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Как уже заметили читатели, вот уже 
несколько месяцев общероссийская 
«Литературная газета» печатает на 
двух полосах специальное петер-
бургское приложение «Невский про-
спект». Секрет его появления прост. 
Известно, что Санкт-Петербург дав-
но активно позиционирует себя, как 
культурная столица России, однако 
в городе до сих пор нет массового 
СМИ, а тем более с выходом на феде-
ральный уровень, в котором широко 
и подробно освещались бы вопросы 
культуры и, в частности, литерату-
ры, а также пропагандировалось бы 
чтение и творчество петербургских 
писателей. В центральных же СМИ 
информация о литературной жиз-
ни Петербурга появляется только 
эпизодически, многих талантливых 
петербургских писателей и поэтов 
в стране сегодня просто не знают, а 
крупнейшие культурные меропри-
ятия, которые проводятся в горо-
де на Неве – Санкт-Петербургский 
международный книжный салон, 
Санкт-Петербургский культурный 
форум и другие, освещаются в об-
щероссийской прессе недостаточно 
широко.  

В этой связи этой связи и возник-
ла идея выпускать в рамках зна-
менитой «Литературной газеты» 

специальное приложение в тес-
ном содружестве с крупнейши-
ми Союзами писателей города на 
Неве – Союзом писателей Санкт-
Петербурга и Санкт-Петербургским 
отделением Союза писателей Рос-
сии, а также с исторической Санкт-
Петербургской Книжной лавкой 
писателей. Главный редактор «Ли-
тературной газеты» Максим Зам-
шев на эту идею охотно отклик-
нулся. Поддержал ее и председатель 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров, вы-
деливший для такого приложения 
субсидию, которая сейчас прово-
дится в соответствии с городским 
законодательством через конкурс. 

Когда все положенные формаль-
ности будут соблюдены, то наш 
«Невский проспект» скоро станет 
выходить после его «обкатки» в те-
стовом режиме уже на регулярной 
основе, а петербургские писатели 
будут получать за статьи в нем го-
норары. Но самое главное, что наш 
город впервые обзаведется, на-
конец, своей собственной мини-
«Литературной газетой», которую 
будут читать по всей стране и за 
рубежом! 

Владимир Малышев 
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Главный редактор Литературной газеты 
Максим Замшев

190-летие Литгазета отметила на сцене 
Александринского театра
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Петр I назвал город Санкт-
Петербургом, городом святого 
Петра — не в честь себя, а в честь 
своего ангела-хранителя, пла-
менного апостола Петра, одного 
из ближайших учеников Христа. 
Когда апостол Петр уходил из 
Рима, чтобы избежать казни во 
время Нероновских гонений, он 
встретил Христа и спросил Его: 
“Куда идешь, Господи?” — и по-
лучил ответ “Иду распинаться за 
тебя”. 

Санкт-Петербург — страшный и 
в то же время прекрасный город, 
в котором случаются самые глу-
бокие падения, непревзойденно 
описанные Ф. М. Достоевским, но 
и глубочайшие подъемы духов-

ной жизни. Так, Родион Расколь-
ников, преодолевая себя в жесто-
кой внутренней борьбе, двигался 
к преображению через покаяние. 

Санкт-Петербург — город, хра-
нимый святыми. Он находится 
под покровом Казанской иконы 
Божией Матери. Среди небесных 
покровителей города благовер-
ный князь Александр Невский, 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский, блаженная Ксения Петер-
бургская и царь-мученик Нико-
лай II. Благодать Святого Духа, 
три столетия хранившая город, 
и сейчас обнаруживает свое дей-
ствие, оберегая его как любимое 
детище.  

Особую провер-
ку на прочность 
город выдержал 
во время блока-
ды Ленинграда, 
которая прояви-
ла всю духовную 
мощь русского 
народа, и город 
удалось отсто-
ять. Недостаток 
топлива и про-
дуктов в суровых 
условиях, холод 
и голод привели 
к сотням тысяч 
смертей. Но, не-
смотря на бло-
каду, в городе 
п р о д о л ж а л а с ь 
духовная и куль-
турная жизнь. 

Так, в городе богослужения со-
вершались в десяти храмах. Воз-
носились специальные молитвы 
о даровании победы. Вместе с го-
родом пережил всю блокаду ми-
трополит Ленинградский и Нов-
городский Алексий (Симанский), 
будущий Патриарх Алексий I. В 
этих тяжелых условиях росла 
потребность в вере, многие на-
чинали молиться, обретая силы 
для жизни и борьбы. Это было 
время беспримерных жизненных 
трагедий, но и беспримерного 
героизма, жертвенности и ми-
лосердия.  

Сегодня Петербург снова в бло-
каде, на этот раз духовной. Она 
выражается и в отсутствии еди-
ной идеологии, в обособленности 
всех и вся, и в искусственном на-
саждении чуждых идейных тече-
ний. Разорвать духовную блока-
ду, восстановить духовный облик 
города — наша насущная задача. 

При выборе эго-ориентации 
смысл жизни сосредоточивает-
ся на благополучии самого себя. 
Эго-потребности ненасыщаемы, 
и потому человеческому бытию 
не выйти за рамки внутреннего 
дискомфорта. А выбор духовных 
ценностей способствует лич-
ностной зрелости и гармонии, 
душевному благополучию. Эго-
центризму противостоит сми-
рение, а вслед за ним покаяние, 
приводящее к качественно ино-
му отношению к жизни. Вместо 
страстей выступают поступ-

ки добра и милосердия во бла-
го ближнему, пробуждающие у 
него ответные движения души, 
в соответствии с высказывани-
ем преподобного Серафима Са-
ровского: “Стяжи дух мирен, и 
вокруг тебя тысячи спасутся”. И 
лишь изменив себя, возможно 
изменять других, оказывая вли-
яние на все общество.  

На Руси всегда была сильна идея 
соборности. Это поистине нацио-
нальное явление, мощный ресурс 
жизнедеятельности общества. 
Свободное духовное единение 
людей, общность жизни как цер-
ковной, так и светской, общение 
в братстве и любви как спец-
ифически русский феномен было 
подмечено в свое время славяно-
филами, закрепившими осно-
вания русской идентичности в 
православной вере. Социализа-
ция общества в широком смысле 
— единственная альтернатива 
нестроениям нынешнего века. 
Это трудно понять при засилье 
индивидуализма. Но, обратясь к 
истории, становится ясно, что 
это единственный путь, ведущий 
в будущее. 

Мы стоим на пороге нового ми-
ровоззрения, которое может из-
менить судьбы Санкт-Петербурга 
и всего человечества. Очерствев-
шие сердца способны возродить-
ся, соединяясь в едином духов-
ном устремлении. 

Елена Коржова

В Петербурге отметили день рож-
дения Александра Сергеевича Пуш-
кина.  Губернатор Александр Беглов 
возложил цветы к памятнику  по-
эту на площади Искусств. Глава 
города поздравил петербуржцев с 
Пушкинским днем России и Днем 
русского языка. «Эти праздники 
неотделимы друг от друга так же, 
как неразделимы русский язык 
и великое наследие великого по-
эта. Поэзия Пушкина объединя-
ет всех, кто говорит на русском 
языке. Каждый год мы в Санкт-
Петербурге отмечаем 6 июня ярко 
и празднично. Обязательно читаем 
стихи Пушкина во дворе его дома 
на Мойке, 12. Но сегодня  все тор-
жества будут виртуальными», - 
отметил Александр Беглов.  

Весь день на официальном 
сайте Всероссийского музея 
А.С.Пушкина и на страницах му-
зея в социальных сетях транс-
лировалась ежегодная акция 
#СДнемРожденияПушкин2020 
#HappyBirthdayPushkin2020. По-
эта поздравили актриса Светлана 
Крючкова, балерина Илзе Лиепа, 
солист шведской группы Vacuum 
Маттиас Линдблум и многие дру-
гие. К акции могли присоединить-
ся все желающие, опубликовав свое 
видеопоздравление 6 июня в соци-
альных сетях.  

В акции Всероссийского музея А.С. 
Пушкина также приняли участие 
артисты Малого Драматическо-
го Театра — Театра Европы. Они 
прочли свои любимые стихи Алек-
сандра Пушкина. Цикл получил на-
звание «Душа в заветной лире…». 
Театр-фестиваль «Балтийский 
дом» на своей странице ВКонтакте 
покал спектакль Эймунтаса Някро-
шюса «Моцарт и Сальери. Дон Гуан. 
Чума» по «Маленьким трагедиям» 
Александра Пушкина. Также прош-
ли онлайн экскурсии по пушкин-
ским местам, виртуальные викто-
рины и выставки, аудиоспектакли.

На пороге нового мировоззрения День Пушкина 

Литературу надо любить страстно и 
ревниво. Мы в юности споры решали как? 
Помню, в Смоленске, в редакции газеты один 
кричит: «Лев Толстой дерьмо!» – «Что?!» 
– не думавши, разворачиваюсь и по зубам за 
такие слова!

Александр Твардовский 

Цитата месяца

С самого начала Санкт-Петербургу предназначалась особая роль, 
задуманная Петром I, — окно в Европу. Это передовой взгляд на мир, 
сочетающийся с приверженностью к истинно русским традициям. В 
итоге сложился особенный менталитет петербуржца. Активность и 
жизнестойкость, но вместе с тем сдержанность и интеллигентность, 
созерцательность и самоуглубленность.  

В Северной столице прошел тради-
ционный XV Санкт-Петербургский 
международный книжный салон. 
Планировалось, что в этом году 
он пройдет на Дворцовой площа-
ди, однако в связи с ограничени-
ями из-за пандемии на этот раз 
он прошел в онлайн-формате. На 
нем можно было посмотреть лек-
ции, презентации книг, дискуссии 
и круглые столы в прямом эфире 
и в записи на сайте book-salon.
online и в группе «ВКонтакте» 
«Международный книжный салон 
в Санкт-Петербурге». 

Как читать больше книг? Что та-
кое метафоры личности и тела? 
Какое значение имеет гласность в 
освещении насилия? Эти и другие 
сложные темы обсудили на салоне 
молодые и известные литераторы, 
критики и издатели. 

В виртуальном формате было ор-
ганизовано больше 30 лекций, 
презентаций книг, дискуссий и 
круглых столов. Среди его участ-
ников отметились писатели Евге-
ний Водолазкин, Валерий Попов, 
Андрей Аствацатуров, Татьяна 
Устинова, Галина Юзефович, Сер-
гей Шаргунов, Вадим Левенталь, 
поэт Борис Орлов, художник Ми-

хаил Шемякин, представители 
книжных магазинов, библиотек и 
литературных музеев. 

«Мы предварительно оценивали 
объем аудитории, которую со-
берет салон — если учитывать 
тех, кто из года в год участвует в 
наших мероприятиях, это около 
миллиона человек, — заявил Вла-
димир Рябовол, глава комитета по 
печати и взаимодействию со СМИ. 
— Но так как в этом году все в ин-
тернете, салон соберет не только 
петербуржцев и гостей города, но 
и жителей со всей России, и ино-
странных зрителей». 

Накануне проведения салона со-
стоялось виртуальное пленарное 
заседание, на котором перспекти-
вы развития книжной индустрии 
обсудили известные деятели 
культуры: президент Российского 
книжного союза Сергей Степашин, 
директор Эрмитажа Михаил Пио-
тровский, директор Центральной 
городской публичной библиотеки 
им. В. В. Маяковского Зоя Чалова, 
председатель редакционного сове-
та «Библиотеки Всемирного клуба 
петербуржцев» Валентина Орлова 
и другие. Книжный салон в Петер-
бурге завершился вечером 6 июня. 

Книжный салон 
онлайн 
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«Разночинный Петербург» 

Фабула книги Надежды Перо-
вой, посвященной истории му-
зея “Разночинный Петербург”, 
проста — две подруги ведут бе-
седу, временами отвлекаясь на 
воспоминания. Используя этот 
традиционный прием, Перова 
не просто рассказывает исто-
рию музея, говорит о его раз-
витии, создании новых экспо-
зиций, но и повествует о самом 
месте, где он расположен, ко-
торое считают одним из самых 
мистических в Петербурге.  

С первой страницы книги ав-
тор рецензии доктор истори-
ческих наук, профессор Тамара 

Смирнова пишет о необычно-
сти музея, разместившегося в 
историческом районе Семенцы. 
В рецензии даются исчерпыва-
ющие сведения о назначении 
музея, его деятельности, вы-
ездных и передвижных выстав-
ках, научной работе, конферен-
циях музейщиков, краеведов, 
историков. С каждой новой 
страницей читатель все больше 
и больше узнает о  бывших хо-
зяевах  дома № 7 по Большому 
Казачьему переулку. Задержи-
вается в блокадной комнате, 
обустроенной предметами быта 
семьи Агте. Представляет в сво-
ем воображении прачечные и 

ледники в подвалах старых до-
мов в прошлом веке. Загляды-
вает в комнаты к разночинцам 
и знакомится с их бытом. И 
обязательно заходит в комна-
ту “уголок Ильича” — откуда 
и начинался в 1924 году музей 
“Разночинный Петербург”. В.И. 
Ульянов (тогда еще не Ленин) 
с февраля 1894 года по апрель 
1895 года жил в доме № 7 по 
Большому Казачьему переулку, 
снимал  комнату “с дровами и 
чаем” в квартире семьи Боде.  

Автор находит обоснования 
тому, как «Дом писателя», раз-
мещавшийся ранее в барском 
особняке на Шпалерной улице, 
переехал на Звенигородскую, 
место проживания разночин-
цев. Ранее в доме №18, рядом 
с писательским домом № 20, 
квартировал поэт Яков Петро-
вич Полонский. У него проходи-
ли знаменитые “пятницы”, на 
которых бывали Иван Гончаров, 
Иван Тургенев, Николай Ле-
сков, Константин Случевский, 
Аполлон Майков, Владимир Со-
ловьев, Федор Достоевский…  

Владимир Васильев 
 

«Антоновка. 40+». 
17-го июня подвели итоги Ли-
тературной премии «Антонов-
ка. 40+». Премия была учреж-
дена в 2018-м году в память 
преподавателя литинститута 
Алексея Антонова его ученика-
ми и последователями и вру-
чается авторам старше 40 лет. 
Поскольку Антонов известен 
как поэт, прозаик, драматург и 
критик, то премия вручается 
в самых разных номинациях. 
В этом сезоне в прозе победила 
Ольга Боткина (Владимирская 
область), в поэзии — Михаил 

Базилевкий (Иркутск), в дра-
матургии — Алексей Евстратов 
(Пермь). В номинации «Литера-
туроведение» первое место взя-
ла Наталья Ковтун (Красноярск), 
в «Критике» — Елена Сафроно-
ва (Рязань).  

Не остались без призов и петер-
бургские авторы. Поощрение от 
оргкомитета и жюри «За вер-
ность гуманистическим тра-
дициям» — диплом и публика-
цию в журнале «Лиterraтура» 
— получила Наталья Веселова за 

рассказ «Милая Мила». Третье 
место в номинации «Поэзия» 
заняла Елизавета Клиорина за 
подборку стихотворений «Вос-
кресным небом плыть и длить-
ся». Третье место в номинации 
«Драматургия» занял Вадим 
Брик за пьесу «Марат и Амира». 
Спецприз в этой номинации 
от члена жюри Елены Исаевой 
получила Ева Грант за пьесу «С 
Новым годом». Ее ждет публи-
кация в журнале «Лиterraтура». 

 Юлия Медведева 

Евгений Водолазкин на «Красной Площади»  
В июне на главной сцене фести-
валя «Красная площадь» зрите-
лям представили читку свежей 
пьесы Евгения Водолазкина 
«Сестра четырех» - трагикоми-
ческой истории о людях с абсо-
лютно разными профессиями, 
запертых в больнице во время 
пандемии. 

Нетрудно догадаться, какой 
именно вирус вдохновил автора; 
самоизоляция у Евгения Герма-
новича, как видите, выдалась 
плодотворная. Пьесу разыграли 
на два голоса: первое действие 
прочитал сам Водолазкин, а вто-

рое озвучила актриса театра и 
кино Алиса Хазанова; к сожале-
нию, на площадь они не прибы-
ли, но такие уж времена. 

Перед читкой Хазанова отме-
тила, что зрителей ждет особая 
версия пьесы, переписанная 
автором специально для фести-
валя - изменился даже финал. 
Водолазкин следом заверил, что 
ему «очень приятно оказаться 
по одну сторону экрана» с Али-
сой, и отметил, что «театр - это 
всегда зазеркалье». А также, об-
ратившись к читателям, выра-
зил надежду, что «совместными 

усилиями мы поддержим друг 
друга и книгоиздание. Сейчас это 
очень важно». 

Затем начали читать, и хоть Али-
са и Евгений делали это с экрана, 
на сцене физически находился 
другой Евгений, Вороновский, 
саунд-артист и композитор. С 
зажатой у плеча скрипкой он, 
словно, диджей, метался между 
клавишами и пультами, извле-
кая из всего этого богатства то 
музыку, то сирену скорой помо-
щи - так оно, конечно, атмос-
фернее.

Литературные лауреаты 
Как объявлено, государственную 
премию в области литературы и 
искусства 2019 года получили: 
- Директор тамбовского об-
ластного государственного бюд-
жетного учреждения культуры 
«Музей-усадьба С.В.Рахманинова 
«Ивановка» Александр Ерма-

ков — за создание одноименного 
музея и просветительскую дея-
тельность; 
- Писатель и литературовед Ва-
лентин Курбатов — за вклад в 
сохранение и развитие традиций 
русской литературы; 
- Директор Регионального цен-

тра русского языка, фольклора и 
этнографии в Иркутской области 
Галина Медведева — за вклад в 
сохранение, изучение и развитие 
традиционной вербальной куль-
туры русских старожилов Бай-
кальской Сибири. 
 

