
/1 

>> 2 >> 3 >> 15

30 января 2017 № 8

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

Ежемесячная газета Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга

Очень скоро в  Симферополе появится филиал 
Книжной лавки писателей. В прошлом году на осно-
вании договора между правительством Республики 
Крым и Администрацией Санкт-Петербурга нашему 
городу было передано помещение в столице Крыма, 
где решили создать книжный магазин и культурный 
центра Санкт-Петербурга. Под эгидой Комитета 
по  печати и  взаимодействию со  СМИ и  при уча-
стии «Дома писателя» был разработан проект ре-
конструкции переданного помещения и начался его 
ремонт, который уже подходит к концу. Кроме этого 
нынешним летом в Крыму начнут работать Книж-
ные аллеи, которые станут своего рода «филиалом» 
наших традиционных Книжных аллей на Малой Ко-
нюшенной.

На фото:
1.Так выглядело помещение в  Симферополе до  на-
чала ремонта. 
2. Ремонт в разгаре. 
3. Председатель Комитета по  печати и  взаимодей-
ствию со СМИ С. Серезлеев и заместитель председа-
теля Комитета по внешним связям В. Калганов об-
суждают проект ремонта с главой администрации г. 
Симферополь Г. Бахаревым. 
4. Так будет выглядеть наш магазин после ремонта.

НАШ ДОМ В КРЫМУ

На Книжных аллеях на Малой Конюшенной даже в мо-
роз успешно торговали книгами.

Книжная лавка писателей отправила большую пар-
тию книг для школьных библиотек в Гагаузию (АТО 
Республики Молдова).

Роковая дуэль – 180 лет со дня смертельного поедин-
ка Александра Пушкина на Черной речке.



2/

№ 8 (9) 30 января 2017 года
//СОБЫТИЕ МЕСЯЦА//

«Да, оказалось, что даже неожиданно 
грянувшие рождественские морозы ока-
зались не  помехой чтению,  — с  улыб-
кой говорит директор «Книжной лавки 
писателей» Любовь Пасхина, которая 

МОРОЗ ЧТЕНИЮ 
НЕ ПОМЕХА!

курирует работу Аллей. —  Хотя, конеч-
но, мы  оказались в  трудном положении. 
Продавцов меняли каждые полчаса, за-
возились горячую пищу. И, несмотря 
ни  на  что, ребята продолжали муже-
ственно выполнять свои обязанности. 

В целом, надо сказать, что работа Рож-
дественских аллей оправдала наши ожи-
дания, — констатирует Любовь Георгиев-
на. —  Продажи были хорошими. Аллеи 
посетило около 30.000 человек, половина 
из которых ушла с покупками.

Что касается наших продаж в  декабре 
в самой Лавке, то в разделе «Художествен-
ная литература» основную долю продаж 

составила российская и зарубежная про-
за. Художественная литература» — 24.0 %

«Литература для детей и юношества» — 
22 % «Книги по Петербургу и сопутству-
ющая продукция по  городу (сувениры, 
календари)»  — 24.5  % Но  наибольшим 
спросом пользовались книги для млад-
шего возраста (сказки) и  книги россий-
ских авторов.

Настоящим событием этого года, — го-
ворит Л. Пасхина, — можно назвать ряд 
детских изданий проиллюстрирован-
ных петербургским художником Ма-
рией Павловой. Мария  — член Санкт-
Петербургского Союза Художников, 
выпускница Санкт-Петербургского госу-
дарственного академического института 
живописи, скульптуры и  архитектуры 
имени И. Е. Репина. По общим рейтингам 
продаж, детская книга «Елка, кот и  Но-
вый год», а  также календари, проиллю-
стрированные Марией Павловой занима-
ют первое место.

Каждый месяц Лавка составляет рей-
тинг самых продаваемых книг совре-
менных петербургских авторов. Вот 
наш Топ-лист  — «десятка» за  декабрь, 
составленный нашим товароведом 
И. Маграчевой.

ТОП-лист «Книжной лавки писателей, 
декабрь-2016:

1. «Елка, кот и Новый год» текст К. Мар-
тыновой, рисунки М.  Павловой (книга 
картинок для детей) 
2. «Петербургские тайны. Занимательный 
исторический путеводитель» В. Малышев 
3. «От Пушкина к Бродскому». В. Попов 
4. «Разговорник для светских раутов».  
Малец Питерский
5. «Петербуржики видимо-невидимые». 
Малец Питерский. 
6. «Нескучная история. Там, где наши ис-
токи». Р. Всеволодов.
7. «Поцелуй Раскольникова». С. Носов. 
8. «Когда дорога становится проспектом» 
Р. Всеволодов 
9. «Радости и страсти литературного ста-
рателя». Е. Белодубровский. -
10 «Лавр» Е. Водолазкин.

Необычную картину можно было наблюдать в конце 
декабря и в январе на Малой Конюшенной, где были 
открыты традиционные Рождественские книжные 
аллеи. Несмотря на  мороз, читатели толпились 
у павильонов и покупали книги!

СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИ-
САТЕЛЕЙ РОССИИ

9  февраля 2017 года в  15.00  в Музее-
квартире А.  С. Пушкина (Мойка  12) 
состоится очередное собрание Санкт-
Петербургского отделения Союза писате-
лей России.

Повестка дня:
• Отчет правления «Место литературы 
в  современном обществе: наши задачи». 
Докладчик Б. А. Орлов
• Отчет ревизионной комиссии
• Разное

Регистрация начинается в 14 час.

Основной проблемой этого года было 
сокращение финансирования деятель-
ности Союза писателей по  сравнению 
с  2015, который был Годом литературы. 
Прекратилось финансирование двух 
важных направлений нашей деятельно-
сти — «Организация и проведение твор-
ческих вечеров петербургских писателей 
и  вечеров писателей  — классиков» и « 
Организация и проведение литературных 
семинаров для начинающих писателей». 
Однако, не смотря на возникшие трудно-
сти, в  нашем Союзе регулярно работали 
9  семинаров для молодежи, проведены 
более ста занятий, а так же проведены все 
творческие вечера в Союзе писателей, ко-
торые мы намечали. 

Осуществлялась финансовая поддержка 
Правительством Санкт-Петербурга из-
дательских проектов. Имелись трудности 
при оформления этих изданий, а так при 
сдачи отчетов по  этим книгам. Однако, 
благодаря усилиям нашего весьма не-
многочисленного аппарата и с этим уда-
лось справиться, и все 23 книги, стоящие 
в  плане по  этой программе, выпущены 
и отчетность сдана.

Главное  — по-прежнему была высока 
литературная активность наших писате-
лей, удалось наладить активное сотруд-
ничество с издательствами и журналами. 
Так, был выпущен № 2 журнала «Аврора», 
целиком посвященный авторам нашего 
Союза. Был так же выпущен № 1 «Авро-

ры», посвященный авторам литератур-
ного объединения Лейкина, и №  3, по-
священный литературному объединению 
Гампер. Все эти номера очень хорошо рас-
купались. Не остался без внимания и Год 
кино — в той же «Авроре» при поддержке 
Комитета по печати проводился конкурс 
молодежных сценариев, жюри возглавлял 
известный режиссер И. Ф. Масленников, 
и в № 6 опубликованы сценарии трех по-
бедителей конкурса.

Успешно, на мой взгляд, прошел в этом 
году «Международный книжный са-
лон»  — в  этом году там выступили, 
со  своими книгами, гораздо больше на-
ших писателей, чем в  предыдущие годы. 
Состоялось вручение «Премии имени 

Среди награждённых — писатель Сергей 
Галицкий, автор проекта «Они защищали 
Отечество», член международной ассоци-
ации писателей баталистов и маринистов 
Союза писателей России. Он  награждён 
дипломом, специальным знаком и ценным 
подарком за книгу «Из смерти в жизнь» (1-
2-3 тома. СПб.: Град духовный, 2011 год).

Гоголя», поддержанной Правительством 
Санкт-Петербурга, а так же широко, как 
и  обычно, прошел литературный фести-
валь « Петербургские мосты».

Всех нас порадовало открытие Книжной 
Лавки писателей и  Книжных аллей, даю-
щих возможность писателям встречаться 
с читателями и распространять свои кни-
ги. Привлекает писателей и  издательская 
деятельность при Книжной Лавке, про-
должение изданий прежних книжных се-
рий и открытие новых. В общем — литера-
тура будет всегда. Но если нам будет ока-
зана поддержка — будем признательны.

/ВАЛЕРИЙ ПОПОВ/  

ПИСАТЕЛИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В декабре прошло Собрание членов Союза Писателей Санкт-Петербурга. Председатель Союза 
Валерий Попов в своем выступлении рассказал об итогах года, об успехах и проблемах.

Автором собраны все случаи чудесно-
го спасения на  войне  — от  Афганистана 
до  Чечни и  других «горячих точек». Это 
чудо, по  мнению автора  — вера в  Бога 
и  молитва. Книга посвящена русским 
военным священникам, рекомендована 
Патриаршим советом. Автор собрал и за-
писал рассказы фронтовиков разных по-

колений. «В  книге на  каждой странице 
зафиксированы поразительные эпизоды 
биографий, которые, если  бы за  ними 
не  стояли реальные участники событий, 
можно было принять за сказку».

/НАТАЛЬЯ СОВЕТНАЯ/

«ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТВА»
В Москве прошло награждение победителей литературной премии 
«Щит и меч Отечества».
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Губернатор Петербурга Георгий Полтав-
ченко утвердил постановление Правитель-
ства города за №  1255 от  28.12.2016 года 
«О  присвоении наименований безымян-
ным объектам зеленых насаждений Санкт-
Петербурга», где упоминается Бунинский 
сквер на Бородинской улице между домами 
№ 2/86 и домом № 6. Бунинский сквер рас-
положен недалеко от  некоторых адресов, 
связанных с  жизнью и  литературной дея-
тельностью И. А. Бунина. Можно предпо-
ложить, что по старинной питерской улице 
могли прогуливаться молодые, полные сил 
и  литературного вдохновения, будущие 
великие русские писатели Иван Бунин 
и  Александр Куприн со  своей женой Ма-
рией Карловной, и другими гостями госте-
приимного дома Куприных. 

В настоящее время известны более 75 па-
мятных адресов Бунина в Петербурге, в ко-

БУНИНСКИЙ СКВЕР

Яркие и красочные издания для школь-
ных библиотек города Комрат — новогод-
ний подарок от жителей Северной столи-
цы. Торжественная церемония передачи 
изданий состоялась в официальном пред-

КНИГИ ДЛЯ ГАГАУЗИИ
ставительстве АТО Гагаузии Республики 
Молдова в Петербурге.

Договоренность о  передачи книг би-
блиотекам Гагаузии была достигнута 
во  время недавнего визита петербург-
ской делегации. Социальный проект был 
реализован в кратчайшие сроки, подчер-
кнул председатель Комитета по  печати 
и  взаимодействию со  СМИ Сергей Се-
резлеев. 

Книги для школьников отбирали со-
трудники Книжной лавки писателей, 
отметила ее  директор Любовь Пасхина. 
«В основном это русская классика — Че-
хов, Тургенев, Маршак, Носов. Есть так-

же и  зарубежная классика на  русском 
языке», — уточнила она.

Все книги красочные и прекрасно про-
иллюстрированы, особенно издания для 
самых юных читателей — дошкольников, 
сказала Любовь Пасхина. 

Первая партия книг из Северной столи-
цы поступит в  Гагаузию до  Нового года. 
«Мы  знаем, что библиотеки там давно 
не обновлялись — с 70-х годов, поэтому 
это такой подарок на Новый год», — ска-
зала Любовь Пасхина. 

Книги в  дар библиотекам Гагаузии  — 
лишь первый проект в рамках сотрудниче-
ства Петербурга и Гагаузии, отметил Сергей 

Серезлеев. По его словам, сейчас также раз-
рабатывается проект совместного издания 
альбома для детей «Герб-флаг-гимн». 

«Еще один проект „Моя первая би-
блиотека“, который с  успехом проходит 
в Петербурге. 1 сентября детишки будут 
получать книги о  Петербурге, о  его му-
зеях. Мне кажется это хороший подарок 
для развития нашего сотрудничества», — 
сказал Сергей Серезлеев.

В Актовом зале Дома писателя состоя-
лась церемония награждения лауреатов 
Всероссийской Литературной Премии 
имени Екатерины Серовой с вручением 

ПРЕМИЯ ИМЕНИ СЕРОВОЙ

Санкт-Петербургское отделение Союза 
Писателей России с прискорбием сооб-
щает, что за три дня до своего 84-летия 
ушёл из жизни прозаик, актёр, режис-
сёр, заслуженный  артист РСФСР (1980) 
Юрий Васильевич Соловьёв.

Юрий Соловьёв родился 16 января 
1933 года в посёлке Тулун (ныне Иркут-
ской области). Окончил среднюю школу, 
актёрский факультет ВГИК и курсы ре-

ПАМЯТИ Ю.В. СОЛОВЬЁВА
жиссёров телевидения при киностудии 
«Ленфильм» (руководитель Г. М. Козин-
цев, 1967). В кино с 1955 года. С 1957 года 
— актёр и режиссёр киностудии «Лен-
фильм», актёр Ленинградской студии 
киноактёра, в 1976—1993 годах — актёр 
Театра-студии киноактёра при киносту-
дии «Ленфильм». Член редколлегии лите-
ратурно-художественного журнала «Ав-
рора». Снялся более чем в 90 фильмах, 
режиссёр трёх фильмов.

