающих организаций, разви-
тие оперативной полиграфии и, 
конечно же, создание электрон-

ной книги — все это приблизило 
литературу к читателю и одно-
временно отдалило. 

При всей доступности информа-
ции ее объемы сегодня таковы, 
что основной проблемой стано-
вится не поиск, а фильтрация. В 
бескрайнем океане современных 
изданий найти свой берег непро-
сто. 

Стремительно меняющаяся дей-
ствительность продолжает ста-
вить новые вопросы все чаще и 
острее. Поиск ответа на них за-
ставляет обращаться к открытым 
источниками, чаще всего — к 
книге, помогающей понять, ос-
мыслить и зачастую переоценить 
некоторые ценности. Именно 
этот спрос дал такое количество 
изданий литературы нехудоже-

ственных жанров — так называе-
мая нон-фикшен, вытесняющая 
с книжных полок произведения 
художественной литературы. 

Одна из основных задач премии 
«Созидающий мир» — повы-
сить интерес к современной рос-
сийской культуре, выраженной 
в произведениях литературы, 
живописи и скульптуры. И ко-
нечно же — повысить рейтинг, 
значимость российской прозы и 
поэзии, способствовать разви-
тию популярности современных 
художников и их произведений. 

Мы также стремимся сплотить 
творческое сообщество, которое 
сейчас оказалось несколько раз-
розненно. Менее всего в реальном 
мире коммуницирует молодежь, 
все реже вступая в творческие 
союзы и больше уходя в интер-
нет-пространство. 

Притом дефицит живого обще-
ния становится все более оче-
видным. 

Необходимый для создания про-
изведения материал, дающий 
автору возможность выразить 
свою позицию, берется из жизни. 
Яркая, насыщенная событиями, 
она становится неисчерпаемым 
источником творчества. Когда же 
жизнь обедняется, неизбежным 
становится и упрощение содер-
жания произведения. 

Примерно те же процессы проис-
ходят и в области изобразитель-
ного искусства. Современный 

россиянин воспитан на произве-
дениях классиков, но мы доста-
точно мало знаем современных 
художников. Тогда как их твор-
чество очень интересно. 

Поощряя современных авторов, 
премия «Созидающий мир» спо-
собствует восстановлению этого 
баланса. 

Тематика не ограничена 

В этом сезоне оргкомитет пре-
мии зарегистрировал более вось-
мисот произведений литературы 
и изобразительного искусства, 
которые поступили от авторов 
из шестидесяти населенных пун-
ктов России. 

В конкурсе принимают участие 
произведения любой тематики. 
Правом выдвижения на премию 
в области литературы обладают 
издательства, культурные и об-
разовательные фонды и обще-
ственные организации, в том 
числе творческие союзы. Пред-
ставлять на конкурс живописные 
работы и скульптурные компози-
ции могут сами авторы. 

Сейчас жюри подводит итоги. В 
его состав вошли такие извест-
ные писатели, поэты, литератур-
ные критики и художники, как 
Евгений Водолазкин, Валерий 
Попов, Александр Кушнер, Алек-
сандр Танков, Евгений Лукин, 
Владимир Малышев, Владимир 

Соболь, Латиф Казбеков, Андрей 
Базанов, Лев Дутов, Ольга Шаю-
нова и другие. 

Возглавил отборочную комис-
сию президент фонда «Созида-
ющий мир» Вячеслав Заренков. 
Список финалистов конкурса с 
названиями их произведений 
появится на сайте организатора 
www.sozmir.ru не позднее 1 октя-
бря. Имена лауреатов станут из-
вестны непосредственно в ходе 
торжественной церемонии вру-
чения премии 10 ноября в Санкт-
Петербурге. 

 Наталия Берзина 

Всероссийская премия искусств 
«Созидающий мир»: первые итоги 

Профессиональное жюри ведет отбор финалистов крупнейшего 
творческого конкурса. Победитель получит миллион рублей. 



6 // 

ВЗГЛЯД №49 от 31 мая 2020

lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

Нас с Сашей связывали «око-
лотворческие» (иначе не ска-
жешь) отношения бывших 
однокурсников: в Военном 
институте иностранных язы-
ков мы оказались вместе в 1973 
году. И хотя он был первым у 
нас старшиной курса, то есть, 
изначально заметным, в ин-
ституте мы почти не общались. 
Дело тут не в статусном, воз-
растном или ином, например, 
узкопрофессиональном разли-
чии (я - китаист, он - арабист). 
Мне казалось, что вне службы у 
нас мало общего. Наше факти-
ческое знакомство произошло 
в 1987 году, перед моей аф-
ганской командировкой. Нас 
друг к другу подтолкнул одно-
временный поиск творческо-
го пути. В этом Саша вскоре и 
преуспел, поступив, а затем, 
по его словам, и закончив Ли-
тературный институт. С тех 
пор мы виделись в среднем раз 
в год-полтора. Непременно в 
той самой квартире на Фрун-
зенской. 

В его истории изначально было 
что-то не так. Поэтому девять 
отведённых памятью дней 

ушли на осмысление не толь-
ко самой трагедии, но и не-
познанного мною феномена 
литератора без собственных 
книг. Пожар унёс и то, что он, 
возможно, хотел оставить или 
передать другим. Во всяком 
случае мне, обзвонившему не-
скольких общих знакомых, так 
никто и не подтвердил, что 
Саша Рыжов что-либо издал 
или подготовил для издания: 
литераторы о нём скорее за-
были. Может, он подписывался 
псевдонимом или выступал в 
роли анонимного рассказчика 
или переводчика: такое, гово-
рят, бывает. Даже сейчас меня 
не оставляет надежда: раз его 
уже не вернуть, может, най-
дётся что-то им сделанное на 
литературном поприще! Почти 
как «а вдруг он сам оживёт»…  

Он, уволившись из междуна-
родных структур по чрезвы-
чайным ситуациям, уже долгое 
время не работал вне дома, не 
отлучался, судя по деталям, 
от компьютера, своих или чу-
жих рукописей-записей. Более 
того, сам образ его холостяцкой 
жизни, его привычки («наси-

женное» рабочее место), язык, 
даже поводы для встреч не 
оставляли сомнений - этот че-
ловек поглощён творчеством, 
по меньшей мере, много и 
вдумчиво читает. Иначе он не 
смог бы буквально за сутки-
двое подготовить рецензии на 
мои книги. Причём, для весьма 
привередливых федеральных 
изданий - «Независимой га-
зеты» и, кажется, Литератур-
ки. Теории для этого, пожалуй, 
мало: нужно иметь и навыки 
литературоведа. 

Наши нечастые встречи прак-
тически полностью были по-
священы поиску им тем, 
замыслов, сюжетов и лиц, ко-
торые могли бы ему подсказать 
недостающее (только, вот, в 
чём?). Практически всегда мы 
обсуждали философию книго-
писания и чтения. Саша, на-
долго погружаясь в бумаги, 
доставал нужную, что-то ци-
тировал, пояснял, ждал оцен-
ки, которую трудно было дать. 
Трудно, потому что не было 
ясности, над чем он трудится: 
романом, рассказами, воспо-
минаниями, литературовед-

ческой статьёй? Или он про-
сто ценил во мне благодарного 
слушателя? И так на протяже-
нии, я не оговорился, лет 25, 
если не 30. 

Но ведь, поступая в литинсти-
тут, он наверняка представлял 
законченные произведения. И 
с такими же - выпускался. Во 
время учёбы он обзавёлся ли-
тературными знакомствами, 
по крайней мере, знал некото-
рых прозаиков из военной сре-
ды. Всякий раз он оставлял на-
мёк: вот-вот удивит, но ничего 
наяву не происходило... Оче-
редная полуторачасовая, как 
правило, «трезвая» (это тоже 
маркер) беседа традиционно 
оставляла досаду: то ли я чего-
то не понял, то ли он ищет что-
то фантомное…  

Не знаю, вспоминать ли его 
весьма «провокационные» 
взгляды на литературу. Как 
будто что-то не давало ему по-
коя, но убедить собеседника в 
важности этого что-то он не 
мог. Вот что из его мыслей за-
печатлелось: как может автор 
писать о том, что не пережил 

сам? Ведь это - фальшь, непра-
ведно прощаемая творческим 
большинством. Или: главное в 
произведении - не сам сюжет, 
пусть и удачный.  

Я соболезную немногим род-
ственникам Саши Рыжова, о 
которых он говорить не любил. 
И всё ж, и всё ж… В записках 
XIX века упоминается особо 
изощрённая месть литератору: 
нет, не личное уничижение, не 
похищение чужих рукописей, а 

их демонстративное предание 
огню. Отсюда, мол, и самоуте-
шительное: «рукописи не го-
рят». Сегодняшняя жизнь ока-
залась не менее мстительной. 

Неужели литературным дар - 
вне нашей власти? Или лёгкое 
отношение к собственному 
творчеству - это не феномен, 
а свойство души? А она, что ни 
говори, потёмки... 

Борис Подопригора

Памяти Александра Рыжова 

А недавно программа организова-
ла грандиозное шоу – гала-концерт 
оперных звезд, ведущих солистов 
«Метрополитэн опера». Ведущие 
оперные певцы всего мира, как и мы 
с вами, находятся на самоизоляции 
и не могут выступать на оперной 
сцене – но они пригласили нас к себе 
домой, во Францию и Германию, в 
Грузию и Латвию, в Италию и Юж-
ную Африку, и порадовали своим 
вокалом. В этой замечательной про-
грамме принимали участие звезды 
первой величины - Диана Дамрау 
и Йонас Кауфман, Петер Маттеи и 
Соня Йончева. Блистательная со-
прано Рене Флеминг исполнила Ave 
Maria Верди, очаровательная Эрин 
Морли, аккомпанируя себе на фор-
тепьяно, спела арию Мари из оперы 
Доницетти «Дочь полка». Майкл Фа-
биано порадовал нас арией Ленского. 
Элина Гаранча из своего дома в Риге 
исполнила арию Кармен, с которой 
недавно прогремела в парижской 
Опере. У нее приняла эстафету в 
Тбилиси еще одна знаменитая Кар-
мен – меццо-сопрано Анита Рач-
велишвили. Мы услышали облада-
теля феноменального, редчайшего 
контратенора Энтони Рот Костанцо, 
прославившегося исполнением за-
главной роли в опере Филиппа Гласса 
«Эхнатон», прекрасного немецкого 
певца Рене Папе, одного из лучших 
исполнителей заглавной партии в 

опере Мусоргского «Борис Годунов», 
и многих других первоклассных пев-
цов.  

Огорчила своих поклонников только 
наша соотечественница Анна Не-
требко, которая со своим мужем 
Юсифом Эйвазовым находится на 
самоизоляции в Вене. Супруги не 
смогли (или не захотели) участво-
вать в оперном марафоне, и при-
слали два давно записанных кон-
цертных номера. Напротив, другая 
звездная пара - великолепный те-
нор Роберто Аланья со своей женой, 

польской певицей Александрой Кур-
жак, порадовали зрителей, исполнив 
дуэт из «Любовного напитка» Дони-
цетти с удивительным очарованием 
и юмором. В конце номера Роберто 
настолько разошелся, что влез на 
книжный шкаф и там закончил свою 
партию. Кстати, хочу отметить, что, 
побывав в тот вечер в домах опер-
ных звезд, в каждом втором доме мы 
увидели шкафы и стеллажи, полные 
книг. Так что слухи о смерти бумаж-
ной книги явно преувеличены. 

Александр Танков 

Музыка карантина 

Как сообщили СМИ, «в пожаре на Фрунзенской набережной 
погиб бывший военный переводчик Александр Рыжов». 
Прежде чем пришло осознание, что же произошло, взгляд 
тупо остановился на «бывший» и «переводчик»: как будто 
эта профессия - не матричная, то есть, не на всю жизнь!.. 

Многие годы благодаря программе «Театр 
HD» любители оперы, балета и драмы во 
всем мире могут увидеть лучшие постановки 
ведущих театров мира на большом экране 
у себя в городе. В Петербурге кинотеатр 
«Аврора», киноцентры «Галерея» и «Пик» 
регулярно проводят прямые трансляции и 
архивные показы постановок «Метрополитэн 
опера» и «Большого», «Комеди Франсез» и 
шекспировского театра «Глобус». 

Сейчас, из-за захлестнувшей мир пандемии, 
пойти в кинотеатр затруднительно. Но если 
гора не идет к Магомету – Магомет идет к 
горе. «Театр HD» не прекращает работу, он 
пришел домой к своим поклонникам. Каждый 
день программа проводит онлайн-показы 
лучших спектаклей прошлых лет.  
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П алаццо Веккио, 19 марта 
1995 года, воскресение, 

шесть часов вечера. Четверть 
века назад Флоренция чество-
вала Бродского. В знаменитой 
ратуше – «Старом дворце» – 
мэр города Джорджо Моралес, 
с традиционной трехцветной 
перевязью, вручал поэту тра-
диционную награду от столицы 
Ренессанса, читая указ: «Город 
Флоренция присуждает “Золо-
той флорин” Иосифу Бродско-
му за высокое литературное 
значение его поэзии, которая 
перекликается с нашей культу-
рой и свидетельствует о живой 
и плодотворной связи с нашей 
гуманистической традицией в 
ее глубоком и универсальном 
смысле».  

