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Иван Солоневич о русской 
классической литературе, как 
причине революции.

Глава СПБ отделения Союза 
писателей России Борис Орлов 
дал интервью «Петербургскому 
дневнику».
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Президент РФ Владимир Путин 
отметил деятельность Союза 
писателей России Благодарностью. 

Ивану Краско 
90 лет!

90 лет исполнилось в сентябре замечательному актеру театра и кино, 
а еще и талантливому писателю Ивану Краско. Он —  настоящая леген-
да Петербурга, творческая биография Народного артиста состоит не 
только из театральных ролей, но и из множества ролей в кино, работ 
по озвучиванию фильмов, записей на радио. Многие часто слышат 
голос Ивана Ивановича на волне «Радио России». Уникальный талант, 
глубокий ум, великолепное чувство юмора, неповторимое мужское 
обаяние заставляют каждый раз замирать зал в преддверии чуда.

Родился будущий актер в деревне Вартемяги Ленинградской обла-
сти. В 1953 году окончил с отличием 1-е Балтийское высшее военно- 
морское училище и был назначен командиром десантного корабля 
Дунайской речной флотилии. Но после сокращения флота вернулся 
в Ленинград и поступил в театральный институт. В 1961 году был при-
нят в знаменитый Большой драматический театр (тогда —  им. Горь-
кого), где служил до 1965 года. Путь актера начинался у великого 
режиссера Г. Товстоногова на сцене БДТ. Затем актер служил в Ле-
нинградском театре Драмы и Комедии. Целая эпоха связана у актера 
с родным театром —  им. В. Ф. Комиссаржевской, где Иван Краско 
заявил о себе, как о замечательном комедийном актере. Граждан-
ская и творческая активность этого уникального артиста и сегодня 
не угасает. Артист умеет мыслить на сцене глубоко, чувствуя болевые 
точки времени и транслируя со сцены свое «послание человечеству».

Иван Краско —  член Союза писателей Санкт- Петербурга, автор ряда 
книг. В 2009 году написал книгу воспоминаний «Мой друг Пётр Ше-
лохонов», где рассказал о своей работе в театре и о своих партнёрах. 
Затем вышла его книга «Байки. И не только», в которой автор рас-
сказал об интересных эпизодах своей жизни, значимых встречах, 
оставивших след в его судьбе, о своих друзьях и коллегах. В своей 
общественной активности И. Краско и в свои 90 даст фору любому 
молодому человеку.

(Продолжение на стр.2)
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Цитата месяца

Александр Куприн

Язык – это история народа. Язык – это 
путь цивилизации и культуры. Поэтому-то 
изучение и сбережение русского языка 
является не праздным занятием от нечего 
делать, но насущной необходимостью

”

”

Союз писателей России, со-
зданный в декабре 1958 года, 
к 1960 году создал структуры 
региональных организаций, 
став по праву Всероссийской, 
самой многочисленной 
творческой организацией 
РСФСР, говорится, в част-
ности, в  представлении 
к награде. 2020 год считается 
годом 60-летия полноцен-
ной творческой работы во 
благо Отечества.

Союз писателей России —  
это крупнейшее в России 
писательское объедине-
ние, насчитывающее свы-
ше восьми тысяч человек, 
призванное обеспечивать 
профессиональные инте-
ресы писателей и имеющая 
91 отделение практически во 
всех субъектах РФ, а также 
в некоторых городах. Осо-
бенностью Союза писателей 
России является традицион-
ная верность служения Оте-
честву и многонациональ-
ной российской культуре, 

укрепление государствен-
ности, защита прав и свобод 
граждан, верность традици-
онным вопросам воспита-
ния, просвещения, форми-
рование единого духовного 
пространства страны.

СП России все годы активно 
участвует в общественной 
жизни страны, является 
соучредителем целого ряда 
значимых общественных 
организаций и движений. 
Вместе с Русской православ-
ной Церковью Союз писате-
лей России стал соучредите-
лями Всемирного Русского 
Народного Собора, где собор-
ное слово призывает народ 
к единению братских сил 
православных и мусульман, 
сохранению национально- 
культурной самобытности 
стран и  народов, укреп-
лению основ духовности 
и справедливости в совре-
менном обществе.

Союз писателей России гор-
дится духовно- творческим 

вкладом, сделанным им за 
60 лет своей деятельности. 
В историю российской ли-
тературы вписано немало 
ярких страниц, и рядом с об-
щепризнанными мастерами 
слова все уверенней заявля-
ют о себе молодые таланты. 
Идущие на смену корифеям 
отечественной литературы, 
они готовы ответить на вы-
зов третьего тысячелетия 
высокодуховными и глубоко 
идейными произведениями. 
Достойно продолжая тра-
диции русской литературы, 
писатели России продол-
жают традиции тех, кто 
составлял совесть нации, 
кто на протяжении многих 
лет стоял на защите инте-
ресов российского государ-
ства и его народов, отметил 
президент.

Президент РФ Владимир Путин своим 
распоряжением отметил деятельность 

Союза писателей России Благодарностью

Труд оценен по заслугам

После долгого перерыва, свя-
занного с карантином из-за 
пандемии коронавируса, 14 
сентября вновь распахнул 
свои двери Санкт-Петер-
бургский «Дом писателя». В 
соответствии с постановле-
нием городского правитель-
ства  в нем возобновляется 
проведение литературных 
мероприятий. Тем не ме-
нее, во избежание массового 

скопления людей и с целью 
соблюдения социальной ди-
станции не менее 1,5 метра 
количество мероприятий 
временно ограничено до 
двух в день, а количество их 
участников — до 20 чел. Их 
проведение возможно  толь-
ко при условии использова-
ния участниками средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания.

Петербургские писатели с 
радостью восприняли это 
сообщение. В дирекцию 
Дома уже переданы списки 
литературных встреч, семи-
наров, презентаций новых 
книг и других мероприятий.

Соб. Инф.

(Окончание. Начало на с. 1)

Однажды заведующая биб-
лиотекой имени Леонида 
Соболева, попросила при-
гласить Ивана Краско —  вы-
ступить перед библиотека-
рями Невской ЦБС и чита-
телями. Артист охотно дал 
согласие.

— А дядя Ваня не старень-
кий? Не устанет? —  пережи-
вала заведующая. —  Сможет 
выступать час? Обещаю, 
привезем на машине и до-
мой доставим после встре-
чи. —  Сможет! Он же в теа-
тре по три часа работает!

Иван Иванович выступил 
с более чем часовой про-
граммой, а затем продол-
жение, концерт по заявкам. 
Вдруг артиста зацепила 
 какая-то реплика. Иван 
Иванович начал говорить 
о величии гения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. 
И  почти полчаса читал 
стихи и монологи из пьес: 
«Скупой рыцарь», «Борис 
Годунов». Слушатели были 
в  шоке: какую же надо 
иметь невероятную память! 
А какой профессионально 
поставленный голос!

И вот очередной юбилей 
Ивана Ивановича —  90 лет! 

Позади большая и, порой, 
трудная жизнь: военное 
и блокадное детство, во-
енно- морское училище, 
служба на военном флоте, 
затем резкая перемена 
судьбы: учеба, театр, кино. 
Но как недавно пошутил 
Андрей Максимков на це-
ремонии вручения премии 
«Петрополь»: «Всякий ува-
жающий себя театр должен 
иметь в своих рядах актера 
долгожителя масштаба 
Зельдина».

Иван Краско еще и талант-
ливый писатель. Он —  член 
Союза писателей Санкт- 
Петербурга, автор ряда ин-
тересных книг. В 2009 году 
написал книгу воспомина-
ний «Мой друг Пётр Шело-
хонов», где рассказал о сво-
ей работе в театре и о своих 
партнёрах. Затем вышла его 
книга «Байки. И не только», 
в которой автор рассказал об 
интересных эпизодах своей 
богатой событиями жизни, 
значимых встречах, оста-
вивших след в его судьбе, 
о своих друзьях и коллегах. 
В своей общественной ак-
тивности И. Краско и в свои 
90 даст фору любому моло-
дому человеку!

Николай Прокудин

* * *

С 90-летием артиста по-
здравил губернатор города 
на Неве Александр Беглов. 
«С первых ролей на ленин-
градской сцене, —  отметил 
он, —  Вы проявили себя как 
талантливый и глубокий 
артист. Несколько поко-
лений зрителей хранят 
в памяти удивительные 
по драматическому накалу 
образы, которые Вы на про-
тяжении 55 лет создаете на 
сцене театра им. В. Ф. Ко-
миссаржевской». Глава 
Северной столицы выразил 
И. Краско благодарность за 
творчество, преданность 
зрителю и петербургской 
культуре.

«В истории каждого госу-
дарства есть даты, величие 
и значимость которых нико-
гда не померкнет. Такой да-
той для нашей страны явля-
ется день нашей националь-
ной гордости —  День Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной вой не». Об 
этом заявил председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга Вячеслав 
Макаров, обращаясь к участ-
никам международной ис-
торической акции «Диктант 
Победы» в Историческом 
парке «Россия —  Моя исто-
рия».

«Мы, —  сказал он, —  уча-
ствуем в замечательном 
мероприятии военно- 
патриотической направлен-
ности —  «Диктанте Побе-

ды». В Санкт- Петербурге 
были открыты сотни площа-
док, на которых Диктант пи-
сали школьники, студенты, 
курсанты высших учебных 
заведений, жители города 
на Неве, депутаты Законо-
дательного Собрания.

«В истории каждого госу-
дарства есть даты, величие 
и значимость которых ни-
когда не померкнет. Такой 
датой для нашей страны 
является день нашей нацио-
нальной гордости —  День 

Победы советского народа 
в  Великой Отечествен-
ной вой не. Благодаря этой 
Победе весь мир был осво-
божден от фашизма. Не будь 
Советского Союза, воинов 
Красной Армии, Советской 
Армии, мир был бы совсем 
другим», —  сказал Вячеслав 
Макаров.

В. Макаров отметил, что 
«Диктант Победы» играет не 
только познавательную, но 
и воспитательную, духовную 
роль, особенно для школьни-
ков, студентов. Необходимо, 
чтобы все знали и помнили 
о великом вкладе Советского 
Союза в разгром немецко- 
фашистских захватчиков. 
В борьбе с фашизмом Совет-
ский Союз сыграл решающую 
роль. Нужно, чтобы об этом 

знали нынешнее и буду-
щее поколения. Для нашей 
молодежи —  это пример 
любви к Родине, пример 
того, как любили свое Оте-
чество наши деды и прадеды, 
которые воевали, не верну-
лись с фронтов, отдали свои 
жизни за наше счастье, за 
будущее России», —  сказал 
Вячеслав Макаров.

«Диктант Победы» —  ме-
ждународная историческая 
акция, которая позволяет 
гражданам России и дру-
гих государств проверить 
свои знания о  Великой 
Отечественной вой не. Ак-
ция впервые прошла 7 мая 
2019 года во всех 85 регионах 
РФ, а также в 23 иностран-
ных государствах.

Андрей Соколов

Юбилей Ивана Краско

В Петербурге Комиссия 
по присуждению премий 
городского правительства 
определила лауреатов в об-
ласти культуры и искусства 
за прошлый год, сообщили 
в пресс-службе Смольного. 
Премиальный фонд состав-
ляет 3,96 миллиона рублей.

На соискание премий твор-
ческими союзами было вы-
двинуто 46 кандидатур. По 
итогам обсуждения членами 
жюри, в состав которого 
входят 16 деятелей культу-
ры и руководителей город-
ских комитетов, принято 
решение о присуждении 12 
премий за достижения в 
области литературы, театра, 

музыкально-сценического 
искусства, музыкального 
исполнительского искус-
ства, композиторского ис-
кусства, изобразительного 
искусства, киноискусства, 
архитектуры, дизайна, про-
светительской деятельности 
и музейного дела.

Размер одной премии со-
ставляет 330 тысяч рублей. 
Имена лауреатов будут озву-
чены в ходе торжественной 
церемонии, дата которой 
появится позже. В этом году 
премии получат не только 
авторы, но и коллективы 
госучреждений.

Соб.Инф

«Дом писателя» снова открыт! «Диктант Победы»

Комиссия определила лауреатов
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В начале сентября в Мо-
скве прошел крупнейший 
книжный форум России 
и  Европы  —   XXXIII  Мо-
сковская международная 
книжная ярмарка. В рам-
ках ярмарки состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
XVII Международного кон-
курса «Искусство книги» 
государств- участников 
Содружества независимых 
государств, который про-
ходит под эгидой Роспе-
чати и призван поощрять 
лучшие издательские про-
екты. В этом году на конкурс 
было заявлено 75 изданий 
из шести стран —  Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, России и Таджи-

кистана. В номинации «Со-
дружество» победу одержал 
альбом «Раритеты военно- 
исторических музеев Бела-
руси и России», изданный 
Белорусской Энциклопеди-
ей имени Петруся Бровки. 
А  в  номинации «Диалог 
культур» одной из лучших 
была признана книга петер-
бургского писателя Евгения 
Лукина «Сказки и легенды 
народов России», которая 
содержит лучшие образцы 
народного творчества со-
рока народов и народностей 
России, представляя нашу 
страну как единую и друж-
ную многонациональную 
семью.

Соб. инф.

В Петербурге прошел фе-
стиваль «День Д», посвя-
щенный памяти Сергея 
Довлатова. Его открыли 
у  памятника писателю, 
который установлен у дома 
№ 23 на улице Рубинштей-
на, где он жил. Организа-
торы фестиваля положили 
к ногам бронзового лите-
ратора цветы, а на столик 
рядом —  64 яблока, которые 
отсылали всех участников 
к знаменитой довлатовской 
цитате из книги «Компро-
мисс»: «Какие могут быть 
проблемы с закуской, если 
Севастьянову удавалось 
разрезать обыкновенное яб-
локо на шестьдесят четыре 
дольки?»

Цветы к памятнику при-
нес и  глава Союза писа-
телей Санкт- Петербурга 
Валерий Попов. «Я очень 
люблю вспоминать одну 
историю, —  рассказал он 
собравшимся у памятника 
петербуржцам. —  Было это 
в  начале 60-х прошлого 
века. К ак-то мы купили 
бутылку вина и  пошли 
к Сергею домой. Тут вошла 
его мама —  Нора Сергеев-
на. Сергей меня предста-
вил: «Это Валерий Попов!» 
«Хорошо, что Попов, но 
плохо, что с бутылкой,» —  
ответила мама. «Это моя 

бутылка!» —  Сергей пы-
тался меня защитить. «Нет, 
моя,» —  сказал я. «Если не 
знаете чья, значит, моя.» —  
усмехнулась мама и убрала 
бутылку в буфет…»

В течение двух дней по ули-
це Рубинштейна ходили по-
читатели писателя в науш-
никах и с листочками: одни 
стали участниками экскур-
сий по местам писателя, 
другие —  квеста. Экскурсии 
и квесты стартовали от па-
мятника у дома № 23. А на 
новой сцене Александрин-
ского театра и в Фонтанном 
доме прошли круглые столы 
и лекции. В концертном 
зале Яани Кирик устроили 
показ фильма «Бродский. 
Довлатов. Свобода послед-
него слова». Фестиваль 
завершился концертом 
«Довлатов Джаз».

Николай Петров

После представления всех 
книг-финалистов, нача-
лось голосование жюри. 
Писатель и сценарист Тать-
яна Соломатина, раскидав 
книги финалистов с кри-
тическими замечаниями, 
отметила —  «отечествен-
ная литература сильно 
больна» и «за неимением 
прачки имеем дворника», 
и все же отдала свой голос 
за книгу Михаила Елизаро-
ва. Книжный обозреватель 
Владислав Толстов сделал 
ставку на «Уран» Ольги 
Погодиной- Кузминой, 
а кинокритик и публицист 
Михаил Трофименков —  на 
«Сияние «жеможаха» Со-
фии Синицкой. Все решил 
голос писателя Андрея Ру-
банова, также доставшийся 
Елизарову.

В результате, два голоса из 
четырех получила «Зем-
ля» Михаила Елизарова, 
который и стал лауреатом 
2020 года. Он разделит приз 
в 1 миллион руб лей в про-
порции 9:1 со своим номи-
натором Алексеем Колобро-
довым.

Но о чем книга- победитель? 
Вот одна из безымянных 
рецензий в интернете, по 
всей видимости, писала 
женщина. Явно не литера-
турный критик, а потому 
человек не заангажиро-
ванный.

«Давно не попадалась такая 
белиберда с претензией на 
философию, —  возмуща-
ется ее автор. —  Даже не 
понятно о чем  книга-то. 
Все до одного больные не 
голову. Все мужики сек-
с у а л ь н о  о з а б о ч е н н ы е . 
Женщины вообще, кроме 
Маши, моральные уро-
дины. В итоге сплошная 
грязь и унижение. Это что, 
российская действитель-
ность? Если так, то остается 
только суицид. Как такая 
книга могла ещё и премию 
получить, не укладывается 
в голове. Положение жен-
щины в России как сто лет 
назад. Полнейшее бесправие 
и зависимость, унижение 
и сведение только к сек-
суальному объекту муж-
чины! Не люди, а сплош-
ное быдло, извините за 
грубое выражение. Если на 
несколько недель хочется 
испортить себе настрое-
ние, впасть в депрессию, то 
эта книга как раз для того. 
Возникает вопрос в психи-
ческом здоровье автора».
Ну, а у нас возникает вопрос 
к  жюри. Если его члены 
сочли, что такого рода не-
крофильство под книжной 
обложкой достойно лите-
ратурной награды, то тогда 
вопрос, заданный автором 
рецензии, вполне можно 
адресовать и к ним самим.

Соб. Инф.

Стали известны финалисты 
престижной литератур-
ной премии «Ясная Поляна» 
в номинации «Современная 
русская проза». Ими ста-
ли Андрей Аствацатуров 
(«Не кормите и не трогай-
те пеликанов), Ксения Букша 
(«Чуров и Чурбанов», Сергей 
Беляков («Весна народов. Рус-
ские и украинцы между Булга-
ковым и Петлюрой»), София 
Синицкая «Сияние «жеможа-
ха»», Саша Филиппенко «Воз-
вращение в Острог» и Евгений 
Чижов «Собиратель рая».

Персонаж романа Андрея 
Аствацатурова «Не кормите 
и не трогайте пеликанов» 
становится участником 
настоящей детективной 
истории не без юмора, да 
ещё и  в  Лондоне. Перед 
нами возникает абсурд-
ный мир —  и как тут не 
сравнить людей, его насе-
ляющих, с  пеликанами, 
величественными в полёте 
и смешными на земле.

—  Г е р о й  г о в о р и т ,  ч т о 
мир —  это не твоё личное 
пространство, он  кем-то 
задуман, и задуман  кем-то 
другим, и мир от тебя серь-
ёзным образом ускользает. 
Ты пытаешься его понять, 
осмыслить, но это не твой 
проект. Ты пытаешься за-
кричать, потому что мир 

развивается не так, как ты 
хочешь, люди реагируют не 
так, как ты хочешь, чтобы 
они реагировали —  расска-
зывал Аствацатуров в ин-
тервью «МК».

