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75-летний  юбилей отметил 
известный петербургский 
писатель Александр Скоков.

Почему Михаил Меньшиков стал 
первой жертвой революции среди 
литераторов

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

«Звезды над Донбассом» 
- фестиваль фантастики 
под таким названием прошел 
в Донецке.

Нобелевская премия 
по литературе в этом году снова 
обернулась скандалом. Почему?
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В Санкт-Петербурге стартовала Всероссийская 
премия искусств «Созидающий мир». Она учре-
ждена Фондом петербургского мецената Вячеслава 
Заренкова для выявления и поощрения наибо-
лее талантливых писателей, поэтов, художников 
и скульпторов. Фонд «Созидающий мир» осу-
ществляет творческие экспедиции петербургских 
живописцев в страны Европы и иностранных 
художников – в регионы России, проведение вы-
ставок, издательскую и театрально-концертную 
деятельность, храмостроительство, реализацию 
просветительских программ, помощь социальным 
учреждениям, а также одаренным писателям, 
художникам и артистам. Всероссийская премия 
искусств «Созидающий мир» присуждается в 
трех областях: литература, живопись и скульптура. 
Притом на соискание премии могут выдвигать-
ся произведения любой тематики, их жанры не 
ограничены. В жюри премии вошли известные 
писатели, поэты, литературные критики и ху-
дожники: Евгений Водолазкин, Валерий Попов, 
Александр Кушнер, Александр Танков, Евгений 
Лукин, Владимир Малышев, Владимир Соболь, 
Латиф Казбеков, Андрей Базанов, Павел Обух, Лев 
Дутов и другие. Правом выдвижения на премию 
в области литературы обладают издательства, 
литературные журналы, творческие писательские 
союзы, литературные агентства, общественные 
организации. Представлять на рассмотрение жюри 
произведения изобразительного искусства могут 
сами авторы работ. В качестве вознаграждения 
лауреат премии в номинации «Книга года – про-
за» получает один миллион рублей. Лауреаты 
в области поэзии, живописи и скульптуры – по 
семьсот тысяч рублей. Организаторами премии 
также предусмотрены номинации «За вклад в 
литературу» и «За вклад в изобразительное искус-
ство». Награды получат и авторы произведений, 
вышедших в финал конкурса. Имена лауреатов 
премии и названия их произведений оглашаются 
непосредственно в ходе Торжественной церемонии 
вручения премии 10 июня в Санкт-Петербурге. 
Подробная информация о премии представлена 
на сайте www.sozmir.ru. 

Наталия Берзина
Президент Фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков с группой молодых деятелей искусств.  
Теперь премию этого Фонда может получить каждый!

Премия на миллион!
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

КОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Книжная лавка писателей» объявляет конкурс для 
своих посетителей. Если Вы купили у нас какую-ни-
будь книгу, пришлите нам небольшую заметку о том, 
почему Вы это сделали и, понравилась ли Вам эта 
книга. Можете написать также, что Вы думаете о со-
временной литературе вообще и, кто из современных 
петербургских писателей Вам нравится больше всех. 
Лучшие Ваши заметки мы опубликуем в газете, а в 
конце года победитель конкурса получит интересный 
приз. Ваши заметки отправляйте на адрес электронной 
почты газеты: dp.malishev@mail.ru 

Российский стенд, под-
готовленный к экспози-
ции Санкт-Петербургским 
“Домом писателя” при 
поддержке Федерально-
го агентства по печати 
и массовым коммуника-
циям РФ, представил по-
сетителям ярмарки 400 
книг известных российских 
издательств –  от «Эксмо» 
и «Лимбус Пресс» до «Ав-
роры» и «Издательства 
Ивана Лимбаха». Ассорти-
мент книжной продукции 
включает художественную, 
историческую, приключен-
ческую литературу, а также 
подарочные альбомы и сти-
хотворные сборники.

По сложившейся традиции, 
на ярмарке был представ-
лен новый совместный 
русско-финский проект –  
сборник «Мир Калевалы», 
посвященный 170-летию со 
дня издания полного ва-
рианта эпической поэмы 
«Калевала». Как извест-
но, знаменитый финский 
ученый-фольклорист Элиас 
Лённрот (1802–1884) создал 
ее на основе тех древних 
рун, которые собрал во 
время длительных путеше-
ствий по северным фин-
ским и карельским землям. 
Именно поэтому в сборнике 

приняли участие 50 поэтов 
и писателей, фольклористов 
и ученых из самых разных 
городов России и Финлян-
дии –  от Санкт-Петербурга 
и Петрозаводска до Хель-
синки и Турку.

На книжной ярмарке сбор-
ник «Мир Калевалы» пред-
ставили его участники –  
финские писатели Пентти 
Страниус, Ханни Никлан-
дер, Ээро Сувилето, Ярмо 
Стур, Хеки Туринен, Хан-
ни Макела, а также русские 
писатели и переводчики 
Зинаида Линден, Евгений 
Лукин, Наталья Берзина 
и Ольга Миловидова. Их 
поддержали русскоязыч-
ные литераторы, постоянно 
живущие в Финляндии –  
Елена Лапина-Балк, Алексей 
Ланцов, Леонид Яковлев. Их 
поэтические произведения 
также украсили «Мир Ка-
левалы».

Особое впечатление произ-
вело выступление участни-
ка сборника –  известного 
шведского поэта Андерса 
Ларссона. Он прочел соб-
ственный шутливый ва-
риант «Калевалы для лен-
тяев», который перевела на 
русский язык писательница 
Зинаида Линден. Она же 
и представила на презента-

ции эту веселую вариацию 
песни о легендарном певце 
Вяйнемяйнене –  «сочини-
теле хитов».

«Эпос продолжает жить 
тогда, когда он так или 
иначе отражается в совре-
менных стихах, рассказах, 
эссе, –  отметил составитель 
сборника петербургский 
поэт Евгений Лукин. –  По-
этому идея книги состояла 
в том, чтобы дать сегод-
няшний срез осмысления 
«Калевалы» в творчестве 
наших современников». 
Участие в совместном рус-
ско-финском проекте пи-
сателей из разных стран 
означает, что удивитель-
ный карело-финский эпос 
служит благородному делу 
объединения наших наро-
дов. Авторы сборника, соз-
давая свои произведения 
по мотивам «Калевалы», 
тем самым воздали долж-
ное и великому подвигу 
финского ученого Элиаса 
Лённрота, поэтический труд 
которого переживет века. 
После завершения ярмар-
ки по традиции все книги 
были переданы в Россий-
ский центр науки и куль-
туры Хельсинки.

Андрей Синицын

Правление Лавки
В октябре в связи с исте-
чением срока полномочий 
прежнего состава Правле-
ния АНО «Книжная лавка 
писателей» ее учредите-
лями был сформирован 
новый состав Правления. 
В него вошли: председатель 
Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей 
России Борис Орлов, глава 
Союза писателей Санкт-Пе-
тербурга Валерий Попов, на-
чальник отдела Комитета по 
печати и взаимодействию 
со СМИ Марина Рогальская, 
главный редактор журнала 
«Аврора» Кира Грозная, 
писатели Сергей Арно и 
Владимир Васильев. Пред-
седателем Правления был 
единогласно переизбран 
Владимир Малышев.

Члены нового состава Прав-
ления заслушали отчет 
директора Книжной Лавки 
Любови Пасхиной и приня-
ли по нему соответствующее 
Постановление.

В Институте русского языка 
и культуры в Риме состоя-
лась презентация сборника 
рассказов писателей “Веч-
ного города” и Петербурга, 
который был издан в этом 
году на берегах Невы.

В сборник вошли рассказы 
писателей Санкт- Петербур-
га на русском языке, а также 
римских авторов - на ита-
льянском. В презентации 
в Риме принял участие один 
из наших авторов Михаил 
Талалай.

 Выступая на ней, директор 
Института Карло Фреддуцци 
указал на важность такой 
инициативы и сообщил, 
что сейчас писатели Рима 
и Петербурга готовятся к 
переизданию этой книги, 
где рассказы будут даны 
в переводе с двух языков.

Инициатива этого издания 
принадлежит нашей Книж-
ной лавке писателей и Дому 
писателя Санкт-Петербурга.

тов из десятков стран мира.

Завершил мероприятия 
в популярной арт-галерее 
творческий вечер Евгения 
Лукина, который среди 
прочего представил уни-
кальную антологию «Книга 
павших» и переведенный 
им стихотворный сборник 
«Окопные стихи» выда-
ющегося немецкого поэта 
Петера Баума, погибшего 
во время первой мировой 
войны в предместьях Риги.

Тема гармоничного взаи-
модействия культур про-
звучала и в ходе показа-
тельного квестчтения «По 
следам литературных геро-
ев», организованного пе-
тербургским журналистом 
Сергеем Ярошецким в цен-
тре открытого образования 
«Assorti». Как известно, 
знаменитый барон Мюнх-
гаузен жил не только в Пе-
тербурге, но и в Латвии. На 
квестчтении Евгений Лукин 
прочел свои переводы сти-
хотворений внука барона — 
блестящего немецкого поэта 
Берриса фон Мюнхгаузена.

Рижские встречи завер-
шились совместным твор-
ческим вечером «Эхо» 

в Академической библи-
отеке Латвийского уни-
верситета, где был пред-
ставлен международный 
литера- турный альма-
нах «Oceanus Sarmaticus» 
с участием рижских и пе-
тербургских авторов. По- 
эты Наталья Перевезенцева 
и Александр Фролов позна-
комили публику со своими 
новыми книгам «Пасса-
жирка» и «Безымянный 
полустанок», а рижские 
поэты Милена Макарова, 
Евгения Ошуркова, Юрий 
Касянич, Ирина Зиновчик 
порадовали слушателей сво-
ими новыми поэтическими 
откровениями.

Подытоживая литературные 
«Дни Санкт-Петербурга 
в Риге», один из руково-
дителей Балтийской гиль-
дии поэтов Юрий Касянич 
отметил, что поэтические 
встречи на берегах Даугавы 
давно стали традиционны-
ми. «Нет сомнения, — за-
ключил поэт, — что куль-
турный диалог между на-
шими городами и странами 
обретет новые краски и со-
звучия».

Андрей Синицын

Цитата месяца

Борис Пильняк 

—Что бы было, если на палитре индивидуальностей 
поручить Достоевскому приготовить краски для Мо-
сквы, пользуясь тюбиками психик — Аполлинария 
Васнецова, Чурляниса, Босха и, конечно, Ленина, 
Троцкого и Луначарского? — Впрочем, я не поручил 
бы этого Достоевскому…

””

Презентация в Риме

Руны на русском языке
В Хельсинки прошла Международная книжная ярмарка. 
Это –  большое событие для любителей литературы 
и профессионалов книжной индустрии всего мира. 
В работе ярмарки принимают участие более 300 экс-
понентов, одним из которых стала и Россия.

ПОЭТЫ НА БЕРЕГАХ ДАУГАВЫ 
В столице Латвии состоя-
лись «Дни Санкт-Петербур-
га в Риге». Петербургскую 
литературу представляли 
известные поэты Наталия 
Перевезенцева, Евгений Лукин 
и Александр Фролов.

Литературная програм-
ма рижских встреч, под-
готовленная при участии 
Балтийской гильдии по-
этов, была крайне насы-
щенной. В арт-галерее 
«HAPPY ART MUSEUM» 
про- шел круглый стол на 
тему «Поэтический мост 
Рига — Санкт-Петеребург». 
Латвийский искусствовед 
Артур Авотыньш высказал 
свое восхищение подвиж-
ничеством, благодаря ко- 
торому литераторы обеих 
стран стремятся развивать 
культурный диалог. Риж-
ская поэтесса Александра 
Бандурина отметила актив-
ное участие петербургских 
мастеров во всемирном 
интернет-конкурсе «Кубок 
мира по русской поэзии» 
среди русскоязычных поэ-
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Памяти Николая Коняева
В Новом зале Федоровского корпуса Александро-Невской 
лавры 25 октября состоялся вечер, посвященный памя-
ти русского писателя Николая Михайловича Коняева, 
ушедшего в 2018 году, в свои 69 лет. «Все, кто знал 
и любил Николая Михайловича, вспомнят его. Кто не 
знал –  полюбят» –  такими словами Отец Геннадий 
Беловолов приглашал на вечер памяти всех любителей 
русской словесности.

Новости клуба «Приневье»

На заседании клуба «При-
невье» по инициативе Вла-
димира Морозова вспомнили 
замечательных поэтов нов-
городской и псковской земли. 
Доклады Наталии Пунжиной 
и  Ирины Катченковой вызва-
ли у присутствующих  живой 
интерес.

В докладе члена СП России 
Наталии Пунжиной про-
звучали имена и стихи 
новгородцев Владимира 
Кулагина, Сергея Иванова, 
Игоря Таяновского, Ксении 
Фирсовой. Докладчица по-
делилась воспоминаниями 
о новгородских писателях, 
с которыми её свела жизнь. 
Прежде всего, это ныне 
здравствующая Ксения 
Фирсова, а также покойные 
Игорь Таяновский и Сергей 
Иванов.

В Доме писателя состоялась 
презентация очередного, уже 
22-го, номера журнала поэзии 
«Окно». Презентация про-
шла бодро и многолюдно. Под 
темно-синей со звездочками 
обложкой журнала сосуще-
ствуют самые разные авторы. 
От многоопытных мастеров, 
какими являются, например, 
Сергей Воронов и Александр Ко-
маров, до молодежи из группы 
«Другая среда», молодежи, 
безусловно, талантливой. 
Среди них Виктория Ждано-
ва, Мария Бишокова, Роман 
Гребнев и многие другие.

С этого номера на обороте 
титульного листа появилась 
строчка: «журнал выходит 
при содействии Союза пи-
сателей России», что явля-
ется подтверждением тому, 
что это печатное издание, 
недавно отметившее свой 
десятилетний юбилей, 
медленно, но верно завое-
вывает авторитет и в ли-
тературных кругах, и у чи-
тателей.

Журнал разнообразен: на-
ряду с поэзией традицион-
ной здесь можно встретить 
разного рода эксперимен-
ты, помещаемые в разде-
ле «Спорные жанры». Его 
организаторами являют-
ся члены группы «Окно», 
причем Маргарита Тока-
жевская и Мария Амфило-
хиева –  соредакторы жур-
нала –  упорно продолжают 
свое дело и стараются дер-
жать планку профессио-
нального и художественного 
уровня материалов на вы-
соком уровне. На презен-
тации, конечно, звучали 
стихи.

Мария Амфилохиева

На сцене театра «Стран-
ник» состоялся показ спекта-
кля «Грусть и Святость» –  
поэтическое жизнеописание 
поэта Николая Рубцова в по-
становке Андрея Вадимовича 
Грунтовского. В основе спек-
такля –  подлинные события 
и факты из жизни поэта.

1942 год. Вологда. Храм. На 
клиросе поет мама –  Алек-
сандра Михайловна. В но-
гах у неё спит мальчик 
6-ти лет –  будущий поэт 
России –  Николай Рубцов. 
Вскоре мама умерла.

Мать умерла. Отец ушёл 
на фронт.

Соседка злая не даёт проходу.
Я смутно помню утро похорон
И за окошком скудную

 природу.