Премию – точное повторение 
легендарной средневековой 
монеты, ходившей в Средневе-
ковье по Европе, как в послед-
ние времена доллар ходит по 
миру, – вручали в знаменитом 
Салоне Пятисот. Пространство 
подтверждало свое название 
– нас сидело в нем ровно пять-
сот: никто не стоял, однако и 
мест свободных не было. Брод-
ский, взяв монету, ответство-
вал: «Принимаю эту награду 
за мою поэзию на русском и за 
мою прозу на английском».  

Мы – члены тогда маленькой 
русской колонии во Флорен-
ции, пришедшие на русский 
праздник – переглянулись – 
причем тут английская проза? 
Да и в муниципальном указе 
речь шла исключительно о по-
эзии. Да, для нас это был имен-
но русский праздник, каковым, 
очевидно, его не полагал сам 
чествуемый. Да, мы гордились, 
что наш соотечественник, из 
питерской коммуналки, те-
перь вот награждается за связь 
с флорентийской гуманисти-
ческой традицией. Несколь-
кими днями ранее одна дама-
землячка уверяла меня, что 
близко знает «Осю» и через ее 
дружественное с ним общение 
я обязательно должен взять 
интервью. «Эксклюзив!» – по-
вторяла она входившее в моду 
слово. В самом деле, я тогда 
регулярно писал в париж-
ский еженедельник «Русская 
мысль» и понимал, что такому 
эксклюзиву там обрадуются. 
Перезваниваться в колонии 
мы начали задолго до собы-
тия. Один из ее членов на мой 
вопрос – «Вы знаете…?» – от-
ветил – «Да, знаю. К нам едет 
Пастернак!». И пусть он ошиб-
ся в имени, но полноценно 
выразил переполнявшие нас 
чувства.  

Перед церемонией мы, раздобыв 
стихотворение «Декабрь во Фло-
ренции», перечитывали строки 
и пересчитывали мосты. Брод-
ский сопоставил город на Арно 
с городом на Неве через равное 
число мостов – якобы их шесть. 
Мы считали, сбивались, требо-
вали пояснений насчет геогра-
фических и временных границ, 
остановившись в итоге на за-
конной поэтической вольности:  

Есть города, в которые нет возврата.  
Солнце бьется в их окна, 
как в гладкие зеркала.  
То есть, в них не проникнешь ни за 
какое злато.  
Там всегда протекает река под ше-
стью мостами  

Наше радостное ожидание мно-
гие коренные флорентийцы не 
разделяли. Перед самым приез-
дом Бродского в местной прес-
се напечатали – явно раздутое 
газетчиками – его уничижи-
тельное мнение о гордости то-
сканской поэзии, Марио Луци. 
О нем уже долгое время говори-
лось открыто, что он «близок» к 
Нобелевской премии. Реальный 
нобелевский лауреат вдруг за-
являл, что этому михрютке пре-
мии не видать. Я не ручаюсь за 
точное итальянское выражения 
о флорентийском коллеге, но 
по смыслу Марио Луци выходил 
михрюткой. Публиковались от-
веты оскорбленного флорен-
тийца, а его земляки, которым я 
сообщал о грядущей церемонии 
«Золотого флорина», хором за-
являли, что Бродский – «кафо-
не». Это слово я хорошо помню, 
так как заинтересовался его эти-
мологией: «кафоне» означает 
кушак, которым подпоясывалcя 
деревенский люд – впрочем, 
есть и другие толкования, но 
во всех случаях соотносящиеся 
с деревенской, а не c гумани-
стической традицией. Не будь 
того интервью о Марио Луци, в 
Салон Пятисот пришло бы более 
означенного числа… 

После заявления Бродского об 
английской прозе мы опасались 
и соответствующего чтения. Но 
читал он  русскую поэзию, так 
что обратная сторона его фло-
рентийской медали осталась, 
слава Богу, в тот вечер неиз-
вестной. Один местный фило-
лог-русист при мне записывал 
перечень прочитанных стихов. 
Повторю для истории этот спи-
сок: «Сретенье», «Бабочка», 
«Торс», «Часть речи», «Йорк», 
«Пятая годовщина», «Письма 
династии Минь», «Квинтет», 
«Римские элегии», «К Урании». 
Читал Бродский своим извест-
ным литургическим тоном. В 

самом деле, сидевший со мной 
флорентийский грек, не знав-
ший русского, прокомментиро-
вал – «У нас так попы читают».  
Каждое стихотворение затем по-
вторяла по-итальянски изящ-
ная синьорина – в стиле, кото-
рый я бы сравнил с Боттичелли. 
Назову, для истории, и ее имя, – 
Розария Ло Руссо. Она сама, ока-
зывается, – поэтесса, перевод-
чик поэзии и профессиональный 
декламатор. И это чувствовалось. 
Но где же «Декабрь во Флорен-
ции»? Где же это: …смерть – это 
всегда вторая Флоренция с ар-
хитектурой Рая. Хотелось после 

очередных аплодисментов за-
кричать: «Иосиф! Ося! Даешь 
“Декабрь”!» Но «Декабрь» так и 
не наступил…  

После официальной части на-
ступила неофициальная. Из Са-
лона Пятисот флорентийская 
элита вместе с Бродским пере-
текла на фуршет в прилегающий 
зал, который условно можно 
назвать Комнатой Пятидесяти. 
Туда, в самом деле, вмещалось 
ровно полусотня людей, к кото-
рой на правах русской колонии, 
примкнули и мы. Землячка, та, 
которая близко знала Бродско-

го, подвела меня со словами 
– «Ося, дай ему интервью!» Че-
ствуемый русский поэт, он же 
англоязычный прозаик, держа 
бокал с шампанским, дружелюб-
но улыбнулся: «Спрашивайте!». 
Рядом филолог-русист, соста-
вивший исторический список и, 
очевидно, мне позавидовавший, 
громко запротестовал: «Дайте 
человеку отдохнуть!». Сам я раз-
думчиво молчал, так как не мог 
вспомнить, а скорей всего, тогда 
просто не знал, отчество Брод-
ского. «Иосиф, ммм – замычал 
я там, где должно было стоять 
отчество – ммм….. Собирае-
тесь ли Вы в Петербург?» Иосиф 
Александрович бодро ответил 
«Пока нет!». Мы чокнулись и 
расстались. Это было самое ко-
роткое интервью Нобелевского 
лауреата.  

Как оказалось, Бродский, при-
езжал в Италию в последний 
раз – по крайней мере, живым. 
На следующий год он умер в 
Нью-Йорке, а затем был похо-
ронен в любимой Венеции. От-

носительно его пребывания в 
Венеции сделаны фильмы, на-
писаны книги и даже водруже-
на мемориальная доска. О его 
пребывании во Флоренции, как 
здесь говорят, – зеро. Мы не зна-
ем, что он делал в 1975 году, ког-
да сочинял тут «Декабрь». Нам 
неизвестно, о чем он говорил 
на одной международной кон-
ференции, когда его пригласили 
сюда в 1985 году. И мой репортаж 
о его награждении в 1995 году 
так и не появился в престиж-
ном парижском еженедельнике 
«Русская мысль».  

Некоторое время я не оставлял 
мысль о статье. Окончательным 
ударом стало отсутствие каких-
либо фотографий. Я разыскал 
организаторов мероприятия, но 
оказалось, что фото нет! Глав-
ный из них, Франческо Стелла, 
разведя руками, вручил мне 
один единственный снимок, за-
явив, что сам позабыл снимать, 
и никто вообще не снимал, и вот 
теперь у него осталась вот эта 
несуразная непубликабельная 
фотография.  

«Русская мысль» была интеллек-
туальным рупором диаспоры. У 
меня же вышла легкомысленная 
заметка. Так, описывая церемо-
нию, я не сдержался и пошутил 
о знаменосцах-гонфальонерах 
и их гульфиках. Дав заметке со-
ответствующее название «К нам 
едет Пастернак», я отправил ее 
в ёрнический петербургский 
«Час Пик». Серьезная публика 
закономерно не обратила на нее 
внимания. Даже скрупулезная 
исследовательница творчества 
Бродского Валентина Полухи-
на нашу с ним эксклюзивную 
беседу в свою «Большую книгу 
интервью» не включила. Однако 
спустя четверть века прежде не-
публикабельная фотография со-
зрела для публикации.  

«Золотой флорин» Бродского  

«Однажды, - говорит А. Ласкин, 
-  мне позвонила главный редак-
тор «Петербургского театрально-
го журнала» Марина Дмитрев-
ская и сказала: «Саша, у тебя есть 
биографический должок». Дело 
в том, что давным-давно, когда 
я был студентом третьего курса 
театроведческого факультета, 
Игорь Петрович пригласил меня 
на должность заведующего ли-
тературной частью малой сце-
ны театра имени Ленсовета. Так 
вот, сказала Марина, не хочешь 
ли ты «довести до ума» книгу о 
Владимирове, которую двадцать 
лет назад, сразу после его смер-
ти, начали делать в театре имени 
Ленсовета? 

Так я погрузился во время своей 
юности. Сейчас книга «Большой 
человек. Книга об Игоре Влади-
мирове», по сути, завершена, 
и осенью должна выйти в свет 
усилиями «Петербургского те-
атрального журнала» и Театра 
имени Ленсовета… Мне кажет-
ся, нам удалось главное: Игорь 
Петрович (а о нем вспоминают 
около сорока авторов - от Алисы 

Фрейндлих до Олега Басилашви-
ли и Михаила Боярского) пред-
стает как очень живой человек. 
Необычайно сложный, но очень 
яркий. Кажется, мы избежали 
недостатков тех изданий, кото-
рые стремятся водрузить героя 
на котурны. Я исходил из того, 
что у Игоря Петровича было так 
много прекрасных качеств, что 
он не нуждается в ретуши. Спа-
сибо Алисе Бруновне Фрейндлих, 
Вараваре Владимировой, Ива-
ну Шарко, Инессе Перелыгиной, 
которые меня в этом убеждении 
поддержали… Кажется, мы наш-
ли для этой книжки подходя-
щую форму. Игорь Петрович был 
человеком очень театральным, 
любящим игру, вот и наша книга 
станет своего рода спектаклем - в 
ней три действия (в них располо-
жены воспоминания его сорат-
ников, принадлежащих к разным 
поколениям) и три антракта (тут 
мы поместили отзывы критиков 
на его спектакли). Думаю, Игорь 
Петрович был бы доволен таким 
устройством издания - он всегда 
старался подать свою мысль ярко 
и выразительно». 

Книга о 
«Большом человеке» 

80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии 
по литературе Иосифа Бродского исполняется в мае. Об одном, 
связанным с ним эпизоде в Италии, вспоминает сегодня живущий в 
Милане выходец из Ленинграда, писатель и историк Михаил Талалай. 

Петербургский писатель Александр Ласкин 
закончил книгу о замечательном режиссере 
и актере, много лет возглавлявшем театр 
имени Ленсовета Игоре Владимирове. 
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Как хотели убить Шолохова 
120 лет со дня рождения 

великого русского пи-
сателя Михаила Шолохова ис-
полнилось в мае. Нет, пожалуй, 
в современной истории России 
другого писателя, о котором 
было бы создано столько ми-
фов. Не будем говорить здесь 
о бесконечных спорах насчет 
того, кто написал «Тихий Дон». 
Авторство Шолохова неоспори-
мо доказано не только обнару-
жением рукописи гениального 
романа, а засвидетельствовано 
Шведской королевской акаде-
мией еще в 1965 году, когда пи-
сателю вручили Нобелевскую 
премию по литературе. Все 
другие российские литераторы, 
удостоенные такой чести – Бу-
нин, Пастернак, Солженицын 
и Бродский, числились в свое 
время антисоветчиками. Так 
что заподозрить шведов в том, 
что они вдруг решили «уго-
дить» советскому руководству, 
оснований нет никаких.  Пре-
мию дали за литературу. В ди-
пломе лауреата было сказано: 
«За художественную силу и 
честность, с которыми он соз-
дал историческую часть жизни 
русского народа в своем «Тихом 
Доне». А вот советские власти 
поначалу награду встретили с 
негодованием, поскольку счи-
тали Нобелевский комитет 
«логовом реакционеров». Так 
что напомним о том, о чем се-
годня упоминают редко. О том, 
что в СССР Шолохова не только 
наградили Сталинской преми-
ей, а жестоко преследовали и 
даже хотели убить. И по тем су-
ровым временам у тех, кто хо-
тели это сделать, было немало 
оснований. 

Были ли у Шолохова враги? 
Еще бы! Яростно ненавидел 
Шолохова Солженицын. При-
чем, с самой первой  встречи 
в 1962 году. О которой написал 
так: «Невзрачный Шолохов... 
Стоял малоросток и глупо улы-
бался... На трибуне он выглядит 
ещё более ничтожным». На по-
лучение Шолоховым Нобелев-
ской премии в 1965 году Алек-
сандр Исаевич отреагировал 
ещё более яростно: «Мой архив 
и сердце мое терзали чекист-
ские когти - именно в эту осень 
сунули Нобелевскую премию 
в палаческие руки Шолохо-
ва». Затем Солженицын стал 
публиковать агитки, в кото-
рых объявлялось, что Шолохов 
не являлся автором «Тихого 
Дона», чем и занимался до са-
мой смерти великого русского 
писателя. 