Автор прозы: «Узелки на память» повесть 
1977; «Покаяние» повесть 1977; «Возвра-
щение к Шукшину» документальная по-
весть 1980; «Пешком под облака» повесть 
1984; «Глазами отца» роман 2002; «Трубная 
площадь» рассказы 2004; «Пути неиспове-
димые» документальная повесть 2005.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Юрия Васильевича.

Вечер памяти руководитель ЛИТО 
«Путь на моря» Николай Михин открыл 
минутой молчания. 12  января не  ста-

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
ло Анатолия Молчанова, почётного 
гражданина Всеволожска и  Всеволож-
ского района. А  9  января Александру 
Алексееву-Гаю исполнилось бы 110 лет. 
К тому же в день занятий, 11 января не-
давно ушедшему ветерану войны, флота 
и  ЛИТО Александру Соколовскому ис-
полнилось бы 93 года.

Программу Вечера памяти Анатолия 
Владимировича Молчанова открыла за-
ведующая Народным музеем Педагоги-
ческого колледжа № 8 Елена Дмитриева. 
Воспоминаниями поделились с  при-

сутствующими верная спутница жизни 
Анатолия Молчанова Евгения Алексе-
евна и Николай Михин. С большим ин-
тересом слушали стихи Анатолия Мол-
чанова в исполнении студентов-экскур-
соводов колледжа Половинчиковой Ди-
аны, Андреевой Марии и  Деркунской 
Ксении. А  во  время просмотра кадров 
фильма о блокаде и Анатолии Молчано-
ве все слушали воспоминания и  стихи 
в его собственном исполнении.

Много сказано было и  об  Александре 
Алексееве-Гае, чей творческий путь на-
чинался ещё в  первые годы Советской 
власти. Товарищ самого Маяковского, 
друг основателя русского кубизма Да-

вида Бурлюка, он до последних дней ак-
тивно участвовал в жизни ЛИТО.

С  воспоминаниями о  Молчанове 
и  Алексееве-Гае выступил председа-
тель Санкт-Петербургского отделения 
СП России Борис Орлов.

Читали их  стихи и  стихи, посвящён-
ные им Дарья Цендина, Светлана Куту-
зова, Вячеслав Мельник, Николай Ми-
хин. Борис Орлов одобрил мероприятие 
и пожелал впредь проводить вечера па-
мяти и  издавать книги воспоминаний 
о  таких замечательных людях, наших 
товарищах.

Фото Юлии Сизовой  
и Галины Фёдоровой

торых располагались издательства, литера-
турно-художественные салоны и жили его 
друзья. Иван Бунин, посещая эти адреса 
в  разные годы, формировался как поэт, 
прозаик и  критик. Именно в  Петербурге 
писатель издал большую часть своих рас-
сказов и  стихотворений. Здесь  же Бунин 
был отмечен двумя высшими литератур-
ными наградами Императорской Акаде-
мии наук  — Пушкинскими премиями; 
за  рецензии литературных трудов, пред-
ставленных на премию А. С. Пушкина, Бу-
нину были вручены две золотые медали. 
В 1909 году Академия наук избрала Бунина 
в почетные академики по Разряду изящной 
словесности. 

/ЕВГЕНИЙ ДЁМКИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БУНИНСКОГО 

ОБЩЕСТВА ПЕТЕРБУРГА/.

дипломов и  медалей. Лауреатами Ли-
тературной премии имени Екатерины 
Серовой в  номинации «Книга стихот-
ворений для детей» стали Леонид За-

харов, Олег Чупров и Виктор Васильев. 
В  номинации «Обучающая литература 
в  рифмах»  — Гурия Османова и  Нико-
лай Бутенко.

//ЛИТНОВОСТИ//
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С  тех пор были выпущены три серии 
книг авторов нашего города. Две серии 
книг, посвященных Петербургу — «Тайны. 
Мифы. Легенды», и серия книг «Писатели 
на войне, писатели о войне», подготовлен-
ная к 70-летию великой Победы. Причина-
ми успеха стали два фактора: во-первых, 
был правильно сделан подбор книг и  ав-
торов, а  также верно определена темати-
ка произведений, востребованная сегод-
няшним читателем. А  во-вторых, книги 
продавали в  киосках на  станциях метро, 
в доступных для публики местах и стоили 
очень дешево. Книги первых серий про-
давались по  цене 99  рублей. Потом цену 
из-за подорожания бумаги и  услуг типо-
графий пришлось немного поднять. 

Выпускались книги большими по  ны-
нешним временам тиражами 3-5 тыс эк-
земпляров и  весь тираж первых серий 

расходился за  несколько дней. Особенно 
успешной была реализация замечательной 
книги Н. Никулина «Воспоминания о вой-
не», выпущенной в серии «Писатели на во-
йне, писатели о  войне». Тираж в  17  тыс 
экземпляров (небывалый для Петербурга 
по  нынешним временам) был распродан 
практически мгновенно. Эксперимент 
показал, что петербуржцы по-прежнему 
хотят и любят читать и охотно покупают 
книги, если им  предлагать интересные 
произведения по доступной цене. 

После успеха первых серий наступила 
небольшая пауза, что было связано с тем, 
что у  писателей появился собственный 
магазин  — Книжная лавка писателей 
на Невском проспекте, которая возобно-
вила свою работу после ремонта, а кроме 
того Комитетом по печати была запущена 
новая инициатива — Книжные аллеи, ко-

торые в прошлом году работали все лето 
на Малой Конюшенной.

Для первой серии «Тайны. Мифы. Леген-
ды» и «военной» серии была использова-
на субсидия Комитета, однако финансо-
вые трудности не позволили продолжить 
работу в  этом формате более широко. 
Тогда был найден выход в  партнерстве 
с издательством «Страта», которое согла-
силось принять участие в запуске третьей 
серии «Тайны. Мифы. Легенды», которая 
выходит под брендом Книжной лавки 
писателей. В ее рамках уже выпущено че-
тыре книги, которые распространяются 
в Лавке и на Книжных аллеях. И снова эта 
инициатива увенчалась полным успехом. 
Книги этой серии — самые продаваемые 
книги петербургских писателей, согласно 
рейтингу Лавки 

(СМ. ОБ ЭТОМ ТАКЖЕ НА СТР.2).

//ПРОЕКТЫ//

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
Два года назад по инициативе Комитета по печати и взаимодействию со СМИ 
был проведен эксперимент — начат выпуск книг петербургских писателей сери-
ями. Его исполнителями были Союзы писателей, «Дом писателя» и сеть распро-
странения «Метропресс». И уже сейчас можно сказать, что этот эксперимент 
увенчался полным успехом.

«АВРОРА» И ГОД КИНО
Литература и Кино — стихии взаимодействующие, перетекающие одна в дру-
гую и обогащающие друг друга, поэтому возможность провести, с подачи журнала 
«Аврора», конкурс на «Лучший молодежный сценарий в год кино» была встречена 
редакцией с большим энтузиазмом. Правительство Петербурга выделило грант 
на этот проект, и началась работа.

Как только конкурс стартовал, в редак-
цию «Авроры» стали приходить сценарии 
из самых разных концов России, а также 
из  других стран, где живут люди, пишу-
щие по-русски. После квалификационно-
го отбора (по жанру, по объему, по возра-
сту участников) осталось 368  сценариев. 
Только переписка и  рецензирование от-
нимали массу времени и  сил. Учитывая 

резкое сокращение числа штатных со-
трудников журнала в этот не самый лег-
кий год, работа порой казалась неподъ-
емной. Но идея вдохновляла — и энтузиа-
сты-волонтеры нашлись, из числа тех, кто 
и раньше работал для «Авроры», и ценил 
этот журнал с  замечательной его исто-
рией и активной сегодняшней позицией. 
Многих воодушевило  то, что «Аврора», 
невзирая на все штормы, в октябре2016 г. 
стала одним из лауреатов конкурса «Сде-
лано в Петербурге» — 2016, проведенного 
по  инициативе Правительства Санкт-
Петербурга для различных организа-
ций, внесших сегодня ощутимый вклад 
в историю нашего города. 

Большую поддержку конкурсу на  луч-
ший сценарий оказали члены жюри  — 
писатель, сценарист, председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга, член Со-
юза кинематографистов, Лауреат пре-
мий Правительства РФ и Правительства 
Санкт-Петербурга в  области культуры 
и  искусства В.  Г.  Попов; поэт, член Со-
юза Писателей Санкт-Петербурга, автор 
киносценариев фильмов В.  А.  Лейкин; 
член Союза кинематографистов и Союза 

журналистов Санкт-Петербурга, доктор 
искусствоведения, профессор кафедры 
журналистики СПбГУ В. Ф. Познин; пи-
сатель, историк, член Союза писателей 
России и  Союза журналистов Санкт-
Петербурга и  Ленинградской области, 
Лауреат премии «Национальный бестсел-
лер» И. В. Бояшов.

Но  особо ценна была помощь Пред-
седателя жюри  — кинорежиссера, сце-
нариста, продюсера, народного артиста 
РСФСР, лауреата Государственной пре-
мии России И.  Ф. Масленникова, созда-
теля столь популярных в  народе «Зим-
ней вишни» и  «Приключений Шерлока 
Холмса». Горячо сочувствуя идее нашего 
конкурса, он  сумел вписать его в  самую 
гущу современного кинопроцесса. Благо-
даря Масленникову, вручение премий ла-
уреатам конкурса «Лучший молодежный 
сценарий в год кино» происходило 21 де-
кабря на  «Ленфильме» и  было вписано 
в  другое важное кинособытие. В  рамках 
«Дня короткометражного кино в  Санкт-
Петербурге» проводился очный этап 
I  Петербургского конкурса дебютных 
кинопроектов — с целью осуществления 

питчинга (от  англ. «pitch», выставлять 
на  продажу): происходили презентации 
кинопроектов с  целью нахождения ин-
весторов, готовых их  финансировать. 
И.  Ф.  Масленников, как Председатель 
жюри обоих конкурсов, подал идею со-
вместить оба мероприятия. Таким об-
разом, финалисты и  лауреаты конкурса 
«Лучший молодежный сценарий в  год 
кино» смогли принять участие еще в од-
ном конкурсном мероприятии, активно 
повлиявшем на их судьбу.

Были вручены грамоты, подписанные 
И. Ф. Масленниковым, а так же денежные 
премии лауреатам конкурса «Лучший мо-
лодежный сценарий в год кино», избран-
ным голосованием жюри. Лауреатами 
стали:

1. Мариэтта Захарян (Москва), 1  место 
за сценарий «Волосы Вероники»;

2. Алексей Морозов (Саратов), 2  место 
за сценарий «Хеппи-энда не будет»;

3. Дмитрий Суворов (Санкт-Петербург), 
3 место за сценарий «Education».

Зал был заполнен коллегами победите-
лей  — молодыми кинематографистами, 
и  сразу  же возникло активное взаимо-
действие с  нашими лауреатами. Лауре-
аты были тут  же включены в  процесс 
«питчинга», и работы Мариэтты Захарян 
и Дмитрия Суворова оказались в финале 
и этого конкурса. 

Работы лауреатов, согласно условиям 
конкурса, опубликованы в  шестом но-
мере журнала «Аврора», завершающем 
2016 год. Желаем всем успешной работы 
и в следующем году!

/КИРА ГРОЗНАЯ/

Сейчас «Дом писателя» и Книжная лав-
ка писателей при поддержке Комитета 
по печати планируют этот успех развить. 
Планируется выпуск серии, посвященной 
100-летию русской революции, а  также 
оригинальной серии книг «Путешествия 
писателей».

/ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ /
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ет «Я преклоняюсь перед божественным 
в тебе» или «Божественное во мне при-
ветствует божественное в  тебе». В  тех 
местах принято здороваться с  каждым 
кто встречается на пути, и «намасте» оз-
начает приветствие. Но  в  приветствии 
этого ребенка была такая чистота и  ис-
кренность, что меня очень тронуло это. 
Мы с нашей компанией еще долго вспо-
минали эту девочку, и когда я вернулась 
домой, то  решила написать ее  портрет 
со  сложенными ладошками. Эта карти-
ны так и называется «Намасте». 

А  какая природа в  Гималайских ле-
сах... каждый кусочек -сюжет для кар-
тины. Вы  видели когда-нибудь как 
цветут рододендроны в  лесу? В  пери-
од цветения рододендронов весь лес 
и  горы усыпаны цветами разных от-
тенков сиреневого, белого, красного, 
но  больше розового. Когда я  впервые 
увидела такую красоту, у меня возник-
ло ощущение что я попала в другую ре-
альность в волшебную сказку. Сразу за-
хотелось запечатлеть этот волшебный 
лес на  холсте, так появилась картина 
«Рододендроновый лес».

Художник Елена Михайлова родилась в Санкт-Петербурге. В детстве занималась спор-
тивной гимнастикой. А в свободное время увлекалась живописью. Окончила юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского университета экономики и управления. Две-
надцать лет назад пережила духовный опыт, благодаря которому по-новому увидела 
мир. Путешествовала по сакральным местам земли. Побывала в монастырях Непала 
и Тибета. Училась у духовных наставников. Это привело к осознанию единства всего 
мира. Чувство глубокой любви подвигло к тому, чтобы выразить его проявления через 
краски. Так вновь возникло неутолимое желание рисовать. На выставке представле-

ны работы художницы, передающие этот духовный опыт. В настоящее время Елена Михайлова читает 
лекции по духовному развитию и ведет семинары, помогая людям найти свой жизненный путь и увидеть 
вокруг волшебную красоту.