Роман обладателя премии 
«Национальный бестселлер» 
Ксении Букши «Чуров и Чур-
банов» погружает читателя 
в мрачную питерскую атмо-
сферу. Герои обнаруживают, 
что их сердца бьются в такт, 
хотя они полные антиподы. 
Иван Чуров к жизни отно-
сится со всей серьёзностью, 
а его одноклассник Чурба-
нов —  человек легкомыс-
ленный. Да и завидуют они 
друг другу изрядно. Однако 
судьбы героев удивитель-
ным образом переплетают-
ся, а финал у этой истории 
неожиданный.

Премия «Ясная поляна» 
появилась в 2003 году. Еже-
годно её вручают за лучшее 
художественное произведе-
ние традиционной формы 
в  номинациях: «Совре-
менная русская проза», 
«Иностранная литература» 
и «Событие». Обладателями 
и лауреатами премии в раз-
ные годы были такие из-
вестные писатели, как Евге-
ний Водолазкин, Захар При-
лепин, Гузель Яхина, Алек-
сей Иванов и многие другие.

Секция поэзии Санкт-Пе-
тербургского отделения 
Союза писателей России 
впервые собралась после ка-
рантина в «Доме писателя». 
Основной темой заседания 
стала презентация новой 
книги Марии Амфилохиевой 
«Рапсодия заката». В книге – 
авторские стихи и переводы 
с французского. Автор пере-
вела Поля Верлена, Теофиля 
Готье и Жюля Вера. Глава СПБ 
отделения Союза писателей 
России Борис Орлов обоб-
щил впечатление о книге: 
«Я услышал отзвуки лирики 
прошлого. Здесь и литерату-
ра, и реальность. Это стихи, 
которых душа требует».

Привлекли внимание сти-
хотворения Ольги Мальце-
вой «Летящие мгновения», 
Ирины Титаренко «Я устала 
от города» и Ильи Козлова 
«Дорога». Наталья Апрель-
ская работала в карантин 
особенно интенсивно. Осо-
бенно удалось ей стихотво-
рение, начавшееся строками 
«Байдарочный поход – лишь 
эпизод». Читали свои стихи 
также Б. Орлов, О. Мокрак, 
В. Гончаров. Целый «каран-
тинный» цикл представил 
Борис Краснов. Стихи лёгкие, 
короткие, ироничные. 

Ирэна Сергеева, Идея создать мероприятие, 
которое объединило бы на 
одной сцене профессиона-
лов и любителей, молодое 
и старшее поколения, где 
в  дружеской атмосфере 
они могли бы делиться друг 
с другом энергией твор-
чества, опытом и своими 
поэтическими находками, 
принадлежит Евгению 
Макарову, поэту- новатору. 
Воплотить проект в жизнь 
взялась дочь Евгения —  
Кашафутдинова Надежда, 
которая затем и стала осно-
вателем и идейным вдохно-
вителем Фестиваля Poetfest. 
Бессменный председатель 
жюри конкурса —  извест-
ный литератор Алексей  
Ахматов —  поэт, критик, 
редактор.

Кузница поэтических 
кадров

Сегодня Poetfest  —   сво-
его рода «кузнеца новых 
кадров» Союза писателей 
России. Это —  масштаб-
ный проект, совмещаю-
щий в себе ежемесячный 
конкурс, в  котором уже 
поучаствовало более 3500 
поэтов, гала-концерты по-
бедителей фестиваля, кон-
курс прозы «ПРОЗАФЕСТ», 
детский конкурс «ПОЭТ-
ФЕСТ ДЕТИ», итоговый 
ежегодный конкурс «ПОЭТ 
ГОДА» и целый ряд других 
мероприятий, которые 
проводятся при сотрудни-
честве с Союзом писателей 
России и Петровской ака-
демией наук и искусств.
Сегодня мы представ-
ляем имена победите-
лей конкурса 2019  года.
Е в г е н и я  Ш у л и н и н а   —   
победительница онлайн 
конкурса по версии жюри.
Ф и л о л о г ,  а в т о р  п е с е н 
и   с т и х о в .  С а м а  Е в г е -
ния говорит о  себе так:
«Рифмую мысли и чувства. 
Если моё творчество най-
дёт отклик в душе читаю-
щего, значит, мои эмоции 
отразились в зеркале мира».
Алексей Бакулин. О себе он 
сказал: «Простой завод-
ской рабочий с замашка-
ми интеллигента. Творю 
и вытворяю. Чаще первое. 
Основная функция —  ра-
доваться происходящему».
Ольга Князева —  поэт и про-
заик, победитель социаль-
ного творческого проекта 
«Поэзия в лицах», участ-
ница 11-го фестиваля «Цве-

таевский костер» в музее–
заповеднике М. Ю. Лермон-
това и создатель литератур-
ного объединения «ЛиVer».
Александр Уткин, поэт, 
как он сам о  себе гово-
р и т ,  и з  н е к у л ь т у р н о й 
столицы, участник и по-
бедитель многих поэти-
ческих конкурсов в  Мо-
скве и Санкт- Петербурге.
Юлия Силантьева, автор 
творческого проекта «Ско-
рая театральная помощь», 
которая считает, что пре-
вращает прозу жизни в поэ-
зию. Ну, и конечно, один из 
самых юных участников 
нашего фестиваля —  Иван 
Гуменник, которому еще 
только 11  лет. О  себе он 
сам сказал так: «Если вам 
показались мои стихи не-
достаточно радужными, 
беззаботными и  друже-
любными, вы ещё нико-
гда так не ошибались!»
Вот стихотворение одного 
из победителей конкурса:

Евгения Шулинина

Бархатный блюз, суете
вопреки!

Бусины —  брызги рябины
по снегу,

Люди толкутся,  куда-то
спешат…

Город совсем ещё голый
и пегий,

Так беззащитен, раним
и зажат.

Смотрит пытливо он
 в души прохожих,

Будто бы в окна, где
 теплится свет.

Холодом душ этих город
 встревожен,

Взглядами острыми больно
 задет.

Утренний, крепкий
не помогает,

В такт суматохе стучат
 каблуки.

На саксофоне бродяга
 играет,

Бархатный блюз, суете
 вопреки!

Юлия Силантьева

Фестиваль для поэтов
Уже шесть лет в Петербурге проводится большой 
поэтический фестиваль Poetfest. Это —  международ-
ный поэтический конкурс для поэтов разного уровня 
мастерства. Он организован для начинающих авторов 
и качественно отличается от множества подобных, 
потому что в нем работает профессиональное жюри 
Союза писателей России, отбирающее лучшие на дан-
ный момент тексты. Фестиваль задуман, как стар-
товая площадка для развития таланта. Он собирает 
на одной сцене талантливых и самобытных поэтов 
Петербурга, а также авторов из других городов и стран 
с целью популяризации поэзии и реализации творческого 
потенциала каждого.

Яблоки для Довлатова

Кризис «Нацбеста»?
Финал литературной премии «Национальный бестселлер» 
2020 года прошел в онлайн-формате. Большинство голосов 
жюри отдало Михаилу Елизарову и его роману «Земля».

Финалисты «Ясной Поляны»

Награда – сказкам и легендам

Стихи после карантина
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Барбас Людмила Григорь-
евна – член Союза писа-
телей Санкт-Петербурга, 
автор семи поэтических 
сборников и пяти книг для 
детей. Родилась 28 августа 
1925 года в Ленинграде. Во 
время сталинских репрес-
сий была сослана вместе с 
матерью в Уфу, где пережила 
все тяготы военного вре-
мени. В 1949 году окончила 
юридический факультет 
Ленинградского государ-
ственного университета. 
После окончания Универси-
тета долгое время работала 
на Ленинградском радио, 
вела передачи для детей. 
Первый сборник лирических 
стихов вышел в 1962 году в 
Лениздате. А потом она стала 
автором ряда стихотвор-
ных сборников – «Верю в 
любовь», «Пишу тебе», «До-
рога в аэропорт», «Зимняя 
прогулка» и других, а также 
книг для детей. Ее лириче-
ские стихи необыкновенно 

эмоциональны при лако-
нической и точной манере 
высказывания. На них – 
печать любимого города – 
Ленинграда – Петербурга. 
Этот город всегда незримо 
или зримо присутствует в 
ее стихах. Последние стихи 
были опубликованы в жур-
нале «Звезда» в 2016 году. 
Людмила Григорьевна скон-
чалась 11 июня 2020 года.

 * * *

Была бы жизнь пуста,
о чем бы ни мечтала,
без этого моста,
без этого канала.
Была бы жизнь пуста,
а много и не надо,
без жухлого листа
Михайловского сада,
Где есть одна скамья,
где чуть опустишь веки,
где снова ты и я,
и это уж навеки…

Юлия Федякова

В Музее-квартире Зощенко 
в  Петербурге открылась 
выставка «Пулей и словом», 
приуроченная 75-летию 
Великой Победы. Ее экспози-
ция посвящена ленинград-
ским писателям и артистам 
цирка, которые работали 
и сражались против врага во 
время Великой Отечествен-
ной вой ны.

«Пулей и словом» —  это 
рассказ о людях, которые 
говорили с  бойцами со 
страниц центральных газет 
и фронтовых многотира-
жек, озвучивали радио-
газету, показывали цирко-
вые номера, участвовали 
в боевых вылетах и дальних 

морских походах, а случа-
лось —  ходили и в атаку, 
и принимали командование 
на себя», —  прокомменти-
ровали организаторы.

Среди тех, о ком рассказы-
вают экспонаты выстав-
ки,  —   писатели, поэты 
и  военкоры. Это Виктор 
Курочкин, Вадим Шефнер, 
Валентин Пикуль, Михаил 
Дудин, Всеволод Рожде-
ственский, Александр Ги-
тович, Вениамин Каверин. 
Ольга Берггольц, Павел 
Лукницкий, Юрий Инге. 
Выставка будет открыта по 
27 сентября.

Соб. Инф

Ранняя осень щедра  ласко-
вым прощальным теплом 
бабьего лета, коврами хри-
зантем, настоем аромата 
спелых яблок вперемешку 
с благородной горчинкой 
полыни… Эти дары настраи-
вают душу на особый лад, 
когда шелест листвы и ше-
пот дождей рождают в ней 
ответные мелодии сердца.

В такое время особо дорога 
встреча с хорошей книгой. 
У меня она состоялась. Сен-
тябрь подарил мне сборник 
стихов «Судьбы не приду-
мать» петербургской поэтес-
сы, члена Союза писателей 
России Натальи Апрельской. 
Произведения позволяют 
взглянуть на окружающий 
мир, почувствовать, при-
коснуться к нему сердцем 
вместе с автором. В каждом 
стихотворении – откровен-
ное, чуткое отношение к лю-
дям, Петербургу, природе…

Особенно тронул меня 
первый из пяти разделов 
«Я пишу этот город», по-
священный родному для 
поэтессы Санкт-Петер-
бургу.  Наталья Апрельская 
искренне любит его, но она 
не облачает город на Неве в 
блестящий фантик,  словно 
сладкую конфету, а пред-
ставляет читателю таким, 
каким видит и понимает 

сердцем. Вместе с городом 
поэтесса предается воспо-
минаниям о временах бы-
лых. «Словно я наполняюсь 
вчерашним, мне знакомым 
ещё испокон…», – пишет 
Наталья о доме номер три-
дцать пять на Таврической, 
где «башня ещё сохранила 
дух известных «Ивановских 
сред». Для Натальи Апрель-
ской «любой фасад, как ста-
рый фолиант», «этажи – по-
добие страниц, где всякий 
год вносил свои поправки…». 

В Петербурге для неё «…каж-
дый дом – душе отрада».  
Хочется пройти по «…веч-
ному Невскому …с улыбкой 
истинного счастья», «кивая 
окрыляющим… красотам», 
видеть «…как же всё пре-
красно сложено, как велико 
малоэтажно»! Неожиданно 
тянет заглянуть в петер-
бургский дворик, где «меж 
домами есть скрытый узень-
кий тоннель длиной в три 
метра. Скорее лаз, а может, 
щель – тропинка ветра…». И 
вместе с поэтессой войти по 
этой тропинке ветра «сквозь 
тайный лаз в обитель дет-
ства» и почувствовать себя 
частицей Петербурга, как 
Наталья Апрельская, «его 
судьбы живою частью»…

Наталия Лодеева

В Петербурге, на Малой 
Конюшенной улице, семь 
молодых поэтов — Роман 
Круглов, Елена Иванова, 
Елизавета Клейн, Екате-
рина Огарёва, Кира Осма-
нова, Екатерина Барбаняга 
и Артём Горшенин — чита-
ли стихи в рамках проекта 
Книжные аллеи, осущест-
вляемого «Книжной лавкой 
писателей» и писательски-
ми союзами города. 

Первым на сцену поднялся 
Роман Круглов. Он расска-
зал публике, которая часто 
на подобных мероприя-
тиях состоит не только из 
профессиональных авто-
ров, что такое Союз писа-
телей России, как и зачем 

создавался Совет молодых 
литераторов Санкт-Пе-
тербурга и какую роль эти 
организации играют в со-
временном литературном 
процессе. Нельзя не при-
знать, что устная визитка 
от секретаря Союза вышла 
впечатляющей — после 
выступления Роман долго 
отвечал на вопросы заин-
тересовавшейся молодёжи. 
Выступление длилось час, в 
течение которого каждый 
из «великолепной семёрки» 
вышел на сцену дважды, тем 
самым задавая определён-
ную динамику общему поэ-
тическому повествованию. 

Кира Османова

Во дворе дома были созданы 
три сценические площадки. 
На них звучали стихи дово-
енного, военного и послево-
енного периода. На импро-
визированных подмостках 
выступили профессиональ-
ные артисты и победители 
конкурса художественного 
слова, который уже в 8-й 
раз прошел в Приморском 
районе Санкт-Петербурга. 
Призы победителям кон-
курса вручали глава  района 
Николай Цед и председатель 
жюри конкурса народный 
артист РСФСР Николай Мар-
тон.

«Конкурс поэтического слова 
имени Ольги Берггольц – 
это в первую очередь дань 

памяти подвигу ленинград-
цев, это возможность для 
участников через строчки 
стихотворений понять и 
прочувствовать горечь ис-
пытаний, навсегда изме-
нивших жизни миллионов 
людей», - отметил Николай 
Цед.

Всего в конкурсе приняли 
участие более 700 участни-
ков со всей страны в возрасте 
от 10 до 70 лет. В этом году 
из-за ограничений отбор 
проходил в заочной форме, 
члены жюри отсматривали 
видеозаписи с выступле-
ниями конкурсантов.

Соб. Инф.

Николай Николаевич родил-
ся 15 июня 1917 г. в Великом 
Устюге. Позднее его семья 
переехала в Ленинград. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны Николай Кутов 
был отправлен на оборонные 
работы, затем эвакуирован в 
Челябинск. В 1943г. окончил 
Челябинский педагогиче-
ский институт. Сотрудничал 
с редакциями челябинских 
газет и радио, более 10 лет 
работал в газете «Челябин-
ский рабочий». В 1950 году 
вышла его первая книга “Зо-
лотая долина” в соавторстве 
с поэтом Яковом Вохменце-
вым.  В том же году Кутов 
принят в Союз писателей. За 
первой книгой последовали 
новые книги: “Новый край” 
(1951), “Утро” (1952), “Весен-
ние зори” (1957), “Расста-
ванья и встречи” (1962)  и 
другие. Всего издано более 
20 поэтических книг. 

По рекомендации Твардов-
ского стихи Н. Кутова публи-
ковались на страницах жур-
налов «Октябрь» и «Новый 
мир» и в периодических 

изданиях. Длительное время 
он работал в отделе поэзии 
журнала «Звезда». В Ленин-
граде много лет руководил 
литературным объедине-
нием «Поиск».

Орлов хорошо помнит его 
семинары: «Николай Кутов  
был исконно русским чело-
веком, много ездил по Рос-
сии, отличался чуткостью 
и доброжелательностью к 
людям. Он очень интересно 
вёл занятия,  хорошо знал 
зарубежную литературу, был 
высоко образованным лите-
ратором, оставил светлую 
память о себе.» 

Николай Кутов много ездил 
по стране и занимался пере-
водческой деятельностью. 
Стихи Николая Кутова отра-
жают неразрывную связь 
судьбы поэта и страны, 
воспитывают у читателей  
любовь к Родине, готовность 
встать на её защиту, посвя-
тить себя служению своему 
Отечеству.

Ольга Мальцева

Традиционно, в День Зна-
ний, детские писатели 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза России посе-
щают учебные заведения 
или библиотеки города, где 
проводят творческие встре-
чи с учениками младших и 
средних классов. На этот раз,  
в связи с вирусной обста-
новкой, детские писатели 
Николай Бутенко и Сергей 
Булыгинский были пригла-
шены в больницу №2 Святой 
больной Марии Магдалины. 
К счастью, погода позво-
лила им провести встречу 
не в палатах больницы, где 
пришлось бы находиться в 
масках, а в просторном боль-
ничном саду, у фонтана, под 
сенью яблонь.

Дети с удовольствием 
слушали стихи, сказки, 
притчи Николая Бутенко, 
разгадывали загадки и 
задавали вопросы. Затем 
Сергей Булыгинский при-
читал несколько страши-
лок-смешилок, пару басен 
и загадал несколько загадок. 
Победителям, отгадавшим 
наиболее трудные загадки 
писателей, получили книж-
ки писателей с дарственной 
надписью.

В конце встречи дети полу-
чили буклеты со стихами, 
сказками, рассказами и 
загадками, а библиотеке 
больницы были переданы 
книги авторов.

Соб. Инф.

О Людмиле Барбас

Подарок для души

Стихи у фонтана Памяти поэта
На сентябрьском дистанционном семинаре Литера-
турной студии «Метафора» под руководством Бориса 
Орлова, председателя Санкт-Петербургского отделе-
ния Союза писателей России, вспоминали творчество 
замечательного русского поэта  –  Николая  Кутова 
(1917-1998),  известного в советские годы челябинского 
писателя, журналиста, участника советско-финской 
войны.

Молодые на Аллеях«Пулей и словом»

Памяти Ольги Берггольц
В Санкт-Петербурге, во дворе дома 20 по наб. 
Черной речки, где жила поэтесса Ольга Берггольц, 
прошел литературно-музыкальный перформанс. 
Он был посвящен Дню памяти жертв блокады 
Ленинграда и 110-летию со дня рождения «бло-
кадной музы».

53.indd   453.indd   4 29.09.2020   0:51:1729.09.2020   0:51:17



lavkapisateleyspb // 5lavkapisateleyspb

№53 от 30 сентября 2020 СОЗИДАЮЩИЙ МИР

Короткий список произве-
дений прозы составили ро-
ман Андрея Аствацатурова 
«Не кормите и не трогайте 
пеликанов», состоящая из 
двух повестей книга Киры 
Грозной «Кудряшка» и роман 
Павла Крусанова «Яснослы-
шащий».
В области поэзии финали-
стами стали сборник Романа 
Круглова «Форма жизни», 

первая поэтическая книга 
прозаика и драматурга Сергея 
Носова «Сторожение» и сбор-
ник стихов Екатерины Полян-
ской «Метроном».