«Флора» в Эрмитаже
Эрмитаж запустил новый твор-
ческий проект под названием 
«Флора». Суть акции состоит в 
том, что мировые знаменитости 
выберут картину из коллекции 
главного петербургского музея и 
создадут на ее основе новое про-
изведение. Так, писатели напи-

шут литературные тексты, а му-
зыканты и артисты создадут на 
их основе перфомансы. 

Как рассказал директор Эрмита-
жа Михаил Пиотровский, про-
ект покажет, как человек дарит 
«новую литературную жизнь 

живописи и новую живописно-
музейную жизнь литературе». 
Созданные в рамках «Флоры» 
перфомансы планируется пока-
зать в Эрмитаже. Их, скорее все-
го, можно будет увидеть вечера-
ми четвергов в октябре и ноябре 
2020 года. 

Кто составляет эти рейтинги? 

Известный писатель Захар При-
лепин выложил в сеть следую-
щий текст: «Про Гузель Яхину 
вышла новость, что ее роман 
«Зулейха открывает глаза» - са-
мая продаваемая книга десяти-
летия. И тут же комментаторы 
пишут: «Кто составляет эти 
рейтинги? Полная чушь!» 

Рейтинги никто не «составля-
ет». Это просто результаты про-
даж. Яхину покупают и читают 
больше, чем нас с Водолазкиным 

вместе взятых, и если Шаргуно-
ва добавить - ничего не изме-
нится. Ее роман переведён на 35 
языков.  

До этого самой читаемой и пере-
водимой была Людмила Улиц-
кая. Улицкую читают больше, 
чем Михаила Тарковского, Алек-
сея Иванова и Олега Ермакова 
опять же вместе взятых и пом-
ноженных на десять. Это не «кто 
составляет рейтинги». Это Рос-
сия и российские читатели. Про-

сто знайте это, и всё. Кто-нибудь 
обязательно напишет: «Никто 
из моих знакомых не читает эту 
чушь!»  Характерно, что в либе-
ральных публиках ровно то же 
самое звучит, когда возникает 
моя фамилия: «Никто из моих 
знакомых не возьмёт книги это-
го мерзавца в руки, кому он ну-
жен». Это всё из разряда, когда 
человек, к примеру, бросил есть 
огурцы, и уверен, что все вокруг 
тоже бросили. 

На самом деле Захар Прилепин не 
совсем прав. Книга Гузель Яхиной 
– лидер только по электронным 
продажам. На самом деле за ми-
нувшее десятилетие «уверенное 
лидерство» по продажам книг в 
России удерживает один и тот 
же автор – Дарья Донцова, рас-
сказал «Ведомостям» президент 
и основной владелец издательской 
группы «Эксмо-АСТ», контро-
лирующий акционер «Литреса» 
Олег Новиков. Всего с 2010 по 2019 
г. «Эксмо-АСТ» издало более 200 
книг Донцовой (в том числе де-
тективы, детские повести и 
кулинарные книги), общее коли-
чество проданных экземпляров 
составило более 25 млн. 

Финалисты премии «Большая книга» 
2 июня, на онлайн-церемонии 
был объявлен список финалистов 
15-го сезона Национальной лите-
ратурной премии «Большая кни-
га». Председатель Совета экспер-
тов Михаил Бутов назвал 13 работ 
пятнадцати авторов, которые по-
борются за победу в этом сезоне. 

Список финалистов пятнадцато-
го сезона: 

1. Василий Авченко, Алексей Ко-
ровашко. «Олег Куваев: повесть 
о нерегламентированном чело-
веке». 

2. Григорий Аросев, Евгений 
Кремчуков. «Деление на ночь». 

3. Ксения Букша. «Чуров и Чурба-
нов». 

4. Наталья Громова. «Насквозь» 
5. Михаил Елизаров. «Земля». 

6. Шамиль Идиатуллин. «Бывшая 
Ленина». 

7. Александр Иличевский. «Чер-
тёж Ньютона» 

8. Тимур Кибиров. «Генерал и его 
семья». 

9. Алексей Макушинский. «Пред-
местья мысли. Философическая 
прогулка». 

10. Дина Рубина. «Наполеонов 
обоз. Книга 1. Рябиновый клин 
Книга 2. Белые лошади Книга 3. 
Ангельский рожок» 

11. Павел Селуков. «Добыть Тар-

ковского. Неинтеллигентные 
рассказы». 

12. София Синицкая. «Сияние 
«жеможаха»». 

13. Евгений Чижов. «Собиратель 
рая». 

Далее наступает самый ответ-
ственный этап: жюри «Большой 
книги» - Литературной академии 
- предстоит выбрать трех фина-
листов этого года. 

Уже скоро в крупнейшем книж-
ном рекомендательном сервисе 
на русском языке с аудиторией 
5,5 млн человек LiveLib начнется 
народное голосование. Каждый 
сможет проголосовать за понра-
вившееся произведение. 
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Эпохи групповой портрет 
Как только в Петербурге от-
менили режим самоизоляции, 
так в День Святой Троицы 7 
июня члены ЛИТо «Балтий-
ский парус» им. Н.Н. Альтов-
ской небольшой группой посе-
тили Смоленское кладбище, где 
встретились с родственниками 
Нины Николаевны, чтобы вме-
сте вспомнить её и почитать 
стихи.  40 лет с нами нет Нины 
Николаевны Альтовской. Но 
каждый раз в дни её памяти мы 
слушаем ее голос в кассетной 
записи – лёгкий, увлекающий 
голос, вселяющий уверенность 
в завтрашнем дне. Душевная 
чистота, правдивость поступ-
ков и помыслов естественным 
образом вошла в поэзию Нины 
Альтовсокй так же, как в её за-
рисовки и очерки ушедшей 
эпохи. 

Её лидерство с первого момента 
закручивает партнера в спи-
раль, которая продолжает дей-
ствовать и  через  40 лет. Это её 
ученик Сергей Сорокин создал 
«Рубцовский центр» в Санкт-
Петербурге и вёл огромную ра-
боту по сбору, уточнению мате-
риалов о поэте. Написал и издал 
несколько исследовательских 
работ о творчестве Н.Рубцова. 
Издал несколько сборников 
поэзии. Николай Рогов, учив-
шийся в Литературном ин-

ституте с Николаем Рубцовым, 
принимал участие в создании 
двух томов “Истории Балтий-
ского судостроительного заво-
да”, издал несколько сборни-
ков стихов и прозы. Валентина 
Устинова Нина Николаевна 
привлекла к рабкорской работе 
и сделала профессиональным 
журналистом. В последствии он 
возглавит Московскую ассоци-
ацию писателей. 

Светлана Сергеевна Томская, 
стоявшая у истоков нашего 
литературного объединения, в 
начале 21 века после Сергея Со-
рокина возглавит наше ЛИТо 
и начнёт издавать альманах 
“Балтийский парус”. Вале-
рий Сыскин на завод придёт со 
сборником песен из “Орлёнка” 
и издаст несколько поэтиче-
ских сборников, роман и сбор-
ники рассказов. 

Сын Н.Альтовской Валерий По-
ликарпов рассказал нам, что 
сейчас собирает материалы по 
родословной Альтовских, рас-
сказал о прадеде протоиерее, 
преподавателе психологии и 
Божьего закона в мужской гим-
назии города Кинешма, рас-
стрелянного в 1937 году.  

Послушав задористый голос 
Нины Николаевны, где она чи-

тает своё стихотворение “Что 
значит быть поэтом завод-
ским?”, и подзарядившись её 
бьющей через край энергией, 
мы продолжили чтение сти-
хов.  Внучка Нины Николаевны 
Нина Валерьевна   прочла сти-
хотворение Альтовской “Эпохи 
групповой портрет”. 

Не из тщеславной суеты 
мы смотрим в зеркало династий. 
В нём – ощущенье высоты, 
в нём – отраженье силы, власти 
над временем. В глубины лет 
глядим спокойными глазами 
кто был, кто есть 
и кто за нами – 
эпохи групповой портрет. 

Стихи Нины Николаевны Аль-
товской рождают в нас что-то 
доброе и светлое, заставляют 
остановиться на мгновенье и 
задуматься, вглядеться в окру-
жающий нас мир и улыбнуть-
ся новому дню. В предисловии 
посмертной книги Нины Ни-
колаевны “Диктанты сентя-
бря” Михаил Дудин напишет: 
“В этом голосе влюблённость в 
песенное слово русского языка 
и завораживающая человече-
скую душу тайна поэзии”. 

Людмила Баранова 

Воспел любимый город 
Он написал прекрасные строки о 
Северной столице, ставшие зна-
менитой песней, но не удосто-
ился даже мемориальной доски 
от ее жителей. Александра Дми-
триевича Чуркина (1903-1971) 
вспоминают незаслуженно ред-
ко, хотя песни на стихи поэта 
Чуркина охотно поют люди раз-
ного возраста по сей день. 
 
Поэт родится не в салоне, 
А в рёве бурь, в дыму боёв… 

Эти строки Александра Чуркина 
во многом автобиографичны: 
уроженец деревни Пирогово 
Олонецкой губернии, он 15-лет-
ним парнишкой добровольно 
вступил в Красную Армию, уча-
ствовал в Гражданской и Вели-
кой Отечественной войнах. В 
трагическом 1941-м, служа на 
Балтфлоте, поэт создаст строки, 
вскоре (при участии компози-
тора Василия Соловьёва-Седого) 
ставшие всенародно любимой 

песней “Вечер на рейде”: 

Споёмте, друзья,
ведь завтра в поход 
Уйдём в предрассветный туман. 
Споём веселей, пусть нам подпоёт 
Седой боевой капитан. 
 
Песня звучала не только в бло-
кадном Ленинграде! А потом 
была бесподобная “Вечерняя 
песня”: “Слушай, Ленинград, 
я тебе спою задушевную песню 
свою…”, другие известные про-
изведения — “Казачья кавале-
рийская”, “Парень кудрявый”, 
“За Родину”, “За Дунаем синим”. 
А “Песня о Ленинграде”: 
 
Зари розоватый багрянец 
Окрасил родную Неву… 
Я счастлив, 
что я — ленинградец, 
Что в городе славном живу! 

Свыше двухсот стихотворений 
Чуркина стали песнями! “Поэ-

том песни” заслуженно называл 
его Всеволод Рождественский. 
Скромный человек и прекрасный 
поэт, Чуркин после войны жил в 
Ленинграде. 9 сентября 1971 года 
Александра Дмитриевича не ста-
ло. 

На здании библиотеки Федов-
ской сельской библиотеки уста-
новлена мемориальная доска с 
надписью: “Здесь в 1942-1944 го-
дах был читателем и выступал со 
своими стихами поэт-песенник, 
земляк А.Д. Чуркин”. 

А вот в Ленинграде-Петербур-
ге имя поэта Чуркина не уве-
ковечено. Думается, что в год 
75-летия Великой Победы вла-
стям и общественности стоит 
озаботиться хотя бы установкой 
мемориальной доски на доме, в 
котором жил поэт на улице Фур-
манова. 

Виктор Кокосов 

В день рождения Ахматовой  
Приходится верить приметам: 
год этот действительно принес 
много тревог. Однако — писате-
ли, живущие летом в поселке Ко-
марово в  дачных домиках возле 
знаменитой будки Ахматовой, 
не могли не отметить день ее 
рождения, который каждый год 
сопровождался большим празд-
ником. Среди сосен ставили 
сцену, расставлялись стулья, 
выступали поэты из Петербурга, 
Москвы, других городов. Зрите-
ли, которым не хватало стульев, 
слушали стоя. 

Комарово не зря называют ма-
ленькой культурной столицей 
— здесь постоянно происходит 
что-то интригующее. Хватает и 
проблем. В прошлом июне Пра-
вительство Санкт-Петербурга 
приняло замечательное решение 
о передаче «Будки Ахматовой» 
и прилежащих к ней домиков 
в пользование писателям (для 
чего собственно, они и были по-
строены), но до сих пор докумен-
тация где-то «дозревает». Ходят 
тревожные слухи о судьбе Дома 
Творчества Писателей в Кома-
рове, в котором писатели жили 
и работали много десятилетий. 
Сейчас судьба Дома Творчества 
покрыта тайной, никаких офи-
циальных сведений о тепереш-
нем его статусе нет – хотя сезон, 
когда писатели особенно стре-
мились туда, в самом разгаре…  

Тревог, однако, хватало и в жиз-

ни Ахматовой — и теперь они 
– вовсе не повод для того, что 
бы не отметить день ее рожде-
ния. Загодя приехали москвичи 
— Александр Жуков, бард и ме-
ценат, в 2003 году восстановив-
ший будку на свои средства. Он 
исполнял свои песни на стихи 
Ахматовой и юбиляра — Иосифа 
Бродского. Литературовед Па-
вел Крючков, зам. главного ре-
дактора журнала «Новый мир», 
рассказывал об Ахматовой, а 
также о последующих обитате-
лях будки, среди которых не-
мало людей выдающихся. За-
пись этих выступлений в день 
рождения Ахматовой выложе-
на в Сеть. Петербургские поэты 
Ольга Аникина, Галина Илюхи-
на, Юлия Медведева, Дмитрий 
Легеза тоже записали свои вы-
ступления, что бы вывесить их 
в Сеть. Однако этого показалось 

мало, — и поэты, находящиеся 
в Комарово, решили выступить 
именно 23-го июня на крыльце 
Ахматовой в ее честь. Выступил 
председатель Союза Писателей 
Санкт-Петербурга Валерий По-
пов, призвавший писателей 
провести время карантина столь 
же продуктивно, как Пушкин в 
Болдино и Бокаччо во Флорен-
ции. Потом со ступенек ахматов-
ской будки читали стихи члены 
Союза: лауреат ахматовской 
премии Виталий Дмитриев, Та-
тьяна Семенова, несколько слов 
в прозе сказал Владимир Шпаков. 
Выступили так же поэты Санкт-
Петербургского отделения Союза 
Писателей России — Алексей Ах-
матов, Роман Круглов, Людмила 
Баранова. Люди, собравшиеся за 
оградой – все-таки эпидемия 
еще не прошла, шумно аплоди-
ровали. Ахматовский праздник 

«Жила, была…» 
В петербургском пресс-центре 
ТАСС состоялась пресс-
конференция (в онлайн-форма-
те), посвящённая выходу в свет 
документальной повести Ильи 
Миксона “Жила, была” о малень-
кой мужественной ленинградке 
Тане Савичевой, чей блокадный 
дневник до сих пор не может 
оставить равнодушным ни одно-
го нормального человека. 

Последний раз она издавалась в 
1991 году. Об авторе книги и ра-
боте над её изданием рассказа-
ли директор Государственного 
мемориального музея обороны 
и блокады Ленинграда Елена Ле-
зик, ученый секретарь Государ-
ственного музея истории Санкт-
Петербурга Ирина Карпенко, 
президент фонда “Дом детской 

книги” Алла Насонова, глав-
ный редактор журнала «Санкт-
Петербургская ИСКОРКА», член 
Союза писателей России Виктор 
Кокосов. 

В новое издание книги Ильи 
Миксона вошли рисунки худож-
ника А.Г. Траугота, созданные им 
в 1942–1943 годах в блокадном 
Ленинграде в возрасте 11-12 лет, а 
также документы, предоставлен-
ные издательству  Государствен-
ным мемориальным музеем обо-
роны и блокады Ленинграда и 
Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга. 

Об авторе книги, фронтовике 
Илье Львовиче Миксоне, расска-
зал писатель Виктор Кокосов. Вы-
пускник ускоренного курса Ле-

нинградского артиллерийского 
училища, молодой офицер Илья 
Миксон прошёл с боями снача-
ла до Кёнигсберга, а потом – до 
Тихого океана, был награждён 
тремя орденами Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». 

– Кстати, «Искорка» в своём 
весеннем номере рассказала об 
этом замечательном писателе, 
произведения которого до сих 
пор пользуются спросом у де-
тей и подростков, – продемон-
стрировал перед камерами жур-
нал Виктор Кокосов. Участники 
пресс-конференции ответили на 
вопросы журналистов. 

Виктор Крайнев 

История литературного процесса
Под таким названием в изда-
тельстве Союза писателей Петер-
бурга выходит новая книга писа-
теля Сергея Арно. 

Вот, что пишет в предисловии к 
ней ее автор: «Пандемия коро-
навируса разъединила, загнала 
жителей планеты в самоизоля-
цию. По телевизору звучали тре-
вожные новости о заболевших 
и умерших, люди паниковали, 
города мира опустели. На улицу 
выходить стало опасно. В интер-
нете бродили слухи один страш-
нее другого. Как раз в это время 
всеобщего смятения я разбирал 
свой литературный архив. Среди 
десятков газет, журналов с рас-
сказами и статьями мне попа-
лась старенькая с пожелтевшими 
страницами книга «Аритмия», 
в которой были напечатаны мои 

первые пять рассказов. На ти-
туле стоял 1990 год, значит, я в 
литературе уже тридцать лет. 
Солидный срок! Когда осозна-
ешь значимость даты, невольно 
вспоминаешь события литера-
турной жизни, коллег-писа-
телей, встречавшихся на этом 
пути, многие из которых уже 
ушли в иные миры. Воспомина-
ния и подтолкнули меня к напи-
санию этой книги.  

