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Вместо предисловия 

 

 

 

Первый выпуск альманаха «Глагол» вышел два года назад и 

был собранием студенческих рецензий на современную русскую 

прозу. Он интересен тем, что показал, как второкурсники отно-

сятся к книгам лидеров литературного процесса. Однако, очевид-

но, что творчески авторы были стеснены рамками жанра. При 

подготовке второго номера мы попытались обойти это ограниче-

ние. Новый «Глагол» по структуре более сложный и многоплано-

вый. Не отказываясь от рецензий, мы просто уменьшили объём 

критики и обратили внимание на другие жанры.  

Открывают сборник тексты-поздравления. Студенты полу-

чили «юбилейное» творческое задание – написать эссе из 70 слов, 

по одному за год факультетской жизни. Получились, как нам по-

казалось, любопытные результаты.  

Но ключевая тема нашего издания – история, т. к. юбилей – 

всегда повод для размышлений о традициях и преемственности, о 

прошлом и настоящем. А наше прошлое связано с именами  Сер-

гея Довлатова, Рида Грачёва, Майи Борисовой, Ильи Фонякова и 

многих других, чьи имена известны  всей стране. Работая над вы-

пуском, на основе двух академических словарей мы создали спи-

сок профессиональных литераторов, которые учились на факуль-

тете. А это почти сотня человек. 

В альманах включены биографические очерки, интервью. 

Специально для нашего издания была подготовлена статья, по-

священная журфаковскому периоду жизни Сергея Довлатова.  
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Мы хотели бы, чтобы наши читатели воспринимали текст  

всего альманаха как некую целостность, потому что  все мы (ав-

торы и редакторы этого издания) были настроены не только на 

диалог с читателем, но и друг с другом (хотя стилистически и в 

жанровом отношении публикуемые произведения весьма разно-

образны). Максимально свободным от любых ограничений ока-

зался поэтический раздел, в котором представлены вместе с лири-

ческими зарисовками и лиро-эпические произведения. 

И наконец, пожалуй, самый важный вопрос: зачем нужен 

«Глагол»? «Глагол» – это прекрасная журналистская практика. 

Писали, редактировали, корректировали, вычитывали, верстали 

только студенты. Особый смысл этой работы заключается в осоз-

нании ответственности перед соратником-однокурсником, а не 

перед педагогом. Важен фактор энтузиазма, а не обязательности. 

Плюс товарищеская атмосфера и ощущение причастности к  зна-

чительному общему делу, опыт работы в коллективе, который 

держится не на желании получить хорошую оценку, а на желании 

попробовать себя в профессии.  

Результаты этой профессиональной «пробы» отдаем на ваш 

суд, дорогие читатели! 

Валерий Отяковский 
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А мы смогли бы? 

 

Вы бы смогли пойти в крематорий, роддом, церковь или 

секту без всякого повода? Вы бы смогли найти космонавтов, свя-

щенников, либералов и дальнобойщиков среди знакомых ради 

нескольких слов? Вы бы смогли вспомнить ту фразу из фильма, 

которая подходит для заголовка? Вы бы смогли выпить литр кофе 

с сахаром, чтобы только успеть до восьми, до дедлайна? Вы бы 

смогли просидеть всю ночь, по сто раз перечитывая одно предло-

жение? Нет. А нам повезло.  

Татьяна Прогацкая 

 

 

 

 

*** 

 

Теперь до факультета от выхода из метро всего восемьсот 

три шага. А раньше, от «Василеостровской», было целых девять-

сот пятьдесят. Только вот теперь идти надо ещё и по траволато-

рам под Невой. 

Поздороваться с курящими парнями за руку, девушкам – 

кивнуть, поморщиться от вечного дыма в лицо. Преодолеть три 

ступеньки в два быстрых шага, открыть дверь и пропустить сту-

денток, иногда и преподавателей. Дверь снаружи – потянуть на 

себя, дверь внутри – толкнуть. 

Новый день начинается. 

 Валерий Отяковский 
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Факультет журналистиков 

 

Дерево, стройное и изящное, компактное и объемное,  мно-

голетнее, старое и современное. Единственное дерево в мире, ли-

стьям которого хочется поскорее оторваться и улететь. Но сок де-

рева, что течёт по прожилкам каждого листа, не иссохнет бес-

следно. Он обязательно фосфорически засияет во тьме, чтобы по-

мочь найти верную дорогу всем встречным, всем идущим впе-

ред… Лист, оторвавшийся от дерева, превратится для многих жа-

ждущих  в источник их бесконечных надежд. Его полет – над до-

рогой, ведущей в будущее!  

Даниил Дашевский 

 

 

 

*** 

 

В конце лекций эхом проскальзывают воспоминания о пер-

вом занятии. В тот день одногруппники стеснялись, искали под-

держки у друг друга, смущенно отшучивались: 

– Никогда не думала, что на журфаке первой лекцией будет 

культурология! 

Но вёл Ноговицын, я от восторга захлопала – за мной дру-

гие. Только потом вспомнила – в университете же не аплодируют! 

Но нас было не остановить. Теперь мы аплодируем даже самому 

скучному преподавателю в память о первой лекции и чувстве 

грандиозного праздника. 

Мила Лагунова 
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Улыбка 

 

На вступительном экзамене нет-нет да потряхивает от пе-

реживаний. В 2012 году мы писали сочинение в лектории на Мен-

делеевской линии. Зайдя в аудиторию, выстроенную амфитеат-

ром, я оглядела пространство, которое быстро заполнялось мно-

гочисленными абитуриентами, и растерялась. Навстречу мне шла 

улыбающаяся женщина, словно я пришла в гости, а не на экзамен. 

На душе стало радостно и спокойно. 

Я поступила. Позже выяснилось, что той женщиной была 

мой преподаватель русской литературы – Цветова Наталья Серге-

евна. 

Ольга Кирюшкина 

 

 

 

 

*** 

 

Журфак не с первой секунды становится вторым домом. Но 

бесспорно становится, что сомнению не подлежит.  

