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Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников и  гостей V  Санкт-

Петербургского международного культурного форума!

ЖЕЛАЮ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!
Приветствие участникам V Санкт-Петербургского Международного культурного форума  

губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко
Известные деятели культуры, представители вла-

сти и  бизнеса имеют уникальную возможность вновь 
встретиться в нашем городе, чтобы продолжить откры-
тый и  честный диалог о  будущем мировой культуры, 
перспективах гуманитарного сотрудничества. 

Свой первый юбилей Форум встречает в статусе важней-
шего события в  культурной жизни России, многих зару-
бежных государств. С каждым годом расширяется геогра-
фия стран-участниц, растет число интересных и значимых 
для всего мирового сообщества тем для обсуждения. 

Юбилейный Форум посвящен 125-летию С.  С. Про-
кофьева и  25-летию Содружества независимых госу-
дарств. Его участники подведут итоги Года российско-
го кино, обсудят планы на предстоящий Год Экологии. 
Наших гостей ожидает насыщенная и  обширная про-
грамма, центральным событием которой станет откры-
тие Съезда концертных деятелей России. На  лучших 
петербургских площадках будут продемонстрированы 
новые театральные, музыкальные и выставочные про-
екты. Состоятся семинары и  симпозиумы, посвящен-

ные важнейшим тенденциям современного искусства, 
сохранения культурного наследия, развития тури-
стической отрасли. Академия Русского балета имени 
А. Я. Вагановой представит на сцене Мариинского теа-
тра победителей и лауреатов возрожденного междуна-
родного балетного конкурса Vaganova-PRIX.

Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в под-
готовке и проведении Форума, наполняет его своей энер-
гий и  своими идеями. Для России и  Санкт-Петербурга 
очень важны ваша поддержка и  заинтересованность 
в сохранении общего культурного наследия, в укрепле-
ния взаимного доверия между странами и народами. 

Уверен, что Форум откроет новые горизонты сотруд-
ничества, подарит своим участникам много новых 
и  добрых друзей. Желаю вам плодотворной и  успеш-
ной работы, творческого вдохновения и  незабывае-
мых впечатлений от  встречи с  блистательным Санкт-
Петербургом! 

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ О ФОРУМЕ СМ. НА СТР.2>> 

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ 
С. Серезлеев встретился с активом Союзов писателей и члена-
ми Совета «Книжной лавки писателей». >> 3

Петербургские писатели побывали на  Международной 
книжной ярмарке в Хельсинки. 

>> 4
Кто был прототипом всемогущего Воланда 
в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»? 
Загадка великого писателя. >> 10
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ВСТРЕЧА В ДОМЕ ПИСАТЕЛЯ
Незадолго до  начала Форума в  Доме писателя состо-

ялась встреча председателя Комитета по  печати и  вза-
имодействию со  СМИ Сергея Серезлеева с  активом 
двух крупнейших писательских организаций города  — 
Санкт-Петербургского отделения Союза писателей Рос-
сии и Союза писателей Санкт-Петербурга, а также с чле-
нами Совета «Книжной лавки писателей».

Ежегодно, сообщил С.  Серезлеев, Комитет по  печати 
совместно с  Издательским Советом проводит конкурс 
по  поддержке книгоиздания. В  2016 году поддержано 
93 проекта на сумму 11 175 000 рублей. Приоритетными 
направлениями издательских проектов в 2016 году явля-
лись: Победа в Великой Отечественной войне; 1000-ле-
тие присутствия русских на Святой горе Афон; Праздно-
вание Года российского кино. Всего за последние четыре 
года при содействии городского правительства в Петер-
бурге издано 566 книг. 

За период с 1 января 2015 года по сентябрь 2016 года 
реализовано более 130 тысяч книг современных петер-
бургский писателей. Особым успехом пользуются книги 
серии «Писатели на  войне, писатели о  войне», которая 
была выпущена к  70-летию Победы в  Великой Отече-
ственной войне при финансовой поддержке Правитель-
ства Санкт-Петербурга.

ПОДДЕРЖКА КОНКУРСОВ, 
ФЕСТИВАЛЕЙ И ДРУГИХ ПРОЕКТОВ

В 2016 году Комитетом по печати были выделены суб-
сидии в размере 5 000 561 рубль на проведение следую-
щих мероприятий: вручение премии историко-патриоти-
ческого характера, вручение премии имени Н. В. Гоголя, 
проведение конкурса «Неизвестный Петербург» органи-
зация передвижной книжной выставки для детей-сирот 
и детей-инвалидов, проведение литературных и поэтиче-
ских фестивалей, организация специализированных пло-
щадок под уличную книжную торговлю (книжные аллеи).

Кроме того, к  1000-летию русского присутствия 
на  Святой горе Афон Комитетом по  печати совместно 
с  писательскими союзами был подготовлен и  выпущен 
уникальный литературный сборник «Афонская свеча». 
В  нем приняли участие 40  петербургских писателей, 
философов, литературоведов. Недавно он был презенто-
ван в крупнейшем книжном магазине греческого города 
Салоники, где открылся отдел русской книги — филиал 
нашей Книжной лавки.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КНИЖНОЙ ЛАВКИ
26 мая после ремонта возобновил свою работу знаме-

нитый петербургский магазин «Книжная лавка писате-
лей» на Невском проспекте. Коллектив Лавки делает все, 
чтобы этот знаковый книжный магазин стал для петер-
бургских писателей их родным домом, чтобы они могли 
не только продавать там свои книги, проводить творче-
ские встречи и презентации, но и общаться с друзьями, 
чтобы Лавка стала их  любимым писательским клубом. 
Те  семь месяцев, которые работает магазин после ре-
монта показали, что постепенно он снова превращается 
в  самый знаковый литературный центр на  культурной 
карте Петербурга.

За этот период времени Книжной лавкой было прода-
но более 412 000 экземпляров книг. При этом, на первом 
месте по продажам стоит литература для детей и юно-
шества — 66 200 экз. На втором — художественная лите-
ратура — 62 000 экз. На третьем — общественные науки, 
право, экономика — 22 000 экз. На четвертом — петер-
бурговедение — 16 000 экз.

Первый филиал Книжной лавки писателей был открыт 
в театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова 
на Каменноостровском проспекте. 

Ведется активная работа по  расширению географии 
Книжной лавки за пределами Петербурга. В настоящее 
время готовится к  открытию филиал Книжной лавки 
писателей в Симферополе (Республика Крым). Это будет 
современный книжный магазин, который также плани-
руется использовать под книжную торговлю, в  первую 
очередь, книгами петербургских писателей, проведение 
презентаций книг, литературных вечеров, встреч пи-
сателей с читателями, выставок и семинаров. К торже-
ственному открытию магазина, которое состоится в дни 
празднования 3-летней годовщины воссоединения Кры-
ма с  Россией, приурочена презентация уникального 
сборника «Екатерининская миля» со стихами 111 совре-
менных поэтов Крыма и Петербурга. 

28  октября международный отдел Книжной лавки от-
крылся в одном из книжных магазинов города-побратима 
Петербурга Салоники (Греция). Церемония прошла в ходе 
официального визита делегации Правительства Санкт-
Петербурга во главе с Губернатором Г. С. Полтавченко.

ПРОЕКТ КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ
По  поручению Губернатора Санкт-Петербурга в  на-

шем городе запущен уникальный проект — «Книжные 
аллеи», направленный на  популяризацию литературы 
и  чтения. В  этом году на  Малой Конюшенной улице 
с 14 мая по 20 сентября было размещено 60 павильонов, 
в которых посетителям было представлено более 46 ты-
сяч наименований книжной продукции по  доступным 
ценам. Аллеи побили все рекорды посещаемости  — 
830 000 человек. Важно отметить, что на Книжных Алле-
ях было представлено порядка 1 000 наименований книг 
петербургских писателей. Каждую субботу можно было 
бесплатно увидеть лучшие постановки петербургских 
театров. С 10 декабря начнут свою работу Рождествен-
ские книжные аллеи на Малой Конюшенной улице. 

Книжные аллеи в пригородах
Этим летом проект «Книжные аллеи» открыл дачный 

сезон. Впервые книги отправились за  пределы города 

юбилей

в августе — в садоводство «Мшинское» Лужского рай-
она и садоводство «Защита» Всеволожского района Ле-
нинградской области. Книги оказались очень востребо-
ванными на дачах, а их ассортимент приятно садоводов, 
которые интересовались, в основном, не посевными ка-
лендарями, а классикой — русской и зарубежной, поэзи-
ей и детской литературой. С 1 сентября Книжные аллеи 
на  четыре дня развернулись в  Невском районе города, 
а затем работали в Калининском районе. 

МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
В апреле 2016 года был запущен проект под названием 

«Мобильная библиотека». По первой линии Петербург-
ского метрополитена курсировал состав из  восьми ва-
гонов, брендированных книжной символикой. Внутри 
вагонов размещалась информация об  основных куль-
турных событиях города и инструкции по пользованию 
Мобильной Библиотекой.

Любой желающий мог приобщиться к  лучшим миро-
вым произведениям: в библиотеке было доступно более 
750 тысяч книг. Пользователь получал в подарок 50 книг.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КНИЖНЫЙ 
САЛОН

В мероприятие мирового масштаба превратился Санкт-
Петербургский Международный книжный салон. В этом 
году он  был посвящен Году российского кино и  пере-
крестному году культур России и Греции, которая стала 
Почетным гостем салона. За 4 дня работы Салон посетило 
более 240 000 петербуржцев и гостей города. В его рамках 
состоялось около 300 мероприятий, таких как презента-
ции книг, встречи с  писателями, мастер-классы, высту-
пления артистов в рамках культурной программы и т. д.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ
Петербург активно участвует в международных книж-

ных выставках и  ярмарках. В  феврале он  в  очередной 
раз был представлен на 23-й Минской Международной 
книжной выставке-ярмарке. В  сентябре при поддерж-
ке Федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям  РФ город участвовал в  Международной 
книжной ярмарке в Гетеборге и Международной книж-
ной ярмарке в Хельсинки в октябре. Петербургские пи-
сатели успешно выступили не только в рамках книжной 
ярмарки, но и перед студентами и представителями рус-
ской общины упомянутых скандинавских городов. 

(ОКОНЧАНИЕ НА СТР.3)

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА
1-3 декабря в нашем городе пройдет У Санкт-Петербургский международный культурный форум. На эти дни Север-

ная столица станет международной площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами 
в области культуры и культурной политики, представителями государственной власти, политиками и бизнесменами 
разных стран, для обсуждения проблем и тенденций развития мировой и российской культурной жизни. Организаторы 

Форума — правительство РФ и правительство Санкт-Петербурга при поддержке министерства культуры России.

//ФОРУМ-ДОМ ПИСАТЕЛЯ//
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СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛОРУССИЕЙ
Успешно развивается сотрудничество Петербурга с пи-

сательским сообществом Беларуси, продолжал С. Серез-
леев. При поддержке Комитета было осуществлено из-
дание антологии «Неделимое русло», в  которую вошли 
стихи белорусских и петербургских авторов. В настоящее 
время готовится второй сборник «Неделимого русла».

В этом году между белорусским издательством «Почат-
ковая школа» и Домом писателя был успешно реализо-
ван проект по изданию брошюры для детей «Герб. Флаг. 
Гимн». Белорусская сторона предложила продолжить 
совместный выпуск такого рода изданий. 

встреч и презентаций новых книг. Поскольку количество 
мероприятий увеличивается, в настоящее время прораба-
тывается вопрос о дальнейшем расширении помещений. 
Предполагается оборудовать чердак, где требуется от-
ремонтировать два больших помещения. В одном из по-
мещений можно будет поместить Музей петербургской 
литературы, созданный силами писательских сообществ. 
Кроме того, на коллектив Дома писателя возложены боль-
шие задачи — от ремонта здания под будущий книжный 
магазин в  Симферополе до  получения в  оперативное 
управление подвальных помещений, расположенных под 
Книжной лавкой писателя на Невском проспекте. 

Дом писателя успешно провел в  этом году общего-
родской литературный конкурс «Неизвестный Петер-
бург  — 2016», посвященный году Российского кино. 
Конкурс проходил под девизом «Санкт-Петербург  — 
съемочная площадка России». В нем приняли участие 
более 500 горожан  — не  только профессиональных 
литераторов и актеров, но и рядовых петербуржцев — 
участников массовых сцен. По его результатам был из-
дан сборник «По ту сторону экрана», презентация ко-
торого состоится 2 декабря в рамках Международного 
культурного форума.

412 ТЫСЯЧ КНИГ
С  отчетом перед писателями и  членами Совета Лавки 

выступила директор «Книжной лавки писателей» Лю-
бовь Пасхина. Она отметила, что вверенный ей коллектив 
делает все, чтобы этот знаковый книжный магазин стал 
для петербургских писателей их  родным домом, чтобы 
они могли не  только продавать там свои книги, прово-
дить творческие встречи и  презентации, но  и  общаться 
с друзьями, чтобы Лавка стала их любимым писательским 
клубом. Те семь месяцев, которые работает магазин после 
ремонта, отметила Л. Пасхина, показали, что постепенно 
он снова превращается в самый знаковый литературный 
центр на культурной карте Петербурга.

С 15 июля 2015 по 22 ноября 2016 в Лавке и на Книж-
ных аллеях было продано более 412  000  экз. книг. 
На  первом месте по  продажам идет литература для 

детей и  юношества  — 66  200  экз. На  втором  — худо-
жественная литература  — 62  000  экз. На  третьем  — 
общественные науки, право, экономика  — 22  000  экз. 
На четвертом — петербурговедение — 16 000 экз., со-
общила Л. Пасхина.