И так отзывался о нем не 
только Солженицын. Михаила 
Александровича обвиняли за 
«обслуживание партии и кро-
вавого сталинского режима» и 
другие «собратья по ремеслу». 
А ведь на самом деле Шолохов, 
писал его биограф Валентин 
Осипов, «попытался прервать 
опалу Анны Ахматовой, вы-
двинув ее книгу, первую после 
длительнейшего запретного 
перерыва, на Сталинскую пре-
мию (1939). Добился освобож-
дения из тюрьмы ее сына Льва 

Гумилева, сына расстрелянного 
чекистами Николая Гумилева. 
Помог печататься политиз-
гоям Ольге Берггольц, Андрею 
Платонову, еще нескольким 
писателям, заступился за по-
павшего в политическую не-
милость К. Чуковского ... Во 
Франции дал интервью, ука-
зывая, что «антисоветский» 
роман «Доктор Живаго» Па-
стернака следует напечатать в 
СССР. Поддержал и осужденную 
в ЦК поэму Твардовского «Ва-
силий Теркин на том свете». 
По письмам Твардовского я 
узнал, что Шолохов как член 
редколлегии «Нового мира» 
в числе совсем немногих вы-
ступил за публикацию пове-
сти Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича». И высту-
пил против запрета ЦК рома-
на Хемингуэя «По ком звонит 
колокол». Своим предисловием 
спас «Пословицы русского на-
рода» В. Даля, запрещенные за 
«русопятство»... И таких при-
меров очень много. Да, он резко 
осудил диссидентов Синявско-
го и Даниэля, публиковавших 
за границей под псевдонима-
ми «произведения, порочащие 

советский государственный 
и общественный строй». По-
скольку сам под псевдонимами 
не прятался, открыто говорил о 
недостатках». 

Правда в глаза Сталину 

Но самый главный его грех 
перед советской властью был в 
том, что не только ее не «обслу-
живал», а наоборот, был одним 
из немногих, кто осмеливался 
говорить жестокую правду са-
мому Сталину.  В 1929-м сам 
Сталин заявил: «Тов. Шолохов 

допустил в своем «Тихом Доне» 
ряд грубейших политических 
ошибок и прямо неверных 
сведений». Но одновременно 
вождь признал известность 
Шолохова, награждал преми-
ями, почетными званиями, 
орденами. А тот в 1939 году на 
60-летие вождя выступил со 
статьей, предупреждая о на-
растающем культе личности: 
«Мне кажется, некоторые из 
тех, кто привычной рукой пи-
шет резолюции и статьи, ино-
гда забывают, говоря о Ста-
лине, что можно благодарить 
без многословия, любить без 
частных упоминаний об этом 
и оценивать деятельность ве-
ликого человека, не злоупотре-
бляя эпитетами».  

Кстати, имени Сталина нет в 
«Тихом Доне» и только кри-
тически он упомянут в осталь-
ных его произведениях. А вот 
другой Нобелевский лауреат, 
которого в отличие от Шоло-
хова считают «жертвой режи-
ма», Пастернак писал о Стали-
не восторженные стихи. Сам 
Александр Фадеев требовал от 
Шолохова сделать в финале 

Мелехова большевиком - иначе 
книгу не напечатают. Писатель 
наотрез отказался. Против со-
вести, правды жизни не по-
шел. А прямо заявил Сталину: 
«Я очень хотел и уговаривал 
Григория, а он никак не хочет 
вступать в партию».  

Но главные «грехи» Шолохова 
перед властью были все-таки в 
другом. Он был, пожалуй, един-
ственным из лауреатов Ста-
линской премии, кто решился 
заявить Сталину протест про-
тив репрессий. 4 апреля 1933 

года Шолохов отправил вождю 
из станицы Вешенской отча-
янное письмо. В нем Шолохов 
описывал те жуткие методы, 
при помощи которых в его рай-
оне проводились так называ-
емые «хлебозаготовки»:  «...Я 
видел такое, чего нельзя забыть 
до смерти: в хут. Волоховском 
Лебяженского колхоза ночью, 
на лютом ветру, на морозе, 
когда даже собаки прячутся от 
холода, семьи выкинутых из 
домов жгли на проулках ко-
стры и сидели возле огня. Де-
тей заворачивали в лохмотья 
и клали на оттаявшую от огня 
землю. Сплошной детский крик 
стоял над проулками. Да разве 
же можно так издеваться над 
людьми?... 

Зверства большевиков 

В Базковском колхозе высе-
лили женщину с грудным ре-
бенком. Всю ночь ходила она 
по хутору и просила, чтобы ее 
пустили с ребенком погреться. 
Не пустили, боясь, как бы са-
мих не выселили. Под утро ре-
бенок замерз на руках у матери. 
Сама мать обморозилась… Но 
выселение — это еще не самое 
главное. Вот перечисление спо-
собов, при помощи которых до-
быто 593 т хлеба: 

1. Массовые избиения колхоз-
ников и единоличников. 
2. Сажание «в холодную». «Есть 
яма?» - «Нет». — «Ступай, са-
дись в амбар!» Колхозника раз-
девают до белья и босого сажа-
ют в амбар или сарай. Время 
действия — январь, февраль, 
часто в амбары сажали целыми 
бригадами. 
3. В Ващаевском колхозе кол-
хозницам обливали ноги и по-
долы юбок керосином, зажига-
ли, а потом тушили: «Скажешь, 
где яма! Опять подожгу!» В 
этом же колхозе допрашивае-
мую клали в яму, до половины 
зарывали и продолжали допрос. 
4. В Наполовском колхозе упол-
номоченный РК, кандидат в 
члены бюро РК, Плоткин при 
допросе заставлял садиться на 

раскаленную лежанку. Поса-
женный кричал, что не может 
сидеть, горячо, тогда под него 
лили из кружки воду, а потом 
«прохладиться» выводили на 
мороз и запирали в амбар. Из 
амбара снова на плиту и снова 
допрашивают. Он же (Плоткин) 
заставлял одного единолични-
ка стреляться. Дал в руки наган 
и приказал: «Стреляйся, а нет 
— сам застрелю!» Тот начал 
спускать курок (не зная того, 
что наган разряженный), и, 
когда щелкнул боек, упал в об-
мороке. 
5. В Варваринском колхозе се-
кретарь ячейки Аникеев на 
бригадном собрании заставил 
всю бригаду (мужчин и жен-
щин, курящих и некурящих) 
курить махорку, а потом бро-
сил на горячую плиту стручок 
красного перча (горчицы) и не 
приказал выходить из поме-
щения. Этот же Аникеев и ряд 
работников агитколонны, ко-
мандиром коей был кандидат 
в члены бюро РК Нашинский 
при допросах в штабе колонны 
принуждали колхозников пить 
в огромном количестве воду, 
смешанную с салом, с пшени-
цей и с керосином. 
6. В Лебяженском колхозе ста-
вили к стенке и стреляли мимо 
головы допрашиваемого из 
дробовиков. 
7. Там же: закатывали в рядно и 

топтали ногами. 
8. В Архиповском колхозе двух 
колхозниц, Фомину и Краснову, 
после ночного допроса вывезли 
за три километра в степь, раз-
дели на снегу догола и пустили, 
приказ бежать к хутору рысью. 
9. В Чукаринском колхозе се-
кретарь ячейки Богомолов 
подобрал 8 чел. демобилизо-
ванных красноармейцев, с ко-
торыми приезжал к колхознику 
— подозреваемому в краже — 
во двор (ночью), после корот-
кого опроса выводил на гумно 
или в леваду, строил свою бри-
гаду и командовал «огонь» по 
связанному колхознику. Если 
устрашенный инсцениров-
кой расстрела не признавал-
ся, то его, избивая, бросали в 
сани, вывозили в степь, били по 
дороге прикладами винтовок и, 
вывезя в степь, снова ставили и 
снова проделывали процедуру, 
предшествующую расстрелу.... 

…Обойти молчанием то, что 
в течение трех месяцев тво-
рилось в Вешенском и Верх-
не-Донском районах, нель-
зя. Только на Вас надежда. 
Простите за многословность 
письма. Решил, что лучше на-
писать Вам, нежели на таком 
материале создавать послед-
нюю книгу «Поднятой цели-
ны», - с горечью признавался 
писатель.

Михаил Шолохов

Вручение Шолохову второго ордена Героя 
Социалистического труда

Плакат времен Гражданской войны
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Ответ Сталина 

Сталин на письмо Шолохова 
ответил 6 мая. «Дело в том, - 
укорял его вождь, - что Ваши 
письма производят несколь-
ко однобокое впечатление. 
Об этом я хочу написать Вам 
несколько слов. Я поблаго-
дарил Вас за письма, так как 
они вскрывают болячку нашей 
партийно-советской рабо-
ты, вскрывают то, как иногда 
наши работники, желая об-
уздать врага, бьют нечаянно 
по друзьям и докатываются 
до садизма. Но это не значит, 
что я во всем согласен с Вами. 
Вы видите одну сторону, ви-
дите не плохо. Но это только 
одна сторона дела. Чтобы не 
ошибиться в политике (Ваши 
письма — не беллетристика, 
а сплошная политика), надо 
обозреть, надо уметь видеть и 
другую сторону. 

А другая сторона состоит в 
том, что уважаемые хлеборо-
бы вашего района (и не толь-
ко вашего района) проводили 
«итальянку» (саботаж!) и не 
прочь были оставить рабочих, 
Красную армию — без хлеба. 
Тот факт, что саботаж был ти-
хий и внешне безобидный (без 
крови), — этот факт не меняет 
того, что уважаемые хлеборо-
бы по сути дела вели «тихую» 
войну с советской властью. 
Войну на измор, дорогой тов. 
Шолохов...  Конечно, это обсто-
ятельство ни в какой мере не 
может оправдать тех безобра-
зий, которые были допущены, 
как уверяете Вы, нашими ра-
ботниками. И виновные в этих 
безобразиях должны понести 
должное наказание. Но все же 
ясно, как божий день, что ува-
жаемые хлеборобы не такие уж 
безобидные люди…» 

Меры, конечно, раз уж на это 
обратил внимание сам това-
рищ Сталин, приняты были. 
Но никто из тех, кто вершил 
эти злодеяния, за решеткой 
не оказался. Виновных, «стро-
го предупредили», некоторых 
сняли с постов, других переве-
ли на другую работу и т.п. 

Писал Шолохов Сталину и 
другие отчаянные письма о 
том, что творится в стране. Его 
послания в Кремль о событиях 
1937-1938 годов звучат как об-
винительный документ про-
тив чудовищного беззакония 
тех лет. «Логачев (председа-
тель Вешенского райисполко-
ма) подписал то, что состряпал 
и прочитал ему следователь 
испытал то же самое. Издева-
лись, уничтожали человече-
ское достоинство, надругива-
лись, били. 

На допросе продержали 8 су-
ток, потом посадили на 7 су-
ток в карцер, переполненный 
крысами. В карцере сидел в од-
ном белье, до этого раздели. Из 
карцера уже не вели, а несли на 

носилках. Отнялась левая нога. 
Допрашивали 4 суток. Проле-
жал в одиночке 3 часа и снова 
понесли на допрос. Допраши-
вали 5 суток подряд. Не мог 
сидеть, падал со стула, просил 
разрешения у следователя Во-
лошина прилечь на постелен-
ную на полу дорожку, но тот не 
разрешил лечь там. Пролежал 
на голом полу около часа, и 
снова подняли. Снова пытали 
4 суток. Провоцировали. Сле-
дователь Маркович кричал: 
«Почему не говоришь о Шоло-
хове? Он же, блядина, сидит у 
нас! И сидит крепко! Контрре-
волюционный писака, а ты его 
покрываешь?!» Бил по лицу. К 
концу четвертых суток Лога-
чев подписал то, что состряпал 
и прочитал ему следователь». 

Готовили расправу? 

Тучи над Шолоховым сгуща-
лись. Дочь Шолохова Светлана 
вспоминала: «История на-
чалась с того, что в станицу 
Вёшенскую Ростовским НКВД 
на строящуюся электростан-
цию был назначен новый ди-
ректор — старый чекист Иван 
Погорелов. Ему было поручено 
сфабриковать дело о том, что 
Шолохов является руководите-
лем антисоветской повстанче-
ской группы. Поручение давал 
ростовский начальник НКВД 
Коган. Погорелов приехал в 
Вёшенскую, познакомился с 
отцом, понял, что папу пыта-
ются подставить, и предупре-
дил: «Если хотите сохранить 
жизнь, немедленно поезжайте 
в Москву к Сталину. Но отправ-
ляйтесь не привычным марш-
рутом: если поедете напрямую, 
на пассажирском поезде, вас по 
дороге арестуют и расстреляют 
при попытке к бегству». 

И отец добирался до Москвы 
товарным составом. Добился 
приёма у вождя. Сталин по-
просил вызвать Когана и най-

ти Погорелова. Старый чекист 
незамедлительно приехал и 
доказал, что его на самом деле 
вызывали на явочную кварти-
ру и дали такое задание. Сталин 
во время этой «очной ставки», 
взглянув на Погорелова, сказал: 
«Вот этому человеку я верю, — 
затем посмотрел на Когана и 
заявил: — А вам нет». 

Сталин поручил Берии «под-
готовить вопрос» о Михаиле 
Шолохове и арестованных вё-
шенских районных руково-
дителях, за которых хлопотал 
писатель, к заседанию Полит-
бюро. Шолохов был приглашён 
на это заседание. Он сказал, что 
вокруг него органами НКВД ве-
дется провокационная работа, 
что работники НКВД у аресто-
ванных ими людей под дулом 
пистолета добывают материа-
лы, ложно свидетельствующие 
о том, будто он, Шолохов, враг 
народа... 