Из воспоминаний одно-
курсника по Тотемскому ле-
сотехническому техникуму. 
Осенней порой 50-го года 

четырнадцатилетний Коля 
Рубцов стоял на крыльце де-
ревянного дома и взволно-
ванно говорил: «Как много 
здесь русского, как я лю-
блю эту местность, отку-
да все это и для кого? Ты 
не знаешь?» –  «Не знаю, 
ответил я» –  «Значит, 
мне предстоит…» –  «Что 
предстоит?» Рубцов пока-
зал на двор, огород, улицу, 
ров, ропщущие деревья: 
Узнать, почему все это так 
сильно действует на меня». 
Так зарождался поэт…

…Спасибо, скромный русский
 огонек,

За то, что ты в предчувствии
 тревожном

Горишь для тех, кто в поле
 бездорожном

От всех друзей отчаянно
 далек,

За то, что, с доброй верою
 дружа,

Среди тревог великих
 и разбоя

Горишь, горишь, как добрая
 душа,

Горишь во мгле, и нет тебе
 покоя…

В зрительном зале –  тиши-
на. На сцене –  яркие собы-
тия в такой тональности, 
что многие не сдерживают 
слёз. В роли Рубцова –  Ев-
гений Гуреев. Весь актер-
ский состав гармоничен на 
всем протяжении спектакля 
и точно передает внутрен-
нее состояние эпохи Рубцо-
ва. По окончании спекта-
кля –  благодарность зрите-
лей за камерность, глубину 
и необыкновенную душев-
ность подачи материала.

Наталья Шелехова

В Пушкинском Доме Куль-
туры, прошёл Беляевский 
литературный фести-
валь «Белфест-2019», по 
итогам которого многие 
российские и зарубежные 
писатели, издатели, учё-
ные-просветители были 
удостоены премий «Двой-
ная звезда», «Жемчужное 
зерно», «Дверь в лето», 
«Петраэдр», и, конечно 
же, престижной Беляев-
ской премии.

Беляевская премия –  ста-
рейшая отечественная фан-
тастическая мемориальная 
премия названа в честь 
Александра Беляева, первого 
профессионального писате-
ля-фантаста в Советском 
Союзе. Его перу принадле-
жат известные книги «Че-
ловек-амфибия», «Ари-
эль», «Голова профессора 
Доуэля». Претендентов на 
лауреатские медали было 
очень много, так что жюри, 
которое возглавлял писа-
тель, академик Российской 
академии космонавтики 
имени К. Э. Циолковского, 
председатель Совета Беля-
евского фонда поддержки 
и развития литературы, 
Александр Железняков, 
пришлось работать с боль-
шим напряжением.

В итоге в номинации «Луч-
шая оригинальная просве-
тительская книга года» 
лауреатом стал прозаик Ан-
дрей Балабуха за книгу «Вот 
такая история с географи-
ей. Избранные эссе» (СПб.: 
ООО «Группа МИД», 2018). 
Это уже третья «Беляевка» 
известного писателя и, по 
условиям конкурса, он те-
перь, как и трижды лауреат 
Железняков, –  пожизнен-
ный член жюри.

Профессор МГУ Владимир 
Липунов получил премию 

за книгу «От Большого 
Взрыва до Великого Мол-
чания» (М.: ACT, 2018).

В номинации «Лучший 
перевод просветительской 
книги на русский язык» 
лавры победителя доста-
лись Анне Шмид за пере-
вод книги Юджинии Ченг 
«Математический бес-
предел. От элементарной 
математики к возвышен-
ным абстракциям» (СПб.: 
Питер, 2018); В номинации 
«Лучшая оригинальная се-
рия очерков, посвященных 
какой-либо общей теме, 
или развернутое эссе» 
первенствовал Евгений 
Беркович за цикл статей 
«Эпизоды «революции 
вундеркиндов»», опубли-
кованных в журнале «Наука 
и жизнь» в период с сен-
тября по декабрь 2018 г.; 
В номинации «Издатель-
ству –  за лучшую подборку 
просветительской литера-
туры, выпущенную в тече-
ние года» диплом и лау-
реатскую медаль вручили 
Издательству «CORPUS» 
(Москва) за книги серии 
«Элементы», изданные 
ранее и в течение 2018 года. 
В номинации «Специаль-
ная премия жюри» были 
награждены Александр 
Панчин за необычную 
книгу «Апофения» (СПб.: 
Питер, 2018) и Валерий Ку-
приянов –  за плодотворную 
работу в течение 2018 года 
и деятельность по попу-
ляризации космонавтики 
в период с 1969 по 2018 года.

В очень важной и редкой 
для солидных премий но-
минации «Восстановление 
справедливости» лауреа-
тами стали двое давно хо-
рошо известных читающей 
публике авторов. Это Сер-
гей Ачильдиев –  за книгу 
«Постижение Петербурга. 

В чем смысл и предназна-
чение Северной столицы» 
(М.: Центрполиграф, 2015) 
и Константин Осипов –  за 
книгу «Сильные духом. 
Звезды паралимпийской 
сборной России» (М.: Ам-
фора, 2010).
В номинации «Просвети-
тельский или научно-попу-
лярный сайт –  за наиболее 
интересную деятельность 
в предшествующий пери-
од» наградили сайт «Моз-
гократия –  Давайте думать 
вместе».
Как председатель жюри пре-
мии «Жемчужное зерно», 
присуждавшего лауреатские 
дипломы за лучшие книги 
для детей и подростков, не 
могу не отметить и наших 
победителей. Это Александр 
Крупинин (в номинации 
«Поэзия») –  за книгу 
«Гортензиевый сад»; член 
Многонационального содру-
жества писателей Андрей 
Буровский (в номинации 
«Проза) –  за книгу «Пе-
стрые сказки» и Мариетта 
Турьян (в номинации «На-
учно-популярная литера-
тура») –  за книгу «Козьма 
Прутков. Плоды раздумий».

Виктор Кокосов, 
Фото Анатолия Орлова

Среди выступающих –  те, 
кто знал Коняева лично, 
общался с ним: Борис Ор-
лов –  председатель правле-
ния Санкт-Петербургского 
отделения Союза писате-
лей России, Анатолий Сте-
панов –  главный редактор 
сайта «Русская народная 
линия», Людмила Москов-
ская –  член СП России, отец 
Валерий –  настоятель храма 
Иоанна Милостивого, Ан-
дрей Грунтовский –  член СП 
России, Валентина Ефимов-
ская –  заместитель главного 
редактора журнала «Родная 
Ладога», Любовь Федунова –  
руководитель Рубцовского 
центра в Санкт-Петербурге 
и многие –  многие другие. 
Здесь же состоялся показ 
документального фильма 
о Николае Коняеве «Русская 
судьба»

Невозможно передать сло-
вами атмосферу и дух, ца-
рившие в зале. Но главные 
эпитеты и определения, 
адресованные Коняеву, всё 
же стоит привести: «Свет-
лый остров в море литера-
туры», «Воспитатель душ 
человеческих», «Мисси-
онер», «Русское бесстра-

шие», «Гражданское му-
жество».

Отец Назарий отметил, 
что Коняеву было чуждо 
самолюбование. К напи-
санному им он относился 
так, словно это и не имело 
к нему отношения: всё уже 
есть, написано, наша зада-
ча –  собрать «рассыпанные 
страницы», пропустить их 
через своё сердце. Отцом 
Геннадием были названы 
главные человеческие каче-
ства Николая Михайловича 

в общении с людьми: «бла-
годушие, «добродушие», 
«духовность».

Марина Коняева, говоря об 
«ушедшем», сказала очень 
важные слова: «Я доверяю 
Господу. Если он забрал его 
к себе, –  значит так надо». 
Отпуская таких –  «назна-
ченных» временем, важно 
сохранить преемственность 
поколений через духовную 
сущность уходящих.

Наталья Шелехова

На «Белфесте» наградили писателей

«Грусть и святость»
Свет в Окне
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На заседании секции об-
суждали творчество пи-
сателя Юрия Рипенко, его 
произведения, прежде все-
го книга «Маршал Варен-
цов». Выступили члены 
Союза писателей России 
Владимир Васильев, Юрий 
Шутов, Иван Сабило, Вла-
димир Иванов, Валерий 
Ширский. Все выступив-
шие с похвалой говори-
ли о Юрии Рипенко и его 

книгах, в которых он пока-
зал образы замечательных 
советских военачальников.

Затем обсуждалась книга 
Веры Ефимовой «Испо-
ведь авиатриссы». Хотя 
Вера Александрова и не член 
Союза писателей России, но 
давно и плодотворно пишет. 
Читателям известна по сво-
им повестям, рассказам, 
очеркам и статьям, преиму-

щественно краеведческого 
характера. На этот раз Вера 
Александровна обратилась 
к теме, которая её давно 
волнует, написала и выпу-
стила в свет произведение, 
которое по жанру можно 
отнести к роману и  исто-
рическому роману. Это «Ис-
поведь авиа триссы». Книга 
посвящена жизни княгини 
Елены Михайловны Шахов-
ской, первой военной лёт-
чице России.
Как говорит В. Ефимова, 
в книге судьба героини 
увязана с историей нашей 
страны, началом развития 
авиации, трагическими го-
дами Первой мировой вой-
ны, революции и Граждан-
ской войны.
Было заслушано выступле-
ние (с показом слайдов) 
Владимира Иванова о его 
поездке в Самару на от-
крытие памятника дважды 
Герою Социалистического 
труда  Дмитрию Козлову. 
Особым событием стало 
поздравление члена СП Рос-
сии Хафиза Шахмаметьева 
с юбилннм – семидесяти-
летием со дня его рожде-
ния.

Вячеслав Булгаков

В этот раз в гости к уча-
щимся пришли председа-
тель Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России Борис Орлов и глав-
ный редактор журнала для 
школьников «Санкт-Пе-
тербургская искорка», пи-
сатель Юрий Буковский. 
Встреча вызвала живой 
интерес, ребята дружно 
приветствовали литерато-
ров. Борис Орлов рассказал 
о том, что сочинять стихи 
он начал в далеком детстве, 
и даже прочитал свои пер-
вые произведения. В даль-
нейшем, несмотря на то, 
что он служил на подводной 

лодке, желание писать ни-
когда не покидало его.

Юрий Буковский пред-
ставил ребятам свой за-
мечательный журнал 
«Санкт-Петербургская ис-
корка» и познакомил с его 
авторами. Веселые, добрые 
стихи и рассказы находили 
живой отклик у слушате-
лей. Ребята смеялись, от-
гадывали загадки.

Еще один очень прият-
ный момент – Юрий Бу-
ковский привез из Сербии 
грамоты ребятам, которые 
в 2018 году приняли участие 
в VIII Международном поэ-

тическом конкурсе «Меч-
та и сон», проходившем 
в сербском городе Сремска 
Митровица: Алану Бугули-
еву, Егору Василенко, Даше 
Василенко, Кате Ерёминой, 
Августине Родионовой, Кате 
Лунько. Ребята стали лауре-
атами этого престижного 
конкурса, а их стихотво-
рения были переведены на 
сербский язык и напечата-
ны в специальном сборнике.
В заключение встречи ре-
бята получили в подарок 
книги петербургских пи-
сателей.

Надежда Липатова

В  к о н ф е р е н ц - з а л е  Пр е -
зидентской библиотеки 
в Санкт-Петербурге прошла 
литературно-музыкальная 
встреча «Посвящение Анне», 
организованная Поэтическим 
клубом Президентской библи-
отеки, в рамках празднования 
130-летия со дня рождения 
Анны Андреевны Ахматовой. 
Мероприятие проходило в ре-
жиме прямой трансляции.

По итогам конкурса, про-
ведённого Поэтическим 
клубом Президентской би-
блиотеки ВКонтакте, вы-
ступили поэты-победите-
ли из Петербурга и разных 
городов России. Вот имена 
победителей: Нина Жиль-
цова, Юрий Яников, Борис 
Цукер, Светлана Тюрина, 
Валентина Кононова, Еле-
на Рид, Ванда Медведева, 
Нина Агафонова, Надежда 
Россихина, Светлана Гле-
бова, Татьяна Кожурина, 

Виктория Ткач, Галина 
Семизарова, Татьяна Ти-
мофеева, Людмила Коно-
нова, Наталья Колмогоро-
ва (в их числе – участники 
ЛИТО «Под сенью лавры»). 
Важной частью встречи 
стали персональная ми-
ни-выставка скульптора, 
преподавателя, члена Союза 
художников России Ната-
льи Михайловны Скрип-
киной «Анна Ахматова» 
и видео, присланное пред-
ставителем Фонтанного 
дома и музея «Анна Ах-
матова. Серебряный век». 
Татьяна Кожурина, поэт, 
литературный редактор, 
представила новый, 4-й 
выпуск ежегодного альма-
наха «Под сенью лавры». 
Она рассказала, как глубоко 
чтут в ЛИТО имя Ахмато-
вой. Совместные поездки 
в Комарово к могиле Ахма-
товой и ее сохранившейся 
даче – знаменитой «буд-
ке» – стали традицией ли-
тературного объединения… 
В объемную рубрику «По-
священие поэтам» вошло 
много авторов, посвятив-
ших свои строки именно 
Анне Андреевне Ахматовой.

Елена Бычкова,  
Татьяна Кожурина

Михаил Балашов рассказал 
о ЛИТО «Путь на моря», 
о его зарождении и уча-
стии Николая Сергеевича 
в жизни объединения, о его 
умном и чутком руковод-
стве ЛИТО. Прочитал сти-
хи Николая Михина и свои, 
посвящённые ему.

Затем выступили члены 
ЛИТО, воспитанники Ни-
колая Михина: Александр 
Новосёлов, Владимир Ду-
дров, Нина Тельпиш, Ген-
надий Романов, Григорий 

Некрасов. Прозвучали песни 
на стихи Михина в испол-
нении Анатолия Белова. Его 
стихи читали Елена Берди-
чевская, Анатолий Розен-
блат, Валерия Вьюшкова, 
Анатолий Белов, Наташа 
Кочугуева.

Галина Карпюк подари-
ла слушателям арт-кафе 
«Подвал бродячей собаки» 
живой голос Михина Ни-
колая. В её в музыкальных 
записях сохранились ми-
нуты его выступления на 

встречах в Доме писателя. 
Эмоции переполнили всех. 
Живой голос звучит под 
сводами «Подвала бродячей 
собаки». И опять читаем, 
читаем, читаем стихи Ни-
колая Сергеевича.

В заключительном слове 
Людмила Михайловна, вдо-
ва писателя, поблагодари-
ла всех присутствующих за 
сохранение доброй памяти 
Николая Михина.

Владимир Дудров

Принимающую сторону 
представляли председатель 
Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей 
России Борис Орлов, чле-
ны секции художественно-
го перевода преподаватели 
кафедры немецкого языка 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
и другие из числа поклон-
ников немецкоязычной 
прозы и поэзии. Гостям из 
Австрии была предостав-
лена возможность показать 
публике свои литературные 
произведения в авторской 
интерпретации –  почитать 
стихи.

Затем развернулась дискус-
сия. Она началась с обсуж-
дения различных вариантов 
перевода образцов немец-
кой классики (И.  В. Гёте, 
Г. Гейне) русскими поэтами 
(М. Лермонтов, Ф. Тютчев), 
и тут университетские гер-
манисты порадовали при-
сутствующих двуязычны-
ми цитатами. Ярким было 
выступление Людмилы 
Радкевич, прочитавшей 
свое стихотворение, напи-
санное на немецком языке.

Наиболее активно высту-
пили участники дискусси 
доктор Петер Презингер 
и Борис Орлов. Их мнение 

было единодушным: необ-
ходимо осознавать и защи-
щать свою национальную 
идентичность, оберегать 
и сохранять многоцвет-
ность и многогранность 
национальных культур, 
языков, говоров и наречий.

Обнаружившееся едино-
душие лидеров дискуссии 
послужило импульсом для 
новых инициатив и пред-
ложений: всемерно разви-
вать сотрудничество пи-
сательских организаций 
Граца и Санкт-Петербур-
га, расширять творческие 
контакты, активизировать 
культурный обмен меж-
ду Грацем и Петербургом. 
Высказанные инициативы, 
скрепленные дружеским 
рукопожатием Бориса Ор-
лова и Петера Презингера, 
были с одобрением встре-
чены всеми участниками 
литературного вечера.

