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Петербургские адреса Александра 
Грина.

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, 
Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.

За что на Западе стали 
преследовать автора популярных 
книг о Гарри Поттере?

Трагическая судьба Николая 
Гумилева. Споры о его могиле.
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Ветеран писательского цеха Илья 
Штемлер вспоминает.

Аллеи открылись!
Директор «Книжной лавки писателей» Любовь Пасхина (на фото) 
счастлива. Н аконец-то на Малой Конюшенной открылись тра-
диционные летние Книжные аллеи! Этого события после долгих 
ограничений, связанных с пандемией коронавируса, петербург-
ские писатели ждали с особенным нетерпением. Ведь хорошо 
известно, что на Аллеях, которые расположены в самом ожив-
ленном месте Петербурга, в летний период, когда в городе пол-
но туристов, книги продаются особенно хорошо. На церемонии 
открытия выступили главы Союзов писателей города —  Борис 
Орлов и Валерий Попов, а также представитель Комитета по пе-
чати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт- Петербурга 
Марина Рогальская. Председатель Санкт- Петербургского отделе-
ния Союза писателей России Борис Орлов в своем выступлении 
отметил, что открытие —  Аллей важное событие не только для 
писателей, но и всех любителей чтения города. А председатель 
Союза писателей Санкт- Петербурга, прозаик Валерий Попов был 
так доволен, что не удержался и продекламировал по этому поводу 
стихи собственного сочинения:

К нам вернулись Книжные аллеи
И сделались для нас еще милее!

«Из-за ограничений, связанных с пандемией, добиться откры-
тия Аллей в этом году нам удалось с большим трудом, —  гово-
рит директор Лавки Любовь Пасхина. —  Все согласования были 
получены еще в июле, однако из-за бюрократической волокиты 
в Роспотребнадзоре —  никаких принципиальных 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 открытие нам пришлось 
буквально «выбивать» у чиновников. Нашлись такие, которые 
нам открыто заявляли: «А вы у нас не одни!» Однако, теперь все 
препятствия позади —  Аллеи открылись!»

«Мы долго и старательно готовились к их открытию, —  продол-
жала Л. Пасхина, —  приготовили для петербургских любителей 
литературы и гостей нашего города много интересных книжных 
новинок». В первый же день Аллеи уже ломились от посетителей.

(На стр. 3 —  фоторепортаж об открытии Аллей)
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Цитата месяца

Александр Грин

Я люблю книги, люблю держать их в руках, 
пробегая заглавия, которые звучат как 
голос за таинственным входом или наивно 
открывают содержание текста»

”

”

Гранинский фестиваль в Комарове
Знаковым событием явилось проведение вто-
рого по счёту Летнего Гранинского фестиваля 
в Доме творчества писателей «Комарово», 
гарнизон которого создал все необходимые 
условия для успешной работы  «десанта» 
фестиваля, высадившегося под предводитель-
ством руководителя Фонда — Марины Дани-
ловны  Чернышевой-Граниной при поддержке 
«командования» — администрации посёлка.

В первый день его работы в Ахматовском 
зале Дома творчества темой для обсуждения 
послужило 35-летие со дня выхода в свет 
книги «Ленинградские писатели-фронто-
вики 1941-1945»  (составитель — В. Бахтин). 
Значение ее в  наше время трудно пере-
оценить, т. к. собранный в книге мате-
риал знакомит читателя со страницами 
боевой летописи ленинградских писате-
лей, большая часть из которых принимала 
непосредственное участие в сражениях под 
Ленинградом и на других фронтах, другие, 
остававшиеся в блокированном городе, 
крепили оборону Ленинграда. 

За истекшее с момента выхода в свет книги 
время многие неясные или умышленно 
исключённые по цензурным соображениям 
моменты писательских судеб к настоящему 
времени получили своё разрешение, стра-
ницы  многих судеб пополнились новыми 
данными, что говорит о необходимости ее 
переиздания. Обоснование такой необходи-
мости, приведенное историком Андреем 
Кустовым, никого не оставило равнодуш-
ным.

Так, директор Литературно-мемориаль-
ного  музея Ф.М. Достоевского  Наталья 
Ашимбаева  в своём сообщении поделилась 
новыми фактами из жизни Бориса Бурсова, 
Ефима Эткинда, Ольги Берггольц, Георгия 
Макогоненко и Валентины Чудаковой. О 
неизвестных страницах истории создания 
блокадных дневников О. Берггольц поведала 
Наталия Соколовская. Отдельные факты из 
военной биографии Германа Гоппе и Вален-
тины Чудаковой осветила на высокой эмо-
циональной волне библиограф  и литератор 
Татьяна Валентиновна Акулова-Конецкая.

Благодарные слушатели, в числе которых 
были как находящиеся на отдыхе в Доме 
творчества, так и многочисленные  гости 
из Комарово и Санкт-Петербурга, высоко 
оценили уровень проведения встречи. 

Формат фестиваля предполагает включение 
в программу  мероприятий и других жанров 
или направлений.  Первый фестивальный 
день завершился тепло принятым зрите-
лями спектаклем театра «Ковчег» по книге 
Гранина «Всё было не совсем так» (режиссёр 
Людмила Манонина-Петрович).

Программа Летнего Гранинского фестиваля 
2020 значительно обогатила слушателей 
и зрителей, внесла и свою лепту в обще-
народное празднование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Лаэрт Добровольский

Книга для консула Греции
В Санкт- Петербургском Центре искусства 
и музыки библиотеки имени В. В. Маяковского 
состоялась презентация выставки, посвя-
щенная министру иностранных дел Россий-
ской Империи и первому правителю незави-
симой Греции Иоаннису Каподистрии.

Выставка была организована Комитетом 
по внешним связям Санкт- Петербурга при 
поддержке библиотеки имени В. В. Мая-
ковского. Выступая на церемонии, врио 
председателя Комитета Сергей Марков 
заявил: «Россию и Грецию объединяют 
давние дружественные отношения. В их 
основе лежат православные и духовные 
традиции, общность культур и взаимоува-
жение, переплетение исторических судеб 
наших народов. Отрадно отметить, что 
отношения Санкт- Петербурга и Греческой 
Республики продолжают своё динамичное 
развитие».

Генеральный консул Греции в Санкт- 
Петербурге Спиридон Вулгарис в свою 
очередь отметил, что «для меня очень 
радостным фактом является то, что Россия 
помнит Иоанниса Каподистрию, который 
сделал очень много для греческого и рос-
сийского народов, и для других народов. Он 
по праву считается одним из основателей 
политики международных отношений».

Специально ко дню презентации выставки 
директор «Дома писателя» Евгений Лукин 
подготовил книгу «Запад против Востока. 
2500 лет первой битве», которую вручил 
Спиридону Вулгарису.

Личность Каподистрии сыграла большую 
роль в истории Греции и России. Грек по 
происхождению, он заслуженно считается 
петербуржцем. Будучи патриотом своего 
народа, Каподистрия также отстаивал 
интересы Российской Империи на благо 
мира и дружбы между Россией и Грецией. 
За достойную службу на благо нашей стра-
ны он был награждён орденом апостола 
Андрея Первозванного, высшей россий-
ской наградой до 1917 года. Памятник ему 
установлен в центре Петербурге.

Соб. Инф.

Литературная школа: 
проза о вой не

Второй год в Музее Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме в августе работа-
ла Открытая литературная школа.
Нынешняя встреча носила название «Проза 
над линией фронта» и была посвящена 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
вой не.  Как рассказывает автор и руководи-
тель проекта Мила Кудряшова, Открытая 
литературная школа создана вовсе не с той 
целью, чтобы научить писать: для этого 
есть специальные учебные заведения. Там, 
скорее, учат вдумчивому чтению, при-
зывают к диалогу и адресуют проект как 
профессионалам —  авторам, публицистам, 
филологам, культурологам, так и всем, кто 
хочет глубже ознакомиться с современными 
литературными тенденциями, объясняет 
Мила Кудряшова.
Кураторы этого проекта —  писатели Андрей 
Аствацатуров и Александр Снегирев —  пред-
ставили на одной площадке известных 
российских авторов, которые пишут о воен-
ных событиях. А принять участие в работе 
школы были приглашены Андрей Геласимов, 
Наринэ Абгарян, Александр Бушковский, 
Илья Бояшов, Александр Мелихов, Герман 
Садулаев, Ольга Погодина- Кузмина, Вадим 
Левенталь.
В программе недели —  лекции кураторов 
школы, мастер- классы писателей —  лау-
реатов престижных литературных премий. 
Под руководством режиссера Ксении Ники-
тиной прошли актерские читки отрывков 
литературных произведений. В стенах Музея 
Владимира Набокова редакция московского 
журнала «Дружба народов» провела два 
круглых стола, на которых шел разговор 
о развитии русской литературы, о том, как 
в современной ситуации писать о вой не, 
о национальной идее и сохранении исто-
рической памяти у народов нашей страны.
Стать слушателем Открытой литературной 
школы может каждый, кто хочет озна-
комиться с современным литературным 
процессом в России. Благодаря поддержке 
Фонда президентских грантов участие для 
всех бесплатное.

Василиса Сердобольская

ФОТО МЕСЯЦА
Мы уже писали в прошлом номере о вечере поэзии на писательских дачах в поселке 
Комарово. И вот — еще одно фото с этого мероприятия. У «будки» Ахматовой — руко-
водители двух наших писательских Союзов Борис Орлов и Валерий Попов вместе с 
московским гостем — главным редактором «Литературной газеты» Максимом Зам-
шевым. Три литературных богатыря !
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Праздник на Аллеях
Открытие летних Книжных аллей на Малой Конюшенной в этом 
году запоздало, однако это — всегда для писателей праздник! Так 
и на этот раз. После короткой официальной части последовал 
фуршет. Директор «Книжной лавки писателей» Любовь Пасхина, 
а по совместительству еще и организатор Аллей, приготовила 
свои фирменные пирожки. А собравшиеся на церемонию открытия 
писатели отдали угощению положенную ему честь. Ну, а потом, 
подкрепившись, стали читать стихи. А литератор Павел Алексеев, 
засмотревшись на памятник Гоголю, разразился такой сентенцией: 
«Гоголь стоит на Малой Конюшенной с таким видом, будто что-то 
спрятал у себя на груди. Видимо, книгу, что взял на «Книжных 
аллеях». На время. И теперь прикрывает её руками, скрывает. 
Оно и понятно, когда жил он... Давненько. Сколько всего с тех 
пор всего понаписано! А он и не в курсе нового. Вот и спешит 
наверстать, узнать, что брат-литератор без него навыдумывал, 
изложил, чем вдохновляется. Вот, и мне, хочется зайти на Аллеи 
и найти что-то свежее, оригинальное, светлое. Не обмануться бы. 
Гоголь, скажи, что читать?» Будем печтать ваши книги, будем! Заверяет писателей 

представитель Комитета по печати М. Рогальская
На церемонии отрытия Аллей. Слева направо Б. Орлов, Л. Пасхина, 
М. Рогальская

В ожидании фуршета. Б. Орлов и В. Попов выступают на церемонии открытия Аллей В кассе уже очередь

За полчаса до открытия. Надо успеть! Книга нужна всем, как хлеб!

И банкиры любят читать! Представитель Альфа-банка Д.Куклин 
покупает книгу

В. Васильев со своей книгой

К.Грозная и В.Попов

Первые покупатели на Аллеях

Е.Белодурбровский - постоянный автор нашей газеты Писатели слушают выступления своих коллег

В. Мальцев (Малец Питерский) дает автограф покупательнице
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ЛИТНОВОСТИ

Генеральный директор Рос-
сийской национальной биб-
лиотеки —  о жизни князя 
Владимира Одоевского, опи-
савшего в  19 веке исполь-
зование «магнетических 
телеграфов», посредством 
которых живущие на далеком 
расстоянии разговаривают 
друг с другом, и «зеленых лю-
дей», спустившихся с неба на 
«аэростате».

Князь Владимир Фёдорович 
Одоевский (1804–1869) был 
утвержден в должности по-
мощника директора Импера-
торской публичной библио-
теки в 1846 г. Этой деятель-
ности он отдал более 15 лет, 
под началом двух директо-
ров —  Д. П. Бутурлина, а потом 
М. А. Корфа. «Трудолюбивый 
выше всякой меры» князь 
интересовался всем, что его 
окружало. Поэтому он не мог 
миновать главное хранилище 
знаний империи. Хотя начал 
свою профессиональную 
карьеру в Московском архиве 
коллегии иностранных дел, 
в 1822 г., владея всеми языка-
ми, «живыми и мертвыми».
Служебную карьеру продол-
жил в 1826 г. в Петербурге, 
в цензурном комитете при 
Министерстве внутренних 
дел. По инициативе Одоев-
ского, в ходе пересмотра цен-
зурного устава, впервые были 
закреплены положения об 
авторском праве. После этого 
он получил место в библио-
теке комитета и прорабо-
тал там до 1839 г., участвуя 
в деятельности самых раз-
ных комиссий. В свободное 

от службы время занимался 
благотворительной и лите-
ратурной деятельностью, был 
увлечен музыкой. Литератур-
ные труды Владимира Одоев-
ского (от сказок до фантасти-
ческих рассказов) основаны 
на занятиях философией 
и увлечении мистицизмом. 
Уже в молодости его называли 
Фаустом. Дом князя в столице 
стал местом встреч не толь-
ко великосветской знати, но 
и литераторов, музыкантов, 
ученых, получив название 
«академии».
Одоевский глубоко изучал 
естественные науки. Не слу-
чайно, в  Императорской 
библиотеке особое внимание 
придавал комплектованию 
новейшими иностранными 
изданиями по математике, 
физике, химии, технике, 
медицине. При его непо-
средственном участии тогда 
в библиотеке возникло «От-
деление технологий» и создан 
кабинет средневекового уче-
ного («Кабинет Фауста») с со-
бранием первопечатных книг.
В своем романе «4338-й год» 
он описал использование 
«магнетических телеграфов», 
посредством которых живу-
щие на далеком расстоянии 
разговаривают друг с другом, 
и «зеленых людей», спустив-
шихся с неба на «аэростате». 
Можно спорить о том, было 
ли это предсказанием изобре-
тения телефона, радиосвязи, 
интернета и рассказов о при-
шельцах.
Но совершенно точно, что 
осуществилась другая знако-

вая идея Одоевского. Известна 
его записка 1850 г. о необхо-
димости создания публич-
ной библиотеки в Москве. 
В 1861 г. в город его детства 
и молодости перевезли кол-
лекции Румянцевского музея. 
Впоследствии фонды музея 
составили основу образо-
ванной в 1924 году Россий-
ской публичной библиотеки 
имени В. И. Ульянова (бывшей 
«Ленинки», а ныне —  Рос-
сийской государственной 
библиотеки).
Сам Одоевский в 1862 г. оста-
вил службу в Императорской 
публичной библиотеке и при-
нял почетную должность 
сенатора. Но это не стало для 
него синекурой. Обер-проку-
рор К. П. Победоносцев писал, 
что «он работал усердно и был 
одним из внимательных 
и деятельных сенаторов».

Александр Вершинин

Вышел из печати сборник 
статей и рецензий «Театраль-
ный Петербург-2019», подго-
товленный главным редак-
тором журнала «На русских 
просторах» Татьяной Лесте-
вой. В него включены статьи 
и рецензии о спектаклях как 
ведущих петербургских теа-
тров, в большинстве своём 
посвящённые премьерам, 
так и народных —  самодея-
тельных театров Петербурга. 
Многие из этих рецензий 
были опубликованы в жур-
нале «На русских просторах», 
газетах «Литературная Рос-

сия» и «День литературы». 
В сборник включены также 
работы, вошедшие в шорт-
лист конкурса, проведён-
ного журналом «Аврора», 
посвящённого Году театра. 
Не оставят читателя равно-
душными и мнения, выска-
занные в интервью одного 
из ведущих артистов Театра 
Комедии им. Н. П. Акимо-
ва —  В. Ф. Никитенко и руко-
водителя Театра на Василь-
евском —  В. Д. Словохотова, 
а также включённые в сбор-
ник мемуары В. Вишнякова- 
Фёдорова и Л. Кондратьевой. 

Хотя, следуя заветам Козьмы 
Пруткова, «нельзя объять 
необъятное», —  в Петербур-
ге несколько десятков теа-
тров, —  но читатель, перели-
стывая страницы сборника, 
увидит яркие краски калей-
доскопа петербургских сцен, 
с несомненным интересом 
познакомится с мнением, как 
профессиональных критиков, 
так и зрительскими рецен-
зиями. Сборник адресован 
широкому кругу читателей, 
интересующихся культурой 
жизнью Петербурга.

Соб. Инф.

