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«На недельку, до второго, 
мы поедем в Комарово…» 
А вот некоторые счастлив-
чики в этом легендарном 
поселке под Петербур-
гом живут постоянно, по 
крайне мере летом. Речь 
идет о петербургских ли-
тераторах, которые уже 
много лет используют для 
творческой работы дачные 
домики исторического пи-
сательского поселка в Ко-
марово. В начале августа 
возле знаменитой «будки», 
где некогда жила сама ве-
ликая Анна Ахматова, под 
зеленым шатром состо-
ялся литературный вечер, 
который вела поэт Галина 
Илюхина. В нем приня-
ли участие петербургские 
поэты и писатели, а также 
побывавший в Петербурге 
главный редактор «Лите-
ратурной газеты» Максим 
Замшев. Свои стихи чита-
ли Ольга Аникина, Алексей 
Ахматов, Артем Горшенин, 

Алексей Любегин, Роман 
Круглов, Юлия Медведева 
и другие петербургские по-
эты. Не помешал им даже 
начавшийся накрапывать 
дождик.
— Стихи —  это, как вспыш-
ка, как озарение,  —   за-
явил глава Санкт- Петер-
бургского отделения Союза 
писателей России, поэт Бо-
рис Орлов, который сооб-
щил, что их сочинять ему 
приходилось и тогда, ког-
да он служил на атомной 
подводной лодке. Примеру 
поэтов последовали и из-
вестные прозаики, которые 
оказались тоже не чужды 
поэтическому творчеству: 
Сергей Носов и Борис По-
допригора, а также глава 
Союза писателей Санкт- 
Петербурга Валерий Попов, 
тоже прочитавшие свои 
стихи.
— Я первый раз в Комаро-
ве, —  сказал, выступая пе-
ред собравшимися, М. Зам-
шев, —  и сразу попал на 
этот замечательный поэти-
ческий праздник. Это очень 
важно, что мы можем со-
бираться вместе и читать 
свои стихи.

Владимир Малышев
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Уникальность конкурса в том, 
что он впервые объединил ли-
тературу и изобразительное 
искусство страны. Победители 
получат солидное материаль-
ное вознаграждение: годовой 
премиальный фонд составляет 
пять миллионов рублей. По-
мимо награждения авторов 
лучших произведений, премия 
также предусматривает денеж-
ные призы за вклад в литерату-

ру и изобразительное искусство. 
В этих номинациях в качестве 
соискателей могут выступать 
не только сами художники и 
литераторы, но и издательства, 
музеи, галереи и общественные 
организации, в том числе твор-
ческие союзы, внесшие значи-
тельный вклад в развитие своей 
профессиональной области. В 
этом сезоне оргкомитет премии 
зарегистрировал более восьми-

сот произведений литературы 
и изобразительного искусства, 
которые поступили от авторов 
из шестидесяти населенных 
пунктов России. Премия станет 
одной из крупнейших в стране. 
В конкурсе принимают участие 
произведения любой тематики. 
Сейчас жюри подводит первые 
итоги. В его состав вошли такие 
известные писатели, поэты, ли-
тературные критики и худож-
ники, как Евгений Водолазкин, 
Валерий Попов, Александр Куш-
нер, Александр Танков, Евгений 
Лукин, Владимир Малышев, 
Владимир Соболь, Латиф Казбе-
ков, Андрей Базанов, Лев Дутов, 
Ольга Шаюнова и другие. Воз-
главил отборочную комиссию 
президент фонда «Созидающий 
мир» Вячеслав Заренков.  

Список финалистов конкурса с 
названиями их произведений 
появится на сайте организатора 
www.sozmir.ru не позднее 1 ок-
тября. Имена лауреатов станут 
известны непосредственно в 
ходе торжественной церемонии 
вручения премии 10 ноября в 
Санкт-Петербурге. «Раньше мы 
за славой ездили в Москву, а те-
перь за ней будут ездить к нам в 

Петербург. Это очень приятно!», 
— отмечает председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерий Попов. Директор Дома 
писателя Евгений Лукин об-
ращает особое внимание на то, 
что премия направлена на укре-
пление традиционных ценно-
стей, пропаганду добра и пози-
тивных идеалов. Заслуженный 
художник РФ Латиф Казбеков 
считает, что эта премия и дру-
гие проекты фонда Вячеслава 
Заренкова «Созидающий мир» 
продолжают лучшие традиции 
российского меценатства, бла-
годаря которому выдающиеся 
произведения представителей 
русского искусства получили 
мировую известность.  

Сам Вячеслав Заренков подчер-
кивает: «В этой премии имеют 
право участвовать абсолютно 
все россияне — вне зависимо-
сти от того, где они проживают, 
какие носят погоны, какими об-
ладают титулами. Это соревно-
вательный процесс, и каждый 
имеет право проявить в нем 
себя и представить свое твор-
чество». 

 Наталия Берзина 

«Из-за ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса, добить-
ся открытия Аллей в этом году нам 
удалось с большим трудом, - гово-
рит директор Лавки Любовь Пас-
хина. – Все согласования были по-
лучены еще в июле, однако из-за 
бюрократической волокиты в Ро-
спотребнадзоре – никаких прин-
ципиальных возражений не было, 
(а какие они могли быть, если в 
городе уже разрешили открыть 
все магазины и музеи, а Аллеи 
работают на открытом воздухе!), 
- окончательный документ на от-
крытие нам пришлось буквально 
«выбивать» у чиновников недели 
две. Нашлись такие, которые нам 
открыто заявляли: «А вы у нас не 
одни!» Ну, прямо как в знамени-
той пьесе Маяковского про бю-
рократов «Баня»: «Художников 
много, а Главначпупс один!» Од-
нако в конце концов петербург-
ский «Главначпупс» - Роспотреб-
надзор выдал нужную нам бумагу 
и Аллеи открываются!» 

Этого события петербургские пи-
сатели ждали с нетерпением. Ведь 
хорошо известно, что книги на 

Аллеях, которые расположены в 
самом оживленном месте Петер-
бурга, рядом со станцией метро, 
в летний период, когда в городе 
полно туристов, продают особенно 
хорошо. Ну, а для Лавки, которая 
сильно пострадала от карантина, 
когда магазин более трех месяцев 
был закрыт, это позволит немного 
поправить свои финансовые дела.  

«Мы долго и старательно готови-
лись к открытию Аллей, - продол-
жает Л. Пасхина, - приготовили 
для петербургских любителей ли-
тературы и гостей нашего города 
много интересных книжных но-
винок. А кроме того, на Аллеях бу-
дут продаваться привезенные из 
Сан-Франциско книги советских 
издательств, а также редкие изда-
ния русских писателей-эмигран-
тов, отпечатанные в США. Как уже 
писала наша газета, эти книги нам 
подарил потомок русских эми-
грантов Кирилл Сапелкин после 
того, как его книжный магазин за 
океаном пришлось закрыть. Сло-
вом, приглашаем всех любителей 
книги на Аллеи!» 

Премия от «Созидающего мира» Приглашаем на 
Книжные Аллеи! 

Прочитав одну книгу, считаешь себя мудрецом, 
десять книг - ты ученый, а когда постигнешь целую 
библиотеку, то - невежда. И это понятно: шире 
круг вопросов, на которые в книгах нет ответов

Валентин Пикуль 

Цитата месяца

В Санкт-Петербурге идет отбор финалистов крупнейшего в стране 
творческого конкурса. Победитель получит миллион рублей. Премия 
учреждена фондом петербургского мецената Вячеслава Заренкова 
для выявления и поощрения наиболее талантливых писателей, 
поэтов, художников и скульпторов России и мотивации их к созданию 
высокохудожественных произведений.  

Под эмблемой масонов 

Вячеслав Заренков

Наша Книжная лавка писателей наконец-то 
открывает в августе на Малой Конюшенной 
улице свои традиционные летние Книжные 
аллеи.  

Последнее время интернет за-
бит назойливой рекламой с 
приглашением к гражданам 
немедленно вступить в некий 
«Интернациональный союз пи-
сателей». На рекламном фото 
это предлагают два гражданина 
приблатненного вида, причем 
один в игриво сдвинутой на 
лоб кепочке хулигана из подво-
ротни. Союз, говорится на сайте 

ИСП, даст возможность издать 
книгу со скидкой и обещает 
«знакомство с известными пи-
сателями». Что такое означает, 
не вполне ясно. Выступают в 
роли сводника? А издать книгу 
сегодня может каждый, только 
деньги издателям заплати, ни-
какой ИСП для этого не нужен. 
Впрочем, для солидности в раз-
деле о руководстве в качестве 

президента ИСП упомянут жи-
вущий в г. Филадельфия (США) 
американский писатель-фан-
таст Майкл Суэнвик (интерес-
но, знает ли он сам об этом?). В 
России, как известно, его роман 
«Дочь железного дракона» был 
издан в России АСТ еще в 1996 
году, но особого успеха у россий-
ских читателей не снискал. Это, 
а также коммерческий провал 
еще двух издававшихся у нас его 
романов, заставили российских 
издателей надолго вычеркнуть 
имя этого писателя из своих из-
дательских планов. 
Зачем же организаторы ИСП все 
это затеяли? Секрет раскрывает 
просто: на сайте выкладывается 
не хилая такса: Взнос – 12.000 
рублей. Заплати и – вот ты уже 
и писатель! Для иностранных 
простаков такса – 300 евро. Сло-
вом понятно, - очередной лохо-
трон для не в меру доверчивых 
кандидатов в «инженеры чело-

веческих душ». Остап Бендер со-
бирал деньги с желающих посе-
тить «Провал», а тут собирают 
мзду с желающих заполучить 
членский билет ИСП и в одно-
часье стать писателями. Что 
ж, в нынешние коммерческие 
времена такое не удивительно. 
Только причем здесь литерату-
ра? Зачем еще какой-то ИСП? 
У нас в стране давно имеются 
авторитетные союзы професси-
ональных писателей. Впрочем, 
создали контору, чтобы обирать 
простаков, - ну и пусть их! Хо-
рошо жить за счет желающих 
отдать свои кровные ловкачам 
не запретишь. Взносы-то ведь 
платят добровольно, статью 
УК за это не пришьешь. Хотя 
удивляет одно. Эмблема этого 
самого ИСП. На ней изображена 
всем известная традиционная 
эмблема тайного общества ма-
сонов – циркуль и  наугольник. 
Что бы это значило? 

В Коломне появится памятник 
великому русскому поэту. Об 
этом сообщил губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов 
на рабочем совещании с члена-
ми городского правительства.  
Памятник Блоку планируется 
установить на бульваре на ули-
це Декабристов, рядом с его Му-
зеем-квартирой. Как отметил 
Александр Беглов, решение о раз-
мещении любого произведения 
монументального искусства в 
историческом центре города не-
обходимо принимать в строгом 
соответствии с Законом Санкт-
Петербурга о границах охраняе-
мых зон и вносить в него измене-
ния. Городским правительством 
одобрены соответствующие по-
правки в закон, которые касаются 
конкретного участка у дома 57 на 
бульваре улицы Декабристов. Он 

будет включен в перечень терри-
торий, где разрешено устанавли-
вать произведения. 

«Мы должны увековечивать па-
мять о выдающихся исторических 
личностях. Великие поэты и писа-
тели, композиторы и художники, 
архитекторы прославили наш го-
род. Александра Блока часто на-
зывают самыми петербургским 
поэтом. В ноябре этого года испол-
нится 140 лет со дня его рождения. 
И памятник ему, безусловно, мо-
жет стать украшением города», 
- сказал Александр Беглов. Он 
подчеркнул, что на бульваре и 
прилегающих улицах необходимо 
провести работы по благоустрой-
ству, чтобы новое общественное 
пространство выглядело достойно 
и соответствовало лучшим петер-
бургским стандартам.

Памятник Блоку
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Поиски русского Фауста 

Князь Владимир Фёдорович 
Одоевский (1804 - 1869) был 
утвержден в должности по-
мощника директора Импера-
торской публичной библиоте-
ки в 1846 г. Этой деятельности 
он отдал более 15 лет, под на-
чалом двух директоров - Д.П. 
Бутурлина, а потом М.А. Корфа. 
«Трудолюбивый выше всякой 
меры» князь интересовался 
всем, что его окружало. Поэто-
му он не мог миновать главное 
хранилище знаний империи. 
Хотя начал свою профессио-
нальную карьеру в Московском 
архиве коллегии иностранных 
дел, в 1822 г., владея всеми язы-
ками, «живыми и мертвыми». 

Служебную карьеру продолжил 
в 1826 г. в Петербурге, в цен-
зурном комитете при Мини-
стерстве внутренних дел. По 
инициативе Одоевского, в ходе 
пересмотра цензурного устава, 

впервые были закреплены по-
ложения об авторском праве. 
После этого он получил место 
в библиотеке комитета и про-
работал там до 1839 г., уча-
ствуя в деятельности самых 
разных комиссий. В свободное 
от службы время занимался 
благотворительной и литера-
турной деятельностью, был ув-
лечен музыкой. Литературные 
труды Владимира Одоевского 
(от сказок до фантастических 
рассказов) основаны на заня-
тиях философией и увлечении 
мистицизмом. Уже в молодо-
сти его называли Фаустом. Дом 
князя в столице стал местом 
встреч не только великосвет-
ской знати, но и литераторов, 
музыкантов, ученых, получив 
название «академии». 

Одоевский глубоко изучал есте-
ственные науки. Не случайно, 
в Императорской библиоте-

ке особое внимание придавал 
комплектованию новейшими 
иностранными изданиями по 
математике, физике, химии, 
технике, медицине. При его 
непосредственном участии 
тогда в библиотеке возник-
ло «Отделение технологий» и 
создан кабинет средневеково-
го ученого («Кабинет Фауста») 
с собранием первопечатных 
книг. 

В своем романе «4338-й год» он 
описал использование «маг-
нетических телеграфов», по-
средством которых живущие 
на далеком расстоянии разго-
варивают друг с другом, и «зе-
леных людей», спустившихся 
с неба на «аэростате». Мож-
но спорить о том, было ли это 
предсказанием изобретения 
телефона, радиосвязи, интер-
нета и рассказов о пришельцах. 

Но совершенно точно, что осу-
ществилась другая знаковая 
идея Одоевского. Известна его 
записка 1850 г. о необходимо-
сти создания публичной би-
блиотеки в Москве. В 1861 г. в 
город его детства и молодости 
перевезли коллекции Румян-
цевского музея. Впоследствии 
фонды музея составили осно-
ву образованной в 1924 году 
Российской публичной библи-
отеки имени В. И. Ульянова 
(бывшей «Ленинки», а ныне 
- Российской государственной 
библиотеки). 

Сам Одоевский в 1862 г. оставил 
службу в Императорской пу-
бличной библиотеке и принял 
почетную должность сенатора. 
Но это не стало для него сине-
курой. Обер-прокурор К. П. По-
бедоносцев писал, что «он ра-
ботал усердно и был одним из 
внимательных и деятельных 
сенаторов». 

Александр Вершинин 

«Россия там, где наш
подводный флот!» 

Окончив Высшее военно-мор-
ское инженерное училище име-
ни 
Ф. Э. Дзержинского, лейтенант 
Борис Орлов служил на атом-
ной подводной лодке Северного 
флота.  

Памяти умерших 
от лучевой болезни 
Они в списках павших не значатся. 
Их с нами в компании нет. 
Коварнее пуль радиация – 
Невидимый дьявольский свет. 

Вокруг ни войны, ни пожарища… 
Их смерть, как прыжок затяжной, 
– 
Мучительно наши товарищи 
Уходят с арены земной. 
От вектора жизни до фактора – 
Кончины 
незримый распад. 
В разбуженных недрах реактора 
Таится урановый ад. 

Это сильные строки. И они дей-
ствуют безотказно. Сила их, как 
и всего творчества Бориса Ор-
лова, в том, что читая их, поч-

ти физически чувствуешь боль 
человека, написавшего их, и ему 
веришь безусловно. Твёрдо без 
оговорок поэт желает донести 
до читающего главное – необ-
ходимость служения Отечеству. 
И говорит он смело о наболев-
шем, зная цену себе и читате-
лю, который и поймёт и оценит. 
Среди этих читателей и я, давно 
познакомившаяся с творче-
ством Бориса Александровича 
и дерзнувшая даже написать о 
его творчестве эссе «Поэт Борис 
Орлов – сын Отечества свое-
го». Да! Всю свою жизнь верой 
и правдой он служит Отечеству 
в двух своих главных ипостасях 
– воина и поэта, а также еще и 
как глава Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России. 

…То солнцем обожжён, то вновь 
простужен 
Над зыбкими волнами горизонт. 
Для государства субмарина – 
суша, 
Россия там, где наш подводный 
флот. 

Надежда Перова 

Генеральный директор Российской национальной библиотеки 
- о жизни князя Владимира Одоевского, описавшего в 19 веке
использование «магнетических телеграфов», посредством
которых живущие на далеком расстоянии разговаривают
друг с другом, и «зеленых людей», спустившихся с неба на
«аэростате».

Страна только что отметила День Военно-Морского Флота и мне, 
хотя бы косвенно, захотелось поучаствовать в празднике. «Как? – 
спросила я себя. – Да почитать стихи поэта-мариниста, капитана 
первого ранга Бориса Орлова!» 

Памятный знак
Валентину Пикулю 

Мемориальный знак, посвя-
щенный выдающемуся рус-
скому писателю-моряку Ва-
лентину Пикулю, открыли в 
Санкт-Петербурге. Монумент 
в виде волны-валуна устано-
вили в Саду Пикуля, располо-
женном в историческом центре 
города недалеко от дома, где 
жил автор. Он появился благо-
даря усилиям Морского совета 
Санкт-Петербурга, Обществен-
ного движения поддержки 
флота, Ассоциации ветеранов 
флота и подводников, Фонда 
Валентина Пикуля и обще-

ственности г. Санкт-Петербург. 
Автором проекта памятного 
знака выступил скульптор, за-
служенный художник России 
Дмитрий Каминкер. 

На церемонии открытия вы-
ступили Михаил Юрчен-
ко – специальный пред-
ставитель губернатора 
Петербурга, Александр Масла-
ков – ветеран Великой Отече-
ственной войны,  а также глава 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Союза писателей России, 
капитан 1-го ранга Борис Орлов. 

«Труды Пикуля - это яркое, со-
держательное литературное 
пространство отечественной и 
мировой истории.

Своеобразие творческого ме-
тода Валентина Пикуля в том, 
что он показывает известные и 
не очень исторические события 
как воплощение безбрежного 
потенциала человеческой лич-
ности, всегда раскрывая уни-
кальную значимость человека-
творца, деятеля, защитника», 
- приводят в сообщении слова 
председателя Общероссийско-
го движения поддержки флота 
Михаила Ненашева. 

