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На Малой Конюшенной открылись уже ставшие тради-
ционными Рождественские книжные аллеи.

Книжная лавка писателей представила новую серию 
книг, которые выходят под ее брендом. 

Француз Ренэ Герра собрал самую большую коллекцию 
книг и картин авторов русского Зарубежья. >> 2 >> 3 >> 15
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Дорогие друзья, сердечно поздравляю Вас с наступа-
ющими праздниками! Минувший год ознаменовался 
многими важными событиями в сфере книгоиздания, 

пропаганды чтения и популяризации книг петербург-
ских писателей. Как всегда с большим успехом прошел 
Международный книжный салон, в этом году его по-
сетило более 240 тысяч петербуржцев и гостей нашего 
города. Был проведен очередной конкурс по поддерж-
ке книгоиздания. Всего за последние 4 года в его рам-
ках было издано 566 ваших книг. После основатель-
ного ремонта распахнула двери легендарная Книжная 
лавка писателей, где уже активно продаются ваши 
книги и проводятся литературные мероприятия. В ок-
тябре в греческих Салониках — побратиме Петербур-
га с участием губернатора Г. С. Полтавченко открылся 
ее  филиал. С  мая по  октябрь на  Малой Конюшенной 
работали Книжные аллеи, которые вновь откроются 
в  рождественские праздники. Петербургские писате-
ли имели также возможность побывать на  книжных 
ярмарках и других интересных мероприятиях в Гете-
борге, Хельсинки, Минске и в других местах.

Еще больше нового и интересного сулит нам наступа-
ющий год. Помимо традиционного Книжного салона, 
в  Симферополе (Республика Крым) откроется филиал 
Книжной лавки писателей и будут работать наши Книж-
ные аллеи. Филиалы Лавки откроются также в Белграде 
и Ницце. Будет, как мы надеемся, реализован революци-
онный проект: Книжная лавка станет первым в стране 
магазином-типографией, в ее подвале будет установле-
но современное цифровое оборудование для печатания 
книг. Как всегда снова будут издаваться Ваши книги 
по  субсидии, будет много новых литературных встреч 
и других интересных событий.

Желаю Вам, дорогие друзья, в наступающем году сча-
стья, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, вдохно-
вения и новых творческих успехов!

/ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ С. Г. СЕРЕЗЛЕЕВ/

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
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командире, анархисте Иване Строде. 
История жизни двух героев заворажива-
ет тем, что оба героя книги, являясь вра-
гами, на самом деле вызывают симпатию 

—  Мир Божий слишком велик, чтобы 
рассчитывать здесь на успех.

—  Знаете, если каждый опишет свою, 
пусть небольшую, частицу этого мира... 
Хотя почему, собственно, небольшую? 
Всегда ведь найдется тот, чей обзор до-
статочно широк.

— Например? 
— Например, авиатор.
В  книге Водолазкина речь идет о  вы-

мышленном персонаже. Авиатора Ин-
нокентия Платонова в  России никогда 
не  было. «Я,  — рассказывает автор,  — 
назвал своего героя Иннокентием, по-
тому что это имя означает „невинный“, 
он  оказывается невинной жертвой 
происходивших в  его жизни событий. 
И  одна из  главных тем романа  — это 
проблема вины, в каком-то смысле, пре-
ступления и наказания. Но, в то же вре-
мя, он в какой-то мере чувствует и свою 
вину за случившееся с ним, и что именно 
за это герой романа наказан своими зло-
ключениями».

и у читателя, и друг у друга. «На исходе 
Гражданской войны, в  мире, где самый 
грозный враг — не противник, а мороз, 
красные и белые уже не питали ненави-
сти друг к другу и постоянно предлагали 
друг другу сдаться. Никому не  хотелось 
убивать таких  же русских людей, как 
они сами. Населенная непонятным на-
родом чужая холодная земля, за  власть 
над которой они сражались, объединяла 
их  равной враждебностью к  тем и  дру-
гим», — пишет автор.
О ЧЕМ «АВИАТОР»?

Невероятные события, описываемые 
в романе «Авиатор», привели к тому, что 
его главный герой Иннокентий Плато-
нов оказывается выключенным из  ре-
альной жизни на  долгие десятилетия. 
Очнувшись на больничной койке, он об-
наруживает, что мало что о себе помнит 
и в попытке восстановить свою историю 
начинает ежедневно записывать воспо-
минания-видения. 

Действие романа происходит в  начале 
XX века, и построен он по «осколочному 
принципу», то  есть составлен из  фраг-
ментов разной длины, от  нескольких 
строк до  нескольких странниц. О  том, 
чему посвящена книга, говорит поме-
щенный в ее начале эпиграф, названный 
«Разговором в самолете»:

— Что вы всё пишете?
—  Описываю предметы, ощущения. 

Людей. Я теперь каждый день пишу, на-
деясь спасти их от забвения.

//СОБЫТИЯ МЕСЯЦА//

Как рассказала Любовь Пасхи-
на, директор Книжной  лавки 
писателей, которая является 
одним из  организаторов ал-

лей, первая книга, которую купили еще 
до открытия, принадлежит перу петер-
бургского поэта Александра Кушнера. 
«Петербургский стиль присутствует 
на  Книжных аллеях,  — отметила Лю-
бовь Пасхина. —  После Нового года 
приезжают много гостей. Для них Рож-
дественские аллеи  — это тоже своего 
рода подарок».

На Книжных аллеях, открытие которых 
стало возможным благодаря поддерж-
ке банковской группы «Альфа-Банк», 
представлено около 20  тыс. книг. Здесь 
по  традиции можно приобрести и  кни-
ги петербургских поэтов и писателей — 
от самых известных до начинающих.

Большая книга» была учреждена 
в  2005 году «Центром поддерж-
ки отечественной словесности», 
является второй по  величине 

литературной наградой в мире по разме-
ру призового фонда после Нобелевской 
премии. Призовой фонд премии превы-
шает 6  млн руб. Победитель получает 
3 млн руб., обладатель второго места — 
1,5 млн руб., третьего — 1 млн руб. На-
помним, что в  2013 году победителем 
«Большой книги» был все тот  же Евге-
ний Водолазкин.
«ЗИМНЯЯ ДОРОГА»

В  романе Юзефовича описываются 
события Гражданской войны в  России. 
В  центре событий  — поход Сибирской 
добровольческой дружины из  Владиво-
стока в Якутию в 1922-1923 годах. Осно-
вываясь на архивных источниках, автор 
рассказывает о двух исторических фигу-
рах  — белом генерале, правдоискателе 
и  поэте Анатолии Пепеляеве и  красном 

ПОД ЧТЕНИЕ СТИХОВ
Именно так – под чтение стихов петербургских поэтов - открылись в 
декабре на Малой Конюшенной улице Рождественские книжные аллеи. 
Они будут работать до 10 января.

«Книга  — лучший подарок на  Новый 
год для читающего человека. Ново-
годний ассортимент вне конкуренции 
сейчас. Это и  подарочные книги для 
детей, и  поделки и  сувениры. Новый 
год чувствуется в  предпочтении по-
купателей»,  — рассказала заместитель 
директора Книжной лавки писателей 
Майя Липинская.«Банковская группа 
«Альфа-Банк» с  радостью решила под-
держать такое замечательное меропри-
ятие, как Рождественские книжные 
аллеи. Они создают уникальную празд-
ничную атмосферу для всех любителей 
книг. Поддержка этого мероприятия 
для нас очень логичный шаг. Альфа-
Банк является одним из  учредителей 
национальной литературной премии 
«Большая книга», — сказал заместитель 
председателя правления Балтийско-

го банка (входит в  банковскую группу 
«Аль-фа-Банк») Дмитрий Пожидаев.

В  этом году аллеи готовы порадовать 
и букинистов —Книжная лавка писате-
лей представит здесь свой знаменитый 
фонд старой книги. Книжные аллеи 
становятся традицией Петербурга, счи-
тает председатель Комитета по  печа-
ти и  взаимодействию со  СМИ Сергей 
Серезлеев. «Рождественские книжные 
аллеи станут точкой притяжения, где 
будут выступать писатели, издатели, бу-
дут организованы культурные програм-
мы. Книжные аллеи — одно из звеньев 
новогодних мероприятий, которые Пе-
тербург готовит для горожан»,  — ска-
зал он.

Как и в прошлом году, ожидается, что 
одним из  главных посетителей аллей 
станет Дед Мороз. «Ждем, что он  при-

едет в  Петербург 24  декабря. Мы при-
гласим его на  Книжные аллеи. По  тра-
диции он  приобретет книги, которые 
мы передадим детям», — сообщил Сер-
гей Серезлеев. Планируется, что после 
10  января Книжные аллеи продолжат 
работу, но уже в Колпино, где проявили 
большой интерес к проекту и прислали 
приглашение.

Рождественские книжные аллеи  — 
это совместный проект правительства 
Санкт-Петербурга и писательских сою-
зов города. Это уникальное культурное 
пространство с элементами читального 
зала, книжного магазина и  литератур-
ного Гайд-парка.

/АННА МУРАВЬЕВА/

/НИКОЛАЙ ПЕТРОВ/

ЛАУРЕАТЫ — ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сразу два петербургских писателя стали лауреата-
ми премии «Большая книга-2016»  — главной лите-
ратурной премии России. Победителем объявлен ро-
ман «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича. А вторую 
премию за роман «Авиатор» получил Евгений Водо-
лазкин, который уже был главным лауреатом этой 
премии в 2013 году.



/3 

№ 7 (8) 30 декабря 2016 года
//ПРЕЗЕНТАЦИИ//

Эта серия является своеобразным про-
должением выпущенных в  предыдущие 
годы двух серий «Тайны, мифы, легенды», 
которые также издавались при поддерж-
ке Комитета по печати и взаимодействию 
со СМИ. Книги этих серий, куда входили 
произведения авторов двух крупнейших 
писательских союзов Петербурга, поль-
зовались у  читателей большим спросом 
и были полностью распроданы. 

Поэтому было решено продолжить 
их  выпуск, но  уже в  несколько ином 
формате. Теперь книги серии будут вы-
пускаться небольшими тиражами в удоб-
ном формате карманной книги и  перио-
дически допечатываться по  мере реали-
зации. 

Серия выходит под титулом Книжной 
лавки писателей с рекомендацией ее дирек-
тора Любови Пасхиной. В  состав первых 
книг серии вошли новые произведения 
таких известных петербургских писателей, 
как Валерий Попов, Сергей Носов, Нико-
лай Коняев, Андрей Буровский и других.

Первые три книги: «От  Пушкина 
к Бродскому» Валерия Попова, «Поцелуй 
Раскольникова» Сергея Носова и  «Пе-
тербургские тайны» Владимира Малы-
шева уже вышли в свет. Их можно найти 
в  Книжной лавке писателей и  на  Книж-
ных аллеях на Малой Конюшенной ул.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ХОРОШИЕ КНИГИ

«Лавка формирует вкус покупателей, 
мы гарантируем, что представляем хоро-

шие книги», — отметила в своем высту-
плении Любовь Пасхина. Она сообщила, 
что книги именно этой серии выбра-
ны в  качестве бренда Лавки, посколь-
ку именно произведения о  Петербурге 
пользуются сегодня повышенным спро-
сом у читателей. К тому же первые книги 
созданы в  виде своеобразных авторских 
путеводителей в расчете на многочислен-
ных гостей нашего города.

«Книжка сложилась из прежних текстов, 
которые не  печатались или печатались, 
но  давно. Она могла быть толще, но  это 
была бы другая книга, другая история», — 
рассказал писатель Сергей Носов.

По  его словам, несмотря на  то, что тема 
мистики и  тайны не  была сознательно 

включена в книгу, в целом по духу она со-
впала с заглавной темой серии.«Это прин-
ципиально авторский взгляд на Петербург. 
Сколько жителей — столько и восприятий 
этого города», — считает Сергей Носов.

«Невский проспект — самая вдохновен-
ная улица, которая сделала многих, — по-
делился мнением писатель Валерий Попов. 
— Густота гениальности на Невском про-
спекте совершенно потрясающая, и  это 
все я стараюсь передать в своей книге».

Первые продажи показали, что книги 
серии снова расходятся успешно. В  бли-
жайшее время издательство «Страта» вы-
пустит в  ее  рамках произведения Нико-
лая Коняева и Андрея Буровского.

/АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ/

НОВАЯ СЕРИЯ «ТАЙН»
В Книжной лавке писателей на Невском пр., 66, презентовали новую серию книг петер-
бургских писателей «Петербург: тайны, мифы, легенды». Ее выпускает сама Лавка под 
своим собственным брендом вместе с издательством «Страта» при информационной 
поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

В  церемонии приняли участие гу-
бернатор Георгий Полтавченко, автор 
памятника  — президент Российской 
академии художеств Зураб Церетели, 
представители грузинской диаспоры, 
петербургские писатели.

РУСТАВЕЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ
Бронзовая скульптура установлена в честь 850-летия со дня рождения великого гру-
зинского поэта по инициативе Санкт-Петербургского общества им. Шота Руставели 
и грузинской диаспоры города. 

Георгий Полтавченко сказал, что в  этом 
году весь мир отмечает 850-летие со  дня 
рождения автора знаменитого эпоса «Ви-
тязь в тигровой шкуре». «Лишь добро одно 
бессмертно, зло подолгу не  живет»  — эти 
слова принадлежат великому сыну гру-

что памятник поэту органичен для Петер-
бурга — культурной столицы России.

Памятник Шота Руставели работы Зу-
раба Церетели установлен на  средства 
благотворителя Автандила Бутхашвили. 
Изготовление памятника Руставели и его 
установка осуществлялись без средств 
городского бюджета.