В шорт-лист живописных 
произведений вошли работа 
Ольги Петровой «Вечная вес-
на», диптих Александра По-
госяна «Рыбачки. Ожидание» 
и «Рыбаки. Возвращение» 

и картина Евгения Ячного 
«Яблочный Спас».

В номинации «Скульптура 
года» эксперты остановили 
свой выбор на статуэтке пе-
тербургского мастера Алексея 
Ничепорука.

Имена лауреатов —  облада-
телей первых призов кон-
курса  —   станут известны 
непосредственно в   ходе 

торжественной церемонии 
вручения премии 10 ноября 
в Санкт- Петербурге. В этот 
день организаторы также 
объявят победителей в но-
минациях за вклад в лите-
ратуру и изобразительное 
искусство.
Напомним, что годовой пре-
миальный фонд составля-
ет пять миллионов руб лей. 
Самый крупный денежный 

приз —  миллион —  получит 
автор лучшего, по мнению 
жюри, прозаического произ-
ведения.

Учрежденная фондом Вяче-
слава Заренкова премия ис-
кусств «Созидающий мир» —  
первый в России конкурс, ко-
торый объединил литературу 
и изобразительное искусство 
страны.

Всероссийская премия искусств 

«Созидающий мир»:
финалисты — 2020

Опубликован список финалистов крупнейшего в России творческого конкурса «Созидающий мир», проводи-
мого одноименным фондом петербургского мецената Вячеслава Заренкова.

Новое издание будет интересно 
всем —  независимо от литера-
турных предпочтений, возраста, 
профессии, потому что в ней ав-
тор приоткрывает тайну жизни, 
предваряя свою историю словами: 
«Любой человек, живущий на 
земле, —  писатель».

Повесть автобиографична и охва-
тывает значительный период: 
с довоенного времени до настоя-
щего, две тысячи двадцатого года.

Буквально с первых страниц чи-
татель вместе с главным героем 
перемещается из Казани в город 
на Неве и оказывается в тихом 
старинном Саперном переулке, 
в доме, похожем на таинствен-
ный замок с загадочными тем-
ными тупиками, коридорами, 
непонятными нишами и  куда-то 
ведущей маленькой дверкой над 
большой дверью… И, переступив 
порог коммунальной квартиры, 
сразу погружается в интеллекту-
альную атмосферу семьи научных 
работников.

Х а р а к т е р  г е р о я ,  к о т о р о м у 
«страстно хотелось увидеть 
лишь то, чего нельзя было уви-
деть», не случайно определился 
именно здесь —  в послевоен-
ном Ленинграде. Первые друзья, 
обретенные в совместных путе-
шествиях по подвалам, чердакам 
и крышам, ржавое кровельное 
железо которых гулко проседало 
под ногами. Первый страх при 
освоении недостижимого прежде 
головокружительного простран-
ства и награда за его преодоле-
ние —  открывшийся великолеп-
ный вид на все соборы города. 
Придет время, и один из них, 
Спасо- Преображенский, станет 
для героя проводником Божьей 
помощи —  циферблат под его 
куполом подарит драгоценные 
минуты и научит быть достой-
ным высших даров.

И вот юноша, в глубине души уже 
знающий свой путь, повязывает 
запретный пижонский шарфик 
и смело поворачивает с Литей-
ного проспекта на ярко освещен-
ный Невский, где вместе с рис-
ком ощущает неприкаянность, 
заранее предчувствуя горечь от 
невоспринимаемости людьми 
творчества, которому собира-
ется посвятить свою жизнь. На 
Фонтанке, на Аничковом мосту, 
отчаяние достигает своего пика 
и —  сменяется уверенностью 
в неминуемом успехе.

Будущий писатель заканчивает 
школу с золотой медалью. Как ме-

далист, без экзаменов поступает 
в ЛЭТИ, поведав на собеседова-
нии самому ректору свою личную 
историю, которая и привела его 
в этот вуз, на кафедру акустики. 
Потом были учеба, институт-
ский литературный кружок, 
первые стихи и проза. Затем ра-
бота в КБ, поездки на овощебазу, 
ЛИТО при издательстве, дружба 
и встречи с писателями. Среди 
них —  любимец женщин Влади-
мир Марамзин, ловец счастливых 
моментов Сергей Вольф, прони-
цательный Юрий Рытхэу, лите-
ратурный снайпер Андрей Битов, 
тяжелого взгляда которого боя-
лись даже советские редакторы. 
Веселые праздничные застолья 
в ресторане гостиницы «Европей-
ская» —  это уже в шестидесятые, 
когда не было в городе более свет-
ского и популярного места, чем 
это. В мраморном холле отеля 
запросто можно было встретить 
Николая Симонова, а на роскош-
ной лестнице Лидваля —  Васи-
лия Аксенова, беседующего с Асей 
Пекуровской, первой женой Сер-
гея Довлатова, который прочно 
занял место гениального русского 
писателя второй половины два-
дцатого века за рубежом, —  так же 
как место русского поэта навсегда 
занял Иосиф Бродский. Всем им 
суждено было стать частью био-
графий друг друга.

В семидесятые герой покида-
ет старый город и оказывается 
в новостройке в Купчине –– на 
пустыре, где нет ни поликли-

ники, ни библиотеки, ни вообще 
 какого-либо центра встреч. За 
окнами блочного дома прости-
рается пустыня, напоминающая 
поверхность Луны. Занесенная 
снегом одинокая остановка обще-
ственного транспорта, редкие ав-
тобусы, следующие по маршруту 
«из ниоткуда в никуда». Отсюда 
центр Петербурга и одетая в гра-
нит Нева кажутся лишь мифом. 
И вот уже вся жизнь представ-
ляется пустырем. Охватывает 
отчаяние. Но герой не растворя-
ется в нем, а напротив –– почти 
с упоением, как в прорубь, ныряет 
в это отчаяние и уже скоро чув-
ствует себя в этой «проруби» как 
морж. Вскоре отчаяние переходит 
в решимость действовать. Моло-
дой писатель отправляет свои 
рассказы в Москву и поступает 
на сценарный факультет ВГИКа. 
И этим поступком окончатель-
но выбирает свой путь. Твердо 
решив, что если пропадать, так 
с музой!

Потом были издательства, книги, 
Дом писателя на улице Воинова, 
пожар в котором символизировал 
потоп, поглотивший огромную 
Атлантиду советской эпохи, и Дом 
творчества в Комарове, знамени-
тая «будка» Ахматовой, вокруг 
которой литераторы собираются 
и в наше время.

Став известным писателем, объ-
ездив Европу и побывав в США, 
герой возвращается в центр Пе-
тербурга, на Невский проспект, 

в квартиру, где ранее жила поэ-
тесса Серебряного века Ирина 
Одоевцева.

Завершает повесть глава, посвя-
щенная петербургской весне, —  
времени, когда границы созна-
ния необыкновенно расширяются 
и в измученных долгой зимой 
горожан вливаются чувства 
прошлых поколений, пробуждая 
небывалые страсти, безудерж-
ность, силу и ощущение счастья. 
Без которого, как точно замечает 
автор, вся жизнь бессмысленна. 
А жизнь оказывается такой, какой 
ее напишешь. Если писать душой.

Наталия Берзина

Чем писать, как не душой?
По эгидой проекта Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» 

вышла в свет новая книга Валерия Попова «Пропадать, так с музой».
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В этом году «Лимбус» переиздал 
к 20-летию первый роман Круса-
нова «Укус ангела», а еще у него 
вышла антология всех рассказов, 
а теперь подоспел новый роман —  
вот как человек работает, берите 
пример. Каждую новую книгу 
Павла Крусанова я  открываю 
и гадаю: что он на этот раз при-
думает, в каком жанре попробу-
ет себя? Крусанов —  редкий тип 
писателя- универсала, он умеет, 
кажется, все. «Голуби» —  это 
про охоту. Реально, про охоту, 
как  где-то в Псковской обла-
сти городские охотники вместе 
с местным жителем ходят на 
утку. Я вот совершенно не охот-
ник, но «Голубей» советую про-

честь, и читать внимательно, 
потому что как там все эти охот-
ничьи дела описаны, закачаешь-
ся! Какие там лайфхаки и секреты 
охотничьего мастерства откры-
ваются («кабан годится и в суп, 
в тушенку, а косуля —  трава тра-
вой, только на котлеты. Суп из нее 
как с лося, вкуса никакого»). Там 
еще главный герой Петр Алексее-
вич потом поедет в экспедицию 
в перуанскую сельву, еще будут 
сцены университетской жизни, 
еще появится рассказ о парне, 
который монтирует насекомых 

для научных коллекций, потом 
сцена застолья, где Петр Алексее-
вич поздравляет с 86-летием сво-
его тестя, а тот вспоминает, как 
жил под немецкой оккупацией…

Там много всего, но я был бы 
не против, если бы весь роман 
«Голуби» был про охоту и только 
про охоту —  с такой тургеневско- 
пришвинской мощью описаны 
эти походы с ружьишком, ночные 
засады, неспешные охотничьи 
разговоры («Пушкин для нашей 
литературы— Адам. Все жанры 
обозначил и в каждый русский 

дух вдохнул… А насчет прогрес-
са —  это вы, Пал Палыч, верно. 
Я тоже не нахожу в нем ничего 
оптимистичного —  и деменция, 

знаете ли, прогрессирует» —  это 
охотники, петербургские профес-
сора, за вечерним чаем судьбы 
литературы обсуждают).

Я не понимаю, как это сделано —  
вроде и сюжета  какого-то сквоз-
ного нет, и с чего бы мне читать об 
охоте, но читал с полным упоени-
ем. Помнится, в «Книжной полке 
Вадима Левенталя» уже выходила 
антология русского охотничьего 
рассказа, уж не она ли вдохновила 
Павла Крусанова?

Владислав Толстов

Упомянут этот роман был 
в контексте разговора о пан-
демии. «Ясно одно, —  счи-
тает Водолазкин, —  эта пан-
демия —  беспрецедентное 
событие, которое вой дет во 
все учебники истории, когда 
и кем бы они ни писались. 
Впервые в  истории весь 
мир объединился в жела-
нии закрыться —  закрылись 
страны, города, суды, цер-
кви, школы, двери квартир. 
Безусловно, это опасный ви-
рус и его надо остерегаться, 
но ведь человечество знало 
и более страшные эпидемии, 
которые выкашивали целые 
города. Взять хотя бы испан-
ку, чуму XX века. В разные 
века во Флоренции, Лондоне, 
Берлине и Париже трупы ле-
жали на улицах, и  все-таки 
это были локальные собы-

тия —  в масштабах города, 
страны, но не всего мира. 
В попытках объяснить, что 
произошло, мы, люди земли, 
не сходимся. Все говорят 
 что-то свое. Отчасти мое 
мнение выражено в словах 
героев. В связи с пандеми-
ей на каждой стране и на 
каждом деревенском клубе 
висит амбарный замок. Но, 
может быть, дело не в виру-
се, а в замках…

— Думаете, люди устали от 
избыточного общения?

— Глобализация, —  ответил 
Водолазкин, —  достигла того 
уровня, когда все стали ис-
кать повода, чтобы закрыть 
двери. Дойдя до пределов 
объединения, человечество 
вдруг вспомнило о грани-
цах —  и воспользовалось 

этим событием, чтобы если 
и не закрыться друг от друга 
полностью, то хотя бы наме-
тить культурные и нацио-
нальные границы. Прежде 
был нескончаемый день 
открытых дверей, и, ви-
димо, это не всегда было 
полезно. Конечно, объеди-
нение народов, их сотрудни-
чество —  это хорошо, пока 
не доходит до крайности. 
Люди вспомнили, что две-
ри необязательно держать 
открытыми днем и ночью. 
Причем этот процесс про-
исходит на двух уровнях: 
общественном и личном. 
Общение прекрасно, но 
важно не потеряться в его 
нескончаемом потоке как 
личность или тип цивили-
зации. Отсюда —  изоляция. 
А не потому, что собрались 

 какие-то злонамеренные 
господа, которые решили 
всем испортить жизнь. Если 
угодно, это и есть коллек-
тивное бессознательное, 
которое является причи-
ной многих исторических 
событий.

— Каких, например?

— Это огромная и очень ин-
тересная тема. Только что 
я закончил роман «Исто-
рия Острова», я там много об 
этом рассуждаю. Дело в том, 
что история далеко не все-
гда подчиняется причин-
но- следственным связям, 
особенно таким, на которые 
указывают современные ис-
следователи. Посмотрите: 
разные народы живут в раз-
ных реальностях, притом, 
что стартовые условия у них 

могли быть схожими. В ис-
тории важен ритм, и часто 
именно он определяет собы-
тия, а не те или иные эконо-
мические или политические 
факторы. Если мы прочер-
тим два графика, и один из 
них будет отражать вой ны, 
голод, эпидемии, катастро-
фы, а второй —  перевороты, 
революции, бунты, то эти 
линии не совпадут. Пер-
вое —  далеко не всегда след-

ствие второго. Вспомним 
положение дел в 1917-м —  
ведь это был не самый худ-
ший период в жизни России. 
Да, сказывались сложности, 
связанные с вой ной, но ведь 
страна знала и худшие вре-
мена, а революций не было. 
События подобны морским 
волнам, но существуют и бо-
лее мощные колебания —  
приливы и отливы. Это надо 
учитывать.

Новый роман Водолазкина
В одном из интервью после Московской книжной ярмарки Евгений Водолазкин сообщил, 
что только что закончил работу над новым романом «История острова». Однако, как он 
пояснил нашей газете, это еще не окончательное название и оно будет изменено.

«Голуби» от Крусанова

История литературного процесса
от дворца Шереметевых до швейных мастерских

«Потерянная победа» — с такой 
темой выступил на Книжных 
аллеях Анатолий Козлов, автор 
романа «Поезд до станции Дно», 
освещающего исторические со-
бытия 1905–1920 годов. Главная 
мысль, которая проходила крас-
ной нитью во время выступ-
ления — в смертельной схват-

ке, организованной мировой 
финансовой верхушкой, за-
думанной, как средство для 
устройства нового мирового 
порядка, Россия выстояла и 
одержала верх на полях сраже-
ний. Оставалось только взять 
пролив Босфор и освободить 
Константинополь.

Но враги России — Великобри-
тания и Германия точно нанесли 
хорошо продуманный и рассчи-
танный удар по Российской импе-
рии. Элита России к 1917 году была 
почти полностью заражена запад-
ными идеями, разделившись на 
либералов и социалистов. Сначала 
была организована бескровная 

либеральная Февральская револю-
ция. Затем последовала кровавая 
Октябрьская социалистическая 
революция, уничтожившая не 
только царскую семью, но и боль-
шую часть элиты и российской 
интеллигенции, а также  значи-
тельную часть трудоспособного 
населения.

Анатолий Козлов

Так называется новая книга 
петербургского писателя Сергея 
Арно, которая рассказывает об 
истории литературного процесса 
города на Неве с 1990 года по наши 
дни: расколе Союза писателей 
СССР, возникновении Союза писа-
телей Санкт- Петербурга, пожаре 
в Доме писателя на Шпалерной, 
создании Центра современной ли-
тературы, ставшего прибежищем 
для писателей города. Автор пи-
шет о писателях, с которыми ему 
довелось встречаться, чьи имена 
вошли в российскую и мировую 
литературу.

«Пандемия коронавируса, —  пи-
шет автор в предисловии, —  за-
гнала жителей планеты в само-
изоляцию. По телевизору звучали 
тревожные новости о заболевших 

и умерших, люди паниковали, 
города мира опустели. На улицу 
выходить стало опасно. В интер-
нете бродили и множились слухи 
один страшнее другого. Как раз 
в это время всеобщего смяте-
ния я разбирал свой литератур-
ный архив. Среди десятков газет, 
журналов с моими рассказами 
и статьями мне попалась старень-
кая, с пожелтевшими страницами 
книга «Аритмия», в которой были 
напечатаны мои первые пять рас-
сказов. На титуле стоял 1990 год —  
значит, я в литературе уже три-
дцать лет. Солидный срок! Когда 

осознаешь значимость даты, 
невольно вспоминаешь события 
литературной жизни, коллег- 
писателей, встречавшихся на 
этом пути, многие из которых уже 
ушли в иные миры. Воспомина-
ния и подтолкнули меня к напи-
санию этой книги.

В ней я постарался проследить 
историю литературного про-
цесса Петербурга, каким я его 
помню. Мне невероятно повез-
ло: я оказался в самом эпицентре 
литературной жизни Ленингра-
да- Петербурга времен разлома 

и распада огромной страны. Это 
были трагические и в то же время 
невероятно интересные годы.  Рас-
кол Союза писателей СССР на две 
части, пожар в Доме писателя на 
Шпалерной, создание на набе-
режной Макарова «Центра совре-
менной литературы и книги», на 
несколько лет ставшего прибежи-
щем писателей города, и, наконец, 
скромное двухэтажное здание на 
Звенигородской, что было за три-
дцать лет моей жизни, накрепко 
связанной с Союзом писателей 
и литературной судьбой Петер-
бурга. Мне довелось встречаться 

с удивительными людьми, име-
на которых вошли в российскую 
и мировую литературу».

Соб. Инф.

Потерянная победа
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Авторы-составители пя-
титомника «Ленинград. 
Война. Блокада»  ставили 
перед собой непростую 
задачу – языком доку-
ментов, изысканиями и 
размышлениями расска-
зать об обороне и блокаде 
Ленинграда. Авторский 
коллектив, которым 
руководил  начальник 
отдела Научно-исследо-
вательского института 
(военной истории) Воен-
ной академии Генераль-
ного штаба Вооружённых 
сил Российской Федера-
ции полковник Эдуард 
Коршунов, составили 

63 исследователя, в том 
числе 11 докторов наук, 
26 кандидатов наук. В 
составе авторского кол-
лектива плодотворно 
работал и член Союза 
писателей России Вик-
тор Кокосов, докумен-
тальные исследования 
которого публиковались 
во 2,3,4 и 5 томах про-
екта. Приятно отметить, 
что именно материа-
лом Виктора Кокосова 
завершается последний, 
пятый том серии. Очерк 
«Долг памяти» подводит 
черту под многолетним 
трудом группы неравно-

душных людей, безвоз-
мездно трудившихся во 
славу защитников род-
ного города-героя!

Собравшихся тепло 
поздравила директор 
музея Елена ВЛезик. 
Многочисленные вы-
ступающие рассказали о 
работе над пятитомни-
ком. Впереди – создание 
Энциклопедии о Битве 
за Ленинград.

Фото Хариса 
Шахмаметьева.

Поводом к появлению кни-
ги петербургского писате-
ля Евгения Лукина «Запад 
против Востока: 2500 лет 
первой битве» (издатель-
ство «Алетейя») послужило 
воспоминание о событии, 
произошедшем 28 сентября 
480 года до Р.Х. при острове 
Саламине, когда небольшая 
греческая флотилия раз-
громила огромный пер-
сидский флот. Сообщество 
тридцати греческих горо-
дов- государств одержало 
победу над могуществен-
ной державой мира —  Пер-
сией. «Первый масштабный 
военный конфликт между 
Западом и Востоком, каким 
стала Саламинская битва, —  
пишет Е. В. Лукин, —  имел 
судьбоносное значение 

для развития европейской 
цивилизации». Он подчёр-
кивает, что «причина Са-
ламинской победы таилась 
в едином патриотическом 
порыве эллинов, которых 
сумел сплотить блестящий 
афинский полководец Фе-
мистокл».