Валентин Пикуль - автор мно-
гочисленных художественных 
произведений на историческую 
и военно-морскую тематику. 
Одна из самых знаменитых его 
работ - «Реквием каравану PQ-
17». В этом романе рассказыва-
ется об участниках Северных 
конвоев, которые в период Вто-
рой мировой войны доставляли 
в порты СССР стратегические 
грузы. Его книги переведены 
более чем на 20 языков, а об-
щий тираж его книг, изданных 
в России и зарубежных странах, 
превышает 500 млн экземпля-
ров. 

Самая популярная книга
у зэков 
О высоком интеллектуальном 
уровне заключенных россий-
ских колоний и тюрем сви-
детельствует составленный 
ФСИН России рейтинг самых 
читаемых книг среди осужден-
ных. Самой популярной кни-
гой в колониях является роман 
Булгакова “Мастер и Маргари-
та”», — говорится в сообщении. 
Литературные предпочтения 
лиц, находящихся в местах ли-
шения свободы, стали известны 
в рамках акции “Твои друзья — 
книги”, посвященной Дню вос-
поминания любимых книг. 

В топ-10 вошли также «Престу-
пление и наказание» и «Братья 
Карамазовы» Федора Достоев-
ского, «Граф Монте-Кристо» 
и «Три мушкетера» Александра 
Дюма, «Война и мир», «Анна 
Каренина» и «Воскресенье» 
Льва Толстого, «Отверженные» 
Виктора Гюго, «Тихий Дон» 
Михаила Шолохова. 

В списке самых читаемых ав-
торов попадают Драйзер, Ре-
марк, Акунин, Яхина, Мартин, 
Гоголь, Донцова, Солженицын. 
Интересует осужденных и по-

эзия, особенно популярны сти-
хи Есенина, Блока, Ахматовой 
и Цветаевой. 

«В мужских исправительных 
колониях осужденные отдают 
предпочтение историческим 
книгам, приключениям, де-
тективам и фантастике, в жен-
ских колониях наибольшей 
популярностью пользуются 
любовные романы, а в воспи-
тательных колониях — при-
ключенческая литература», — 
добавляется в сообщении. 
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Памяти Глеба Горбовского 

28 июня в Комарове под Пе-
тербургом возле дачи Глеба 
Горбовского собрались писате-
ли, чтобы отметить годовщи-
ну открытия мемориальной 
доски памяти поэта. В гости к 
петербургским литераторам 
пришли представители кам-
чатского землячества из об-
ластного Дома дружбы и члены 
ЛИТо “Балтийский парус ” им. 
Н.Н. Альтовской. 

Подростком Глеб Горбовский, 
окончив ремесленное училище 
№ 13, работал модельщиком на 
Балтийском судостроительном 
заводе. И всегда с большим удо-
вольствием приходил высту-
пать в цеха своего родного за-
вода, чтобы поделиться новыми 
стихами. Я с 1971 года работала 
на Балтийском заводе и пом-
ню, как мы бежали в красный 
уголок в обеденный перерыв 
на встречу с писателями и по-
этами. По два – три человека 

композиторы, певцы, поэты и 
писатели выступали в отделах 
и цехах завода. Такие встре-
чи для нас были праздником. 
Красные уголки были забиты 
желающими услышать поэзию 
в авторском исполнении, ино-
гда удавалось приобрести книгу 
с автографом.  

А представители камчатского 
землячества пришли сегод-
ня к домику Глеба Яковлевича, 
потому что тоже считают его 
своим. Глеб Горбовский вместе 
с Лидией Гладкой прошли по 
Сахалину, Камчатке и Средней 
Азие в геологических и изы-
скательных экспедициях. Глеб 
Яковлевич на даче проживал с 
2006 года. Здесь, среди комаров-
ских сосен, нахлынувшее вдох-
новение выливалось в новые 
строчки. Сейчас в издательстве 
“Историческая иллюстрация” 
выходит седьмой том его про-
изведений. Этот семитомник 

печатается благодаря усилиям 
его жены Лидии Гладкой, кото-
рая помогла собрать, обработать 
и оформить с его близкими дру-
зьями это ценное издание. 

С воспоминаниями о Глебе Гор-
бовском и его жене поэтессе и 
журналистке Лидие Гладкой, 
написавшей книги о литерату-
ре народов Севера, поделилась 
поэтесса Алина Мальцева. Вале-
рий Попов председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
рассказал нам о дружбе с Глебом 
Яковлевичем на комаровских 
дачах, о последнем месте про-
живания талантливого поэта.  

Виталий Дмитриев читал нам 
свои стихи и стихи Горбовско-
го, а мы притихшие слушали и 
слушали… 

На руках моих – пятна и шрамы, 
а в мозгу – отголоски войны. 
…Я себя извлекаю из ямы, 
из которой лишь звёзды видны. 

Как попал я туда? Добровольно. 
Просто рухнул от сущего – в 
тень. 
Мне от сущего тошно – не 
больно, 
потому что оно – каждый день… 

Мне наружу карабкаться поздно. 
Знать, судил мне Господь 
неспроста: 
видеть только далёкие звёзды, 
а – о ближних забыть навсегда. 

Людмила Баранова

Высвечивая время 

Книга состоит из трёх частей, 
первую из которых составили 
“Немилосердные рассказы”, 
куда вошло девять произведе-
ний. Вторую часть составляет 
повесть “Обратная перспекти-
ва”, и завершают книгу расска-
зы, написанные в девяностые 
годы. Сборник охватывает два 
десятилетия, одно из которых — 
доперестроечное, другое - время 
слома советского миропорядка 
как образа не только хозяйство-
вания, но и самого характера 
мышления, важнейшим свой-
ством которого была нравствен-
ная составляющая.  

В центре повести — герой, кото-
рый случайно сбивает насмерть 
автомобилем пьяного человека. 
Угрызения совести, последовав-
шие за этим событием, и состав-
ляют ту духовную ось, вокруг 
которой развивается действие. 
Вины за героем нет, так неот-

вратимо сложились обстоятель-
ства, но он невольно отнял у 
человека жизнь, которой вправе 
распоряжаться разве что Го-
сподь Бог. Тут возникают старые 
проблемы, которых не обошли 
классики, и прежде всего Досто-
евский. Герой мучительно ищет 
ответа на свои вопросы в Би-
блии, в трудах виднейших мыс-
лителей разных эпох и, хотя не 
находит чёткого ответа. У пове-
сти открытый конец — читатель 
не знает, понесёт ли герой нака-
зание, или нет. Так обстоит дело 
перед лицом закона. Но перед 
главным человеческим законом 
— совестью — он уже наказан, и 
это есть важнейшее обстоятель-
ство. Может быть, поэтому автор 
и оставил проблему нерешён-
ной, раз есть высший суд, боже-
ский, не людской. Этому суду он 
и предаёт своего героя. 
Нравственная составляющая 
так или иначе присутствует во 

всех рассказах книги, в малых 
и больших, в реалистических и 
фантастических (а есть и такие), 
и даже в притчах, каковыми яв-
ляются рассказы “Перекрёсток” 
и “Ступени”. Автор дал назва-
ние повести “Обратная перспек-
тива”, но он не случайно назвал 
так и книгу. Объединившая раз-
новременные тексты сегодня, 
книга эта выдвинула вперёд 
дальний план, сделала его осо-
бенно зримым и ясным. 

Книги Михаила Устинова вы-
ходили в издательствах “Совре-
менник” и “Молодая гвардия”. 
Он известен как знаток русской 
филологии, в том числе и сред-
невековой. Им опубликован ряд 
глубоких исследований по исто-
рии русской литературы и язы-
кознанию. 

Виктор Кречетов 

В этом году Всероссийская литературная премия имени А.К. 
Толстого в Петербурге присуждена Михаилу Устинову за книгу 
“Обратная перспектива” (СПб.: Алетейя, 2018).  

Пассионарный издатель 
Не стало «товарища по ору-
жию» - Лилии Михайловны 
Проскуновой, нашей Лили. Я 
всегда именно так её воспри-
нимал за присущую ей особую 
доблесть открывателя новых 
пространств, за личную хариз-
му и пассионарность. Картина 
питерского книгоиздания в ли-
хую эпоху начала 90-х будет не-
полной без её энергичной фигу-
ры, без её афоризмов: «Кого вы 
хотите напугать? Я дочь боевого 
адмирала, я сама могу коман-
довать флотом!» И ведь верили, 
что если придётся, то и флотом 
она тоже сможет...  

Исполнительный директор 
первого в Петербурге професси-
онального объединения книж-

ников (издателей - частных и 
государственных, книготор-
говцев, полиграфистов), Лиля 
придумывала и реализовывала 
«неосуществимые» проекты, 
пыталась перезнакомить всех со 
всеми, она организовала мно-
жество зарубежных поездок из-
дателей на книжные выставки - 
первую коллективную поездку в 
далёком 1993 году на ярмарку во 
Франкфурт, затем в Лейпциг, в 
Варшаву, в Иерусалим, в Лондон 
и т.д., устраивала коллективные 
стенды на книжных форумах в 
Москве и родном Питере.  

Как моральный авторитет Лилия 
Михайловна в немалой степе-
ни способствовала разрешению 
конфликтов в профессиональ-

ном сообществе, была своего 
рода третейским судьей и содей-
ствовала моральному оздоров-
лению атмосферы того времени, 
обладала редким ныне талантом 
нелицемерно дружить, хло-
потать перед властью о соци-
альных льготах для издателей 
и книготорговцев. Длительное 
время «окормляла» издатель-
ство «Симпозиум», помогала в 
становлении издательству «Але-
тейя» и другим новым издатель-
ствам. Последние годы Лилия 
Михайловна жила уединенно на 
своей даче вблизи Ладожского 
озера на реке Паша. Теперь дру-
гая река надолго разлучит нас, но 
«товарищи по оружию» не за-
будут твои «книжные» подвиги, 
наша Лиля...  

А птицы все летят на Север… 
Сто  двадцать лет назад, 4 
июля 1900 года, на  поиски за-
гадочной Земли Санникова, 
из Санкт-Петербурга, на яхте 
«Заря, отправилась экспедиция 
барона Эдуарда Васильевича 
Толля. Серьёзный учёный и не-
исправимый романтик, барон 
надеялся найти за Новосибир-
скими островами легендарную 
землю, которую тщетно искали 
Анжу и Нансен, другие, менее 
известные путешественники. 

Экспедиция Толля без вести 
пропала в 1902-ом. Её доку-
менты и материалы на остро-
ве Беннетта во время попытки 
спасения исследователей обна-
ружил будущий адмирал Кол-
чак в 1903-ем.  Самого Эдуарда 
Васильевича и троих его спут-

ников обнаружить не удалось. 
А легендарную землю искали 
весь ХХ век, академик Обручев 
написал про неё замечатель-
ную книгу, в СССР был снят 
интересный фильм (который 
до сих пор периодически по-
казывают по разным каналам 
ТВ). В самом конце столетия 
учёные вынеси вердикт: Зем-
ли Санникова не существует. 
Может, и был остров из льдин, 
но растаял! Дали подводной 
банке имя Банки Санникова 
– и успокоились. А дикие гуси 
каждый год всё летят весной 
на Север, в её направлении… 
Говорят, таким странным пу-
тём они в Канаду направляют-
ся. Хотя птицы могут считать 
совсем по-другому. И упорно, 
из года в год, направляться 

в неведомую людям страну. 

В конце концов, если Земля 
Санникова существует в вооб-
ражении поэтов и прозаиков, 
романтиков и влюблённых – 
не такая уж она мифическая.  
Просто – недоступная для 
обывательского взгляда. Вы, 
кстати, заметили, что искать 
Землю Санникова прекратили, 
когда в нашей стране пышным 
цветом расцвело мещанство, 
поборникам которого всё надо 
материализовать, пощупать, 
оценить, взвесить? Но порыв 
души, полёт мысли, надежду 
взвесить на потребительских 
весах нельзя. И птицы-то всё 
летят на Север! 

Виктор Кокосов 

«Физики и лирики» в Лавке 
С большим успехом в Книжной 
лавке писателей на Невском 
проспекте в режиме он-лайн 
(с участием более 2000 под-
писчиков) прошли два вечера 
в рамках хорошо знакомой по-
стоянным посетителям Лавки 
научно-познавательной про-
граммы «Физики и лирики». 
Первый из них был посвящен 
петербургскому писателю 

и драматургу середины Х1Х 
века  Нестору Кукольнику, ав-
тору слов знаменитой «Дорож-
ной песенки» на музыку М.И. 
Глинки, которая впервые по-
явилась  в печати 18 июля 1840 
года. 

Избранным героем следую-
щего вечера (в понедельник 
27 июля) стал замечатель-

ный  писатель-эссеист  уже на-
шего времени Юрий Олеша. В 
программе прозвучали новые 
главы из книги Ю. Олеши «Ни 
дня без строчки». Вел вечера их 
постоянный автор, писатель и 
библиограф, давний друг Лавки 
писателей, неутомимый пе-
тербургский писатель Евгений 
Белодубровский.   

«Сестра четырех» Водолазкина 
Новая книга известного петер-
бургского писателя Евгения Водо-
лазкина «Сестра четырёх» выйдет 
в «Редакции Елены Шубиной» 
еще только осенью нынешнего 
года. Но как объявлено, уже сей-
час она доступна в ЛитРес, круп-
нейшем книжном сервисе в Рос-
сии и странах СНГ, в электронном 
и аудиоформатах. Первая пьеса 
вышла 18 мая на сайте Litres.ru, а 
также в приложениях «ЛитРес» 
и «Слушай!» на всех платформах. 

Евгений Водолазкин — прозаик, 
филолог, специалист по древне-
русской литературе, лауреат пре-
мий «Большая книга» и «Ясная 
Поляна», финалист «Русского Бу-

кера», автор романов-бестселле-
ров «Лавр», «Авиатор», «Соловьев 
и Ларионов», «Брисбен», — в сво-
ей новой книге выступает в роли 
драматурга. Его пьеса «Сестра 
четырех», написанная в духе те-
атра абсурда, — взгляд писателя 
на окружающую нас реальность, 
то, что происходит здесь и сейчас, 
и попытка напомнить о вечных 
смыслах и ценностях, которые 
не зависят от текущей повест-
ки дня. Герои пьесы, запертые в 
больничной палате во время пан-
демии опасного вируса, оказались 
у самого края бытия, вне повсед-
невности и привычных правил 
жизни. Доктор — единственный 
оставшийся в больнице врач, уве-

ренный в себе Депутат, Писатель, 
не написавший за последние 15 
лет ни строчки, развозчик пиццы 
Фунги и загадочная Сестра. Всем 
им предстоит увидеть, какие они 
на самом деле, и «услышать прав-
ду» о себе. Не всегда эта правда 
красива и приятна, — зато имен-
но сейчас, когда весь земной шар 
замедляет свой бег, у каждого по-
явилось время задуматься о про-
шлом и будущем. Но едва смыслы 
и ценности начинают проявлять-
ся из дымки трагикомических 
событий, решительная Сестра от-
кладывает в сторону шприц с ви-
таминами. После этого ничто не 
останется прежним… 

Игорь Савкин
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Книга года — проза 

Лонг-лист произведений про-
зы составили сборник Валерия 
Айрапетяна «Пересечение», ху-
дожественная биография Юлии 
Андреевой «Салтыков-Щедрин. 
Гораций третьего Рима», роман 
Андрея Аствацатурова «Не кор-
мите и не трогайте пеликанов», 
роман Валерия Бочкова «Лат-
гальский крест», повесть Ильи 
Бояшова «Бансу», роман Миха-
ила Бурдуковского «Милосердие 
в аду», повесть Бориса Голлера 
«Мастерская Шекспира», ро-
ман Анаит Григорян «Поселок 
на реке Оредеж», состоящая из 
двух повестей книга Киры Гроз-
ной «Кудряшка», роман Бориса 
Клетинича «Мое частное бес-
смертие», роман Павла Круса-
нова «Яснослышащий», книга 
Сергея Псарева «Побег за белой 
ночью», путевые записки Ан-
дрея Филиппова «Тетради» и 
роман Илоны Якимовой «Бело-
курый». 

Книга года — поэзия 

В области поэзии претендента-
ми на звание победителя стали 
книга избранных стихотворе-
ний петербургского поэта Ми-
хаила Александра «Слова по обо-
чинам», новый сборник стихов 
Тамары Буковской «Словолов», 
книга Татьяны Вольтской «Кры-
латый санитар», сборник из-
бранных произведений Влади-
мира Гандельсмана «Видение», 
книга Аллы Горбуновой «Внутри 
звездопада», сборник Романа 
Круглова «Форма жизни», пер-
вая поэтическая книга проза-
ика и драматурга Сергея Носова 
«Сторожение», сборник стихов 
Екатерины Полянской «Метро-
ном» и книга Анастасии Рома-
новой «Тексты исчезновения». 

Картина года 

В длинный список живописных 
произведений вошли трид-

цать две работы художников 
из Санкт-Петербурга, Петро-
заводска, Самары, Ростова-на-
Дону и Красноярска. Среди них 
живописные холсты Натальи 
Бардашевой «Покрова на Нер-
ли», Чермена Гугкаева «День 
памяти», Ангелины Ковален-
ко «Сто лет одиночества (Ал-
тарь)», Ольги Красноперовой 
«Море. Парусник», Михаила 
Кудреватого «Цена искусства», 
Дмитрия Мясникова «Тюльпа-
ны 9 мая. Праздник День По-
беды», Ольги Петровой «Вечная 
весна» (диптих), Александра 
Погосяна «Рыбачки. Ожида-
ние» и «Рыбаки. Возвращение» 
(диптих), Ивана Покидышева 
«Лера», Кирилла Соснина «Ста-
рые вещи» (диптих), Алевти-
ны Сосниной «Сказка сказок» 
(триптих), Ивана Тарасюка 
«Игра», Маргариты Чигиной 
«Счастье где-то рядом», Дми-
трия Цукана «Инуксук (заме-
щающий человека)», Василия 
Шевчука «Память былых вре-
мен» и Евгения Ячного «Ма-
донна XXI века» и другие. 

Скульптура года 

В номинации «Скульптура 
года» Большое жюри выбрало 
шесть статуэток: Виктора Гра-
чева «Муза», Юлии Заренковой 
«Семья — залог мира», Алексея 
Каниса «Созидающий мир», 
Светланы Мельниченко «Со-
зидающий мир», Алексея Ни-
чепорука «Созидающий мир» 
и Антонины Фатхуллиной «Со-
зидание 3». 