//МИР КРАСОК//

Часто бывает когда сюжет картины 
приходит ко  мне спонтанно, появляет-
ся желание что-то написать и  вначале 
я  прислушиваюсь к  себе, какие цве-
та мне хочется видеть на холсте и в за-
висимости от  этого выбираю сюжет. 
Как-то зимним вечером мне захотелось 
увидеть на  холсте сочетание фиолето-
вого, синего и  оранжевого. Такое было 
внутреннее состояние:). Так на свет по-
явилась картина «Сиреневые облака». 

Ведь каждый цвет обладает опреде-
ленной вибрацией, как и  каждая нота. 
И  настраиваясь на  определенный цвет, 
происходит как-бы настройка. Так 
у  меня появилась тема Ирисов, «Жел-
тый Ирис», «Розовый Ирис», «Ирисы». 

А зимой так не хватает зелени, хочется 
окунуться в лето и в одно из таких на-
строений я написала «Тропинка в парк» 
и «Лесенка в сад» там столько оттенков 
зеленого. 

Техника написания картин тоже за-
висит от  настроения. Я  пишу в  раз-
ных стилях. Иногда хочется писать 
в  технике Импрессионизм, используя 
мастихин, когда мазки динамичные, 
пастозные, а  иногда пишу в  более реа-
листичном стиле, растушёвывая краску 
кисточкой или пальцами для плавного 
перехода цвета.

Как всякому художнику, мне нравится 
писать цветы, но в увеличенном разме-
ре, когда видны все изгибы лепестков 
и переливы цвета. Когда я пишу цветок, 
то каждый раз восхищаюсь божествен-
ной красотой, совершенством и  гармо-
нией природы. 

ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ КРАСКИ

А еще у меня есть одна страсть — горы, 
особенно Гималаи. Увлекаюсь альпи-
низмом. Путешествовала по  гималай-
ским тропам Непала, Тибета и  Индии. 
Путешествуя, жила в  монастырях Не-
пала и  Тибета, ашрамах Индии, обща-
лась с Ламами. Сами горы вдохновляют 
на  творчество, когда хочется запечат-
леть на  холсте все что видишь вокруг, 
там так красиво. Когда находишься 
в  горах состояние становится таким 
возвышенным, ощущается особая связь 
с Духом, величие природы и время там 
как-будто останавливается и  все че-
ловеческие проблемы кажутся такими 
несущественными по сравнению с веч-
ностью. А  сама человеческая жизнь 
просто мимолетный миг в  сравнении 
с жизнью этих великанов.

Однажды, путешествуя по  Гималай-
ским тропам Непала, я  встретила ма-
ленькую девочку лет 4-х, которая шла 
навстречу со  своей бабушкой и  брати-
ком. Когда она увидела нас, то  сложила 
свои маленькие ладошки и  произнесла 
тоненьким детским голоском «Нама-
сте», что в переводе с санскрита означа-

За краски я сажусь только когда меня 
переполняют возвышенные эмоции, 
чувства красоты, любви, тогда это со-
стояние хочется перенести на  холст 
через различные сюжеты, ведь всем 
известно, что художник через краски 
передаёт свое внутреннее состояние, 
и  эмоции заложенные в  картине под-
сознательно считывают те  кто смотрит 
на  них. Поэтому мои картины может 
быть для кого-то покажутся слишком 
позитивными и яркими, но мне так хо-
телось  бы поделится своим позитивом 
через картины с  теми кто будет смо-
треть на них. 
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//ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА//

«Шум разговоров стихает, 
когда появляются подсу-
димые. В  новеньком чер-

ном сюртуке, с  орденами Святого Геор-
гия на  шее и  в  петлице, с  палкой в  руке 
заходит бывший начальник Квантун-
ского укрепленного района Стессель. Ря-
дом с  ним худощавый старик с  нервным 
лицом  — начальник сухопутной оборо-
ны генерал-лейтенант Фок. Неподалеку 
от  них шествует высокий и  массивный 
начальник штаба укрепленного района 
генерал-майор Рейс...»

Так начинается повесть Владимира Ва-
сильева «Судный день Порт-Артура». 
С  этого заседания суда начинается от-
счет 329 дней героической обороны 
Порт-Артура, которые проходят длин-
ной чередой, в  памяти оставшихся 
в  живых защитников. С  каждой новой 
страницей книги восстанавливаются со-
бытия русско-японской войны — время, 
когда во  всех уголках земли с  трепетом 
следили за  небольшим гарнизоном рус-
ской крепости, противостоящим япон-
ской армии. 

С  начала повествования читатель по-
падает в водоворот событий. Перед ним 
разворачивается сражение на  Цзинь-
чжоуских позициях. Японская дивизия, 
поддерживаемая с моря кораблями, тес-
нит 5-й полк, 4 -й восточно — сибирской 
дивизии, все больше отдаляя гарнизон 
Квантунского укрепленного района 
от  армии Куропаткина, отступающей 
почти без боев. Среди участников сра-
жения главные герои повести: началь-
ник Квантунского укрепленного района 

Стессель, командир дивизии Фок, ко-
мандир полка Третьяков, командиры рот 
Анисимов и Тузов. 
ДРУГОЙ ОБРАЗ СТЕССЕЛЯ

Российские и зарубежные журналисты, 
следя за  обороной Порт-Артура не  раз 
сравнивали ее  с  защитой Севастополя 
во время Крымской войны. Они находили 
много общего не только в превосходстве 
сил противника, но и методах ведения бо-
евых действия. Такую похожесть подме-
чали и в ведении подземной войны. Если 
в Севастополе ее вел Тотлебен, то в Порт-
Артуре всеми работами по  предотвра-
щению проникновения японцев в форты 
и укрепления с подземных ходов руково-
дил подполковник Рашевский. 

Почти до  последнего дня сухопутной 
обороной Квантунского укрепленного 
района командовал генерал-майор Кон-
дратенко. Его звали душой гарнизона. 
Он  появлялся неожиданно в  самых от-
ветственных местах, решал самые нераз-
решимые задачи. В  гарнизоне бытовало 
мнение, что пока жив Кондратенко, кре-
пость врагу не сдадут.

На протяжении более 100 лет в воспоми-
наниях, дневниках, мемуарах и редких ли-
тературных изданиях о  русско-японской 
войны рассказывалось о  предательстве 
генералов, их  неспособности управлять 
войсками, трусливости и даже продажно-
сти. Главная вина за сдачу Порт-Артура, 
за позорный мир, ложилась на начальни-
ка Квантунского укрепленного района ге-
нерал-лейтенанта Стесселя. Автор пове-
сти «Судный день Порт-Артура», работая 
долгое время в архивах, обнаружил ранее 

не  исследованные документы. На  осно-
вании их в повести возник другой образ 
генерал-лейтенанта Стесселя, острожно-
го тактика, смелого командира, умелого 
организатора обороны.
ОБСТРЕЛИВАЛИ ГОСПИТАЛИ 

Японцы, потеряв за  время осады бо-
лее 100 тысяч человек, обозленные, что 
им  не  взять Порт-Артур, обстреливают 
военные госпитали. Командование Порт-
Артура обращается с  письмом к  гене-
ралу Ноги, требуя прекратить убийство 
раненых, больных. Японский генерал 
не без ехидства отвечает, что у его артил-
леристов пришли в  негодность орудия, 
потому, дескать, снаряды отклоняются 
от цели. И снова, несмотря на громадные 
плакаты с  изображением Красного Кре-
ста, японские снаряды врываются в  по-
мещения госпиталей.

Больные цингой, обезноженные стрел-
ки не  сдают позиций, остаются умирать 
в укреплениях, по Порт-Артуру передви-
гаются уже не люди, а тени...

В преддверии последнего штурма Порт-
Артура, генерал-лейтенант Стессель по-
сле мучительных раздумий принимает 
решение о  капитуляции. Документы 
и  знамена воинских подразделений от-
правляются на быстроходном миноносце 
во Владивосток... 
ПОЧЕМУ ОН НЕ УБИЛ ГЕНЕРАЛА? 

Весть о скорой сдаче офицеры гарнизо-
на встретили с  возмущением. Поручик 
Павел Тузов, выбравшись из  госпиталя 
после сложнейшей операции, идет в  го-
род с целью убить Стесселя. Генерал, от-
дав какие-то  распоряжения, идет к  ка-
рете. Тузов спешит к  нему навстречу, 
прикидывая расстояние и  позицию для 
выстрела. 
—  Поручик! —  бледное лицо генерала, 
резко выделявшееся из-под папахи, рас-
плылось в улыбке. — Живой! 
—  Так точно, Ваше превосходительство, 
живой! —  крикнул Павел, распрямляя 
плечи.
—  Слава Богу,-сказал Стессель, кивнул 
головой и скрылся в экипаже.

Поручик Тузов не выстрелит в Стесселя. 
Он не даст офицерского слова, что не бу-
дет воевать с  Японией, и  отправиться 
в  плен, хотя мог вернуться домой в  па-
радной форме при шарфе и  револьвере. 
Прибыв в Петербург после плена, он пой-
дет на  суд, чтобы своим присутствием 
поддержать командира.

Ему, как и многим офицерам гарнизона 
было далеко не безразлична судьба гене-
рал-лейтенанта Стесселя. Тогда и  спустя 
много лет после войны, после суда, они 
не  могли понять, почему 349-дневная 
оборона Севастополя служила примером 
героизма и  талантливости уже ставших 
легендарными Нахимова, Корнилова, 
Истомина, а падение Порт-Артура после 
11  — месячной обороны считалось по-
зорной капитуляцией. Войска, защищав-
шие Севастополь отступили из  южной 
в северную часть города. К ним подходи-
ли подкрепления из  армии Меншикова. 
Их обеспечивали боеприпасами и продо-
вольствием. Гарнизон Порт-Артура нахо-
дился в блокаде и с суши и с моря.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как могло получиться, что после три-
умфальной встречи генерал-лейтенанта 
Стесселя военным министром, благо-
дарственных телеграмм в  адрес гарни-
зона крепости императора Николая  II, 
генералов Стесселя, Фока и Рейса окле-
ветали в  печати, а  потом отдали под 
суд? Как вышло, что безнаказанным 
остался корреспондент гарнизонной га-
зеты Ножин, сообщавший на ее страни-
цах дислокацию войск русского гарни-
зона? Почему за  преступные действия 
комендант крепости Смирнова в  ходе 
судебного разбирательства не понес ни-
какого наказания? 

На  эти вопросы читатель найдет от-
веты в  повести Владимира Васильева. 
Не  будет только у  книги продолжения, 
в  котором  бы рассказывалось, как дол-
гие годы бывший поручик Павел Тузов 
писал письма в  Союз писателей СССР, 
автору книги « Порт-Артур» Степанову, 
в Центральный Комитет партии. Письма 
его не доходили до адресатов, потому что 
уничтожались дочерью Анной, назван-
ной в  честь санитарки Анны, погибшей 
в Порт-Артуре. И дочь Тузова и ее муж, 
понимали желание отца восстановить 
справедливость, но боялись за себя. 

Восстановить справедливость, испол-
нить желание деда написать о  том, как 
это было в  осажденном Порт-Артуре 
в 1904 году, взялся его внук — автор кни-
ги, член Союза писателей России, Влади-
мир Васильев, знакомый нашим читате-
лям по историческим повестям « Триумф 
и трагедия барона, «Самсон Суханов» и « 
Тень Петра Великого».

/ЕГОР АНДРЕЕВ/

«СУДНЫЙ ДЕНЬ ПОРТ-АРТУРА»
«К зданию офицерского собрания армии и флота, расположенному на углу улицы Кирочной и Лиговского про-
спекта, спешат защитники Порт- Артура. Обширный вестибюль, парадная лестница из белого эстлянд-
ского мрамора, столовая заполняется многочисленными военными. У каждой из дверей стоят молодцеватые 
гвардейские унтер-офицеры. На этот день, 27 ноября 1907 года, назначено начало заседания верховного воен-
но- уголовного суда, рассмотрению которого подлежит дело о противозаконных поступках начальствующих 
в Порт- Артуре, которые, по мнению следственной комиссии, привели к непочетному для доблестного гарни-
зона и унизительному для России заключению капитуляции.
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ЮБИЛЕЙ КЛУБА «ДЕРЗАНИЕ»
История клуба, которому «стукнуло» 80  лет, началась в  далеком 
1936  году, когда Ольга Федоровна Хузе выступила с  идеей объединить 
ребят, занимающихся в разных литературных кружках. При непосред-
ственном участии Самуила Маршака и Корнея Чуковского был создан 
литературный клуб. По сложившейся традиции, преподавателями клу-
ба на протяжении его истории были «действующие» писатели и поэты, 
среди которых О. Берггольц, Б. Лихарев, Б. Прилежаева-Барская, Н. Гру-
динина, И. Малярова, Л. Хаустов, Г. Семенов, А. Адмиральский, С. Ма-
каров, В. Максимов, Г. Ионин, А. Ахматов, Т. Царькова, А. Шевченко, В. 
Кречетов, Р. Кривошеев, С. Логинов, С. Шаповалов и многие другие. 

Педагоги всегда стремились, 
чтобы учащиеся клуба чув-
ствовали себя полноценными, 
пусть и  начинающими, писа-

телями. Владение словом закладывается 
в раннем возрасте, когда начинают про-
исходить изменения в  психологии по-
ведения ребенка, меняется его отноше-
ние к  окружающему миру, он  начинает 
осознавать, что становится взрослым. 
И  бережное, внимательное отношение 
к Слову как нельзя лучше помогает ста-
новлению личности ребенка. 