Журфак – это не только учёба, конференции, сессии, но 

праздники, встречи и спорт. Я всегда езжу на Кубок двух деканов, 

и это ни с чем не сравнимые эмоции. Не так важно, победила ли 

твоя команда. Важно, что у тебя после игр нет голоса, сорваны 

связки. Но ты абсолютно счастлива и тебя переполняет восторг 

единения. Ты дома. 

Алина Дятлова 
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Мир 

 

Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций –

прекрасный мир! Он представляет собой шесть лестничных 

пролётов, множество дверей, за которыми скрываются тайны. 

Распахивая эти двери, ты оказываешься в пространстве, запол-

ненном шелестом страниц и бескнечно что-то пишущими 

людьми.  

Здесь будущие журналисты учатся находить интересные 

вести со всей планеты, учатся в подробностях рассказывать 

истории об удивительных людях, о событиях, которые случаются 

ежесекундно, раскрывать очарование природы и ценность 

бесстрашия. Здесь учатся думать, рассуждать. Учатся вдохновен-

но!  

Елизавета Асауленко 

 

 

*** 

 

Журфак – это огромные окна на первом этаже старинного, 

громоздкого здания. Они как будто символизируют широко от-

крытые глаза, которые за всем и всеми наблюдают и всё видят. 

Окна – это глаза нашего факультета, глаза каждого из нас, в кото-

рых отражается свет. Не только свет то скупого, то бесконечно 

щедрого петербургского солнца, но и свет нашего пока еще таин-

ственного будущего. А поскольку наши общие глаза огромные, 

ясные,  нам удаётся увидеть всё небо целиком. 

Екатерина Клакевич 
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*** 

 

Bij binnenkomst van de faculteit voor journalistiek merk je dat 

je bent belandt op een unieke locatie: studenten proberen tevergeefs 

door de poortjes te komen (pasje vergeten!) en laatkomers rennen de 

trappen op en af in de hoop toch nog op tijd de zesde verdieping te 

kunnen bereiken. Je moet er als student wat voor over hebben, maar 

uiteindelijk krijg je wel de ideale combinatie van colleges en 

praktische lessen! 

 

Путь к профессии и корреспондента, и ведущего теленово-

стей, и журналиста одной из самых крутых газет России 

начинается с поступления на факультет журналистики.  

Будьте готовы, что вам придётся с невероятными усилиями 

вдвоем с однокурсником протискиваться через турникеты, потому 

что забыли пропуск. Потом придётся бежать до шестого этажа по 

крутой лестнице. Но, на лекциях и особенно на практических 

занятиях, даже об усталости ног своих из-за страсти и увлеченно-

сти всё равно не почувствуете. 

Антон Ван Райн 

 

 

*** 

 

«– Что сделаю я для людей?! – сильнее грома крикнул Данко». 

Этот возглас понятен юным идеалистам, владеющим пером. 

Каждый из них уникален. Они знают, как услышать людей и 

помочь им быть услышанными, почувствовать свою неповтори-
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мость, нужность.  Знают, как погрузиться в маленькие миры, су-

ществующие внутри огромного мира, открыть их. 

Они мечтают подарить свою любовь людям, отдать себя на 

служение обществу, человечеству. 

«А Данко всё был впереди, и сердце его всё пылало, пылало!» 

Анастасия Шейко 

 

*** 

 

1070 шагов вперёд, 120 ступеней вниз, один метр до края, 

линия вдоль – шесть платформ, линия поперёк – одна, поручень 

наверх, десять минут вперёд.  

Турникет, четыре этажа, три окна, полтора часа; один этаж 

наверх, 20 компьютеров, две пары; через стенку, три страницы, 57 

строчек. 

Вниз, петличка, пишем, монтаж, расшифровка, почта, от-

править, переписать, найти, записать, нет, нет, отлично, пере-

слать, ответ, готово. 

Вниз, 6 пролетов, гудки, редактор, 2000 знаков, опубликовали. 

Десять минут назад, поручень… 

Мария Орехова 

Удалось? 

 

В университете учил нас писать хорошие тексты Юрий 

Иванович Комболин. Тогда, на первом курсе мы, бывшие школь-

ники, изо всех сил старались подготовить идеальный материал. 

Но чаще всего слышали: «Автору не удалось…». Потом сидели 
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дома и корпели над каждым словом, лишь бы не слышать этот 

приговор снова и снова. Мотивация на грани сумасшествия.  

Через полгода я окончу факультет журналистики и всю 

жизнь, перечитав свою очередную «нетленку», буду задаваться 

вопросом: «Автору удалось?»  

Ольга Кирюшкина 
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Невыпущенец 

Сергей Довлатов (1941 – 1990 гг.) 

 

Сергей Довлатов был студентом два раза. И оба раза неудачно.  

С филфака решил уйти на третьем курсе. С журфака на 

третьем курсе вылетел. 

Его студенческое дело начато 28 июля 1959, окончено 27 

мая 1968. За это время студент Ленинградского государственного 

университета имени Жданова успел влюбиться, жениться, развес-

тись, побывать в армии, стать диссидентом… Диплом он так и не 

получил.  

 

Как лишний человек  

В университет Довлатов поступил через год после оконча-

ния школы. С первого раза не получилось: заядлый троечник, он 

принес свои документы на факультет журналистики, где в то вре-

мя был чуть ли не самый высокий конкурс. Не приняли. 

Проработав год копировальщиком и подкрепив слабенький 

аттестат рекомендациями с места работы, 18-летний Довлатов 

решил свои амбиции усмирить и подать документы туда, куда 

точно примут – на финское отделение филологического факульте-

та. Написал вступительное сочинение про «Образ «лишнего чело-

века» в русской литературе» на «тройку». И поступил. 

Правда, финская словесность молодого человека мало заин-

тересовала – коридоры и курилка полюбились больше, чем лекци-

онные кабинеты. Ещё полюбилась студентка филфака Ася Пеку-

ровская, ставшая первой женой. Стало совсем не до учёбы, а тут 
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ещё и экзамен по немецкому языку, который Довлатову был зна-

ком только по «именам вождей мирового пролетариата».         

И вот, 30 марта 1962 студент третьего курса Довлатов С. Д. 

написал заявление: «Прошу отчислить меня по собственному же-

ланию в связи с тяжёлым материальным положением и переходом 

на работу». 1 апреля был отчислен. Но перешёл не на работу, а в 

армию.  

 

Вперед и с зоной 

«Осенью 64-го я появился в Ленинграде. В тощем рюкзаке 

лежала “Зона”. Перспективы были самые неясные. Начинался 

важнейший этап моей жизни…». 

Армия выдернула молодого литератора из прежней жизни 

на три года. Теперь надо было возвращаться и прояснять перспек-

тивы. О том, что он хочет быть писателем, Довлатов знал уже 

давно. Литературные опыты и окружение появились еще во время 

учебы на филфаке. Были рассказы, поэзия, были Рейн, Найман и 

Бродский.  

 «Буду поступать в ЛГУ, но до этого предприму свирепую 

попытку поступить в Литературный Институт в Москве», – напи-

сал Довлатов в одном из армейских писем отцу.  

«Свирепая попытка» даже не состоялась, а вот снова стать 

студентом Ленинградского университета удалось – будущий пи-

сатель восстановился через два месяца после демобилизации на 

заочном отделении филфака.  

 

Верфь журналистики 

«Мне казалось в ту пору, что журналистика сродни литера-

туре. Сейчас газета мне опротивела, но тогда я был полон энтузи-



 

17 

 

азма», – поэтому энтузиаст-Довлатов устроился в университет-

скую газету «Корабелки»  «За кадры верфям»  на должность лит-

сотрудника. Работа журналиста оказалась полезнейшим источни-

ком. И дохода, и жизненного материала. По количеству персона-

жей для произведений журналистика встала на второе место после 

исправительно-трудовых лагерей.  

Через год обучения на филологическом факультете появи-

лось новое заявление от студента Довлатова. О переводе. 

 «Я работаю в редакции многотиражной газеты, хочу 

стать профессиональным журналистом <…> Я прошу перевес-

ти меня на второй курс факультета журналистики и заверяю 

деканат в том, что все задолженности будут мною ликвидиро-

ваны в максимально короткий срок». 

К заявлению приложено ходатайство от редактора газеты 

«За кадры верфям» о переводе «энергичного, добросовестного 

работника» для получения профессионального образования.  

Обещание ликвидировать задолженности Довлатов выпол-

нил. Все экзамены сданы на «хорошо» и «отлично». И первые два 

года обучения были вполне успешными (если не считать «троек» 

по русскому языку и истории КПСС).  

Семестр на углу Белинского 

Но примерным студентом Довлатов так и не стал – появлял-

ся в стенах университета редко, часто прогуливал.  

В воспоминаниях Людмилы Штерн, приятельницы писате-

ля, можно найти такое расписание: «Обычно мы встречались на 

углу Невского и Литейного у кинотеатра “Титан” в десять часов 

утра и направлялись по Литейному к Неве, с заходом в “Академ-

книгу” и в рюмочную — на углу Белинского. За 1 рубль 10 копеек 

мы становились обладателями двух рюмок водки и двух бутер-
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бродов с крутым яйцом и килькой. Затем начиналось обсуждение 

написанного им накануне рассказа. Обычно оно сводилось к пане-

гирикам». Время для посещения лекций в таком распорядке дня 

найти довольно сложно. 

К тому же Довлатов продолжал энергично и добросовестно 

работать в многотиражке. С 7 февраля 1967 года он стал редакто-

ром. А параллельно писал рассказы. Время на учебу сокращалось 

стремительно. И наконец полностью исчезло. К концу третьего 

курса. В свою последнюю сессию студент Довлатов пришёл толь-

ко на четыре экзамена. Не обошлось без традиционной «тройки» 

по русскому языку. Решение покончить с университетом было 

бесповоротным.  

Приказ №1803 от 27 мая 1968 гласит: «Отчислить товарища 

Довлатова-Мечика Сергея Донатовича за академическую неуспе-

ваемость». Так закончилось затянувшееся студенчество.   

Воспоминаний Довлатова об учебе на журфаке, как и о ра-

боте в многотиражке, не найти. Жизнь молодого писателя проте-

кала в другом измерении. Друзья-литераторы, шумные вечера, 

безуспешные попытки прорваться в печать – кроме этого для него 

ничего не существовало. Вторая попытка окончить университет 

провалилась. Он так и остался невыпущенцем.  

Татьяна Прогацкая 

Кира Пятакова 
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Опальный собкор 

Юрий Петрович Воронов (1929–1992 гг.) 

 

«Вот представляю себе Воронова ещё студентом отделе-

ния журналистики филфака Ленинградского университета и уже 

первым секретарём Василеостровского райкома ВЛКСМ. Вижу 

его в кресле редактора «Смены», потом – в кресле главного ре-

дактора “Комсомолки”. И не могу забыть одну замечательную 

фотографию, хранившуюся в стенах нашего факультета: сту-

денты конца сороковых в переулочке между зданиями филфака 

толпятся около длинного остромордого автобуса, собираются 

ехать на какую-то очередную картошку. А среди них – Михаил Гу-

ренков, Алексей Гребенщиков и Юрий Воронов в кепке. Почему-то 

кепка эта вороновская мне особенно запомнилась. Молодые ребята – 

недавние фронтовики, блокадные дети… Истинный портрет эпохи». 

Николай Сотников, журналист, выпускник ЛГУ 

 

Во время войны черноглазый Юра Воронов – шестикласс-

ник. Пока ещё не поэт блокады, а боец аварийно-

восстановительной службы. Великая Отечественная для него – это 

голод и досрочный приём в комсомол в 1942 году, ранения и ра-

бота в молодёжных бытовых отрядах, дистрофия и медаль «За 

оборону Ленинграда». Воронов напишет: 

«Нам в сорок третьем  

Выдали медали  

И только в сорок пятом – паспорта». 

Стихи были уже тогда. Их читывали по блокадному радио. 

Юрий Петрович поступает на отделение журналистики фи-

лологического факультета Ленинградского университета в 1947 
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году. Сразу становится лидером среди однокурсников и товари-

щей по стройотрядам. Диплом Юрий Воронов получит в июне 

1952 года. Но двумя месяцами ранее, в марте этого же года, начи-

нает работать заведующим отделом студенческой молодёжи в га-

зете «Смена». Затем ответственным секретарём газеты. Его изби-

рают секретарём Ленинградского обкома Всесоюзного ленинско-

го коммунистического союза молодёжи. Партийная и журналист-

ская карьера стремительно идёт в гору: пять лет работает замести-

телем редактора «Комсомольской правды» в Москве, с 1959 член 

правления Союза журналистов, в том же году становится главным 

редактором «Комсомольской правды».  

Юрий Петрович, открывший читателям газеты бесконечно 

много поэтических дарований, сам свои стихи никому не показы-

вал. Утверждал, что Берггольц и Тихонов уже всё сказали. «Бло-

када», первый сборник Воронова, выйдет лишь в 1968-м. А пока 

он смело ведёт свою «Комсомолку», правда, только до 1965 года, 

пока его бесславно не «убрали» за «Славу». 

21 июля 1965 «Комсомолка» опубликовала очерк «В рейсе и 

после» – проблемный, хлёсткий, как фельетон, горький и гневный 

– о жутких беззакониях генерал-директора знаменитой тогда ки-

тобойной флотилии «Слава» Алексея Николаевича Соляника. 

Всего лишь одна очерковая деталь: «По прибытии в Одессу, под 

грохот оркестров, с одного борта чинно сходят навстречу фоторе-

портёрам и букетам цветов “отважные” китобои, а с другого борта 

отгружают труп замученного Соляником матроса». Таким пред-

стал Алексей Николаевич, но был он и героем соцтруда, членом 

ЦК. Кроме того, Соляник был близким другом Председателя Пре-

зидиума Верховного Совета СССР Николая Викторовича Подгор-

ного. 
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Разоблачив «неприкасаемого», Воронов оказался в опале. 

Потом выяснится, что Соляник незаконно продавал изделия из 

китового уса в Новой Зеландии, Австралии, привозил из-за грани-

цы дорогие ковры и дарил их членам политбюро компартии Ук-

раины. Но Юрия Воронова уже командируют заведующим кор-

респондентским пунктом газеты «Правда» в Германию, что фор-

мально будет повышением, но в действительности – ссылкой. Как 

шутил сам Юрий Петрович: «Меня друзья в Германию спрятали. 

Собственный корреспондент без знания немецкого языка. Без 

имени, просто «наш собкор в ГДР». Юрий Воронов проработал в 

Берлине полтора десятилетия.  

За 15 лет «наш собкор» побывал во многих зарубежных 

странах. В Голландии ему как-то показали бульвар с молодыми 

саженцами: «Здесь росли изумительные деревья, но в войну была 

суровая зима, сами понимаете, минус 10-15 градусов, и пришлось 

их вырубить. На отопление». Тогда Юрий Петрович написал сти-

хи о том, как в блокаду ленинградцы, умирая, замерзая, не выру-

били ни одного дерева ни в Летнем, ни в Михайловском, ни в дру-

гих своих садах и парках. Осколочные раны на стволах замазыва-

ли юные натуралисты. Окаменевшая замазка хранит отпечатки 

детских пальцев и ладоней. 

«Сжигали всё, что было: 

Шкафы и двери, 

Стулья и столы. 

Но их рука 

Деревьев не рубила. 

Сады не знали 

Голоса пилы. 

...Деревья! 
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Поклонитесь ленинградцам, 

Закопанным 

В гробах и без гробов». 

Шли годы. Умер Алексей Соляник. Наступали новые вре-

мена. Прятать опального Воронова было уже не надо, и он воз-

вращается в Москву. Из ссылки его вернул Михаил Сергеевич 

Горбачёв и назначил заведующим отделом культуры ЦК. Говори-

ли, что он помнил Воронова ещё по комсомольским годам. Позже 

Юрий Петрович становится главным редактором сначала «Знаме-

ни», а потом «Литературной газеты». 

Выходят книги. Собранные воедино стихи «обожгли» чита-

телей. Воронов обнаружил свой ракурс в изображении ленинград-

ской трагедии. Ещё в блокаду он нашёл душевные силы пожалеть 

не только людей, но и каменного льва, которому «осколком лапу 

оторвало». Воронов и позднее всё время чувствовал боль своего 

города от незалеченных ран, нанесённых войной. 

У Воронова хорошие стихи не только о блокаде, но и о 

дружбе, любви, природе: «Улица России», «Долгое эхо», «Весы», 

«Избранное» и «Белые ночи».  Сборники «Память» и «Блокада» – 

о гражданском и нравственном подвиге. Они высечены на мемо-

риале Пискаревского кладбища, на монументе героическим за-

щитникам города на Московском проспекте: «О, камни, будьте 

стойкими, как люди!» 

Екатерина Ступина 

 

 

 

 



 

23 

 

Он родился мастером 

Сергей Леонидович Кулле (1936 – 1984 гг.) 

 

Мы – товарищи по несчастью. 

Вы – товарищи по бесчестью. 

 

В истории есть одна закономерность: после определённого 

перерыва на свет обязательно появляется группа талантливых 

Людей. Эти Люди в одно время рождаются, вместе учатся. Неред-

ко они объединяются в неофициальные кружки, чтобы творить. 

Один из таких Людей – Сергей Леонидович Кулле. Фамилия 

французская, поэтому раньше имела форму «Куллэ». Семья решила 

заменить последнюю букву на «е», чтобы походить на прибалтов. 

 Сам Сергей Леонидович родился в 1936 високосном году и 

все свои 48 лет прожил в Петербурге. Он малоизвестный совет-

ский поэт, который при жизни почти не публиковался, а «писал в 

стол». Кулле создавал верлибры (свободный стих). У него это по-

лучалось естественно, открыто и внятно. Валерий Земских, его 

близкий товарищ, считал, что Кулле сразу родился мастером. Но о 

стихах его знали лишь близкие люди, с которыми он познакомился в 

студенческие годы на филологическом факультете Ленинградского 

университета. «УВЕК» – так называлась неофициальная студенческая 

поэтическая группа, которая соединила четырёх удивительных людей, 

куда и входил Кулле.  

 – В 1954 году появились «мы», – пишет однокурсник Сер-

гея  Лев Лосев, – Уфлянд, Виноградов, Ерёмин, Кулле и я. На са-

мом деле «нас» было больше, и некоторые были не «мы» (не на 

100%). Но всё равно мы были связаны.  
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Они были связаны особым отношением к жизни. Из воспо-

минаний Льва Лосева: «Мы шли под вечер по Невскому. Толпа 

была тороплива по случаю мороза. Я сказал: «Хотелось бы при-

лечь». «Хорошо бы», – сказали спутники и стали укладываться. 

Мы легли навзничь на тротуар у входа в здание бывшей масон-

ской ложи, где позднее разместилась редакция журнала «Нева». 

Как всегда, прохожие не знали, как реагировать. Некоторые поч-

тительно останавливались и спрашивали, в чём дело. Мы друже-

любно отвечали, что прилегли отдохнуть». Они смотрели на звёз-

ды, обычно не замечаемые ленинградцами, купались в Неве среди 

весеннего ледохода, устраивали соревнования по выпиванию ки-

селя в университетской столовой, проводили шумные крестины 

картины Олега Целкова «Автопортрет в нижнем белье», окуная её 

в реку и с пением пронося по набережной.  

На фотографиях Сергей Кулле всегда смотрит на окружаю-

щий мир внимательно и с любопытством. Однажды в студенче-

ские годы, собираясь в гостях у Леонида Виноградова, товарищи 

обнаружили Сергея стоящим возле входной двери. Он слегка 

улыбался и добродушно рассматривал окружающих, провожая их 

взглядом. Пока друзья шли к нему навстречу, Кулле успел стоя 

заснуть и внезапно упал. Таким его запомнили в университете. 

Сергей Леонидович невероятно любил кошек. До сих пор на 

филологическом факультете живут потомки его любимцев, став-

шие местной достопримечательностью. Правда, сейчас из семей-

ства кошачьих остался один-единственный чёрный кот, которого 

прозвали Соссюр. Страсть к животным Сергей Леонидович разде-

лял со своей женой Маргаритой Васильевной Разумовской. Она 

тоже была филологом. Их союз называли «Сережёнька и Марго». 
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Ходили даже истории, что поэт писал для себя и единственного 

читателя – Маргариты.  

– Возможно, он ощущал среди людей нынешнего времени 

одиночество и отчуждённость, ибо был олицетворением редких 

сейчас твердейших моральных принципов, – пишет Владимир 

Уфлянд о близком друге. Был затворником, но не принципиаль-

ным. Не смотрел телевизор, редко ходил в кино, но, кажется, чи-

тал газеты и слушал радио. От современной жизни не отрекался, 

но предпочитал собственную модель бытия. Отказался начисто от 

какой-либо карьеры, куцых прав и привилегий. Пунктуально и 

добросовестно служил много лет на одном месте буквально до 

последней недели жизни.  

Действительно, после окончания ЛГУ практически всю 

жизнь проработал в многотиражной газете «Кадры приборострое-

нию». Свою смертельную болезнь (рак) скрывал от близких, а пе-

ред смертью предусмотрительно прервал отношения не только с 

родственниками, но и с большей частью друзей. Ушёл из жизни 

Сергей Кулле тихо и незаметно, дома на руках у жены Маргари-

ты. Но оставил стихи. Маргарита Васильевна сообщала в «Лите-

ратурном обозрении», что до сих пор опубликовано только седь-

мая часть его наследия. Первый сборник работ Кулле был подго-

товлен его другом Владимиром Уфляндом в 2001 году и сразу по-

разил критику.  

Если традиционалисты из привычных компонентов вы-

страивали поэтическую модель мира, то Кулле перестраивал мир 

в соответствии с собственным художественным мировоззрением. 

Его мир забавен и привлекателен. 

…Вы знаете, 

я всё-таки уеду. 
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Хотя бы на трамвае: 

динь-динь-динь-динь! 

Вот, у меня уж и билет в кармане. 

Вы знаете, 

я всё-таки уеду. 

Хотя бы на качелях, 

и вернусь не скоро. 

(1963)  

Анастасия Кузнецова 

 

 

 

 

 

А я парень боевой, рождён для журналистики 

Илья Олегович Фоняков (1935 – 2011гг.) 

 

 «Для меня Илья Олегович служит таким же нравственным 

ориентиром, как и Даниил Гранин, как Дмитрий Сергеевич Лиха-

чев и Андрей Дмитриевич Сахаров. Слава Богу, что они есть, 

светят во тьме». 

Гумер Каримов 

 

Илья Олегович Фоняков родом из заснеженной Иркутской 

области, городка Бодайбо. Отец, инженер-геолог, был репресси-

рован и умер в 1938 году в сибирском лагере. Вместе с матерью 

Фоняков переехал в Ленинград, там воспитывался и учился, там 

он стал журналистом и поэтом. Говорят, что самоопределение че-

ловека начинается со школы. Для Ильи Фонякова первой школой 
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стала блокада. Ему было всего 6 лет. В стихотворениях поэта ос-

тались воспоминания об окончании войны и о послевоенном го-

роде:  

Помню этот день, стократ воспетый,  – 

День, когда окончилась война.  

Хлопнув по плечу меня,  «С Победой!»  

Мне сказал какой-то старшина. 

Промолчал в ответ я, потрясённый, 

После – гордый целый день ходил,  

Словно бы в борьбе, святой, бессонной,  

Я со всеми вместе победил. 

Мирный и свободный Ленинград открыл двери школ, в од-

ной из которых, известной «Петершулле» на Невском проспекте, 

стал учиться Фоняков. Перед юношей с хорошим среднем образо-

ванием открывается множество дорог, одну из которых и выбрал 

Илья – филологический факультет ЛГУ. С золотой медалью Фо-

няков «метил» на популярное и привилегированное в то время 

славянское отделение, в чешскую группу. «На славистику» не 

взяли, да и в университет не хотели брать. Отвечали, что на мо-

мент поступления не достиг семнадцати лет. Формально же – ан-

кета Фонякова: отец, репрессированный в 30-е годы. В итоге хло-

поты оказались не напрасны: приняли в университет, на отделе-

ние журналистики. 

Жизнь всегда мудрее нас. Журналистика пришлась нашему 

герою по вкусу: напряжённая работа, сжатые сроки, конкретные 

задачи, немедленный результат.  Хотя во время учебы журнали-

стикой занимались мало, всё больше старославянским языком и 

исторической грамматикой. Запомнилась студенческая стенгазета 
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«Филолог», «огромная простыня», о которой говорилось: «Протя-

нулася газета от клозета до клозета». 

Как известно, филфак - факультет девичий. Но в пяти жур-

налистских группах курса Фонякова «мужской элемент» заметно 

преобладал. На эту тему даже сочиняли шуточные частушки: 

 

Старый тополь у филфака 

 распускает листики,  

А я парень боевой,  

учусь на журналистике! 

 

Есть наставники, которые запоминаются на всю жизнь. В 

университетской жизни Фонякова был «папа Хавин», Пётр Яков-

левич Хавин, который пытался привить юным журналистам про-

фессиональную культуру речи. Его диктанты запомнил весь курс. 

Другой преподаватель научил всегда носить с собой рабочий 

блокнот и писать карандашом (ручка подведёт, карандаш –  нико-

гда). С этим блокнотом Фоняков не расставался всю жизнь, не 

смог принять диктофонов и другой техники.  

Запомнилась практика. Разъезжались по всей стране: от 

Кавказа до Сибири. Юноши и девушки возвращались повзрос-

левшими, обменивались опытом, рассказывали истории. Всё, как 

у нас. 

Возможно, музы филологического факультета повлияли на 

творческий путь Ильи Фонякова, но стихи он начал писать еще в 

юношестве. Впервые напечатали два стихотворения в 1955 году в 

литературном журнале «Звезда». В 1957 году вышла первая книга 

стихов «Именем любви», выпущенная Ленинградским отделением 

издательства «Советский писатель». С 1957 по 1988 год – более 
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тридцати книг: стихи, эссеистика, критика, поэтические переводы 

с разных языков. После пошли малотиражки на домашнем ком-

пьютере издательская ситуация изменилась. Проходит ещё один-

надцать лет, и в конце 1999 года выходит новая «настоящая» кни-

га стихов — «Своими словами». Как говорил сам Фоняков: «Мо-

жет быть, лучшая у меня. Объём – большой, тираж – маленький, 

но по-нынешнему – нормальный (500)». 

В 2010 выходит последняя книга «Овертайм» (дополни-

тельное время). Публиковался в интернет-изданиях, писал стихо-

творения до самой смерти. Последние стихотворения опубликова-

ли в шестом номере красноярского журнала «День и Ночь», в ред-

коллегию которого входил Фоняков. 

Илья Олегович Фоняков ушел из жизни 23 декабря 2011, на 

77 году жизни, в Санкт-Петербурге. «Порой Илья Олегович гля-

дит на нас, как на неопознанные объекты. У каждого «объекта» 

собственные тараканы, но он к любому мнению чутко прислуши-

вается, будто и сам чему-то учится. И ни на йоту менторства, хотя 

является «колумбом» новых имен – переводит с различных язы-

ков стихи никому не известных доселе авторов из различных 

уголков земли. Вот уж действительно – «гражданин мира», – ска-

зал в память о поэте Гумер Каримов. 

На вопрос «за что Вы полюбили журналистику?»  Фоняков 

честно и искренно ответил: «За дух каждодневного творчества!» 

Дарья Цаплина 
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Не называйте её поэтессой  

Майя Ивановна Борисова (1932-1996 гг.)  

 

«Для детей нельзя писать с тяжёлым сердцем и тяжёлыми 

мыслями. Стихи для них должны быть такие же лёгкие, как ба-

бочки, порхающие с цветка на цветок», – говорила Майя Борисо-

ва. Большую часть жизни она писала прозу и стихи для малышей. 

Редактировала детский журнал «Искорка», словом, делала всё, 

чтобы радовать юных читателей. В жизни она не смогла обрести 

женского счастья, не нашла мужчину, с которым бы воспитала 

сыновей и дочерей. Личные переживания Майи находят отраже-

ние в её поэзии:  

Моих детей не будет никогда. 

Ни выросших, ни умерших 

                                                      не будет. 

Ни в вещих снах, ни в праздниках, ни в буднях – 

Моих детей не будет никогда. 

  

Устав от волхвований, от стыда 

Перед собой, судьбой и медициной, 

Я поняла:  

                     ни дочери, ни сына – 

Моих детей 

                        не будет никогда… 

Её карьера начинается на отделении журналистики филоло-

гического факультета Ленинградского университета. Майя Бори-

сова – «петербурженка в пятом поколении». Один её прадед дер-

жал в Апраксином дворе мастерскую и лавку, а другой, приехав с 
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Вологодчины, таскал по Неве гружёные баржи. Майя выбирает 

себе профессию, о которой мечтала её мать,  решив стать журна-

листом.  

Она учится на одном курсе с Львом Маляковым, который во 

время войны был партизаном, а в блокаду организовывал обозы с 

продовольствием, с будущими редакторами газеты «Смена» Иго-

рем Зорошенко и Аллой Беляковой. Профессиональными журна-

листами станут многие выпускники 1955 года: Михаил Королёв, 

Александр Виноградов, Викторина Кандыбко (Овечкина), Магда-

лина Никитина, Андрей Герваш, а пока они все вместе выезжают 

в Ленобласть строить животноводческие комплексы, играют в 

университетском самодеятельном театре, занимаются спортом и 

пишут первые заметки и репортажи. В студенческие годы Майя 

знакомится с Анной Ахматовой, которая редактирует стихи своей 

талантливой ученицы. Борисова так же, как её знаменитый учи-

тель, терпеть не могла, когда её называли «поэтессой». 

После окончания университета по распределению Майя по-

падает в Сибирь. Десять лет она работала литературным сотруд-

ником и заведующей отделом культуры в редакции газеты «Со-

ветская Хакасия» в Абакане, а после – в «Красноярском комсомо-

ле». Но Борисова позже признается, что никогда не любила город, 

в котором провела более десяти лет. Здесь же, в Сибири, вышло её 

первое стихотворение «Начало пути», а чуть позже и первые 

сборники «Лирические стихи» и «Вечерние окна». Она много пу-

тешествовала в свои «сибирские» годы, писала путевые заметки, 

стихи и интервью:  

Всем знакомым было известно, 

И теперь душой не кривлю: 

Я всегда говорила честно –  
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Этот город я не люблю.   

Не люблю унылой пылищи, 

Палисадников без травы. 

Не люблю назойливых нищих 

И расхлябанных мостовых… 

Вадим Соколов в статье «Проверка на прочность» говорит о 

Майе: «Все эти десять лет, немало поездив по Сибири, она не ски-

талась и не испытывала судьбу – она жила крепко и прочно, не 

загадывая, долго ли оставаться ей здесь или ехать дальше».  

В 1980-е годы Майя Борисова всё чаще обращается к прозе, 

остро реагирует на эпоху «перестройки», в её текстах появляются 

напряжённость и глубокие переживания за судьбу родины. Луч-

шие её рассказы выходят в книге «Ритуальные жесты». Проза Бо-

рисовой поэтичная и лирическая, поэтому часто её называют 

своеобразным комментарием к стихам. В любимом городе, кото-

рый Майя Борисова называет «серым, пепельным, жемчужным, 

увлажнённым и сквозным», она становится председателем секции 

поэзии Ленинградского отделения Союза писателей.  

Майя Борисова много переводит с латышского, азербай-

джанского, киргизского языков, изучает культуру и историю се-

верных народов, в частности, ненцев. В последние годы жизни 

обращается к историческим темам – пишет житийный очерк о Ки-

рилле Белозерском и книгу «Птенцы под шапкой Мономаха» о 

малолетних царевичах. Книга вышла уже после её смерти.  

Стихи и проза Майи Ивановны Борисовой учат любить и 

ценить жизнь, несмотря ни на что:  

…Нельзя велеть другому: т а к живи! 

Но если занят он одной заботой – 

Приобретать вещественное что-то – 
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Не стоит он ни гнева, ни любви. 

Пусть будут все его стада целы, 

Пусть будет прочным всё, что он имеет, 

Но пусть и в мыслях тронуть он не смеет 

Те ценности – которым нет цены!  

Илья Фоняков, поэт, журналист и переводчик, сказал одна-

жды, что «Майю Ивановну Борисову не надо никому представ-

лять ни в Санкт-Петербурге-Ленинграде, где она родилась и учи-

лась, ни в Красноярском крае, где она работала несколько лет по-

сле окончания университета и где выходили её первые книги. Да и 

в других городах, всюду, где есть люди, читающие и любящие 

стихи, её имя отнюдь не безвестно».  

Анна Спиричева 

 

 

Госпожа Удача 

Зоя Евгеньевна Журавлёва (1935 – 2011 гг.) 

 

«Мне повезло, что я там работала, 

 хотя ехать в районную после Ленинграда было страшновато. 

 И чем дальше, тем больше я знаю, что мне повезло.  

Районная газета для выпускника – это прекрасно». 

 

Вся её жизнь состояла из поисков и открытий. Биографию 

Зои Евгеньевны Журавлёвой не назовёшь заурядной. Представьте 

себе девочку из семьи коренных ленинградцев, которая, окончив 

тогда ещё отделение журналистики филологического факультета 

Ленинградского государственного университета, отправляется на 

Север, чтобы работать в районной газете города Никель Мурман-
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ской области. Она не стремилась к комфорту, её влекли новые 

люди, новая обстановка. Север произвел на неё неизгладимое 

впечатление. В своих произведениях она часто пишет о необыч-

ных пейзажах этого края, об особенном жизненном укладе: «Ка-

кие люди и какой этот Север! Посреди лета снег летит прямо на 

цветущие маки, а они только встряхиваются и опять цветут… Или 

наоборот, мороз – плюнешь, и слюна на лету замерзает…». 

Но на этом писательница не останавливается. Дальше были 

поездки по всей стране с биологами, археологами, искусствоведа-

ми. «Замечательно, что люди вокруг так разнообразны, – говорила 

Зоя Евгеньевна, – и что в мире столько профессий. И к каждой 

хочется хотя бы прикоснуться, если приобщиться – слишком сме-

ло. И рассказать всем. Об одном человечьем деле. Именно журна-

лист это может – приобщить и рассказать». 

Её произведения понятны всем и каждому. О сложном пи-

сательница рассказывает легко. В детские произведения она за-

кладывает глубокий смысл, который зачастую воспринимается 

подсознательно. С помощью ярких образов писательница пытает-

ся обнажить ряд серьёзных общественных проблем. Например, 

повести «Путька», «Сними панцирь!», «Ожидание» объединены 

одной общей темой – потеря близкого человека. У каждого из 

главных героев этого произведения нет одного из родителей. Беда 

это страшная, непоправимая. Но как же справиться с ней? Затаить 

злобу на весь мир? Обвинять кого-то? Зоя Журавлёва даёт свой 

ответ: я сочувствую тебе, люблю и жалею, только не сдавайся в 

беде, не стань злым и чёрствым, не думай, что все люди плохие. 

Человек должен оставаться Человеком в любых жизненных кол-

лизиях.  
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Она умеет подобрать нужные слова. «Всегда ли слова наши 

обеспечены смыслом? – пишет она в редакционной статье в жур-

нале «Госпожа Удача», где была главным редактором, – чувству-

ем ли мы тот живой язык, на котором всю жизнь неумолимо изъ-

ясняемся,  шепчем, кричим и лепечем? Сознаём ли целительную 

силу его, щепетильную уступчивость и туземное коварство, враз 

оголяющее нас одной только нашей фразой?». Зоя Журавлёва 

признаёт огромную роль языка в становлении личности. «Язык – 

способность к мышлению, а слово – это действие, оно изменяет 

мир, но нам недосуг об этом задумываться», – считает она.  

В «Романе с героем…» она развивает эту тему: «В школе 

должны работать лишь те, кто умеет сказать человеческим язы-

ком, остальных надо гнать. В младших классах нужно изучать ло-

гику, ибо косноязычие – это дефект мыслительного аппарата, не в 

запасе слов тут дело…». 

Это большая удача – найти автора, книги которого можно 

читать взахлёб и принимать. Главный подарок читателям от Зои 

Журавлёвой – ее удивительное переживание, понимание жизни: 

«Мы встретились в неуловимой точке пространства-времени, мы 

узнали друг друга, мы слышим и понимаем друг друга, стараемся 

понимать. Мы не одиноки в этот смутный миг истории, вот, по-

жалуй, самая большая наша удача, она же – жизнь».  

Марина Решетова 
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Обладатель сердечного зрения 

Владимир Владимирович Личутин (род. 1940) 

 

«Чтобы перебраться на дневной, надо было сдать обе сес-

сии на «пятёрки». Пришёл на самый первый экзамен «Введение в 

литературоведение» к профессору Мануйлову. Помню, как зубрил 

этот окаянный, совершенно пустой предмет, полный схоласти-

ки, и тупая моя головёнка падала на учебник, шея отчего-то не 

держала умственной нагрузки… Профессор Мануйлов, не спра-

шивая предмета, внимательно поглядел в мои глаза и вдруг спро-

сил: "Молодой человек, мне кажется, вы пишете стихи?". Я го-

ворю: "Пишу". «Почитайте мне что-нибудь». Я прочёл. "Ещё 

прочитайте". Я прочёл наивные вирши. Он вдруг открывает за-

четку и выводит “отлично”». 

В. В. Личутин. О былом, таком далёком 

 

 

 

Они хотели сделать так, чтобы один Бог заменился «дру-

гим». Искали расщелины между язычеством и христианством. 

Нашли. В неё-то и проник атеизм, подавлявший обоих. Душе ни-

чего не оставалось, как стать ищущим и созерцающим скиталь-

цем. По просторам и души, и земли.  

 

«Оказывается, жизнь человеческая от рождения до ухода 

и сочиняется из всего самого будничного, неприметного,  

душевного и сердечного, что при ровной счастливой жизни  

обычно и не замечается нами... 
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Мальчик Володя родился в семье учителей на холодном Се-

вере, среди великостепного Поморья 13 марта 1940 года в городе 

Мезене (Архангельская область). Семья принадлежала к старин-

ному роду охотников и рыбаков; их фамилия увековечена на кар-

те Заполярья (о. Михаила Личутина).  Среди домочадцев ходило 

поверье, что ещё сам Ломоносов пригласил предка писателя ме-

зенского Якова Личутина кормщиком в первую русскую поляр-

ную экспедицию Чичагова в 1764 году. 

Великая Отечественная война забрала из семьи отца Влади-

мира Петровича Личутина и была до такой степени жадной и не-

насытной, что так и не вернула свой долг: он погиб в 1942 году, 

оставив жену Антонину Семёновну одну с четырьмя детьми. Но 

ни безотцовщина, ни голод военных лет, как ни странно, не сло-

мили и не ожесточили мальчика. Он продолжал верить в сказки, 

видеть красоту в людях, быту и традиционных обрядах. Мальчика 

этого звали Владимир Владимирович Личутин – будущий проза-

ик, трепетно сохранивший родовую память, которая впоследствии 

стала одной из побудительных мотивов творчества.  «Поморье, – 

писал Личутин, – это своя житейская стихия, земля, трудная для 

прожития, но и чем-то, видно, обворожительная, ибо и до сих пор 

привлекает каждого неуспокоенного человека». 

«Мне хочется остеречь скептиков с их ухмылкою и 

 принять отечественное предание таким,  

каким оно состоялось во всей удали и драме...» 

Белое море, поседевшее от вдовьих слёз, беспощадно к кар-

басам. Льдины не знают сочувствия к людям, унесённым в бес-

крайние водные просторы. Но зимой работы становится помень-

ше. И поморы тянутся к книгам. На эту тягу вечевой республики в 

своё время повлияли староверы, спасавшиеся на севере от цар-
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ских гонений. Иные рыбаки уже в XIX веке хранили целые библио-

теки рукописных книг. Так сформировалась уникальная культура.  

После поездки на Пинегу вместе с однокурсниками из лесо-

техникума у парня-мечтателя впервые появилось желание взять в 

руки перо. Личутин записывал истории охотника, в чьей избе они 

жили с ребятами. Затем по одной из них написал рассказ и отпра-

вил в редакцию «Юности», но, увы, получил отказ. Но этим поис-

ки себя не закончились.  

Владимир поступил в Ленинградский институт на факуль-

тет геологоразведки. Проучившись год и пройдя практику, он по-

лучил следующий комментарий к своему отчету: «…Ты не туда 

попал, тебе нужно идти в журналистику». После этого Личутин 

решается поступить на факультет журналистики в Ленинградский 

государственный университет. Днём относит документы в уни-

верситет, вечером уже стоит у фрезерного станка. Подал на ве-

чернее отделение – провал, на дневное – провал; коридор, дверь, 

дверь, дверь – и документы перебросили на заочное. Как бы это 

странно не звучало, но помог Иосиф Сталин. Попался билет про 

XX съезд партии. Владимир выкручивался, как мог: вспомнил все 

новости, что слышал по радио, немного приукрасил историю о 

заплаканных одноклассниках, убитых горем, и вот тебе на – полу-

чил «отлично»! Но радоваться было некогда, сразу после вступи-

тельного экзамена он убежал к своему другу-фрезеровочному 

станку.  

Писательский талант Личутина  обнаруживается  во время 

учёбы в университете. Преподаватели подмечают «невозможность 

перевода» его текстов на иностранные языки, уж слишком они 

самобытны, а их язык – колоритный и диалектичный. Владимир 

хотел перебраться бросковым манёвром на дневное отделение. 
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Атака удалась: заслуженные пятёрки стояли в зачётке, дневное 

отделение было в кармане. