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Книжные Аллеи на Малой Конюшенной 
отметили свой первый юбилей. 
На торжественном вечере выступил 
вице-губернатор А.Говорунов

Наш cпецкорр – член Союза писателей России 
Сергей Порохов прислал из Сирии свой первый 
репортаж о Днях российско-сирийской  
культуры, прошедших в Латакии

Николай Астафьев выпустил книгу,  
в которой он приводит новые доказательства 
того, что Сергей Есенин был злодейски убит

>> 3 >> 7 >> 10-11

ОТДЕЛ КНИГ из Санкт-Петербурга от-
крылся 27 октября в крупнейшем книж-
ном магазине «Маллиарис-Пэдия» в Сало-
никах – греческом побратиме нашего го-
рода. С приветствием к участникам це-
ремонии обратился губернатор ГЕОРГИЙ 

ПОЛТАВЧЕНКО, находившийся в Греции 
с официальном визитом. Вместе с ним в 
мероприятии участвовали глава ЗАКСа 
Вячеслав Макаров, председатель Комите-
та по печати и взаимодействию со СМИ 
СЕРГЕЙ СЕРЕЗЛЕЕВ и другие официаль-
ные лица. На открытии отдела русской 
книги в магазине собрались греческие 
писатели, представители организаций со-
отечественников Салоник, журналисты, 
дипломаты Генерального консульства РФ.

«Мы, – заявил губернатор, – выража-
ем уверенность, что связи между наши-
ми городами и народами будут и дальше 
развиваться и крепнуть. Надеемся, что в 
этом немалую  роль сыграет и Отдел рус-
ской книги, призванный популяризиро-
вать русскую литературу, произведения 
петербургских писателей за рубежом».

ПЕТЕРБУРГ В САЛОНИКАХ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР.  2>>
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о время визита Георгий Полтавченко встретил-
ся и провел переговоры с губернатором Цен-
тральной Македонии Апостолосом Дзидзико-
стасом, а также принял участии в открытии 
конференции «Санкт-Петербург – Центральная 

Македония: новые направления сотрудничества», в ходе  
которой состоялось подписание двухсторонних докумен-
тов по развитию сотрудничества между Санкт-Петербур-
гом и регионом Центральная Македония на 2017-2020 гг.

Затем губернатор посетил крупнейший в Салониках 
книжный магазин «Маллиарис-Пэдия», где состоялась 
церемония открытия отдела русской книги. Книги из Пе-
тербурга были доставлены в Салоники, где проживает 
большая русскоязычная диаспора, по инициативе Коми-
тета по печати и взаимодействию со СМИ в рамках со-
глашения о сотрудничества, которое заключила с грече-
ской стороной Санкт-Петербургская Книжная лавка пи-
сателей. Речь идет почти о 2-х тысяч книг – произведений 
классиков русской литературы, книг современных петер-
бургских писателей, изданий о нашем городе.

Губернатор преподнес эти книги в дар жителям Са-
лоник, а также передал присутствовавшим на встрече 
представителям обществ соотечественников Салоник 
и Александруполиса комплекты учебно-методической 
литературы.

СВЯЗИ БУДУТ КРЕПНУТЬ
«Грецию и Россию связывают давние исторические от-
ношения, общая православная религия, – отметил в сво-
ем выступлении перед собравшимися Георгий Полтав-
ченко. – Мы помним, что именно греки Кирилл и Мефо-
дий, уроженцы Салоник, дали России алфавит. Откры-
вая в магазине «Маллиарис-Пэдия» отдел русской кни-
ги, мы надеемся, что это тоже послужит дальнейшему 
укреплению дружественных связей между нашими на-
родами, между Грецией и Санкт-Петербургом!

Ежегодно город на Неве посещают сотни соотечествен-
ников со всего мира, в том числе, российские соотече-
ственники, проживающие в Греции. В Петербурге они ста-
новятся участниками различных культурно-образователь-
ных проектов, рассчитанных как на детей, так и на взрос-
лых. Эти проекты проводятся по русскому языку, литера-
туре, истории, культуре и другим направлениям. Мы так-
же организовываем среди них литературные конкурсы и 
по их итогам издаем сборники произведений. Большим 
успехом пользуются издания, посвященные великим де-
яниям Владимира Святого и Петра Великого, оказавших 
огромное влияние на исторический выбор России.

Мы, – отметил губернатор, – выражаем уверенность, 
что связи между нашими городами и народами будут и 
дальше развиваться и крепнуть. Надеемся, что в этом не-

В Салониках – городе-побратиме Санкт-Петербурга в конце октября  
с официальным визитом побывала делегация нашего города во главе с губернатором 
Георгием Полтавченко. Одним из центральных событий визита стало открытие 
отдела русской книги в крупнейшем книжном магазине северной столицы Греции. 

НАШИ КНИГИ В САЛОНИКАХ

тербургский писателей, отметил С.Серезлеев. Он сообщил, 
что магазин с книгами из Петербурга откроется в скором 
времени также в Симферополе (Республика Крым).

«АФОНСКАЯ СВЕЧА»
Большой интерес собравшихся вызвала презентация сбор-
ника произведений петербургских писателей «Афонская 
свеча», посвященный 1000-летию русского присутствия 
на Святой горе Афон в Греции, который представил его 
составитель, директор «Дома писателя» Евгений Лукин. 
Известная петербургская писательница Елена Зелинская 
представила изданную в Греции в переводе на греческий 
Антологию современных петербургских писателей.

В ходе церемонии было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между книжным магазином «Маллиарис-Пэдия» 
и петербургской Книжной лавкой писателей. Оно предус-
матривает распространение в Греции книг на русском язы-
ке из Петербурга, не только в Салониках, но и по всей Гре-
ции, где проживает большая русскоязычная диаспора. Сто-
роны приложат также усилия для издании в Греции книг 
петербургских писателей на греческом языке, а Петербурге 
– книг греческих писателей в переводе на русский.

/ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ/

малую роль сыграет и отдел русской книги, призванный 
популяризировать русскую литературу, произведения пе-
тербургских писателей за рубежом».

ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙ
Выступая с ответной речью, представитель компании 
«Маллиарис-Пэдия С.А.» Вассилис Маллиарис тепло по-
благодарил губернатора и сообщил, что греческая сторо-
на намерена приложить большие усилия в деле распро-
странения произведений русских писателей не только в 
Салониках, но и во всей Греции.

Об инициативах правительства Санкт-Петербурга по 
пропаганде чтения и популяризации произведении пе-
тербургских писателей рассказал председатель Комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев. 
Он сообщил, что проходящий в нашем городе ежегодный 
Международный книжный салон превратилось в собы-
тие мирового уровня. В этом году за 4 дня работы салон 
посетило более 240 000 петербуржцев и гостей города. 

Правительство города уделяет особое внимание под-
держке творчества авторов, которые живут и работают в 
Санкт-Петербурге. За период с 1 января 2015 года по август 
2016 года реализовано более 130 000 книг современных пе-

В
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«Когда город проводил Международный 
книжный салон, мы почувствовали, что 
интерес к книгам постоянно растет. И мы 
подумали: почему книга не может прийти 
к читателю? Так родился проект «Книж-
ные аллеи», – сказал руководитель адми-
нистрации губернатора СПб – вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Александр 
Говорунов.

Александр Говорунов отметил, что в 
этом году аллеи серьезно расширили свои 
границы. Книжные прилавки появились 
не только в центре, но и в других районах 
города – Невском, Калининском, Примор-
ском. Затем книги отправились за город – 
в садоводческие товарищества. Этим ле-
том окунуться в литературный мир, не вы-
езжая с дачных участков, смогли садово-
ды СНТ «Мшинская» в Лужском районе Ле-
нинградской области и СНТ «Защита» во 
Всеволожском районе соседнего с Петер-
бургом региона. По словам Александра Го-
ворунова, в следующем году опыт органи-
зации выездных Книжных аллей будет про-

АЛЕКСАНДР ГОВОРУНОВ., губернатор Санкт-Петербурга: 
Книжные аллеи уже стали символом Санкт-Пе-
тербурга наряду с Петербургским международ-
ным экономическим форумом и праздником «Алые 
паруса». Этот проект оправдал ожидания. Ал-
леи посетили почти 1 млн петербуржцев и го-
стей Северной столицы».

СИМВОЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Об итогах минувшего сезона и планах по развитию проекта шла речь  

на официальном закрытии Летних книжных аллей в Санкт-Петербургском 
театре музыкальной комедии на Итальянской улице.

емы желающие без труда найдут в 
интернете или могут представить 
по названию нынешней Конферен-

ции – Культурное наследие Русского За-
рубежья ХХ века и творчество репатри-
антов. Плюс сообщения о самих эмигран-
тах, в связи с ними, их судьбами, парал-
лельные проекты. Принято говорить, что 
доклады были выслушаны со вниманием, 
но здесь действительно кривить душой не 
приходится. Интерес коллег и гостей был 
неподдельным. Обратили на себя внима-
ние серьёзные изыскания той самой мо-
лодёжи, что всё-таки тоже «вышла» на 
Слепухина. По мудрой подсказке, случай-
но (хочется думать всё же – закономер-
но), неким своим путём молодые учёные, 

должен. «Мы увидели, что такие проекты 
нашли отклик в сердцах людей», – сказал 
вице-губернатор Санкт-Петербурга.

В следующем году аллеи, где по тра-
диции будут представлены книги петер-
бургских писателей, откроются и на набе-
режной Ялты. Десятки садоводств В буду-
щем году открытия Книжных аллей ждут 
жители 40 дачных и садоводческих мас-
сивов, отметил начальник управления по 
развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Андрей Лях.

«Аллеи вызвали большой ажиотаж. 
Несмотря на проливной дождь, на тор-

июле посетили губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко и председа-
тель Законодательного собрания СПб Вя-
чеслав Макаров. Как тогда подчеркнул Ге-
оргий Полтавченко, проект «Книжные ал-
леи» стартовал только в прошлом году, но 
уже приобрел широкую популярность.

Книжный проект Петербурга «Книж-
ные аллеи» нацелен на рекорд посещаемо-
сти в новом сезоне. Расширится и его гео-
графия – книжный праздник развернется 
на набережной Ялты.

/ЕКАТЕРИНА ШАБАНОВА/

СЛЕПУХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2016
Мне посчастливилось в очередной раз участвовать в Меж-
дународной научной конференции, организованной Благо-
творительным Фондом имени Юрия Григорьевича Слепухи-
на прошедшей с 13 по 15 октября. Длилась Конференция три 
дня, соответственно: в Пушкинском Доме, музее Державина  
и в музее «Приютино» во Всеволожске. 

аспиранты, студенты занимаются Слепу-
хиным, читают его, увлекаются им, нахо-
дят свои темы. Юрий Слепухин оказался, 
точнее, стал неким центром кристаллиза-
ции исторического, научного, культурно-
го явления или Русской неотъемлемой его 
частью. 

КЛЮЧ ОБАЯНИЯ ПИСАТЕЛЯ
Опять не могу не вспомнить Арсения Тар-
ковского: «Писать стихи – не сложно, на-
до только не лгать». Может быть, в этом 
ключ обаяния Слепухина, притягатель-
ности самого Писателя и его наследия? В 
докладе московского коллеги Владими-
ра Агеносова сопоставлялись «Молодая 
гвардия» Фадеева и «Тьма в полдень» Сле-

пухина. При одинаковости ЧТО и ощути-
мой разнице КАК в патриотическом клю-
че всё-таки прослеживается некая своев-
ременность Фадеева и (опять-таки некая) 
всевременность Слепухина, хотя автор до-
клада и остерегал сравнивать их концеп-
ции. И всё же любой читатель берёт в ру-
ки книги, держа наготове персональную 
«рулетку». Мой Слепухин живёт на полке, 
украшенной заветом Тарковского, рядом 
с Виктором Курочкиным, Виктором Не-
красовым, Борисом Васильевым, Влади-
миром Богомоловым, Юрием Власовым, 
конечно, не всех перечислю, хотя их не 
много, но тут же Ремарк и т.д. И ещё один 
пробный камень – в плане ответственно-
сти за слово – Достоевский. Читая Юрия 

Слепухина, проникаешься спокойствием 
за судьбу Русского языка. 

Читать Слепухина увлекательно и (без 
назидания) поучительно. Фраза получилась 
казённой, но боюсь упустить мысль. Юрия 
Слепухина НАДО читать. И Конференция, 
даже её представительность (Петербург, 
Всеволожск, Москва, Екатеринбург, Хан-
ты-Мансийск, Ставрополь, Хельсинки, Бу-
энос-Айрес, Франкфурт, Лондон, Милан) 
это подтверждает. На Флоте есть такой де-
виз или призыв: «Делай как я». Он наиболее 
действен в критической ситуации, на авра-
ле, когда нет времени на объяснения. Смо-
три, перенимай, действуй. Участники Кон-
ференции призывают читать Первоисточ-
ники: читайте – увидите, что увидели мы, и 
ещё СВОЁ: этот Родник неисчерпаем.

Пользуясь случаем, хочу выразить глу-
бокую признательность Наталье Алексан-
дровне Слепухиной – душе самого Фонда 
и каждой Конференции. Низкий поклон! 
Очень хочется рассказать о ней самой,  
о каждом члене замечательной семьи Ша-
парнёвых, но это уже, как говорится, дру-
гая история и даже, пожалуй, История.