В Петербурге поведены итоги 
Международного конкурса 
лирико- патриотической поэ-
зии им. поэта и воина Игоря 
Григорьева «Мы стражи на-
батной эпохи…», посвящен-
ного 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не 
1941–45 гг. Победители будут 
объявлены на конференции 
«Слово. Отечество. Вера» 
6 ноября 2020 года в Институ-
те русской литературы (Пуш-
кинский Дом) РАН в Санкт- 
Петербурге. Финалисты и лау-
реаты станут обладателями 
дипломов и  конкурсного 

сборника, а победители ещё 
и главной награды —  медали 
«Поэт и воин Игорь Николае-
вич Григорьев».

Предусмотрены дополни-
тельные награды от оргко-
митета фестиваля «Мгин-
ские мосты», украинского 
конкурса «Созвездие духов-
ности», от псковского фе-
стиваля «Словенское поле», 
от Союза писателей Беларуси 
и др. В конференции, тема 
которой в нынешнем году: 
«Надежда и радость в рус-
ской литературе», примут 

участие учёные- филологи 
России и Беларуси. Планиру-
ется издание сборника статей 
и докладов «Слово. Отечество. 
Вера».

Председатель Фонда памяти 
поэта и воина Игоря Гри-
горьева доктор медицинских 
наук, доктор богословия, пи-
сатель и священник о. Григо-
рий Григорьев поблагодарил 
всех участников конкурса, 
всех членов жюри и благо-
словил на дальнейшую твор-
ческую работу.

Наталья Советная,
председатель Оргкомитета

«Советники СССР в Испании 
(1936-1939). Первая схватка с 
фашизмом» - так называется 
книга петербургского писателя 
Сергея Раца, которая вышла в 
издательстве Олега Обышко. Это 
уже четвёртая книга чекиста-
члена Союза писателей России 
об «испанцах». На протяжении 
многих лет С. Рац, изучая архив-
ные материалы, восстанавливал 
картину событий гражданской 

войны в Испании и роли совет-
ских советников в ней. 

В книге рассказывается, в част-
ности, о трагической судьбе со-
ветского разведчика Григория 
Сыроежкина. Ее автора потрясли 
коварство и цинизм расправы 
над его героем, который верой 
и правдой служил Родине: «Г. С. 
Сыроежкин в конце 1938 г. был 
вызван в СССР для награждения 
орденом Ленина «за успехи в 
оперативной работе и проявлен-
ное мужество». В последние дни 
перед арестом он якобы про-
живал в Москве в гостинице 
«Пекин», ждал нового назна-
чения, встречался с друзьями, 
«обмывал» орден. Сыроежкин 
был взят чекистами, по обык-
новению, ночью, а уже через 
несколько дней расстрелян».

Центр ставил перед советской 
резидентурой в Испании такие 
задачи, как выявление враже-
ской агентуры, предотвращение 
террористических актов пут-
чистов и их союзников, реор-
ганизация органов разведки и 

контрразведки республикан-
ской Испании, создание учебных 
лагерей для подготовки кадров. 
Однако были и специфические 
задачи. Одной из них был вывоз 
золотого запаса Испании. 

Количество военных советников 
и специалистов, побывавших в 
Испании, составляло по разным 
источникам, как пишет автор 
книги, от 2 до 3 тыс. человек. 
Большое внимание в произве-
дении уделено роли советских 
добровольцев: лётчиков, танки-
стов, артиллеристов, моряков, 
связистов, шифровальщиков, 
сапёров. 

С 2014 по 2020 гг. Сергей Рац 
издал о гражданской войне в 
Испании уже четыре книги: «Се-
кретные службы СССР в Испании. 
1936 – 1939», «Спецоперации 
НКВД СССР в Испании», «Сотруд-
ники НКВД в Испании», а также 
«Советники СССР в Испании 
(1936 – 1939). Первая схватка с 
фашизмом».

Надежда Перова

Как не вспомнить в прекрасный 
праздник —  День кино —  о событиях 
не столь уж далёкого 2015-го. Ровно 
пять лет назад творческая груп-
па под руководством журналиста 
и сценариста Александра Веретина 
приступила к съёмкам историко- 
документального фильма “Неслом-
ленные” —  о партизанах и подполь-
щиках, участниках повстанческих 
антифашистских комитетов 
в немецких концлагеря.

Среди участников творческой 
группы были не только мы, 
писатели и журналисты, кине-
матографисты, но также писа-
тель- узник концлагеря Виктор 
Николаевич Васильев, рождённая 
в концлагере во Франции, кавалер 
медали “Непокорённые” Лилия 
Алексеевна Гнатюк. О бойцах 
и командирах, попавших в плен 
и боровшихся с гитлеровцами 
в концлагерях рассказывал я, по 
той причине, что эти мужествен-
ные люди, к сожалению, ушли из 
жизни. Но в память всех неслом-
ленных и снимался этот фильм! 

Две части снять удалось, а потом… 
Увы, но ни региональной ни фе-
деральной субсидией, насколько 
мне известно, проект Веретина 
не был поддержан. Не получила 
поддержки и пытавшаяся под-
хватить знамя Совета ветеранов 
партизан, подпольщиков и чле-
нов их семей известный режиссёр 
Нина Прахарж, но также безре-
зультатно. Причём, как водится, 
отказ был закамуфлирован мне-
нием комиссии (или совета —  не 
знаю, как правильно называть эту 
группу людей). Ни один и много-
численных фондов не помог ни 
копейкой. Тем временем ушли 
из жизни наши дорогие литера-
торы- участники фильма Васильев 
и Гнатюк…

Мне остаётся непонятным, по-
чему на всяких конкурсах неиз-
менно находят деньги для недо-
игравших в детстве в вой нушку 
великовозрастных дяденек и тё-
тенек, доморощенных (без обид, 
пожалуйста, но это —  правда!) пе-
вунов и плясунов и — с завидным 

постоянством —  отвергаются 
качественные проекты, направ-
ленные на получение реального 
результата.
Не так давно мы были в Крае пар-
тизанской славы. В составе делега-
ции был некогда юный партизан, 
а ныне —  заслуженный ветеран 
П. Т. Рыжов. Он —  тоже участник 
проекта. Ждёт. что в следующий 
раз бумаги группы Веретина 
попадут в боолее ответственные 
чиновничьи руки. И нам остаётся 
только надеяться!

Виктор Кокосов

На фото Александра Рощина:
Фильм “Несломленные” начали 
снимать пять лет назад 
у памятника Мусе Джалилю 
в Тосно. Слева направо: Виктор 
Кокосов, Александр Веретин.

Поиски русского Фауста

«Мы стражи набатной эпохи…»

Театральный Петербург

Такое вот кино…

В Государственном мемориаль-
ном музее обороны и блокады 
Ленинграда, состоялась торже-
ственная передача художествен-
ных работ детей —  участников 
Литературного конкурса дет-
ского творчества «Победители! 
Мы чтим и помним вас!», ко-
торый к 75-летию Победы ор-
ганизовала и провела редакция 
журнала «Санкт- Петербургская 
Искорка».
Как уже сообщалось, самые юные 
участники конкурса —  воспи-
танники детских садов Санкт- 
Петербурга —  участвовали в нём 
в номинации «Оригинальный 
детский рисунок к произведе-
ниям о Великой Отечественной 
вой не».
А коллективный корреспондент 
«Искорки» —  редакция газеты 
«Сельская жизнь» (Акшинский 
района Забайкальского края, 
главный редактор —  В. Потех-

ин) опубликовала подборку 
трогательных писем учеников 
Урейской школы ленинградцам 
в далёкий 1941-й. В этой район-
ной газете также печатались ри-
сунки школьников Забайкалья 
из разных деревень и посёлков, 
посвящённые Великой Победе.

Главный редактор «Санкт- 
Петербургской Искорки» Вик-
тор Кокосов передал диск с элек-
тронными версиями номеров 
«Сельской жизни» и детские 
рисунки директору Государ-
ственного мемориального музея 
обороны и блокады Ленинграда 
Елене Лезик. Елена Витальевна 
поблагодарила юных худож-
ников, корреспондентов за их 
работу, отметив, что все мате-
риалы, созданные детьми не по 
заданию педагогов, а по зову 
сердца, со временем обязательно 
будут использованы в экспози-
ции Музея

Участвовавший мероприятии 
член Оргкомитета конкурса 
«Искорки», председатель пре-
зидиума Ленинградского объ-
единённого совета ветеранов 
партизанского движения, 
подпольщиков и их потомков 
Александр Веретин говорил 
о необходимости налаживания 
более тесных контактов между 
неравнодушными к сохранению 
Памяти о Подвиге учебными 
заведениями.

На снимке (слева направо)  
А. Веретин, Е. Лезик, В. К1окосов

Фото Станислава Бернева.
Виктор Крайнев

«Искорка» —  в Музее обороны Ленинграда!

Первая схватка с фашизмом

52.indd   4 31.08.2020   14:25:48



lavkapisateleyspb // 5lavkapisateleyspb

№52 от 31 августа 2020 СОЗИДАЮЩИЙ МИР

В этом интервью почетный 
меценат Санкт- Петербурга, 
президент фонда «Сози-
дающий мир» Вячеслав 
Заренков рассказал о реали-
зуемых проектах и их зна-
чении для развития города 
на Неве.

—  Вячеслав Адамович, 
сейчас в Петербурге много 
говорится об основанной 
Вами премии «Созидаю-
щий мир». Что это за кон-
курс?

— Всероссийская премия 
учреждена для выявления 
и поощрения наиболее та-
лантливых писателей, поэ-
тов, художников и скульп-
торов России и мотивации 
их к созданию высокохудо-
жественных произведений. 
Уникальность конкурса 
в том, что он впервые объ-
единил литературу и изо-
бразительное искусство 
страны.

Победители получат солид-
ное материальное вознагра-
ждение: годовой премиаль-
ный фонд составляет пять 
миллионов руб лей.

В этой премии имеют право 
участвовать абсолютно все 
россияне —  вне зависимо-
сти от места проживания, 
должностей, званий и проч. 
Это соревновательный про-
цесс, и каждый имеет право 
проявить в нем себя и пред-
ставить свое творчество.

— Когда будут объявлены 
итоги этого сезона?

—  Сейчас с  принятыми 
заявками работает жюри. 
Список финалистов кон-
курса с  названиями их 
произведений появится на 
нашем сайте sozmir.ru не 
позднее 1 октября. Имена 
лауреатов станут известны 
непосредственно в  ходе 
торжественной церемонии 
вручения премии 10 ноября 
в Санкт- Петербурге.

—  В области искусства 
широко известен Ваш про-
ект «Мир глазами худож-
ников». В чем его особен-
ность?

— В возможности свобод-
ного творчества, в инте-
ресных встречах, искрен-
них эмоциях, в познании 

живой, настоящей жизни. 
В рамках этого проекта мы 
провели серию экспедиций 
петербургских живописцев 
в страны Европы и ино-
странных художников —  
в регионы России. Из такой 
поездки каждый художник 
возвращается с этюдами 
и  еще несколько картин 
создает уже дома, в мастер-
ской —  по впечатлениям 
от наших путешествий. 
Сегодня коллекция фонда 
«Созидающий мир» объ-
единяет более полутора ты-
сяч живописных полотен. 
Выставки произведений 
собрания прошли в три-
надцати странах мира. По 
итогам проведенных пленэ-
ров вышли в свет каталоги 
живописи и фотоальбомы.

—  Помимо изданий по 
искусству Вы выпускаете 
художественную литера-
туру. Что это за книги?

— При содействии «Созида-
ющего мира» вышли в свет 
несколько десятков книг —  
исторической тематики, 
духовно- просветительского 
содержания, издания, рас-
сказывающие о путеше-
ствиях, а  также детская 
литература, поэтические 
сборники.

Значительное место на на-
шей книжной полке отве-
дено литературе, посвящен-
ной родному городу проек-
та —  Санкт- Петербургу.

На основе изданных нами 
произведений написаны 
либретто музыкальных 
спектаклей, громкие пре-
мьеры которых состоя-
лись в  капелле Санкт- 
Петербурга, на Новой сцене 
Мариинского театра, в Са-
марском академическом 
театре оперы и  балета, 
в Большом театре оперы 
и балета Республики Бела-
русь.

Ряд наших изданий посвя-
щен православным храмам.

—  Храмостроительство 
занимает в Вашей жизни 
особое место. Какие храмы 
и где вы строите?

— В Санкт- Петербурге вос-
становлены здания мона-
стыря Иоанна Кронштадт-

ского на Карповке и в Варте-
мягах, построен храм Свя-
того Георгия Победоносца 
в Купчине.

Недавно открыли двери для 
прихожан долгожданные 
Храм в честь Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня, именуе-
мый в народе Спасом на 
Каменке, и Храм святой 
блаженной Ксении Петер-
бургской на Лахтинской 
улице.

По чудом сохранившим-
ся старинным чертежам 
и фотографиям полностью 
воссоздан храм Рождества 
Христова на Песках. Вновь 
воздвигнутый на своем ме-
сте храм снова стал центром 
притяжения православного 
Петербурга. Ведь до своего 
разрушения в 1934 году он 
в течение полутора столе-
тий являлся архитектурной 
доминантой и духовным 
центром Рождественской 
части Петербурга. Более 
того, храм дал название де-
сяти Рождественским ули-
цам, известным сегодня как 
Советские. Надеемся, в бли-
жайшее время им будут 
возвращены исторические 
наименования.

Православные храмы стро-
ятся и восстанавливаются 
в Беларуси, Сербии, Болга-
рии на Кипре.

На территории храмов уста-
навливаются поклонные 
кресты.

В восстановленном Свято- 
Покровском монастыре 
г.   Толочина в  Беларуси 
также установлена скульп-
турная композиция Божией 
Матери.

— Мемориальная архитек-
тура —  еще одно направле-
ние Вашей деятельности. 
Какие памятники в Петер-
бурге, и не только в нашем 
городе, установлены с Ва-
шей помощью?

— К празднованию 70-й 
годовщины победы в Вели-
кой Отечественной вой не 
в Лисьем Носу нами был 
установлен монумент «До-
рога мужества» —  самый 
большой памятник в При-
морском районе города на 

Неве. Монумент посвящен 
Малой дороге жизни и по-
двигу жителей Ленинграда, 
Лисьего Носа, станции Гор-
ская, Кронштадта и Орани-
енбаума.

В Петропавловской крепо-
сти установлен памятный 
знак, посвященный подвигу 
альпинистов –– защитни-
ков блокадного Ленинграда: 
Михаила Боброва, Алоизия 
Зембы, Александры При-
гожевой, Ольги Фирсовой 
и Михаила Шестакова.

В Пушкине у собора Святой 
великомученицы Екате-
рины установлен памятник 
полковому священнику, 
благословляющему русских 
солдат на ратный подвиг 
«За  Веру, Царя и  Отече-
ство!».

В сквере Генерала Селезнева 
в Петербурге установлена 
архитектурная композиция 
«Первым летчикам России, 
героическим авиаторам Ко-
мендантского аэродрома». 
Два самолета У2, готовые 
по команде в миг сорваться 
в небо со своих пьедесталов, 
символизируют стреми-
тельное развитие авиации 
в России в начале прошлого 
века.

В Красногорске на террито-
рии микрорайона «Изум-

рудные холмы» установлен 
памятник «Отсюда ушли 
в вечность», посвящен-
ный героям Великой Отече-
ственной вой ны, отдавшим 
свои жизни в легендарной 
битве за Москву.

В Красногорске же создана 
уникальная инсталляци-
онная композиция на аллее 
Космонавтов. На вершинах 
арок аллеи размещены ма-
кеты знаменитых космиче-
ских кораблей «Восток-1», 
«Восход-2» и «Союз» в на-
туральную величину.

Для увековечения памяти 
выдающегося летчика- 
космонавта Алексея Архи-
повича Леонова в городе 
Гагарине Смоленской обла-
сти будет установлена ме-
мориальная скульптурная 
композиция.

На Кипре ведется создание 
памятника «Семья». Его 
история очень интересна: 
изначально мы планиро-
вали возвести памятник ко 
Дню Победы, и, разрабаты-
вая этот проект, стали рас-
суждать более глубоко: для 
чего нужна победа, каков 
ее результирующий смысл? 
А  для того, чтобы после 
победы как можно дольше 
был мир. И  чтобы люди 
на земле жили счастливо. 

А настоящее счастье –– это 
здоровая семья. Люди, жи-
вущие в здоровой счастли-
вой семье, никогда не раз-
вяжут вой ну, потому что 
любая вой на –– это угроза 
членам их семьи… Поэтому 
памятник семье –– это еще 
и памятник миру.

— Какие памятники Вы 
планируете еще устанав-
ливать?