ПОД МАРКОЙ КНИЖНОЙ ЛАВКИ
Председатель Правления АНО «Книжная лавка пи-

сателей» Владимир Малышев рассказал о  некоторых 
проектах, над которыми сейчас идет работа совместно 
с  Домом писателя. В  ближайшие дни состоится пре-
зентация специальной серии книг, которые будут вы-
пускаться под маркой Книжной лавки с  участием из-
дательства «Страта». Книги будут печататься неболь-
шими тиражами и сразу поступать в продажу, а потом 
допечатываться по мере необходимости. Первыми вы-
ходят новинки от таких известных в Петербурге авто-
ров, как Валерий Попов («От Пушкина до Бродского») 
и Сергей Носов («Поцелуй Раскольникова»). Обе книги 
посвящены нашему городу и, как мы уверены, вызовут 
большой интерес у  читателей. Уже запущен в  произ-
водство также путеводитель по православному Петер-
бургу Николая Коняева.

Сборник «По  ту  сторону экрана блестяще показывает, 
насколько эта тема оказалась близка горожанам. Право 
высказаться на страницах дано всем: от самых именитых 
писателей до  тех, кто сейчас еще учится в  школе. Благо-
даря тщательно выстроенной композиции юные голоса 
не заглушаются рассказами мэтров, жизнь которых давно 
и крепко связана с кинематографом. 

Имя писателя Евгения Лукина, как автора-составите-
ля сборника,  — всегда гарантия тщательно выстроенной 
композиции и  особой концептуальности. Каждый раз 
из разрозненных материалов писатель составляет особую 
мозаику, где отдельные, казалось бы, несвязанные между 
собой материалы, становятся частями грандиозного по-
лотна. И на этот раз 70 авторов, отобранных составителем 
из огромного количества работ, поданных на конкурс, ста-
ли как будто участниками единого съемочного процесса. 

Книга открывается произведениями лауреатов кон-
курса, дабы читатель воочию смог убедиться, что свою 

победу они заслужили по  праву. Виктория Ахмад рас-
сказывает проникновенную историю о  том, как оказа-
лась на съемках фильма «Женский батальон» режиссе-
ра Дмитрия Месхиева. Случайная подработка в  кино 
менеджера Виктории вдруг оборачивается не  только 
погружением в мир кинематографа, но и приводит к са-
мым серьезным размышлениям об истории и судьбе на-
шего отечества. 

Тему многотрудности съемочного процесса продолжа-
ет и другой лауреат конкурса Игорь Москвин, повеству-
ющий об особом актере хорошо известного отечествен-
ному зрителю шедевра «Собачье сердце». Оказывается, 
пес по прозвищу Карай, сыгравший в фильме хоть и не-
большую, но ключевую роль, как будто был рожден для 
актерской карьеры, и мог послужить примером даже для 
профессионалов киноискусства. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.9)

ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА
«По ту сторону экрана» — так называется только что вышедший сборник про-

изведений участников литературного конкурса «Неизвестный Петербург — 2016». 
Сам конкурс, уже не первый год проводящийся при поддержке Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ, настолько полюбился горожанам, что за перо вдохно-
венно берутся даже те петербуржцы, которые прежде и не помышляли о каком-ли-
бо литературном творчестве. На этот раз конкурс был посвящен теме кино, что 
неудивительно. Кому как не городу, который является родиной российского кинема-
тографа, откликнуться на объявление 2016 года годом российского кино?

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Готовится к  реализации проект превращения Книж-

ной лавки в первый в России магазин-издательство. Это 
предполагается сделать путем установки в ее помещени-
ях современного цифрового оборудования, которое по-
зволит оперативно печатать книги прямо на месте про-
даж. Планируется получить в  оперативное управление 
Дома писателя подвал под Книжной лавкой, чтобы там 
оборудовать подсобные складские помещения и разме-
стить печатное оборудование.

Изучается также вопрос о создании филиала Книжной 
лавки в  Белоруссии и  Сербии. Налаживается конструк-
тивное сотрудничество с областью Гагаузия (Республика 
Молдова). Руководство Гагаузии обратилось к Петербур-
гу с  просьбой  — помочь детскими книгами на  русском 
языке для школьных библиотек. Комитет по печати при-
зывает петербургских писателей откликнуться на  эту 
просьбу. Сбор книг поручается Дому писателей. Одно-
временно планируется издание брошюры для детей «Герб. 
Флаг. Гимн» совместно с областью Гагаузия, отметил в за-
ключение С. Серезлеев.

ДОМ ПИСАТЕЛЯ
О  работе «Дома писателя» рассказал его директор Ев-

гений Лукин. В этом году, сообщил он, в Доме писателя 
уже проведено более тысячи различных мероприятий — 
от  литературных вечеров и  семинаров до  творческих 

//ДОМ ПИСАТЕЛЯ//

Наши книги в Салониках
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Стенд России начал свою работу с церемонии офици-
ального открытия, в  ходе которой организаторы рас-
сказали о том, что главной целью экспозиции они видят 
привлечение внимания к  современной и  классической 
российской литературе издательских кругов Финляндии 
и  других стран, а  также широких европейских и  меж-
дународных читательских аудиторий. Особое место 
на стенде было отведено литературе о Санкт-Петербурге 
в связи с повышенным интересом скандинавских чита-
телей именно к этой теме. Посетители стенда могли по-
знакомиться с творчеством петербургских авторов, с ху-
дожественной и  туристической литературой о  Санкт-
Петербурге, а также лично пообщаться с современными 
петербургскими писателями, которые приехали пред-
ставлять свои новые произведения.

Валерий Попов рассказал о  своей новой книге из  се-
рии ЖЗЛ «Довлатов» и поделился личными воспомина-
ниями и смешными историями о главном герое, Павел 
Крусанов, Сергей Носов и Владимир Рекшан прочитали 
отрывки из совместного сборника «Беспокойники горо-

НАШИ В ХЕЛЬСИНКИ
В столице Финляндии прошла ежегодная Международная книжная ярмарка, кото-
рая была отрыта для профессионалов издательского дела и любителей литерату-
ры. Российская Федерация была представлена на ярмарке национальным стендом. 
Участвовали в ярмарке и петербургские писатели. 

СОЕДИНЯЮЩИЙ 
ЛЮБОВЬЮ
Вышел из печати новый номер журнала «Родная Ладога», ко-
торый можно назвать всеславянским, или, точнее, собираю-
щим Русский мир в пространстве русского слова и славянской 
культуры. 

да Питера» и поговорили об уникальной ленинградской 
рок-культуре, Кира Грозная познакомила финских го-
стей стенда с литературным журналом «Аврора». Кроме 
того, в рамках мероприятий деловой программы, заме-
ститель директора Санкт-Петербургского дома писа-
телей Андрей Шамрай рассказал о  наиболее значимых 
книжных выставочных мероприятиях, запланирован-
ных в России в 2017 г. — Санкт-Петербургском междуна-
родном книжном салоне и Московской международной 
книжной выставке-ярмарке. Большой интерес публики 
привлек творческий вечер в  Российском центре науки 
и культуры в Хельсинки, где авторы не только рассказа-
ли о своем творчестве, но даже устроили импровизиро-
ванный концерт.

Большое внимание в  программе стенда было уделено 
детской литературе и  мероприятиям, в  которых мог-
ли бы участвовать маленькие гости ярмарки. Так 29 ок-
тября о своих книгах и о том, как они создавались, рас-
сказала детская писательница и  психолог Анна Гонча-
рова. Собравшиеся дети были не  только слушателями, 

но и активными участниками встречи — они отвечали 
на вопросы, вместе с автором придумывали новые сти-
хотворения и загадки и, конечно, в конце все получили 
подарки-книги.

Состоялось завершающее мероприятие программы — 
встреча Анны Гончаровой с учащимися средней школы 
при Посольстве РФ в Финляндии. Встреча прошла в до-
брожелательной атмосфере и  способствовала решению 
важной воспитательной образовательной задачи нашего 
времени — создания у юного поколения устойчивой по-
требности к  чтению хороших книг. После завершения 
выставки по традиции все книги были переданы в Рос-
сийский центр науки и культуры в Хельсинки.

/ЯНА МАЖЕЙНИКОВА/

Открывается он концептуальной статьей 
постоянного автора издания митрополита 
Карельского и Петрозаводского Констан-
тина (Горянова) «Патриотизм  — соеди-

няющий любовью», в которой известный 
богослов и  историк, возглавляющий Бо-
гослужебную комиссию при Патриархии, 
осмысливает в  контексте современности 

категорию патриотизма в  возможном ка-
честве национальной идеи. 

Созвучны названной статье работы 
многих известных современных мыс-
лителей, опубликованные в  этом номе-
ре: историка Михаила Смолина (Мо-
сква) — «Любовь к Отечеству», доктора 
философских наук Александра Кази-
на  — «Национал большевизм и  русская 
культура», профессора Государствен-
ного университета Харькова (Украи-
на) Александра Каплина — «Сущность 
и виды российской монархии в осмысле-
нии истинных славянофилов», истори-
ка Сергея Перевезенцева (Москва)  — 
«В поисках нового... консерватизма». 

Идея защиты Отечества  — идея жерт-
венная. Председатель Союза писателей 
России, известный историк Валерий Га-
ничев (Москва) анализирует ее  истоки 
и  вневременные проявления на  приме-
ре жизни и  посмертного бытия святого 
праведного воина Федора Ушакова в ста-
тье «Наш главный резерв. К  15-летию 
прославления в лике святых праведного 
адмирала Федора Ушакова».

В  борьбе с  врагом проявил себя как 
выдающийся полководец Константин 
Жуков. Его прижизненным героическим 
деяниям и  значению в  современности 
посвящена статья ученых историков 
из  г.   Харькова (Украина) Маркса Гу-
ревича и  Анатолия Долгарева «Гением 
блистал в бою любом». 

О  жертвенном стоянии за  Отечество 
и  статья ветерана Великой Отечествен-
ной войны, Нины Севериковой (Мо-
сква) «Отечество превыше всего». Она 
раскрывает эту тему на  примере своей 
семьи, своих предков, воевавших за Ро-
дину. Материал журналиста Дины Ни-

кифоровой (Санкт-Петербург) «Тра-
гедия, которую нельзя забыть» тоже 
о войне — о той войне, которую вели фа-
шисты против советских детей. Статья 
приурочена к  75-летию начала блокады 
Ленинграда. 

Подборка заметок Александра Проха-
нова (Москва) «Свет Пушкина» и  ста-
тья Анны Евтихиевой (Москва) «Алек-
сандр Сергеевич, да  не  слушайте  Вы 
их» — тоже о любви: Пушкина к Родине 
и нашей к Пушкину, о любви.

Критическая статья Валентины Ефи-
мовской (г. Санкт-Петербург) «Первый 
и  последний или Факт иного значения» 
тоже посвящена историческим воспоми-
наниям, вернее, книге известного жур-
налиста-историка Бориса Подоприго-
ры «Запомните нас живыми», в которой 
бывший военный переводчик, полков-
ник, прошедший многие современные 
«горячие точки», вспоминает о своих ко-
мандирах, сослуживцах, о политической 
ситуации в стране. 

Поэтический блок номера как всегда 
разнообразен и  насыщен, представлены 
известные русские и  зарубежные поэты. 
В  блок современной прозы входит рас-
сказ из  новой книги Михаила Зарубина 
(Санкт-Петербург) «Не  отдам», расска-
зы Василия Забелло (Иркутская обл.) 
«На  Воздвижение», рассказ Владимира 
Крупина (Москва) «Ол  райд,  — сказал 
Емеля», рассказ Ирины Дубовицкой  
(г. Душанбе, Таджикистан) «Ночной 
гость». Марина Дейнекина (Санкт-
Петербург) рассказывает о сборнике рома-
нов выдающегося современного прозаика 
Николая Коняева «Неудавшийся побег».

/ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВСКАЯ/

Писатель Сергей Носов выступает перед читателями в Хельсинки

//ЛИТНОВОСТИ//
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Это  — ряд художественных и  научно-популярных 
книг, посвященных древним цивилизациям, таин-
ственному Петербургу и  приключениям легендарных 
героев. Первыми изданиями серии стали увлекатель-
ные научно-популярные книги Романа Всеволодова: 
«Там, где наши истоки» — о Древней Руси, и «От Олим-

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КНИГИ
В рамках секции прозы «Молодой Петербург» в Доме писателя состоялась встреча 
с Алексеем Сиволодским, — директором и редактором издательства «Мир ребен-
ка», который представил новую книжную серию «Нескучная история», адресован-
ную одновременно детям и взрослым. 

ВЕСНОЙ этого года в  московском издательстве ДАР 
вышла новая книга петербургской писательницы 
и журналиста Елены Зелинской — сборник «Долгая па-
мять», в который вошли повести и рассказы последних 
лет. Уже летом одна из повестей была включена в Ан-
тологию современной российской прозы, выпущенной 
в Греции, а затем и весь сборник был переведен на серб-
ский язык. На Международном САЙМЕ КНИГА, кото-
рый прошел в ноябре этого года в Белграде, на встрече 
с  читателями новую книгу представили заместиттель 
руководителя Роспечати РФ Владимир Григорьев и ми-
нистр культуры и  информации Республики Сербия 
Владен Вукосавлевич.

«ДОЛГАЯ  
ПАМЯТЬ»

Всего шорт-лист «НОСа» 2016 года попали восемь 
писателей. Кроме Водолазкина, это историк Кирилл 
Кобрин со  сборником эссе «Шерлок Холмс и  рожде-
ние современности», композитор Владимир Мартынов 
(«Книга Перемен», не  поддающаяся жанровому опре-
делению), журналист и  маркетолог Сергей Кузнецов 
(роман «Калейдоскоп»), Борис Лего (сборник «Суме-
речные рассказы»), Сергей Лебедев (исторический де-

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ «НОС»
Книга петербургского писателя Евгения Водолазкина «Авиатор» вошла в список 
претендентов на литературную премию «НОС». Её короткий список обсуждался 
на публичных дебатах в рамках Красноярской ярмарки книжной культуры.