/МИХАИЛ БАЛАШОВ/

жественном открытии аллей в этом году 
была полная площадь людей, очень мно-
го детей, они приходили сюда и покупа-
ли литературу. Надо возвращать эту куль-
туру – культуру чтения», – сказал Андрей 
Лях, добавив, что первые книжные точки 
в садоводствах могут открыться уже в мае.
Он также отметил, что сейчас необходимо 
разработать новые форматы этого меро-
приятия – сделать это нужно совместны-
ми усилиями петербуржцев, писателей и 
издателей.

Напомним, церемонию открытия вы-
ездных Книжных аллей во «Мшинской» в 

Т
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Сразу хочу сказать, – заявила она, –  
что это очень хороший и нужный 
проект. В самом сердце Петербур-

га, где всегда многолюдно, где всегда мно-
го горожан и приезжих, с мая по 19 сен-
тября был оборудован огромный книж-
ный магазин под открытым небом – рабо-
тали 60 книжных киосков. Эксперимент с 
аллеями в нашем городе уже проводился 
и раньше, но они работали непродолжи-
тельное время и вот впервые этот улич-
ный магазин был открыт почти полгода».

Каков же результат? «Можно смело 
сказать, – говорит Л.Пасхина, – что этот 
эксперимент увенчался большим успехом 
и его, несомненно, нужно продолжать. В 
общей сложности на Аллеях за этот пери-
од – с мая по конец сентября – было реали-
зовано около 200 тысяч результатов книг. 
Особенно отрадно, что среди наших посе-
тителей было много молодых людей – сту-
дентов и школьников.

Аллеи – социальный проект, а потому 
книги на них продавались с минимальной 
наценкой. И вот, что важно: первые ито-
ги его реализации на Малой Конюшенной 
опровергают досужие разговоры о том, 
будто люди в нашем городе уже переста-
ли читать. Стало ясно, что если читателю 
предложить хорошую книгу по доступной 
цене, то он ее охотно покупает. 

И вот, что еще особенно отрадно: лю-
ди покупают хорошие книги: русскую клас-
сику, произведения петербургских писате-
лей, книги о нашем городе. Статистика, ко-
торую мы ведем, свидетельствует, что более 
всего востребована литература для детей и 
юношества (38 процентов всех продаж), на 
втором месте – художественная литерату-
ра (31 процент). Большой популярностью 
пользуются книги по истории России, о на-
шем городе и его выдающихся жителях.

В ЛИДЕРАХ – ПОЭТЫ!
Что касается востребованности читателя-
ми авторов, то здесь наш ждал сюрприз. 
На первом месте по числу продаж ока-
зались по итогам работы Аллей в этом  

СЮРПРИЗЫ КНИЖНЫХ АЛЛЕЙ
Завершили работу Книжные аллеи, которые с мая по сен-
тябрь работали в самом центре Петербурга – на Малой  
Конюшенной улице. Об этом уникальном проекте Комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ и Книжной лавки  
писателей рассказывает директор Лавки Любовь Пасхина.

году… стихи Анны Ахматовой! Такое в на-
ши дни кажется совершенно невероят-
ным, поскольку совсем недавно все твер-
дили, что поэзия перестала пользоваться 
спросом, стихи у нас перестали читать и 
т.п. Но, как мы видим, в нашем городе чи-
татели покупают сборники стихов! 

Далее в рейтинге продаж, составленном 
сотрудниками Книжной лавки писателей, 
идет «Маленький принц» Сент-Экзюпери и 
произведения Пушкина. В «тридцатку» са-
мых продаваемых на Аллеях книг, входят так-
же произведения Сэлинджера, Есенина, Рэя 
Брэдбери, Гумилева, Маяковского, Достоев-
ского, Ремарка, Цветаевой, Мандельштама, 
«Авиатор» Евгения Водолазкина, а также та-
кие книги, как «Мудрость Древнего Китая», 
«Афоризмы Серебряного века», «Мудрость 
Древнего Рима» и т.п. В этом списке самых по-
пулярных в нашем городе книг и авторов нет 
ни одного (!) из раскрученных сегодня в на-
шей стране авторов детективов! О чем это го-
ворит? А о том, что некоторые издательства, 
завалившие прилавки легковесной детектив-
ной продукцией, в погоне за прибылью на-
вязывают нам фальшивых кумиров, а на са-
мом деле вовсе не «детективщики», которых 
сегодня почему-то записали в «главные писа-
тели России», являются властителями дум, по 
крайне мере, в Петербурге.

ТЕАТР СРЕДИ КНИГ
На Книжных аллеях не только продава-
лись книги, продолжает Л.Пасхина. Они 

тинов, Алексей Ахматов, Галина Илюхи-
на и многие другие. Успешно работал на 
Аллеях – буккросинг, специальный киоск 
книгообмена, в котором можно было бес-
платно поменять свою книгу на любую 
другую. 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Следует особо отметить, – говорит Л.Пас-
хина, – что Книжные аллеи – это своего 
рода «филиал» Книжной лавки писателей, 
открывшейся после ремонта в мае. Кро-
ме этого под эгидой Комитета по печати 
был создан также наш филиал в помеще-
нии театра Русская антреприза им.Андрея 
Миронова на площади Льва Толстого. Мы 
готовимся открыть другой наш филиал в 
Симферополе (республика Крым), где в 
соответствии с соглашениям между пра-
вительством Санкт-Петербурга и властя-
ми Крыма нам передано помещение, где 
сейчас начинается ремонт.

Готовимся мы открыть свой филиал 
даже в Греции, в Салониках – городе-по-
братиме Санкт-Петербурга, где в крупней-
шем магазине открывается отдел русской 
книги. В Греции, как известно, прожива-
ет большая группа наших соотечествен-
ников, и они теперь получат возмож-
ность читать книги, которые мы отправ-
ляет в Грецию из Петербурга. А откроет 
наш филиал в Салониках сам губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
который отправляется в октябре в Грецию 
с официальным визитом.

Филиал нашей Лавки – отдел русской 
книги открылся в октябре в Греции – в Са-
лониках (см. репортаж в этом номере).

Словом, делает вывод Л.Пасхина, мы 
является сегодня свидетелями реализа-
ции в нашем городе под эгидой Комите-
та по печати обширной и эффективной 
программы, направленной на популяри-
зацию чтение, пропаганду творчества 
петербургских писателей. Ее цель – пре-
вратить Петербург в Читающую столицу 
России!

/ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ/

« стали площадкой для оживленных лите-
ратурных дискуссий, для открытого и от-
кровенного разговора о проблемах сегод-
няшнего дня, своего рода новым петер-
бургским «Гайд-парком», где выступали 
наши писатели и поэты, и даже целые те-
атральные коллективы. Всего за период 
работы в этом году на сцене Книжных ал-
лей было проведено 269 мероприятий. На 
сцене Малой Конюшенной выступали дет-
ские танцевальные коллективы «Вдохно-
вение», «Улыбка», «Стиль Сергея Режско-
го», ансамбль народной песни «Вольни-
ца», проходили фестивали литературных 
журналов «Родные просторы», «Невский 
альманах», журналов для детей, читали 
свои стихи петербургские поэты, прохо-
дили литературные конкурсы, междуна-
родные поэтические состязания, читали 
стихи поэтов сражающегося Донбасса. С 
большим успехом выступали артисты те-
атров – «Невского театра комедии», «Ми-
мигранты», «Комик-Трест», «Молодежно-
го театра на Фонтанке», Театра музыкаль-
ной комедии, артисты балета – все высту-
пления просто невозможно перечислить.

И, конечно, сцена на Малой Конюшен-
ной стала ареной презентаций новых про-
изведений петербургских писателей и по-
этов. С нее о своем творчестве рассказы-
вали писатели Николай Стариков, Нико-
лай Прокудин, Гумер Каримов, Владимир 
Шпаков, свои стихи читали поэты Борис 
Орлов, Люся Моренцова, Игорь Констан-
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ЛИТО ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В октябре возобновились занятия в ЛИТО «Путь на моря» имени Всеволода Азаро-
ва. Первое заседание было посвящено Дню пожилого человека, отмечаемого ежегод-
но в России в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН.

уководитель ЛИТО Николай Михин поздравил 
собравшихся с их днём, затем, без отклонения 
от тематики, поздравили с 72-летием Владими-

ра Дудрова и с получением Золотой медали от общества 
«Знание» Николая Баркалова. Медаль присуждена за его 
научно-творческую деятельность в области поэзии. И в 
канун его 80-летия (родился 7 октября). С Николая Пан-
филовича и начали литературно-музыкальный вечер в 
честь Дня пожилого человека. После Баркалова читала 

В «Доме писателя» состоялся очередной 
поэтический вечер для студентов. Вы-
ступали члены Союза писателей России 
Алексей Ахматов, Евгений Антипов, Еле-
на Иванова, Роман Круглов, Екатерина  
Дедух, Максим Грановский, Игорь Лазунин. 
Авторы представили свои произведения, 
рассказали о современной литературе  
и социокультурной ситуации в целом.

«КРАСОТА НА КОНЧИКАХ 
МЫСЛЕЙ»
В  ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ТИ-ПРЕСС 
(Санкт-Петербург) в рамках 
культурного проекта «Твоя исто-
рия» вышел первый в России 
сборник в поддержку женской 
прозы «Красота на кончиках 
мыслей», в который вошли пове-
сти «Ружа» Светланы Волковой, 
«Сельский священник» Анаит 
Григорян, «Морок» Татьяны Ту-
раевой и отрывок из ранее не пу-
бликовавшегося романа Ирады 
Вовненко «La primavera».

«Красота на кончиках мыслей» – это концептуальный 
проект в поддержку женской прозы России, сочетающий 
в себе литературу, искусство и моду.

«В этом проекте мы постарались соединить лучшие об-
разы и найти тонкие грани соприкосновения искусства, 
моды и литературы. Писательницы на обложке одеты в ко-
стюмы российских дизайнеров, каждый из которых был 
тщательно подобран; каждая повесть сопровождается ав-
торской художественной работой Полины Слуцкой, та-
лантливой художницы и креативного директора Союза 
дизайнеров Санкт-Петербурга. А сами героини – писатель-
ницы, которые своими рассказами, разными и сложными, 
раскрывают многогранность женской прозы России».

/ТАТЬЯНА ПОКОПЦЕВА, 

ИЗДАТЕЛЬ И КУРАТОР ПРОЕКТА/

КАНДИДАТЫ  
ОТ ПЕТЕРБУРГА
КНИГИ петербургских писателей Леонида Юзефови-
ча и Александра Мелихова вошли в короткий список ли-
тературной премии «Русский Букер». На награду в 2016 
году претендуют романы Юзефовича «Зимняя дорога»  
и «И нет им воздаяния» Мелихова.

Шорт-лист «Букера» огласили 5 октября в московской 
гостинице «Золотое кольцо». В финал также попали кни-
ги Петра Алешковского «Крепость», «Поклонение волх-
вов» СухбатаАфлатуни, «Мягкая ткань» Бориса Минаева 
и «Люди августа» Сергея Лебедева.  Имена лауреатов пре-
мии объявят 1 декабря.

Напомним, «Зимняя дорога» – роман, над которым 
мастер исторической прозы Леонид Юзефович рабо-
тал около 20 лет. Книга посвящена последнему эпизоду 
Гражданской войны в Сибири – якутскому мятежу бело-
го генерала Пепеляева.

«И нет им воздаяния» – семейная сага, чью первую 
часть «Изгнание из Эдема» нынешний замредактора жур-
нала «Нева» Александр Мелихов опубликовал в 1994 го-
ду. Благодаря острому содержанию (главный герой – 
еврей, пытающийся отречься от своей национальной 
идентичности) книга вызвала ожесточённую полемику  
в прессе. Вторая часть «Тень отца» была опубликована  
в 2011 году, третья часть называется «Изгнание из памя-
ти» и вышла в 2015 году. 

КСЕНИЯ КОЛЫШЕВСКАЯ
«Я посетила такое мероприятие во второй раз. Поэты не только читали свои сти-
хотворения, но и поделились со студентами мыслями о предназначении поэзии, о поэ-
зии в современной России и о ее развитии. Для меня многое из сказанного было насто-
ящим открытием, я смогла взглянуть на поэтический мир Санкт-Петербурга изну-
три. Ведь никто не знает, не чувствует современную поэзию лучше, чем ее предста-
вители. Эта встреча с поистине замечательными творцами современного Петер-
бурга оставила исключительно положительные впечатления. С удовольствием при-
шла бы еще раз».

АНАСТАСИЯ  ТРОФИМОВА

Как оказалось, очень полезно иногда ненадолго отодвигать в сторону сборники Пушки-
на, Тютчева и Блока, и окунаться в мир современной поэзии. Ведь она ничуть не хуже 
произведений именитых классиков. Большое спасибо «Дому писателя» за возможность 
познакомиться с такими талантливейшими людьми! К сожалению, за столько лет 
здесь я побывала впервые. Поразила атмосфера: уютная, доброжелательная и в то же 

время невероятно вдохновляющая. Интересно не только послушать уникальные поэтические про-
изведения, но и посмотреть на поэтов, в момент прочтения ими собственных стихов. То, с какой 
любовью, гордостью и трепетом они выносят на зрительский суд свои творения, без сомнений до-
стойно нашего внимания».

ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ:

Р

стихи Галина Карпюк, затем выступили Борис Шатов, Ва-
лерия Вьюшкова, Валерий Власов, Владимир Дудров, На-
дежда Перова, Надежда Кузнецова. Аудитории был пред-
ставлен новый член ЛИТО Геннадий Романов. И снова 
выступления: Светланы Юшкевич, Галины Фёдоровой, 
Николая Михина и автора этих строк.

От имени своего поколения ветеранов стихами и песня-
ми поздравила Дарья Цендина. А заслуженный деятель ис-
кусств России и Чехословакии Юрий Решетников под ак-
компанемент пианистки Ксении Белинской исполнил не-
сколько замечательных песен. Причём, многие в зале под-
певали Юрию, когда он исполнял песню-гимн нашего ЛИ-
ТО и старинную русскую песню «В лес девицы за грибами».

В заключение вечера Александр Новоселов вручил 
каждой присутствовавшей женщине цветы в знак нача-
ла занятий и в связи с праздником ветеранов — Дня, хоть 
и пожилого, но бодрого и творчески активного человека.

/ВЯЧЕСЛАВ МЕЛЬНИК, ЧЛЕН ЛИТО «ПУТЬ НА МОРЯ».

ФОТО ГАЛИНЫ ФЁДОРОВОЙ/
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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОООП «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД РОССИИ» ПРОШЛА НЕДАВНО 
В МОСКВЕ. ОДНАКО НЕ ВСЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИНЯЛИ В НЕЙ УЧАСТИЕ. КРУП-
НЕЙШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НЕ ИЗБРАЛА ДЕЛЕГАТОВ НА ЭТОТ ФОРУМ. НА-
КАНУНЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБРАТИЛИСЬ С ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ К ГЛАВЕ ЛИТФОНДА РОССИИ 
И.И. ПЕРЕВЕРЗИНУ, В КОТОРОМ ВЫСКАЗАЛИ НАРЕКАНИЯ В АДРЕС МОСКОВСКОГО РУКО-
ВОДСТВА. ТЕКСТ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА, ПОДПИСАННЫЙ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ПРАВЛЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Н.М. КОНЯЕВЫМ И Г.А ИЛЮХИНОЙ,  
ДИРЕКТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛИТФОНДА В.В. МА-
ЛЫШЕВЫМ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ В.Г. ПОПОВЫМ, В.В. ЗЕМСКИХ И В.М. ШПАКО-
ВЫМ, ОПУБЛИКОВАЛА «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

членов правления регионального Санкт-Петербург-
ского отделения «Литературного сообщества писа-
телей России» в адрес ОООП «Литературное сообще-
ство писателей России» 

оначалу его возглавлял 
Сергей Михалков, а по-
сле его смерти – назна-
ченный им поэт и пред-
приниматель из Якутии 

Иван Переверзин. В настоящее вре-
мя собственником ДТП «Комарово» 
является «Литературное сообщество 
писателей России» со штаб-кварти-
рой в Москве. Одновременно в Мо-
скве существует другая организа- 
ция-преемник прежнего Литфонда 
СССР – «Общероссийское литератур-
ное сообщество» (директор Перевер-
зин, который на самом деле «рулит» 
обеими организациями). На про-
шлогодней конференции писателей 
в Москве, когда произошло учрежде-
ние этих организаций под новыми 
названиями (вместо прежнего Лит-
фонда), Переверзин обещал, что они 
будут объединены в одну. 

Еще в 2012 году Переверзин со-
общил о планах относительно недви-
жимости Литфонда в Петербурге, по-
сулив, что в Доме творчества писате-
лей в Комарове будет завершен ре-
монт, на месте обветшавших писа-
тельских дач будут построены совре-
менные коттеджи. Однако это обе-
щание выполнено не было. В про-
шлом году помещения ДТП «Кома-
рово» были сданы собственником в 
аренду ООО Детский оздоровитель-
ный лагерь «Северная зорька плюс» 
сроком на пять лет. Однако благода-
ря активной позиции петербургских 
писателей создать детский лагерь на 
территории Дома творчества не уда-
лось. Однако директор ДТП продол-
жил сдавать помещения всякого ро-
да непрофильным клиентам.

Писатели направили в Москву 
письмо, в котором потребовали на-
вести в ДТП порядок, заменить не 
справляющегося со своими обязан-
ностями директора (который на-
писал на писателей пасквильное 
письмо, а возмущенная Г.А.Илюхи-

на подала на него в суд), и, учиты-
вая неспособность нынешнего соб-
ственника обеспечить эффективное 
функционирование ДТП, попросили 
передать его на безвозмездной ос-
нове властям Санкт-Петербурга. Од-
нако Переверзин официального от-
вета на это письмо до сих пор так и 
не дал. В результате делегаты от пи-
сательских организаций Петербур-
га на последнюю конференцию Лит-
фонда не поехали. Как сообщили из 
Москвы, помещенное выше Откры-
тое письмо на конференции было 
зачитано, а также опубликовано в 
«Литературной газете».

Приватизировать землю в Ко-
марове Москва пытается уже четы-
ре года. Собственник опротестовал 
отказ Комитета имущественных от-
ношений СПБ и обратился в Арби-
тражный суд СПБ с требованием 
признать действия Комитета неза-
конным. Арбитражный суд 29 мар-
та 2016 года постановил приостано-
вить производство по делу и назна-
чить строительно-техническую экс-
пертизу, чтобы определить размер 
площади земельного участка, ко-
торый должен быть передан в соб-
ственность его владельца. 

С какой же целью московский 
собственник так упорно пытается 
приватизировать земельный уча-
сток в Комарове, который и так пе-
редан писателям в бессрочное и без-
возмездно пользование? Возникает 
вполне законное подозрение, что за 
этим кроются планы по его полной 
или частичной продаже. Именно по-
этому в интересах всех писателей 
добиться сейчас в рамках законных 
процедур такого решение пробле-
мы, чтобы объекты ДТП в Комаро-
ве перешли под эгиду города. Толь-
ко так там можно навести, наконец, 
порядок, произвести остро необхо-
димый ремонт, и городские власти 
готовы в этом помочь писателям.

ПРОБЛЕМЫ 
ДТП «КОМАРОВО»

П

Писательские объекты в Комарове: дачный 
участок (с «будкой» Ахматовой) и участок, 
где расположены строения Дома творчества 
писателей, были приватизированы в 90-х го-
дах Литфондом, который возник на месте 
прежнего Литфонда СССР. 

ИНФОРМИРУЕМ ВАС, что еще в мае нынеш-
него года писатели Санкт-Петербурга отправи-
ли в адрес И.И. Переверзина письмо, в котором 
предложили безвозмездно передать находящий-
ся в Петербурге дом творчества писателей (ДТП) 
«Комарово», который находится в собственно-
сти у организации Литфонда, зарегистрирован-
ной сегодня под названием «Литературное сооб-
щество писателей России», в ведение городских 
властей и писателей Петербурга. Письмо подпи-
сали: председатели двух крупнейших писатель-
ских союзов города – Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России Б.А. Орлов и 
Союза писателей Санкт-Петербурга В.Г. Попов, 
глава православного общества писателей Петер-
бурга Н.М. Коняев, а также такие видные писате-
ли, как Е.Г. Водолазкин, И.П. Штемлер, С.А. Но-
сов, тогдашний директор «Дома писателя» В.В. 
Малышев.

В письме отмечалось, что такое предложение 
было вызвано неспособностью нынешнего вла-
дельца объектов в Комарове обеспечить их нор-
мальное функционирование в интересах писа-
телей Санкт-Петербурга и всей России. Здания 
ДТП и дачные домики, в том числе и знамени-
тая «будка» Анны Ахматовой, ветшают и нахо-
дятся под угрозой полного разрушения. Средств 
в их ремонт и реставрацию уже много лет вкла-
дывалось явно недостаточно, была предприня-
та попытка перепрофилировать Дом творчества 
под детский оздоровительный лагерь, что не 
случилось только благодаря противодействию 
петербургских литераторов. Руководство ДТП 
и арендаторы, которым помещения сдавались 
в субаренду, постоянно враждовали между со-
бой, создавая обстановку непрерывных склок и 
скандалов. 

Известным писателям руководство Дома 
творчества отказывало в традиционном отды-
хе. Была разорена и приведена в негодность 

уникальная библиотека комаровского ДТП – 
книги плесневеют в подвале, а зал и книгохра-
нилище перестроены под коммерческие цели. 
Ответственный за происходящее директор ДТП 
до сих пор не отстранен от должности, хотя ему 
было выражено единогласное недоверие общим 
собранием Союза писателей Санкт-Петербурга 
и информация об этом направлена московскому 
руководству.

Мало того, как нам стало известно, нынеш-
ний владелец ДТП «Комарово» пытается сейчас 
приватизировать земельный участок, хотя госу-
дарство полвека назад передало его писателям 
в бессрочное и безвозмездное пользование. Го-
родские власти отказали упомянутому владель-
цу сходу завладеть участком, и теперь он решает 
этот вопрос в судебном порядке. 

В такой обстановке писатели Петербурга и 
пришли к выводу, что единственным разумным 
выходом из создавшегося положения является 
передача ДТП «Комарово» в ведение правитель-
ства Санкт-Петербурга. Писатели обратились к 
городским властям, и те их просьбу поддержали.

Между тем на приведенное выше обращение 
писателей Петербурга, касающееся ДТП «Кома-
рово», до сих пор никакого ответа из Москвы не 
поступало, хотя прошло более полугода. Все об-
ращения и письма петербургских писателей мо-
сковское руководство обходит молчанием.

Мы продолжаем настаивать на том, чтобы 
писательские объекты в Комарове были переда-
ны в ведение городских властей и писателей Пе-
тербурга.  Убеждены в том, что только так – под 
эгидой городских властей – можно обеспечить 
сегодня эффективное функционирование Дома 
творчества в интересах писателей Петербурга и 
всей России.

/СОПРЕДСЕДАТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

«ЛИТЕРАТУРНОГО СООБЩЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ»: 

Н.М. КОНЯЕВ, Г.А. ИЛЮХИНА/
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го ведущими выступили член 
Санкт-Петербургского региона- 
льного штаба Общероссийского 
Народного Фронта (ОНФ) поэт 
Борис Орлов и кандидат юриди-

ческих наук, сотрудник Центра политпросве-
щения «Честная политика» партии «Великое 
Отечество» (ПВО) Георгий Зазулин. В Кру-
глом столе приняли активное участие члены 
Губернаторского совета по русскому языку.

Было отмечено, что культурная и духов-
ная языковая среда в городе на Неве невы-
годно, притом в разительной степени, от-
личается от положения в целом по стране, 
хотя нигде в России не назовёшь её благо-
получной. Начался же разговор с очевид-
ного: говорилось о недопустимом обилии 
вывесок на английском языке или просто 
коверкающих русские слова латинскими 
буквами; о безграмотности журналистов, 
о необходимости законодательно обеспе-
чить приоритет русского языка в системе 
образования и строго следить за его испол-
нением; наконец, неоднократно подчерки-
валось, что утрата народом языка означает 
исчезновение самого народа. 

Преподаватели рассказывали, что мо-
лодёжь не владеет русской речью – ни уст-
ной, ни письменной, неспособна логиче-
ски мыслить и выражать свои мысли; что 
неправомерный перенос тяжести на ЕГЭ 
вместо полноценного преподавания ве-
дёт к деградации не только обучаемых, но 
и самих педагогов. Приводили пример Ки-
тая, который не боится английского языка, 
– напротив, официально приветствует его 
изучение китайцами как скорейший путь 
к обретению страной мирового лидерства.

ВЕРА ИЛИ ЯЗЫК
Конечно, китайский пример отношения к 
английскому языку – для нас наука, но при-
мером быть не может. Как подчеркивал вы-
ступавший, «китайцы чётко знают, для че-
го им нужен английский язык»: им это объ-
яснило собственное правительство. И это 
не связано с ущемлением или подавлением 
родного китайского. В чём же разница? По-
смотрим на российскую рекламу: «Англий-

ский – язык твоего будущего!» или «English 
First! Английский – прежде всего!» А эска-
латоры и вестибюли метро периодически 
украшаются портретами юных петербурж-
цев: «С английским – я всюду дома!»

Единичными судебными исками от-
дельных активистов к англоманящим ра-
диостанциям или хозяевам кафе мы ката-
строфу не отдалим. Нужно принципиаль-
ное изменение культурной политики го-
сударства. Если будет нарастать массовое 
давление снизу на местные и централь-
ные власти в пользу патриотической язы-
ковой политики, с устранением саботаж-
ников – тогда спасётся Россия. 

ОТКАЗ ОТ СКЛОНЕНИЯ
Врагам России понятны значение языка 
для существования народа и важность ли-
тературной традиции – даже более понят-
ны им, чем некоторым из нас. В литерату-
ре они осуществляют грандиозную подме-
ну смыслов, имен и качества. Параллельно 
решается задача освобождения территории 
России от языка (народа): этой задаче под-
чинены периодические «обновления пра-
вил», повседневная ломка языка журнали-
стами эфира и бумаги, искажение падежей 
с целью сокращения их числа (превраще-
ния русского языка в деревянное подобие 
английского). Чтобы оправдать полный от-
каз от склонения существительных, реклам-
щики и журналисты прибегают к их напи-
санию латынью или в кавычках: Крушение 
Boeing… Проведи лето с «Мегафон»! Пода-
рок от Samsung! Не существует правил, ко-
торые оправдали бы это, но… Не мытьём, 
так катаньем! А через несколько лет, уже 
ссылаясь на «речевую практику», изменят и 
правила! Только это будет не русский язык!