В ней я постарался описать исто-
рию литературного процесса Пе-
тербурга, каким я его знал. Мне 
невероятно повезло: я оказался 
в самом эпицентре литератур-
ной жизни Ленинграда-Петер-
бурга времен разлома и распада 
огромной страны. Это были тра-
гические и в то же время неве-
роятно интересные годы. Раскол 

Союза писателей СССР на две 
части, пожар в Доме писателя на 
Шпалерной, создание Центра со-
временной литературы и книги, 
на несколько лет ставшего при-
бежищем писателей, и, наконец, 
«Дом писателя» на Звенигород-
ской - все, что было за эти 30 лет 
моей жизни, накрепко связанной 
с Союзом писателей и литератур-
ной судьбой Петербурга. Я встре-
чался с удивительными людьми, 
имена которых вошли в россий-
скую и мировую литературу. Сре-
ди них Борис Стругацкий, Виктор 
Конецкий, Александр Володин, 
Вадим Шефнер, Александр Жи-
тинский, Даниил Аль, Илья Фо-
няков, Владимир Уфлянд и еще 
многие выдающиеся писатели 
и поэты. О них и о литературной 
жизни Ленинграда-Петербурга 
эта книга». 
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Каким он был прежде 

В выходных сведениях издание обо-
значено как занимательный исто-
рический путеводитель. Однако эта 
книга отнюдь не справочник с сухим 
перечислением дат, цифр и названий 
и указанием оптимальных маршрутов 
передвижения туриста по мегаполису, 
а литературно-художественная. И по-
священа она, как следует из названия, 
городу на Неве — его прошлому, на-
стоящему и, некоторым образом, даже 
будущему. 

Первая часть издания — «Каким он 
был прежде» — в частности, пове-
ствует о том, каким видели Петер-
бург иностранцы, посещавшие город 
в XIX веке, когда уже был практически 
сформирован его исторический центр. 
Знаменитый во Франции писатель, 
поэт и путешественник Теофиль Го-
тье в 1858 году пришел от столицы 
Российской империи в полный вос-
торг: «Вдали, между молочной водой 
и перламутровым небом, опоясан-
ными зубчатой стеной в башенках, 
медленно вставал прекрасный силуэт 
Санкт-Петербурга, аметистовые тона 
которого демаркационной линией 
разделяли две бледные безгранично-
сти — воздуха и воды. Золото куполов 
и шпилей сияло на самой богатой, са-
мой изумительной диадеме, которую 
мог когда-либо нести город на своем 
челе». Прибывший из Европы ино-
странец был восхищен и похожим на 
тиару Исаакиевским собором, вознес-
шим своей купол меж четырех звон-
ниц, и сияющей иглой Адмиралтей-
ства, и набережными, вдоль которых 
красовались фасады и колонны двор-

цов и не менее великолепных особня-
ков с выступающими над тротуарами 
балконами и эркерами. 

Но не только архитектурный облик 
блистательного Петербурга поражал 
его гостей. Не менее удивительным 
казалось им благоустройство город-
ской жизни: широкие улицы, обилие 
цветов в хорошо отапливаемых домах, 
витрины магазинов с экзотическими 
фруктами, кареты, существовавшие 
здесь не как признак богатства и ро-
скоши, а как предмет первой необхо-
димости, восхитительные женщины 
и… умные лица мужиков. 

Со старым Петербургом, конечно же, 
связано множество легенд и загадок. 
Многие из них вызваны пребыванием 
в нем дипломатического корпуса, ко-
торое было заметным и ярким явле-
нием столичной жизни. Резиденции 
послов занимали красивейшие зда-
ния, а проводимые в них дипломати-
ческие приемы отличались изыскан-
ностью и блеском. Но иностранные 
посланники не только давали балы 
— любое посольство во все времена 
занималось разведывательной дея-
тельностью, а потому императорский 
Петербург был наводнен агентами за-
рубежных разведок, а центром сбора 
информации были посольства. В книге 
В. Малышева рассказывается, что ши-
рокая сеть информаторов действовала 
и в аристократических кругах, и среди 
купцов, и на заводах, и в армии, и даже 
в окружении Распутина. 

Из дипломатического корпуса автор 
предлагает читателю перенестись в… 
дворницкую. И здесь выясняется, что 

уборка была лишь частью обширных 
функций дворников. Кроме нее и об-
щего контроля чистоты и порядка на 
подведомственной территории у тру-
жеников метлы и лопаты были еще и 
другие обязанности: дворник тесно 
сотрудничал с полицией, для которой 
служил информатором и соглядата-
ем. Достаточно вспомнить печальную 
историю Раскольникова. Его запри-
метили и потом донесли в полицию 
дежурившие у дома, где он зарубил 
топором старуху-процентщицу, бди-
тельные дворники. 

Страницы книги содержат истории 
старинных петербургских садов, 
скверов и мостовых, а также секрет-
ных захоронений, которые стали по-
являться в нашем городе после рево-
люции. 
 

Погром Петербурга 

Столетие назад город на Неве вместе 
со всей страной переживал страшное 
время разрушений — безжалостно 
уничтожались православные святы-
ни, сбрасывались с пьедесталов тво-
рения лучших скульпторов, осквер-
нялись христианские реликвии. 

Вторая часть путеводителя — «По-
гром Петербурга» — посвящена тем 
явлениям и процессам, которые про-
исходили после 1917 года под лозунгом 
разрушения старого мира (а вместе с 
ним и его культуры) «до основанья». В 
ней повествуется об операции «Эрми-
таж» и о краже ювелирной марки Фа-
берже, оставшихся в России тайниках 
ювелира и связанных с ними сеансах 
спиритизма. 
Владимир Малышев рассказывает 
историю возведения и утраты храма 
Спас-на-Водах, называемого в наро-
де Цусимской церковью. В украшении 
этого уникального храма на набереж-
ной Ново-Адмиралтейского канала 
участвовали такие знаменитые ху-
дожники, как Васнецов, Бруни и дру-
гие. После его разрушения в 1932 году, 
согласно одной из городских легенд, 
укрепленные на стенах церкви брон-
зовые доски с именами двенадцати 
тысяч погибших за родину моряков 
сбросили в Неву, а мрамор с разру-
шенной святыни был использован 
для строительства Большого дома на 
Литейном. 

Не менее трагичны судьбы более ста 
уничтоженных петербургских хра-
мов, в том числе изумительной по 
красоте греческой церкви Дмитрия 
Солунского, на месте которой был 
построен Большой концертный зал 
«Октябрьский», Знаменской церкви 
на площади Восстания и храма во имя 

Успения Пресвятой Богородицы на 
Сенной площади, который еще пом-
нят старожилы города. 

Отдельная глава книги посвящена 
варварскому разгрому Музея оборо-
ны и блокады Ленинграда, в ней так-
же рассказывается о судьбе первого, 
блокадного, директора музея, ученого 
Льва Ракова, которого Михаил Пио-
тровский назвал легендарной лично-
стью. 
 
Великие изгнанники 

Предпринимавшиеся попытки пере-
писать прошлое, стереть народную 
память привели к тому, что осенью 
1922 года из Петербурга на пароходе 
«Обер-бургомистр Хаген» — его по-
том окрестили «философским» — 
отправился в изгнание цвет русской 
культуры. В вынужденной эмиграции 
оказались деятели отечественной 
философии, науки и искусства — бо-
лее ста шестидесяти человек: профес-
сора, преподаватели, писатели, вра-
чи, инженеры Среди них были такие 
блестящие умы и таланты, как Бердя-
ев, Ильин, Трубецкой, Вышеславцев, 
Зворыкин, Франк, Лосский, Карсавин 
и многие другие. О судьбах этих выда-
ющихся россиян рассказывают главы 
третьей части книги — «Великие из-
гнанники». 

Но, как отмечает в предисловии к 
изданию президент фонда «Сози-
дающий мир», Почетный меценат 
Санкт-Петербурга Вячеслав Заренков, 
никакие попытки подлога, искажения 
реалий и создания псевдогероев не 
могут иметь конечного успеха. Про-
ходит время. И чудесным, казалось 
бы, образом находятся подлинные до-
кументы, сохранившиеся артефакты, 
потомки участников и очевидцев со-

бытий — открывается истина. И го-
род, как птица феникс, возрождается. 

Сейчас пришло время восстановления 
исторической справедливости, время 
возведения храмов и памятников, 
время возвращения из тьмы забвения 
имен истинных героев, время новых 
открытий и эпохальных свершений. 
 
Возрождение 

Один из показательных примеров та-
кого возрождения исчезнувшего Пе-
тербурга — храм Рождества Христова 
на Песках. 

Первая приходская деревянная цер-
ковь в районе Пески была возведена 
еще в середине XVIII века для строите-
лей города, которые трудились на ле-
вом берегу Невы, где в то время велась 
активная застройка. Храм был освя-
щен в честь Рождества Христова. От 
названия церкви произошли назва-
ния десяти Рождественских (впослед-
ствии переименованных в Советские) 
улиц. Позднее храм был перестроен 
в камне. Известным священником 
Александром Гумилевским при нем 
было основано Христо-Рождествен-

ское Александро-Иосифовское брат-
ство для помощи бедным — первое 
приходское благотворительное обще-
ство в России, содержавшее школу, 
приют и богадельню. В 1934 году храм 
Рождества Христова был разобран, на 
его месте долгие годы пустовал сквер. 
Несколько лет назад был поднят во-
прос о воссоздании церкви. И в этом 
году полностью воссозданный храм 
Рождества Христова на Песках вновь 
открыл свои двери для прихожан. Эта 
поистине удивительная история лег-
ла в основу четвертой части издания. 

Стоит отметить, что путеводитель 
Владимира Малышева «Петербург-
ские тайны. Город, которого нет» 
вышел в свет в бумажном виде и по-
ступил в продажу в Книжную лавку 
писателей, которая возобновила свою 
работу после связанного с эпидемией 
вынужденного перерыва. А значит, 
можно оторваться от монитора ком-
пьютера и вновь выйти на Невский 
проспект, зайти в любимый книжный 
магазин, остановиться у стеллажей и 
полистать шелестящие страницы на-
стоящей, «живой» книги. 

Наталия Берзина

Город и книги, которые… есть 
Под эгидой проекта Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» вышла в свет новая 
книга Владимира Малышева «Петербургские тайны. Город, которого нет» 
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Писателю тяжело. На всех эта-
пах. Так было и, по всей види-
мости, так будет: уж такой это 
род деятельности.  

Когда возникает мечта стать 
писателем? Вероятно, не в дет-
стве. В классическом ряду дет-
ских мечтаний (пожарный, 
продавец мороженого, космо-
навт, киноартист) писатель не 
значится. В биографии боль-
шинства людей литературы это 
самая счастливая пора: тогда им 
еще не тяжело. Проблемы начи-
наются в юности, когда эта меч-
та возникает. 

Тяжелее всего начинающим пи-
сателям. Им кажется, что никто 
не обращает на них внимания и 
никто их не ждет. Издательства 
и журналы не охотятся за их 
рукописями. И даже если руко-
писи добираются до издателей 
самостоятельно, никто не бро-
сается их читать. Так кажется 
авторам — и для этого есть ос-
нования. 

Они пишут длинными витие-
ватыми предложениями, на-
поминающими структуру ДНК. 
Начинающие писатели боятся 
показаться примитивными и 

невежественными. Они любят 
скрытые цитаты и многозначи-
тельные намеки. Иногда пишут, 
отдавшись стихии языка, на-
деясь на позднейшее осмысле-
ние написанного. Язык обладает 
магией, и соединение слов, как 
соединение букв у гоголевского 
персонажа, само по себе создает 
какую-то гармонию. Но это гар-
мония гаммы, а не симфонии. 

Новичкам кажется, что они 
нашли свой Гольфстрим, кото-
рый вынесет их в какое-то до-
стойное место. Течение, однако, 
оказывается не Гольфстримом 

и в конце концов растворяется 
в бескрайних просторах океана. 

По подсчетам литературного 
критика и редактора «Знаме-
ни» Сергея Чупринина, в нашей 
стране насчитывается 700 тыс. 
человек, определяющих себя как 
писателей. Это много. Но пози-
цию этих авторов нельзя оспо-
рить. Издательства и журналы, 
публикация в которых прежде 
была сертификатом качества, в 
эпоху интернета потеряли свою 
монополию на выдачу подобных 
свидетельств. 

Всякий, кто опубликовался 
на литературном сайте (в том 
числе созданном им самим), 
имеет полное право называть 
себя писателем. Или, боясь быть 
нескромным, литератором. И, 
честное слово, они не так уж не-
правы. Потому что в последние 
годы интернет действительно 
открыл читающей публике ряд 
хороших авторов. Вот тут-то 
ими и начинают интересовать-
ся издательства и редакции, а 
большая литература распахива-
ет им свои объятия. Так что по-
ложение не безвыходно. Но это 
только первая ступень. Потому 
что даже состоявшиеся литера-
торы делятся на популярных и 
непопулярных. 

Непопулярным писателям тя-
жело. Их удивляет, что они не-
популярны. Но в еще большей 
степени их удивляет, что попу-
лярные популярны. Некоторые 
отвечают на этот вопрос реши-

тельным «меня не понимают». 
Более кроткие ищут причину 
в качестве своих текстов, и это 
самая конструктивная позиция. 
В конечном счете она нередко 
приводит к популярности. Су-
ществует, наконец, категория 
тех, кто занимает активную 
жизненную позицию. Работу 
над художественными текста-
ми они откладывают до лучших 
времен и начинают вниматель-
но смотреть по сторонам. 

Кропотливо собирают доказа-
тельства несостоятельности 
своих более успешных коллег, 
наглядно демонстрируя, что их 
успех не имеет под собой ника-
ких оснований. Нередко объе-
диняются и очистительной гро-
зой проходят по шорт-листам 
основных премий. Объясняя, 
почему тот или иной шортлист-
ник не должен был туда попасть, 
подводят читателя к выводу, 
что туда должны были попасть 
они. 

Наиболее проницательные рас-
сматривают литературный 
процесс как умело организован-
ный заговор, знакомя широкую 
общественность с причинами 
больших тиражей, премий, по-
ездок и любви читателей. Копа-
ют глубоко, время от времени 
оповещая окружающих о сво-
их нелитературных находках. 
Свое подземное существование 
перемежают с выходами на по-
верхность, устраивая набеги на 
сонное, как им кажется, цар-
ство литературы. На шершавом 
языке литературоведения это 
называется «скандал как стра-
тегия успеха». 

Тяжело, наконец, успешным 
писателям. Они стыдятся сво-
его успеха и оправдываются за 
него при всяком удобном слу-
чае. Жалкие фразы о том, что их 
доходы не так уж велики, вызы-
вают гомерический хохот у ме-
нее успешных коллег. Попытки 
объяснить, почему они не мо-
гут прочесть все поступающие к 
ним рукописи, отзываются глу-
хим раздражением отправите-
лей. Но самое печальное — они 
всерьез начинают думать, что, 
по выражению Александра Га-
лича, «каждое слово их — мил-
лион, и каждый шаг — милли-
он», следуя (снова вспомним о 
литературоведении) «страте-
гии властителей дум». 

На некотором расстоянии от 
этой пирамиды стоят критики. 
Этим людям тоже тяжело — их 
боятся. Критики бывают раз-
ные. Есть критики от Бога, чье 
золотое слово оплодотворяет 
литературу, вызывая к жизни 
первоклассные тексты. Есть, 
однако, и те, чья связь с небом 
неочевидна. И не то чтобы «очи 
их, яко свещи потухлы, а зубы 
их обнаженны», но сталки-
ваться с ними не хочет ни один 
писатель. Особо опасны они для 
начинающих авторов, которые 
не только ответить не могут, но 
и сами еще не уверены в своей 
состоятельности. Такое стол-
кновение иногда может стать 
фатальным. 

Писателям тяжело. Всем — осо-
бенно живым. После смерти им 
становится немного легче. 

Евгений Водолазкин 
«Известия» 

Почему писателю тяжело? 

Государство – это, прежде все-
го, его престиж, его слава, его 
таланты. Раньше оно давало 
деньги редакциям, и издава-
лись журналы и книги, за ко-
торые нам порой попадало. Был 
гнёт! Цензура теперь отменена! 
Ура! Теперь дают выборочно, по 
грантам. 

Но что получается? Как вам та-
кой пассаж: «Запрещается упо-
минать на страницах грантовых 
рубрик коммерческие органи-
зации и конкретные марки (мо-
дели) их товаров, а также раз-
влекательные и увеселительные 
учреждения». 

А если, например, грант дают 
под Год театра? Про театры – 
нельзя? И с «торговыми мар-
ками» просто беда: прячутся 
повсюду, как пехотные мины. И 
стоит на Руси стон счастливых 
обладателей грантов: 

– Как! И про «Бродячую Соба-
ку» нельзя? Это же маленький 
театр! 

– Вы рекламируете учреждение, 
торгующее своей продукцией, 
– постановки, спектакли... Суп, 
жаркое! Вы что? 

– Но это же знаменитейшее ме-
сто! 

– И что? Всё равно оштрафуем. 
И вот ещё дело: актриса курит у 
вас папиросы «Беломор»… 

– Это неженственно? 

– Это реклама торговой марки! 

– Но «Беломора» ведь давно нет! 

– Есть или был – это нас не вол-
нует! 

Отнять у нищего последнее! И 
это при том, что реклама так 
и хлещет отовсюду, куда ни 
взгляни, и те и эти при этом 
богатеют и раздуваются, как на 
дрожжах! А нарушают «Закон о 
рекламе», оказывается, толь-
ко писатели, во всём виноваты 
они. Показательно накажем! 

– У вас тут написано – «три Ка-
мАЗа щебёнки»! 

– Но так оно и было в действи-
тельности! 