Сталин вдруг спросил Шоло-
хова: «Вы, Михаил Александро-
вич, много пьете?» Шолохов не 
оробел, а смело ответил: «От 

такой жизни немудрено и за-
пить». Тогда, остановившись 
возле писателя, и пристально 
посмотрев на него, вождь ска-
зал: «Человек с такими глазами 
не может быть нашим врагом. 
Товарищ Шолохов, как вы мог-
ли подумать, что партия даст 
вас в обиду? Великому русско-
му писателю Шолохову должны 
быть созданы хорошие условия 
для работы». 

В ответ Шолохов рассказал 
Сталину анекдот: «Бежит заяц, 
встречает его волк и спраши-
вает: «Ты что бежишь?» Заяц 
отвечает: «Как, что бегу: ловят 
и подковывают». Волк говорит: 
«Так ловят и подковывают не 
зайцев, а верблюдов». Заяц ему 
ответил: «Поймают, подкуют, 
тогда докажи, что ты — не вер-
блюд». 

«Жалует царь, да не 
жалует псарь» 

Однако все было, как в рус-
ской поговорке: «Жалует царь, 
да не жалует псарь». Тучи над 
писателем, который проте-
стовал против репрессий, про-

должали сгущаться. Ф. Чуев 
писал: «Не вышло с клеветой, 
с посягательством на «Тихий 
Дон», решили убить: «Да ведь 
он же враг! Махно его в своё 
время взял в плен и почему-то 
не расстрелял, а отпустил – не 
зря этот Шолохов стал автором 
антисоветских писаний!» 
Позвонил руководитель ОГПУ 
Генрих Ягода, с которым они 
были знакомы, и пригласил к 
себе: «Приезжай, Миша, поси-
дим, выпьем, поговорим». На 
углу большого стола с откину-
той скатертью стояли откупо-
ренная бутылка водки и банка 
шпрот. Генрих Григорьевич на-
полнил рюмки, чокнулись. Шо-
лохов выпил, а Ягода и говорит: 
«Что-то неважно я себя чув-
ствую, пожалуй, не буду пить. 
Давай в другой раз встретимся, 
тебя отвезут». Шолохов подце-
пил вилкой шпротинку, заку-
сил и уехал. В машине ему стало 
плохо. Резкая боль в желудке… 
Шофёр же, ни о чём не спраши-
вая, повёз его в больницу ОГПУ. 

Там – сразу же на операци-
онный стол. Собрались врачи, 

просят подписать согласие на 
операцию. Шолохов взглянул 
на врачей и внезапно под од-
ной из белых шапочек увидел 
выразительные глаза молодой 
женщины, глаза, необъяснимо 
показывающие: не надо! Он по-
верил этим глазам, отказался 
подписать и остался жив»…  

Но кто же стоял за попытками 
убить Шолохова? Сталину Шо-
лохов был нужен. Он поддержал 
роман «Тихий Дон» потому, 
что в романе беспощадно разо-
блачаются Троцкий и троц-
кизм, правдиво показаны ито-
ги гражданской войны на Дону, 
а поэтому Сталин считал, что 
«изображение хода событий в 
третьей книге «Тихого Дона» 
работает на нас, на револю-
цию!» А потому заказчиками 
убийства великого писателя 
могли быть троцкисты. Веро-
ятно, и сам Троцкий, ставлен-
ником которого был Ягода.  

В защиту русской 
культуры 

Шолохов не принял дисси-
дентства, усматривая в нем 
угрозу национальным интере-
сам страны, ощущая тлетвор-
ное влияние разложения. «От-
тепель» он назвал слякотью. В 
1978 году направил в ЦК КПСС 
письмо о судьбе русской культу-
ры, о ее спасении и защите. Это 
письмо, так же, как последняя 
беседа с сыном, — своего рода 
завещание Шолохова. В письме 
в ЦК он ставил вопрос о стрем-
лении «опорочить русский 
народ», когда «не только про-
пагандируется идея духовного 
вырождения нации, но и уси-
ливаются попытки создать для 
этого благоприятные условия». 
Шолохов писал о «протаскива-
нии через кино, телевидение 
и печать антирусских идей, 
порочащих нашу историю и 
культуру», о том, что «многие 
темы, посвященные нашему 
национальному прошлому, 
остаются запретными», что 
«продолжается уничтожение 
памятников русской культу-
ры». Писал о необходимости 
утверждения «исторической 
роли» отечественной культуры 
«в создании, укреплении и раз-
витии русского государства». 
Однако это письмо было поло-
жено под сукно… 

В своей последней беседе, не-
задолго до смерти Шолохов за-
явил, что в России до сих пор 
идет Гражданская война: «Ког-
да там, по вашим учебникам, 
гражданская закончилась? В 
20-м? Нет, милый, она и сей-
час еще идет. Средства только 
иные. И не думаю, что скоро 
кончится. Потому, что до сих 
пор у нас что ни мероприятие 
— то по команде, что ни ко-
манда — то для людей, мягко 
сказать, обиды... Это если мягко 
сказать». А если со всей опре-
деленностью, то «гражданская 
война, она, брат, помимо всего 
прочего, тем пакостна, что ни 
победы, ни победителей в ней 
не бывает». И в этом Шолохов 
оказался еще и пророком. Такая 
«война» идет в нашей стране 
до сих пор. 

Владимир Малышев 

Михаил Шолохов

Письмо Сталину

Комиссары отбирают у населения зерно
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«22 июня, ровно в четы-
ре часа, нам объявили, Киев 
бомбили, так началася во-
йна…» - поется в известной 
песне. Но как же она началась? 
Говоря о ее начале, В. Правдюк 
согласен с теми историками, 
которые отвергают миф о том, 
что СССР будто бы к войне не 
готовился и Сталин нападение 
Гитлера якобы «проспал». «На 
границе с Германией Крас-
ная армия, - пишет он, - не 
была беззащитной. К сере-
дине июня 1941 года ударные 
механизированные корпуса 
с новейшими танками «КВ» 
и Т-34 в качестве ударного 
первого были сосредоточены 
в двух нависающих над Вер-
махтом балконах, Львовском и 
Люблинском. В двух военных 
округах – КОВО и ЗОВО было 
сосредоточено по меньше мере 
более трех миллионов солдат 
и офицеров. Численность тан-
ков и самолетов намного пре-
восходила немецкие». 

Пограничник ушли в 
тыл 

Собирался ли Сталин опере-
дить Гитлера в наступатель-
ных действиях? Для ответа на 
этот вопрос автор цитирует 
опубликованную недавно ма-
лоизвестную еще книгу воен-
ного историка генерал-май-

ора Владимира Городинского 
«Правда истории или мифо-
логия?», рассмотревшего под-
готовку пограничных войск 
к будущей войне. В середине 
июня 1941 года часть погра-
ничных участков на советско-
германской границе перехо-
дит в ведение Красной армии. 
Пограничники уходят в тыл, 
позади армии. Они готовят-
ся вместе с Красной армией к 
наступлению, но только не к 
боям, а к выдвижению на За-
пад для охраны новой грани-
цы где-нибудь в районе Буда-
пешта и Бухареста.  

«Руководству Советского Со-
юза не хватило нескольких 
месяцев для первого мощно-

го удара по Вермахту, правда, 
неизвестно, чем бы этот удар 
кончился, - отмечает автор.  
Сталин знал о точной дате на-
падения гитлеровцев? «Доне-
сения разведки были очень и 
очень противоречивы, - напо-
минает В. Правдюк, - Из них 
создана обширная мифология. 
Например, что Рихард Зор-
ге из Токио сообщил точную 
дату нападения Германии. На 
самом деле никаких точных 
дат Зорге не называл, он писал 
о близкой войне как о стра-
тегической неизбежности, а 
вот «ложную точную дату» 
неоднократно доводили до 
сведения Сталина. И как было 
реагировать, если война на-
значалась на 15 мая, а потом на 
22 мая, 25 мая, 12 и 15 июня, но 
каждый раз нападения не про-
исходило. Войну в СССР просто 
устали ждать?  Половину этих 
ложных дат подбрасывали 
сами немцы в качестве дезин-
формации.  

В чем была вина 
руководства 

Мне кажется, - пишет автор 
книги, - что главная вина 
руководства Советского Со-
юза и Красной армии состоит 
не только в том, что они не 
смогли предотвратить первый 
удар Вермахта, сколько в том, 

что они не поняли характера 
этого удара.  Не успевая сами 
проявить, как писали совет-
ские газеты, «наступательных 
дух», полностью пренебрег-
ли стратегической обороной, 
возможно, единственной 
успешной для событий 22 
июня тактикой. Стратегиче-
ская оборона – это оборона в 
100-150 километрах от грани-
цы, при которой первый удар 
Вермахта приходился бы в 
пустоту. Но кто из сталинских 
генералов и маршалов считал, 
что воевать придется не на чу-
жой территории, а на своей? 

…Множились признаки при-
ближающейся войны, появи-
лись перебежчики, герман-

ские  солдаты с информацией 
о начале войны. До полуночи 
21 июня их было уже двое. В 
кабинете Сталина около семи 
часов вечера в присутствии 
членов Политбюро маршал 
Тимошенко сообщил о при-
знаках близкой войны и на 
вопрос Сталина: «Что делать?» 
ответил, что надо немедленно 
дать директиву всем погра-
ничным и военным округам: 
привести войска в полную 
боевую готовность. Слово 
«полную» Сталину не понра-
вилось, оно могло, по его мне-
нию, спровоцировать немцев. 
Тимошенко добавил, что Ген-
штаб уже составил такую ди-
рективу. Генерал армии Жуков 
зачитал проект директивы 
для войск западных округов. 

Директива, переданная позд-
ним вечером 21 июня 1941 
году Тимошенко и Жуковым 
в штабы округов, безусловно, 
носила странный характер. 
Складывалось впечатление, 
что она была уступкой Ста-
лина руководству наркома-
та обороны. Войска, которые 
вот-вот должны были стать 
жертвой нацистской агрес-
сии, ориентировались не на 
активную оборону, а призы-
вались не поддаваться ни на 
какие провокации, которые 
могли бы вызвать крупные 
международные осложне-
ния…. Директива Тимошенко 
и Жукова сыграла преступную 
роль. Войска оказались застиг-
нутыми врасплох немецким 
нападением.  

Арест генерала 
Мерецкова 

Упомянем еще об одном тра-
гическом эпизоде, случив-
шемся 21 июня, - пишет В. 
Правдюк. - В этот день быв-
ший командующий Ленин-
градским военным округом, 
бывший начальник Генераль-
ного штаба Кирилл Афанасье-
вич Мерецков был арестован 
в поезде Ленинград-Москва. 
НКГБ успел накопать на ге-
нерала достаточно клеветы и 
доносов. Бериевские следова-
тели Шварцман, Родос и Ива-
нов привезли его в суханов-
скую тюрьму. Мерецков был 

сфотографирован в анфас и в 
профиль, с него сорвали зна-
ки отличия, сняли сапоги, а 
потом избили до полусмерти 
резиновыми дубинками и, на-
конец, чтобы у него не остава-
лось никаких иллюзий насчет 
своей грядущей судьбы, всей 
следовательской бригадой по-
мочились ему на голову, оста-
вив лежать генерала в луже 
следовательской мочи до утра, 
когда началась новая, неви-
данная, не испытанная еще 
Отечеством нашим война, в 
которой русскому народу при-
дется умирать не только за 
Родину, но и за тех подонков, 
истязавших генерала Мерец-
кова, и за их начальников, 
упырей и мерзавцев, вплоть до 
их кремлевского вождя и лю-
доеда… В войне, превзошедшей 
всю меру человеческих стра-
даний… 

21 июня вечером Гитлер про-
диктовал обращение к гер-
манскому народу, которое на 
следующий день будет дове-
дено до сведения немцев. Фю-
рер писал о заговоре против 
Германии, обвинял Москву в 
вероломстве, в подготовке на-
падения. «Задача этого фрон-
та – уже не защита отдельных 
стран, - утверждал Гитлер, - а 
обеспечение самого существо-

вания Европы, что означает 
спасение всех. Да поможет 
нам Господь в этой борьбе!» 
Поздно вечером этого же дня 
Гитлер скажет своему адъю-
танту: «Это будет самая тяже-
лая битва для нашего солдата 
в этой войне». 

Первые жертвы 

…В кремлевском кабинете 
Сталина до 23 часов задержа-
лись Молотов, Ворошилов и 
Берия. Берия всегда пытался 
пошутить на прощание, ска-
зав, что Гитлер, наверное, не 
умеет плавать и поэтому ни-
как не решится атаковать Ан-
глию. Через 15 минут Сталин 
уехал отдыхать на ближнюю 
дачу в Кунцеве. В ящике стола 
генерального секретаря лежал 
доклад военного атташе со-
ветского посольства во фран-
цузском Виши, в котором со-
общалось, что по достоверным 
данным нападение гитлеров-
ской Германии на Советский 
Союз начнется ранним утром 
22 июня. 