 Подведение итогов 

Всего в этом сезоне оргкомитет 
премии зарегистрировал более 
восьмисот произведений ли-
тературы и изобразительного 
искусства, которые поступили 
от авторов из шестидесяти на-
селенных пунктов России. 

Напомним, что в конкурсе при-

нимают участие произведения 
любой тематики. 

Помимо награждения авторов 
лучших произведений, пре-
мия также предусматривает 
денежные призы за вклад в 
литературу и изобразительное 
искусство. В этих номинациях 
в качестве соискателей могут 
выступать не только сами ху-
дожники и литераторы, но и 
издательства, музеи, галереи 
и общественные организации, 
в том числе творческие союзы, 

внесшие значительный вклад 
в развитие своей профессио-
нальной области. 

В Большое жюри премии вошли 
такие известные писатели, по-
эты, литературные критики и 
художники, как Татьяна Алфе-
рова, Дмитрий Григорьев, Лев 
Дутов, Валерий Земских, Люд-
мила Зубова, Латиф Казбеков, 
Владимир Кузмичев, Сюзанна 
Кулешова, Михаил Лавренко, 
Евгений Лукин, Владимир Ма-
лышев, Игорь Мощицкий, Па-
вел Обух, Борис Петров, Вадим 
Пугач, Владимир Соболь, Алек-
сандр Танков, Ольга Шаюнова, 
Владимир Шпаков, Ольга Шпа-
кович и Евгения Щеглова. 

Списки авторов и произведе-
ний, вышедших в финал кон-
курса, будут сформированы 
Малым жюри премии в конце 
сентября. В его состав вошли 
художник, председатель Союза 
художников Санкт-Петербурга, 
доцент Санкт-Петербургской 
государственной художе-
ственно-промышленной ака-
демии имени А. Л. Штигли-
ца Андрей Базанов, писатель, 
доктор филологических наук, 
исследователь древнерусской 
литературы, член Обществен-
ного совета при Комитете по 
культуре Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, почет-

ный доктор Бухарестского уни-
верситета Евгений Водолазкин, 
искусствовед, директор Госу-
дарственного Русского музея, 
академик Российской академии 
художеств, член многих обще-
ственных, творческих и про-
фессиональных организаций 
Владимир Гусев, поэт, фило-
лог, переводчик, член Союза 
писателей Санкт-Петербурга и 
Русского ПЕН-центра, главный 
редактор «Новой библиоте-
ки поэта» Александр Кушнер, 
доктор искусствоведения, про-
фессор, вице-президент Рос-
сийской академии художеств, 
член Союза художников России 
и Ассоциации искусствоведов 
Владимир Леняшин и писатель, 
поэт, председатель Союза писа-
телей Санкт-Петербурга, пре-
зидент Санкт-Петербургского 
отделения Русского ПЕН-клуба 
Валерий Попов. 

Возглавил отборочную комис-
сию почетный меценат Санкт-
Петербурга, президент фонда 
«Созидающий мир» Вячеслав 
Заренков. 

Список финалистов конкурса с 
названиями их произведений 
появится на сайте организато-
ра www.sozmir.ru не позднее 1 
октября. 

Имена лауреатов станут из-
вестны непосредственно в ходе 
торжественной церемонии 
вручения премии 10 ноября в 
Санкт-Петербурге. 

Наталия Берзина

Лонг-лист Всероссийской премии 
искусств «Созидающий мир» 

В длинный список крупнейшего в России творческого конкурса, проводимого 
одноименным фондом Вячеслава Заренкова, вошли произведения 
литературы и изобразительного искусства, отобранные Большим жюри в 
четырех номинациях. 

Всероссийская премия искусств «Созидающий мир» 
учреждена фондом петербургского мецената Вячеслава 
Заренкова для выявления и поощрения наиболее 
талантливых писателей, поэтов, художников и скульпторов 
России и мотивации их к созданию высокохудожественных 
произведений. Этот уникальный творческий конкурс 
впервые объединил литературу и изобразительное 
искусство страны. 

Годовой премиальный фонд составляет пять миллионов 
рублей. 
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Впрочем, известны и те, кто 
себя почитает единственным 
и неповторимым и широко-
вещательно отказывается от 
исторического родства хоть к 
чему-то обязывающего. Как 
наш биологический организм, 
наше тело состоит из того, что 
мы едим, пьем и чем дышим, 
так же и наша интеллекту-
альная, духовная, скажем так, 
плоть, определяется сначала 
кругом общения, семьей, за-
тем образованием на разных 
ступенях и, наконец, по мере 
формирования самосознания, 
выбором своих собеседников. 
К собеседникам нашим я от-
ношу, естественно, в первую 
очередь, круг чтения, в свою 
очередь определяющийся на-
правленностью наших инте-
ресов. И здесь, быть может, по 
справедливости сказано: мы, 
как личность, состоим из того, c 
кем общаемся, что читаем, что 
выбираем в телепрограммах. 
Наверное, каждому из нас зна-
комо то счастливое чувство, с 
которым мы встречаемся с соб-
ственными мыслями, выска-
занными задолго до нас, да еще 
и людьми высокоуважаемыми, 
оставившими значительный 
след на наших исторических 
путях.  

Литературная вольница 

Вот одна из таких встреч. В 
годы «оттепели» в Ленин-
граде сложилась и объявила о 
себе литературная вольница, 
сразу же выдвинувшая вперед 
имена людей талантливых, 
независимых, не принимаю-
щих регламентации, «правил 
игры», заданных непререкае-
мым партийным начальством, 
взявшим на себя руководство 
жизнью во всем её многообра-
зии, в том числе, разумеется, 
и. руководство литературой и 
искусством в целом. С благо-
дарностью вспоминаю, если 
не «прорубивших окно», то уж 
точно открывших «форточку» 
в помещении с застоявшим-
ся воздухом: Александра Куш-
нера, Андрея Битова, Виктора 
Голявкина, Александра Город-
ницкого, Владимира Марамзи-
на, Иосифа Бродского, Сергея 
Довлатова... И народ чуть по-
старше, впрочем, молодых в 
ту пору, - Виктора Конецкого, 
Глеба Горышина, Валентина 
Пикуля...  

Все они, как мне представля-
ется, отмечены творческой 
независимостью, у каждо-
го было свое слово, им было 
что сказать людям. И рядом 

с ними тут же появились и 
«расчетливые вольнодумцы», 
умеющие во все времена не 
только спать во фригийском 
колпаке, но и носить его с со-
бой за пазухой, на всякий слу-
чай, твердо помня, где и когда 
его надеть, например, в зна-
менитом в ту пору кафе «Сай-
гон». За талантами яркими, 
недюжинными, как предус-
мотрено природой, двинулся 
шумный рой претендующих, 
но, как говорится, не дотяги-
вающих, однако, задававших 
тон. Быть оригинальным, быть 
на особицу, быть, во что бы то 
ни стало замеченным...  

И вот читаю в одной из широ-
ко известных старых книг рас-
сказ автора о главном герое. 
«В его петербургском мире 
все люди разделились на два 

совершенно противополож-
ных сорта. Один низший сорт: 
пошлые, глупые, и, главное, 
смешные люди, которые веру-
ют в то, что одному мужу надо 
жить с одной женою, с которой 
он обвенчан, что девушке надо 
быть невинною, женщине 
стыдливою, мужчине муже-
ственным, воздержанным и 
твердым, что надо воспиты-
вать детей, зарабатывать свой 
хлеб, платить долги, и разные 
тому подобные глупости. Это 
был сорт людей старомодных 
и смешных. Но был другой 
сорт людей, настоящих, к ко-
торому они все принадлежали, 
в котором надо быть, главное, 
элегантным, красивым, вели-
кодушным, смелым, веселым, 
отдаваться всякой страсти не 
краснея и надо всем осталь-
ным смеяться». 

Подтанцовщики

Интересно, как долго мог бы 
повисеть лист с этой цита-
той из «Анны Карениной» в 
«Сайгоне»? Неповторим толь-
ко талант, а вот жмущиеся к 
нему, сопутствующие, вроде 
«подтанцовщиков» при соли-
сте, почему-то почитают себя 
«настоящими», как те, что 
жили в Питере за сто лет до 
них. И потому предпочитают 
кучковаться, подменяя един-
ственное «я» коллективным 
«мы»: «Мы с Бродским... Мы с 
Битовым... Мы с Кушнером...».  

Нет, литература все-таки не 
кино, где случается победа 
«одна на всех». Помню, одна 
из обольстительных ровес-
ниц, «исповедующих Сайгон», 

спросила меня: «Мифа (ска-
зать – Миша было бы пошло), 
вам не скучно быть таким 
правильным?» Вопрос помню, 
как печать неполноценности 
на лбу, ответа не помню, про-
лепетал, наверное, что-нибудь 
«правильное».  

Что старое поминать? Да во все 
времена, оказывается, были 
свои звонкие «настоящие» и 
«старомодные и смешные». 
Может быть, и консерватив-
ного Костомарова читать «не-
правильно», но, что делать, 
грешен. Читаешь и, кажется, 
что оттуда, из далекого 1864 
года он смотрит на нас с гру-
стью и вздыхает: почему же 
люди «оригинальные» не ме-
няются: «В Петербурге есть 
целый класс существ, которых 
русские, живущие в этом го-
роде, прозвали общечеловека-
ми. Эти общечеловеки суще-
ства до того цивилизованные, 
что отрешились от всяких 
предрассудков и, постоян-
но обретаясь в возвышенных 
сферах мечтания, низким для 
себя полагают  принадлежать 
к какому-нибудь народу. Дей-
ствительно, ни с одним наро-
дом нет у них ничего общего, 
даже языка…»  

Им дела нет до правды 

Вот здесь наметился истори-
ческий прогресс, наши обще-
человеки стыдятся только 
своего народа и не хотят с ним 
иметь ничего общего. Но вгля-
димся в портрет, написанный 
Костомаровы в середине по-
запрошлого века: «Их хлебом 
не корми, подавай только, 
какое хочешь обличение: вся-
кий скандал, всякое зауше-
ние исторического лица для 
них праздник. Им дела нет до 
правды, — им нравится самый 
процесс оскандализирования 
известной личности, — хотя 
они в то же время большие 
хитрецы и не прочь при слу-
чае посмяться над обличени-
ями…»  

Кажется, что это почти про-
должение цитаты из Толстого 
о людях «настоящих», умею-
щих посмеяться и отдаваться 
всякой страсти не краснея, 
впрочем, слова эти были ска-
заны за десять лет до появле-
ния первых глав «Анны Каре-
ниной» в журнале «Русский 
вестник».  

Вспоминаются слова моих ин-
ститутских преподавателей, 
вечная им благодарность. Ког-
да мы горделиво приносили 
курсовые работы, доходя, как 
Тяпкин-Ляпкин, своим умом 
до того, что уже было давно 
известно до нас, мы слышали 
краткий и строгий приговор: 
«Невежество – не аргумент!» 
Нас всеми способами и сред-
ствами уверяют в том, что 
только тупым совкам не дано 
понять необычайные достоин-
ства рыночного уклада жизни 
с его своеобразной нравствен-
ностью и справедливостью.  

«...Стань богат, и все твое, и 
все можешь». Развратитель-
нее этой мысли не может быть 
никакой другой... Народ же 
ничем не защищен от таких 
идей, никаким просвещением, 
ни малейшей проповедью дру-
гих противоположных идей... 
Началось обожание даровой 
наживы, наслаждения без 
труда, всякий обман, всякое 
злодейство совершается хлад-
нокровно, убивают, чтобы вы-
нуть хоть рубль из кармана...»  

Свой выбор каждый 
должен сделать сам 

Можно было бы и продол-
жить, но и сказанного доста-
точно, чтобы увидеть черты 
жизни, вернувшейся к нам 
из полуторавековой давно-
сти. Эти строки из «Дневника 
писателя» Достоевского, увы, 
по-прежнему злободневны. 
Помогают понять события, 
возвращающие нас в прошлое, 
слова, сказанные Федором 
Глинкой, в 1812 году, еще до 
Отечественной войны, после 
того, как «реформы Сперан-
ского», предусматривающего 
отмену рабовладения и пер-
венства закона, были объявле-
ны чуть ли не государственной 
изменой. «Такой великий пе-
реворот от стяжания к беско-
рыстному созиданию, - писал 
поэт, прозаик, будущий дека-
брист: не мог пройти ни ско-
ро, ни бескровно... Себялюбие 
и частные выгоды растерзали 
общее дело».  

«Себялюбие и частные вы-
годы»! – вот ключ, откры-
вающий глухие двери, за 
которыми принимаются судь-
боносные решения якобы для 
общего блага. О чем сетовал 
наш славный соотечествен-
ник? Рабовладельцы сделали 
все, чтобы задуманные само-
держцем (!) и разработанные 
Сперанским реформы были 
свернуты, а сам реформатор, 
лишенный должности мини-
стра и обер-прокурора Сената, 
был отправлен в ссылку. Ну что 
ж, есть цели, для достижения 
которых одной жизни мало.  

Впрочем, судьба подарила Фе-
дору Глинке долгую жизнь, он 
увидит и отмену рабовладе-
ния в России, и крах «великих 
реформ» Александра Второго 
на этот раз под ударами пре-
успевшей в казнокрадстве 
бюрократии. Сократ, как гово-
рится, предупреждал: государ-
ство погибает, когда перестает 
отличать хороших людей от 
дурных. Путь в будущее никем 
не предначертан, он долог, во 
многом непредсказуем. В по-
литике, в гражданском стро-
ительстве сам поиск пути, 
определение цели – все под 
силу только всем вместе... А 
для этого надо ответить на 
самый главный вопрос: с кем 
вместе? И здесь уж выбор дол-
жен сделать для себя каждый 
сам. 

Михаил Кураев

Только всем вместе… 
Не мы первые живем в России, не нами открыт этот континент, и прошлое не только 
принадлежит нам, но и к чему-то обязывает. Наше прошлое это не только летопись 
событий, царствований, революций и войн, но и чувства и мысли наших предшественников. 
Это наследство настолько велико и разнообразно, что каждый из нас может почитать 
себя наследником, кто Радищева, кто Чаадаева, кто Столыпина, кто Солженицына...  



ПИСАТЕЛИ НА ВОЙНЕ№51 от 31 июля 2020

// 7 lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

Ленинградка Валя Чудакова 
сбежала на фронт 28 июня 
1941 года из г. Дно, где жила 
после смерти матери с ба-
бушкой. Разведчики 183-й 
стрелковой дивизии прозва-
ли тогда 16-летнюю девчонку 
с косичками, успевшую окон-
чить лишь восемь классов 
средней школы, Чижиком. 
«Была посыльной при штабе 
– доставляла боевые паке-
ты, – вспоминала Валентина 
Васильевна. – Помогала пол-
ковому писарю. Хлорировала 
питьевую воду. Драила кот-
лы полевых кухонь. Перевя-
зывала раненых. Писала под 
их диктовку письма домой. 
Стирала бойцам портянки. В 
окружении ходила в разведку. 

Хоронила убитых...»  

Свое первое ранение Вален-
тина Чудакова получила в 
1942-м. «Наша дивизия сто-
яла под Ржевом, удерживала 
здесь большие силы против-
ника, – рассказывала она. 
– Задача была очень ответ-
ственная, ведь мы не давали 
фашистам перебросить свои 
войска под Сталинград, где 
решалась тогда судьба города. 
Враги не оставляли нас сво-
им вниманием. Атаки сме-
нялись одна за другой, а в тот 
день гитлеровцы пошли на 
решительный приступ. Хоте-
ли подавить нас психологи-
ческой атакой. Когда ранило 
комсорга Диму Яковлева, и 

наш единственный пулемёт 
замолк, я, быстро перевязав 
товарища, легла за пулемёт 
сама. Не сразу почувствова-
ла, что ранена, а когда почув-
ствовала, когда пошла горлом 
кровь и боли в спине сковали 
движения… враг был уже от-
бит. За этот бой я получила 
свою первую Красную Звезду. 
А вскоре, после выписки из 
госпиталя, попала на курсы 
младших лейтенантов, ста-
ла командиром пулемётного 
взвода. Было мне тогда чуть 
меньше восемнадцати…» 

«Как бы не подвел 
пулемет» 

Командир пулеметного взво-
да Валентина Чудакова боя-
лась не смерти, а «как бы не 
подвёл пулемёт». В 1943-м она 
получила тяжёлое ранение в 
боях за Дорогобуж, а впереди 
было участие в штурме Смо-
ленска. В Белоруссии (у До-
бромысльи и Орши) её опять 
дважды ранило, уцелела Валя 
чудом. Последнее пятое тя-
жёлое ранение настигло её 
в 1944-м в районе Пустош-
ки, где шла подготовка сил 
для прорыва знаменитой 
немецкой оборонительной 
линии «Пантера», которую 
немцы считали неприступ-
ной. Товарищи, многие из 
которых годились Валенти-
не в отцы, посчитали тогда 
её погибшей. Но она опять 
выжила и была отправлена 
для прохождения службы в 
запасной стрелковый полк.  
Валентина Чудакова прошла 
пять фронтов: Северо-За-
падный (1941), Калининский 
и Западный (1942–1943), 2-й 
Прибалтийский (1944) и 2-й 
Белорусский (1945). За рат-
ный подвиг во время Вели-
кой Отечественной войны 
награждена тремя орденами 

Красной Звезды, орденом От-
ечественной войны II сте-
пени, медалью «За Победу 
над Германией». На фронте 
её представляли и к званию 
Героя Советского Союза, но 
какая-то, видать, штабная 
крыса наложила резолюцию: 
«Уточнить – он, она или 
оно…». Не поверили, что дев-
чонка из боя в бой ведёт за со-
бой роту взрослых мужиков-
пулемётчиков…  

Ее проза 
автобиографична 

Валентине Чудаковой испол-
нилось двадцать лет, когда 
пришла Победа. И двадцать 
лет потребовалось ей, чтобы 
прийти к художественному 
осмыслению пережитого на 
войне, – и словом «держать 
за Россию ответ». Валенти-
на Васильевна стала юри-
стом, работала народным 
судьёй, а в 1965-м в журнале 
«Нева» появилась её первая 
повесть «Чижик – птичка с 
характером» – повесть о во-
йне, которую она прошла 
наравне с мужчинами. По-
сле публикации повести Чу-
дакова сосредоточилась на 
литературной работе, пять 
лет трудилась редактором Ле-
низдата – это был её «литера-
турный институт». Произве-
дения Валентины Чудаковой 
– «Ратное счастье», «На ти-
хой Сороти», «Коменданты, 
интенданты...», «Командир 
роты», «Когда я была мужчи-
ной», «Как я боялась генера-
лов» – сегодня не переизда-
ются, и это несправедливо. Её 
проза автобиографична, поч-
ти всегда В. Чудакова называ-
ет по имени тех, кто реально 
прошёл рядом с ней войну. И 
есть ещё одна ценная черта в 
её книгах: она понимает и по-
настоящему любит Солдата – 

рядового труженика войны, 
хотя спуску не даёт никому. 
В её книгах захватывает не 
только сюжет – невыдуман-
ный, а выстраданный, волну-
ет и язык её прозы.  