– Тогда печатайтесь не под 
грант! 

– Но где же тогда поддержка 
серьёзной литературы? Сейчас 
только амуры-гламуры сами 
печатаются… 

– Уберите КамАЗ! 

И добились-таки! Теперь, взяв 
перо и укротив чувства, автор 
прежде всего думает – не подве-
сти бы издателя. Но что за герои 
будут у него, которых нельзя ни 
во что одеть? Куда пойдут они, 
голые, лишённые средств пере-
движения? Где черпать гордость 
и вдохновение? Государство 
платит деньги чиновникам за 
то, чтобы не было ничего? Це-
лый этаж трудится, чтобы сре-
зать мне лауреатскую добавку к 
пенсии. И у них получается! Ну и 
чего добьются? Чиновники про-
считались только в одном: они 
контролируют всё так, что ско-
ро им нечего будет контролиро-
вать и они тоже будут никому не 
нужны. 

Как-то не упоительно всё. На 
культурных форумах безликие 
юноши выдают нам бейджи: в 
них закодированы наши про-
ступки, о которых мы даже не 
знаем. И вот прикладываешь 
бейджик к вертушке (у нас те-
перь проход всюду как в метро), 
и вдруг – стоп! Оно не провора-
чивается. Тебе туда нельзя. По-
чему? Оно – знает! А тебе и не 
надо знать. И мне почему-то всё 
время такие бейджики выдают. 

Каково от этого на душе? Погано. 
Не любят тебя! Но при этом кон-
тролируют, оценивают, причём 
– оценивают автоматически, и 
некому пожаловаться. При этом 
какие-то уверенные люди, ни-
кому не известные в культуре и 
литературе, уверенно проходят. 
(У них бейджи правильные). 
Они же их и печатают. Берут 
бутерброды. А если ты схватишь 
– вдруг подскочит охранник 
и вырвет из зубов: «Ты бейдж 
свой смотрел?» 

Так что же за государство у нас? 
Это – мы? Или всё- таки они? 

И в этот момент работы я вдруг 
услышал с улицы дикий лязг. 
Какой-то безумный новый эва-
куатор с двумя кранами под-

гребал сразу две машины… а 
значит, и штрафов будет вдвое 
больше! Молодцы! Похоже, что 
всё-таки побеждает – Оно. 

Валерий Попов 
«Литературная газета»

Оно 
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Твардовский родился на хуторе 
Загорье, расположенном непо-
далеку от деревни Сельцо (ныне 
Смоленская область). Отец его 
был кузнецом, а мать происхо-
дила из однодворцев, ее предки, 
военизированные землевла-
дельцы, проживали на окраине 
России, охраняя пограничные 
рубежи. «Клочок земли» у отца 
имелся. «Но земля эта – десять 
с небольшим десятин – вся в 
мелких болотцах и заросшая 
лозняком, ельником, берёзкой, 
была во всех смыслах незавид-
на, – пишет в «Автобиографии» 
Твардовский. –Нам, детям, он с 
самого малого возраста внушал 
любовь и уважение к этой кис-
лой, подзолистой, скупой и не-
доброй, но нашей земле – на-
шему “имению”, как в шутку 
и не в шутку называл он свой 
хутор». 

Бросая вызов местной публи-
ке, отец всегда ходил в шляпе, а 
детям не позволял носить лап-
тей. Более того, он хорошо знал 
отечественную литературу, и 
вечера на хуторе часто посвя-
щались чтению книг Пушкина, 
Некрасова, Гоголя, Лермонто-
ва... Именно отец подарил Саше 
его первую книжку, томик Не-
красова, который выменял на 
базаре за картошку. Эту за-
ветную книжицу Твардовский 
хранил на протяжении всей 
жизни. 

Путь в литературу 

Вскоре Сашу отдали в обыч-
ную сельскую школу, и к 14-ти 
годам он уже пытался публи-
ковать в местных газетах свои 
рассказы. Некоторые из них 
все-таки увидели свет. С лег-
кой руки редактора издания 
«Рабочий путь»  напечатали 
и его первые стихи. После по-
лучения школьного аттестата 
Твардовский переехал в Смо-
ленск, в надежде найти работу 
или продолжить обучение, од-
нако пришлось нелегко. «Жил 
по койкам, углам, слонялся по 
редакциям, - вспоминал потом 
поэт. Он отправлял свои стихи 
и в московские журналы, и од-

нажды журнал «Октябрь» на-
печатал его стихотворения.  

В 1936-м он становится студен-
том московского ИФЛИ. Уровень 
преподавания в этом учебном 
заведении был, по меркам того 
времени, необыкновенно вы-
соким — в нем работали круп-
нейшие ученые, весь цвет гу-
манитарных наук тех лет. Под 
стать были и студенты — стоит 
назвать хотя бы прославив-
шихся позднее поэтов: Семена 
Гудзенко, Юрия Левитанского, 
Сергея Наровчатова, Давида Са-
мойлова.  

В это время Твардовского нача-
ли активно печатать, в 1936-м 
он издал поэму «Страна Мура-

вия», главной темой которой 
была коллективизация. В де-
кабре прошло ее обсуждение в 
столичном Доме литераторов, 
и оно обернулось для автора 
триумфом. В 1936 «Страна Му-
равия» вышла в литературном 
журнале «Красная новь». Ею 
открыто восхищались Миха-
ил Светлов, Корней Чуковский, 
Борис Пастернак и другие при-
знанные писатели и поэты. Од-
нако самый главный ценитель 
поэмы сидел в Кремле. Им был 
Иосиф Сталин. 
В начале 1939 года вышел указ 
о награждении ряда советских 
писателей, и Твардовскому был 
вручен орден Ленина. Причем, 
среди награжденных Александр 
Трифонович был едва ли не са-

мым молодым. Но в эти благо-
получные годы несчастья не 
обходили литератора сторо-
ной. Осенью 1938 он похоронил 
умершего от дифтерита полу-
торагодовалого сына. А в 1937 
был осужден на восемь лет ка-
торги его лучший друг Адриан 
Македонов. 

Рождение «Василия Теркина» 
С первых дней Великой Отече-
ственной Твардовский был на 
фронте. В конце июня 1941-го 
он прибыл в Киев для работы в 
редакции газеты «Красная Ар-
мия». А в конце сентября поэт 
по его собственным словам 
«едва выбрался из окруже-
ния». 

В начале лета 1942-го Алек-
сандр Трифонович получил 
новое назначение — в газету 
«Красноармейская правда» на 
Западном фронте. И именно 
здесь Твардовского посетила 
удачная мысль — возвратиться 
к задуманной по окончании со-
ветско-финской войны поэме 
«Василий Теркин». Разумеет-
ся, теперь темой стала Отече-
ственная война.  

Первые же опубликованные 
главы «Василия Теркина» (в 
августе 1942) приобрели огром-
нейшую популярность, осо-
бенно в армии. Произведение 
состояло из тридцати глав, а 
герой в ней дошел до Германии. 
Последнюю строчку «Василия 
Теркина» он сочинил в побед-
ную ночь на 10 мая 1945.  
После окончания войны на 
Твардовского обрушился дождь 
премий. В 1946 за поэму «Ва-
силий Теркин» ему присуди-
ли Сталинскую премию. В 1947 
— еще одну за произведение 
«Дом у дороги», над которым 
Александр Трифонович работал 
одновременно с «Теркиным» с 
1942.  
Твардовский выполнял мно-
жество обязанностей в Союзе 
писателей — являлся его се-
кретарем, руководил секцией 
поэзии, входил во всевозмож-
ные комиссии, часто бывал за 
рубежом.  

Восхищение Бунина 

В 1947 писатель Николай Теле-
шов передал поэту привет, как 
вспоминал сам Твардовский, 
«с того света». Это был отзыв о 
«Василии Теркине» Ивана Бу-
нина. Иван Алексеевич, весьма 
критично отзывавшийся о со-
ветской литературе, согласился 
просмотреть поэму. После этого 
Бунин несколько дней не мог 
успокоиться, а вскоре написал 
другу своей юности Телешову: 
«Прочитал книгу Твардовского 
— если ты знаком и встреча-
ешься с ним, прошу передать 
при случае, что я (как ты зна-
ешь, читатель требовательный 
и придирчивый) восхищен его 
талантом. Это воистину редкая 
книга — какая свобода, какая 
меткость, какая чудесная удаль, 
точность во всем и необыкно-

венно солдатский, народный 
язык — ни единого фальшивого, 
литературно-пошлого слова!..». 

В феврале 1950 главред журнала 
«Новый мир» Константин Си-
монов перешел в «Литератур-
ную газету», а освободивше-
еся место предложили занять 
Твардовскому. Александр Три-
фонович согласился, посколь-
ку давно мечтал о подобной 
работе. Он сумел организовать 
журнал с «лица необщим выра-
жением» и создать сплоченную 
команду единомышленников. 
Среди писателей, ставших из-
вестными благодаря «Новому 
миру», стоит отметить Юрия 
Бондарева, Константина Во-
робьева, Василя Быкова, Федора 
Абрамова, Фазиля Искандера, 
Бориса Можаева, Владимира 
Войновича, Чингиза Айтматова 
и Сергея Залыгина. С публика-
ции в ноябре 1962 года расска-
за Александра Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича» 
Твардовский и его журнал пре-
вратились в знаковые фигуры, 
в выразителей надежд тех, кто 
мечтал о переменах. 

Благосклонность 
Хрущева 

Во многом помогал тогда Твар-
довскому всемогущий генсек 
Никита Хрущев, который отно-
сился к поэту с большой симпа-
тией. Когда Твардовский пони-

мал, что собственными силами 
пробить стену цензуры у него не 
получится, он обращался пря-
мо к Хрущеву. И тот, выслушав 
аргументы поэта, практически 
всегда помогал. Более того, вся-
чески «возвышал» поэта — на 
XXII съезде КПСС Твардовского 
избрали кандидатом в члены 
ЦК партии. Летом 1963, когда 
руководство Союза писателей и 
заграничные гости прилетели 
по приглашению находивше-
гося на отдыхе советского лиде-
ра к нему на пицундскую дачу, 
Твардовский захватил с собой 
ранее запрещенного «Теркина 
на том свете». Никита Серге-
евич попросил его прочитать 
поэму и реагировал при этом 
весьма живо, часто хохотал. 
Спустя четыре дня «Известия» 
опубликовали это сочинение, 
десятилетие пролежавшее под 
спудом. 

Разгром 
«Нового мира» 
 
Осенью 1964 Хрущева отправили 
на пенсию. С этого времени дав-
ление на журнал Твардовско-
го стало неуклонно нарастать. 
Номера «Нового мира» начали 
задерживаться в цензуре и вы-
ходить в сокращенном объеме. 
«Дела скверные, журнал словно 
в блокаде», — писал Твардов-
ский. В конце лета 1969 раз-
разилась новая проработочная 
кампания в отношении «Нового 
мира». По ее итогам в феврале 
1970 секретариат Союза писа-
телей принял решение уволить 
половину членов редакционной 
коллегии. Александр Трифо-
нович пытался апеллировать к 
Брежневу, однако генсек встре-
титься с ним не захотел. И тогда 
Твардовский добровольно ушел 
в отставку. 
В сентябре 1970, спустя не-
сколько месяцев после разгро-
ма «Нового мира», Александра 
Трифоновича сразил инсульт. 
Последний год жизни Твардов-
ский прожил полупарализован-
ным в дачном поселке Красная 
Пахра под Москвой. 18 декабря 
1971 поэта не стало, он был по-
хоронен на Новодевичьем клад-
бище. Сегодня Твардовского, 
увы, печатают мало, однако 
его «Василий Теркин» навечно 
остался в русской литературе. 

Николай Петров 

Драма Александра Твардовского 
120 лет со дня рождения Александра Твардовского исполнилось в 
июне. Один из критиков сказал о нем так: «Твардовский - одна из 
главных фигур в русской литературе ХХ века. Его личную судьбу лишь 
формально нельзя назвать трагической: он не был убит, расстрелян, 
арестован. Однако же напряжённый драматизм этой личности и 
высокотворческий трагизм этих книг — несомненны. Твардовский 
родился в 1910, умер в 1971. Сами эти даты, если подумать, 
многозначительны. В этом промежутке — все основные победы и 
трагедии русского народа предсоветского и советского периодов. 
А сама грандиозная попытка создания рая земного, названного 
короткой аббревиатурой «СССР», была просто единственной и 
неслыханной в истории человечества». 

Твррдовский и Хрущев в Пицунде
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Король разведки, который стал писателем 

Д митрий Александрович 
Быстролетов родился в 

январе 1901 года в Крыму. Он 
был внебрачным сыном гра-
фа Александра Николаеви-
ча Толстого и, соответственно, 
племянником известного пи-
сателя Алексея Николаевича 
Толстого. Мать Дмитрия Алек-
сандровича — Клавдия Дми-
триевна Быстролётова. Дми-
трий с рождения носил ее 
фамилию. А свой получил 
графский титул он официально 
получил 2 ноября 1917 года — за 
пять дней до революции в Пе-
трограде. 

С 1904 по 1913 год Дмитрий Бы-
стролётов жил и воспитывался 
в Петербурге, в семье Елиза-
веты Робертовны де Корваль. 
Потом обучался в Севастополь-
ском морском кадетском кор-
пусе; в составе Черноморского 
флота он принимал участие в 
десантных операциях против 
Турции.  

В 1919 году Быстролётов окон-
чил выпускные классы Море-
ходной школы в городе Анапа. 
Вскоре же был зачислен воль-
ноопределяющимся матросом 
во флот белой Добровольческой 
армии: ходил на судах «Рион» и 
«Константин», на последнем в 
1919 году был вывезен в Запад-
ную Турцию. 

За рубежом Дмитрий служил 
матросом на судах различных 
пароходных компаний.  В мае 
приехал в Чехословакию, был 
принят на медицинский фа-
культет Университета имени 
Яна Амоса Коменского в Бра-
тиславе, но потом перевёлся 
на юридический факультет 
университета в Праге. Защитил 
диссертацию и получил учёную 
степень доктора права. 

Позднее Быстролётов окончил 
медицинский факультет Цю-
рихского университета, полу-
чил учёную степень доктора 
медицины. Обнаружив в себе 
дарование художника, учил-
ся также в Академиях ис-
кусств Парижа и Берлина. 

Охотник за 
секретами 

На способного юношу обрати-
ла внимание ЧК, Быстролетов 
тайно посетил Москву, где с ним 
встретился тогдашний началь-
ник внешней разведки А. Арту-
зов, предложивший ему стать 
«охотником за секретами». 
Внешность красавца, утончен-
ные манеры, аристократиче-
ское воспитание – женщины 
были от него без ума, - он мог 
дать сто очков вперед любо-
му западном Джеймсу Бонду. 
До 1937 года Быстролетов под 
псевдонимом «Андрей» рабо-
тал на нелегальном положении 
в государствах Европы, Азии, 
Африки, Северной и Южной 
Америки. Он объездил многие 
государства на разных кон-
тинентах, жил среди туаре-
гов в Сахаре, среди пигмеев в 

Экваториальной Африке, в среде 
аристократов Англии, Франции 
и Италии, промышленников и 
банкиров Германии, Америки 
и Голландии. 

В 1927 году Быстролётов удачно 
осуществил разработку секре-
тарши-француженки, кото-
рая имела доступ к переписке и 
шифрам своего МИД. Она стала 
агентом «Ларош», ОГПУ полу-
чил от неё доклады и шифры 
французского посла в Праге. В 
1930 году был направлен на не-
легальную работу в Германию, 
где он подключается к изуче-
нию сотрудника Форин офиса 
«Арно», который занимался 
разработкой шифров. В течение 
трёх лет работы от англичани-
на были получены английские 
шифры и коды, другие секрет-
ные документы. Эта работа мо-
лодого разведчика получила 
высокую оценку руководства. 

Приказом ОГПУ 17 сентября 
1932 года он был награждён бо-
евым оружием с надписью: «За 
беспощадную борьбу с контрре-
волюцией от Коллегии ОГПУ». 
Быстролетов обеспечил руко-
водство СССР дипломатически-
ми шифрами и кодами Англии, 
Германии, Франции, Италии, 
Финляндии, Турции. Органи-
зовал получение секретной ин-
формации из Государственного 
департамента США. Контроли-
ровал личную переписку Гитле-
ра и Муссолини. Достал для СССР 
ряд новейших технологий и об-
разцов вооружения. 

Личное задание 
Сталина 

Ему пришлось принять участие 
в операции по личному заданию 
Сталина. Надо было найти чело-
века, который пытался продать 
шифры итальянского МИДа. Тот 
явился в советское посольство и 
предложил их купить за 200 ты-
сяч франков, но незадачливого 
торговца секретами выгнали 
с криком: «Вы - провокатор!». 
Скандальную историю расска-
зал в своей книге перебежчик 
Беседовский. Книга попала на 

глаза Сталину, и тот приказал 
разведке немедленно найти это-
го торговца шифрами. Задание 
казалось невыполнимым - про 
торговца шифрами, которого 
условно назвали «Росси», было 

известно только то, что у него 
золотистый загар и красный но-
сик. Быстролетов догадался, что 
он не шифровальщик посоль-
ства, а лишь посредник, торгу-
ющий секретами. 