Но покрывало глобализма не может 
погасить природу человека. В мире нарас-
тает радикализация общества. Западный 
мiр уже затрещал. Так и подавление рус-
ской культуры неминуемо вызывает ради-
кализацию общественной мысли – даже в 
большей, гораздо большей степени, чем 
общее снижение уровня жизни.

/ЮРИЙ СЕРБ/

// РЕПОРТАЖ//

церемонии открытия, кото-
рая состоялась в культурном 
центре Асада, принял участие 
начальник Центра примире-
ния враждующих сторон в Си-

рии генерал-лейтенант Владимир Савчен-
ко, заместитель командующего авиагруп-
пой Вооруженных сил РФ в Сирии по ра-
боте с личным составом контр-адмирал 
Анатолий Зелинский. Сирийскую сторо-
ну представляли, в частности, начальник 
управления культуры провинции Латакия 
Маджид Сарим и начальник оператив-
ной группы Высшего национального ко-
митета САР дивизионный генерал Хейсан 
Омран.

Военный оркестр авиабазы Хмеймим 
стал верным творческим коллективом, 
который показал свое мастерство со-
бравшимся в зале. Среди них было очень 
много наших соотечественников – вы-
ходцев из России, связавших свою судь-
бу с Сирией, их дети и внуки, а также си-
рийцы, получившие образование в СССР, 
странах СНГ. Ответное выступление – от 
ансамбля народного танца Сирии.

Через несколько дней Культурный 
центр Асада был вновь полон. Самобыт-
ную культуру народов нашей страны 
представлял казачий ансамбль «Атаман» 
имени А.М. Красноперца из Санкт-Петер-
бурга. А свой первый концерт на сирий-
ской земле артисты с берегов Невы дава-
ли военнослужащим российской авиаци-
онной базы.

«Воля вольная, вера крепкая, с нами 
Бог да родная земля!» – этими словами, 
ставшими девизом казачьего ансамбля, 
открыла выступление коллектива Ве-
ра Красноперец, директор, хормейстер и 
одновременно солистка ансамбля «Ата-
ман». Она исполнила «Молитву Пресвя-
той Богородицы». Чистый, задушевный 
голос, берущие за душу слова – из этого 
рождается то трогательное, что до слез 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
КАЗАЧИЙ АНСАМБЛЬ – 
НА АВИАБАЗЕ В СИРИИ

В Сирии приступил к работе наш 
специальный корреспондент – член 
Союза писателей России Сергей По-
рохов. Темой его первого репорта-
жа стали Дни российско-сирийской 
культуры, прошедшие в минувшем 
октябре в Латакии.

пробирает всякого, кто принадлежит к 
русской культуре. 

Лирические и духовные, народные и 
казачьи песни меняют друг друга, и зри-
тели оказываются в станице на проводах 
казаков в поход, на привале, на озорных 
молодежных посиделках. «Прощанием 
славянки» – маршем надежды на гряду-
щую встречу после обязательной победы 
– завершилось выступление ансамбля.

– Мы благодарны за доверие пред-
ставлять Россию на земле Сирии и за 
этот прием, который нам здесь оказан, – 
после концерта солист ансамбля Андрей 
Тимофеев делится своими впечатлени-
ями от общения со зрителями. А потом 
вдруг добавляет: – Не случайно говорят, 
что артисты тоже служат. Наряду с воен-
ными и священниками. Мы служим не 
только искусству, нь и делу достижения 
мира на многострадальной земле Сирии. 
И здесь эти слова понимаются в своем ис-
тинном значении.

После концерта к артистом подходи-
ли военнослужащие. Завязывался раз-
говор – солдаты и офицеры интересова-
лись делами на родине, артисты – впе-
чатлениями от службы. Разговор про-
должался и в музее авиабазы, и в кар-
тинной галерее, и в церкви. Кто-то по-
просил подержать казачью шашку, кто-
то принес сухой армейский паек – арти-
стам на дорогу. А артисты вручали сол-
датам и офицерам компакт-диски со сво-
ими песнями.

В Е

ЯЗЫК И БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИИ
В Доме писателя состо-
ялся Круглый стол твор-
ческой и научной интел-
лигенции, посвященный 
взаимосвязи языковой и 
национальной безопасно-
сти Отечества. 
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то-то из литературных крити-
ков вроде бы подсчитал, что 
в творчестве В. Шемшученко 
преобладают две темы: луна 
и женщина. Критик явно по-

скромничал, можно в этот счёт внести и 
темы любимых поэтом домашних живот-
ных; Петербурга, где он проживает с не-
которых пор; отношения с Востоком, из-
гнавшим в своё время русских, и нашего 
поэта в том числе, и наводняющим ныне 
мигрантами российские города; контры с 
родной для него Украиной; собратьями по 
творчеству; православной веры…

Лирический герой «Избранного» по-
хож на водолаза, который поднялся из ка-
ких-то страшных, мрачных глубин, жадно 
вдыхает воздух и, крутя головой, пытает-
ся сориентироваться на поверхности: так, 
снег, ненастье – хорошо, что это никуда 
не делось; кошки, собаки бегают и их на-
до кормить – господи, какое счастье, что 
они вообще есть; недруги источают зло-
бу – Бог их простит, а я с удовольствием; 
дом стоит, жена встречает – а что ещё на-
до в жизни?

Но всё же, главная тема поэта – Россия. 
Та, которую оплакивают с кладбищенски-
ми воплями и плачем многочисленные 
«патриоты», та, которая Божьим промыс-
лом прошла очередной круг ада и сейчас 
как бы зависла в шатком равновесии. И 
поэт не щадит тех, кто, по его мнению, ви-
новат в бедах страны и народа.

И важно: или мы своими эмоциями и 
трудом поможем Родине двинуться впе-
рёд, или, благодаря тем же обстоятель-
ствам, обвалим её в пропасть. И поэт при-
зывает – не в прямую, конечно, - своими 
стихами: хватит завывать о гибели Рос-
сии, не может сгинуть страна с тысячелет-
ней государственностью и народ с мно-
готысячелетней историей. Хотя не всегда 
Родина ласкова со своими сыновьями…

Николай Рубцов в своё время с печа-

Поэту Владимиру Шемшученко – 60!

лью описывал мир русской деревни, с её 
погибающими корнями, даже колхозны-
ми, окружающих людей и «всех трево-
жных жителей Земли». Но был и оптими-
стичен, поддерживал своим творчеством 
веру в лучшее. Хотя он и представить себе 
не мог тот объём проблем, с какими стол-
кнутся его ровесники, пережившие пев-
ца «звезды полей», и младшие современ-
ники… Хочется отметить, что поэзия В. 
Шемшученко движется в том же русле: ес-
ли и печаль, то «печаль моя светла».

А вообще-то наш автор, в первую оче-
редь, патриот русского языка. 
Опустилась на кончик пера 
Паутинка ушедшего лета. 
Никогда столько синего цвета 
В небесах я не видел с утра. 
Только свет и полёт мотылька – 
Ни истерик тебе, ни мистерий... 
Я – смиреннейший подмастерье, 
Данник русского языка.

Никаких изысков, сложносоставных 
рифм, диссонансов и аллитераций и про-
чих радостей профессионалов, по край-
ней мере, всё это не выпячивается на по-
каз: вот, мол, как я могу! Даже глагольную 
рифму, употреблять которую ныне счита-
ется дурным тоном, и использование ко-
торой признаётся неофициально призна-
ком технической слабости версификато-
ра, он уважает – просто как один из ин-
струментов русской поэзии. А ведь при 
том – профессиональный поэт, выпускник 
Литературного института. Никакой коря-
вой звукописи, ритмических сбоев, дур-
новкусия… Всё по А.Твардовскому: «Вот 
стихи, а всё понятно, /Всё на русском 
языке».

Верующий человек, поэт в своих сти-
хах не выпячивает религиозную тему. Это 
внутреннее состояние души, которое не 
требует использования религиозного лек-
сикона, чем, кстати, грешат многие, счи-
тающие себя православными поэтами, – 

и считающие с весьма печальным для се-
бя итогом: обилие церковной лексики не 
означает вовсе ни качества стихов, ни со-
шедшей на них благодати.

Какой же поэт без Музы?! С Музой  
у него тоже сложные отношения.
...До чего же ты хороша – 
Вся весенняя, золотая! 
И приходишь ты – не спеша, 
И – стремительно улетаешь. 
Вот – смеёшься... А мне – 
хоть стреляйся! 
Или бегай по потолку... 
Забавляйся мной, забавляйся! 
Но оставь, уходя, строку...

Что касается земных муз, столь люби-
мых поэтической братией и нелюбимых 
их жёнами, то у нашего автора, похоже, 
всего одна такая – это его жена. Цикл «Ма-
рина», состоящий из 15 стихотворений, 
можно сказать, гимн одной женщине. На-
мотавшись по жизни и хлебнув и хороше-
го и плохого, поэт признаёт как, может 
быть, высшую ценность простые семей-
ные отношения, стабильные и ровные.
…Вокруг Гоморра и Содом. 
Сегодня это многим нравится. 
А у меня – жена и дом. 
Жена, как в юности, красавица…

Но стабильные и ровные не означают 
вовсе тоскливые и тусклые…
…А люблю тебя так! – 
что трубят водосточные трубы 
И от зависти лебеди 
крыльями бьют по воде! 
Искусаю до крови 
во сне пересохшие губы, 
Сочиняя тебя, 
на которую больно глядеть...

Не зря упомянуто выше про хорошее 
и плохое…Целый период жизни поэта, 
связанный с проживанием и бегством из 
«братского» Казахстана, в одночасье оди-
чавшего от пещерного национализма, он 
занёс зарубками в память и творчество…

Снятся мне по ночам человекособаки, 
Что меня убивали у всех на глазах. 
Снятся мне по ночам иссык-кульские маки,
Прибалхашские степи да старый казах, 
Тот, который не выдал толпе иноверца 
И не смог на прощание вздоха сдержать... 
Просыпаюсь от боли, сжигающей сердце, 
Словно нужно опять в никуда уезжать. 
Разорвали империю в клочья границы. 
Разжирели каганы на скорби людской. 
Там, где царствует ворон – зловещая птица,
Золотистые дыни сочатся тоской. 
Южный ветер хохочет в трубе 
водосточной, 
По-разбойничьи свищет и рвёт провода... 
Всё назойливей запахи кухни восточной, 
Но не многие знают – так пахнет беда.

Никуда не деться пишущему от харак-
теристики отношений с коллегами. Ни-
кто, однако, не пишет в этом случае, что, 
мол, я – такой-сякой, а они – чистое золо-
то. Не исключение и наш автор.

По привычке кусаем ближних – 
Неуживчивый мы народ. 
Ради мнимых успехов книжных 
Затыкаем друг другу рот.

С другой стороны, авторитет автора, 
его имя позволяют ему высказываться так 
резко и нелицеприятно: а чего церемо-
ниться? И поэзию надо защищать.

«Избранное» В.Шемшученко, как и 
всякое избранное, обладает тем недостат-
ком, что корпус стихов подобран одним 
составителем (в данном случае самим по-
этом). А может быть, у другого составите-
ля этот самый корпус имел бы другой на-
бор стихотворений, не менее интересных 
и талантливых. Всё-таки, автором опубли-
ковано за годы поэтического труда уже 13 
сборников, есть из чего выбирать. Понят-
но, что автор не раз обкатывал свои стихи 
на публичных выступлениях (а В.Шешму-
ченко, вдобавок, известный бард), и  вы-
брал, наверно, те, что нашли наибольший  
отклик у слушателей-читателей…

Читая «Избранное» Владимира Шем-
шученко,  понимаешь, что это ещё не под-
ведение итогов. Судя по темпераменту по-
эта и его «широкоформатному» взгляду на 
жизнь, его продуктивности, хочется наде-
яться, что подобных «Избранных» будет 
ещё не одна книга. Вперед, юбиляр!

/ЮРИЙ ИВАНОВ/

РУБЦОВСКАЯ НОТА
Представлять Владимира Шемшученко читающей 
публике, это всё равно, что представлять землянину 
землю или воду. Носящий неформальный титул Коро-
ля Поэтов он известен так или иначе всем литера-
турным и политическим друзьям и недругам. Очеред-
ная книга поэта «Избранное», изданная к его юбилею, 
может быть, ничего и не добавит в багаж его лите-
ратурных достижений, но, с другой стороны, скорее 
всего, закрепит то, что им сделано.