Знаменательное собы-
тие отразилось не только 
в  хрониках Геродота и 
Плутарха. Участник битвы 
драматург Эсхил посвятил 
ему трагедию «Персы». 
В дальнейшем по мотивам 
«Персов» итальянский 
либреттист Пьетро Мета-
стазио (1698–1782) создал 
трагедию «Фемистокл», 
которую на русский язык 
перевел Гавриил Держа-
вин. Этот перевод не пуб-
ликовался ни при жизни 
поэта, ни после —  вплоть 
до того момента, когда 
к державинской рукописи, 
хранящейся в Пушкинском 
доме, обратился Е. В. Лукин. 
Благодаря его подвижни-
ческому труду по расши-
фровки автографа «Фе-
мистокла» и включению 
в данную книгу, широкий 
читатель получил воз-
можность ознакомиться 
с недоступным ему ранее 
поэтическим творением 
великого русского классика. 
Указанные разновремен-
ные произведения о битве 
при Саламине, собранные 

Е. В. Лукиным, есть свиде-
тельства героизма и любви 
к Отечеству в образе Феми-
стокла, а также благород-
ства и великодушия в об-
разе Ксеркса.

Интересы всемирной 
истории

Между тем картины про-
шлого и его выдающихся 
персонажей предстают 
не калькой самого себя 
в нашем восприятии, но 
особым феноменом, сфор-
мированным, исходя из 
актуальных запросов обще-
ства. Проецируя историю на 
наше сознание, общество 
решает важные для него 
задачи воспитания, форми-
рования моделей поведения 
и  определённых ценно-
стей. Поэтому знакомство 
с включёнными в книгу 
сочинениями представляет 
ныне не только повод вспо-
мнить о героизме, любви 
к отечеству, о благородстве 
и мужестве быть милости-
вым. Сегодня, вспоминая 
битву при Саламине, мы 
вынуждены считаться и со 
специфическим взглядом 
на суть произошедшего, 
форматирование которого 
началось на основе оценки 
этого события выдающимся 
немецким философом Геге-
лем: «Здесь лежали на весах 
интересы всемирной исто-
рии, —  утверждал Гегель. —  
Здесь боролись друг с другом 

восточный деспотизм, т. е. 
мир, объединенный под 
властью одного власти-
теля, и, с другой стороны, 
разделенные государства, 
объем и средства которых 
были невелики, но которые 
были одушевляемы свобод-
ной индивидуальностью. 
Никогда в истории не про-
являлось с таким блеском 
превосходство духовной 
силы над массой, и притом 
над такой массой, к которой 
нельзя относиться с пре-
небрежением. Эта вой на 
и затем развитие важней-
ших государств после этой 
вой ны составляют наиболее 
блестящий период грече-
ской истории: все то, что 
содержалось в греческом 
принципе, тогда совер-
шенно развернулось и про-
явилось».

Демократия 
и авторитаризм

Цитируя мыслителя, Е. Лу-
кин констатирует, что 
подобная трактовка Сала-
минской победы ныне ста-
ла доминирующей. О ней 
вспоминают, когда требу-
ются аргументы о преиму-
ществе демократии в срав-
нении с авторитаризмом. 
Их, ничтоже сумняшеся, 
находят в произведениях 
древних авторов, которые 
специфически истолковы-
вают. Вспомнив формули-
ровку создателя культурно- 

исторической психологии 
Льва Выготского —  «фабу-
ла —  это то, что было на са-
мом деле, а сюжет —  то, как 
узнал об этом читатель», 
мы так и станем рассматри-
вать битву при Саламине 
в драматургических верси-
ях, которые собрал в книге 
Е. Лукин. Не так ли следует 
взглянуть и на философ-
ский анализ этого события, 
сделанный Гегелем: победа 
демократии над тиранией? 
В эпоху Фемистокла победу 
считали результатом само-
отверженной любви к Оте-
честву, которая питала 
героизм греков. Во вре-
мена Гегеля дело обстояло 
иначе. Французская рево-
люция и раннее Просвеще-
ние породили социальный 
заказ —  популяризацию 
демократических форм 
правления и прав человека. 
Изменилось и понимание 
свободы. У греков —  свобода 
в согласии с законом; совре-
менники Гегеля понимали 
её высшим достоянием 
индивида в романтиче-
ском ореоле. Философ выра-
зил то, что бродило в умах 
просвещённого общества, 
тяготившегося узами абсо-
лютизма.

Всякое художественное 
произведение, помимо 
информативности, сим-
волично, потому возможно 
бесконечное разнообразие 

его трактовок. Единой идеи 
поэтому быть не может. 
Помимо календарного 
повода, книгу Е. Лукина 
м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь 
также и  с  точки зрения 
побудительной причины 
к некоему освобождению 
от определённых историче-
ских стереотипов. Поводом 
пересмотреть своё отноше-
ние к различным формам 
правления в данном слу-
чае служат противоречия, 
закреплённые в  нашем 
мифологическом созна-
нии. По Гегелю, противо-
речия надо не уничтожать, 
а  «снимать», сохраняя, 
как отрицаемое, в высшем 
понятии. Противореча-
щие друг другу понятия 
мыслятся вместе в треть-
ем понятии, более широ-
ком и богатом, в развитии 
которого они составляют 
только моменты. История 
показывает, что полностью 
«снимать» противоречия 
и «чистых демократий», 
и «чистых абсолютизмов» 
по большому счёту до сих 
пор не удавалось. В то же 
время противоречия как 
раз и являются плодород-
ной почвой для создания 
художественных произве-
дений на основе историче-
ских событий.

Александр Медведев

Плодотворная почва противоречий
Размышления по прочтении книги Евгения Лукина «Запад против Востока: 2500 лет первой битве»

Во славу города-героя!
В Санкт-Петербурге, в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, состоялась 
презентация четвёртого и пятого томов — «Снятие осады» и «Победные залпы», завершивших проект 
«Ленинград. Война. Блокада».
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В советские времена тру-
довая книжка 23-летнего 
гражданина СССР Иоси-
фа Бродского выглядела, 
с точки зрения властей, 
более чем подозрительно. 
С 1956-го по 1964 год его 
стаж на предприятиях 
Ленинграда насчитывал 
всего 2 года 8 месяцев. За 
это время он сменил 13 мест 
работы. А потому были все 
основания привлечь его 
к ответственности на ос-
новании Указа президиума 
Верховного совета РСФСР 
от 4 мая 1961 года «Об уси-
лении борьбы с лицами, 
уклоняющимися от обще-
ственно- полезного труда 
и ведущими антиобще-
ственный паразитический 
образ жизни».

На самом деле, конечно, 
главная причина была 
другая. Бродский давно 
был под подозрением у КГБ 
и милиции. В 1960 году его 
вызывали в органы после 
издания нелегального сбор-
ника «Синтаксис» и уже 
тогда предлагали изменить 
отношение к труду и образ 
жизни. Но гражданин Брод-
ский, по мнению блюсти-
телей порядка, должных 
выводов не сделал.

Дело разбиралось на вы-
ездной сессии суда в клубе 
строителей на Фонтанке 
13 марта 1964 года. На три-
буне —  судья Савельева, 
рабочий Тяглый, пенсио-
нерка Лебедева.

Народное обвинение: Брод-
ский систематически не 
занимается общественно- 
полезным трудом, ведет 
антиобщественный, пара-
зитический образ жизни, 
не выполняет важнейшую 
конституционную обязан-
ность честно трудиться на 
благо Родины и обеспечи-
вать личное благосостоя-
ние.

Оправдание Бродского: 
пишу и перевожу стихи, 
получаю гонорары. Работаю 
с Гослитиздатом.

— Я поэт, —  говорил он 
в суде.

— А кто признал, что вы 
поэт? Кто причислил вас 
к поэтам? —  возмутилась 
судья Екатерина Савельева.

Из камеры в  «Крестах» 
Бродского этапировали 
в деревню Норинская Ко-
ношского района Архан-
гельской области. Он отбы-
вал срок, работая в совхозе 
«Даниловский». Но в ЦК 
КПСС, Генпрокуратуру, КГБ, 
Верховный суд сыпались 
письма протеста. В итоге 
защитники Бродского до-
бились своего. Вот тексты 
документов, на основании 
которых Бродский был осу-
жден, а потом срок ссылки 
ему был снижен, и поэта 
освободили:

Постановление суда

«Народный суд Дзержин-
ского района города Ленин-
града в составе председа-
тельствующего Савельевой 
и народных заседателей 
Тяглый и Лебедевой при 
секретаре Коган с участи-
ем общественного обви-
нителя Сорокина и адво-
ката Топоровой рассмотрел 
в открытом судебном за-
седании в городе Ленин-
граде, в выездной сессии 
клуба строителей 13 марта 
1964 года.

Дело на Бродского Иосифа 
Александровича, 1940 года 
рождения, уроженца гор. 
Ленинграда, из служащих, 
образование неполное сред-
нее, б/п, не судимого, не 
работающего, холостого, 
проживающего Литейный 
пр. дом 24 кв. 28 по Указу 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 4/V-1961 года 
«Об усилении борьбы с ли-
цами, уклоняющимися от 
общественно- полезного 
труда и ведущими анти-
общественный паразити-
ческий образ жизни».

Народный суд установил: гр. 
Бродский систематически 
не занимается обществен-

но- полезным трудом, ведет 
антиобщественный пара-
зитический образ жизни, 
о чем свидетельствуют сле-
дующие данные: из выпис-
ки трудовой книжки вид-
но, что Бродский в период 
с 1956 по 1964 гг. прорабо-
тал в общей сложности 2 г. 
8 мес. на предприятиях гор. 
Ленинграда. С октября мес. 
1963 года Бродский нигде не 
работал и не учился.

В своих объяснениях Брод-
ский ссылается на то, что 
он работает на договорных 
началах с Гослитиздатом, 
пишет и переводит стихи. 
По данным справки изда-
тельства художественной 
литературы г.  Москвы, 
с Бродским были заключены 
следующие договора: от 22/
Х-62 г. на перевод стихов по 
сборнику «Зори над Кубой», 
выплачено 19 руб. 92 коп., 
от 17/VIII-63 г. по сборнику 
«Романсеро» на 300 стр. 
выплачено было в 1963 г., 
по сборнику «Поэты Юго-
славии» выплачено 17 руб. 
92 коп.

По данным справки Лен-
студии телевидения, Брод-
ский получил 8/VIII– 63 г. 
авторский гонорар за работу 
37 руб. 50 коп. По данным 
справки Л. О. Гослитиздата, 
Бродский как автор и пере-
водчик в 1962–1963 г. не был 
и никаких выплат ему не 
производилось, т. е. имели 
место единичные случаи 
заработка Бродского, что 
не свидетельствует о вы-

полнении им важнейшей 
Конституционной обязан-
ности честно трудиться на 
благо Родины и обеспечения 
личного благосостояния.

В материалах дела видно, 
что Бродский в  1960  г. 
был приглашен в Органы 
КГБ по вопросу участия 
его и его близких друзей 
по Москве и Ленинграду 
в издании нелегального 
сборника «Синтаксис» 
и, как он подтвердил на 
суде, ему было предложено 
переменить свое отноше-
ние к труду, переменить 
образ жизни.

В дальнейшем Бродский 
писал ущербные, упад-
нические стихи, которые 
с помощью своих друзей 
распространял среди моло-
дежи Москвы и Ленинграда. 
С помощью своих друзей 
и  отдельных писателей 
Бродский организовывал 
литературные вечера, на 
которых пытался противо-
поставить себя как поэта 
нашей советской действи-
тельности. На л. д. 71–72 
имеется справка от комис-
сии по работе с молодыми 
писателями при Лен. отд. 
Союза писателей РСФСР, 
в которой говорится, что

Бродский не является ни 
поэтом, ни профессио-
нальным литератором, 
что нашло подтверждение 
в объяснениях Бродского на 
суде и в показаниях допро-
шенных свидетелей.

В деле имеется статья из 
газеты «Вечерний Ленин-
град» о Бродском «Около-
литературный трутень» 
(л. д. 26) и отклики на эту 
статью в той же газете от 
8/I-64 г., из которых видно, 
что общественность Ленин-
града неоднократно под-
нимала вопрос об антиоб-
щественном образе жизни 
Бродского, но из этого Брод-
ский необходимых выводов 
не сделал.

На л. д. 8 имеется выпис-
ка из заседания секрета-
риата и чл. партбюро Лен. 
отд. Союза писателей от 17/
XII-63 г., из которой видно, 
что участники заседания 
единогласно признали пра-
вильным и своевремен-
ным выступление газеты 
«Вечерний Ленинград» 
о Бродском, требуя преда-
ния Бродского обществен-
ному суду.

Отделом милиции Дзер-
жинского Райисполкома 
гор. Ленинграда Бродский 
предупреждался о трудо-
устройстве. 19/XII-63  г. 
было отобрано разъясне-
ние о  трудоустройстве: 
17/ XII-63 г. начальником 
паспортного стола отделе-
ния он был предупрежден 
о трудоустройстве и озна-
комлен с Указом от 4/V-61 г. 
18/I-64 г. от него было ото-
брано предупреждение, но 
и после этого Бродский не 
трудоустроился и должных 
выводов для себя не сделал.

Заключением врачебной 
комиссии от 18/II-64  г. 
Бродский по своему со-
стоянию признан трудо-
способным. Проведенная 
судебно- психиатрическая 
экспертиза установила, что 
Бродский проявляет психо-
патические черты харак-
тера, но психическим забо-
леванием не страдает и по 
своему состоянию нерв-
но- психического здоровья 
является трудоспособным.

Исходя из вышеизложен-
ного, выслушав объяснения 

привлекаемого к админи-
стративной ответственно-
сти Бродского, показания 
свидетелей Грудининой, 
Эткинда, Смирнова, Логу-
нова, Денисова, Николаева, 
Ромашевой, Адмони, Воево-
дина, представителя обще-
ственного обвинения, адво-
ката Топорову, народный 
суд считает, что Бродский, 
будучи трудоспособным, 
упорно не занимался обще-
ственно- полезным трудом 
и, несмотря на принятые 
к нему меры воспитатель-
ного порядка, предупрежде-
ния со стороны обществен-
ности и государственных 
органов, ведет парази-
тический образ жизни, 
и в соответствии с Указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 4/V-61 г. 
«Об усилении борьбы с ли-
цами, уклоняющимися от 
общественно- полезного 
труда и ведущими анти-
общественный и парази-
тический образ жизни» 
он подлежит выселению 
из гор. Ленинграда в спе-
циально отведенную мест-
ность с обязательным при-
влечением к труду.

Учитывая 
вышеизложенное, 
народный суд 
ПОСТАНОВИЛ

Бродского Иосифа Алексан-
дровича на основании Указа 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 4/V-61 г. 
«Об усилении борьбы с ли-
цами, уклоняющимися от 
общественно- полезного 
труда и ведущими анти-
общественный и парази-
тический образ жизни», 
выселить из гор. Ленинграда 
в специально отведенную 
местность на срок 5 (пять) 
лет с обязательным при-
влечением к труду по месту 
поселения. Исполнение не-
медленное. Срок высылки 
исчислять с 13/II-64 г.

Постановление обжалова-
нию не подлежит».

(Продолжение на с. 9)

Запретный Иосиф Бродский
Документы из архива Дзержинского районного суда, где советские времена судили Бродского, разместила в 
своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга. Это - оригинальные тексты реше-
ний, хроника процесса по «тунеядству» молодого поэта, которые в таком полном виде преданы гласности 
впервые. Как известно, Верховный суд 55 лет назад, 4 сентября 1965 года, в итоге отменил архангельскую 
ссылку Иосифа Бродского. После чего он смог вернуться в Ленинград, но вскоре оказался в изгнании, получил 
Нобелевскую премию по литературе и умер в США. Понятно, что судили поэта в СССР на самом деле за 
его «ущербные» стихи, за стихи и сослали. Однако не все знают, что некоторые произведения Бродского 
оказались запретными не только в советские времена, но фактически остаются такими же и в наши дни.
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Определение 
судебной коллегии 
Верховного суда РСФСР 
о снижении Бродскому 
срока высылки 
и освобождении

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховно-
го Суда РСФСР в составе 
председательствующего 
Остроуховой В. М., чле-
нов суда Кузнецова П. Н. 
и Меркушева А. Е., рассмо-
трев в судебном заседании 
4 сентября 1965 года дело 
по протесту заместителя 
Генерального прокурора 
СССР на постановление 
народного суда Дзержин-
ского района Ленингра-
да от 13 марта 1964 года 
в отношении Бродского 
Иосифа Александровича, 
на частное определение 
этого же суда в отноше-
нии Грудининой Н. И., 
Эткинд Е. Г., и Адмани В. 
и на постановление пре-
зидиума Ленинградского 
городского суда от 16 янва-
ря 1965 года, вынесенного 
по данному делу.

Протест принесен на пред-
мет изменения постанов-
ления народного суда —  
снижения срока высылки 
Бродскому до 1 года и от-
мены частного определе-
ния народного суда и по-
становления президиума 
Ленгорсуда.

Заслушав доклад члена суда 
Остроуховой В. М. и заклю-
чение помощника Гене-
рального прокурора СССР 
Седова Л. Н., поддержива-
ющего протест и полагав-
шего снизить Бродскому 
срок высылки до отбытого, 
судебная коллегия устано-
вила:

По постановлению народ-
ного суда Дзержинского 
района города Ленинграда 
от 13 марта 1964 года Брод-
ский Иосиф Александрович, 
1940 года рождения, уро-
женец Ленинграда, беспар-
тийный, с неполным сред-
ним образованием, холост, 
несудившийся, проживал 
в Ленинграде,

— как тунеядец, не зани-
мавшийся общественно- 
полезным трудом, на осно-
вании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
от 4 мая 1961 года «Об уси-
лении борьбы с лицами, 
уклоняющимися от обще-
ственно- полезного труда 
и ведущими антиобще-
ственный паразитический 
образ жизни» выселен из 
города Ленинграда сроком 
на пять лет.

Основанием для выселе-
ния Бродского послужило 
то обстоятельство, что он 
с 1956 по 1963 годы прорабо-
тал в различных организа-
циях в общей сложности 
всего лишь 2 года 8 месяцев, 
13 раз сменял место работы, 
а к моменту его выселе-
ния вообще более года не 
занимался общественно- 
полезным трудом, выдавая 
себя за поэта.

Одновременно этим же 
народным судом вынесено 
частное определение в от-
ношении членов Ленин-
градского отделения союза 
писателей Грудининой На-
тальи Иосифовны, Эткинда 
Ефима Григорьевича и Ад-
мони Вольфа, в котором 

обращено внимание союза 
советских писателей на то, 
что они, выступив в защиту 
Бродского, пытались пред-
ставить в суде его пошлые 
и безыдейные стихи как 
талантливое творчество, 
а самого Бродского —  как 
непризнанного гения, и что 
их поведение свидетель-
ствует об отсутствии у них 
идейной зоркости и пар-
тийной принципиальности.

