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В августе 1934 года состоялся 
Первый съезд советских 
писателей. Что на нем решили и 
чем все закончилось.

Поэтический вечер провел 
в «Книжной лавке писателей» 
главный редактор «Литературной 
газеты» Максим Замшев.

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

Драма «короля смеха» - 125 лет 
со дня рождения Михаила 
Зощенко.

Как родившаяся в Петербурге 
писательница стала легендой 
и кумиром президентов США.
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Как же надо родителям любить Бога, чтобы 
в наше время своего сына наречь Никола-
ем, и посвятить его поприщу добротолю-
бия? Наверное, так же, как любил Господа 
сам святой Николай, в честь которого на 
Руси-России вот уже тысячу лет назы-
вают русских сыновей, отдавая их под 
покровительство святителя, надеясь, что 
в своем служении все российские Николаи 
будут такими же, как он, ревностными, 
смелыми защитниками правды, чего бы 
им это не стоило. Такими же щедрыми, 
милосердными благодетелями и истовыми 
книголюбами.

Книга Библия –  основной атрибут иконо-
графического образа Николая Мирликий-
ского, древнего грека, ставшего русским 
заступником. Выдающийся современный 
писатель Николай Коняев своей жизнью 
оправдал свое имя, данное ему в честь 
любимого православного святого. Хотя 
время жизни писателя не превзошло от-
пущенного человеку земного срока в 70 лет, 
он свершил так много, что нескольким 
поколениям исследователей его наследия 
будет, что осмысливать в его творчестве. 
Но главным произведением Николая Ко-
няева можно назвать его праведную, под-
чиненную заповедям Божиим собственную 
жизнь. И в судьбах героев своих рассказов, 
повестей, романов, среди которых немало 
личностей исторических, он исследовал 
стремлением к осмыслению не только 
жизни страны, любимой России, но своей 
личной судьбы, своих поступков. При этом 
одним из основных достоинств прозы Ни-
колая Коняева является ее объективность 
и достоверность, в ней нет субъективизма. 
И это оправдано объективным запросом 
современным литературы.

«Облеченный в оружия света»
К 70-летию Николая Коняева
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

В «Книжной лавке писа-
телей» прошло рабочее 
совещание, посвященное 
обсуждению проекта о вы-
пуске петербургского при-
ложения к «Литературной 
газете». В нем приняли 
участие главный редактор 
Литературки Максим Зам-
шев, его заместитель Лео-
нид Колпаков, председатель 
Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей 
России Борис Орлов, глава 
Союза писателей Санкт-Пе-
тербурга Валерий Попов, 
директор Лавки Любовь 
Пасхина и председатель 
Правления АНО «Книжная 
лавка писателей» Владимир 
Малышев.

Принято решение запустить 
проект с 4 сентября. Начи-
ная с этой даты, в каждом 
номере Литературки будет 
печататься приложение из 
двух полос с материалами, 
посвященными литера-
турной жизни Петербур-
га. Это станет результатом 
сотрудничества между 
«Литературной газетой» 
и выходящим в городе на 

Неве печатным органом его 
писательских союзов –  га-
зетой «Книжная лавка пи-
сателей».

Материалы для этого при-
ложения будут готовить 
сами петербургские писа-
тели. Они будут посвящены 
событиям богатой литера-
турной жизни северной 
столицы, рассказам о но-
вых книга ее писателей, 
истории и культуре Петер-
бурга. Достигнуто также 
соглашение с компанией 
Метропресс о распростра-
нении «Литературной га-
зеты»с петербургским при-
ложением в сети ее киосков 
по всему городу.

«Одна из главных задач за-
пущенного проекта состоит 
в том, –  отметил В. Попов, –  
чтобы более широко про-
пагандировать творчество 
петербургских писателей, 
сделать информацию об их 
творчестве, благодаря Ли-
тературке, более доступной 
для жителей всей страны».

Николай Петров

Хотя Петербург и называ-
ют культурной столицей, 
но о том, что в нем проис-
ходит, особенно в мире ли-
тературы, о многообразной 
и активной деятельности 
его писательских организа-
ций, к сожалению, в осталь-
ной России знают мало. 
Более известны отдельные 
авторы, как например, Ва-
лерий Попов, Сергей Носов 
или ветеран Илья Штемлер, 
а в последнее время часто 
упоминают Евгения Водо-
лазкина, лауреата премии 
«Большая книга». После 
распада СССР, у нас, как 
в экономике, так и в ли-
тературе, наметился крен 
в сторону Запада. Утверди-
лась «литература филоло-
гов», писателей для узкого 
круга, для немногих. Ведь 
тот же Водолазкин –  про-
фессор, сотрудник Пушкин-
ского дома, или популярный 
сегодня Андрей Аствацату-
ров –  доцент филфака Пе-
тербургского университета. 
А вот о том, что пишут пи-
сатели нашего объедине-
ния –  Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России, известно куда мень-
ше. А ведь вместе с модной 

литературой «филологов», 
есть еще и другая литера-
тура, есть талантливые 
писатели, которые пишут 
о жизни народа, о том, что 
волнует и тревожит про-
стых людей. Наше обще-
ство сегодня расколото, как 
расколоты и писательские 
союзы. А потому чтобы 
получить полную картину 
того, что происходит в ли-
тературном мире северной 
столицы, надо иметь воз-
можность увидеть его во 
всем многообразии твор-
ческой палитры писателей 
разных взглядов и направ-
лений. Именно этому нам 
хотелось бы помочь в рамках 
сотрудничества с «Литера-
турной газетой», где теперь 
появилось «питерское» 
приложение.

Борис Орлов

85 лет со дня своего соз-
дания готовится отме-
тить этой осенью один 
из старейших и самый 
знаковый книжный ма-
газин Санкт-Петербурга –  
«Книжная лавка писате-
лей» на Невском проспек-
те. Она была создана после 
состоявшегося в 1934 году 
Первого съезда советских 
писателей по инициативе 
Максима Горького. На се-
годняшний день Лавка пи-
сателей внесена в «Красную 
книгу Петербурга» как объ-
ект, не подлежащий пере-
именованию и перепрофи-
лированию.

Со временем Лавка превра-
тилась в любимый писате-
лями города на Неве лите-
ратурный клуб, посетите-
лями которого были Ольга 
Берггольц, Федор Абрамов, 
Евгений Винокуров, Дани-
ил Гранин, Вадим Шефнер, 
Евгений Евтушенко, Сергей 
Довлатов, Иосиф Бродский. 
А сегодня в ее залах можно 
встретить известных совре-
менных писателей: Евгения 
Водолазкина, Валерия По-
пова, Сергея Носова, Илью 
Штемлера и многих других.

В настоящее время Лавка 
принадлежит АНО «Книж-
ная лавка писателей», уч-
редителями которого яв-
ляются два крупнейших 
писательских союза наше-
го города –  Санкт-Петер-
бургское отделение Союза 
писателей России и Союз 
писателей Санкт-Петер-
бурга. Руководит Лавкой 
Правление, в которое вхо-
дят председатели этих двух 
союзов, а также представи-
тели Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ 
городского правительства. 
Недавно на средства города 
в ее помещениях был сделан 
качественный ремонт.

Главная задача этого исто-
рического литературного 
клуба –  продвижение твор-
чества петербургских писа-

телей и содействие разви-
тию чтения. Как сообщила 
нашей газета директор Лав-
ки Любовь Пасхина, кни-
ги в магазине продаются 
сегодня по доступным це-
нам, с самой низкой в го-
роде наценкой. Постоянно 
проводятся литературные 
мероприятия: презентация 
новых изданий, встречи 
писателей с читателями, 
авторские творческие ве-
чера. Ежегодно весной и ле-
том Лавка открывает свои 
летние Книжные аллеи на 
Малой Конюшенной улице 
в самом центре Петербурга, 
где тоже выступают поэты 
и писатели. У Лавки есть 
свой филиал в Крыму –  он 
создан в Симферополе на 
основании договора о со-
трудничества между прави-
тельствами города и Респу-
блики Крым. В Крыму Лавка 
ежегодно организует Лет-
ние книжные аллеи в Ялте 
и Судаке. Другая важная 
инициатива –  продажа 
книг на выездных аллеях 
в садоводствах под Петер-
бургом, где летом отдыхают 
горожане.

Большим успехом у читате-
лей пользуется ежемесячная 
газета «Книжная лавка пи-
сателей» –  печатный орган 
двух писательских союзов 
Петербурга, которая сей-
час начинает сотрудничать 
с «Литературной газетой» 
в Москве.

Занимается Лавка и изда-
тельской деятельностью. 
Большой интерес у чита-
телей вызвали выпущен-
ные Лавкой совместно 
с издательством «Страта» 
фирменные серии книг 
петербургских писателей 
«Тайны, мифы, легенды», 
посвященные Петербургу. 
Их реализацию произво-
дят также магазины сети 
«Буквоед» и крупнейший 
«Дом книги» Зингера, что 
в значительной мере спо-
собствует популяризации 
творчества современных 
авторов Петербурга.

При Лавке создан Наблюда-
тельный совет, в который 
входят авторитетные пи-
сатели двух союзов, а воз-
главляет его известный пи-
сатель и сценарист Михаил 
Кураев.

Алексей Николаев

«Литературка» всегда была 
лакомой газетой, читать ее 
было радостно –  умные ав-
торы, независимые сужде-
ния, шедевры нашей и ми-
ровой литературы –- самое 
увлекательное чтение! А уж 
если тебе удавалось там на-
печататься! С утра ходил по 
ларькам, скупая экземпля-
ры, что бы подарить всем 
и поднять репутацию! 
Редакция петербургского 
представительства «Ли-
тературки» была в старом 
«Доме писателя» –  ма-
ленькая комнатка с черной 
лестницы. Но там работал 
замечательный Илья Оле-
гович Фоняков, общитель-
ный и веселый –  и всегда 
все самое интересное про 
нас печатал в газете, и мы 
чувствовали себя участ-
никами широкой литера-
турной жизни. Потом эта 
газета как –  то отдалилась. 
Или –  отдалились мы? И как 
хорошо, что наше активное 
участие в «Литературной 
газете» возвращается!

И –  в заключение. Од-
нажды утром Фоняков во-
шел в комнату редакции, 
и вдруг увидел с изумлени-
ем, что на диване кто –  то 
спит. Фоняков растолкал го-
стя… и изумление его воз-
росло многократно: это был 
всемирно известный актер 
Марчелло Мастроянни! Фо-
няков, зная английский, 
тут же стал брать у него 
интервью. Оказалось –  
Марчелло забрел сюда от-
дохнуть в перерыве съемок 
михалковского фиьма «Очи 
черные” в нашем доме. Дай 
Бог, что бы и в работе ново-
го петербургского предста-
вительства газеты случалось 
много радостных сенсаций!

Валерий Попов

Цитата месяцаКОНКУРС 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 

Михаил Зощенко

Счастье бывает ни тогда, когда у вас все есть, а когда 
чего-нибудь нет, и вы хотите этого и достигае-
те, – вот счастье. Достигнув же, вы часто бываете 
несчастны, ибо в жизни вашей одним желанием 
уже меньше

””

Есть время разбрасывать 
камни, и есть время соби-
рать камни. Петербург, если 
по-русски, - Камнеград. Ну, 
что ж его камней разной ве-
личины и веса разбросано 
немало. Надеюсь, что весьма 
своевременная инициатива 
обновленной “Литератур-
ной газеты” - добрый знак, 
не только время собирать 
камни, но и строить – на-
ступило.

Михаил Кураев

«Литературка» в Питере

В. Попов с гостями Петербурга  –  главным редактором «Литературной 
газеты» М. Замшевым и его заместителем Л. Колпаковым.

Время собирать камни

Лавка готовится к юбилею

Открытие Петербурга

Снова вместе!
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Вечер еще не начался, и ви-
новник торжества, ожидая 
назначенного часа, терпе-
ливо сидел за чашкой кофе, 
как вдруг к нему подошел 
немолодой уже мужчина 
с «Литературкой» в руке.
– Подпишите, –  смущенно 
попросил он, протягивая 
Замшеву газету, –  ведь не 
каждый день увидишь у нас 
живого классика…
«Классик», который еще, 
наверное, не привык к та-
кому обращению, несколько 
растерялся, но потом охотно 
поставил свою подпись на 
газете. В когда почитатели 

его таланта собрались в со-
седнем зале, ему пришлось 
оправдывать присвоен-
ное ему «звание». И надо 
сказать, что сделать это 
Максиму Замшеву удалось 
в полной мере. Аудитория 
слушала поэта внимательно 
и в конце его выступления 
разразилась бурными апло-
дисментами.

Такая реакция было есте-
ственной, еще и потому, что 
приезжий в город на Неве+ 
москвич читал стихи, в ос-
новном, посвященные горо-
ду на Неве, что в северной 
столице высоко ценят:

Петербург наступает 
на пятки тому,

Кто не хочет никуда уходить…

Но ведь и его самого город 
на Неве никак не оставля-
ет. В начале своего вечера 
Замшев сообщил, что еще 
в детстве, мать часто при-
возила его в Ленинград, 
«приобщая к культуре», 
а потом, в юности, он про-
служил в этом же городе 
два года в армии, и уже 
тогда полюбил его. И, быть 
может, именно Петербург 
и стал причиной того, что 
москвич Максим Замшев 
стал в итоге поэтом.

Отвечая на вопросы, он рас-
сказал также о своем твор-
честве прозаика. В Петер-
бурге М. Замшев подписал 
договор с издательством 
«Азбука» о выходе своего 
нового романа «Концерт-
мейстер». В центре сюжета, 
как поведал автор, судьба 
одного из главных героев 
произведения –  не всем из-
вестного, замечательного 
композитора Александра 
Локшина.

А в конце вечера М. Зам-
шев сообщил и еще об одной 
причине, которого привела 
его в Петербург. В «Книж-

ной лавке писателей» об-
суждался проект выпуска 
петербургского приложения 
к «Литературной газете». 
По его словам, начиная 
с 4-го сентября, в каждом 
номере «Литературки» бу-
дут две полосы информации 
о литературной жизни Пе-
тербурга. Благодаря этому, 
сказал ее главред, в стране 
больше будут знать о лите-
ратурной жизни Петербур-
га. Впрочем, подробнее об 
этом вы можете прочитать 
в других сообщениях этого 
номера.

Владимир Малышев

В «Доме писателя» состо-
ялось заседание Секции во-
енно-патриотической, при-
ключенческой и детективной 
литературы Союза писателей 
Санкт-Петербурга, посвящен-
ное Дню флага России. Вел за-
седание председатель секции, 
прозаик Николай Прокудин.

Прокудин рассказал о со-
бытиях августа 1991 года 

в г. Москве, в которых он 
сам непосредственно уча-
ствовал, защищая прави-
тельство России, находя-
щееся в Белом доме, от пут-
чистов ГКЧП 19–22 августа. 
Прочитал отрывки из кни-
ги «Мятежный капитан» 
и «Ссылка в Германию» из 
дилогии «Прощай, Герма-
ния».

Коротко о событиях того 
времени в Ленинграде рас-
сказал писатель и художник 
Юрий Зверлин. Директор 
«Дома писателя» Евгений 
Лукин выступил с сообще-
нием о государственных 
символах Российской Фе-
дерации и их истории. Пи-
сатель Никита Филатов по-

ведал о событиях 1991 года 
в Ленинграде, и о том, что 
происходило в 1993 году 
в Москве, где он участвовал 
в подавлении беспорядков 
в составе частей ОМОН.

Затем члены секции пред-
ставили свои новые книги. 
Писатель Илья Киселев –  но-
вую научно-популярную 
книгу «Мир гидроакусти-
ки», а прозаик Никита Фи-
латов презентовал сборник 
«Золото Джавад-Хана». Ев-
гений Лукин в свою оче-
редь презентовал сборник 
переводов стихов «Окопные 
стихи» немецкого поэта 
Питера Баума, погибшего 
на полях сражений Первой 
мировой войны. В заверше-
ние вечера читатели смогли 
получить книги писателей 
с автографами.

12–15 декабря в Петербурге 
пройдет уже второй в этом 
году Международный книжный 
салон.

Салон в декабре пройдет 
в Петербурге во второй 
раз, сообщил нашей газе-
те, директор Салона Андрей 
Шамрай. В прошлом году его 
было решено проводить еще 
и зимой в дополнение к уже 
давно ставшему традицион-
ным весеннему Салону, ко-
торый проводится в север-
ной столице в мае и поль-
зуется большим успехом. 
Интерес к книге в нашем 
городе такой большой, что 
было решено и этот «ново-
годний» праздник книги 
сделать постоянным.

Главные мероприятия 
зимнего Салона, рассказал 
А. Шамрай, будут посвя-
щены завершению Году 
Гранина –  писателя-фрон-
товика, Почетного гражда-
нина Санкт-Петербурга, 
100-летний юбилей кото-
рого отмечается в этом году, 
и юбилею замечательного 
писателя северной столицы 
Михаила Зощенко.

По его словам, сейчас раз-
вернулась активная подго-
товка к этому празднику 
книги, на адрес дирекции 
Салона поступило уже не-
сколько десятков заявок 
от будущих экспонентов –  
книжных издательств, ли-
тературных организаций 

и писательских союзов. Как 
всегда мы намерены при-
гласить для участия в Са-
лоне известных российских 
литераторов со всей страны, 
а также из-за рубежа, сооб-
щил А. Шамрай.

И еще одна интересная но-
вость для любителей кни-
ги. Следующий весенний 
Книжный салон, который 
проходит в мае, решено про-
вести в самом сердце Пе-
тербурга –  на исторической 
Дворцовой площади.

Николай Петров

О значении творчества Джа-
лиля, величии его подви-
га рассказал руководитель 
татарского общества “Нур 
Плюс” Ринат Магдиев. По-
том заместитель постоян-
ного представителя Респу-
блики Татарстан в городе 
Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области Дамир 
Сабиров объявил минуту 
молчания.

У памятника прозвучали 
стихи Джалиля. Их чита-
ла дочь поэта –  режиссёр 
Люция Джалилова, пред-
ставители татарской обще-
ственности города, акти-
висты Межрегионального 
общественного движения 
«Дружба народов –  дружба 
литератур». А также –  са-
мая юная участница меро-
приятия –  второклассница 
88-й школы Санкт-Петер-
бурга Елизавета Кокосова.

75 лет назад, 25 августа 
1944 года, за участие в под-
польной антифашистской 
деятельности, в страш-
ной гитлеровской тюрьме 
Плётцензее был казнён Муса 
Джалиль, он же –  заключён-
ный Залилов корреспондент 
газеты «Отвага» 2-й удар-
ной армии, но его стихи, 
которые пережили войну, 
востребованы и сегодня! 
Об этом вспоминали люди 
разных возрастов и про-
фессий –  все, кому дорога 
память о Великой Отече-
ственной войне.

Поэт Салават Шамшутдинов 
прочитал своё новое сти-
хотворение –  о посещении 
дочерью Героя –  Чулпан –  
комнаты казней в тюрьме 
Плётцензее. Он напомнил, 
как с великим трудом на-
писанные в заключении 
поэтом стихи удалось пе-

реправить в СССР и усили-
ями писателя Константина 
Симонова издать «Моабит-
скую тетрадь». Посмертно 
поэту присудили Ленин-
скую премию, присвоили 
звание Героя Советского 
Союза.

Как отметил председа-
тель Межрегионального 
общественного движения 
«Дружба народов –  друж-
ба литератур», член Союза 

писателей России и автор 
книги «Правда о Второй 
ударной» Виктор Кокосов, 
это награждение было глу-
боко символично.

– Благородный отблеск 
награды высветил многие 
имена бойцов и команди-
ров –  участников Любанской 
операции 1942 года. Ока-
завшись в плену, они вели 
себя достойно, участвовали 
в подпольных организациях, 
готовили восстания в кон-
цлагерях, –  сказал Виктор 
Кокосов. –  Известны мно-
гочисленные случаи, когда 
военнопленные и в плену 
продолжали борьбу с про-
тивником.

Подвиги героев

Так начальник санитарной 
службы 2-й ударной армии 
военврач 1-го ранга, кава-
лер ордена Красного Знаме-

ни Боборыкин специально 
остался в окружении, чтобы 
спасти раненых. В плену 
доктор принципиально 
носил форму и не снимал 
знаки различия Красной 
Армии, продолжал ока-
зывать медицинскую по-
мощь военнопленным. Его 
коллега и подчинённый –  
начальник санитарной 
службы 23-й стрелковой 
бригады военврач 2 ранга 
Кононенко попал в плен 
26 июня 1942 года. В ла-
гере Маутхаузен активно 
участвовал в работе под-
полья. Гестапо выследи-
ло готовивших восстание 
заключённых. 25 сентября 
1944 года доктора Кононен-
ко и ещё 125 подпольщиков 
расстреляли.