К
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орбачёв, как известно, был че-
ловеком крайне невежествен-
ным в литературе и искусстве –  
только под его крылом смогла 
развиться наша сегодняшняя 

«культурная элита», которая теперь од-
на имеет право определять, что является 
искусством, а что не является. Эта «эли-
та» на самом деле является кастой, очень 
жёстко организованной кастой, куда 
не допускается никто посторонний, –  
а посторонними для них является вся-
кий русский, национально мыслящий 
человек. Эти люди называют себя специ-
алистами-искусствоведами, но на самом 
деле они зачастую специалисты толь-
ко в одной, очень-очень узкой области, 
а во всех прочих областях вопиюще без-
грамотны. Ни о каком энциклопедиче-
ском образовании тут говорить не при-
ходится, им даже самообразование чу-
ждо, а ведь человек, желающий быть ин-
теллигентным, обязан всю жизнь раз-
вивать себя, знать основы точных на-
ук, историю культуры, историю своей 
страны. Без постоянного изучения исто-
рии культурным человеком не станешь!.. 
Увы, к нашей «культурной элите» это не 
относится. 

КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА
Иногда я просто поражаюсь некомпе-
тентности тех, кто сидит у нас в Феде-
ральном агентстве по печати и массовым 
коммуникациям. Они сидят уже очень 
давно, успели и корни в кресла пустить, 
но так и не привыкли интересоваться, 
что же происходит в России, чем Россия 
на самом деле живёт сегодня и каковы её 
традиции.

«Культурная элита» – это люди, кото-
рые нашли простой и удобный способ воз-
выситься над «серой массой»: они превоз-
носят всё отвратительное, антихудоже-
ственное, антиобщественное, они объ-

ЗАПРЕЩАЮТ ПЕТЬ 
ПО-РУССКИ?

являют это искусством, а всех, кто с ни-
ми не согласен, клеймят как людей неда-
лёких и косных. Это с подачи нашей эли-
ты авторам непристойного изображения 
на Литейном мосту была дана Государ-
ственная премия; это они недавно попы-
тались объявить гением заезжего бездар-
ного фотографа сомнительной репута-
ции. Послушайте, но, следуя этой логике, 
можно считать величайшим художником 
кого угодно, даже отвратительного Чика-
тило, убийцу женщин! «А как же: ведь он 
пытался таким образом самовыразиться; 
и каждое его новое убийство совершалось 
не так, как предыдущее, – налицо творче-
ский подход, поиск новых путей!..»

ТВОРЧЕСТВО – ЭТО ОТ БОГА
Я сейчас повторю то, что известно всяко-
му верующему: Господь создал человека 
по Своему образу и подобию. Что отсюда 
следует? То, что и человек, по подобию Бо-
жию, имеет способность творить! Творче-
ство – это то, что в нас от Бога! А Господь 
не создаёт ничего безобразного, Господь 
не творит зла, – вот и человек должен ста-
раться созидать красоту и добро. Те же, 
кто не следует этому закону, то есть имен-
но наша «культурная элита» и все те «ге-
нии», которых она опекает, занимаются 
прямым богоборчеством.

По существу, у нас во всех сферах ис-
кусства происходит тиражирование чёр-
ного квадрата Малевича. Кстати, наша 
«элита», которая так чурается коммуниз-
ма, почему-то не любит вспоминать, что 
и Малевич, и иже с ним были взращены 
именно коммунистами – той их частью, 
что была у власти в СССР в 20-е годы, 
то есть, собственно, троцкистами. Ког-
да Троцкий был разгромлен, куда-то ис-
парилось и «искусство» Малевича. Наша 
«элита» – это представители современно-
го троцкизма, по-прежнему ненавидяще-
го всё русское.

позвал администрацию и попросил поста-
вить отечественную музыку: в конце кон-
цов, он единственный посетитель, и мож-
но было бы уважить его вкусы. «Нет, – от-
вечают ему, – у нас не имеется русских 
записей». Он достаёт из кармана флеш-
ку: «Зато у меня есть русские записи! По-
ставьте это!» Работники кафе даже испу-
гались: «Что вы! Да нас с работы выгонят 
за такое!»

Вы понимаете? Оказывается, можно 
запретить в русском городе слушать рус-
скую музыку! Это ли не искусственное на-
саждение чуждой нам идеологии? Я уж 
не говорю о том, что все разговоры о рус-
ской школе, о русской семейной тради-
ции, о русском порядке пресекаются не-
медленно: «Это национализм, это нельзя 
допустить!»

БЫТЬ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ!
И пока такое положение поддерживает-
ся, нужно ждать новых кощунств, новых 
порнографических и русофобских выста-
вок, новых «пусси», потому что у народа 
нет законного оружия, чтобы противодей-
ствовать осквернителям.

Кстати, само по себе навязывание пе-
сен на чужом языке – это не такая уж бе-
зобидная вещь, как многим может пока-
заться. Язык, его звучание – чрезвычайно 
важный инструмент в формировании ду-
ши человека, его сознания, его характе-
ра. Он воздействует на тонкие генетиче-
ские механизмы, он во многом созидает 
народ. Взгляните, как рознятся между со-
бой песни народов равнин, приморских 
народов, горских народов, жителей пу-
стынь!.. В разном ландшафте по-разному 
распространяются звуковые волны, и по-
этому рождается разная музыка. Поменяв 
музыку, поменяв язык, можно переменить 
и всего человека!

Я говорю, обращаясь в первую оче-
редь к своим товарищам, представите-
лям творческой интеллигенции. Друзья, 
все вы знаете старую русскую поговор-
ку: «На Бога надейся, а сам не плошай!» 
Правда, в данном случае я бы хотел гово-
рить не столько о надежде на Бога, сколь-
ко о надежде на власть. Владимиру Влади-
мировичу Путину хорошо удаётся прово-
дить национальную внешнюю политику, 
но в области политики внутренней име-
ются, как это всем хорошо видно, нема-
лые трудности. Надо нам самим твёрже 
отстаивать своё право быть подлинными 
гражданами России. Это не только право 
наше, но и предназначение. В этом – воля 
Божия! Надо выполнять то, что тебе опре-
делено Господом, что и на генетическом 
уровне заложено в нас от прадедов, дедов, 
родителей. 

Председатель Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России,  
поэт Борис Орлов размышляет  
о проблемах сегодняшнего дня.

Г ГОСУДАРСТВО БЕЗ ИДЕОЛОГИИ – 
НОНСЕНС
Вы знаете, я рад, что отныне партия «Еди-
ная Россия» имеет парламентское боль-
шинство: теперь власти не удастся ни на 
кого свалить ответственность за проис-
ходящее в стране, и теперь никто не по-
мешает ей заняться доработкой Консти-
туции РФ, а точнее – пересмотром ряда 
статей, которые мешают России разви-
ваться в том же направлении, по которо-
му шла и Российская империя, и СССР. И 
в первую очередь нужно, по моему мне-
нию, отменить ту конституционную ста-
тью, которая запрещает любую идеоло-
гию. Мало сказать, что государство без 
идеологии – это нонсенс. Нет! На самом 
деле с 90-х годов в России активно наса-
ждается идеология – идеология либера-
лизма, идеология мелкобуржуазная, по-
требительская. И как только представи-
тели русского народа поднимают голос 
против этих разрушительных, богобор-
ческих идей и пытаются предложить не-
что здоровое, созидательное, – им тут же 
возражают: «Вы хотите создать государ-
ственную идеологию, а она у нас консти-
туционно запрещена!» Выходит, запре-
щена не всякая идеология, а только та, 
что не нравится Западу и его российским 
прислужникам.

А плоды этой политики видны всем: в 
России уже народилось и подросло целое 
поколение людей, живущих одним днём, 
не заботящихся ни о чём, кроме своего 
собственного достатка, а что будет завтра 
с их Родиной – это выше понимания та-
ких людей-однодневок. Я утверждаю, что 
такое «однодневное сознание» не свой-
ственно русскому народу, но поддержива-
ется искусственно. В доказательство при-
веду простой житейский пример.

Мой друг зашёл пообедать в кафе. Си-
дит он там один во всём зале, а из динами-
ков доносятся англоязычные песни. Друг 
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КНИГА АСТАФЬЕВА
Однако в вышедшей в этом году в Петер-
бурге книге петербургского поэта, журна-
листа и писателя Николая Астафьева «Тра-
гедия в «Англетере»: действующие лица и 
исполнители» снова убедительно доказы-
вается, что многие документы, касающи-
еся обстоятельств дела Есенина, являются 
фальшивками, что позволяет сделать од-
нозначный вывод: великий русский поэт 
был убит.

– С чего я начал? С самого начала, – го-
ворит Николай Астафьев. – С изучения теле-
граммы, которые Есенин якобы послал в Ле-
нинград 7 декабря 1925 года, извещая свое-
го приятеля Вольфа Эрлиха о своем приез-
де. Много месяцев я просидел в Централь-
ном музее связи Петербурга, изучая теле-
граммы того времени. И вывод получается 
такой: телеграмма, который Есенин якобы 
извещал Эрлиха о своем приезде и просил 
подыскать для него жилье, – грубая фаль-
шивка. Во-первых, бланк телеграммы не со-
ответствует бланками того времени, на нем 
не указан ни ее номер, ни номер почтово-
го отделения, из которого она отправлена. 

Изучив более сотни телеграмма то-
го года, я установил, что среднее время 
их прохождения из Москвы в Ленинград 
составляло не менее 2 часов. А согласно 
цифрам на телеграмме, будто бы отослан-
ной Эрлиху, она была отправлена из Мо-
сквы в 15 часов 2 минуты, а получена в Ле-
нинграде в 15 часов 31 минуту. Рекордная 
скорость! Такого никак не могло быть. Те, 
кто изготовил фальшивку, словно не зна-
ли, какое время надо было проставить. 
Мало того, удалось установить, что на са-
мом деле эта телеграмма могла быть от-
правлена из почтового отделения не в Мо-
скве, а в Ленинграде в другое почтовое от-
деления в том же городе. 

Подделкой является и «записка» Есе-
нина Эрлиху: «Вова, захвати вещи ко мне 
в гостиницу…» Сравнивая ее с почерком 
Есенина, даже не специалисту видно, что 
она написана другим человеком. В прото-
коле опроса Вольфа Эрлиха косвенно упо-
мянута единственная записка о «вещах в 
гостинице», якобы созданная рукой Есени-
на, а в мемуарах фигурирует совсем другая 
есенинская записка, в которой речь идет о 
«ресторане» и нет ни слова о «гостинице», 
куда якобы отправился Есенин. Сфальси-
фицированы также и обе доверенности на 

ГИБЕЛЬ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА: 

Петербургский писатель Николай Аста-
фьев опубликовал книгу, в которой на 
основе исследований, продолжавшихся 
более двадцати лет,  он убедительно до-
казывает, что многие документы, свя-
занные с трагической гибелью в Ленин-
граде великого русского поэта Сергея Есе-
нина, были сфальсифицированы, чтобы 
скрыть факт его злодейского убийства. 
По мнению автора, пришло время возбу-
дить уголовное дело по факту соверше-
ния этого преступления.

получение денег, якобы выписанные Есе-
ниным на имя Вольфа Эрлиха.

ЗАЧЕМ БЫЛИ НУЖНЫ 
ФАЛЬШИВКИ?
Зачем надо было фабриковать все эти 
фальшивки? А для того, чтобы доказать, 
будто Есенин, приехав в Ленинград к «сво-
ему другу» Эрлиху, сам, по собственной 
инициативе, поселился в «Англетере». 

«Убедительным» доказательством са-
моубийства долго время изображали тот 
факт, что комната Есенина была заперта 
изнутри. Однако найдены убедительные 
доказательства уничтожения ниши с две-
рью в соседнюю комнату с балконом, ку-
да могли уйти преступники, инсцениро-
вав самоубийство Есенина.

Порезы на руке долгое время объясня-
ли тем, что поэт якобы делал для того, что-
бы написать стихи кровью. Но в протоко-
лах опроса нет ни слова о том, что Есенин 
резал руки и писал «предсмертное» сти-
хотворение. Этот миф создали газетчики. 
На самом деле надрез на правой руке был 
сделан на следующий день, 28 декабря, 
чтобы разогнуть руку, застывшую у шеи. 

ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО!
В беседе Николая Астафьева с Сергеем 
Трифоновым упоминается, что в архи-
ве Юрия Прокушева, который считается 
чуть ли не главным есениноведом стра-
ны, хранятся многие ценные докумен-
ты, включая дневник Есенина, однако ни-
кто его никогда не видел. Никакие другие 
специалисты не имели и не имеют к нему 
доступа. В том, что речь идет об убийстве 
не остается никаких сомнений, делает вы-
вод в своей книге Николай Астафьев.

«Пришло время, – призывает он, – пе-
ресмотреть дело №89 о смерти поэта, до-
биться отмены постановления народного 
следователя Д.И.Бродского от 23.01.1926 
г. о прекращении дознания за отсутстви-
ем состава преступления, с которым Ле-
нинградская губернская прокуратура со-
гласилась, признав собранные доказа-
тельства о самоубийстве С.Есенина до-
статочными, и возбудить в связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами уго-
ловное дело, которое позволит расследо-
вать обстоятельства трагической кончи-
ны поэта объективно, в рамках правово-
го поля… 

о сих пор в популярных энци-
клопедиях гибель Есенина опи-
сывается следующим образом: 
«Поэт в состоянии депрессии 
(через неделю после оконча-
ния лечения в психоневрологи-

ческой больнице) покончил жизнь самоу-
бийством (повесился)… В 1970–1980-е го-
ды возникли версии об убийстве поэта с 
последующей инсценировкой самоубий-
ства Есенина (как правило, в организации 
убийства обвиняются сотрудники ОГПУ). 
Вклад в разработку этой версии внёс следо-
ватель Московского уголовного розыска, 
полковник в отставке Эдуард Хлысталов. В 
1989 году под эгидой ИМЛИ имени Горько-
го была создана Есенинская комиссия под 
председательством советского и россий-

ского есениноведа Ю. Л. Прокушева; по 
его просьбе был проведён ряд экспертиз, 
приведших по его мнению к следующему 
выводу: «опубликованные ныне „версии“ 
об убийстве поэта с последующей инсце-
нировкой повешения, несмотря на отдель-
ные разночтения…, являются вульгарным, 
некомпетентным толкованием специаль-
ных сведений, порой фальсифицирующим 
результаты экспертизы» (из официально-
го ответа профессора по кафедре судеб-
ной медицины, доктора медицинских наук 
Б. С. Свадковского на запрос председателя 
комиссии Ю. Л. Прокушева)». 