тектив «Люди августа»), Александра Петрова (роман 
«Аппендикс).

Напомним, литературная премия «НОС» («Новая 
словесность») основана благотворительным фондом 
Михаила Прохорова. Её цель — «выявить и поддержать 
новые тренды в современной художественной словес-
ности на русском языке». Финалист сезона-2016 будет 
объявлен 24 января 2017 года после открытых дебатов.

па до Тартара» — о Древней Греции. Каждая книга от-
личается живостью и  занимательностью повествова-
ния, нестандартностью изложения глубокого и  слож-
ного материала, а по объему и достоверности сведений 
сравнима с энциклопедией.

Сюжеты далекого прошлого автор изложил весело 
и  доходчиво, в  близкой современной детворе форме. 
Сказочные персонажи и  народные приметы получили 
реальное объяснение, а  знаменитости минувших тыся-
челетий предстали на страницах книг живыми людьми. 
Их чувства, образ мыслей, поступки сделались созвуч-
ными современным читателям.

Идеи книг серии «Нескучная история» родились в рус-
ле славных и почти забытых ныне традиций, ценность 
которых неизмерима. Влияя на развитие и формирова-
ние личности ребёнка, новые издания призваны влиять 
на будущее страны!

Отдельно хочется отметить иллюстрации Романа Пи-
сарева, признанного лучшим книжным иллюстратором 
Великобритании в 1999 г. 

/ВЕРА СКОРОБОГАТОВА, 
 ПИСАТЕЛЬ, ИСТОРИК-МУЗЕЕВЕД/

В  РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ Оргкомитета историко-па-
триотической Всероссийской премии имени Алексея 
Константиновича Толстого членами Большого Жюри 
был составлен шорт-лист и названы дипломанты в пяти 
номинациях. Затем Малым Жюри из  числа дипломан-
тов были определены лауреаты премии 2016  года. Це-
ремония их вручения прошла в Доме писателя и вручал 
их председатель Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей России Борис Орлов. В зале царила атмосфера 
дружелюбия. Некоторые дипломанты и  лауреаты гово-
рили свои приветственные слова. Некоторые ограничи-
вались кратким «спасибо». А после торжественной части 
во  всем блеске показала себя театрально-музыкальная 
студия «Планета детей», руководимая Викторией Пере-
верзевой, 

Лауреатами премии в этом году стали:
I. Художественная проза:
Наталья Советная «Пучок Травы»
II. Документальная проза:
Владимир Васильев «Судный день Порт-Артура»
III. Поэзия
Владимир Морозов «Светлая пристань»
IV. Публицистика
Анатолий Козлов «Тысячелетний путь литературы»
V. Драматургия
Сергей Иванов «Принцесса Миллианна»

ГОТОВИТСЯ НОВЫЙ  
СБОРНИК
Продолжается сбор материалов в новый сборник «Судьбы» (условное название). 

Сборник продолжает серию антологий петербург-
ской поэзии, подготовленных Санкт-Петербургским 
отделением Союза писателей России. Мы  надеемся, 
что с  вашей помощью нам удастся через отдельные 
судьбы людей и судьбы поколений правдиво отобра-
зить  ХХ и  начало ХХI  века, т.  е. новую и  новейшую 
историю России. Директор проекта — Борис Орлов.

ПРЕМИЯ  
ИМЕНИ 
А.К. ТОЛСТОГО

Срок представления материалов — до 15 января 2017 года.
Подборки стихов можно отправить по  электрон- 

ной почте:
Мария Амфилохиева: amforamars@mail. ru
Мария Борисова: maryborisova@yandex. ru
Файлы должны быть представлены в формате редактора 

WORD или WORDPAD.

//ЛИТНОВОСТИ//



6/

№ 6 (7) 30 ноября 2016 года

Внешне Михаил Александрович был высоким, 
представительным, статным, и при этом челове-
ком большой души, добросердечным и отзывчи-
вым, помогал многим молодым талантам. Родил-

ся он 7 ноября 1916 года в деревне Клевнево Ивановской 
области в семье крестьян. «Деревушка наша стояла в лесу, 
на  берегу крохотной, незамерзающей речки Молохты, 
в двадцати километрах от Иваново-Вознесенска», — пи-
сал Дудин в автобиографии. Дед   поэта Павел Ивано-
вич, шлихтовальный мастер, откупился от барина, при-
обрел у него клочок земли и основал деревню Клевнево. 

Отец научил мальчика читать по «Потерянному и воз-
вращенному раю» Мильтона  — громадной книге с  ил-
люстрациями Гюстава Доре. Были в доме и другие книги: 
«Жития святых», Жуковский, Пушкин, Никитин и  Не-
красов. «Я  всегда увлекался стихами. Сочинять начал 
рано, как только научился писать. Мне очень хотелось 
быть поэтом», — вспоминал потом Михаил Дудин.

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЭТА
Окончил Ивановскую текстильную фабрику-шко-

лу, учился на  вечернем отделении Ивановского педин-
ститута, работая в  местной газете. Печататься начал 
с  1934  года. Первый его сборник стихов вышел в  1940 
году в Иванове. С 1939 года Дудин работал фронтовым 
журналистом, сначала на  фронтах Финской войны, за-
тем на фронтах Великой Отечественной, с 1942 года тру-
дился во фронтовых газетах, в том числе в осаждённом 
гитлеровцами Ленинграде. 

После окончания войны Михаил Дудин не только пи-
сал стихи, но и вел большую общественную работу. Был 
депутатом Верховного Совета РСФСР, работал в ленин-
градском Комитете защиты мира, инициатором созда-
ния Зелёного пояса Славы. На IV съезде Союза писателей 
СССР в 1967 году он делал главный доклад о советской 
поэзии. Был Секретарем Правления СП  СССР. С  1991 
года он — сопредседатель Союза российских писателей. 

Всех удивляла могучая работоспособность поэта Ми-
хаила Дудина. Наряду с актуальными темами сквозь всё 
творчество поэта неизменно проходили воспоминания 
о фронте и блокаде, воспоминания о погибших героях:

ПОЭТ ИЗ «СТРАНЫ ИВАНОВ»
Сто лет со дня рождения исполнилось в ноябре выдающемуся русскому поэту 

Михаилу Дудину. Он — автор более 70 книг стихов, был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР. Михаил Дудин был 
знаковой личностью советского периода, пользовался среди читателей очень широкой 

популярностью, особенно в Ленинграде, где он провел большую часть своей жизни.
Я славлю вас, в дыму и громе стали
За родину встающих, как гора,
Стремительных и яростных баталий,
Атак и наступлений мастера.

Для военной лирики Дудина, которая сделала его по-
пулярным, характерно сочетание мужества, трезвого 
взгляда на страдания и трепетного переживания красо-
ты природы. В самом известном стихотворении «Соло-
вьи», созданного в 1942 году, Дудин противопоставляет 
весеннюю природу и солдата, который умирает:

Он не дожил, не долюбил, не допил,
Не доучился, книг не дочитал.
Я был с ним рядом. Я в одном окопе,
Как он о Поле, о тебе мечтал.
И, может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: «Ребята, дайте знать Ирине —
У нас сегодня пели соловьи».

Михаил Дудин — автор надписей на пропилеях у вхо-
да на  Пискарёвское мемориальное кладбище и  на  мо-
нументе героическим защитникам Ленинграда. Вместе 
с Семёном Гейченко Дудин был инициатором проведе-
ния на  Псковщине в  Михайловском Всесоюзных пуш-
кинских праздников поэзии. 

«ЗА МНОЙ СТОИТ МОЯ ЗЕМЛЯ»
Но не менее важным в творчестве Михаила Алексан-

дровича были стихи, посвященные родным местам. 
«Я здешний. И где бы я ни был: в Венесуэле или в Чили, 
на Северном полюсе или в Йемене, — я всё-таки оста-
вался ивановцем, человеком из страны Иванов. И могу 
вам сказать, дорогие мои друзья, положа руку на серд-
це, я нигде не подводил вас... Всегда я чувствовал, в ка-
кие  бы переплёты ни  попадал, что за  мной стоит моя 
земля». — Говорил потом Дудин своим землякам, когда 
уже стал маститым поэтом. 

Он свято хранил память о своей матери и пожелал быть 
похороненным рядом с нею, в селе Вязовское Фурманов-
ского района, неподалеку от родной деревни Клевнево.

Там в водополье веет влажный ветер,
Болота превращаются в моря...
Вот там и есть — милей всего на свете — 
Единственная родина моя.

На стихи Михаила Александровича звучали песни в та-
ких популярных кинофильмах, как «Укротительница ти-
гров» и  «Максим Перепелица», была написана кантата 
Юрия Левитина «Вечерние песни» и песни других ком-
позиторов (в том числе Давида Тухманова, Андрея Пе-
трова и Юрия Антонова). На стихотворение «Снегири» 
написана песня, ставшая шлягером, на  музыку Юрия 
Антонова. 

Дудин писал не только стихи, но и прозу. Он автор по-
вести «Где наша не пропадала», очерков, рассказов: «Твои, 
Гангут, кавалеры», «Жив, солдат!», «Пророков», «Девочка 
и море» и др., занимался переводом стихов поэтов разных 
национальностей бывшего СССР. Гонорар за книгу «Зем-
ля обетованная», изданную в  1989 году в  Ереване, поэт 

передал жертвам землетрясения в  Армении. Совместно 
с  поэтом-фронтовиком Сергеем Орловым он  написал 
сценарий фильма «Жаворонок», посвящённый подвигу 
танкистов, оказавшихся в плену на территории Германии.

ИЗ РОДА СКОРОМОХОВ
«Отец говорил, — вспоминала его дочь Елена, — что Ду-

дины  — род скоморохов. Он  был человеком замкнутым 
и ироничным, самоироничным. Это же он написал: „Миха-
ил Александрович Шолохов для советских читателей тру-
ден, и поэтому пишет для олухов Михаил Александрович

Дудин“. Жалобы на болезни и проблемы были не в его 
стиле. Одна из его ключевых фраз — „Я должен быть кра-
сивым“  — казалось  бы, странно звучит для мужчины. 
Но чем старше я становлюсь, тем яснее понимаю, как это 
важно — быть красивым. Не только отглаженным и умы-
тым, но и красиво существующим. Он сам выбирал себе 
ткани на  костюм и  сам его заказывал у  портних в  лит-
фондовском ателье на первом этаже своего дома на Ма-
лой Посадской. И  очень гордился, что умеет выбирать 
ткань, — он же ивановец, по первой профессии ткач».

«НЕ ПЕРЕСТРАИВАЙ МЕНЯ!»
Конец 1980-х был для него, как и для всех, прошедших 

Великую Отечественную, печален. «На  заре перестрой-
ки, — вспоминала его дочь, — я шла к нему в Москве в го-
стиницу „Москва“, где он всегда останавливался... Так вот, 
издали увидев меня, он замахал рукой и запел на всю ули-
цу: „Когда душе все страсти чужды и в сердце больше нет 
огня, не ускоряй меня без нужды, не перестраивай меня“. 

Его поколение сражалось в  последней честной войне 
XX века. Его сверстники защитили Родину и вернулись, 
чтобы построить прекрасную мирную жизнь. В  конце 
1980-х стало очевидно, что мир, который они строили, 
не  получился таким, как им  хотелось. От  этого было 
горько и печально. Он очень любил Россию, был интер-
националистом по  природе, и  распад дружбы народов 
был для него трагедией. И  частью этой трагедии было 
разделение Союза писателей. И прободение язвы у него 
случилось после очередного заседания Союза писателей, 
на котором русские пытались отъединиться от русскоя-
зычных. Он оказался в больнице. Ему было 77, язва до-
полнилась воспалением легких, отек распространился 
на мозг, и он уже не приходил в сознание».

Поэт Михаил Дудин скончался 31  декабря 1993 года 
в  Санкт-Петербурге. Похоронен там, где завещал,  — 
в деревне Вязовское Фурмановского района Ивановской 
области. Возле станции метро «Парнас» нес0колько лет 
назад появилась улица Михаила Дудина, где открыта па-
мятная доска в его честь. Самым родным для него остал-
ся наш город, в котором он прожил большую часть сво-
ей жизни  и, где сформировался как выдающийся поэт 
нашего времени.

Я душу вынес из огня,
Через кольцо блокад.
Ты песней жизни для меня
Остался, Ленинград!

/НИКОЛАЙ ПЕТРОВ/ 
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Будущий гений литературы родился 30 октя-
бря (12 ноября) 1821 г. в Петербурге во фли-
геле Мариинской больницы для бедных 
в  казённой квартире врача Михаила До-
стоевского. А его последняя квартира была 

на Кузнечном, где сегодня расположен музей, она была 
последним петербургским адресом писателя. В  этой 
квартире писатель и  умер. Когда в  январе 1881 года 
Федор Михайлович серьезно заболел, его жена, про-
снувшись ночью и увидев, что он не спит, спросила его 
о самочувствии, на что Достоевский с грустью ответил: 
«Знаешь, Аня, я уже часа три как не сплю и все думаю, 
и только теперь осознал ясно, что я сегодня умру». Анна 
Григорьевна стала горячо возражать, но писатель пере-
бил  ее: «Нет, я  знаю, я  должен сегодня умереть. Зажги 
свечу, Аня, и дай мне Евангелие...»