Ул. Руставели, на которой установлен па-
мятник, появилась в нашем городе в 1966 г., 
в год празднования 800-летия со дня рож-
дения великого грузинского поэта.

/ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ/

зинского народа Шота Руставели. Мы  все 
с  младых ногтей знакомы с  его творче-
ством. Поэт проповедовал великие гумани-
стические ценности  — любовь, верность, 
добро и призывал к этому всех людей, все 
народы»,  — сказал губернатор, добавив, 

Инициатор и  редактор-составитель 
издания известный философ и пи-
сатель Александр Казин, открывая 

презентацию, напомнил о  приближаю-
щейся сотой годовщине двух русских ре-
волюций. Такая дата — повод оглянуться 
назад, задуматься о пройденном пути и ос-
мыслить его уроки. По словам Александра 
Леонидовича, Россия в  ХХ веке пережи-
ла, по  меньшей мере, четыре революции. 
Первые две общепризнаны — это февраль 
и  октябрь 1917  года. Затем была револю-
ция, связанная с  переходом от  интерна-
ционал-коммунизма к  национал-боль-

О СУДЬБАХ РУССКОЙ 
ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ
Презентация сборника «Судьбы русской духовной традиции в отечественной литера-
туре и искусстве 1917-1934» прошла в Книжной лавке писателей. Это первый из трех 
том фундаментального исследования культуры после 1917 года, которое должно ох-
ватить сто лет русской истории. Задача, которую решает эта книга — проследить, 
как складывалась судьба духовной традиции в искусстве официально атеистической 
страны; авторы не обошли вниманием и русское зарубежье. 

шевизму (то  есть, от  ленинско-троцкист-
ской модели — к сталинской). И, наконец, 
1991 год, когда мы снова оказались перед 
лицом либеральной революции, подобной 
февралю 1917  года, но  с  криминальным 
оттенком. Необходимо подвергнуть науч-
ному осмыслению и дать оценку культур-
ному значению всех четырех революций. 
ЗАМЫСЕЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Представленная книга призвана про-
следить судьбы русской духовной тради-
ции (восходящей, прежде всего, к  пра-
вославному христианству, имеющему 
1000-летнюю историю в России) от 1917 

года до  сегодняшнего дня. Первый том 
охватывает период от революции до соз-
дания Союза писателей СССР (1917-
1934). Второй том уже почти собран, 
он посвящен произведениям, созданным 
в 1935-1965 годы. Последний третий том 
будет, видимо, в двух частях, он отразит 
культурную и  художественную жизнь 
России с  1965 до  распада СССР (1991) 
и с этого времени вплоть до юбилейного 
2017  года. Замысел этого большого ис-
следования осуществляет круг авторов, 
близких друг другу по  мировоззрению 
и по научной методологии. 

Основная проблема научных изыска-
ний в данной области заключается в том, 
чтобы проследить часто незаметную 
на  первый взгляд духовную энергию, 
которая протекает сквозь любые соци-
альные, культурные, государственные 
и  прочие формы, сквозь все политиче-
ские режимы, сквозь противодействия 
многих противников христианства и не-
другов России. Как сказал один старец: 
«На  Руси что не  строй, все святая Русь 
получается». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5
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Достаточно обширна география россий-
ских авторов  — Санкт-Петербург и  Ле-
нинградская область, Москва и  Москов-
ская область, Крым, Псков и  Псковская 
область, Екатеринбург, Воронеж, Улья-
новск, Сарапул (Удмуртия), Кировская 
область, Челябинск, Иркутск, Хакасия, 
Оренбург, Ростовская область, Барнаул, 
Кострома, Уфа, Новосибирск, Саратов, 
Калиниград, Нижний Новгород, Астра-
хань.

Трагедия и  героизм Донбасса не  оста-
вили равнодушными творческих людей 
на  огромных славяно-русских просто-

рах. Перед жюри стояла трудная задача, 
из  большого количества произведений, 
отличающихся высокой гражданствен-
ностью, выбрать лучшие. Многие сти-
хотворения невозможно было читать 
без эмоций. Чувствовалось, что поэтиче-
ские строки были выстраданы авторами. 
Особенно эмоциональны были стихи 
поэтов Донбасса.

Юных авторов жюри решило отметить 
дипломами в  номинации «Дебют». Кро-
ме того, принято решение опубликовать 
стихи 12  авторов, не  вошедших в  число 
лауреатов и дипломантов Конкурса.

/АНДРЕЙ АНТОНОВ/

ГРАМОТОЙ ЛАУРЕАТОВ 
НАГРАЖДЕНЫ:
Первой степени

• Баева Алина Владимировна (г. Донецк) 
за стихотворение «Малыш-сепаратист».
Второй степени:

• Аникиенко Наталья Ивановна (г. Ир-

кутск) за  стихотворение «Донбасс, Дон-
басс, земля моя, ты весь горишь в огне...»,

• Дугиль Татьяна Александровна (г. Ев-
патория, Крым) за  стихотворение «Ан-
гел-хранитель Новороссии»,

• Овчаренко Сергей Георгиевич (г. Ев-
патория, Крым) за  стихотворение «Се-
стрёнка».
Третьей степени:

• Гонтарева Людмила Геннадьевна (г. 
Краснодон, ЛНР) за стихотворение «Мо-
литва»,

• Григорьев Геннадий Геннадьевич, псев-
доним Григорий Егоркин (Челябинск) 
за стихотворение «Разговор с пленным»,

• Канавщиков Андрей (г. Великие Луки, 
Псковская область) за  стихотворение 
«Новый Год в Новороссии»,

• Скиф Владимир Петрович (г. Иркутск) 
за стихотворение «Бескрылый Ангел»,

• Спасибина Инна Николаевна (г. Го-
мель, Беларусь) за  стихотворение «Дом, 

где детство моё прошло...».
Дипломами в  номинации «Дебют» на-
граждаются:

• Дубровина Евгения Александровна (г. 
Нолинск, Кировская область),

• Корнаков Ростислав Олегович (г. Ма-
кеевка, ДНР),

• Мартынюк Евгения Саркисовна (г. Ма-
кеевка, ДНР),

• Меньшова Дарья Сергеевна (г. Мо-
сква),

• Синякин Игорь Владимирович (г. Гор-
ловка, ДНР),

• Стратиенко Алексей Николаевич (г. 
Торез, ДНР),

• Ткаченко Юлия Александровна (г. До-
нецк, ДНР).

Стихотворения участников конкурса 
вы  можете прочесть на  сайте электрон-
ной версии «Литературного Санкт-
Петербурга» здесь: 
http://litgazeta. dompisatel. ru/archives/965

КОНКУРС СТИХОВ О ДОНБАССЕ
Подведены итоги конкурса одного стихотворения «Донбасс, Донбасс, земля моя, ты  вся горишь в  огне». 
На рассмотрение жюри конкурса (председатель — руководитель Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей России Б. А. Орлов) поступили стихотворения от 93 авторов из России, Беларуси, Донецкой 
и Луганской Народных Республик.

Поэты Санкт-Петербургского отделе-
ния Союза писателей России побывали в 
школе-интернате № 1 им. К.К. Грота для 
незрячих и слабовидящих детей. Таким 
небольшим коллективом: председатель 
СПб отделения Союза писателей России 
Борис Орлов, поэтесса Елена Евсеева и 
автор этих строк, мы много раз высту-
пали перед детьми в школах, интернатах, 
реабилитационных центрах. Везде нас 
встречали радостные, в предвкушении 

как и везде – весёлой, оживлённой, по-
детски непосредственной, искренней. Но 
с первых минут встречи, убедились, что 
действительность превосходит все наши 
ожидания. Казалось, что дети, лишённые 
зрения слышат в наших словах, в произ-
ведениях, которые мы читали, намного 
больше, чем слышали их здоровые свер-
стники. Зал, затаив дыхание, с огромным 
удовольствием откликался на лирику. А 
услышав шутку, юмористическое сти-

хотворение или рассказ, дети смеялись, 
хохотали так, что приходилось их успо-
каивать. 

Значение литературного творчества по-
этессы, прозаика и  редактора Светланы 
Молевой непереоценимо. И  на  вечере 
это прозвучало и убедительно, и радост-
но. Ведя юбилейный вечер, рассказала 
я о своих ярких и благодарных чувствах 
от  общения со  Светланой Васильевной 
как с редактором моей поэтической кни-
ги. Глубина познания текста, мягкость 
и  строгость в  работе сразу покорили 
меня. Как говорится, мы  «поняли друг 
друга с полуслова».

Но  особенно меня, можно сказать по-
трясла, вызвала восторг книга С. Молевой 
«Единородное слово». Второе её  назва-
ние-пояснение: «перевод текста Перуд-
жианского камня  — памятника русской 
письменности X-IX  вв. до  Рождества 
Христова». И  ещё одно к  ней важнейшее 
добавление автора: «Опыт постижения 
древнейшей русской веры на основе язы-
ка». У  меня после прочтения этой книги 
на многое в нашей истории открылись гла-
за, услышали уши, многое поняла душа...

Затем выступил давний друг писательни-
цы, замечательный поэт Валентин Голубев. 
Его проникновенные стихи, посвящённые 
Светлане, говорили сами за  себя: такая 
в них красочность русской речи, такой ох-
ват ценности человеческого общения... 

На  вечере создалась и  духовная, и  се-
мейная обстановка. Особенно благодар-
ное чувство вызвал у  слушателей Борис 
Друя, ее друг и коллега по работе в Лениз-
дате. Как радостно и весело рассказывал 
он  о  знакомстве со  Светланой Молевой 

СТИХИ ДЛЯ… СЛЕПЫХ

и  о  совместной работе в  Ленинградском 
издательстве на Фонтанке! Юной девчон-
кой Светлана принесла туда свои первые 
стихи. А  в  них были строчки: «Здрав-
ствуйте, это я!» 

Между выступающими образовалась 
удивительная душевная связь, объеди-
нившая присутствующих. Точно охарак-
теризовал ощущение этой связи предсе-
датель нашей писательской организации 
поэт Борис Орлов, сам яркий, талантли-
вый поэт и публицист. 

И вот, мы услышали её голос, голос Свет-
ланы Молевой, читающий вступление 
к «Слову об ариях». Это подарок сделал нам 
муж Светланы Васильевны писатель Ми-
хаил Устинов. Пришли дети и внуки юби-
лярши. А какие у них имена: Лада, Арина! 
Какие улыбчивые, счастливые лица...

/АЛИНА МАЛЬЦЕВА/

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО Я!
В Доме писателя состоялся юбилейный вечер в честь 70-летия со дня рождения пи-
сательницы Светланы Васильевны Молевой, ушедшей из жизни 8 февраля 2005 г. 

встречи с «живыми писателями», детские 
лица. Так было и на этот раз: полный зал, 
оживлённые, шумные, пока мы не начали 
выступать, учащиеся. Но была и огром-
ная разница между теми, прошлыми за-
лами и нынешним – дети не видели или 
почти не видели нас.

Мы надеялись, конечно, что реакция 
на наши выступления, на чтение стихов, 
загадок, на рассказы о работе писателей, 
о журнале «Искорка» будет такой же, 

//ЛИТНОВОСТИ//
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.3

НЕИЗМЕННОЕ ЯДРО КУЛЬТУРЫ
В этом смысле, книга о том, что внеш-

ние формы русской православной циви-
лизации могут меняться, а ядро русской 
культуры при этом остается неизмен-
ным. Эти формы менялись неоднократ-
но, еще до  петровской реформы. А  пе-
тровская реформа или, лучше сказать, 
петровская революция была даже более 
радикальна, чем революция 1917  года, 
потому что это была подлинно циви-
лизационная революция, которая пре-
тендовала на  изменение самого духов-
но-языкового ядра русской цивилиза-
ции. Пушкинская Татьяна Ларина «по-
русски плохо знала,  / Журналов наших 
не  читала  / И  выражалася с  трудом  / 
На языке своем родном» — до чего надо 
было довести народ, чтобы такой стала 
деревенская дворянка? В книге рассмо-
трены не  менее радикальные влияния 
на русскую ментальность. Они связаны, 
конечно, с колоссальным уровнем наси-
лия, в том числе и в области культуры. 
Это придает данной книге значитель-
ную социально-политическую остроту. 
Но вместе с тем авторы старались быть 
верными художественному материалу, 
начиная с литературы.

ПЯТЬ ВИДОВ ИСКУССТВ
Как известно, Россия  — страна лите-

ратуроцентричная (во  всяком случае, 
в  этот период своего существования). 
Книга рассматривает традиционные 
пять видов искусства — литературу, му-
зыку, изобразительное искусство, театр 
и кино. Впервые в нашей науке эти пять 
видов искусства собраны под одной об-
ложкой, и что важно, в одной философ-

Исходя из концепции единства 
русской культуры, редакция 
журнала проводит ежегод-
ный конкурс, посвящённый 

деятелям культуры Серебряного века. 
В  2016  году, объявленном Годом рос-
сийского кино, редакция журнала рас-
ширила перечень персоналий, включив 
не только писателей- юбиляров, но и ки-
ноактёров, художников, артистов рус-
ского балета. Свыше 25  юбиляров ока-
залось в  списке персоналий конкурса: 
Ахматова и Гумилёв, Берберова и Хода-
севич, Блок, Есенин, Цветаева, Алданов, 
Газданов, Бакст, Гончарова, К.  Коровин, 
Иван Мозжухин и Михаил Чехов, Анна 
Павлова и... У  литераторов был боль-
шой выбор тем. Свои работы прислали 
авторы не  только России, но  и  писате-

ско-эстетической методологии и искус-
ствоведческом подходе. 