Участники Любанской 
операции: командир 844-
го полка 267-й дивизии 

майор Владимир Поспелов 
и начальник штаба полка 
майор Борис Назиров попа-
ли в плен раненые, продол-
жили борьбу с противником 
в концлагере и 11 апреля 
1945 года были в первых 
рядах восставших в Бухен-
вальде. Это был единствен-
ный случай за всю Вторую 
мировую войну, когда за-
ключённые освободили себя 
сами.

– И совершенно справед-
ливо, что героев-подполь-
щиков мы вспоминали 
сегодня у памятника Мусе 
Джалилю, символу несгиба-
емой воли и мужества всех 
несломленных, –  завершил 
своё выступление Виктор 
Кокосов.

Виктор Николаев,
фото Анатолия Орлова.

Памяти Мусы Джалиля
В сквере дома 18 по Гаванской улице, у памятника Герою Советского Союза, поэту 
Мусе Джалилю, состоялось торжественное возложение цветов и чтение сти-
хов фронтовика, который воевал в составе Второй ударной армии, пытавшей-
ся 1942 году прорвать кольцо немецкой и финской блокады Ленинграда.

Поэзия 
из Москвы

В «Книжной лавке писателей» 
прошел творческий вечер мо-
сковского поэта и главного 
редактора «Литературной 
газеты» Максима Замшева.

День флага России Книги под Новый год
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В «Доме писателя» состо-
ялся литературный вечер, 
посвящённый Дню памяти 
российских воинов, погиб-
ших в Первой мировой во-
йне. Авторы Санкт-Петер-
бургского отделения Союза 
писателей России предста-
вили свои книги, посвящён-
ные этой войне и её многим 
забытым героям: Анатолий 

Петухов «1914 год. Гибель 
Русской гвардии», Алек-
сандр Смирнов «Стихи и 
проза Николая Мартынова», 
Анатолий Соколов рассказал 
о трёх изданных книгах, по-
свящённых поэтам, участ-
никам Перовой мировой 
войны. Сначала была изда-
на «Поэты Первой мировой 
войны. Антология» в 2016 

году, в которой представ-
лены 36 биографических 
очерков о поэтах и подбор-
ка их стихов, затем с этим 
же названием была издана 
антология, в которой пред-
ставлены 82 поэта, изданная 
в 2017 году и её сокращён-
ный вариант – в 2018 году.
Во вступительной статье 
Борис Орлов пишет: «Мало 

известно в нашей стране 
о русских поэтах – участ-
никах Первой мировой. Идея 
составить и издать сборник 
вызрела в Санкт-Петер-
бургском отделении Союза 
писателей России, а за её 
осуществление взялся пи-
сатель Анатолий Соколов. 
<…> Нам, конечно же, уда-
лось рассказать не обо всех 
поэтах Первой мировой. 
Главное, сделан первый шаг 
по восстановлению истори-
ческой справедливости».

Надежда Перова

В «Доме писателя» состо-
ялось занятие ЛИТО «Путь 
на моря» им. Вс. Азарова, 
посвящённое дню ВМФ Рос-
сии. Собравшиеся минутой 
молчания почтили память 
бывшего руководителя 
ЛИТО «Путь на моря», по-
эта и друга Николая Ми-
хина, скончавшегося после 
продолжительной болезни.

Занятие ЛИТО вёл председа-
тель Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России, поэт Борис Орлов. В 
соответствии с решением 
Межотраслевого объединён-
ного комитета по наградам 

Борис Орлов вручил старей-
шему члену ЛИТО, прозаику 
и поэтессе Надежде Перовой 
медаль «За заслуги в воспи-
тании», которая дополнила 
её наградной список. Пять 
лет назад на юбилейном ве-
чере Надежды Ивановны ей 
вручили медаль «За вклад в 
отечественную культуру». 

С сообщением на тему 
«Женщина и море» вы-
ступила сама награждённая. 
Рассказала о Марии Васи-
льевне Клёновой, участнице 
многих морских экспеди-
ций, о первой женщине, 
побывавшей на дне Белого 
моря в батискафе, Ксении 

Гемп и о женщинах ка-
питанах – Анне Щетини-
ной, Людмиле Тибряевой 
и многих других. Их девиз 
был – «Нас мало, но мы в 
тельняшках». И на самом 
деле девушкам было на кого 
ровняться! Сейчас в рядах 
Российской Армии и ВМФ 
служат 35 тыс. женщин во-
еннослужащих. Среди них 
2600 офицеров, 900 стар-
ших офицеров, 72 женщи-
ны занимают командные 
должности.

Со своими стихами о фло-
те выступил Борис Орлов, 
поэтесса Галина Карпюк 
исполнила несколько песен 

на свои стихи. Журналист 
Эдуард Слепак рассказал о 
первой встрече с Николаем 
Михиным и как эта встре-
ча повлияла на его даль-
нейшую судьбу. О море и 
Николае Михине, о ярком 
юморе в его стихах говорили 
многие  присутствующие 
поэты, друзья и гости ЛИТО. 
Свои стихи о море и флоте 
прочитали: председатель 
поэтической секции, поэт 
Владимир Симаков, поэтесса 
Галина Фёдорова, поэты П. 
Трубицын, Виктор Трифолев 
и автор этой статьи.

Александр Новоселов 

Петер Баум с детства мечтал 
стать священником-еванге-
листом. Однако по требова-
нию отца, предприимчивого 
промышленника, юноша 
некоторое время обучал-
ся коммерции и даже пы-
тался открыть книжный 
магазин, но был обманут 
совладельцем. Разочаро-
вавшись в бизнесе, Петер 
Баум поступил в Берлинский 
университет, где покорил 
студентов и преподавателей 
неординарностью мышле-
ния. В мастерской своей 
старшей сестры, художни-
цы Юлии Баум, молодой 
человек познакомился с 
писателем Питером Хилле. 
Это навсегда изменило его 
судьбу – он окончательно и 
бесповоротно решил занять-
ся литературным трудом. 
Со всей страстью юного не-
офита Петер Баум окунулся 
в богемную жизнь Берлина. 

Пожалуй, самой главной 
стала для начинающего 
автора встреча с удиви-
тельной поэтессой Эльзой 
Ласкер-Шулер и ее мужем – 
писателем и издателем 
Гервартом Вальденом. Они 
показали ему пример неу-

станной внутренней работы 
над собой даже среди рас-
христанной богемы, и оста-
лись его добрыми друзьями 
до конца. Стихи Петера Ба-
ума начали публиковаться в 
самом модном издании на-
чала ХХ столетия – журнале 
немецкого экспрессионизма 
«Штурм», который изда-
вал Герварт Вальден. Поэт 
вошел в блестящий творче-
ский коллектив, представ-
ленный такими авторами 
как Кнут Гамсун и Генрих 
Манн, Сельма Лагерлёф и 
Эльза Ласкер-Шулер. 

Творческие планы прервала 
первая мировая война. Под 
влиянием патриотического 
порыва Петер Баум запи-
сался в добровольцы и ока-
зался на Восточном фронте 
в должности санитара. Он 
мог бы остаться в тыловом 
лазарете, но его подогрева-
ло романтическое стремле-
ние во что бы то ни стало 
попасть на передовую. Су-
ровая фронтовая действи-
тельность быстро охладила 
пыл новобранца. Его стихи, 
написанные в окопах, об-
рели высокое религиозное 
звучание: 

Одетая в туман крылатая
 звезда! 

У нас внизу лишь тьма, 
и горе, и беда. 

У нас внизу лишь смерть 
да черная земля, 

Да скорбный стук лопат 
о мерзлые края.

 Зато одна любовь ликует 
в вышине! 

Лечу ли я к тебе, летишь 
ли ты ко мне? 

Мы встретимся с тобой 
в блаженной стороне. 

На передовой санитару Пе-
теру Бауму пришлось вы-
полнять самую грязную ра-
боту – выносить нечистоты, 

собирать на поле боя остан-
ки, рыть братские могилы. 
Он утешал себя евангель-
ской молитвой и был готов 
только к большой жертве 
Спасителя. 

Таковую жертву он и при-
нес, когда вечером 5 июня 
1916 года неподалеку от 
передовой рыл могилы для 
погибших солдат. Осколки 
шального снаряда порази-
ли его в голову, и на сле-
дующий день Петер Баум 
скончался. Это случилось 
в небольшом латвийском 
городке Кекава на берегу 
Даугавы. 

Получив печальную весть, 
Герварт Вальден собрал 
фронтовые стихи своего 
друга, и в том же году вы-
пустил их отдельной книгой 
под названием «Окопные 
стихи». 

Удивительное дело: напи-
санные в окопах, под смер-
тоносным огнем, эти стихи 
были полны светлой любви 
и печали. Завершали сбор-
ник пророческие стихи: 

Где волки бежали сквозь 
снежную ночь, 

Внезапно нагрянул неистовый
 холод, 

Завыл дикий ветер и бешеный
 голод, 

И стали снаряды сугробы 
толочь. 

Ощерился ярый железный
 оскал: 

Он крови и плоти моей 
возжелал. 

Нам рано бежать, что ты,
 ночь, ни пророчь, 

На гибельный зов через 
снежную ночь, 

Где выстрел поставит послед-
нюю точ… Познакомившись 
с переводами Евгения Лу-
кина, ведущий российский 
ученый германист, про-
фессор Е.А. Зачевский дал 
высокую оценку сделанной 
работе: «Только что получил 
Вашу книгу переводов сти-
хов Петера Баума, и очень 
Вам благодарен за то, что Вы 
своими работами расширя-
ете поэтический кругозор, 
потому что, честно говоря, 
мои знания этого периода 
в немецкой поэзии, исклю-
чая ряд значимых имён, до-
вольно незначительны. Это 
хорошо, что Вы настойчиво 
и блестяще прорабатываете 
этот временной раздел, по-

тому что наши германисты, 
даже занимающиеся изуче-
нием немецкой литературы 
этого периода, имеют, как 
показал мой опыт участия в 
издании «Истории немец-
кой литературы ХХ века», 
очень слабое представле-
ние о литературе тех лет, 
не говоря уже о поэзии». 
Светлая поэзия Петера Ба-
ума достойна звучания на 
русском языке. 

Андрей Синицын

Светлая поэзия Петера Баума 
В сентябре исполняется 150 лет со дня рождения поэта Петера Баума (1869-1916) – выдающегося предста-
вителя раннего немецкого экспрессионизма. Стихи Баума хорошо известны в Германии, однако никогда не 
переводились на русский язык. Стремясь восполнить этот пробел, петербургский поэт и переводчик Евгений 
Лукин к этому юбилею впервые перевел и издал последнюю книгу Баума – «Окопные стихи». 

Вечер памяти

«Путь на моря»
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Это уже третья книга авто-
ра. Изданию предшество-
вали опубликованные один 
за другим сборники «Море 
жизни» и «Счастье есть на 
земле».

Мероприятие открыла ди-
ректор старейшего книжно-
го магазина города на Неве 
Любовь Пасхина.

– Произведения Галины За-
ренковой содержат целый 
мир судеб и характеров. Ра-
дости и печали лирического 
героя искренни и открыты, 
вызывают живое сопере-
живание.

– Мне посчастливилось 
быть первым слушателем 
и читателем стихов моей 
жены, видеть, как рожда-
ются новые произведения, 
быть свидетелем открове-
ния, –  рассказал президент 
фонда «Созидающий мир» 
Вячеслав Заренков.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
поэт, писатель и перевод-
чик, директор Дома писателя 
Санкт-Петербурга Евгений 
Лукин. Он подчеркнул про-
стоту и ясность слова Галины 
Заренковой, ее умение тонко 
отразить в своем творчестве 
красоту и гармонию окру-
жающего мира, передать 
тончайшие детали природы.

Выступая на презентации, 
журналист и писатель, 
председатель правления 
АНО «Книжная лавка писа-
телей» Владимир Малышев 
отметил, что лирика Гали-
ны Заренковой способствует 
укреплению международ-
ных связей России с дру-
гими странами.

Так, стихотворение «Рус-
ский храм» автор по-
святила храму в честь 
Святого Апостола Андрея 
Первозванного и всех Рус-
ских Святых, возведенно-
му Вячеславом Заренковым 
на Кипре. А песню «Три 
родины», написанную 
композитором Михаилом 
Крыловым на одноимен-
ное стихотворение Галины 
Заренковой, на всех музы-
кально-поэтических меро-
приятиях уже традиционно 
поют все вместе –  и арти-
сты, и зрители, и организа-
торы. Притом на трех язы-
ках: русском, белорусском 
и греческом.

Произведениям поэта свой-
ственна музыкальность, 
напевность. Тексты будто 
сами рождают мелодии. 
Многие песни на стихи Га-
лины Заренковой в России 
и за ее пределами испол-
няют известные артисты 
и коллективы.

С выходом новой книги 
автора поздравил певец 
и композитор, бархатный 
голос Санкт-Петербурга 
Юрий Охочинский. В недав-
но состоявшемся гала-кон-
церте Галины Заренковой 
в «Колизее» в его испол-
нении прозвучали песни 
«Ночь у моря», «Аромат 
цветов», «Кипрская осень».

Для творческой манеры по-
эта характерны глубокий 
философский взгляд на мир 
и одновременно неизмен-
ный оптимизм.

На страницах своих книг 
автор делится бережно хра-
нимыми воспоминаниями 
о детстве, о маме, о родном 
городе, о друзьях юности 
и соседях, имена которых 
помнит наперечет. Воспо-
минания об уплывающем 
в туманную даль прошлом 
проникнуты тоской по лю-
дям, которых уже нет. Но 
грусть остается светлой, без 
сожаления о «танцующих 
свой вальс» прожитых го-
дах. Печаль уступает дорогу 
смелым помыслам, устрем-
ленным в будущее:

Все ушло, охладело, остыло,
Но поет мне морская волна:
«Будет лучше, чем раньше

 было,
Вновь вернутся любовь 

и весна».

Путешествуя по всему миру, 
лирический герой Гали-
ны Заренковой поет гимн 
честной, радостной, насы-
щенной яркими красками 
жизни. Находясь в любой 
точке земного шара, он 
стремится не просто жить 
и радоваться, но и прино-
сить пользу окружающим, 
делясь с ними своим опы-
том и вселяя в них надежду.

И главное –  никогда, ни при 
каких обстоятельствах не 
перестает любить и меч-
тать:

Любите и мечтайте сколько
 сможете,

Берите с лучших в мире 
вы пример,

Тогда вы крылья от тоски 
не сложите,

И длинной жизни увеличится
 размер.

Отвечая на вопросы о даль-
нейших творческих планах, 
Галина Заренкова поведала 
собравшимся в Книжной 
лавке, что сейчас работает 
над очередной книгой, вы-
ход которой запланирован 
на следующий год.

Наталия Берзина

Презентация книги Галины Заренковой
«С солнцем вместе»

15 августа 2019 года в Книжной лавке писателей состоялась творческая встреча с Галиной Заренковой, в ходе 
которой поэт представила свой новый сборник лирики «С солнцем вместе».
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Родился Виктор Голявкин 
в Баку в семье препода-
вателя музыки. Однажды 
Виктор нарисовал удачные 
карикатуры на гостей, ко-
торые приходили к ним 
музицировать. Тогда отец 
подарил талантливому сыну 
книгу о живописи и ху-
дожниках. Виктор взахлеб 
прочитывал все книги об 
изобразительном искус-
стве, которые ему только 
удавалось найти, и сам не-
прерывно рисовал. Изрисо-
вал все стены в квартире, 
и даже на улице.

Ему было всего 12 лет, когда 
началась война, отец сра-
зу ушел на фронт, а Вик-
тор рисовал карикатуры на 
Гитлера и фашистов. Ри-
сунки его были остроумны 
и интересны. Иногда их 
даже печатали в «Боевом 
листке» городской газеты. 
Баку во время войны был 
окружен, и его самоотвер-
женно защищали от врага, 
который настойчиво рвался 
к бакинской нефти.

«Мальчишками в Баку, –  
вспоминал Голявкин, –  мы 
пережили голодные годы. 
И беспрерывно рисовали: 
в студии Дворца пионеров, 
в художественных учили-
щах –  окончили художе-
ственные институты. Ис-
кусство нас воспитывало. 
К началу 1960-х мы сфор-
мировались: для самосто-
ятельных художественных 
исканий. На 60–70-е при-
шёлся пик нашей зрело-
сти. В детстве слово «ху-
дожник» звучало для нас 
романтически».

Самый обаятельный 
студент

Окончив художественное 

училище, Голявкин посту-
пил в Академию художеств 
в Ленинграде и навсегда 
остался в городе на Неве. 
Здесь он начинает не толь-
ко рисовать, но и писать. 
Это было тяжелое и суро-
вое время, город только что 
переживший страшную бло-
каду, с трудом возвращался 
к нормальной жизни. На 
приезжего с солнечного юга 
Голявкина гнетущее впечат-
ление производили и вечно 
хмурое небо, и серые камни 
зданий, и хмурые, усталые 
лица измученных ленин-
градцев. Наверное, для того, 
чтобы их развеселить, юно-
ша пишет веселые и смеш-
ные рассказы. Сначала для 
детей, которые публику-
ются в журналах «Костер» 
и «Мурзилка». В 1959 году 
вышла его первая книжка 
детских рассказов «Тетрад-
ки под дождём». Рассказы 
для взрослых, выпадавшие 
из тогдашнего официоза, 
прославлявшего «строите-
лей социализма», впервые 

появились лишь в самизда-
те. Рассказов выходило из 
него много, но они на де-
сятилетия откладывались 
в чемодан (письменного 
стола у него ещё не было). 
Однако творческое самовы-
ражение требовало выхода: 
он вступил в детскую лите-
ратуру, и она приняла его 
как своего. Так возник и по-
степенно состоялся писатель 
Виктор Голявкин.

В Академии художеств Го-
лявкина называли самым 
обаятельным студентом. 
А один автор воспомина-
ний написал о нем потом 
так: «Голявкин –  вождь 
бессмыслицы и абсур-
да. Жизнь –  сплошной 
хохот и смех до упаду».
Не случайно, что в те вре-
мена Голявкин сочинил сам 
о себе шуточное стихотво-
рение:

Льётся дождь
На голову мне.
Эх, хорошо
Моей голове!

В Ленинграде Голявкин 
стал одним из лидеров 
формировавшегося худо-
жественного авангарда. 
Среди близких ему живо-
писцев Голявкин называл 
О. Целкова, М. Казанского 
и М. Аветисяна.

«Хэмингуэй? 
Не попадался»

В литературе эксперимен-
тальная форма его расска-
зов для взрослых сделала 
их предметом подражания 
молодых литераторов (го-
ворят, что под их непо-
средственным влиянием 
написаны ранние расска-
зы А. Битова). Как отмеча-
ли критики, особенностью 
рассказов Голявкина явля-
ется их краткость вместе 
с остроумным и содержа-
тельным юмором. Такой 
выразительный и энергич-
ный стиль требует особого 
писательского мастерства, 
которым Голявкин посте-
пенно овладел в совершен-
стве. Герои его рассказов 
всегда хоть и смешные, но 
всегда добрые и обаятель-
ные. Одними из самых 
коротких являются такие 
запомнившиеся читате-
лям рассказы, как «Ри-
сунок», «Четыре цвета», 
«Друзья», «Больные».

«Обсуждать, чье литера-
турное влияние Голявкин 
испытал и в какой степени, 

не кажется мне продуктив-
ным, –  писал о Голявкине 
поэт Анатолий Найман, –  
Тем более что в период 
вхождения в литературу 
и становления тогдашние 
авторы норовили задви-
нуться в «глухую несознан-
ку». Большинство предпо-
читало выглядеть само-
родками: никого не читал, 
пишу из себя, ни на кого не 
похоже, а если где-то с кем-
то пересекаюсь, то абсолют-
но случайно. У Голявкина 
это получалось предельно 
органично: «Хэмингуэй? 
Не попадался». После этого 
и про Твена спросить рот не 
открывался».