Указанное постановление 
народного суда в отноше-
нии Бродского, а  также 
частное определение про-
куратурой СССР было опро-
тестовано в президиум Ле-
нинградского городского 
суда, постановлением кото-
рого от 16 января 1965 года 
протест был отклонен, а по-
становление народного суда 
оставлено без изменения.

Протест подлежит удовле-
творению по следующим 
основаниям: Бродский 
молод, противоправ-
ные действия совершил 
впервые. Из акта судебно- 
психиатрической экспер-
тизы видно, что хотя Брод-
ский и является трудоспо-
собным, однако проявляет 
психопатические черты 
характера.

При этих данных назна-
чение Бродскому макси-
мального срока высылки, 
предусмотренного законом, 
необходимостью не вызы-
валось. У суда не было до-
статочных оснований и для 
вынесения упомянутого 
частного определения.

Как видно из протокола 
судебного заседания, Гру-
динина, Эткинд и Адмони 
высказывали лишь свое 
личное мнение и только 
о работах Бродского по пе-
реводу стихов иностранных 
авторов, опубликованных 
в печати, и на этом осно-
вании характеризовали его 
как талантливого перевод-
чика.

Согласно статьи 321 УПК 
РСФСР, суд по материалам 
судебного разбирательства 
вправе частным определе-
нием обратить внимание 
общественных организаций 
и коллективов трудящихся 
на неправильное поведение 

отдельных граждан на про-
изводстве или в быту или 
на нарушение ими обще-
ственного долга.

По данному же делу этих 
условий не имеется.

Исходя из изложенного 
и руководствуясь 
статьей 378 УПК РСФСР, 
судебная коллегия 
определила:

Постановление народного 
суда Дзержинского рай-
она города Ленинграда от 
13 марта 1964 года в отно-
шении Бродского Иосифа 
Александровича изменить. 
Снизить ему срок высылки 
с пяти лет до одного года 
пяти месяцев. Частное 
определение этого же суда 
в отношении Грудининой, 
Эткинда и Адмони и поста-
новление Президиума Ле-
нинградского городского 
суда от 16 января 1965 года, 
вынесенные по данному 
делу, отменить».

Такового содержание этих 
документов, которые ре-
шали судьбу будущего лау-
реата Нобелевской премии 
по литературе. Но и без них, 
повторяем, сегодня всем 
уже давно известно, что 
главной причиной борьбы 
«компетентных органов» 
с поэтом стали его стихи, 
которые в то время считали 
опасными для советской 
власти. Однако сам Брод-
ский политикой не зани-
мался и даже когда оказался 
за границей, всячески избе-
гал делать негативные за-
явления об СССР. Мало того, 
он писал стихи, некоторые 
из которых те, кто пытался 
создать ему репутацию ак-
тивного диссидента и про-
тивника советской власти, 
всячески замалчивали 
и даже заявляли, что они 
ему не принадлежат.

На независимость 
Украины

Прежде всего, речь идет 
о стихотворении «На не-
зависимости Украины», 
которое Бродский написал 
после того, как Украина ста-
ла участником программы 
НАТО «Партнерство ради 
мира». Вот его текст:

Это стихотворение было 
прочитано 28  февра-
ля 1994  года на вечере 
в Квинси- Колледже (США). 
А когда его опубликовали 
в 1996 году в газете «Вечер-
ний Киев», то оно вызвало 
на Украине бурю негодова-
ния. Да и у нас некоторые 
заявляли, что Бродский 
никоим образом не мог 
написать это стихотворе-
ние. Утверждали, что сти-
хотворение якобы вообще 
«плохо написано», и Брод-
ский не мог написать такой 
«слабый текст». В любом 
случае это стихотворение не 
было включено в собрание 
«Сочинений Иосифа Брод-
ского» (СПб., 2001) и в на-
стоящее время доступно 
только в интернет- версии.

Да, это Бродский!

«Я бы назвал стихотворение 
Иосифа Бродского «На не-
зависимость Украины» —  
главным стихотворением 
2014 года, —  писал Влади-
мир Колесников. —  Когда 
я прочитал его в 1994 году, 
поразился его радикаль-
ности, подумал, не пере-
барщивает ли автор?» 

«Стихотворение, —  продол-
жает Колесников, —  стало 
пророческим. Поэт как бы 
по велению свыше напи-
сал то, что вырывалось из 
души, никак не насилуя 
свою поэтическую волю. 
И неоднократно читал его 
вслух своим друзьям. Зако-
нопослушный гражданин 
и член уважаемого эли-
тарного сообщества Иосиф 
Бродский не осмелился 
опубликовать его в своих 
книгах, но и письменного 
запрета на его публикацию 
он не оставил. Впрочем, по-
сле его смерти примерно 
треть его стихов еще была 
не опубликована».

В 2014 году, в связи с собы-
тиями на Украине, стихо-
творение начали активно 
распространять, и спор об 
авторстве разгорелся с но-
вой силой. Именно в этот 
момент в Интернет и была 
выложена видеозапись его 
выступления, которая сразу 
сняла все вопросы, —  да, это 
написал Бродский!

Андрей Соколов

Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой,

Слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,

Время покажет «кузькину мать», руины,

Кость посмертной радости с привкусом Украины.

То не зеленок —  виден, траченный изотопом,

Жовто-блакытный реет над Конотопом,

Скроенный из холста, знать, припасла Канада.

Даром что без креста, но хохлам не надо.

Горькой вошни карбованец, семечки в полной жмене.

Не нам, кацапам, их обвинять в измене.

Сами под образами семьдесят лет в Рязани

С залитыми глазами жили как каторжане.

Скажем им, звонкой матерью паузы метя строго:

Скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.

Ступайте от нас в жупане, не говоря —  в мундире,

По адресу на три буквы, на стороны все четыре.

Пусть теперь в мазанке хором гансы

С ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.

Как в петлю лезть, так сообща, суп выбирая в чаще,

А курицу из борща грызть в одиночку слаще.

Прощевайте, хохлы, пожили вместе —  хватит!

Плюнуть, что ли, в Днипро, может, он вспять покатит.

Брезгуя гордо нами, как оскомой битком набиты,

Отторгнутыми углами и вековой обидой.

Не поминайте лихом, вашего хлеба, неба

Нам, подавись вы жмыхом, не подолгом не треба.

Нечего портить кровь, рвать на груди одежду,

Кончилась, знать, любовь, коль и была промежду.

Что ковыряться зря в рваных корнях покопом.

Вас родила земля, грунт, чернозем с подзомбом,

Полно качать права, шить нам одно, другое.

Эта земля не дает, вам, калунам, покоя.

Ой, ты левада, степь, краля, баштан, вареник,

Больше, поди, теряли —  больше людей, чем денег.

К ак-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза

Нет на нее указа, ждать до другого раза.

С Богом, орлы и казаки, гетьманы, вертухаи,

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

Будете вы хрипеть, царапая край матраса,

Строчки из Александра, а не брехню Тараса.
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Родился Куприн в уездном 
городе Наровчате (сейчас 
Пензенская область) в семье 
чиновника. Его мать, уро-
жденная Кулунчакова, про-
исходила из рода татарских 
князей. Отсюда «татарская» 
внешность Куприна. Но 
отец умер через год после 
его рождения. Мальчик по-
ступил в Разумовское учи-
лище, а затем —  в Москов-
скую военную гимназию.

После окончания Алексан-
дровского военного учи-
лища, юный Куприн полу-
чил чин подпоручик и был 
направлен в  пехотный 
полк, расквартированный 
в глухом провинциальном 
городке Подольской губер-
нии. Бесконечные занятия 
с солдатами ружейными 
приемами и шагистикой, 
стрельбы, попойки в офи-
церском собрании, карты, 
мимолетные романы с пол-
ковыми дамами. Трясина 
провинциального быта не-
умолимо засасывала…

Чтобы избавиться от нее 
молодой честолюбивый 
офицер решил поступить 
в  Академию Генераль-
ного штаба и отправился 

в Петербург. Но по дороге 
в столицу, в Киеве, он слу-
чайно ввязался в  неле-
пую историю. В плавучем 
ресторане у задиристого 
Куприна произошла ссора 
с полицейским приставом. 
Придя в ярость, будущий 
писатель, человек могучего 
телосложения, да еще увле-
кавшийся борьбой и гире-
вым спортом, ненароком 
перебросил незадачливого 
пристава через перила 
прямо в Днепр. Жалоба оби-
женного пристава достигла 
столицы, и подпоручику 
Куприну запретили посту-
пать в академию в течение 
пяти лет.

Годы скитаний

Оскорбленный, он подал 
в отставку и остался в два-
дцать три года без гроша 
в кармане, без крыши над 
головой и без гражданской 
специальности. Начались 
трудные годы скитаний 
по России и унизительной 
нужды. По его собственным 
воспоминаниям, «впору 
было красть»! Работал то 
грузчиком, то рабочим на 
металлургическом заводе, 
то актером в провинциаль-
ном театре, то землемером, 
то кузнецом. Но, как писали 
его биографы, «выруча-
ли богатырское здоровье, 
физическая сила и удиви-
тельная, феноменальная 
восприимчивость Куприна 
ко всяческим ремеслам, 
которыми он овладевал 
мгновенно, как талантли-
вый полиглот овладевает 
чужими языками».

В конце концов, обнаружив 
себе тягу к писательству, 
Куприн начал сотрудни-
чество в провинциальных 
газетах и журнальчиках. 
Его фамилия замелькала 
в  печати, о  нем загово-
рили. Неожиданным про-
пуском в мир столичной 
прессы стал рассказ «Ноч-
ная смена». Литературная 
слава его росла. Публика 
зачитывалась его «Грана-
товым браслетом», «Ямой», 
«Молохом». Он переехал 
в Петербург и стал рабо-
тать секретарем «Журнала 
для всех». Познакомился 
с Горьким и Буниным.

Сила и любовь

Настоящую литератур-
ную славу Куприну при-
несла его повесть «Поеди-
нок». Материалом к ней 
послужили несколько лет 
армейской службы в про-
винции. В этом произве-

дении он рассказал правду 
об армейской жизни в про-
винции. В военной среде за 
эту повесть Куприна резко 
осуждали, считали, что он 
«опозорил русскую армию», 
но он лишь описал то, что 
хорошо знал.

Корней Чуковский вспо-
минал, что Куприн обладал 
необыкновенным умением 
сближаться с людьми раз-
ных профессий —  «с шах-
терами, банщиками, масте-
ровыми, карманниками, 
фальшивомонетчиками, 
взломщиками несгораемых 
касс, укротителями тигров 
и львов…»

Писатель совершил дли-
тельное путешествие по Ев-
ропе, поднимался на высоту 
1200 метров на воздушном 
шаре, летал на первых дере-
вянных аэропланах в начале 
века, опускался в скафандре 
на морское дно. Эти свои 
впечатления он описал 
потом в рассказах. Куприн 
вообще был очень смелым 
человеком —  однажды дрес-
сировщик тигров предло-
жил ему вой ти в клетку со 
зверями и он не отказался. 
Куприн потом сознался, 
что это было самое страш-
ное из всего испытанного 
им и в жизни. Да и внешне 
Александр Иванович никак 
не походил на человека ис-
кусства. Он был коренаст, 
могуч и ничем не напоми-
нал модного тогда среди чи-
тающей публики «чеховско-
го интеллигента в пенсне».

Да и татарская кровь часто 
ударяла ему в голову. Нрава 
он был порой буйного и на 
трезвую голову мог выса-
дить стекло в вагоне перво-
го класса только потому, что 
некие господа не пожелали 
перестать курить в присут-
ствии маленькой его ма-
ленькой дочери. А уж к пья-
ному к нему и вовсе мало 
кто решался подступиться. 
Как вспоминали совре-
менники, стоило Куприну, 
обряженному в татарскую 
тюбетейку, прищурить свои 
налитые кровью раскосые 
глаза и злобно крикнуть: 
«Геть!», как не вовремя 
приступившие к нему ви-
зитеры, по выражению Бу-
нина, «словно сквозь землю 
проваливались». Но детей 
и зверей Куприн обожал —  
верное свидетельство души 
доброй и отзывчивой.

А потому особое место в его 
творчестве занимала тема 
любви. Один из самых вол-
нующих и печальных рас-

сказов Куприна о любви —  
его замечательный «Гра-
натовый браслет». Говорят, 
автор плакал над рукописью 
и сам потом признавался, 
что ничего более целомуд-
ренного он еще не писал. 
Тем более что все персона-
жи «Гранатового браслета» 
действительно существо-
вали.

Парижская тоска
Февральскую революцию 
Куприн, как и многие в то 
время, встретил востор-
женно. Но вот Октябрь-
ский переворот не принял. 
Вот, что он писал о Ленине: 
«Он заключил позорный 
мир с Германией, он впу-
стил германские полки ра-
зорять русскую землю, он 
порвал всякие дружеские 
отношения с нашими ста-
рыми союзниками англи-
чанами и французами, он 
вместе с немцами устроил 
самостоятельную Украину, 
и он же источил русскую 
землю кровью, уничто-
жил десятки тысяч людей 
в тюремных застенках и под 
орудиями пытки палачей, 
он призвал наемных китай-
цев и латышей, чтобы пы-
тать и уничтожать русских 
людей, он задушил русскую 
свободу и вернул Россию 
к самым темным временам 
бесправия, полицейского 
режима, пыток и казней. 
В страшные времена Иоанна 
Грозного русскому народу 
легче жилось и дышалось, 
нежели в Советской Рос-
сии в неистовые времена 
Владимира Ленина».

В Гатчине Куприн поступил 
на службу в Белую армию 
в  качестве корреспон-
дента. После ее поражения 
оказался в  Париже, где 
с тоски стал пить, влачил 
полунищенское существо-
вание. Однако продолжал 
писать. На чужбине был 
создан его великолепный 
роман «Юнкера», который 
называли его покаянием 
за «Поединок». В этом про-
изведении Куприн уже не 
обличал, но поэтизировал 
старую Россию, с умилени-
ем вспоминал снег и Пасху, 
рождественские витрины 
и колокольный звон. Какой 
прекрасной казалась ему 
в Париже жизнь в России 
до революции! Считают, 
что «Юнкера», которые 
стали основой для фильма 
Михалкова «Сибирский 
цирюльник», —  лучшее, что 
написано в нашей литера-
туре о русских мальчиках, 
будущих русских офице-

рах. Однако денег ему это 
не принесло, положение 
Куприна в эмиграции стало 
отчаянным.

Б у н и н  в с п о м и н а л : 
«Я   как-то встретил его 
в Париже на улице и вну-
тренне ахнул, и следа не 
осталось от прежнего Ку-
прина! Он плелся такой 
худенький, слабенький, 
что казалось, первый порыв 
ветра сдует его с ног, он не 
сразу узнал меня, потом 
обнял с такой трогатель-
ной нежностью, с такой 
грустной кротостью, что 
у меня слезы навернулись 
на глаза».

В конце концов, уже старый 
и больной Куприн написал 
письмо Сталину с прось-
бой дать ему возможность 
вернуться на Родину. Во-
прос о возвращении писа-
теля решался на Политбюро. 
В 1937 году Куприн приехал 
в  СССР. Газета «Правда» 
писала от 30 мая 1937 года: 
«29 мая выехал из Парижа 
в Москву возвращающийся 
из эмиграции на родину из-
вестный русский дореволю-
ционный писатель —  автор 
повестей «Молох», «Поеди-
нок», «Яма» и др. —  Алек-
сандр Иванович Куприн 
(ТАСС)».

Ничего нового после воз-
вращения на родину Ку-
прин, увы, больше не на-
писал. Через год он умер от 
рака пищевода. Похоронен 
в Ленинграде на Волковском 
кладбище рядом с могилой 
Тургенева. В СССР его печа-
тали широко, по его произ-
ведениям ставили фильмы. 
Но особенную известность 
получил фильм «Колду-
нья», снятый во Франции по 
повести Куприна «Олеся», 
где главную роль сыграла 
Марина Влади.

Андрей Соколов

Проигранный «Поединок» Куприна
В сентябре исполнилось 150 лет со дня рождения знаменитого русского писателя Александра Куприна. До сих пор он один из 
наиболее читаемых классиков русской прозы. Литературную славу ему принесла написанная в 1905 году повесть «Поединок». 
Но свой собственный поединок с судьбой ее автор под конец жизни проиграл. Покинув Россию, во Франции спился, вернулся 
потом на родину, получив разрешение от Сталина, уже дряхлый и больной и вскоре умер. А его жена покончила с собой в годы 
блокады Ленинграда.
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— Мы спрашиваем у всех 
писателей, с которыми 
делаем интервью, 
а их много, о том, как 
сложилась самоизоляция. 
Спросим об этом и у вас.

— Вы сказали: «Много пи-
сателей», но я вынужден 
высказать свою точку зре-
ния: их мало. А  вот тех, 
кто называет себя писа-
телями —  много. Сейчас 
ведь проблемы нет: напи-
сал  что-то по уровню даже 
хуже, чем школьное сочи-
нение, опубликовал в Ин-
тернете —  и называешь себя 
писателем. У нас и прези-
дентом каждый может себя 
назвать. Время такое рас-
плывчатое, смутное. Я бы 
сказал, время непрофессио-
нализма во всех областях…

Ну а что касается панде-
мии, то моя точка зрения 
такая: здесь еще много не-
определенного. Хотя вла-
сти все сделали правильно 
с  ограничениями. Мне, 
правда, жаль, что долго 
был закрыт Дом писателя. 
Но мы продолжаем писать 
книги, работать. К слову, 
при Валентине Матвиенко 
было много сделано для 
нас. Появилось новое зда-
ние для Союза, нам выдали 
субсидию для обучения 
молодежи, открылся ком-
пьютерный класс, где люди 
в возрасте могли подтянуть 
свои знания. Но года четыре 
назад все это свернулось, 
к сожалению.

Но мы не сдаемся. Жизнь 
продолжается. Проводим 
встречи, конкурсы. Недавно 
у нас стартовал поэтиче-
ский конкурс «Мы сбережем 
тебя, русская речь». Нам уже 
прислали около полусотни 
стихотворений.

— Какой приз за победу?

— Дарим свои книги. Кра-
сочные дипломы… Денег, 
к сожалению, на другое нет.

— Поговорим о вас. 
Почему вы в свое время 
пошли в Литературный 
институт, ведь 
получали образование 
по технической части?

— Да, я, и правда, к тридца-
ти годам заочно закончил 
Литературный институт 
имени Горького. У нас был 
конкурс —  162 человека на 

место! Кстати, мы выпуска-
лись вместе с журналистом 
Павлом Гусевым. Есть даже 
фотографии с выпуска, где 
мы вместе стоим… А  до 
этого я учился в Военно- 
морском училище. Но здесь 
был  какой-то знак свыше. 
Ведь я с детства сочинял 
стихи. Еще в школе стал 
публиковаться. Сам я жил 
у Рыбинского водохрани-
лища, отец у меня фронто-
вик. В вой ну погибли два его 
родных дяди, которые слу-
жили здесь, в Кронштадте. 
Кстати, они были участни-
ками Кронштадтского мя-
тежа, ушли в Финляндию, 
но, когда объявили амни-
стию, —  вернулись. Когда 
я  об этом узнал, понял, 
что такое «промывание 
мозгов». Вот прямое дока-
зательство того, что были 
люди, которых не тронули. 
И другие примеры есть. Так 
что нужно хорошо знать ис-
торию и забыть о налипших 
штампах.