— Санкт- Петербург с мо-
мента своего основания 
Петром  I пережил мно-
го событий. Хотелось бы 
установить масштабную 
скульптурную компози-
цию, рассказывающую об 
этих событиях, опреде-
ливших историю города, 
сформировавших его облик, 
атмосферу и душу, просла-
вивших Санкт- Петербург 
как символ культуры всей 
России.

Эта композиция будет при-
зывать человека задуматься 
о бытии, о глубинном смыс-
ле существования, о соб-
ственной нужности в этом 
мире… И в итоге поможет 
переосмыслить свое отно-
шение к жизни.

Вероника Беляева

Вячеслав Заренков:
Санкт- Петербург —  символ культуры России
Международный социально- культурный проект «Созидающий мир» в течение десяти лет 
осуществляет реализацию просветительских программ, проведение выставок, издатель-
скую и театрально- концертную деятельность, храмостроительство, оказывает помощь 
социальным учреждениям, одаренным писателям, художникам и артистам.
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НАЗАД В СССР

Получив отказ в публикации 
нового своего романа в жур-
нале «Юность» (а до этого 
меня отшили и в «Новом 
мире» и во всех ленинград-
ских журналах), я понуро си-
дел в зале ожидания дневно-
го поезда перед бесславным 
возвращением домой, в Ле-
нинград. На коленях стыла 
отвергнутая рукопись… 
Сквозь распахнутые двери 
зала ожидания, временами 
врывался рокот толпы кас-
сового зала —  стало быть 
выбросили дополнительную 
партию железнодорожных 
билетов. Хотя бы в этом мне 
повезло —  я «с рук» купил 
билет, едва вой дя в здание 
вокзала. И без переплаты. 
Удача. Хотя до отправления 
поезда оставалось больше 
четырех часов, но всё равно 
удача…

 Иногда маленькая удача не 
только приглушает тоску, 
но и толкает на безрассуд-
ство. А что если показать 
роман в журнал «Октябрь»?! 
Мысль, что молнией про-
нзала сознание в следующее 
мгновенье осела страхом, 
физическим страхом неот-
вратимости рока. Страдать, 
так уж по полной, тем более 
я ещё в Москве и достаточно 
времени.

Ответственный секретарь 
вида не подал

Сомнения в правильности 
решения, не оставляли меня 
даже у порога редакции жур-
нала «Октябрь» и, вероятно, 
отразились на всём моем 
облике, когда я переступил 
порог. Это, вероятно, под-
метил и Юрий Идашкин, 
ответственный секретарь 
журнала, но вида не подал…

— Кто же вас не знает, Илья 
Петрович? —  встречно по-
здоровался Идашкин, под-
нимаясь из-за стола. —  Я ча-
сто прохожу мимо театра 
на Бронной, вижу афишу 
по вашему роману в «Юно-
сти»… Как же, как же, знаю. 
Садитесь пожалуйста…

И д а ш к и н  п о д о д в и н у л 
стул, сел напротив, уперся 
локтями о подлокотники 
кресла и уставился в меня 
черными, чуть выпуклыми 
глазами…

— Так что вас привело 
в наше логово? Принесли 
новый роман? —  с добро-
желательной интонацией 
вопросил Идашкин. —  Как 
называется?

— «Обычный месяц».  —  
Я извлек из сумки папку 
с рукописью и передал ви-
зави.

— Хорошее название, без 
претензий. Обычное  —   
необычно, —  скаламбурил 
Идашкин.  —   Не то, что 
«Уйти, чтобы остаться»… 
Так, кажется, называлась 
ваша публикация в журнале 
«Север»? Не удивляйтесь, 
Илья, перед вами человек, 
который знает всё, что про-
исходит в советской лите-
ратуре.

Я обомлел. Только сейчас 
сообразил, что этот, с виду 
помятый мужчина и есть 
ТОТ САМЫЙ ИДАШКИН, 
зубодробительные крити-
ческие литературные статьи 
которого в «Правде», ломали 
многие творческие судьбы…

— «Север» хороший журнал. 
Крепкий. Пожалуй, лучший 
из периферийных, —  Идаш-

кин придвинулся к столу 
и принялся перелистовать 
рукопись.

— Как вас занесло в Петро-
заводск, вероятно, тоже по-
сле мытарств по редакциям. 
Впрочем, роман не стыдный, 
из жизни обсерватории. 
Надо было нам предложить, 
не осмелились? —  Идашкин 
растянул в улыбке пухлую 
верхнюю губу. —  Наверно 
тоже инсценируете…

Я  молчал. Судьба моего 
второго романа —  «Уйти, 
чтобы остаться» —  после 
долгих мытарств, оказалась 
удачной. В дни творческой 
встречи в Петрозаводске, 
я  передал уже довольно 
потрепанную рукопись 
местному журналу «Север». 
Кстати, в дальнейшем, ро-
ман, как и тот, первый, что 
из «Юности», был инсцени-
рован. А главную роль играл 
молодой артист Леонид Бро-
невой…

Молчание затягивалось. 
Удивительно, из глубины 
редакции не доносилось 
никакого шума.

— Да, все уже разошлись, —  
угадал мои мысли Идаш-
кин. —  Это какой экзем-
пляр? —  и, получив ответ, 
прокомментировал. —  Пер-
вый?! А выглядит, словно 
на многих столах побывал… 
Хорошо! Рукопись я остав-
ляю. А вы возвращайтесь 
домой, и ждите решение. 
Через десять дней сообщим. 
По телефону. С двух часов до 
четырех…

Я усмехнулся и пожал пле-
чами. Рукописи месяцами, 

а то и годами прятались 
в шкафах редакций, соби-
рали мнения нескольких 
рецензентов…

Роман был одобрен

 Позвонили ровно через де-
сять дней, в три часа. Жен-
ский голос информировал 
о том, что роман «Обычный 
месяц» одобрен и меня ждут 
в редакции журнала для 
встречи с Главным редакто-
ром. Через два дня, в четверг, 
к двенадцати часам…

Я положил трубку, но радо-
сти не чувствовал. Наоборот, 
волнение, приглушенное 
временем, то волнение, что 
охватило меня в редакции 
десять дней назад, вновь 
овладело мной. Может плю-
нуть, оставить это дело, не 
ездить в Москву, переждать? 
В то же время, я знал, что 
непременно поеду…

 Тень подъехавшего автомо-
биля застила прозрачность 
чисто промытого стекла 
наружной двери.

— Шеф приехал, —  подска-
зала секретарша и крикнула 
в голос. —  Юрий Владимыч…

Тот час из своего кабинета 
выскочил Идашкин, под-
мигнул мне, мол, всё в по-
рядке и устремился навстре-
чу входящему мужчине 
в длинном черном плаще 
с поднятым воротником…

Дело в том, что, до последней 
минуты было неизвестно, 
приедет Главный в редак-
цию или нет, очень уж он 
болеет. На худой конец мне 
с Идашкиным придется от-
правиться к нему на дачу, 
в Переделкино. Обо всем 
этом я узнал за время ожи-
дания, перезнакомившись 
с сотрудниками редакции…

Вскоре в приемную вышел 
Идашкин и жестом пригла-
сил меня в кабинет Главного. 
Кочетов, в темном,  каком-то 
аккуратном костюме и глу-
хом сером свитере, вышел 
мне навстречу из-за пись-
менного массивного стола 
и, протянул обе руки.

— Так я пойду, Всеволод 
Анисимович? —  вопросил 
Идашкин.

— Идите Юра, —  разрешил 
Кочетов, —  Оставьте меня 

с земляком… Я ведь довольно 
долго руководил Ленинград-
ской организацией. Кстати, 
как она поживает? Как там 
Кетлинская? Всё бушует 
Веруня? Вы садитесь, сади-
тесь…

Два условия

Кочетов вернулся в кресло, 
уперся локтями о зеленую 
спину стола и,  обхватив 
ладонями щеки, пропустил 
между ними острый под-
бородок. Но так ему было си-
деть неудобно, он откинулся 
на спинку кресла, подавив на 
бледно желтом лице болез-
ненную гримасу… 

— Так вот, Илья Петрович. 
Вы написали нужное, и даже 
интересное художественное 
произведение. О заводских 
людях, их проблемах, их 
заботах. О современной эко-
номике. Чувствуется, что все 
это пропустили через себя…

— Да. Десять лет проработал 
на заводе, —  вставил я.

— В романе присутствует 
запах производства. А это 
не всегда удается. —  Кочетов 
откинул со лба упавшую чер-
ную прядь. —  Мы, в нашей 
редакции, не во всем соглас-
ны с… мировоззрением ва-
ших героев, с образом жизни 
многих. Но, тем не менее, 
решили печатать роман. Но 
при двух условиях!

— Два условия, —  повторил 
он. —  Первое —  некоторые 
длинноты… Их не сложно 
исправить. Посидите с опыт-
ным редактором дня два… 
А второе…  пощепетильней, 
Илья Петрович. Ваш главный 
конструктор завода…

— Семен Левин, —  напрягся 
я в предчувствии дальней-
шего разговора.

— Да, этот Семен Левин… 
К акой-то несчастный мо-
лодой человек. И в личной 
жизни, одинокий, непоня-
тый, гонимый. И образ мыс-
ли  какой-то… диссидент-
ствующий. Поймите меня 
правильно, Илья Петрович… 
Журнал опубликовал роман 
Колесникова «Земля Обето-
ванная» о жестокой судьбе 
мальчика в Палестине. И нас 
завалили протестами. Даже 
из ЮНЕСКО! Обвиняют в ан-
тисемитизме… А тут ещё 
ваш бедолага Семен Левин! 

Мы хотим напечатать ваш 
роман, но без образа глав-
ного конструктора это будет 
другой роман, который нам 
не нужен…

Кочетов отпустил ворот сви-
тера и покрутил головой, не 
сводя с меня глаз.

— Мы не антисемиты, Илья 
Петрович… Мой ответствен-
ный секретарь и друг —  ев-
рей —  и в редакции немало 
сотрудников этой нацио-
нальности… Так вот, я пред-
лагаю: поменяйте фамилию 
вашего героя. Скажем, Ле-
вина на Лепина, Всего одна 
буква.

— А что же делать с фамили-
ей автора? —  усмехнулся я.

— Вот ещё!  —   ответно 
улыбнулся Кочетов. —  У вас 
красивая фамилия, вы уже 
известный автор…

Так гонимый и непонятый 
Левин превратился в гони-
мого, непонятого Лепина. 
А роман «Обычный месяц» 
в осень 1973 года, оказался 
последним произведением, 
подписанным к печати Глав-
ным редактором «Октября». 
В дальнейшем, образ кон-
структора Лепина, воплотил 
в трехсерийном телефильме 
«Обычный месяц» Влади-
мир Рецептер. Что касается 
статьи Андрея Соколова, то 
Всеволод Кочетов был убе-
жден в незыблемости СССР, 
несмотря на происки Запада. 
А покончил самоубийством 
из-за мучительной болез-
ни —  рака бедра.

Илья Штемлер

От редакции:

Есть и другая версия причин 
самоубийства Вс. Кочетова. 
«В начале 70-х кремлевское 
руководство взяло курс 
на сближение с Западом. 
Кочетов воспринимал все 
происходящее болезненно. 
Как говорили очевидцы, 
в последние дни он даже 
спать ложился, не забывая 
положить под подушку на-
градной пистолет. А в пред-
дверии главного револю-
ционного праздника нервы 
писателя, видимо, не вы-
держали, и он пустил себе 
пулю в висок».

Возвращаясь к былому... 
Статья Андрея Соколова («Книжная лавка» № 51 от 31 июля 2020 г об авторе романа «Чего 
же ты хочешь» Вс. Кочетова) перекинула мою память в далекие времена молодости, времена 
«сражений» литераторов, «западников и славянофилов». Первые сплотились вокруг столич-
ных журналов «Новый мир» и «Юность», вторые вокруг журналов «Октябрь» и «Москва». 
Я, как автор романа опубликованного в «Юности», естественно числил себя сторонником 
этого журнала…

Всеволд Кочетов

52.indd   6 31.08.2020   14:25:51



lavkapisateleyspb // 7lavkapisateleyspb

№52 от 31 августа 2020 ЮБИЛЕЙ

Музеев Грина в России пять. 
Маленький «Музей Роман-
тики на родине Александра 
Грина» находится в доме-
музее Я. Райниса в городе 
Слободской Кировской обла-
сти, где будущий писатель 
родился. Дом-музей Грина 
есть и в самом Кирове, где 
подросток Александр Гри-
невский учился в реаль-
ном и городском училищах. 
Музейная комната Грина 
в Севастополе находится 
в помещении бывшей тю-
ремной одиночной камеры, 
в которой будущий писатель 
находился в заключении 
из-за своей революционной 
деятельности. Литературно- 
мемориальный музей Грина 
в Феодосии открыт в здании, 
где писатель жил с 1924-го 
по 1929 год. Мемориальный 
дом-музей Александра Гри-
на в Старом Крыму распо-
ложен в маленьком домике, 
где он провел последние 
годы своей жизни.

В целом, казалось бы, не-
плохо. Далеко не каждый 
российский и советский 
прозаик, даже и первого 
ряда, удостаивается такого 
количества музеев. Но если 
посмотреть внимательно 
на даты жизни Алексан-
дра Степановича, с кото-
рыми связана та или иная 
экспозиция, невозможно 
не заметить значитель-
ный пробел. Получается, 
что большой кусок жизни 
Грина, с 1905-го по 1924 год, 
ни с каким мемориальным 
музеем не связан.

Грин —  писатель 
петербургский

В 1905 году о писателе Алек-
сандре Грине никто не знал, 
а в 1924-м в Крым приехал 
известный прозаик. Где же 
произошло раскрытие уни-
кального дара? Ответ оче-
виден. Александр Грин —  
писатель глубоко петербург-
ский. И дело не только в том, 
что он, действительно, 
прожил здесь треть жизни 
с 1905 по 1924 год. В Санкт- 
Петербурге, в  1906  году, 
состоялась его первая лите-
ратурная публикация. В го-
роде на Неве были задуманы 
и написаны произведения, 
принесшие писателю славу. 
Здесь он встретил главных 

женщин своей жизни —  
Веру Павловну Абрамову 
и Нину Николаевну Миро-
нову. В  Петербурге Грин 
познакомился с Алексеем 
Толстым, Леонидом Андрее-
вым, Валерием Брюсовым, 
Михаилом Кузминым и дру-
гими известными литера-
торами, подружился с Алек-
сандром Куприным. Именно 
в этом городе творчество 
Александра Грина стало 
частью российского лите-
ратурного процесса.

Однако с сохранением па-
мяти о писателе в Санкт- 
Петербурге дела обстоят 
далеко не лучшим образом. 
А как же «Алые паруса»? Кто 
еще из российских прозаи-
ков удостоился того, что 
созданный им образ стал 
ключевой фигурой столь 
масштабного и широко осве-
щаемого в СМИ ежегодного 
шоу? Действительно, празд-
ник выпускников «Алые па-
руса» —  акция поразитель-
ная. Но только придуман 
и организован он вовсе не 
с целью лишний раз вспо-
мнить о писателе. Его имя не 
всегда даже и упоминается 
во время телевизионных 
трансляций шоу.

В 2014 году на карте города 
появился бульвар Алексан-
дра Грина. Это, конечно, 
замечательное событие, но 
само по себе название улицы 
мало что может сообщить 
о  творчестве и  сложном 
жизненном пути писателя. 
Профессионально органи-
зованный литературный 
музей с развернутой экс-
позицией, показывающей 
процесс раскрытия талан-
та на фоне драматических 
событий жизни А. С. Грина 
в нашем городе —  вот чего 
вполне заслуживает мас-
штаб дарования одного из 
тончайших мастеров рус-
ской прозы. Однако музея 
Александра Грина в Петер-
бурге нет.

Призывы к властям

Светлана Бардина —  жур-
налист и создатель вирту-
альной «Северной Грин-
ландии» —  уже несколько 
лет пытается пробиться 
к властям разного уровня 
с предложением организо-

вать в городе на Неве посвя-
щенную писателю посто-
янную экспозицию. Вот 
отрывок из ответа Коми-
тета по культуре Правитель-
ства Санкт- Петербурга от 
2 апреля 2018 г.: «В настоя-
щее время в собственности 
Санкт- Петербурга отсут-
ствуют музейные коллек-
ции, посвященные жизни 
и творчеству А. С. Грина, 
которые могли бы стать 
основой нового музея, … реа-
лизация подобного проекта 
требует серьезных капита-
ловложений. К сожалению, 
в настоящее время в бюд-
жете Санкт- Петербурга … 
выделение финансирования 
на создание музея А. С. Грина 
не предусмотрено».