«Это Евангелие,- вспоминает Достоевская,- было по-
дарено Федору Михайловичу в Тобольске (когда он ехал 
на  каторгу) женами декабристов... Федор Михайлович 
не  расставался с  этою святою книгою во  все четыре 
года пребывания в каторжных работах. Впоследствии... 
он  часто, задумав или сомневаясь в  чем-либо, откры-
вал наудачу это Евангелие и  прочитывал  то, что стоя-
ло на первой странице (левой от читавшего). И теперь 
Федор Михайлович пожелал проверить свои сомнения 
по  Евангелию. Он  сам открыл святую книгу и  просил 
прочесть. Открылось Евангелие от Матфея. Гл. III, ст. II: 
«Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно кре-
ститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус 
сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам 
исполнить великую правду». «Ты слышишь — „не удер-
живай“, — сказал Федор Михайлович, — значит, я умру». 

Так и получилось, в тот же день он умер. 

«ЗЕРКАЛО РЕВОЛЮЦИИ»
Владимир Ильич был, конечно, не  прав (как 

и во многом другом), назвав Льва Толстого «зеркалом 
русской революции». Таким «зеркалом», вне всякого 
сомнения, был на самом деле Федор Достоевский. Еще 
в «Преступлении и наказании» и «Братьях Карамазо-
вых» он поставил главный для всего ХХ века вопрос: 
стоят  ли все великие свершения слезинки ребенка? 
Ну, а в романе «Бесы» Достоевский прямо предсказал 
появление русского терроризма. Его герой Разумихин 
так объяснял невозможность появления социализма 
в  России: «... у  них все потому, что „среда заела“  — 
и ничего больше. Любимая фраза! Отсюда прямо, что 
если общество устроить нормально, то  разом и  все 
преступления исчезнут, так не для чего будет проте-
стовать и все в один миг станут праведниками. Натура 
не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не по-
лагается! У них не человечество, развившись истори-
чески живым путем до конца, само собою обратится, 
наконец, в  нормальное общество, а, напротив, соци-

НАШ СОВРЕМЕННИК — ДОСТОЕВСКИЙ
195 лет исполнилось в  ноябре со  дня рождения великого 

русского писателя Федора Михайловича Достоевского. 
Годы идут, но его популярность только растет. Сегодня 
его книги после Библии самые популярные произведения 
во всем мире. И это не случайно — именно Достоевский 
дает нам ответы на  самые острые вопросы, которые 
стоят перед человечеством.

альная система, выйдя из  какой-нибудь математиче-
ской головы, тот час  же и  устроит все человечество 
и  в  один миг сделает его праведным и  безгрешным, 
раньше всякого живого процесса, без всякого истори-
ческого и живого пути».

«Преступление и  наказание» Достоевский закончил 
в 1866 году. На основе истории одного преступления — 
убийства студентом Раскольниковым старухи процент-
щицы — писатель обращается к важнейшим проблемам 
человеческого существования: границы свободы, право 
на насилие во имя благих целей, цена жизни одного чело-
века, как в области личных отношений, так и в масштабе 
истории. Действие разворачивается в Петербурге 1860-
х годов, изображенном с потрясающей достоверностью 
и точностью. Недаром «Преступление и наказание» на-
зывают самым петербургским произведением великого 
писателя.

В  этой книге с  огромной философской и  психологи-
ческой глубиной раскрыт бунт одинокого человека, 
противопоставившего себя обществу. Раскольниковым 
руководило «чувство потрясённой справедливости»: 
он взбунтовался во имя уничтожения зла, порождённо-
го безобразным состоянием общества, и вдруг осознал, 
что его поступок — те же насилие и несправедливость, 
против чего он боролся, что террор чужд беднякам. Пи-
сатель убеждает: нельзя освободить себя от моральных 
и  юридических норм общества, от  общечеловеческой 
нравственности. И  этот вывод писателя актуален для 
всех времён, особенно для нынешнего.

ЕГО ПРЕДСКАЗАНИЕ 
Еще в 1877 году, почти за полвека до «великого Октя-

бря», Достоевский в  своем «Дневнике писателя» пред-
вещал: «Предвидится страшная, стихийная революция, 
которая потрясет все царства мира изменением лика 
мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов го-
лов. Весь мир будет залит реками крови... Бунт начнет-
ся с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут низлагать 
религию, разрушать храмы и превращать их в стойла». 
Но  Достоевского не  послушали, переделали Россию 
и полмира по проекту, вышедшему из «математической 
головы» Маркса, и в результате все это обернулось не-
виданной в истории катастрофой. 

Достоевский не  только предсказал революцию, 
но и убедительно объяснил, чем она обернется. «Досто-
евский,  — писал философ Николай Бердяев,  — обна-
руживает призрачность демократии в  революции. Ни-
какой демократии не существует, правит тираническое 
меньшинство. Но тирания эта, неслыханная в истории 
мира, будет основана на  всеобщем принудительном 
уравнении». 

«Тварь я  дрожащая или право имею?»  — спрашивал 
в  «Преступлении и  наказании» Родион Раскольников, 
убивший для осуществления своих идеалов старуху-

процентщицу. Раскольников, правда, потом раскаялся 
в  содеянном, однако чекисты, тоже начавшие убивать 
«ради идеи», этого сделать не смогли. 

РЕЧЬ О ПУШКИНЕ 
Достоевский сделал и еще одно великое предсказание. 

Он указал на величайшее значение Пушкина для России. 
Хотя в его время куда более популярными были совсем 
другие литераторы. Произошло это в дни Пушкинского 
юбилея в Москве. У Достоевского не было ни сильного 
голоса, ни  яркой внешности. На  трибуну поднялся не-
большого роста, сутулый пожилой человек с  бледным 
измученным лицом. Писатель не жестикулировал, не де-
лал эффектных пауз, не жонглировал словами. Он заго-
ворил тихо, как будто неуверенно, но постепенно глаза 
его загорелись, в  них засветилась нечеловеческая гип-
нотическая сила, которая буквально заворожила при-
сутствовавших. Когда закончил свою речь Достоевский, 
то произошло нечто невероятное. 

Вот как описывает это современник: «Когда Федор 
Михайлович окончил свою речь, то  наступила мину-
та молчания, а  затем, как бурный поток, прорвался 
невиданный и  неслыханный восторг. Рукоплескания, 
крики, стук стульями — все сливалось воедино... Мно-
гие плакали, обращаясь к  незнакомым соседям с  воз-
гласами и  приветствиями, многие бросились к  эстра-
де, у ее подножия какой-то молодой человек лишился 
чувств от  охватившего его волнения. Почти все были 
в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за орато-
ром по первому его призыву куда угодно. Так, вероят-
но, в далекое время умел подействовать на собравшую-
ся толпу Савонарола». 

Так юбилей Пушкина превратился в  день коронации 
Достоевского и  его новых пророчеств. Популярный 
в то время Аксаков вообще отказался выступать после 
него, заявив, что ему уже нечего больше сказать.

БЫТЬ РУССКИМИ
Но  не  это главное. Главное было в  том, что Достоев-

ский говорил. А  он  не  говорил не  только о  Пушкине, 
а о любви, о братской любви и примирении. Он призы-
вал всех русских людей покаяться и объединиться. «Нам 
надо быть русскими и гордиться этим». «Но, чтобы стать 
настоящим русским, надо быть братом всех людей». Ибо 
назначение русского человека есть, бесспорно, всеевро-
пейское, всемирное. «О, народы Европы, они не знают, 
как они нам дороги!» 

— Пророк! Вот пророк! — вихрем пронеслось по залу. 
«Бердяев говорил, что Достоевский оправдывает суще-

ствование России. Мы же можем сказать, что Достоев-
ский оправдывает существование самого рода человече-
ского», — с благоговением заявил архимандрит Василис 
Ставроникитский со Святой горы Афон в Греции.

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/

//КОРИФЕИ//
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сценарии к  этому сериалу 6  лет. Продю-
серы предлагали продолжать и  дальше, 
но  мы  отказались  — герои себя исчер-
пали, им  некуда было развиваться, нам 
стало неинтересно. И без нас этот сериал 
продолжать не стали. 

— В последнее время Вы переключились 
на написание сценариев. Создавать сце-
нарии легче, чем писать книги? 

—  Это совсем другая профессия. Пи-
сатель в  своем произведении может по-

— Андрей, Вы автор не одного десят-
ка книг, а с чего началась Ваша литера-
турная карьера? 

— Я всегда любил читать. А после шко-
лы поступал в  педагогический на  фил-
фак, но не добрал баллов. Пошел по более 
длинному, но  надежному пути. Закончил 
судостроительный техникум, затем вечер-
ний кораблестроительный. Четыре года 
трудился в  секторе газовой резки, был 
неплохим плазморезчиком. Но  хотелось 
романтики. Перешел в уголовный розыск, 
в районное подразделение, где по полной 
вкусил этой самой романтики. Прекрас-
ных впечатлений было много, оставалось 
перенести их  на  бумагу. В  этом помог-
ло огромное количество составленных 
протоколов  — отличный литературный 
опыт. Первую повесть написал для узкого 
круга  — для своих коллег  — посмеяться 
на  милицейском слете. Потом текст слу-
чайно увидел издатель и  сразу взял меня 
в оборот. 

— А кто придумал Вам псевдоним?
—  Мой сослуживец, Володя Малинин. 

В  первой книге «Кошмар на  улице Ста-
чек» я вывел его под фамилией Клубни-

ПИСАТЕЛЮ И СЦЕНАРИСТУ 
АНДРЕЮ КИВИНОВУ — 55 ЛЕТ!

Андрей Кивинов  — подполковник милиции, писатель, общий тираж книг ко-
торого превышает 20 миллионов экземпляров, родоначальник самого продолжи-
тельного российского телесериала «Улицы разбитых фонарей», автор сценари-
ев телесериала «Убойная сила», блокбастеров «Каникулы строго режима» и «Ку-
рьер из  рая», а  также многочисленных теле-кинопроектов, обладатель пяти 
премий ТЭФИ — отмечает свой юбилей. Накануне юбилея Андрей Кивинов дал 
эксклюзивное интервью нашей газете.

кин, он в долгу не остался и прозвал меня 
Кивиновым. 

— У всех Ваших книжных персонажей 
есть реальные прототипы?

—  Сначала своих персонажей я  брал 
из жизни. Потом ситуация изменилась — 
я  стал придумывать героев, что называ-
ется, с нуля. В любой истории придумать 
персонаж — самая сложная задача. 

—  Вас до  сих пор воспринимают как 
милицейского писателя, хотя Вы давно 
уже вышли за  рамки полицейского де-
тектива. Какие темы  Вы поднимаете 
в своих книгах?

—  Любовь к  ближнему, нравственный 
выбор, трансформация личности и  про-
чие житейские радости. 

— А как Вы попали в кино? 
—  Моя первая книга попала к  продю-

серу, Александру Капице, он заинтересо-
вался сюжетом и  решил сделать сериал. 
Я принимал участие только в первом се-
зоне, но его снимают до сих пор, скоро как 
двадцать лет. На мой взгляд, сериал из-за 
этого многое потерял. Главное — вовремя 
остановиться. Как, например, произошло 
с «Убойной силой». Мы с моим соавтором 
и  другом Олегом Дудинцевым писали 

зволить себе все, что угодно, лирические 
отступления и тому подобное. Сценарист 
связан законами драматургии и возмож-
ностями съемок. Писатель творит в оди-
ночестве, сценарист зависит от  редак-
торов, продюсера, режиссера, актеров 
и  всех, всех, всех, включая осветителей. 
Нужно суметь прийти к общему консен-
сусу. Кино — процесс коллективный. 

— Расскажите о своих новых проектах. 
—  Скоро на  Первом канале покажут 

восьмисерийный сериал «Волшебник»  — 
об экстрасенсе-аферисте. Герой влюбляет-
ся в журналистку, которая разоблачает та-
ких, как он. Только что закончил сценарий 
к новому сериалу под рабочим названием 
«Оперетта»  — к  музыкальном у  жанру 
отношения не  имеет. Главная героиня  — 
девушка-опер, работает в  полиции, рас-
крывает преступления. Ее  оппонент  — 
актер-раздолбай, которого отправляют 
к ней в отдел набраться опыта для съемок 
в сериале, а он, в свою очередь, приводит 
ее  в  театральный мир. Съемки уже идут, 
в главных ролях Юлия Снигирь и Алексей 
Чадов. Еще готовы два фильма  — «Без-
опасность» и  «Пурга», это экранизации. 
А прямо сейчас работаю над двумя исто-
риями, обе связаны с  миром живописи, 
которую я  очень люблю. Вы  же знаете, 
я сам иногда беру в руки кисть и спешу за-
печатлеть окружающий мир на полотне. 

/БЕСЕДОВАЛ НИКОЛАЙ ПРОКУДИН/

//ЮБИЛЕЙ//
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Встречу открыл юный артист, школьник Яков 
Антонюк, с большим чувством прочитавший 
отрывок из  поэмы Александра Твардовского 
«Василий Тёркин». Вслед за этим ведущий ве-

чера — руководитель секции прозы Александр Скоков 
зачитал собравшимся фрагмент из  повести Алексан-
дра Бека «Волоколамское шоссе».

В  нашем городе, увы, уже не  осталось ветеранов во-
йны-участников знаменитого парада 7 ноября 1941 года 
на Красной площади, поэтому прозаик Виктор Кокосов 
рассказал об одном из них — Николае Васильевиче Са-
вочкине, который прямо с  главной площади страны, 
пройдя в парадном строю перед мавзолеем, отправился 
вместе со своим 9-м Краснознамённым мотострелковым 
полком НКВД на фронт, линия которого проходила со-
всем недалеко от столицы. Виктор Кокосов познакомил 
присутствующих с  воспоминаниями ветерана, а  так-
же напомнил о  роли ленинградцев в  обороне Москвы. 
Если  бы Невская твердыня пала, против Москвы от-
крылся бы ещё один фронт наступления, а сил противо-
стоять ему уже бы не нашлось. 

ПОДВИГ КАЗАКОВ
Представитель казачества, районный атаман общества 

«Балтийская линия» войсковой старшина Алексей Капу-

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.3)
Тонкости граней между работой профессионалов 

и участием в съемках людей совсем других профессий, 
посвящен целый раздел «Массовка». Самые разные ав-
торы с  теплом и  гордостью вспоминают о  своем уча-
стии в съемках. В случае Светланы Грековой в фильме 
принимает участие целая семья. Для Светланы это ста-
новится опытом духовного переживания. Ведь фильм, 
в котором приняла участие ее семья, посвящен самым 
горьким и героическим страницам нашего города. 

Следующий раздел «Режиссерская версия» пригла-
шает читателя поближе познакомиться со съемочным 
процессом. Здесь помещены работы тех, кто знаком 
с кинематографом не понаслышке. Валерий Попов, на-
пример, не только известный писатель, но и автор сце-
нариев к  десятку фильмов. Его рассказ «Автора!» на-
писан в хорошо узнаваемой манере писателя. Еще один 
именитый автор сборника — писатель Михаил Кураев, 
один из авторов таких популярных сериалов как «Рас-
кол» и «Господа присяжные». Со свойственным ему ин-

75-летию битвы под Москвой, окончательно похо-
ронившей планы немецко-фашистского командова-
ние на  быструю победу над СССР, было посвящено 
заседание секции прозы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России, которое состоя-
лось в ноябре в Доме писателя. Помимо литераторов 
в зале были школьники и студенты, а также журна-
листы, историки, казаки, военные.

теллигентным, деликатным юмором писатель вспоми-
нает эпизоды из жизни сценарного отдела. 

В книге приняли участие не только профессиональные 
писатели, но и актеры. Заслуженный артист РФ Сергей 
Гамов рассказывает о том, как он играл убийцу Киро-
ва. Со  временем актер так сживается с  образом, так 
глубоко переживает его внутреннюю трагедию, что 
когда на съемочную площадку к нему приезжает маши-
на «скорой помощи», на вопрос об имени и фамилии, 
ответом уже нечаянно служит фамилия не  артиста, 
а убийцы Кирова. Популярный актер и преподаватель 
актерского мастерства Валерий Немешаев рассказыва-
ет о съемках фильмах «Спасайся, брат». 

КИНОКРАЕВЕДЕНИЕ
Следующий раздел сборника «Съемочная площадка» 

посвящен своего рода кинематографическому крае-
ведению. Главным действующим лицом становится 
город. Ксения Бузунова, например, с  помощью карты 
тщательно высчитывает в  километрах продолжитель-
ность прогулки героини знаменитого фильма Э. Ряза-
нова «Ирония судьбы, или с  легким паром», и  прихо-
дит к выводу, что Надя Шевелева прошагала не менее 
15 километров. 

Последний раздел сборника «Зрительный зал» слов-
но  бы ведет читателя от  света софитов на  съемочной 

ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ БИТВЫ

стин посвятил своё выступление непосредственно Мо-
сковской битве:

—  Общеизвестен подвиг двадцати восьми героев-пан-
филовцев, но мало кто знает, что примерно в то же самое 
время, в  сорока пяти километрах от  роты панфиловцев 
вступили в свой последний бой казаки из 37-го эскадрона 
53-й кавдивизии. Так получилось, что им пришлось про-
тивостоять 18  наступающим немецким танкам. Казаки 
не были обучены противотанковой борьбе, с эскадроном 
не следовала артиллерия. Всё, что было у всадников, кро-
ме стрелкового орудия  — это бутылки с  зажигательной 
смесью — «коктейли Молотова». Но помощи ждать было 
неоткуда и  врага пропускать было нельзя! Кавалеристы 
попрощались со  своими верными конями, отпустили 
их в чистое поле и вступили в бой. Все казаки погибли, 
но и все восемнадцать немецких танков были подбиты — 
ни один не прошёл к Москве! Сейчас об этой небывалой 
победе конницы над танками напоминает Памятный 
крест, установленный на месте захоронения казаков.

Председатель клуба историков Ленинградской обла-
сти Геннадий Москвин справедливо попенял все пишу-
щей братии (как писателя, так и журналистам), что ещё 
многие подвиги, совершённые героями Великой Отече-
ственной абсолютно неизвестны современникам, тогда 

как все неудачи Красной Армии и «проколы» командо-
вания расписываются некоторыми авторами со  стран-
ным удовольствием, тиражируются под предлогом не-
обходимости «знать жёсткую правду».

ВЕРНУТЬ ГЕРОЕВ НАРОДУ
— Детали сражений надо оставить историкам, а вы, пи-

сатели, должны задать молодёжи вполне определённую 
систему координат. И очень хорошо, что в нашей стране 
вновь заговорили о  подвигах Талалихина, Матросова, 
Космодемьянской. Мы  должны вернуть героев народу, 
которому ряд телепрограмм и  интернет-сайтов упорно 
вдалбливают в голову, что герой нашего времени — это 
богач на иномарке.

О судьбах пропавших без вести говорил прозаик Сер-
гей Галицкий, боевой путь своего отца вспомнил проза-
ик Игорь Дядченко. Выступавшие вслед за  ними члены 
Союза писателей России, присутствовавшие на  встрече, 
вспоминали многих героев как Московской битвы, так 
и обороны Ленинграда. А под занавес студентка Морско-
го технического университета. Марина Комарова расска-
зала об эвакуации заводов и промышленных предприя-
тия в 1941-м в тыл страны, а Светлана Выходцева сделала 
доклад о роли маршала Жукова в победе под Москвой.

/ВИКТОР КОКОСОВ/

площадке в  зал, где идет оживленная дискуссия. Из-
вестный кинокритик Сергей Ильченко рассказывает 
об  уникальном эксперименте Александра Сокурова, 
решившего одним кадром снять картину об Эрмитаже 
«как зеркале русской культуры». 

О  Петербурге как городе-палитре в  фильме «Брат», 
размышляет Олег Лазарев, доказывая читателю, что 
фильм этот — не боевик, а трагедия. О фильме Алек-
сея Учителя «Обводный канал» рассказывает Екатери-
на Борзова. А Светлана Хромичева поведает читателю 
о  том, как создатели фильма «Господин оформитель» 
перенесли место новеллы А.  Грина из  некоего фанта-
стического города в Петербург. 

Надо сказать, что поэтический голос слышен на про-
тяжении всех страниц сборника «По ту сторону экра-
на». Среди авторов такие именитые поэты, как Наталья 
Переверзенцева, Вячеслав Лейкин, Алексей Ахматов, 
Вадим Пугач, Татьяна Алферова. Но слово дано и дру-
гим авторам, а  стихотворение школьницы П.  Шебша-
евич, учащейся литературного клуба «Дерзание» даже 
вынесено на обложку сборника. А начинается сборник 
стихами Татьяны Егоровой, которая провозглашает: 
«Мы с детства с тобой неразлучны,  / Мой верный то-
варищ — кино!». 

/РОМАН ВСЕВОЛОДОВ/

ПО ТУ СТОРОНУ 
ЭКРАНА

//ЛИТНОВОСТИ//
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...В апреле 1930 года в Москве случилась 
трагедия. Пустил себе пулю в  лоб 
Владимир Маяковский, затравлен-
ный критиками и равнодушием вла-

стей. Буквально через несколько дней в квартире друго-
го литератора — Булгакова зазвонил телефон. Звонили 
из секретариата Сталина. 

Булгаков, который тоже был на  грани отчаяния и  на-
писал властям письмо с просьбой выпустить его за гра-
ницу, сначала подумал, что это — розыгрыш. Но трубку 
действительно взял сам вождь: «Что, мы вам очень надо-
ели?» — неожиданно спросил Сталин.

Надо перенестись в те времена, чтобы понять, что тог-
да означал такой звонок. Это было, как если бы сегодня 
к  вам обратился сам Господь Бог, властный кого угодно 
возвысить или погубить. Причем Сталин позвонил писа-
телю, который в те времена вовсе не числился в Москве 
в  списках знаменитостей первой величины. Наоборот! 
Сам Булгаков собрал 298 «враждебно-ругательных» от-
зывов на свое творчество и только три — положительных. 

У  Михаила Афанасьевича вообще была самая непод-
ходящая для советских времен биография: непролетар-
ское происхождение: отец — профессор Духовной ака-
демии, участие в Белой армии, да и само его творчество 
ясно показывало, что автор, используя слова его героя 
профессора Преображенского, явно «не любил пролета-

риат». А потому за писателем постоянно следило ОГПУ, 
на него поступали доносы, советская печать его поноси-
ла и оплевывала. Однако, несмотря на все это, Булгаков 
в те жестокие времена уцелел. Почему? 

Одна из  версий ответа  — Булгакову тайно покрови-
тельствовал Сталин. Его пьесу «Дни Турбиных», ко-
торую яростно громила официальная критика, вождь 
смотрел... около 20  раз! А  ведь героями ее  были вовсе 
не большевики, а царские офицеры, щеголявшие на сце-
не в  погонах и  мундирах, за  одно хранение которых 
в то времена без разговоров ставили к стенке. Мало того: 
когда к  Сталину пришло письмо от  одного из  видных 
литераторов с требованием запретить «Дни Трубиных», 
то вождь выступил в защиту. 

«Пьеса не так плоха, ибо она дает больше пользы, чем 
вреда. „Дни Турбиных“ есть демонстрация всесокруша-
ющей силы большевизма, если даже такие как Турбины 
вынуждены сложить оружие и  покориться воле наро-
да», — заявил Сталин. 

Он не только позвонил опальному писателю, но и пред-
ложил ему работу. Мало того, сказал, что хотел бы лично 
с ним встретиться и поговорить. Поговорить с тем, кого 
тогда в советских газетах открыто называли «белогвар-
дейским отродьем»! Это было настолько невероятно, 
что поразило Михаила Афанасьевича до глубины души. 
С трепетом и нетерпением ждал он нового звонка, ожи-
дая обещанной встречи. Однако звонка не последовало, 
и со Сталиным Булгаков так никогда не встретился... 

ЯД ЗАВИСТИ 
Разумеется, слухи о звонке Сталина Булгакову сразу ста-

ли известны всей Москве, и вызвали у его прежних ху-
лителей яростную зависть. Хотя писатель получил работу 
во МХАТе, и его пьесы снова появились на сцене, а сочи-
нения начали принимать к печати, доносы на него стали 
еще более ожесточенными, а интриги все коварнее. Кто-
то подбросил для опубликования за границей пьесу Бул-
гакова «Зойкина квартира», куда вставили упоминание 
в  негативном смысле о  Сталине. Стали распространять 
слухи, будто Булгаков — морфинист и душевнобольной 
и только и думает, как бы поскорей вырваться из СССР. 
И это в то время, когда писатель жил ожиданием нового 
звонка и обещанной беседы с вождем. Это стало наважде-
нием его жизни. Конечно же, вся негативная информация 
о Булгакове передавалась Сталину и не могла его не шо-
кировать. Но, тем не менее, вождь все же разрешил Бул-
гакову написать о себе самом пьесу «Батум», похвалил ее, 
хотя потом и запретил ставить на сцене. 

Есть, конечно, и другое объяснение таинственного звон-
ка. Что это было всего лишь коварной игрой диктатора, 
который таким способом забавлялся с людьми, как кошка 

с мышкой, то сжимая жертву когтями, то, на время, ос-
лабляя смертельную хватку. Как все было на самом деле, 
мы  никогда уже не  узнаем. Тем не  менее, факт остается 
фактом: Сталин Булгакова не уничтожил. Хотя, конечно, 
знал, что он  тайно пишет «антисоветский роман» «Ма-
стер и Маргарита». Быть может, вождь даже испытывал 
некое тайное удовлетворение, понимая, что под именем 
таинственного персонажа его романа — всемогущего Во-
ланда  — автор имеет в  виду именно его. И  Сталин дал 
Мастеру дописать произведение, оставив его на свободе, 
и только потому эта книга все-таки дошла до нас. 

Но кого все-таки имел в виду Михаил Булгаков, описы-
вая в своем легендарном романе «Мастер и Маргарита» 
всемогущего Воланда? Кто на  самом деле был его про-
тотипом? Большинство считает, что речь идет о дьяво-
ле, неожиданно посетившем сталинскую Россию. На то, 
что булгаковский Воланд — дьявол, казалось бы, прямо 
указывает эпиграф к  роману, взятый из  «Фауста» Гете: 
«Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно соверша-
ет благо». Эти слова принадлежат Мефистофелю, а по-
тому логично предположить, что под именем Воланда 
Булгаков вывел в своем романе именно его. К тому же 
об этом говорит и одно из первых названий книги: «Кон-
сультант с копытом». Известно, кто щеголял по страни-
цам литературных произведений с копытами и хвостом. 

Однако автор известной только узкому кругу специ-

ЗАГАДОЧНЫЙ БУЛГАКОВ
В Новом Манеже в Москве проходит выставка «Булгаков. Две биографии», посвящен-
ная 125-летию со дня рождения великого писателя. В экспозиции представлены около 
сотни уникальных экспонатов, среди которых личные вещи писателя — письма, фо-
тографии, рукописи, рисунки, автографы, а также макеты театральных декораций 
и многое другое. Выставка подробно рассказывает о биографии Михаила Александрови-
ча, в которой было много загадочного. Одна из самых больших загадок, — кто на самом 
деле был прототипом всемогущего Воланда в его романе «Мастер и Маргарита». Неко-
торые считают, что такой прототип в реальной жизни был...