— Давайте вернемся 
к вашей личной истории.
— Судьба одноклассников 
по-разному складывалась. 
А  у  меня сестра матери 
жила на бульваре Проф-
союзов, это ныне Красно-
гвардейский бульвар. Воен-
но- морское училище тогда 
находилось в Адмиралтей-
стве. Было удобно такое со-
седство. Я поступил и ходил 
во все литературные объ-
единения. Помню, принес 
свои тексты тут недалеко, 
в  начале Невского была 
редакция журнала «Нева». 
Взял тетрадочку, 12 листов. 
Вышел высокий, сухонький 
старичок, посмотрел те-
традку, вызвал завотделом 
поэзии и сказал: «Обрати 
внимание, как этот моло-
дой человек сравнивает 
первый снег». А этот чело-
век был друг Сергея Есенина 
Всеволод Рождественский. 
А вообще мы, курсанты, 
жили насыщенной куль-
турной жизнью. Ходили 
постоянно в Эрмитаж, на 
выставку импрессионистов. 
Смотрели на работы Клода 
Мане…

— Понравилось курсантам?

— Какая разница —  понра-
вилось или не понравилось? 
Важно, как это отразилось 
на дальнейшей судьбе. Как 

люди это впитали. Если 
говорить обо мне, то я ез-
дил на Седьмое всесоюзное 
совещание молодых писа-
телей. Собрали в Москве со 
всей страны двести чело-
век, а со флота было всего 
два, в том числе и я. Мне, 
кстати, тогда и сказали: 
«Этому лейтенанту нужно 
учиться в Литинституте». 
Так я туда и пошел. И там 
мы насыщенно изучали 
культуру. Интересные были 
преподаватели, предметы…

— А что дальше?

— Ходил в  автономку. 
Тогда как раз была англо- 
аргентинская вой на. Как 
только возвращались, спе-
шил на экзамены. Тяжело 
было.

— И как относились 
сослуживцы к увлечению 
стихами, литературой?

— Все по-разному. При-
ходилось потом, конечно, 
иногда выходить лишний 
раз на дежурство. Но я не 
жаловался. Говорил, что 
литературный дар —  он не 
мой, он дан свыше. Я во-
обще считаю, что не надо 
выделять людей творческих 
профессий. Нельзя прене-
брегать другими людьми. 
Я ко всем отношусь с уваже-
нием. Вот я ночью недавно 
проснулся, написал четыре 
стихотворения. Это как спо-
собность дышать. Стихи —  
это прозрение.

— Интересно.

— Вы задавайте вопросы. 
У меня было много инте-
ресных встреч… Вот недавно 
ваша газета писала о Сергее 
Довлатове. Мне тоже при-
ходилось с ним встречаться. 
В Доме писателя на Шпалер-
ной, а тогда Воинова. Хоро-
шее было здание, жаль, что 
оно сгорело в девяностые.

— А что с Довлатовым?

— Зашел тогда в кафе Дома 
писателя. Сидит высокий, 
молодой мужчина. Я был 
в форме курсанта, главного 
старшины. А он мне: «Сер-
жант, иди ко мне!» Кстати, 
он служил во внутренних 
вой сках и в принципе с ува-
жением относился к воен-
ным. Мы с  ним выпили 
портвейна. Подошел секре-
тарь по работе с молодежью 

Михаил Папанин. «Слу-
шай, —  говорит, —  Серега, 
а ты неплохо пишешь». Сер-
гей отвечает: «Я знаю, что 
неплохо пишу. Так возьмите 
и опубликуйте меня». Папа-
нин ему говорит: «Да тебя 
еще опубликуют». Довлатов 
смотрит на него с грустью: 
«Я не хочу потом, хочу сей-
час». Вот такая она, лите-
ратурная среда… А сейчас 
Довлатова поднимают как 
можно выше и используют 
для собственного пиара. 
Прицепляются что к нему, 
что к Бродскому, как к паро-
возам.

— Мне вот что 
интересно. Вы в конце 
восьмидесятых стали 
членом Союза писателей. 
Насколько это было важно 
тогда?

— Все хотели в Союз писа-
телей вступить. И Довла-
тов хотел. Скажем, в «Сай-
гон» заходишь, там стоят 
всякие неопрятные люди, 
ругают Союз писателей, но 
сами хотят в него попасть. 
А я был военным человеком 
и вступил с теми, кто был 
старше лет на десять. Нам 
членский билет давали 
вместе с известным крити-
ком Виктором Топоровым. 
А тогда на гонорары с одной 
книги можно было купить 
«Жигули». Человек мог нор-
мально жить. По статусу это 
было все равно, что стать 
доктором наук. К  слову, 
одну из рекомендаций мне 
давал Михаил Дудин.

— Сейчас поэзию мало 
издают.

— Да, государство ушло из 
этой сферы, и это плохо. 
Появилось много графо-
манов. Из двадцати книг 
одна представляет  какой-то 

профессиональный инте-
рес. К то-то даже рифмовать 
нормально не умеет… Сей-
час можно выпустить книгу 
с названием «Пустота» и без 
текста. Некоторые люди бу-
дут восторгаться.

— Это же концептуализм.

— Интерес к  поэзии не 
пропал. Но ее не найти. Вот 
в «Дневнике» я ее не ви-
дел. И не видел, чтобы вы 
интервью брали у хороших 
поэтов. Приходите к нам, 
у нас в Союзе писателей 
России очень много хоро-
ших поэтов. Потому что 
к нам очень сложно попасть. 
Сначала обсуждается кан-
дидатура на секции, потом 
в бюро, потом приемная 
комиссия… Причем нужно 
собрать две трети голосов. 
А потом уже в Москве при-
нимается окончательное 
решение. Несколько этапов 
нужно пройти. В год при-
нимаем, как во времена Со-
ветского Союза, пять-шесть 
человек. Держим уровень.

— В нашем Доме писателя 
сейчас находятся сразу 
два союза писателей. Вам 
там не тесно?

— Мы с главой Союза пи-
сателей Санкт- Петербурга 
Валерием Поповым поддер-
живаем прекрасные, дру-
жеские отношения. Наши 
союзы вместе являются 
учредителями Книжной 
лавки писателей, которая 
очень помогает литерато-
рам. Любовь Пасхина сей-
час ей заведует и прекрасно 
разбирается в своем деле. 
«Книжные аллеи» мы сей-
час проводим. Некоторые 
пытались нам навязать, что 
вот мол у нас борьба. Но это 
не так. У нас в союзе тоже 
есть либералы. А вообще 

писателей не может быть 
много. Потому что талант 
от Бога, а Бог не рассыпа-
ется.

— Вы молодых много 
ругаете, а учите их  как-то, 
уровень их подтягиваете?

— Да у нас есть несколько 
литобъединений: «Молодой 
Петербург», «Приневье». 
Есть мастерская имени 
Юрия Шестакова, вы о нем 
ничего не слышали навер-
няка, но это известный 
поэт, мой хороший това-
рищ. О нем отлично отзы-
вался Арсений Тарковский. 
В Союзе писателей России 
есть известные люди, но 
нет попсы. А сейчас ведь 
всем нужна попса. Знаете, 
чем отличается герой от 
кумира?

— Чем?

— Герой всегда жертвует 
собой, а сейчас героев нет. 
Сейчас кумиры, о них гово-
рят: «Посмотрите, в каких 
он кроссовках, на какой он 
машине». Так что важно 
не сотворить себе куми-
ра. А нужно помнить и не 
забывать наших предков. 
Есть указ Путина о нацио-
нальной безопасности. 
И там существует раздел 
«Культура», где говорит-
ся, что приоритетными 
должны быть духовно- 
нравственные ценности. 
Я разговаривал с молоде-
жью, но она не знает, что 
это такое. Люди думают, 
что Интернет —  это так же 
естественно, как солнце. 
Я спрашиваю: а что будет, 
если Интернет отключат? 
А они не знают, что сказать, 
не знают… Вот в чем беда.

Фото: Р. Пименов

Время непрофессионализма
Газета «Петербургский дневник» напечатала большое 
интервью с председателем Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей России Борисом Орловым. Борис 
Александрович рассказал ПД об учебе в Литинституте, 
встрече с Довлатовым и современных авторах, поделился 
своими мыслями о проблемах литературы и нашего вре-
мени.
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БЛОКАДА

Писателю Даниилу Гранину 
стало это известно раньше 
других. Зная, что я зани-
маюсь историей блокады 
и боев под Ленинградом, 
он посоветовал мне ознако-
миться со статьей «Линии 
Маннергейма», опублико-
ванной 26 октября в «Рос-
сийской газете». Написал 
статью тогдашний министр 
культуры Владимир Медин-
ский, непосредственно уча-
ствовавший в установке 
доски финскому маршалу 
Маннергейму летом про-
шлого года. Гранина инте-
ресовало мое мнение на 
этот счет. Договорились, 
что по прочтении я проин-
формирую его по телефону. 
А потом появилась мысль 
попробовать написать об 
этом. Вот что получилось.

В  2009  году в  сборнике 
«Битва за Ленинград. Дис-
куссионные проблемы» 
была опубликована статья 
«Ленинградская блокада. 
Цели Германии и Финлян-
дии». Авторы, финские 
историки Мауно Ёкипи 
и Охто Маннинен, уделили 
в ней большое внимание 
наступлению финских 
вой ск на Ленинград и дали 
оценку действиям главно-
командующего Густава 
Карла Маннергейма. Летом 
2016  года имя финского 
маршала вновь зазвучало, 
когда глава администра-
ции Президента России 
Сергей Иванов и министр 
культуры Владимир Медин-
ский установили доску с его 
именем на здании бывших 
кавалергардских казарм на 
Захарьевской улице. Там 
сейчас находится Военный 
институт (инженерно- 
технический).

После этого начались бур-
ные дискуссии в СМИ, а за-
тем последовали провока-
ции. Доску несколько раз 
обливали краской, просвер-
ливали в ней отверстия, 
как будто это были пули, 
пытались разрубить топо-
ром. Действовали молодые 
люди, которые не скрывали, 

что относятся к национа-
листическим организаци-
ям большевистского толка. 
Для них Маннергейм был не 
просто союзником Гитлера 
по Второй мировой вой не, 
но и виновником ленин-
градской блокады. Возра-
зить им было невозможно, 
потому что фактически так 
оно и было. По телевиде-
нию велись жаркие дебаты, 
к освещению событий под-
ключились уже и централь-
ные газеты.

Доску перенесли

В  конце концов, власти 
приняли разумное реше-
ние: не стали доводить 
конфликт до взрыва и пере-
несли доску в музей Первой 
мировой вой ны, установив 
ее на здании бывшей Рат-
ной палаты в  Пушкине. 
Видимо, организаторы не-
удачной акции  наконец-то 
осознали, что в восприятии 
жителей Петербурга Ман-
нергейм является, в пер-
вую очередь, не россий-
ским офицером дорево-
люционного периода, как 
написано на доске, а фин-
ским союзником Гитлера по 
Второй мировой вой не. При 
всем желании сторонники 
Маннергейма не в состоя-
нии были отрицать факт 
блокады Ленинграда фин-
скими вой сками с северного 
направления. Возможно, 
акция Иванова и Медин-
ского не имела бы такого 
провала в случае длитель-
ной разъяснительной рабо-
ты. Как чаще всего бывает, 
власти надеялись на то, что 
все само собою образуется, 
общественность послушно 
отреагирует на их действия. 
Не получилось. Времена из-
менились.

Организаторы установки 
памятной доски явно не 
осознали, что история со-
ветско- финских военных 
отношений и самого Ман-
нергейма —  тема чрезвы-
чайно сложная и деликат-
ная. С одной стороны, нель-
зя забывать, что финские 

вой ска угрожали Ленингра-
ду до лета 1944 года, с другой 
стороны, боевых действий 
финны по существу не вели 
и город не обстреливали. 
Опять же, с одной стороны, 
они вели освободительную 
борьбу и отвоевали свою 
территорию на Карельском 
перешейке, с другой сторо-
ны, отличались жестоко-
стью в обращении с совет-
скими военнопленными. 
Оттого и страсти вскипели 
нешуточные.

Намеревался возродить 
дореволюционный 
Санкт- Петербург

П о з и ц и я  с а м о г о  М а н -
нергейма в вой ну также 
вызывает неоднозначное 
восприятие. Если вопрос 
поставить прямо: хотел ли 
Маннергейм капитуляции 
города на Неве, то ответ 
должен быть таким: «Да, 
хотел». Но советского, или, 
как он выражался, боль-
шевистского, Ленинграда. 
Однако Маннергейм совсем 
не желал полного раз-
рушения города, как этого 
жаждал Гитлер. Он наме-
ревался возродить былой, 
дореволюционный Санкт- 
Петербург путем ликви-
дации советского режима. 
Петербург, а с 1914 года —  
Петроград, был городом 
его славной молодости, 
того времени, когда он до-
стойно служил в нем офи-
цером царской армии. Но, 
даже мечтая о возвращении 
прежнего облика города, 
Маннергейм не намеревал-
ся захватывать его своими 
руками. Ленинград он соби-
рался покорить с помощью 
чужих вой ск, хотел, чтобы 
это сделали немцы.

На эту особенность преж-
ний министр культуры 
и историк по образованию 
Мединский  почему-то это 
не обратил внимания. Более 
того, он ее как раз отрицает. 
В статье в «Российской газе-
те», он так и пишет: «Ман-
нергейм отказался пропу-
стить немцев для удара по 
городу с севера». По суще-
ству повторяет мнение пи-
сателя Даниила Гранина. До 

недавнего времени я тоже 
был солидарен с автором 
«Блокадной книги». Пока 
не обнаружились новые 
данные. Даниилу Гранину 
возразили финские авторы 
упомянутой выше статьи 
о ленинградской блокаде. 
Они описывают, как это 
происходило на самом деле.

Не хотели кормить 
голодных

По их данным, Маннер-
гейм и его генералитет как 
раз были заинтересованы 
в  том, чтобы немецкие 
вой ска окружили Ленин-
град со всех сторон. Они 
пишут, что «31  августа 
Маннергейм со своей сто-
роны предложил немцам 
самим перебросить 163-ю 
пехотную дивизию генерала 
Энгельбрехта на Карельский 
перешеек и организовать ее 
техническое обеспечение 
через Финляндию». Бук-
вально на следующий день 
Маннергейм отказался от 
этой идеи. Подсчеты офи-
церов его штаба свидетель-
ствовали, что «переброска 
163-й пехотной дивизии на 
дорогу Выборг —  Ленинград 
займёт много времени, её 
артиллерия связана уча-
стием в боевых операциях, 
к тому же возникнут зна-
чительные трудности с её 
снабжением».

Обратим внимание на то, 
что, передислокации не-
мецкой дивизии препят-
ствовали вовсе не полити-
ческие причины, а чисто 
практические обстоя-
тельства. Финские авторы 
приводят еще один довод, 
который игнорирует Ме-
динский в  своей статье. 
По их данным, в финском 
генеральном штабе пола-
гали «крайне желательным, 
чтобы немецкие вой ска как 
можно скорее продвинулись 
бы к Ленинграду также с се-
верной стороны». По мере 
наступления немецких 
вой ск на Ленинград с юга 
среди финского командова-
ния усиливались опасения, 
что население города будет 
стремиться вырваться из 
окружения через финский 
фронт на Карельском пере-
шейке. Голодные ленин-
градцы, вырвавшиеся из 
города, создавали бы только 
дополнительные сложности 
финнам.

Чужими руками

18 сентября 1941 года Ман-
нергейм вновь подтвердил 
свое нежелание участвовать 
в захвате Ленинграда. Он 
заявил начальнику гитле-
ровской разведки адмиралу 

Канарису, что по-прежнему 
рассчитывает на форсиро-
вание Невы немецкими 
вой сками: «Надеюсь все 
еще, что немцы форси-
руют в назначенное время 
Неву и вклинятся между 
нами и русскими». Маннер-
гейм был не только опыт-
ным военачальником, но 
и тонким политиком. Ему 
совсем не хотелось воевать 
со странами антигитле-
ровской коалиции. В пер-
вую очередь, это касалось 
Великобритании и США. 
Именно поэтому он желал, 
чтобы немцы окружили 
Ленинград не только с юга, 
но и с севера. То есть, чтобы 
блокада была со всех сторон 
немецкой, а результатом ее 
явилась бы капитуляция 
советского Ленинграда.

Подтверждением этому 
служит высказывание Ман-
нергейма 21 мая 1942 года 
в беседе с послом Грипен-
бергом: «Русские никогда не 
забудут, если финны будут 
участвовать в наступле-
нии на Ленинград». Как 
известно, немецких вой ск 
на Карельском перешейке 
не было. Но не потому, что 
этого не хотел Маннергейм, 
а из-за того, что советские 
вой ска не допустили фор-
сирования Невы в сентябре 
1941 года 39-м немецким 
корпусом, который пла-
нировал выйти к северо- 
восточным предместьям 
Ленинграда. Помог в этом 
созданный в ночь с 19 на 
20 сентября плацдарм на 
левом берегу Невы, вошед-
ший в историю как леген-
дарный Невский пятачок.

Два с половиной года на 
Карельском перешейке 
севернее Ленинграда про-
должалась странная вой-
на, почти без выстрелов. По 
словам участника тех боев 
полковника Юрия Баси-
стова, Жданов возмущался 
тем, что финские и русские 
солдаты одновременно сти-
рали портянки в реке Се-
стре, по которой проходила 
линия фронта. Он называл 
это «окопным кретиниз-
мом», а, по мнению солдат, 
на двух противоположных 
берегах, это было разумным 
перемирием.

После капитуляции Фин-
ляндии в сентябре 1944 года 
Маннергейм повернул 
оружие против Гитлера. 
Из Финляндии в Балтику 
 наконец-то вышли совет-
ские подводные лодки, 
минуя заминированный 
немцами Главный фарва-
тер. По существу Маннер-
гейм помог ускорить раз-

гром гитлеровской Герма-
нии, открыв Балтийскому 
флоту возможность в пол-
ном объеме действовать на 
морском стратегическом 
направлении. Возможно, 
эти сведения, почерпнутые 
из финской статьи и новых 
исторических разработок, 
помогли бы авторам не-
удавшейся акции, плано-
мерно вести разъясни-
тельную работу, привлекая 
средства массовой инфор-
мации,  общественные 
структуры. Авторитетного 
мнения почетных граждан 
Петербурга  —   писателя 
Даниила Гранина и дирек-
тора Эрмитажа Михаила 
Пиотровского, поддержав-
ших акцию в пользу Ман-
нергейма, оказалось совсем 
недостаточно.