Подлинных личных вещей 
Александра Грина в Петер-
бурге, действительно, не 
осталось. Однако в архивах 
сохранились документы, 
связанные с жизнью и твор-
чеством писателя. Есть фо-
тографии, воспоминания 
людей, которые знали его 
лично. В Петербурге живет 
внучатая племянница Алек-
сандра Грина —  Надежда 
Маевна Запольская. При 
правильно организован-
ной работе профессиона-
лов вполне можно было бы 
создать достойную экспо-
зицию.

Многие рассказы и повести 
Александра Грина —  это об-
разцы чисто реалистической 
прозы, глубина и уровень 
мастерства которых не 
уступают произведениям 
Чехова, Горького, Куприна.

Где жил писатель

Не имея собственного жи-
лья, писатель жил много 
где —  в съемных квартирах 
и комнатах, у родственни-
ков, у знакомых. Случались 
и казенные дома —  «Кре-
сты», Арестантская тюрьма 
и др. Жил писатель и в ор-
ганизованных советской 
властью творческих комму-
нах —  Доме искусств (ДИСК), 
Доме литераторов, обще-
житии Комитета по улуч-
шению быта ученых (КУБУ). 
В 1923 году, получив гоно-
рар за роман «Блистающий 
мир», Александр Степанович 
смог, наконец, приобрести 

собственное жилье —  квар-
тиру № 10 в доме № 21 на 8-й 
Советской (Рождественской) 
улице. Они с женой Ниной 
Николаевной жили здесь 
с 1922 года. Сначала снима-
ли комнату в квартире № 7, 
потом перебрались в свою 
квартиру и жили до самого 
отъезда в Крым.

До настоящего момента зда-
ние дома № 21 серьезным 
перестройкам и капиталь-
ному ремонту не подвер-
галось, многие детали кон-
струкции и устройства квар-
тир —  вплоть до дровяных 
плит на кухнях —  хорошо 
сохранились до наших дней. 
Никаких официальных па-
мятных знаков, посвящен-
ных Александру Грину, ни на 
стенах здания, ни в подъез-
дах нет. Одна мемориальная 
доска, посвященная писа-
телю, в Санкт- Петербурге 
все же есть. Однако…

Не хочется говорить: «Луч-
ше бы ее не было», потому 
что сам по себе памятный 
знак, созданный известным 
скульптором Вячеславом Бу-
хаевым, очень хорош. Двух-
цветная гранитная плита со 
строгой надписью: «В этом 
доме в 1921–22 годах жил 
и работал известный совет-
ский писатель Александр 
Грин» вполне соответствует 
стилю и масштабу твор-
чества прозаика. Но… она 
висит на здании, в котором 
Грин никогда не жил.

Доска находится по адресу: 
ул. Декабристов, дом 11. Она 
была установлена по ини-
циативе Литературного 
фонда СССР на основании 
соответствующего решения 

Ленгорисполкома от 29 авгу-
ста 1980 года. Как следует из 
даты принятия решения, это 
произошло в дни праздно-
вания 100- летнего юбилея 
Александра Грина. Памят-
ный знак должны были 
установить на доме № 11 по 
улице Пестеля, в котором, 
Грин, действительно, жил 
в указанные на доске годы, 
что документально под-
тверждают опубликован-
ные воспоминания Нины 
Гриневской (Мироновой). 
Алексей Ерофеев, петер-
бургский краевед и член 
Топонимической комиссии, 
предполагает, что конфуз 
мог случиться из-за того, 
что писатель в одном из 
писем указал адрес так: 
«ул. Декабриста Пестеля». 
После революции в связи 
с неграмотностью населе-
ния в названиях улиц давали 
подобные уточнения  —  
к примеру, «канал Писа-
теля Грибоедова», «улица 
Композитора Чайковского». 
Так или иначе, доска висит 
не по адресу, но исправлять 
ошибку в ближайшее время 
никто не собирается.

Город про Грина забыл?

В июне 2019 года собствен-
ники квартир дома № 21 по 
8-й Советской (Рождествен-
ской) улице обратились 
с коллективным письмом 
к заместителю главы му-
ниципального объедине-
ния образования «Смоль-
нинское» Юрию Савину 
с просьбой о содействии по 
установке памятного знака 
на здании, где жил Грин. 
Юрий Анатольевич обещал 
помощь, но вскоре муници-

пальная власть сменилась, 
и дело не сдвинулось. В июне 
2020 года Светлана Бардина 
звонила в муниципальное 
образование, чтобы выяс-
нить судьбу переданного год 
назад обращения. Там долго 
искали документ, потом за-
верили, что он находится 
на рассмотрении. Записали 
номер телефона, обещали 
перезвонить, но не пере-
звонили.

Союз писателей России 
неоднократно обращался 
в  правительство Санкт- 
Петербурга по поводу пере-
носа существующей мемо-
риальной доски Александра 
Грина на здание на ул. Песте-
ля и по поводу установки но-
вой доски на здании на 8-й 
Советской. Чиновники отве-
чали, что заявки на уста-
новку мемориальных досок 
рассматриваются лишь от 
юридических лиц, которые 
не получают финансиро-
вание из бюджета города.

В восприятии многих чита-
телей, недостаточно хорошо 
знакомых с творчеством 
Александра Грина, он, пре-
жде всего, —  создатель чу-
десной страны Гринландии 
с солнечными морскими 
побережьями и игрушеч-
ными городками Гель- Гью, 
Лисс и Зурбаган. На самом 
деле, он —  один из самых 
глубоких и разносторонних 
русских прозаиков XX века. 
Главный город Александра 
Грина пока еще очень мало 
сделал для того, чтобы под-
нять восприятие его про-
изведений до должного 
уровня.

Юлия Дунаева

Главный город Александра Грина
23 августа 2020 года исполнилось 140 лет со дня рождения Александра Грина. Это хороший 
повод, чтобы перечитать любимые произведения одного из тончайших мастеров русской 
психологической прозы. Однако, ощущая благодарность писателю за то удовольствие, кото-
рое доставляют его рассказы, повести и романы, приходится говорить о странной ситуации, 
связанной с увековечиванием памяти об Александре Степановиче в нашем городе.

Мемориальная доска А. Грину 
на доме, в котором он никогда 
не жил
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Гумилев родился в дворянской 
семье кронштадтского корабель-
ного врача Степана Яковлевича 
Гумилева. В детстве он был сла-
бым и болезненным ребёнком, 
его постоянно мучили головные 
боли. Стихи начала писать рано, 
первое четверостишие создал 
в возрасте шести лет. Поступил 
в знаменитую Царскосельскую 
гимназию, однако, проучившись 
лишь несколько месяцев, из-за 
болезни перешёл на домашнее 
обучение. Он снова в нее поступил, 
когда семья вернулась в Царское 
Село после поездки на Кавказ. Но 
учился плохо, гения поэзии едва 
не исключили, при окончании 
гимназии в его аттестате была 
всего одна пятерка —  по логике. 
Уже тогда Гумилева больше всего 
интересовали стихи, и за год до 
окончания гимназии была издана 
его первая книга стихотворений.

Затем молодой поэт уехал учиться 
во Францию. Слушал лекции по 
французской литературе в Сор-
бонне, изучал живопись, издавал 
литературный журнал. В Сорбонне 
Гумилёв познакомился с молодой 
поэтессой Елизаветой Дмитрие-
вой, которая через несколько лет 
сыграла роковую роль в его судьбе.
Муза дальних странствий страст-
но влекла поэта. Он побывал 
в Италии, в Турции, в Египте, 
в Греции. Много путешествовал 
по Африке, бродил по пустыням, 
испытал множество приключе-
ний. Всем запомнились его вол-
шебные строки:

Сегодня, я вижу, особенно грустен
 твой взгляд

И руки особенно тонки, колени
 обняв.

Послушай: далёко, далёко, на озере
 Чад

Изысканный бродит жираф.

В Аддис- Абебе русский поэт побы-
вал на парадном приёме у негуса. 
В Хараре познакомился с расом 
Тэфэри, впоследствии став-
шим императором Хайле Селас-
сие I. Поэт подарил будущему им-
ператору ящик вермута. В резуль-
тате своих путешествий Гумилев 
стал одним из крупнейших иссле-
дователей Африки. Привёз в Му-
зей антропологии и этнографии 
(Кунсткамеру) в Санкт- Петербурге 
богатейшую коллекцию.

Дуэль на Черной речке

Вернувшись в Россию, Гумилёв 
стал посещать знаменитую «Баш-
ню поэтов» Вячеслава Иванова, 
где завел множество новых лите-
ратурных знакомств. Вновь встре-
тил Елизавету Дмитриеву, у них 
завязался роман. Но Дмитриева 
предпочла Гумилёву другого зна-
менитого тогда поэта —  Макси-
милиана Волошина. Осенью, когда 
скандально была разоблачена лич-
ность Черубины де Габриак —  ли-
тературная мистификация Воло-
шина и Дмитриевой, и Гумилёв 
позволил себе нелестно выска-
заться о поэтессе, Волошин пуб-
лично дал ему пощечину. И тут же 
получил вызов. Дуэль состоялась 
22 ноября 1909 года на Черной 
речке. Волошин стрелял дважды, 
и каждый раз была осечка, Гуми-
лев же демонстративно выстре-
лил вверх.

25 апреля 1910 года Николай Гу-
милев женился. Его женой стала 
Анна Горенко, ставшая знамени-
той поэтессой Анной Ахматовой. 
Венчание произошло в Нико-
лаевской церкви села Николь-
ская слободка возле Киева. При 
активнейшем участии Гумилёва 
был основан «Цех поэтов», в ко-
торый, кроме Гумилёва, входили 
Анна Ахматова, Осип Мандель-
штам, Сергей Городецкий, Ели-
завета Кузьмина- Караваева (бу-
дущая монахиня «Мать Мария», 
погибшая от рук гестапо) и другие 
стихотворцы. В 1912 году Гумилёв 
заявил о появлении нового худо-
жественного течения —  акме-
изма, в которое были вовлечены 
члены «Цеха поэтов». Акмеизм 
провозглашал материальность, 
предметность тематики и обра-
зов, точность слова.

Решив получить высшее образо-
вание, Гумилёв поступил на исто-

рико- филологический факультет 
Петербургского университета, где 
изучал старофранцузскую поэ-
зию. Вскоре у него и Ахматовой 
родился сын Лев, ставший потом 
знаменитым историком.

После начала Первой мировой 
вой ны 1914 года Гумилёв запи-
сался добровольцем в армию. 
В то время почти все именитые 
поэты охотно слагали или патрио-
тические, или военные стихи, но 
в боевых действиях добровольца-
ми участвовали всего лишь двое: 
Гумилёв и Бенедикт Лившиц.

Гумилёв был зачислен вольно-
определяющимся в Лейб-гвар-
дии Уланский Её Величества полк. 
19 ноября состоялось первое сра-
жение. За ночную разведку перед 
сражением поэт был награждён 
знаком отличия военного ордена 
(Георгиевского креста) и повышен 
в звании до ефрейтора. В 1915 году 
на Западной Украине (Волынь) он 
получил 2-й Георгиевский крест, 
которым очень гордился. В око-
пах Гумилев оставался вплоть до 
января 1917 года.

В 1917 году он решил перевестись 
на Салоникский фронт и отпра-
вился в Русский экспедиционный 
корпус во Францию. Прибыв в Па-

риж, проходил службу в качестве 
адъютанта при комиссаре Вре-
менного правительства. 10 апреля 
1918 года поэт вернулся в совет-
скую Россию в то время, когда из 
нее многие уже бежали.

Снова в России

В 1918–1920 годах Гумилёв читал 
лекции о поэтическом творче-
стве в Институте живого слова. 
В 1920 году был учреждён Петро-
градский отдел Всероссийского 
Союза поэтов, куда вошёл и Гуми-
лёв. В 1921 году поэт опубликовал 
два сборника стихов. С весны 
1921 года он руководил студией 
«Звучащая раковина», где делился 
опытом и знаниями с молодыми 
поэтами, читал лекции о поэтике.

Гумилев был отчаянно смелым 
человеком не только на вой не. 
Ирина Одоевцева вспоминала, 
что однажды на вечере поэзии 
у балтфлотцев в революционном 
Петрограде, он читал свое знаме-
нитое стихотворение «Капитаны» 
и отчетливо продекламировал:

Я бельгийский ему подарил 
пистолет

И портрет моего государя.

(Продолжение на с. 9)

Так где же могила Гумилева?
Последние годы в Петербурге с невероятной поспешностью устанавливают монументы литераторам. Не успели 
поставить памятники Бродскому и Довлатову, как буквально через несколько месяцев после смерти открыли па-
мятник Даниилу Гранину. Недавно правительство Петербурга разрешило установку памятника Александру Блоку 
на улице Декабристов. Однако целому ряду других выдающихся поэтов и писателей, которые жили в нашем городе, 
памятников до сих пор нет. Нет, например, памятника гению русской поэзии Федору Тютчеву, нет памятника 
замечательному писателю Николаю Лескову. Нет памятника и злодейски расстрелянному большевиками выдаю-
щемуся русскому поэту Николаю Гумилеву. А между тем памятники трагически погибшему поэту из нашего города 
есть в Бежецке, в Коктебеле, в Харькове на Украине, в Латвии в усадьбе Арендоле и даже в США —  памятный знак 
на Аллее поэтов в Гай Мейсон парке в Вашингтоне. Но ни в Петербурге, ни в Царском Селе, ни в Кронштадте их до 
сих пор нет. Даже место захоронения Гумилева до сих пор точно не установлено, хотя уже почти сто лет прошло 
со дня его злодейского расстрела большевиками в 1921 году.

Памятник Н. Гумилёву в Харькове
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(Окончание. Начало на с. 8)

За упоминание про «моего госу-
даря» в те времена можно было 
сразу получить пулю в лоб от 
«братишки» в клешах. «По залу, —  
писала Одоевцева, —  прокатился 
протестующий ропот. Несколько 
матросов вскочило. Гумилев про-
должал читать спокойно и громко, 
будто не замечая, не удостаивая 
вниманием возмущенных слу-
шателей. Кончив стихотворение, 
он скрестил руки на груди и спо-
койно обвел зал своими косыми 
глазами, ожидая аплодисмен-
тов. Гумилев ждал и смотрел на 
матросов, матросы смотрели на 
него. И аплодисменты вдруг про-
рвались, загремели, загрохотали. 
Всем стало ясно: Гумилев побе-
дил. Так ему здесь еще никогда не 
аплодировали…»

«Мало кто так умирает…»

Живя в Советской России, Гуми-
лёв не скрывал своих взглядов —  
открыто крестился на храмы. На 
одном из поэтических вечеров 
он на вопрос из зала —  «каковы 
ваши политические убеждения?», 
он смело ответил: «Я убеждённый 
монархист». За все это поэт потом 
жестоко поплатился.

3 августа 1921 года Гумилева аре-
стовали по подозрению в участии 
в заговоре «Петроградской боевой 
организации Таганцева» и вскоре 
он был расстрелян. Есть несколько 
версий относительно причастно-
сти Гумилева к заговору Таганце-
ва. Согласно советской, он участ-
вовал в заговоре, по второй —  он 
знал о заговоре, но не донес, что 
в те времена считалось преступ-
лением. А по третьей, заговора не 
было вообще, он полностью был 
сфабрикован ЧК в связи с Крон-
штадтским восстанием.

Свою трагическую смерть Гумилев 
предвидел, и еще в 1921 году сам 
себе написал эпитафию в стихах:

В красной рубашке с лицом, как
 вымя,

Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь в ящике скользком, на самом

 дне…

О мужественном поведении Гу-
милева в ЧК ходили легенды. Из 
тюрьмы он писал жене: «Не бес-
покойся обо мне. Я здоров, пишу 
стихи и играю в шахматы». Пе-

ред расстрелом поэт написал на 
стене камеры: «Господи, прости 
мои прегрешения, иду в послед-
ний путь».

Г. Иванов передает рассказ С. Бо-
брова, поэта- футуриста, кокаи-
ниста и большевика, возможно, 
чекиста, с каким достоинством 
Гумилев вел себя на расстреле: 
«Знаете, шикарно умер. Я слышал 
из первых уст. Улыбался, докурил 
папиросу… Даже на ребят из осо-
бого отдела произвел впечатле-
ние… Мало кто так умирает…»

Петербургский писатель Виктор 
Ушаков в своей статье о Гумиле-
ве утверждает, что роковую роль 
в его судьбе сыграл Александр 
Блок. «В дневнике А. А. Блока, —  
пишет он, —  имеется любопыт-
ная запись, датированная 25 мая 
1921 года: “Депутация (Я. Волко-
высский, Волынский) к Озолину 
в ЧК. В феврале меня выгнали из 
Союза поэтов и выбрали Гуми-
лёва”. Затем по Петрограду в за-
интересованных организациях 
в машинописном варианте стала 
“ходить” обличительная статья 
Александра Блока, направленная 
против акмеизма и лично Нико-
лая Гумилёва под заглавием “Без 
Божества, без вдохновенья”. 
Блок не мог простить Гумилёву 
своего провала на выборах пред-
седателя Петроградского Союза 
поэтов. Кроме того, Николай 
Степанович остро критиковал 
блоковскую поэму “Двенадцать”. 
Гумилёв говорил, что в этой поэме 
Блок снова распял Христа и убил 
царя».