Имя секретного агента-нелегала советской разведки Дмитрия Быстролетова у нас до сих пор мало 
кому известно, а ведь его судьба куда более невероятна, чем выдуманные Юлианом Семеновым 
похождения Штирлица в годы Второй мировой войны. Накануне войны он сумел добыть шифры и 
секретнейшие документы чуть ли не всех стран Западной Европы. Владевший более чем двадцатью 
языками, наследный граф, он был прямым потомком Петра Андреевича Толстого, того самого 
соратника Петра I, который руководил тайной канцелярией, первой секретной службой России. Однако 
судьба отважного разведчика в СССР оказалась трагичной. По ложному обвинению он 17 лет провел в 
тюрьмах и лагерях, а когда его освободили, стал писателем. Но в своих книгах Быстролетов, которого 
считают самым выдающимся разведчиком ХХ века, рассказал далеко не все, что знал. 
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А золотистый загар – от гор-
ного солнца. Тогда он понял, 
что «Росси» находится в Же-
неве – там вокруг Лиги наций 
кишели шпионы всех мастей 
и всех стран. Быстролетов стал 
дежурить в баре, где собира-
лись иностранцы, и вскоре на-
шел «Росси»! Прикинувшись 
американцем, работавшим на 
японскую разведку, Быстро-
летов сумел его завербовать 
и стал получать итальянские 
шифры на постоянной основе. 
А кроме того, узнал, что се-
кретами торгует сам министр 

иностранных дел в правитель-
стве Муссолини граф Чиано. 

Потом Быстролетов провел та-
кую же блестящую операцию 
по получению шифров бри-
танского МИДа. Для этого ему 
пришлось прикинуться вен-
герским графом, выучить вен-
герский язык, изучить обычаи 
и традиции этой страны. Под-
ход к английскому чиновнику 
Арно он нашел через его жену, 
обожавшую аристократов.  

Для другой операции развед-
чик использовал собственную 
жену – красавицу-чешку Ио-
ланту. Надо было получить до-
ступ к секретным документам 
итальянской разведки о во-
оружении Германии, которые 
хранились на вилле в Локарно, 
где жил отставной итальян-

ский полковник Джулиани. 
Иоланта заключила фиктив-
ный брак с обедневшим вен-
герским графом Эстергази и 
под видом графини сумела 
очаровать галантного полков-
ника. Джулиани часто уезжал 
в командировки, и тогда ночью 
на вилле появлялся Быстроле-
тов, открывал сейф ключами, 
слепок с которых сняла «гра-
финя», и фотографировал се-
кретные документы.  

Разведчик так вживался свои 
роли, что забывал, кто он такой 

на самом деле. «Однажды, - 
писал он в воспоминаниях, 
- мне разрешили после трех 
лет зарубежного подполья 
приехать на одну недельку 
отдыха к матери. А она 
возьми и скажи, что день 
выдался невероятно жаркий. 
Тогда я долго выдавал себя 
за бразильца и поэтому 
немедленно вспыхнул: 
«Невероятно жаркий?! Эх, 
мама! Ты поживи у меня на 
родине в Бразилии – тогда 
узнаешь, что такое жара!» 
Увидел испуганные глаза 
старушки и спохватился».

В застенках… НКВД 

В 1938 году Быстролетова вы-
звали в СССР. Сам нарком НКВД 
Ежов предложил ему новое за-
дание: отправиться в голланд-

скую Индию, купить там план-
тацию, а потом перебраться в 
Южную Америку и вступить в 
прогитлеровскую партию. По-
сле этого Быстролетов должен 
был поехать в Германию, где 
его свели бы с важнейшим ис-
точником в генштабе вермахта. 

Однако машина истребления в 
СССР уже работала на полную 
мощь, уничтожали многих ру-
ководителей не только Крас-
ной армии, но и разведки. По 
ложному доносу арестовали и 
Быстролетова. После жестоких 
пыток и избиений отважному 
разведчику дали 20 лет лаге-
рей. Его жена Иоланта покон-
чила с собой в лагере, а мать 
умерла от горя, узнав об аресте 
сына, которым так гордилась.  

После войны, когда нача-
лась война холодная, в 1947 
году Быстролетова прямо из 
лагеря неожиданно привез-
ли в Москву в кабинет само-
го министра МГБ Абакумова. 

- Хватит отдыхать, - цинично 
заявил министр и предложил 
Быстролетову снова вернуть-
ся на работу в разведку. - Если 
скажете «да», - посулил он, - то 
сегодня вечером будете ужи-
нать в «Метрополе», а завтра 
– обедать в «Рице» в Париже.  

Однако Быстролетов потре-
бовал снять с него все обви-
нения, которые он считал 
ложными. В ответ Абакумов 
пообещал лишь реабилитацию, 
с чем гордый потомствен-
ный русский граф не согла-
сился. Тогда рассвирепевший 
сталинский сатрап приказал 
бросить его в страшную спец-
тюрьму МГБ «Сухановку». Там, 
запертый на три года в ка-
менном мешке без окон,  Бы-
стролетов чуть не сошел с ума.  

Служил Родине до 
конца 

Просидев в застенках в общей 
сложности 17 лет до смерти 
Сталина, разведчик все-таки 
вышел на свободу, но уже пол-
ным инвалидом, без жилья и 
работы. После освобождения 
он получил документ, который 
гласил: «Приговор отменен 
за отсутствием состава пре-
ступления». Дмитрий Алек-
сандрович получил комнатку 
в коммунальной квартире и 
стал сотрудником Всесоюз-
ного научно-исследователь-
ского института медицинской 
информации. Он делал пере-
воды с двадцати языков, по-
ражая всех своей эрудицией. 
Но даже ближайшие коллеги 
не знали, что рядом с ними 
работает один из самых выда-
ющихся разведчиков 20 века. 
Вскоре Быстролетов стал писа-

телем. Еще в лагерях он тайно 
начал писать воспоминания 
обо всем, что видел. Его перу 
принадлежат более десяти 
книг, где разведчик рассказал 
правду о сталинских лагерях и 
необыкновенных приключени-
ях своей жизни. 

Но когда хрущевская оттепель 
закончилась, Быстролетов, уже 
тяжело больной, испугался и 
многое из того, что написал, 
сжег. Оставшееся он принес в 
отдел рукописей Публичной би-
блиотеки в Ленинграде, где его 
записки чудом сохранились до 
тех пор, пока их не смогли опу-
бликовать. Собственно говоря, 
именно благодаря этим книгам, 
правда о выдающемся развед-
чике Быстролетове не сгинула в 
недрах секретных архивов. 

Одна из публикаций развед-
чика в журналах случайно по-
пались на глаза генералу КГБ, 
Быстролетова снова вызвали на 
Лубянку, вернули квартиру. Он 
смог даже написать сценарий 
фильма «Человек в штатском», 
который вышел на экраны в 
1973 году. Самые страшные ис-
пытания не смогли сломить 
отважного разведчика. Он был 
убежден, что прожил жизнь 
правильно и, несмотря ни на 
что, верно и до конца служил 
своей Родине. 

«Лежа на грязной соломе, я за-
крываю глаза и слушаю раз-
меренный стук колес, унося-
щих меня все дальше и дальше 
на восток, от семьи, в неизвест-
ность. Я еду в ту самую Сибирь, 

где мне предстоит отбыть двад-
цать четыре года заключения 
и ссылки… Но… Я на боевом по-
сту. В моей груди — залог бес-
смертия. Я должен оказаться 
достойным своей судьбы. По-
солдатски ей отвечаю: «Служу 
Советскому народу!», - писал 
Быстролетов в главной книге 

своей жизни «Пир бессмерт-
ных». 

Увы, но многие его подвиги 
навсегда останутся тайной. 
«Архивные материалы об опе-
ративной деятельности леген-
дарного российского развед-
чика Дмитрия Быстролётова 
никогда не станут достоянием 
общественности, так как до 
сих пор содержат данные вы-
сочайшей секретности», - за-
явил в свое время руководитель 
пресс-бюро Службы внешней 
разведки Сергей Иванов. «Без 
сомнения, Быстролётов явля-
ется самой заметной фигурой 
в славной плеяде разведчиков 
страны», - сказал он.  

Известно, например, что имен-
но Быстролетов принимал уча-
стие в вербовке знаменитой 
кембриджской «четверки» - 
Кима Филби, Дональда Макли-
на, Энтони Бланта и Гая Бер-
джесса, невероятная история 
работы которой на советскую 
разведку потрясла весь мир. 
Если бы Быстролетов не стал 
разведчиком, он бы мог стать 
выдающимся врачом, юристом 
или художником. А знакомство 
с его книгами показывает, что 
недаром он по отцу был род-
ственником Толстого. Он мог бы 
стать выдающимся писателем, 
обладал даром рассказчика, пи-
сал ярким и образным языком. 

Владимир Малышев 
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С романами Владимира Васи-
льева давно знакомы читатели 
Петербурга, они быстро раску-
пались в метро в киосках «Пер-
вая полоса», а сейчас быстро 
разбираются в Лавке писателя. 
Роман «Княгиня Долгорукова» 
мне особенно интересен тем, 
что это первый роман Влади-
мира Васильева, где главная 
героиня женщина. В основном 
писать о женщинах – преро-
гатива женщин-писательниц. 
«Справился ли Владимир Ана-
тольевич с образом женщины, 
особенностями внешнего обра-
за, характера и смог ли убеди-
тельно показать, в чём состоит 
отличие полов? И ставил ли пе-
ред собой такие задачи? И по-
чему княгиня Долгорукова его 
так заинтересовала?» – спра-
шивала я себя, раскрывая ру-
копись. Ведь мне и самой на эти 
вопросы придётся ответить и, 
скорее всего, на многие другие.  

В первой же главе Владимир 
Анатольевич меня удивил за-
вязкой, – и какой! Как писа-
тель, он поверил в любовь с 
первого взгляда и сумел опи-
сать это мгновение – пересе-
чение взглядов и трепетность 
пережитого юной Натальей 
Шереметевой во время приёма 
императора Петра II в подмо-
сковном имении Шереметевых 
Кусково, устроенное её братом 
Петром Борисовичем, на ко-

тором присутствовал и Иван 
Долгоруков: «Какая милая у вас 
сестра! – раздался голос импе-
ратора, и за столом воцарилась 
тишина. Наталья Борисовна 
почувствовала, как краска за-
лила её лицо. Она опустила го-
лову, но в какое-то мгновение 
успела взглянуть на Ивана. Их 
взгляды встретились. Графи-
ня не слышала, что ещё сказал 
о ней император. В быстром 
взгляде князя Ивана Наталья 
прочитала и любопытство, и 
восторг и ещё что-то неуло-
вимо близкое ей, заставившее 
учащённо биться сердце. Ей 
захотелось коснуться головой 
его груди, обхватить руками за 
плечи, крепко-крепко сжать 
их… Она застыдилась своей 
мысли, но, почувствовав лёг-
кое головокружение, вновь от-
далась чувствам.  

От радости шумело в ушах. За-
вершение пиршества радовало 
Наталью. Ей хотелось побыть 
одной, понять, что с ней про-
изошло. До сегодняшнего дня 
Иван Долгорукий в её созна-
нии представлялся красивым 
и весёлым царедворцем, спо-
собным на выпивки и разврат. 
За праздничным столом, нахо-
дясь неподалёку от Долгоруко-
го, она слышала его разговоры 
с императором и находила их 
умными. В отличие от других 
он мало пил. И ещё этот взгляд, 

пронзивший её». И ясно, что 
и Наталья Шереметева умна и 
сама пытается разобраться и в 
Иване, и в себе. Заканчивается 
глава словами брата Натальи: 
«Поздравляю, Наталья Бори-
совна! Вас выбрал невестой 
князь Иван Алексеевич Долго-
рукий!»  

Черные дни 

И какая женщина после этого 
не продолжит чтение рома-
на?! Оказывается, и в самом 
высшем свете случались браки 
по взаимной любви, да ещё и с 
первого взгляда. Но уже со вто-
рой главы, которая началась 
рассказом о пышном обруче-
нии Натальи Шереметевой с 
Иваном Долгоруким, а закон-
чилась скромным чуть ли не 
тайным венчанием – начались 
гонения на всю родню Ивана 
и его самого, попытавшихся, 
чтоб не потерять влиянии при 
дворе, помешать воцарению 
Анны Иоанновны, герцогини 
Курляндской. Брат Натальи Бо-
рис пытался вразумить сестру: 
«Подумай, пока есть время. 
Император болен оспой. Его не 
спасти. После смерти Петра у 
князя Ивана Долгорукого на-
станут чёрные дни. Он всё по-
теряет. Не ходи за него. Горя 
схватишь».  

Названия третьей и четвёртой 
глав говорят о том, что ждало 
всё семейство Долгоруких – «В 
ссылку» и «Берёзов». Кто не 
знает картины Сурикова, хотя 
бы по репродукции, «Менши-
ков в Берёзове»? Прочитав эти 
две главы, я уже не сомневалась 
в позиции писателя Владимира 
Васильева, отдающего предпо-
чтение образу Натальи, – жен-
щины умной, волевой и в тоже 
время беззаветно преданной 
чувству любви, не скупящей-
ся при этом на ласку, умиро-
творяющую и вразумляющею 
Ивана, порой теряющего кня-
жеское достоинство – чувство 
меры и уверенности в себе.  

Женские образы 

Начиная читать роман, я не 
предполагала, что Владимир 
Анатольевич превзойдёт мои 
ожидания, создав много жен-
ских образов. Это дерзкая, обо-
злённая на брата Екатерина, и 
предавшая его, это жёны кня-
зей Долгоруких, безропотно 

перенесших с мужьями ссылки 
в Берёзово, крепость Ранен-
бург, Пустозерский острог, и 
при этом поддерживающих 

мужей мудрым словом и обе-
спечением бытовых условий, 
и удерживающих их от излиш-
него общения с людьми, гото-
выми на доносы – под предло-
гом «слово и дело».  

И вот согласно присказке 
«cкоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается», Долго-
рукие уже восьмой год в Берё-
зове и ждут второго ребёнка. А 
старшему очень смышлёному 
Петеньке уже семь лет. По-
прежнему и во второй поло-
вине романа Владимир Ана-
тольевич отдаёт предпочтение 
своей главной героине княгине 
Наталье Борисовне – её разум-
ности и женской интуиции, в 
то время как Иван, заведя дру-
жеские отношения с местными 
жителями, особенно с морским 
поручиком Овцыным, майором 
Петровым, и воеводой Бобров-
ским, выпивая с ними, продол-
жал говорить много лишнего да 
ещё и исповедался священнику 
Кузнецову «о подлоге».  

Секретный донос 

Об этом вести из Берёзова до-
ходили в Санкт-Петербург и в 
итоге, из Березова был послан 
конкретный донос от побито-
го Иваном подъячего Тишина, 
домогавшегося сестры Ивана 
Екатерины, а с ним Иван тоже 
откровенничал. Наталья из сил 
выбивается, стараясь образу-
мить все еще сильно любимо-

го ею мужа. «Неладное что-то 
чую! – она подняла полные слёз 
глаза на мужа, покачала голо-
вой. – Широко живём, буйно 
празднуем. Такое поведение 
ссыльных не всем понравится. 
Особенно там,- она посмотрела 
на дверь. – Они только и ждут 
прегрешений, чтобы с новой 
силой навалиться на нас и из-
ничтожить».  

Так и случилось. Роман, как и 
положено, набирает силу – ин-
трига обостряется. И вот уже 
Берёзов облетела новость, что к 

ним прибыл родственник «са-
мого начальника канцелярии 
тайных секретных дел Ушако-
ва» капитан-поручик Фёдор 
Иванович Ушаков. Образ Анны 
Иоанновны, красочно нари-
сованный Владимиром Васи-
льевым, дополняется им через 
фразу, когда она дает поруче-
ние А. И. Ушакову: «Я что-то 
не понимаю Бутурлина. Губер-
натор уделяет большое внима-
ние драке Ивана Долгорукова 
с подьячим Тишиным. Тишин 
приставал к княгине Долго-
рукой, брат за неё заступился. 
Мне интересно другое – хочу 
знать подробнее о житье-бы-
тье Долгоруких, их положении 
в обществе, взглядах на наше 
правление государством и, на-
конец, в чём они нуждаются, 
что заботит их. Если Иван Дол-
горукий говорит плохие слова 
обо мне, значит, он чем-то не-
доволен. Чем? Ссыльные князья 
и княгини должны надеяться 
на избавление из заточения, 
верить, что такое возможно».  

Опытный царедворец пони-
мает, что нужно императрице. 
Его посланник Ф. И. Ушаков су-
мел усыпить бдительность яко 
бы дружеским расположением 
к Ивану Долгорукому. У Ивана, 
и воеводы Бобровского, за ко-
роткий срок он сумел выяснить 
всё, что требовалось. И перед 
самым отъездом заполучил от 
Ивана Долгорукова, так и не 
распознавшего подвоха, про-

шение на имя императрицы о 
помиловании, усыплённый ла-
сковой речью. И только Наталья 
всё видела и понимала. 

Бытописательный 
роман 

 Роман «Княгиня Долгорукова» 
в большей степени бытописа-
тельный роман, то есть нравоо-
писательный, но с социальным, 
историческим и политическим 
контекстами, по которым чи-
тателю необходимо иметь хотя 
бы минимум знаний в рамках 

истории России восемнадцато-
го века. Дочитав восьмую главу 
романа «Княгиня Долгоруко-
ва», я порадовалась за будущих 
его читательниц. Этот роман 
словно для женщин написан и 
посвятил его Владимир Васи-
льев не случайно жене, Васи-
льевой Нине Александровне.  