Любовь Анциферова

 

 
 

Прозаики совещаются
В Доме писателя прошло заседание секции художественно-документальной прозы Санкт-Пе-
тербургского отделения СП России. Её председатель Валерий Ширский дал слово главе СПб от-
деления Союза писателей России Борису Орлову. Борис Александрович говорил о необходимости 
сохранения патриотической направленности в литературном творчестве, о том, чтобы 
писатели, и не только писатели, помнили историю своей страны, не искажали её. Говорил 
о так называемых перевёртышах, тех, кто вчера говорил одно, сегодня другое, прямо проти-
воположное. Он напомнил присутствовавшим о том, что скоро исполнится 120 лет со дня 
рождения замечательного русского поэта Алексея Суркова.

Встреча с гостями из Австрии
В Союзе писателей России (Санкт-Петербургское отделение) 
состоялся вечер австрийской культуры, в котором приняли 
участие гости из города Граца, столицы Штирии –  предста-
вители Литературного объединения Сусанна Ниблер и Юлия 
Гернах, а также президент Общества австрийско-русских 
связей Граца доктор Петер Презингер.

Писатели – детям
В актовом зале школы-интерната им. К. К. Грота для слепых 
и слабовидящих детей состоялась встреча учащихся 1–4-х 
классов с петербургскими писателями. Такие встречи с писа-
телями проходят в школе традиционно.

Посвящение Анне
Обсуждение сборника 
«Литература и жизнь», 
составленного А. И. Бе-
линским и Г. Н. Иониным 
и выпущенного издатель-
ством «Дума» прошло 
в Доме писателя в рамках 
собрания Секции критики 
и литературоведения СПБ 
отделения Союза писателей 
России. Это уже пятый вы-
пуск с 2011 года, когда в виде 
сборника статей осуществи-
лась «попытка осмысления 
опыта петербургской лите-
ратуры за последние двад-
цать лет на примере творче-
ства весьма многочисленной 
группы авторов» (Г. Ионин). 
Отчасти цель сборников –  
поиск критериев оценок 
современной петербург-
ской литературы. Отчасти, 
вместе с патриотической 
направленностью, попыт-
ка ощутить включённость 
российского искусства слова 
в контекст мирового опыта.

А. Белинский положительно 
оценил выпуски сборников, 
назвав их «лицом Секции 
критики», он сказал, что 
за все эти годы примерно 
пятьдесят авторов приняли 
в них участие. «Последний 
сборник, может быть, са-
мый интересный, –  отметил 
В. Овсянников, –  он даже 
композиционно оказался 
безукоризненно выстроен». 
Для него чрезвычайно важ-
ным показался вопрос, под-
нятый в статье А. Ахматова 
о катастрофе, происходящей 
в писательской душе, когда 
писатель не выдерживает 
натиска времени.
А. Филимонов, касаясь про-
блемы традиции и нова-
торства, напомнил о хри-
стианских корнях русской 
культуры, от которых ни-
куда не уйти, они так или 
иначе проявлялись и про-
являются у самых разных 
авторов в различные пери-
оды истории литературы.
«Самое главное, авторы 
и выступающие не напрасно 
были приняты в Союз писа-
телей, они доказывают это 
каждой публикацией», –  
так с долей шутки выразил 
своё мнение о пятом сбор-
нике И. Сабило.

Александр Медведев

Памяти поэта Николая Михина
В арт-кафе «Подвал бродячей собаки» состоялась встреча 
членов литературных объединений «Путь на моря», «Невские 
берега», секции «Литература для детей и юношества» –  «Зу-
брёнок» и членов Альманаха «Русское слово», чтобы тёплыми 
словами почтить память нашего друга и учителя –  поэта 
Николая Михина.

Литература и жизнь
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31 октября 2019 года выстав-
ку открыл вечер, посвящен-
ный творчеству «золото-
го голоса из Праги» –  как 
называли Карела Готта на 
европейской сцене.

В ходе мероприятия песни 
из репертуара Карела Готта 
прозвучали в исполнении 
петербургских артистов. 
Помимо этого, впервые 
широкой публике были 
представлены произведе-
ния живописи кисти самого 
Карела Готта из коллекции 
президента фонда «Сози-
дающий мир» Вячеслава 
Заренкова.

Карел Готт –  легенда ми-
ровой эстрады. В России 
певца называли «чешским 
соловьем». За свою твор-
ческую жизнь народный 
артист бывшей Чехослова-
кии записал сто пятьдесят 

альбомов, сто восемьдесят 
синглов, снялся в тринад-
цати фильмах. Было про-
дано тридцать миллионов 
пластинок певца.

После выхода на экраны 
чешско-немецкого фильма 
«Три орешка для Золушки», 
песни для которого испол-
нил Готт, его известность 
выросла еще больше.

Карел Готт часто гастроли-
ровал в Советском Союзе, 
исполнял старинные рус-
ские романсы и советские 
песни, на русском языке 
были выпущены две его 
пластинки.

Однако в России мало кто 
знает другую грань этого не-
вероятно талантливого че-
ловека –  он писал картины.

«Я рисую для собственного 
удовольствия и счастлив, 

если это радует кого-то 
еще», –  говорил певец. Ка-
рел Готт увлекся живописью 
еще в детстве. Невероятное 
обаяние и жизнелюбие ар-
тиста отражаются и в его 
полотнах. Он считал своими 
кумирами Гогена и Пикассо. 
В некоторых работах просле-
живается увлечение авто-
ра Шагалом и Дали. Но он 
сумел найти и свою нишу, 
свой стиль.

Сам себя он в шутку называл 
метафизическим абсурдо-
конкретистом. Считая себя 
художником-самоучкой, он 
не стеснял себя в выборе 
сюжетов и стилей, не вол-
новался о том, что скажут 
критики, свободно экспе-
риментировал.

Живописные работы Карела 
Готта, никогда ранее не экс-
понировавшиеся в России, 

были представлены в пано-
рамном зале фонда «Сози-
дающий мир» с 31 октября 
по 10 ноября 2019 года.

В пространстве зала также 
состоялась выставка картин 
серии «Чехия глазами рус-
ских художников», отража-
ющая основные тенденции 
в развитии пленэрной пей-
зажной живописи России 
и представляющая яркие 
имена в современном ис-
кусстве.

Группа художников проекта 
Вячеслава Заренкова «Со-
зидающий мир» посетила 
Чехию в июне 2013 года.

Волшебная атмосферой 
Златой Праги, уютно рас-
положившейся вокруг своего 
великолепного Града, на-
шла отражение в сюжетах 
картин. На холстах петер-
бургских живописцев ожи-
вают устремленные в небо 
башни готических соборов, 
величественные барельефы 
зданий и ренессансные фре-
ски. Глядя на них, зритель 
начинает слышать музыку 
средневековых извилистых 
улочек.

Участники проекта «Сози-
дающий мир» также посе-
тили центр южночешского 
региона, место расположе-
ния епископства, город пива 
и карандашей Ческе Будей-
овице, город со старинным 
историческим центром 
и труднопроизносимым 
названием Йиндржихув 
Градцец. Побывали в городе 
Тржебонь, богатом прудами, 
в которых в большом коли-
честве водятся карпы.

Петербургские живопис-
цы смогли увидеть раз-
валины могучей крепости 
Ландштейн, романтиче-
ские замки Червена Лгота 
и Розенберг, новоготиче-
скую резиденцию князей 
рода Шварценберг Глубо-
ка-над-Влтавой, неповто-
римый комплекс архитекту-
ры в стиле так называемого 
сельского барокко –  село 

Голашовице, монастырь 
XIII века Злата Коруна. 
И, конечно же, без внима-
ния не осталась жемчужина 
Южной Чехии –  город Чеш-
ский Крумлов, замковый 
ансамбль и живописные 
улочки которого восхищают 
готической, ренессансной 
и барочной красотой.

Красоту и величие Чехии, 
а также свои впечатления 
от этой прекрасной страны 
отразили на своих холстах 
петербургские художники 
Евгений Антипов, Андрей 
и Елена Базановы, Наталья 
Бекетова, Александр и Ан-
желика Гришины, Дмитрий 
Егупов, Вячеслав Заренков, 

Юлия и Анастасия Зарен-
ковы, Петр Конош, Ольга 
Красноперова, Виктор Ти-
хомиров и Виктор Ямщиков.

За время творческой экспе-
диции по Чехии художники 
из Северной столицы созда-
ли более ста живописных 
холстов, которые в разное 
время экспонировались на 
ведущих мировых площад-
ках.

В Санкт-Петербурге состо-
явшаяся в панорамном зале 
фонда «Созидающий мир» 
выставка сопровождалась 
авторскими экскурсиями.

Наталия Берзина

Живопись Карела Готта
В панорамном зале фонда Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» состоялась 
выставка живописи знаменитого чешского певца Карела Готта.
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Мне 77 лет, –  пишет он. –  
Мой стаж в качестве кни-
голюба весьма велик. Если 
в советское время инте-
ресные и нужные книги 
приходилось «доставать» 
всяческими путями, то 
сейчас купить практиче-
ски любую книгу неслож-
но, но все же следует знать 
спецфику книжных мага-
зинов в Санкт-Петербурге. 
В этом отношении спе-
цифика «Книжной лавки 
писателей» (КЛП) весьма 
велика, т. к. только в ней 
можно познакомиться и ку-
пить малотиражные книги, 
изданные в нашем городе. 
В свое время только в этом 
магазине мне удалось при-
обрести серию книг «Рас-
пятые» (писатели-жерт-
вы политических репрес-
сий), выпуски 1–6, С.-Пб. 
В шестом выпуске мне, 
наконец, впервые удалось 
узнать о судьбе уже давно 
интересующего меня рус-
ского литератора Николая 
Владимировича Корецкого 
(1869–1938 гг.), автора кни-
ги «Песни ночи», достав-
шейся мне в наследство от 
родителей.

Считаю удачным и очень 
нужным издание в Санкт- 
Петербурге книги «Под 
трехцветным флагом» 
с уникальными фото-
графиями, биографиями 
и стихотворениями мало-
известных русских поэтов –  
участников первой мировой 
войны. Продолжаю заходить 
в КЛП и теперь, чтобы по-
интересоваться новинками 
литературы, но в основном 
за экземплярами газеты, 
издаваемой КЛП.

Последними моими при-
обретениями в этом году 
в КЛП были две весьма 
интересные для меня по 
разным причинам кни-
ги: первая – доктор Али 
Акбар Велаяти, «Мудрец 
Омар Хайям». Дело в том, 
что мой покойный отец 
А. Ш. Шахвердов –  извест-
ный ученый в области оп-
тической техники (лауре-
ат Государственной и Ле-
нинской премий), иранец 
по происхождению, всю 
жизнь интересовался твор-
чеством Омара Хайяма, 
собрал и проанализировал 
все известные переводы 

произведений этого поэта 
на русский язык. Резуль-
татом явилось составление 
издания «Омар Хайям» 
в Большой серии «Библи-
отеки Поэта», а также книг 
«Омар Хайям, Рубаи», изд. 
«Невский Курьер»., вклю-
чающих новые переводы 
всех известных на языке 
оригинала его четверо-
стиший… Я был очень рад 
увидеть и купить случайно 
появившуюся в КЛП и из-
данную лишь небольшим 
тиражом указанную выше 
книгу, раскрывающую дру-
гие стороны многогранного 
таланта Омара Хайяма.

Другим моим последним 
приобретением в КЛП 
явилась книга «Сонеты» 
В. Шекспира по изданию 
«Библиотеки великих 
поэтов». Специально для 
этого издания С.  А. Венге-
ров привлек к работе пер-
воклассных поэтов и ли-
тераторов своего времени 
и использовал переводы 
прежних лет.

Следуя примеру моего 
отца, я собираю все из-

вестные переводы сонетов 
Шекспира на русский язык, 
сравниваю и анализирую 
их. До приобретения этой 
книги я не был знаком 
с большинством опубли-
кованных в ней старых 
переводов и весьма бла-
годарен КЛП, что покупка 
указанного издания позво-
лила мне пополнить мою 
коллекцию.

Но еще больше я благода-
рю КЛП за издание газеты 
«Книжная лавка писате-
лей». Вот уже четвертый 
год это издание позволя-
ет мне и моей семье быть 
всегда в курсе литературной 
жизни нашего города и не 
только. Большой интерес 
лично для меня представ-
ляют опубликованные в ней 
статьи по истории русской 
литературы, раскрываю-
щие не всем известные ее 
аспекты.

Особенно слежу за твор-
чеством четырех авторов: 
Владимира Малышева, 
Андрея Соколова, Николая 
Петрова и Евгения Белоду-
бровского. Каждый из них 

имеет свой особый стиль 
изложения и тематику.

Весьма благодарен В. Ма-
лышеву за прошлогоднюю 
статью о И. И. Тхоржев-
ском –  переводчике Ома-
ра Хайяма с неизвестной 
для меня его фотографи-
ей и новыми сведениями. 
Как я писал выше, мой отец 
был большим специали-
стом в «хайямоведении». 
Переводы четверостиший 
Омара Хайяма, выпол-
ненные Ив. Тхоржевским, 
он ценил весьма высоко 
и даже опубликовал в со-
авторстве по этому пово-
ду специальную статью. 
У меня хранится книга вос-
поминаний Тхоржевского 
«Последний петербуржец» 
с дарственной надписью 
моему отцу.

Удивительно, что в этом же 
номере газеты была опубли-
кована статья о мистифи-
кациях в русской литера-
туре (Сергея Николаева), со 
сведениями (фотографи-
ей) о другом переводчи-
ке четверостиший Омара 
Хайяма –  К.  М. Мазурине 

(Нирузаме), о котором так-
же много писал мой отец: 
З. Ворожейкина, А. Шахвер-
дов.

Как вы, наверное, уже поня-
ли, я не большой любитель 
современной литературы, 
хотя и слежу за ней. Основ-
ными моими интересами 
являются поэзия, мемуар-
ная литература и история 
литературы. Правда, с боль-
шим интересом читаю кни-
ги Павла Басинского, Алек-
сандра Гениса и Рэне Герра. 
Следить за современной 
русской литературой мне 
во многом помогает моя 
супруга. Ее предпочтения 
в выборе современных ав-
торов мало кого удивят. Это 
Алексей Иванов, Дина Руби-
на, Людмила Улицкая, Люд-
мила Петрушевская, Гузель 
Яхина, Петр Алешковский, 
ну и, конечно же, Евгений 
Водолазкин, книги которого 
она не пропускает.

С уважением, 
Теймур Азимович Шахвердов, 
кандидат физико-матема-

тических наук.

Литературный форум «Зо-
лотой Витязь» объединяет 
литераторов славянского 
мира. Он проводится при 
поддержке правительства 
Ставропольского края, 
адми нистрации Пятигор-
ска, Федерального агент-
ства по печати и массо-
вым коммуникациям, ПАО 
«Лукойл», при участии 
Издательского совета рус-
ской Православной церкви 
и Союза писателей России.

По итогам форума были 
вручены две высшие на-
грады –  золотые медали 
имени А. С. Пушкина «За 
выдающийся вклад в ли-
тературу». Первая –  поэ-
ту, драматургу, сопредсе-
дателю Российского союза 
писателей Константину 
Скворцову, вторая –  писа-
телю и этнографу, доктору 
филологических наук, ди-
ректору государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Иркутской обла-
сти «Региональный центр 
русского языка, фолькло-
ра и этнографии» Галине 
Афанасьевой-Медведевой.

Золотые статуэтки получи-
ли литераторы в семи но-
минациях. Победителями 
в прозе стали Павел Астахов 

с «Простыми чудесами» 
и Сергей Шаргунов с про-
изведением «Свои», в но-
минации «Поэзия» лауреа-
тами стали Александр Орлов 
и Дмитрий Мизгулин. В но-
минации «Публицистика» 
награды удостоены Сергей 
Боков и Ольга Воробьева. 
«Все эти произведения 
были отобраны в соответ-
ствии с девизом «Любовью 
и единением спасемся».