«С собой в камеру, —  продол-
жает Ушаков, —  он взял томик 
Гомера и Евангелие. В результате 
доноса Александра Блока, а также 
вероятных показаний Н. Пунина 
(красного искусствоведа и, впо-
следствии —  гражданского мужа 
Анны Ахматовой) распоряжением 
Григория Зиновьева от 24 августа 
1921 года Николай Гумилёв в числе 
прочих “заговорщиков” сфабри-
кованного “Таганцевского дела” 
без суда был приговорён к рас-
стрелу.

…Я не трушу, я спокоен,
Я —  поэт, моряк и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит клеймом

 позорным —
Знаю, сгустком крови чёрной
За свободу я плачу…

В одном из номеров газеты “Прав-
да” в первых числах сентября 
1921 года от ВЧК было опубли-
ковано сообщение “О раскры-
том в Петрограде заговоре про-
тив советской власти” и список 
казнённых. Под № 33: “Гумилёв 
Николай Степанович, 35 лет, б. 
дворянин, филолог, член кол-
легии издательства “Всемирная 
литература”, женат, беспартий-
ный, б. офицер, участник Петро-
градской боевой контрреволю-
ционной организации, активно 
содействовал составлению про-
кламаций контрреволюционного 
содержания, обещал связать с ор-
ганизацией в момент восстания 
группу интеллигентов, кадровых 
офицеров, которые активно при-
мут участие в восстании, получил 
от организации деньги на техни-
ческие надобности” (Ю. В. Зобин 
“Николай Гумилёв”).

Где же его прах?

Но где же покоится прах великого 
русского поэта? Это до настоящего 
времени в точности неизвестно. 
Литературовед —  биограф Гуми-
лёва Павел Лукницкий, со слов 
Анны Ахматовой, зарисовал план 
места погребения поэта. В излучи-
не реки Лубья, неподалёку от стан-
ции Бернгардовка Всеволожского 
района Ленинградской области.
Ахматова несколько раз посещала 
это место, разговаривала с жите-
лями. Первый раз —  в 1930 году, 
затем —  в 1941-м. Последний раз 
она приезжала в Бернгардовку 
летом 1960 года. Анна Ахматова 
говорила, что именно здесь нахо-
дятся две могилы двух человек: 

одна её бывшего мужа, Н. С. Гуми-
лёва, и назвала фамилию вто-
рого человека (к сожалению, пока 
имя казнённого вместе с поэтом 
установить не удалось. —  В.У.).
Об этом захоронении писала 
в своих воспоминаниях и Лидия 
Чуковская. Расхождения в том, 
что А. А. Ахматова говорила о мо-
гиле двух человек, а Л.Ч. (Л. Чуков-
ская) писала о двух братских захо-
ронениях шестидесяти человек, 
казнённых по делу контррево-
люционной организации, воз-
главляемой бывшим приват- 
доцентом Санкт- Петербургского 
университета В. Н. Таганцевым.
Тем же летом 1960  года это 
скорбное место у Бернгардовки 
посетил архиепископ Лука (Бру-
но- Ясенский). Владыка сказал: 
“Надо бы увековечить память 
о  страдальцах земли россий-
ской, поставив часовню, но луч-
ше не у могилы, а при дороге”.
Автор труда о жизни и трагиче-
ской гибели великого поэта Ана-
толий Доливо- Добровольский, 
возглавлявший с областную об-
щественную организацию “Ме-
мориал поэта Н. С. Гумилёва”, 
обратился к сотруднику инсти-
тута авиаприборостроения, раз-
работчику аппаратуры для поиска 
людей в местах катастроф и сти-
хийных бедствий А. Г. Голубкову 
с просьбой на месте предпола-
гаемого захоронения провести 
исследование с использованием 
его прибора. Аппаратура пока-
зала, что массового захоронения 
у Бернгардовки нет. Но прибор 
чётко указал на захоронение двух 
человек, подтвердив свидетель-
ство А. А. Ахматовой. Кроме того, 
он указал размеры погребённых, 
они совпадают, в частности, с ро-
стом Н. С. Гумилёва. 

Дело “за малым” —  произвести 
эксгумацию, и с помощью ком-
пьютерной графики по череп-
ным костям установить, чьё это 
захоронение. Но, как всегда, нет 
денег… 

В час роковой российского поэта,
У края заболоченной земли,
стоял он, глядя в дуло пистолета,
глазами засвинцованной любви…

В примечании к своей статье о Гу-
милеве В. Ушаков пишет: «В сен-
тябре 2019 года руководитель 
центра “Возвращенные имена” 
А. Я. Разумов передал мне копию 
списка расстрелянных по делу 
группы Таганцева.

Извлечение: 
“ПЕТРО ГУБЧКА ПРИГОВОР
24 августа 1921 года
Таганцев Владимир Николаевич…
Таганцева Надежда Феликсовна…
Гумилёв Николай Степанович…”

По краю списка, напечатанного 
на пишущей машинке, небреж-
но, от руки и с ошибками над-
пись, что означенные в списке 
гвардейцы в количестве пяти-
десяти семи (57 —  В.У.) 26 авгу-
ста расстреляны. Один гражда-
нин Рыльке возвращен обратно.
П.Г.Ч. Подпись (неразборчиво) 
Пучигов?

Этот список подтверждает вер-
сию Лидии Чуковской о погребе-
нии тела поэта в братском захо-
ронении и ставит под сомнение 
предположение Павла Лукниц-
кого, записанного со слов Анны 
Ахматовой, о двух погребенных 
в районе Бернгардовки».

Гумилев стал первым русским 
поэтом, злодейски казненным 
большевиками, а потому вопрос 
об установлении точного места 
его захоронения, а также достой-
ное увековечивание его памяти 
в Петербурге —  важная государ-
ственная задача. Наверное, Союзы 
писателей нашего города должны 
обратиться по этому поводу к го-
родским властям с просьбой при-
нять меры, чтобы историческая 
справедливость восторжествовала 
и останки героя Первой мировой 
вой ны, замечательного поэта Ни-
колая Гумилева перестали лежать 
в безымянной яме. Сделать это —  
наш долг!

Х Х Х

Впрочем, справедливости ради, 
надо  все-таки сказать, что весной 
2019 года на территории РГПУ им. 
А. И. Герцена было установлено 
скульптурное изображение Нико-
лая Гумилева. Однако полноцен-
ным памятником этот странный 
бронзовый уродец в половину че-
ловеческого роста признать никак 
нельзя. А кроме того он установ-
лен в закрытом дворе, куда можно 
попасть только по пропускам (см. 
фото).

Владимир Малышев

Фото Гумилева после ареста

Памяный знак Гумилеву на Аллее поэтов 
в США.

Памятник Гумилеву на территории 
Герценовского университета

Могила Гумилева?

52.indd   9 31.08.2020   14:25:55



lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

№52 от 31 августа 2020

10 //

АРХИВ БЕЛОДУБРОВСКОГО

Дворовый мальчик, я самого 
детства мечтал быть писа-
телем или ученым. Ибо ро-
дился и вырос в Ленинграде. 
В самом центре, в Нобелев-
ском Доме на самых углах 
Большой Конюшенной, Нев-
ского и Мойки, вблизи «Де-
мутова трактира», Коню-
шенной площади, Шведского 
переулка, Эрмитажа и того 
самого дома, где в снятой 
наспех квартире окнами на 
грязный каретный двор и на 
сарай весь в долгах и малых 
детях на чужом протертом 
топчане, среди любимых 
книг умер великий Пуш-
кин и где (бывают, бывают, 
еще и как «бывают странные 
сближенья») в верхних эта-
жах жили-были по комму-
налками мои закадычные 
друзья и одноклассники… 
Дворовое прозвище  —   
«Пушкин».

Впервые стихи Осипа Ман-
дельштама я услышал в доме 
ленинградского скульптора 
Леонида Абрамовича Месс. 
Крепкий поджарый, немно-
гословный англизирован-
ный тенишевец (твидовый 
пиджак, галстук, вельвето-
вые брюки), крепкое рукопо-
жатие (основной материал 
мастера —  камень, глина, 
резец), строгий вниматель-
ный (я бы сказал присталь-
ный, испытующий, тревож-
ный) взгляд. Но только на 
первых порах… Второй —  
третий визит и картина 

меняется. Вот, убрав правую 
ладонь за спину, он другой 
рукой слегка наклонив голо-
ву, приглашает меня в свой 
полукабинет, открывает 
дверцу во весь угол стоя-
щих длиннющих, стройных, 
словно на часах —  часовых, 
старинных часов, снимает 
заводной ключик и откры-
вал им притулившийся 
тут  —   же рядом резной 
книжный шкапчик —  горку 
красного дерева с тёмными 
занавесочками. За ними на 
полочках —  тесно прижав-
шись, от мала до велика, 
папки, книги, книжицы, 
альбомы.

Как говориться «отдельной 
строкой», явно скроенные 
на один манер, переплетён-
ные «своелапно» хозяином, 
стояли не по ранжиру разно-
высокие изящные (я бы ска-
зал —  приталенные) томики 
стихов. Целая библиотечка 
поэзии т. н. «Серебряного 
века». В лицах (обложках) 
и положениях.

Потом —  так! Выбирался из 
этой поэтической «комму-
налки», наугад,  какой-то 
сборник или книжица, Лео-
нид Абрамович раскрывал 
ее на любом месте. И своим 
тихим глуховатым голосом 
читал текст, сопровождая 
короткой репликой или 
доверительным расска-
зом (не  называя подчас 
имени автора, хотя мно-
гих из них, особливо петер-

бургских и ленинградских 
поэтов Леонид Абрамович 
знавал лично или слышал 
со школьной сцены своей 
«alma mater» —  Тенишев-
ского училища).

Сей дом-фасад легко 
найти

С  вокзала по Невскому 
дойти до волшебной Фон-
танки. И по правой стороне, 
не переходя Аничков мост, 
свернуть вдоль набережной. 
И прошагать мимо здания 
Публички и решетки Шере-
метевского Дворца (славная 
прогулка, пальчики обли-
жешь!) по ветерку до сле-
дующего гнутого мостика 
Белинского, где цирк, а там 
до училища рукой подать…

Эти наши «посиделки» про-
исходили, как правило, по 
весне и воскресным дням 
(и непременно по пригла-
шению) в Зеленогорске, на 
уличке около центрального 
рынка, в квартире Л. А. Мес-
са, его жены, Людмилы 
Степановны и их дочери —  
Ирины (с которой мы вместе 
учились на подготовитель-
ных курсах в Университет). 
Квартира была на 2 этаже 
(на первом был молочный 
магазин «Союзмолоко» в ко-
тором в будние дни, с утра до 
вечера рабочие и продавцы 
с беспощадным скрежетом 
и грохотом таскали или ка-
тали по кафельному полу 
бочки, бидоны или тарные 
ящики, что приводило мир-
ных и терпеливых жителей 
верхних двух (или трёх —  не 
помню уже) этажей в ужас 
и в полное уныние.

Помню, как Л.А., жилец 
и именитый член Союза 
художников СССР, несмотря 
на почти патологическую 
скромность и сдержанность, 
однажды решившись на 
борьбу с этими душеразди-
рающими звуками и бесце-
ремонностью, поручил мне 
собрать с окрестных жите-
лей подписи с жалобой на 
магазин. Что я и исполнил. 
И доставил в ЖАКТ. Резуль-
тат: им и ещё нескольким 
семьям власти городка пре-
доставили «тихую» квар-
тиру «той же мощности» 
во дворе того же дома. Я был 
счастлив…

«Здравствуйте, Женя! Наде-
юсь, Женя, вы будете у нас 
к чаю … Ничего не приво-

зите с собой, только себя. 
Мы с женой и с Ирочкой 
ждём. Электричка в 15.40. 
Вам удобно… Берите автобус. 
Две остановки от вокзала». 
Однажды одно из таких 
приглашений я получил от 
Леонида Абрамовича и его 
жены Людмилы Степанов-
ны в первых числах апреля 
1971 года.

Оно было необычным

По почте, открыткой с видом 
на «Дом Адамини», который 
замыкает канал Грибоедова. 
И если смотреть с Невского 
с  горбатого с  моста этот 
дом гениальным классиче-
ским фасадом открывает 
любому гуляке праздному 
панораму —  «Марсова Поля» 
с Конюшенной площадью 
и немного «испорченный» 
пузом «Спаса-на- Крови» 
архитектора Парланда. От-
крытка была даже с уведом-
лением о получении. Текст 
в точности не помню, но 
там было сказано, что мне 
надлежит прибыть в Зелено-
горск 11 апреля к 4 часам дня 
на 40-летний юбилей одного 
малоизвестного стихотво-
рения «Осипа Эмильевича». 
И в самом низу, бисером, 
втиснуто торопливым по-
черком Людмилы Степанов-
ны расписание ближайших 
электричек…

Тут я должен сказать, что 
в том заповедном шкап-
чике- горке, отдельно, 
в стороне от всех, на осо-
бом месте под козырьком 
и в отличном от иных, кра-
повом рогожном переплёте, 
стояли (опять же как вои-
ны —  в строю) аккуратные 
прижизненные сборники 
любимого поэта Л.А. стар-
шего его одноклассника по 

«Тенишевке» (он сам родил-
ся в 1899 –м), Осипа Ман-
дельштама. А рядом белыми 
торцами, кирпичной клад-
кой лежали синие крепко 
сбитые толстенные тома 
известного вашингтон-
ского 4- томного Собрания 
сочинений Мандельштама 
(из – во им. Чехова, под ред. 
Г. П. Струве и Б. А. Филип-
пова) с выбитым выпук-
лым профилем —  медалью 
портретом поэта на обложке 
по фотографии М. Наппель-
баума. И чуть ниже —  забот-
ливо «спеленутый» самим 
Леонидом Абрамовичем 
конвалют- альбом —  выре-
зок из русской журнальной 
и иной периодике статей 
и публикаций самого Поэта 
и о нем.

Оказалось, что этим 11 чис-
лом месяца апреля, только 
весьма далёкого 1931 года 
было датировано самим 
Мандельштамом (по авто-
ризованной рукописи, со-

хранённой Надеждой Яков-
левной Мандельштам; и см. 
3-х томник Струве) стихо-
творение, открывающееся 
строкой «Я пью за военные 
астры…».

Я пью за военные астры, 
за всё, чем корили меня,

За барскую шубу, за астму за
 желчь петербургского дня,

За музыку сосен савой ских, 
Полей Елисейских бензин

За розу в кабине рольс- ройса
 и масло парижских картин.

Я пью за бискайские волны, за 
сливок альпийских кувшин,

За рыжую спесь англичанок
 и дальних колоний хинин.

Я пью, но ещё не придумал —
  из двух выбираю одно —

Весёлое асти-спуманте иль
 папского замка вино.

Это и вправду был 
праздник поэзии

На этот раз мы сидели на 
кухне, Людмила Степановна 
и Ирина испекли пирог, Лео-
нид Абрамович был строг, 
серьёзен. Встав на стул, 
он вытянулся перед нами 
и необычайно высоко задрав 
рыжеватую лысую голову 
и размахивая руками как 
дирижёр (как это проделы-
вал, по личному свидетель-
ству Леонида Абрамовича, 
сам поэт) прочёл (вернее 
будет —  продекламировал, 
иль, ещё точнее будет —  
пропел) это стихотворение. 
За ним, под аплодисменты, 
им было прочитано- пропето 
ещё с добрый десяток стихо-
творений Осипа Эмильеви-
ча. Мы пили чай с  какой-то 
самодельной дачной «асти-
наливкой»…

Вечером, провожая меня на 
электричку, Леонид Абра-
мович, подарил мне к мо-
ему назавтрашнему дню 
рождения переплетённый 
в рогожку и разрисованный 
им самим самиздатский ма-
шинописный пергаментный 
томик стихов Осипа Ман-
дельштама на английской 
бумаге.

«Обратите вниманье на 
рисуночки внизу. Номерки 
страниц … Это не мои, это 
Анны Петровны (Остроумо-
вой —  Лебедевой)…».