Венок от Путина
Как известно, Путин и Мед-
ведев, будучи президен-
тами России, возложили 
в 2001 и 2009 годах цветы 
на могилу финского лидера. 
В 2013 году то же самое сде-
лал министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу. Почему 
они это сделали? Думаю, 
в первую очередь, потому 
что в  Финляндии Ман-
нергейм оценивается, как 
самая выдающаяся лич-
ность в истории финского 
народа. В ходе официальных 
визитов с протокольными 
возложениями венков это 
приходится учитывать. Или 
же отказываться от подоб-
ных визитов. Российские 
лидеры выбрали самый 
правильный вариант, на-
правленный на укрепление 
отношений с Финляндией.

Сталин, признавал между-
народный авторитет Ман-
нергейма и по достоинству 
оценивал его человеческие 
качества. Он не стал требо-
вать от маршала советиза-
ции Финляндии, позволил 
ей сохранить свою незави-
симость. То, что произо-
шло с доской Маннергейма, 
наглядно характеризует 
современные отношения 
между отдельными пред-
ставителями российской 
власти и общественностью. 
Когда власть игнорирует 
необходимость предвари-
тельной разъяснительной 
работы, не уважает мнение 
людей, то реакция обычно 
бывает адекватной. Имен-
но так случилось в исто-
рии, которую можно было 
бы назвать «Проигранной 
битвой за Маннергейма».

Юрий Лебедев,
Подполковник в отставке,

член Союза писателей 
Санкт- Петербурга

Проигранная битва за Маннергейма
После того, как в середине октября прошлого года со здания Военного института (инженерно-технического) сняли доску 
Маннергейма, наступило долгожданное затишье. Не было больше объекта, который до этого обливали краской и кислотой, 
просверливали в нем отверстия, как будто это были пули, пытались разрубить топором. Но многие в Петербурге ждали 
дальнейшего развития событий. И они последовали. 
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Виктория Каратаева, студентка 
Петербургского Горного 
института из Вологды:

— Я ищу здесь книгу по фило-
софии, так как нам в институте 
дали задание на лето —  написать 
реферат по философской книге 
«Состояние послемодерна». Как 
говорят преподаватели, она рас-
ширяет умственный кругозор. 
А еще куплю здесь Достоевского 
«Братья Карамазовы». Этот роман 
тоже полезен.

Иван Густов, будущий 
архитектор:

— Я прихожу сюда каждое лето за 
творческим вдохновением. Ведь 
здесь для сочинения стихов очень 
удачное месторасположение —  
сами Аллеи с книгами и деревь-
ями, напротив Казанский собор, 
слева Гоголь стоит и видимо тоже 
 чем-то вдохновляется…

Анатолий ПОПЕЙКО, певец, 
поэт, руководитель театра 
эстрадной песни «Калейдоскоп 
эстрады»:

— Я выступаю на эстраде в Книж-
ных аллеях с 2016 года, считая вы-
ступления нашего театра на этих 
аллеях одним из самых удачных 
проектов города. Когда я испол-
няю здесь романс Валерия Обо-
дзинского «Твои глаза напротив», 
у меня ощущение, что мой голос 
летит по Аллеям, потом по Нев-
скому и далее по всему городу…

Александр Беляев, пенсионер, 
бывший заключенный:

— В свое время я год отсидел 
в Обухово за «тунеядство» —  та-
кая была тогда установка на труд. 
После этого я всю жизнь читаю 
и перечитываю книги -воспоми-
нания бывших заключенных. Сей-
час я пришел на Книжные аллеи, 
чтобы приобрести здесь и пода-
рить потом сыну книгу Варлама 
Шаламова «Колымские рассказы».

Андрей Егоров, в прошлом 
радиоинженер:

— Я люблю мемуарную советскую 
литературу, потому что я —  со-
ветский человек, на такой литера-
туре воспиталось наше поколение 
советских людей. Это, например, 
книги «Молодая гвардия», «Под-
нятая целина». Сам я —  член 
партии «Национальное освобо-
дительное движение». Мы разъ-
ясняем людям политику нашего 

правительства, недаром этим 
движением руководила  когда-то 
Сажи Умалатова.

Александр Богатырев, студент 
СПО «Политеха»:

— Я пришел сюда на Книжные 
аллеи со своей девушкой, чтобы 
купить ей книгу Ремарка «Три то-
варища». Она, вон видите, стоит 
у полки с военной литературой. 
Не знаю, почему, но ей нравятся 
любовные истории военных лет… 
А еще мы любим с ней посидеть 
здесь на скамейке, признаваться 
друг другу в любви…

Семен Палков, пенсионер:

— Меня сюда приводит вот этот 
мой песик Шуршик. Мы живем 
здесь неподалеку на Садовой, 
и я долгое время не понимал, 
почему Шуршик, когда мы летом 
идем с ним по Невскому, постоян-
но тянет меня на Книжные аллеи. 
Бегает по ним, тянется к полкам, 
 чего-то вынюхивает. И недавно 
понял —  у меня дома большая 
библиотека, а бумажные книги, 
в отличие от электронных, пахнут 
по-особому. Вот книги на Аллеях 
и привлекают Шуршика запахом 
нашего дома. Видите, уходить не 
хочет…

Валентина Акулова- Конецкая, 
архивист:

— Во-первых, на этих Аллеях 
всегда можно встретить своих 
знакомых., например, я сегодня 
здесь встретила Эмилию Кунды-
шеву писательницу, с которой мы 
недавно познакомились в самой 

Книжной Лавке на организован-
ной Лавкой вечере памяти Вик-
тора Конецкого —  моего мужа, 
который ушел из жизни в 2002-м 
году… Мы говорили с Эмилией 
о Союзе писателей, в котором со-
стоял Виктор Викторович, нашли 
здесь на Аллеях на полке его книгу 
«Пусть к причалу» и книги писа-
телей- маринистов, которых он 
ценил —  Сергея Колбасьева и Кон-
стантина Станюковича…

Виктор Соколов, поэт, член СП 
России:

— Так получилось, что я долго 
был на самоизоляции и вот сего-
дня пришел на Аллеи пообщаться 
с друзьями —  писателями, кото-
рые организовали здесь поэтиче-
ский вечер. Я решил встряхнуться 
и прочту собравшимся свое сти-
хотворение «Симфония седого 
Петербурга».

Вероника Сямянен, студентка 
Сортаваловского колледжа:

— Я из города Сортавала, он 
сплошь —  туристический, нет 
даже книжных магазинов, вот 
я и хожу сейчас по эти Аллеям, 
спрашиваю у продавцов книгу 
«Книжный вор» про девочку, 
которая в магазинах и библио-
теках воровала книги, чтобы из 
них узнать много полезного, но 
потом ей стало стыдно так себя 
вести и она исправилась.. Лично 
я только один раз своровала в биб-
лиотеке книгу «Крокодил Гена», 
но потом ее вернула…

Подготовила Эмилия Кундышева

Голоса с Книжных Аллей
В этом году традиционные Книжные аллеи на Малой Конюшенной —  проект 
Книжной лавки писателей —  открылись из-за коронавируса с опозданием. 
Большую помощь в том, что их в конце концов  все-таки удалось открыть 
оказало Санкт- Петербургское отделение Союза писателей России. Но 
любители книги все равно про них не забыли. Особенно много в этом году на 
Аллеях было туристов, которые приезжают в Петербург с разных концов 
России. В их городах трудно найти многие из тех книги, которые печа-
тают в нашем городе, а потому среди приезжих этот книжный магазин 
под открытым небом пользуются особенным успехом. С читателями на 
Аллеях, ка к обычно, разговаривала наш корреспондент, член Союза писа-
телей Санкт- Петербурга Эмилия Кундышева. Ее книга рассказов тоже 
продается на Аллее и ее охотно покупают
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Вышел новый номер жур-
нала “Родная Ладога», ко-
торый, как и предыдущий, 
посвящен святому юби-
лею —  75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
вой не. О том, что у России 
путь особенный, Промыс-
лительный, что о нашей Ро-
дине есть Божий замысел, 
свидетельствуют все мате-
риалы журнала, смело уча-
ствующего в духовной ми-
ровой вой не. Новый номер 
открывается статьей двух 
генералов —  генерал пол-
ковника Василия Новикова 
и генерал- майора Анатолия 
Шелепова «Великая Победа 
советского народа и ее все-
мирно- историческое зна-
чение. К 75-летию оконча-
ния Великой Отечественной 
вой ны». Профессиональные 
военные показывают нашу 
Победу в цифрах и датах, 
характеризующих огром-
ную ее цену и бесценное 
значение для всего мира.

Прозаик, публицист, исто-
рик Павел Кренев (Москва) 
в интервью «Так это было» 
представляет легендарного 
человека —  руководителя 
всей военной контрраз-
ведки исторической Ста-
линградской битвы, гене-
рал- лейтенанта в отставке 
Николая Селивановского, 
бывшего начальника Особо-
го отдела Сталинградского 
фронта. Ветеран- разведчик 
подробно рассказывает 
о деятельности спецслужб 
во время вой ны, сожалея: 
«Говоря о вкладе военных 
чекистов в нашу победу над 
фашистами, не могу с горе-
чью не заметить, что вклад 

этот в силу мало понятных 
для меня причин в мемуар-
ной литературе искусствен-
но замалчивается».

Много способствует рас-
крытию простой человече-
ской правды о Великой Оте-
чественной вой не совре-
менная русская проза. Она 
представлена на страницах 
журнала документальным 
очерком Михаила Зарубина 
(Санкт- Петербург) «На поле 
танки грохотали» и прит-
чей Анатолия Байбородина 
(Иркутск) «Утром небо пла-
кало, а ночью выпал снег».

Названия опубликованных 
в номере произведений на-
ших «литературных генера-
лов»: Александра Проханова 
(Москва) «Русская история 
носит пасхальный харак-
тер», Владимира Крупина 
(Москва) «Земная гвардия 
Господа» свидетельствуют 
не только о  содержании 

статей, но и о непрекра-
щающейся духовной борьбе 
нашего Отечества за правду, 
за веру, за душу, за неиз-
бывность времени и про-
странства России. О том, как 
непримирима и кровопро-
литна эта борьба, на основе 
обобщения и сопоставления 
известных и мало извест-
ных фактов русской исто-
рии рассказывает постоян-
ный автор журнала «Родная 
Ладога» митрополит Кон-
стантин (Горянов) (Петро-
заводск) —  богослов, исто-
рик, духовный писатель. 
Размещая историческую 
Россию в видимых реаль-
ных и незримых смысло-
вых границах, митрополит 
Константин создает прав-
дивый образ Российской 
империи, разграбленной, 
униженной и разделенной 
победителями большевист-
ского переворота, богобор-
цами, убийцами, разорите-
лями великой страны. Это 

произведение актуально 
во времена современного, 
кровавого в мировом мас-
штабе разгула так называе-
мых «цветных революций».

Личной жизненной мудро-
стью делится с читателями 
«Родной Ладоги» прозаик, 
литературный критик, уче-
ник М. Лобанова, Василий 
Киляков (Московская обл., 
г. Электросталь). О том, что 
такое «архетип» нации, 
о трудностях и преиму-
ществах русской жизни он 
размышляет в автобио-
графическом материале 
«Записки пожившего чело-
века».

Любовь к своему прекрасно-
му, меняющемуся в образах 
и красках в зависимости от 
географических координат 
Отечеству звучит в поэти-
ческих рассказах выдаю-
щегося современного поэ-
та Константина Скворцова 
(Москва) «Белая лошадь 
в белом тумане». Созвучны 
этим рассказам стихи со-
временных поэтов, пред-
ставленных в журнале.).

К имени выдающегося рус-
ского мыслителя Валентина 
Распутина обращается ли-
тературовед Эдуард Анаш-
кин (с. Майское Самарской 
области) «Россия еще вер-
нется к себе…» В своей рабо-
те он рассказывает о книге 
доктора философских наук 
Александра Королькова 
«Нравственная философия 
Валентина Распутина», 
и о главном герое книги, 
и о ее авторе.

Валентина Ефимовская

Лидия Корнеевна Чуковская 
в своих «Записках об Анне 
Ахматовой» вспоминает 
такой занятный эпизод: 
дети, которым Осип Эмиль-
евич Мандельштам пода-
рил свою детскую книжку, 
попросили его: — Дядя Ося, 
а нельзя ли эту книжечку 
перерисовать на «Муху- 
Цокотуху»? В этом вопросе 
сформулирована одна из 
главных особенностей дет-
ского восприятия: я люблю 
то, что знаю, и всегда хочу 
иметь при себе то, что знаю 
и люблю. Это относится 
и к стихам, если, конечно, 
стихи сопутствуют воспи-
танию. Кто из нас не был 
свидетелем того, как начи-
нающий любитель поэзии 
запоем читает какоени-
будь стихотворение — от-
рывок из той же «Мухи- 
Цокотухи», или Маршака, 
или Барто, или Пушкина,—
а на вопрос, кто эти стихи 

написал, гордо отвечает: 
«Это я придумал!» Или: 
«Это я сочинил!». Он не 
отделяет себя от понравив-
шегося стихотворения, ведь 
в нем главное — удивление, 
неожиданность.

Наша рубрика «Путеше-
ствие в Чудетство» — об 
удивлении и неожидан-
ности, которые называ-
ются стихами для детей. 
Отечественная детская 
поэзия насчитывает почти 
четыре века своей истории. 
По счастливому стечению 
обстоятельств первая опуб-
ликованная русская книга 
оказалась и первым поэти-
ческим произведением, об-
ращенным к детям. Это был 
напечатанный в 1634 году 
«Букварь» Василия Бурцева. 
Можно представить, сколь-
ко было радости у первых 
читателей этого «Буква-
ря» — отроков, к которым 

Одна из самых популярный 
книг в Книжной лавке пи-
сателей Петербурга —книга 
«Питеrrафония» Виктора 
Мальцева, который вы-
ступает под оригиналь-
ным псевдонимом Малец 
Питерский. О самом себе 
автор пишет так: «Ма-
лец Питерский —  един-
ственный в мире домовой 
целого города —  Санкт- 
Петербурга. Первые упо-
минания о Мальце можно 
встретить на берестяных 
грамотах Х–ХII веков, а так 
же в «Повести временных 
лет». Малец —  важнейший 
персонаж древних северо-
славянских языческих ве-
рований, бог-хранитель до-

машнего очага. Именно Ма-
лец показал Петру Великому 
место, на котором нужно 
строить Санкт- Петербург. 
Более трёх столетий Малец 
Питерский оберегает город 
и его жителей от наводне-
ний, предупреждая о воз-
можных опасностях. Ещё 
Малец Питерский дружит 
с композитором и поэтом 
Виктором Мальцевым. На 
досуге они совместно сочи-
няют песни, которые поют 
Михаил Боярский, Сергей 
Захаров, Олег Басилашвили, 
Сергей Бехтерев и другие 
замечательные питерские 
актёры. Ещё они пишут 
стишки и  сценарии, да 
так, что уже не разобрать, 
что принадлежит Виктору 
Мальцеву, а  что Мальцу 
Питерскому… да и нужно 
ли это?»

«Питеrrафония»  —   еще 
одна книга о Петербурге 
этого автора, посвященная 
городу, в котором он живет. 
А поскольку Виктор Маль-
цев сам себя называет «Пе-
тербургским домовым», то 
и написана она в присущем 
только ему оригинальном 
жанре. Каком? Прочитайте!

Андрей Соколов

«Питеrrафония»

Путешествие в Чудетство
Умение стоять на голове

«Промысел о Русском пути»

прежде всего и обращался 
автор, поскольку маленький 
ребенок еще не вычленял-
ся из взрослой жизни. Мы 
порой говорим про  какого- -
нибудь взрослого: он не пе-
рестает удивляться всему, 
что вокруг него происходит, 
он прямо как ребенок!

Так оно и  есть: ребенок 
удивляется — и  в  своем 
удивлении открывает мир. 
Дело известное. При таком 
«первом» удивлении самые 
простые, обыденные вещи 
могут показаться неожи-
данными, даже невероят-
ными. Поэтому если мы 
читаем детские стихи, 
в  которых происходит 
нечто из ряда вон выходя-
щее, то как раз этому мы 
и не удивляемся. В детстве 
часто рискуешь оказаться 
вверх ногами, а  значит 
можно увидеть, услышать 
и прочитать многое, о чем 
в обычном состоянии мы 
даже не задумываемся.

Петербургский поэт Игорь 
Шевчук замечательным 
образом умеет стоять на 

голове — именно к такому 
сравнению хочется при-
бегнуть, когда читаешь его 
стихи, от книжек, вышед-
ших в начале 90-х годов —
«Шагалочка» и «Бесконеч-
ный караван», до сегодняш-
них публикаций. В них, на 
первый взгляд, все время 
происходит  что-то про-
тивоположное здравому 
смыслу. Не щенка дарят 
его маленькому герою, 
а малыша — щенку. Не люди 
стоят в очереди за дынями, 
а дыни — за людьми. Не 
у детей карантин,— а у бо-
лезней. Ход «от против-
ного» — один из самых по-
пулярных в поэзии для де-
тей. Мы можем вспомнить, 
например, фольклорные 
перевертыши, или Маршака 
с Чуковским, или «Вредные 
советы» Г. Остера…

Игорь Шевчук прекрасно 
распоряжается этой бога-
той традицией — среди его 
непосредственных пред-
шественников нетрудно 
вычислить Александра 
Шибаева, Олега Григорь-

ева, Эдуарда Успенского. 
Но и сам по себе он впол-
не узнаваем, всякий раз 
ждешь, что он выкинет 
очередной поэтический 
фокус. Ясное дело: если 
гусеница вырастает в мо-
тылька, а  зернышко —
в пион, то и вагон должен 
непременно «вырасти» 
в длинный поезд. Вот уже 
долгие годы Игорь Шев-
чук — непременный участ-
ник эстрадных представ-
лений для детей: поет свои 
песни под гитару, утраива-
ет забавные розыгрыши… 
К тому же он один из авто-
ров знаменитых «Смеша-
риков» — он и само назва-
ние придумал, и написал 
самый первый сценарий 
этого мультсериала…

Стихи, подобные тем, что 
пишет Игорь Шевчук, обла-
дают еще одним несомнен-
ным достоинством: они 
будят фантазию, хочется 
самому придумать  что-то 
подобное. С этими стиха-
ми следует, на мой взгляд, 
обязательно познакомить 
тех ребят, которые сами 
пробуют  что-то сочинить 
и  написать. Неожидан-
ность — хорошая основа для 
поэтического успеха.