«Они борются за души че-
ловека», –  сказал президент 
Славянского форума ис-
кусств «Золотой Витязь», 
народный артист России 
Николай Бурляев.

Статуэтку бронзового «Зо-
лотого Витязя» в номина-
ции «Поэзия» получила 
заместитель главного ре-
дактора журнала «Родная 
Ладога» Валентина Ефи-
мовская (Санкт-Петербург) 
за книгу стихов «Обратная 
перспектива». Лауреатами 
конкурса в разных номина-
циях стали также и другие 
петербуржцы –  Михаил За-
рубин, Дмитрий Мизгулин 
и Наталья Советная.

Андрей Ребров,

главный редактор журнала 
«Родная Ладога»

Мнение 
читателя

В редакцию нашей газеты приходят письма от читателей, которые делятся сво-
ими впечатлениями, рассказывают о своих литературных пристрастиях, сообща-
ют, что публикуемые в газете статьи вызывают у них интерес. Печатаем в этой 
связи письмо от петербуржца, кандидата физико-математических наук Теймура 
Шахвердова.

Премии 
петербуржцам

В Железноводске прошла церемония закрытия и награждение победителей Междуна-
родного славянского литературного форума «Золотой Витязь». С 14 по 18 октября 
в Пятигорске в рамках Славянского форума искусств «Золотой Витязь» проходил 
юбилейный X Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь», 
посвященный 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и 205-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова.
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Этот выпуск воистину мож-
но назвать петербургским, 
поскольку в нем опубли-
кованы преимущественно 
работы петербургских ав-
торов. Впервые выступил 
с мемуарной прозой поэт 
Александр Ковалёв. Про-
читанная им «Пушкини-
ана» –  пародии на стихи 
современных поэтов, пы-
тающихся встать радом 
с Пушкиным, — была теп-
ло встречена присутствую-
щими. Очень интересным 
было выступление доктора 
искусствоведения, про-
фессора Виталия Познина. 
Он рассказал о проблемах 
современного театра на 
примере постановок пьес 
Ивана Вырыпаева в БДТ 
имени Г.  А. Товстоногова, 
отметив, к сожалению, на-
блюдаемый отход от рус-
ского классического театра 
к перформансам и нескон-
чаемым монологам в виде 
мантр или рэпа.

Любопытной историей 
театра поделилась Л. Кон-

дратьева, рассказав на при-
мере литературных данных 
и данных своего личного 
архива о театральных по-
становках в ГУЛАГе. Рецен-
зиям на спектакли ведущих 
театров Петербурга посвя-
щены работы А. Медведева, 
Г. Мурикова, Г. Сергеевой 
и др.

Серебряный век русской 
культуры представили 
Надежда Гаврис в ста-
тье о творчестве Мирры 
Лохвицкой и её петербург-
ских адресах встречах, Бо-
рис Краснов и Алексей Фи-
лимонов, проанализировав-
шие творчество Владислава 
Ходасевича и Владимира 
Набокова. Как обычно, на 
презентации не обошлось 
без острой дискуссии, ко-
торую вызвали статья 
и выступление Александра 
Андрюшкина о пакте Моло-
това-Риббентропа.

Татьяна Лестева

Представляя автора, ди-
ректор издательства Игорь 
Савкин сообщил, что Ирина 
Чайковская постоянно про-
живает в США, но «Али-
тейя» уже давно печатает 
ее книги, которые высоко 
ценит. «Из мелких событий 
повседневности автор мо-

жет создать целую картину 
жизни», –  сказал И. Сав-
кин, особенно отметив те 
ее произведения, в которых 
автор рассказывает об Ита-
лии («Путешествие с Па-
наевой») и о жизни Ивана 
Тургенева («Такой разный 
Тургенев»).

Особый интерес, отметил 
издатель, представляет 
выпускаемые Чайковской 
в США литературный ин-
тернет-журнал «Чайка» 
и литературный альманах 
под таким же названи-
ем в бумажном варианте. 
В этих изданиях печатаются 
русскоязычные авторы из 
разных стран, и в последнее 
время они обратили на себя 
внимание и российских чи-
тателей.

О своем сотрудничестве 
с И. Чайковской рассказала 

главный редактор журнала 
«Нева» Наталья Гранцева.

Рассказывая о себе, Ирина 
Чайковская сообщила, что 
она родилась в Москве, но 
и Петербург считает своим 
родным городом. В первый 
раз они приехали сюда вме-
сте с сестрой еще в юности 
и сразу в него влюбились. 
А потому, сказала Ирина 
Исаковна, она рада, что 
снова в него приехала.

Россию И. Чайковская поки-
нула в 80-х годах, сначала 
жила в Италии в универси-
тетском городе Анкона, по-
том семья переехала в США.

«Мои родители, чья жизнь 
как раз пришлась на со-
ветскую эпоху, –  писала 
она в своих воспомина-
ниях, –  хлебнули на своем 
веку и войну, и послево-
енную разруху; их уволь-
няли с работы (маму –  как 
«врача-вредителя»), их не 
пускали за границу, у них 
не было никакой свободы, 
телефонные разговоры про-
слушивались, политические 
высказывания фиксирова-
лись, на работе не дремал 
«первый отдел», на их вре-
мя пришлись денежная ре-
форма и дефолт, лишившие 
их сбережений… Мой муж, 
доктор наук, перестал полу-
чать зарплату в своем акаде-
мическом институте и дол-
жен был выбирать, уходить 
в коммерцию или ехать 
за рубеж. И мы уехали…»

Так что писателем и ли-
тературоведом, хорошо 
известным в кругах люби-
телей книги, она стала уже 
за границей. Писала статьи 
в журнал «Чайка», а потом 
стала его главным редак-
тором. А в России ее впер-
вые начал печатать журнал 
«Нева». Потом появились 
книги о русской литера-
туре, об Италии и вообще 
обо всем, что происходит 
вокруг.

«Страна эта, –  пишет она 
про Америку, –  отнеслась 

На русских просторах
В Доме писателя состоялась презентация осеннего 
выпуска журнала «На русских просторах».

ко мне по-доброму: не по-
требовала отречения ни 
от родины, ни от родного 
языка, поселила в зеленом 
городе, дала возможность 
заниматься любимым де-
лом. Живи и радуйся…

Но в ночной час видит-
ся мне другое место. Я его 
окликаю, оно меня оклика-
ет. Ау! Где ты? Где я? Огля-
дываюсь, иду по незнако-
мой узкой тропинке –  и вы-
хожу к шоссе, по которому 
с грохотом и воем мчатся 
легковушки и грузовики. 
Вхожу в подъезд кирпич-
ного дома, поднимаюсь на 
верхний этаж –  и окунаюсь 
в веселье, беготню, празд-
ник. «Дело было под Пол-
тавой» –  звучит задорный 

мотив. Под него марши-
руют, празднуя новоселье, 
молодые, неправдоподоб-
но красивые мама и папа, 
за ними,  как вагончики за 
паровозом,  резво топочут 
и размахивают руками две 
девчушки с темными ко-
сичками. «Дело было под 
Полтавой, дело славное, 
друзья! Мы дралися там 
со шведом под знаменами 
Петра» –  как радостно зву-
чат голоса, как прекрасно 
новоселье, как далеки и не-
возможны разлука, болез-
ни, смерть… Я просыпаюсь 
в слезах и совсем в другом 
месте, а в то –  заколдован-
ное –  мне уже никогда не 
попасть…»

Андрей Соколов

Американская «Чайка»
В «Книжной лавке писателей» состоялась презентация книг 
Ирины Чайковской, выпущенных недавно петербургским изда-
тельством «Алитейя».
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Михаил Осипович родил-
ся в Новоржеве Псковской 
губернии близ озера Вал-
дай, в семье коллежско-
го регистратора. Окончил 
уездное училище, после чего 
поступил в Техническое 
училище Морского ведом-
ства в Кронштадте. Потом 
участвовал в нескольких 
дальних морских походах, 
писательским плодом ко-
торых явилась вышедшая 
в 1884 году первая книга 
очерков –  «По портам Ев-
ропы». Как морской офицер 
Меньшиков высказал идею 
соединения кораблей и аэ-
ропланов, предсказав тем 
самым появление авианос-
цев.

Чувствуя призвание к лите-
ратурному труду и к публи-
цистике, в 1892 году Мень-
шиков вышел в отставку 
в чине штабс-капитана. 
Устроился корреспонден-
том в газету «Неделя», где 
вскоре обратил на себя вни-
мание своими талантли-
выми статьями. Затем стал 
ведущим публицистом пра-
вославно-патриотической 
газеты «Новое время», где 
проработал вплоть до рево-
люции. В этой газете он вел 

свою знаменитую рубрику 
«Письма к ближним», ко-
торая привлекала внимание 
всего образованного обще-
ства России.

В 1911 году в статье «Коле-
нопреклоненная Россия» 
Меньшиков, разоблачая 
происки западной закули-
сы против России, преду-
преждал: «…Если в Аме-
рике собирается огромный 
фонд с целью наводнения 
России душегубами и тер-
рористами, то нашему пра-
вительству об этом стоит 
подумать. Неужели и нын-
че государственная наша 
стража ничего вовремя не 
заметит (как в 1905 году) 
и не предупредит беды?» 
Никаких мер в этой связи 
власти тогда не приняли. 
А что если бы к его преду-
преждению прислушались 
и меры приняли? Ведь не 
смог бы приехать в Россию 
в 1917 году с деньгами аме-
риканского банкира Джекоба 
Шифа Троцкий-Бронштейн, 
главный организатор Ок-
тябрьского переворота!

Идеолог национальной 
России

Меньшиков являлся одним 
из ведущих публицистов 
консервативного направ-
ления, выступая идеологом 
русского национализма. Он 
стал инициатором создания 
Всероссийского националь-
ного союза (ВНС), для кото-
рого разработал программу 
и устав. В эту организа-
цию, которая имела свою 
фракцию в Госдуме, вошли 
умеренно-правые элементы 
образованного русского об-
щества: профессора, воен-
ные в отставке, чиновники, 
публицисты, священнослу-
жители, известные учёные. 
Большинство из них были 
искренними патриотами, 
что потом доказали мно-
гие из них не только своей 
борьбой против больше-
виков, но и мученической 
смертью…

Сам Меньшиков ясно пред-
видел национальную ка-

тастрофу 1917 года и как 
публицист бил в набат, 
предупреждал, стремился 
предотвратить её. «Пра-
вославие, –  писал он, –  нас 
освободило от древней ди-
кости, самодержавие –  от 
анархии, но возвращение 
на наших глазах к дикости 
и анархии доказывает, что 
необходим новый принцип, 
спасающий прежние. Это –  
народность… Только нацио-
нализм в состоянии вернуть 
нам потерянное благочестие 
и могущество».

В статье «Кончина века», 
написанной в декабре 
1900 года, Меньшиков 
призывал русских людей 
к сохранению роли дер-
жавообразующего наро-
да: «Мы, русские, долго 
спали, убаюканные своим 
могуществом и славой, –  
но вот ударил один гром 
небесный за другим, и мы 
проснулись и увидели себя 
в осаде –  и извне, и изну-
три… Мы не хотим чужого, 
но наша –  Русская –  земля 
должна быть нашей».

Возможность избежать ре-
волюции Меньшиков видел 
в усилении государственной 
власти, в последовательной 
и твёрдой национальной 
политике. Михаил Осипо-
вич был убеждён в том, что 
народ в совете с монархом 
должен управлять чинов-
никами, а не они им. Со 
страстью публициста он 
показывал смертельную 
опасность бюрократизма 
для России: «Наша бюро-
кратия… свела историче-
скую силу нации на нет».

Необходимость коренных 
перемен

Близкие отношения Мень-
шиков поддерживал с вели-
кими русскими писателями 
того времени. Горький при-
знавался в одном из писем, 
что любит Меньшикова, 
потому что он его «враг 
по сердцу», а враги «луч-
ше говорят правду». Со 
своей стороны Меньшиков 
называл «Песнь о соколе» 

Горького «злой моралью», 
потому что, по его словам, 
спасает мир не «безумство 
храбрых», несущих восста-
ние, а «мудрость кротких», 
вроде чеховской Липы 
(«В овраге»).

Известно 48 писем к нему 
Чехова, который относился 
к Меньшикову с неизмен-
ным уважением. Меньши-
ков бывал в Ясной Поляне 
у Толстого, но при этом 
критиковал его в статье 
«Толстой и власть», где 
писал, что он опаснее для 
России, чем все револю-
ционеры вместе взятые. 
Толстой отвечал ему, что 
во время прочтения этой 
статьи он испытал «одно из 
самых желательных и доро-
гих мне чувств –  не просто 
доброжелательства, а прямо 
любви к вам…»

Меньшиков был убеждён, 
что России нужны ко-
ренные перемены во всех 
без исключения областях 
жизни, только в этом было 
спасение страны, но ил-
люзий он не испытывал. 
«Людей нет –  вот на чём 
Россия гибнет!» –  воскли-
цал в отчаянии Михаил 
Осипович. До конца своих 
дней давал беспощадные 
оценки самодовольному 
чиновничеству и либе-
ральной интеллигенции: 
«В сущности всё красивое 
своё и великое вы давно 
пропили (внизу) и про-

жрали (наверху). Размота-
ли церковь, аристократию, 
интеллигенцию».

Меньшиков считал, что 
каждая нация должна на-
стойчиво бороться за свою 
национальную идентич-
ность. «Когда речь зай-
дет, –  писал он, –  о нару-
шении прав еврея, финна, 
поляка, армянина, поды-
мается негодующий вопль: 
все кричат об уважении 
к такой святыне, как на-
циональность. Но лишь 
только русские обмолвятся 
о своей народности, о своих 
национальных ценностях, 
подымаются возмущенные 
крики –  человеконенавист-
ничество! Нетерпимость! 
Черносотенное насилие! 
Грубый произвол!»

Выдающийся русский фи-
лософ Игорь Шафаревич 
писал: «Михаил Осипович 
Меньшиков –  один из не-
большого числа проница-
тельных людей, живших 
в тот период русской исто-
рии, который иным казал-
ся (и сейчас еще кажется) 
безоблачным. Но чуткие 
люди уже тогда, на рубе-

же XIX и XX веков, видели 
главный корень надвига-
ющихся бед, обрушивших-
ся потом на Россию и пе-
реживаемых нами до сих 
пор (да и не видно, когда 
еще придет им конец). Этот 
основной порок общества, 
несущий в себе опасность 
будущих глубоких потря-
сений, Меньшиков усма-
тривал в ослаблении нацио-
нального сознания русского 
народа…»

Радетель русской идеи
В октябре исполнилось 160 лет со дня рождения выдающегося русского мыслителя, публициста 
и литератора Михаила Меньшикова. Всю жизнь он своими яркими статьями боролся за укре-
пление русского государства, отважно разоблачая продажных чиновников, либеральных демо-
кратов и революционеров, предупреждая о нависшей над страной угрозе. Захватившие в России 
власть большевики ему этого не простили. Меньшикова расстреляли в 1918 году с непостижимой 
жестокостью на глазах его жены и шестерых детей. Это была первая жертва революции среди 
литераторов, хотя такой жертвой принято считать поэта Николая Гумилева, казненного 
в 1921 году по «таганцевскому делу».
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Портрет современного 
либерала

Еще много лет назад Мень-
шиков энергично разобла-
чал тех в России, кто, как 
и сегодня, поносил ее, упо-
вая на «демократический 
и цивилизованный» Запад. 
«Мы, –  писал Меньши-
ков, –  глаз не сводим с За-
пада, мы им заворожены, 
нам хочется жить именно 
так и ничуть не хуже, чем 
живут «порядочные» люди 
в Европе. Под страхом са-
мого искреннего, остро-
го страдания, под гнетом 
чувствуемой неотложности 
нам нужно обставить себя 
той же роскошью, какая до-
ступна западному обществу. 
Мы должны носить то же 
платье, сидеть на той же 
мебели, есть те же блюда, 
пить те же вина, видеть те 
же зрелища, что видят ев-
ропейцы.

Чтобы удовлетворить свои 
возросшие потребности, об-
разованный слой предъяв-
ляет к русскому народу все 
большие требования. Ин-
теллигенция и дворянство 
не хотят понять, что высо-
кий уровень потребления 
на Западе связан с эксплу-
атацией им значительной 
части остального мира. Как 
бы русские люди ни работа-
ли, они не смогут достичь 
уровня дохода, который 
на Западе получают путем 
перекачки в свою поль-
зу неоплаченных ресурсов 
и труда других стран… Об-
разованный слой требует 
от народа крайнего напря-
жения, чтобы обеспечить 
себе европейский уровень 
потребления, и, когда это 
не получается, возмущает-
ся косностью и отсталостью 
русского народа».

Послушайте, а не нарисовал 
ли еще более ста лет назад 
Меньшиков с невероятной 
прозорливостью заодно 
и портрет нашей современ-
ной «элиты» и русофоб-
ствующих либералов?

Отвага для честного труда

Ну а разве не к нам сегодня 

обращены эти слова вели-
кого русского публициста: 
«Чувство победы и одоле-
ния, –  писал Меньшиков, –  
чувство господства на сво-
ей земле годилось вовсе не 
для кровавых только битв. 
Отвага нужна для всякого 
честного труда. Все самое 
дорогое, что есть в борьбе 
с природой, все блистатель-
ное в науке, искусствах, му-
дрости и вере народной –  
все движется именно геро-
измом сердца.

Всякий прогресс, всякое от-
крытие сродни откровению, 
и всякое совершенство есть 
победа. Только народ, при-
выкший к битвам, насы-
щенный инстинктом тор-
жества над препятствия-
ми, способен на что-нибудь 
великое. Если нет в народе 
чувства господства –  нет 
и гения. Падает благородная 
гордость –  и человек стано-
вится из повелителя рабом. 
Мы в плену у рабских, недо-
стойных, морально ничтож-
ных влияний, и именно от-
сюда –  наша нищета и не-
постижимая у богатырского 
народа слабость».

Разве не из-за этой сла-
бости рухнула Россия 
в 1917 году? Разве не потому 
развалился в 1991-м могу-
чий Советский Союз? Не та 
ли опасность грозит нам 
и сегодня, если мы усту-
пим глобальному натиску 
на Россию ополчившегося 
на нее Запада?
Нравственное благо всего 
племени

«Нам же, –  писал Мень-

шиков в своих “Письмах 
к ближним”, –  простым 
гражданам, несущим тру-
довою жизнью своей тя-
жесть государственности, 
нельзя не прислушивать-
ся к вечным заветам. Мы 
хорошо знаем, что эта 
святыня народная –  Роди-
на –  принадлежит не нам 
только, живым, но всему 
племени. Мы –  всего лишь 
третья часть нации, при-
том наименьшая. Другая 
необъятная треть –  в зем-
ле, третья –  в небе, и так 
как те нравственно столь же 
живы, как и мы, то кворум 
всех решений принадлежит 
скорее им, а не нам. Мы 
лишь делегаты, так сказать, 
бывших и будущих людей, 
мы –  их оживленное со-
знание, –  следовательно, 
не наш эгоизм должен ру-
ководить нашей совестью, 
а нравственное благо всего 
племени».

«Без М. О. Меньшико-
ва, –  писал его современ-
ник, –  невозможно полно 
и объективно представить 
себе литературу и историю 
России в сопредельных 
областях двух столетий. 
Никогда, включая и наше 
время, оперативная рабо-
та пера не достигала такого 
эффективного воздействия 
на умы и деяния современ-
ников, никогда не захваты-
вала столь широкой волной 
событийный пласт време-
ни. И в роскошной газетной 
редакции, и в скромном 
домике в Царском Селе, где 
Михаил Осипович про-
жил долгие годы, он снова 

и снова принимал: рабочих, 
купцов, священников, дам, 
генералов, министров… 
Встать в ряд обращающихся 
к живоносному источни-
ку русской мысли не соч-
ли зазорным и главы двух 
русских правительств, по-
желавшие познакомиться 
с Меньшиковым и привлечь 
его к ответственному го-
сударственному делу. Но 
если Сергей Юльевич Витте 
просил составить «проект 
ожидавшегося тогда доку-
мента» (царского манифе-
ста 17 октября 1905 года), то 
Петр Аркадьевич Столыпин, 
немного позднее, едва ли 
не умолял взять деньги 
и возглавить издание об-
щерусской национальной 
газеты».

Месть революционеров

Те, кто подрывал осно-
вы Российской империи, 
а потом в феврале 1917 года 
захватил в ней власть, 
не забыли и не простили 
Меньшикову его позиции 
стойкого государственника 
и отважного борца за едине-
ние русского народа. Публи-
цист был отстранён от ра-
боты в «Новом времени». 
Лишившись дома и сбере-
жений, конфискованных 
вскоре уже большевиками, 
зиму 1917–1918 гг. Меньши-
ков провел на Валдае, где 
у него была дача. В те горь-
кие дни он в своем днев-
нике писал: «27 февр.12.
III.1918. Год русской великой 
революции. Мы еще живы, 
благодарение Создателю. Но 
мы ограблены, разорены, 
лишены работы, изгнаны 
из своего города и дома, об-
речены на голодную смерть. 
А десятки тысяч людей за-
мучены и убиты. А вся Рос-
сия сброшена в пропасть 
еще небывалого в истории 
позора и бедствия. Что даль-
ше будет и подумать страш-
но, –  т. е. было бы страшно, 
если бы мозг не был уже 
досыта и до бесчувствия за-
бит впечатлениями насилия 
и ужаса».

В сентябре 1918 года Мень-
шикова арестовали, а че-
рез пять дней поспешно 
расстреляли. В заметке, 
опубликованной в «Изве-
стиях», говорилось: «Чрез-
вычайным полевым штабом 
в Валдае расстрелян извест-
ный черносотенный публи-
цист Меньшиков. Раскрыт 
монархический заговор, во 
главе которого стоял Мень-
шиков. Издавалась подполь-
ная черносотенная газета, 
призывающая к свержению 
советской власти».

В этом сообщении не было 
ни слова правды. Не было 
никакого заговора и ни-
какую газету Меньшиков 
тогда уже не выпускал. Ему 
мстили за его прежнюю по-
зицию стойкого русского 
патриота.

Расстреляли публициста 

с какой-то особой садист-
ской жестокостью, на гла-
зах жены и шестерых де-
тей, среди которых были 
малолетние. В письме жене 
из тюрьмы, где он проси-
дел шесть дней, Меньши-
ков писал, что чекисты не 
скрывали от него, что этот 
суд есть «акт мести» за его 
статьи, печатавшиеся до ре-
волюции.

Казнь на глазах у детей

Казнь выдающегося сына 
России произошла 20 сен-
тября 1918 года на берегу 
Валдайского озера напротив 
Иверского монастыря. Его 
вдова, Мария Васильевна, 
ставшая вместе с детьми 
свидетелем расстрела, на-
писала потом в своих вос-
поминаниях: «Придя под 
стражей на место казни, 
муж стал лицом к Ивер-
скому монастырю, ясно 
видимому с этого места, 
опустился на колени и стал 
молиться. Первый залп был 
дан для устрашения, однако 
этим выстрелом ранили ле-
вую руку мужа около кисти. 
Пуля вырвала кусок мяса. 
После этого выстрела муж 

оглянулся. Последовал но-
вый залп. Стреляли в спину. 
Муж упал на землю. Сей-
час же к нему подскочил 
Давидсон с револьвером 
и выстрелил в упор два раза 
в левый висок. Дети рас-
стрел своего папы видели 
и в ужасе плакали. Чекист 
Давидсон, выстрелив в ви-
сок, сказал, что делает это 
с великим удовольствием».

Сегодня могила Меньши-
кова, чудом сохранивша-
яся, находится на старом 
городском кладбище города 
Валдая (Новгородская об-
ласть), рядом с церковью 
Петра и Павла. Только много 
лет спустя родные добились 
реабилитации знаменитого 
писателя. В 1995 году нов-
городские писатели при 
поддержке администрации 
и общественности Валдая 
укрепили на усадьбе Мень-
шикова мраморную мемо-
риальную доску со словами: 
«Расстрелян за убеждения».
В связи с юбилеем пу-
блициста в Санкт-Петер-
бургском государственном 
морском техническом уни-
верситете прошли Всерос-
сийские Меньшиковские 
чтения. «В России не было 
и нет равного Меньшикову 
публициста», –  подчеркнул, 
выступая на них, председа-
тель Общероссийского дви-
жения поддержки флота, 
капитан 1-го ранга запаса, 
кандидат политических 
наук Михаил Ненашев.

Владимир Малышев
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Мальчик, родившийся 
в Тихорецке и окончивший 
там школу, много лет назад 
уехал искать счастья дале-
ко от родного дома. В 1968 
году Александр Георгиевич 
окончил Московский по-
лиграфический институт, 
затем –  Хабаровскую шко-
лу плавсостава. Он побывал 
во многих городах, прежде 
чем окончательно осел 
в Санкт-Петербурге.

Его неугомонная натура 
требовала движения и пе-
ремен, поэтому он, окон-
чив школу радистов, стал 
бороздить волны наших 
северных морей. Жил на 
Колыме, Чукотке. Работал 
на береговой радиостанции 
в порту Нагаево (Магадан), 
плавал электрорадионави-
гатором, судовым радистом, 
начальником судовых ради-
останций на морских бук-
сирах, на рыбопромысловых 

сейнерах в Арктике. Около 
двадцати лет работал на 
проводке судов Северным 
морским путём.

Именно Северный Ледови-
тый океан стал на время 
второй родиной будущего 
писателя. В каких только 
населенных пунктах За-
полярья не побывал Алек-
сандр Скоков, на какие 
только острова не выса-
живался!

Первые рассказы

Свои силы в литературе 
молодой Скоков стал про-
бовать, работая радистом. 
Многообразие впечатлений, 
красота местной приро-
ды, мужество и душевная 
сила русского человека 
вдохновляли его на созда-
ние прекрасных повестей 
и рассказов о людях Севе-
ра. По окончании навига-
ции Александр Георгиевич 
полностью отдался литера-
турной деятельности. Его 
первые рассказы появились 
в московских и ленинград-
ских изданиях в 1979 году. 
Впоследствии писатель 
публиковался в журналах 
«Октябрь», «Нева», «Ав-
рора».

Прекрасный стиль, четкость 
языка, знание жизни –  вот 
что отличает этого писате-
ля. Много лет он является 
членом Союза писателей 
России. А последние два 
десятилетия Александр 
Георгиевич Скоков работал 

заместителем руководителя 
писательской организации 
Санкт-Петербурга.

Его рассказы печатаются 
во многих газетах и жур-
налах как в России, так и за 
рубежом. «Литературная 
газета», центральный ор-
ган российских писателей, 
в 1988 г. писала об Алек-
сандре Скокове так: «Одна 
строка этого талантливого 
радиста перевешивает це-
лые тома некоторых писа-
телей».

В 2001 г. вышла одна из 
лучших книг А. Скоко-
ва –  «С пролетной стаей». 
В книге автор описыва-
ет жизнь русского Севера, 
русскую природу, русских 
людей. Описания четки, 
красочны, ярки и надолго 

запоминаются. Без преу-
величения, Скокова мож-
но назвать «академиком 
русского слова».

Заслуженный успех

В 2002-м его книга «С про-
летной стаей» была удо-
стоена «Премии города» 
Санкт-Петербурга. Наи-
большую известность так-
же получили такие книги 
Александра Скокова, как: 
сборники рассказов и пове-
стей «Сенокос», «Лебеда», 
«Лимитная прописка», 
а также сборник рассказов 
«Заснеженные острова». 
Рассказы и повести извест-
ного российского писателя 
отмечены премией в обла-
сти литературы и искусства 
Правительства Санкт-Пе-
тербурга.

Многие годы он занимался 
темой героической битвы 
за Ленинград. Встречаясь 
с бывшими командира-
ми и красноармейцами, 
краснофлотцами, зенит-
чиками, бойцами дружин 
МПВО, врачами, медсе-
страми госпиталей, води-
телями знаменитой Дороги 
жизни, путевыми обходчи-
ками, ладожскими героя-
ми-водниками, учителями 
блокадных школ, литератор 
воссоздал обширное по-
лотно великого народного 
подвига. За это был удо-
стоен премии им. маршала 
Л. А. Говорова.

Послужной список Алек-
сандра Скокова вызывает 
уважение. Член Союза пи-
сателей России с 1984 года, 
Скоков в разное время был 
и участником VII Всесоюз-
ного совещания молодых 
писателей, и делегатом 
съездов Союза писателей 
России, избирался секрета-
рем Союза писателей Рос-
сии. А ещё он –  член-корре-
спондент Петровской акаде-
мии наук и искусств, член 
Высшего творческого совета 
Союза писателей России.

Но как бы высоко и далеко 
ни забрасывала писателя 
судьба, Александр Георги-
евич не забывает родной 
Тихорецк и ежегодно туда 
приезжает. В очередной 
раз находясь в Тихорец-
ке, он выступал со своими 
рассказами на собрании ли-

тературного объединения 
«Родник», ездил вместе 
со мной по близлежащим 
фермерским хозяйствам, 
собирая материал для своей 
новой книги.

Генрих Ужегов

Однажды мы с моим другом 
Сашей, прекрасным поэтом, 
и примкнувшим к нам его 
молодым учеником гуляли 
по Вашингтону. Приятной 
прогулку эту вряд ли на-
зовешь: духота, абсолютно 
одинаковые улицы, в сти-
ле наших пятидесятых. 

К тому же предупредили, 
что можем попасть в ни-
щее «гетто», откуда есть 
вероятность не выйти…

Но надо как-то развлечь 
заскучавших друзей –  да 
и оставить о городе хорошие 
воспоминания. А то нелов-

ко: нас пригласили, а мы 
будем потом брюзжать. 
И я хотел найти богемный 
пригород Джорджтаун, где, 
говорят, маленькие уютные 
домики, река. А мой друг, 
утомлённый зноем, как 
и все мы, мне сопереживал: 
товарищ хотел сделать что-
то хорошее, хотя, может 
быть, и ошибся…  Тогда тем 
более надо его поддержать!

И Александр, стоически 
улыбаясь, шёл со мной по 
очередной раскалённой 
улице. Толпа на улицах ста-
новилась не богемной, а ка-
кой-то бомжовой… Старик, 
скрючившись, спал в кар-
тонной коробке… Александр 
терпеливо шёл рядом.

Зато уж наш молодой друг 
«оттягивался по полной». 
Он презирал мой маршрут 

с самого начала, как пре-
зирал почти всё, исполь-
зуя лишь высокомерные 
интонации… И этим са-
моутверждаясь. А чем ещё?

– Вы разве не понимаете, 
Александр Семёнович, –  го-
ворил он, –  что Попов сочи-
няет очередной свой абсур-
дистский рассказ с нашим 
участием! Какой тут может 
быть Джорджтаун? –  он 
с презрением огляделся.

– Ну, ещё пару улиц прой-
дём? –  с отчаянием обра-
щался я к Саше.

– Конечно, почему же 
нет? –  отвечал он, смахи-
вая пот. И мы шли и шли –  
по абсолютно одинаковым 
улицам… Но –  ни грамма 
отчаяния! Великий поэт –  
великая душа. Отнюдь не 
гигант от природы, навсегда 

сохранивший облик очка-
рика-отличника, Александр 
был спокоен и доброжела-
телен, зная из предыдущей 
жизни: только так и созда-
ётся что-то хорошее. Как-то 
наглядно всё проступило: 
кто будет всегда любим чи-
тателями, а кто –  никогда. 
Тщетны попытки обойтись 
без души, без любви к лю-
дям и желания помочь –  
и никакие модные выкру-
тасы, проекты и гаджеты 
тут не помогут. Ты никого 
не обманешь. Получишь 
столько же, сколько отдашь. 
И будешь «своим» только 
среди таких же, как ты.

А мы с  Сашей нашли 
Джорджтаун: речная све-
жесть после духоты, скло-
нившиеся к воде ивы, пре-
лестные маленькие домики, 
увитые плющом. Наш спут-

ник умолк… Сконфуженно? 
А что мог он сказать? Что 
ни говори –  ты никого не 
обманешь.

Валерий Попов

Ты никого не обманешь
Я знал нескольких замечательных писателей и поэтов –  и все они были удивительными людьми! Чем же ещё 
писать, как не душой?

Академик русского слова
75 лет исполнилось в октябре петербургскому писателю Александру Скокову. Для людей, далеких от лите-
ратуры, это имя не говорит ничего. Но для тех, кто знает и любит современную русскую литературу, оно 
расскажет о многом.



lavkapisateleyspb // 11 lavkapisateleyspb

№42 от 31 октября 2019   ИНТЕРВЬЮ

Российская делегация, со-
общил он, была очень силь-
ной –  и авторы, уже став-
шие классиками российской 
фантастики: Андрей Лазар-
чук, Евгений Лукин, Сергей 
Лукьяненко, и авторы сле-
дующего поколения, впро-
чем, также уже имеющие 
множество книг и наград: 
Эдуард Веркин (Иваново), 
Роман Злотников (Москва), 
Дмитрий Казаков (Нижний 
Новгород) и другие.

Не обошлось без сенсации. 
Самым молодым участни-
ком Фестиваля стала деся-
тилетняя Фаина Савенкова 
из Луганска, написавшая 
детскую пьесу, которую сей-
час ставит один из театров.

– А какие-нибудь трудности 
с этой поездкой были?

– Некоторые участники де-
легации получили оскор-
бительные письма от своих 
«коллег» с Украины. К сча-
стью, из приглашенных 
российских писателей не 
дрогнул никто.

– Организатором фести-
валя был Александр Кофман. 
Как ему пришла в голову идея 
провести фестиваль, можно 
сказать, на воюющей терри-
тории?

– За Александра Кофма-
на я отвечать не могу, но 
убежден, что Фестиваль со-

стоялся во многом благода-
ря его неистовой энергии 
и уникальным организатор-
ским способностям. А что до 
идеи, то она понятна: мир 
сейчас стоит на пороге бу-
дущего. Собственно, оно уже 
проступает в нашей при-
вычной реальности. И так-
же на пороге будущего стоит 
Донбасс. Сейчас решается 
его судьба. А фантастика –  
это как раз та область лите-
ратуры, которая занимается 
художественным прогнози-
рованием, созданием обра-
зов будущего.

– Как и где проходил 
фестиваль?

– Прежде всего, было ко-
лоссальное количество 
встреч с читателями. Толь-
ко я, например, участвовал 
во встречах со студентами 
Донецкого технологическо-

го университета, Донец-
кой академии транспорта, 
слушателями Центра сво-
бодного творчества имени 
А. И. Куприна, была большая 
автограф-сессия: читате-
ли могли подписать кни-
ги у авторов, переговорить 
с ними лично. Участвовали 
мы и в грандиозном город-
ском празднике «Терри-
Кон-2019», куда молодежь 
приходила в костюмах сво-
их любимых киногероев.

– И как вас встречали?

– Интерес к России огром-
ный. На встречах говорили 
о книгах, о будущем, о си-
туации в мире, о современ-
ной российской литературе, 
о том, как стать писателем. 
По-моему, нигде так горячо 
не приветствуют россий-
ских писателей, как в До-
нецке.

Вместе с тем ощущалась 
в разговорах с дончанами 
и некоторая обида: Россия 
с самого начала могла бы 
более активно защищать 
Донбасс, тогда, возможно, 
никакой войны не было 
бы вообще, не было бы та-
ких жертв. Россия могла 
бы более активно отстаи-
вать интересы нынешнего 
Донбасса. Они говорили: 
«Сколько. можно нам жить 
в блокаде, в подвешенном 
состоянии?

– А какова вообще обстановка 
в Донецке? Ваши впечатления 
и ощущения?

– Большинство россиян 
очень плохо представляет 
себе жизнь Донбасса. Даже 
я, хотя и слежу за ситуа-
цией в этом регионе, был 
поражен мирным, граж-
данским обликом Донец-
ка, его чистотой, красотой, 
ухоженностью, которым 
могут позавидовать мно-
гие города России. В горо-
де совершенно нормально 
работают транспорт, мага-
зины, кинотеатры, детские 
сады, школы, высшие учеб-
ные заведения, библиоте-
ки, филармония, фонтаны 
у здания мэрии, по улицам 
спокойно прогуливаются 
девушки с мороженым 
и айфонами. Группа под-
ростков запускает в парке 
воздушный змей, в круп-

ных торгово-развлекатель-
но центрах фланируют по-
купатели.

Ощущение, что никакой 
вой ны нет. Разве что в уни-
кальном донецком «Парке 
кованых фигур», где ме-
таллическая Баба-яга сосед-
ствует с таким же метал-
лическим инопланетным 
монстром, напоминают, 
что некоторые скульпту-
ры выкованы из осколков 
снарядов, собранных после 
обстрелов города.

– Неужели война совсем 
не чувствуется?

– Война по-прежнему гра-
ничит с городом. Особенно 
это чувствуется в окраин-
ных районах Донецка, где 
шли бои. Вот здесь –  разру-
шенные дома, обгоревшие 
перекрытия, выщерблен-
ные пулями и снарядами 
стены, а на перекрестке 
дорог –  заграждения, сту-
пать за которые запрещено, 
дальше –  мины.

О близости войны напоми-
нает и комендантский час. 
Начинается он в одиннад-
цать вечера, но уже с де-
вяти часов улицы Донецка 
пустеют. Совсем мало ста-
новится людей и машин, 
для передвижения по горо-
ду требуется специальный 
пропуск. Город вообще пу-

стоват: вечером в донецких 
многоэтажках по сравнению 
с Петербургом маловато 
зажженных окон; в напря-
женные месяцы боев за го-
род его покинула примерно 
треть населения.

– Пять лет войны —это 
очень много. На ваш взгляд, 
каково настроение донбассцев? 
Устроит ли их федерализация 
и вхождение в состав Украины 
на особых условиях?

– О федерализации пока 
речи нет. На переговорах 
о Донбассе, которые, кстати, 
происходили как раз в дни 
нашего пребывания в До-
нецке, обсуждается лишь 
особый статус некоторых 
районов Донбасса. Да и то 
гипотетически.

А вообще скажу так. По 
моим ощущениям за пять 
лет войны и блокады в Дон-
бассе возник совершенно 
новый народ. Народ свобод-
ный, активный, самостоя-
тельный. И никаких навя-
зываемых извне решений 
этот народ не примет.

Интервью взяла  
Елена Елагина

Звезды над Донбассом
О фестивале фантастики под таким названием, который недавно прошел в Донецке, нашей газете рассказал петербургский писатель Андрей Столяров.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Лев Толстой утверждал, 
что существуют три при-
знака, которыми должен 
обладать настоящий и хо-
роший писатель: во‑пер-
вых, он должен высказать 
что‑то очень ценное, не-
преходящее и полезное для 
многих людей. Во‑вторых, 
он обязан это свое «сло-
во» выразить правильно, 
то есть понятно и доступ-
но. И в‑третьих, старать-
ся быть правдивым. Та-
кими были, по его мне-
нию, Достоевский и Дик-
кенс. Я смею думать, нет, 
я утверждаю, что Дмитрий 
Сергеевич Лихачёв обладал 
этими тремя «толстовски-
ми» качествами в самой 
в полной мере.

То есть, Лихачёву, по-тол-
стовски, удалось честно, 
мудро, по совести, с олим-
пийским спокойствием 
выдержать это тяжелейшее 
испытание и сыграть перед 
миллионами слушателей 
и читателей труднейшую 
роль «Отца нации», на-
равне с многими другими 
светлыми личностями, кого 
новая власть призвала под 
свои новые знамена в ли-
хую и славную годину пе-
реоценки ценностей. При 
нем многое было нельзя: го-
ворить заочно дурно о лю-
дях, перебивать, топтаться 
с ноги на ногу в мыслях, 
фамильярничать, повышать 
голос, да и просто сидеть 
вразвалку.

В середине 1970-х годов 
я начал самостоятельно за-
ниматься изучением исто-
рии «Гимназии и Реаль-
ного училища имени Кар-
ла Мая», о существовании 
которой я узнал из книги 
Александра Николаевича 
Бенуа «Жизнь художника 
…». И сразу мою старатель-

скую душу охватило жела-
ние отыскать в Ленинграде 
выпускников этой школы 
на 14-й Линии Васильев-
ского острова. И записать 
их воспоминания.

Cладостное занятие

Это было сладостное заня-
тие: каких-то замечатель-
ных людей встретил я на 
этом пути. Не одну кни-
гу можно написать, тут 
и архивы, и документы, 
и личные воспоминания. 
Это меня сильно увлекло, 
ибо передо мной открылся 
уникальный мир школьной 
жизни Петербурга, высокой 
педагогической культуры, 
и за всем этим жизнь и быт 
петербургской интеллиген-
ции. И главное: почти за 
каждым именем выпуск-
ника или преподавателя 
«школы Мая» стояла своя 
особая биография и непре-
менно преполезнейшая для 
России творческая судьба…

Однажды поиски мои и на-
ходки они привели меня 
к академику Дмитрию 
Сергеевичу Лихачеву, 
хотя я уже не раз и не два 
встречался с ним в Пуш-
кинском Доме. А к этому 
времени у меня как –  раз 
сложился большой и ма-
лознакомый материал об 
этой школе для целого 
очерка. А где и печатать? 
Многие мне в один голос 
твердили, мол, вряд ли 
кто-то возьмется напе-
чатать рискованный ма-
териал, прославлявший 
«старые» дореволюци-
онный методы воспита-
ния, времена-то были са-
мые застойные. И пришла 
мысль –  обратиться за по-
мощью к Лихачеву, мол, его 
имя и авторитет растопит 
сомнения и трусость любо-

го редактора, хотя я знал 
от своих коллег и друзей, 
что он не в чести у властей 
города, почти не выездной. 
Но чистота помыслов прео-
долела мои сомнения.

И тут мне вновь на помощь 
пришёл профессор Сергей 
Владимирович Белов. По 
моей просьбе он передал 
Дмитрию Сергеевичу мою 
устную просьбу написать 
рекомендательное письмо 
для редакции журнала «Ав-
рора», куда я был намерен 
отдать свой очерк и, если 
найдется время, –  прило-
жить к нему страничку 
воспоминаний о «Шко-
ле К. И. Мая»…

Через некоторое время 
я, к великому удивлению 
и радости, получил на свой 
домашний адрес не стан-
дартный и явно самодельно 
склеенный непроницаемый 
(и даже, я бы сказал, не-
промокаемый) конверт из 
плотной светло-коричневой 
бумаги с обратным адресом, 
написанным толстым фло-
мастером: Ленинград, ули-
ца Шверника и так далее… 
И внизу –  крестообразное 
факсимиле «Д. С. Ли-
хачёв». В конверт было 
вложено несколько аккурат-
ных листков машинописи.

Вот фрагменты из этого 
письма:

«Глубокоуважаемый Ев-
гений Борисович… Гим-
назия и реальное училище 
К. И. Мая было интелли-
гентным учебным заведе-
нием –  и по составу уче-
ников и по составу препо-
давателей. В моем классе 
учился внук И. Мечникова, 
эстонский писатель Эйн-
баум, учился Олег Петро-
вич Римский-Корсаков, 

но и сын швейцара, и сын 
банкира, дававшего взаймы 
Николаю 11, так называемо-
го «Митьки» Рубинштей-
на. Последние двое также 
косвенно характеризовали 
«интеллигентность» на-
шей школы, так как один из 
существеннейших призна-
ков интеллигентности –  это 
«демократизм в обе сто-
роны». Мы не чуждались 
и Рубинштейна, ни сына 
швейцара. Подъезжать 
к училищу в своих экипа-
жах было категорически 
запрещено и поэтому бо-
гатые ученики, ездившие 
со своим кучером, оста-
навливались за несколько 
кварталов от школы, выхо-
дили и шли пешком. Двери 
школы отворял всем уче-
никам почтенный швейцар 
в ливрее. Он отворял две-
ри широким жестом левой 
руки (в правой у него была 
булава) и приветствовал 
всех по-немецки, а прово-
жая нас, говорил «ориве-
дерче»!

И в первом и в последую-
щих классах преподаватели 
всем нам говорили «вы» 
и называли по фамилии. 
Я тоже всем товарищам по 
классу говорил «вы», но 
называл по имени. Веж-
ливость была принята. 
И воспитывалась примером 
старших учеников…

Был у нас и ручной труд. 
Мы занимались со столя-
ром, старым, хорошим, 
добрым и не умевшим на-
ладить дисциплины. Но 
уроки, несмотря на шум 
и беготню, очень мне нра-
вились. Я увидал, что в сто-
лярном деле нужен ум. 
Нужны знания, и это тоже 
наука. Хуже было, когда нам 
пришлось пилить брёвна 
на дрова для школы. Олег 
Римский-Корсаков никак не 
мог научиться этому делу. 
У меня выходило и потом 
пригодилось…

Не помню, какого нашего 
учителя мобилизовали на 
копку окопов. Он делал это 
так рьяно, что у него от-
крылась какая-то сердечная 
болезнь, и он умер. Другой 
мальчик свалился с барки 
у Тучкова моста, где он ло-
вил рыбу (есть стало нече-
го) и погиб. Ещё один попал 
под трамвай, и ему отрезало 
ногу. После этого последнего 
случая родители и забрали 
меня из школы Мая…

Петроградские школы, как 
и люди, обладали индиви-
дуальностью своими тради-
циями, своими обыкнове-
ниями. Мы были «майски-
ми жуками», и до сих пор 
мне приятно узнать, что 
кто-то из моих знакомых 
учился у Мая. Долго еще 
мне казалось, что я мог бы 

в толпе узнать учившегося 
у Мая –  по манере держать-
ся, даже по походке. Так уз-
нают бывших институток.

С уважением –  Дмитрий 
Лихачев»

Новые встречи

Вскоре состоялась и наша 
новая встреча в Пушкин-
ском Доме. Я поблагодарил 
Дмитрия Сергеевича, а он 
предложил мне приходить 
почаще приходить, делить-
ся успехами, позванивать, 
не забывать. А совсем уж 
напоследок сказал, что де-
лать такие конверты он на-
учился в школе на тех са-
мых уроках труда. Вот так!

Я продолжал свои стара-
тельские опыты, что-то пи-
сал, годы и годы корпел над 
рукописями, просиживал 
в Публичке и в разных ар-
хивах, кое-что публиковал, 
делал небольшие откры-
тия, писал телесценарии, 
не оставляя заниматься 
историей майской гимна-
зии. И всем этим посто-
янно делился с Дмитрием 
Сергеевичем. Он же, в свою 
очередь, давал мне разные 
книжные поручения, сове-
ты, рекомендации.

Д. вообще-то любил, чтобы 
его беспокоили, был чело-
веком отзывчивым и сам 
«беспокоился», когда узна-
вал, что кто-то из его кол-
лег или совсем со стороны, 
из робости или излишней 
щепетильности, так и не 
решался позвонить или 
встретиться…

Как-то, в одном из своих 
многочисленных интервью, 

Дмитрий Сергеевич на во-
прос о том, какое качество 
человека кажется ему са-
мым неприемлемым, от-
ветил, что он совершенно 
не приемлет человеческой 
беспамятности и небла-
годарности и не признает 
нормальным те качества 
в человеке, которые позво-
ляют ему высокомерно за-
бывать своих учителей или 
коллег, однажды пришед-
шим им на помощь, сколь 
ничтожно мала или велика 
ни была бы эта помощь. …

Что же касается названия 
этого очерка «Набережная 
Дмитрия Лихачёва» –  тут 
тоже все основано на реаль-
ном событии. После смер-
ти Лихачёва, я несколько 
раз спрашивал Людмилу 
Дмитриевну Лихачёву, 
дочь академика: какое ме-
сто в городе было бы более 
подходящим и естествен-
ным для присвоения имени 
Д.С., почему-то мне было 
это важно. «Скорее набе-
режная» –  был ее ответ.

И мне представилось как 
в день рождения Дмитрия 
Сергеевича к традицион-
ным петербургским зву-
кам –  бабаханью Петропав-
ловской пушки, перезвону 
тех же курантов, крикам 
чаек и плеску невской 
волны –  прибавятся зву-
ковые сигналы в его честь. 
К счастью, день рождения 
Дмитрия Сергеевича прихо-
дится на судоходное время 
года…

Вот и весь сказ.

Евгений Белодубровский

Набережная Дмитрия Лихачёва
(Книжная полка Евгения Белодубровского, литературного старателя)
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Марианна СОЛОМКО, 
пианистка, поэтесса:

– Мне сложно представить, 
кому бы я ее вручила. Ни-
кто из нынешних проза-
иков меня не цепляет ни 
по языку, ни по стилю, ни 
по сюжету, никто сегод-
ня не может соперничать 
с классиками. Например, 
с Мельниковым-Печерским, 
в книгах которого реаль-
но и душевно предстают 
и история, и лирика, и яр-
кая народная жизнь России.

Алексей НЕДВИГА, худрук 
кинотеатра «Родина»:

– Алексею Сальникову 
за его роман «Петровы 
в гриппе и вокруг него»… 
Я познакомился с этим пи-
сателем в мае на Книжном 
салоне, где он представлял 
свои книги. Тогда он по-
разил меня своей внешно-
стью и скромностью –  лицо 
слесаря, а руки-пианиста. 
А как просто и искренно 
говорил он с посетителями 
салона о литературе!.. После 
этого мне ничего не остава-
лось, как заиметь подписан-
ную им эту книгу и одним 
махом ее прочесть. После 
чего всем рекомендовать. 
А сейчас –  рекомендовать 
на премию.

Марина СЕРЕЖКИНА, 
работник пошивочного 
ателье:

– Можно я сначала о себе?.. 
У моего мужа был дурной 
характер, он постоян-
но обижал меня –  повто-
рял, что я некрасивая, что 
бездарная –  всего лишь 
портниха, а он инженер –  

изобретатель. Когда кто-
то говорил при нем, что 
я симпатичная, умная, он 
тут же вскипал: «А я что, 
урод? Дурак?»… Случалось, 
что и руки распускал… Три 
года назад он после инсуль-
та скончался. Я сразу же всё 
плохое забыла, вспомина-
лось только хорошее, –  как 
он починил кресло, как на 
день рождения подарил 
мне духи, –  чувствовала 
одиночество, на похоронах 
плакала… Постепенно успо-
коилась. И вдруг однажды 
ночью он мне приснился: 
идет навстречу по улице 
и смотрит на меня в упор. 
Я обомлела: «Как? Значит, 
он жив?» и неожиданно та-
кую тоску почувствовала! 
Дальше не помню…

Утром проснулась, вспом-
нила сон и тут же подума-
ла облегченно: «Всё же, как 
хорошо, что его нет рядом!» 
Я бы дала премию писате-
лю, который написал бы 
душевный, как «Анна Ка-
ренина», роман про всякие 
такие переживания.

Марк МЕДОВОЙ, филолог:

– Можно, не глядя, дать 
Сорокину.

Серафима ПЕЧЕНАЯ, 
переводчик:

– Если говорить о зарубеж-
ных авторах, то я бы при-
судила премию литовской 
писательнице Руте Ванагай-
те за вышедший три года 
назад исторический роман 
«Наши», в котором расска-
зывается о недавней войне, 
об отношении к ней разных 
литовцев, о том, что не все 

злодеяния надо сваливать 
только на немцев… За эту 
правду Руту в Литве осуди-
ли, и она вынуждена была 
ее покинуть.

Татьяна СМИРНОВА, 
экономист из Смольного:

– Присудила бы Виктории 
Токаревой, ее сборнику 
«Муля, кого ты привез?». 
Мне нравится, как она пи-
шет, ее стиль –  он прият-
ный. Роман САМОЙЛОВ, ин-
женер: –  Довлатову. За его 
книгу «Чемодан». Он про-
являет себя в ней как боль-
шой мастер, не повторяю-
щий в одном предложении 
слов, которые начинаются 
с одной и той же буквы.

Сергей КРАСНИЦКИЙ, 
строитель дорог:

– Я бы присудил литера-
турную премию Констан-
тину Мелихану за его книгу 
изречений «Без смокин-
га». Таких писателей се-
годня мало –  у него что ни 
строчка, то мысль, выра-
женная с тонким юмором. 
Например, такое высказан-
ное явно «без смокинга» 
изречение: «Любовь –  это 
болезнь, от которой любой 
мужчина быстрее женщины 
заражается и быстрее от нее 
излечивается».

Ольга КОЛЕСНИКОВА, 
преподаватель:

– Тому, кто напишет роман 
на злобу дня, а именно про 
сегодняшний Крым, про его 
жителей, про царящую там 
атмосферу… Ну, например: 
этим летом мы с мужем от-
дыхали в Крыму и как-то 
решили съездить на автобу-

се из Сочи в Ливадию. А пе-
ред этим, когда на вокзале 
подходили к кассе, чтобы 
купить на автобус билеты, 
водитель-частник, увидев 
нас из окна своей стоя-
щей неподалеку машины, 
крикнул: «Кто берет билеты 
в кассе, тот пойдет пешком 
по трассе». Мы всё же взя-
ли билеты…В общем, кни-
га про Крым может быть 
интересной и достойной 
премии.

Николай ПРОКУДИН, 
писатель:

– Юрию Зверлину за его 
сборник рассказов «Про 
бобра» или за книгу «Зеле-
ный луч». У Юрия богатый 
жизненный опыт, и в свои 
почти 65 лет он обижает-
ся, что я перестал его брать 
с собой в океан охранять 
корабли от пиратов. При 
этом он создает хорошие 
рассказы, в которых опи-
сывает мои боевые подви-
ги в Афгане и в Индийском 
океане, не забывая в том же 
«Зеленом луче» рассказать 
и о моей книге –  трилогии 
« Вернуться живым».

Евгений МОРОЗОВ, 
кондуктор автобуса № 15, 
покупал в Лавке сумку 
для внука:

– Ответить конкретно не 
могу –  я мало что знаю про 
книги, потому что никогда 
не любил их читать. Такая 
нелюбовь у меня со школы, 
с 5-го класса. В этом, я счи-
таю, виновата наша учи-
тельница литературы –  она 
называла ребят в классе не-
учами, тупицами, заставля-
ла нас зубрить целые стра-

ницы из учебника литера-
туры, а однажды за то, что 
я неточно вызубрил один 
отрывок, сломала о мою го-
лову деревянную линейку. 
Тем самым она окончатель-
но отбила у меня интерес 
к чтению … К сожалению, 
сегодня, я слышал, подоб-
ные учителя тоже встре-
чаются.

Александр АНДРЮШКИН, 
прозаик:

– Я бы присудил сегодня 
премию Солженицыну за 
его «Архипелаг Гулаг». 
Ведь этот великий писа-
тель получил в своё время 
за эту книгу всего лишь Но-
билевку.

Наталья ПАРШЕНКОВА, 
журналист, маркетолог:

– Я бы присудила премию 
Вам… Только, наверное, 
мой этот ответ лучше не 
публиковать, а то подума-
ют, что Вы так себя за счет 
меня пиарите.

Подготовила член Союза 
писателей Санкт-Петер-
бурга Эмилия Кундышева

P. S. Хочу от себя добавить: 
в том момент, когда я бе-
седовала с прозаиком Алек-
сандром Андрюшкиным, 
спрашивала его, кому бы 
сегодня он присудил лите-
ратурную премию, в зале 
вдруг неизвестно откуда 
появился мужчина, очень 
похожий на Пушкина. 
Он стоял недалеко от нас 
и внимательно слушал, 
о чем мы говорим. Мне 
даже показалось, что при 
слове «премия» на его 
лице появился особый ин-
терес, он как бы насторо-
жился. Я захотела пригла-
сить «Пушкина» присое-
диниться к нашей беседе, но 
он тут же исчез, как сквозь 
землю провалился… Такая 
мистика, хотя сфотографи-
ровать “Александра Сергее-
вича” мы успели.

Фото Евгения Кравченко.

Кому бы вы присудили литпремию?
Недавно было объявлено о присуждении очередной Нобелевской премии по литературе. Ну, а вы, кому бы 
присудили литературную премию, если бы вас об этом спросили? Такой вопрос задавала наш корреспондент 
Эмилия Кундышева в Книжной Лавке писателей ее посетителям, в том числе и петербургским литераторам.

Но “Пушкин” а Лавке –  не редкость. Вот как, например, он мог бы вы-
глядеть, если бы не было дуэли. Кстати, писателя Е. Белодубровского 
в юности так и называли: “Пушкин”.
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В прошлом году Нобелевская 
премия по литературе не 
присуждалась из-за шум-
ного скандала с Жан Клодом 
Арно –  супругом одного из 
членов академии Катарины 
Фростенсон, которого обви-
нили в сексуальных домога-
тельствах. Выяснилось, что 
Арно мог стать виновником 
утечки информации о по-
бедителях премии до офи-
циальной презентации их 
имён. Шведская академия 
возложила на Фростенсон 
ответственность за разгла-
шение информации, и она 
была вынуждена поки-
нуть академию. Свой пост 
пришлось оставить и по-
стоянному секретарю Саре 
Даниус.

В чем обвиняют Хандке

Однако, как оказалось, и на 
этот раз вокруг литератур-
ной премии вспыхнул бур-
ный скандал, однако совсем 
другого рода. Петера Хандке 
обвинили в том, что он яв-
лялся поклонником Слобо-
дана Милошевича –  страст-
ного патриота Сербии, 
который погиб в тюрьме 
Гаагского трибунала. Кро-
ме того, Хандке бурно про-
тестовал против натовских 
бомбардировок Сербии, что 
в глазах западных либера-
лов считается недопусти-
мым.

«Выбор насторажива-
ет», –  возмущается по по-
воду присуждения премии 
Хандке английская газета 
«Гардиан». «Австрий-
ский драматург, –  продол-
жает издание, –  словенское 

происхождение которого 
стало источником его пла-
менного национализма во 
время Балканской войны, 
публично заявлял тогда, что 
мусульмане Сараево «уби-
вают себя сами, а обвиня-
ют в этом сербов», и отри-
цал геноцид в Сребренице. 
Кроме того, в 2006 году он 
присутствовал на похоро-
нах военного преступника 
Милошевича».

«В последние годы имя Пе-
тера Хандке связывают уже 
не с литературным, а с по-
литическим скандалом, –  
ворчит немецкая «Дойче 
Велле». –  В конфликте во-
круг Сербии он безоговороч-
но поддержал в свое время 
Слободана Милошевича, 
называл западные страны 
«мошенниками», посе-
щал осужденного диктатора 
в тюрьме, писал воззвания 
в его защиту и позже про-
изнес проникновенную речь 
на похоронах Милошеви-
ча. В этнические чистки не 
верил, закрывал глаза на 
преступления режима и во 
всем обвинял НАТО. Демон-
стративно вышел из рим-
ско-католической церкви 
и крестился в православную 
веру…»

В таком же духе критику-
ют это решение Нобелев-
ского комитета и другие 
западные либералы. Так, 
например, Славой Жижек, 
словенский философ, ска-
зал: «В 2014 году Хандке 
призвал отменить Нобелев-
скую премию, заявив, что 
это «ложная канонизация» 
литературы. То, что он ее 

сейчас получил, доказывает, 
что он был прав. Такова се-
годня Швеция: апологет во-
енных преступлений полу-
чает Нобелевскую премию, 
в то время как эта страна 
основательно участвовала 
в очернительстве, подрыве 
репутации настоящего ге-
роя нашего времени –  Джу-
лиана Ассанжа».

А писательница Дженни-
фер Иган, президент ли-
тературной организации 
Pen America, заявила: «Мы 
ошеломлены выбором, сде-
ланным в пользу писателя, 
который использовал свой 
общественный голос, что-
бы подорвать историче-
скую правду, и предложил 
общественную поддержку 
преступникам, виновным 
в совершении геноцида, та-
ким как бывший президент 
Сербии Слободан Милоше-
вич и лидер боснийских 
сербов Радован Караджич. 
Мы глубоко сожалеем о вы-
боре, сделанном Нобелев-
ским комитетом», –  сказала 
она.

Белая ворона

Петер Хандке сегодня в сре-
де либеральной интелли-
генции и в самом деле вы-
глядит как белая ворона. 
Дискуссионной стала его 
книга «Зимняя поездка по 
Дунаю, Саве, Мораве и Дри-
не, или Справедливость 
для Сербии», вышедшая 
в 1996 г., в период войн на 
территории бывшей Югос-
лавии, когда НАТО бомбила 
сербов. В этой книге Хандке 
выступал с антивоенными 
призывами к Западу, вы-
ражал солидарность с серб-
ским народом.

Однако есть в Европе и те, 
кто, наоборот, доволен по-
бедой Хандке. Так, напри-
мер, президент Австрии 
Александр Ван дер Беллен 
сказал, что Хандке пишет 
«без прикрас, но при этом 
в своем уникальном сти-
ле». «Нам есть за что бла-
годарить Петера Хандке. 
Надеюсь, он это знает», –  
добавил он.

Петер Хандке хорошо зна-
ком и русскому, и даже 
советскому читателю. Все 
его главные книги давно 
переведены на русский: 
«Страх вратаря перед один-
надцатиметровым», «Ко-

роткое письмо к долгому 
прощанию» и тетралогия 
«Медленное возвращение 
домой». Но самое извест-
ное произведение Хандке –  
это «Небо над Берлином» 
(фильм Вима Вендерса по 
его сценарию), рассказыва-
ющее историю влюбленного 
ангела, ставшего человеком. 
Герои Хандке часто путе-
шествуют, но в итоге они 
обычно возвращаются до-
мой –  нагруженные новым 
опытом, то ли растеряв-
шие себя, то ли, наоборот, 
сумевшие обрести новые 
истины.

Как отмечают критики, 
проза Хандке удивительно 
близка прозе Ольги Токар-
чук. Токарчук –  мастер ко-
роткой прозы, представи-
тель движения молодой ли-
тературной поросли 1990-х, 
а сегодня уже вполне про-
славленная писательница: 
несколько раз получала 
премию «Нике» –  глав-
ную литературную награ-
ду Польши, стала лауреатом 
международной Букеров-
ской премии. На русский 
переведен ее знаменитый 
роман «Бегуны» и недав-
ний сборник «Диковинные 
истории».

Но главное, что у Токар-
чук нет никаких иллюзий 
о глобализации, открытых 
границах и некоем единстве 
мира. Не зря Ольгу Токар-
чук в Польше, где сегодня 
торжествует национализм, 
многие обвиняют в недо-
статочной патриотичности.

Урок «Доктора Живаго»

Скандалы вокруг литера-
турной премии Нобеля 
вспыхивают уже не в пер-
вый раз. Самый резонанс-
ный, конечно, касается 
присуждения ее в 1958 году 
роману Бориса Пастернака 
«Доктор Живаго». Недав-
но он разгорелся с новой 
силой, когда ЦРУ частич-
но рассекретило докумен-
ты о методах проведения 
идеологических диверсий 
против СССР на ниве ли-
тературы, и официальное 
подтверждение получила 
уже давно циркулировав-
шая в печати и литератур-
ных кругах версия о том, 
что шпионское ведомство 
было причаcтно к изданию 
романа, а потом повлияло 

на присуждение ему пре-
мии. В одной из рассекре-
ченных директив ЦРУ за 
декабрь 1957 года рекомен-
дуется уделить изданию 
книги большее значение, 
чем другим произведе-
ниям, которые поступят 
в советский блок: «Доктор 
Живаго» должен быть опу-
бликован максимальным 
тиражом, в максимальном 
количестве редакций для 
последующего активного 
обсуждения мировой об-
щественностью, а также 
представлен к Нобелевской 
премии. Что касается изда-
ний на других языках, они 
должны быть поддержаны 
крупнейшими обществен-
ными издателями».

Достойные авторы

Следует отметить, что роль 
русских и советских та-
лантов за весь период су-
ществования Нобелевских 
премий целенаправленно 
преуменьшалась и замал-
чивалась. Так, не получил 
Нобелевскую премию такой 
общепризнанный мировой 
гений, как изобретатель 
Периодической системы 
элементов Дмитрий Мен-
делеев, хотя выдвигался 
на нее три раза. Не стали 
лауреатами Нобеля и такие 
корифеи мировой литера-

туры, как Толстой и Чехов.

Присуждение Нобелевской 
премии выходцам из Рос-
сии носило и до сих пор 
носит чисто политический 
характер.

Однако на этот раз в обла-
сти присуждения премий 
по литературе хотя и не 
обошлось без скандала, но 
произошло нечто совер-
шенно противоположное. 
Лауреатами стали как раз 
те писатели, которых фа-
воритами либеральной 
западной богемы и поли-
тических глобалистов ни-
как не назовешь. Наоборот, 
такое решение Нобелевского 
комитета вызвало именно 
с их стороны бурные про-
тесты и возмущение. Мо-
жет, Нобелевский комитет 
хочет таким неожиданным 
способом реабилитировать 
себя за прежние скандалы, 
изображая сугубую «неза-
висимость» и «объектив-
ность»?

Пока об этом остается толь-
ко гадать. Однако все, даже 
критики политических 
взглядов Хандке, признают, 
что премии по литературе 
на этот раз получили впол-
не достойные литераторы.

Андрей Соколов

Нобель: опять скандал
Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе за 
2018 год польской поэтессе Ольге Токарчук, а за 2019-й –  австрийскому 
писателю Петеру Хандке. Токарчук получила приз за «нарративное 
воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пе-
ресечение границ как форму жизни», а Хандке –  за «оказавшую влияние 
работу, которая исследует периферию и специфику человеческого суще-
ствования», отметил постоянный секретарь академии Матс Мальм. 
Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря.
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В 1782 году в одном из са-
мых изысканных предме-
стий Парижа, в Большом 
Трианоне, был устроен бле-
стящий праздник в честь 
прибытия туда графа и гра-
фини Северных. Все знали, 
что под этими псевдони-
мами путешествовали по 
Европе наследник русского 
престола Павел Петрович 
и его жена Мария Федо-
ровна. По желанию Ека-
терины II эту чету в ка-
честве консультанта и со-
ветчика сопровождал князь 
Н. Б. Юсупов. К празднику 
был приурочен выпуск по-
эмы аббата Жака Делиля 
«Сады». Этот многолетний 
труд был откликом на пого-
ловное увлечение в то вре-
мя садами. На сады и парки 
тратились в Европе огром-
ные деньги. Зачастую в не-
сколько раз большие, чем на 
строящиеся в них дворцы.

Юсупов в совершенстве изу-
чил это искусство за грани-
цей. Во всех своих имениях 
на родине он приказывал 
разбивать сады. И хотя они 
были выполнены в разных 
стилях, все имели общую 
глубоко продуманную ком-
позицию. Там были есте-
ственные или искусственно 
созданные пруды, насыпные 
горки, которые, как прави-
ло, сооружались из вырытой 
для прудов земли и строи-
тельных отходов. Такие гор-
ки украшались беседками, 

мраморными скульптурами 
или античными руинами 
в зависимости от замысла 
мастеров садово-парково-
го искусства. Зимой с го-
рок устраивались катания 
на санках.

Сады в английском стиле

Юсупов, как и Екатерина II, 
любил эпоху классицизма, 
а потому предпочитал пей-
зажные сады в английском 
стиле. Непременным укра-
шением таких садов была 
мраморная скульптура, 
заказываемая или приво-
зимая из-за границы. За-
мысловатые беседки, ар-
хитектурные или зеленые 
гроты, искусно выполнен-
ные изящные скамеечки, 
экзотические цветы, фан-
тастически подстрижен-
ные кустарники и травы, 

многочисленные фонта-
ны... Непосвященного гостя 
в тенистых уголках парка 
поджидали «обманки» 
(фигуры людей, выполнен-
ные из картона или дерева 
и раскрашенные) и затей-
ливые фонтаны-шутихи. 
Все украшения садов орга-
нично вписывались в окру-
жающую местность.

Картины детства воскре-
сают в памяти поэта по-
сле посещения им князя 
в 1829 году в имении Ар-
хангельское. В это время он 
пишет о саде, что «у Хари-
тония в Огородниках»:

В начале жизни школу
 помню я,

Там нас, детей беспечных,
 было много,

Неравная и резвая семья…
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого

 сада,
Под свод искусственных

 порфирных скал…

Стихотворение осталось не-
оконченным. Были и дру-
гие наброски. До сих пор 
неподалеку от московского 
Юсуповского дома угады-
ваются два постамента от 
виденных когда-то Пуш-
киным скульптур, от тех 
самых «двух бесов».

Прекраснее садов Армиды

Изысканный вкус и худо-
жественная фантазия Юсу-

пова оказали свое влияние 
на творчество поэта. Под-
тверждение тому мы нахо-
дим и в описании сада в по-
эме «Руслан и Людмила», 
куда по злой воле Черномо-
ра попала юная Людмила:

Прекраснее садов Армиды
И тех, которыми владел
Царь Соломон иль князь 

Тавриды…
И золотые апельсины
Зерцалом вод отражены…
С прохладой вьется ветер

 майский
Средь очарованных полей,
И свищет соловей китайский
Во мраке трепетных ветвей;
Летят алмазные фонтаны
С веселым шумом к облакам…
Сквозь вечну зелень здесь

 и там
Мелькают светлые беседки;
Повсюду роз живые ветки
Цветут и дышат 

по тропам…

Эти строки –  как бы поэ-
тическая зарисовка сада 
Юсуповых. Из реестра од-
ного из садовых мастеров 
Юсуповых видно, что у них 
выращивалось огромное ко-
личество различных сортов 
роз, апельсиновых, лимон-
ных, померанцевых и дру-
гих вечнозеленых растений. 
В документах Юсупова име-
ется статья расхода даже на 
содержание американских 
ворон. Не исключено, что 
в садах жили и китайские 
соловьи. Здесь находилось 
все, что описано Пушки-
ным в стихах, –  и фонта-
ны, и скульптура, и светлые 
беседки, и обилие роз.

Излюбленное 
Архангельское

Все летние месяцы после 
1810 года Николай Бори-
сович обычно проводил 
в своем излюбленном Ар-
хангельском. Это имение, 
купленное у князя Голи-
цына в 1810 году, Юсупов 
быстро превратил, по вы-
сказыванию А. И. Герце-
на, «в живую ухоженную 
благоухающую розу». Са-
дово-парковое искусство 
сочеталось там с превосход-
ной архитектурой и заме-
чательным декоративным 
оформлением внутренних 
помещений.

Ценя и глубоко понимая 
необыкновенное дарование 
русского поэта, Николай Бо-
рисович приглашал Пуш-
кина к себе. Приглашение 
в Архангельское свидетель-
ствовало о чести, которой 
удостаивался далеко не 
каждый. В имении Юсупова 
бывали Александр I, члены 

царской семьи, выдающи-
еся дипломаты и многие 
талантливые люди.

Весной 1827 года Пушкин 
приехал к Юсупову в име-
ние со своим приятелем 
С. А. Соболевским. Архан-
гельское не могло не по-
разить Пушкина гармони-
ей, красотой и царившим 
повсюду безупречным вку-
сом. Поэт, конечно же, не 
остался к нему равнодуш-
ным. В тридцатом номере 
«Литературной газеты» 
за 1830 год появилось сти-
хотворение «К вельможе», 
в котором передан не только 
дух екатерининского време-
ни, но и показана архитек-
тура имения, гармонично 
вписанная в природу:

Лишь только первая
 позеленеет липа,

К тебе, приветливый 
потомок Аристиппа,

К тебе явлюся я; увижу сей 
дворец,

Где циркуль зодчего, палитра 
и резец

Ученой прихоти твоей 
повиновались

И вдохновенные в волшебстве 
состязались.

В свой приезд Пушкин мно-
го беседовал с князем. Тот 
рассказывал ему о своих 
путешествиях, встречах, 
знакомствах. Поэт внима-
тельно слушал. На время 
быстрый бег жизни замед-
лялся, рядом с Юсуповым 
он чувствовал дух прошлой 
эпохи:

Один все тот же ты. 
Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни

 Екатерины. 
Книгохранилища, кумиры

 и картины,
И стройные сады

 свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты

 музам в тишине…

В ту пору поэт был влюблен 
в Наталью Николаевну Гон-
чарову и, конечно же, хо-
тел слышать мнение кня-
зя о ней. Тонкий ценитель 
красоты, князь восторженно 
отзывался о Гончаровой.

Я слушаю тебя: твой разговор 
свободный

Исполнен юности,
Влиянье красоты
Ты живо чувствуешь.
С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой, и прелесть 

Гончаровой…

Свое впечатление от уже 
старого князя Пушкин пе-
редал строками:

Ты, не участвуя в волнениях
 мирских,

Порой насмешливо в окно 
глядишь на них

И видишь оборот во всем
 кругообразный…

Любовь к Пушкину

Пушкин и Юсупов, несмо-
тря на огромную разницу 
в возрасте и положении, 
питали друг к другу боль-
шую симпатию. Юсупов, 
конечно же, был очарован 
живым и непосредствен-
ным собеседником. Он еще 
и еще не раз приглашал по-
эта к себе в гости. И снова, 
уже в августе 1830 года, 
Пушкин приехал в Архан-
гельское, где встретил-
ся с П.  А. Вяземским. Как 
и прежде, быстро протекало 
время в беседах, развлече-
ниях, отдыхе. Этот второй 
приезд Пушкина в имение 
Юсупова был запечатлен 
художником Николя де 
Куртейлем. Снова разгово-
ры о Наталье Николаевне –  
теперь уже радостные: ведь 
скоро у Пушкина свадьба! 
Плэт просил князя быть по-
саженным отцом, и Юсупов 
ответил согласием.

Но помешала болезнь Ни-
колая Борисовича. Ссыла-
ясь на нездоровье, старый 
князь предупредил Пуш-
кина, что не сможет быть 
на его свадьбе, но как толь-
ко поправится, непремен-
но навестит его. И вскоре, 
27 февраля 1831 года, князь 
Николай Борисович Юсу-
пов как самый почетный 
гость был принят на ве-
чере, устроенном поэтом 
и его молодой женой на 
их первой семейной квар-
тире в Москве на Арбате. 
Не прошло и полугода, как 
Юсупов умер. Одним из 
первых об этом узнал Пуш-
кин, и в письме от 22 июня 
1831 года он с горечью сооб-
щил о печальном событии 
своему другу А. С. Плетневу…

Любовь к Пушкину у всех 
Юсуповых передавалась из 
поколения в поколение. 
Достаточно сказать, что 
в 1903 году в одной из аллей 
парка в Архангельском был 
установлен бюст великого 
поэта, а в тайниках петер-
бургского дома бережно со-
хранялись письма Пушкина.

Татьяна Соловьева

Пушкин и Юсуповские сады
Всем достаточно известна роль няни в жизни великого поэта. Сохрани-
лись воспоминания и о землетрясении в Москве в 1802 году. Но вот более 
всего поразил воображение впечатлительного мальчика Александра 
Пушкина Юсуповский садик. И неудивительно, Юсуповы славились своими 
замечательными садами!

Худ. А. И. Лактионов
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Ни про кого не сочиняли столько ли-
тературных анекдотов и пародий, 
как про «наше все» –  Александра 
Сергеевича Пушкина. Одно время 
Даниил Хармс очень увлекался этим 
жанром. Ниже следует подборка ли-
тературных анекдотов, которые 
часто приписывают Хармсу. Одна-
ко их сочинили другие авторы. Кто 
именно? Имена пародистов –  в конце 
списка.

Гоголь переоделся Пушкиным, 
пришел к Пушкину и позвонил. 
Пушкин открыл ему и кричит: 
«Смотри, Арина Родионовна, 
я пришел!».

Однажды Пушкин стрелялся с Го-
голем. Пушкин говорит: –  Стреляй 
первым ты. –  Как я? Нет, ты. –  Ах, 
я! Нет, ты! Так и не стали стре-
ляться.

Однажды Пушкин решил испу-
гать Тургенева и спрятался на 
Тверском бульваре под лавкой. 
А Гоголь тоже решил в этот день 
испугать Тургенева, переоделся 
Пушкиным и спрятался под дру-
гой лавкой. Тут Тургенев идет. 
Как они оба выскочат!..

Однажды Пушкин написал письмо 
Рабиндранату Тагору. «Дорогой 

далекий друг, –  писал он, –  я Вас не 
знаю, и Вы меня не знаете. Очень 
хотелось бы познакомиться. Всего 
хорошего. Саша».
Когда письмо принесли, Тагор 
предавался самосозерцанию. Так 
погрузился, хоть режь его. Жена 
толкала, толкала, письмо подсо-
вывала –  не видит. Он, правда, 
по-русски читать не умел. Так 
и не познакомились.

Однажды Гоголь переоделся Пуш-
киным, напялил сверху львиную 
шкуру и поехал в маскарад. Федор 
Михайлович Достоевский, цар-
ствие ему небесное, увидел его 
и кричит: «Спорим, Лев Толстой! 
Спорим, Лев Толстой!»…

Гоголь читал драму Пушкина «Бо-
рис Годунов» и приговаривал: 

«Ай да Пушкин, действительно, 
сукин сын».

Однажды Гоголь переоделся Пуш-
киным и пришел в гости к Май-
кову. Майков усадил его в кресло 
и угощает пустым чаем. «Пове-
рите ли, –  говорит, –  Александр 
Сергеевич, куска сахару в доме 
нет. Давеча Гоголь приходил 
и все съел». Гоголь ему ничего 
не сказал.

Однажды Гоголь переоделся Пуш-
киным и пришел в гости к Дер-
жавину Гавриле Романовичу. Ста-
рик, уверенный, что перед ним 
и впрямь Пушкин, сходя в гроб, 
благословил его.

Тургенев хотел стать храбрым как 
Лермонтов и пошел покупать са-
блю. Пушкин проходил мимо ма-
газина и увидел его в окно. Взял 
и закричал нарочно: «Смотри-ка, 
Гоголь (а никакого Гоголя с ним не 
было), смотри, смотри-ка, Тур-
генев саблю покупает, давай мы 

с тобой ружье купим». Тургенев 
испугался и в ту же ночь уехал 
в Баден-Баден.

Пушкин сидит у себя и думает: 
«Я гений, и ладно. Гоголь то –  
тоже гений. Но ведь и Толстой 
гений, и Достоевский, царствие 
ему небесное, гений. Когда же это 
кончится?». Тут все и кончилось.

Литературные анекдоты 
Н. Доброхотовой  
и В. Пятницкого  

(«Веселые ребята»).

Нет, это не Хармс!