Том предварен обширным концепту-
альным введением Александра Казина, 
которое говорит о том, что почти в лю-
бой цивилизации есть три основные ху-
дожественно-творческие установки: ис-
кусство перед лицом Бога  — классика, 
искусство перед лицом человека — мо-
дерн, и искусство перед лицом игры — 
постмодерн. В последнем случае искус-
ство превращается в нечто иное и фак-
тически заканчивает свое существова-
ние. Вторая часть предисловия трактует 
о специфике этих основных творческих 
установок в  рамках православной рус-
ской цивилизации. Однако, данная кни-
га не  предполагает какого-то противо-
стояния другим позициям и  подходам, 
которые плодотворны с  точки зрения 
изучения русской культуры. Также перу 
Александра Леонидовича принадлежит 
представленная в книге статья «Косми-
ческое христианство Андрея Белого». 

БЛОК, ГУМИЛЕВ И ДРУГИЕ
Творчество Александра Блока (прежде 

всего, поэма «Двенадцать») освещено 
в  статье культуролога О.  Б.  Сокуро-
вой. В  статьях филолога, профессора 
Ю.  В.  Зобнина в  свете духовной про-
блематики рассмотрено творческое на-
следие Николая Гумилёва, Осипа Ман-
дельштама, Максимилиана Волошина. 
В  работах новгородского филолога 
А.  В.  Моторина в  контексте темы рас-
крыто своеобразие таких разных писа-
телей, как Максим Горький, Вячеслав 
Иванов, Сергей Есенин, Иван Бунин. 
Своеобразие эмигрантского творчества 
Александра Куприна, казачьей прозы 
и поэзии, русской драматургии в Евро-

пе и русского романа на востоке раскры-
ла М. А. Дмитриева. Специалист по пи-
сателям русского зарубежья А.  М.  Лю-
бомудров осветил в  книге творчество 
И. С. Шмелева, Б. К. Зайцева, Л. Ф. Зу-
рова, В. А. Никифорова-Волгина и дру-
гих. Прозу Евгения Замятина, Вячеслава 
Шишкова и  Михаила Пришвина с  точ-
ки зрения религиозных тем и  мотивов 
рассмотрел Р.  Г.  Круглов. Театральную 
культуру России после революции оха-
рактеризовал театровед М. Н. Любому-
дров. Музыка заявленного периода рас-
смотрена в  работах Т.  А.  Чернышевой, 
А. В. Горна, О. И. Гладковой. Раздел изо-
бразительного искусства представила 
Е. В. Жданова, раздел кино — В. А. Гусак. 
Книга вышла в  серии «ценностные ос-
нования и  структура художественного 
произведения в  смысловом простран-
стве русской культуры» при поддержке 
двух государственных структур — Рос-
сийского гуманитарного научного фон-
да и  федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)». 

ДВОЙНАЯ ОПТИКА
Как выразилась О. Б. Сокурова, в этой 

книге очень ценна двойная оптика: 
в ней есть свидетельства о людях, кото-
рые видели все «лицом к  лицу»  — они 
свидетели тех событий, они извлекали 
из  них первые уроки и  художественно 
осмысливали  их. Однако авторы сбор-
ника  — наши современники, которые 
имеют возможность видеть «большое 
на  расстоянии»,подытоживать опыт 
целого столетия, и, по  возможности, 
беспристрастно, передавать этот опыт. 
Те, кто прошел через эти годы, имели 
возможность ошибаться, осознавать 
свои ошибки и  исправляться, делать 

крутые повороты. Такого было немало 
в  русских судьбах; вообще, перевороты 
и преображения — это наша общая судь-
ба издревле, со времени князя Владими-
ра. Но, к  сожалению, надо констатиро-
вать, что у нас для манёвров уже почти 
нет возможности. Мы  не  имеем права 
на  те  ошибки, которые делали наши 
предки. Страна не  имеет возможности 
и  силы наступать на  те  же грабли, по-
вторять трагический опыт ХХ века (тем 
драгоценнее те  материалы, те  взгляды, 
которые читатель может найти в  этой 
книге).И в то же время, мы не будем от-
казываться ни от чего в своей историче-
ской судьбе, если мы хотим быть русски-
ми людьми, жить в России, нести ответ-
ственность за себя и за свою страну.

/РОМАН ГЕННАДЬЕВ/

ли Ближнего (Беларусь, Грузия, Латвия, 
Украина) — и Дальнего (Израиль, Фран-
ция) зарубежья. Жюри (Г.  Муриков  — 
председатель, А. Молоканов, В. Познин, 
В. Шемшученко и Т. Лестева) предстояло 
из свыше 70 работ, поступивших на кон-
курс, выбрать лучшие. Но жюри справи-
лось со своей задачей, и 6 декабря состо-
ялось награждение победителей. 

Лауреатами конкурса стали петер-
буржцы Александр Медведев, Василий 
Чернышёв и  Альберт Измайлов, а  так-
же Лола Звонарёва (Москва), Андрей 
Канавщиков (Великие Луки), Наталья 
Кравченко (Саратов). Были вручены 
дипломы финалистов девяти авторам, 
в  том числе петербурженкам Надежде 
Гаврис и Анастасии Лежаковой.

Приветствие конкурсу прислал извест-

ный французский славист Ренэ Герра. 
Во-первых, Серебряный век, начавшийся 
в России в конце XIX века, не завершился 
в начале 1920-х годов со смертью А. Бло-
ка и  гибелью Н. Гумилёва, а продолжал-
ся еще несколько десятилетий в Париже, 
ставшем с 1924 года культурной столицей 
Зарубежной России. Во-вторых, я  лич-
но был знаком со многими его лучшими 
представителями, в  том числе с  З.  Ша-
ховской, Н. Берберовой, Г.  Газдановым 
и  Ю.  Иваском»,  — отметил Герра, по-
здравляя участников конкурса. 

Он  отметил, что конкурс, посвящен-
ный творчеству писателей и поэтов Се-
ребряного века, ему особенно дорог.

 Открывая вечер, Т.  Лестева поблаго-
дарила информационных спонсоров 
конкурса  — Комитет по  печати и  вза-

«СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ РОССИИ»
В Доме писателей состоялась презентация последнего в этом году выпуска журнала «На русских просто-
рах», в ходе которой были подведены итоги конкурса «Серебряный голубь России-2016». 

имодействию со  средствами массовой 
информации, редакции журналов «Ав-
рора», «Невский альманах» и  «Новго-
род литературный». Особую благодар-
ность Оргкомитет выразил ветеранам 
и  деятелям петербургской науки, ока-
завшим финансовую поддержку лите-
ратурному конкурсу  — блокадникам 
Е. Лазаревой и М. Мазову, профессорам 
В. Бурлову, А. Добротворскому, А. Дык-
ману, А. Лестеву. 

На  вечере специально созданную для 
этого конкурса музыкально-литератур-
ную композицию, посвящённую Ахма-
товой и Гумилёву, представил Образцо-
вый детский театр «Арлекино» ЦДБС 
Кировского района под руководством 
Аллы Белоусовой. 

/ТАТЬЯНА ЛЕСТЕВА/
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ГОД С РУМЫНСКИМ АКЦЕНТОМ

«Для меня будущий год будет иметь „ру-
мынский акцент“  — Бухарестский уни- 
верситет избрал меня почетным доктор-
ом,  — говорит только что получивший 
самую престижную литературную пре-
мию „Большая книга“ (правда, в  этом 
году  — вторую) писатель Евгений Водо-
лазкин. — Будет он имеет еще и „англий-
ский акцент“ — в Англии начнут перево-
дить два моих романа „Соловьев и Лари-
онов“ и  „Авиатор“. Ну, а  остальное, как 
обычно, — повседневные заботы. Сейчас 
я пишу новый роман о музыканте. Одна-
ко загруженность свалившимися на меня 
делами оставляет слабую надежду на  то, 
что он будет закончен в будущем году». 
СТО ЛЕТ БЕЗ ЦАРЯ

«Следующий год — год очень грустного 
юбилея,  — печалится писатель Николай 
Коняев. — Сто лет назад был принужден 
отречься от престола император Николай 
II. Сто лет мы живем без царя... За эти сто 
лет наша страна прошла через невероят-
ные испытания и  страдания, совершила 
великие подвиги и  добилась колоссаль-
ных успехов. 

Но самое невероятное то, что за эти сто 
лет наша страна сумела построить две 
небывалых нигде в  мире общественно-
экономических формации. Коммунизм, 
который не захотели узнать даже те люди, 
которые заставляли нас строить его и по-
этому переименовали его в „развитой со-
циализм“... И еще ту общественно-эконо-
мическую формацию, в которой мы жи-
вем сейчас и  определения которой так 
пока никто и не придумал.

//МЕЧТЫ И ДУМЫ//

И все это было построено за сто лет, ко-
торые наша страна прожила без царя... 
Понятно, что в будущем году царя у нас 
не  появится, но, может быть, столетний 
юбилей жизни без царя поможет понять 
всем нам, что и  дальше жить без царя, 
хотя бы в собственных головах, нельзя».
ИЗДАЕТСЯ СЕРИЯ МОИХ КНИГ

«2017 год обещает быть одним 
из  наиболее успешных: в  популяр- 
ном издательстве «ЭКСМО» выходит 
серия моих книг, охватывающих все 
мое творчество за  полвека,  — говорит 
председатель Союза писателей Санкт-
Петербурга Валерий Попов. —  Первая 
книга — «Ты забыла свое крыло» (где со-
браны последние мои сочинения) — уже 
готова и  в  январе выйдет. В  2017 году 
так же собираюсь начать и закончить по-
лудокументальную книгу «Семья Попо-
вых и революция», — радуется автор. 
НОВОГОДНИЕ ДУМЫ 
ДИРЕКТОРА

«В уходящем году „Дом писателя“ совер-
шил подвиг — отремонтировал Книжную 
лавку писателей, — радуется его директор 
Евгений Лукин, а по совместительству еще 
и поэт, и писатель. — Теперь она — укра-
шение Невского проспекта — притягивает 
горожан сияющими полками, наполнен-
ными бесчисленными книгами. Но у Дома 
писателей — уже новая забота. Надо вос-
становить в  Симферополе двухэтажное 
здание, чтобы превратить его в такую же 
сияющую Книжную лавку, которая рас-
положилась в  центре северной столицы. 

Ремонтные работы уже начались, и  есть 
надежда, что 4  июня следующего года  — 
в  день рождения Симферополя  — крым-
ский книжный магазин гостеприимно 
распахнет свои двери перед читателями. 
После завершения этого строительства 
„Дом писателя“ на Звенигородской, скорее 
всего, будет переименован в „Дом строи-
теля“. Потому что его сотрудникам будет 
по плечу возведение супермаркетов, аэро-
портов, спорткомплексов и  иных объек-
тов на всей территории нашей необъятной 
страны».
С КНИГОЙ... 
В ГЛУБИНЫ ОКЕАНА!

«В этом году, — бодро рапортует писа-
тель Сергей Арно, — вышла моя новая 
книга „Записки странствующего писа-
теля“. В  ней рассказывается о  морских 
обитателях, с  которыми мне приходи-
лось встречаться под водой. Новом году 
я  продолжу свои путешествия и  пла-
нирую внедрить современную петер-
бургскую литературу среди морских 
обитателей: акул, электрических скатов 
и осьминогов. Посмотрим, что из этого 
получиться!»
МНОГО КНИГИ, ХОРОШИХ 
И РАЗНЫХ

«В  уходящем году,  — признается писа-
тель Владимир Васильев,  — я  порадовал 
сам себя  и, надеюсь, читателей, своей 
новой книгой  — „Судный день Порт-
Артура“. Пересказывать ее  содержание 
не  буду, но  уже из  названия видно, что 
речь идет о Русско-Японской войне 1904-
1905 гг. Ну, а в будущем году, думаю, что 
будут радоваться уже все писатели и по-
сетители нашей Книжной лавки писате-
лей. Есть планы установить в ее подвале 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Петербургские литераторы рапортуют о  своих успехах и  рассказывают, что они ждут в  Новом году 
и на что надеются, а также иногда шутят.

цифровую типографскую машину. А  это 
значит, что мы  сами сможем не  только 
писать, но еще и печатать свои книги. Под 
Новый год за это стоит поднять тост!» 
ГДЕ МЕСТО ПИСАТЕЛЯ?  
В БУФЕТЕ!

Но  не  всех писателей волнуют пробле-
мы 100-летнего юбилея «без царя» и но-
вые книги. Некоторые надеются на реше-
ние в  наступающем году проблем число 
прозаических. Как, например, вопроса 
о буфете. Геннадий Тарбеев даже прислал 
на этот счет в газету взволнованное сти-
хотворное послание:

А, на — Звенигородкой —
Двадцать два, 
Двадцать два —
Окна и две двери, а 
Ещё, аж — три окна, и
Четыре туалета,
А буфета — нету-у...