Евгений Белодубровский

Это был праздник поэзии…
Недавно я получил на адрес моей электронной почты извещение от «Мандельштамовского общества» 
о планируемых в Москве юбилейных мероприятиях в связи с 130-летием со дня рождения Мандельштама 
(1891–2021). В благодарность за приглашение от весьма уважаемого содружества столичных ученых, поэтов, 
знатоков его биографии и творчества я имею честь предложить очерк или эссе о Мандельштаме и его 
поэзии, связанный с моей личной житейской и творческой жизнью, сознательно, вот уже более полувека, 
занимающегося историей литературы и архивным поиском.
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Джордж Оруэлл — кумир 
российских либералов, 
а его роман «1984» упоми-
нается к месту и не к месту, 
и является самым извест-

ным в мире представителем 
жанра антиутопия. Бри-
танец считается в запад-
ном мире праотцом жанра 
антиутопия. Но, как ни 
странно, мало кто знает, 
что первый в мире роман- 
антиутопия — «Мы» Евге-
ния Замятина — был напи-
сан в России, и, соответ-
ственно, создателем этого 
жанра является русский 
писатель.

« 1 9 8 4 »  О р у э л л  и з д а л 
в 1949 году, «Мы» Замятина 
была написана в 1920 году. 
Читал ли Оруэлл «Мы»? 
Читал. За три года до выхо-
да «1984» британец опуб-
ликовал в газете «Tribune» 
небольшую рецензию на 
книгу Замятина. Это была 
своего рода подготовка 
к  «нежному плагиату». 
Оруэлл подстраховал себя на 
случай, если роман никому 
на Западе неизвестного рус-
ского автора неожиданно 

выплывет, как письмо в бу-
тылке. Тогда Оруэлл сможет 
сказать: «Вот, смотрите, 
я продвигал эту книгу, стал 
бы я это делать, если бы 
я собирался ее украсть?».

Сходство романов Оруэлла 
и Замятина просто неве-
роятное. Поразительно, что 
 кто-то еще смеет утвер-
ждать, что это не плагиат.

У Замятина действие про-
исходит в тоталитарном 
Едином Государстве.

У Оруэлла в тоталитарном 
государстве Океания.

У Замятина во главе госу-
дарства стоит Благодетель.

У Оруэлла — Большой Брат.

Сюжет совпадает до мело-
чей. Что в Едином Государ-
стве, что в Океании Благо-
детель/Большой Брат пре-
вратили людей в безликую 
послушную массу, которая 

обслуживает интересы не-
ведомой элиты. Инакомыс-
лие подавлено, у Замятина 
у персонажей ограничен 
«центр фантазии», у Ору-
элла — «промыты мозги».

И в «Мы», и в «1984» сюжет 
строится вокруг мужчины 
и женщины, которые влю-
бились друг в друга и после 
этого вступили в  борьбу 
с тоталитарным режимом. 
В итоге главные герои тер-
пят крах: Уинстон Смит из 
«1984» после пыток отрека-
ется от любимой женщины 
и своих взглядов, а Д-503 из 
«Мы» насильно «лишают 
фантазии», он забывает 
свои взгляды и любимую 
девушку с номером I-330.

Справедливость 
не восстановлена

Напомню, роман Замятина 
вышел в 1920 году, не наде-
лав никакого шума. Абсо-

лютно идентичный роман 
Оруэлла, вышедший почти 
через 30 лет, стал мировой 
литературной сенсацией. 
Почему же так получилось?

А потому, что Оруэлл — бри-
танец, а Замятин — никому 
неизвестный на Западе рус-
ский писатель- эмигрант. 
И справедливость до сих пор 
не восстановлена: Оруэлла 
до сих пор считают родона-
чальником жанра антиуто-
пии, хотя он, по сути дела, 
просто переписал своими 
словами роман «Мы».

Конечно, глас разума раз-
давался и  на Западе, но 
услышан он не был. Так, 
английский критик Исаак 
Дойчер ещё в 1955 году пи-
сал, что Оруэлл «заимство-
вал идею, сюжет, главных 
героев, символику и всю 
атмосферу» замятинского 
«Мы». Только представьте: 
идею, сюжет, главных геро-

ев, символику, атмосферу! 
Разве это не плагиат?

И сегодня, когда заходит 
речь о жанре антиутопии, 
редко кто вспомнит под-
линного отца-основателя 
жанра — Евгения Иванови-
ча Замятина, но все сразу же 
вспоминают Оруэлла. Это —
одна из трагедий русской 
литературы.

Нет, вообще писателя До-
влатова здесь конечно же 
знают, произведения его 
читают и ценят высоко. 
Кроме «Заповедника», в ко-
тором он, как известно, про 
Пушкинские Горы и напи-
сал. В чем тут дело?

Думаю, что экскурсовод 
Довлатов своим «Запо-
ведником» грубо нарушил 
неписаные корпоративные 
правила славного музей-
ного коллектива: этот кол-
лектив можно критиковать 
с любой степенью резко-
сти —  на вас если и обидят-
ся, то не сильно. Но смеять-
ся над этим коллективом 
лучше не надо, даже если 
вы Довлатов. Фактически 
Сергей Донатович оказался 
в безвыходном положении: 
со своим писательским 
даром, редким чувством 
стиля и необычайно острым 

чутьем на ложный пафос он 
попал в эту закрытую кор-
порацию милых и добрых 
людей, смысл деятельности 
которых как раз и состоял 
в  пафосном отношении 
к Пушкину. Не написать об 
этом было выше его довла-

товских сил. А когда напи-
сал —  получилось смешно. 
Ну и что было делать?

Получилось, что он вывел 
за руку из заповедника че-
рез одному ему известную 

волшебную довлатовскую 
дверцу своих героев на все-
общее обозрение. И кое-что 
в этом обозрении этим ге-
роям не понравилось. Разу-
меется, как и всегда бывает 
в таких случаях, герои пред-
почли пенять на автора. Что 
правильно.

Иду в Михайловском через 
поле в хвосте небольшой 
группки экскурсантов. 
Экскурсовод —  эффектная 
брюнетка —  говорит бук-
вально следующее: «Конеч-
но, Александр Сергеевич 
жил здесь полной жиз-
нью. Но при этом сохранял 
духовную чистоту». Нет, 
думаю, как деликатно ска-
зано —  «полной жизнью». 
Да и «при этом» —  тоже 
не слабо. Что называется, 
«здравствуйте, Сергей До-
натович!»

В   д е р е в н е 
Березино, что неподалеку 
от Михайловского, группа 
читающих бизнесменов 
выкупила дом, в котором 
 когда-то жил экскурсовод 
Довлатов. Дом, дышавший 
на ладан, укрепили, довели 
до состояния музейного 
экспоната, восстановив 
интерьер двух жилых ком-
нат —  довлатовской и хо-
зяйской —  и решили пред-
ставить публике для посе-
щений и воспоминаний 
о писателе. Рядом c этим 
домом один из читающих, 
понимающих и любящих 
искусство —  точнее, Юрий 
Васильевич Волкотруб —  
построил небольшую гале-
рею, в которой разместил 
вернисаж Ольги Ильиной, 
прапраправнучки Льва Сер-
геевича Пушкина.

Из довлатовского «Заповед-
ника»

«Потоцкий украшал свои 
монологи фантастически-
ми деталями. Разыгрывал 
в лицах сцену дуэли. Один 
раз даже упал на траву. За-
канчивал экскурсию таин-
ственным метафизическим 
измышлением: «Наконец 
после долгой и мучитель-
ной болезни великий гра-
жданин России скончался. 
А Дантес все еще жив, това-
рищи…»

Лично мне по нраву по-
зиция директора музея- 
заповедника Георгия Васи-
левича. Он делает немало, 
чтобы Пушкин и Довлатов 
здесь не мешали друг другу, 
а помогали. Он уже давно 
открыл заповедник для 
талантливого, подлинного 
и интересного. Пусть каж-

дый найдет здесь то, что 
лично ему дорого: русский 
пейзаж, живопись и фото-
графию, литературный 
текст и музыкальное произ-
ведение… Это Пушкинское 
пространство тем сильнее, 
чем оно более открыто та-
ланту в любых его формах. 
Монастырский устав хорош 
для монастыря, но не для 
ландшафтного музея. До-
влатов, разумеется, напи-
сал свою повесть не о Пуш-
кинских Горах, а о стране, 
ставшей заповедником по 
отношению к остальному 
открытому миру. Заповед-
ником со своими чудными 
и плохообъяснимыми пра-
вилами, мешающими жить 
нормальным людям.

Юрий Лепский

Довлатов 
в заповеднике

Откровенно говоря, к Довлатову в Пушкинском 
заповеднике относятся... как бы это сказать — 
сдержанно. Если менее осторожно и напрямки — 
я бы не сказал, что его тут любят.

Нежный плагиат 
Как Джордж Оруэлл украл сюжет «1984» у Евгения Замятина и его романа «Мы». Заметка на эту тему 
без подписи выложена в Интернет, однако ее автор поднимает интересную тему, а потому мы ее решили 
опубликовать.
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О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

Зашёл тут у меня электрон-
ный разговор с желающим 
вернуться в советское вре-
мя. То, что это невозможно, 
понятно и так —  два раза 
в одну реку не входят. Ещё 
и древние об этом знали. 
Но разговор был солидный, 
и захотелось мне оценить, 
когда же мы лучше живём 
или жили  —   сейчас или 
в советское время. Первое, 
что пришло на ум о сейча-
сочном времени, это как 
элегантно и быстро раз-
решилась проблема с греч-
невой крупой в условиях 
жесточайшего карантина, 
масочно- перчаточного ре-
жима, постоянного ощуще-
ния, что вокруг тебя беско-
нечные, злобные, к тому же 
невидимые враги, оттого 
вызывающие бесконечный 
страх и ужас.

Гречки в магазинах не стало 
в самом начале этого жут-
кого периода. Пропала, она, 
родимая, золотоноситель-
ница наша, её смели с полок, 
когда поняли, что ситуа-
ция аварийная. Макароны, 
картошку, мясо, курицу, 
сыры, сосиски и т. д. сме-
сти со страху перед голодом 
окончательно не смогли, 
хотя люди загружали свои 
холодильники основательно 
в первые дни карантина, 
выходили из магазинов 
с полными пакетами про-
дуктов, еле дотаскивали их 
до своих машин.

Выходит, память о голоде 
у населения на генетиче-

ском уровне, как только 
 что-то пошатнулось, сразу 
же нужно делать запасы. 
Так вот, после нескольких 
дней яростной деятель-
ности населения по загру-
живанию своих холодиль-
ных закромов продуктами, 
полки магазинов никак не 
хотели иссякать. И не исся-
кали. Круглосуточно к мага-
зинам широкого доступа, 
типа «Магнит», «Семёроч-
ка», «Пятёрочка», «Дикси, 
«Семишаговые», «Верные» 
и другие, подъезжали гро-
мадные фуры и перегружали 
своё содержимое в их нутро. 
А утром приходили поку-
патели и видели, что все 
продукты остались на своих 
местах, будто их вчера осно-
вательно не сметали с полок 
и к концу рабочего дня среди 
необозримого моря продук-
тов возникали обширные 
проплешины.

Но гречка пропала…

Людям казалось, что про-
плешины не закроются, 
а только увеличатся, от-
того на следующий день 
они в страхе опять мча-
лись в ближайший к сво-
ему дому магазин, и опять 
кидались на полки с продук-
тами с целью их опустошить 
окончательно. Налетали на 
магазины, словно саранча на 
цветущие сады и поля, слов-
но армия Александра Маке-
донского, готовая сравнять 
любой город, попавшийся на 
его пути, с землёю. Но вдруг 
все стали замечать, что ни-

чего кроме гречки в магази-
нах не пропало, и, видимо, 
уже не может пропасть, ведь 
охотнический азарт за про-
дуктами уже иссяк. У всех 
дома было по нескольку 
килограммов мяса, рыбы, 
риса, макарон, вермишели, 
овощей, консервов рыбных 
и мясных и всего, всего, все-
го, а количество продуктов 
в магазинах, словно птица 
Феникс, каждое новое утро 
возрождалось в своём пер-
возданном виде. Но гречка 
пропала, и птицей Феникс 
никак не хотела возро-
ждаться по утрам. А это уже 
очень тревожный сигнал.

Помните, что было с греч-
кой в  советское время? 
Чуть ли не из-за неё, ро-
димой, советское государ-
ство и рухнуло. Без гречки 
жить не могут диабетики, 
это у них основной продукт 
питания, а в магазинах 
тогда она часто пропада-
ла. И когда гречка исчезла 
в  наше время, в  каран-
тин, я даже перепугалась: 
«Гречка пропала! Господи, 
неужели опять  что-то 
громадное (типа государ-
ства) рухнет?». М не-то её 
не нужно, я —  не диабетик, 
да и вообще терпеть её не 
могу, не ем никогда, но ведь 
сумела же она подкосить 
такой колос, как Советский 
Союз.

Там, правда, и другие при-
чины были, но гречка на 
бытовом уровне, конечно, 
была самая основательная. 
Три дня я переживала, как 
там гречка. В ыходить-то 
было нельзя, я спрашивала 
соседей, которые в этот раз 
ходили в магазин, «Пятё-
рочка» у  нас в  шаговой 
доступности. Отвечали 

«Нету». На четвёртый день 
я сама вышла в магазин. 
Прямо при мне привезли 
большую тележку гречки. 
Пока расставляли её на пол-
ку, она сразу же исчезала. 
Я погуляла полчасика, зашла 
опять в «Пятёрочку», ещё 
привезли одну телегу с греч-
кой. Походила по магазину, 
решила, возьму-ка и я одну 
пачку, раз все хватают. Взя-
ла. Ждать, дальше нельзя 
было,  всё-таки карантин, 
вдруг страшную микробу 
подцеплю.

Вот это да!

Ещё через три дня я вышла 
в магазин в перчаточно- 
масочном обрамлении 
и прямиком направилась 
к полкам, где должна быть 
гречка. Гляжу, стоит роди-
мая, да ещё в разных вариа-
циях: наверное, со всех кон-
цов света, потому что упа-
ковки у гречки непохожи 
друг на друга. Вспомнила, 
когда я заходила в мага-
зин, обратила внимание, 
что на первом плане стоит 
тележка и на ней восседа-
ют килограммовые пакеты 
с гречневой крупой. Цена 
 какая-то слишком низкая, 
39 руб лей, хотя всегда она 
стоила за 50 руб лей. Вот это 
да! На своём обычном месте 
гречка есть, на самом виду 

гречка стоит, да ещё и цена 
почти в два раза меньше. 
К тому же никто её уже не 
хватает. Чудеса, да и только! 
Какая элегантная и бле-
стящая работа нынешних 
магазинов! Наверное, их 
сверху вздрючили, чтоб не 
смели обежать диабетиков. 
С ами-то они разве до этого 
дошли бы?

Кто жил в советское время, 
не даст мне соврать: магази-
ны были фактически пустые. 
На полках два вида колбасы: 
докторская и любительская. 
Ещё, правда, были кровя-
ная и ливерная. Копченую 
колбасу вообще по пред-
приятиям распродавали, 
в наборах и к праздникам, 
а сейчас —  считать не пере-
считаешь. Сыров тоже было 
вида два плюс сырочки. А те-
перь сколько? УУУУУУУУУУ! 
Всё и перечислять ни к чему, 
и так ясно. Ради памяти 
записала только, сколько 
же в моём магазине видов 
помидор в апреле месяце. 
Перечисляю сорта: черри 
красные и жёлтые, на веточ-
ке, розовые, сливовидные, 
азербайджанские, бакин-
ские, Кумато, краснодар-
ские. И все они берёшь и ешь, 
не надо класть в валенок на 
дозрев. К осени еще при-
бавится.

Попробуйте и вы!

А  мы-то не Москва. В сто-
лице тогда было поболее 
продуктов, туда съезжались 
со всей округи и даже всей 
страны, и затоваривались, 
сколько унесёшь на себе, 
 машин-то в семьях не было. 
А сейчас сколько автома-
шин стало у населения! Все 
дворы заставлены, у каждой 
семьи есть, да и не по одной. 
Скоро и людям негде будет 
ходить. Конечно, у многих 
в  кредит взято, всё, как 
в Европе. Народ уже привык 
к магазинному изобилию, 
позабыл о пустых прилавках. 
А жаль, что позабыл! Такие 
вещи нужно помнить. По-
скольку я последнее время 
на магазины смотрела со 
стороны описательной, то 
когда ходила у полок с греч-
кой, заметила нечто ранее 
не виданное. Название явно 
азиатское: Фунчоза. Видимо, 
когда восстанавливали запа-
сы гречки на продуктовые 
полки, закупили и новые 
виды пропитания.

…Ради любопытства я, 
конечно, купила одну пачку. 
Дома приготовила, весьма 
оригинальное кушанье. 
Попробуйте и вы, не всё же 
на гречку налегать.