…Валентины Васильевны Чу-
даковой не стало в возрас-
те шестидесяти четырёх лет. 
Она ушла с застрявшим под 
сердцем вражеским оскол-
ком, и пробитыми на войне 
лёгкими. За три года до смер-
ти В.В. Чудакова была награж-
дена орденом Отечественной 
войны I степени.  

…Я живу в писательском доме 
на улице Ленина (Широкая). 
Пару лет назад в парадном 
нашего дома, что помнит 
решительные шаги жившей 
в квартире № 22 Валентины 
Васильевны, кто-то оставил 
на подоконнике за ненадоб-
ностью книги, подаренные 
некогда Чудаковой. На одной 
из них – дарственная над-
пись моряков Кронштадта, 

на другой – капитана даль-
него плавания Юрия Климен-
ченко. Эти книги переданы в 
Кронштадтский морской му-
зей. Лишь одну из подобран-
ных тогда книг я оставила 
на память – Д.В. Григорович 
«Рыбаки». На ней надпись: 
«Дорогой Валентине Васи-
льевне Чудаковой от учи-
телей и учащихся Дновской 
средней школы № 1 в память 
о встрече». Теперь эта книга 
вернулась в школу, где учи-
лась Валя Чудакова. 

 «…Моя почтительная любовь 
к русскому солдату и матро-
су, – писал Виктор Конецкий, 
– неизменна во веки веков». 
Неизменна во веки веков и 
наша память о подлинных 
Героях Великой Отечествен-
ной войны. 

Татьяна Акулова-Конецкая

«Чижик» с характером 
24 июля в г. Дно Псковской области на здании школы № 1 Морским литературно-
художественным фондом имени Виктора Конецкого установлена мемориальная доска памяти 
героя Великой Отечественной войны – писателя Валентины Чудаковой (1925 – 1989). 

В петербургской газете 
«Книжная лавка писателей» 
от 30 июня 2020 года напе-
чатана статья главного ре-
дактора газеты Владимира 
Малышева «Наш «Невский 
проспект»», в которой гово-
рится, что «... возникла идея 
выпускать в рамках знамени-
той «Литературной газеты» 
специальное приложение...» 
Речь идет о литературном 
вкладыше «Невский про-
спект». 

Далее В. Малышев сообщает 
читателям своей газеты: «...

Но самое главное, что наш 
город впервые обзаведется, 
наконец, (курсив мой, - Д.К.) 
своей собственной мини-
«Литературной газетой», ко-
торую будут читать по всей 
стране и за рубежом!» 

Понимаю, что уважаемый 
Владимир Викторович Малы-
шев долгие годы находился на 
дипломатической службе за 
рубежом и не обязан был знать 
подробности литературной 
жизни нашего города, но ис-
тина требует корректировки 
этих публичных заявлений. 

Возникшая у В. Малышева 
идея - «выпускать в рамках 
знаменитой «Литературной 
газеты» специальное при-
ложение» была успешно ре-
ализована еще 2011 году, и 
называлось она ровно так же 
- «Невский проспект». Назва-
ние для литературной стра-
нички Петербурга было под-
сказано Даниилом Граниным, 
ответственным за выпуск 
приложения был назначен 
автор этих строк, а профи-
нансировал издание наш зем-
ляк — Председатель партии 
«Справедливая Россия» Сергей 

Миронов. Вместе со мной ли-
тературный вкладыш Север-
ной столицы в течение пяти 
лет создавали поэт Владимир 
Шемшученко и искусствовед 
Мария Фомина. Главным ре-
дактором «Литературки» в те 
годы был известный прозаик 
Юрий Поляков. В «Невском 
проспекте» печатались обзоры 
книг, новости литературной и 
культурной жизни, подборки 
стихов и коротких рассказов, 
интервью, статьи о великих 
предшественниках и многое 
другое. 

Историю «Невского проспек-
та» можно проследить в ар-
хиве «Литературной газеты» 
по ссылке: https://lgz.ru/sp1/
nevskiy-prospekt/?PAGEN_6=18 
Позволю себе напомнить ста-
ринное правило: «Продолжая 
хорошее дело, не следует за-
бывать о том, кто его начал», 
а также пожелать «Невскому 
проспекту», ведущему свой 
отсчет с 2011 года, долгих лет 
жизни! 

Дмитрий Каралис,  
член Союза писателей 

Санкт-Петербурга. 

Новое — хорошо забытое старое? 
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Так чего же он хотел? 

Н о как только роман появил-
ся, у киосков в Москве, где 

тогда продавали газеты и журна-
лы, за ним выстроились очереди, 
читали по ночам, передавали из 
рук в руки. «Вся интеллигенция 
больна повально: только и де-
лится, что его романом», - кон-
статировал безымянный автор 
тогдашнего «Самиздата». В этом 
произведении Всеволод Коче-
тов, изобразив в нем самого себя 
под именем писателя Булатова, 
резко выступил против «разло-
жения советского общества за-
падной псевдокультурой и про-
пагандой».  

Особенно яростно ополчилась 
на его книгу московская интел-
лигенция. Принялись строчить 
кляузы на автора, и даже кол-
лективные письма в ЦК КПСС с 
требованием запретить пере-
издание. Появились сразу две 
ернические пародии: Зиновия 
Паперного «Чего же он кочет?» 
и «Чего же ты хохочешь» Сер-
гея Смирнова. Роман был заме-
чен даже за рубежом. Сразу две 
итальянские газеты – «Стампа» 
и коммунистическая «Унита» 
– опубликовали статьи с осуж-
дением романа. Видный совет-
ский публицист Эрнст Генри (а 
как подозревали, еще и развед-
чик) организовал письмо в ЦК 

КПСС против Кочетова, кото-
рое подписали такие известные 
тогда люди, как академики Лев 
Арцимович, Бруно Понтекорво, 
Роальд Сагдеев, Аркадий Миг-
дал, писатель Сергей Смирнов и 
другие видные деятели науки и 
искусства. А рецензия в газете 
«Нью-Йорк таймс» отмечала: 
«Всеволод А. Кочетов, редактор 
главного консервативного жур-
нала в Советском Союзе, написал 
новый роман, в котором герои с 
любовью смотрят назад, в ста-
линское время, а злодеи — это 
советские либералы, которые 
совращены западными идеями 
и товарами и являются антиста-
линистами». 

Романом Кочетова возмущал-
ся один из тогдашних кумиров 
творческой интеллигенции поэт 
Александр Твардовский, автор 
знаменитого «Василия Терки-
на»: «Отчетливый призыв к сме-
лым и решительным действиям 
по выявлению и искоренению 
«отдельных», то есть людей из 
интеллигенции, которые сме-
ют чего-то там размышлять, 
мечтать о демократии и пр. <...> 
Это уже никакая не литература, 
даже не плохая, — это общедо-
ступная примитивно-белле-
тристическая форма пропаган-
ды подлейших настроений и 

«идей» с ведома и одобрения». 

Диссидент Рой Медведев назвал 
роман Кочетова «доносом» и пи-
сал, что он вызвал «возмущение 
среди большинства московской 
интеллигенции и среди многих 
коммунистов Запада». Однако 
за Кочетова вступился Миха-
ил Шолохов: «Мне кажется, что 
не надо ударять по Кочетову. 
Он попытался сделать важное и 
нужное дело, приёмом памфле-
та разоблачая проникновение в 
наше общество идеологических 
диверсантов». 

Прогноз «катастройки» 

Поразительно, но если на ков-
ре-самолете мгновенно пере-
нестись из 70-х годов в 90-е, то 
не трудно заметить, что именно 
Кочетов, чуть ли не единствен-
ный в те времена предвидел и 
своим романом предупреждал, 
чем обернется для страны за-
игрывание с либералами, наи-
вная вера в «демократический» 
Запад и славословие насчет 
«общечеловеческих ценностей». 
Ведь именно эти либеральные 
иллюзии, воплотившись потом 
в горбачевскую «катастройку», и 
привели в итоге к развалу СССР. 

На страницах романа бывший 
офицер СС Клауберг, переквали-
фицировавшийся после войны в 
«искусствоведа», и собравшийся 
в СССР вместе с потомком рус-
ских эмигрантов Сабуровым, го-
ворит: «В сорок первом году, как 
оказалось, немцы плохо знали 
русских, их коммунистическую 
систему. Сейчас против них объ-
единились лучшие силы этого 
мира. Весь опыт прошлого из-
учается, слагается воедино, и то, 
что было невозможным четверть 
века назад, должно, обязано быть 
осуществлено ныне, в не слиш-
ком отдаленные годы». 

«Клауберг, - пишет Кочетов, - 
еще не совсем знает программу 
своих действий: ее кто-то где-то 
разрабатывает. Но он убежден, 
что она будет умной програм-
мой, он и Сабуров, и еще кто-то 
третий, а может быть, и четвер-
тый пойдут в Россию не с топо-
рами, не с виселицами, а под 
хоругвями идей добра, братства 
народов…» 

Зачем? Да с теми же целями, 
с какими они шли в Россию в 
1941-м! А что, разве не это про-
изошло с нами в 1991 году? И 
кто-то ведь действительно «ум-
ную программу разработал». 
Нам улыбались, обещая дружить 
под лозунгами «демократии» и 
«общечеловеческих ценностей», 
а на самом деле под прикрыти-
ем этих улыбок НАТО окружало и 
продолжает окружать Россию со 
всех сторон. 

Или вот еще эпизод из книги, 
когда к присланному из Лондона 
Карадонне-Сабурову, итальянцу 
русского происхождения, тайно 
сочувствующему России, при-
шёл Генка Зародов, уже обрабо-
танный Клаубергом: 

– Молодой человек, – как-то
разом он заговорил с ним на ты, 
– я тебе задам вопрос: чего же ты 
хочешь? Чего? Ответь! 

– Ты хочешь, – не замечая его 
протеста, продолжал Сабуров, 
– чтобы началась новая война, 
чтобы вы потерпели в ней пора-
жение и к вам наводить порядки 
ворвались бы какие-нибудь не-
оэсэсовцы, неогитлеровцы – не-
важно, какой национальности – 
снова ли немцы или кто другой. 

– Я вас не понимаю, господин
Карадонна! – Генка тоже встал. 

– Ты хочешь новых Майданеков 
и Освенцимов, Равенсбрюков и 

Бухенвальдов? Ты хочешь, что-
бы русских и всех других, из кого 
состоит советский народ, пре-
вратили в пыль для удобрения 
европейских или американских 
полей?..» 

Были в романе и реальные про-
тотипы. Первый  – это евро-
коммунист Бенито Спада. Его 
прототипом был известный ли-
тературовед-славист, учивший-
ся в Москве, член итальянской 
компартии до 1968 года Витто-
рио Страда. Отметим, что Стра-
да был активным посредником 
между советской интеллиген-
цией и западными интеллек-
туальными кругами. Он близко 
дружил с Евгением Евтушенко, 
Виктором Некрасовым, активно 
участвовал в истории с изданием 
на Западе романа Бориса Пастер-
нака «Доктор Живаго». Кроме 
того, он вывез на Запад несколь-
ко рукописей Михаила Бахтина. 
Второй персонаж – это Порция 
Браун, которая к тому же еще и 
агент ЦРУ. Ее прототипом была 
внучка известного русского пи-
сателя Леонида Андреева и одно-
го из лидеров эсеровской партии 
Виктора Чернова Ольга Андре-
ева-Карлайл, жена президента 
американского ПЕН-Центра с 
1974 года Генри Карлайла. 

Содержание «Чего же ты хо-
чешь?» вообще-то довольно 
незамысловато. Группа зару-
бежных агентов влияния от-
правляется в СССР формально 
для составления альбома по рус-
скому искусству, а фактически 
— для ведения подрывной дея-

тельности. Там они сталкивают-
ся как с советскими патриотами, 
так и различными диссидентами 
и моральными разложенцами, 
вольно или невольно содейству-
ющими агентам тлетворного 
Запада. В итоге добро, конечно, 
побеждает, и негодяев с позором 
изгоняют из Советского Союза. 
Но так происходит в романе, а в 
реальной жизни, как мы знаем, 
произошло совсем иначе. И все 
потому, что к предупреждени-
ям автора книги в свое время не 
прислушались, стали их высме-
ивать, а самого автора травить. 

Словом, если оценивать Кочето-
ва (его роман вышел в трех но-
мерах журнала в 1969-70 годах) 
с позиций сегодняшнего дня, то 
получается, что он был вовсе ни-
каким не «мракобесом», како-
вым его заклеймила московская 
интеллигенция, а тем прони-
цательным русским патриотом, 
который с ужасом и тревогой 
предупреждал о роковых послед-
ствиях того, к чему призывали, 
по выражению Шолохова, «иде-
ологические диверсанты». Ведь 
не случайно же что высланный 
из СССР великий русский фило-
соф Александр Зиновьев, оказав-
шийся на Западе после распада 
Союза, с горечью воскликнул: 
«Целили в коммунизм, а попали 
в Россию!» Да и «диверсанты», 
или агенты влияния, увы, ока-
зались позднее вовсе не только в 
кругу либеральных журналистов 
Коротичей, а и, как потом стало 
известно, на самом верху – даже 
в лице главного идеолога КПСС – 
Александра Яковлева. 

Полвека прошло со времени одного из самых громких скандалов в истории советской литературы. 
Появления в журнале «Октябрь» романа его главного редактора Всеволода Кочетова «Чего же ты 
хочешь?» Тираж всех трех номеров журнала, в котором он появился, был раскуплен почти мгновенно. 
Это был, конечно, не шедевр литературного творчества, однако с позиций сегодняшнего дня ясно 
видно, что автор романа фактически точно предсказал еще тогда механизм развала СССР и участия 
в этом Запада. Но в те времена Кочетов подвергнут остракизму «прогрессивной интеллигенцией» 
и не был понят руководителями СССР, а потому в отчаянии покончил жизнь самоубийством. 

Писатель Всеволод Кочетов

В СССР за романом у киосков выстроились очереди
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Единый фронт либералов 
и КПСС 

Но самое поразительное было 
тогда другое. Против «мракобеса» 
Кочетова развернули яростную 
травлю не только его собратья 
по перу и активисты московской 
либеральной тусовки, которые с 
упоением слушали по ночам «Го-
лос Америки», наивно поверив 
в обещанные им «свободы», но 
и тогдашняя еще вполне верно-
подданная верхушка КПСС, веда-
ющая идеологией! Секретарь ЦК 
Демичев в частной обстановке 
ожесточенно ругал роман: «Ро-
ман Кочетова — антипартийное 
произведение. Читаю последнего 
в уборной, но нерегулярно». 

Отрицательную позицию по от-
ношению к роману занял даже 
сам «серый кардинал» партии 
Суслов, которого в симпатиях к 
либералам заподозрить никак 
было нельзя. Его возмутило, что 
Кочетов писал в своей книге о 
развале идеологической работы в 
КПСС, и он запретил ее обсужде-
ние в советской печати. Только в 
«Литературной газете» появи-
лась одна рецензия, где говори-
лось: «Где автор видел подобное? 
У нас ведь растет идейно здоровая 
молодежь!» 

Увы, оказался прав вовсе не автор 
рецензии и даже не обер-идеолог 
Суслов, а всеми изруганный Ко-
четов. В 1991 году эта уже подрос-
шая «идейно здоровая молодежь» 
стремительно сдала позиции, и 
огромная страна в одночасье раз-
валилась. Но фактически получи-
лось, что против Кочетова, преду-
преждавшего о грозившей стране 
опасности, сплоченным фронтом 
выступили не только литерато-
ры-либералы (и не только либе-
ралы), но и главные официальные 
идеологи страны в КПСС. Бреж-
невское руководство старательно 
лавировало между крайностями, 
и «охранители» ему были еще 
более чужды, чем либералы. Кста-
ти, а не то же самое происходит в 
какой-то форме и сегодня? Когда, 
например, правоохранительные 
органы заподозрили режиссера 
Кирилла Серебренникова в ба-
нальном воровстве государствен-
ных средств, то в Большом театре 

вся московская элита явилась на 
премьеру его балета и демонстра-
тивно устроила там ему овацию.  
Тогда дело дошло до того, что ни 
одно московское издательство 
не решалось выпустить роман 
Кочетова отдельной книгой. Как 
какой-нибудь самиздат, он был 
издан в виде книги только в Лон-
доне и Риме. А тираж белорусско-
го издания, напечатанный лишь 
по личному распоряжению пар-
тийного главы Белоруссии Петра 
Машерова, не дошёл до россий-
ских читателей, а был кем-то 
скуплен и уничтожен. А сам Ма-
шеров, который мог оказаться на 
месте Горбачева, потом погиб в 
загадочной автокатастрофе. 

Но Кочетов пошел еще дальше. 
Начал писать (но не успел закон-
чить) роман «Молнии бьют по 
вершинам», в котором пытался 
(тоже опережая свое время) осу-
дить культ Брежнева, нанести 
удар по режиму личной власти. 
По мнению читавших рукопись, 
там звучали темы идейно-нрав-
ственной чистоты, опасности 
перерождения кадров, культа 
личности руководителей. Ев-
гений Попов писал: «Трагедия 
Всеволода Кочетова, простого 
человека из Новгорода, вознесен-
ного на советский литературный 

Олимп, заключалась в том, что 
он был на редкость настоящим 
советским писателем, о котором 
даже и не мечталось партии. Ко-
четов все воспринимал слишком 
всерьез...». 

От журналиста до 
писателя 

Каким же был автор таких уди-
вительных прогнозов? Кочетов 
родился в 1912 году в Новгороде 
в крестьянской семье. В 1927 году 
переехал в Ленинград, где окон-
чил сельскохозяйственный тех-
никум. Несколько лет работал в 
деревне агрономом, а потом на 
судостроительной верфи. Позд-
нее стал журналистом в газете 
«Ленинградская правда». В годы 
Великой Отечественной войны 
был направлен на работу журна-
листом в газетах Ленинградского 
фронта. А после ее окончания стал 

уже профессиональным писате-
лем, начав с повести «На невских 
равнинах», посвящённой собы-
тиям минувшей войны. Как от-
мечают литературные энцикло-
педии, он создавал произведения 
в жанре социалистического реа-
лизма и в духе официального со-
ветского патриотизма. 