Писатель М.Булгаков.
Посол США в СССР Буллит. 

Прототип Воланда?

//ВЕРСИЯ//
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алистов книги «Эрос невозможного. История психоа-
нализа в  России» Александр Эткинд выдвинул версию 
о том, что на самом деле реальным прототипом Воланда 
в  романе Булгакова был... первый посол США в  СССР 
Уильям Буллит (на фото). 

МОГ БЫТЬ НА РАВНЫХ С КЕМ УГОДНО 
Он приехал в СССР в 1933 году, сразу после установле-

ния дипломатических отношений между США и  совет-
ской Россией. За океаном Буллит был довольно влиятель-
ным политиком и сыграл важную роль в международной 
политике США перед Второй мировой войной. Выходец 
из  состоятельной семьи в  Филадельфии, Буллит учил-
ся в престижных университетах Йеля и Гарварда. После 
окончания учебы отправился военным корреспонден-
том в Европу, когда там вовсю бушевала Первая мировая 
война. В 1917 году перешел на работу в Госдепартамент. 
В России впервые побывал в 1919  году, куда его послал 
президент Вудро Вильсон для переговоров с  советским 
правительством. Согласно его воспоминаниям, Ленин 
обещал тогда американцам, что большевики готовы от-
казаться от  многих территорий царской России, вклю-
чая Украину, Западную Белоруссию, Крым, Кавказ, весь 
Урал и Сибирь с Мурманском в придачу. «Ленин, — пи-
сал Буллит,  — предлагал ограничить коммунистическое 
правление Москвой и небольшой прилегавшей к ней тер-
риторией, плюс город, известный теперь, как Ленинград». 
Буллит был от Ленина в восторге. Тот тоже тепло отнесся 
к симпатичному американцу, называл его своим другом. 

Однако правительство США, озабоченное лишь получе-
нием репараций, без интереса отнеслось к предложениям 
большевиков, которые привез Буллит. В  знак протеста 
он ушел в отставку. Однако в 1933 году, когда президен-
том был уже Рузвельт, Буллит получил назначение послом 
в СССР. Известный американский дипломат Дж. Кеннан 
вспоминал: «Мы гордились им... Буллит был очарователь-
ным, блестящим, хорошо образованным, наделенным 
фантазией светским человеком, который в  интеллекту-
альном плане мог быть на равных с кем угодно». 

ПРИЕМ В СПАСО-ХАУСЕ 
В апреле 1935 года в особняке американского посоль-

ства на  Арбате Буллит дал невиданный еще в  Москве 
прием. На специальном самолете из Хельсинки привез-
ли тысячу тюльпанов, в одном конце посольской столо-
вой установили в кадках березки и заставили их распу-
ститься раньше времени, доставили из зоопарка козлов, 
козлят, петухов и  даже медвежат, устроив нечто вроде 
«колхоза в  миниатюре». За  специальной сеткой летали 

диковинные певчие птицы. Развлекали гостей чешский 
джаз-банд и цыганский оркестр с танцовщиками. 

На приеме, названном «Фестивалем весны», было около 
500 приглашенных — вся московская элита: члены Полит-
бюро, маршалы Красной армии, знаменитые артисты, пи-
сатели и режиссеры. Не было только Сталина. Собрались 
все в полночь. Гости, кроме военных, явились во фраках, 
что было в тогдашней Москве невиданным делом. Столы 
ломились от самых изысканных закусок, икры, осетрины, 
первейшей, конечно, свежести, и редких напитков, при-
везенных из Европы. Начался грандиозный бал, который 
закончился только под утро, когда маршал Тухачевский, 
под аплодисменты гостей, исполнил лезгинку вместе 
со знаменитой балериной Лепешинской. 

Был среди гостей и Михаил Булгаков. К этому времени 
он уже сблизился с американским послом, который уста-
новил тесные связи с культурной элитой Москвы. Никто 
еще в СССР не видел такого бала. Зловещую особенность 
разнузданному  и, казалось, беспечному веселью, прида-
вал тот факт, что в американском посольстве пили и пля-
сали все вместе — и палачи, и их будущие жертвы: очень 
многие участники торжества скоро оказались в подвалах 
Лубянки или в  лагерях. Была уничтожена практически 
вся московская элита. Смертельного ужаса, который, ка-
залось, витал в воздухе над участниками «Фестиваля вес-
ны», не мог не ощутить чувствительный Булгаков. 

Жена писателя Елена Сергеевна говорила потом, что 
в знаменитой сцене фантастического бала у сатаны, опи-
санной в его романе, «отразился прием у У. К. Буллита, 
американского посла в СССР». 

Она оставила запись в  дневнике: «Однажды мы  по-
лучили приглашение. На  визитной карточке Буллита 
чернилами было приписано: „фрак или чёрный пид-
жак“. Миша мучился, что эта приписка только для него. 
И я очень старалась за короткое время „создать“ фрак. 
Однако портной не  смог найти нужный чёрный шёлк 
для отделки, и  пришлось идти в  костюме. Приём был 
роскошный, особенно запомнился огромный зал, в ко-
тором был бассейн и масса экзотических цветов».

История с фраком в романе «Мастер и Маргарита» на-
шла своё воплощение: «Да, — говорила горничная в те-
лефон... — Да, будет рад вас видеть. Да, гости... Фрак или 
чёрный пиджак...»

Булгаков и  Буллит познакомились во  МХАТе, куда 
пришли на спектакль «Дни Турбиных». После чего писа-
тель часто бывал в посольстве США, обедал вместе с по-
слом, и даже приглашал его к себе домой. Любопытно, 
что в разговорах Буллит называл Булгакова «Мастером», 
хотя, конечно, в глаза еще не видел его романа. А в пер-
вых редакциях «Мастера и  Маргариты», написанных 
до  появления Буллита в  Москве, не  было еще ни  Ма-
стера, ни Воланда. Как раз в эти годы Булгаков пытал-
ся выехать за  границу, уже подал документы на выезд, 
ему оформляли заграничный паспорт, который потом 
так и не выдали. Быть, может, он надеялся, что в этом 
ему поможет всемогущий американский посол? Чело-
век из другой страны, способный на причуды, озорство 
и самые неожиданные поступки, Буллит вполне подхо-
дил на  роль загадочного «иностранного специалиста». 

Кроме того, как и  Воланд, посол был лыс и  обладал 
вполне магнетическим взглядом. Есть и невероятные со-
впадения в биографиях самого Булгакова и Буллита. Так, 
они родились в одном и том же году, а одним из ранних 
псевдонимов Булгакова было имя М. Булл. 

БЕЗУМНАЯ МЕЧТА 
Анализируя все эти совпадения, Александр Эткинд 

приходит к выводу, что «Воланд оказывается Буллитом, 
безумной мечтой Мастера — эмиграция, а роман чита-
ется, как призыв о помощи. Неважно, будет ли она по-
тусторонней или иностранной, гипнотической, магиче-
ской или реальной». 

Как мы  уже отмечали, Булгаков мучился, ожидая 
чуда — звонка от Сталина. Но чуда не произошло. И Бул-
лит не мог помочь. В 1935 году посол писал Рузвельту, 
имея в виду бесследно исчезавших в подвалах Лубянки 
людей: «Я не могу, конечно, ничего сделать для того, что-
бы спасти хотя бы одного из них». 

Веселый и озорной, подружившийся с Лениным, Бул-
лит сначала с  большим любопытством и  даже симпа-
тией относился к «советскому эксперименту», но уехал 
из Москвы, где свирепствовали репрессии, убежденным 
антисоветчиком. 

Любопытно, что он  тоже написал книгу. Но  не  о  Во-
ланде и  Москве, а  о  президенте США Вудро Вильсоне. 
Однако эпиграф у нее был такой же, как и в романе «Ма-
стер и Маргарита»: «Я часть той силы, что вечно хочет 
зла и вечно совершает благо». 

Но сделать благо для России — спасти Булгакова — ге-
ния русской литературы от медленного умирания в со-
ветской Москве, даже он не смог. Впрочем, говоря о ли-
тературных аналогиях, даже довольно убедительных, 
не надо забывать о том, что сказал однажды сам Булга-
ков одному из своих друзей: «У Воланда никаких прото-
типов нет. Очень прошу, имей это в виду». 

Между тем Сталин, хотя больше сам не звонил Булга-
кову, пристально следил за тем, как живет и, что делает 
писатель, творчество которого он  высоко ценил. Ког-
да Булгаков умер, то в тот же день в его квартире сно-
ва раздался звонок из  сталинского секретариата. «Что, 
товарищ Булгаков умер?» — спросил неизвестный. «Да, 
умер», — последовал ответ. На другом конце провода по-
ложили трубку. Никогда и никому из писателей в СССР 
так после смерти не звонили. А, может, впрочем, звони-
ли вовсе не из секретариата?.. 

/ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ/

Сцена из романа «Мастер и Маргарита» 

Спасо-Хаус – резиденция посла США в Москве

О.Басилашвили в роли Воланда.

//ВЕРСИЯ//
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На обороте книги — 
отзыв Александра 
Кушнера: «Олег 

Левитан  — один из  луч-
ших петербургских поэтов. 
Мне нравятся его стихи, 
в  них представлена жизнь 
обычного человека со  все-
ми ее  радостями и  непри-
ятностями. Стихи хороши 
тем, что в  них нет модных 
выкрутасов, они верны рус-
ской поэтической тради-

ции, кроме того, обладают юмором — редким качеством 
для поэзии. Левитан владеет „будничным“ словом, кото-
рое так ценил Иннокентий Анненский.

Со стихами Олега я познакомился еще в начале семиде-
сятых, и мне нравится его эволюция: это подъем в гору, 
а не спуск».

Олег Левитан давно и  заслуженно считается одним 
из  поэтов, определяющих лицо петербургской поэтиче-
ской школы. Конечно, настоящий поэт всегда занимает 
особое место — своё, не чужое. А Левитан — настоящий 
поэт. Он не принадлежит ни к одной литературной груп-
пе, выступает не слишком часто, но, тем не менее, широ-
ко известен. Поэтических книг у него не так и много, хотя 
публиковался он и в журналах и ни одна питерская анто-
логия без него не обходится. Стихи Левитана легкие, энер-
гичные, наполненные иронией, но  отнюдь не  зубоскаль-
ством. Даже смеясь над чем-либо, он никогда не перехо-
дит невидимую грань, после которой может наступить 
озлобленность на людей, на мир. Нет, какая-то спокойная 
доброта чувствуется в  его стихах. Часто сквозь иронию 
видна грусть человека уже много понявшего в этой жизни.

ОПОРА НА ТРАДИЦИИ
Критик и поэт Вадим Пугач написал о Левитане:
«Опора на  классические традиции и  неизменная точ-

ность зримых деталей, равновесие личностного, психо-
логического начала и философского расширения каждого 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ  
ОЛЕГА ЛЕВИТАНА

В  Книжной Лавке писателей прошла презентация книги избранных 
стихов известного петербургского поэта Олега Левитана «Дорожное 
эхо». Книга вышла в  2016 году при поддержке Комитета по  печати 
и взаимодействию со средствами массовой информации в книжной се-
рии «Петроградская сторона» издательства «Геликон Плюс». Это уже 
пятнадцатая книга в серии некоммерческих изданий, в этой серии вы-
ходят книги современных петербургских авторов — писателей и по-
этов, пишущих в высоких традициях петербургской литературы.

лирического повода, стилистическая строгость и  неиз-
менный поэтический вкус — все это присуще лучшим его 
стихам. С годами степень углубленности и сила поэтиче-
ской мысли в поэзии Олега Левитана только нарастают.

Его новая книга избранных стихов еще один шаг 
по  тому бесконечному пути, по  которому уже не  одно 
столетие идет русская поэзия. Ничего приблизительно-
го в этой книге нет. Есть поэтическое постижение мира, 
есть вечное приближение к главному смыслу, есть почти 
аскетическая строгость поэтических средств и, конечно, 
точность языка, метафор, чувств, та степень раскрытия 
своего внутреннего мира, которая присуща всякой под-
линной лирике. И, конечно, в стихах Олега Левитана нет 
страха ни  перед жизнью, ни  перед вечностью  — есть 
удивление, восторг, благодарность. Это настоящая по-
эзия, которой так не хватает нашему времени. Поэзия, 
которая должна оказаться близкой читателю, независи-
мо от его возраста, литературных и иных пристрастий. 
Такие стихи необходимы в любое время, как хлеб и вода.

Поэтому новая книга Олега Левитана сослужит хорошую 
службу как постоянным (к сожалению, не слишком сейчас 
многочисленным) читателям русской поэзии, так и совре-
менной российской культуре, всему нашему обществу. И, 
не в последнюю очередь, нашему городу, который всегда 
был колыбелью и вместилищем подлинной поэзии».

РОДОМ ИЗ ПСКОВЩИНЫ
Олег Николаевич Левитан, член Союза писателей 

Санкт-Петербурга и  Союза российских писателей, ро-
дился в  поселке Новоселье на  Псковщине в  1945  году. 
Закончил Лениградский Радиополитехникум. В  1964 
году ушел в армию, три года служил на Урале. В армии 
стал писать стихи, тогда же появились первые публика-
ции. После армии работал на заводе Турбинных лопаток 
и в Океанографическом институте в лаборатории аэроо-
кеанографии. В то же время посещал литературное объ-
единение «Нарвская застава» (руководителем в то время 
была Нина Королева). В 1972 году был в геофизической 
экспедиции в Карелии и Архангельской области. В 1973-
1974 плавал матросом на  судах рыболовного флота 
в  Северной Атлантике. По  возвращении стал работать 
в  Ленинградском Рыбном порту электриком. Тогда  же 
пришел в  литературное объединение Александра Куш-
нера. Публиковался в ленинградских альманахах «День 
поэзии», «Молодой Ленинград», в журналах «Юность», 
«Аврора», «Нева», в  московских альманахах «Поэзия» 
и «Океанские горизонты» и других. Был совместно с На-
тальей Иосифовной Грудининой составителем (и участ-
ником) сборника молодой поэзии «Первая встреча» 
(Лениздат, 1980). Первая книга вышла в  1982 году 
в  издательстве «Советский писатель». Следующая  — 
в 1989 году. Вел ЛИТО при библиотеке «Ленэнерго».