Зоя Бобкова

Ох, гречка, гречка!
Как известно, писатели не только пишут книги. Иногда они задумываются и о хлебе насущном. Другими 
словами, как и все смертные, «инженеры человеческих душ» тоже любят покушать. А потому совсем не 
случайно, что член Союза писателей России Зоя Бобкова завела в присланной в редакцию статье речь о… 
гречке. Да, да, о той самой, которая недавно вдруг исчезла с прилавков, а потом вдруг снова появилась. Эта 
метаморфоза и навела автора на размышления, которыми Зоя Бобкова поспешила поделиться с заинте-
ресованной общественностью.
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Игорь Константинов, член 
Международного союза 
литераторов:

— Гоголь думает: «Сколько народу 
пришло на Аллеи!.. Неужто снова 
стали читать книги?»

Мальцев  (Малец Питерский), 
член СП России:

— Это он погружен в свои вос-
поминания… А я тем временем, 
глядя вот на этот букет у его па-
мятника, думаю, что такие розы 
хорошо бы преподнести здесь 
 какой- нибудь девушке —  кни-
голюбу со словами: «Сударыня! 
Дарю Вам розы эти…/ Хоть Пуш-
кин их «Фонтану» посвятил, /Но 
я свои, Вас встретив на Аллеях,/ 
У памятника Гоголю стащил».

Игорь торопчев, 
строитель из Ленобласти:

— Он думает: «К ак-то неудобно 
получается: на лицах гуляющих 
по Книжным аллеям защитные от 
вредного вируса маски, а на мне 
маски нет, и приходится слегка 
отворачиваться. К тому же, я все-
гда был мнительным».

Всеволод Петров, 
подполковник:

— Как известно, в 1827 году Гоголь 
состоял на службе в тайной поли-
ции, которая изучала обществен-
ное мнение в стране. В данном 
случае Гоголь, отвернувшись, не-
заметно слушает разговоры гра-
ждан на Книжных аллеях, собирая 
материал для очередного, вместо 
им сожженного, тома «Мертвых 
душ».

Никита Марченков, 
студент из Петропавловска 
на Камчатке:

— Я сейчас здесь купил сборник 
стихов Иосифа Бродского и, про-
должая путешествовать по стране, 
буду в дороге их читать… Возмож-
но, Гоголь с грустью думает, что 
сегодня его книги не так у чита-
телей популярны, как современ-
ная литература. И я специально 
Николаю Васильевичу громко со-
общаю, что его собрание сочине-
ний в полной сохранности стоит 
у меня дома в шкафу на верхней 
полке.

Сергей и Татьяна, 
супруги из Москвы:

— Это он беспокоится, хочет, 
чтобы изданные сегодня в Рос-
сии книги нашли свое место и за 
рубежом. И мы с мужем как бы 
слышим его и успокаиваем —  для 
двух наших внуков, которые сего-
дня живут с родителями в Герма-
нии, мы купили здесь на Аллеях 
и отошлем в Германию книги: 

«Один год из жизни кролика» 
Алексея Лисаченко и «Храбрый 
слон» Станислава Логинова.

Вероника и Лиза Смирновы, 
сестры —  врачи из Смоленска:

— В Питере Гоголь —  повсюду. Мы 
прибыли позавчера, и нас первым 
делом поселили в отеле под назва-
нием «Гоголь», вчера были в Му-
зее теней, где перед зрителями на 
экране явилась тень Гоголя, а сей-
час встретились с ним на этих 
Книжных аллеях. Гоголь стоит, 
отвернувшись от заполненных 
народом Аллей, и кажется, что он 
просто устал от своей популяр-
ности.

Алёна Нестеркина, ученица 
10 -го класса из Саранска:

— Я  где-то читала, что в свое 
время Пушкин подарил Гоголю 
мопса, и теперь Гоголь стоит тут 
и думает, какую же из предлагае-
мых на этих Аллеях книг он бы 
ответно подарил Пушкину.

Анатолий Колосов, агроном 
из Вологодской области:

— Незаметно наблюдая за гостя-
ми, Гоголь обо мне, например, 
думает: «Хорошо, что этот мужик 
купил здесь исторические книги 
Дмитрия Балашова, в которых 
тот рассказывает о России в 13-м 
веке и тем самым продолжает 
мою литературную тематику». 
Это Гоголь имеет в виду своего 
«Тараса Бульбу».

Михаил Конаков, отделочник 
из Воронежа:

— Сейчас подойду к нему и задам 
ему этот вопрос с глазу на глаз…

* * *

Ну, а потом Э. Кундышева провела 
другой блиц-опрос, задавая посе-
тителям Аллей вопрос: «Вы соску-
чились по Книжной лавке писа-
телей, которая недавно вновь 
открылась после карантина?»

Людмила Пасхина, директор 
Книжной Лавки писателей:

— Естественно! Я устала на даче 
копать, сажать, зная, что закры-
тая на время пандемии Лавка ску-
чает без своих посетителей. Она 
ведь не работала с конца марта 
по 9 июня, а теперь жизнь в ней 
вновь закипела. Первая купленная 
после карантина книга «Избран-
ное» Гранина —  лицо книжного 
Петербурга… Короче, сегодня на-
строение у нас, сотрудников Лав-
ки, боевое, ждем от издательств 
книжных новинок на реализа-
цию, работая при этом, если тре-
буется, и в режиме онлайн.

Валентина Степанова, 
писательница, член СП города 
Тольятти:

— Еще как! За три месяца после 
закрытия Лавки на карантин 
я соскучилась по Клубу общения 
в ней, по вечерам бардов, встре-
чам читателей с писателями… 
Теперь во вновь открывшейся 
Лавке каждый ее посетитель смо-
жет вновь достать с полки инте-
ресующую его книгу, присесть 
с ней у окна с видом на любимый 
Невский и полистать ее. Лично 
я смогу в Лавке в очередной раз 
навестить свои книги —  узнать, 
какие из них купили, например, 
книгу «Женские мечты», в кото-
рой рассказываю о жизни нашей 
страны в 70–80-е годы. Опять же, 
я могу теперь строить конкретные 
планы н по поводу публичного 
прочтения мной в Лавке новых 
лекций.

Сергей Шлепков, 
врач «Скорой помощи»:

— Я очень по ней соскучился. 
Я ведь привык, проходя по Нев-
скому, обязательно зайти в Лавку, 
посмотреть, какие в ней появи-
лись книжные новинки, хотя 
у меня самого дома сто полок 
с книгами. Лавка —  это визитная 
карточка Невского, и, когда она 
неожиданно закрыта, создается 
ощущение непорядка в его парад-
ном костюме. Сегодня я пришел 
в Лавку, потому что еще раньше 
узнал от ее сотрудников, что 
у них в запасниках есть собрание 
сочинений Юрия Бондарева, за-
мечательного писателя. Недавно 
Бондарева не стало, я пришел 
в Лавку за его книгами и узнал, 
что на днях  кто-то уже их купил… 
Я, признаюсь, расстроен…

Светлана Андрейчук, менеджер 
по продажам автомобилей:

— Да, я прихожу в Лавку за эмо-
циями и, когда их не хватает, то 
есть, когда Лавка не работает, 
чувствую себя некомфортно. Се-
годня же я испытываю радость, 
удовлетворение. Обычно я поку-
паю здесь детскую литературу 
для двух своих маленьких детей 
и, скажу честно, покупаю, в ос-
новном, детские книги иностран-
ных авторов, потому что считаю, 
что сегодня наша литература для 
детей скучна, консервативна, 
а вот западная —  современная, 
передовая. Например, —  не по-
мню фамилию автора, —  сказка 
про ворону, у которой вылупилось 
из яиц несколько воронят и одна 
человеческая девочка, и ворона ею 
умело воспитывает и развивает —  
учит каркать, клевать крошки… То 
есть автор учит читателя любить 

и правильно развивать, напри-
мер, нестандартных детей…

Дмитрий Фуфаев, фотожурналист:

— Книжная Лавка писателей, не-
зависимо от того, закрыта она или 
открыта, для меня всегда оста-
ется сакральным местом —  эти 
молчаливые книги, наполненные 
человеческими секретами и стра-
стями… Последние время у меня 
было много работы, ни минуты 
свободной, но, когда я проходил 
по Невскому мимо закрытой 
Лавки и видел ее задекорирован-
ные окна, то чувствовал за ними 
 какую-то древнюю библиотеч-
ную тайну. И вот сегодня я вновь 
широко распахнул дверь Лавки 
и вновь шагнул в ее интригующее 
пространство.

Катерина Рябинина, 
художник-график из Москвы:

— Я еще в марте хотела на не-
сколько дней приехать в Петер-
бург, но так сложились обстоя-
тельства, что приехала сегодня 
утром и сейчас обнаружила, что 
в Лавке меня ждет настоящий 
сюрприз: я нашла на полке редкую 
книгу графики одного из лучших 
иллюстраторов Пушкина Николая 
Кузьмина. Но это еще не всё: здесь 
мне вдруг попалась на глаза не-
давно переизданная книга Бориса 
Диодорова «Что такое иллюстра-
ция?», а Борис Диодоров —  мой 
учитель, в этой книге помещены 
рисунки его учеников, и в том 
числе моя иллюстрация к сказ-
кам Гауфа…

Сергей Русалкин, историк:

— А как же! Лавка вновь откры-
лась, и я, как всегда, жду от нее 
презентаций новых книг, филь-
мов. Лавка продолжает жить сво-

ей жизнью, а я еще до закрытия 
ее, то есть 19 марта побывал тут 
на лекции Сергея Кураева, брата 
известного писателя Михаила 
Кураева. Тема лекции была « Как 
защитили Ленинград —  Санкт- 
П е т е р б у р г  о т  н а в о д н е н и й » 
и, прослушав эту лекцию про 
дамбу, я  наконец-то успокоился, 
понял —  Нева никогда не зальет 
Петербург, в том числе чудную 
Лавку писателей.

Александр Титов, 
живописец из Екатеринбурга:

— Конечно, доволен. Когда, погу-
ляв по Петербургу, я захожу в Лав-
ку, то все время думаю, что Лав-
ка работала под бомбежкой всю 
блокаду, а сегодня ее сотрудников 
не сломал злополучный корона-
вирус —  она вновь живет и вдох-
новляет на творчество писателей 
и художников. Например, меня…

Подготовила 
Эмилия Кундышева

О чем же думает Гоголь?
На Малой Конюшенной открылись традиционные летние Книж-
ные аллеи. Как известно, на этой улице —  памятник задумавше-
муся о  чем-то Гоголю. А потому наш спецкор Эмилия Кундышева 
решила предложить пришедшим на открытие Аллей ответить 
на вопрос: «О чем думает Гоголь?» И вот, что ей отвечали.
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ЗА БУГРОМ

Злоключения Джоан Роу-
линг начались всего из-за 
пары строк комментария 
под статьей «После Covid-19 
нужно создать более спра-
ведливый мир для людей, 
которые менструируют» на 
радикальном либеральном 
ресурсе Devex.

«Я уверена, что для обозна-
чения этих людей уже есть 
 какое-то слово. К то-нибудь, 
помогите мне. Жеущины? 
Жейнжины? Жинсс?», —  
иронично написала Роулинг 
на своей странице в Twitter. 
И тут понеслось…

Твит писательницы подей-
ствовал на так называемое 
ЛГБТ-сообщество, как плащ 
тореадора на разъяренно-
го быка. Сначала Роулинг 
пытались «вразумить», 
упрекая в «невежестве». 
Оппоненты пробовали при-
водить ей некие «доводы» 
в пользу тезиса о том, что 
мужчины, «чувствующие 
себя женщинами», —  это 
на самом деле тоже жен-
щины, а женщины, объ-
явившие себя мужчинами, 
автоматически становятся 
представителями «сильной 
половины человечества», 
несмотря на биологию.

Однако писательница ка-
яться и признавать свои 
« о ш и б к и »  о т к а з а л а с ь . 
«Если пол ненастоящий, 
то прожитая женщиной 
действительность во всем 
мире должна быть стер-
та», —  ответила Роулинг 
своим критикам.

«Говорить правду —  это 
не ненависть»

При этом писательница по-
пыталась сделать неуклю-

жий реверанс в адрес своих 
оппонентов, подчеркнув, 
что у нее есть друзья «тран-
сы», и что она «уважает их 
право жить, как им удобно». 
Но уточнила, что уничто-
жение концепции пола 
лишает очень многих воз-
можности содержательно 
говорить о своей жизни. 
«Говорить правду —  это не 
ненависть», —  резюмиро-
вала она.

После чего борцы за права 
ЛГБТ из организации ГЛА-
АД заявили, что Роулинг 
сочувствует идеологии, 
предполагающей якобы 
искажение фактов «о ген-
дерной идентичности». 
И что в 2020 году «нападки 
на трансов недопустимы». 
И это была только «первая 
ласточка».

В адрес Роулинг понеслись 
о с к о р б л е н и я ,  п р о к л я -
тия и нецензурная брань. 
«ЛГБТ-активисты» нача-
ли постить в  Интернете 
порнографию под теми же 
хештегами, под которыми 
маленькие дети выстав-
ляют в сети свои рисунки 
по книгам Роулинг. Каза-
лось бы, у писательницы 
должно быть достаточно 
много симпатиков из числа 
голливудских звезд и изда-
телей, которые могли бы за 
нее вступиться. Но как бы 
не так!

Дэниел Редклифф, сыграв-
ший Гарри Поттера в серии 
фильмов по мотивам книг 
Роулинг и ставший благо-
даря писательнице мульти-
миллионером, заявил, что 
«трансгендерные женщи-
ны —  это женщины, любое 
утверждение обратного 

стирает личность и досто-
инство трансгендерных 
людей». И  уточнил, что 
«глубоко сожалеет» о той 
«боли», которую якобы 
причинили «трансам» 
слова Роулинг.

«Трансгендеры —  те, кем 
они себя называют, они 
имеют право жить своей 
жизнью без того, чтобы их 
постоянно спрашивали или 
говорили им, что они не те, 
за кого себя выдают», —  
в свою очередь публично 
заявила Эмма Уотсон, полу-
чившая широкую извест-
ность благодаря роли Гер-
мионы Грейнджер, одной из 
главных героинь серии книг 
и фильмов о Гарри Поттере.

Предательство актеров

Уточним. Состояние Ред-
клиффа, сколоченное пре-
имущественно на испол-
нении ролей в  фильмах 
о Гарри Поттере, состав-
ляет около 23 млн. фунтов 
стерлингов. Он считается 
самым высокооплачивае-
мым актером десятилетия 
в мире. А Уотсон зарабо-
тала на сценариях Роулинг 
свыше 10 млн. долларов. 
Роли в «Гарри Поттере» для 
обоих стали пока что пико-
выми в карьере. Однако, 
когда речь зашла об убла-
жении ЛГБТ-сообщества, 
превратившегося в наши 
дни на Западе в  этакую 
«расу сверхлюдей», о любых 
проявлениях благодарности 
актеры забыли.

Два крупнейших фанатских 
сайта, посвященных «все-
ленной Гарри Поттера», 
Leaky Cauldron и Mugglenet, 
объявили о том, что ди-
станцируются от Роулинг, 
не будут размещать ссыл-

ки на ее сайт, и даже —  ее 
фотографии. Администра-
ции ресурсов опубликова-
ли совместное заявление, 
в котором обвинили писа-
тельницу в  трансляции 
«вредных и опровергнутых 
утверждений» относитель-
но трансгендеров. И уточ-
нили, что, по их мнению, 
было бы неправильно не 
использовать контроли-
руемые ими платформы 
для борьбы с тем «вредом», 
который наносит Джоан 
Роулинг…

Раскритиковала писатель-
ницу даже студия Warner 
Bros., под эгидой кото-
рой снимались фильмы 
о Гарри Поттере. Правда ее 
администрация была более 
сдержанна в выражениях, 
подчеркнув, что придер-
живается «политики толе-
рантности».

Все произошедшее —  это 
не просто грустно. Это 
страшно. Критики Роулинг 
используют сегодня такой 
же язык ненависти, кото-
рый использовали нацисты 
в 30-е-40-е годы ХХ столе-
тия.

Обвинения еще 
и в расизме

Более того, когда репутацию 
Роулинг в западном мире 
уже «отправили в нокдаун», 
интернет- тролли решили 
добить ее абсолютно бре-
довой клеветой, записав 
в расистки и антисемитки. 
«Продвинутым» в вопросах 
демократии пользователям 
вдруг разонравился домовой 
Добби, в котором они усмо-
трели намек на раба-афри-
канца. Под подозрением ока-
зались и банкиры- гоблины 
с крючковатыми носами.

И это все притом, что Роу-
линг работала в «Между-
н а р о д н о й  а м н и с т и и » , 
всю жизнь сочувствовала 
либералам, неоднократно 
выступала защитником 
международной позиции 
Израиля в спорных ситуа-
циях, а главный антагонист 
в одном из ее детективов —  
антисемит.