Оглушительный успех Кочетову 
принёс опубликованный в 1952 
году роман «Журбины», посвя-
щённый жизни рабочих судовер-
фи. Он был переведен на многие 
языки и стал особенно популяр-
ным в результате поставленному 
по его мотивам фильму, который 
получил премию даже на между-
народном кинофестивале. Роман 
«Журбины» привёл в пример 
другим Михаил Шолохов, вы-
ступая на XX съезде КПСС: «Кто 
из писателей вошёл как друг и 
близкий человек в какую-нибудь 
рабочую семью или семью ин-
женера, новатора производства, 
партийного работника завода? 
Считанные единицы». 

А уже в наши дни Илья Кирил-
лов писал в «Литературной Рос-
сии»: «Каждая страница романа 
свидетельствует, что автором 
владела истовая идея, – идея 
главенства рабочего класса в со-
циальном переустройстве мира. 
В пору написания «Журбиных» 
Кочетов нимало не сомневался 
в коммунизме как возможности 
всеобщего человеческого благо-
получия. Но особенную веру он 
питал в коммуниста как особого 
типа человека, с исключитель-
ными свойствами характера и 
сознания, позволяющими быть в 
авангарде борьбы за новую, небы-
валую жизнь». 

На волне успеха «Журбиных» Ко-
четов стал ответственным секре-
тарем правления Ленинградской 
писательской организации, но 
пробыл им недолго. Он назвал ро-
ман ленинградской писательни-
цы Веры Пановой «Времена года» 
явлением «мещанской литера-
туры», а саму Панову обвинил в 
«абстрактном гуманизме». Пано-
ва молчать не стала и пожалова-
лась на «несправедливую крити-
ку» самому Хрущеву. Разгромная 
рецензия на роман Пановой, 

пользовавшейся в Ленинградской 
писательской организации боль-
шим уважением, сослужила для 
Кочетова плохую службу. Он не 
был переизбран в правление ЛО 
ССП. Это был скандал, но устро-
ить перевыборы не решились, и 
Кочетов был вынужден уехать в 
Москву. 

В 1955 году Кочетов был назначен 
главным редактором «Литера-
турной газеты», а с 1961 - главным 
редактором журнала «Октябрь», 
был избран членом ЦРК КПСС. Но 
попав в партийную номенклату-
ру, писатель отказался от спец-
пайка и демонстративно ездил 
на собственной машине, предо-
ставляя служебный автомобиль 
для нужд редакции и журнала. 
Современники Кочетова отмеча-
ли также, что он активно помогал 
нуждающимся писателям, в том 
числе Василию Шукшину. Острую 
дискуссию среди писателей вы-
звал его роман «Братья Ершовы» 
(1958), задуманный автором, как 
ан титеза роману Владимира Ду-
динцева «Не хлебом единым». 
Михаил Шолохов дал высокую 
оценку роману «Братья Ершовы»: 
«Я бы так о рабочем классе не смог 
написать». 

Нет пророка в своем 

отечестве 

В начале 1960-х вспыхнула бур-
ная полемика между журналом 
«Новый мир», который выступал 
как оплот демократов, и жур-
налом «Октябрь», между их ре-
дакторами Твардовским и Коче-
товым о правде жизни и правде 
искусства, о реализме и социали-
стическом реализме, о новатор-
стве и псевдоноваторстве. Коче-
тов в статье «Не всё так просто» 
резко критиковал «Новый мир» 
и Твардовского за противопо-
ставление общечеловеческих 
ценностей ценностям социали-
стического реализма. По мнению 
Кочетова, «Новый мир» «вредит 
молодым умам, отравляя их душу 
нигилистическим ядом, ядом 
критиканства, снобизма, мелко-
травчатости, заурядности». На 
XXII съезде КПСС Кочетов прямо 
обвинил руководство Союза пи-
сателей СССР в «утрате боеспо-
собности», «забвении главных 
вопросов нашей идейно-твор-
ческой жизни» и потребовал его 
«переформирования». Однако, по 
словам Твардовского, в зале изде-
вательски смеялись над Кочето-
вым, кричали «долой!»  

Но почему на роман ополчились 
еще и консерваторы? Всеволод 
Владимиров дает этому такое 
объяснения: «Разоблачив Стали-
на, Хрущёв выпустил джинна из 
бутылки. Теперь различные груп-
пировки внутри партии и ин-
теллигенции начали в открытую 
выяснять отношения. Пришед-
ший к власти в 1964 году Леонид 
Брежнев должен был либо ста-
линскими (или квазисталински-
ми) методами прекратить интел-
лигентско-партийные склоки, 
либо начать их модерировать, 
строя баланс между сталиниста-
ми и либералами, западниками 
и «русской партией». В итоге он 
склонился к тому, чтобы стро-
ить баланс. И, видимо, главным 
лоббистом построения баланса 
был Михаил Суслов. Кочетов с 
его романом явно выступал про-
тив баланса партийно-интелли-
гентских группировок. Его роман 
– это идеологический манифест 
элите, кто мог бы устроить совет-
ский вариант «культурной рево-

люции» по образцу китайской. 
Сторонниками сближения с Ки-
таем и идеологических чисток в 
СССР считали группировку члена 
Политбюро ЦК КПСС Александра 
Шелепина. Однако шелепинцы 
получили сокрушительный удар 
в июне 1967 года на Пленуме ЦК 
КПСС, когда после Шестиднев-
ной войны на Ближнем Востоке 
они попытались нанести удар по 
Брежневу и его окружению. 

Интересно отметить, что в 1971 
году роман Кочетова был издан 
не где-нибудь, а в Шанхае. То есть 
не просто в охваченном «куль-
турной революцией» Китае, а в 
самом сердце этой революции. С 
учетом обострения советско-ки-
тайских отношений в 1969–1970 
годах этот факт мог стать допол-
нительным козырем для врагов 
Кочетова. Таким образом, Коче-
тов, желая защитить советский 
строй, не понял, что описанная 
им в гротескной форме реаль-
ность вполне устраивает тех иде-
ологов типа Суслова, к которым 
он пытался апеллировать». 

4 ноября 1973 года затравлен-
ный властью и собратьями по 
перу Кочетов покончил жизнь 
самоубийством на даче в Пере-
делкине, застрелившись из охот-
ничьего ружья (по другим сведе-
ниям — из именного пистолета 
«Вальтер»). Но о самоубийстве, 
как в свое время о самоубийстве 
Александра Фадеева в том же 
Переделкине, в СССР было велено 
молчать. В печати по требованию 
Суслова появилось сообщение 
только о скоропостижной смерти 
писателя: «Не будем увеличивать 
число самоубийц в русской лите-
ратуре», — заявил Суслов. 

Автор погиб, но его роман, ко-
торый сегодня мало кто читал, 
продолжает служить  предупреж-
дением. Это «роман о той ре-
альности, которой ещё не знала 
русская советская литература и 
до которой в своё время дочув-
ствовался Достоевский, - такую 
оценку дал его роману на страни-
цах «Литературной России» Илья 
Кириллов. - В художественном 
смысле, несомненно, Кочетов его 
родственник и преемник. «Чего 
же ты хочешь?» – это «Бесы» 
своего времени. Не случайно они 
так встрепенулись при появле-
нии нежданно-нагаданного ро-
мана, в котором Кочетов поймал 
на острие пера их инфернальную 
сущность». 

Конечно, тут есть преувеличе-
ние. С точки зрения высокой ли-
тературы роман Кочетова трудно, 
конечно, назвать шедевром. Важ-
но другое. Сейчас ‘’Чего же ты 
хочешь?’’ читается, как некое 
пособие или реализованный про-
ект, с обратным  знаком исполь-
зованный, - писал петербургский 
литератор Михаил Золотоносов. 
- Это  не просто роман, это ро-
ман-предсказание. Когда нужно 
будет это все разломать, вот на-
бор инструментов, которые там  
тщательно перечислены». 

Андрей Соколов 

За Кочетова вступился Михаил Шолохов

Против романа выступил сам Михаил Суслов

Один из прототипов романа -  Витторио Страда
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Давно и серьезно занимаясь исто-
рией и архитектурой Английской 
набережной, я долго размыш-
ляла, почему в одном из особня-
ков набережной в помещении, 
бывшем прежде Зимним садом, 
встроен фонтан, который явля-
ется копией Фонтана слез в Бах-
чисарае. Фонтан, о котором идет 
речь, находится в доме под №8. 
Интерьеры этого дома не забы-
ваемы. Одним из хозяев особняка 
был известный гетман Станислав 
(Щенский) Потоцкий. При нем в 
прекрасных интерьерах разво-
рачивались интереснейшие со-
бытия. Фрейлина императрицы, 
приятельница А. С. Пушкина А. О. 
Смирнова-Россет писала: «Богач 
граф Станислав Потоцкий купил 
дом на Английской набережной. 
Парадная зала была темноголу-
бого цвета и по ней с верхнего до 
нижнего карниза был золотой 
герб Потоцких». На балах, кото-
рые давали Потоцкие, нередко 
присутствовал император с при-
ближенными. Вспоминая эти ве-
чера, Смирнова-Россет поведала, 
что здесь она впервые увидела 
Елизавету Ксаверьевну Воронцо-
ву, которая была в розовом атлас-
ном платье.  

Современники отмечали, что все 
в этом особняке выглядело как в 
лучшем английском доме. Смир-
нова-Россет писала, что Пушкин 
всегда был приглашен на эти ве-

чера и говорил, что здесь всегда 
были его любимые лакомства: и 
желтенькие соленые яблоки, и 
морошка, брусника и брусничная 
вода, клюквенный морс и клюк-
ва, кофе с мороженым, печения, 
даже коржики, а пирожным, ко-
торые Пушкин также любил, и 
«конца не было». Вот в такой об-
становке Пушкину и была «пре-
поднесена» выдуманная легенда 
о хозяйке этого дома. 

Две Софии и Пушкин 

 Это стало ясно, когда в руки мне 
попала книга современного ис-
следователя южного периода 
творчества А.С. Пушкина Т.М. Фа-
деевой «Две Софии и Пушкин». 
Из архивов я знала, что фонтан 
появился здесь во время владе-
ния домом Потоцких, а из книги 
я узнала, что эту семейную ле-
генду о Бахчисарайском фонтане 
поэту рассказала дочь хозяев дома 
София Потоцкая (в замужестве 
Киселева), в которую в то время 
Пушкин был влюблен.  

Это произошло в 1812 году, а в то 
время и Пушкин и Киселева на-
ходились в Петербурге. По этой 
легенде, одна из предков второй 
жены Станислава Потоцкого - 
красавица Мария была продана 
в гарем и стала затворницей га-
рема шаха. Мария, не ответив на 
всепоглощающую любовь хана, 

умерла в гареме. Хан не смог за-
быть Марию и в знак не про-
ходящей скорби по прекрасной 
девушке, велел возвести Фон-
тан слез. Вероятно, легенда была 
придумана Потоцким для оправ-
дания низкого происхождения 
своей жены.  

Пушкина тронула эта история, 
и он пообещал Софие Киселевой 
написать об этом стихи. Так ро-
дилась его поэма «Бахчисарай-
ский фонтан». Из многих ис-
точников известно, что будучи в 
гостях у сестер Ушаковых, Пуш-
кин набросал список своих увле-
чений женщинами Список состо-
ял из двух частей: в первой части 
были имена женщин, к которым 
Пушкин испытывал более глубо-
кие чувства. Эта часть списка за-
канчивалась именем своей жены. 
На четвертом месте стояли буквы 
NN. Поэт не захотел раскрывать 
имя своей затаенной страсти.  

Загадка для пушкинистов 

Эта загадка мучила многих пуш-
кинистов. Они высказывали са-
мые различные версии. Но, на 
сегодня исторические изыска-
ния председателя пушкинского 
клуба г. Н. А. Золотухина, кан-
дидата исторических наук Т. М. 
Фадеевой, подтвердившие более 
раннее высказывание Л.П. Гросс-
мана, открыли имя красавицы, 
значащейся в первом списке 
поэта под номером 4. Это - Со-
фья Станиславовна Потоцкая, в 
замужестве Киселева. Она была 
дочерью широко известной в Ев-
ропе красавицы гречанки Софьи 

Константиновны Потоцкой, ра-
нее Витт, урожденной Главани. 
Эта женщина, даже будучи уже в 
зрелом возрасте, своей красотой 
произвела на Пушкина сильное 
впечатление. Свое впечатление 
от нее поэт отобразил в образах 
Марины Мнишек в «Борисе Го-
дунове» и Клеопатре, описанной 
в восьмой главе «Евгения Оне-
гина». Можно себе представить, 
какой красавицей была эта гре-
чанка в юности!  

Феерическая судьба 

Советский коллекционер В. Ма-
гидс писал о ней: «Коллекционер-
ский поиск привел меня однажды 
к этому портрету и оставил нас 
двоих. Их резной золоченой рамы 
смотрела элегантная красави-
ца. Написанная с блеском, она 
буквально мерцала… Но откуда я 
знаю это лицо? Конечно же я ви-
дел его у Ровинского, в «Словаре 
русских гравировальных пор-
третов». Я почувствовал аромат 
удачи. То была графиня Софья 
Потоцкая (имеется ввиду Софья 
Константиновна–Т.С.), называе-
мая часто прекрасной фонариот-
кой, гречанка из Константинопо-
ля. Ее феерическая судьба больше 
похожа на вымысел, чем на под-
линную жизнь». Фантастическая 
судьба этой девушки ставит ее в 
один ряд с величайшими аван-
тюристами ХУIII века. Девочка из 
бедной греческой семьи, для ко-
торой пределом мечтаний было 
попасть в гарем, стала генераль-
шей Витт, затем графиней По-
тоцкой. В Санкт-Петербурге, она 
была признана светской львицей.  

Этому способствовала не только ее 
внешность, но и то, что красави-
ца-гречанка с острова Хиос, была 
с детства знакома с женскими 
тайнами гаремной жизни, куда 
входило и ухищрение по привле-
чению к себе внимания мужчин. 
По достижении определенного 
возраста София должна была по-
пасть в гарем хана. Но ее мать 
воспротивилась этому и решила 
увезти дочь в Польшу. По доро-
ге, в Каменец Подольском, они 
остановились в крепости Витта. 
Юная София своей красотой и ко-
кетством покорила сердце сына 
коменданта крепости, - Иосифа 
Витта. Он тайно обвенчался с ней, 
после чего молодые отправились 
в свадебное путешествие в Па-
риж. В Париже необычная красо-
та Софии и умение показать себя 
произвели фурор среди аристо-
кратии. Ее стали называть «пре-
краснейшей женщиной Европы». 
От ее красоты и ума теряли го-
ловы окружавшие ее мужчины. 
Польский писатель Юлиан Нем-
цевич писал о ней: «Не знаю, мог-
ли ли Елена, Аспазия, Лаис, - сла-
вившиеся афинские красавицы, 
превзойти ее красотой. В жизни 
своей не видел более красивой 
женщины. Правильные черты 
лица и удивительной красоты 
глаза соединялись у нее с ангель-
ской улыбкой и голосом, берущим 
за душу. Глядя на нее хотелось 
сказать, что это настоящий, спу-
стившийся с неба ангел».  

Кто вдохновил Пушкина 
на поэму 

Парижская публика была подго-
товлена к ее приезду, так как ещё 
по пути в Париж юная супруга 
Витта была представлена коро-
лю Станиславу Августу, который 
тоже был покорен ее внешно-
стью. После такого знакомства 
перед ней были открыты все 
двери европейских семей. «Вид 
ее производил всеобщее заме-
шательство, - писал Немцевич 
- повсюду только и говорили о 
прекрасной гречанке. Помню, 
когда она показалась на ассам-
блее у пани Огинской, супруги 
гетмана, то все как будто поте-

ряли головы, ибо, забыв прили-
чия, одни обступили ее кругом, 
другие, чтобы лучше увидеть это 
чудо, влезали на столы и сту-
лья». Не удивительно, что когда 
ее познакомили с богатейшим 
гетманом С. Потоцким, София 
Витт, несмотря на то, что Вит-
там пришлось потратить немало 
средств, чтобы представить ее 
как гречанку благородных кро-
вей, решила пленить богатого и 
знатного графа. 

Ей это с успехом удалось. Со-
фия развела Потоцкого с женой, 
которая, кстати, была одной из 
племянниц Потемкина, и, раз-
ведшись за немалые деньги с 
Виттом, она стала женой Потоц-
кого. Отметим, что в дальней-
шем ее поведение стало причи-
ной смерти мужа: в один из дней 
Станислав Потоцкий обнаружил 
свою жену в постели своего сына 
от первого брака. У С. К. Потоцкой 
(Витт) и С. Потоцкого было две 
дочери: Ольга и София. По вос-
поминаниям, Ольге передались 
некоторые черты характера ма-
тери. 

А вот София была другой. С юно-
сти полюбив Киселева, она вы-
шла за него замуж, и была ему 
предана даже, узнав, что муж 
увлекся ее сестрой. Таким об-
разом, именно благодаря С. С. 
Киселевой появилась на свет по-
эма Пушкина «Бахчисарайский 

фонтан». Это подтверждается и 
словами самого поэта: «Я прежде 
слыхал о странном памятнике 
влюбленного хана. К. поэтически 
описывала его мне, называя La 
fontaine des farmes».(Эти слова 
приведены книге И. Фейнбер-
га «Незавершенные работы А.С. 
Пушкина»). Да и в статье «У ис-
токов «Бахчисарайского фонта-
на» Л. Гроссман констатировал: 
«Сам Пушкин полностью назвал 
вдохновительницу своей южной 
поэмы… Это София Станиславов-
на Потоцкая».  

Татьяна Соловьева

О легенде 
«Бахчисарайского фонтана»  

Сесть за написание этого исследования меня заставила заметка «Вот, вам, Эмилия, 
фонтан Бахчисарайский», опубликованная в № 50 вашей газеты. Автор поднял 
лишь малую часть темы, которая муссировалась долгое время. В Х1Х, да и в ХХ веках 
высказывалось много предположений о том, кто явился прототипом Марии в поэме 
Пушкина. Но лишь в наши дни в этой теме будет поставлена точка.  

Витт

С. Потоцкая
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Его симпатичные Крокодил Гена и ушастый Чебурашка побили в России все рекорды 
популярности. Однако недавно финская газета Helsingin Sanomat напечатала интервью с 
дочерью знаменитого писателя Татьяной под заголовком «Темная сторона дяди сказочника», 
в которой он предстает совсем другим человеком, совсем не похожим на добродушных 
персонажей его книг для детей. Публикуем это интервью в сокращенном изложении. 

«Когда Таня, или Татья-
на Успенская, была малень-
кой, ее семья счастливо жила 
в Москве. «У нас была обычная 
жизнь. Я помню двор нашей 
многоэтажки и своих друзей. 
Мой папа был добродушным, 
я любила его», — рассказывает 
Успенская в телефонном ин-
тервью из Москвы. 