Сталин успел прочесть этот 
доклад и написал резолюцию 
на полях: «Эта информация 
является английской прово-
кацией. Разузнайте, кто ав-
тор этой провокации и на-

кажите его». По этому делу 
наказать, видимо, никого не 
успели… 

…В 3 часа 02 минуты неиз-
вестные самолеты подошли с 
моря к главной морской базе 
Черноморского флота Сева-
стополю. Их целью была по-
становка мин на фарватерах. 
Одна из мин, сброшенных на 
парашютах, взорвалась на 
улице за городским рынком. 
Первыми жертвами стали три 
женщины: 12-летняя Леночка 
Соколова, ее мать Варвара Со-
колова и бабушка Александра 
Белова. Взрывная волна унес-
ла жизнь еще девятерых мир-
ных жителей. Так начиналась 
для нас война, такими были ее 
первые жертвы…» 

 

«Так началася война…»     
22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая 
Отечественная война, 75-летие со дня Победы в которой мы отмечаем сегодня. Однако 
до сих пор в точности неизвестно, как именно она началась, ожесточенные споры 
между историками продолжаются.  Свою точку зрения на этот счет имеет известный 
петербургский писатель и кинематографист Виктор Правдюк, который только что 
выпустил книгу «Вторая мировая война: русский взгляд» (издательство «Традиция», 2020). 

Объявление о войне по радио

Совещание перед войной у Сталина

Виктор Правдюк



ДЕНЬ ГОРОДА№49 от 31 мая 2020

lavkapisateleyspb // 11 lavkapisateleyspb

«Основание нашего великого 
Санкт-Петербурга - это огром-
ное событие. Поэтому хочу по-
здравить с праздником, ко-
торый не только для жителей 
нашего города, но и для всех 
россиян - исторический», - с 
этого начал общение по виде-
освязи Александр Городницкий. 

И затем рассказал, что сделал 
за последние месяцы, как пло-
дотворно работает во время вы-
нужденной изоляции дома. А 
еще читал свои стихотворения 
- новые и написанные в преж-
ние годы. 

За два месяца я 
написал много стихов 

- Проведя большую часть жиз-
ни в поездках, экспедициях, на 
гастролях, мотаясь в океане, в 
разных точках земного шара, я 
впервые оказался в таком дли-
тельном самозаточении. Только 
вечером выхожу прогуляться 
около нашего мусорного ящика. 
За эти два месяца я написал до-
вольно много стихов. Конечно, я 
не Пушкин, и у меня не Болдин-
ская осень… Но появился целый 
цикл, который назвал «Панде-
мия». Прочту вам «Карантин»:

Который день сидим в карантинЕ, 
Погода улыбается в окне, 
Где новоселье птиц 
в весенних гнездах. 
Разглядываю снимки на стене. 

На улицу хотелось бы и мне, 
Но выходить запрещено на воздух. 
Причин особых радоваться нет, 
Когда откроешь утром интернет, 
Где перечень потерь за сутки вырос.
 
Не хочется, надежде вопреки, 
Сидеть, как и другие старики, 
И ждать, когда тебя прикончит 
вирус… 

У меня готова к публикации 
книга «Океан времен». Со-
бирал ее практически всю 
жизнь. Я несостоявшийся 
историк, всегда - с детских 
лет, когда учился в школе на 
Мойке, - очень любил исто-
рию, литературу, ощущаю 
себя гуманитарием, но стал 
профессором геофизики. Я 
написал около 600 стихот-
ворений и пару поэм, посвя-
щенных отечественной исто-
рии. Выйти книга должна в 
Петербурге. Предисловие к 
ней в свое время написал без-
временно ушедший из жиз-
ни замечательный историк и 

пушкинист Натан Эйдельман, 
а послесловие - не менее за-
мечательный историк и писа-
тель, известный петербуржец 
Яков Гордин. 

Готовлю для издательства 
«Петрополь» новую книжечку 
стихов (где будет и цикл «Пан-
демия»). Мне очень интересна 
реакция публики на последние 
стихи, песни. В начале года 
вышла книжка «Между сушей 
и водой». Еще подготовлена к 
печати небольшая книга «До-
рога к Пушкину», стихи об 
Александре Сергеевиче. Вы-
шел диск новых песен «Пока 
звенит струна», написанных 
за последние годы. 

Встречи в режиме Zoom 

- Я продолжаю работать дома. 
У меня такая счастливая спе-
циальность, что мне нужен 
только компьютер. Научной 
работой можно заниматься 
«на удалении». Написал три 
статьи. Одна уже опубликова-
на в научном журнале «Гео-
риск». У меня налажена обрат-
ная связь с внешним миром. 
Это очень важно для пожило-
го человека. Я понимаю, что 

еще кому-то нужен, инте-
ресен. Мне 87 лет, скоро буду 
приближаться к возрасту мо-
его родного и любимого горо-
да… Благодаря Zoom участвую 
в различных конференциях. 
Например, был Пушкинский 
вебинар в Музее русского языка. 

Каждую неделю участвую в 
программе Евгения Сатанов-
ского «От трех до пяти» на 
радиостанции «Вести FМ». 
Целый час - с 15 до 16.00 - могу 
общаться с народом. По вос-
кресеньям в 19.00 провожу 
встречи в ZOOM, прямой эфир 
«Пока звенит струна. Разговор 
с Александром Городницким». 

К сожалению, из-за каранти-
на отменились мои концерты 
в Петербурге. У меня обыч-
но бывают авторские вече-
ра в Филармонии. И ко дню 
рождения Пушкина шестого 
июня. Накануне Дня города 
традиционно проходят мои 
выступления «у ступеней Эр-
митажа», у фигур атлантов. 
Такой праздник получается! 
Приходят люди. Поют все - и 
дети, и хоры. Этот праздник 
мы не отменили, а решили 
перенести. 

С моим соавтором Натальей 
Касперович мы сделали оче-
редной документальный 
фильм «Струна и слово». Он 
в трех сериях, каждая по часу, 
посвящен истории авторской 
песни - в России и мире. Ока-
залось, фильм сложнее выпу-
стить на экран, чем его сде-
лать. 

Хотя работаем на свой страх и 
риск - на собственные день-
ги и пожертвования добрых 
людей, друзей. Хочется, что-

бы фильм стал достоянием 
большого количества людей. 
Поэтому сейчас показываю 
фрагменты из него на наших 
встречах на вебинарах, по 
ZOOM. 

Фестивали 
продолжаются 

- В чем еще я принимаю уча-
стие? Существует Фонд Алек-
сандра Городницкого, создан-
ный для поддержки авторской 
песни и русской поэзии. Но 
в основном, мы занимаемся 
детьми. 

В мае должен был завершить-
ся международный фести-
валь детского и молодежного 
творчества «Все начинается 
с детства» (есть у меня такие 
стихи). В нем участвуют сот-
ни детей из разных уголков 
России и даже из-за рубежа 
- пишут стихи, научные ра-
боты, посвященные Санкт-
Петербургу, сочиняют песни, 
выступают хоры, вокалисты. 
Идет большая творческая ра-
бота, которую дети восприни-
мают с радостью. Мы не успе-
ли подвести итоги конкурсов, 
перенесли условно на осень. 

В течение многих лет я яв-
ляюсь председателем жюри 
самого большого в мире фе-
стиваля авторской песни - 
Грушинского. Проходит он 
летом на берегах Волги в Са-
марской области, посвящен 
памяти Валерия Грушина. В 
этом году фестиваль придется 
отменить, но мы сейчас про-
водим через интернет отбор 
участников. Хочется, чтобы 
праздник был доступным для 
людей, пусть в этом году в 
формате онлайн. 

Памятник 
«Неизвестному 
водителю» 

- Еще одно важное дело на-
шего фонда - собираем деньги 
на памятник «Неизвестному 
водителю» (у меня есть такое 
стихотворение - «Неизвест-
ному водителю»). Установим 
его в Ленинградской области 
на территории музея «Кобона: 
Дорога Жизни». На народные 
деньги. 

Знак посвящен всем водите-
лям Дороги Жизни, спасшим 
более миллиона ленинградцев 
в страшные дни блокады. И 
меня в апреле 1942 года везли 
по Ладожскому льду вместе 
с другими ленинградскими 
детьми… Мы собирались от-
крыть памятник ко Дню По-
беды, но не получилось. Пере-
несли на восьмое сентября, 
день памяти жертв блокады 
Ленинграда. Еще надо собрать 
деньги на установку. А вот 
скульптор Александр Тараты-
нов благородно отказался от 
гонорара. 

О пандемии 

Александр Городницкий: Этот 
вопрос для меня загадка… От-
правили человека и спутники 
в космос. Появилась кибер-
нетика. Создали персональ-
ные компьютеры. Как будто 
все одолели, а с бактериями 
бороться не смогли. Огром-
ные успехи в медицине, и все 
равно мы бессильны перед 
мировым Ковидом. Вот чего 
надо бояться и куда надо вкла-
дывать деньги. А мы говорим 
о каком-то глобальном поте-
плении…

«На улицу 
   хотелось бы и мне…» 

27 мая Петербург отметил День города. Накануне праздника на 
связь с любимым городом вышел Александр Городницкий, поэт и 
композитор, один из основоположников жанра авторской песни в 
России, автор официального гимна Эрмитажа (песня «Атланты 
держат небо), геофизик, доктор геолого-минералогических 
наук. Встреча проходила в онлайн-формате в информационном 
агентстве ТАСС в Петербурге.
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Но юную поэтессу ждали су-
ровые испытания. В декабре 
1938 года Ольгу Берггольц по 
ложному обвинению «в свя-
зи с врагами народа» и как 
«участника контрреволюци-
онного заговора против тт. 
Сталина и Жданова» аресто-
вали. 

Знаю, знаю — в доме каменном 
Судят, рядят, говорят 
О душе моей о пламенной, 
Заточить ее хотят. 
За страдание за правое, 
За неписаных друзей 
Мне окно присудят ржавое, 
Часового у дверей... 

Беременная, она полгода про-
вела в тюрьме, где после пы-
ток и издевательств родила 
мертвого ребенка (обе ее до-
чери умерли прежде). Об этом, 
когда Берггольц освободили, 
она так, с горечью и гневом, 
написала в дневнике: «Ощу-
щение тюрьмы сейчас, после 
пяти месяцев воли, возника-
ет во мне острее, чем в первое 
время после освобождения. 
Не только реально чувствую, 
обоняю этот тяжелый за-
пах коридора из тюрьмы в 
Большой Дом, запах рыбы, 
сырости, лука, стук шагов по 
лестнице, но и то смешанное 
состояние... обреченности, 
безвыходности, с которы-
ми шла на допросы... Вынули 
душу, копались в ней воню-

чими пальцами, плевали в 
нее, гадили, потом сунули ее 
обратно и говорят: «живи»».  

После начала блокады ее с тя-
жело больным мужем долж-
ны были эвакуировать из Ле-
нинграда, но Молчанов умер, 
и Ольга Федоровна осталась в 
осажденном городе одна. Ее 
направили в распоряжение 
литературно-драматической 
редакции Ленинградского ра-
дио, где ее голос стал голосом 
самого блокадного Ленингра-
да. 

Молодая женщина вдруг ста-
ла поэтом, олицетворяющим 
стойкость защитников Ле-
нинграда. В Доме Радио она 
работала все дни блокады, 
практически ежедневно ведя 
радиопередачи, позднее во-
шедшие в ее книгу «Говорит 
Ленинград». 

Перед лицом твоим, Война, 
я поднимаю клятву эту, 
как вечной жизни эстафету, 
что мне друзьями вручена. 
Их множество — друзей моих, 
друзей родного Ленинграда. 
О, мы задохлись бы без них 
в мучительном кольце блокады. 

Её голос звучал в ленинград-
ском эфире три с лишним 
года, её выступлений ждали с 
нетерпением, сидя у чёрных 
тарелок репродукторов. Голос 

Берггольц, ее стихи входили 
в ледяные промерзшие дома, 
вселяли надежду, согревали 
сердца ленинградцев, которые 
называли ее «ленинградской 
мадонной». Как и Левитан в 
Москве, Ольга Берггольц была 
внесена немцами в список 
лиц, подлежащих после взя-
тия города немедленному 
уничтожению. Но 18 января 
1943 года именно Ольга Берг-
гольц объявила по радио: «Ле-
нинградцы! Дорогие соратни-
ки, друзья! Блокада прорвана! 
Мы давно ждали этого дня, мы 
всегда верили, что он будет… 
Ленинград начал расплату за 
свои муки. Мы знаем - нам 
ещё многое надо пережить, 
много выдержать. Мы выдер-
жим всё. Мы – ленинградцы!» 

За эту работу в годы войны 
Ольга Берггольц была на-
граждена орденами Ленина 
и Трудового Красного Знаме-
ни, медалями. Её лучшие по-
эмы посвящены защитникам 
Ленинграда: «Февральский 
дневник»  и «Ленинградская 
поэма». 

Великий дар любви 

Александр Крон вспоминал:  
«У Ольги Берггольц был вели-
кий дар любви... Она любила 
детей и страдала от того, что 
из-за перенесенной травмы 
материнство было для нее не-

доступно. Любила друзей, не 
просто приятельствовала, а 
любила - требовательно и са-
моотверженно. Даря друзьям 
свои книги, чаще всего писала 
на титуле: «с любовью» - и это 
не было пустой фразой, она 
говорила другу «я тебя лю-
блю» с целомудрием четырех-
летней девочки и при случае 
доказывала это делом.  

Она любила Анну Андреевну 
Ахматову и бросалась к ней на 
помощь в самые критические 
моменты ее жизни; любила 
Александра Александровича 
Фадеева, узнав об его смерти, 
выскочила из дому в одном 
платье, без билета приехала 
«Стрелой» на похороны, об-
ратно ее привезли просту-
женную... Она любила свой 
город, свою страну, и это была 
не абстрактная любовь, по-
зволяющая оставаться равно-
душной к частным судьбам. 
Обостренная способность к 
сопереживанию - один из са-
мых пленительных секретов 
ее творчества». 