Такой вот крик души. Получается, что 
Островский не все учел. Место в буфете 
не только актера, но и писателя!
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

«Я  только что вернулась из  Греции,  — 
говорит директор Книжной лавки писа-
телей Любовь Пасхина,  — в  Салониках, 
в крупнейшем книжном магазине города, 
открылся наш отдел русской книги. Боль-
шие планы у нас и в будущем году. В Сим-
ферополе должен открыться наш филиал. 
Сейчас в помещении идут ремонтные 
работы Как всегда все лето станем про-
давать книги на Аллеях на Малой Коню-
шенной, а также отправим „книжные де-
санты“ в садоводства. Будут расширяться 
и наши связи с другими странами».
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НАСТОЯЩИЙ ТАЛАНТ
Поэт Галина Илюхина хорошо известна 

не  только петербургским любителям по-
эзии. Ее стихи публикуются в российских 
и зарубежных журналах, в Интернете, вы-
ходят в виде книг и с каждым годом обре-
тают все больше поклонников. Вышедшая 
в этом году книга «Колокольная горка» — 
уже четвертая в  творческой биографии 
автора. Она написана в  последние годы 
и  позволяет, с  одной стороны, опознать 
традиционные для Галины Илюхиной 
темы, с  другой  — уловить новые веяния 
в ее творчестве. И это очень ценно: автор 
остается верным себе, продолжает сле-
довать высокой петербургской традиции 
и в то же время не стоит на месте, разви-
вается, впускает в стих современность, как 
и  положено настоящему поэту. Тональ-
ность помещенных в книгу стихов сильно 
различается — от созерцания безмятежных 
дачных пейзажей до  трагического миро-
ощущения, порожденного событиями со-
временной эпохи. Если раздел «Колоколь-
ная горка» настраивает читателя по  пре-
имуществу на  лирический лад, заставляет 
вместе с автором вспомнить детские годы, 
жизнь в летнем пригороде, то стихи из раз-
дела «Герой Сизифова труда» тревожны, 
трагичны  — даже  те, которые написаны 
со свойственной автору иронией.

//ЮБИЛЕЙ//

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГАЛИНУ ИЛЮХИНУ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Галина Илюхина родилась в Ленинграде. По образованию юрист. Автор четы-
рех сборников стихов. Лауреат многих литературных премий, в  том числе 
премии «Молодой Петербург» и журнала «Дети Ра». Она — один из основате-
лей и организаторов ежегодного международного литературного фестиваля 
«Петербургские мосты». Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза 
российских писателей.

Галина Илюхина, как и любой настоя-
щий поэт, преодолевает трагизм жизни 
стремлением к  гармонии  — поиском 
золотого сечения между формой и  со-
держанием. Вот что пишет о  ее  твор-
честве поэт и  литературный критик 
Елена Елагина. «Чем разрешать траги-
ческие состояния современного челове-
ка? Утешает и  лечит людей, способных 
к  восприятию литературы и  искусства, 
гармоничная форма, ее  совершенство. 
А  в  поэзии по-прежнему действенна 
знаменитая формула  — лучшие слова 
в лучшем порядке». 

Лирика Илюхиной очень кинематогра-
фична, в  ней много картин и  видимых 
деталей. Но  это вовсе не  описатель-
ность. Поэт обладает даром замедлять 
и  останавливать время, чтобы в  этом 
стоп-кадре выявить болевые точки эпо-
хи и  заставить сопереживать читателя. 
Цепкая память поэта хранит не  только 
мелкие детали давно ушедшего вре-
мени, но  и  тончайшие оттенки чувств, 
которые большинство из  нас забыло, 
но  по  прочтению стихов эти эмоции 
тут же оживают.

Галина Илюхина  — автор истинно пе-
тербургский, и не географически, а пре-
жде всего по духу творчества. Её Петер-
бург  — очень предметный, подробный, 
и, вместе с тем, таинственный и мисти-
ческий город. Или «космический», как 
назвала образ Петербурга в лирике Илю-
хиной литературовед Наталья Романова. 

Галина Илюхина  — лауреат литератур-
ной премии «Молодой Петербург» в  но-
минации «Поэзия» (2009), обладатель 
специального приза Союза российских 
писателей в рамках Международной Воло-
шинской премии (2013). Она одна из осно-
вателей Международного литературного 
фестиваля «Петербургские мосты», на ко-
торый более 10  лет ежегодно приезжают 
поэты со всего мира. Она же — редактор 
литературного объединения «Пиитер», со-
ставитель поэтических антологий и сбор-
ников, куратор множества проектов. 
Галина Илюхина  — человек, в  котором 
удивительным образом уживаются яркие 
способности организатора и  настоящий 
литературный талант.

/ВАЛЕРИЙ ПОПОВ /

КОЛОКОЛЬНАЯ ГОРКА
«Колокольная горка»  — четвертая 

книга стихов Галины Илюхиной, толь-
ко что вышедшая в  свет. Уже в  самом 
названии спрятана некая тайна. Коло-
кольная горка или по-фински Келло-
мяки — так когда-то назывался дачный 
поселок Комарово, где поэт проводит 
лето в кругу друзей.

Колокольная горка
Виталию Дмитриеву

В Доме творчества спят шулера
под нечестно захваченным кровом.
В чёрном небе, как росчерк пера, 
звездопад над ночным Комаровом:
словно жалобы в божьи суды,
доказательства — кто тут 
не лишний.
Измельчали Эдема плоды
до трагической чеховской вишни.
Но неплохо идут под коньяк 
эти карлики яблочной ветки — 
по посёлку гуляя, поэтки
их набрали за так.
Да не свяжет оскомой уста
райский дар — золотая китайка.
Колокольная горка крута,
но попробуй, таких укатай-ка:
мы сидим на наследном крыльце — 
принцы-нищие литерной крови,
и мерцает в алмазной пыльце
наша ночь в Комарове. 

Лето
Блещет луковка часовни.
Лебеда, осот.
Отпустили бы часов мне
тысяч восемьсот!
Гул пчелиный, дух полынный,
речка — что стекло.
А ведь больше половины
мимо утекло.
Что же мне все мало, мало,
жадине такой?
Но сегодня время встало
сонною рекой.
Человечек — божья рыбка, 
мелочь, ерунда.
Пусть меня качает зыбко
тёплая вода,
где сверкает купол древний
поплавком в реке,

и рыбарь на солнце дремлет
с удочкой в руке.

Щель в заборе 
Серый забор, местами поросший 
мхом.
Скрипнув негромко, чуть отошла 
доска.
Там, за кустами сирени, белеет дом.
Кто-то стоит под деревом. Тень рез-
ка — лишь силуэт и солнечный ореол.
Кто-то ещё, невидим, шуршит 
в кустах.
Ближе... Смотрю, отступая за тон-
кий ствол.
Не оторваться. Сладкий щекотный 
страх.
А за спиной — знакомый уютный сад,
запах оладий в доме, где я живу.
Кот на террасе, ласков и полосат.
Яблоки глухо тукаются в траву.
Я оборачиваюсь — нет ничего. Вообще.
Клубы тумана, серые пустыри.
Густо смеркается. Только в заборе 
щель
светится мягко, словно бы изнутри.
Медленно падает, смяв лопухи, забор.
Дом узнаю, бегонию на окне...
Пересекая в солнечных пятнах двор,
мама с корзиной яблок идет ко мне.

Невская губа
Ты, наверно, и не вспомнил сам бы,
как в Кронштадт мы ездили с тобой,
где Нева, ощерив дёсны дамбы, 
шлёпала обветренной губой.
Там «БелАЗ» угрюмым великаном
сумерки ворочал, рокоча.
Эта жизнь казалась велика нам — 
как с чужого снятая плеча.
Поодаль, теряясь в снежной крупке,
тарахтел заржавленный баркас;
реял снег, рассеянный и хрупкий,
бесприютных осеняя нас...
Нам безбожно врут, что время лечит.
В невозвратно дальней тишине 
лишний засыпает человечек,
в не свою укутавшись шинель.
Что теперь мести снега подолом?
Лишь во сне, как в собственном гробу,
плыть туда — доверчивым и голым, — 
где Нева до Угольного мола 
раскатала влажную губу.
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давский парламент утвердил это произ-
ведение гимном независимой Республики 
Молдовы. Кстати, первым гимном Мол-
довы, когда после распада СССР она стала 
независимым государством, была песня 
«Desteapta-te, romane» («Просыпайся, ру-
мын»), которая использовалась в качестве 
гимна МДР и в 1917-1918 годах. Но позд-
нее в Молдове выбрали стихи Матеевича. 

Таким образом, автор текста современ-
ного гимна Республики Молдова, страны-
члена Европейского Союза — православ-
ный священник русской царской армии. 
Имя Матеевича чтят сегодня в Молдавии. 
Им названа улица в Кишинёве. На здании 
бывшей духовной семинарии, где учился 
автор гимна, повешена мемориальная до-
ска. В 1990 году на Аллее Классиков в мол-
давской столице был установлен бюст 
Матеевича работы скульптора Дмитрия 
Русу-Скворцова. Ну, а в Петербурге поэты 
переводят его стихи.

лицкий фронт, а спустя некоторое время 
переведён на Румынский фронт. 

Матеевич участвовал в  съезде молдав-
ских учителей, состоявшемся 25–27 мая 
1917 года в Кишинёве. В июне 1917 года 
он  написал знаменитое стихотворение 
«Лимба ноастрэ» («Наш язык»). 17 июня 
стихотворение было завершено, на следу-
ющий день оно было прочитано автором 
при открытии в  Кишинёве курсов мол-
давских учителей. 

Наш язык — ларец нетленный,
Золотая кладовая!
Блещет жемчуг драгоценный,
Льется песня вековая.

Наш язык — огонь горящий!
Звонкий голос пробужденья!
Мы из тьмы восстали вящей,
Разорвав стальные звенья.

Наш язык — струна живая,
Переливы дойны страстной,
Туча в небе грозовая,
Вспышка молнии прекрасной...

Перевод Е. В. Лукина

РОКОВОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ
В  июле 1917 года Матеевич вернулся 

на фронт — в село Мерешешты, где начина-
лось самое крупное сражение первой миро-
вой войны на Румынском фронте. В пере-
рывах между боями поэт написал пророче-
ское стихотворение «Предчувствие».

Я вижу звездное круженье —
След Люцифера в небесах.
И вот, предчувствуя крушенье,
Поет свирель в моих устах.

Нет ни покоя, ни надежды,
А только напролет всю ночь
Бьет по деревне Мерешешты
Немецкая стальная мощь.

Свистят железные шрапнели,
Все разметая на земле,
Но песня горестной свирели
Струится в погребальной мгле.

Перевод Е. В. Лукина

На фронте Матеевич заразился сыпным 
тифом и был госпитализирован в 1-ю ки-
шинёвскую больницу, где и скончался по-
сле долгих мучений 13 августа 1917 года. 
Похоронен на Центральном (Армянском) 
кладбище в Кишинёве.

В  1930 году бессарабский композитор 
и священнослужитель Александру Кристя 
написал музыку к стихотворению Матее-
вича «Наш язык». 29 июля 1994 года мол-

//ПЕРЕВОДЫ//

Алексей Матеевич родился 
27  марта 1888  в бессарабском 
селе Кайнары. Ныне это город 
в  Каушанском районе Молда-

вии, которая в  те  времена входила в  со-
став Российской империи. Отец будущего 
поэта был священник, мать  — дочь де-
кана Каушанского университета. Когда 
Алеше исполнилось пять лет, его семья 
переехала в соседнее село Заим, где он по-
лучил начальное образование, прочитал 
все сказки и баллады из местной библи-
отеки, а также слушал и собирал былины 
от крестьян и пастухов. 

Вскоре Алексей Матеевич уехал в  Ки-
шинёв, где в  1902-м с  отличием окончил 
теологическую школу, а  восемь лет спу-
стя  — и  семинарию. В  1906 году Матее-
вич опубликовал в  газете «Бессарабия» 
очерк «Осень» и статьи «Что нам нужно?» 
и «Борьба молдаван за свои права». В 1907 
году в  «Бессарабии» было опубликова-
но стихотворение «Дорул» («Желание») 
за подписью «Ал. М.» с примечанием, что 
оно из устного народного творчества Бес-
сарабии. Скорее всего, это была литера-
турная обработка народной песни. Вскоре 
в «Бессарабии» появились другие его сти-
хотворения. Однако газета была закрыта 
по  политическим причинам, и  Матеевич 
несколько лет нигде не публиковался.

1910-1914  гг. Матеевич провёл в Киеве, 
где закончил Духовную академию, но свя-
зей с родиной не терял, а в 1912 году из-
дал первую книгу религиозных переводов 

КТО НАПИСАЛ ГИМН 
МОЛДАВИИ?
Оказывается, автор текста современного гимна Республики Молдова — военный свя-
щенник царской армии Алексей Матеевич. А перевел его на русский язык петербургский 
поэт Евгений Лукин. 

с древнерусского. По завершении обуче-
ния на Украине Алексей вернулся домой, 
женился на  Феодосии Новицкой и  стал 
преподавателем греческого языка Киши-
нёвской духовной семинарии.
ГОДЫ УЧЕБЫ

Во  время учёбы в  Киевской духовной 
Академии Матеевич перевёл на  молдав-
ский стихотворения «Молитва» и «Когда 
волнуется желтеющая нива...» Лермонто-
ва, «Воспоминание» Пушкина, «Вечер» 
Никитина, «К детям» Хомякова и другие, 
а также поэму А. К. Толстого «Иоанн Да-
маскин». В  1915 году он  перевёл поэму 
Надсона «Христианка».

Матеевич является автором статей «Мо-
менты церковного влияния на происхож-
дение и  историческое развитие молдав-
ского языка», «Религиозные мотивы в по-
верьях и обрядах бессарабских молдаван», 
«Молдавские похоронные причитания», 
«Очерк молдавских религиозно-бытовых 
традиций», «Мысли Л. Н. Толстого о ре-
лигии и их оценка» и работ «Молдавские 
празднования от  пасхи до  пятидесятни-
цы», «Великие и малые праздники у мол-
даван», «Христианство в  Бессарабии», 
исследования «Молдавское церковно-бо-
гослужебное книгопечатание в основных 
моментах его истории».
НА ФРОНТАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Когда грянула Первая мировая война, 
Матеевич был мобилизован в  качестве 
военного священника и отправлен на Га-
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//РАССКАЗЫ//

Он нависал надо мной грозной тенью:
—  Люди не  знают, что в  книгах есть. 