Михаил Яснов

ИГОРЬ ШЕВЧУК
БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Мне жалко бедный белый цвет.
Его как будто бы и нет
Вот белый лист передо мной.
И каждый скажет:

лист пустой.
А я вдруг вижу: Сквозь пургу —
Озябший лебедь на снегу…

КАРАНТИН НАОБОРОТ
У болезней карантин!
У Ангин. У Скарлатин.
К Пневмонии Двусторонней
Не пускают посторонних.
В шарф закутан, стонет

 Грипп —
Совершенно он охрип!
Зря старик- мороз лютует!
Зря холодный ветер дует!
Мы здоровы, как один,
— У болезней карантин.
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Усилиями отечественной 
и иностранной литерату-
ры перед взорами отече-
ственного и еще более ино-
странного читателя, пишет 
Солоневич, возник образ 
русского сфинкса, который 
то ли любит страдания, то 
ли не любит страданий, то 
ли претендует на право на 
бесчестье, то ли считает во-
инскую честь, может быть 
выше чем где бы то ни было 
в мире: “таинственная сла-
вянская душа”, ничего не 
разобрать. И только в очень 
немногих книгах, напи-
санных деловыми людьми, 
вдруг оказывается, что 
никакой таинственности 
и вовсе нет…

Крепостной режим иска-
лечил Россию. Расцвет рус-
ской литературы совпа-
дает с апогеем крепостного 
права: Пушкин и  Гоголь 
принадлежат крепостному 
праву целиком. Тургенев, 
Достоевский и  Толстой 
начали писать в пору этого 
апогея. Чехов и Бунин —  оба 
по-разному —  свидетель-
ствовали с гибели обще-
ственного быта, построен-
ного на крепостных спинах. 
Чехов чахоточно плакал над 

сруб ленным “Вишневым 
садом”, а Бунин насквозь 
п р о п и т а н  н е н а в и с т ь ю 
к  мужику, скупавшему 
дворянские вишневые сады 
и разорявшиеся дворянские 
гнезда. Русская литература 
была великолепным отра-
жением великого барского 
безделья.

Деловой человек

Русский же мужик, при всех 
его прочих недостатках был 
и остался деловым чело-
веком. Вероятно, именно 
поэтому мне, например, 
так близки книги, напи-
санные деловыми людьми. 
Русский мужик есть дело-
вой человек. И кроме того 
он трезвый человек: по 
душевному потреблению 
алкоголя дореволюцион-
ная Россия стояла на один-
надцатом месте в мире. Так 
что если “веселие Руси есть 
пити”, то другие народы 
веселились гораздо больше. 
И Мартин Лютер писал, что 
немецкий народ есть народ 
пьяниц, что его истинным 
богом должен был бы быть 
бурдюк с вином.

Дело русского крестья-
нина —  дело маленькое, 
иногда и  нищее. Но это 
есть дело. Оно требует зна-
ния людей и вещей, коров 
и климата, оно требует са-
мостоятельных решений 
и оно не допускает при-
менения никаких дедук-
тивных методов, никакой 
философии. Любая отсебя-
тина, —  и корова подохла, 
урожай погиб и мужик го-
лодает. Это Бердяевы могут 
менять вехи, убеждения, 
богов и издателей, мужик 
этого не может. Бердяевская 
ошибка в предвидении не 
означает ничего —  по край-
ней мере, в рассуждении го-
норара. Мужицкая ошибка 
в предвидении означает 
голод. Поэтому мужик вы-
нужден быть умнее Бердяе-
вых. Поэтому же капитан 
промышленности выну-
жден быть умнее филосо-
фов. Оба этих деловых чело-
века вынуждены быть чест-
нее философов, историков, 
социологов и прочих: они 
сталкиваются с миром ре-
альных вещей и реальных 
отношений —  как сталки-
ваются с ними и представи-

тели точных наук, и каждая 
ошибка состоит из потерь 
или разорения.

Правящий слой ушел 
от народа

Русская литература выросла 
в пору глубочайшего соци-
ального конфликта —  пра-
вящий слой ушел от народа 
и народ ушел от правящего 
слоя. Правящим слоем не 
был Николай Второй, ни 
даже Его министры —  пра-
вящим слоем была русская 
интеллигенция. Именно 
она была и бюрократией 
и революцией в одно и то 
же время. Правящим слоем 
был один граф Толстой —  
помещик и писатель, пра-
вящим слоем был и другой 
граф Толстой —  помещик 
и министр. Один князь Кро-
поткин был лидером анар-
хизма, другой князь был гу-
бернатором: один Маклаков 
был лидером парламент-
ской оппозиции, другой —  
министром внутренних дел.

Весь русский правящий 
слой делился по линии чет-
вертого измерения. Каждый 
русский интеллигент слу-
жил правительству, полу-
чал деньги от правитель-
ства и  был в  оппозиции 
правительству. В его груди 
жили по меньшей мере “две 
души”, иногда и все два-
дцать, И все тянули в раз-
ные стороны. В эту эпоху 
и родилась великая русская 
литература.

М-р Буллит [первый амери-
канский посол в СССР, 1933–
1936 годы] пишет: “Русский 
народ является исключи-
тельно сильным народом 

с физической, умственной 
и эмоциональной точки 
зрения”. То же говорю и я. 
Решительно то же говорят 
и самые голые факты рус-
ской истории: слабый народ 
не мог построить великой 
империи. Но со страниц 
великой русской литера-
туры на вас смотрят лики 
бездельников.

Таинственная русская 
душа

Таинственная славянская 
душа оказывается вмести-
лищем загадок и противо-
речий, нелепостей, и даже 
некоторой сумасшедшинки. 
Когда я пытаюсь стать на 
точку зрения американ-
ского приват- доцента по 
кафедре славяноведения 
или немецкого зауряд- 
профессора по кафедре 
 чего-нибудь вроде геопо-
литики или литературы, то 
я начинаю приходить к убе-
ждению, что такая точка 
зрения  —   при наличии 
данных научных методов, 
является неизбежностью. 
Всякий зауряд- философ, 
пишущий или желающий 
писать о России, прежде 
всего кидается к великой 
русской литературе. Из ве-
ликой русской литературы 
высовываются чахоточ-
ные “безвольные интел-
лигенты”. Американские 
корреспонденты с фронта 
Второй мировой вой ны 
писали о красноармейцах, 
которые с куском черствого 
хлеба в зубах и с соломой, 
под шинелями —  для пла-
вучести —  переправлялись 
вплавь через полузамерз-
ший Одер и из последних 
сил вели последние бои 
с последними остатками 
 когда-то непобедимых гит-
леровских армий.

Для всякого разумного че-
ловека ясно: ни каратаев-
ское непротивление злу, 
ни чеховское безволие, ни 
достоевская любовь к стра-
данию —  со всей этой эпо-
пеей несовместимы никак. 
В начале Второй мировой 
вой ны немцы писали об 
энергии таких динами-
ческих рас,  как немцы 
и японцы и о государствен-
ной и прочей пассивности 
русского, народа. И я ставил 
вопрос: если это так, то как 

вы объясните и мне и себе 
то обстоятельство, что пас-
сивные русские люди —  по 
тайге и тундрам —  прошли 
десять тысяч верст от Мо-
сквы до Камчатки и Саха-
лина, а динамическая япон-
ская раса не ухитрилась пе-
реправиться через 50 верст 
Лаперузова пролива?

Или —  почему семьсот лет 
германской колонизацион-
ной работы в Прибалтике 
дали в конечном счете один 
сплошной нуль? Или, —  как 
это самый пассивный на-
род, в Европе —  русские, 
смогли обзавестись 21 мил-
лионом кв. км, а динамиче-
ские немцы так и остались 
на своих 450.000? Так что: 
или непротивление злу 
насилием, или двадцать 
один миллион квадратных 
километров. Или любовь 
к страданию, —  или народ-
ная вой на против Гитлера, 
Наполеона, поляков, шве-
дов и прочих. Или “анар-
хизм русской души” —  или 
империя на одну шестую 
часть земной суши.

Литература против 
истории

Русская литературная пси-
хология абсолютно несо-
вместима с  основными 
фактами русской истории. 
И точно также несовме-
стима и “история русской 
общественной мысли”. К -

то-то врет: или история 
или мысль.

В медовые месяцы моего 
п р е б ы в а н и я  в   Г е р м а -
нии —  перед самой вой-
ной и в несколько менее 
медовые —   перед самой 
советско- германской вой-
ной, мне приходилось вести 
очень свирепые дискуссии 
с  германскими экспер-
тами по русским делам. 
Оглядываясь на эти дис-
куссии теперь, я должен 
сказать честно: я  делал 
все, что мог. И меня били, 
как хотели, —  цитатами, 
статистикой, литературой 
и философией. И один из 
очередных профессоров 
в конце спора, иронически 
развел руками и  сказал: 
«Мы, следовательно, сто-
им перед такой дилеммой: 
или поверить всей русской 
литературе —  и художе-
ственной и политической, 
или поверить герру Золо-
невичу. Позвольте нам  все-
таки предположить, что вся 
эта русская литература не 
наполнена одним только 
вздором».

Я сказал: «Ну, что ж подо-
ждем конца вой ны. И про-
фессор сказал: «Конечно, 
подождем конца вой ны». —  
Мы подождали…»

Подготовил Владимир 
Малышев

Бездельники русской литературы
Имя Ивана Солоневича, выдающегося русского мыслителя и публициста, к сожалению, до сих пор у нас не слишком широко 
известно. В СССР он был под запретом —  оказавшись в сталинском концлагере, сумел из него бежать в Финляндию. На 
западе на него затем было три покушения, в одном из которых погибла его жена. Он сумел укрыться в Южной Америке, где 
потом и умер. Но Солоневич оставил нам замечательные книги: «Народная монархия», «Россия в концлагере» и «Дикта-
тура сволочи». Оригинальную оценку он дал русской классической литературе, которая, как он считал, не имела никакого 
отношения к действительности, и стала причиной не только революции, но и даже вызвала у Германии желание покорить 
нашу страну. Вот отрывок из его размышлений на этот счет, которые, как нам кажется, сохраняют актуальность и в наши 
дни. Особенно сейчас, когда Германия, да и вся Европа ополчились на нас из-за провокационного «дела Навального». 
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Это уникальное издание. 
Удивительное. Феноме-
нальное. Ничего подобного 
у нас не было, да и не будет. 
Он сформулировал задачу: 
«Надо писать дневник так, 
чтобы личное являлось на 
фоне великого историче-
ского события, в этом и есть 
интерес мемуаров». У него 
получилось. Быть может, 
дневник Пришвина —  это 
подлинная история России 
первой половины XX века.

Как писатель Михаил При-
швин полузабыт. Писал он 
в основном про природу 
и охоту, про детей и зверей. 
Его маленькие рассказики 
были обязательны на стра-
ницах «Родной речи» —  был 
такой учебник в советское 
время. Теперь ясно: При-
швин останется в нашей 
литературе —  и не только —  
как автор гигантской днев-
никовой эпопеи.

О революции

19 мая 1917 года: «…не рад 
этой революции, лишившей 
меня пристанища. Лишили 
меня запаса ржи и раздали 
его бессмысленно крестья-
нам, которые богаче меня… 
Земля поколебалась, но этот 
сад, мной выстраданный, 
насаженный из деревьев, 
взятых на небе, неужели 
и это есть предмет револю-
ции?» < > Революция села 
на мель безденежья и упер-
лась в одно-единственное 
чувство злобы к имущим 
классам».

О большевиках

1 сентября 1917 года: «Боль-
шевики —  это люди обре-
ченные, они ищут момента 
дружно умереть и в ожи-
дании этого в будничной 
жизни бесчинствуют».

14 сентября 1917 года: «Что 
же такое эти большевики, 
которых настоящая живая 
Россия всюду проклинает, 
и   все-таки по всей Рос-
сии жизнь совершается 
под их давлением, в чем 
их сила?.. В них есть идей-
ная сила. В них есть вели-
чайшее напряжение воли, 
которое позволяет им под-
ниматься высоко, высоко 
и с презрением смотреть на 

гибель тысяч своих же род-
ных людей, на забвение, на 
 какие-то вторые похороны 
наших родителей, на опу-
стошение родной страны.

< > Воцарился на земле 
нашей новый, в миллион 
более страшный Наполеон, 
страшный своей безлико-
стью. Ему нет имени соб-
ственного —  он больше-
вик».

1 апреля 1938 года: «Не могу 
с большевиками, потому 
что у них столько было на-
силия, что едва ли им уже 
простит история за него».

О Ленине

К   Л е н и н у  у   П р и ш в и н а 
почтения нет. Весь вождь 
в одной короткой ленин-
ской фразе: «Выжать ин-
теллигенцию как лимон 
и выбросить».

1 марта 1918 года: «Един-
ственный человек, который 
 что-нибудь выводит (логи-
чески думает), —  это Ленин, 
его статьи в «Правде» —  об-
разцы логического безумия. 
Я не знаю, существует ли 
такая болезнь —  логическое 
безумие, но летописец рус-
ский не назовет наше время 
другим именем».

Пришвин учился в гимна-
зии с Семашко, будущим 
н а р к о м о м  л е н и н с к о г о 
правительства. Встреча 
старых друзей в 1906 году 
была радостной —  не мог-
ли наговориться. Семашко 
спросил: «Ты что же теперь 
делаешь?» —  «Пишу… Моя 
книга посвящена моей 

родине», —  ответил При-
швин. «Не любить надо, 
а ненавидеть эту родину» —  
ответил друг. Пришвина так 
поразили эти слова, что он 
почти каждый год возвра-
щался к ним в дневнике. 
Как это —  ненавидеть ро-
дину? Можно ненавидеть 
царя, правительство, мо-
нархию, государственный 
строй, но ненавидеть Рос-
сию —  как? Как же совре-
менно это звучит…

Запись 1952 года: «Ленин 
был не мыслитель, а рево-
люционный делец». < > 
Вдруг понял Ленина: он 
сектант, один из обыкно-
венных русских сектантов, 
коих я на своем веку пови-
дал предостаточно».

О Сталине

Впервые в дневнике Ста-
лин возникает 31  июля 
1926 года: «Читал «Изве-
стия», с большим трудом 
одолел огромную статью 
Сталина и не нашел в ней 
ничего свободного, безда-
рен и честен, как чурбан».

Запись 1930 года: «Может 
быть, Сталин и гениальный 
человек и ломает страну не 
плоше Петра, но я понимаю 
людей лично: бить их мас-
сами, не разбирая правых 
от виноватых —  как это 
можно!»

Запись 1932  года: «Ста-
лин в легендах бесконечно 
привлекательней Ленина: 
Сталин решительный, чест-
ный, готовый помочь… Мне 
думается, что скоро он пой-
мет, какой перегиб делает 
политика в  отношении 
искусства, и  что-то про-
изойдет…»

1 ноября 1937 года: «Когда 
у Сталина выходит очеред-
ная расправа с  врагами, 
то она кажется на первых 
порах безумием и концом 
всего: через это, кажется, 
ему уж и не перейти. Прохо-
дит некоторое время, и со-
вершается «тот поворот»: 
одумаешься и начинаешь 
понимать и мириться».

После этой записи, сделан-
ной на пике «большого тер-
рора», Пришвин добавляет 

по поводу очередного суда 
над врагами народа: «Про-
цесс раскрывает картину 
полного разложения партии 
и полное одиночество Ста-
лина и зыбкость нашего го-
сударственного бытия: слу-
чись  что-нибудь плохое со 
Сталиным, и все развалит-
ся начисто. А может быть, 
напротив, все распавшиеся 
ныне и только внешне свя-
занные элементы общества 
соединятся внутренно? 
У некоторых, многих есть 
такое же чувство в отноше-
нии к Сталину, как было при 
царе: убрать царя, и будет 
хорошо. Какие дураки были 
тогда мы!»

О советском 
строительстве

Любимая фраза обожате-
лей Сталина: «При Сталине 
был порядок!» Из дневника 
Пришвина этого не следует. 
Более того, что ни запись на 
тему экономики, то вывод: 
не было никакого порядка! 
Страх был, а  порядка не 
было. Столько разгильдяй-
ства, столько воровства, 
мошенничества, столько 
бракоделов… А если  чего-то 
и достигали, то немысли-
мым напряжением сил.

16 июня 1934 года: «Гаражи 
все на один лад, везде пьян-
ство и ничего нет:  какая- -
нибудь иголка для вентиля 
понадобится, так бегают, 
бегают… Но если приедет 
 кто-нибудь со стороны 
и умеючи подойдет, то для 
него все явится: если это 
шина, то сейчас же с казен-
ной новой машины снимут 
шину… Утром в гараж все 
запаздывают после выпив-
ки, и начинается разговор 
о том-сем, потом начи-
нают искать  чего-нибудь: 
непременно у каждого  чего-
нибудь не хватает».

Пришвин знал экономику 
не понаслышке. Произ-
водство изучал в поезд-
ках по стране. Видел, как 
строился Уралмаш, куда 
поехал в надежде набрать 
материал для книги. Кни-
ги не получилось. Картины 
строительства страшные, 
угнетающие. Беспорядок, 
неорганизованность, все 

тянули на жилах. Он делает 
запись: «Я так оглушен ока-
янной жизнью Свердловска, 
что потерял способность 
отдавать себе в виденном 
отчет… не с чем сравнить 
этот ужас…»

О народном характере

Запись 1932 года: «Что меня 
теперь больше всего оста-
навливает в этом русском 
народе —  это молчание на 
людях, отделенное несогла-
сием людей. Вчера вот Иван 
Митрич так умно и горячо 
говорил мне против тира-
нов, сегодня на сходе он 
молчит. Спросишь, оправ-
дывается: «Нишь можно на 
людях?» < > …существует 
ли общественное мнение? 
Оно —  в молчании и анек-
дотах; во всяком случае, это 
не сила, на которую можно 
опираться, пользоваться, 
рассчитывать; это сила, 
подобная сну: видел сон 
и забыл».

20 июля 1937 года: «Прези-
диум Верховного Совета: 
ни одного интеллигентно- 
осмысленного лица, всё как 
результат нигилизма…»

И вдруг —  запись 18 октября 
1939 года как выстраданное 
открытие: «Вечером поехал 
в Москву. По дороге любо-
вался людьми русскими 
и думал, что такое множе-
ство умных людей рано или 

поздно все переварит и вы-
прямит всякую кривизну, 
в этом нет никакого сомне-
ния: все будет как надо».

Продолжение этой мысли 
9 октября 1940 года: «Были 
вечером в концерте Рахма-
нинова «Колокола». Удив-
лялся людям, консервато-
рия, оказалось, является 
хранилищем людей: я та-
ких людей видел только до 
революции. Как жаль, что 
не надумал ни разу сходить 
в консерваторию. Люди там, 
независимо от положения 
в современности, сохра-
няются в духовной неиз-
меняемости к худшему».

И, наконец, запись 1 февра-
ля 1946 года: «Русский при 
всех своих государственных 
и общественных невзгодах 
остается личностью. Даже 
и сквозь коммунизм рус-
ский пронесет свое особен-
ное лицо».

Душу он отводил на стра-
ницах дневника. Последний 
том вышел тиражом 2 ты-
сячи экземпляров. Первые 
выходили 10-тысячным. 
Этого ужасно мало. 18 уди-
вительных пришвинских 
томов про нашу Родину 
и нас с вами должны быть 
в каждой российской биб-
лиотеке.

Николай Андреев

Опасные дневники Пришвина
Поставил на полку последний том дневников Пришвина —  восемнадцатый! Михаил 
Михайлович умер 16 января 1954 года… Это чудо, что дневник написан. Не меньшее 
чудо, что его автор остался жив. Ведь достаточно было и одной записи о Сталине, 
чтобы отправить Пришвина на стройку коммунизма в Магадан.
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