После войны на гранитной 
стеле Пискаревского мемори-
ального кладбища, где покоят-
ся сотни тысяч ленинградцев, 
умерших во время Ленинград-
ской блокады и в боях при за-
щите города, были высечены 
именно её слова: 

Здесь лежат ленинградцы. 
Здесь горожане — мужчины, 
женщины, дети. 
Рядом с ними солдаты-красноармейцы. 
Всею жизнью своею 
Они защищали тебя, Ленинград, 
Колыбель революции. 
Их имен благородных мы здесь перечис-
лить не сможем, 
Так их много под вечной 
охраной гранита. 
Но знай, внимающий этим камням: 
Никто не забыт и ничто не забыто. 

Блокадные дневники 

После войны вышла её книга 
«Говорит Ленинград» о работе 
на радио во время войны. По-
является прозаическая книга 
«Дневные звезды», позволя-
ющая, как отмечали критики, 
понять и почувствовать «био-
графию века», судьбу поколе-
ния. Но Ольга Берггольц была 
человеком своего времени. 
Несмотря на испытание тюрь-
мой, она вступила в партию.  

…Свои дневники Ольга Берг-
гольц вела всю блокаду. В них 
она писала о том, о чём гово-
рить не могла.  
«Сегодня Коля закопает эти 
мои дневники. Всё-таки в 
них много правды… Если вы-
живу — пригодятся, чтобы 
написать всю правду», - за-
писала Ольга Берггольц в сво-
ём дневнике. И написанная 
ею правда о блокаде дошла до 
нас. 

22 июня она записала всего 
три слова: «14 часов. ВОЙНА!» 
А вот запись от второго сен-
тября 1941 года: «Сегодня 
моего папу вызвали в Управ-
ление НКВД в 12 ч. дня и 
предложили в шесть часов 
вечера выехать из Ленингра-
да. Папа — военный хирург, 
верой и правдой отслужил 
Сов. власти 24 года, был в Кр. 
Армии всю гражданскую, 
спас тысячи людей, русский 
до мозга костей человек, 
по-настоящему любящий 
Россию, несмотря на свою 
безобидную стариковскую 
воркотню. Ничего решитель-
но за ним нет и не может 
быть. Видимо, НКВД просто 
не понравилась его фамилия 
— это без всякой иронии. На 
старости лет человеку, чест-
нейшим образом лечившему 
народ, нужному для обороны 
человеку, наплевали в мор-
ду и выгоняют из города, где 
он родился, неизвестно куда. 
Собственно говоря, отправ-
ляют на смерть…» 

24 сентября: «Зашла к Ахма-
товой, она живет у дворни-
ка (убитого артснарядом на 
ул. Желябова) в подвале, в 
темном-темном уголке при-
хожей, вонючем таком, со-
вершенно достоевщицком, 
на досках, находящих друг 
на друга, - матрасишко, на 
краю - закутанная в платки, 
с ввалившимися глазами – 
Анна Ахматова, муза Плача, 
гордость русской поэзии - 
неповторимый, большой си-
яющий Поэт. Она почти голо-
дает, больная, испуганная...» 

Запись от 2 июля 1942 года: 
«Тихо падают осколки… И 
всё падают, и всё умирают 
люди. На улицах наших нет, 
конечно, такого средневеко-
вого падежа, как зимой, но 
почти каждый день видишь 
все же лежащего где-нибудь у 
стеночки обессилевшего или 
умирающего человека. Вот 
как вчера на Невском, на сту-
пеньках у Госбанка лежала в 
луже собственной мочи жен-
щина, а потом ее волочили 
под руки двое милиционеров, 
а ноги ее, согнутые в коленях, 
мокрые и вонючие, тащились 
за ней по асфальту… 

23/III-42 «Теперь запрещено 
слово «дистрофия» - смерть 
происходит от других при-
чин, но не от голода! О, под-
лецы, подлецы! Из города 
вывозят в принудительном 
порядке людей, люди в до-
роге мрут… Смерть бушует 
в городе. Он уже начинает 
пахнуть как труп. Начнется 
весна - боже, там ведь чума 
будет. Даже экскаваторы не 
справляются с рытьем могил. 
Трупы лежат штабелями, в 
конце Мойки целые переулки 
и улицы из штабелей трупов. 
Между этими штабелями ез-
дят грузовики с трупами же, 
ездят прямо по свалившимся 
сверху мертвецам, и кости их 
хрустят под колесами грузо-
виков…» 

Книги за хлеб 

В ночь на 18 января 1943 года 
пришла весть о прорыве Ле-
нинградской блокады. Сооб-
щить об этом первой по радио 
доверили Ольге Берггольц. Но 
в дневнике в этот день она 
записала: «…мы знаем, что 
этот прорыв ещё не решает 
окончательно нашу судьбу… 
немцы-то ещё на улице Ста-
чек». 

24 января. Из письма сестре: 
«У нас всё клубилось в Радио-
комитете, мы все рыдали и 
целовались, целовались и ры-
дали — правда!» 

В этот же день в продажу по-
ступила книга Берггольц «Ле-
нинградская поэма» (даже в 
блокаду в Ленинграде рабо-
тали книжные магазины!). И 
ее ленинградцы «…покупали 
за хлеб, от 200 до 300 грамм 
за книгу. Выше этой цены для 
меня нет и не будет», - при-
знается она в своих записях. 

Она просила, чтобы её похо-
ронили «со своими», на Пи-
скарёвском кладбище, где по-
гребены сотни тысяч жертв 
блокады и, где на памятнике 
начертаны её слова: «Никто 
не забыт и ничто не забыто». 
Но тогдашний секретарь  Ле-
нинградского обкома Г. Ро-
манов ей отказал. Похороны 
прошли 18 ноября на Лите-
раторских мостках Волков-
ского кладбища. А памятник 
на могиле блокадной музы 
появился лишь в 2005 году. 
После смерти её архив был 
конфискован властями и по-
мещён в спецхран. Выдержки 
из «запретных» дневников 
Ольги Берггольц  были на-
печатаны лишь в 2010 году, а 
полностью дневник опубли-
ковали совсем недавно. 

Владимир Малышев

Блокадная муза 
Ленинграда 
(Окончание. Начало на стр.1)
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…Без истории нет будущего. В 
истории любой страны, как в 
пироге, есть разные пласты: 
социальный, юридический, се-
мейный, духовно-нравствен-
ный, культурно-просвети-
тельский. В пределах каждого 
пласта есть как позитивные, 
так и негативные явления, это 
тоже своеобразный плюра-
лизм. Как же связать историю 
воедино? Очевидно, поиском 
ее основания, когда все веточ-
ки привязываются к единому 
стержню. Если по отношению 
к социально-юридическому 
пласту стержнем является Кон-
ституция, то по отношению к 
духовно-нравственному — Го-
сподь Бог. Если человек проти-
вится против какого-либо слоя, 
он восстает против своего суще-
ства, поскольку и сам человек 
— существо многослойное, а 
жизненный путь представляет 
собой сложное многоуровневое 
образование. Из октябрьской 
речи Президента РФ на сессии 
международного дискуссион-
ного клуба “Валдай” получили 
известность следующие слова: 
“Слишком часто в националь-
ной истории вместо оппозиции 
власти мы сталкиваемся с оп-
позицией самой России. И мы 
знаем, чем это заканчивалось: 
сносом государства как таково-
го”. 

Некогда для России министром 
народного просвещения в пра-
вительстве императора Нико-
лая I графом Сергеем Семено-
вичем Уваровым (1786-1855) 
была выведена емкая форму-

ла государственной политики 
России в области идеологии: 
“Православие. Самодержавие. 
Народность”. В этой формуле, 
словами основателя славяно-
фильства Д.А. Хомякова, вы-
разилось сознание русской 
исторической народности.  Во-
площение этой триады помо-
гало выдержать самые тяже-
лые удары судьбы, о которых 
сэр Черчилль однажды сказал: 
“Ни к одной стране судьба не 
была так жестока, как к России. 
Ее корабль пошел ко дну, когда 
гавань была в виду. Силу Рос-
сийской империи мы можем 
измерить по ударам, которые 
она вытерпела, по бедствиям, 
которые она пережила, по неис-
черпаемым силам, которые она 
развила, и по восстановлению 
сил, на которое она оказалась 
способна. Царь сходит со сцены. 
Его и всех его любящих предают 
на страдание и смерть. Его уси-
лия уменьшают, его действия 
осуждают, его память порочат. 
Никто не сумел ответить на те 
несколько простых вопросов, от 
которых зависела жизнь и сла-
ва России. Держа победу уже в 
руках, она пала на землю — за-
живо, как древле Ирод, пожи-
раемая червями”. Возможно, 
такое тонкое проникновение в 
историю у Черчилля было по-
тому, что премьер-министр 
Британии был прямой потомок 
Рюриковичей. 

Понять Лавру… 

Сердце России — Троице-Сер-
гиева Лавра. Собирание русских 

земель началось 
при преподоб-
ном Сергии Радо-
нежском, первом 
русском святом, 
который целостно 
выразил русское 
национальное са-
мосознание. Был 
такой святой муж, 
который подви-
зался в глубине 
дремучего леса в 
тяжких веригах и 
строгостью сво-
ей жизни подавал 
пример того, как 
удостоиться ми-
лости Господней. 
На всю Русь он 
просиял мудро-

стью и святостью. 
Глубокий русский 
мыслитель, “рус-
ский Леонардо да 
Винчи”, священник 
Павел Флоренский 
сказал: “Чтобы по-
нять Россию, надо 
понять Лавру, а 
чтобы вникнуть в 
Лавру, должно вни-
мательным взором 
всмотреться в ос-
нователя ее, при-
знанным святым и 
при жизни, чудного 
старца, святого Сер-
гия”. Подвиг Сергия 
Радонежского, воз-
родившего духов-
ную силу Руси в 
годы ордынского 
ига, служит напо-
минанием о том, что и в наше 
непростое время необходим 
прежде всего духовный труд…  

В свое время духовными ру-
ководителями мирян в России 
были оптинские старцы, ко-
торые раскрывали духовные 
законы мирским людям, по-
могали им понять и осмыслить 
жизненные обстоятельства, на-
ставляли на пути ко спасению 
более века, продолжая и сейчас 
молиться за нас. 

Русская идея 

При всех различиях в понима-
нии русского характера бесспо-
рен вывод мыслителей разных 
поколений о том, что сознание 
и культура русской нации изна-
чально основывались на рели-
гиозных ценностях. С. Л. Франк, 
Л. П. Карсавин, И. А. Ильин, П. А. 
Сорокин основной чертой рус-
ского народа считали его рели-
гиозность, из которой следует 
искание абсолютного добра и 
смысла жизни. Так, И. А. Ильин 
связывал восстановление Рос-
сии с религиозным очищением 
и самобытным творчеством. Он 
выдвинул идею воспитания в 
русском народе национального 
духовного характера и считал 
необходимым создание христи-
анской культуры. Русская идея, 
в его понимании, — это идея 
православного христианства, 
единственно верного мировоз-
зрения, способного вывести из 
кризиса. С его точки зрения, в 

основу обновляющейся рус-
ской культуры должна быть по-
ложена созерцающая любовь. 
Православие и Пушкина И. А. 
Ильин называл главными, всег-
да утешающими лучами. “Путь 
духовного обновления” опира-
ется, по И. А. Ильину, на семь 
вечных основ духовного бытия 
человека: вера, любовь, свобода, 
совесть, семья, родина, нация.  
Всякое подлинное искусство, в 
его понимании, также имеет 
религиозно-духовные корни. 

Что означает быть русским? — 
вопрошал наш современник 
митрополит Иоанн (Снычев). И 
также, отвечая, говорил о не-
обходимости возвращения на-
роду его исторической памяти: 
“Ключ к пониманию русской 
жизни лежит в области религи-
озной, церковной, и, не усвоив 
этого, не поймем мы ни себя, ни 
свой народ, ни свою историю”. 
Православная Церковь всегда 

была хранилищем живой веры 
и нравственной чистоты, ис-
точником всего уклада русской 
жизни. Благословение Церкви 
русского народа на высокое слу-
жение выразилось в известном 
пророчестве о великом будущем 
России, о Москве как Третьем 
Риме — хранителе Православ-
ного вероучения, его последнем 
оплоте, в котором утверждается 
торжество Божественной спра-
ведливости и любви.  

Главное в жизни есть 
любовь 

Православная Церковь всегда 
была хранилищем живой веры 
и нравственной чистоты, ис-
точником всего уклада русской 
жизни. Благословение Церкви 
русского народа на высокое слу-
жение выразилось в известном 
пророчестве о великом будущем 
России, о Москве как Третьем 
Риме — хранителе Православ-
ного вероучения, его последнем 
оплоте, в котором утвержда-
ется торжество Божественной 
справедливости и любви. Это 
отражается на разных сторонах 
жизни русского народа.  