Развязка романа, связанная 
с попыткой Долгоруких под-
делать и узаконить завещание 
умирающего Петра II о пере-
даче трона невесте Екатерине 
Долгорукой, состоялась, со-
гласно традиции в борьбе за 
власть, – казнью заговорщи-
ков, о чём подробно рассказано 
в 9-ой главе «Приговор». Вла-
димир Васильев, опираясь на 
исторические книги и архив-
ные материалы, знакомит чи-
тателя с интересным и малоиз-
вестным периодом в истории 
России XVIII века. С восшестви-
ем на престол Елизаветы Пе-
тровны, в результате сверже-
ния временщиков, оставшиеся 
в живых Долгоруковы и Ната-
лья, и Екатерина, вновь были 
приближены ко двору – всё как 
водится и не только на Руси. Но 
надобно читать подробности, 
что очень интересно и особен-
но о дальнейшей судьбе княги-
ни Натальи Долгорукой – пред-
стательницы жён декабристов. 

 Надежда Перова

 «Княгиня Долгорукова»  
Приятно когда коллега-писатель даёт тебе для прочтения своё ещё неизданное 
произведение. Раньше бы его назвали рукописью. А сейчас называют электронным 
вариантом. Я же получила, можно всё же сказать, «рукопись» – единственный, 
выведенный на бумагу вариант будущей книги Владимира Васильева «Княгиня Долгорукова».
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В отделе редких книг и руко-
писей Научной библиотеки 

Санкт-Петербургского Госу-
дарственного университета им 
А. Горького, среди уникальной 
коллекции прижизненных из-
даний А.С. Пушкина – хранится 
экземпляр «Бахчисарайского 
фонтана» 1824 года, с тремя 
автографами - посвящения-
ми из личной Библиотеки Н.Н. 
Страхова.* Это первое издание 
поэмы, предпринятое, как из-
вестно, по просьбе Пушкина, 
его закадычным приятелем и 
сердечным другом - поэтом 
Петром Андреевичем Вязем-
ским. Книжка была отпечатана 
в Москве, в типографии Августа 
Семена, при Медико-Хирур-
гической Академии довольно 
серьезным тиражам – в 1200 
экземпляров. И почти сразу, с 
10 марта, то есть со дня выхода 
«фонтана» в свет, «он» разо-
шелся по северным столицам и 
городам, вызвав, словно соску-
чившись по бывшему вдалеке, в 
изгнании, в «Одессе пыльной», 
задиристому Пушкину, горя-
чую продолжительную полеми-
ку в журналах, споры в личной 
переписке Поэта с друзьями, и 
суды - пересуды в свете и сало-
нах. **  

Обо всем «вокруг да около» 
«Бахчисарайского фонтана», 
то есть от замысла 1822 года до 
– выхода книги и событий 1824 
года, - нам поведал Б.В. Тома-

шевский в своем замечательном 
научном и творчески тщательно 
подготовленном исследовании 
о Южном периоде творчества 
Пушкина.*** В частности, в 
главе «Своеобразие поэмы» Б.В. 
Томашевский, в примечании, 
отвергает давнее толкование 
Юрия Николаевича Тынянова 
о том, что при написании по-
эмы, Пушкин, в образе Марии 
«видел» Е. Карамзину, и, якобы, 
боясь, что кто-то или угадает 
его тайну – при печати поэмы 
- намеренно опустил несколько 
строк, оставшихся в рукописи ...  

Я помню столь же милый взгляд  
И красоту еще земную,  
Все думы сердца к ней летят,  
Об ней в изгнании тоскую ....  

И далее, Томашевский, продол-
жая свои мысли об ошибочном 
мнении коллеги Ю.Н. Тыняно-
ва, пишет: «Замечу, что разные 
исследователи называли здесь 
разных лиц: трех сестер Раев-
ских, их компаньонку татарку 
Анну Ивановну, и только М.О. 
Гершензон искал не названную 
Пушкиным красавицу за преде-
лами крымских встреч, считая, 
что речь идет о северной любви 
Пушкина, именно о любви к М.А. 
Голицыной».****  

Но, как известно, точка здесь 
еще не поставлена... И, быть мо-
жет, экземпляр «Бахчисарай-
ского фонтана», бережно хра-

нимый в Научной Библиотеке 
нашего Университета, позволит 
прибавить к тем шести именам 
женщин, которые, возмож-
но, косвенно «сопровождали» 
и вдохновляли Автора поэмы о 
любви и страсти – имя – седь-
мое... А именно – девицы Эми-
лии Шернваль, которой к 1824 
году около 18 лет. 

Попытаемся это доказать тек-
стами автографов и подписей, 
обнаруженных нами на второй 
и последней странице обложки 
«Бахчисарайского фонтана» 

Текст первый, стихотворный:  

Вот Вам, Эмилия, фонтан 
Бахчисарайский  
Парнасса русского цветок 
прелестный, райский!  

Я пламенно люблю Поэзии 
цветы;  
Люблю и юных дев волшебны 
красоты,  
Люблю их жар ланит, их очи 
голубые,  
Их стройный, гибкий стан и 
кудри золотые.  

Как странников в степи, и 
дикой и пустой  
Фиалка радует смиренною 
красой.  
Так будете и Вы всегда пленять 
собою  
Толпы поклонников, Вам 
преданных душою 

И будут их сердца любовию 
гореть  
И взоры страстные восторгом 
пламенеть.  

Моих докучливых стихов хоть 
не читайте,  
Но изредка меня в чужбине 
вспоминайте.  

25 июня 1824. Вильгельм Тило 

Как известно, Вильгельм Тило 
(Тилло) – поэт - переводчик 
20-30 гг., сотрудник «Русско-
го инвалида», журнала «Бла-
гонамеренный» и др. Служил 
преподавателем французского 
языка в Царскосельском Лицее 
в послепушкинские годы. Был 
петербургским приятелем Вя-
земского, Жуковского и др.  

Далее – вторая запись: короткое 
четверостишие, обращенное к 
той же Эмилии:  

Увидев кто раз  
Не будет помнить тебя,  
Тот должен позабыть  
Весь свет и сам себя.  

И подпись – монограмма автора 
«Н. М. н.и.о.ъ.» Затем, прямо под 
этим признательным и про-
зрачным восторженным тек-
стом, размашистым прыгаю-
щим мигающим почерком полу 
печатными буковками вписано: 
«Можно ли что другое написать, 
как не подтвердить с ним напи-

санное...». И подпись «Ап». Нет 
сомнения, что эта последняя 
запись принадлежит Петру Ан-
дреевичу Вяземскому, который 
неоднократно в качестве соб-
ственноручной авторской под-
писи использовал псевдонимом 
в виде криптограммы, и в част-
ности «Ап» *****  

Как широко известно, Петр Ан-
дреевич Вяземский был страст-
но влюблен в финскую красави-
цу, Эмилию Карловну Шернваль, 
дочь Выборгского губернатора, 
равно как прежде и Дельвиг, и 
Боратынский и - молодой Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов, про-
славивший ее известным чет-
веростишием. В начале 1830-х 
годов Пушкин, бывая по Москве, 
часто посещал салон Вяземских, 
где встречался и с давно знако-
мой ему по Петербургу «девицей 
Эмилией», тогда уже ставшей 

графиней, супругой «мнимого 
декабриста» графа Владимира 
Александровича Мусина - Пуш-
кина ****** Старшая сестра 
знаменитой петербургской 
красавицы Авроры Шернваль (в 
замужестве - Мухановой - Де-
мидовой – Карамзиной), Эмиля 
Карловна была не менее пре-
красна собой, умна, оборотиста, 
вдохновляя поэтов, художни-
ков, и вызывая восхищение в 
свете и уважение в Зимнем и 
Аничковом Дворцах. 

Евгений Белодубровский 

* Описание этого экземпляра см: 
С.В. Белов. Е.Б. Белодубровский. 
«Библиотека Н.Н. Страхова». 
Ежегодник «Памятники культу-
ры. Новые открытия».1976. Из-
дательство «Наука» АН СССР. 
Москва. Ст.: 135-145  

** «Летопись жизни и творче-
ство А.С. Пушкина 1799-1826». 
(Составитель-М.А. Цявловский). 
Л. «Наука» 1991 г. Издание второе, 
исправленное и дополненное.  

*** Б. Томашевский. «Пушкин». 
Том второй. Юг. Михайловское. 
Издание второе. Москва «Ху-
дожественная литература». 
1990., стр.- 116-140 (Как мне из-
вестно, профессор Абрам Акимо-
вич Гозенпуд хорошо знал Бориса 
Владимировича Томашевского и 
неоднократно беседовал с ним о 
Пушкине). 

**** Там же, стр.- 126 
(примечания)  

***** И.Ф. Масанов. Словарь 
псевдонимов. Том 4. М.1960. ст.: 
117  

****** См. Письмо Пушкина к 
жене около 30 сентября 1832 гг. 

«Вот, Вам, Эмилия, 
   фонтан Бахчисарайский...»  

(Из заметок литературного старателя)  
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В те далекие времена Крон-
штадт был связующим зве-
ном между Европой и Рос-
сией, окном в Европу. Здесь 
находился центральный порт 
Российской империи. Глу-
бина фарватера не позволя-
ла большим пассажирским и 
торговым судам подходить к 
причалам Санкт-Петербурга, 
потому пассажиры, отправ-
лявшиеся за границу или 
прибывающие в Россию, про-
изводили обязательную пе-
ресадку в Кронштадте. В 1818 
году из Санкт-Петербурга в 
Кронштадт и обратно стал 
ходить небольшой пассажир-
ский пароход “Наследник” 
(“пироскаф” — от греч. “pyr” 
— “огонь”, “skaphas” — “суд-
но”). На нем-то и путеше-
ствовал поэт между островом 
Котлин и Северной Венецией. 

25 мая 1828 года петербург-
ская пресса сообщила о том, 
что капитан Кемпель, секре-
тарь великобританской мис-
сии при персидском дворе, с 
супругой и слугами выехали 
за границу. Их провожала 
дружеская компания: князь 
Петр Андреевич Вяземский, 
молодые дипломаты Алек-
сандр Сергеевич Грибоедов и 
Николай Дмитриевич Кисе-
лев. Среди прочих провожа-
ющих известный литератор 
Александр Пушкин… Впослед-
ствии Петр Вяземский вспо-
минал: “Пушкин принимал 
участие в беседе на столько, 
на сколько требовали прили-
чия. Больше молчал и внима-
тельно слушал англичанина”. 

День рождения на 
пироскафе 

На пироскафе Александр Сер-
геевич отметил свое 34-ле-
тие, а затем и 35-летие. Мать 
поэта Надежда Осиповна 
Пушкина (урожденная Ган-
нибал) писала своей дочери 
Ольге: “Сегодня день рожде-
ния Александра. Иду к обедне, 
а он едет в Кронштадт с Ме-
щерскими, которые уезжают 
в Италию вместе с Софьей Ка-
рамзиной”. Об этих проводах 
писал и сам поэт своей жене 
18 мая 1834 года (из Петер-
бурга в Ярополец): “Знаешь 
ли ты, что княгиня Мещер-
ская и Sophie Karamzine (Со-
фья Карамзина — В.У.) едут 

за границу? Sophie уже плачет 
недели две. Вероятно, довезу 
их до Кронштадта”. 

В следующем письме Алек-
сандр Сергеевич сообщил На-
талье Николаевне (из Петер-
бурга в Полотняный завод): 
“Тетка уехала с Натальей Ки-
рилловной… Карамзина уе-
хала также. Писал я тебе, что 
Мещерские отправились в 
Италию. И что Sophie три дня 
разливалась, обвиняя себя в 
жестокосердии и раскаиваясь 
в том, что оставляет Катери-
ну Андреевну. Я проводил их 
до пироскафа”. 

11 июня 1834 года (из Петер-
бурга в Полотняный завод) 
Наталье Николаевне Пушки-
ной: “Еду на пироскаф прово-
жать Велигородского”… 

Деловая цель поэта 

Однако не все поездки носили 
дружеский характер. Была и 
другая — деловая цель у по-
эта. Как известно, 3 июля 1826 
года в Российской империи 
при канцелярии его импе-
раторского величества было 
создано Третье отделение — 
высший орган политической 

полиции, который возглавил 
герой Отечественной войны 
1812 года, генерал от кавале-
рии, граф Александр Христо-
форович Бенкендорф. Ему 
подчинялось и министерство 
иностранных дел. При мини-
стерстве были созданы три 
секретные экспедиции: шиф-
ровальная, дешифровальная 
и газетная (перлюстрации). 

1832 год считается годом ос-
нования политической раз-
ведки в России. Эта служба 
была сформирована на базе 
того же третьего отделения. 
Руководителем службы был 
назначен Адам Сагтынский. 
Он уже имел опыт создания 
разветвленной агентурной 
сети, который пригодился 
для работы в Европе. Сагтын-
ский начал работать с анти-
российской пропагандой с 
помощью сети агентов-ли-
тераторов. Главной их зада-
чей было ведение активной 
антипропаганды. Эффектив-
ность этой работы зависела 
от четкой связи публикаций 
прорусских статей в западной 
прессе. Для координации этой 
работы требовался талант-
ливый литератор, прекрасно 
знавший европейскую лите-

ратуру, а также хорошо вла-
деющий французским (ибо 
французский был не только 
языком, на котором говорила 
вся просвещенная Европа, но 
на нем в 18-19 веках вели всю 
дипломатическую перепи-
ску). Александр Сергеевич был 
именно таким человеком. В 
1832 году при третьем отде-
лении была создана служба 
внешней политической раз-
ведки. 

Сабля от генерала 
Паскевича 

26 августа 1831 года армия 
генерала И.Н. Паскевича 
штурмом овладела Варша-
вой — все европейские га-
зеты беззастенчиво писали 
о зверствах русской армии в 
Польше. Пушкин хорошо знал 
Паскевича по русско-турец-
кой кампании. После взятия 
Арзрума Иван Николаевич 
Паскевич, вручив поэту тро-
фейную кривую турецкую 
саблю, отправил Пушкина на 
воды в Тифлис, подальше от 
действующей армии. В 1831 
году Жуковский с Пушкиным 
выпустили брошюру “На взя-
тие Варшавы”. Позднее была 
издана книга с аналогичным 

названием. В эти издания 
вошли два стихотворения 
Александра Сергеевича Пуш-
кина “Клеветникам России” 
и “Бородинская годовщина”. 

20 июля 1831 года Пушкин об-
ратился с прошением к им-
ператору о приеме на госу-
дарственную службу. 21 июля 
Николай I повелел Бенкен-
дорфу, курирующему мини-
стерство иностранных дел, 
дать указание Карлу Нессель-
роде принять на службу Пуш-
кина. 

23 июля Нессельроде получа-
ет от Бенкендорфа письмо, в 
котором сообщалось о высо-
чайшем повелении: “…опре-
делить в государственную 
коллегию иностранных дел 
известнейшего нашего поэта 
титулярного советника Пуш-
кина с дозволением отыскать 
в архивах материалы для со-
чинений истории Петра I”. То 
есть чиновника IX класса та-
бели о рангах — хотя Пушкин 
формально числился отстав-
ным коллежским секрета-
рем, а титулярный советник 
соответствовал армейскому 
капитану, флотскому — ка-
питан-лейтенанту, в гвардии 
— лейтенанту. 

27 января 1832 году Пушкин 
принял присягу. При этом он 
расписался в двух присяжных 
листах. На одном — как кол-
лежский секретарь, на втором 
— как титулярный советник. 

Поэт прекрасно говорил и пи-
сал по-французски, неплохо 
знал английский, а также хо-
рошо владел немецким и ита-
льянским языками. Только в 
эпиграфах к роману в стихах 
“Евгений Онегин” Пушкин 
использовал четыре языка. 

Во главе секретной 
экспедиции 

Титулярный советник А.С. 
Пушкин возглавил одну из 
секретных экспедиций ми-
нистерства иностранных дел 
Российской империи — га-
зетную. Кроме того в его обя-
занности входило оказание 
помощи экспедициям шиф-
ровальной и дешифроваль-
ной (криптографии), которой 
заведовал друг поэта — барон 
Павел Леонидович Шиллинг 
фон Канштадт. Выезд сотруд-
ников этих секретнейших 
экспедиций был категориче-
ски запрещен. Вполне веро-
ятно, что и Пушкин по этой 
же причине был невыездным. 

Во всем мире знания линг-
вистов используются крип-
тографами для успешного 
дешифрования переписки 

противника. Пушкин обязан 
был просматривать все газе-
ты и журналы, издаваемые в 
Европе. Они приходили в Рос-
сию морем через порт Крон-
штадта. Так город на острове 
Котлин стал постоянным ме-
стом работы великого поэта. 
В архиве сохранился один из 
билетов, выданных отделом 
министерства иностранных 
дел Российской империи А.С. 
Пушкину — датирован 26 
мая 1833 года: “Предъявитель 
сего, состоящий в ведомстве 
министерства иностранных 
дел титулярный советник 
Александр Пушкин имеет от 
начальства позволение от-
правиться на два дня в Крон-
штадт. Во удостоверение чего 
и дан ему сей билет с 1-го 
отделения департамента хо-
зяйственных и счетных дел с 
приложением печати”. 

Где в Кронштадте провел эти 
два дня Пушкин? Этот во-
прос — задача для пытливых 
кронштадтских краеведов. 

Например, краевед Вольде-
мар Алексеевич Сергеев в 
своем материале “По крон-
штадтским мостовым” (га-
зета “Рабочий Кронштадт” от 
3.12.1989) предполагает, что, 
провожая в Англию в мае 1828 
года художника Доу, Пушкин 
прибыл в Кронштадт и оста-
новился в гостинице “Петер-
бургская” на Господской ули-
це (ныне дом 40 по проспекту 
Ленина). 