Скандал с Брежневым

В декабре 1981 года в СССР 
пышно отмечали 75-лет-
ний юбилей Брежнева. Га-
зеты и журналы были пе-
реполнены фотографиями 
и статьями, славящими 
престарелого вождя. В юби-
лейном номере ленинград-
ского журнала «Аврора» 
за 1981 год и именно на 
75-й странице в разделе 
«Юмор» был опубликован 
рассказ Виктора Голявки-
на «Юбилейная речь». 
По объему рассказ зани-
мал ровно одну страницу 
в разделе «Юмор». Он был 
составлен в виде застоль-
ной хвалебной речи, адре-
сованной неназванному 
юбиляру-писателю, и вне 
«исторического контек-
ста», выглядел вполне бе-
зобидно. В нем, в частно-
сти, говорилось:

«Трудно представить себе, 
что этот чудесный писатель 
жив. Не верится, что он ходит 
по улицам вместе с нами. Ка-
жется, будто он умер. Ведь он 
написал столько книг! Любой 
человек, написав столько книг, 
давно бы лежал в могиле. Но 
этот –  поистине нечеловек! 
Он живет и не думает уми-
рать, ко всеобщему удивлению. 
Большинство считает, что 
он давно умер, –  так велико 
восхищение этим талан-
том. Ведь Бальзак, Достоев-
ский, Толстой давно на том 
свете, как и другие великие 
классики. Его место там, ря-
дом с ними. Oн заслужил эту 
честь! Он сидит передо мной, 
краснощекий и толстый, 
и трудно поверить, что он 
умрет. И он сам, наверное, 
в это не верит. Но он безус-
ловно умрет, как пить дать. 
Ему поставят огромный па-
мятник, а его именем назовут 

ипподром, он так любил ло-
шадей. Могилу его обнесут ре-
шеткой. Так что он может 
не волноваться. Мы увидим 
его барельеф на решетке».

Появление такого рассказа 
в журнале, где на другой 
странице красовался огром-
ный юбилейный портрет 
Брежнева, вызвало небы-
валый скандал. Опасные 
для переполошившегося на-
чальства аллюзии имелись 
налицо. Номер журнала был 
немедленно изъят из про-
дажи и из центральных би-
блиотек, а главный редак-
тор журнала Глеб Горышин 
и ответственный секретарь 
Магда Алексеева –  уволе-
ны. Как позже писала Магда 
Алексеева, «нас не просто 
сняли с работы, а застави-
ли «добровольно» по соб-
ственному желанию уйти 
из редакции».

В литературных кругах кра-
мольный рассказ получил 
название «Второй залп 
«Авроры», а его автор тут 
же стал знаменит. Хотя, ко-
нечно, рассказ был написан 
задолго до юбилея и ни Го-
лявкин, ни редакция жур-
нала вовсе не собирались 
устраивать «провокацию», 
как это посчитали власти.

Премия имени Голявкина

Некоторые произведения 
Виктора Голявкина легли 
в основу художественных 
фильмов, полюбившихся 
зрителю: «Валька –  Руслан 
и его друг Санька» (по по-
вести «Ты приходи к нам, 
приходи»), «Мой добрый 
папа» (по одноименной 
повести), «Боба и слон» 
(режиссер Балтрушайтис, 
по оригинальному сцена-
рию). Голявкин участвовал 
во многих художественных 
выставках, некоторые из его 
картин были куплены Рус-
ским музеем.

В 2001 году Виктору Голяв-
кину был вручён Междуна-
родный Почётный диплом 
имени Г.-Х. Андерсена как 
лучшему детскому писате-
лю России. Писатель умер 
в 2001 году и похоронен на 
кладбище в Комарово. В Пе-
тербурге учреждена литера-
турная премия имени Вик-
тора Голявкина. Ее учреди-
тели: Санкт-Петербургское 
отделение Союза писате-
лей России и Центральная 
детская библиотека имени 
Виктора Голявкина.

Николай Петров

Писатель и художник
90 лет со дня рождения замечательного петербургского писателя и ху-
дожника Виктора Голявкина исполнилось в августе. Он –  среди немногих 
писателей в России –  был награжден в 2001 году Почетным дипломом 
международной Премии Андерсена, которая присуждается лучшим пи-
сателям для детей.
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Хорошая детская кни-
га обязательно услаждает 
и развивает душу и разум 
растущего ребёнка. Но, как 
известно, даже самый гени-
альный замысел зависит от 
исполнителей. А исполни-
тели случаются разные. Это 
особенно заметно на книж-
ных выставках. Сколько 
раз я наблюдал мам и пап, 
стоящих в растерянности 
у стендов издательств перед 
сотнями ярких, бьющих по 
глазам обложек с неизвест-
ными именами авторов. 
И попробуй догадаться, что 
там внутри, под обложкой, 
когда с детства помнятся 
лишь несколько фамилий: 
Чуковский, Маршак, Барто, 
Носов. Купишь, потратив 
не такие уж малые деньги, 
начнёшь вместе с ребёнком 
знакомиться с покупкой –  
и разочаруешься. Тем более, 
если слышал от кого- ни-
будь, что детская литерату-
ра нынче в упадке. Хотя на 
самом-то деле –  современ-
ная российская литература, 
как никогда прежде, богата 
настоящими талантливыми 
детскими писателями.

Книги, пронизанные 
солнечным светом

К сожалению, объём этой 
заметки позволяет расска-
зать лишь об одном из них. 
Это, конечно же, Михаил 
Яснов. Во взрослом мире 
он известен как переводчик 
знаменитых французских 
поэтов (за что награждён 
премией французского пра-
вительства), а также как ав-
тор книг собственных очень 
серьёзных, порой трагиче-
ских, стихов. А в детском –  
как создатель особой линии 
в современной поэзии для 
малышей. Это в очередной 
раз подтверждают и две 
его новые книги «Самое 
доброе имя» и «Шёл себе 
гусёнок», вышедшие не-
давно в Издательском доме 
Мещерякова.

Психологам хорошо извест-
но, что ребёнок не может 
существовать без игры. Дет-
ские стихи в книгах Михаи-
ла Яснова словно пронизаны 
солнечным светом, а так-
же мягким юмором, игрой 
слов и энергией добра. Их, 
собранные вместе, можно 

назвать энциклопедией 
детской жизни. Они не за-
мыкаются в узком домаш-
нем кругу. Его книги –  обо 
всём, что доступно глазам 
ребёнка.

«Путешествие 
в чудетство»

Естественно, не просто 
писание стихов для детей, 
а постоянное ощущение 
себя внутри пространства 
детской поэзии позволило 
Яснову написать прекрас-
ную книгу для взрослых 
про историю русской дет-
ской поэзии «Путешествие 
в чудетство». Книга эта –  
своеобразный обзор исто-
рии русской поэзии для де-
тей от первого, напечатан-
ного в 1634 году посвящён-
ного детям стихотворения 
в букваре Василия Бурцева 
до творчества сегодняшних 
авторов, которых пока ещё 
можно называть молоды-
ми. Именно в этой книге 
Михаила Яснова можно об-
наружить такое печальное 
замечание: «Читая стихи 
для детей вековой, даже 
двухвековой давности, ви-
дишь, сколько ценностей 
уже в наше время было 
растеряно, забыто, упу-
щено, какие нравственные 
идеалы, какая поэтическая 
педагогика, какие глубокие 
милосердие и сострадание 
были принесены в жерт-
ву социальной назида-
тельности и пионерскому 
оптимизму… Мы чаще 
всего отталкиваемся от 
ближайшего, более-ме-
нее знакомого прошлого, 

не всегда зная, что было 
раньше».

Понятно, что как взрослые, 
так и детские книги Миха-
ила Яснова не могли быть 
незамеченными. Он на-
граждён многими престиж-
ными премиями, включая 
Премию имени Корнея 
Чуковского за выдающие-
ся творческие достижения 
в отечественной детской 
поэзии (2009) и Премию 
Правительства РФ в области 
культуры (2012).

Валерий Воскобойников
член Совета по детской 

книге России

Биосправка

Михаил Яснов родился 
в январе 1946 года в Ленин-
граде. Окончил филологи-
ческий факультет Ленин-
градского университета. 
С 1982 г. –  член Союза пи-
сателей. В настоящее вре-
мя –  член Совета Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга, 
председатель секции худо-
жественного перевода Сою-
за писателей, руководитель 
студии художественного 
перевода при Французском 
институте Санкт-Петер-
бурга, член ПЕН-клуба.
В 2002 г. стал лауреа-
том Почётного диплома 
Международного Совета 
по детской и юношеской 
книге (IBBY) за пере-
вод книги Пьера Грипари 
«Сказки улицы Брока». 
В 2003 г. получил лите-
ратурную премию им. 
Мориса Ваксмахера, кото-
рую вручает Французское 

правительство и Посоль-
ство Франции в Москве 
за лучший перевод фран-
цузской художественной 
литературы. Премией от-
мечена книга переводов 
прозы Гийома Аполлине-
ра «Гниющий чародей. 
Убиенный поэт» (2002).
Автор шести книг лири-
ки, свыше тридцати книг 
стихотворений и прозы 
для детей, а также мно-
гочисленных перево-
дов, преимущественно 
из французской поэзии.
Оригинальные стихи М. Яс-
нова переводились на ряд 
европейских языков –  
французский, английский, 
польский, эстонский, ла-
тышский, румынский.

Записаны и вышли в свет 
многочисленные пластин-
ки, кассеты и компакт-ди-

ски со стихами и песня-
ми для детей. На стихи 
М. Яснова звучат песни 
в мультфильме «Чучело-
Мяучело».

Чтение для сердца и разума
Два великих таланта: издатель Николай Иванович Новиков и писатель Николай Михайлович Карамзин, соз-
давая в конце XVIII века вместе с единомышленниками первый на Руси детский журнал, дали ему название: 
«Детское чтение для сердца и разума». Название это и сегодня точно определяет предназначение лите-
ратуры для детей.
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Я давно продвигаю мысль, 
что нобелевский лауреат по 
литературе 2015 года Свет-
лана Алексиевич –  ника-
кой не документальный 
реалист, а самый насто-
ящий концептуалист. То 
есть адепт художественного 
направления, построенного 
на назойливой эксплуата-
ции одних и тех же не-
многочисленных приемов. 
А также идеи о том, что сам 
художник и есть конечное 
произведение искусства, 
которому и творить-то уже 
необязательно. Между юро-
дивым и актером. Но ближе 
к последнему.

Вспомним: покойный Дми-
трий Пригов очень убеди-
тельно кричал кикиморой 
во время поэтических чте-
ний, и стихи его как-то не-
поправимо уходили на за-
дний план. А благополучно 
здравствующий Лев Рубин-
штейн во времена расцвета 
направления неубедитель-
но матерился, перебирая 
библиотечные карточки, 
и стихов там вовсе не тре-
бовалось.

Актуальное штукарство

Мне данное свойство Алек-
сиевич привелось заметить 
с довольно близкого рассто-
яния. В декабре 2014-го, на 
финале «Большой книги». 
О чем свидетельствуют 
обошедшие в свое время 
и СМИ, и социальные сети 
фото, где ваш покорный 

слуга располагался прямо 
за спиной Светланы Алек-
сандровны и легко мог быть 
принят за охранника. Вот 
как хотите, а литератора, 
которому обещана Нобелев-
ка, сразу заметно, он вы-
деляется из группы коллег 
цветом одежды, взглядом 
и задором речей. Алексие-
вич тогда горела каким-то 
нездешним, злым светом 
и была весьма задириста. 
Как отмечал в подобных 
случаях более чем достой-
ный обеих премий Зощенко: 
сидит, привыкает.

Через год без малого, ког-
да случился нобелевский 
триумф, многие интелли-
генты (и опять же многие 
из них, не прочитавшие 
книг свежеиспеченной 
лауреатки) важно и долго 
дискутировали: журналист 
Алексиевич или все-таки 
писатель особого, ею и соз-
данного жанра… Конечно, 
не то и не другое. К журна-
листике Светлана Алексан-
дровна никакого отношения 
не имеет, поскольку подо-
гнанные под идеологиче-
скую тенденцию ворохи ин-
тервью (с аутентичностью 
которых все глубоко непро-
сто) –  это никак не отра-
жение реальности. Но и не 
преображение ее, посколь-
ку демиург с единствен-
ным инструментом может 
сколько угодно ломать, но 
вряд ли чего построит. Если 
здесь и самовыражение, то 
сугубо нишевое, неизмен-

ность приема, доводящего 
результат до абсурда и пол-
ной художественной нераз-
личимости.

Алексиевич недурно, хоть 
и безнадежно вторым ря-
дом, смотрелась бы в сто-
личном андерграунде 80-
х, ныне прочно забытом. 
Актуальное штукарство, 
концептуализм, как и уже 
говорилось.

Любовь к Феликсу 
Эдмундовичу

Идея моя всенародной по-
пулярности не обрела, как, 
впрочем, и сама писатель-
ница, несмотря на Нобеля, 
однако в подтверждение ее 
Светлана Александровна 
продолжает подкидывать 
аргументы. В свое время 
широко тиражировалось 
признание Алексиевич 
в любви одному мужчине –  
Феликсу Дзержинскому, ре-
волюционеру и отцу-осно-
вателю ВЧК: «Ловлю себя на 
мысли, что мне все время 
хочется цитировать само-
го Дзержинского. Его днев-
ники. Его письма. И делаю 
я это не из желания ка-
ким-то образом облегчить 
свою журналистскую зада-
чу, а из-за влюбленности 
в его личность» (журнал 
«Неман», 1977).

В следующем году в том же 
журнале Светлана Алек-
сандровна признавалась 
в любви уже ко всем ста-
рым большевикам: «Особое 
это племя –  старые больше-
вики. Узнаешь их и напол-
няешься горделивым чув-
ством, становишься сильнее 
в вере. И обнаруживаешь 
крепчайшую нерасторжи-
мую связь…».

На этом фоне весь после-
дующий антикоммунизм 
и проклятия тоталитарной 
России со стороны Алекси-
евич выглядят чрезвычай-
но пикантно, и нынешний 
юмористический камингаут 
совсем немного добавляет 
в картину ее внутреннего 
ЛГБТ и к образу многоо-
пытной конъюнктурщицы. 
Сразу оговорюсь, что личная 

жизнь здесь вовсе ни при 
чем, никто и не погружает 
туда любопытных носов. 
Мстительно припоминать 
нобелиатке ее многочис-
ленные диагнозы «духов-
ной деградации» России на 
фоне «любви и к мужчи-
нам, и женщинам» –  дело 
не только забавное, но и не-
обходимое. Поскольку и ру-
софобия, и демонстрация 
запоздалой бисексуально-
сти, и даже былая, с резким 
для 80-х перебором, лояль-
ность Советской власти –  
это одна конъюнктурная 
линия, в которой полностью 
нивелируется не только ли-
тература, но и сама лич-
ность. Остается говорящая 
голова, актерский носитель.

Кокетливое невежество

Нет, есть кое-что еще: ко-
кетливое невежество. Из 
того же польского интер-
вью, объясняя свою малую 
литературную продуктив-
ность: «По роману в год? Не 
представляю себе. У нас есть 
такой писатель –  прошу не 
вспоминать фамилию, –  ко-
торый выпустил большую 
книгу про Окуджаву, а через 
год –  про Пастернака. Как 
это возможно? Ведь Пастер-
нак –  это целый огромный 
мир!»

Тут, конечно, зудит боль-
ной комплекс Светланы 
Александровны –  между 
«Чернобыльской молит-
вой» (1997) и «Временем 
секонд хенд» (2013) –  шест-
надцать лет расстояния. Но 
это ладно. Интереснее, что 
«Пастернак» того, чью фа-
милию Алексиевич просит 
не вспоминать, в серии 
«ЖЗЛ» вышел в 2005 году. 
«Окуджава» в той же серии 
увидел свет в 2009-м. Нобе-
лиатка перепутала очеред-
ность и сократила перерыв 
между биографиями. Это 
не говоря о тоне. На месте 
Дмитрия Быкова я бы оби-
делся. Не за себя, так за Па-
стернака с Окуджавой.

Алексей Колобродов,
газета «Культура»

РБК-Стиль провел опрос 
среди финалистов «Боль-
шой книги». Издание ин-
тересовало то, какие книги 
читают этим летом фи-
налисты премии. Один из 
самых востребованных со-
временных писателей, пе-
тербуржец Евгений Водо-
лазкин сообщил, что читает 
роман главного редактора 
«Литературной газеты» 
Максима Замшева «Кон-
цертмейстер», который пу-
бликуется по частям в жур-
нале «Москва». В частно-
сти, Водолазкин сказал: 
«…читал с особым инте-
ресом не только как автор 
«музыкального» романа 
«Брисбен»…

Место действия романа 
Замшева –  советские Москва 
и Ленинград. Это повество-

вание в традиционной ма-
нере, которая удивительно 
точно ложится на описы-
ваемое время. Сквозь ма-
гический кристалл музыки 
проступают человеческие 
отношения, и в целом –  та 
странная и еще многим па-
мятная эпоха». Роман Мак-
сима Замшева «Концерт-
мейстер» выйдет отдельной 
книгой в издательстве «Аз-
бука» в октябре этого года.

Водолазкин читает Замшева

Бисексуальность в ребро
В недавнем интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza известная писательница Светлана Алексиевич, 
рассказывая о работе над «книгой о любви», призналась в своей бисексуальности. «Любовь –  это любовь. 
Важно, что чудо произошло, а с кем –  это уже менее существенно. Я сама любила в жизни и женщин, и муж-
чин». Если это и камингаут, то совершенно комический –  и возраст, знаете ли (Светлана Александровна 
1948 года рождения), и внешность, и репутация бескомпромиссного документалиста, касающегося самых 
больных проблем современного общества. Не завидую людям с воображением, в чьем сознании начинают 
танцевать соответствующие картинки.
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Шёл 1990 год. На нестер-
пимой летней жаре я, то-
ропливо докурив сигарету 
перед входом в нижегород-
ский Литературный музей, 
собирался уже скрыться 
в тёмном проёме широко 
распахнутой двери, когда 
меня окликнул согнувший-
ся под грузом прожитых лет 
старик, с помощью палки 
упорно прокладывающий 
себе путь по улице Минина:

– Молодой человек! По-
вернитесь-ка, пожалуй-
ста! Не может быть. Совсем 
я, старый, из ума выжил! 
Иду и вижу –  передо мной 
подпоручик Виктор Кокосов!

У меня дома, конечно, висел 
портрет моего деда в моло-
дости –  в старинной, ещё 
дореволюционной раме. 
И почти все родственники 
и друзья семьи говорили, 
что два Виктора Кокосова 
удивительно похожи, но 
вот таким образом меня 
ещё никто не «опознавал».

Я вежливо ответил стари-
ку: «Я тоже Виктор Кокосов, 
внук Виктора Владимиро-
вича. Но, правда, не под-
поручик, а лейтенант ВМФ 
запаса».

Тогда этот «гость из про-
шлого» вдруг выпрямился, 
приосанился, взял меня за 
пуговицу пиджака, и, глядя 
в глаза, медленно произ-

нёс: «Запомните, молодой 
человек, когда мы с вашим 
дедом учились в графа 
Аракчеева кадетском кор-
пусе, он был ассистентом 
при знамени!»

– Как интересно! –  вос-
кликнул незаметно присо-
единившийся к нашей бесе-
де ещё один старик. –  А мы 
с вашим дедом работали 
в одной газете, но я и не 
знал про его военное про-
шлое! Но –  пора, пойдёмте!

И мы с облегчением пе-
реступили порог музея, 
оказавшись в прохладе его 
старых стен. В этот день 
здесь проходило меропри-
ятие, посвящённое памя-
ти писателя Владимира 
Яковлевича Кокосова –  отца 
Виктора Владимировича 
и, соответственно, моего 
прадеда. Желающие могут 
о нём прочесть в «Брокга-
узе», третьем томе словаря 
«Русские писатели», или 
в Интернете.

Черная дата

На память от деда не оста-
лось практически ничего. 
Мундштук, трубка, бинокль, 
да кусок горного хрусталя, 
который долгое время стоял 
у меня на письменном сто-
ле. С детства я знал, что всё 
остальное «забрали вместе 
с дедом в 1937–м». И ещё 
я знал, что в семье день 
29 декабря был чёрной да-
той. В ночь на 29–е в нашей 
квартире завершился обыск. 
Потом деда увели, обвинили 
в мифических преступле-
ниях, в том, что он «сын 

генерала», «офицер ста-
рой армии» и расстреляли 
по постановлению тройки 
НКВД.

Также я знал, что впослед-
ствии Виктора Владими-
ровича реабилитировали, 
и соответствующие доку-
менты хранятся в особой 
папке в моём архиве. Толь-
ко вот не больно толстой 
получилась папка с бума-
гами поэта и журналиста 
В. В. Кокосова! Забрали при 
аресте практически всё, ка-
сающееся его творческой 
деятельности! Остались не-
сколько фотографий, писем, 
воспоминания его старшей 
сестры и переданные мне 
воспоминания горьковско-
го коллеги –  журналиста 
Хазанова, статьи из газет 
с заголовками «По ложно-
му доносу», «Реабилити-
рован посмертно», книгой 
Памяти «Забвению не под-
лежит», современные рас-
печатки с сайтов, дорево-
люционный томик Надсона 
с дедовскими пометками 
и –  перечень документов, 
хранящихся в Центральном 
архиве Нижегородской об-
ласти.

Поиски продолжаются

Но! Чтобы понять поэта, 
нужно прочесть его произ-
ведения. А их-то достать 
оказалось делом невозмож-
ным. А как я мечтал издать 
очерки и стихи Виктора 
Владимировича отдель-
ным томиком. Но я про-
должаю поиски и надеюсь 
на успех, на то, что «руко-
писи не горят»! Ещё в ав-

тобиографии, написанной 
дедом 3 ноября 1922 года, 
он указывал: «… Изъездил 
Маньчжурию, Крым, в гер-
манскую войну прошёл… 
часть Галиции, в 18–19 годах 
с батальонами, эскадрона-
ми и десантными отрядами 
исколесил Восток и Повол-
жье… у меня есть напи-
санная драма, 3–4 десятка 
стихов, пара –  другая рас-
сказов…»

И я продолжаю разыскивать 
рукописи, гранки, публика-
ции. В этом огромную по-
мощь мне оказывает уже 
упоминавшийся краевед 
Сергей Петряев. К тому же, 
более внимательно позна-
комившись с биографией 
деда, убедился: был он че-
ловеком незаурядным, как 
и многие поэты того вре-
мени и заслуживает доброй 
памяти. Вот что рассказы-
вает о нем директор Ниже-
городского центра докумен-
тации новейшей истории 
В. Смирнов: «Прирожден-
ный талант журналиста 
и литератора унаследовал 
Виктор Кокосов, видимо, от 
своего отца. С 1920-х годов 
Виктор посвящает себя ли-
тературе и журналистике. 
В 1921 году он член пре-
зидиума Нижегородского 
отделения Всероссийского 
союза поэтов, организа-
тор и активный участник 
вечеров поэзии. Как при-
знанный журналист, он был 
делегатом IV Всероссийского 
съезда секции работников 
печати при Всеработпросе 
в Москве.

Литературная деятельность 
и журналистика были для 
В. Кокосова нераздели-
мы. Работая заведующим 
главной конторой изда-
тельства «Нижегородская 
коммуна», он одновремен-
но был редактором газеты 
«Нижегородская ярмар-
ка». Активно сотрудни-
чал с редакциями газеты 
«Рабочая Москва» и жур-
нала «Огонек». С1930 года 
работал литсотрудником 
газеты «Нижегородская 
коммуна», а перед аре-
стом был заведующим ее 
информационным отделом, 
Произведения В. Кокосова 
привлекали внимание чи-
тателей. Это были стихи, 

очерки, фельетоны, рас-
сказы. Героями его очерков 
были рабочие-стахановцы, 
историки-краеведы, врачи, 
ученые.

Тридцать седьмой год стал 
для него, как и для многих 
коллег по перу, трагедией. 
28 декабря 1937 года он был 
арестован. Почти год про-
должалось «следствие» по 
его «делу», результатом 
которого стал страшный 
вердикт «тройки» УНКВД 
по Горьковской области: по 
ст. 58, пп. 6, 7. УК РСФСР –  
к высшей мере наказания, 
9 ноября 1938 года оборва-
лась жизнь этого удиви-
тельного человека.

Кусок горного хрусталя

Время расставило точки над 
«i». Военным трибуналом 
Московского военного окру-
га 5 апреля 1956 года Виктор 
Кокосов был реабилитиро-
ван, и дело о нем было пре-
кращено «за отсутствием 
состава преступления». 
Портрет В. В. Кокосова –  
один из экспонатов музея 
в Нижнем Новгороде, где 
опальный академик отбы-
вал ссылку.

Я не случайно упомянул 
в этих заметках кусок гор-
ного хрусталя. Его отбило 
снарядом во время боя пря-
мо над головой моего деда 
в 1919–м, где–то в районе 
Уральских гор. В то время 
он был начальником конной 
разведки особого батальона 
сводной Волжской брига-
ды и десантных отрядов на 
Восточном фронте, сражал-

ся на Каме и под Уральском. 
Дед взял его на память 
о том, что находился на 
волосок от смерти. Долгое 
время камень считался его 
счастливым талисманом, 
но в тридцать седьмом не 
уберёг…

P.S.В.В. Кокосов был рас-
стрелян за несколько лет 
до начала Великой Отече-
ственной войны, на кото-
рую, будь он жив, непре-
менно отправился бы до-
бровольцем. Так уж пове-
лось в нашем роде. И верен 
этому принципу остался его 
сын, мой родной дядя Ро-
стислав Викторович Коко-
сов. Кавалер ордена Красной 
Звезды, гвардии старший 
лейтенант медицинской 
службы, хирург опериро-
вавший на передовой, он 
встретил Победу в мае 1945-
го в Вене.

Виктор Кокосов–внук

Рукописи не горят?
В перерывах между мероприятиями майского Санкт-Петербургского международного книжного салона мы как-то 
разговорились с писателем Анатолием Соколовым, составителем замечательной Антологии поэтов-участников 
Первой мировой войны.
– Слушай-ка, ты рассказывал, что твой дед-поэт в ней участвовал. Так давай, готовь его стихи в следующее издание.
– Да, в этом году, в сентябре, исполняется сто двадцать лет со дня рождения деда Виктора. Хорошо было бы вспом-
нить о нём. Но, понимаешь, я пока не нашёл стихов предка.
– Это как же? –  удивлённо спросил Анатолий. В ответ я рассказал ему следующую, довольно печальную историю…

Виктор Кокосов –  кадет 
Нижегородского графа 

Аракчеева кадетского корпуса

Портрет В. Кокосова 
из его уничтоженной книги

В. В. Кокосов в редакции

Памятная доска, установленная на месте расстрела В. В. Кокосова
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Местом проведения Первого 
всесоюзного съезда писа-
телей стал Колонный зал 
дома Союзов в самом центре 
Москвы. В день открытия 
гремели оркестры, у входа 
делегатов горячо привет-
ствовали возбужденные 
толпы москвичей, которые 
специально пришли «по-
смотреть на писателей». 
Предприятия столицы на-
правляли на съезд своих 
представителей с напут-
ствиями и пожеланиями. 
Колхозники рекомендовали 
Михаилу Шолохову, чтобы 
в продолжении «Подня-
той целины» Лукерья стала 
«ударницей коммунисти-
ческого производства». Пи-
онеры входили в зал с на-
ставлениями: «Есть много 
книг с отметкой „хорошо“, 
/ Но книг отличных требует 
читатель».

Зал, где проходил съезд, 
был украшен портрета-
ми классиков литературы: 
Шекспира, Мольера, Гейне, 
Толстого, Сервантеса. Что 
тут же стало поводом для 
иронических куплетов в ку-
луарах:

Хватало места всем вполне
Кто на трибуне, кто 

в партере,
А кто и просто на стене!
Так, например, всех огороша,
Нам факт явился как во сне –
На кафедре Толстой Алеша,
Толстой же Лева –  на стене.

На мероприятии присут-
ствовали делегаты с ре-
шающим (376 человек) 
и совещательным (215 че-

ловек) правом голоса, а так-
же более 40 иностранных 
гостей. С докладами вы-
ступали Максим Горький, 
Самуил Маршак, Корней 
Чуковский, Николай Бу-
харин, Юрий Олеша, Илья 
Эренбург, Алексей Толстой 
и другие.

Любопытен был наци-
ональный состав съез-
да. Русских –  201 человек; 
евреев –  113; грузин –  28; 
украинцев –  25; армян –  19; 
татар –  19; белорусов –  17; 

узбеков –12. Представите-
ли еще 43 национальностей 
были представлены от 10 до 
одного делегатами. Были 
даже китайцы, итальянцы, 
греки и персы.

Список иностранных лите-
раторов, приглашённых на 
съезд, был составлен зара-
нее –  в него вошли отобран-
ные писатели, в которых 
СССР «был заинтересован». 
В их число вошли Луи Ара-
гон, Мартин Андресен Нек-
сё, Жан-Ришар Блок, Андре 
Мальро, Рафаэль Альберти.

Бернард Шоу приглаше-
ния на съезд не принял. 
Он не только отклонил это 
приглашение, но и назвал 
саму идею съезда писате-
лей неудачной. «Писатели 
слишком сварливы, –  ска-
зал английский драматург 
представителю советского 
посольства в Лондоне, –  
и я не понимаю, для чего 
их нужно собирать вместе».

На съезд приехали больше 
30 писателей из Европы, но 
здесь не было звезд первой 
величины, и, наверное, по 

этой причине Сталин не 
стал встречаться ни с деле-
гатами, ни с гостями этого 
писательского форума.

Кстати, не было на съезде 
и таких писателей, которые 
теперь составляют гордость 
русской литературы: Булга-
кова, Платонова, Зощенко, 
Мандельштама, Ахматовой 
и Цветаевой. Неслыханные 
блага

Обслуживанием зарубежных 
гостей занимался «Инту-
рист». Участникам съезда 
были предоставлены неслы-
ханные по тем временам 
блага. Бесплатное питание 
в одном из лучших ресто-
ранов поблизости, бес-
платные билеты в театры, 
персональные автомобили, 
а также бесплатный про-
езд по городу на всех видах 
транспорта, были заброни-
рованы места на железной 
дороге на обратный проезд. 
Был организован просмотр 
фильмов, устраивались 
вечера национальных ли-
тератур, экскурсии, ужин 
с академиками и учеными. 
Всех писателей, прибывших 

на свой Первый съезд, бес-
платно фотографировали.

В то время в стране царил 
острый дефицит, не хва-
тало всего. А потому при-
езжим делегатам, чтобы 
они не стояли в очередях, 
а исправно сидели на засе-
даниях, предоставили воз-
можность «отовариться» 
в специальном магазине. 
Если на члена семьи рабоче-
го в год приходилось около 
9 метров ткани, в основном 
ситца, 40 см. шерсти, менее 
пары кожаной обуви и одна 
калоша, то писатели смог-
ли с лихвой перекрыть эту 
норму, совершив покупку 
в спецмагазине.

Съезд еще не закончился, 
а в Переделкине уже нача-
лось строительство первых 
30 дач для литераторов. 
Словом, было сделано все, 
чтобы подтвердить спу-
щенное «сверху» указание: 
«Партия и правительство 
дали писателю все, отняв 
у него только одно –  право 
писать плохо».

Достоевского –  под суд

Основной доклад был про-
читан Горьким, который 
говорил о том, что коллек-
тивный писательский труд 
поможет авторам лучше 
узнать друга, «перевоспи-
таться в людей, достойных 
великой эпохи».

«Мы выступаем, –  сказал 
Горький, –  как судьи мира, 
обреченного на гибель, 
и как люди, утверждающие 
подлинный гуманизм, гу-
манизм революционного 
пролетариата, гуманизм 
силы, призванной историей 
освободить весь мир трудя-
щихся от зависти, подкупа, 
от всех уродств, которые 
на протяжении веков ис-
кажали людей труда… Мы 
выступаем в стране, осве-
щенной гением Владимира 
Ильича Ленина, в стране, 
где неутомимо и чудодей-
ственно работает железная 
воля Иосифа Сталина».

Часть его выступления была 
посвящена Достоевскому, 
которого Горький назвал 

«ненасытным мстителем 
за свои личные невзгоды 
и страдания».

Его содокладчик Самуил 
Маршак рассказал деле-
гатам о наказах от детей 
и напомнил, что для юных 
читателей нужно писать 
самые разные книги: на-
учные, документальные, 
художественные. Одновре-
менно он призвал в своем 
докладе «убить Чарскую», 
имея в виду популярную 
в дореволюционной Рос-
сии писательницу рассказов 
для детей. «Революция, –  
сказал Маршак –  нанесла 
ей сокрушительный удар. 
Одновременно с институт-
скими повестями исчезли 
с поверхности нашей зем-
ли и святочные рассказы, 
и стихи к «светлому» 
празднику».

Виктор Шкловский пред-
ложил устроить суд над 
Достоевским. «Я сегодня 
чувствую, как разгорается 
съезд, –  сказал он, –  и, я ду-
маю, мы должны чувство-
вать, что если бы сюда при-
шел Федор Михайлович, то 
мы могли бы его судить как 
наследники человечества, 
как люди, которые судят 
изменника, как люди, ко-
торые сегодня отвечают 
за будущее мира». Говоря 
о Маяковском, Шкловский 
заявил, что вина поэта не 
в том, «что он стрелял 
в себя, а в том, что он стре-
лял не вовремя».

Пастернака, которому было 
уготовано место в прези-
диуме, присутствующие 
приветствовали «про-
должительными апло-
дисментами». В докладе 
он рассуждал о том, что 
поэзия –  это «голос про-
зы, проза в действии, а не 
в пересказе». Когда в зале 
появились метростроевцы, 
поэт попытался взять из рук 
одной работницы отбойный 
молоток, после чего объяс-
нил делегатам, что это было 
«безотчётное побуждение» 
интеллигента.

(Продолжение на с. 11)

Без права «писать плохо»
Исполнилось 85 лет со дня открытия в Москве Первого съезда советских 
писателей, который проходил в с 17 августа по 1 сентября 1934 года. Этому 
событию предшествовало Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О пере-
стройке литературно- художественных организаций», из которого сле-
довало, что многочисленные писательские организации должны были объ-
единиться в одну, состоящую из писателей полностью «поддерживающих 
платформу Советской власти». Власть хотела объединить совершенно 
разных по мировоззрению, творческим методам и эстетическим склонно-
стям людей. Создать единый писательский союз ей удалось, но более трети 
участников этого съезда погибли потом в лагерях или в подвалах НКВД.
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Но если он скажет: 
«Солги» –  солги!

(Окончание, начало на с. 10)

Продолжительных апло-
дисментов удостоился 
и Исаак Бабель. Его речь 
была посвящена пошлости, 
которая в новую эпоху «уже 
не дурное свойство характе-
ра, а преступление».

Большой резонанс вызвал 
24-страничный доклад Ни-
колая Бухарина, в котором 
цитировались стихи Баль-
монта и Гумилёва, а Па-
стернак был назван первым 
из советских поэтов.

Фраза Леонида Соболева 
о том, что «партия дала 
писателю все права, кроме 
права писать плохо», стала 
одной из самых популяр-
ных; как вспоминал Евге-
ний Шварц, в коридорах её 
повторяли на все лады.

В целом настроения, ца-
рившие на съезде, хорошо 
выразил Алексей Сурков, 
процитировав стихотво-
рение Эдуарда Багрицкого:

Век поджидает на мостовой,
Сосредоточен как часовой.
Иди и не бойся с ним рядом

 стать,
Твое одиночество веку 

подстать.
Оглянешься, а кругом –  враги;
Руку протянешь –  и нет

 друзей;
Но если он скажет: 

«Солги» –  солги!
Но если он скажет: 

«Убей» –  убей!

Увы, но так некоторые по-
ступали и в жизни…

Органы не дремали

Между тем в кулуарах со-
трудники НКВД в штатском 
внимательно прислушива-
лись к разговорам писате-
лей. Была зафиксирована, 
например, реплика Бабеля 
о том, что «съезд прохо-
дит мёртво, как царский 
парад», и отмечены слова 
поэта Михаила Семенко, 
сказавшего, что из-за глад-

кой атмосферы ему хочется 
бросить в президиум «ку-
сок дохлой рыбы».

Еще до начала съезда, с вес-
ны 1934 года, секретно- по-
литический отдел НКВД уже 
начал составлять регуляр-
ные (примерно раз в 2–3 
дня) спецсообщения. Так 
в спецсообщении от 12 ав-
густа 1934 года содержалась 
характеристика делегаций, 
прибывающих на съезд 
(от УССР, БССР, Восточной 
Сибири и других республик 
и регионов). Как оказалось, 
среди делегатов были быв-
шие эсеры, анархисты, на-
ционалисты. Некоторые из 
них в прошлом создавали 
антисоветские произведе-
ния и боролись с советской 
властью.

Во время работы съезда слу-
чился эпизод, не получив-
ший, по понятным причи-
нам, широкой огласки в со-
ветское время: была обнару-
жена подпольная листовка. 
Группа советских писателей 
обращалась к зарубежным 
коллегам. Авторы призна-
вали, что их группа мало-
численна, но оправдыва-
ли это тем, что остальные 
честные люди запуганы: 
«Мы даже дома часто из-
бегаем говорить так, как ду-
маем, ибо в СССР существу-
ет круговая система доно-
са». Они призывали не ве-
рить тому, о чем говорится 
на съезде, и начать борьбу 
с «советским фашизмом… 
Вы в страхе от германского 
фашизма –  для нас Гитлер 
не страшен, он не отменял 
тайное голосование. Гитлер 
уважает плебисцит… Для 
Сталина –  это буржуазные 
предрассудки».

Сегодня уже не секрет, что 
органы имели немало осве-
домителей и в самой писа-
тельской среде, которые пи-
сали доносы на своих кол-
лег. Позднее стала извест-
на и роль в судьбе многих 
писателей и многолетнего 
руководителя Союза писа-
телей Александра Фадеева. 

Его прямо называли одним 
из виновников репрессий 
в среде советских писате-
лей. Он признавался своему 
старому другу Юрию Либе-
динскому: «Совесть мучает. 
Трудно жить, Юра, с окро-
вавленными руками». Не 
случайно именно в пять-
десят шестом году, когда из 
мест заключения один за 
другим стали возвращать-
ся оставшиеся в живых ре-
прессированные писатели, 
Фадеев застрелился.

Социалистический 
реализм

Словосочетание «социа-
листический реализм», 
впервые появившееся на 
страницах «Литературной 
газеты» за два года до на-
чала работы съезда, было 
на мероприятии одним из 
самых распространённых: 
о нём упоминалось поч-
ти во всех докладах, в том 
числе полемических. Так, 
Александр Фадеев выразил 
обеспокоенность в связи 
с тем, что повсеместное 
использование нового ме-
тода приведёт к созданию 
«сусальной литературы». 
Николай Бухарин призвал 
в рамках соцреализма со-
хранить творческую свобо-
ду поэтов и отказаться от 
«обязательных директив 

в этой области».

Съезд завершился большим 
банкетом. Один из участ-
ников вспоминал: «Столы 
стояли и в зале и вокруг 
зала в галереях, или как 
их назвать. Я сидел где-то 
в конце, за колоннами. Хо-
дили смутные слухи –  что, 
мол, если банкет будет идти 
пристойно и чинно, то при-
едут члены правительства. 
Однако банкет повернул 
совсем не туда. […] когда 
Алексей Толстой, выйдя на 
эстраду, пытался что-то 
сказать или заставить ко-
го-то слушать –  на него не 
обратили внимания. […] Не 
только Толстого –  друг дру-
га уже не слушали. Потом 
рассказывали, что Горький 
прикрикнул на Толстого: 
«Слезайте сейчас же», 
когда вышел он на эстраду. 
Не было и подобия веселого 
ужина в своей среде… Ка-
кой-то нарезавшийся поэт 
ударил Таирова, обругав 
его предварительно «эсте-
том»…».

Инженеры душ

Итог дискуссиям подвел 
Горький, который в своём 
заключительном высту-
плении назвал целью соц-
реализма развитие творче-
ских способностей человека 
«ради победы над силами 
природы». «Однажды, –  
отметил он, –  в припадке 
похмельного пессимизма 
Леонид Андреев сказал: 
«Кондитер –  счастливее 
писателя, он знает, что 
пирожное любят дети и ба-
рышни. А писатель –  пло-
хой человек, который делает 
хорошее дело, не зная для 
кого и сомневаясь, что это 
дело вообще нужно. Имен-
но поэтому у большинства 
писателей нет желания об-
радовать кого-то, и хочется 
всех обидеть». Литераторы 
Союза Советских Социали-
стических Республик видят, 
для кого они работают. Чи-
татель сам приходит к ним, 
читатель называет их «ин-
женерами душ» и требу-
ет, чтоб они организовали 
простыми словами в хоро-
ших, правдивых образах его 
ощущения, чувствования, 

мысли, героическую его 
работу. Такого плотного, 
непосредственного едине-
ния читателя с писателем 
никогда, нигде не было, 
и в этом факте –  трудность, 
которую мы должны пре-
одолеть, но в этом факте 
наше счастье, которое мы 
ещё не научились ценить».

В принятом на съезде уста-
ве Союза писателей СССР со-
циалистический реализм 
был признан основным 
методом советской литера-
туры и советской критики, 
«требующим от художника 
правдивого, исторически- 
конкретного изображения 
действительности в её ре-
волюционном развитии».

На местах начали созда-
ваться региональные ячей-
ки СП с правлением и пред-
седателями. Должностные 
оклады сотрудников Лит-
фонда в 1935 году варьиро-
вались в диапазоне от 300 
(секретарь правления) до 
750 (директор) рублей.

Разделили по ранжиру

Литераторов разделили по 
ранжиру. Главным писате-
лем страны стал Горький; 
ведущим детским поэтом –  
Маршак; на роль основного 
поэта «прочили Пастерна-
ка». По словам Вениамина 
Каверина, поводом к по-
явлению негласной табели 
о рангах послужила фраза 
Горького о том, что нужно 
«наметить 5 гениальных 
и 45 очень талантливых» 
писателей; остальных ли-
тераторов докладчик пред-
лагал включить в число тех, 
кто «плохо организует свой 
материал и небрежно обра-
батывает его».

К числу итогов съезда от-
носится и растянувшееся 
на почти три десятилетия 
исключение Достоевского 
из истории русской лите-
ратуры: после выступлений 
Горького и Шкловского ав-
тора «Бесов» стали назы-
вать изменником.

Не случайно, что когда по-
сле революции обсуждался 
проект установки в стране 
новых памятников и кто-
то предложил поставить его 
и Достоевскому, то Луна-
чарский ответил: «А что 
мы напишем на пьедестале: 
«Достоевскому от бесов»?

Треть участников съезда 
(182 человека) погибла в те-
чение нескольких следую-
щих лет в тюрьмах и ГУЛА-
Ге. Ещё 38 человек были ре-
прессированы, но остались 
живы. Среди тех, кто был 
объявлен «врагами наро-
да», –  Исаак Бабель, Михаил 
Кольцов, Борис Корнилов, 
Борис Пильняк, Афзал Таги-
ров, Паоло Яшвили, Салман 
Мумтаз, Али Назим, Мамед 
Кязим Алекперли и другие 
делегаты съезда.

Невеселый итог

Тем не менее, в результате 
этого первого писатель-
ского форума была создана 
организация, благодаря ко-
торой сама профессия пи-
сателя приобрела в нашей 
стране невиданные пре-
жде значение и авторитет. 
Писателей стали называть 
«инженерами человеческих 
душ», некоторые из них 
входили в ведущие органы 
управления страной, а сама 
книжечка члена «Союза 
писателей СССР» давала 
неслыханные блага. Писа-
телям государство давало 
бесплатно квартиры, дачи, 
их творчество оплачивалось 
высокими гонорарами, они 
могли создавать свои про-
изведения в Домах творче-
ства в живописных местах 
по всей стране.

Понятно, что в «обмен» на 
это они должны были от-
вечать государству лояль-
ностью, а тех, кто не хотел 
творить «в рамках соци-
алистического реализма», 
не издавали, а несогласных 
преследовали. За границей 
оказались Солженицын, 
Бродский, Довлатов, Виктор 
Некрасов и некоторые дру-
гие писатели. Другие писа-
ли «в стол», или публико-
вались в «Самиздате».

После краха СССР вся преж-
няя система писательских 
благ рухнула в один момент 
и многие профессиональ-
ные писатели стали нищи-
ми. Долгожданная свобо-
да, которой они жаждали, 
отмена цензуры, указаний 
из ЦК, возможность писать 
и издавать что угодно, увы, 
вовсе не обернулись «рас-
цветом литературы». Но-
вых Булгаковых и Шолохо-
вых советских времен пока 
не появилось…

Андрей Соколов
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Михаил Михайлович Зо-
щенко родился в Петербур-
ге, в семье художника-по-
томственного дворянина 
и актрисы. В углу моза-
ичной картины на здании 
музея Суворова в Петер-
бурге, которую выполнял 
его отец, есть маленькая 
елочка –  ее выложил пя-
тилетний Миша, будущий 
знаменитый в СССР писа-
тель. Гимназию он окон-
чил в 1913 году, поступил 
на юридический факультет 
Петербургского универси-
тета, но тут грянула война.

Зощенко был зачислен 
в Павловское военное учи-
лище юнкером рядового 
состава, а потом отправлен 
прапорщиком в действую-
щую армию, стал команди-
ром маршевой роты, потом 
батальона. Воевал смело, 
ходил в штыковые атаки 
на немецкие траншеи, по-
лучил осколочное ранение, 
стал кавалером пяти бое-
вых орденов, получил чин 
штабс-капитана. 20 июля 
1916 года попал под газовую 
атаку немцев, отравился, 
был признан больным, но 
снова вернулся в строй. Од-
нако Февральская революция 
и полученный в результате 
отравления газами порок 
сердца поставила крест на 
военной карьере будущего 
знаменитого писателя.

Когда Зощенко вернулся 
в Петроград с Первой миро-
вой, он познакомился с Верой 
Кербиц- Кербицкой, своей 
будущей женой, которую 
модная тогда писательни-
ца Лидия Чарская называла 
«Весенней принцессой». 
Вера Владимировна потом 
вспоминала: «Ему было 
22 года, он был поразитель-
но красив, умен, талантлив, 
тонок…». Словом, встрети-
лись принц и принцесса…

Позднее Зощенко, как горя-
чий патриот России, рвался 
на фронты Великой Отече-
ственной войны, но его не 
пустили. Оказался в бло-
кированном гитлеровцами 
Ленинграде, а в эвакуации 
писал антифашистские фе-
льетоны для газет и радио. 
Вместе с Евгением Шварцем 
написал пьесу «Под липами 
Берлина» –  о взятии совет-
скими войсками немецкой 
столицы.

Жестокие времена

Увы, но наступали жесто-
кие времена, когда быть не 
только принцем, но просто 
носить офицерские пого-
ны стало смертельно опас-
но. Сразу после революции 
Зощенко получил пост на-
чальника почт и телеграфов 
и коменданта Почтамта Пе-
трограда. Потом, несмотря 
на болезнь, снова пошел 
добровольцем на фронт, но 
был окончательно списан 
из-за порока сердца.

Когда погоны сорвали, ему 
пришлось сменить множе-
ство профессий. Кавалер 
боевых орденов работал 
инструктором по кроли-
ководству и куроводству, 
агентом уголовного розы-
ска, столяром, сапожни-
ком… В Стрельне, где он 
тогда жил, по ночам рас-
стреливали заложников 
«за Володарского, Лени-
на, Урицкого». Как вспо-
минал академик Дмитрий 
Лихачев, хватали прямо 
на улицах и «тысячами 
расстреливали офицеров, 
«буржуев», профессоров 
и особенно священников 
и монахов…».

Зощенко сам стал свиде-
телем таких расстрелов 
на стрельнинской дамбе 
и очень остро переживал 
весь этот ужас. В своей за-

писной книжке он отме-
чал: «Закон возмездия. Все 
возвращается, все приходит 
обратно. Бросивший камень 
падает на бросившего его. 
Нет такого явления, за ко-
торым не было бы распла-
ты…».

«Король смеха»

В печати Зощенко дебюти-
ровал в 1922 году и быстро 
стал знаменитым. Славу 
ему принесли его короткие 
юмористические, как счи-
тали, рассказы. Их коми-
ческими героями были со-
ветские обыватели с убогой 
моралью и примитивным 
взглядом на окружающее. 
Говорили они на странном 
языке, «советском новоя-
зе», которого еще не было 
в русской литературе.

Зощенко, которого стали 
называть «королем сме-
ха», становится извест-
ным не только в СССР, но 
и за границей. Его рассказ 
«Виктория Казимировна» 
стал первым произведе-
нием советского писателя, 
который был опубликован 
в переводе в Западной Ев-
ропе. В 1939 году он полу-
чил орден Трудового Крас-
ного Знамени. Однако, как 
поняли позднее, на самом 
деле это была острая са-
тира на новый строй, ко-
торый и выдвинул таких 
убогих людей на первый 
план, а некоторых вознес 
на самые вершины вла-
сти.

Поняли это и власть иму-
щие. Именно тогда поя-
вился его рассказ «Часо-
вой и Ленин», который, 
как считал писатель, и стал 
главной причиной его бу-
дущих несчастий. В рас-

сказе фигурировал некий 
«человек с усами», кото-
рый кричал на часового, что 
тот не пропускает Ленина 
без пропуска в Смольный. 
Этот персонаж был бестак-
тен, груб и нетерпелив, 
Ленин отчитывал его как 
мальчишку.

«Сталин узнал себя –  или 
его надоумили –  и не про-
стил мне этого… Он ждал 
случая, чтобы со мной раз-
делаться», –  вспоминал Зо-
щенко. Но это произошло 
позднее. Рассказами Зощен-
ко зачитывалась вся стра-
на. Он много работал для 
театров. Две комедии были 
поставлены в Ленинград-
ском драматическом театре, 
а одна из них «Парусино-
вый портфель» –  выдержа-
ла 200 представлений за год.

Во время эвакуации в Ал-
ма-Ату он был зачислен 
сотрудником сценарного 
отдела киностудии «Мос-
фильм». Но ужасы войны 
и революции наложили не-
изгладимый отпечаток на 
характер автора юмористи-
ческих рассказов. Корней 
Чуковский в своих мемуарах 
вспоминал: «Живет зам-
кнуто, насуплено… Гото-
вит себе сам на керосинке, 
убирает свою комнату сам 
и в страшной ипохондрии 
смотрит на все существую-
щее». «Ну, на что мне сла-
ва? –  говорит он. –  Только 
мешает! Звонят по телефо-
ну, пишут письма! К чему? 
На письма надо отвечать, 
а это такая тоска».

А вот что писал о нем дру-
гом литератор –  Юрий Оле-
ша: «… Между прочим, 
он умеет тачать сапоги 
и шить. У меня порвались 
штаны, и он великолепно 
исправил повреждение. 
По этому поводу я сказал 
приехавшему тогда в Ле-
нинград и появившемуся 
в моем и Зощенко обще-
стве Фадееву (тогдашнему 
секретарю Союза писателей 
СССР): «Ты думаешь, что 
это важное событие в те-
кущем моменте нашей 
литературы –  это то, что 
ты приехал в Ленинград? 
Ошибаешься, важнее это 
то, что писатель Зощенко 
починил штаны писателю 
Олеше».

Гром грянул

Гром грянул в 1946 году, 
когда было опубликовано 

Постановление Оргбюро ЦК 
ВКП (б) о журналах «Звез-
да» и «Ленинград», в ко-
торых их редакции под-
верглись уничтожающей 
критике за предоставле-
ние «литературной три-
буны писателю Зощенко, 
произведения которого 
чужды советской литера-
туре». Затем на Зощенко 
и поэтессу Анну Ахматову 
грубо обрушился лично се-
кретарь ЦК Жданов. О его 
повести «Перед восхо-
дом солнца» он говорил: 
«Зощенко выворачивает 
наизнанку свою подлую 
и низкую душонку, дела-
ет это с наслаждением, со 
смакованием…».

Негодование властей вы-
звал его рассказ «Обезья-
на», где, как заподозрили, 
писатель якобы утверждал, 
что в СССР обезьяны в зоо-
парке живут лучше простых 
граждан. Зощенко исклю-
чили из Союза писателей, 
перестали печатать. Ему 
пришлось зарабатывать на 

жизнь переводами, и снова 
подрабатывать сапожником. 
Вновь приняли в Союз его 
только после смерти Ста-
лина.

Последние годы жизни Зо-
щенко работал в журналах 
«Крокодил» и «Огонек». 
Однако в пенсии ему было 
отказано. Извещение о ее 
назначении он получил 
только 2 июля 1958 года, 
когда он жил в Сестрорец-
ке. Он поехал в Ленинград 
за получением пенсионной 
книжки, а когда вернулся, 
ему стало плохо. Через две 
недели Зощенко умер. Его 
сердце, отравленное газа-
ми на войне, не выдержало 
многолетней травли и уни-
жений. Хоронить замеча-
тельного писателя, книги 
которого читают до сих пор, 
на Литераторских мостках 
Волковского кладбища за-
претили. Его могила –  в Се-
строрецке.

Владимир Малышев

Драма «короля смеха» 
В августе исполнилось 125 лет со дня рождения замечательного писателя Михаила Зощенко, которого в СССР 
называли «королем смеха». Но потом он впал в опалу, печатать его запретили и умер он нищим, а хоро-
нить одного из самых знаменитых в то время писателей на Литераторских мостках Волковского кладбища 
запретили. Его книги вернулись к читателям только после смерти Сталина. 
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Французский переводчик 
Европейского Союза 
Фредерик де Граве:

– Я из Франции, в настоя-
щее время живу в Бельгии, 
где занимаюсь переводами 
с русского на французский. 
Мой любимый художник –  
Репин. Не так давно по-
сле работы над русскими 
источниками на свет по-
явилась моя книга–версия 
«Репин и «Бурлаки на Вол-
ге», которая вышла в одном 
московском издательстве…”

За столиком в кафе Лавки 
господин де Граве подробнее 
рассказал мне о своей книге:

– Все началось с того, что 
я прочел книгу воспоми-
наний Репина «Далекое 
близкое», и меня особен-
но взволновала в ней исто-
рия создания им картины 
«Бурлаки на Волге». Я уз-
нал про невеселую жизнь 
этих несчастных людей: 
они питались одной ка-
шей, ходили постоянно 
босиком, непричесанные, 
в рваной одежде… Они 
с утра до вечера тащи-
ли по берегу Волги баржи 
с грузом, пока большевики 
не запретили в России та-
кой вид транспорта. Репин 
долго делал наброски с этих 
несчастных. Первый бурлак 
по фамилии Канин раньше 
был священником, и, когда 
он тянет на картине лям-

ку, у него умные, печаль-
ные глаза. А последний из 
11 рыбаков вот-вот упадет 
от усталости…

Когда Репин представил 
эту картину на выставках 
в городах России, разгорелся 
спор: либералы приветство-
вали ее, хвалили Репина 
за критику царя, который 
содержит народ в таких 
ужасных условиях, а кон-
серваторы не приветство-
вали критику российского 
правительства, говорили, 
что Репин всё преувеличил, 
что на его грязных бурлаков 
неприятно смотреть…

А знаете, что написал об 
этих бурлаках Достоевский 
в своем «Дневнике писа-
теля»? Он похвалил Репина 
за то, что эта его картина 
не критикует правитель-
ство. «Ни один из бурлаков 
не кричит зрителю: «По-
смотри, как я несчастен!», 
идущие впереди артели два 
бурлака почти смеются, 
а изнуренный мужик сза-
ди воплощает смиренную 
покорность»…

Признаюсь, эти процитиро-
ванные высказывания До-
стоевского меня несколько 
озадачили, даже смутили, 
а между тем, господин де 
Граве высказал свою, до-
вольно оригинальную, 
версию по поводу мнения 
великого писателя:

– Возможно, Достоевско-
му, пережившему ожидание 
своей казни, долгие годы 
каторги, крупные карточ-
ные проигрыши, жизнь 
вольных бурлаков на све-
жем воздухе на Волге не 
казалась такой ужасной…

Далее на мой очередной во-
прос: «Что у Вас в планах на 
ближайшее время?» госпо-
дин де Граве ответил:

– Сегодня эта моя кни-
га продается в Москве, 
и я хочу продвинуть ее 
в Петербурге, ведь в вашем 
городе находится самый 
главный музей Репина –  
Русский музей… Еще жду, 
когда в январе состоится 
выставка Репина в Пари-
же, ведь во Франции Ре-
пина мало знают, потому 
что сегодня на Западе еще 
в моде авангард… Завтра 
я еду в Пенаты, где будет 
отмечаться День рождения 
Репина…

5 августа господин де Граве 
и в самом деле отправился 
в Пенаты.

Гости из Австралии

А в один из теплых, даже 
жарких, августовских дней 
в Лавку писателей за-
шли трое –  две женщины 
и с ними юноша. Женщина 
и юноша были одеты явно 
не по погоде –  в теплых 
куртках, в шапках… Все 
трое принялись ходить по 
магазину, громко обсуждая 
выставленные на прилавках 
сувениры, затем подошли 
к кассе с сувенирными ка-
лендарями, кружками, фут-
болками с изображениями 
на них петербургской сим-
волики и, расплачиваясь за 
товар, тут же заодно рас-
сказали присутствующим 
о себе: женщины оказались 
подругами, юноша –  сын 
одной из них. Мать и сын 
живут в Австралии, она, 
Елена Рязанова, –  дизай-
нер, у нее там своя галерея 

«Ryazanoff », ее сын –  му-
зыкант, а муж, австрали-
ец, –  программист.

На вопрос со стороны, по-
чему они одеты так теп-
ло, ответили, что сейчас 
в Австралии, до которой от 
Петербурга 30 часов лёта, 
очень холодно, и они, вче-
ра прилетев, еще немного 
мерзнут. Через неделю ле-
тят обратно, а пока будут 
гулять со знакомой по кра-
сивому Петербургу…

Лично мне приятно было 
взять с полки и подарить 
гостям из Австралии свою 
книгу «Петербургский 
рассказ», подписав ее так: 
«Рада, что герои моих рас-
сказов скоро из Петербурга 
переберутся в Австралию».

Елена Рыдалевская, 
исполнительный 
директор Фонда 
реабилитации 
«Диакония»:

– С 2012 года в Ленинград-
ской области на станции 
Сологубовка при храме свя-
тых Царственных Страст-
нотерпцев действует ре-
абилитационный Центр 
Благотворительного Фонда 
«Диакония». Каждый день 
во время очередной трапе-
зы воспитанников Центра 
происходит читка книг. За 
столом в зале на длинных 
лавках сидят мужчины от 
19 лет до 50, многие из ко-
торых, попробовав в детстве 
наркотики или крепкий ал-
коголь, остались в плену их, 
и теперь читка в подворье 
храма хороших книг –  это 
один из путей к их выздо-
ровлению…

Что происходит на реаби-
литации? Воспитанники 
Центра поочередно чита-
ют вслух Пушкина, Ивана 
Шмелева, рассказы свя-
щенника Николая Агафо-
нова, книгу «Несвятые 
святые» митрополита Ти-
хона (Шевкунова) и дух их 

облагораживается высокой 
литературой, а душа очи-
щается. В итоге более 60% 
воспитанников Центра, 
прошедших данный пол-
ный курс реабилитации, 
сегодня трезвые и чистые 
перед Богом.

Директор Главной 
(Пулковской) 
астрономической 
обсерватории РАН Назар 
Ихсанов:

– В этом году в августе Пе-
тербург начинает отмечать 
180-летие Петербургской 
обсерватории, предназна-
ченной в свое время для 
создания ее сотрудника-
ми –учеными точной карты 
звездного неба. 19 августа 
в обсерватории состоится 
торжественное заседание 
ученого Совета, а в октябре 
пройдет конференция «Фи-
зика солнца», на которой 
будут прочитаны доклады 
о пролетающих мимо солн-
ца экзопланетах, о «чер-
ных дырах», –  ведь, сегод-
ня, куда ни посмотришь, 
кругом «черные дыры», –  
а также прозвучат отчеты 
о выполнении программы 
по наблюдению за астеро-
идами…

Вы спрашиваете, какую 
книгу я сегодня читаю? 
Читаю Василия Аксенова 
«Остров Крым». В ней Ак-
сенов, вспоминая посеще-
ние им крымской обсерва-
тории, пишет, что «работа 
астрономов непыльная». Ну 
это, как сказать! А любимая 
моя настольная книга –  это 
«Бесы» Достоевского…

Анастасия Горбачева, 
сотрудница банка:

– Я постоянно занята на 
работе в банке. Поэтому 
моя дочка Даша отдыха-
ла этим летом в Сарато-
ве у моей мамы без меня. 
Тогда же ей исполнилось 
9 лет. Я очень пережива-
ла, что Даше у мамы скуч-

но, особенно, без меня, но 
мама купила и подарила ей 
на день рождения книжку 
«Большая энциклопедия 
для девочек», которая учит 
девочек готовить, шить, 
создавать свой образ, и из 
Саратова Даша приехала до-
мой в шитом ею кухонном 
фартуке.

Алексей Николаев, 
следователь из 
Мурманска:

– Мы из Мурманска, при-
ехали ненадолго отдохнуть 
в теплый Питер всей семь-
ей… Что за книга у меня 
в руках? Это только что ку-
пленный мной у вас в ма-
газине «Уголовный кодекс 
Российской Федерации 
по состоянию на 10 июня 
2019 г. ». Как я понял, ны-
нешний УК предусматри-
вает смягчение наказаний. 
Не знаю, есть ли в этом не-
обходимость. Ведь у нас как 
воровали, так и продолжа-
ют воровать. Поэтому я уже 
подумываю уйти из своей 
профессии, тем более, что 
желающих занять мое ме-
сто хватает, особенно, среди 
молодых… Слава богу, мой 
сын, третьеклассник, хочет 
быть в будущем машини-
стом.

Подготовила Эмилия 
Кундышева

Разговоры в Книжной лавке
Наш корреспондент Эмилия Кундышева, член Союза писателей Санкт-Петербурга в августе не поехала 
отдыхать, а снова дежурила в Лавке, где встречалась с самыми разными людьми
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Итак, я автор двух напеча-
танных рассказов, заглянул 
в бывший Шереметьевский 
дворец, в кафе которого 
нередко собирались моло-
дые сочинители. Многие 
знали друг друга по жур-
нально-издательским мы-
тарствам и литературным 
объединениям, считая себя 
полноправными посетите-
лями Дома писателей.

Суд над Бродским

И в этот, февральский ве-
чер, кафе будоражил раз-
говор о суде над Иосифом 
Бродским. Признаться, 
я с этим поэтом не был 
лично знаком, просто здо-
ровались –  он нередко за-
глядывал в литобъединение 
прозаиков при «Совписе» 
к своим друзьям. А тут, 
вдруг, суд. И приговор: 
пять лет ссылки за «туне-
ядство»…

Кажется из тех, кто собрался 
тогда в кафе, я был един-
ственный, кто ни разу не 
появился на заседаниях 
этого суда. Днем я рабо-
тал на заводе, а едва до-
ждавшись вечера, тянулся 
к письменному столу… Но 
в тот февральский вечер, 
меня всё же занесло в кафе 
после работы. В стороне от 
галдящей компании, оди-
ноко сидел Борис Вахтин, 
возможно он ждал кого-то. 
Кивнув Борису, я порыскал 
взглядом в поисках свобод-
ного места. И с облегчением 
принял приглашение под-
сесть к его столику. Надо 
сказать, что Борис Вахтин 
слыл среди нас наиболее 
литературным человеком. 
Отчасти как сын знаме-
нитой Веры Пановой, но, 
в основном как знаток 
и переводчик с китайского 
языка, прозаик, сценарист, 
а главное –  как признанный 
писатель –  член Союза пи-
сателей, имеющий законное 
право сидеть в этом кафе…

Едва мы обменялись каки-
ми-то словами, как лицо 
Бориса как-то напряглось. 
«Видишь, тот тип прошел 
сейчас к стойке бара –  Яков 
Лернер –  главный обвини-
тель Бродского. Как он смел 
здесь появиться? Если его 
заметят ребята…»

«Беги отсюда, сучара!»

– «А мы сейчас их опе-
редим», –  я почувствовал 
кураж, словно реабилита-
цию за свое пассивное от-

ношению к судилищу над 
поэтом. Надо сказать, что 
подобное состояние куража 
нередко охватывало меня 
в моей бакинской юности…

Поднявшись разом, я и Бо-
рис прошли к бару. Встали 
по обе стороны от невзрач-
ного мужчины с небриты-
ми щеками на тощем лице. 
Бледными пальцами он по-
додвинул барменше рюмку. 
Выпуклые черные глаза бег-
ло оценили неожиданных 
соседей.

– Лернер? –  вопросил Бо-
рис.

– Что надо, что надо?! –  
с вызовом выдохнул муж-
чина.

– Надо, чтобы вы покину-
ли этот дом. Однако ин-
теллигентная интонация 
Бориса, не особенно убедила 
стукачка и комсомольского 
дружинника Яшку Лернера.

– А с какой это стати я дол-
жен…, –  усмехнулся Лернер.

– Беги отсюда, сучара! –  
вскипел я и поддел клиен-
та плечом. –  Беги сам. Пока 
тебя, Иуду, здесь не при-
знали..

– Эй… не очень вы тут! –  
встрепенулась барменша. –  
Что пристали к клиенту?! 
Человек заказал коньяк…

– А не залить ли ему коньяк 
за шиворот?! –  перегнув-
шись, я обратился к Бори-
су. Лернер оттолкнулся от 
стойки бара и, бросив через 
плечо: «Хулиганы!» –  за-
спешил к выходу…

Командировка в Стокгольм

Этот стародавний случай 
я вспомнил через двадцать 
три года, в Стокгольме по 
совсем другому поводу…  
Я уже был автором несколь-
ких книг, когда отправил-
ся в Швецию, в творческую 
командировку. По сюжету 
очередного задуманного 
романа «Архив», один из 
главных персонажей жил 
в шведском городе Упсала. 
Вот я и решил последовать 
за ним при помощи коман-
дировки от Иностранного 
отдела Союза писателей…

Стокгольм встретил меня 
своим особым западным 
очарованием. Атташе по 
культуре при советском по-
сольстве –  милый, доброже-
лательный человек –  под-
держал мою затею. На вок-

зале Упсалы меня встретил 
его порученец. И одноком-
натная студия в студенче-
ском кампусе Университета, 
оказалась в моем распоря-
жении…

Осень уже золотила уютный 
городок, разделенный попо-
лам какой-то «домашней» 
речкой Фюрис. Зачарован-
ный, я бродил старыми 
улочками. Многие из них 
приводили к Домскому Ка-
федральному собору, чьи 
три шпиля пронзали слю-
дяное небо…

Я вернулся в Стокгольм 
накануне отъезда домой, 
в Питер. И с вокзала по-
звонил в посольство, побла-
годарил за участие в моей 
затее. «Есть предложение, –  
ответил атташе по культу-
ре. –  Зачем вам снимать го-
стиницу на одну ночь? Пе-
реночуете у нас, как раз се-
годня свободно помещение 
для дипкурьеров. А завтра 
я вас отвезу в аэропорт».

Ранний звонок

В Упсала я порядком поиз-
держался, и предложение 

атташе оказалось как нельзя 
кстати. «Дипкурьерская» 
походила на универси-
тетскую студию в Упсала. 
Я разобрал постель и улегся 
спать. Проснулся от теле-
фонного звонка.

«Извините, Илья Петро-
вич, –  донесся голос атта-
ше. –  Ночью вашему зем-
ляку Иосифу Бродскому 
присудили Нобелевскую 
премию… Пожалуй, вы пер-
вый из… наших соотече-
ственников, кто это узнал –  
чему-то засмеялся атташе. –  
В три ночи объявили! Посол 
хочет поговорить с вами, 
Илья Петрович. У посла 
весьма слабое представ-
ление об этом Бродском… 
Пообедаете, а потом отпра-
витесь в аэропорт».

Шлепая босыми ногами, 
я вернулся в постель. Но-
вость, конечно, потрясная, 
но какого черта они вспо-
лошились в такую рань?! 
Крупную фигу показал 
Нобелевский комитет… 
И о чем же мне рассказать 
послу, я же Бродского ви-
дел несколько раз в жизни? 
Знал только о том, что дру-

зья прятали рукописи поэ-
та после его ареста. Слышал 
о том, как годами не выпу-
скали стариков-родителей 
повидаться с сыном, так 
они и скончались… Пожалуй 
и всё! Не буду же рассказы-
вать о том давнем случае 
в кафе писательского Дома…

Заядлый читатель 
«Нового мира»

Борис Дмитриевич Пан-
кин –  советский посол 
в Швеции –  когда-то ведал 
ВААП –  агентством по ох-
ране авторских прав. В Мо-
скве, на Большой Бронной 
улице, неподалеку от театра 
«На Малой Бронной», где 
в репертуаре значились две 
мои пьесы. Но это, конечно, 
не являлось поводом к зна-
комству. А вот то, что я, од-
нажды, пришел к нему на 
прием с жалобой, являлось! 
Чиновники ВААПа, тормо-
зили зарубежную заявку на 
издание какого-то моего 
романа. Панкин обещал ра-
зобраться, но всё оставалось 
по-прежнему…

С тех пор прошло много лет. 
Но далекая память об этом 
всплыла в моем сознании 
навязчивой досадой, да так 
некстати… И на вопрос по-
сла: встречались ли мы ког-
да-нибудь, я ответил лишь 
пожатием плеч.

– А я, как заядлый читатель 
«Нового мира», с вами 
знаком, –  улыбнулся Борис 
Дмитриевич. –  Когда у вас 
самолет?

– Через два часа, –  подсказал 
атташе.

– Успеем. Садитесь, това-
рищи, –  пригласил посол 
и направился к журналь-
ному столику.

Честно говоря, я несколь-
ко разочаровался –  вазоч-
ка с конфетами и плоская 
склянка с коньяком –  не 
совсем то, что посулил до-
бряк- атташе…

Впрочем, если по спра-
ведливости –  объем моей 
информации, интересую-
щий посла, вряд ли достоин 
лучшего угощения… Вскоре, 
я умолк, почувствовав, что 
говорю не то о новом лау-
реате, или не совсем то, что 
хотят услышать мои собе-
седники.

На самолет не опоздал

– Да, не густо, –  разоча-
рованно проговорил посол 
и перевел взгляд с меня на 
атташе. Его серые глаза на 
одутловатом лице какой-то 
прямоугольной формы, 
были строги. Вероятно, идея 
встречи со мной, как с зем-
ляком и коллегой нобелев-
ского лауреата принадлежа-
ла атташе. Мне даже стало 
жаль этого добряка.

– Что же делать, –  вздохнул 
я. –  А, собственно говоря, 
что вы хотите от меня уз-
нать?

– Ну, что-нибудь о харак-
тере Бродского, –  атташе 
расстроился, он надеялся на 
похвалу начальства, а тут 
такой облом.

– К примеру, насколько он 
скрытен или, скажем, зло-
памятен, хотя бы в быту… 
Чего ждать от его «Нобе-
левской речи», –  буркнул 
посол. –  Будет ли ворошить 
старое…

Я усмехнулся. Ах, вот что 
их тревожит!

– Да, наваляли мы тогда, 
теперь разгребай, –  раз-
думчиво пробормотал ат-
таше. –  И как, после всего…
поздравлять-то?

– А что?! –  я почувство-
вал кураж. –  Если Горбачев 
позвонил Сахарову в Горь-
кий, извинился и предло-
жил возвращаться, то какие 
могут быть сомнения…

Не знаю, как восприняли 
мои слова посол и атташе 
по культуре, но на самолет 
я не опоздал…

Илья Штемлер

Вот такая история…
С чего началась эта история? С короткой стычки в кафе Дома писателей в 1964 году? Или в Стокгольме, в по-
мещении Советского посольства, в 1987? Но, несомненно, между этими двумя историями есть связь. Впрочем, 
какие это истории, так, случайные встречи, не более того, по крайней мере, в моей жизни. Но сегодня, после 
минувших, долгих лет, вспоминаются они, точно были вчера…
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– Вы возглавляете оргко-
митет премии «Нацио-
нальный бестселлер». Рас-
скажите об этой награде. 
Что выделяет её среди дру-
гих литпремий и в чём её 
главная цель?

– Премия вручается в Пе-
тербурге с 2001 года –  со-
всем скоро у нас двадца-
тилетний юбилей. Осно-
вал премию Виктор Топо-
ров –  переводчик, критик 
и публицист, человек, 
известный своей беском-
промиссностью в вопро-
сах вкуса. Бездарность он 
всегда прямо называл без-
дарностью, а талант та-
лантом –  не оглядываясь 
ни на какие сложившиеся 
иерархии, общественное 
мнение или конъюнктур-
ные соображения. Более 
всего он ценил откры-
тость и прямоту и презирал 
стремление узкого круга 
самоназначенных экспер-
тов за закрытыми дверьми 
решать, какое «трудное, но 
необходимое» чтение се-
годня нужно навязывать 
обществу.

Премию он создал в этом 
смысле такую же, как он 
сам. Открытую, неуправ-
ляемую –  и этим многих 
раздражающую. Абсолютно 
все процессы внутри Нац-
беста прозрачны –  открыт 
список номинаторов, про 
каждую книгу известно, 
кто её номинировал, чле-
ны Большого жюри открыто 
обсуждают книги на сайте 
премии –  каждый год по-
является около 200 рецен-
зий –  и так же открыто го-
лосуют: любой может зайти 
на сайт и посмотреть, кто 
ак проголосовал.

Именно поэтому Нац-
бест уже без малого двад-
цать лет последовательно 
и в высшей степени точно 
картографирует современ-
ную русскую литературу: 
нравится это кому-то или 
нет, но именно шорт-ли-
сты Нацбеста –  это исто-
рия русской литературы 
XXI века. Разумеется, это 
история самой литерату-
ры –  но это ещё и история 
читательских предпочте-
ний, история вкуса, исто-
рия идей. Нацбест открыл 
десятки авторов, причём 
многие из них сегодня едва 
ли не живые классики.

– Что вы можете сказать 
об итогах этого сезона? Вы-
бор Малого жюри удивил 
вас?

– Главным итогом этого 
сезона мне представляет-
ся сам Короткий список –  
все шесть книг, попавшие 
в финал конкурса, именно 
этот состав шорт-листа. 
Да, если бы букмекерские 
конторы принимали став-
ки на лауреата Нацбеста, то 
на победу Рубанова при-
нимали бы с наименьшим 
коэффициентом. Но мно-
гие ставили и на Михаила 
Трофименкова, и на Евге-
нию Некрасову –  так что 
финал всё равно вышел 
драматичным. Тут дело 
вот в чём. Рубанов напи-
сал историю фантазийную, 
Трофименков предложил 
новый взгляд на реальную 
историю XX века, Некра-
сова подняла актуальную 
общественную проблему 
дня сегодняшнего, Упырь 
Лихой актуализировал для 
литературы проблему, ра-
нее ей вообще незнакомую, 
А. Пелевин сконструиро-
вал новый жанр, а Етоев 
написал блестящий тра-
диционный роман (ведь 
магический реализм уже 
почтенная традиция) –  все 
шесть книг разные, как лёд 
и пламень. И при этом ни 
одну из шести не назовёшь 
проходной.

Раздавались голоса, недо-
вольные победой рубанов-
ского «Финиста» –  мол, 
и фэнтези, и вообще Ру-
банова уже все и так зна-
ют. На мой взгляд, победа 
Рубанова заслуженна в том 

смысле, что автор тут хо-
тел написать именно на-
родный роман, качествен-
ное «популярное чтиво», 
чтоб читали в электрич-
ках. И это ему, человеку 
опытному, мастеру, кото-
рый пишет не по юному 
ветреному вдохновению, 
а сооружает роман, как 
архитектор, со знанием 
дела, не торопясь, –  уда-
лось. То есть у этой книги 
есть все данные для того, 
чтобы стать националь-
ным бестселлером –  так 
что премия нашла героя. 
А что до известности Ру-
банова, то она, в общем, 
относительна –  давайте 
вернёмся к этому разго-
вору, когда его книги будут 
носить по вагонам поездов 
книгоноши.

Меня лично обрадовала 
бы победа любого из ше-
сти финалистов –  разве 
что «Калечина-малечи-
на» Евгении Некрасовой 
мне показалась не столько 
кикиморой, сколько фран-
кенштейном. Но в целом, 
повторяю, выбор нашего 
жюри меня не удивил. Если 
говорить об удивлении, то 
меня скорее удивил выбор 
анонимного жюри «Боль-
шой книги»…

– В чём, на ваш взгляд, 
заключается роль литера-
турных премий в совре-
менном литпроцессе?

– Литературная премия се-
годня –  точка сборки лит-
процесса. Институция эта, 
как любая другая, не иде-
альна –  мы знаем и приме-
ры замечательных писате-
лей, обойдённых крупны-
ми премиями, и примеры 
графоманов с премиаль-
ным «каре» в кармане, 
и всё-таки именно пре-
мии сегодня организуют 
литературный быт. Грубо 
говоря, историю лите-
ратуры прошлого можно 
рассказывать как историю 
литературных салонов, как 
историю толстых журналов, 
как историю творческих 
объединений –  сегодняш-
нюю литературу через сто 
лет будут рассказывать как 
историю премий.

– Ещё один ваш проект –  
«Книжная полка Вадима 
Левенталя» в издатель-

стве Флюид ФриФлай. Как 
возникла эта идея? Как 
выбираются книги для 
«полки»?

– Мне никогда не нрави-
лось, как составлена наша, 
так сказать, олимпийская 
сборная по литературе. По-
нимаете, если живые клас-
сики –  это Улицкая с Руби-
ной, кандидаты в мастера 
спорта –  Быков и Чижова, 
а подающие надежды юни-
оры –  Яхина с Ганиевой, то 
мне такая сборная катего-
рически не интересна, я не 
могу за неё болеть, я не уз-
наю в ней ни своей страны, 
ни живой жизни улиц, ни 
людей, которые живут со 
мной рядом.

Серия задумана и выстра-
ивается как альтернатив-
ная –  настоящая –  сбор-
ная современной русской 
литературы. Где живой 
классик –  это Проханов, 
выдающиеся мастера –  это 
Крусанов, Носов, Трофи-
менков и Горелов, а мо-
лодая шпана –  это Упырь 
Лихой и Влад Ридош с Евге-
нием Алёхиным. Я искрен-
не убеждён, что это и есть 
живая современная русская 
литература.

– А ваше собственное 
творчество подходит под 
критерии серии? Напри-
мер, ваш роман «Маша 
Регина»? Совпадают ли 
вкусы Вадима Левента-
ля-читателя и Вадима 
Левенталя-писателя?

– «Маша Регина» напи-
сана уже семь лет назад, 
и я не уверен, что мог бы 
внятно сейчас сказать, 
о чём эта книга, –  с тех пор 
я несколько вырос, много 
чего прочитал и продумал 
нового –  и сейчас я такой 
книги, конечно, написать 
уже не мог бы. Если мне 
удастся совершить послед-
ний рывок с одной новой 
книгой –  вот тогда и пого-
ворим. А что до моих чи-
тательских предпочтений, 
то мне претит только бес-
конечное пережёвывание 
жвачки так называемого 
психологического реализ-
ма –  как по мне, традиция 
эта выродилась и вместо 
наливных яблочек даёт 
только солёные козявки. 
А так –  я с удовольствием 

читаю и бодрые социаль-
но-политические детекти-
вы Ольги Погодиной-Куз-
миной, и меланхоличную 
онейрическую прозу Сер-
гея Шикеры, и страстные 
песни песней Романа Бо-
гословского, и докуфикшн 
Эльдара Саттарова, и ра-
блезианскую фантастику 
Михаила Харитонова –  как 
читатель я вообще-то ско-
рее всеяден.

– На презентации серии 
на «Красной площади» 
вы отметили, что про-
изведение искусства 
должно «гладить против 
шерсти». Можно ли это 
считать глобальной це-
лью литературы? Есть ли 
у неё некая сверхзадача 
в XXI веке?

– Я бы сказал, что если ис-
кусство не гладит против 
шерсти, то есть гладит по 
шерсти, –  то у него, полу-
чается, вообще нет ника-
кой ни цели, ни сверх-
задачи. Ну, разве, может 
быть, сопровождать отход 

ко сну или быть фоном 
для шумного застолья –  
наподобие полуночных 
телеинтервью с глубоко-
мысленным дураком в ка-
честве интервьюера или 
телевизионных же кон-
цертов ко Дню милиции. 
Сверхзадача литературы 
в XXI веке остаётся той же, 
что и раньше, –  взбудора-
жить человека, вернуть его 
из падения присутствия 
обратно в ясное и волевое 
«здесь и сейчас». Дости-
гается это самыми разны-
ми методами, но никак не 
повторением в сотый раз 
дрожащими голосами пе-
сенок, которые у огонька 
под расстроенную гитарку 
пела пьяненькая советская 
диссидентура –  типа «мы 
картошку со стены позо-
вём» или «Колыма –  ро-
дина нашего страха». Под 
это мурлыканье Базилио 
хорошо только засыпать, 
пока Алиса шарит по тво-
им карманам. Литература 
должна будить.

Литература должна будить
Одним из первых проектов петербургского писателя Вадима Левенталя стал двухтомник «Литератур-
ная матрица» –  альтернативный учебник литературы. Сегодня он руководит премией «Национальный 
бестселлер» и выпускает собственную серию «Книжная полка Вадима Левенталя». Главная задача обоих 
проектов –  поиск альтернативы, поиск «другой» литературы, которая заслуживает читательского вни-
мания. О том, почему так важно сходить с проторённой дорожки и «гладить против шерсти», писатель 
рассказал «ЛГ».
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В мае 1931 года Сталин от-
правил в редакцию газеты 
«Красная новь» гневную 
записку “По поводу повести 
А. П. Платонова «Впрок»:

«К сведению редакции 
«Красная новь».

Рассказ агента наших вра-
гов, написанный с целью 
развенчания колхозного 
движения и опубликован-
ный головотяпами-ком-
мунистами с целью проде-
монстрировать свою непре-
взойденную слепоту.

И. Сталин

Р. S. Надо бы наказать и ав-
тора и головотяпов так, 
чтобы наказание пошло им 
«впрок».

Как считают, на полях 
текста этого произведения 
Сталин написал только одно 
слово: «Сволочь!». Но на 
самом деле вождь испещрил 
весь текст разъярившей его 
платоновской повести еще 
и другими ругательства-
ми: «Дурак», «Пошляк», 
«Балаганщик», «Беззубый 
остряк», «Болван», «Под-
лец», «Мерзавец»…

Казалось, что после такого 
разноса судьба автора зло-
счастной повести решена. 
Подвал НКВД и пуля в заты-
лок, как «агенту врагов», 
или, в лучшем случае, ссыл-
ка в края не столь отдален-
ные. Однако он уцелел, как 
и гениальный Булгаков, 
которого тоже в те времена 
считали «врагом советской 
власти». Почему?

Может быть потому, что 
Платонов направил в ответ 
покаянное письмо Сталину? 
В нем он, в частности, пи-
сал: «Этим письмом я не 
надеюсь уменьшить гнус-
ность «Впрока», но я хочу, 

чтобы вам было ясно, как 
смотрит на это дело вино-
вник его –  автор, и что он 
предпринимает для лик-
видации своих ошибок. 
Перечитав это свое пись-
мо к вам, мне захотелось 
добавить еще что-нибудь, 
что бы служило непосред-
ственным выражением 
моего действительного 
отношения к социалисти-
ческому строительству. Но 
это я имею право сделать, 
когда уже буду полезен ре-
волюции».

Сын героя труда

Андрей Платонов (настоя-
щая фамилия Климентов) 
родился в Ямской Слободе 
на окраине Воронежа 28 ав-
густа 1899 года. Его отец 
Платон Фирсович, маши-
нист паровоза, дважды Ге-
рой Труда, был известным 
в Воронеже человеком. Мать 
Мария Васильевна, глубоко 
верующая женщина, сумела 
передать сыну христианское 
мироощущение. Андрей был 
старшим из одиннадцати 
детей. Учился в церков-
но-приходской школе и го-
родском училище. С 14 лет 
начал работать –  рассыль-
ным, литейщиком на труб-
ном заводе, помощником 
машиниста.

В 1918-м он стал студентом 
историко-филологического 
факультета Воронежско-
го университета. Но уже 
на следующий год бросил 
университет и поступил на 
электротехническое отде-
ление железнодорожного 
политехникума. В это же 
время Андрей начинает пи-
сать. В 1917-м он дебютиро-
вал рассказом «Сережка», 
а в 1918-м воронежский 
еженедельник «Железный 
путь» напечатал его рассказ 
«Очередной», а затем сти-
хотворение «Поезд».

В 1919 году Андрей Климен-
тов как рядовой стрелок 
железнодорожного отряда, 
а также как «журналист 
советской прессы и лите-
ратор», участвовал в Граж-
данской войне, получив бо-
евое крещение в стычках 
с белыми частями Мамон-
това и Шкуро.

Под псевдонимом 
Платонов

В 1920-м Андрей Климен-
тов берёт литературный 

псевдоним «Платонов». 
По мнению одних иссле-
дователей его творчества, 
писатель избрал псевдоним 
по имени отца. Другие свя-
зывают это с древнегрече-
ским философом Платоном. 
В этот год выходит книга 
стихов Андрея Платонова 
«Голубая глина», о которой 
доброжелательно отзывался 
Валерий Брюсов.

В 1926 году писатель с семь-
ей переезжает в Москву, ра-
ботает в Наркомземе, ему 
удается выпустить первую 
книгу повестей. В 1929 году 
написаны «Чевенгур» 
и «Усомнившийся Макар», 
в 1930-м –  «Котлован», 
в 1931-м –  «Впрок». Этими 
произведениями Платонов, 
как уже говорилось выше, 
подписал себе приговор: 
в них он резко высказал-
ся и о индустриализации, 
и о коллективизации, что 
и вызвало ярость Сталина.

Максим Горький до поры до 
времени очень тепло отно-
сился к Платонову, не раз 
своим авторитетом под-
держивал его. «В психике 
вашей, –  как я воспринимаю 
её, –  писал Горький Плато-
нову осенью 1929 года, –  
есть сродство с Гоголем. 
Поэтому: попробуйте себя 
на комедии, а не на драме. 
Не сердитесь. Не горюйте… 
Все –  минется, одна правда 
останется».

Недруги не дремали

Однако литературные кол-
леги Платонова, которые бе-
шено завидовали его талан-
ту, не дремали. Авторитет-
ный в те времена литера-

турный критик В. Ермилов 
направил письмо главному 
идеологу партии А. Ждано-
ву письмо: «Считаю своей 
партийной обязанностью 
обратить Ваше внимание 
на то, что журнал «Лите-
ратурный критик», как мне 
кажется, все более рискует 
стать центром политиче-
ски вредных настроений 
среди литераторов. Одним 
из главных сотрудников 
журнала является писа-
тель Андрей Платонов, ав-
тор нескольких враждебных 
произведений, вроде пове-
сти «Впрок». А. Платонов 
очень часто печатает свои 
критические статьи на стр. 
«Литературного критика». 
Сейчас эти статьи вышли 
отдельной книжкой в из-
дательстве «Советский 
писатель», под редакцией 
Е. Усиевич. Здесь совер-
шенно откровенно пропо-
ведуются взгляды, которые 
нельзя назвать иначе, чем 
враждебные…»

Платонова фактически пе-
рестают печатать как «ку-
лацкого» писателя, как 
«классового врага». Однако 
сам Платонов писал Горько-
му: «Я классовым врагом 
стать не могу, и довести 
меня до этого состояния 
нельзя, потому что рабо-
чий класс –  это моя роди-
на, и мое будущее связано 
с пролетариатом».

Не рассчитывая в те годы 
на публикацию своих про-
изведений, Платонов пи-
шет «стол». А в основном 
выступает в печати в каче-
стве литературного крити-
ка. Печатается в журналах 

«Литературный критик», 
«Литературное обозрение» 
и др. под разными псевдо-
нимами.

Личная трагедия

Но почему же все-та-
ки писатель, на которого 
обрушился личный гнев 
Сталина, все-таки остался 
в живых? Ведь в те време-
на это означало неминуе-
мый приговор. Эта загадка 
мучила его самого долгие 
годы. А вместо него молох 
репрессий обрушился на его 
сына. В сентябре 1938 года 
15-летний Платон Платонов 
был приговорён к десяти 
годам исправительно-тру-
довых лагерей за нелепую 
проказу с приятелями. Он 
был отправлен для отбыва-
ния наказания в страшный 
Норильлаг, где пробыл до 
1940–го года. Освободили 
его благодаря хлопотам 
и стараниями Михаила 
Шолохова, который был 
дружен с Андреем Плато-
новым. Однако из лагеря 
он вышел тяжело больным 
туберкулёзом и спустя три 
года умер.

С первых дней Великой От-
ечественной Платонов до-
бивался отправки на фронт. 
В начале 1942 года он был 
эвакуирован вместе с семь-
ей в Уфу, где вышел сборник 
его военных рассказов «Под 
небесами Родины». Во вто-
рой половине июля 1942-го 
он выехал в район боевых 
действий по направлению 

газеты «Красная звез-
да», на страницах которой 
был напечатан его рассказ 
«Броня» –  первое военное 
произведение Платонова. 
В годы Великой Отечествен-
ной выходят четыре книги 
Платонова.

В СССР произведения Пла-
тонова распространялись 
лишь в «самиздате». Мас-
совому читателю у себя на 
родине до конца 1980-х 
годов Платонов был прак-
тически неизвестен. Офи-
циально признание Пла-
тонова ждало лишь после 
краха СССР. Появившийся 
как будто из небытия пи-
сатель сразу стал класси-
ком. Наиболее его значи-
мые романы и повести: 
«Чевенгур», «Ювениль-
ное море» и «Котлован» –  
были опубликованы в 1987 и 
1988 годах.

«Платонов, –  считал Ан-
дрей Битов, –  сумел напи-
сать свои тексты вот этим, 
каким-то дохристианским 
языком первобытного за-
рождающегося сознания. 
И глубина этих постиже-
ний равна именно перворо-
ждению, зарождению, тому 
моменту сознания, когда 
ещё ничего не выражено. 
Может быть, Платонова 
надо читать детям, может 
быть, они поймут это лег-
че –  и вовремя».

Андрей Соколов

Почему Сталин пощадил Платонова?
Исполнилось 120 лет со дня рождения Андрея Платонова. Трудно найти писателя с более трагической судь-
бой. Он умер в нищете и безвестности. Лучшие его книги «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море» 
при жизни автора не было опубликованы. Однако посвященный ему некролог в «Литературной газете» 
подписали самые значимые писатели того времени: Шолохов, Фадеев, Твардовский, Симонов и другие. Хемин-
гуэй в своей Нобелевской речи назвал Платонова среди своих учителей. Но в СССР массовый читатель узнал 
об этом гениальном русском писателе только после краха СССР. Появившийся как будто из небытия он сразу 
стал классиком.

40.indd   16 03.09.2019   10:13:56



lavkapisateleyspb // 17lavkapisateleyspb

№40 от 31 августа 2019 КОНЯЕВ

(Окончание, начало на с. 1)

Николай Коняев писал 
о настоящей жизни, не 
подчиняясь диктату моды, 
не боясь смертоносной 
агрессии «модников» 
от литературы, зная, что 
ценность художественного 
произведения определяется 
не только существовани-
ем в настоящем времени, 
но будущей жизнью его 
в исторической перспек-
тиве. Уже сегодня понят-
но, что творчество Николая 
Коняева останется в исто-
рии русской литературы, 
так как имеет, несомненно, 
и художественно-эстети-
ческую, и духовно-нрав-
ственную достоверность 
и ценность.

Николай Коняев, по сути, 
обновляет и углубляет 
понятие «героя нашего 
времени», который со-
вершенно необязательно 
должен в нём проживать, 
но должен нашим временем 
оцениваться и в соответ-
ствии со своей антрополо-
гической, взаимосвязанной 

с миром ценностью может 
в него вовлекаться.
И всё же сразу трудно опре-
делить основной признак, 
объединяющий всех геро-
ев выдающегося прозаи-
ка. Среди них и протопоп 
Аввакум, и св. Николай II, 
и Витус Беринг, и Нико-
лай Рубцов, и вор Мишу-
ня, и митрополит Иоанн, 
и малоизвестный сегодня 
профессор Ю. П. Новицкий, 
и Валентин Пикуль, и мно-
гие-многие другие. Пере-
числение имен не поможет 
в поиске основного крите-
рия, только вдумчивое про-
чтение всего литературного 
массива, своеобразный ду-
ховный расчёт этой слож-
ной литературной матрицы 
позволят выявить, что та 
искомая точка отсчёта, то 
мерило человеческой лич-
ности –  есть жизненный 
подвиг, этой личностью 
совершённый.

Знаменательное явление 
культуры
Творчество и судьбу Нико-
лая Коняева следует рассма-

тривать не только как зна-
менательное явление куль-
туры, но как сложнейшую 
духовно-нравственную си-
стему грядущего мира, вы-
раженную в художествен-
ных образах и построенную 
на основании личной па-
мяти, собственного рели-
гиозного опыта и обшир-
ного исторического знания, 
которое, как реликтовый 
свет из глубины галакти-
ки, доходит до нас в пол-
ноте своего спектра и про-
рывается в будущее. Но так 
как за этот грядущий мир 
придётся побороться, кни-
ги Николая Коняева мож-
но назвать также и «стра-
тегией будущей Победы» 
России, предопределенной 
ее судьбой и трудностями 
существования, России, об-
леченной, как и присущие 
ей многие герои произве-
дений Николая Коняева, 
в «оружия света». Это сло-
восочетание писатель по-
мещает в название книги, 
посвященной митрополи-
ту Санкт-Петербургскому 
и ладожскому Иоанну (Сеы-

чеву). Надо понимать, что 
слово облечённый означает: 
наделённый полномочием 
быть оружием света.

Труд писателя Николая 
Коняева, рассказывающего 
русским людям о духовных 
устремлениях их предков 
и современников, о жиз-
ненных подвигах во имя 
веры, о том, что значит 
быть русским, о том, что 
русский народ –  народ Бо-
жий, и только тем силён 
и непобедим, –  тоже спо-
собствует фокусировке до-
брых сил и стремлений. Это 
тоже подвиг, тоже несение 
креста по дороге к горнему 
храму. Писатель, обладаю-
щий собственным религи-
озным опытом, вовлекаю-
щий читателя в духовное 
осмысление истории и со-
временности, созидающий 
вместе с читателем своё 
«здание духа», из кото-
рого легче войти в право-
славный храм, причастен 
к надвременнóму всеоб-
щему подвигу, которым 
извечно спасается русская 
вера, Русская Православная 

Церковь и сама Россия.

Николай Коняев –  писатель 
исторический, он создал 
уникальный российский 
хронограф, много допол-
нил картину церковной 
истории России, но также 
и сам –  историческая лич-
ность. Как писал Н. Бердяев, 
«нельзя выделить человека 
из истории, нельзя взять 
его абстрактно, и нельзя 
выделить историю из че-
ловека, нельзя историю 
рассматривать вне человека 
и нечеловечески. И нельзя 
рассматривать человека вне 
глубочайшей духовной ре-
альности истории».

Писатель осознавал эту свою 
неразрывную связь со всей 
человеческой историей, по-
этому, наверное, незадолго 
до смерти, почувствовав 
неодолимое желание покло-
ниться мощам своего свя-
того Николая Мирликий-
ского, отправился в палом-
ничество в Италию, в Бари. 
Просил ли он у святителя 
укрепления своих физи-
ческих сил, чувствуя их 

истощение, или, припадая 
к его мощам, вглядывался 
в приближающуюся Веч-
ность? Нам знать не дано.

Но мы должны знать, что 
памятуя о жизни этого вы-
дающегося человека, читая 
и перечитывая его произ-
ведения, составляющие по 
примерным подсчетам 30-
ти томное собрание сочи-
нений, мы сами укрепимся 
и в русскости, и в духов-
ной реальности истории, 
и в стоянии за Россию. 
И последуем завету апо-
стола Павла: «Ночь прошла, 
а день приблизился: итак 
отвергнем дела тьмы и об-
лечемся в оружия света» 
(Рим. 13:12).

Валентина Ефимовская

«Облеченный в оружия света»
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Прав наш Набоков, как-то 
сказавший, что вот, мол, 
ничто однажды увиден-
ное или пережитое не мо-
жет возвратиться обратно 
в хаос никогда. По соседству 
с нашим домом и огром-
ном проходным двором 
по набережной Мойки 

(№ 42, это почти на самом 
углу Невского, где я имел 
счастье родиться и выра-
сти, –  в доме № 40 жила 
очень пожилая бездетная 
супружеская чета актеров 
бывшего «Театра Сувори-
на» (на Фонтанке, где ныне 
БДТ). Старики очень добрые 

и словоохотливые. Мы –  
трое тимуровцев (я, Вов-
ка и Гарька –  плакса) были 
прикреплены (закреплены) 
к ним от нашей школы –  
помогать (то есть, ходить на 
почту по субботам за «Ве-
черкой» на улицу Софьи 
Перовской и за молоком 
в «Молокосоюз» на Гого-
ля по воскресеньям, –  такие 
были времена).

Прошло два месяца нашей 
вахты, нам на смену при-
шли пятиклассницы жен-
ской школы, а за ним –  
другие, но уж сам не знаю, 
почему и как –  но мы, наша 
троица, сдружились с на-
шим подшефными и на 
потом, может быть –  года 
на три, на четыре (почему 
нас только –  это роман надо 
писать, с эпилогом, тиму-
ровцы это так себе, для 
красного словца), по зимам, 
таскали им дрова из сарая, 
а летом выбивали ковры, да 
мало ли что еще…

Причем здесь Толстой?

Но при чем же здесь Тол-
стой, да еще –  сын Большого 
Льва, а не сам –  Лев? Все –  
просто! По весне, в каждый 
праздник Пасхи мы прихо-
дили к ним в дом есть ку-
личи и пирожки и всякое 
такое, приготовленное хо-
зяйкой. Их дом –  на самом 
деле, просто довольно боль-
шая комната в традицион-
ной ленинградской комму-
налке на полу-втором эта-
же над аркой. К празднику 
супруги вешали на стенки 
свои фотографии в молодо-
сти и в ролях, а также ста-
рые афиши с ятями и еры, 
то есть названиями спек-
таклей с именами арти-
стов в них занятых и всего 
прочего. Такая праздничная 
трапеза с картинками.

И вот однажды в такой пас-
хальный день я заприметил 
прямо на стене на видном 
месте большую афишу 
«Граф Лев Толстой. Бра-
тья-помещики. Драма в 4 
действиях и 7 картинах. 
Вступительное слово –  ав-
тор Л. Толстой». И –  фото-

графия Льва Толстого в блу-
зе почти как настоящего. 
И спросил нашего Ефима 
Гаврииловича (его жену 
звали –  тетя Сима) правда 
ли, что это и есть «сам Лев 
Толстой» и вы –  рядом?

«Нет, это его сын, большой 
такой и совершенно лысый 
человек, –  был ответ –  очень 
на него похожий с толстым 
носом. Когда он выходил 
к публике, думали что это 
и есть настоящий Толстой. 
Это было не очень красиво, 
мы –  актеры сторонились 
этого Льва, а публика –  ве-
рила. Ведь он и лицом и ма-
нерами был схож с отцом, 
носил его поддевку и в этой 
поддевке –  выходил к пу-
блике. И это было –  смешно 
и грустно …

Но как ты думаешь –  легко 
ли Пушкин (меня все так 
называли, чуть ли не с пе-
ленок) быть сыном Льва 
Николаевича … А вот у нас, 
мил человек, с Симочкой 
был дебют в этих «поме-
щичках» в самой «Алек-
сандринке». Вот и весь сказ 
…

Остается добавить (не могу 
молчать, как и Большой 
Лев) в тех пасхальных ку-
личах лично для меня, 
уже довольно взросло-
го паренька (не знаю, как 
для Вовки с Мойки, 12 –  он 
жил с матерью, детским 
парикмахером над Пуш-
киным и стал таки насто-
ящим Мужским мастером 
к которому записывались 
все близ живущие стиляги; 
или Гарьке –  плаксе из дома 
номер 40, бывший Демутов 
трактир где Пушкин якшал-
ся с самим Чаадаевым, бу-
дущим чемпионом города 
по боксу и горным лыжам) 
самым –  самым большим 
лакомством было незамет-
но выковыривать из кулича 
изюм. Вот в чем и где то-
милась моя вера, каюсь.

Архив в Швеции

И вот «не думал –  не га-
дал», что именно этот 
давний пасхальный эпи-
зод вдруг так ярко блеснет 

в моей памяти в зимний 
короткий вечер в Швед-
ской Упсале далекого нын-
че 1996 года, где я первым 
из первых разбирал архив 
гражданина Швеции гра-
фа Льва Львовича Толсто-
го, среднего сына писателя, 
будучи в гостях его внука, 
страхового агента Ювана 
Толстого…

И среди бумаг –  вот она: 
большая афиша « Братья 
помещики… ». 1916 год. 
Вспомнил тогда, а вот сей-
час –  когда я пишу эти 
строки –  я почти реально 
«вижу», как смешно и уко-
ризненно смотрит на меня 
тетя Сима и грозит пальчи-
ком с огромным перстнем, 
когда я своим пальцем во-
ровато –  так выковыриваю 
из кулича изюм, а сам ку-
лич побоку…

Эпилог

Известно, что в России 
(прежде всего среди гене-
алогов и биографов) име-
ет место не очень добрая 
(и не всегда справедливая 
и подчас даже обидная) по-
говорка, что, мол, «приро-
да отдыхает на потомках». 
Она употребляется больше 
в отношении к детям зна-
менитых писателей и по-
этов. И правду сказать: 
как сложилась жизнь де-
тей Ломоносова, Пушки-
на, Баратынского, Герцена, 
Достоевского. Да и самого 

Льва Толстого? Известно, 
что Любовь Фёдоровна До-
стоевская стала писатель-
ницей, печатала романы 
свои в зарубежье по-русски 
и по-немецки. Но, по сути, 
не возобладала и малой то-
лики таланта своего отца. 
Никто из названных мною 
(навскидку) имён знаме-
нитостей (от литературы) 
не унаследовал ни худож-
нического, ни поэтического 
таланта своих родителей, 
сделав, однако главное: они 
сохранили для потомков 
семейные предания, со-
ставили мемуары, архивы. 
Лев Львович Толстой в этом 
ряду –  не последний.

Но есть выдающиеся ис-
ключения: это историк 
и поэт Лев Н. Гумилёв, фи-
лософ Даниил Л. Андреев, 
романист, эссеист и ученый 
Владимир В. Набоков. До-
стойны также упоминания 
все Бенуа, включая актера 
Питера Устинова, героя ки-
но-версии «Война и мир», 
сыновья П. П. Семенова 
Тянь-Шанского, один из 
которых –  младший Лео-
нид, поэт, монах и самый 
ревностный поклонник 
идей Льва Толстого. Среди 
курьезов –  голландец, пра-
правнук Дантеса, выдаю-
щийся и оригинальный 
пушкинист на Западе.

Евгений Белодубровский

Мой Лев Львович Толстой
Как известно поэзией, прозой, публицистикой и вообще разного рода со-
чинительством не без успеха занимались (промышляли) почти все дети 
Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых, а также жены сестер 
и мужья и их жены (правда, многие все –  таки в отличие от «брата 
Льва» предпочитали пользоваться псевдонимами). Что касается Льва 
Львовича, как драматурга, то у меня в старательской корзинке нашлась 
на донышке давно забытая историйка из моего бесконечно любопытного, 
полного приключений и встреч –  детства. Как это ни странно –  а вот 
пригодилась!
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Настоящее имя Айн Рэнд –  
Алиса Зиновьевна Розенба-
ум. Она родилась в январе 
1905 года в Санкт-Петер-
бурге в состоятельной се-
мье фармацевта и зубного 
врача. Читать и писать нау-
чилась в 4 года и небольшие 
рассказы начала сочинять 
еще в детстве. После ре-
волюции имущество отца 
было конфисковано и семья 
переехала в Крым, где Алиса 
окончила школу.

2 октября 1921 года будущая 
писательница поступила 
Петроградский универси-
тет. По некоторым источ-
никам она была потом ис-
ключена из университета 
из-за «буржуазного про-
исхождения». В 1925 году 
в серии «Популярная ки-
но-библиотечка» отдель-
ной книгой вышла первая 
печатная работа Алисы Ро-
зенбаум «Пола Негри» –  
очерк творчества популяр-
ной киноактрисы.

Статистка в Голливуде

В 1925 году она получила 
визу для поездки на учёбу 
в США, прибыла в Чикаго, 
где поселилась у живших 
там кузенов своей матери. 
Её родители остались в Ле-
нинграде и умерли во время 
блокады.

В США Алиса начала рабо-
тать статисткой в Голли-
вуде. Четыре готовых ки-
носценария, которые она 
привезла из России, не за-

интересовали американских 
кинопродюсеров. В 1927 году 
студия, в которой работала 
Айн Рэнд, закрылась и не-
сколько лет она перебива-
лась на разных временных 
работах: официанткой, про-
давщицей газетных подпи-
сок, а затем костюмером на 
студии.

В 1932 году ей удалось про-
дать сценарий «Красная 
пешка» за 1500 долларов, 
что тогда было немалой 
суммой. Эти деньги по-
зволили ей оставить работу 
и сосредоточиться на ли-
тературной деятельности. 
Чтобы ее родственники, 
оставшиеся в СССР, не под-
вергались преследованиям, 
она сразу же поменяла свое 
имя на псевдоним –  Айн 
Рэнд. От названия пишу-
щей машинки, которую она 
привезла с собой в США –  
«Рэмингтон Рэнд».

Первый ее роман «Мы –  
живые» о жизни лишенцев 
в СССР, который она писала 
шесть лет, успеха не имел. 
Но в 1942 году Муссолини, 
дал санкцию на экрани-
зацию романа, сочтя его 
критикой советского ком-
мунизма.

«Атлант расправил 
плечи»

Знаменитость пришла к мо-
лодой писательнице после 
публикации ее первых бе-
стселлеров –  «Источник» 
(кстати, сначала эту книгу 

отклонили 12 издательств) 
и «Атлант расправил пле-
чи». Эти интеллектуальные 
романы имел огромный 
успех и были изданы –  
миллионными тиражами. 
Один из них стал сценарием 
для голливудского фильма 
с такими знаменитыми ак-
терами того времени, как 
Гари Купер и Патриция Нил.

Но популярность получили 
не только ее книги, но еще 
и разработанная писатель-
ницей идеологическая си-
стема объективизма. Айн 
Рэнд привлекла к себе мо-
лодых правых и стала лиде-
ром идей либертарианства 
и экономической полити-
ки Белого дома в 1970-х 
и 1980-х годах. Ее книгами 
зачитывался знаменитый 
«охотник за красными», 
сенатор Барри Голдуотер. 
Учеником и соратником 
Айн Рэнд стал Алан Гринс-
пен, на протяжении мно-
гих лет председатель Совета 
управляющих Федеральной 
резервной системы США.

В результате в Америке 
началась настоящая «рэн-
домания», а имя писа-
тельницы и героев ее книг 
стали нарицательными. 
У Айн Рэнд появится ши-
рокий круг восторженных 
учеников и последователей, 
а на выступления и лекции 
писательницы надо было 
записываться за несколько 
месяцев до их начала.

«Сверхчеловек» для США

После своей смерти писа-
тельница стала еще более 
популярной. Сегодня в год 
продается не менее милли-
она экземпляров книг Айн 
Рэнд на английском язы-
ке, не считая переводных 
изданий. Ее антиутопия 
«Гимн» стала книга для 
чтения в школах Амери-
ки. Джон Грэй назвал Айн 
Рэнд самым влиятельным 
атеистическим мыслите-
лем ХХ века, полагая, что 
Джон Голт –  главный герой 
ее программного романа 
«Атлант расправил пле-
чи» –  заменил собой ниц-
шеанского «сверхчелове-

ка». Проповедуемая в нем 
ее философия объективиз-
ма, основана на принципах 
индивидуализма и эгоизма, 
являющихся интеллекту-
альным обоснованием ка-
питалистических ценностей 
в противовес социализму.

Согласно исследованию 
1991 года, проведенному 
совместно Библиотекой 
Конгресса и клубом «Кни-
га месяца», американцы 
признали, что ее «Ат-
лант» является наиболее 
влиятельной книгой чело-
вечества (уступая только 
Библии). В США и других 
англоязычных странах ее 
публикации далеко опере-
дили популярность трудов 
Карла Маркса, соперничая 
по известности и тиражам 
с культовыми романами 
Джона Толкина. Особенно 
активно об Айн Рэнд и ее 
идеях заговорили после 
начала кризиса 2008 года, 
который она провидчески 
предсказала в романе «Ат-
лант расправил плечи».

Восторженный 
поклонник –  Рейган

Пожалуй, нет такого амери-
канского президента, кото-
рый бы не читал и не ци-
тировал Айн Рэнд. Впрочем, 
несмотря на восторженное 
отношение к ней со сторо-
ны Рональда Рейгана, сама 
писательница о нем отзы-
вались резко негативно. 
И если Барак Обама в ин-
тервью журналу «Роллинг 
Стоун» заявил, что книги 
Айн Рэнд хороши только 
для тинэйджеров, думаю-
щих, что «их неправиль-
но понимают», то лидеры 
республиканцев относятся 
к ней с нескрываемым вос-
хищением.

Любопытно, что и ны-
нешний президент США 
Дональд Трамп сразу после 
избрания окружил себя, как 
пишут, коллегами-объек-
тивистами, т. е. после-
дователями философии 
и идеологии Айн Рэнд. Го-
сударственный секретарь 
Трампа, Рекс Тиллерсон, со-

общил, что роман «Атлант 
расправил плечи» –  его лю-
бимая книга. Майк Помпео, 
глава ЦРУ, назвал писатель-
ницу главным источником, 
все годы вдохновлявшим 
его в его личной жизни 
и профессиональной дея-
тельности.

Проповедник морали 
капитализма

Многие другие советники 
и союзники американского 
президента также неодно-
кратно заявляли о своем 
восхищении Айн Рэнд, ее 
философией и книгами. 
Республиканский лидер 
Палаты представителей 
Пол Райан, к примеру, при-
знался, что дарит ее книги 
всем знакомым в качестве 
рождественских подарков 
и даже заставляет своих 
стажеров читать их. По его 
мнению, философия Айн 
Рэнд «крайне необходи-
ма сейчас», ибо мы вооб-
ще «живем в романе Айн 
Рэнд» и что «Айн Рэнд, 
более чем кто-либо другой, 
проделала фантастическую 
работу по разъяснению мо-
рали капитализма и морали 
индивидуализма».

Сам Дональд Трамп сказал, 
что является поклонником 
Рэнд и отождествляет себя 
с индивидуалистом Го-
вардом Рорком, главным 
героем ее романа «Источ-
ник» –  архитектором, 
возносящимся на самые 

вершины успеха, несмотря 
на все трудности и препят-
ствия. Есть знаменитые 
поклонники ее творчества 
и в демократическом ла-
гере –  например, Хиллари 
Клинтон.

Рэнд в России

В России имя Рэнд не так 
известно, хотя ее книги пе-
реведены на русский. Среди 
ее поклонников –  ведущие 
либералы и лидеры правых 
сил, в то время как центри-
сты и левые, как правило, ее 
идеи резко отрицают. Из-
вестно, что ее творчеством 
интересуются отечествен-
ные миллиардеры и биз-
несмены, а также некоторые 
преуспевшие люди других 
профессий.

Т а к  р о м а н  А й н  Р э н д 
«Источник» называл своей 
любимой книгой футболист 
Федор Смолов, один из луч-
ших бомбардиров футболь-
ной премьер-лиги. Извест-
но также, что скандальный 
бизнесмен Евгений Чичвар-
кин, во многом сформи-
ровавшийся как личность 
под влиянием Айн Рэнд, 
дарил в свое время ее кни-
ги Дмит рию Медведеву на 
день рождения. Андрей Ил-
ларионов, бывший советник 
Путина, переметнувшийся 
потом к либералам, давал, 
как утверждают, прочесть ее 
книги самому президенту.

Андрей Соколов

Кумир США из Петербурга
Не все знают, но самый популярный писатель США – Айн Рэнд. Согласно 
исследованию 1991 года, проведенному совместно Библиотекой Конгресса 
и клубом «Книга месяца», американцы считают, что ее роман «Атлант 
расправил плечи» является наиболее влиятельной книгой человечества 
(уступая только Библии), в которой ее главный герой явился своего рода 
американским последователем ницшеанского «сверхчеловека». Про-
изведения Рэнд – настольные книги президентов США и даже Дональда 
Трампа, хотя и говорят, будто он вообще не читает. Не менее популярна 
в США созданная ею философская система объективизма, своего рода 
катехизис капиталистической морали. Однако на самом деле этот ку-
мир американцев – родом из России и родилась она в Санкт-Петербурге.
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Жил-творил литературный 
критик З. Литераторы его, 
мало сказать, не любили. 
Дело в том, что он публико-
вал разносные рецензии во 
многих печатных органах. 
Если его статья появлялась 
в «Правде», то это нередко 
обрекало писателя на мно-
голетнее забытье.

У критика была литфондов-
ская дача в Переделкине. На 
заборе висела стандартная 
табличка с собачьей мордой 
и надписью: «Осторожно! 
Злая собака!»

К радости многих обитате-
лей Переделкина на таблич-
ке появилось дополнение: 
«И беспринципная!»

***

Корней Чуковский на своей 
даче устраивал для детей, 
проживающих в районе Пе-
ределкина, костры. На них 
приглашались Л. Кассиль, 
С. Михалков и другие дет-
ские писатели.

Как-то в разгар веселья 
один мальчик, явно из 
писательской семьи, задал 
Корнею Ивановичу вопрос:

— Скажите, пожалуйста, 
почему вы хорошие книжки 
подписываете как Корней 
Чуковский, а плохие –  как 
Корнейчук?

(Корнейчук Александр Ев-
докимович –  драматург 
советского периода, пяти-
кратный лауреат Сталин-
ской премии –  прим. «Из-
бранного»).

***

В 3 часа ночи раздаётся зво-
нок –  национальный поэт 
звонит своему московскому 
переводчику:

— Яша, ты нэ спышь? В та-
кой ноч нэлзя спать даже 
в Москве, а у нас –  тэм бо-
лее. Луна в горах, тышина. 
Дэвушка за водой пошел, 
кувшин на голове, а на са-
мом дэли лубить кому-то 
нэсёт. Слушай, ты пажалста 
переведи этот замычатель-
ный лирический стихот-
ворение на руский язык, а?

***

«Краткая литературная 
энциклопедия» начинает 
статью о Михаиле Светло-
ве так: «рус. сов. поэт. Род. 
в бедной евр. семье». Автор 
биографической статьи из-
вестный юморист Зиновий 

Паперный, видимо, в дан-
ном случае имел в виду осо-
бое обстоятельство, которое 
произошло с поэтом во вре-
мя первой паспортизации 
в Советском Союзе.

— Ваша национальность? –  
спросила паспортистка.

— Иудей, –  ответил Свет-
лов.

Когда же он получил па-
спорт, то в графе «наци-
ональность» обнаружил 
странное слово –  «индей».

— Что это такое?! –  возму-
тился Светлов. –  Я же вам 
сказал, что я –  иудей. А это 
значит –  еврей.

Паспортистка, оказалось, 
никогда не слышала слово 
«иудей». Выдавать но-
вый паспорт она не имела 
права. Пошла к начальству, 
которое внесло дополне-
ние в указанную графу. 
В результате Михаил Ар-
кадьевич был единствен-
ный в мире «индейский 
еврей».

Впрочем, вполне возможно, 
что эта шутка была приду-
мана самим Светловым.

***

Михаил Светлов очень лю-
бил дом творчества писате-
лей в Гагре, и поэтому оста-
вил там о себе немало ле-
генд. Вот некоторые из них.
Выйдя на пляж дома твор-
чества и окинув взором 
млеющих под солнцем пи-
сательских жен, Светлов 
грустно произнес:

«Тела давно минувших дней…»
Когда у него закончились 
деньги, а одолжить в конце 
заезда нужную сумму было 
не у кого, он послал теле-
грамму директору Всесо-
юзного управления охраны 
авторских прав Хесину:

«Мир без денег тесен.
Пришли двести, Хесин!»

***

Поэт и автор песен Алек-
сандр Галич рассказал эту 
историю во время одного 
из своих концертов. Анна 
Ахматова, Лидия Чуковская 
и Ольга Берггольц пили чай 
и беседовали на даче у Ах-
матовой.

Берггольц, прошедшая ста-
линские лагеря, очень мно-
го ругалась матом. В конце 
концов, Лидия Корнеевна 
не выдержала и сделала ей 

замечание, на что Анна Ан-
дреевна резонно заметила: 
«Ну что Вы, Лидочка, мы 
же в конце концов фило-
логи».

***

Писательская группа за-
канчивала туристическую 
поездку по Венгрии. Нака-
нуне отъезда в Москву, все 
собрались у руководителя 
группы Бориса Ласкина. На 
стол выставили последний 
«НЗ»: три бутылки вод-
ки, две банки тушенки 
и столько же баночек чер-
ной икры. Но пить было не 
из чего. Один из писате-
лей вызвался помочь. Он 
позвонил в ресторан отеля 
и на отвратительном не-
мецком языке попросил 
принести пятнадцать пу-
стых рюмок.

Спустя некоторое время 
в номер постучали, от-
крылась дверь и на пороге 
появился официант с под-
носом, на котором стояло 
пятнадцать рюмок, напол-
ненных паленкой. Увидев 
это, Ласкин вначале онемел, 
поскольку ни у кого не было 
ни единого форинта, а по-
том крикнул официанту:

— Цурюк!

Что означало «Назад!»

— Варум? –  спросил офи-
циант, то есть «Почему?».

— Дарум! –  отрезал непре-
клонно Ласкин, что означа-
ло «Потому!».

И захлопнул дверь.

***

Василий Павлович Аксёнов 
рассказывал, как в конце 
60-х сутки ехал из Ялты 
в одном купе с бойким мо-
рячком. Который весь день 
таскал из вагона-ресторана 
вино, пил его сам с собой 
и заливал попутчику баки:

— Щас приеду в Москву 
и сразу в Переделки-
но, к Жене Евтушенко на 
дачу. Роба Рождественский 
с Андрюшей Вознесенским 
подгребут –  водки, закуся 
накупим. Беллочка Ахмаду-
лина подруг позовёт. Булат 
с гитарой подвалит…

Слушал его Аксёнов, слушал, 
наконец, не выдержал: ска-
зал, что всё он врёт –  и не 
знает никого из этих пи-
сателей, и вообще не такие 
они люди.

Морячок полез в бутылку:

— А ты сам кто такой? Тоже 
писатель? Как твоя фамилия?

— Аксёнов.

Морячок ненадолго зат-
кнулся, глядя в окно. Потом 
спросил:

— Над чем работаешь, Вася?

***

Николай Глазков, герой 
множества литературных 
историй и автор остроум-
ных пародий, к примеру,

«Люблю грозу в начале мая,
Когда идет физкультпарад,
И тихо мокнет на трибунах
Правительственный 

аппарат»,

однажды был приглашен 
в Алма-Ату на совещание 
молодых литераторов в ка-
честве руководителя семи-
нара поэзии.

— Что вы сейчас читаете? –  
спросил он у молодого по-
эта, пытаясь выяснить его 
литературные пристрастия.

— Сейчас я читаю работу 
Владимира Ильича Ленина 
«Государство и револю-
ция», –  с гордостью ответил 
начинающий графоман.

— Напрасно, даже вредно, –  
задумчиво сказал Глазков.

На семинаре присутствовал 
зав. отделом культуры ЦК 
КП Казахстана и Глазков был 
тут же вызван «на ковёр».

— Как вы смеете совето-
вать молодым поэтам не 
читать труды Владимира 
Ильича? –  грозно спросил 
заведующий.

— Владимир Ильич в рабо-
те «Государство и револю-
ция» пишет о подготовке 
переворота. Вы хотите, что-
бы у нас снова была револю-
ция? Чтобы была свергнута 
советская власть? –  париро-
вал Глазков.

***

Когда кандидатуру Роберта 
Рождественского рассма-
тривали на роль ведущего 
публицистической програм-
мы на Центральном телеви-
дении, кто-то из окружения 
председателя Гостелерадио 
Лапина возразил:

— Но он же заикается!

— Зато ничего лишнего 
не скажет! –  отреагировал 
Лапин.

Надо сказать, что Роберт 
Рождественский прекрасно 
вел эту передачу. Она была 
острой и интересной, поль-
зовалась большой популяр-
ностью у зрителей.

***

Весна 1988 года Централь-
ный дом литераторов 
(ЦДЛ) готовили к приему 
президента США Рональда 
Рейгана, который выразил 
желание встретиться с пи-
сателями-диссидентами. 
Заново заасфальтировали 
улицу Воровского, купили 
мягкую мебель, построили 
специальный туалет рядом 
с рестораном, раза в четы-
ре увеличили меню и раза 
в два снизили цены… Не-
дели две руководство ЦДЛ 
стояло на ушах, но подгото-
виться успели. Комиссия из 
ЦК осталась довольна.

А инакомыслящих писа-
телей искать и подготав-
ливать было не надо. Одна 
была сложность: сделать 
так, чтобы их стало по-
меньше. К сожалению, 
число их за столь корот-
кий срок не уменьшилось, 
и ресторан (где проходила 
встреча-банкет) был полон. 
На встрече были и только 
что вернувшийся из Ан-
глии поэт Е., и известный 
поэт В. В фойе стояли не 
приглашенные секретари 
Союза, орденоносцы и ла-
уреаты.

Было слышно, как автор по-
учительных басен, сказал 
уныло кавказскому лирику:

— Возможно, эти фронде-
ры оказались дальновиднее 
нас…

Байки о советских писателях
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