На презентации Олег Николаевич рассказывал о своей 
биографии, о том, как ходил на рыбном траулере. Мно-
го стихотворений из  первого раздела книги посвящено 
эпизодам в  Атлантике, друзьям поэта: рыбакам и  мо-
рякам. Книга в  принципе получилась похожей на  днев-
ник, каждый ее раздел связан с тем или иным периодом 
жизни. «Поэт должен заниматься деталями современной 
жизни» — сказал Левитан, его книга подтверждает выска-
зывание. Вспоминал поэт и забавные случаи о публика-
циях, в том числе еще в советский период, когда интерес 
к поэзии был несколько горячее, и когда — даже трудно 
представить сейчас — поэт мог прожить на свои гонора-
ры. И конечно читал свои стихи, в  том числе любимый 
слушателями «Апокриф», «Случай в Лахте» и другие.

ПОЭТ-ЖИВОПИСЕЦ
Буквально только что в девятом номере журнала «Звез-

да» вышла рецензия Николая Крыщука на  книгу «До-
рожное эхо», где критик признается:

«Несмотря на  звуковое название сборника, Олег Ле-
витан несомненно принадлежит к поэтам-живописцам. 
Среди его стихов чувствуешь себя как в мастерской ху-
дожника, простодушного хитрована, смиряющего пре-
тензию на мудрость выписыванием подробностей и жи-
тейскими байками. Он  портретист, пейзажист, натюр-
морист, маринист и анималист в одном лице. Последнее, 
как считают исследователи лимериков, косвенно свиде-
тельствует об одиночестве художника. Кто знает?

Глаза разбегаются у посетителя мастерской. Взять толь-
ко некоторые названия стихотворений (картин): Акула, 
Омар, Собака, Гусь, Чайка, Карась, Сорока, Щенок, Со-
ловей. Преимущество морских и водоплавающих объяс-
няется биографией: Олег несколько лет ловил рыбу в Ат-
лантике. А еще вещи, конечно: Плафон, Шкаф, Свитер, 
Фонарь, Стол. И портреты, портреты — рыбака, мичма-
на, художника. А еще — Вид из окна, Мертвый штиль, 
Парк Сосновка, Баня, Ломбард, Книжный киоск. Так 
именно художник запасается пейзажами, вещами и под-
смотренными сценками для воспоминаний, на прокорм 
будущей жизни».

Пришедшие на презентацию воспользовались случаем 
и подписали у автора только что купленные экземпляры 
«Дорожного эха». Надо сказать, что наценка на  книги 
в Лавке писателей — самая маленькая в нашем городе, 
хочется надеяться, что так будет и впредь.

/ТАТЬЯНА АЛФЕРОВА/

//ПРЕЗЕНТАЦИЯ//
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На фото петербургские писатели: Вячеслав Рыбаков, Владимир Скворцов и Владимир Шемшученко, Сергей Шаповалов, Роман Всеволодов, Евгений Водолазкин и его 
читатели, Андрей Пунин.

ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ЛАВКИ
Каждый день в стенах Книжной лавки писателей не стихают жаркие дискуссии о роли литературы в нашем обществе, 

писатели представляют свои новые книги, встречаются с читателями.
/ФОТО: К. МЕШКОВ/

//ФОТОРЕПОРТАЖ//
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Прозаик Владимир Шпаков любит обманывать читателя. Взяв в  руки книгу 
этого автора, читатель с первых страниц настраивается на добротную реа-
листическую историю  — и  вдруг оказывается в  ином пространстве! При-
вычный мир в  произведениях Шпакова зачастую рушится, узнаваемая ре-

альность меняет конфигурацию, и из ее недр бьет магма новых смыслов. Роман «Песни 
китов» в этом отношении — не исключение. Герои романа выросли в провинции, вместе 
переехали в северную столицу и, казалось бы, обречены на вечную борьбу за сердце сво-
ей избранницы — Ларисы. Но это не хорошо знакомый всем «треугольник». И не исто-
рия типичных представителей очередного потерянного поколения. Герои узнаваемы 
и необычны одновременно, они обладают исключительными способностями, поэтому 
жизнь ведет с ними диалог на другом уровне, на ином языке. Но понимают ли они этот 
язык? Скорее нет, чем да. Как и таинственные «песни китов», код жизни оказывается 
героями нерасшифрованным, и их одаренность становится тем самым кимвалом звуча-
щим из евангельской притчи. Прозрение наступает к финалу, когда жизнь, по большо-
му счету, прожита, и многое уже при всем желании не исправить.

А еще это мастерски выписанная история, которая читается на одном дыхании. Вре-
менной интервал от детства до зрелости героев — почти сорок лет, места действия ме-
няются от провинциальной окраины до секретных военных кораблей и современного 
зарубежья, так что разнообразие читательских впечатлений обеспечено. Как и удо-
вольствие от чтения.

Роман «В.Н.Л. (Вера. Надежда. Любовь)» о том, как начинающий писатель, не-
состоявшийся музыкант приезжает покорять Питер. За короткое время про-
живает и «войну», и нищету, и любовь (актриса, самая настоящая), и успех 
(издает книгу). Но город не принимает героя, он вынужден срочно менять 

что-то в своей новой жизни. Или меняться самому.
Проза Авилова – горька, порой трагична, но в том, что она абсолютно достоверна, 

сомнений не возникает. Реальность, прежде закрытая талантливыми фантазиями 
Пелевина и его последователей, у Авилова обнажена. Герои Авилова – порой, антиге-
рои. Их формы «общественного протеста» давно известны и обречены. Но мы вместе 
с автором понимаем, что дело не в алкоголе или разгульной жизни, (это лишь форма 
отчаяния) – а в отсутствии любви и какой–либо опоры жизни.

Есть ли надежда? Есть. И Авилов очень точно и талантливо ее обозначает. Благо-
дать жизни присутствует во всех его рассказах. Это – женская красота, доброта, обо-
стренное ощущение прекрасного мира, окружающего нас. И самое главное – это бла-
городство автора – ни грубость, ни холодное высокомерие ему не свойственны, он 
душой со своими героями. «Сюжетный двойник» автора, рассказывающий о своих 
передрягах, тоже – светел, хотя попадает в ситуации весьма рискованные… ну а как 
же иначе окажешься рядом со своими героями? Всюду – жизнь, и надо ее любить и 
ценить, и не ждать какой – то другой, идеальной – которой, наверное, не будет ни-
когда. В этом смысл книги Авилова. И мне эта мысль кажется очень мужественной 
и актуальной. 

/ВАЛЕРИЙ ПОПОВ/

СЕРГЕЙ АВИЛОВ
«ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ»
Издательство «Геликон-плюс»

ВЛАДИМИР ШПАКОВ
«ПЕСНИ КИТОВ»
Издательство РИПОЛ-классик

«Четырёхгорка» – книга с ухабами и трамплинами. Скоростная книга. 
Таков спуск с горы на лыжах. Динамичные рассказы Евгения Попо-
ва требуют от читателя соучастия, реакции на происходящее. Автор, 
как и любой азартный человек, надеется на это. Его герои далеко не 

всегда действуют стандартно, не всегда они правы, но всегда искренни. Заблуждения 
их порой абсурдны, иногда в своих попытках понять этот мир они выдают желаемое 
за действительное, их заносит, но эти заблуждения вызывают сочувствие и улыбку.

Мир детства, женские характеры в минуты отчаяния, родители, семья, портреты на-
ших современников, переплетение мифического и реального, человек в городе, чело-
век в деревне – в арсенале автора. Писатель не доктор, он не ставит диагнозы, но ис-
следуя характеры, предоставляет читателю самому делать выводы.

«Творческий метод Попова хочется назвать отважным, причем более всего отваги – в 
доверии к читателю, и в этом можно даже различить своего рода парадоксальный вызов 
тому же читателю. В книге вообще немало парадоксального. Хочется сказать: какое вре-
мя, такие и парадоксы. Именно для нашего времени – странного и причудливого – ищет 
свои образы Евгений Попов», – так написал Сергей Носов о прозе автора.

«Евгений Попов делает просто: он пишет как якут обо всем, что видит. А так как 
видит Попов так, как мало кто в русском обществе, то и «якутские» мотивы превраща-
ются минимум в джойсовские» (Александр Образцов).

Книга ждёт своего читателя. Да и сам автор считает, что рано или поздно с хорошими 
текстами это и происходит.

/ИРИНА МАТВЕЕВА/

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ
«ЧЕТЫРЕХГОРКА»
Издательство «Геликон-плюс»

Петербургский литератор Игорь Куберский написал роман об арабо-изра-
ильской Войне на истощение 1967-1970 гг. С особым чувством этот факт 
воспринимается отсюда, из Иерусалима, где я сейчас живу.
Как тесен мир, и способно сжиматься время…

Здесь эта странная война оставила о себе дурные воспоминания. Мои собеседники в 
программе «Персона» на 9-м канале Израильского телевидения – известные военные, 
генералы, теперь в отставке, а тогда молодые солдаты и офицеры, – говорят о ней, как 
правило, с горечью и усталостью…

Мы познакомились в редакции фабричной газеты, где тогда работал Игорь, недавний 
выпускник английского отделения филфака ЛГУ. Преддипломную практику он прохо-
дил военным переводчиком в Египте, которому Советский Союз напрямую помогал в 
той войне против Израиля. Я с жадностью слушал его военные рассказы. «Я об этом 
еще напишу», - обещал Игорь. В нашей редакции многие видели себя в будущем писа-
телями. Но собственно писателями стали только двое. Первым и раньше всех – Игорь 
Куберский. Вторым был Михаил Веллер.И вот у него вышла книга о том времени, о 
томлениях интеллигентного юноши, волею случая впервые оказавшегося за границей, 
на непонятной войне. И о любви. Впрочем, чего рассказывать – это надо читать.

/ВЛАДИМИР БЕЙДЕР  
израильский журналист, ведущий авторской программы “Персона” на 9-м канале Из-
раильского телевидения. Литератор и кинодокументалист. До репатриации (в 1995 г.) 

жил в Петербурге. Постоянный автор “Огонька”. Лауреат премии «Скрипач на крыше»/

ИГОРЬ КУБЕРСКИЙ
ЕГИПЕТ- 69
Издательство «Геликон-плюс»

ИСТОРИЯ
СТР.16    САТИРА И ЮМОР
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Имя Николая Петровича Румянцева 
лишь в последние годы стало появляться 
в печати. Между тем, этот человек — эпо-
хальное явление в  Российской Истории, 
Культуре и  Науке. Впечатляет его по-
служной список: Чрезвычайный и  Пол-
номочный Посол при Германском сейме, 
Директор коммуникаций и  экспедиции 
об  устроении в  государстве дорог, Ми-
нистр коммерции, Министр Иностран-
ных дел, Государственный канцлер, пред-
седатель Государственного совета...

Всем петербуржцам известна стела 
на В. О. в Румянцевском скверике и мно-
гие другие памятники прославленному 
полководцу, имевшему все Российские 
ордена своего времени, учителе Суворо-
ва  — Петре Александровиче Румянцеве. 
Сегодня  же речь пойдет о  среднем сыне 
Петра Александровича — Николае.

Николай Петрович родился в семье зна-
менитейшего полководца, — Петра Алек-
сандровича Румянцева-Задунайского 
и дочери известного полководца М. М. Го-
лицына, — Екатерины. Брак его родителей 
не  был удачным. П.  А.  Румянцев и  Е.  М. 
не  разошлись, но  жили отдельно. Воспи-
танием и  образованием трех их  сыновей 
занималась Екатерина Михайловна. Она 
нанимала им лучших учителей, как могла, 
старалась вложить в своих мальчиков все 
самое лучшее и прогрессивное. 

Дипломатическая служба Николая Пе-
тровича началась в  17  лет, когда он  был 
послан Екатериной II  в качестве полно-
мочного представителя во  Франкфурт-
на-Майне. В нем Румянцев провел более 
13 лет, впитывая передовую науку и вы-
полняя все поручения императрицы 
с таким пылом, что немецкий император 
Фридрих называл его «дьяволом беше-
ным». Кроме обычных дипломатических 
поручений Николаю Петровичу доверя-
лись такие важные личные поручения 
императрицы, как подбор невест для 
великих князей Александра, будущего 
императора, и Константина Павловичей. 
Он исполнял обязанности чрезвычайно-
го и полномочного министра при герман-
ском сейме.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТРУДЫ 
По  возвращению в  Россию он  получил 

должность министра коммерции и назна-
чен директором коммуникаций. В  этом 
качестве Румянцев продолжал усилия 
своих предшественников по  защите Пе-

«НА БЛАГОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ...»
Каждый раз, когда я вижу фасад дома под № 44 по Английской набережной с поднятой вверх рукой  

Аполлона во фронтоне, мне вспоминается Данко, который, чтобы осветить людям дорогу, вырвал свое 
сердце, высоко поднял его над головой, и оно «горело так ярко», что осветило людям путь.  