Отцом Успенской был Эдуард 
Успенский, который позже 
стал известным детским пи-
сателем. Он бывал в Финлян-
дии много раз. Финны знают 
Эдуарда Успенского в первую 
очередь по абсурдным книгам 
про Дядю Федора, самая попу-
лярная из которых вышла уже 
в 17 изданиях. Любимейшие 
герои Успенского в России — 
ушастый Чебурашка и Крокодил 
Гена. Татьяне Успенской больше 
всего нравится отцовская кни-
га «Вниз по волшебной реке», 
в которой есть мотивы русских 
народных сказок. 

«Она очень философская 
и красиво написана, — счита-
ет она. — Но я не хочу об этом 
говорить. Хочу поговорить 
о правде без прикрас». 

Эдуард Успенский скончал-
ся в 2018 году. Ко всеобщему 
удивлению, его дочь Татьяна 
Успенская не пришла на по-

хороны. В мае 2020 года Татья-
на написала открытое письмо 
с протестом против того, чтобы 
государственная премия в об-
ласти детской литературы была 
названа в честь ее отца. 

«Думаю, что человек, чьим 
именем называют государ-
ственную премию, должен быть 
прежде всего добрым и нрав-
ственным… Мой отец был чело-
веком очень жестоким, совер-
шавшим в течение всей жизни 
домашнее насилие, это была его 
система отношений в семье… 
(…) Будучи несомненно талант-
ливым человеком, способным 
увлечь людей творческими 
идеями, он не сумел преодолеть 
свои человеческие пороки, до-
брожелательно и спокойно об-
щаться с людьми», — написала 
Успенская. 

Детство самого Эдуарда Успен-
ского было несчастливым. Отец 
писателя умер, когда мальчи-
ку было десять лет. Мать и сын 
друг друга не любили, а отчим 
открыто ненавидел Эдуарда. 
Наверное, позже это повлияло 
на творчество детского писа-
теля. 

Эдуард Успенский был женат 
три раза. Его первая жена Римма 
была инженером и универси-
тетской подругой, которую пи-

сатель позже обозвал ведьмой. 
В браке родилась дочь Таня, ко-
торую считают единственным 
биологическим ребенком писа-
теля. По словам Татьяны Успен-
ской, в 70-80-е годы в семье все 
изменилось. Отношения роди-
телей испортились, и в исто-
рии семьи появился мужчина 
по имени Виктор Столбун. 

Под влиянием 
шарлатана 

Виктор Столбун был одним 
из первых харизматичных 
шарлатанов, у которых ис-
кал спасения народ, уставший 
от монотонной советской жиз-
ни и испытывающий духовную 
жажду. Столбун был «целите-
лем», который специализиро-
вался на альтернативных ме-
тодах медицины и использовал 
в лечении, в том числе, элек-
трошок и анестезирующее ве-
щество этилхлорид. Виктор 
Столбун был особенно популя-
рен в среде деятелей культуры. 
Эдуард Успенский тоже к нему 
обращался — за помощью в ре-
шении семейных проблем 
и за избавлением от алкоголиз-
ма. 

«Мы начали вместе с отцом 
и матерью посещать клинику 
Столбуна, которая тогда рабо-
тала в Дмитрове в 60 киломе-

трах от Москвы. Мы несколько 
раз в неделю ездили туда по-
сле моей школы на электричке 
и двух автобусах, иногда оста-
вались с ночевкой», — расска-
зывает Татьяна Успенская. 

Тяга Успенского к алкоголю ос-
лабла, но вот брак «лечением» 
спасти все же не удалось. Пи-
сатель нашел жену помоложе, 
Елену. Дочь осталась жить с от-
цом. Сначала Таня очень это-
му радовалась, однако вскоре, 
по ее словам, Елена стала на-
стоящей злой мачехой. 

«Она постоянно меня крити-
ковала. Она запирала ящики 
с конфетами на замок и счи-
тала, сколько котлет я съедала. 
Когда отца не было дома, она 
со мной даже не разговарива-
ла». 

Учиться в школе Тане было тя-
жело. «Учиться в школе, ко-
нечно, было тяжело, потому 
что мы каждый день мотались 
к Столбуну», — рассказывает 
Успенская с грустной усмеш-
кой. Но отец решил, что дочери 
еще нужна помощь Столбуна. 
Следующим летом он отправил 
Таню на «трудовую терапию». 
«Мы вкалывали с семи утра 
до позднего вечера. Иногда от-
правлялись на прогулки авто-
стопом». 

Он был психопатом 

Когда Татьяна училась в вось-
мом классе, Успенский отвез 
ее в Таджикистан, где Вик-
тор Столбун расширил свою 
деятельность. «Я ходила там 
в школу. Частично учеба прохо-
дила на таджикском, и я ничего 

не понимала. Я жила в квартире 
с 20 другими детьми, и мы спа-
ли на полу». 

С родителями можно было свя-
заться только посредством пи-
сем, и, по словам Успенской, 
их читали перед отправкой. Она 
говорит, что видела невероятно 
много раз, как Виктор Столбун 
или его помощницы избивали 
детей и подростков. Следую-
щим летом Таня поехала вместе 
с «коллективом» автостопом 
из Таджикистана в Централь-
ную Россию, где ей опять при-
шлось трудиться на полевых 
работах. 

Потом Татьяна поняла, что с нее 
хватит. Когда все закупали про-
дукты в ближайшем городе, она 
сбежала, запрыгнула в поезд 
и уехала в Москву. «Я выпро-
сила у прохожих деньги на до-
рогу и в итоге уехала домой», — 
вспоминает Успенская. 

Отец не отправил свою дочь 
назад, но его реакция все же 
запомнилась. Вернее, ее отсут-
ствие. «Он был психопатом», — 
сейчас оценивает она поведе-
ние своего отца. 

Отношения в семье 
превратились в ад 

Таня продолжила жить с Эду-
ардом и Еленой. По ее словам, 
отношения в семье преврати-
лись в настоящий ад. Отец на-
чал пить — по словам Успен-
ской, немного, но даже пара 
рюмок плохо на него влияла: 
он начинал кричать и ругаться. 
По словам Татьяны Успенской, 
когда ей было 17 лет, отец решал 
споры с дочерью, нанося ей уда-
ры ладонью по лицу. Пощечины 
прекратились, когда дочь пере-
стала противоречить отцу. 

Прессе показывали счастливую 
семью, в которой все друг друга 
любят. «У нас регулярно быва-
ли съемочные группы. Он умел 
создавать себе образ. Этот ре-
жим включался у него автома-
тически. Он хотел, чтобы о нем 
все думали хорошо. Ему был 

важен лишь образ, а не то, что 
было на самом деле». 

По словам Татьяны Успенской, 
ее отца сильно изменили успех 
и деньги, которые у него по-
явились после распада Совет-
ского Союза. В советское время 
зарубежные доходы от автор-
ских прав получало государ-
ство, но теперь писатель мог 
оставлять их себе. «Эта погоня 
за деньгами выявила в нем худ-
шие черты». 

Татьяна Успенская считает, что 
ее спас брак. «Я долгое время 
думала, как же мне выбраться 
из всего этого. В студенческие 
годы один парень из инсти-
тута сделал мне предложение, 
и я сразу же согласилась». 

Без конца судился за 
авторские права 

Татьяна Успенская снова вышла 
замуж, на этот раз за китайца, 
который работал помощни-
ком у ее отца. «Это было ужас-
но. Когда отец хотел наказать 
меня, он урезал мужу зарплату 
в два раза. Он с легкостью выго-
нял своих сотрудников и плохо 
с ними обращался». 

 «Он до самого конца был злоб-
ным человеком, который 
без конца судился за авторские 
права и поносил своих бывших 
жен». Успенская говорит, что 
она не рискнула критиковать 
своего отца публично в годы его 
жизни, потому что боялась ме-
сти.  

Заявление для прессы сделал 
и детский писатель Валентин 
Постников. Он рассказывал, что 
однажды видел, как Успенский 
огрызнулся на детей, которые 
подошли к нему за автографом, 
и послал их к черту. «Он го-
ворил: „А детский писатель 
не должен любить детей. Ханс 
Христиан Андерсен тоже не лю-
бил детей. Моя задача — писать 
хорошие детские сказки, а лю-
бить детей я не обязан»», — 
рассказал Постников в интер-
вью «Комсомольской правде». 

Несмотря на скандал, Россий-
ская государственная детская 
библиотека не изменила сво-
его решения назвать премию 
именем Эдуарда Успенского. 
По мнению Татьяны Успенской, 
эта премия стала символом 
того, что известным людям до-
зволено все…  

Как же тогда, по ее мнению, 
надо относиться к творчеству 
Эдуарда Успенского — Дяде 
Федору, Чебурашке и Гене? Не-
ужели книги о них лучше 
не читать?», - спрашивает в за-
ключение финская газета. 

Другой Эдуард Успенский 

Успенский с дочерью Татьяной

Успенский со своими персонажами
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«Метафизическая пропасть 
между Россией девятнадцатого 
века и Америкой века двадцать 
первого, - пишет он, - вдруг на-
чала быстро сжиматься. Парал-
лели между нами нынешними 
и ними тогдашними вдруг ста-
новятся не просто острыми — 
они становятся неизбежными. 
Все та же революционная ката-
строфа замаячила и перед нами. 
Мы, конечно, можем успокаи-
вать себя, повторяя очевидные 
истины: сегодняшние США — это 
не царистская Россия. Наше на-
стоящее — это не русское про-
шлое. История вообще в точно-
сти не повторяется. И все же… 
А что, разве мы не можем вдруг 
скатиться в дикость? Вернуться 
в то первоначальное природное 
состояние, о котором мы дума-
ли: мы вышли из этого кошмара 
навсегда. В этом и состоит урок 
двадцатого века: можем, мо-
жем». 

В подтверждение своих слов Са-
водник начинает анализировать 
сходство тургеневского Базарова 
с новыми американскими ради-
калами. «Очень важно, - пишет 
он, - и появление новых действу-
ющих лиц, «людей нового типа», 
которые у нас не так уж и отли-
чаются от русских старого типа. 
Возьмите, например, Евгения 
Базарова. Для Базарова, пред-
ставителя поколения «детей» 
в тургеневских «Отцах и детях» 
вся Россия — сплошная гниль, 
и любой, кто этого не замеча-
ет, — это или дурак, или лакей-
приспособленец. А единственное 
решение — стереть все до ос-

нования. И у этого мышления 
была своя логика, свои мотивы. 
Россией управляла зачарован-
ная своим прошлым монархия. 
Благородный класс участвовал 
в увековечении чудовищного 
по всем параметрам неравенства. 
Православная церковь многим 
виделась как союзник правящего 
класса. А правящие классы спол-
зали к либерализации с медли-
тельностью сползающего с веко-
вечных гор ледника». 

«Не марксизм лежит в основе но-
вой базаровщины. Марксистская 
или не-марксистская, базаров-
щина и нынешний радикализм 
едины в главном: они полны духа 
злобы, они анти-интеллектуаль-

ны и они сокращают потребность 
в осмыслении человеком своей 
судьбы до абсолютного, воистину 
экстремального минимума. Ба-
заров и его сегодняшний амери-
канский двойник оба одержимы 
тоталитарной верой», - утверж-
дает Саводник, сравнивая турге-
невского литературного героя с 
теми в США, кто там сегодня раз-
рушает памятники, отказывает-
ся от исторических традиций и 
призывает к остракизму всех, кто 
думает иначе. 

Куда-то исчезла 
Америка… 

В результате распространения в 
обществе таких взглядов драма-
тически меняется традицион-
ный облик США, как в свое время 
Базаровы изменили облик России 
и подточили незыблемые, каза-
лось, устои Российской империи. 
«Белый житель комфортабель-
ного пригорода, с христианским 
наследием в качестве религии, 
умеренно консервативными 
взглядами, семьей и ипотекой — 
что с ним стало? – с горечью спра-
шивает Саводник и продолжает. 
- Он, видевший себя основой по-
слевоенной Америки, со своими 
двумя автомобилями, подрас-
тающим брюшком и билетами 
на самые модные направления 
сезона, — где он ныне? Он никуда 
не делся, куда-то исчезла Амери-
ка — та самая, которая была здесь 

еще несколько минут назад. И вот 
этот белый житель белого домика 
в пригороде вдруг чувствует, что 
у него забирают и его прошлое 
(памятники), и его будущее. Ему 
говорят, что все, на чем он вырос, 
морально обанкротилось. А скоро 
и его услуги больше не понадо-
бятся — да и кому он нужен в но-
вой ситуации?» 

Но кто же пришел ему на смену? 
А пришли такие, как Базаров, ни-
гилисты, но уже американского 
разлива, все и вся отрицающие. 
«А так ли уж отличается База-
ров от наших сегодняшних про-
тестующих, ниспровергателей 
статуй? От всех этих «ребят едва 
за двадцать», которые сеют во-
йну и революцию в ньюсрумах 
ведущих газет? – спрашивает 
автор статьи. - Всех этих пред-
ставителей «культуры отмены», 
супер-прогрессистов? А на самом 
деле такого рода люди — абсо-
лютно антиобщественные эле-
менты, социопаты. Сегодня они 
взяли на себя роль полицейских, 
искореняющих неправильные 
взгляды в соцсетях, они готовы 
обрубить наши знания об исто-
рии или просто переписать 
ее заново — и все это, конечно, 
для славного будущего. Подобно 
Базарову, они исходят из того, 
что их родина (у Базарова это 
была Россия, для этих ребят — 
США) — это безнадежно отста-
лая страна. Для них собственное 

государство — как раковая опу-
холь, оно не просто тянет мир 
назад, оно еще и полно ненави-
сти и вообще является помехой 
для разумно мыслящих людей 
во всем мире. Как и Базаров, 
наши нигилисты ко всему под-
ходят с грубым сарказмом (или 
в лучшем случае со скептической 
усмешкой).  

Имя им - легион 

Упоминает автор статьи и о бе-
сах, правда, не о романе Досто-
евского «Бесы», но в весьма схо-
жем контексте. «Общие черты 
у сегодняшней Америки и пред-
революционной России так мно-
гочисленны, что о них можно 
сказать как о библейских бесах: 
«Имя им — легион», - считает 
он. - Огрубление культуры; эко-
номические беды в форме неуве-
ренности в будущем, угрозе па-
дения в бедность; политические 
заторы, связанные с невозмож-
ностью для некоторых молодых 
и активных людей принять уча-
стие в управлении государством 
и многое другое. 

Но самая главная и опасная па-
раллель — это та легкость, с ко-
торой мы произносим само это 
слово «революция» в отноше-
нии себя, как легкомыслен-
но мы ее осуждаем (возьмите 
хотя бы Берни Сандерса с его ро-
мантизацией «политической ре-
волюции»).  

И тут автор статьи переходит 
к анализу главного персонажа 
романа Достоевского «Престу-
пление и наказание», давая ему 
весьма оригинальную трактовку. 
«В Раскольникове, - пишет он, - 
в каком-то смысле тоже прогля-
дывает образ американца двад-
цать первого века — но только 
не базаровского революционера, 
а его противника — ультрапра-
вого неонациста, погруженно-
го в мифологию трамповской 
«фантазийной земли», жите-
ли которой никогда ни в чем 
не виноваты. Параллели между 
романным русским и выступаю-
щим сугубо в жанре нон-фикшн 
средним американским трам-
пистом не могут не поражать. 
Обоим представляется, что они 
живут в безумном мире, где все 
сдвинулось с места и куда-то по-
ехало. Оба воображают, что спа-
сают этот мир тем, что соверша-
ют акты ужасного насилия. Оба 
подсознательно не вполне уве-
рены в правильности этого на-
силия: Раскольников шесть глав 
спорит с самим собой по поводу 
задуманного убийства перед тем, 
как все-таки отослать старушку 
к праотцам. А наш белый аме-
риканский националист перед 
совершением задуманного пре-
ступления долго рекламирует его 
в соцсетях.  

Что самое интересное: и Рас-
кольников, и его явившийся 
через века американский двой-
ник — оба они являются инди-
каторами разрывающих наше 
общество сил. Их преступления 
совершаются от отчаяния, а по-
тому часто бессмысленны… Это 
просто предсмертные судоро-
ги страны, которая распадает-
ся на части, но постепенно — 
как в замедленной киносъемке». 

Так где же выход? 

Но есть ли выход из трагической 
ситуации, которая, как счита-
ет автор статьи, складывается в 
США? На его взгляд есть и тут он 
обращается к роману Чернышев-
ского «Что делать». «Представ-
ляется, что у нас есть еще время 
выправить курс нашего корабля, 
- пишет Саводник. - Лучшее сви-
детельство этого — отсутствие 
в сегодняшней Америке хоть од-
ной женщины, похожей на Веру 
Павловну из Чернышевского. 
Вера Павловна — это персонаж 
романа Чернышевского «Что де-
лать?», и она является как бы от-
ветом Чернышевского на образ 
Базарова. Он уничтожает — а она 
строит. Она все время что-то 
строит вокруг себя — независи-
мую жизнь, пошивочную артель, 
феминистское движение. Пока 
Базаров кипит от сарказма и пре-
зрения, Вера Павловна ни над 
чем не способна смеяться — она 
серьезна и неостановима в своих 
планах… 

Но вот что важно: в отличие 
от Базарова, который был узнава-
ем для почти каждого мыслящего 
человека в России середины де-
вятнадцатого века, Вера Павлов-
на — чистая фантазия, ее пред-
назначение — создать из воздуха 
пример революционной созна-
тельности. Она реализует автор-
скую мечту — возникает образ 
деятельной, созидательной ре-
волюционерки. Он был далекой 
от реальности мечтой тогда, 
он остается мечтой сегодня — 
и давайте помолимся, чтобы 
он так мечтой и остался», - вос-
клицает Саводник. 

Но окажется ли прав в своих на-
деждах американский автор ста-
тьи? Сегодня трудно дать ответ 
на этот вопрос. Однако пораз-
ительно, что этот американский 
интеллектуал в своем ориги-
нальном анализе нынешних со-
бытий в США обратился к класси-
ческой русской литературе. И это 
– еще одно свидетельство того, 
что наша литература, которая 
пророчески определила ход ми-
ровых событий на столетия впе-
ред, и в самом деле - великая. 

Владимир Малышев 

Базаров и Раскольников 
Американское издание Tablet Magazine напечатало статью писателя и журналиста 
Питера Саводника, в которой он проводит невероятную, казалось бы, параллель между 
персонажами русских романов «Отцы и дети» Тургенева, «Преступление и наказание» 
Достоевского и «Что делать» Чернышевского и тем, что сегодня происходит в США. 
Анализируя это невозможное для многих сходство, автор статьи приходит к выводу, что 
Америка стоит сегодня на пороге таких же грозных событий, которые в России привели к 
революции 1917 года.  