Однако, кого интересуют 
такие «мелочи», если объ-
ект обсуждения уже объ-
явлен «негативным персо-
нажем» за самый страшный 
«грех» в глазах прогрессив-
ного западного сообще-
ства —  сомнения в непо-
грешимости ЛГБТ?

Не будите спящих 
демонов!

Но, возможно, Роулинг те-
перь стоит вспомнить, как 
она сама же помогала бу-
дить тех демонов, жертвой 
которых становится сего-
дня? Как она в угоду конъ-
юнктуре задним числом 
записала в гомосексуалисты 
одного из своих ключевых 
героев —  волшебника Аль-
буса Дамблдора? Как точно 
так же задним числом 
сделала темнокожей Гер-
миону?

Все это происходило много 
лет назад, когда диктатура 
так называемого ЛГБТ-со-
общества и прочих мень-
шинств с подачи неолибе-

ральных элит только уста-
навливалась. Роулинг тогда 
решила сыграть на «мод-
ных» тенденциях, не реа-
гируя на голоса критиков, 
обвинявших ее в популиз-
ме. Теперь же она пожинает 
плоды возникновения того 
самого «дивного нового 
мира», который помогала 
строить лично.

Конечно, Роулинг на сто 
процентов права в том, что 
пол является биологической 
реальностью, и отвергать 
его могут только неадекват-
ные люди. Как и являются 
такой же биологической 
реальностью нормальные 
семейные отношения.

Конечно, по-человечески 
Роулинг, столкнувшуюся 
с  чудовищной клеветой 
и предательством, очень 
жаль. Но, ее пример —  это 
наглядное свидетельство 
того, чем заканчиваются 
попытки подыграть «мень-
шинствам», устанавливаю-
щим свою диктатуру.

Тем, кто подаст им палец, 
они неминуемо отхватят 
руку по плечо. И пусть это 
будет наглядным уроком 
для тех, кто сегодня пыта-
ется «немножко играться 
в толерантность» в отече-
ственных СМИ и кинемато-
графе.

Святослав Князев

ЛГБТ против Гарри Поттера
Популярного литератора Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере обвиняют в расизме, антисеми-
тизме и, что самое страшное по меркам современного Запада, —  в ненависти к так называемому ЛГБТ-
сообществу. Буквально несколько недель понадобилось на то, чтобы Роулинг в либеральной тусовке из одно-
значно позитивного персонажа превратилась в человека, о котором не принято упоминать в «приличном 
обществе».
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Родился будущий писатель 
6 декабря 1903 года в Санкт- 
Петербурге в семье лесни-
чего, осетина по националь-
ности, отсюда и такое его 
странное для России имя. 
Его мать —  Вера Абациева, 
этническая осетинка, с дет-
ства жила в  Петербурге, 
выпускница Бестужевских 
курсов. Не случайно, что 
памятник на могиле Газда-
нова в Париже на русском 
кладбище Сент- Женьев де 
Буа был установлен недавно 
благодаря знаменитому ди-
рижеру Валерию Гергиеву, 
тоже осетину по нацио-
нальности.

Отец по долгу службы, 
а с ним и семья жили в Си-
бири, в  Тверской губер-
нии, в Полтаве, в Харькове. 
В Полтаве Газданов учился 
в кадетском корпусе, а по-
том в Харьковской гимна-
зии, где доучился только 
до 7-го класса. После рево-
люции в 16 лет Газданов 
вступил в армию Врангеля, 
служил в звании рядового 
солдата на бронепоезде. 
Вместе с отступающей Бе-
лой армией он оказался 
в Крыму, а потом пароходом 
уплыл в Турцию.

Свой первый рассказ («Го-
стиница грядущего», 1922) 
он написал в Константино-
поле. В болгарском городе 
Шумене окончил русскую 
гимназию. В 1923 году пе-
реехал в Париж, где про-
жил большую часть своей 
жизни.

Приходилось ночевать 
на улице

Но поначалу ему пришлось 
хлебнуть лиха —  работал 
портовым грузчиком, мой-
щиком паровозов, слесарем 
на автозаводе «Ситроен», 
преподавал французский 
и  русский языки. Когда 
работы не было, иногда 
ночевал, как клошар, на 
улице. Тем не менее, сумел 
четыре года проучился на 
историко- филологическом 
факультете Сорбонны, из-
учал историю литературы, 
социологию, экономику. 
Долгие годы, уже будучи 
известным писателем, был 
вынужден работать ночным 
таксистом. В романе «Ноч-
ные дороги» нашло отраже-
ние знакомство Газданова 
с парижским дном.

Многим русским в Париже, 
чтобы получить работу, 
пришлось прибегать к по-
мощи влиятельных тогда 
во Франции масонских лож. 
В 1932 году через писателя 
и критика Михаила Осорги-
на Газданов тоже вступает 
в масонскую ложу «Север-
ная звезда». В ней Газданов 
занимал ряд должностей, 
а в 1961 году стал её «досто-
чтимым мастером» и был 
ее активным членом до 
самой кончины. На собра-
ниях ложи писатель, кото-
рого считали незаурядным 
оратором, выступал с до-
кладами на самые разные 
темы, в том числе и о лите-
ратуре и положении в СССР. 
Его личный архив, где есть 
сборники этих докладов, 
сейчас находится в США.

Литературный успех

Первый роман Газдано-
ва «Вечер у Клэр» вышел 
в 1929 году и был высоко 
оценен Буниным и М. Горь-
ким, а также критиками 
русского зарубежья. Кри-
тики признали его и Вла-
димира Набокова самыми 
талантливыми писате-
лями молодого поколения. 
В Париже он стал членом 
Союза молодых писателей 
и поэтов, переименован-
ного в Объединение писа-
телей и поэтов в 1931 году. 
Завоевав высокую литера-
турную репутацию, Г. Газ-
данов регулярно печатался 
в «Современных записках», 
считавшихся самым авто-
ритетным периодическим 
изданием эмиграции, уча-
ствовал в литературном 

объединении «Кочевье». 
В «Кочевье» он читал свою 
прозу, а также выступал 
с докладами о В. Розанове, 
А. Ремизове, И. Бунине, 
В. Маяковском.

Однако поначалу сам Газ-
данов сомневался в своем 
призвании и свои способ-
ности оценивал скромно: 
«писать люблю, могу делать 
это по десять часов под-
ряд без отдыха, вот только 
лишен способности лите-
ратурного изложения», 
признавался он в письме 
к Горькому. «Но помните 
ли Вы, как Толстой говорит 
о разнице между тем, когда 
человек пишет „из головы“ 
и „из сердца“? Я пишу из 
сердца —  и поэтому у меня 
так плохо получается», —  
так Газданов закончил 
письмо Горькому.

Однако такой строгий кри-
тика, как Иван Бунин в ин-
тервью белградской газете 
особо отметил в русской 
эмигрантской литературе 
«младших писателей», из 
прозаиков, назвав Сири-
на (Набокова), Газданова 
и  Берберову. А  литера-
туровед Владимир Вейдле 
в 1930 году после появления 
романа «Вечер у Клэр» пи-
сал: «Газданов —  писатель 
очень талантливый и, не-
смотря на относительную 
незрелость его книги, непо-
средственного своеобразия 
в ней не меньше, а скорее 
больше, чем у Сирина».

Во Франции Газданов тоско-
вал, хотел вернуться в Рос-
сию, для чего в 1935 году 
обратился с просьбой о по-

мощи к Горькому, но тот 
не успел выполнить дан-
ного обещания, умерев 
в 1936 году. В годы вой ны, 
оказавшись в оккупиро-
ванном Париже, Газданов 
принимал участие в дви-
жении Сопротивления, 
вступил в партизанскую 
бригаду, созданную совет-
скими пленными. Работал 
в подпольном журнале: 
издавал информационные 
бюллетени. Его жена рабо-
тала как связная между па-
рижской группой «Русский 
патриот» и беглыми совет-
скими военнопленными.

Девять романов

Несмотря на известность 
и  всеобщее признание, 
работу таксиста Газданов 
смог оставить лишь после 
того, как вышел в печать его 
роман «Призрак Алексан-
дра Вольфа». Роман сразу 
по выходе был переведён 
на основные европейские 
языки. В 1947 году Газданов 
получил французское гра-
жданство. До конца жизни 
Газданов работал журнали-
стом и редактором на радио 
«Свобода», где, под псевдо-
нимом Георгий Черкасов, 
вёл передачи, посвящённые 
русской литературе. После 
вой ны была опубликована 
его книга «Возвращение 
Будды», имевшая большой 
успех, принесшая извест-
ность и деньги. С 1946 жи-
вет только литературным 
трудом.

Газданов —  автор девяти 
романов, 37 рассказов, 
книги очерков «На фран-
цузской земле», а также 
десятков литературно- 
критических эссе и  ре-
цензий. Архив Газданова, 
хранящийся в Хотонской 
библиотеке Гарвардского 
университета, составляет 
около 200 единиц хранения, 
большая часть —  варианты 
рукописей, которые были 
опубликованы.

Тяготение 
к экзистенциализму

Критики считают, что 
отличительной особен-
ностью писателя является 
его тяготение к экзистен-
циализму, в особенности 
это наблюдается в поздних 
произведениях Газданова. 
Персонажей этих романов 

и рассказов можно охарак-
теризовать как странников, 
совершающих реальные 
и метафорические путе-
шествия к смерти, путе-
шествия, грозящие духов-
ными переворотами. Душа 
человека, как правило, 
недоступна окружающим 
и  ему самому не всегда 
ясна. Требуется опреде-
лённая ситуация, может 
быть, даже опасная, чтобы 
скрытое стало явным. Пер-
сонажи Газданова, пишут 
его критики, оказываются 
в экстремальном положе-
нии, совершают преступле-
ния, потому что не ведают 
понятия «грех». Однако 
при этом христианские 
идеалы им близки и по-
нятны: любовь к ближне-
му, сострадание, неприятие 
бездуховности. В  какой-то 
мере можно утверждать, 
что герои живут в иска-
жённо- религиозном про-
странстве, что, возможно, 
стало следствием увле-
чённости писателя масон-
ством. Прозе Газданова 
присуща чувственная вы-
разительность, ощущение 
дыхания жизни, ценности 
каждого мгновения. Его 
романы глубоко рефлек-
сивны, и герои склонны 
не к действию, а к само-
анализу.

Под конец жизни Газданов 
хорошо «вписался» в ли-
тературный мир Европы. 
Но у себя на родине этот 
талантливый писатель 
остался почти незамечен-
ным. Даже в 1990-е годы, 
когда на страну обрушился 
вал неизвестной ранее рос-
сийскому читателю эми-
грантской литературы, он 
оказался заслонен другими 
писателями —  теми же Бу-
ниным и Набоковым.

«Он  не любил насилия 
и не был отмечен награ-

дами ни в одном боевом 
сражении, —  писал о нем 
современник, —  но эпитет 
«героический» неизменно 
сопровождал его имя и не 
был оспорен даже недобро-
желателями. Все, кто знал 
Газданова лично, не забы-
вали отметить его исклю-
чительную тягу к здорово-
му образу жизни, называя 
трезвенником и спортсме-
ном. Фотография, где Газда-
нов уже в преклонном воз-
расте стоит на руках, оста-
лась своеобразной визитной 
карточкой писателя. Однако 
при этом Гайто Газданов 
был страстным курильщи-
ком и никогда не пытался 
расстаться с дурной при-
вычкой, которая и свела его 
в могилу, —  шестидесяти 
девяти лет он умер от рака 
легких».

Гайто Газданов умер нака-
нуне 68-летия 5 декабря 
1971 года в Мюнхене, похо-
ронен на русском кладбище 
Сент- Женевьев де Буа под 
Парижем.

Андрей Соколов

Соперник Набокова
Гайто Газданов, как писатель, в современной России до сих пор мало, кому изве-
стен. Однако Иван Бунин и другие авторитеты в литературе ставили его в один 
ряд с Владимиром Набоковым, а критики сравнивали с Камю и Прустом, считая 
большой надеждой русской литературы. Юношей Газданов воевал в Белой армии, 
а оказавшись в Париже, вступил в масонскую ложу, стал «досточтимым масте-
ром». В нашей стране его книги появились только после 1991 года.
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Оказалось, этот призыв 
продекламировал сидящий 
перед мольбертом почтен-
ного вида художник в рем-
брандтовском берете. Судя 
по широкому жесту руки, его 
приглашение было адресова-
но идущим мимо прохожим. 
Пока в ответ никто из них 
к художнику не подходил, 
у нас с ним завязалась пре-
рываемая время от времени 
его авторскими, как он вы-
разился, «приглашалками 
на портрет» беседа.

Художник, представив-
шийся, как Иван Панченко, 
говорил: –… Я много кого 
в своей жизни повидал … 
Когда окончил Штиглица, 
работал в одном КБ худож-
ником —  консультантом,.. 
(в сторону идущей мимо 
семейной пары с малень-
кой дочкой): «Не  меняя 
эту точку, нарисуем маму, 
дочку, Всю родню мы на-
рисуем, Отец —  спонсор 

не спасует»… и знаете, кто 
в этом КБ работал програм-
мистом? Александр Друзь. 
Он уже тогда играл во «Что? 
Где? Когда?», и я болел за 
его команду. Потом наше 
КБ развалилось… (в сторону 
очередной пары): «Нарисую 
маму —  вставьте в золо-
тую раму. Нарисую батю —  
повесьте над кроватью»… 
и я постепенно перебрался 
на улицу —  стал рисовать 
портреты на заказ на Двор-
цовой, на Невском…

Тут много чего познаешь, 
поймешь. Помню, ко мне 
подошла одна девица, пред-
ставилась: «Я из Риги». Села. 
Я  нарисовал ее портрет 
и, когда она его увидела, 
то возмущенно крикнула: 
«Вы зачем меня славянкой 
нарисовали? Я —  прибал-
тийка!», затолкала портрет 
в урну и гордо ушла… (в сто-
рону): «В зной и в зиму лю-
тую Рисуем за валюту мы»… 

Я понял, что она хотела, 
чтобы я нарисовал ее стро-
гой, гордой, а я изобразил ее 
живой, веселой…

А однажды, помню, к нам, 
пяти художникам, подсел 
композитор Андрей Петров, 
мы все принялись стара-
тельно рисовать, —  каж-
дый хотел, чтоб именно его 
портрет Петров выбрал, —
(в сторону трех проходя-
щих девушек): «Три грации 
могли Нарисоваться бы».., 
а Петров взял и купил все 
пять портретов. Видимо, 
чтоб никого не обидеть… 
Композитора Петрова уже 
нет, зато его портреты 
у  кого-то живут, каждый 
из портретов рассказывает 
своё про мастера, про его 
музыку…

А  бывает,  какой- нибудь 
клиент сядет, попозирует 
недолго, потом скажет: 
«Продолжай теперь рисовать 
по памяти, а я пока пойду 

пивка попью»…(в сторону 
прохожих): «Нарисуем 
Ваш портрет Прямо здесь 
в расцвете лет. Если Вам не 
до портрета, То на кой Вам 
жизнь эта?!»…

Еще помню: один папа под-
вел ко мне свою доченьку лет 
пяти, попросил ее нарисо-
вать, а она поглядела на мои 
портреты и сказала: «Папа, 
я же портретом стану» и за-
плакала… (в сторону): «Сын 
уедет за границу, Дочку 
замуж заберут, А портреты 
сохранятся  —   Нарисуем 
прямо тут»…

Но прохожие шли мимо, 
 кто-то в ответ отворачи-
вался,  кто-то вежливо улы-
бался… Сознавая свою невос-
требованность, художник 
хмурился, сердился, одной 
полной даме он в сердцах 
посоветовал: «Пока бомба 
не взорвалась, ты б взяла 
нарисовалась». В ответ дама 

нахмурилась, покачала голо-
вой и пошла дальше…

И вдруг неожиданно после 
обращения художника 
к  юноше, держащему за 
руку миловидную девушку: 
«Вашей девушки портрет 
Нарисуем во цвете лет, А не 
согласится на портрет —  
знать любви в помине нет». 
«Приглашалка» сработала: 

юноша остановился, замер 
и о  чем-то спросил подруж-
ку. Потом шагнул к худож-
нику и заказал ему портрет 
«моей любимой девушки». 
Художник тут же указал ей 
на стоящий у мольберта 
стульчик и  принялся за 
работу… А у меня получи-
лась вот такая зарисовочка 
с Невского проспекта.

Эмилия Кундышев

«Приглашалки» на Невском
Мне нравится, проходя по Невскому, остановиться и смотреть на выставленные местными художниками 
их авторские работы —  портреты, шаржи, пейзажи… Недавно, рассматривая их, я неожиданно рядом 
услышала: «… Красных, белых, голубых. Нарисуем вас любых».
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