Так, В. В. Зеньковский, харак-
теризуя особенности русской 
философии, отмечает заня-
тость “темой о человеке, о его 
судьбе и путях, о смысле и целях 
истории”. Отсюда особое вни-
мание к моральным проблемам. 
И. А. Ильин сердечность на-
зывает типично русской чер-
той: “…русская идея есть идея 
сердца. Она утверждает, что 
главное в жизни есть любовь 
<…> Эту идею русско-славян-
ская душа, издревле и органи-
чески предрасположенная к 
чувству, сочувствию и добро-
те, восприняла исторически от 
христианства: она отозвалась 
сердцем на Божие благовестие, 
на главную заповедь Божию, и 
уверовала, что “Бог есть Лю-
бовь”. “Диктатура совести” — 
духовная основа русской идеи, 
подразумевающей исключи-
тельность русского народа, при-
оритет общих интересов перед 
индивидуальными, интуиции 
перед логикой. Это отражается 
на разных сторонах жизни рус-
ского народа…  

Духовная эстафета 

На определенном этапе раз-
вития общества, в эпоху секу-
ляризации культуры, духовная 
эстафета была подхвачена рус-
ской литературой, в образной 
форме поднимающей сложней-
шие проблемы бытия, особенно 
ярко — во второй половине XIX 
века, решая задачу раскрытия 
духовного контекста жизни. 
Словами Д. С. Лихачева, если в 
Италии нацию создала музыка, 
то в России нацию создала ли-
тература. Святость — высшая 
ценность русского народа, по-
этому ценности земные не рас-
сматриваются им, словами Ф. М. 
Достоевского, как “священные 
принципы”. Известно его вы-
сказывание о том, что понятия 
“русский” и “православный” 
являются синонимами. 

Но святое подвижничество не 
иссякало. Так, благодаря архи-
мандриту Софронию мы знаем о 
духовных подвигах его учителя 
преподобного Силуана Афон-
ского, русского по происхожде-
нию. Современное православие 
богато и другими именами ве-
ликими именами: преподобного 
Паисия, схиархимандрита Гав-
риила, преподобного Гавриила 
Ургебадзе, митрополита Анто-
ния Сурожского и многих дру-
гих. Это дает нам возможность 
погрузиться в русло духовной 
жизни, которая сослагается из 
желания служить Богу, испол-
нения этого желания и со сто-
роны Бога ниспосылания Духа 
Святого. И тогда Духом Святым 
обогащаются мысли и труды. 

Стекаются в единую реку малые 
ручейки стада Христова, пред-
лагая дорогу, которой должен 
пойти, объединившись, народ, 
как некогда Минин и Пожар-
ский, великие защитники земли 
Русской. Вместе мы делаем одно 
большое общее дело. В Санкт-
Петербурге среди небесных по-
кровителей святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, все слу-
жение которого было проявле-
нием самоотверженной любви… 

Россия, как Третий Рим, не су-
ществует сама для себя. Это 
неоднократно подчеркива-
лось мыслителями прошлого 
и настоящего. Завершить ста-
тью можно словами патриарха 
Никона, который отмечал: “Я 
стремился, чтобы Русь, един-
ственное православное царство, 
могла стать местом культуры, 
просвещения и высшего благо-
честия, чтобы она явила и ту 
удерживающую власть, которая 
препятствует разлитию по все-
му миру отступничества”. 

Елена Коржова 
Статья печатается 

с сокращениями

Русская идея - есть идея сердца 
Русские люди добросовестно и безвозмездно трудятся, 
если в обществе есть нравственная идея, праведная цель
 – Георг Вильгельм Фридрих Гегель 

Митрополит Иоанн (Снычев)

Русский философ Иван Ильин Икона с изображением оптинских старцев
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… Вечер 27 января 1996 года Брод-
ский, высланный до этого из 
СССР, проводил в своем доме в 
Нью-Йорке. Пожелав жене спо-
койной ночи, поэт сказал, что 
ему нужно ещё поработать, и 
поднялся к себе в кабинет. Утром, 
на полу в кабинете его и обнару-
жила жена. Бродский был полно-
стью одет. На письменном столе 
рядом с очками лежала раскры-
тая книга. Инфаркт – констати-
ровали врачи. Похоронили его 
на следующий день - в склепе на 
кладбище при храме Св. Троицы 
на берегу Гудзона.  

Впрочем, высказанное в стихах 
пожелание быть погребенным в 
России, вполне могло быть ис-
полнено. Но присланное теле-
граммой предложение депутата 
Государственной Думы Галины 
Старовойтовой - похоронить 
поэта на Васильевском острове - 
было отвергнуто.  

По словам вдовы Бродского ита-
льянки Марии Соццани, «идею 
о похоронах в Венеции выска-
зал один из его друзей. Это го-
род, который, не считая Санкт-
Петербурга, Иосиф любил больше 
всего. Кроме того, рассуждая эго-
истически, Италия — моя страна, 
поэтому было лучше, чтобы мой 
муж там и был похоронен».  

Впрочем, желание быть похоро-
ненным на Сан-Микеле встреча-
ется в шуточном послании Брод-
ского Андрею Сергееву: 

Хотя бесчувственному телу 
равно повсюду истлевать, 
лишенное родимой глины, 
оно в аллювии долины 
ломбардской гнить не прочь. Понеже 
свой континент и черви те же. 
Стравинский спит на Сан-Микеле… 

В 1997 году на кладбище Сан-
Микеле в Венеции Иосифа Брод-
ского похоронили во второй раз...  

Становление поэта 

А родился поэт в мае 1940 года в 
Ленинграде. Отец, вернувшись 

с войны, работал фотографом 
и журналистом в газетах. Мать 
была бухгалтером.  В 1942 году 
после блокадной зимы его мать 
вместе с Иосифом уехала в эваку-
ацию в Череповец. Вернулись они 
в Ленинград в 1944 году. В 1947 
году Иосиф пошёл в школу, но так 
ее и не закончил. После седьмого 
класса бросил учебу и стал рабо-
тать учеником фрезеровщика на 
завод «Арсенал».  

В автобусе утром я еду туда, 
где ждет меня страшная рожа 
труда. 
[...] в конце ноября, в темень, слякоть 
и грязь, 
спросонья в нем едут, вахтеров боясь, 
угрюмые толпы с гнилыми зубами. 
Полощется ветер, злорадно смеясь. 

В это время его семья получи-
ла жилье в «доме Мурузи». Этот 
большой доходный дом, изукра-
шенный в «мавританском» сти-
ле, был построен  для князя А. Д. 
Мурузи. Бродский жил в опи-
санных им позднее «полутора 
комнатах» до самого отъезда из 
России.  

Безуспешно пытался поступить 
в школу подводников, а потом 
вдруг загорелся идеей стать вра-
чом. Но поработав месяц помощ-
ником прозектора в морге при 
областной больнице, отказался от 
медицинской карьеры. Бродский 
трудился также истопником в 
котельной, матросом на маяке, 
рабочим в геологических экспе-
дициях в Сибири.  
В это время Бродский много чи-
тал, в первую очередь, поэзию, 
стал изучать английский и поль-
ский языки, а также начал писать 
стихи. 14 февраля 1960 года со-
стоялось первое крупное публич-
ное выступление Бродского на 
«турнире поэтов» в ленинград-
ском Дворце культуры им. Горь-
кого с участием местных поэтов 
Кушнера, Горбовского и Сосноры.  

Постепенно Бродский становится 
известным в среде ленинград-
ских поэтов. В августе 1961 года 
в Комарове Евгений Рейн позна-

комил Бродского с Анной Ахма-
товой. Первым опубликованным 
стихотворением Бродского стала 
«Баллада о маленьком буксире», 
напечатанная в сокращенном 
виде в детском журнале «Костёр» 
в 1962 году. 

Суд и ссылка 

29 ноября 1963 года в газете «Ве-
черний Ленинград» появилась 
статья «Окололитературный тру-
тень». Ее авторы клеймили Брод-
ского за «паразитический образ 
жизни». 

Началась травля поэта. Затем га-
зета «Вечерний Ленинград» опу-
бликовала подборку писем чита-
телей с требованиями наказать 
«тунеядца Бродского». 

13 января 1964 года его арестова-
ли по обвинению в тунеядстве. 
Протокол судебного заседания 
был потом распространен в са-
миздате и переправлен на Запад, 
где его опубликовали. 

Судья: А вообще какая ваша специ-

альность? 

Бродский: Поэт, поэт-переводчик. 

Судья: А кто это признал, что вы 

поэт? Кто причислил вас к поэтам? 

Бродский: Никто. (Без вызова). А 

кто причислил меня к роду чело-

веческому? 

Судья: А вы учились этому? 

Бродский: Чему? 

Судья: Чтобы быть поэтом? Не пы-

тались кончить вуз, где готовят… 

где учат… 

Бродский: Я не думал… я не думал, 

что это даётся образованием. 

Судья: А чем же? 

Бродский: Я думаю, это… (расте-

рянно) от Бога… 

В итоге Бродский был пригово-
рён к пяти годам принудитель-
ного труда. Он был сослан в Ко-
ношский район Архангельской 
области и поселился в деревне 
Норенская. Но потом в интер-
вью Волкову Бродский назвал это 
время, как это ни странно, самым 
счастливым в своей жизни.  

А. Буров – тракторист – и я, 
сельскохозяйственный рабочий 
Бродский, 
мы сеяли озимые – шесть га. 
Я созерцал лесистые края 
и небо с реактивною полоской, 
и мой сапог касался рычага...

 
В ссылке Бродский изучал ан-
глийскую поэзию, в том числе 
творчество Уистена Одена: «Я 
помню, как сидел в маленькой 
избе, глядя через квадратное, 
размером с иллюминатор, окно 
на мокрую, топкую дорогу с бро-
дящими по ней курами, наполо-
вину веря тому, что я только что 
прочёл… Я просто отказывался 
верить, что ещё в 1939 году ан-
глийский поэт сказал: «Время… 
боготворит язык», а мир остался 
прежним». 

Сторонники Бродского, а также 
некоторые видные деятели куль-
туры СССР, в том числе Шостако-
вич, Твардовский, Паустовский и 
другие писали письма в защиту 
Бродского в партийные и судеб-
ные инстанции. 

В сентябре 1965 года под давле-
нием общественности (в част-
ности, после обращения к совет-
скому правительству Жан-Поля 
Сартра и ряда других зарубежных 
писателей) срок ссылки был со-
кращен и Бродский вернулся в 
Ленинград. 

Между тем, сам Бродский проти-
вился навязываемому ему — осо-
бенно западными СМИ — образу 
борца с советской властью. Он 
не любил рассказывать  о пере-
несенных лишениях, не старал-
ся прослыть «жертвой режима». 
Бродский говорил: «Мне повезло 
во всех отношениях. Другим лю-
дям доставалось гораздо больше, 
приходилось гораздо тяжелее, 
чем мне» и т.п. 

Положение Бродского, как поэта, 
в СССР было трудным. В конце 
1965 года он сдал в Ленинград-
ское отделение издательства 
«Советский писатель» рукопись 
своей книги «Зимняя почта 
(стихи 1962—1965)». Но рукопись 
была возвращена. Пришлось за-
ниматься переводами. Он стал 
популярным у иностранных 
журналистов и славистов, приез-
жавших в СССР. В результате его 
стали издавать на Западе, присы-
лать приглашения, что раздра-
жало власти и КГБ. 

Вызов в ОВИР 

10 мая 1972 года Бродского вызва-
ли в ОВИР, а уже 4 июня 1972 года, 
лишенный советского граждан-
ства, поэт вылетел из Ленин-
града в Вену. О своем прибытии 
на Запад он сам потом написал 
так: «Самолет приземлился в 
Вене, и там меня встретил Карл 
Проффер… он спросил: «Ну, Ио-
сиф, куда ты хотел бы поехать?» 
Я сказал: «О Господи, понятия 
не имею»… и тогда он спросил: 
«А как ты смотришь на то, чтобы 
поработать в Мичиганском уни-
верситете?». 

Так закончив всего 7 классов 
средней школы, поэт стал пре-
подавателем в университете (он 
сменил их несколько – в США 
и Англии), преподавая исто-
рию русской литературы, по-
эзию, теорию стиха, выступал с 
лекциями и чтением стихов на 
международных литературных 
фестивалях и форумах, в библи-
отеках разных стран.  

Но в СССР к нему отношение не 
изменилось. Родители Бродского 
несколько раз подавали заявле-
ние с просьбой разрешить им по-
видать сына, но получали отказ. 
Когда они умерли, Бродскому не 
позволили приехать на их похо-
роны. В 1977 году Бродский при-
нял американское гражданство. В 
1990 году женился на Марии Соц-
цани, итальянской аристократке, 
русской по материнской линии. 

В 1987 г., в возрасте сорока семи 
лет, Бродский был награжден 
Нобелевской премией по литера-
туре «за всеохватное авторство, 
исполненное ясности мысли и 
поэтической глубины». Таким 
образом, он стал одним из самых 
молодых лауреатов Нобелевской 
премии за все годы ее присужде-
ния. 

Домой так и не 
вернулся… 

Его проза, а не только поэзия, 
сделала имя Бродского широко 

известным миру за пределами 
СССР. Американским Националь-
ным советом литературных кри-
тиков сборник «Less Than One» 
был признан лучшей литератур-
но-критической книгой США за 
1986 года. Вместе с тем услож-
ненность его работ  — особенно 
«позднего» Бродского — оттал-
кивала от него даже некоторых 
литераторов.  

Тем не менее, библиотека Кон-
гресса избрала Бродского По-
этом-лауреатом США на 1991—
1992 годы. Незадолго до смерти 
Бродский решил основать в Риме 
Русскую академию. Осенью 1995 
года он обратился к мэру Рима с 
предложением о создании ака-
демии, где могли бы учиться и 
работать художники, писатели и 
учёные из России.  

Перестройка в СССР прорвала за-
весу молчания на родине, про-
изведения Бродского стали, на-
конец, широко публиковать и в 
России. В 1995 году поэту было 
присвоено звание почётного 
гражданина Санкт-Петербурга, 
мэр Анатолий Собчак настой-
чиво приглашал его вернуться. 
Но Бродский откладывал при-
езд. Говорят,  мешали проблемы 
со здоровьем, больное сердце. В 
оправдание же он говорил: «Луч-
шая часть меня уже там — мои 
стихи». 