Американские нигилисты 

Раскольников
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Однажды мы с приятелем 
зашли на Сенной рынок, что-
бы извлечь оттуда судака, 
поскольку приятель, отъяв-
ленный удильщик, натягал 
из Невы ершей и плотвы, но 
серьёзной рыбины для ухи 
местные духи ему не послали. 
А в холодильнике уже заморо-
жена бутылка хлебного… Закон 
суров: хорошая закуска долж-
на сопутствовать славной вы-
пивке, а венчать дело должен 
душевный разговор. Словом, 
без судака никак. 

Направляясь от рыбного при-
лавка с добычей к выходу, мы 
очутились у вещевых рядов 
и за стеклом одного из киосков 
увидели сделанную на кар-
тонке фломастером надпись: 
«Рука головы массажир». Под 
картонкой лежала закреплён-
ная на деревянной ручке про-
волочная конструкция, на-
значение которой постигнуть 
было непросто. Если б не упо-
мянутая надпись, я бы решил: 
что-то из кухонного арсенала, 
скажем, особой формы вен-
чик – взбивать белок, омлет, 
кремы… За стеклом, готовый 
к акту торговой сделки, улы-
бался восточного вида прода-
вец. Мы его разочаровали. 

Приятеля моего – рыбака по 
призванию, филолога по судь-
бе – глубоко задели слова на 
картонке, так что в процессе 
приготовления ухи и после, 
в процессе застолья, он не мог 
далеко отойти от темы русско-
го языка и нависшей над ним 
угрозы. Угрозы, по мнению 
его оскорблённых чувств, ко-
варной и безжалостной. Сленг 
молодёжных субкультур, сете-
вой олбанский, паразитарные 
заимствования, безграмотные 
кальки, чудовищные реклам-
ные слоганы, уродство рыноч-
ных ценников, вторгающаяся 
в нашу жизнь речь гастарбай-
теров… В принципе, я разделял 
его печаль: язык – наш дом, 
родной свет его окон, он – наш 
сад, цветы его и плоды, аромат 
их. Но о каком языке мы гово-
рим? Языке улицы? Языке га-
зет? Языке чиновников со все-
ми их «вызовами времени» 
и «окнами возможностей»? 
Неловком, но игручем, как 
глупый щенок, языке постов 
и комментов? Нет, решили 
мы, когда мы говорим о языке, 
мы говорим не об этом. 

Не в лоне традиции 

Да, сегодня мы живём уже 
не в лоне традиции, когда 
сын поёт с отцом одни песни, 

а дед им подпевает. Хотя не-
которые ещё поют. И не вчера 
это началось. Пётр раскраши-
вал русский язык немецкими 
и голландскими румянами. 
Аристократические салоны 
рокотали бархатной роман-
ской фонетикой. Городские 
вывески конца XIX – начала 
XX века пестрели латиницей. 
И что? Реформа орфографии 
слизнула некоторые нюан-
сы на письме, но не иссушила 
суть. Новояз двадцатых годов 
прошлого века – ау, где ты? 
Молодёжный сленг сменя-
ется примерно каждые пять 
лет, стирая предшественника 
практически без следа. Полу-
грамотные речи партийных 
бонз и тогда, и теперь тешат 
наше природное чувство юмо-
ра. Базар по понятиям девя-
ностых сегодня – лингвисти-
ческий материал для речевых 
характеристик литератур-
ных и киноперсонажей. Да, 
нам трудно понять с первого 
предъявления Аввакума, но 
мы легко понимаем Ломоно-
сова. Не первое столетие язык 
то обрастает чепухой, то сбра-
сывает с себя хлам, при этом 
теряя что-то и приобретая – 
но понемногу, не спеша. Про-
сто язык наш всё ещё молод, 
он шалит, он растёт. 

А что теперь? Поморы и сиби-
ряки говорят: сумёт, талинка, 
колышень. «Пскобские» гово-
рят: баркан, пиздрик, вшодчи. 
Легко ли им понять друг дру-
га? Державу, как обруч боч-
ку, удерживал и удерживает 
в едином целом русский ли-
тературный язык. Петербург-
ский язык, потому что явился 
он из Петербурга в петербург-
ский период русской истории. 
Теперь он общий. Так париж-
ский язык сцементировал 
Францию времён Людовиков. 
Так берлинский немецкий 
выковал Германию. Об этом 
языке и речь – о языке русской 
литературы. 

Чем этот язык отличается от 
языка улицы, пусть и петер-
бургской? Да хотя бы тем, что 
язык многих писателей, ку-
пающихся в самой стихии 
русской речи, в её эйдосе, в её 
льющихся прямиком с небес 
струях, не существует в чи-
стом виде за пределами их 
произведений. На нём не го-
ворят нигде. И никогда не го-
ворили. Таков язык Набокова 
и Платонова, Андрея Белого 
и Саши Соколова. И тем не ме-
нее этот язык читателю поня-
тен. 

Важна не правда, а 
замысел о правде 

Здесь тот же фокус, что 
и с правдой жизни. Литера-
тура существует по законам 
художественного, её террито-
рия – область символического. 
Правду жизни оставьте очерку 
и публицистике – для лите-
ратуры важна не правда, а за-
мысел о правде. То есть важна 
правда художественная. А ху-
дожественная правда от прав-
ды жизни отличается так же, 
как Государь от милостивого 
государя. Один отечественный 
критик заметил: у Достоев-
ского входит чёрт, помахивая 
тросточкой, – и этому веришь, 
а у Боборыкина появляется 
титулярный советник – и это 
сомнительно. Просто одно на-
писано талантливо, а другое – 
нет. И никакая правда жизни 
не сможет сделать мёртвое 
живым. 

И язык улицы, как правда 
жизни, литературе не важен. 
Они вроде бы одной приро-
ды, но несовместимы, точно 
кровь разных групп («Если 
я что-то не путаю», – добавил 
приятель). Язык улицы в доме 
литературы будет всё время 
фальшивить, задевать углы, 
бить посуду, фонить, как за-
водящийся микрофон в ру-
ках у неумелого шансонщика. 
Язык улицы будет дурно пуль-
сировать в литературе, как 
воспаление, сочиться из неё, 
как гной из больного органа. 
Он, язык улицы, в литерату-
ре может прописаться лишь 
в качестве приёма, как ин-
струмент выстраивания той 
же речевой характеристики. 
Рекламный плакат и олбан-
ская мова схлынут с нашей 
жизни, как с гуся вода, а ли-
тература, словно бел-горюч 
алатырь-камень, словно пу-
повинная скала, останется. 
Потому что по преимуществу 
именно она своей силой, сво-
им художественным языком 
создаёт тот культурный миф, 
с которым мы все в России 
себя отождествляем, который 
позволяет нам чувствовать 
свою исключительность, свою 
неравность остальному миру. 
А без того не быть счастью. 
Потому что без собственного 
яркого и могучего культурно-
го мифа мы сиры, ничтожны, 
никчёмны, а это ощущение – 
главная язва, глодающая сча-
стье человека. Не объём куп-
ли-продажи, не производство 
и потребление, не валовой 
продукт и рост благосостоя-
ния – культурный миф народа 

делает его жизнь осмысленной 
и достойной, позволяет одо-
леть беду не через личную из-
мену, а через общее сверхуси-
лие. Позволяет противостоять 
экспансии чужого культур-
ного мифа, издавна ведущего 
с твоим тихое соперничество 
и всегда готового взять тебя 
себе в услужение. 

Невербализуемость 
закона общего долга

– Я ничего не имею против, –
сказал мой приятель, – когда, 
скрываясь под псевдонимом, 
Алексей становится Макси-
мом, а Евгений – Егором. Они 
просто морочат своих анге-
лов-хранителей и только. Но 
когда Алексей называет себя 
Алексом, а Николай – Ником, 
я чувствую, что ковчег моего 
спасения под названием Рус-
ская Культура даёт течь. 

– Но ведь в этой течи вино-
ваты мы. – В мою тарелку 
хлынула новая порция ухи. – 
Потому что это мы с тобой не 
смогли навести победитель-
ный образ, вызвать и удержать 
тот великий мираж, перед 
которым в немом восторге за-
мер бы остальной мир. И Джон 

в своих детских играх называл 
бы себя Ваней, а Линда – Алён-
кой. 

Конечно, дело не только в нас. 
Государство должно из года 
в год вкладываться в культу-
ру, не ожидая коммерческих 
дивидендов, поскольку вклад 
в культуру – вклад в вечность, 
как всякое дело любви. Идёт 
состязание грёз, война со-
блазнов – ни горячая, ни хо-
лодная, ни на жизнь, ни на 
смерть – война на очарование. 
Быть зачарованным чужим 
культурным мифом в исто-
рической перспективе – хуже 
смерти. Это добровольное раб-
ство, рабство без принужде-
ния. Когда чужой язык, чужая 
культура и чужой образ жизни 
начинают казаться более со-
блазнительными, чем твои 
собственные, – это и есть по-
глощение. Поэтому лидеры на-
ции должны биться за русский 
язык столь же непреклонно, 
как бился за французский бо-
евой генерал де Голль. Но об 
этом друг другу мы не сказали 
ни слова, потому что нам было 
неведомо малодушие, и свою 
вину мы не собирались усту-
пать никому. И ни с кем де-
лить её не собирались тоже. 

Мы чувствовали, что наш раз-
говор достоин нашей дружбы. 
И «рука головы массажир» на 
этот вечер выветрился из на-

шей памяти. Картонка больше 
не страшила нас. Мы приня-
лись решать вопрос, какую до-
стойную цель можно придать 
человеческому существова-
нию. Ребёнок, дерево, дом? Де-
кларативно и неубедительно. 
Подрубить столько денег, что-
бы купить себе недолговечную 
и эфемерную благоустроен-
ность? Но аскет, не имеющий 
страха перед миром, будет 
свободнее и счастливее тебя, 
сторожащего своё добро. Ми-
лосердие? Облегчение люд-
ских страданий? Но костлявая 
справляется с этим делом лов-
чее. Нестяжание… 

И тут мой приятель запла-
кал – тихо, как сыр. Я спро-
сил, имеют ли его медленные 
слёзы какое-то отношение 
к проблеме языка? К деструк-
тивному влиянию культурно-
речевой ситуации на массовое 
сознание? К нарастающему 
коммуникативному кризи-
су, наконец? Или его печалит 
проблема цели? Принципи-
альная невербализуемость за-
кона общего долга? «Небесный 
град Иерусалим горит сквозь 
холод и лёд…» – грустно сказал 
он в ответ. 

Вот! Именно так! И я… я тоже 
чувствовал это. 

Павел Крусанов

И тут мой приятель заплакал… 
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Размышляя о Валентине Пику-
ле, я сравниваю его с Михаилом 
Шолоховым. Оба – из крестьян-
ских семей. Без какого-либо 
академического образования. 
Преимущественно самоучки. 
Но и один, и другой с большим 
природным дарованием, на-
родные самородки, безумно та-
лантливы! Отличались большой 
работоспособностью и хорошей 
памятью. 

Родился будущий писатель-
историк Валентин Саввич 
Пикуль 13 июля 1928 года в 
Ленинграде. Его отец, Савва 
Михайлович, родом из Киев-
ской губернии, из крестьянской 
семьи. Служил на Балтийском 
флоте, после был рабочим в 
Ленинграде. Получил высшее 
образование. Мать, Мария Ка-
ренина, из крестьян Псковской 
губернии. 

В 1940 году В. Пикуль с мате-
рью переехал из Ленинграда в 
город Молотовск (сейчас Се-
веродвинск) на место работы 
отца, где окончил 5-й класс и 
занимался в Доме пионеров в 
кружке «Юный моряк». В 1941 
году он, сдав экзамены, поехал 
на каникулы к бабушке в Ле-
нинград. Из-за начавшейся во-
йны не смог вернуться до осени. 
Мать с сыном переживали пер-
вую блокадную зиму в Ленин-
граде. Отец воевал, с декабря 
1941 года стал батальонным ко-
миссаром Беломорской военной 
флотилии и переехал в Архан-
гельск. Весной 1942 года Вален-
тин Пикуль, больной цингой  и 

дистрофией, с матерью выехал 
из Ленинграда по «Дороге жиз-
ни» и эвакуировался в Архан-
гельск. 

В Архангельске Валентин Пи-
куль учился в школе юнг на Со-
ловках. Отец перевёлся в мор-
скую пехоту, и годом позже 
старший политрук Пикуль С. 
М., состоявший в Политуправ-
лении Северного флота, про-
пал без вести в боях под Ста-
линградом в феврале 1943 года. 
В 1943 году Пикуль окончил 
школу юнг на Соловецких 
островах (был юнгой перво-
го набора) по специальности 
«рулевой-сигнальщик» и от-
правлен на эскадренный ми-
ноносец «Грозный» Северного 
флота, где прослужил до конца 
войны. После победы был от-
правлен в Ленинградское под-
готовительное военно-морское 
училище. По представлению 
училища курсант В. Пикуль в 
1946 году награждён медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» 

Начало литературной 
биографии 

Начало литературной биогра-
фии В. Пикуля связано с его 
участием в качестве вольно-
го слушателя в литературном 
кружке, которым руководила 
Вера Кетлинская. Посещал объ-
единение молодых писате-
лей Всеволода Рождественского. 
В 1962 году он переехал в Ригу. 
Пройдёт несколько лет и писа-

теля Валентина Пикуля узнают 
миллионы читателей в СССР и 
за рубежом. 

Первый роман «Океанский па-
труль» В. Пикуля вышел в свет 
в 1954 году. Он рассказывал о 
борьбе с немцами в Баренце-
вом море во время Великой 
Отечественной войны. Роман 
имел большой успех, и автор 
был принят в Союз писателей 
СССР. Однако сам автор позже 
всячески открещивался от сво-
его произведения и говорил, 
что этот роман – пример того, 
как не надо писать. Последний 
роман, над которым работал В. 
Пикуль вплоть до своей смер-
ти, – «Барбаросса», посвящён 
событиям Второй мировой вой-
ны. Запланировав написать два 
тома, он сначала рассчитывал 
написать первый том («Пло-
щадь павших борцов»), затем 
– книгу «Когда короли были 
молоды» (о событиях XVIII века)
и лишь после этого закончить 
начатое произведение вторым 
томом. Также он вынашивал 
замысел романа «Аракчеевщи-
на», к которому уже собрал весь 
материал. В замыслах остались 
романы о балерине Анне Пав-
ловой – «Прима», о художнике 
Михаиле Врубеле – «Демон по-
верженный», о старшей сестре 
Петра I, Софье, — «Царь-баба».
Однако его планам не суждено 
было осуществиться: написал 
лишь большую часть первого 
тома романа «Барбаросса». 

362 ошибки 

Книги В. Пикуля часто были 
объектом критики, часто весь-
ма острой, но далеко не всег-
да справедливой. В основном 
– за неаккуратное обращение с
историческими документами и 
вульгарный стиль речи. Неко-
торые исследователи называют 
его работы клеветническими и
конъюнктурными, направлен-
ными лишь на то, чтобы уго-
дить советской власти. У меня, 
например, осталась в памяти 
критика историками романа 
«Фаворит». Помню, в печати
появилась заметка, в которой 
говорилось, что в этом рома-
не автор допустил 362 ошибки. 
Припоминаю также одну из

встреч читателей с Даниилом 
Граниным (это было лет сорок 
тому назад в Таврическом двор-
це). Его спросили: 

– Даниил Александрович, как 
вы относитесь к Валентину Пи-
кулю? 

– Он плохо пишет, поэтому я его
люблю, – последовал неожи-
данный ответ, который привёл 
аудиторию в замешательство. 
Замечу однако, что произве-
дения на историческую тему 
В. Пикуля это не научные тру-
ды, а литературные, именно
литературные произведения.
В них, что естественно для ху-
дожественного произведения, 
содержится авторский вымы-
сел, отличный от самого фак-
та, имевший место в реальной 
жизни. В этом случае я бы посо-
ветовал тем, кто изучает исто-
рию нашего отечества, особен-
но фактологам, черпать знания 
прежде всего в научной лите-
ратуре, монографиях, диссер-
тациях, архивных документах… 

«Пикулиризация 
истории» 

Уж и попадало ему от критиков! 
Больше всего в этом смысле до-
сталось его роману «Нечистая 
сила», несмотря на то, что сам 
автор считал его «главной уда-
чей в своей литературной био-
графии». Роман посвящён пе-
риоду агонии императорской 
власти в России – «распутин-
щине». Газета «Правда» 8 ок-
тября 1979 года опубликовала 
рецензию на этот роман «Вос-
питание историей». Публико-
вались и критические мате-
риалы за рубежом. Их авторы, 
например, обвиняли В. Пикуля 
в «исторически неверном» изо-
бражении морального облика и 
привычек Николая II, его жены, 
представителей духовенства, 
царского окружения и тогдаш-
него правительства страны. 

Некоторые, наиболее радикаль-
ные, критики В. Пикуля даже 
попытались ввести в оборот 
термин «пикуляризация исто-
рии». Основным объектом раз-
ногласий критиков писателя 
являются в большей степени 
некоторые его исторические ге-

рои, отдельные факты их жизни 
и поступков, а не художествен-
ный уровень произведения, не 
литературный талант автора. 

Несколько слов хотелось бы ска-
зать об исторических миниатю-
рах писателя. По своему худо-
жественному достоинству они 
мало чем уступали его романам 
и повестям. Он вкладывал в них 
весь свой писательский дар, всю 
мощь своего таланта. Вот пере-
до мной одно из таких изданий: 
«Миниатюры». В нём 56 произ-
ведений, герои которых воины, 
дипломаты, мореплаватели, 
купцы, предприниматели, учё-
ные – те, кто оставил свой след 
в истории Отечества. Иногда 
перечитываю некоторые стра-
ницы. И делаю это с большим 
удовольствием и пользой для 
своего ума и души. Замечатель-
ные творения художника-ли-
тератора! 

Карьера писателя Валентина 
Пикуля продлилась 40 лет. За 
эти годы он написал, как уже 
сказано, огромное количество 
произведений художествен-
ной литературы. Отличался 
необыкновенной трудоспособ-
ностью. По воспоминаниям 
жены Антонины Ильиничны 

и тех, кто близко был с ним 
знаком, Валентин Пикуль мог 
работать сутками. В периоды 
вдохновения он не просто пи-
сал – проговаривал, а мог даже 
разыгрывать сам с собой сцены 
из романов. Любопытен такой 
факт: у писателя было суеверие 
– он не начинал новое творение 
в понедельник. 