Так и хозяин этого дома, Николай Петрович Румянцев отдал всего себя, свое сердце, свой дом и все, что 
там находилось «на благое провещение» русского народа. Но люди не сохранили его дар,  

и, также как в случае с Данко, долгое время его не вспоминали.

тербурга от  «водных напоров»  — наво-
днений путем обустройства берегов, ка-
налов и  рукавов Невы. Под его личным 
надзором происходило «обложение Невы 
гранитом», устройство 2  мостов через 
Мойку (Красного и  Зеленого), было от-
крыто Училище корабельной архитек-
туры, начала выходить газета «Санкт-
Петербургские Коммерческие ведомо-
сти», устроены Обводной и  Лиговский 
каналы. Он  добился у  Александра I  фи-
нансирования на преобразование Стрел-
ки В. О. и возведение на ней нового зда-
ния Санкт-Петербургской Биржи. 

Вершина дипломатической работы 
Н.  П.  Румянцева в  России так  же при-
шлась на  период царствования Алек-
сандра I. В 1807 году он стал министром 
иностранных дел. В  1809 году Николай 
Петрович был назначен Государствен-
ным канцлером, а  с  1810 —го года стал 
Председателем Государственного совета. 

Одним из  самых значительных дел 
Н.  П.  Румянцева  — дипломата было  то, 
что он собрал, систематизировал и на свои 
средства издал все важнейшие древние 
российские грамоты и договора. Поэтому 
его по  праву можно считать основателем 
дипломатической науки. Продолжая тра-
дицию своего отца Румянцева-Задунай-
ского и деда, — видного сподвижника Пе-
тра I, заключивших Куйчук-Кайнайджир-
ский и Абовский миры, он также заключил 
выгодный для России Фридрихсгамский 
мир. Вся свою жизнь Николай Петрович 
руководствовался девизом своего рода — 
«Не только оружием» славу России. 

Одним из  самых ценных исторических 
и  архитектурных памятников Санкт-
Петербургу стал дом канцлера, напол-
ненный уникальнейшими коллекциями, 
который он  подарил городу и  России 
«На  благое просвещение». Но  уникаль-
ные коллекции, несмотря на  большое 
сопротивление ученых и  общественно-
сти Санкт-Петербурга, переместились 
в  Москву, где впоследствии были рас-
формированы по  разным учреждениям, 
а  два его петербургских дома, призван-
ные служить коллекциям, были проданы. 
Вырученные от  продажи деньги ушли 
на  обустройство коллекций в  Москве. 
На их основе существует нынешняя ГРБ, 
а  собранные Румянцевым и  описанные 
в Петербургском доме рукописи и поны-
не являются самым главным звеном, сде-
лавшим славу ГРБ.

РУМЯНЦЕВСКАЯ ЭПОХА
Период отхода Румянцева от диплома-

тических дел и служение его российской 
науке историки называют «румянцев-
ской эпохой». Еще в  молодом возрасте, 
а  затем будучи на  службе в  Германии, 
он  привлекал к  нахождению памятни-
ков знающих людей, на  свои средства 
посылал их  за  границу для приобре-
тения или качественного копирова-
ния документов. В  его собрании были 
уникальные рукописи, первые библи-
ографические труды, наиболее значи-
тельные книги по  русской истории, 
исследования по  различным странам, 
старинные атласы, карты, книги по  ар-
хитектуре, издания «Энциклопедии» 
Дидро и  Д’Аламбера. Самую ценную 
часть составили 104 инкунабулы — пер-
вые печатные книги. Наиболее ценными 
из  других коллекций считались собра-
ния минералов, монет, и медалей. 

Вокруг Румянцева сформировалась 
группа патриотически настроенных 
ученых и  представителей духовенства. 
Ученые заседали и  работали в  доме Го-
сударственного Канцлера на  Англий-
ской набережной. Сегодня книжные 
коллекции Румянцева являются самой 
ценной частью собрания ГРБ.

К  концу жизни Николай Петрович 
занимал только три комнаты из  сво-
его дома на  Английской набережной. 
В остальных находились его коллекции, 
которые он  собирал для пополнения 

богатств России. Но  когда требовались 
средства для нуждающихся, он не заду-
мываясь, отдавал все. 

В  1812  году, после нападения Напо-
леона на  Россию, Румянцев собрал все 
медали, ордена, усыпанные драгоцен-
ными камнями табакерки, полученные 
им  от  иностранных дворов, и  отдал 
их на «пользу изувеченных защитников 
Отечества». 

«ЮНОНА И АВОСЬ»
Мало кому известно, что на свои сред-

ства Румянцев снарядил и  отправил 
в  кругосветное путешествие корабль 
«Рюрик», который открыл новые зем-
ли. Это  он, граф Румянцев подгото-
вил и  снарядил экспедицию в  Японию 
во главе с благородным графом Рязано-
вым. Но, Рязанов заболел и умер, а всю 
славу экспедиции приняли на себя Кру-
зенштерн и Лисянский. Эпизод из этого 
морского похода сегодня выведен в рок-
опере «Юнона и Авось».

Николай Петрович более других за-
служивает увековечивания его памят-
ником в  любимом его городе  — Санкт-
Петербурге. Кстати, Белоруссия показала 
нам в  этом пример. Благодаря ценящих 
дела Румянцева белорусских жителей, 
в Гомеле в 1996 году на главной площади 
был открыт памятник Румянцеву.

/ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА, 
ЧЛЕН САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ/ 
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 «Я огончарован!»
Пушкин не был красив, в отличие от 

своей жены Натальи Гончаровой, кото-
рая, плюс ко всему, была на 10 см выше 
мужа. По этой причине, бывая на балах, 
поэт старался держаться от супруги по-
одаль. В период ухаживаний за своей бу-
дущей супругой Натальей Пушкин много 
рассказывал своим друзьям о ней и при 
этом обычно произносил: «Я восхищен, я 
очарован. Короче – я огончарован!».

JJJ

Как Лев Толстой усадьбу проиграл
В юности будущий гений русской лите-

ратуры был азартен. Однажды, играя в 
карты с соседом, помещиком Гороховым, 
Толстой проиграл основное здание на-
следного имения — усадьбы Ясная Поля-
на. Сосед дом разобрал и увез к себе в ка-
честве трофея. Стоит отметить, что это 
было не  просто здание  — именно здесь 
писатель родился и провел детские годы, 
именно об  этом доме тепло вспоминал 
всю жизнь и даже хотел выкупить обрат-
но, но почему-то не сделал этого.

JJJ

Небо было синее
Когда русский сатирик-писатель Арка-

дий Аверченко во время Первой мировой 
войны принес в одну из редакций рассказ 
на военную тему, цензор вычеркнул из 
него фразу: «Hебо синее было». Оказыва-
ется, по этим словам вражеские шпионы 
могли догадаться, что дело происходило 
на юге.

JJJ

 «Крокодил моей души»
Антон Павлович Чехов в переписке 

со своей женой Ольгой Леонардовной 
Книппер употреблял к ней помимо стан-
дартных комплиментов и ласковых слов 
весьма необычные: «актрисулька», «со-
бака», «змея» и — почувствуйте лирич-
ность момента — «крокодил души моей».

Олигарх, к  которому вознамерились 
обратиться наши писатели, был извест-
ной и очень влиятельной в городе N фи-
гурой. Однако, как и подавляющее боль-
шинство из тех, кто разбогател в нашей 
стране после развала СССР, он  добился 
этого вовсе не благодаря своим талантам 
или необыкновенному усердию. Бога-
тыми у нас, как известно, стали, прежде 
всего, те, кто находился в партийной или 
комсомольской номенклатуре быстро 
«перестроился» и  сам оказался в  числе 
тех, кто «рулил» приватизацией. Или же 
те, кто занимал должности, связанные 
с  производством или распределением 
материальных благ: директора заводов, 
заведующие магазинами, ресторанами, 
банями, или торговыми базами и  т.  п. 
А порой и просто ловкие граждане, кто 
раньше спекулировал поддельными 
джинсами, а  потому хорошо знал, как 
надуть ближнего. Чтобы стать нувори-
шами им  не  потребовались многие де-
сятилетия упорных трудов, усиления, 
порой, нескольких поколений семей, 
как у каких-нибудь там Ротшильдов или 
Рокфеллеров. Миллионеры у  нас воз-
никли мгновенно, как грибы после до-
ждя. Позднее к ним присоединились уже 
и откровенные бандиты, которые у этих 
«новых русских» стали безжалостно от-
бирать и присваивать нажитое теми «не-
посильным трудом». 

Адам Станиславович, когда пробил 
звездный час «большого хапка», был 
в  городе  N секретарем райкома ком-
сомола. Сначала ему пришла в  голову 
счастливая мысль создать первый «мо-
лодежный» кооператив, а потом на базе 
студенческого центра «Юные талан-
ты» — первый в городе частный коммер-
ческий банк. Сам  он, конечно, ничего 
в  торговле и  банковском деле не  пони-
мал, поскольку окончил педагогический 
институт. Став еще в  ВУЗе секретарем 

комсомольской организации, он  потом 
ни  одного дня по  специальности не  ра-
ботал, а  плавно перекочевал на  долж-
ность инструктора райкома, а  позднее 
и его секретаря по идеологии. А потому 
из  произведений классиков литерату-
ры буржуазных стран хорошо знал, где 
именно нужно «ковать бабло», как тогда 
стали говорить. А потому, едва грянули 
перемены, Адам Станиславович сразу 
и решил, что лучше всего начать торго-
вать, а еще лучше создать свой собствен-
ный банк. И очень скоро стал самым на-
стоящим капиталистом.

И  тут с  Адамом Станиславовичем слу-
чился казус, который случается со  мно-
гими, когда в их жизни вдруг происходят 
внезапные перемены. Пересев из «Жигу-
лей» на «Мерседес», а из скромной квар-
тиры в  блочном доме переместившись 
в собственную виллу, у него, как говорят 
в народе, поехала крыша. Он решил, что 
все, что с ним произошло лишь благодаря 
удачному стечению обстоятельств и тому 
месту «у  кормушки», которое он  зани-
мал,  — результат лишь его собственных 
необыкновенных талантов, предприим-
чивости, прозорливости и  остроте ума. 
А  потому даже внешне Адам Станисла-
вович изменился. Отпустил осанистый 
второй подбородок, говорить стал нето-
ропливо и веско, словно изрекая истину 
в самой последней инстанции. 

При входе в  банк вывесил свой соб-
ственный огромный портрет в  золоче-
ной раме, писаный маслом одним мест-
ным художником. На  нем Адам Ста-
ниславович был изображен в  полный 
рост на фоне лучей восходящего солнца 
и  виднеющихся за  его спиной необъят-
ных просторов, как бы сказали в былые 
времена, «социалистической родины». 
При этом одет он был не в обычный ко-
стюм, а почему-то задрапирован в древ-
неримскую тогу.

И, конечно же, он стал меценатом. На-
чал собирать картины. Занялся благо-
творительностью, то  и  дело, выделяя 
толику своих средств для проведения 
выставок, благотворительных вечеров, 
на строительство церквей. Почему имен-
но церквей, Адам Станиславович и  сам 
не знал, поскольку ни в Бога, ни в черта 
никогда не  верил. Но  еще с  комсомоль-
ских времен хорошо знал, что надо быть, 
как теперь стали говорить, «в  тренде». 
Если самое большое начальство стояло 
в храме со свечками, то и он стал туда за-
хаживать. 

Ну, и, конечно, у него была, как и у всех 
олигархов, еще одна слабость. Он любил, 
когда его хвалили. Нет, не за его милли-
оны, конечно,  — миллионы нравятся 
всем. А  хвалили, например, за  его тон-
кий вкус, глубокое понимание живопи-
си, как знатока литературы и т. п.

Слабость, конечно, вполне извинитель-
ная, но  именно ее  сатирик Помпейский 
посоветовал Драмоделову, которому 
писателями было поручено обратиться 
к  олигарху по  дело о  ремонте дач в  пи-
сательском поселке Тараканово, исполь-
зовать в предстоящем разговоре с хозя-
ином денег. 

Опустим здесь историю о том, как Ру-
дольфу Фомичу удалось добиться того, 
чтобы его принял сам Адам Станисла-
вович. Для нас важно, что такая встреча, 
наконец, состоялась. Скажем только, что 
в  назначенный час, тщательно побрив-
шись и  одев свой, увы, единственный 
черный костюм, инженер человеческих 
душ явился в банк. Величественные ко-
лонны вестибюля и  позолоченные лю-
стры сразу  же давали каждому понять, 
что тот явился в храм чистогана. Впечат-
ление довершал огромный, уже описан-
ный нами, портрет Адама Станиславо-
вича, который простертой вперед рукой 
как  бы разу указывал любому вошед-
шему на выход, чтобы тот не беспокоил 
своими ничтожными проблемами мест-
ных небожителей.

— Вы к кому? — строго обратился к ду-
шеведу внушительного вида охранник.

—  К  Адаму Станиславовичу,  — по-
ежившись под его суровым взглядом, 
промямлил Драмоделов.

— Адаму Станиславовичу? — недовер-
чиво снова оглядел его с  ног до  головы 
банковский цербер.

— Назначено! — приосанившись, вну-
шительно произнес Рудольф Фомич, 
вдруг вспомнив советы сатирика Пом-
пейского и бессмертную фразу из рома-
на Булгакова «Театральный роман»...

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

{ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало в №1-5
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ. Писатели города N, встревожен-
ные бедственным состоянием их дачного поселка Тараканово, поручают своему 
коллеге — маститому литератору Рудольфу Фомичу Драмоделову отправится 
с просьбой о помощи к местному олигарху Адаму Станиславовичу.

(Драма из жизни бытописца)
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