«Версии убийства Есенина счита-
ются поздним вымыслом или малоубе-
дительными», – утверждает, например, 
Википедия.

Т А Й Н А  « Д Е Л А  № 8 9 »

Д



www.lavkapisateley.spb.ru / 11 

№ 5 (6) 30 октября 2016 года
// ИСТОРИЯ //

Если в рамках уголовного дела об убий-
стве поэта Сергея Александровича Есени-
на будут приняты во внимание вновь от-
крывшиеся обстоятельства, включая об-
наруженные в моем исследовании, буду 
считать задачу по стиранию клейма само-
убийцы с имени великого русского поэта 
выполненной», – заявил Н.Астафьев.

ОН БЫЛ ОБРЕЧЕН
Есенина убили, и это не было «случайное» 
убийство. Великий русский поэт попро-
сту не мог не быть «ликвидированным», 
как говорили в те времена. И вовсе не за 
свои «смелые» разговоры, многочислен-
ные скандалы, …а за стихи, которые он 
писал. Вспомним, как только за одно сти-
хотворение про «кремлевского горца» был 
стерт в лагерную пыль другой гений поэ-
зии – Осип Мандельштам. А у Есенина та-
ких стихов, где он с ненавистью и презре-
нием говорит не только о коммунистиче-
ском режиме, но и о его главарях, немало. 

Настоящим вызовом власти стала его 
поэма «Страна негодяев» – так он называл 
в ней СССР.

Пустая забава.
Одни разговоры!
Ну что же?
Ну что же мы взяли взамен?
Пришли те жулики, те же воры
И вместе с революцией всех взяли в 

плен…
Один из главных героев этой поэмы 

– Чекистов-Лейбман, в котором без тру-
да угадывается могущественный Лейба 
Троцкий. В этой есенинской поэме он так 
отзывается о русских:

Жили весь век свой нищими
И строили храмы божие…
Да я бы их давным-давно 
Перестроил в места отхожие.
Рязанский скандалист позволял себе 

резкие выпады против членов Политбюро 
ЦК РКП(б), характеризовал Гражданскую 
войну как «дикость подлую и злую», сгу-
бившую тысячи прекраснейших талантов:

В них Пушкин, 
Лермонтов, 
Кольцов, 
И наш Некрасов в них. 
В них я. 
В них даже Троцкий, 
Ленин и Бухарин. 
Не потому ль моею грустью 
Веет стих, 
Глядя на их 
Невымытые хари.
Не исключено, что до Троцкого мог-

ла дойти фраза Есенина, сказанная в Бер-
лине писателю-эмигранту Роману Гулю: 
«Не поеду в Россию, пока ею правит Троц-
кий-Бронштейн. <...> Он не должен 
править».

Троцкому-Чекистову никак не могла 
нравится поэзия русского крестьянского 
поэта, таких он люто ненавидел и презирал. 
Ведь не случайно же, что после пышных по-
хорон стихи поэта были в СССР запрещены. 

Есенин прекрасно понимал, что его 
ждет от «немытых харь» и писал, предчув-
ствуя свою трагическую судьбу:

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

Вот и повесили…

БЫЛ ПОЛОН ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНОВ
Множество фактов свидетельствует, что 
Есенин вовсе не был, как утверждают, в 
состоянии маниакальной депрессии во 
время своего приезда в Ленинград. По 
свидетельствам современников, поэт был 
настроен на работу, читал друзьям стихи, 
рассказывал о новом журнале. За 1925 год 
у него вышло 8 книг, им было подготов-
лено полное собрание сочинений. Суще-
ствовал договор с Госиздатом на выплату 
гонорара за полное собрание сочинений. 

В Баку он познакомился с Сергеем Ки-
ровым, который отнесся к нему очень хо-
рошо. 18 декабря 1925 года в Москве на-
чал работу XIV съезд ВКП(б). На нем раз-
ворачивалась грандиозная политическая 
драма. Оппозиция Л. Каменева и Г. Зино-
вьева вчистую проиграла Сталину. Киро-
ва вот-вот должны были перевести в Ле-
нинград, назначив на место Зиновьева. К 
тому же и Троцкий уже терял свою власть.

В КЛИНИКЕ ПОЭТ ПРЯТАЛСЯ
Сторонники версии о самоубийстве не-
изменно приводят, как доказательство 
склонности Есенина к суициду, факт его 
пребывания в психиатрической клинике 
Москвы. Мол, двинулся мозгами поэт на 
почве пьянства, вышел из психушки, при-
ехал в Ленинград и тут же повесился. 

На самом деле Есенин оказался в кли-

нике вовсе не по состоянию здоровья. Его 
устроили туда, спасая от судебного про-
цесса, который хотели устроить над ним 
после скандала 6 сентября 1925 года в по-
езде Баку — Москва, где он резко повздо-
рил с дипломатическим курьером Альфре-
дом Рога и Юрием Левитом, близким зна-
комым всесильного Льва Каменева. Ро-
га и Левит через канцелярию наркомата 
по иностранным делам подали на поэта в 
суд, требуя «возмездия». Положение Есе-
нина становилось угрожающим. 

Выход из сложного положения подска-
зали сестры поэта Катя и Шура – «спрятать-
ся» в клинике Московского университета. 
Чекисты приходили в клинику, чтобы аре-
стовать Есенина, но врачи его не выдали. 

ПОКАЗАНИЯ СВАРОГА
Вопреки утверждениям в энциклопедиях, 
будто сразу после смерти Есенина никто об 
убийстве «несколько десятилетий» не гово-
рил, об этом стали говорить сразу. Худож-
ник Василий Сварог, который сделал рису-
нок мертвого Есенина еще без грима, рас-
сказывал в 1927 году: «Мне кажется, этот 
Эрлих что-то ему подсыпал на ночь, ну... мо-
жет быть, и не яд, но сильное снотворное. 
Не зря же он “забыл” свой портфель в номе-
ре Есенина. И домой он “спать” не ходил – 
с запиской Есенина в кармане. Он крутился 
не зря все время неподалеку, наверное, вся 
их компания сидела и выжидала свой час 
в соседних номерах. Обстановка была не-
рвозная, в Москве шел съезд, в “Англетере” 
всю ночь ходили люди в кожанках. Есенина 
спешили убрать, поэтому все было так неу-
клюже и осталось много следов. Перепуган-
ный дворник, который нес дрова и не вошел 
в номер, услышал, что происходит, кинулся 
звонить коменданту гостиницы Назарову. 
А где теперь этот дворник? Сначала была 
“удавка” – правой рукой Есенин пытался ос-
лабить ее, так рука и закоченела в судороге. 
Голова была на подлокотнике дивана, ког-
да Есенина ударили выше переносицы ру-
кояткой нагана. Потом его закатали в ковер 
и хотели спустить с балкона, за углом ждала 

машина. Легче было похитить. Но балкон-
ная дверь не открывалась достаточно широ-
ко, оставили труп у балкона, на холоде. Пи-
ли, курили, вся эта грязь осталась... Почему 
я думаю, что закатали в ковер? Когда рисо-
вал, заметил множество мельчайших сори-
нок на брюках и несколько в волосах... пы-
тались выпрямить руку и полоснули брит-
вой “Жилетт” по сухожилию правой руки, 
эти порезы были видны... Сняли пиджак, 
помятый и порезанный, сунули ценные ве-
щи в карманы и все потом унесли... Очень 
спешили... “Вешали” второпях, уже глубо-
кой ночью, и это было непросто на верти-
кальном стояке. Когда разбежались, остал-
ся Эрлих, чтобы что-то проверить и подго-
товить для версии о самоубийстве...». 

В «АНГЛЕТЕРЕ» НЕ ЖИЛ
Однако самое сенсационное открытие, 
сделал петербургский писатель В.Кузне-
цов. Изучая документы гостиницы «Ан-
глетер», он обнаружил, что Есенин в ней 
вообще не жил! Фамилии поэта нет в спи-
ске жильцов этой гостиницы в тот пери-
од, когда в ней будто бы обнаружили ви-
сящий на трубе парового отопления его 
труп. Те, кто помнит советские времена, 
хорошо знает, что значило тогда получить 
номер в гостинице. Каждый поселивший-
ся регистрировался, администратор запи-
сывал данные его паспорта. Органы сле-
дили за этим очень строго. 

Никто из персонала гостиницы и про-
живавших там гостей Есенина в эти дни 
не видел. А все «свидетели», которые по-
том давали показания об общении с поэ-
том в его номере «Англетера», в том чис-
ле и Эрлих, были тайными агентами ГПУ. 

Как считает Кузнецов, как только Есе-
нин появился в Ленинграде, то сразу же 
был арестован и привезен в следственный 
дом ГПУ на улице Майорова д. 8/23. Там 
его с пристрастием допросили. Операци-
ей руководил чекист Яков Блюмкин. 

Вряд ли Троцкий лично давал приказ 
убить поэта, но так уж случилось. По-ви-
димому, Есенин, привычный к дракам, со-
противлялся и с силой толкнул Блюмкина, 
тот упал. Тогда прогремел выстрел. На  фо-
тографии виден след от пулевого ранения, 
а после этого Блюмкин ударил Есенина ру-
кояткой револьвера в лоб.  Блюмкин после 
убийства из Ленинграда связался с Троц-
ким и спросил, что делать с трупом Есени-
ным. Тот ему ответил, что завтра появится 
его статья в газете о том, что неуравнове-
шенный, упаднический поэт наложил на 
себя руки, и все замолчат. Решили произ-
вести инсценировку с самоубий- ством – 
благо зловещий дом 8/23 находился пря-
мо напротив «Англетера». Труп перенесли 
в номер, в котором никто не жил…

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/
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МАЙЕЧКА
(Рассказ Эмилии Кундышевой)

За столом мы, как могли, ублажали юбиляршу: читали в 
стихах поздравления, громко чокались фужерами ( в основ-
ном, с лимонадом) восторгались испеченным Тамарой Львов-
ной пирожками с капустой. Майечка с каким-то смешным ка-
проновом бантом на затылке много смеялась, пробовала пиро-
жок, лепетала: «Очень вкусно…Только мне нельзя, от мучного 
полнеют»… 

Уже уходя, в прихожей, мы заметили, что Майечка прикла-
дывала к глазу белый квадратик носового платка. «Что у вас с 
глазом, Майечка?» – всполошилась Тамара Львовна, еще розо-
вая от праздничного веселья. «Пустяки, слегка слезится»… 

На работу Майечка пришла через несколько дней. Ее голу-
бой глаз был теперь черным и казался искусственным. «Это 
закапали атропин», – смеясь, начала она рассказывать. Ока-
зывается, сразу после юбилея она с дикой болью помчалась в 
травм пункт… «Там, представляете, обнаружили в глазу пря-
мо возле самого зрачка вот таку-у-сенький кусочек металличе-
ской стружки и такой остренький-остренький,.. он так глубоко 
впился, что его никак врачу было не вытащить»….Удалили уже 
в больнице ночью, куда увезли Маечку на скорой. «А теперь ни-
чего, все прошло»… 

Тогда, помню, я заново представила Маечку на юбилее, про 
себя поражаясь ее терпению, пристально посмотрела на ее ли-
чико и тоже засмеялась: от обоих глаз, здорового и больного, 
были, как всегда, прочерчены к вискам черные стрелки… У Ма-
ечки был муж. Его звали Сережа. Он иногда поджидал ее возле 
работы – высокий, будто с плаката, парень со стриженным за-
тылком, в спортивной куртке. Кажется, он и был спортсменом. 
Мы, женщины, глядели им вслед и говорили, что Маечка и Се-
режа хорошо вместе смотрятся, что даже завидно: перед нами 
идеальная супружеская пара… 

Сама Маечка ничего не рассказывала о своей супружеской 
жизни. Она вообще никогда не принимала участие в наших 
нервных и жалобных рассказах друг другу о семье, о хозяй-
стве, о здоровье. Да и на что могла посетовать Маечка, не об-
ремененная, как мы, кто трудными детками, кто – пьющим 
мужем, кто – бесконечными болезнями?! Правда, однажды, 
где-то весной, она предупредила в отделе, что ложится с боль-
ницу. «А что с вами, Маечка?» – «Да так, на обследование… 
Каждая женщина должна регулярно следить за своим здоро-
вьем». Мы горько усмехнулись, переглянулись между собой. 
Никто из нас, повязанных бытом, такую роскошь позволить 
себе не мог….

 И Майечка исчезла на месяц. Потом, не выходя на работу, 
взяла за свой счет, потом ушла в отпуск. Через три месяца поя-
вилась. В новой блузке со множеством рюшей на груди. 

Эмилия КУНДЫШЕВА
Прозаик, журналист.
Член Союза писателей 
Санкт – Петербурга, 
член Союза российских 
писателей.

Я, как сейчас вижу Майечку, ее круглое личико, по-детски выпуклый 
лобик, пухлые щечки, маленький, чуть раздоенный кончике носик… 
Помню Майечку на пятидесятилетие Тамары Львовны, сотрудни-
цы из нашего КБ – тогда, в начале 90-ых, еще были КБ. Мы уже под-
ходили к ее парадной – человек пять, все из одного отдела, в руках 
у каждой цветы – как вдруг Майечка остановилась, зажмурилась, 
принялась тереть левый глаз. «Майечка. Что? Соринка попала? 
Моргайте покрепче…» – «Ничего, ничего, все уже прошло»…

«Ну как покажитесь, Майечка… Это вы сами такую блузку 
сшили? И фасон придумали?» – «Конечно, сама. Рюши – это же 
всегда очень нарядно»… Майечка была в своих лакированных 
туфельках на каблучках, как всегда подкрашенная, со свежей, 
явно сделанной еще до работы в парикмахерской укладочкой 
на голове. Только какая-то бледненькая. «Майечка, где ваш за-
гар? Вы что, никуда в отпуск не уезжали» – «Да, никуда. Ведь 
дома побыть – лучший отдых»… Что ж, в Майечкиной кварти-
ре, где тебя никто не дергает, а только ходит и лелеет, можно 
отдохнуть в свое удовольствие. Правда, через некоторое время 
кто-то из наших увидел Майечкиного Сережу в кафе с высокой 
шатенкой. Они вдвоем сидели за столиком, ели мороженое, пи-
ли шампанское, он наматывал себе на палец прядь ее волос. И 
так глядел на нее... а Майечка, наивная, ничего не подозревает. 

Скоро мы заметили, что Майечка подъезжает к работе не 
на автобусе, как обычно, а на метро. «Майечка, у вас теперь но-
вый маршрут?

«Да, я теперь живу у мамы» – «Подождите… Как у мамы?! 
А где Сережа?» – «Сережа остался на прежней квартире» – 
«Один?» – «Нет, после развода он теперь живет там со своей 
женой»…

В отделе возникла тишина. Я заглянула за кульман. Майеч-
ка своими тщательно наманикюренными пальчиками стара-
тельно снимала с рейсфедера пылинку. Почувствовав на себе 
мой взгляд, безмятежно улыбнулась: «Метро – это очень удоб-
но». Потом через полгода, Майечка ушла от нас: устроилась на 
работу где-то поближе к дому. И мы совсем потеряли ее из ви-
да. И не вспоминали. А что было вспоминать? Майечкины ко-
кетливые блузки с банальными рюшами? Ее пустяковые фра-
зы и безоблачные улыбочки? Ее какие-то неприятности? Да, го-
споди, у кого их нет! И вдруг позволила ее мама. Сквозь тонкие 
всхлипывания можно было расслышать: «Маечки больше нет… 
Завтра похороны… Если кто хочет проститься…» … 

Мы были ошеломлены. Майечки больше нет? Она же такая 
цветущая была, молодая! Сколько ей было лет? А на похоронах 
мы обо всем узнали от дальней Майечкиной родственницы – 
маленькой провинциального вида старушки. Качая головой в 
черной кружевной косынке, она причитала: «Бедная, несчаст-
ная Майечка. И за что Господь такие послал испытания?!.. А уж 
как переживала она, когда мужинёк, Сережка этот, бросил ее, 
бросил, как только ее оперировали, тут удалили…». 

Старушка прикладывала веснушчатую ладошку к своей ис-
сохшей правой груди: «Страдалица настоящая! Не помогла ей 
операция… Ей уж на работу стало невмоготу далеко ездить. И 
все хуже и хуже… А кто знал про это? У нее, оказывается, к то-
му времени уже боли начались адские. Она и срок свой окон-
чательный знала, врачей уговорила сказать. А Любе о себе рас-
сказать велела, только когда совсем плоха станет. В больнице 
так и сделали. Мы с Любой, сами не в себе, срочно приехали, а 
нам там сказали, что накануне она умерла. 

Потрясенные, мы в последний раз смотрели на Майечку. 
«Майечка, как же это?» – со щемящим сердцем безмолвно обра-
щались мы к ней. Но, как ни изменили Майечкино лицо страда-
ния, в нем по-прежнему осталось что-то любезно-милое, веж-
ливое. «Ничего, ничего, уже все прошло», – казалось, отвеча-
ла Майечка, и на ее искусанных губах лежала безмятежная 
улыбочка… 
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Нет, нет, американское гражданство 
Ганапольский, хотя он последнее время из 
кожи лезет вон, обливая грязью Россию, 
еще не получил. Не имел он в виду и тот 
факт, что предки Дилана-Циммермана бы-
ли родом из царской России – из Одессы и 
Литвы, что могло бы быть для нас поводом 
для гордости. Нет, Ганапольский имел в ви-
ду совсем другое, объявив, что в России – 
талантам вообще не место. «Дедушки и ба-
бушки Циммермана-Дилана, – заявил он, – 
бежали от издевательств и угроз жизни». 
«Этот биографический поворот, – с глубо-
комысленным видом продолжал вещать 
Ганапольский, – заставляет задуматься: а 
почему мы, на протяжении всей обозрева-
емой истории, лишь пополняем генофонд 
чужих стран, а не наоборот. По данным ко-
митета гражданских инициатив Алексея 
Кудрина – не самого последнего для Крем-
ля человека, с 1989 по 2015 год Россию по-
кинуло до 18 миллионов человек. Конечно, 
приятно, что дети этих покинувших стра-
ну, возможно, когда-то получат Нобелев-
скую премию, но почему из России «валят» 
в таком количестве – вот вопрос». 

Но причем тут тогда упоминание про 
предков из царской России? 18 миллио-
нов покинули нашу страну после 1989 го-
да, когда никаким «злобным царизмом» – 
«тюрьмой народов», по мнению либера-
лов, уже давно и не пахло. 

Уехали-то они после того, как рухнул 
СССР, который именно либералы разруши-
ли, а потом унизили и разворовали Россию, 
ввергнув в нищету миллионы наших граж-
дан, что и стало одной из главных причин 
горьких поездок на заработки на чужбину. 

«Конечно, – вещает Ганапольский, – 
Боб Дилан – огромный талант, но глядя 
на его биографию, понимаешь еще одно 
принципиальное отличие общества, в ко-
тором он живёт, от общества нашего. Его, 
Дилана, оценивают по таланту, а не по по-
литике; по дарованию, а не по тому, под-
держивает ли он какую-то нынешнюю 
американскую власть. Важное отличие от 
привычного нам мира». 

Намек более чем прозрачен, таланты в 
нашей стране будто бы не ценят. А чтобы 
оценили, надо срочно «валить» туда, где и 
можно добиться успеха – на благословен-
ный для либералов Запад, тогда и Нобеля, 

может, преподнесут на тарелочке. Такая 
глупость, конечно, ни в какие ворота не ле-
зет. Что, Михаила Шолохова, например, ге-
ниального писателя, и тоже лауреата Нобе-
левской премии по литературе, оценивали 
в СССР за то, как он преданно относился к 
власти? Наоборот, известно, что Шолохов 
многим в СССР возмущался и даже, рискуя 
головой, писал гневные письма Сталину. 
А разве такие наши великие таланты, ко-
торые хотя Нобелей и не получали, но ста-
ли известны всему миру именно как граж-
дане России, как например, Ростропович, 
Шостакович, Прокофьев, Эйзенштейн, 
Уланова, Плисецкая и множество других 
тоже признавали и увенчивали лаврами 
и наградами в нашей стране лишь оттого, 
что они власти поддакивали? Скорее, нао-
борот, ведь и Ростропович, и Шостакович, 
например, с власть предержащими в СССР 
имели немало проблем. 

А вот живущим в нашей стране гениям 
редко дают «Нобелей» по хорошо извест-
ным уже давно причинам – из-за клиниче-
ской русофобии Запада. Ведь не получили 
премий такие общепризнанные мировые 

гении, как например, создатель Периоди-
ческой системы элементов Дмитрий Менде-
леев, изобретатель телевидения Зворыкин, 
создатель вертолета Сикорский, создатель 
высокооктанового бензина Ипатьев, Лев 
Толстой, Чехов, Набоков и многие другие. 

Интересное предложение сделал в 
свое время относительно Нобелевской 
премии обозреватель «Известий» Мак-
сим Соколов, предложив учредить в Рос-
сии свою собственную, назвав ее «Калаш-
никовской». «Шведские академики при-
суждают премию в честь динамитного ко-
роля, а наши академики, – предложил Со-
колов, – будут в честь короля автоматно-
го». А потому, по его мнению, «попробо-
вать учредить Калашниковскую премию 
вполне даже стоит. Единственное, хотя и 
крайне важное «но», – а уверены ли мы, 
что всемирный литературный процесс 
все еще жив, обильно плодоносит и совер-
шенно не собирается усыхать? Иначе го-
воря, странности Нобелевского комитета 
проистекают от неимения лучшего среди 
кандидатов или от специфического пред-
ставления о том, что есть лучшее». 

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ /

КОМУ ДАЮТ НОБЕЛЕЙ

Новый скандал 
вспыхнул вокруг 

присуждения  
Нобелевской  

премии по литера-
туре: престижного  

литературного 
Нобеля в этом году 
дали знаменитому  

американскому  
музыканту и поэту  

Бобу Дилану. 

Об этом объявил 
недавно Нобелев-

ский комитет  
в Стокгольме. 

Премия ему дана 
за «создание новых 

поэтических вы-
ражений в рамках 
великой песенной 

американской тра-
диции» – так аргу-
ментировал своё 
решение Нобелев-

ский комитет.

от факт, что лауреатом на этот 
раз стал не писатель, а музы-
кант, человек, как говорится, 
из совсем другой «оперы», как 
сообщают агентства, у многих 
вызвал шок. Например, швед-

ский литературный критик Ульрика Мил-
лес заявила, что такой подход к лауреатам 
премии заставляет пересмотреть само по-
нимание термина «литература». «Я потеря-
ла дар речи, я действительно потеряла дар 
речи. Разбиты все барьеры». 

Издатель и эксперт по Нобелевским 
премиям Сванте Вейлер сказала, что у Ди-
лана хорошая музыка, но при этом его по-
эзию трудно оценить однозначно. 

«У него безумно хорошие песни, ко-
торые прошли вместе со мной по жизни, 
но я не знаю, хорошая ли это поэзия. 99% 
всех песен рассыпаются, когда читаешь их 
тексты», – отметила Вейлер. 

Возмутился присуждением премии 
американцу российский музыкант Юрий 
Лоза. «Ребята, посмотрите на формули-
ровку, за что получил Дилан? За вклад 
во что? В мировую песенную культуру? 
В какую культуру вклад? В великую аме-
риканскую песенную традицию! – зая-
вил он в интервью «Комсомольской прав-
де». – Американская традиция вдруг стала 
великой, более великой и, выходит, глав-
нее, чем вся мировая традиция или евро-
пейская, тайская, японская, какая угодно! 
Карманная премия, американцы ее при-
ватизировали и стали давать «Нобеля» 
своим уже за вклад в мировую культуру». 

Дружно раскритиковали решение Но-
белевского комитета в Интернете. Вот 
всего лишь несколько комментариев: 

– «Боб Дилан, как обладатель Нобелев-
ки по литературе , – это провал ещё боль-
ший, чем Алексиевич». 

– «Что вы удивляетесь Нобелевке по ли-
тературе для певца, в свое время Нобелев-
скую премию мира дали вообще Обаме». 

– «Нобелевская премия по литературе 
давно похожа на затянувшуюся шутку, но 
премия за слова песен – это прямо – но-
вое дно». 

Оригинально отреагировали на ре-
шение Нобелевского комитета россий-
ские либералы. «Гораздо интересней, что 
премию получил Роберт Аллен Циммер-
ман – это настоящее имя Дилана», – вос-
торженно заявил по этому поводу на «Эхе 
Москвы» сбежавший из России на Укра-
ину бывший телеведущий Матвей Гана-
польский. И тут же радостно добавил:«-
Приходится в очередной раз воскликнуть 
– «Опять нобелевку нашему дали!» 

Разумеется, больше всех Нобелевских премий по-
лучили американцы – около 200. На втором мес- 
те – англичане, у которых около 50 лауреатов. 

Т
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нига состоит из двух частей. Первая часть – «Желание 
жить» – начинается с записок о ленинградской блока-
де, которую автору выпало пережить в девятилетнем 

возрасте. Из 900 блокадных дней на его долю досталось 330. 
Блокада – не новая тема для В.Арро, широко шла его пьеса 
«Высшая мера», был у него и сборник рассказов для детей «Сол-
нечная сторона улицы». На этот раз автор обходится без худо-
жественных приспособлений. Это – записки по памяти, бесхи-
тростные, эмоционально ненавязчивые, но с множеством точ-
ных наблюдений и размышлений. 