Ну вот, что ты тут принёс?!
— Донцову, Устинову...
— Бред. Рухлядь! Никчёмный товар.
Я  бросился в  соседнюю комнату, схва-

тил что-то с полок и притащил ещё гру-
ду томов Пелевина, Улицкой, Прилепина, 
ещё кого-то. Он неторопливо провёл ру-
кой над книгами, будто сканируя их  со-
держание, и все сбросил на пол.

— Уже лучше, но тоже муть. Посмотри, 
они даже на бумагу не разорились. А об-
ложка?! Разве это содранная кожа?

Он нахмурился, а я заторопился и стал 
волочь всё, что мог, с  полок, заваливая 
стол.

Дюма, Гюго, Гейне, русские классики. 
На  Пушкине, Шекспире и  Лермонтове 
он  задержал на  некоторое время свой 
внутренний взор и молвил:

— Это — хорошо. Но чего-то ещё не хва-
тает. 

НЕНУЖНЫЕ КНИГИ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ, РАССКАЗЫ

НОВЫЕ ПРАВИЛА

В ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
Григорий Отрепьевич ухом не  ведёт 

и рылом. Хотя обращаются к нему и тре-
буют предъявить сейчас же документы.

Но Григорий не в силах даже повернуть-
ся. У  него настоящий приступ графо-
мании. Это  — новый вид неизученного 
заболевания, когда пишешь в  безумии 
всякую чушь, не переставая, размещаешь 
её торопливо, где только возможно в ин-
тернете и  ждёшь в  нервном ожидании 
хоть какого-нибудь отклика.

— Эй, ты! — повторяет в сильном раз-
дражении грубый голос, и  мясистая ла-
донь ложится на плечо пишущего, нада-
вливая.

—  Минуточку,  — лихорадочно шепчет 
Григорий Отрепьевич, пригибаясь, и ухо-
дит с головой в текст.

Только его и видели.
— Ты видал? — спрашивает ошарашен-

ный мент, а ныне полицейский Саня, сво-

И  я  решился на  последнее средство 
и принёс из маминой комнаты самое до-
рогое, Библию, память о бабушке. Очень 
старое издание.

— О! Недурно. А «Книги Тота» у вас слу-
чайно не завалялось? — рассмеялся он.

— Нет, — пожал я плечами в растерян-
ности.

— Не понимаю. Зачем вам вся эта маку-
латура? Для красоты? Будоражить нервы? 
Умиляться? Понимаешь, книга должна 
работать!

—  У  меня есть «Тибетская книга мёрт-
вых», — промямлил я с некоторой надеж-
дой.

—  Что?! —  обрадовался он  — это уже 
дело. Тащи!

Я принёс.
Он  положил её  на  середину столешни-

цы, вынул кривой нож, что-то забубнил, 
повышая голос, завыл, поднимая очи 
к  небу. И  вдруг с  силой воткнул лезвие 
в середину книги.

Та будто охнула.
Мир качнулся. По  стенам побежали 

лики умерших. Учитель указал на  меня 
и гаркнул.

Я только понял, что духи теперь должны 
подчиняться мне и всячески помогать.

По-моему, я упал в обморок. Те жуткие 
хороводы мертвецов вокруг меня я реши-
тельно отказываюсь называть явью. Ребя-
та, я этого не видел!

Но надо честно признать, что с тех пор 
жизнь моя улучшилась.

Местные хулиганы перестали просить 
закурить. В магазинах уже не обсчитыва-
ют. Двинули по службе.

Но это не главное, я что-то начал пони-
мать в  устройстве мироздания. Понима-
ете?

Вот, что значит принести в жертву пра-
вильную книгу.

Да. Писатели, пишите сильные книги, 
не разменивайтесь на ерунду.

Санкт-Петербург. День близился к ночи. 
Мужчина вынул ключи с брелоком от до-
мофона, подходя к парадной. Из темноты 
ему навстречу шагнули трое в строгих ко-
стюмах, и очень вежливо один спросил:

— Не подскажете, как пройти в библи-
отеку? 

— Чё? — не понял прохожий.
Резкий удар справа. И темнота.
На следующий день на отделении трав-

матологии потерпевший узнал от других 
пострадавших, что в  городе уже нель-

его промозглого напарника. Тот кивает, 
тупо глядя на экран, который только что 
с  чавкающим звуком поглотил почти це-
ликом графомана-маньяка в первом поко-
лении. Лишь каблук ещё никак не может 
погрузиться в гладкую поверхность мони-
тора. Дёргается.

Полицейские не  успевают опомниться, 
как ботинок всё-таки тонет. Хлюп!

Две пары осоловелых глаз, проморгав-
шись, с невероятной ясностью видят, что 
среди букв и всяких предложений, ныря-
ет, кувыркается и  неслышно кричит раз-
румянившаяся рожица Григория. Он, ви-
димо, счастлив.

— А мы? — просятся менты внутрь та-
инственного пространства и  угадывают 
по губам ожившего смайлика: 

— Пишите, Саша, пишите!
Стражи порядка бросают всё и  начина-

ют строчить...

Компьютеры, а  затем и  экраны теле-
визоров захламляют постепенно 
«менты», «воры», «фонари», 
«слепые», «убойные»...

— Ну что? — спрашивает 
плоский смайлик, подми-
гивая. — Ко мне? А?

— Нам хорошо и здесь! 
—  вскрикивают новые 
сложившиеся авторы 
и  поминают являю-
щегося им  Григо-
рия Отрепьевича 
лёгким квасом. 
Они не  пьют. 
Им  некогда. 
Они творят 
культуру.

Мент. Ули-
ца. Фонарь. 
Аптека.

зя говорить «чё?» и  лучше досконально 
знать, как пройти в библиотеку, и непло-
хо на  карте показать, если потребуется, 
кратчайший маршрут, иначе можно по-
лучить и в челюсть.

— Кто они? — побледнел наш герой
— Учителя русского языка, — вздохнули 

все. 
—  Культурная столица должна быть 

культурной! И баста! — возглашал очка-
стый предводитель педагогов, немного 
красуясь перед телекамерами.

Тревога охватила весь город. Ведь пер-
вый встречный на пустынной улице мог 
задать вам негромко вопрос:

— А читали ли вы Достоевского?
И если вы неуверенно кивнёте в ответ, 

то  и  уточнить мог с  многообещающей 
и сладкой угрозой в голосе:

— А что именно?
И нужно было тогда не ошибиться в на-

звании. 
Учите русский язык. Читайте. На  вся-

кий случай. Пожалуйста.
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Но  разобраться в  настоящем 
невозможно без понимания 
прошедшего. Именно поэто-
му писатель с  первых стра-

ниц заглядывает не на сто, а более чем 
на тысячу лет назад, напоминая: «...По-
сле разгрома хазарского каганата и раз-
рушения его столицы Итиль дружинами 
князя Святослава, сына княгини Ольги, 
принявшей христианство в  955  году, 
спасшиеся от  русских мечей организа-
торы паразитарного государства Хаза-
рии осели в странах, находящихся тогда 
на  территории современной Европы. 
Так происходила великая европейская 
мутация...» Следствие её  — крестовый 
поход против православной Руси уже 
в 1147 году, в конце 1237 года вторжение 
в  русские пределы натравленных мон-
гольских войск, появление в  1470 году 
в  Новгороде ереси «жидовствующих», 
с  1540-ых годов занесённое западными 
«просветителями» секулярное учение 
ордена Иезуитов, положившее начало 
современной науке, отрицающей Бога, 
но  лицемерно допускающей веру для 
избранных, а  для остальных  — про-

ВЕЧНАЯ СВЯЗКА ИСТОРИИ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОМАНЕ АНАТОЛИЯ КОЗЛОВА  
«ЗАКВАСКА ФАРИСЕЙСКАЯ» 
События, лежащие в основе романа Анатолия Козлова «Закваска 
фарисейская», происходили в самый малоизученный, но самый ми-
фологизированный период истории: 1904-1905 годы, Первая миро-
вая и  Гражданская войны, Сибирь этого времени, предводитель-
ство Верховного правителя России — Колчака. Было бы уместнее 
назвать роман не просто художественным, а художественно-доку-
ментальным. Книга изобилует пояснительными сносками и доку-
ментами, непосредственно включёнными в канву повествования. 

поведь безбожия, экуменизм, сатанизм, 
коммунизм... В конце шестнадцатого века 
в  России началась смута. Современный 
человек хорошо представляет себе, что 
это означает: лжецари, предательство, ос-
лабление государства, которое едва избе-
жало польского владычества... 

Ассоциативно вспоминается и недавняя 
«смута» девяностых — власть временщи-
ков-предателей, разделение ослабленной 
страны, экономическая разруха... А также 
двухсотлетние предсказания монаха Аве-
ля, согласно которым воскреснет Русь, 
окрепнет, обретя нового Царя... Из таких 
вот, невидимых глазу, но явственно ощу-
щаемых нитей, скрепляющих прошлое 
и  настоящее, выткано художественное 
полотно произведения Анатолия Козло-
ва. В этом несомненный успех писателя.

Младший унтер-офицер Роман Мака-
ров из  городка Тара Омского уезда, Ак-
молинской области после тяжёлого ра-
нения, полученного в боях под Ляояном 
в  Маньчжурии, по  воле императора Ни-
колая Второго оказался в военном госпи-
тале Петербурга. Новый мир, не  всегда 
понятный степенному сибиряку, не толь-

ко удивляющий, но  порой и  возмущаю-
щий, открывался Макарову. «Тут же, сей-
час, во  всём чувствовалось небывалое, 
как бы выразиться точнее...- легкомыслие 
что ли? Ну, да! Легкомыслие. И не то, что 
происходит от  лёгкого и  светлого со-
стояния души, когда точно знаешь, что 
жизнь — это подарок Божий. А легкость 
именно от  недомыслия, непонимания, 
что жизнь — это крест, несомый челове-
ком на  суд. Вот и  публика разодета так, 
как он  не  видывал раньше и  в  большие 
праздники. Так, что не  отличишь сра-
зу, с  первого взгляда, где господа, а  где 
лакеи... Да  еще и  женщины полуголые 
на столичных фасадах. Если бы ему рань-
ше сказали об этом, он принял бы такие 
россказни за несусветную брехню...» 
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ КНИГИ

Судьба сибиряка Романа и  его семьи, 
как и судьбы многих других героев про-
изведения, в  т.  ч. адмирала Колчака 
и императора Николая Второго, слились 
во  единый духовно-энергетический сгу-
сток  — судьбу России. Да  и  главным ге-
роем книги, по большому счёту, является 
именно она, матушка-Русь!

«Исполинская Россия стояла перед ма-
ленькой, но  дерзкой Японией с  грозным 
видом, как великан перед карликом, вле-
пившим ему неожиданно и хлёстко поще-
чину. И  пока великан в  замешательстве 
раздумывал, как ему наказать нахала, со-
бралась „толпа“ из стран мировых-лиде-
ров и применять силу стало не с руки...». 

Не  напоминает  ли та  давняя ситуация 
нынешнее положение России в противо-
стоянии ей  западных держав и  США, 
когда любой победный шаг «исполинско-
го» (несмотря ни на что!) русского госу-
дарства клеветнически расценивается, 
как агрессивное поведение, нарушение 
международных правовых норм? Стоило 
только России (по  решению референду-
ма) вернуть исторически принадлежа-
щий ей Крым, как на страну обрушились 

экономические санкции. Стоило перело-
мить ход событий в  Сирии, противник 
которой  — террористы  — представляют 
реальную опасность не только Ближнему 
Востоку, но и России, как Англия тут же 
вбросила в  информационное мировое 
пространство сфабрикованный фильм 
об «ужасном» президенте Путине, а про-
дажные газетные «шавки» затявкали, что 
российская авиация бомбит не тех, не тем 
и не там.

Писатель А. Козлов устами русских 
офицеров царской армии напоминает чи-
тателю: «Японцы не стесняются осыпать 
наши корабли шрапнелью, уничтожая 
орудийную прислугу. А  в  русской во-
енной доктрине это считается негуман-
ным — в соответствии с международной 
конвенцией, определяющей „негуман-
ные“ способы ведения войны!»

«Вот именно, господа, негуманные! Ког-
да русские, защищая отечество, кого-то 
уничтожают  — это считается негуман-
но! И  пулемёты русская армия стала 
принимать на  вооружение в  массовых 
количествах тоже одной из  последних 
и  по  тем  же соображениям гуманности! 
Вообще всё, что может привести к победе 
русской армии, так называемой „миро-
вой общественностью“ объявлено „не-
гуманным“. Русским разрешается только 
„героически“ умирать!... Гуманность  же 
к собственному народу выражается в по-
раженчестве и  непротивлении. Воевать, 
защищая отечество, стало, видите  ли, 
варварством...». Тогда, в Русско-японской 
войне, русская армия так и не дождалась 
приказа наступать, потому что «Америка, 
финансировавшая бойню по  заказу Ан-
глии, выступила ходатаем Японии о пре-
кращении войны. Россия получила поли-
тическую оплеуху».

Оказывается, не  так уж  много измени-
лось за  последний век, разве что техни-
ческое исполнение тех же стратегических 
задач, стандартных политических при-
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ёмов. «Сограждане не  подозревали, что 
на формирование общественного мнения 
в России Германия и Америка тратят из-
рядные суммы денег». Даже в  наиболее 
патриотических газетах «в  угоду гласно-
сти и  „свободе“ печати подробно и  без-
застенчиво публиковались все распоря-
жения военного министра, описывались 
предстоящие манёвры, передислокации 
и перегруппировки русских войск в рай-
оне боевых действий», чем вовсю поль-
зовался противник. Другие газеты, тем 
более нелегальные, открыто призывали 
к  вооружённой борьбе против царско-
го самодержавия. (Ну, как тут не вспом-
нить, например, «Эхо Москвы», которое, 
по  признанию одного из  современных 
политиков, правильнее было бы называть 
«Эхом Вашингтона»?)
КТО МЫ, РУССКИЕ? 