Андрей Соколов 

Почему он к нам не 
вернулся? 
80 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии по 
литературе Иосифа Бродского исполнилось в мае. Умер он в 
Нью-Йорке, а похоронен в Венеции. Хотя и написал: «Ни страны, 
ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду 
умирать…» Но не пришел, не вернулся. Почему? 

Могила Бродского в Венеции
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Не может быть? Это тот, кто 
скачет козлом на сцене в май-
ке-алкоголичке, нещадно при 
этом матерясь, а порой для 
пущего эпатажа при всем чест-
ном народе снимает штаны? 
Который больше известен, как 
Шнур? Да, да, именно он! Ведь 
именно шоумена Шнурова 
ввели недавно от Петербурга в 
Общественный совет Комитета 
по культуре Государственной 
думы. Это он, что ни случись 
в стране, тут же выкладывает 
в сеть корявые стишата соб-
ственного сочинения на злобу 
дня, за что и прослыл в по-
следнее время еще и поэтом. 
Так что именно Шнур удосто-
ен высокой чести быть един-
ственным «служителем муз» 
от Петербурга в Госдуме. Что же 
этот «служитель» сочиняет? А 
вот, например, его последние 
вирши о самоизоляции: 

Жизнь и так вполне налажена. 
Я сижу на даче Робинзоном 
И как Пятница моя жена. 
Быт состряпали со временем 
нехрупкий. 
Обжились. А думал, западня. 
Складки живота мне как зарубки, 
В память о счастливых этих днях. 
Как отметины на старом баобабе, 
Мне напомнят, и я запою: 
Было здорово и мне и моей бабе 
И сидели мы на даче, как в раю. 
Не крутил я каждый день баранку, 
А вымачивал барашка я в вине… 

Понятно, при прочтении та-
ких виршей любой литера-
туровед озабоченно почесал 
бы затылок. Это стихи? Этого 
рифмоплета всерьез счита-
ют поэтом? Кстати, и шофер-
ская «баранка» тут не причем, 
Шнур ее отродясь не крутил. 
Зачем? Он сегодня, как гово-
рят, - самый богатый из всех 
российских артистов. Но что 
поделать – имидж! Надо со-
ответствовать. Ведь он давно 
изображает лихого, своего в 
доску парня, не дурака вы-
пить, и всегда готового резать 
в глаза правду-матку, на чем и 
обрел популярность. А вместе с 
ней и не хилое материальное 
благополучие.  

Видимость обманчива 

Однако видимость обманчива. 
На самом деле Сергей Шну-
ров, усердно изображающий 
на сцене брутального мачо, 
родился вовсе не в бараке на 
рабочей окраине, «где закаты 
в дыму», а во вполне благопо-
лучной ленинградской семье. 
Его дед получал, как он сам 
признался, пенсию всесоюз-
ного значения. Сам Сергей 
ходил во французскую спецш-
колу, а до того еще и в музы-
кальную. Отучился пять лет по 
классу скрипки. Потом учил-
ся в инженерно-строительном 
институте.  

 

Однако образование не завер-
шил. Грянули новые времена, 
и он быстро смекнул, что «де-
лать бабки» надо не в роли ин-
женера. И подался в шоумены. 
В 1997 году появилась его зна-
менитая группа «Ленинград». 
А выйдя сцену, Шнуров начал 
эпатировать публику. Усердно 
использовать ненормативную 
лексику, а на концерте в Нюрн-
берге вообще вышел на сцену 
голым. При этом нынешний 
«культурный» посланец Пе-
тербурга в Госдуме не скрывает 
своего пристрастия к алкого-
лю. За всю его жизнь, как он 
сам заявил в одном интервью, 
была лишь пара случаев, когда 
на концерте он был трезвым 
и то потому, что в тот период 
принимал антидепрессанты. 

Бабло не пахнет? 

«Музыканты, как и актеры, 
люди по сути глупые, - при-
знался однажды Шнур, - даже 
спортсмены умнее, потому 
что иногда уходят из спорта. 
А музыканты и артисты хотят 
работать до пенсии, да еще и 
умереть на сцене».  

Может, он имел в виду самого 
себя? Впрочем, глупым этого, 
безусловно, одаренного чело-
века назвать никак нельзя. А 
матерится и выходит на сцену 
голый, как думается, он про-

сто потому, что за это ему пла-
тят деньги. И деньги большие. 
Такова у нас сегодня эстрада 
- чем больше скандалов, тем 
больше платят. Эпатаж и скан-
дал и стал его торговой мар-
кой, которую нынешний член 
Общественного совета по куль-
туре умело продает. 

Некоторые поклонники «Шну-
ра» считают, что его эпатаж-
ное поведение – всего лишь 
«попытка поднять в своем 
творчестве самые болезненные 
проблемы обществе, свести их 
до сарказма, пытаясь донести 
простые истины до как можно 
более массовой аудитории».  

«Я слышал две полярные ле-
генды о Шнурове, - говорит 
автор книги о певце Максим 
Семеляк. - Либо что он тихий 
маленький человек, который 
на самом деле не пьет и не де-
рется, а его образ - это искус-
ственная поза, либо что он аб-
солютный забулдыга, который 
не вылезает из пивных. На са-
мом деле и то и другое невер-
но. Конечно, Шнуров и пьет и 
дерется, но при этом он умный 
и интеллигентный человек. 
Он пьет, когда хочет, и выпить 
может много - он знает в этом 
толк... Секрет успеха Шнура, 
по мнению автора книги, не 
только в матерщине.- Это и 
есть загадка Шнурова, - счита-
ет Семеляк. - С одной стороны, 
он умный и расчетливый че-
ловек, очень хороший менед-
жер, а с другой - у него сильная 
энергетика. Идеальное сочета-
ние животной агрессии и за-
точенности под успех». 

Растлевать, развращать 
и разлагать 

Многие поклонники Шну-
ра, наверное, уверены, что 
он  - свой в доску парень, и 
его творчество – лишь свиде-
тельство широты и размаха 
русской души. Однако вот, что 
любопытно. Если задуматься 
над тем, что творят сейчас в 
нашем искусстве он и ему по-
добные, цинично пренебре-
гая всеми нормами морали и 
нравственности, то неволь-
но вспоминается… речь гла-
вы ЦРУ Аллена Даллеса, про-
изнесенная им в 1945 году, в 
которой он изложил способы 

ведения США информацион-
но-психологической войны 
против СССР.  Вот, что он ска-
зал: «Окончится война, кое-
как всё утрясётся, устроится. 
И мы бросим все, что имеем, 
всё золото, всю материальную 
помощь или ресурсы на обол-
ванивание и одурачивание 
людей. Человеческий мозг, со-
знание людей способны к из-
менению. Посеяв там хаос, мы 
незаметно подменим их цен-
ности на фальшивые и заста-
вим их в эти фальшивые цен-
ности верить. Как? Мы найдём 
своих единомышленников, 
своих помощников и союзни-
ков в самой России. Эпизод за 
эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему мас-
штабу трагедия гибели самого 
непокорного на земле народа, 
окончательного, необратимого 
угасания его самосознания. 

Из литературы и искусства мы, 
например, постепенно вытра-
вим их социальную сущность, 
отучим художников, отобьем 
у них охоту заниматься изо-
бражением, исследованием, 
что ли, тех процессов, которые 
происходят в глубинах народ-
ных масс. Литература, театр, 
кино – все будут изображать 
и прославлять самые низмен-
ные человеческие чувства. Мы 
будем всячески поддерживать 
и поднимать так называемых 
художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в 
человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, дис-
сидентства, словом, всякой 
безнравственности... 

И лишь немногие будут пони-
мать, что происходит. Но их 
мы превратим в посмешище, 
найдём способ их оболгать и 
объявить отбросами обще-
ства... Мы будем расшатывать 

таким образом поколение за 
поколением... Мы будем брать-
ся за людей с детских, юноше-
ских лет, будем всегда главную 
ставку делать на молодежь, 
станем разлагать, развращать, 
растлевать её». 

В пиджаке и при 
галстуке 

А не этим же самым усердно 
занимаются сегодня на сцене 
Шнур и иже с ним? Нет, мы, 
конечно, не считаем Шнурова 
агентом ЦРУ. Боже упаси! Про-
сто такие, как он, растлевают, 
развращают  и разлагают, что 
вполне соответствует установ-
кам этого ведомства. Утверж-
дают, правда, будто процити-
рованная выше речь Даллеса 
- фальшивка. Однако если про-
анализировать все то, что про-
изошло в нашей стране после 
крушения СССР, то все сомне-
ния отпадают. И отсюда во-
прос: неужели те, кто ввел его 
в Общественный совет при Ко-
митете по культуре Госдумы, и 
впрямь сочли автора пошлого 
бренда «В Питере пить» самым 
достойным представителем в 
Москве от мира культуры Пе-
тербурга? 

Правда, надо признать, что 
Шнур сейчас преобразился. На-
дел пиджак и галстук. А совсем 
недавно его запустили еще и в 
Третьяковскую галерею, где он 
ведет по ней экскурсию вме-
сте с ее директором. Штаны, 
правда, при этом не снимает и, 
как говорят, уже подумывает 
о том, чтобы стать депутатом. 
Так что Даллес мог бы быть до-
волен. Его установки у нас и 
после развала СССР исполня-
ются неукоснительно. 

Егор Терпсихоров 

Зачем Шнур надел галстук? 
Кто первый поэт Петербурга? Многие сразу ответят, что, конечно же, «наше все» 
- Александр Сергеевич. Другие, имея в виду времена, более к нам близкие, назовут Анну 
Ахматову, Гумилева, Бродского. А среди поэтов, ныне живущих укажут, наверное, на 
Александра Кушнера. Но вот для руководителей нашей культуры в Москве это – совсем 
другой человек. Кто? Ни за что не догадаетесь! Это – Сергей Шнуров… 
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Анекдоты про коронавирус 

Публикуется на правах рекламы

Если мы в такой ситуации, 
да еще в самоизоляции все 
еще способны смеяться, то 
пандемию точно переживем. 
Тем более что написанное не 
умирает. 
 

Проснулся около одиннадца-
ти, позавтракал… Днем по-
смотрел сериал. 
Нет, совсем не так я пред-
ставлял борьбу за выжива-
ние нашего вида. 

***

Как показал 2020 год, счастье 
— это не вилла в Италии, 
не Maybach в гараже, и не 
высокое место в вертикале 

власти, а способность орга-
низма не сдохнуть от коро-
навируса! 

*** 

Главная задача разработ-
чиков вакцины — успеть ее 
создать до конца эпидемии. 

***

- Я вас осматривать не буду, 
пока вы не наденете маску! 
- А вы точно стоматолог? 

***

- У вас маска одноразовая 
или многоразовая? 
- Одноразовая, но многора-

зового использования. 
— Кушай мясо сынок… 
— Мам, но это же просто 
хлеб! 
— Вот и отлично. Вкус у тебя 
работает, значит коронави-
руса нет. 
— Но мам, я же вижу, что 
это хлеб! 
— Еще лучше! На окулиста 
можно тоже не тратиться! 

***

— Слышали, коллега, в пят-
ницу двое российских уче-
ных приняли вакцину от ко-
роновируса? 
— Ничего удивительного, 
до самоизоляции у нас вся 
страна в пятницу эту вакци-
ну на работе принимала. 

***

Фехтование — лучший вид 
спорта для карантина. Маски 
есть, перчатки есть, а если 
кто-то подойдет ближе по-
ложенного, его всегда можно 
изящно проткнуть шпагой. 

***

Коронавирус в Одессе. 
- Моня, сынок, если ты таки 
собираешься жениться, то 
сейчас самое подходящее 
время - мы можем никого не 
приглашать на твою свадьбу! 
Сфотографировал пять ты-

сяч на телефон — отправил 
на ремонт он-лайн школы. 

***

— Как ваше здоровье? 
— Хорошо, вируса вроде бы 
нет… 
— А с деньгами как? 
— Еще лучше! Их точно нет. 

***

С маской нужно осторожней. 
Один мужчина надел маску 
на лицо и отравился пере-
гаром. 

***

— Вчера Сидоров сдал тест 
на ковид. 
— И какой результат? 
— Сегодня уже позвонил ри-
туальный агент. 

 *** 

На рынке ценных бумаг ли-
дирует туалетная. 

  ***

Если школы будут закры-
ты очень долго, то родители 
найдут вакцину раньше, чем 
учёные. 

  ***

Ещё одна неделя карантина - 
и маска будет мне мала... 

А можно удалить 2020 и 
установить заново? 
Эта версия с вирусом. 

  ***

Пробыв несколько дней 
дома, я понял, почему кот 
постоянно просит жрать... 

    ***

16 сезонов экстрасенсов, и 
ни одна тварь не сказала про 
коронавирус! 

 ***

Пять дней сижу на удалёнке 
В красивой новой бородёнке. 

  

Если честно, то я не знаю, 
что сейчас страшнее: поме-
рить температуру или взве-
ситься. 

  ***

 – Мужчина, вы на меня 
чихнули! – И что? – Теперь 
вы просто обязаны провести 
со мной карантин! 

  
***

 
Я, конечно, верю, что все 
скоро закончится, но на вся-
кий случай прикармливаю 
голубей на балконе. 

   
        