Трудно назвать какое-либо литера-
турное объединение, которое бы могло 

похвастаться таким соцветием ярких 
литературных имен среди своих вы-
пускников: Н. Голь, А. Балабуха, Г. Григо-
рьев, А. Городницкий, И.  Масленников, 
Н. Полякова, А.  Чепуров, В. Кривулин, 
Т.  Царькова, В. Топоров, М.  Яснов, С. 
Стратановский, Е.  Игнатова, Е. Шварц, 
А.  Беззубцев-Кондаков, Т.  Калинина, Т. 
Котович, Т. Курочкина, П. Чейгин, Л. Зу-
бова, Е. Пазухин, Н.  Беляк, Е. Вензель, 
Е. Мамаева, А. Киселева, А. Иконников-
Галицкий, А.  Гущин, Е. Мейлих, А.  Бо-
ровский, Н. Абельская, К. Козлов, Р. Кру-
глов, К. Шавловский, Е. Челпанова. 

Созданию особой творческой атмос-
феры клуба способствовало приглаше-
ние в  качестве гостей на  встречу с  ре-
бятами Булата Окуджавы, Александра 
Кушнера, Майи Борисовой, Николая 
Акимова, Александра Володина, Викто-
ра Сосноры. Целая плеяда прозаиков, 
поэтов, режиссеров, бардов проходила 
перед глазами учащихся в стенах клуба 
«Дерзание». И нередко именно клуб по-
могал ребятам определиться с будущей 
профессией. Так, по словам Александра 
Городницкого, вспоминавшего годы, 
проведенные в «Дерзании», никому по-
сле занятий не  хотелось расходиться 
по домам. «Мы долго бродили по шум-
ному Невскому, или по  тихой Фонтан-
ке, беспрестанно читая стихи или раз-

говаривая о  них. Жизнь наша, до  того 
бессмысленная, обрела главный смысл. 
И  дело было, конечно, не  в  скромных 
наших способностях и не в уровне сти-
хов. Мы  все обрели истинную веру, 
причастились великого таинства мира 
звуков и  их  единственной гармонии, 
и не могли уже жить как прежде». 

Отрадно заметить, что и  сейчас клуб 
живет насыщенной, плодотворной 
жизнью. Только за  последние несколь-
ко лет целый ряд учащихся стали лау-
реатами международной премии  им. 
Лихачева, международного конкурса 
«Звезда Прометея», всероссийской ли-
тературной премии «Молодой Петер-
бург», Всероссийской ассамблеи «Адрес 
детства  — Россия», международного 
конкурса «Созвездие талантов», между-
народного фестиваля детского литера-
турного творчества. Юные прозаики 
и  поэты активно публикуются, высту-
пают на  радио и  телевидении, участву-
ют в общественно-значимых мероприя-
тиях, у  многих уже успели даже выйти 
свои авторские сборники. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР
Торжественный вечер, посвященный 

юбилею клуба, открыл поэт, прозаик, 
переводчик, директор «Дома писателя», 
Евгений Лукин, являющийся воспитан-

ником Глеба Семенова. А  ведь именно 
с приходом в «Дерзание» Глеба Семено-
ва клуб когда-то обрел новое дыхание. 
Евгений Лукин поздравил всех собрав-
шихся с праздником, подчеркнул значе-
ние литературы как вневременной цен-
ности, формирующей творческое созна-
ние, и  передал клубу поздравительное 
письмо от председателя комитета по пе-
чати и  взаимодействию со  средствами 
массовой информации С. Г. Серезлеева. 

В  поздравительном письме сказано: 
«На  протяжении всех лет существова-
ния клуба „Дерзание“ в качестве препо-
давателей и  наставников для начинаю-
щих литераторов выступали лучшие пе-
тербургские, российские авторы и поэ-
ты, люди, внесшие значительный вклад 
в  историю отечественной литературы. 
В  свою очередь, многие воспитанники 
клуба сами стали яркими творцами, по-
этами, писателями и критиками. 

И  сегодня клуб активно работает, 
и можно ожидать, что его новые воспи-
танники станут новыми литературны-
ми звездами, и  будут творить во  славу 
ленинградской, петербургской литера-
турной традиции». 

/СЕРГЕЙ ШАПОВАЛОВ/
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* * *
Удивительная связь прослеживается 

между моей семьей и  Ахматовой. Моя 
мать одно время жила в Тучковом пере-
улке, в  том самом доме, где и  Ахматова 
с Гумилёвым в начале ХХ века. «Тучка» — 
любовно называли они свою квартирку. 
А в 90-х, когда поэты выживали, как мог-
ли, подаваясь в  «дворники и  сторожа», 
я охранял пустырь на набережной Робе-
спьера — позже на этом месте появился 
памятник великой поэтессе.

Недавно случился еще один казус: мне 
выделили дачу Ахматовой в  Комарово. 
Это практически дом-музей, где Анна 
Андреевна отдыхала последние десять 
лет своей жизни, остался в  ведении 
Литфонда и  до  сих пор сдается в  арен-
ду членам писательских союзов. Стран-
ная планировка  — коридоры-закоулки 
и  полутемная комната  — дала название 
дачи «будка» (произносилось Ахматовой 
с  иронией, но  добродушно). Сюда при-
езжали Фаина Раневская, Юнна Мориц, 
Иосиф Бродский, что сделало место еще 
более культовым. 

Заселялся я  в  будку поздно вечером, 
практически ночью, а  ни  свет ни  заря 
ко  мне постучался поэт Евгений Анти-
пов, и, указав на  мою невыспавшуюся 
физиономию, радостно провозгласил:

— А вот и ахматовская будка!
* * *
Поросший соснами участок между Ку-

дринским переулком и улицей Осипенко 
был передан Литфонду под писательские 
дачи в 1955 году. Тогда же здесь постро-
или четыре деревянных дома, а  потом, 
в 70-х, еще два.

Ахматова стояла первой в  очередь-
на  заселение. Пока шло строительство, 
она гостила у  своих друзей, Александра 
и Сильвы Гитовичей, на 2-й Дачной ули-
це. «Не  дождавшись полного окончания 
работ, Ира увезла Ахматову от нас осваи-
вать свою дачу. Не успела она уехать, как 
я  получила душераздирающую записку. 
„Милая Сильва,  — писала она,  — про-
тив окна моей комнаты стоит дровяной 

Алексей Ахматов — поэт, критик. Родился в 1966 году в Ленинграде. Член Союза писате-
лей России. Руководитель поэтической секцией общества «Молодой Петербург», главный 
редактор одноименного альманаха. Лауреат литературных премий имени Бориса Корни-
лова и Николая Гоголя. Последняя книга Алексея Ахматова называется «Моего ума дело» 
и посвящено, в частности, литературной даче в Комарово, где некогда жила Анна Ахма-
това, а ныне проживает ее однофамилец и поэтический наследник.

сарай. Взываю к Вам! SOS! Помогите! Це-
лую. Ваша Ахматова“. Я тут же побежала 
к  ним на  Кудринскую, дала плотникам 
на пол-литра, и они перенесли сарай к за-
бору. В  житейских делах она была бес-
помощна. Все знали, что она боится тех-
ники, не умеет включить проигрыватель, 
не  умеет поставить пластинку, не  умеет 
зажечь газ». (Сильва Гитович. «О  Анне 
Андреевне».)

Не  умела зажечь газ  — зато с  удоволь-
ствием топила печку, собирала и чистила 
грибы. Посадила у крыльца клены, приве-
зенные из сада Фонтанного дома (теперь 
их  нет  — не  прижились? вырублены?). 
Приносила из леса коряги: они были по-
всюду: и в доме, и на участке. Самая боль-
шая, рогатая, именовалась «деревянным 
богом» и  важно возлежала под окнами 
веранды.

Обживалась так: в  будке появились 
матрас на  кирпичах, так и  не  заменен-
ный полноценной кроватью («У  меня 
кровать на кирпичах, — говорила Ахма-
това, — а у Пушкина была на березовых 
поленьях») и длинный письменный стол, 
уставленный книгами, вазами и подсвеч-
никами. За ним Ахматова переводила Ле-
опарди и Тагора, писала — вернее, запи-
сывала уже сложенные в уме стихи.

«Вдруг, во  время очередной реплики 
собеседника, за  чтением книги, за  пись-
мом, за  едой, она почти в  полный голос 
пропевала-проборматывала  — „жужжа-
ла“  — неразборчивые гласные и  соглас-
ные приближающихся строк, уже нашед-
ших ритм. Это гуденье представлялось 
звуковым и потому всеми слышимым вы-
ражением не воспринимаемого обычным 
слухом постоянного гула поэзии. Или, 
если угодно, первичным превращением 
хаоса в поэтический космос». (Анатолий 
Найман. «Рассказы о  Анне Ахматовой».) 
Сама поэтесса писала о процессе стихос-
ложения не без лукавства:

Подумаешь, тоже работа, —
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое.

И чье-то веселое скерцо
В какие-то строки вложив,
Поклясться, что бедное сердце
Так стонет средь блещущих нив.

А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид,
Пока дымовая завеса
Тумана повсюду стоит.

Налево беру и направо,
И даже, без чувства вины,
Немного у жизни лукавой,
И все — у ночной тишины.

В комаровскую глушь к Ахматовой при-
езжали друзья, поклонники, молодые 
и  знаменитые авторы, литературоведы 
из-за границы... Собственно, это был 
ее  звездный час, когда, восстановленная 
в  Союзе писателей, получавшая премии, 
книги и  как  бы второе признание, она 
осталась одной из последних свидетелей 
Серебряного века.

«Она любила толчею вокруг, называла 
скопище гостей „станция Ахматовка“. 
Когда я  заставала ее  на  даче в  одиноче-
стве, она говорила: „Человека забыли“ 
(реплика Фирса, оставленного в  заколо-
ченном доме)». (Фаина Раневская. «Судь-
ба-шлюха».)

И  сейчас постоянно приезжают по-
клонники  — обходят благоговейно буд-
ку и, выйдя на Озерную улицу, «дорогой, 
не  скажу куда», направляются к  нынеш-
нему, последнему пристанищу поэтессы...

* * *
В  1966  году, после смерти Ахматовой, 

из  будки хотели сделать музей, но  кон-
струкция дома — маленького, с темными 
коридорами,  — для этого не  годилась. 
Поэтому мебель пристроили в различные 
фонды (знаменитое ахматовское кресло 
с высокой спинкой хранится в Фонтанном 
доме), а дачу продолжили сдавать писате-
лям. После Ахматовой здесь жили поэт 
Глеб Семёнов, писатель-историк Дани-
ил Аль, прозаики Андрей Кутерницкий, 
Сергей Носов и  поэт Игорь Кравченко. 
И главный старожил — прозаик Валерий 
Попов, въехавший сюда в 2003 году, сразу 
после того, как стал председателем Союза 
писателей Санкт-Петербурга. Он  рас-
сказывал: «Будка разваливалась. Гнилые 
доски, плохие предохранители... Затеял 
ремонт. Нашел плотника  — он  пытался 
строить крыльцо. Получалась какая-то 
странная штука, похожая на  египетскую 
пирамиду... Плотник крепко выпивал, 
но в четыре утра в нем просыпалась со-
весть, и  на  весь поселок начинал бойко 
стучать молоток. В  восемь утра совесть 
замолкала, и  плотник куда-то исчезал. 
Порой я  видел, как он  сидел в  пивной 
и важно говорил собутыльникам: „Рабо-
таю с  домом Ахматовой. Выматываюсь 
страшно!“. Он был народным героем...»

Будке очень помог Александр Жуков — 
геофизик, бард, создатель фестиваля 
памяти Анны Ахматовой. Он  подогнал 

бригаду, которая разобрала дом до  фун-
дамента и отстроила заново, по прежним 
лекалам, заменив все гнилые доски. Жить 
и  работать здесь стало совершенно ком-
фортно... если бы не внезапные посетите-
ли.

«Что вы  делаете?»  — однажды спросил 
Попов у  назойливой туристки, загляды-
вающей ему в окно.

«Нет, это что вы  у  Ахматовой делае-
те!» — возмутилась она в ответ«.

***
У  Галины Гампер есть стихотворение, 

посвященное поэту Вадиму Халуповичу, 
в  80-х также снимавшему знаменитую 
дачу в Комарово.

Уж которые сутки
Ветер мечет и рвет,
Здесь, в ахматовской будке,

Мой приятель живет.
Мне его не хватает,
Как пера и свечи,
У него завывает

Дикий ветер в печи.
Так гудит, причитает,
Так корит за грехи...
Друг на память читает

И читает стихи.
 Подливает вина.
Здесь не нам бы по чину,
Да не наша вина.

Тут, мне кажется, Галина Сергеевна 
ухватила очень важный момент, об-
щий, наверное, для всех постояльцев 
ахматовскойбудки  — одновременное 
чувство неловкости: «здесь не  нам  бы 
по  чину...», и  совершенно детский вос-
торг от  такого подарка судьбы: «...да 
не наша вина». Во всяком случае, я это 
на себе испытываю точно.

ДВАЖДЫ АХМАТОВСКАЯ БУДКА
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Осенью я в очередной раз потерял ра-
боту. На  мне уже висел долг в  пятьсот 
долларов, а  тут еще ноль в  перспекти-
ве... Долги в том году росли пропорци-
онально курсу зеленых (других денег 
кредиторы не  признавали), и, когда 
подходил срок, я перезанимал, отдавал 
и  вновь залезал в  финансовую кабалу. 
Графически кабала представала в  виде 
схемы, которую я составил: кредитор — 
кружочек, заем  — стрелочка ко  мне, 
обозначенному крестиком. На  пер-
вый взгляд  — паук в  центре паутины, 
по  сути  — запутавшаяся муха. А  все 
метания жалкого насекомого заклю-
чались в  сохранении реноме платеже-
способной персоны, которая не  хотела 
мириться с новой реальностью, упорно 
толкавшей персону в объятия нищеты.

Перед Новым годом на  улицах про-
давали самодельных петухов, чей год, 
согласно восточному календарю, насту-
пал. Моим подарком жене была керами-
ческая птичка, в свою очередь, подарен-
ная знакомым керамистом Акимовым. 
И долготерпеливая супруга стала пого-
варивать о разводе. Она демонстратив-
но отгоревала ноги у батареи, сняв бо-
тинки на рыбьем меху, и по любому по-
воду с  ехидством вспоминала гонорар, 
полученный той злополучной осенью 
за публикацию в журнале «Огонек». 

Когда рассказ взяли, мне по  секрету 
назвали сумму, какую получу — внуши-
тельную, надо сказать, даже с учетом ге-
ниальных мероприятий правительства. 
В момент публикации сумма еще что-то 
внушала, когда  же я  получил перевод, 
инфляция обгрызла мое первое литвоз-
награждение, как стая пираний — упав-
шую в Амазонку корову. Я раздал часть 
долгов, купил жене ботинки (на сапоги 
уже не хватало) и, как и прежде, остал-
ся на бобах.

—  Это не  гонорар,  — говорила жена, 
с  презрением пиная обновку,  — Это 
слезы, которые высохли! Это прошло-
годний снег, который давно растаял!

Раньше я  не  замечал за  ней склонно-
сти выражаться художественно. Мо-

жет, нищета способствует? Мои мозги, 
во  всяком случае, буквально закипали, 
напрягаясь от вопросов: где, каким об-
разом и сколько? Я грузил дыни, я рас-
пространял эзотерическую литерату-
ру и  даже рекламировал в  подземном 
переходе очистители для воды. Однако 
кружков на схеме не становилось мень-
ше, скорее, прибавлялось, а  зима всту-
пала в свои права, вымораживая остат-
ки надежды.

Однажды у метро я услышал, как тор-
говка газетами кричала другой:

—  Валька, мне тоже пожрать купи! 
Только обязательно горячего, а то здесь 
совсем окоченеешь!

Некто в  телогрейке по  имени Валька 
собирала (собирал?) деньги с  торгов-
цев, чтобы отправиться в  кафе, распо-
ложенное через квартал. «Они хотят 
есть, — думал я, шагая домой, — Заметь: 
горячего, — а кафе у черта на куличках! 
Но  ведь можно организовать питание 
прямо на месте!» Идея — великая вещь, 
и я ускорял шаг, в ту минуту полностью 
веря в  легенду об  упавшем на  голову 
Ньютона яблоке.

Оптимальным решением было печь 
блины: во-первых, дешево в изготовле-
нии, во-вторых, их много влезает в чу-
гунную утятницу. Чугун, как я  знал, 
долго хранит тепло, а  если утятницу 
еще опустить в пуховой мешок (память 
о  грудном возрасте дочери), то  час-
полтора нужная для желудка темпера-
тура обеспечена. 

В  день моего торгового дебюта, когда 
я уходил, неверующая супруга перекре-
стила меня в спину. А когда я вернулся 
(со щитом? нет, правильней будет: с пу-
стой утятницей), в  первый раз за  по-
следние месяцы бросилась мне на шею.

Прожорливость торговцев удивляла: 
брали по  три, по  пять, а  кто и  по  семь 
блинов, благо, цену я  назначал боже-
скую. «Мы количеством возьмем!» — ли-
ковал я, трусцой, дабы не остыло блюдо, 
обегая клиентуру: газетчики, сигаретчи-
ки и  коммерческие палатки по  Салты-
кова-Щедрина. Когда  же в  ближайшем 

кафе пересчитывал выручку, то не верил 
глазам: деньги! С  Лукичем и  водяными 
знаками, настоящие,  ж и  в  ы  е  деньги! 
Этими мятыми бумажками можно было 
расплатиться с долгами, прокормить се-
мью; далее контроль над воображением 
утрачивался, и  блазнилась увесистая 
пачка, капиталец, раз и навсегда решив-
ший бы мои проблемы.

Жена как-то обмолвилась, мол, 
на  Сенной видела шикарные австрий-
ские сапоги. А в моем лексиконе появи-
лось выражение: «Когда я разбогатею». 
Пока жена крутилась у  плиты, я  под 
шкворчанье масла развивал идеи в духе 
бессмертного гоголевского персонажа: 
одной утятницы мало, надо минимум 
три. Опять же, можно сделать подогрев 
на  батарейках, ведь у  меня  — электро-
техническое образование. А самое луч-
шее  — завести палатку с  плитой и  на-
нять разносчиков, чтобы доставляли 
продукцию с пылу с жару прямо на ра-
бочие места коммерсантов. 

Вскоре пробежки по  морозцу довели 
до  простуды и  постельного режима. 
Но и с грелкой на груди я мысленно ле-
тел вдоль ларьков, подсчитывая выруч-
ку: сегодня тысяча бы вышла, да и зав-
тра, наверное... На  самом деле это был 
чистый убыток, приносивший страда-
ния куда сильнее гриппозных. А  тут 
еще керамист Акимов звонит, как обыч-
но, с жалобой на судьбу.

— Поздравь, мне опять отрубили свет 
в мастерской! Говорят, тигель пожароо-
пасный, — а в нем всего-то три киловат-
та! Нет, ты видал таких мудаков?!

Вспомнив похеренное электротех-
ническое образование, я  вяло возраз-
ил, мол, наша проводка на  твой тигель 
не рассчитана.

— Ты тоже мудак! — сказал Акимов, — 
А вообще — как дела? Чем зарабатыва-
ешь в эпоху инфляции?

«Не одному же ему жаловаться», — по-
думал я и рассказал о блинах и болезни, 
так некстати прервавшей мой бизнес.

—  Блины, говоришь... А  давай я  вме-
сто тебя поработаю? Ну, пока болеешь? 
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ВЛАДИМИР  ШПАКОВ

ГОД ПЕТУХА
Блины я, правда, печь не умею — я пи-
рожками буду торговать, с капустой!

Вообще-то Акимов лепил чайники 
и фигурки из глины, обжигал их в сво-
ем «маломощном» тигле, а  затем про-
давал у  Катькиного сада. Пик спроса 
приходился на канун Нового года, ког-
да публика запасалась талисманами  — 
свиньями, обезьянами, в  остальное  же 
время дела двигались ни шатко, ни вал-
ко. И  я, поразмыслив, дал керамисту 
карт-бланш: пусть подхалтурит, заодно 
конкурентов на участок не пустит. 

Спустя три дня я  вытащил себя из  по-
стели, замесил тесто, а к обеду уже выско-
чил на мороз. По радио передали: в горо-
де −18  градусов, что предвещало непло-
хой спрос и быстрое возвращение домой.

— Блины? — усмехнулся продавец га-
зет, — Не с капустой, случайно?

—  С  творогом! Горячие, домашние, 
с пылу — с жару!

— Вкусные, наверное? И питательные?
Ирония была непонятной, а отказ по-

купать  — вовсе загадочным. В  парфю-
мерном ларьке история повторилась, 
а  торговец сигаретами просто послал, 
мол, вали-ка со своей домашней выпеч-
кой подальше!

Вечером я звонил Акимову — тот жа-
ловался теперь на  то, что свет вруби-
ли, но  счетчик крутится, как бешеный. 
В  голосе, однако, проскальзывали нот-
ки вины.

— Ты чем, гад, накормил моих клиен-
тов?!

—  Пирожками, чем  же еще... Пони-
маешь, я  все продал, кроме одного. 
Пришел домой, съел его, а  теперь тре-
тий день с  горшка не  слезаю... Может, 
в моем тигле испарения какие-то задер-
живаются? Ну, химические?

Опять вставал вопрос: чем зарабаты-
вать на  жизнь? И  с  каких шишей от-
давать долги? Я  поглядывал на  пода-
ренного Акимовым петуха и  то  и  дело 
порывался разбить неповинную птич-
ку. «Год Петуха, блин... — скакали мыс-
ли, — Год блинов и нищеты — когда же 
он кончится?!»
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Простое число 17  в летосчислении по-
сле 1917 года стало знаменательным  — 
той условной кульминационной меткой, 
относительно которой происходят в Рос-
сии исторические измерения и делаются 
сравнения. Наступивший 2017 год — год 
столетнего юбилея нескольких русских 
революций. В феврале-марте сто лет на-
зад произошла Февральская революция, 
свергнувшая незаконным способом за-
конного русского Царя  — Императо-
ра Николая II. История России разло-
милась на  «до» и  «после». Этот разлом 
не преодолен поныне. Осмысление того, 
что и  почему произошло с  Россией век 
назад, и как история отражается в совре-
менности, является содержанием мно-
гих материалов нового номера журнала 
«Родная Ладога», большей частью посвя-
щенного трагической юбилейной дате, 
о чем свидетельствует и обложка нового 
номера. На ней — репродукция картины 
известного российского живописца Фи-
липпа Москвитина (Москва) «Портрет 
Императора Николая II  в окне ваго-
на поезда». Трагедию России в  полной 
мере раскрывает это символичное ху-
дожественное произведение, передаю-
щее наивысший, мученический уровень 
внутренних переживаний плененного 
и насильно отстраненного от власти По-
мазанника Божия.

«ЦЕРКОВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
1917 ГОДА»

Главной статьей номера является об-
ширная по  историческому охвату, глу-
бокая по духовно-религиозным смыслам 
статья митрополита Петрозаводского 
и  Карельского Константина (Горяно-

РУССКИЕ СУДЬБЫ
О новом номере журнала «Родная Ладога» № 1 2017

ва) (Петрозаводск) «Горькая ошибка», 
публикующаяся в  сокращении. Она по-
священа такому мало исследованному 
явлению, как «Церковная революция 
1917 года». В статье автор не только разъ-
ясняет явление как таковое, но  рассма-
тривает его уроки. Богослов и  историк, 
автор нескольких исторических моно-
графий, член Союза писателей России 
митрополит Константин в  этой уни-
кальной трудоемкой работе исследует 
причины и  последствия Церковной ре-
волюции, которая проявилась в  благо-
склонном принятии Февральского пере-
ворота и поддержке свержения законно-
го Помазанника Божия значительной ча-
стью священства Русской Православной 
Церкви. 

Ярким, хорошо иллюстрированным 
дополнением этого исторического труда 
является работа Анатолия Степанова 
(Санкт-Петербург), главного редактора 
сайта «Русская народная линия» — «Мо-
нархия рушилась, а где же были монар-
хисты?» В  ней автор  — ученый-историк 
исследует успехи и неудачи некогда мощ-
ного, представительного монархиче-
ского движения, приводит малоизвест-
ные факты его становления и развития, 
вскрывает причины ослабления.

Художественное повествование из-
вестного прозаика Николая Коняева 
(Санкт-Петербург) «Последнее проро-
чество Распутина» (к  столетию со  дня 
злодейского убийства Григория Ефи-
мовича Распутина) посвящено этому 
необыкновенному человеку, предве-
стившему условия и  сроки падения мо-
нархии в  России. Предсказания сибир-
ского старца в  историческом контексте 

и  в  обратной перспективе наполняются 
новыми смыслами и объективной реаль-
ностью.

Документальные свидетельства Вла-
димира Малышева (Санкт-Петербург) 
посвящены личностям героическим. Ав-
тор  — известный журналист и  историк 
в небольших очерках «Жизнь за Россию» 
рассказывает о  подвигах героев доре-
волюционной и  послереволюционной 
России, которые не делили историю От-
ечества на периоды, но служили ему вне 
зависимости от  того, какая власть. Это 
подвиги «красного адмирала» Алексея 
Щасного, питерской Жанны Д-Арк  — 
Марии Бочкаревой, Елизаветы Кузьми-
ной-Караваевой, которая была комис-
саром по  культуре, но  стала монахиней 
матерью Марией.

Истоки христианского подвига, жерт-
венного служения, присущего русским 
людям во все времена, исследует анали-
тик, поэт, журналист Григорий Калюж-
ный (Москва) в  статье «Метастратегия 
ментальных исследований и  „ядерное 
оружие“ профессора Н.  М.  Ракитянско-
го». В  своих заметках «Русское чудо» 
мыслитель и  политический деятель 
Александр Проханов совмещает време-
на прошлые с  современностью посред-
ством художественных образов, осмыс-
ливает историю через новые памятники 
России  — монумент  св.  кн. Владимира 
и памятник царю Ивану Грозному, через 
великое современное свершение, такое, 
как возвращение в состав России Крыма 
и Севастополя.

В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ
Авторам журнала интересны не только 

исторические события, политико-фило-
софское их  осмысление, но  и  конкрет-
ные личности в  контексте истории. Из-
вестный режиссер, актер, поэт, прези-
дент международного Форума «Золотой 
Витязь» Николай Бурляев (Москва) 
вспоминает о  великом кинорежиссере 
Сергее Бондарчуке в откровенной статье 
с  поэтическим, многоговорящим назва-
нием «Быть первым на Руси — тяжелый 
крест». Полковник, участник боевых 
действий, поэт, журналист, переводчик 
Борис Подопригора (Петрозаводск) 
в очерке «Какой нам помнить ту войну?» 
вспоминает о  своем начальнике, леген-
дарном генерале Владимире Молтен-
ском, как о воине и человеке — неодно-
значном в  своих поступках, но  таком, 
личность и  история служения которого 
не должны быть забыты.

Современные ученые не  позволяют 
нам забывать исторические даты, свя-
занные с именами наших великих соот-
ечественников. Известный пушкиновед, 
сценарист, переводчик Владимир Орлов 

(Москва) к  180-летию трагической ду-
эли Пушкина подготовил исследование 
«Преддуэльные письма Пушкина. Рекон-
струкция». Это научная работа является 
новым словом в пушкиноведении. Отно-
шение к Пушкину имеет статья Натальи 
Листиковой (Москва) «В гостях у Васи-
лия Львовича Пушкина». Она посвяще-
на ежегодному событию — Пушкинской 
Ассамблее Академии Российской словес-
ности. 

Творчеству поэтов  XX века посвяще-
ны материалы Сергея Багрова (Волог-
да) «На другом берегу» (новые рассказы 
о  Николае Рубцове) и  Ольги Платоно-
вой (Губкин, Белгородская обл.) «Фи-
лософское в  лирике Юрия Шестакова». 
Поэтический блок представляют из-
вестные поэты: Геннадий Иванов (Мо-
сква), Анатолий Аврутин (Минск, Бе-
ларусь), Татьяна Суровцева (Иркутск), 
Олег Чупров (Санкт-Петербург), Борис 
Краснов (Санкт-Петербург), Елена Ша-
ляпина (Санкт-Петербург), Владимир 
Леонов (Санкт-Петербург), Николай 
Пересторонин (Киров).

Проза представлена двумя любимыми 
и хорошо известными читателям журна-
ла авторами: рассказами Михаила Зару-
бина (Санкт-Петербург) «Смерть Ста-
лина» и  повестью Виктора Потанина 
(Курган) «Чародей». Яркой смысловой 
иллюстрацией поисков нравственных 
истоков и  законов бытия Руси-России 
можно назвать интересный материал 
Петра Лосева (Санкт-Петербург) «Ста-
ринные славянские обычаи как часть 
крестьянского мiра».

Следующий, второй в  2017 году но-
мер нашего издания будет юбилейным, 
весной журнал отмечает свое 10-летие. 
Дорогие наши авторы и  читатели, бу-
дем рады, если вы  поздравите наше 
издание, хотя  бы несколькими пред-
ложениями выскажите свое мнение, 
пришлете доброе пожелание (tradicia—
mag@mail. ru). Ведь «Родная Ладога» — 
издание ваше и для вас. 

/ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВСКАЯ/
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ЛИХИЕ И СВЯТЫЕ ГОДЫ
Новая книга Николая Коняева «Лихие и святые девяностые», печа-
талась в журнале (№№ 1-8 за 2015) «Север» и вызвала большой ин-
терес у читателей. Вот теперь она вышла отдельным, 700-стра-
ничным изданием.

Повествование это продолжает 
книгу «Застигнутые ночью» 
(Русский остров, Санкт-
Петербург, 2011), посвящен-

ную годам, так называемой, перестрой-
ки, но  продолжает на  другом, гораздо 
более высоком уровне. Связано это от-
части и с тем, что рефлексия, прозрения 
и  заблуждения восьмидесятых были 
только фоном, на котором совершалась 
частная жизнь «застигнутых ночью 
Рима» граждан СССР, а  в  девяностые 
этот фон превратился в  содержание 
самой их  частной жизни. Начинается 
книга Николая Коняева сразу после ав-
густовского переворота 1991 года и  за-
вершается в  январские дни 1996  года, 
и охватывает едва ли не самые сложные 
и  переломные годы новейшей истории 
нашей страны.

Николай Коняев, уже тогда был сфор-
мировавшимся писателем, и он мастер-
ски точно сумел зафиксировать все 
сдвиги в общественном сознании, про-
изошедшие в девяностые годы, и одно-
временно с  этим создал яркий и  запо-
минающийся портрет «лихих и  святых 
девяностых».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, ГОД ЗА ГОДОМ
День за  днем, год за  годом, основы-

ваясь на  своих дневниковых записях, 
проследил писатель, как происходило 

изменение жизни и  общественного со-
знания в  первую половину девяностых 
годов прошлого века.

Широк круг общения писателя в  эти 
годы. Он  рассказывает о  своих много-
численных поездках по стране, и в том 
числе и  в  горячие точки (Приднестро-
вье), среди его собеседников возникают 
достаточно хорошо знакомые читате-
лям общественные и  политические де-
ятели, писатели и работники культуры, 
внесшие определенный вклад в  совре-
менную историю, но все же героями ос-
новного массива собранных в книге сю-
жетов являются простые люди, которые 
стали объектами, а зачастую и жертва-
ми происходивших изменений.

Главных реформаторов нашей страны 
эти главные герои книги Николая Коня-
ева встречают только на экране телеви-
зора и так странно, так нелепо и страш-
но проникают их слова в их жизнь, из-
меняя их  представления о  нравствен-
ных ценностях, искажая сами чувства 
этих героев. С  необыкновенным ма-
стерством писателю удалось воспро-
извести в  своей книге, как происходит 
манипуляция общественным сознани-
ем в  «лихие девяностые», но  одновре-
менно писатель показывает, как рожда-
ется в народной глубине сопротивление 
этому манипулированию. И  выражает-
ся оно не только во внешних (митинги 
и выборы) формах, но и внутренне.

Герои Николая Коняева так или ина-
че, но, как правило освобождаются 
не  только от  навязываемых им  стерео-
типов, с  помощью которых и  соверша-
ются манипуляции, но  освобождаются 
они и от навязанных нашей стране как 
советской, так и дореволюционной ми-
фологии.

НОЧЬ НАД ОТЕЧЕСТВОМ
Своей книге Николай Коняев предпо-

слал эпиграф из Федора Тютчева:
Счастлив, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие 
Как собеседника на пир...

В этих словах Тютчева, как считает пи-
сатель, всё, что нужно и должно делать 
нам, застигнутым ночью, опустившей-
ся над нашим Отечеством. Мы должны 
стать собеседниками и от этого собесед-

ничества зависит и наша судьба, и судь-
ба наших потомков.

Да, слишком много странных, мисти-
ческих совпадений в  нашей прежней 
истории, слишком много их  в  окружа-
ющей героев книги жизни 90-х годов. 
Один из  сюжетов книги Николая Ко-
няева  — налет басаевских бандитов 
на больницу в Буденновске.

Николай Коняев рассказывает о  свя-
щеннике, побывавшем на  сороковой 
день в  Буденновске, который рассказал, 
что среди захваченных бандитами за-
ложников, оказалась и раба Божья Нина. 
Все дни своего заточения она читала 
и пела Псалтирь. К ней присоединилось 
несколько других заложников. И  бое-
вики, хотя и  пытались срывать с  людей 
кресты, не сумели помешать молитве.

«Целая армия журналистов работала 
тогда в  Будённовске,  — пишет писа-
тель,  — но  ни  в  одном из  репортажей 
не  прозвучали слова, что прежнее имя 
Будённовска  — Город Святой Крест, 
но  никто из  журналистов не  вспомнил 
в те дни, что именно на этой земле, на бе-
регу Терека, принял свой мученический 
венец русский святой — великий князь 
Михаил Тверской. Закованный в  желе-
за, он читал Псалтирь, когда к нему, как 
столетия спустя, в доме Ипатьева к Ни-
колаю  II, как еще десятилетия спустя 
к  рабе Божией Нине, пришли убийцы, 
чтобы „вырезать его честное сердце...“

Где, в какой газете, в каком репортаже 
было сказано, что будённовская боль-
ница, в которой и разыгралась трагедия, 
построена на месте бывшего Михайлов-
ского Свято-Крестовокого монастыря? 
Что сотни людей видели в  ту  ночь над 
зданием больницы явление Божьей Ма-
тери, которая молилась перед право-
славным восьмиконечным крестом»...

Коняев не  утверждает, что журнали-
сты лгали. Всё, что показывали тогда 
экраны телевизоров, говорит  он, было 
правдой. И  перепуганные, затравлен-
ные заложники, и  исполненные сата-
нинского величия лица бандитов в  ма-
сках. Но  это та  правда, которая еще 
глубже ввергала в  тьму безысходности 
сознание. А  истинная Правда, испол-
ненная небесным светом, не  попала 
в газетные статьи, не вместилась в теле-
визионные репортажи.

ПРАВДА НЕБЕСНОГО СВЕТА
Почему? «Да  потому,  — пишет писа-

тель, — что эта Правда вселяет в чело-
века силу, которая делает его необори-
мым даже среди разгула преступности, 
даже среди бессилия и  продажности 
чиновников!»

Интересно, что по  мере развития по-
вествования Николая Коняева о  1991-
1996 годах эта истинная «святая» прав-
да, которую пытается различить писа-
тель, начала теснить правду, навязыва-
емую, подвергнутой реформированию 
стране.

Чрезвычайно интересна в  книге ли-
ния, связанная с убийством трех иноков 
в  Оптиной Пустыни. Наше общество 
не  осознало тогда всю мистическую 
жуть произошедшего, когда убийца, от-
крыто объявивший себя братом Сата-
ны, пошел на  страшное преступление? 
Разве всё было понятно, всё раскрыто 
в  этой разыгравшейся в  Пасхальную 
ночь драме?

Или другое событие... Кончина митро-
полита Иоанна...

Разве не  несёт она в  себе высокой 
нравственной поучительности, еще 
не до конца постигнутой нами? Владыка 
в сущности, повторил подвиг митропо-
лита Филиппа, не  давшего благослове-
ния Иоанну Грозному на  карательный 
поход против Новгорода.

Перечень подобных событий, описан-
ных в  книге Николая Коняева с  совер-
шенно неожиданной стороны, в неожи-
данном свете, можно продолжать бес-
конечно. Одновременно с  закулисной 
борьбой партий и партиек, одновремен-
но с  мафиозными разборками, возни-
кает на  страницах его книги другая  — 
величественно прекрасная история, и, 
читая книгу Коняева, мы понимаем, что 
от нас зависит, сумеем ли мы осознать, 
что это и есть подлинная История Рос-
сии.

Книга Николая Коняева, безусловно, 
поможет читателю в этом.

/АНАТОЛИЙ КОЗЛОВ/
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Екатерина Дедух родилась в 1989 году. Занималась в литературном клубе «Дерзание». Полу-
чила художественное образование. Работает мультипликатором. Член литературного обще-
ства «Молодой Петербург». В 2014 году опубликовала первый стихотворный сборник «Графика 
дней». По итогам конференции молодых писателей Северо-Запада была принята в Союз писа-
телей России. Лауреат премии «Созвездие талантов» имени Д. С. Лихачева и лауреат премии 
Министерства образования и науки Российской Федерации по поддержке талантливой молоде-
жи, установленной указом президента Российской Федерации.

//СЛОВО МОЛОДЫМ//

ЛОВЦЫ ЖЕМЧУГА
На м второе дыханье недаром дано:
В ту же реку спешим, чтобы камнем 

на дно
Опускаться опять за  жемчужным 

зерном — 
Мы своей не бежим чаши.
Все мы  рецидивисты: стремимся 

хоть часть
Своего из-под носа у жизни украсть
Драгоценного счастья. И даже печаль
Заберём, ведь она — наша.
***
Время шло и наливало лето
в гулкие колодцы Петербургу.
Аленьким цветочком сигарета
меж друзьями двигалась по кругу,
вяла, меркла, снова расцветала —
будто сил давала ей вся эта
в наших душах пустота святая, 
завязи вопросов без ответа,
эта жизнь — колодец из колодцев...

«НАМ ВТОРОЕ ДЫХАНЬЕ НЕДАРОМ ДАНО»

Время, не жалей, плесни нам света!
Кто монетку бросит, 
тот вернётся —
Бросим все. Вернётся только лето.
***
Привычною недрогнувшей рукой
Перемелю родное в материал
Невзрачных букв, чтоб в  книжице 

простой
Он, словно кофе, в баночке стоял.
Придёт момент, достанут сей помол,
Заварят мыслей крепким кипятком —
И всё былое хлынет через стол 
Безудержно, ожившее легко.
Но это после. Прежде отдохнуть
И мне на жерновах придёт пора.
Чтоб на  страницах свой продол-

жить путь,
И этим подтвердить свои слова.
***
Вот глиняный сосуд — обыденная ём-

кость.

Её  удел  — простой и  незаметный 
труд.

Её  бокам чужда фарфоровая тон-
кость

Тех чашек, что гостям на  праздник 
подают,

Она стоит в углу разбитого сарая — 
Амбиций лишена, убога и проста,
И воду бережёт внутри себя, не зная:
Воде той суждено вином однажды 

стать.
***
Проработав над словом вниматель-

но столько лет,
Очищая его от примесей, ото лжи,
Понимать начинаешь, что главного 

в слове нет,
И  — хоть жизнь положи  — в  слово 

этого не вложить,
Даже если сумеешь до  самых глубин 

дойти...
Своевременно ляжет само оно между 

строк.
Так в хороший скворечник слетается 

стайка птиц,
Так в простую икону, случается, вхо-

дит Бог.
ПОЭТ
Покуда со скоростью, близкою к ско-

рости света,
Вращается мир в пёстром вихре пу-

стых перемен,
А  время-потоп подступает  — 

ты ищешь ответа,
У кромки его замирая, ты ловишь мо-

мент —
И черпаешь время, скрепляешь мате-

рию знаков
Раствором его... То  есть, с  гелевой 

ручкой в руке
Ты лестницу в небо, которою грезил 

Иаков,
Всё строишь и строишь, строку под-

гоняя к строке.

* * *
Входящий первым в глубину
Реликтовый гранит
У ветра заберет волну
И спрячет между плит.
Спрямятся воздуха горбы
Под солнечной пятой,
Покрытой от дневной ходьбы
Мозолью золотой.
Скользя по синей тишине,
Чуть облака шуршат,
И, отзываясь им, во мне
Мурлыкает душа.
* * *
О том, как дрожали дожди,
Легко сочинилось бы в прозе.
Но как-то иначе в груди
Простуженный воздух елозит.
На голом пологом ветру
Деревьев скрипучие тени

«ВХОДЯЩИЙ ПЕРВЫМ В ГЛУБИНУ...»
Игорь Лазунин родился в 1975 году. Окончил Мариупольский инду-
стриальный техникум. С 1998 года живет в Санкт-Петербурге. 
Работает сварщиком. Член Союза писателей России. Автор 
четырех поэтических книг. Лауреат премии «Молодой Петер-
бург». Стихи Игоря Лазунина переведены на румынский, китай-
ский, сербский и французский языки.

У всех фонарей на виду
Затеяли переплетенье.
Как боль от недавних рубцов,
Так слякотный вечер несносен.
Скучнее, чем поздний Рубцов,
Над Питером поздняя осень.
Худую луну пятернёй 
К себе прижимаю не в грёзе,
Как ту, у которой со мной
Никак не получится в прозе.
* * *
Воздушный змей перегрызает леску,
Свободой неосознанно влеком;
И  вот она с  остроконечным тре-

ском
Ему дарует небо целиком.
И  у  него распутный ветер в  шта-

те.
Ему смешно, что он — папье-маше,
Пяток гвоздей, гнилой оконный 

штапик.
Восторг его толкает вверх взашей.
Он обернётся с невообразимых
Высот узреть, что в  пыльном да-

леке
Ребёнок превращается в слезинку,
Бегущую по луговой щеке.
* * * 
Из колбы ночи в колбу дня,
Фильтруя от крупинок звездных,
Переливает ангел воздух,
Стеклом невидимым звеня.
Опережая ураган
Он с облаков снимает пенки
И, став на острые коленки,
Вправляет месяцу рога.
Такого ты попробуй, срежь —
Из века в век, из колбы в колбу.
Без разницы, что в лоб, что по лбу,
И каждым утром воздух свеж!

Сегодня общество «Молодой Петер-
бург» под руководством Алексея Ах-
матова и Романа Всеволодова – кузни-
ца творческих кадров литературного 
Петербурга. Многие члены общества 
стали профессиональными литератора-
ми, членами Союза писателей России и 
Союза писателей Санкт-Петербурга. С 
нового 2017 года газета «Книжная лавка 
писателей» начинает публикацию про-
изведений лучших поэтов и прозаиков 
известного литературного общества 
«Молодой Петербург».

ПОЭТЫ 
«МОЛОДОГО 
ПЕТЕРБУРГА»
Двадцать лет назад петербург-
ские поэты Евгений Лукин и Алек-
сей Ахматов создали литератур-
ное общество «Молодой Петер-
бург» при Союзе писателей России. 
В работе общества приняли уча-
стие более 70 начинающих авто-
ров. Тогда же был выпущен первый 
альманах с одноименным названи-
ем, который стал библиографиче-
ской редкостью.
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Вот и отшумели праздничные дни… И снова в Книжной лавке писателей закипела работа:
авторы представляют свои новые книги, встречаются с читателями, писатели обсуждают

актуальные проблемы литературы, проходят пресс-конференции. 

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ

На фото:  Николай Кавин, Роман Всеволодов, Аркадий Ратнер, Анатолий Устрижицкий, Роман Бобин, Люся Моренцова, Марина Белкина. 
 Лилия Газизова, Фото К.Мешков

//ФОТОРЕПОРТАЖ//
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ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ
НЕПРИЧАСТНЫЕ
Сборник повестей и миниатюр. СПб, 2016

ВЯЧЕСЛАВ ОВСЯННИКОВ
ПРОГУЛКИ С СОСНОРОЙ
Литературный дневник. СПб, 2015

АНАТОЛИЙ КОЗЛОВ
«ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ»»
Сборник повестей и рассказов. СПб, 2016

ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВ
POST SCRIPTUM
Сборник стихотворений. СПб, 2016

//КНИГИ//

Книга прозы Павла Алексеева «Непричастные»  — одна из  лучших прозаических 
книг нашего времени. Автор продолжает, с одной стороны, сатирическую линию Зо-
щенко, и в то же время ставит проблемы метафизические и трансцендентные. Лако-
ничность языка, символическая речь, многоплановость образов и персонажей, неко-
торые из которых находятся вовне нашего мира, делает чтение интеллектуально увле-
кательным, и самое главное, персонажи — живые люди, даже роботы, ангелы, камни 
приобретают человеческие черты; увы, у современных прозаиков часто происходит 
обратное. По словам прозаика Андрея Балабухи, при всей кажущейся мизантропии 
некоторых рассказов или эпизодов книги «Непричастные», в целом литературный те-
атр Павла Алексеева  — это «надежды маленький театрик». Тема «непричастности» 
и вовлеченности в мир странно сплетаются, пересекаются, уходят, скрываясь во вре-
мени. Запомните: Павел Алексеев «Непричастные»!»

/АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВ/

Характерная особенность творческого почерка Анатолия Козлова — яркое разно-
образие стилей и жанров. Главное, что их объединяет — это оптимистичный взгляд 
на жизнь и любовь автора к своим героям. 

Особенное место в новой книге Козлова занимает повесть «Имеет значение». Одним 
из главных её достоинств является современность и актуальность материала. Важно, 
что повесть даёт нам положительного героя, по которому давно истосковались как 
читатели, так и критики. Отсутствие положительного героя в среде молодых совре-
менников — это, пожалуй, главная проблема нынешней отечественной литературы.

Заслуживает внимания точка зрения писателя, что простой человек способен суще-
ствовать жизнью не менее насыщенной, чем выходящие сегодня на первый план биз-
несмен, человек власти, эстрадная или кинозвезда, либо криминальный «джентльмен 
удачи». Автор убедительно показывает, что так называемый «маленький» человек — 
это условность. Его герой проходит школу духовного становления, возмужания. 
Он начинает понимать, что такое Родина, дом, семья — настоящие человеческие цен-
ности.

Финансовые интриги, криминальные истории, любовные драмы теперь занимают 
прочное место в кино и литературе, поскольку всё это составляет часть нашей жизни. 
Эти элементы присутствуют и в повести «Имеет значение». Однако здесь это только 
декорации, на фоне которых разворачивается невидимая духовная брань, о которой 
говорил Ф. М. Достоевский: «Дьявол с Богом борются, и поле битвы — сердца людей». 

/ЮРИЙ СЕРБ/

Виталий Дмитриев долго жил в Москве, входил в литературную группу «Московское 
время» вместе с Бахытом Кенжеевым, но он всегда оставался петербургским поэтом. 
Точнее — ленинградским. Он признается в своих стихах, что «заучил наизусть про-
ходные дворы Ленинграда».

Стихи Виталия удивительно мужественны. Как он достигает этого? На такие вопро-
сы нет и не может быть ответа, или этот ответ в самих стихах:

«Если боишься — не говори,
Если сказал — не бойся».

И  он  не  боится, он  говорит в  своих стихах обо всем  — о  прошедшем и  о  настоя-
щем, говорит прямо и честно, с той настоящей силой, которая и есть поэзия. И еще... 
он живет в своих стихах, живет в них настоящей жизнью, как бы тяжела и горька она 
ни была. И — радуется этой жизни.

Он говорит в одном из своих стихотворений:
«Стихи — не средство и не цель,
Но способ жить на этом свете».
И другого способа не знает. 

В книге «Post scriptum» собраны лучшие стихи Виталия Дмитриева за всю его по-
этическую жизнь. Уверен, что эта книга станет событием для каждого настоящего лю-
бителя поэзии.

/АЛЕКСАНДР ТАНКОВ/

«Прогулки с Соснорой» Вячеслава Овсянникова — необыкновенная книга. Это сво-
еобразный дневник-роман, где действие разворачивается, с  одной стороны, на  дол-
гих лесных прогулках, в тесной петербургской квартире, на бедной загородной даче, 
а с другой стороны, в метафизических пространствах бытия, среди великих памятни-
ков мысли, на духовных пирах вечности. Такое стало возможным благодаря неорди-
нарному собеседнику Вячеслава Овсянникова — знаменитому поэту, прозаику, драма-
тургу Виктору Сосноре.

«Прогулки с  Соснорой»  — жанр, уже известный нашей литературе. Достаточно 
вспомнить «Прогулки с  Пушкиным» Абрама Терца. Прогулочная тема отсылает нас 
прежде всего к древнегреческим мыслителям — к учителю перипатетиков Аристотелю 
и к его старшему другу и антагонисту Платону. Известно, что героем платоновских 
диалогов зачастую был гениальный спорщик Сократ, который после себя не оставил 
ни строчки, поскольку предпочитал изустно доказывать ту или иную истину. Такой же 
яркий образ современного полемиста, ниспровергателя прописных истин создает 
на страницах своей книги и Вячеслав Овсянников.

/ЕВГЕНИЙ ЛУКИН/
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Как известно, Пушкин всегда но-
сил с  собой тяжелую железную 
трость, чтобы, как он  сам объ-
яснял, была тверже рука, когда 

стреляешь из  пистолета. Однако к  смер-
тельным поединкам, которые в те времена 
были обычным делом, жизнерадостный 
Александр Сергеевич относился легкомыс-
ленно. Никогда никого он на них не убил, 
хотя и был метким стрелком. Как-то поэт 
стрелялся с неким подполковником Старо-
вым. Старов выстрелил первым и дал про-
мах. Пушкин демонстративно выстрелил 
в поле, снял шляпу и шутливо произнес:

Подполковник Старов,
Слава Богу, здоров!

Однажды его вызвал один из братьев Зу-
бовых, офицер генерального штаба. Об-
стоятельства этого поединка Пушкин сам 
передавал в повести «Выстрел». «С неизъ-
яснимым нетерпением,  — рассказывает 
Сильвио,  — ожидал я  моего противни-
ка... Я увидел его издали. Он шел пешком, 
с  мундиром на  сабле, сопровождаемый 
одним секундантом. Мы пошли к нему на-
встречу. Он приблизился, держа фуражку, 
наполненную черешнями. Секунданты от-
меряли нам двенадцать шагов...». 

И  действительно, по  свидетельству 
многих, на поединок с 3убовым Пушкин 
явился с  черешнями и  завтракал ими, 

РОКОВАЯ ДУЭЛЬ
У Пушкина было около 30 дуэлей. Последняя дуэль, на которой великий русский 
поэт был смертельно ранен французом Дантесом, произошла 180 лет назад — 
в январе 1837 года в Петербурге на Черной речке.

пока тот стрелял. Зубов стрелял первый 
и  не  попал. «Довольны вы?»  — спросил 
его Пушкин, которому пришел черед 
стрелять. Вместо того чтобы требовать 
выстрела, 3убов бросился с  объятиями. 
«Это лишнее», — заметил ему Пушкин и, 
не стреляя, удалился...
СМЕРТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Дуэль с  Дантесом состоялась 27  января 
в перелеске в районе Черной речки, близ Ко-
мендантской дачи (тогда это были окрест-
ности Петербурга). Условия поединка были 
смертельными. Противники становились 
на расстоянии двадцати шагов друг от дру-
га, барьер составлял десять шагов, стрелять 
разрешалось с любого расстояния на пути 
к барьеру. Секундантом Пушкина был его 
лицейский товарищ подполковник Данзас, 
секундантом Дантеса  — сотрудник фран-
цузского посольства виконт д’Аршиак.

Дантес выстрелил первым. Пушкин упал, 
на мгновение потерял сознание, но быстро 
пришёл в себя и сказал, что у него хватит 
сил сделать ответный выстрел. Пуля из пи-
столета Пушкина попала Дантесу в область 
груди, слегка задев при этом руку. По сло-
вам француза, пулю будто  бы задержала 
пуговица. Однако, как предполагает ряд 
исследователей, под мундиром у него была 
надета кираса или кольчуга.
НЕМИНУЕМЫЙ ПОЕДИНОК

Дуэли в то время уже были строжайше за-
прещены. В результате 19 февраля 1837 года 
суд вынес приговор: «Комиссия военного 
суда... приговорила подсудимого поручика 
Геккерна за таковое преступное действие... 
повесить, каковому наказанию подле-
жал  бы и  подсудимый камергер Пушкин, 
но как он умер, то суждение его за смертью 
прекратить». Как известно, Дантес-Геккерн 
казнен не был, а в конечном итоге выслан 

в России и благополучно умер во Франции.
О том, что убийца великого русского по-

эта был «приемным сыном» (а  на  самом 
деле — любовником) голландского послан-
ника Геккерна хорошо известно. Этот пове-
са и шалопай, сыпал казарменными остро-
тами, совсем не учил русский язык, кроме 
нескольких воинских команд. Однако был 
хорошо тренированным метким стрелком. 
В  знаменитом военном училище Сен Сир 
в  Париже он  завоевал звание чемпиона 
в  стрельбе влёт по  голубям. Пушкин знал 
это, но  дал убийце выстрелить первым. 
На своих дуэлях поэт вообще никогда пер-
вым не стрелял...

О  причинах дуэли хорошо известно. 
Дантес нагло волочился за женой Пушки-
на — первой красавицей Петербурга, а его 
«приемный отец» распространял гнусные 
сплетни, и  стерпеть этого гордый поэт 
не мог. Кроме того незадолго до дуэли ему, 
как и по ряду других адресов, было достав-
лено оскорбительное письмо, извещавшее 
о  зачислении поэта в «орден рогоносцев». 
Пушкин был убежден, что организатором 
гнусного пасквиля был барон Геккерн и ду-
эль с Дантесом стала неминуемой... 

С  места дуэли Пушкина привезли до-
мой, на  набережную реки Мойки. Рана 
оказалась смертельной: поэт прожил все-
го два дня. 
БЛАГОРОДНАЯ СМЕРТЬ

Умирая, Александр Сергеевич испытывал 
невыносимые страдания. Присутствовав-
шие при его последних часах, были пораже-
ны мужеству, с каким поэт переносил му-
чения. В. Жуковский вспоминал: «Вообще 
с начала до конца своих страданий (кроме 
двух или трех часов первой ночи, в  кото-
рые они превзошли всякую меру человече-
ского терпения) он был удивительно тверд. 
«Я был в тридцати сражениях, — говорил 
доктор Арендт, — я видел много умираю-
щих, но мало видел подобного». 

Протоирей Петр Песоцкий, настоятель 
храма Спаса Нерукотворного образа, 
который накануне причастил умираю-
щего поэта, вышел со слезами на глазах, 
пораженный его смирением и благород-
ством. «Вы можете мне не верить, — ска-
зал  он,  — но  я  для себя самого желаю 
такого конца, который он  имел». После 
отпевания гроб с  телом поэта увезли 
к  месту упокоения в  Святогорский мо-
настырь Псковской губернии.
СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ ВЕРОЙ 
И ПРАВДОЙ

В  советские времена нас учили, что 
Александр Сергеевич был демократ  и, 
если  бы не  заяц, перебежавший ему до-
рогу в  Михайловском, непременно при-
нял бы участие в восстании декабристов. 

Но на самом деле зрелый Пушкин демо-
кратии и либералов не любил. Поэт про-
рочески видел гибельность для России 
французских идей свободы без Христа. 
В начале своей повести «Арап Петра Ве-
ликого» он, говоря о  Франции, словно 
описывает поведение московской либе-
ральной тусовки 1990-х годов: «Ничто 
не  могло сравниться с  вольным легко-
мыслием, безумством и роскошью фран-
цузов того времени... Алчность к деньгам 
соединилась с  жадностью наслаждений 
и  рассеянности; имения исчезали; нрав-
ственность гибла; французы смеялись 
и  рассчитывали, и  государство распада-
лось под игривые припевы сатирических 
водевилей...»

Пушкин призывал «служить отечеству 
верою и  правдою, имея целию искренно 
и  усердно соединиться с  правительством 
в  великом подвиге улучшения государ-
ственных постановлений, а не препятство-
вать ему, безумно упорствуя в тайном не-
доброжелательстве». Он отлично понимал, 
к чему приведет свободомыслие и подрыв 
основ государства, потому что в  юности 
сами прошёл через это губительное увлече-
ние. Но быстро разочаровался и стал твёр-
дым монархистом и традиционалистом. 
«ВСЕ РЕБЯЧЕСКОЕ СЛЕТЕЛО...»

Граф Струтынский пишет, как Пушкин 
передал ему разговор с  царем в  Чудовом 
монастыре 18  сентября 1926  года: «Моло-
дость  — это горячка, безумие,  — говорил 
Пушкин царю. — Она ведет к великой глу-
пости, а то и к большой вине. Вы знаете, что 
я  считался революционером, конспирато-
ром, врагом самодержавия. Таков я и был 
в  действительности... Мне казалось, что 
подчинение закону есть унижение, всякая 
власть — насилие, Царь — угнетатель и что 
похвально покушаться на него словом и де-
лом. Я  не  помнил себя от  радости, когда 
мне запретили въезд в столицы и окружи-
ли надзором. Я воображал, что стал вели-
ким и до чёртиков напугал правительство. 
Но всему своя пора. Всё ребяческое слете-
ло. И когда я осмотрелся кругом — я понял, 
что казавшееся доныне правдой было ло-
жью, что любил — заблуждением, а цели — 
грозили падением, позором! Я  понял, что 
свобода, не  ограниченная Божеским зако-
ном, о  которой краснобайствуют молоко-
сосы или сумасшедшие, гибельна для лич-
ности и общества...»

Ясно, что с  такими взглядами Пушкин 
оказался чужим в  космополитических са-
лонах Петербурга, где плели коварные ин-
триги, которые, в конечном, итоге и приве-
ли к гибели великого поэта России.

/АНДРЕЙ СОКОЛОВ/

//ИСТОРИЯ//
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Вернувшись домой после встречи с оли-
гархом, Рудольф Фомич приуныл. Его со-
всем не  радовала перспектива даром на-
писать роман, который потом будет напе-
чатан под чужим именем. «И дернул меня 
черт, старого дурака, согласиться! — ругал 
он  сам себя, расхаживаясь по  комнате. 
— Сам же я на дачах не живу, а теперь — 
на тебе: работай на дядю!»

В отличие от многих популярных в наши 
дни писателей, имена которых у  всех 
на слуху, он все свои произведения напи-
сал сам. Хотя и знал, что плодовитые авто-
ры бестселлеров так уже давно не делают. 
В  наши дни популярным делают писате-
ля издательства. Наметив юного творца 
не  лишенного таланта, или начинающего 
писателя, вдруг получившего премию, из-
датель платит ему щедрый гонорар, рас-
точает комплименты, от  чего тот теряет 
чувство бдительности и начинает думать, 
что он и в самом деле — великий талант. 
Доведя автора до кондиции, издатель под-
совывает ему договор, в  котором автор 
обязуется передавать ему права на  все 
свои книги чуть ли не по гроб жизни. И, 
как только договор подписан, впивается 
в  него мертвой хваткой. Теперь писатель 
превращается в его раба и в поте лица тру-
дится на него на навязанных ему услови-
ях. Он уже давно стал знаменит, и гонорар 
ему положен совсем другой, но  договор 
был подписан на  условиях для начинаю-
щего автора, и  на  его успехе наживается 
не автор, а издатель.

Впрочем, по такой же нехитрой формуле 
действовали издатели и раньше. Таким ли-
тературным рабом был фактически даже 
самый знаменитый в мире писатель Федор 
Достоевский. Федор Михайлович подпи-
сал с  петербургским издателем Стеллов-
ским фантастический по  своим кабаль-
ным условиям договор. Этот издатель 
славился тем, что подписывал с авторами 
договора, когда те были в стесненных об-
стоятельства и были готовы на любые ус-
ловия. Стелловский знал, что Достоевский 
уже работает над романом «Преступление 
и наказание». Однако подписал с ним до-
говор на  подготовку в  кратчайший срок 
одновременно еще одного романа  — 
«Игрок», будучи уверенным, что Достоев-
ский написать вовремя его не успеет. 

В контракте была статья, по которой пи-
сатель обещал приготовить роман объемом 

не  менее 12-ти печатных листов, и  если 
не  доставит его издателю к  1-му ноября 
1866-го года (последний срок), то Стеллов-
ский волен в продолжении деcяти лет изда-
вать Достоевского вообще даром, и, как ему 
вздумается, безо всякого вознаграждения 
писателю. Однако мошенник не учел одно-
го — колоссальной работоспособности ге-
ния литературы. Чтобы избавиться от гро-
зившей ему долговой тюрьмы и  нищеты, 
писатель решился на  невероятный шаг: 
стал писать одновременно два романа. Ро-
ман «Игрок» в десять печатных листов был 
написан за 26 дней. А «Преступление и на-
казание» — считается сегодня величайшим 
романом мира. Мошенник Стелловский же 
кончил плохо — сошел с ума и умер.

Однако Рудольф Фомич понимал, что 
он далеко не Достоевский и сочинить ро-
ман «на дядю», занимаясь при этом свои-
ми обычными литературными трудами, 
он не в состоянии.

—  Что  же делать? Что? —  в  отчаянии 
твердил инженер человеческих душ, про-
должая расхаживать по комнате.

Тут его горестные размышления прервал 
гром телефонного звонка. Звонил сатирик 
Помпейский.

—  Ну, что, старик? Как дела? Сходил 
к хозяину денег? — как всегда бодро спро-
сил он.

Драмоделов во всех подробностях пове-
дал ему историю своего злосчастного по-
хода к алчному олигарху.

—  Подумаешь, бином Ньютона! —  вос-
кликнул в  ответ на  его горестное пове-
ствование никогда не  унывающий Пом-
пейский. —  Решим вопрос, комар носа 
не подточит!»

(Продолжение следует)

В  кафе, что в  Книжной лавке писате-
лей на  Невском, было немноголюдно. 
А точнее, почти никого и не было. Лишь 
за одним столиком в углу примостились 
двое молодых, но все еще подающих на-
дежды литераторов. «Еще подающих», 
здесь добавлено не  случайно, поскольку 
литераторы эти, если внимательно при-
смотреться, уже вовсе не были так уж мо-
лоды. А  во-вторых, надежды они стали 
подавать пару десятков лет назад, да так 
с  тех пор только тем и  занимались, что 
их «подавали». 

Не  то  что  бы их  вообще не  печатали, 
нет, по нескольку тощих томиков каждый 
уже имел за плечами. Но дело в том, что 
изданы они были на деньги, добытые са-
мими авторами, или на субсидию Коми-
тета такими крохотными тиражами, что 
ни  в  одном магазине их  было не  найти. 
А  там, где они все-таки имелись, никто 
их покупать не хотел.

— Понимаешь, старик, — горестно по-
весив уже изрядно полысевшую голову, 
изливал душу соседу один, — не тот нын-
че читатель пошел! Не тот!

— И не говори, — согласился с ним его 
визави, плотный брюнет в  пиджаке, ко-
торый раньше можно было назвать тви-
довым. — Не хотят произведения совре-
менной отечественной литературы поку-
пать. Подавай им все всяких там Мурака-
ми или, на худой конец, Хэмингуеев!

—  Да,  — поддакнул лысый,  — или вот 
говорят, будто самый продаваемый се-
годня автор — Анна Ахматова. Ну, я по-
нимаю, классика и все такое. Или вот — 
хваленый Водовозкин. Но где у них связь 
с современностью? Где литература сегод-
няшнего дня? Где ее  новые титаны, где 
новые корифеи пера? 

—  А  что Водовозкин? —  иронически 
пожал плечами брюнет. — У него в «Сав-
ле», кто главный герой? Средневековый 

ЗА ТИТАНОВ 
ПРОЗЫ!

пахарь!
—  Да, не  то, все не  то! —  сочувствен-

но покачал головой лысый. — Не ценят 
у нас сегодня подлинных творцов, не це-
нят!

— Да, уж! — уныло согласился брюнет, 
снова отхлебывая из  чашки. —  Ты  все 
пишешь, творишь, можно сказать, сози-
даешь, а премии всяким там Водовозки-
ным дают!

— Да так и раньше было, — пригорю-
нился брюнет. —  Настоящие таланты 
всегда в  тени оставались. Вон Серван-
теса, например, признали только через 
триста лет после его смерти!

—  Нет, нам с  тобой столько не  про-
жить, — понурил голову лысый.

— Нет, никак не протянуть, — поддак-
нул брюнет и  вдруг осекся. —  Смотри, 
кто к нам в гости пожаловал!

— Никак сам Водовозкин? 
—  Он  самый! Спустился с  Олимпа! 

— прошипел лысый.
— Снизошел! — буркнул брюнет.
— Привет, коллеги! — подошел, подхо-

дя к их столику вошедший в кафе улыба-
ющийся Водовозкин. — О чем толкуете?

—  Да, мы  это, Герман Евгеньевич, все 
о том же, о судьбах современной отече-
ственной литературы, — осклабился лы-
сый.

—  Ну  и  как? Выводы-то какие? —  ус-
мехнулся Водовозкин.

— Да вот, книг много, — лысый кивнул 
в  сторону книжных полок,  — а  читать 
нечего!

—  Да, кроме твоего «Савла» ничего 
хорошего-то и нет, — добавил брюнет.

— Так уж и нет! — засмеялся Водовоз-
кин.

— А что с твоим «Савлом» может срав-
ниться? —  с  пафосом воскликнул брю-
нет. — Какие яркие образы, какие тонкие 
аллегории, какое глубокое проникнове-
ние в самую суть вещей! Этот твой сред-
невековый пахарь — это же подлинный 
герой нашего времени!

— Да, старик, — подтвердил лысый, — 
есть еще женщины в  русских селеньях, 
то бишь, я хотел сказать, что есть и у нас 
сегодня корифеи пера, не то, что всякие 
там Мураками!

—  Вот именно! —  Подтвердил брюнет, 
и, достав из-под стола бутылку, проворно 
наполнил чашки. — За новых титанов со-
временной отечественной прозы, коллеги!

ЕГОР ТЕРПСИХОРОВ