Характерно, что автор романа пытается 
ответить на  многие ныне животрепещу-
щие вопросы, в  том числе: кто  же такие 
русские? Через беседу семинариста Ке-
дрина с Макаровым писатель озвучивает 
ответ: «Мы  — русские, при всей нашей 
горячности и  эмоциональности, очень 
любим правду и справедливость. Отсюда 
наша прямота и искренность, когда дело 
касается серьёзных вопросов... о  вере, 
о земле, о справедливости... Мы долготер-
пеливые, мы можем пойти на какие угод-
но компромиссы, лишь бы ужиться с со-
седями, поскольку даже худой мир — луч-
ше ссоры. Но вот, когда приходит на нашу 
землю враг — тут мы беспощадны. Пото-
му что для нас это высшая несправедли-
вость, когда покушаются на  чужое. Или 
когда один у  другого отбирает... Народ 
наш победить невозможно, и именно по-
тому, что силён он верой православной... 
„Положить жизнь за  други своя  — нет 
большей любви“ — вот что для русского 
всегда было не только высшим подвигом, 
но  и  высшей наградой. Наше сообще-
ство, коллективизм, артельность, со-
борность — вот наша сила! А пока жива 
вера православная, мы — русские все, как 
один, мы — непобедимы...»

Разгадав главную «тайну» русских  — 
православную культуру («совестливость, 
стыд, поиск правды, прямоту... патрио-
тизм, верность»), враги России, в первую 
очередь, Америка ставят перед собой за-
дачу искоренения православия в  России. 
(Америка сумела ловко воспользоваться 
результатами ещё Первой мировой, всту-
пив в войну, когда войска Антанты были 
на грани поражения, она добила измотан-
ную Германию и  «прибрала к  рукам рус-
скую победу», предъявив Антанте свои 
условия, стала лидирующей мировой дер-
жавой). Русские подвергаются цинично-
му осмеянию, чтобы заставить, в  первую 
очередь, молодёжь, стыдиться прошлого 
своей Родины, отвергнуть культуру пред-
ков  — перестать быть православными, 
а  значит, русскими. Ярким примером 
действенности такой стратегии является 
Украина — где посеяно безумно-ненавист-
ное отношение к  русским, где общество 
духовно расколото, в том числе разделена 
Церковь, свирепствует ярый фашизм.

РАСЧЛЕНИТЬ РОССИЮ
Любопытно, подчёркивает А.  Козлов, 

что расчленить Россию, рассчитывая 
на  особую миссию Украины, планиро-
валось Германией, финансировавшей 
революцию в  царской России (только 
в конце 1915 года германское Министер-
ство иностранных дел и  Министерство 
финансов для решения этой задачи вы-
делили дополнительно 40  миллионов 
марок!), еще в  1915 году Парвус, автор 
«плана русской революции», считал укра-
инский национализм главным орудием 
раскола Российской империи, которую 
следовало, по  его мнению, раздробить 
на  малые государства. В  годы Первой 
мировой войны Германия разработала 
план онемечивания оккупированных 
территорий. В  Курляндии планирова-
лось расселять немцев на землях русской 
короны и  русской церкви, в  Литве сле-
довало соблазнять экономическими вы-
годами и  сделать «немцами» крестьян, 
поляков  же  — депортировать (или про-
сто убить). Предлагалось ввести военный 
трибунал и расстреливать за любую про-
винность, закрыть все русские, литов-
ские, польские, латышские, белорусские 
учебные заведения. Объявить немецкий 
язык единственным официальным язы-
ком. Германцы приступили к  разделе-
нию военнопленных по  национально-
му признаку, особо: украинцев, грузин, 
финнов, мусульман, поляков, евреев... 
Они подвергались специальной методи-
ческой обработке, чтобы впоследствии 
можно было бы использовать их как бор-
цов за отделение. Так что корни событий 
2014-2015 гг. на Украине, а ранее в Литве, 
Грузии и  других советских республиках 
зародились ещё в начале прошлого столе-
тия. В листовках, распространяемых нем-
цами и австрийцами, «обещалось изгнать 
«москалей» из  Польши, Литвы, Белорус-
сии, Украины: «Свобода идёт к вам из Ев-
ропы!» Как  же всё это до  боли знакомо 
нам, живущим в двадцать первом веке!
ОБОЛГАННЫЙ ЦАРЬ

Анатолий Козлов приоткрыл завесу над 
ещё одной, оболганной до беспрецедент-
ного поругания, темой — роли личности 
Царя Николая Второго, его супруги Алек-
сандры Фёдоровны и  старца Григория 
Распутина. Глумление над именем им-
ператора, продолжающееся до  сих пор, 
несмотря на  канонизацию членов Цар-
ской Семьи, началось еще тогда, в начале 
20 века шустрыми германскими агентами 
через купленные на немецкие деньги га-
зеты. Русская интеллигенция (которую 
писатель метко охарактеризовал устами 
сотрудника британской разведки Джор-
джа Смита-Камминга: «У  России душа 
женщины, а у русской интеллигенции — 
душа продажной женщины»), в  лице де-
путатов Государственной Думы, стара-
тельно поддерживала распространение 
разъедающих дух и  методично ослабля-
ющих страну слухов, призывая к сверже-
нию самодержавия.

Писатель не обошёл стороной сложную 
тему вынужденного, под давлением, от-
речения Императора от  престола, при 

этом подчеркнув юридическую несосто-
ятельность документа и крайнюю выгоду 
исторического акта для внешних против-
ников России: «На следующий день нача-
лись убийства офицеров»... — адмиралов 
Бутакова, Небольсина, Непенина, генера-
ла-лейтенанта Протопопова... и  многих 
других морских и сухопутных офицеров. 
«К  15  марта Балтийский флот „потерял“ 
120 офицеров, из которых 76 было убито. 
В  Кронштадте, кроме того, было убито 
не  менее 12  офицеров сухопутного гар-
низона. Четверо офицеров покончили 
жизнь самоубийством, и 11 пропали без 
вести. Большинство из  них  те, кого не-
мецкий Генеральный штаб считал наибо-
лее опасными и  боеспособными». Были 
убиты многие инженеры и специалисты, 
полицейские чины, иногда вместе с  се-
мьями... Одной из  самых трагических 
жертв стала Семья Царя Николая Второ-
го, расстрелянная в Ипатьевском подвале 
в  Екатеринбурге в  ночь с  16  на 17  июля 
1918  года. «Газеты  же взахлёб писали 
об  удивительном явлении: «бескровной 
революции», и  впоследствии им  десяти-
летиями вторили учебники истории.
КТО РАЗРУШАЛ ИМПЕРИЮ

Признаюсь, что о  потерях России 
(окрепшей и  фактически победившей, 
но  преданной революционерами, подо-
рванной изнутри, в т. ч. так называемым 
«Приказом N  1 Петроградского Совета 
рабочих и  солдатских депутатов о  демо-
кратизации армии», а  затем униженной 
Брестским миром) читала вслух, не сдер-
живая эмоций, призывая своих близких 
разделить моё негодование, такое же ис-
креннее, как у героев книги — словно это 
сейчас от моей Родины отрывают куски, 
заливая кровью судьбы миллионов лю-
дей. Россия должна была признать своё 
мнимое поражение, а  также независи-
мость Украины, она лишалась Карской 
и  Батумской областей, Черноморского 
флота, морских баз в Прибалтике и Фин-
ляндии, обязывалась выплатить шесть 
миллиардов марок репараций и 500 мил-
лионов золотых рублей, теряла 780 тысяч 

квадратных километров с  населением 
в  56  миллионов человек, с  тысячами за-
водов и  фабрик, железными дорогами, 
сельскохозяйственными угодьями, ква-
лифицированными рабочими и прочее...

Выгоду от войны в России имели лишь 
её  враги, хитро прикидывавшиеся союз-
никами. «Время теперь работает на  нас. 
На  каждом дне войны в  России наши 
правительства зарабатывают неплохие 
деньги. Но процессом надо управлять — 
разделив наши функции и  сферы вли-
яния, взять всё под контроль...»,  — пла-
нировал генерал Альфред Нокс, предста-
витель Британии. На Парижской мирной 
конференции в  начале 1919 года глава 
Госдепартамента США Роберт Лансинг 
представил новую карту России. На  ней 
самой России отводилась Среднерусская 
возвышенность. «Остальные территории 
должны отойти США, Англии, Франции, 
Японии и... другим партнёрам Америки... 
Всю Россию следует разделить на  боль-
шие естественные области со  своей осо-
бой экономической жизнью. При этом 
ни  одна область не  должна быть доста-
точно самостоятельной...». 

Завершая размышления о  романе Ана-
толия Козлова «Закваска фарисейская», 
замечу, что они не претендуют на полное 
раскрытие и  освещение произведения, 
значение которого для современников 
и их потомков, думается, ещё будет оце-
нено по достоинству.

/НАТАЛЬЯ СОВЕТНАЯ 
член Союза писателей России/

Американские войска на параде во Владивостоке.

Английские офицеры в Архангельске.



12/

№ 7 (8) 30 декабря 2016 года

В тот хмурый по декабрьский день 
приглашенные на  мероприятие 
спешили к  зданию на  Литейном 
проспекте, украшенном кариати-

дами, входили внутрь, где в одном из кра-
сивейших помещений бывшего дворца 
Юсуповой проходила встреча с  Героем 
Социалистического труда, лауреатом ли-
тературной премии имени Л. А. Говорова 
Татьяной Захаровой.

Среди пришедших было немало офи-
церов-подводников. Некоторые из  них 

Кто из  нас в  молодости не  меч-
тал о  морях и  океанах, о  звез-
дах, о  путешествиях в  джунгли 
и  прерии? Юность я  прожил 

в  населенных пунктах, которые находи-
лись довольно далеко от морей и океанов, 
но  безумно обожал читать книги о  пу-
тешествиях и морских походах, о жизни 
моряков, наполненной странствиями 
и  необычайными и  опасными приклю-
чениями. А волнующие и возбуждающие 
воображение истории о  кровожадных 
пиратах, разбойниках?! 

В  те  годы любимыми книгами каждого 
мальчишкибыли «Пятнадцатилетний ка-
питан», «Остров сокровищ», «Робинзон 
Крузо», позднее, в  более зрелом возрас-
те, мы зачитывалисьморскими романами 
Мелвилла и Виктора Конецкого.

О  морях-океанах в  зрелом возрасте 
я уже не мечтал, ведь, связав свою судьбу 
с  армией, большую часть жизни провел 
в  гарнизонах, территориально никако-
го отношения к  морям даже отдаленно 
не имевших: в пустыне, в горах, в тайге. 
В ОТКРЫТОМ ОКЕАНЕ

К тридцати годам я лишь однажды побы-
вал в открытом море — пересекал Балтику 
в  трюме немецкого парома, вывозившего 

несколько эшелонов — сотни вагонов, на-
полненных артиллерийскими снарядами, 
во время вывода войск из Германии. 

Мастер (капитан) великодушно предо-
ставил возможность русским офицерам 
подышать десять минут на морозном воз-
духе и посмотреть на бурлящие тяжелые 
свинцовые волны. О! Настоящее свида-
ние с морем!

А далее — вновь сухопутная жизнь, поч-
ти двадцать лет военная служба и трудо-
вая деятельность на  берегу. Перелистав 
«книгу жизни» наполовину, я и предполо-
жить не мог, что самому доведется «хлеб-
нуть» морской романтики и стать практи-
чески настоящим мореплавателем...

В самом начале своей литературной де-
ятельности, по заказу Издательства, я на-
писал трилогию о морских приключени-
ях, о  путешествиях, о  пиратах: по  боль-
шей части вымысел, фантастика, которую 
не воспринимал всерьез — ну какие пира-
ты в наше время. И вдруг резкий поворот 
в жизни, и фантазии становятся былью!..
В СОМАЛИ ПОЕДЕШЬ?

Однажды я  случайно попал в  сплочен-
ную мужскую компанию, состоящую 
из  охотников и  рыболовов. Вспомнив 
годы войны в Афгане. И вдруг Алексей — 

новый знакомый предложил: 
— В Сомали поедешь? Корабли от пира-

тов охранять! 
Товарищ, видя мое недоумение, ух-

мыльнулся, достал из кармана сложенные 
вчетверо листки — сразу видно, человек 
тщательно занимается вопросом. 

—  Читай о  пиратах! Позже поговорим 
о  деталях. Возможно, скоро уже отпра-
вимся на первый корабль — пойдем через 
Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский 
залив до Шри-Ланки...

Борьба с пиратами — вероятно, именно 
этого мне и не хватало, чтобы наполнить 
жизнь экстремальными ощущениями! 
Этого мне тольконе хватало...

Однако сходил в поход через океан раз, 
другой, и  пошло-поехало. Морская ро-
мантика захватила! С  тех пор за  шесть 
лет более тридцати раз сопровождал суда 
через Индийский океан: прошел в  об-
щей сложности 120 тысяч морских миль 
(6 раз вокруг экватора), побывал в десят-
ке стран от Ирана и Индии до ЮАР.
И ВОТ АЛЬМАНАХ...