Точного адреса нет 

11 октября 1833 года газета 
“Санкт-Петербургские ведо-
мости” сообщала своим чита-
телям: “Пароход “Николай I”, 
совершив 78 часовое путеше-
ствие, прибыл в Кронштадт 
8 сего октября с 42 пассажи-
рами, в их числе нидерланд-
ский королевский посланник 
барон Геккерн…”. Вместе с 
Геккерном ступил на котлин-
скую землю и искатель во-
енной карьеры в Российской 
армии барон Жорж-Шарль 
Дантес. Возможно участни-
ки трагической  дуэли, кото-
рая произойдет четыре года 
спустя, встречались в порту 
Кронштадта или на пироска-
фе, идущем от Кронштадта в 
столицу. 

Грустно, что нет у Пушкина 
в Кронштадте точного адре-
са. Потому нет ни памятника 
поэту, ни мемориальной до-
ски. И многие кронштадтцы 
даже не представляют о том, 
что их город Александр Сер-
геевич Пушкин посещал не-
однократно. 

Виктор Ушаков 

Пушкин в Кронштадте 
Казалось бы, об Александре Сергеевиче Пушкине написано так много, что нового уже 
ничего не найти. Однако житель Кронштадта, который сегодня считается районом 
Санкт-Петербурга, Виктор Ушаков открыл еще одну страницу жизни великого поэта, 
касающуюся его государственной службы. 
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Людмила Пасхина, 
директор Книжной Лавки 
писателей:  

- Естественно… Я устала на даче 
копать, сажать, зная, что закрытая 
на время пандемии Лавка скучает 
без своих друзей. Она ведь не рабо-
тала с конца марта по 9 июня, а те-
перь жизнь в ней вновь закипела, 

и первой купленной после каран-
тина книгой была «Избранное» 
Гранина – лицо книжного Петер-
бурга… Короче, сегодня настроение 
у нас, сотрудников Лавки, боевое, 
ждем от издательств книжных но-
винок на реализацию, работая при 
этом, если требуется, и в режиме 
онлайн, и в режиме оффлайн.  

Валентина Степанова, 
писательница, член СП 
города Тольятти:  

- Соскучилась ли? Еще как!.. 
За три месяца после закрытия 
Лавки на карантин я соскучи-
лась по Клубу общения в ней, по 
вечерам бардов, встречам чи-
тателей с писателями… Теперь 
во вновь открывшейся Лавке 
каждый ее посетитель сможет 
вновь достать с полки инте-
ресующую его книгу, присесть 
с ней у окна с видом на люби-
мый Невский и полистать ее. 

Лично я смогу в Лавке в очеред-
ной раз навестить свои книги 
– узнать, какие из них купили 
- например, книгу «Женские 
мечты», в которой я рассказы-
ваю о жизни нашей страны в 
70-80-е годы, или повесть «Го-
сподин Биант», посвященную 
творческому развитию детей. 
Опять же, я могу теперь стро-
ить конкретные планы и по по-
воду публичного прочтения 
мной в Лавке новых лекций, 
например, лекции об антич-
ных поэтах Анакреонте, Катул-
ле, Сафо с использованием ци-
тат на древнегреческом языке… 

А еще говорят, что скоро откро-
ются организованные Лавкой 
традиционные Книжные аллеи 
на Большой Конюшенной. Ско-
рей бы… 

Сергей Шлепков, врач «Ско-
рой помощи»:  

- Я очень по ней соскучился. Я 
ведь привык, проходя по Невско-
му, обязательно зайти в Лавку, 
посмотреть, какие в ней появи-
лись книжные новинки, хотя у 
меня самого дома сто полок с 
книгами. Лавка – это визитная 
карточка Невского, и, когда она 
неожиданно закрыта, создается 
ощущение непорядка в его па-
радном «костюме». Сегодня я 
пришел в Лавку, потому что еще 
раньше узнал от ее сотрудников, 
что у них в запасниках есть собра-
ние сочинений Юрия Бондарева, 
замечательного военного писа-
теля. Недавно, а именно 29 мая, 
Бондарева не стало, я пришел в 
Лавку за его книгами и узнал, что 
на днях кто-то уже Бондарева ку-
пил. Так что, я всё же сейчас рас-
строен… 

Светлана Андрейчук, 
менеджер по продажам 
автомобилей:  

- Да, я прихожу в Лавку за эмоци-
ями и, когда их не хватает, то есть, 
когда Лавка не работает, чувствую 
себя некомфортно. Сегодня же в 
открывшейся Лавке я испытываю 
радость, удовлетворение. Обычно я 
покупаю здесь детскую литературу 
для двух своих маленьких детей и, 
скажу честно, покупаю, в основ-
ном, детские книги иностранных 
авторов, потому что считаю, что 
сегодня наша литература для де-
тей скучна, пресна, консерватив-
на, а вот западная – современная, 
передовая. Например, - не помню 
фамилию автора,- сказка про во-
рону, у которой вылупилось из яиц 
несколько воронят и одна челове-
ческая девочка, и ворона ею умело 
воспитывает и развивает – учит 
каркать, клевать крошки... То есть 
автор учит читателя любить и 
правильно развивать, например, 
нестандартных детей… Что вы 
смеетесь? Сейчас зайду в соседний 
зал детской литературы и найду 
очередную современную детскую 
книгу.  

Дмитрий Фуфаев, 
фотожурналист:  

- Книжная Лавка писателей, не-
зависимо от того, закрыта она или 
открыта, для меня всегда остается 
сакральным местом – эти молча-
ливые книги, наполненные чело-
веческими секретами и страстя-
ми… Последние время у меня было 
много работы, ни минуты свобод-
ной, но, когда я проходил по Не-
вскому мимо закрытой Лавки и 
видел ее задекорированные окна, 
то чувствовал за ними какую-то 
древнюю библиотечную тайну. И 
вот сегодня я широко распахнул 
дверь вновь заработавшей Лавки 
и снова радостно шагнул в ее ин-
тригующее пространство.  

Катерина Рябинина, 
художник график из Москвы:  

- Я еще в марте хотела на несколь-
ко дней приехать в Петербург, но 
так сложились обстоятельства, что 
приехала сегодня утром и сейчас 
обнаружила, что в Лавке меня ждет 
настоящий сюрприз: я нашла на 
полке редкую книгу графики одно-
го из лучших иллюстраторов Пуш-
кина Николая Кузьмина. Но это еще 
не всё: здесь мне вдруг попалась на 
глаза недавно переизданная кни-
га Бориса Диодорова «Что такое 
иллюстрация?», а Борис Диодоров 
– это мой учитель, в этой книге 
помещены рисунки его учеников, 
и в том числе моя иллюстрация к 
сказкам Гауфа… Получается, что 
такими вот сюрпризами отмети-
лось для меня недавнее открытие 
петербургской Лавки писателей.  

Сергей Русалкин, историк:  

- А как же! Лавка вновь открылась, 
и я, как всегда, жду от нее презен-
таций новых книг, фильмов. Лавка 

продолжает жить своей жизнью, а я 
еще до закрытия ее, то есть 19 мар-
та побывал тут на лекции Сергея 
Кураева, брата известного писате-
ля Михаила Кураева. Тема лекции 
была «Как защитили Ленинград – 
Санкт-Петербург от наводнений» 
и, прослушав эту лекцию про нашу 
дамбу, я наконец-то успокоился, 
понял - Нева никогда не зальет Пе-
тербург, в том числе чудную Лавку 
писателей.  

Александр Титов, 
живописец из 
Екатеринбурга:  

- Конечно, доволен. Когда, погуляв 
по Петербургу, я захожу в Лавку, то 
все время думаю, что здесь бывали 
Блок, Есенин, что Лавка работа-
ла под бомбежкой всю блокаду, а 
сегодня ее сотрудников не сломал 
злополучный коронавирус – она 
вновь живет и вдохновляет на 
творчество писателей и таких, как 
я, художников,… 

 Подготовила
 Эмилия Кундышева

Вы соскучились по «Лавке»?
Этот вопрос наш корреспондент Эмилия Кундышева 
задавала сотрудникам и посетителям недавно вновь 
открывшейся после карантина Книжной Лавке писателей. 

Катерина Рябинина в открывшейся Лавке Директор Книжной лавки Л. Пасхина

В. Степанова в Лавке
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А современный рынок, упор-
но вытесняя серьёзную прозу, 
помещает на вершину пира-
миды «чтиво» сомнительного 
качества. Представляете, как 
трудно пришлось бы сейчас 
Льву Николаевичу: посылает 
он в издательство «Анну Ка-
ренину», её тут же вписывают 
в реестр «любовных романов», 
заставляют убрать лишнюю 
линию Левина, а также всё 
слишком умное (и скучное, 
с точки зрения издателя-про-
давца), завернуть эротиче-
ских сцен штук десять покру-
че и усилить «экшен», дабы 
вписалось всё это дело в графу 
жанра – с надлежащими под-
пунктами. 

Возможно, издатели сугге-
стированы некоторыми кри-
тиками, убеждёнными, что 
«высокая проза» обязательно 
трудно читаемая? Нет, наме-
ренное умствование от худо-
жественности столь же далеко, 
сколь далеки и некоторые пре-
миальные романы. «Анну Каре-
нину» разве не читают запоем? 
Извините, напомню общеиз-
вестное: талантливая проза 
отличается не намеренной ус-
ложнённостью, которую не так 
трудно сконструировать, введя 
в текст рациональный кон-
цепт, нагрузив придуманными 
метафорами, многозначитель-
ными рассуждениями и пр., 
а многослойностью и, что са-
мое главное, необъяснимым 
чувством – это живое. Каждый 
читатель в такой прозе нахо-
дит своё, погружаясь при чте-
нии на тот уровень, который 
ему близок. А беллетристи-
ческие приёмы использовала 
и русская классическая проза, 
всё дело в той роли, которая им 
в тексте отведена. И, хотя бел-
летристика не имеет объёма, 
она как бы двумерна, текст, ув-
лекая закрученным сюжетом, 
сценами, интеллектуальными 
рассуждениями и пр., всё равно 
точно растянут на плоскости – 
имитационная проза много её 
опаснее.  

Живая энергия 

В талантливой беллетристи-
ке есть живая энергия, пусть 
движущая лишь сюжет или 
главного героя, имитацион-
ная – это литературный ма-

некен. Даже если манекен 
выполнен крайне изящно, 
с максимальной достоверно-
стью, с имитацией дыхания, 
вы не примете его за человека. 
Но воспитанный на суррога-
тах и симулякрах не отличит 
манекен от человека, более 
того, провозгласит приоритет 
первого. И убедительно дока-
жет, говоря о литературе, что 
романтическая точка зрения 
на писательский дар – пред-
ставление о некой невидимой 
энергетически насыщенной 
субстанции, из которой писа-
тель творит свою реальность, 
воспринимаемую читателем 
как подлинную, уже смеш-
ной архаизм, мол, нет ника-
ких критериев подлинности, 
что взгромоздят на медийный 
постамент, то и гениально... 
Не правда ли, абсурдистская 
логика: кого назовут Львом 
Толстым, тот и Лев Толстой?!  

В искусстве изобразительном 
так же: достаточно ввинтить 
в мозги потребителя эффект-
ную концепцию (порой даже 
интересную, но отстоящую, 
как любая идея, от предмета 
внимания на произвольное 
расстояние), замутить скандал 
или соорудить иную упаковку, 
чтобы какой-нибудь зауряд-
ный образец поп-арта предстал 
для зрителя большей ценно-
стью, чем Рембрандт, а к тем, 
кто будет продолжать любить 
и ценить Рембрандта, припе-
чатают слово «анахронизм». 
Что, собственно говоря, уже 
и происходит. 

Количество 
читателей - не 
критерий 

...Но вернусь к «сочинитель-
ству». Журналы-«толстяки», 
озабоченные количеством 
читателей, сделали послабле-
ние, иногда впуская на свои 
страницы и неплохую бел-
летристику, приправленную 
то приёмами магического реа-
лизма, то фэнтези, то ещё чем-
нибудь. Но ведь и количество 
читателей тоже не критерий 
качества. Например, на ис-
тинно народном сайте «ВКон-
такте» у той же Г. Яхиной 
на 9 марта с.г. (то есть до ки-
нофильма) 135 подписчиков, 
у Захара Прилепина – 56 550, 

а у некоторых авторов сайта 
«Проза.ру» – до 300 тыс. Я при-
вожу этот пример в защиту 
тех писателей, которые пишут 
серьёзную прозу, но не попа-
дают в сферу внимания. Лита-
гентства пиарят свои имена, 
а издатели публикуют их ав-
торов, рекламируя продукцию 
ради успешных продаж порой 
и с помощью заранее «назна-
ченного» лауреатства, и заказ-
ных отзывов. И все понимают: 
этот маховик не остановить.  

Более того, в литераторы, видя, 
что «стать знаменитым» не-
трудно, повалили «эффектив-
ные менеджеры» всех профес-
сий. Сочинительство романов 
или нон-фикшен (часто это 
два в одном) стало престиж-
ным. И такую продукцию охот-
но публикуют. Беда не в этом, 
пусть сочиняют, пусть издают, 
жаль погубленные ради этих 
книг деревья: романы-одно-
дневки выходят приличными 
тиражами. А серьёзная проза 
пробивает себе дорогу с тру-
дом и часто, не дойдя до книги, 
гибнет, порой вместе с авто-
ром, ведь для того, чтобы сту-
пать дорогой Андрея Платоно-
ва, не рассчитывая по большей 

части на публикации, нужно 
обладать не только оригиналь-
ным талантом, но и витальной 
силой. Далеко не всех спасают 
сайты, ибо там более всего ко-
тируется чувствительная гра-
фомания.  

Настоящее 
языка и будущее 
литературы 

Однако именно «высокая про-
за», как верно заметила Анна 
Жучкова, критик и литерату-
ровед, – «авангард осмысле-
ния реальности, поле языко-
вых экспериментов, смелых 
фантазий. Настоящее языка 
и будущее литературы. Она 
нужна, как всё свободное, но-
ваторское, странное и гени-
альное». И очень умная мысль: 
«Не будет высокой прозы – не-
куда будет идти». Правда, далее 
литературовед противоречит 
сама себе: спускает «высокую 
прозу» на беллетристический 
этаж, сначала отделяя реализм 
от фантазии, призывает к их 
«скрещиванию», то есть иден-
тифицирует реализм с жур-
налистским фотографизмом, 
призывает отказаться от «Про-
щания с Матёрой», как я по-

нимаю, возжаждав «позитив-
ного» (где-то я прочитала, что 
в одной из американских экра-
низаций режиссёр соединил 
Анну и Вронского в счастливом 
браке), и приводит примеры, 
взятые с того же беллетристи-
ческого этажа.  

Ещё после «Нормы» В. Соро-
кина возникло и стало курси-
ровать мнение, что классиче-
ская русская проза изжила себя 
полностью. Но, простите, если 
артист гениально имитиру-
ет голос некой персоны, разве 
это отменяет её собственный 
голос? Сорокинский роман 
«Метель», основное действие 
которого – путь по бескрай-
ним русским снежным хо-
лодным просторам – проис-
ходит в пушкинских «Бесах», 
а не в «Метели» (кстати, роман 
отнюдь не беллетристика, хотя 
и напоминает открытку с дви-
жущимися деталями), разве 
отменяет «Метель» Пушкина? 
Нет, не отменяет, наоборот, 
только оттеняет. Возможно, 
именно сохранение классиче-
ской традиции одной из рек 
беллетристики (о разных уров-
нях книг вопрос другой) по-
родило импульс возвращения 
в серьёзную прозу мантры 
русской литературы «разум-
ное, доброе, вечное». И в этом 
заслуга в первую очередь жен-
щин-писательниц, отстаива-
ющих всё то, что подвергается 
глумлению ниспровергателя-
ми традиции…  

...Мне думается, главными 
в прозе прошедших лет были 
три интенции, две из которых 
прямо противоположны: точ-
но уловленное Р. Сенчиным 
«сочинительство», то есть вы-
теснение «серьёзной» прозы 
приёмами «чтива», и обрат-
ная – попытка освобождения 
от стандартов, навязанных 
издательским бизнесом и по-
ниженным читательским по-
рогом восприятия серьёзной 
литературы. Читатель не ви-
новат: его три десятилетия 
упорно отрывали от культу-
ры, расположив её ниже тор-
говли в овощной палатке, 
опустив образ русского пи-
сателя до «индивидуального 
предпринимателя» и сведя 
труд автора, не вписывающе-
гося в коммерческие коорди-
наты, к хобби.  

Творец реальных 
жизненных сюжетов 

Многим чиновникам ведь 
не понять, что настоящего пи-
сателя нужно очень ценить, 

поскольку он – уловитель, 
транслятор, предугадыва-
тель, более того, нередко ещё 
и творец реальных жизнен-
ных сюжетов (это свойство 
писательства давно замече-
но и обыграно американской 
кинолитературой). Наиболее 
опасна третья, самая изощрён-
ная интенция – высокопро-
фессиональная проза, все эти 
ипостаси имитирующая. Впро-
чем, имеет право на существо-
вание и виртуозное конструи-
рование, такая вот блестящая 
холодная игра Кая, не спасён-
ного ещё любовью, – занима-
тельная для его клонов.  