Страсть к русской 
истории 

К литературному творче-
ству Валентин Саввич подхо-
дил очень ответственно. Он не 
ограничивал источники толь-

ко официальной, одобренной 
властями литературой. Для 
каждого персонажа писатель 
заводил отдельную карточку, в 
которую записывал все важные 
моменты их жизни. Сохранил-
ся богатейший архив писателя 
в Риге, который содержит око-
ло 10 тысяч книг по вопросам 
культуры и истории на русском 
и иностранных языках, а также 
обширный каталог с уникаль-
ными сведениями о героях его 
произведений: 800 портретов, 
фотографий, гравюр. 

Валентин Пикуль писал: «Я по-
просту русский человек с всепо-
глощающей страстью к русской 
истории». Был уверен в том, 
что отсутствие исторических 
знаний оставляет народ без 
умного руководства. Вспомним 
А. Пушкина, поэта, писателя и 
историка: «Дикость, подлость 
и невежество не уважают про-
шедшего, пресмыкаясь пред 
одним настоящим». В. Пикуль 
также говорил, что культура 
нации начинается с береж-
ного отношения к архивам 
художников, композиторов, 
литераторов. Дорожил свои-
ми книгами, архивом: «Есть в 
моей библиотеке книги про-
сто уникальные, которые я не 

имею права после своей смерти 
оставить кому-то. Я обязан их 
завещать государству. Это очень 
редкие книги». 

К сожалению, книги, архив – 
всё это остаётся пока не в нашем 
государстве, а в Латвии, Риге. И 
дальнейшая их судьба не ясна, 
не смотря на предпринимаемые 
меры Антониной Ильиничной 
и культурной общественностью 
России – вернуть их на Родину. 
Будем надеяться, что справед-
ливость восторжествует. 

Вячеслав Булгаков 

Страсть к русской истории 
3 июля день рождения замечательного писателя Валентина Пикуля. Вспомним о нём. 
В русской, советской литературе его имя уникально. В литературу он ворвался как-то 
неожиданно и шумно. Читающая публика нарасхват раскупала его книги, читала 
страстно, взахлёб. Уже при жизни писателя общий тираж его книг, исключая журналы 
и зарубежные издания, составил примерно 20 миллионов экземпляров. Он автор 
28 романов и повестей, нескольких сот публицистических произведений – исторических 
миниатюр, рассказов, статей, очерков и эссе.  
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Свою личную рабочую библиоте-
ку Сталин создал в 1925 году. Он 
письменно привёл длинный 
список книг, которые хотел бы 
в ней видеть. Увеличение числа 
книг библиотеки не прекраща-
лось, и в 1930-е годы она продол-
жала пополняться сотнями книг 
ежегодно. Библиотека включала 
в себя все российские и совет-
ские энциклопедии, в ней также 
было большое количество сло-
варей, разных справочников. По 
некоторым данным, всего у Ста-
лина в библиотеке было почти 
сорок тысяч томов, из которых 
на «Ближней» даче находилось 
десять. 

По мнению английского исто-
рика Саймона Монтефиоре, из-
учавшего личную библиотеку и 
круг чтения Сталина, тот много 
времени проводил за книгами, 
на полях которых остались его 
пометки,  

«Его вкусы были эклектич-
ными: Мопассан, Уайльд, Го-
голь, Гёте, а также Золя, кото-
рого он обожал. Ему нравилась 
поэзия. (…) Сталин был эруди-
рованным человеком. Он цити-
ровал длинные куски из Библии, 
трудов Бисмарка, произведе-
ний Чехова. Он восхищался До-
стоевским». 

Английский писатель ба-
рон Чарльз Сноу также характе-
ризовал образовательный уро-
вень Сталина довольно высоко: 

“Одно из множества любопыт-
ных обстоятельств, имеющих 
отношение к Сталину: он был 
куда более образован в литера-
турном смысле, чем любой из 
современных ему государствен-
ных деятелей. В сравнении с ним 
Ллойд Джордж и Черчилль — на 
диво плохо начитанные люди. 
Как, впрочем, и Рузвельт”. 

Григорий Морозов, первый 
муж Светланы Сталиной, вспо-
минал: «Когда я женился на 
Светлане, вождь разрешил мне 
пользоваться его библиотекой 
в кремлёвской квартире. Там я 
провёл довольно много времени, 
поскольку был любознателен и 
читал запоем. Надо сказать, кол-
лекция книг была уникальной. 
Энциклопедии, справочники, 
труды известных ученых, про-
изведения классиков, работы 
руководителей партии. Сталин 
всё это внимательнейшим обра-
зом читал, о чём свидетельство-
вали многочисленные, подчас 
развернутые заметки на полях». 

Александр Яковлев, работавший 
со Сталиным, в своих воспо-
минаниях рассказывает о том, 

как вождь ставил его в неловкое 
положение ссылками на книги, 
которых тот не читал. «Техни-
ческий ли происходил разговор 
или на политическую тему, Ста-
лин приводил для иллюстрации 
подходящие к случаю приме-
ры из истории, мифологии, из 
классической литературы. Об-
ладая редкой памятью, он мог 
цитировать почти дословно 
большие отрывки из некоторых 
произведений. 

Из писателей, как я заметил, 
наиболее часто в подходящих 
случаях Сталин цитировал Сал-
тыкова-Щедрина, Чехова, Го-
голя. Чувствовалось, что был он 
человек весьма начитанный. 
Однажды за ужином он очень к 
месту с иронией сравнивал ге-
роев романа Рабле «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» — шедевра фран-
цузской литературы XVI века — с 
некоторыми современными де-
ятелями. 

Сталин одобрительно высказы-
вался о приключенческих рома-
нах Майн Рида, Жюль Верна, Фе-
нимора Купера. Вспоминал, что 
в детстве зачитывался книгами 
этих писателей. Когда я спросил 
его, почему же сейчас (это было 
до войны) почти не издают у нас 
этих писателей, он ответил: 

— Нельзя же по каждой мелочи 
принимать решение правитель-
ства. 

В первые годы знакомства Ста-
лин интересовался моим чтени-
ем, рекомендовал книги, кото-
рые следовало бы перечитать. 

Однажды речь коснулась работ-
ников, не совсем хорошо себя 
проявивших, и Сталин вскользь 
заметил: 

— Вот еще Мильтиад и Феми-
стокл из Замоскворечья! Я не по-
нял и задал вопрос: 

— Почему из Замоскворечья? 

— А вы не знаете, кто были 
Мильтиад и Фемистокл? 

— Полководцы в Древней Гре-
ции. 

— А чем они отличались? 

— В битвах каких-то... А чем, 
точно не знаю. 

Сталин достал из книжного 
шкафа том энциклопедическо-
го словаря Брокгауза и Ефрона, 
отыскал статью «Фемистокл», 
указал пальцем нужное место. 

— Читайте вслух, — сказал он. 

Я прочитал фразу, относящуюся 
к Фемистоклу: 

«После Марафонской битвы он, 
как говорили, не спал по ночам 
и на вопрос друзей отвечал, что 

«слава Мильтиада не дает ему 
спать»». 

— Как известно, оба они кончи-
ли печально, — заметил Сталин. 
— Так и наши доморощенные, 
замоскворецкие, — завидуют 
один другому, а дело страдает. 

В довоенное время основ-
ное внимание Сталин уделяет 
историческим и военно-тех-
ническим книгам, после войны 
переходит к чтению трудов по-
литического направления, типа 
«Истории дипломатии», био-
графии Талейрана. Вместе с тем 
Сталин активно изучал работы 
марксистов, включая труды дру-
гих советских деятелей, в том 
числе оппонентов — Троцкого, 
Каменева и др. Медведев под-
чёркивает знание националь-
ной грузинской культуры, в 1940 
году Сталин сам вносит правки в 
новый перевод «Витязя в тигро-
вой шкуре». Среди любимых им 
грузинских писателей Б. С. Или-
заров называет Илью Чавчавад-
зе и Александра Казбеги. 

Немало интересовала Иосифа 
Сталина гражданская и военная 
история: он читал мемуары Отто 
Бисмарка, древних и новых 
историков (Геродота, Ксенофон-
та, Николая Кареева, Роберта 
Виппера, Николая Карамзина, 
Сергея Соловьева и других). Осо-
бо упоительно он читал Роберта 
Виппера, и, судя по исчерпан-
ным заметками полям таких его 
книг как «Очерки истории Рим-
ской империи», «Древняя Евро-
па и Восток», «История Греции 
в классическую эпоху», тот был 
его любимым историком. Ко-
нечно, такой вывод нельзя сде-
лать без упоминания самой из-
вестной монографии Виппера, 
посвященной Ивану Грозному. 
Ведь именно в Грозном Сталин 
частично находил образец под-
ражания (об этом царе в библи-
отеке также был исторический 
роман, написанный Алексе-
ем Толстым). Из современных 
историков лидер партии также 
внимательно изучал труды Ев-
гения Тарле. 

И само собой, Сталин был в курсе 
современного ему литературно-
го процесса, и от него зависела 
судьба тех или иных писателей. 
Например, несмотря на по-
степенное запрещение произ-
ведений Михаила Булгакова, 
писатель и драматург имел воз-
можность работать и зарабаты-
вать на жизнь, так как его про-
изведения нравились генсеку. 

Историк Рафаил Ганелин вспо-
минал слова академика Евгения 
Тарле о корректуре Сталиным 
выходившей по его же иници-
ативе книги «История дипло-
матии»: «Там была правка, сде-
ланная разными карандашами, 

но одной и той же, бесконечно 
дорогой для меня рукой…». 

Советский политический дея-
тель и учёный-экономист Дми-
трий Шепилов: 

“Встретил он меня очень радуш-
но. Проговорили два часа. Суть 
разговора заключалась в том, 
что Сталин понял: у нас неблаго-
получно в народном хозяйстве 
потому, что нет основ экономи-
ческой науки. Люди не знают, 
как правильно вести хозяйство. 
— Надо написать срочно учеб-
ник по политэкономии, не агит-
ку, а настоящее руководство к 
действию. Это поручается Вам. 
Возьмите себе в помощь ученых, 
кого посчитаете нужным. 

Мы писали учебник по главам. Я 
успел доложить Сталину четыре 
главы. Он сам их редактировал 
и по каждой говорил со мной 
очень фундаментально. Что бы 
ни писали о Сталине, да, вино-
ват он во многом, но в теории 
он был очень грамотен. Учебник 
вышел после смерти Сталина в 
1954 году многомиллионными 
тиражами и, говорят, принес 
пользу…» 

Британский литературовед и 
историк Дональд Рейфилд: «Он 
был очень начитан. Он очень 
тщательно читал тексты, читал 
и как редактор или корректор, 
искал ошибки и всегда спраши-
вал, почему автор умалчивает 
то или другое. И он критикует 
стиль, он поправляет не только 
русские тексты, но и грузинские, 
он очень любил дательный па-
деж…». 

Алексей Пиманов, исследовав-
ший личность Сталина, режис-
сёр-постановщик сериала «Охо-
та на Берию»: «Он всю жизнь 
учился, читал. Я лично видел 
несколько тысяч томов в его би-
блиотеке, и на 90 % этих книг 
есть карандашные пометки, сде-
ланные его рукой. А там книги от 
философии, естественных наук 
до художественной литерату-
ры». 

Историк русской культуры Со-
ломон Волков отмечал: «Сталин 
читал по 400 страниц в день раз-
ной литературы, включая ли-
тературные журналы и новин-
ки. Его вовлеченность в вопросы 
культуры для нового времени 
была абсолютно беспрецедент-
ной». 

Как отмечает Вадим Стакло, 
Сталин «уверенно ориентиро-
вался в прикладных аспектах 
искусства и понимал, насколько 
оно важно для задач пропаган-
ды. Читал каждую значительную 
пьесу и сценарий». 

Николай Петров

Какие книги читал Сталин 
Среди ведущих политических деятелей своего времени Иосиф 
Сталин, несмотря на отсутствие высшего образования, был самым 
начитанным и эрудированным руководителем государства. Это 
подтверждали все историки и встречавшиеся с ним люди. 

Пометки Сталина на полях книги



КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ

Газета «Книжная лавка писателей» является печатным органом Санкт-
Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей 
Санкт-Петербурга. Готовится при содействии СПБ ГКУ «Дом писателя».

Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу.

Свидетельство ПИ № ТУ-7801897 от 13 июля 2016 г.

Отпечатано в типографии:

ООО «Типографский комплекс «Девиз»,
125027 СПб, ул. Якорная, д. 10,
корпус 2, лит. А, помещение 44

Заказ No ТД-3350/ Тираж 2000 экз.

Перепечатка, использование материалов
частично или полностью без разрешения
редакции ЗАПРЕЩЕНЫ.

Учредитель: АНО «Книжная лавка писателей»
Санкт-Петербург, Невский пр., д.66
Издатель: АНО «Книжная лавка писателей»
Санкт-Петербург, Невский пр., д.66
Главный редактор: В.В. Малышев

Адрес издателя:
191023 СПб, Невский пр., д.66
Телефон: +7 (812) 640 - 44 - 06
http://www.lavkapisateley.spb.ru
Распространяется бесплатно!

Точка зрения обозревателей не
обязательно совпадает с позицией
редакции газеты.

Все рекламируемые товары и услуги
имеют необходимые лицензии и
сертификаты.

Редакция не несет ответственности
за достоверность информации,
размещенной в рекламных материалах.

ХУДОЖНИКИ-ПИСАТЕЛИ №51 от 31 июля 2020

lavkapisateleyspb16 // lavkapisateleyspb

Истории от Юрия Анненкова 

Публикуется на правах рекламы

О пайках 

Даже в годы военного комму-
низма Анненков не жаловал-
ся на недоедание. Во-первых, 
он получал общий гражданский, 
так называемый голодный паек. 
Затем «ученый» паек, в каче-
стве профессора Академии ху-
дожеств. «Милицейский» паек 
за то, что организовал культур-
но-просветительную студию 

 для милиционеров, где преста-
релый сенатор Кони объяснял 
основы уголовного права, ба-
лерина обучала милиционерок 
пластическим танцам, Максим 
Горький читал лекции по исто-
рии культуры, Корней Чуков-
ский — историю литературы, 
а Мстислав Добужинский рас-
сказывал о петербургских па-
мятниках истории и старины. 
Он получал еще «усиленный 

паек Балтфлота», просто так, 
за дружбу с моряками, и, нако-
нец, самый щедрый паек «ма-
тери, кормящей грудью» за то, 
что в Родильном центре «Капли 
молока имени Розы Люксем-
бург» читал акушеркам лекции 
по истории скульптуры. 

А. Толстой 
и Ю. Анненков 

В 1937 году «советский граф» 
А. Толстой был в Париже в ка-
честве знатного туриста. Он не-
сколько раз встречался с Ю. Ан-
ненковым и катался с ним 
по Парижу на автомобиле по-
следнего. Во время одной из по-
ездок между ними состоялась 
следующая беседа. 

Толстой: 
«Машина у тебя хорошая, слов 
нет; но у меня — все же гораз-
до шикарнее твоей. И у меня 
их даже две». 

Анненков: 
«Я купил машину на зарабо-
танные мною деньги, а ты?» 

Толстой: 
«По правде сказать, мне ма-
шины были предоставлены: 
одна центральным комитетом 
партии, другая — ленинград-
ским советом. Но, в общем, 
я пользуюсь только одной 
из них, потому что у меня — 
всего один шофер». 

Анненков: 
«Чем объясняется, что в Со-
ветском Союзе, у всех, у кого 
есть автомобиль, имеется 
обязательно и шофер? В Ев-
ропе мы сами сидим за рулем. 
Не являются ли в Советском 
Союзе шоферы прикоманди-
рованными чекистами?» 

Толстой: 
«Чепуха! Мы все сами себе че-
кисты. А вот, если я заеду, ска-
жем, к приятелю на Кузнецкий 
Мост выпить чайку, да поси-
жу там часа полтора-два, то, 
ведь, шин то на колесах я уже 
не найду: улетят! А если приеду 
к кому-нибудь на ужин и про-
сижу часов до трех утра, то, 
выйдя на улицу, найду только 
скелет машины: ни тебе колес, 

ни стекол, и даже матрасы си-
дений вынесены. А если в ма-
шине ждет шофер, то все будет 
в порядке. Понял?» 

Анненков: 
«Понял, но не все. В Советском 
Союзе не существует частной 
торговли, частных лавок, так 
на кой же черт воруются ав-
томобильные шины, колеса, 
матрасы?» 

Толстой (с удивлением): 
«Не наивничай! Ты прекрасно 
знаешь, что это — пережит-
ки капиталистического строя! 
Атавизм!» 

Революция и мода 

В октябре 1918-го Анненкова 
вызвали в Москву и назначили 
председателем «флажной ко-
миссии». Была поставлена зада-
ча — подготовить оформление 
Красной площади к 7 ноября, 
годовщине Октябрьской рево-
люции.  Сценарий действа был 
незамысловат. Венки, лозунги, 
плакатная живопись. Трибуны 

в кумачовых полотнищах. Ле-
нин открывает цементную до-
ску «в память погибших за мир 
и братство народов» и, подняв-
шись на трибуну, кричит по-
бедную речь. Анненков из кожи 
вон лез, чтобы успеть к сроку. 
Он вместе с десятками рабочих 
сделал лозунги, расписал пла-
каты и срубил гигантскую плат-
форму для выступления Ленина. 
Он дико устал, едва держался 
на ногах: не спал целых две не-
дели! И, между делом, умудрил-
ся умыкнуть из-под самого носа 
Наркомата имуществ несколь-
ко аршин кумачовой ткани — 
на платье своей супруге. Он ли-
ковал, как юнец. Однако в самый 
последний момент материи 
все же не хватило, и художник 
скрепя сердце выстелил перед 
трибуной на ступенях тот самый 
прибереженный красный тек-
стиль. В 9 часов утра Ленин про-
ворно зашагал по несбывшимся 
платьям супруги. Так вождь ре-
волюции растоптал прекрасную 
мечту о революционной моде 
и красных платьях.

Юрий Анненков (1889 — 1974) — человек незаурядной биографии. Великолепный иллюстратор, одна из ключевых фигур русского авангарда. Художник, 
который в 1918 году полностью оформил в кубистическом стиле первое издание поэмы «Двенадцать» Александра Блока. Портретист, который создал 
обширную галерею живописных и графических портретов многих деятелей русской культуры: Ахматовой, Горького, Замятина, Пастернака и т.д. 
А кроме того, Юрий Павлович был настоящим свидетелем эпохи и оставил множество интересных воспоминаний об исторических событиях, которые 
ему довелось застать, и известных людях. Вот некоторые из них. 
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