Острота взгляда, лаконичность и выразительность изло-
жения будет главной особенностью и других разделов первой 
части книги – «Лица и обстоятельства», «Северный поезд», «К 
истоку Волги», «Графика города». Страстное желание жить, 
возникшее в блокадные дни, обернется в дальнейшем для авто-
ра повышенно чутким и бережным отношением к любым про-
явлениям жизни, ко всем ее мелочам и подробностям, содер-
жащим и скрытую до поры красоту, и тайный замысел, и нео-
провержимую связь со всем сущим. Мелочей нет, а есть веще-
ство жизни, драгоценное и щедро нам дарованное. Его надо 
распознавать всюду, наслаждаться им, запоминать, по возмож-
ности, облекать в точные и выразительные слова, чтобы сооб-
щить другим людям.

Если первая часть книги определена автором как «Записки 
литератора», то вторая имеет подзаголовок «Записки литера-
турного функционера». 

Речь в ней идет о том времени, когда автор возглавлял Ле-
нинградскую писательскую организацию, а затем Союз писа-
телей Санкт-Петербурга (1989-1992 г.г.). По сути дела, это хро-
ника литературной жизни нашего города в один из интересней-
ших периодов его истории. Она насыщена множеством досто-
верных фактов, деталей, подробностей, характеристик, извле-
ченных из самого эпицентра событий. Несмотря на эмоцио-
нальность, а порю и страстность авторского изложения, все со-
бытия имеют строгую документальную основу, подтверждают-
ся материалами, переданными автором в ЦГАЛИ и несомненно 
будут полезны будущим историкам литературы.

нига Евгения Звягина «Приключения на Островах» со-
стоит из романа и повести. Жанр этих произведений 
указан в названии. Но вот Острова… Не тропические, 

а петербуржские, ибо издавна район Каменного, Крестовского, 
Елагина называли у нас Островами.

Конечно, петербургские роман и повесть не могут быть 
ограничены только этой местностью. В обеих вещах присут-
ствует и пространство вымышленное – от научно расширенно-
го жилища до целого государства. Персонажи – эксцентриче-
ские, это и престарелый изобретатель, создавший прибор уни-
версального действия, и зловещий пигмей Джезуайя Зомби, 
творящий немилосердные и опасные штуки, и другие неодно-
значные личности.

Есть тут и комедия, и романтика, и немного полезной зау-
ми. В общем, чтение нескучное, хотя и не на любой вкус.

ВЛАДИМИР АРРО 
«ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ»

Издательство Союза писателей 
Петербурга

ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН 
 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
НА ОСТРОВАХ»

Издательство Союза писателей 
Петербурга

гор Фетисов – ПАС В ПУСТОТУ Роман отличают ин-
тересная фабула и философско-поэтическое содер-
жание. В центре романа – внутренние метания ге-

роя, молодого человека Фёдора Соснина, пытающегося 
сделать верный выбор как в любви, так и в определении 
своего места в жизни. Роман написан хорошим литера-
турным языком и пронизан многочисленными поэтиче-
скими аллюзиями и образами.

Отдельное место в романе занимает музыка. Наряду с 
литературой, петербургской и западно-европейской, она 
является подлинным фоном, на котором разворачивают-
ся события.

Немного перефразированный гамлетовский вопрос, 
превращенный в романе «Пас в пустоту» в «что это зна-
чит – быть собой», когда тебе двадцать шесть, движет 
мыслями и поступками героя. Перемещение в простран-
стве, «бегство без конца» – отображение внутреннего 
беспокойства молодого человека, который понимает, что 
у него ни к чему нет настоящего, подлинного призвания. 
Он оказывается не готов к этой ситуации, и его счастье, 
что любовь оказывается тем якорем, который останавли-
вает его скольжение в пустоту. Останавливает на самом 
краю.

Роман имеет несколько смысловых пластов. В центре 
одного из них стоит Пасха – символ открытости любого 
человека спасению. Повествование начинается с грехов-
ного поступка – утиной охоты на Пасху – когда Фёдора ку-
сает энцефалитный клещ и фактически начинается пери-
од его искупления, короткий период, в который он при-
нимает все свои последовательные и непоследователь-
ные, но судьбоносные решения, которые приводят его к 
заключительной фразе: талант и любовь не надо искать в 
себе с фонарем, они – дар в буквальном смысле слова, по-
дарок, часто незаслуженный и случайный, который про-
сто нужно уметь принять.

Хороший язык, образность, круг вопросов, пусть не 
новый, но раскрытый очень по своему, литературно-му-
зыкальный мир Петербурга, – всё это должно понравить-
ся читателю и заставить его еще раз задуматься о том, 
кто он и ради чего он живет.

ЕГОР ФЕТИСОВ
«ПАС В ПУСТОТУ»

Издательство Союза писателей Петербурга
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ПИСАТЕЛИ В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ
«Ни дня без строчки», – говорил Юрий Олеша. Так и сегодня в Книжной лавке 
писателей – ни одного дня не проходит без презентаций книг, выступлений 

литераторов, творческих дискуссии. /ФОТО: К.МЕШКОВ/

На фото – петербургские писатели: Лидия Силина, Юрий Серб, Светлана Мосова, Ирэна Сергеева, Владимир Симаков, Анатолий Белинский и Елена Малеева.
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вившись домой после бурно-
го собрания в ДОПИСе в смя-
тенных чувствах, Рудольф 
Фомич бросился на диван и 
в тоске обхватил голову ру-

ками. На душе было муторно, порученная 
ему миссия пугала прозаика. Всю свою 
жизнь он тихо провел за письменным сто-
лом, все хозяйственные проблемы в доме 
решала его энергичная жена, Марья Сте-
пановна, а он сам не имел никакого по-
нятия, как надо обратиться к олигарху с 
просьбой о деньгах.

Да, он был знаком с Адамом Станисла-
вовичем, но это знакомство было, как гово-
рится, шапочным. Их представили друг дру-
гу на одном из литературных приемов. Оли-
гарх небрежно протянул Драмоделову два 
пальца, который тот с почтением пожал.

– Вот, – промолвил представивший его 
тогда глава секции Малой прозы Потап 
Заморенов, – так сказать, гордость нашей 
литературы – Рудольф Драмоделов, автор 
популярных книг прозы…

– А, читал, конечно, читал! – Рассеян-
но пробасил Адам Станиславович, смачно 
отхлебывая из длинного фужера шампан-
ское. И тут же отвернулся, увлекаемый в 
сторону какой-то миловидной блондинкой.

– Вот, паразит! – с обидой подумал про 
себя Драмоделов. – Конечно, не читал ни 
строчки. Да и когда ему? Видно с утра до 
ночи свои капиталы пересчитывает…

Как и все литераторы, начавшие ка-
рьеру в советские времена, Драмоделов 
не любил предпринимателей и вообще 
всех, кто сумел разбогатеть после краха 
СССР. А олигархов попросту ненавидел и 
при случае всегда цитировал знаменитую 
фразу из книги Ильфа и Петрова о том, 
что все крупные состояния в мире были 
нажиты преступным путем. 

Так ли это было на самом деле, Драмо-
делов, конечно, не знал, да и знать не мог. 

Это была, скорее, классовая ненависть лю-
дей, профессия которых в прежние време-
на считалась одной из самых престижных, 
но быстро утратившая свое былое значе-
ние, когда на бескрайних просторах Рос-
сии грянул капитализм. Прежние балов-
ни судьбы, которых с почтением называ-
ли «властителями дум», в одно мгновение 
оказались на обочине жизни. Обнищавше-
му в результате бестолковых реформ на-
селению, занятому выживанием, было не 
до литературы и не до писателей. Даже их 
подросшие сыновья с иронией повторя-
ли популярную поговорку 90-х годов: «Ес-
ли ты такой умный, то почему тогда такой 
бедный?» Преуспевали только те, кто наво-
стрился ловко строчить детективы, или со-
чинять жуткие истории о «бандитском Пе-
тербурге», но их в литературном сообще-
стве писателями никто не считал.

Неожиданно прогремевший в прихожей 
звонок вывел Рудольфа Фомича из состо-
яния задумчивости. Зная, что у жены есть 
ключ и речь может идти только о незваном 
госте, он нехотя направился к двери.

– Привет, Рудик! – На пороге, широко 
улыбаясь, обозначился сатирик Помпей-
ский. Под мышкой у него был пакет, из ко-
торого красноречиво высовывалось гор-
лышко бутылки. – Принимаешь гостей?

– Ну, заходи! – С удивлением ответил 
Драмоделов, неохотно пропуская гостя в 
квартиру. С сатириком они не были друзь-
ями, а потому его неожиданный визит 
озадачил Рудольфа Фомича. 

– Так я чего пришел? – незваный гость 
сразу начал с сути дела, проворно разливая 
в принесенные хозяином квартиры стака-
ны вино. – Ответственное, старик, тебе да-
ли поручение! Что думаешь делать-то?

– Ума не приложу! – с раздражением от-
ветил Драмоделов, которому не нравилось 
панибратская манера общения Помпей-
ского. Однако он знал, что у того острый 

{КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ. В ДОПИСе – Доме творчества литераторов го-
рода Н происходит бурное заседание секции Малой прозы, на которой обсуждается животрепе-
щущий вопрос о том, где найти средства для ремонта разваливающегося писательского поселка 
в Тараканово. Писатели решают обратиться за помощью к местному олигарху Адаму Станиславо-
вичу. Деликатную миссию поручают маститому прозаику Рудольфу Фомичу Драмоделову, который 
прославился тем, что чуть было не стал лауреатом Нобелевской премии по литературе... 

(Драма из жизни бытописца)

ОТВЕСНАЯ КРУЧА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало в №1-4

языки и отношение с сатириком лучше не 
портить. – Ты же сам знаешь, что у этих 
олигархов снега зимой не выпросишь!

– Вот именно, не выпросишь! Потому 
и пришел, – заявил Помпейский, залпом 
осушая стакан. – Думаю, надо же помочь 
товарищу в беде!

– Чем же ты можешь мне помочь?
– Советом, Рудик! Советом! – отвечал 

Помпейский, снова проворно наполняя 
стаканы.

– Ну и что посоветуешь? – с иронией 
переспросил Драмоделов.

– Есть идея! – Помпейский сделал вид, 
что иронию не заметил, и лихо опрокинул 
второй стакан. – Ведь если просто так при-
йти и попросить денег, то ведь не даст!

– Конечно, не даст, – согласился Ру-
дольф Фомич. – У него все просят.

– Вот! – торжествующе поднял вверх 
указательный палец Помпейский. – Все 
просят, а ты приди к нему с предложением.

– Каким еще предложением?
– А предложи ему вступить в наш союз!
– А как он вступит, ведь он ни одной 

книжки за всю жизнь не написал? Ты же 
знаешь, что в Союз принимают только ав-
торов изданных произведений, – покачал 
головой Рудольф Фомич.

– Вот он пусть и станет автором!
– А как? Писать-то он не умеет! – про-

должал возражать Драмоделов.
– Но ведь ты-то умеешь? – настаивал 

Помпейский.
– Что ты имеешь в виду? – возмущенно 

поднял брови прозаик.
– А то, – сатирик решительно взмахнул 

в воздухе стаканом, – что это ты, любез-
ный, напишешь книгу, а он издаст ее под 
своим именем! Тогда его и в Союз мож-
но будет принять на законном, так ска-
зать, основании. А после этого, ты свобод-
но сможешь обратиться к нему, уже как к 
члену Союза, с просьбой оказать поддерж-
ку нашему Дома творчества в Тараканове. 

– Ты думаешь, он согласится? На кой 
ему ему вообще книга? – продолжал коле-
баться Рудольф Фомич.

– Ой, не говори, Рудик! Когда у чело-
века есть деньги, то чего ему не хватает? 
Ему не хватает славы! Хочется всем дока-
зать, что ты не просто богат, но еще и ум-
ный и талантливый. Ноблесс, как говорят 
в Парижах, оближ! – торжественно заявил 
Помпейский, снова наполняя стаканы. – 
Давай еще по одной!

(Продолжение следует)

Я Жена – писателю:
– Ты сегодня должен вымыть посу-

ду, купить продукты, пропылесосить 
квартиру…

– Ничего не попишешь! – вздохнул 
писатель.



На вопрос, какой комплимент является 
самым приятным из всех, какие ему дово-
дилось слышать, один английский писа-
тель ответил:

– Один шотландец сказал мне: «Ва-
ша последняя книга мне так понравилась, 
что я с трудом удержался, чтобы не ку-
пить ее».



Известный поэт встретился с бездарным 
литератором. Тот спросил:

– Как дела, коллега?
– Коллега? – удивился поэт. – Ах да, у 

вас тоже ревматизм… 


Писательница дискутирует о Священном 
писании.

– Но вы должны признать, мадам, 
что Бог создал мужчину раньше, чем 
женщину!

– Не возражаю. Я сама всегда поль-
зуюсь тем же методом: сначала пишу 
черновик…



Писатель – жене:
– Эмилия, я описываю сцену, действие 

которой происходит двадцать лет назад. 
Ты не помнишь, какие платья тогда носи-
ли женщины?

– Например, я носила то платье, кото-
рое и сейчас на мне! 



– Представьте, мой трехлетний сын порвал 
пятьдесят страниц моей новой повести!

– Неужели он уже умеет читать?.. 

ЛИТЕРАТОРЫ 
ШУТЯТ 