Но живому – живое. Любая 
творческая игра, вербальная 
в том числе, оживает толь-
ко при одном условии: если 
в неё вложено чувство, и со-
вершенно неважно, тради-
ционный реализм это или 
какой-нибудь иной «-изм». 
Когда уверяют, что вместо 
подлинности теперь – профес-
сиональная мастеровитость, 
вместо души – высокий IQ, всё 
остальное – архаика последних 
из могикан, я не возражаю: по-
следние могут оказаться «пер-
выми, и первые последними» 
(Мф. 20:16), ведь на самом деле 
суть не в порядковом номере 
писателя в рейтинге, а в том, 
что приоткрыл В. Набоков 
(«Толстой»): 

До некой тайной дрожи, 
до главного добраться нам нельзя. 
Почти нечеловеческая тайна! 
Я говорю о тех ночах, когда 
Толстой творил, я говорю о чуде, 
об урагане образов, летящих 
по чёрным небесам в час созиданья, 
в час воплощенья... Ведь живые люди 
родились в эти ночи... Так Гоподь 
избраннику передаёт своё 
старинное и благостное право 
творить миры и в созданную плоть 
вдыхать мгновенно дух 
неповторимый. 
И вот они живут. 

Мария Бушуева 
Статья печатается с 

сокращениями

Кого назовут Толстым, тот им и будет 
В эпоху Л. Толстого писали «затейники», начал публиковаться сильный беллетрист М. 
Арцыбашев, роман его «Санин» имел огромный успех, причём без всякой «раскрутки», 
и Л. Толстой не пострадал: его место – в центре литпроцесса было неизменным. Никому 
из тогдашних издателей и критиков не приходило в голову перевернуть пирамиду 
приоритетов. 
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Г лава Союза писателей 
Санкт-Петербурга Вале-

рий Попов любит рассказы-
вать, что живет в квартире 
Ирины Одоевцевой. Это и в 
самом деле так. Когда она по-
сле многих лет мытарств в 
эмиграции вернулась на роди-
ну, то городские власти дали 
ей квартиру рядом с Невским 
проспектом. После ее смер-
ти, когда у писателей в нашей 
стране еще были какие-то 
привилегии, ее опустевшие 
апартаменты и получил Вале-
рий Попов. В России имя этой 
популярной в среде русской 
эмиграции поэтессы – в июне 
исполнилось 125 лет со дня ее 
рождения - стало известно 
лишь с началом перестройки, 
когда были переизданы сбор-
ники ее очаровательных сти-
хов и книги замечательных 
воспоминаний «На берегах 
Невы» и «На берегах Сены», 
которые и сделали ее знаме-
нитой.  

Ирина Одоевцева (урожден-
ная Ираида Гейнике) родилась 
в Риге в 1895 году. Ее отец был 
лифляндским немцем, а мать 
– дочерью русского купца. По 
первому браку ее фамилия 
Попова, а Ирина Одоевцева – 
ее литературный псевдоним. 
Кстати, год ее рождения в точ-
ности неизвестен. В Петербур-
ге, в начале 20-х она писала о 
себе – «девятнадцать жасми-
новых лет», хотя тогда ей было 
уже сильно за двадцать. Прав-
да, потом в эмиграции Одоев-
цева говорила, что прибавила 
себя шесть лет, чтобы попасть 
в дом престарелых. Так ли это 
– неизвестно – метрика ее 
пропала. 

В Петербург ее семья перееха-
ла, когда началась война. В 1918 
году Ирина стала посещать за-
нятия в Институте живого 

слова, где читал лекции Н. Гу-
милёв. Перешла в его «Лите-
ратурную студию». Являлась 
участницей «Цеха поэтов». 
«Зима 1919 -20 гг. Очень го-
лодная, очень холодная, очень 
черная зима, – вспоминает 
Ирина Одоевцева в своей кни-
ге «На берегах Невы». – Грабе-
жи стали бытовым явлением. 
С наступлением сумерек гра-
били всюду».  

Но в Петербурге тогда не толь-
ко грабили. В подвалах ЧК по 
ночам до утра гремели выстре-
лы. Там расстреливали людей. 
Уничтожали «класс эксплуа-
таторов». А заодно и поэтов, 
художников, писателей, про-
фессоров Университета, офи-
церов, проливавших кровь за 
Россию в мировую войну. Но 
вот что самое удивительное: в 
это грозное и страшное время 
в Петербурге были люди, ко-
торые ходили… слушать стихи! 
А потому у юной Одоевцевой о 
том времени сохранились ра-
дужные воспоминания.  

«Голодный, холодный, снеж-
ный январь. Но до чего же ве-
село! В «Живом слове» лекции 
сменялись практическими за-
нятиями и ритмической гим-
настикой по Далькрозу. Кони 
возглавлял ораторское отделе-
ние, гостеприимно приглашая 
всех на свои лекции…»  

Дом искусств. Литераторов дом. 
Девятнадцать жасминовых лет. 
Гордость студии Гумилева, 
Николая Степановича… - 

писала восхищавшаяся тогда 
Гумилевым «поэтесса с огром-
ным бантом», как она сама 
себя называла: 

Ни Гумилев, ни злая пресса, 
Не назовут меня талантом. 
Я маленькая поэтесса 
С огромным бантом. 

Она запоем слушает на вечерах 
в голодном городе, но в пере-
полненных залах стихи Соло-
губа, Мандельштама, Белого. 
Становится свидетелем неве-
роятного успеха Маяковского: 
«Зал восторженно загрохотал. 
Казалось, все грохотало, гро-
хотали стулья, грохотали лю-
стры, грохотал потолок и пол 
под звонкими ударами жен-
ских ног. - Бис, бис, бис!... – 
неслось отовсюду». 

Восторженно слушает Бло-
ка: «Блок стоит неподвижно. 
В «ярком беспощадном све-
те» электрических ламп, на-
правленных на него, еще рез-

че выступает контраст между 
темным усталым лицом и 
окружающими его, как нимб, 
светлыми локонами: 

Вагоны шли привычной линией, 
Подрагивали и скрипели, 
Молчали желтые и синие, 
В зеленых плакали и пели…». 

Оказавшись потом в Париже, 
Одоевцева поражалась: «Про-
сто невозможно себе предста-
вить, как слушали, как люби-
ли поэтов в те баснословные 
годы в Петербурге, да и во 
всей России. Марина Цветаева 
была права, когда писала: «Из 
страны, где мои стихи были 
нужны, как хлеб, я в 22-м году 
попала в страну, где ни мои 
стихи, ни вообще стихи нико-
му не нужны». 

Нужнее хлеба  

«Нет, - поправляет ее в своих 
воспоминаниях Одоевцева, - 
на этот раз Цветаева не пре-
увеличила, а скорее преумень-
шила – стихи тогда многим 
были даже нужнее хлеба». 

Гумилев, ее кумир тех лет, 
тоже ничего не боялся. Однаж-
ды в Петербурге на вечере у 
балтфлотцев, читая стихи, он 
вдруг продекламировал: 

Я бельгийский ему подарил пистолет 
И портрет моего государя…  

По залу прокатился протесту-
ющий ропот. Несколько ма-
тросов вскочили. Но Гумилев 
продолжал читать спокойно 
и громко. Кончив читать, он 
спокойно обвел зал глазами. 
Гумилев ждал и смотрел на 
матросов, матросы смотрели 
на него. 

 «И, - продолжает Одоевцева, 
- аплодисменты вдруг прорва-
лись, прогремели, загрохота-
ли. Всем стало ясно: Гумилев 
победил. Так ему еще никогда 
не аплодировали». 

- А была минута, мне даже 
стало страшно, - признался 
он ей потом. - Ведь мог же ка-
кой-нибудь товарищ-матрос, 
«краса и гордость красного 
флота», вынуть свой небель-
гийский пистолет и пальнуть 
в меня, как палил в портрет 
моего государя.  

«Молодец, хоть и 
поэт!» 

Да и не только в портрет, но и 
в самого государя и его детей 
палили. Как, впрочем, вско-

ре расстреляли и самого бес-
страшного поэта Гумилева, 
обвинив его в контрреволю-
ционном заговоре. 

И нет на могиле его, 
Ни холма, ни креста, ничего. 

Однако петербургские обыва-
тели после того памятного по-
этического вечера долго вос-
торгались Гумилевым: «Какой 
молодец, хоть и поэт!». 

«Вернетесь лет через 
пятьдесят…» 

В то страшное время в Петер-
бурге было много трагических 
смертей, о которых вспоми-

нает Одоевцева. Жена зна-
менитого тогда поэта Федора 
Сологуба Анастасия Никола-
евна бросилась в отчаянии с 
Тучкова моста и утонула. Со-
логуб долго отказывался этому 
верить. Он ее ждал. Обед по-
прежнему готовили на двоих. 
Постель Анастасии Никола-
евны ежедневно стелилась… 
Потом Сологуб при помощи 
высшей математики пришел 
к выводу о том, что загробная 
жизнь на самом деле суще-
ствует и что он скоро встре-
тится со своей обожаемой 
Анастасией. Только тогда он 
успокоился. 

Перед отъездом за границу 
Одоевцева зашла к Сологубу 
попрощаться. Она уезжала ле-
гально, и Сологуб мрачно ска-
зал: «Вы, конечно, думаете, 
что скоро вернетесь? Только 
прокатитесь по Европе? Да? 
Вы вернетесь лет через пять-
десят…». Одоевцева тогда ему 

не поверила. Но именно так и 
получилось. Сологуб ошибся не 
намного. 

За границей – в Берлине и Па-
риже - Одоевцева почти сорок 
лет прожила вместе со своим 
мужем – другим знаменитым 
поэтом русской эмиграции Ге-
оргием Ивановым, с которым 
они расписались еще в Петер-
бурге после смерти Гумилева. 
Заграница разочаровала Одо-
евцеву. «Я никому не призна-
юсь в том, что разочарована… 
Большинство бежавших из 
России в восторге от берлин-
ской жизни и наслаждаются 
ею… О стихах здесь как буд-
то забыли. Трудно поверить, 
что эти самые люди еще со-
всем недавно шли по неосве-
щенным, страшным ночным 
улицам, усталые, голодные и 
озябшие, шли в мороз, под до-

ждем, часто через весь Петер-
бург только для того, чтобы в 
Доме искусств или в Доме ли-
тераторов послушать стихи». 

Свидетельница то-
ски и страданий  

В Берлине, а потом и в Париже 
Одоевцева общалась со всем 
цветом русской эмиграции и 
со многими приезжими зна-
менитостями: Есениным, 
Керенским, Северяниным, 
Алдановым, Буниным, Адамо-
вичем, Анненковым и многи-
ми другими, о которых увле-
кательно рассказала потом в 
своих книгах. Она стала сви-
детелем их тоски, страданий 
и судорожных попыток хоть 
как-то утвердиться в чуждой 
им стране. 

 «… Есенин, - вспоминает она 
случайную встречу со знаме-
нитым поэтом в ресторане для 
эмигрантов,  - наливает мне 

рюмку водки. - Я качаю голо-
вой. 

- Не пью. 

- Напрасно! Этому необходимо 
научиться. Водка помогает. 

- От чего помогает? – спраши-
ваю я. 

- От тоски. От скуки. Если бы 
не водка и вино, я бы уже дав-
но смылся с этого света! Еще 
девушки, конечно!  Влюбишь-
ся, и море по колено! Зато по-
том, как после пьянки, даже 
еще хуже. До ужаса отврати-
тельно…  

Ей повезло 

Одоевцева прожила долгую 
жизнь, а потому ей повезло. 
Она не умерла в парижской бо-

гадельне для престарелых рус-
ских эмигрантов, где оказалась 
в последние годы. В 1987 году 
она все-таки приехала в СССР, 
где уже вовсю бушевали ветры 
перестройки. В Ленинграде ее 
ждала  громкая, но уже запо-
здалая слава. После ничтож-
ных эмигрантских изданий ее 
книги вышли гигантскими, 
еще «советскими» тиражами. 
«На берегах Невы» - тиражом 
250 тысяч экземпляров, а «На 
берегах Сены» - 500 тысяч.  

Умерла «маленькая поэтесса 
с огромным бантом» 14 октя-
бря 1990 года. Совсем немного 
не дождавшись возвращения 
своему любимому городу его 
прежнего имени Петербург. 
Увы, стихи «маленькой по-
этессы с огромным бантом» 
забыты, а вот ее чудесные вос-
поминания о Петербурге и Па-
риже читают до сих пор. 

Владимир Малышев

Поэтесса «с огромным бантом» 
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СТРАНИЦА ИЗ КНИГИ №50 от 30 июня 2020
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Мама Отрывок из книги «Блок-Ада»

Публикуется на правах рекламы

Ленинград мама не защищала 
и потому, естественно, меда-
ли «За оборону», в отличие от 
своих брата, сестры, племян-
ника, племянницы и золовки, 
удостоена не была, а до лестного 
звания «ЖБЛ», «Житель бло-
кадного Ленинграда», просто 
не дожила. Да и блокады ей до-
сталось всего ничего, с сентября 
сорок первого по февраль сорок 
второго года. За считанные эти 
месяцы только и успела, что од-
ного родить, троих похоронить 
и двоих спасти, то есть вывезти 
через Ладогу свою «гвардию», 

одному «гвардейцу» 
не было трех, вто-
рому исполнилось 
четыре. 

День прорыва бло-
кады и день сня-
тия блокады мама 
чтила свято, не так, 
как Пасху или 7 но-
ября, окна в квар-
тире не мылись и 
полы не натира-
лись, но в эти дни 
мама всегда была 
по-праздничному 
возбуждена, хло-
потлива и готова к 
приему гостей, если 
кто заглянет. 

Четвертое февраля, 
день смерти Бори и 
бабушки, маминой 
мамы, Ольги Алек-

сеевны, также чтили свято, пе-
клись блины. А вот день смерти 
папиной мамы, Кароли Васи-
льевны, пришелся на первое де-
кабря сорок первого года, на го-
довщину злодейского убийства 
Сергея Мироновича Кирова, в 
честь чего многие годы в Ле-
нинграде в этот день на улицах 
и площадях вывешивали траур-
ные флаги, а с другой стороны, 
это был день рождения одной из 
драгоценных родственниц, так 
что бабушку, конечно, помина-
ли, но отмечались лишь круглые 
даты. 

Крупнейшим событием 1942 года 
стала смерть бабушки и Бори. 

Третьего февраля сорок второго 
года, вечером, бабушка, уже дав-
но не встававшая и лежавшая на 
оттоманке для тепла рядом с Бо-
рей, родившимся в ноябре, ска-
зала маме: «Анечка, ты не плачь, 
сегодня ночью мы с Боренькой 
умрем». 

Мама, как человек разумный и 
единственный из нас пятерых 
еще державшийся на ногах, про-
изнесла свое обычное: «Не ерун-
ди!» 

И в комнате с заледенелыми ок-
нами, с постелями, больше на-
поминавшими сугробы из одеж-
ды и одеял, стало тихо. 

Кто-то прошел мимо нашей 
двери по коридору; протяжное, 
тягучее шарканье подошв в хо-
лодной тишине было отчетливо 
слышно, казалось, что человек 
не идет, а его кто-то рывками 
тянет по полу. Шарканье мед-
ленно удалялось, потом отчет-
ливо лязгнул английский замок, 
это Прасковья Валерианна. Шах-
маметьевы накидывали крючок, 
тоже было слышно. 

«Анечка, ты укрой меня чем-
нибудь… холодно…» 

Мама еще не спала, слышала 
шаги в коридоре, но бабушкиных 

слов не услыхала. Не расслышала 
бы, и если б догадалась поднести 
ухо к самым губам, сморщенной 
вороночкой опрокинувшимся во 
впалый рот. Бабушке показалось, 
что она говорит, но это был уже 
голос в том сне, от которого не 
просыпаются, и холод, подсту-
павший снизу, вкрадчиво, без 
спешки, был тот холод, от кото-
рого ничем не укроешь. 

В феврале, в ясный день, в по-
ловине девятого утра довольно 
светло, и хотя окна, заклеенные 
бумагой крест-накрест, покры-
тые наледью и отчасти забитые 
фанерой, пропускали света не-
много, мама увидела, что Боря и 
бабушка уже холодные. 

Совет бабушки не плакать, пред-
ставьте себе, мама выполнила 
и заплакала первый раз после 
смерти матери, сына и свекрови 
лишь в конце марта, в Череповце, 
когда сознание, как можно пред-
положить, уже освободилось от 
величайшей сосредоточенности 
выживания и позволило нервам 
роскошь нормальной реакции на 
в общем-то довольно печальные 
события. 

Если же говорить строго, в норму 
все так никогда уже и не верну-
лось. Мамы не стало в восемь-
десят восьмом, через сорок три 
года после конца войны, а я не-
сколько лет после ее смерти на-
ходил в нашей старой квартире, 

с обилием стенных шкафов, за-
кутков и потаенных мест, кулеч-
ки и пакеты из-под сахара, на-
битые прогорклыми сухарями, 
нашел какую-то обратившуюся 
в прах рыбину, замотанную в 
тряпицу и газеты, натыкался в 
самых неожиданных местах на 
пакетики с ванилином, этим ду-
шистым флагом благополучной 
кухни, а также на разнообразные 
коллекции мандариновых ко-
рок. К сожалению, способ хране-
ния этих потаенных жизненных 
припасов исключал возмож-
ность их употребления в пищу. 
Больше всего по квартире было 
запрятано мандариновых корок, 
и понятно почему. Мама расска-

зывала, как нашла в блокаду на 
круглом навершии нашей гол-
ландской печки мандариновые 
корки, закинутые туда из озор-
ства в предвоенное новогодье. 
Значение этой находки мама 
явно преувеличивала. А к еде у 
нее на всю жизнь осталось от-
ношение религиозное, и вовсе не 
потому, что жили туго, напро-
тив, уж что-что, а стол в доме 
всегда славился красотой посу-
ды, вкусом в сервировке, изоби-
лием и кулинарной изысканно-
стью яств, – слава богу, отец был 
и лауреатом, и заслуженным, и 
директором целого проектного 
института на Мойке, рядом с Не-
вским… 