Итак, спустя некоторое время мне за-
хотелось издать альманах петербургской 
маринистки. В него вошли известные со-
ветские писатели: Виктор Конецкий, Сер-

гей Колбасьев, Новиков-Прибой и совре-
менные литераторы: Александр Покров-
ский, Никита Филатов, Олег Левитан, 
Евгений Лукин, Иван Краско... Авторы 
альманаха постарались рассказать о  не-
легкой службе военного моряка, о рыба-
ках, о торговом флоте, о борьбе с совре-
менным пиратством и обо всем, что свя-
зано с морской жизнью. На страницах из-
дания в избытке не только тяжелая «проза 
жизни», но и много юмора. Для обложки 
использованы картины «Невеста моря-
ка» и  «Кораблекрушение в  заливе Ака-
ба» художника Юрия Зверлина, а  также 
рисунки на  морскую тематику Виктора 
Конецкого и Олега Кукушкина. Надеюсь, 
читатели на страницах альманаха откро-
ют для себя много интересного...

/НИКОЛАЙ ПРОКУДИН/

«ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ»
Презентация альманаха под таким названием прошла в  декабре  
в «Доме писателя». О том, как он появился, нашей газете рассказал его со-
ставитель, председатель комиссии по  военной литературе Союза россий-
ских писателей Николай Прокудин.

О ГЕРОЯХ-ПОДВОДНИКАХ 
В Петербурге состоялась презентация новой книги Татьяны Захаровой 
«В калейдоскопе судеб».

специально приехали из  города-Героя 
Севастополя не так давно вновь ставшего 
Российским. Они прибыли сюда для того, 
чтобы сказать несколько добрых слов 
автору за  прекрасно написанную книгу. 
В  зале присутствовали так  же писатели 
и  поэты Петербургского отделения Со-
юза писателей России, включая его руко-
водителя Б. А. Орлова, служившего офи-
цером на атомных подводных лодках.

Встреча в «Обществе Знание» не была 
случайной. Дело в  том, что автор кни-

ги «В калейдоскопе судеб», да и многих 
других не только член Союза писателей 
России, но  еще и  заслуженный лектор 
«Общества». Собрание открыл Вице-
президент «Общества Знание» Санкт-
Петербурга и  Ленинградской области 
Михаил Ежов, доктор исторических 
наук. Отметив кратко заслуги Т. М. За-
харовой, он передал слово генерал-май-
ору и  председателю Ветеранской орга-
низации Александру Морозову. В своей 
яркой речи тот напомнил слушателям 
о содержании книги, сказав, что о под-
водниках, к сожалению, написано не так 
много, как они того заслуживают. Гово-
рил он и о том, что в зале присутствует 
один из героев повести Татьяны Михай-
ловны «В калейдоскопе судеб» капитан 
первого ранга, заслуженный деятель 
науки, доктор военных наук Александр 
Скирдонов. 

Слово берет капитан первого ранга 
Исай Кузинец, доктор наук, почетный 
работник высшего профессионального 
образования. И  у  него находятся слова 

благодарности не  только автору книги, 
но  и  многим из  тех, кто посвятил всю 
свою жизнь ратному служению Отчизне, 
тем, кто не вернулся из плавания, но ис-
полнил свой долг до конца.

Вдова генерал-полковника И.  И. Кор-
бутова Тамара Арсеньевна с  сердечной 
теплотой вспомнила тех жен и вдов во-
еннослужащих, которые с  надеждой 
и  терпением ждали возвращения своих 
мужей. Т.  М.  Захарова пишет об  этом 
особенно проникновенно.

Самым коротким было выступление 
члена Союза журналистов Николая Бар-
калова. Свое восхищение автором кни-
ги о  военных моряках он  выразил так: 
«Герой, прозаик и поэт, несущий благо-
родный свет. И  это подтвердит любой. 
Танюша, мы  всегда с  тобой!». Замечу: 
свою новую книгу Татьяна Михайловна 
украсила многими стихами.

Не  буду перечислять всех попросив-
ших слово. Их было много. Но надо от-
дать должное всем, кто говорил. Упомя-
ну лишь выступавших от  Союза писа-
телей России. Это профессор А.  В.  Во-
ронцов, контр-адмирал К. Шепотов 
и Б. Орлов. 

/ЮРИЙ ТУЙСК, 
член Союза писателей России/

//ЛИТЖУРНАЛЫ//
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Кипит литературная жизнь в Книжной лавке писателей накануне праздников! Каждый день  
проходят презентации новых книг, дискуссии, писатели встречаются с читателями 

 и рассказывают им о своем творчестве, поэты читают стихи.

ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ЛАВКИ

На фото петербургские писатели: Юлия Андреева, Борис Орлов, Татьяна Дашкевич, Игорь Смольников, Владимир Шпаков, Роман Круглов, Борис Старобинский, Елена Колина.

//ФОТОРЕПОРТАЖ//
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АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ
«НИ КОНЯ, НИ САБЛИ»

ВЯЧЕСЛАВ РЫБАКОВ
«НА МОХНАТОЙ СПИНЕ»
Лимбус-пресс, 2016

НИКИТА ФИЛАТОВ
«ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ»

//КНИГИ//

Героями А. Медведева становятся и  полити¬ческие фигуры, и  мастера искусства 
XX века, и современные художники, новеллы о которых автор пишет задорно, так, что 
некоторые, в частности, «Котоход», способны конкурировать с анекдотами, обессмер-
ченным в «Декамероне» Боккаччо«. Для читателя повести и эссе А. Медведева, в том 
числе рецензии, станут интеллектуальным пиром, на  котором каждое блюдо пред-
ставляет собой шедевр привлекательных ингредиентов, созданный рукой истин¬ного 
мастера, художника, арт-критика и историка искусства. 

Повесть «Ни коня, ни сабли» носит автобиографический характер. 
Дело происходит в начале 1960-х годов. Еще жизнь бедновата событиями, а у Коли 

и его приятелей она и вовсе ограничена дворовым пространством. Доступны два раз-
влечения — общение с лошадью старьещика и приветствие воинских автоколонн, про-
езжающих мимо. Царит все еще напоминающая о войне система ценностей: военные — 
это здорово, поэтому среди малышни престижно иметь солдатский ремень, пилотку, 
хотя бы пуговицу от воинской формы. Конь и сабля, вот ценностные идолы детства. 

Ни того, ни другого у них не будет. Отсутствие коня и сабли — символы высвобож-
дения из замкнутого пространства детства. 

История Коли — история становления творческой личности. 
И даже если молодому поколению кое-что останется не очень понятным в повести 

«Ни коня, ни сабли», даже если читатель слегка заблудится в ее интеллектуальном ла-
биринте, то чтение не пройдет даром, явив красоту и емкость словесной живописи 
А. Медведева.

/БУРОВА И. И., 
доктор филологических наук, профессор СПбГУ, член СП России/

Вячеслав Рыбаков, историк по образованию и профессии, один из самых интерес-
ных российских фантастов, работающий на сложной ниве альтернативной истории. 
Рыбаков — провидец, одаренный острым историческим чутьем. Он предвидел киев-
ский майдан и рост свидомых задолго до февральского (2014) переворота в книжке 
«Дело незалежных дервишей». 

В новом романе «На мохнатой спине» Рыбаков возвращается в Россию 1939 года — 
к альтернативной реальности. Различия с нашим миром невелики, и они усугубляют 
сходство. У власти в альтернативном Советском Союзе стоит товарищ Сталин, кото-
рый не преследует инакомыслие. Нет культа личности, хотя бывают аресты. Свободы 
не  намного меньше, чем в  подлинной сегодняшней России. В  московском журнале 
(в 1939 году!) молодые писатели требуют обуздать цензуру и разрешить матерщину 
«потому что такова правда жизни». В кабаре любимая всеми группа «Конница и мод-
ница» исполняет постмодернистский попурри, где «За фабричной заставой» плавно 
переходит в «Носил я брюки клёш».

/ИСРАЭЛЬ ШАМИР/

Новый остросюжетный исторический детективный роман практикующего адвока-
та и председателя Петербургского детективного клуба Никиты Филатова посвящен 
150-летию судебной реформы и появлению в России профессиональной адвокатуры.

В основе романа – судьба и жизнь реального человека, Владимира Анатольевича 
Жданова, который в самом начале двадцатого века, после отбытия царской ссылки в 
Вологде за антиправительственную агитацию, стал присяжным поверенным. Влади-
мир Жданов защищал на публичных судебных процессах террориста Ивана Каляева, 
совершившего покушение  на Великого князя Сергея Александровича, а также леген-
дарного эсера, боевика Бориса Савинкова. Впоследствии сам присяжный поверенный 
Жданов был осужден за недонесение об очередной экспроприации, подготовленной 
его товарищами по партии социал-демократов, и отправлен на каторжные работы в 
Иркутский централ. После февральской революции Жданов стал комиссаром Времен-
ного правительства при ставке командующего Юго-Западным фонтом генерала Де-
никина, но уже в ноябре 1917 г. был арестован большевиками, и отпущен на свободу 
только после вмешательства В.И. Ульянова-Ленина, с которым был лично знаком. При 
Советской власти Владимир Жданов участвовал на стороне защиты в первом гром-
ком публичном  процессе по ложному обвинению в контрреволюции командующего 
Балтийским флотом адмирала Щастного, а через несколько лет за активную право-
вую позицию в деле партии социалистов-революционеров вновь был сослан по рас-
поряжению ОГПУ на поселение в Рыбинск. После возвращения из ссылки, Владимир 
Анатольевич  вернулся в столицу, работал в коллегии адвокатов и в обществе Полит-
каторжан…

НИКОЛАЙ ПРОКУДИН
«ЗА РЕЧКОЙ ШЛА ВОЙНА...»
издательство «Центрполиграф» СПб-Москва, 2016 год

Это остросюжетная книга о  службе офицеров и  быте их  семей в  Богом забытом 
провинциальном гарнизоне, затерянном в песках Туркестана в период войны в Аф-
ганистане. Городок расположен на  задворках Советской империи: беспросветная 
тоска, множество бытовых проблем, сложные межнациональные взаимоотношения, 
служебный тупик для младших офицеров, полное отсутствие дальнейших перспек-
тив. Жизнь офицеров — это и комедия, вплоть до фарса, и драмы, вплоть до шекспи-
ровских страстей. Гибель одного их героев — русская «вендетта». Всего понемножку. 
Но все это было... О чем повествование? О том, чего нужно стыдиться, и о том, чем 
можно гордиться, — и с какой стороны посмотреть. Какова главная мысль — не все 
золото, что блестит, а среди разгильдяев встречается немало надежных и порядочных 
ребят. Главный герой лейтенант Никита Ромашкин в этом гарнизоне служит, живет, 
влюбляется, и веселится. В романе много приключений, эта увлекательная книга чи-
тается на одном дыхании. Финал книги эпизод войны в Афганистане. Роман о Совет-
ской армии и людях, служащих в армии, на страницах которого вы встретите много 
армейского юмора.
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Герра  — коренной француз, ро-
дился и вырос во Франции и ро-
дители его — тоже чистокровные 
французы. По  его собственным 

словам, впервые он  встретился с  Рос-
сией в 1957 году, когда ему было 11 лет. 
Но это была зарубежная Россия, Россия 
в  изгнании. «Это были самые разные 
люди,  — вспоминает Герра,  — князья, 
графы, бывшие офицеры Белой армии, 
казаки, представители русской интел-
лигенции. „Бывшие“ для России стали 
моими соседями. Эти люди, к  моему 
удивлению, были такие  же, как и  мы, 
жили очень скромно, но  жили с  до-
стоинством. Меня это всегда поража-
ло и  восхищало. Они не  пресмыкались 
ни  перед кем, они гордились тем, что 
они русские, православные. Это был со-
всем другой мир, неведомый, странный 
и  таинственный мир русской эмигра-
ции, и эти люди меня очаровали». 

«Когда мне было двенадцать лет, я уже 
знал стихи Пушкина и  Лермонтова... 
Я варюсь в русской среде уже пятьдесят 

ФРАНЦУЗСКИЙ ИВАН КАЛИТА

Одним из гостей прошедшего в декабре в Петербурге Международного культур-
ного форума был большой друг России, французский профессор-славист, писа-
тель и создатель уникальной «Русской коллекции» во Франции Ренэ Герра.

лет и, признаюсь, что иногда я даже ду-
маю по-русски, хотя продолжаю жить 
во Франции», — признается Ренэ Герра.

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Ренэ Герра увлекся русской культу-

рой, стал, со  страстью и  одержимо-
стью, собирать книги, картины русских 
эмигрантов, когда во  Франции они 
были никому не  нужны. В  его двух до-
мах — в пригороде французской столи-
цы Исси-ле-Мулино и  в  Ницце собрана 
уникальная, самая большая в мире кол-
лекция книг, картин, рукописей, писем, 
журналов, газет, фотографий и  других 
архивных материалов русской эмигра-
ции  — наследие выдающихся русских 
писателей и  художников, покинувших 
Россию после октябрьского переворота 
и  умерших за  границей. Это  — целый 
континент, Русская Атлантида зарубе-
жья, которая бы так и исчезла почти без 
следа на пыльных чердаках и в подвалах, 
на  мусорных свалках Европы, если  бы 
не французский доктор филологических 
наук. Вот почему его стали называть 
«французским Иваном Калитой», соби-
рателем русских богатств во Франции.

Коллекция французского собирате-
ля содержит несколько тысяч картин 
и  графических листов художников  — 
эмигрантов из  России. Это свыше 800 
работ Юрия Анненкова, около 300 ра-
бот Сергея Чехонина, десятки работа 
Сомова, Александра Бенуа, Мстислава 
Добужинского, Ивана Билибина... Де-
сятки тысяч рукописей: подлинники 
писем Толстого, Тургенева, Герцена, 
Бунина, Горького, Бальмонта, Бенуа, 
Врубеля, Тенишевой. Более 30  тысяч 
экземпляров книг: первые и  прижиз-
ненные издания Пушкина, Тургенева, 
Достоевского, Льва Толстого, Салты-
кова-Щедрина, Сухово-Кобылина, бо-
лее 400 книг Ремизова с  автографами, 
около 5000 сборников стихов русского 
зарубежья с  дарственными надписями. 
Именно ему завещала свой архив Гали-
на Кузнецова, автор «Грасского дневни-
ка» и последняя любовь Ивана Бунина.

СОВСЕМ «РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК»
Встретившись в  Петербурге с  Ренэ 

Герра, я  не  сразу поверил, что это 
и  есть признанный мэтр славистики, 
маститый профессор филологии и  зна-

менитый во  всем мире коллекционер. 
С бородой «а ля русский мужик», энер-
гичный человек со  всегда смеющимися 
глазами не  только безупречно говорил 
по-русски, но  и  часто щеголяя жар-
гонными словечками, которые никак 
не  ожидаешь услышать от  чистокров-
ного француза. Прогуливаясь вместе 
с ним по Петербургу, не я, а он, уроже-
нец Ниццы, показывая на здания, и рас-
сказывая о  живших в  них людях, был 
своего рода экскурсоводом. И не только 
показывал, оказывалось, что со  многи-
ми знаменитостями, русскими писате-
лями и поэтами он был лично знаком.

«Ирина Одоевцева? —  спрашивал  он. 
—  Как  же, как  же, я  встречался с  ней 
в Париже! Нина Берберова? Я ее хорошо 
знал... Академик Лихачев? Я тоже с ним 
был хорошо знаком«.Знал он  и  Алек-
сандра Солженицына, и Варлама Шала-
мова, и других классиков русской лите-
ратуры, с  которыми успел встретиться 
уже в СССР...

Окончив Сорбонну, Ренэ Герра выбрал 
в  1967 году темой своей магистерской 
диссертации творчество писателя-эми-
гранта Бориса Зайцева. Его отговари-
вали, убеждая, что оказавшиеся в эми-
грации русские писатели  — «никому 
не нужная литература». «Господин Гер-
ра, вы  занимаетесь ерундой, литерату-
рой, которой нет!»,  — говорили ему. 
В  те  времена не  только во  Франции, 
но и в Италии, и в других странах Запад-
ной Европы среди интеллигенции было 
много убежденных коммунистов. Они 
смотрели на СССР как на страну «свет-
лого будущего», «рай для трудящихся», 
а  потому отношение к  «белоэмигран-
там», как называли бежавших от  боль-
шевистского террора выдающихся 
русских писателей и  поэтов, было бо-
лее чем прохладным. «Все профессора 
у нас, — говорит он, — были тогда или 
коммунисты, или маоисты, или троцки-
сты. Но все было в их руках».

ДАНЬ ПАМЯТИ
Однако Ренэ Герра никого не  слушал. 

Он  был убежден, что рано или поздно 
запретные книги эмигрантов дойдут 
до читателей России, а их заслуги будут 
признаны. «Я  стал во  Франции изго-
ем, — отмечает Ренэ Герра. — Я и не по-
дозревал, сколь презрительно и  брез-

гливо относятся французские слависты, 
почти сплошь коммунисты или левые 
«попутчики», к Белой эмиграции и к пи-
сателям-эмигрантам, как их  ненавидят, 
сознательно или подсознательно считая 
их отщепенцами и предателями. Еще бы: 
ведь они не «поняли» и не приняли «Ве-
ликую Октябрьскую революцию»!

«Я  тридцать лет был на  стороне по-
бежденных,  — говорит Ренэ Герра,  — 
поэтому, когда Зайцев, как и Бунин, Ме-
режковский, Гиппиус, Ремизов, Шмелев, 
Газданов, Г.  Иванов, Одоевцева, Бербе-
рова, Ходасевич, Адамович триумфаль-
но вернулись в Россию, увы, посмертно, 
наконец, и я оказался на стороне побе-
дителей». 

Герра отмечает, что он никогда не ни-
чего не  покупал. «Мне дарили,  — со-
общает  он,  — а  я  сохранял, иначе  — 
многое бы пропало». Он занялся соби-
рательством с 15 лет — начал со старых 
русских открыток, потом стал собирать 
книги, а  когда перешел на  препода-
вательскую работу в  Сорбонне и  по-
явились деньги, стал покупать карти-
ны русских художников. Француз, ро-
дившийся на  безмятежном Лазурном 
берегу, он  искренне и  горячо полюбил 
Россию, русских писателей и  художни-
ков и  спас, сохранил для будущих по-
колений целый пласт русской культуры. 

Но Ренэ Герра — не только собиратель, 
он  еще и  неустанный пропагандист 
культуры, писателей, поэтов и  худож-
ников Русского зарубежья. Он  напи-
сал о  них множество книг, изданных 
на  французском, и  теперь уже переве-
денных и на русский язык. Он — автор 
огромного числа статей и  монографий 
о русской литературе. Нужно отметить 
еще и  ту  неоценимую роль, которую 
французский энтузиаст сыграл для са-
мих русских писателей и  художников 
за  границей. Само его появление возле 
них, горячий интерес к  их  творчеству 
и  неустанная пропаганда его во  Фран-
ции, в  то  время, когда ни  в  СССР, 
ни в Западной Европе они были не нуж-
ны, помогало изгоям, оказавшим-
ся в  унизительной нищете, помогало 
им  выживать и  продолжать творить, 
надеясь на будущее признание. 

/ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ/

//НАШ ГОСТЬ//
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//САТИРА И ЮМОР//

Войдя в  кабинет олигарха, Драмо-
делов замер на  пороге. Он  видел 
в  своей жизни немало кабинетов, 
но такого не ожидал. Не то, чтобы 

он был очень велик, хотя размером и напо-
минал школьный спортивный зал. Пораз-
ило Рудольфа Фомича покрывавшее стены 
огромное количество фотографий и  пор-
третов олигарха с  самыми неожиданными 
людьми. Вот Адам Станиславович и Далай-
лама, рядом — олигарх и французский актер 
Жерар Депардье, с радостной улыбкой по-
казывающий ему свой российский паспорт, 
а  вот олигарх в  галантном полупоклоне 
целует ручку у  Аллы Пугачевой. И  тут  же 
почему-то огромный портрет Карла Марк-
са, с которым, конечно, Адам Станиславо-
вич вряд ли был знаком лично.

Среди этого калейдоскопа знаменитостей 
Драмоделов не  сразу обнаружил хозяина 
кабинета, так сказать, а-ля натурель, кото-
рый находился в глубине за огромным сто-
лом.

— Приветствую, приветствую! — загудел 
Адам Станиславович, тяжело поднимаясь 
навстречу посетителю.

— Искусство муз, как говорится, не терпит 
суеты! — добавил он, демонстрируя эруди-
цию, и указывая в сторону стоящего между 
окон дивана, перед которым покоился не-
большой уютный столик с пирамидкой тро-
пических фруктов. 

— Что новенького пописываем? — спро-
сил Адам Станиславович, тяжело опускаясь 
на диван.

— Да так, — сделал неопределенный жест 
пальцами в  воздухе Драмоделов,  — рабо-
таю над романом.

—  Вот! —  одобрительно кивнул головой 
его визави. —  Самое оно! Народу нужны 
настоящие книги, размах нужен! А  то  пи-
шут все какую-то дрянь, рассказики, фе-
льетончики. — И олигарх энергично потряс 
в воздухе мясистым кулаком.

— Кстати, что там у тебя? — сразу перешел 

На Рождественских аллеях, что на Ма-
лой Конюшенной, торговля шла пол-
ным ходом. От  покупателей не  было 
отбоя, словно весь город накануне Но-
вого года и  впрямь вдруг решил, что 
лучший подарок — это книга. Переми-
наясь на легком морозце с ноги на ногу, 
Ардальон Гаврилович с  нетерпением 
ожидал конца рабочего дня, уже с удо-
вольствием представляя себе уютную 
гостиную, мягкий диван и чашку горя-
чего чаю.

Неожиданно он  заметил, как в  тол-
пе снующих среди киосков с  книгами 
покупателей вдруг мелькнуло хорошо 
знакомое лицо. «Неужели? Не  может 
быть!»  — мелькнуло в  голове у  Арда-
льона Гавриловича. Он  протер глаза 
и на всякий случай покосился на стоя-
щий на улице монумент. Нет, памятник 
Гоголю стоит на своем прежнем месте.

Но  вот человек с  до  боли знакомым 
лицом вынырнул из  толпы и  подошел 
прямо к  киоску со  старыми книгами, 
в  котором находился Ардальон Гаври-
лович:

—  А  произведений Николая Василье-
вича у  тебя в  продаже нет? —  хрипло-
ватым голосом тихо спросил он  побе-
левшего от  ужаса букиниста, потирая 
покрасневший на  морозе острый нос 
и кутаясь в шинель с высоко поднятым 
воротником.

—  Есть, конечно, есть... —  растерян-
но пробормотал Ардальон Гаврилович, 
незаметно ущипнув себя за ягодицу.

— А что именно есть? — требователь-
но повторил носатый, как две капли 
похожий на  стоящий на  Конюшенной 
памятник.

— Есть... Это... «Мертвые души», «Ве-
чера на  хуторе близ Диканьки»,  — то-
ропливо забормотал букинист.

—  Ха, мертвые души! —  усмехнулся 
носатый. — Неплохая аллегория, а?

—  Он, несомненно, он! —  помертвел 
от ужаса Ардальон Гаврилович. — Неу-
жели воскрес? Но ведь голова-то на ме-
сте! А  ведь писали, что после похорон 
у него из гроба пропала именно голова!

—  Нет, голова на  месте! —  со  злове-
щей усмешкой хлопнул себя по  ци-
линдру человек в шинели. — А ты, что 
подумал? Мало  ли какую ерунду про 
меня писали. Мол, будто и мой нос сам 

он к сути дела, давая понять, что время у хо-
зяина кабинета на вес золота.

— Видите ли, — начал издалека Драмоде-
лов, — наш писательский поселок в Тарака-
ново...

— Бабки, что ли на ремонт нужны? — сра-
зу деловым тоном перебил его Адам Ста-
ниславович.

— В общем, да! — чуть помявшись, отве-
тил Рудольф Фомич, слегка обескуражен-
ный таким прямым вопросом. —  Наша 
творческая общественность уполномочила 
меня...

— Думают, что у меня денег куры не клю-
ют? — снова перебил его, криво усмехнув-
шись, хозяин кабинета. — Знаю я эту вашу 
общественность! Напишут какую-нибудь 
дрянь, и тут же, давай — плати! А ведь про-
никновения в суть вещей нет! Где у нас но-
вый, не будем бояться этого слова, Лев Тол-
стой? Где, понимаешь, новый Айвазовский?

—  Так Айвазовский  же картины рисо-
вал, — робко вставил Драмоделов.

—  Я  знаю, что рисовал! Но  где  он? Где 
новые титаны пера и этой, как его, кисти!? 
— стукнул кулаком по столу Адам Станис-
лавович. 

Драмоделов в  ответ растерянно пожал 
плечами.

— Нет, их! — повторил хозяин кабинета. 
— А почему? Почему, я спрашиваю? А по-
тому, что размаха у вашего брата нет! А надо 
ваять, так сказать, крупные формы! Рома-
ны! Оды! Эти самые, поэмы!

— Так я же насчет Тараканово, — снова не-
смело постарался вернуть олигарха к сути 
вопроса Драмоделов.

—  А  я  о  чем? —  нахмурился Адам Ста-
ниславович  и, вдруг, наклонившись к  бы-
тописцу, быстро спросил: «А  ты  можешь 
соорудить мне оперативненько романчик? 
Но только, чтоб настоящий был! С разма-
хом, как у Льва Николаевича. Мне доклады-
вали, что ты умеешь...

— Роман? Для вас? — растерялся Драмоде-
лов, — но я...

— А насчет этого не беспокойся! — энер-
гично похлопал его по плечу олигарх, мно-
гозначительно подмигивая. —  Ремонт вам 
сделаем в лучше в виде!

И, не дожидаясь ответа от вконец расте-
рявшегося Драмоделова, добавил: «Значит, 
договорились: ты мне — роман, а я тебе — 
ремонт!»

(Продолжение следует)

по  себе по  Невскому гулял! Ладно, да-
вай «Вечера», хочется чего-нибудь ве-
селенькое на Рождество почитать!

—  А  там это... у  вас читают? —  про-
бормотал Ардальон Гаврилович, протя-
гивая носатому книгу, а про себя поду-
мал: «Господи, что же это я несу?»

—  Читают и  еще как! —  нисколько 
не  удивился человек в  шинели, про-
тягивая в  ответ ассигнацию  и, поко-
сившись на висящий на киоске лозунг, 
игриво добавил: «Все мы вместе — чи-
тающий Петербург!»

— Так для вас..., — вконец растерялся 
букинист, — авторский экземпляр бес-
платно...

— Да ты бери, бери, не тушуйся! — захо-
хотал носатый, сдвигая набекрень цилиндр. 
— Настоящие-то деньги всегда в цене!

Произнеся эти слова, он  засунул кни-
гу за  пазуху, и  как-то ловко вертанулся 
на месте, взвился стрелой вверх и мигом 
исчез в налетевшем вдруг снежном вихре. 
Будто его и не было вовсе.

—  Черт, привидится  же такое! —  с  об-
легчением выдохнул Ардальон Гаврило-
вич. И тут же осекся. Его пальцы продол-
жали машинально сжимать радужную 
бумажку, на которой под портретом им-
ператора в старой орфографии было на-
чертано: «Государственный кредитный 
билет. Три рубля»...

/ЕГОР ТЕРПСИХОРОВ/
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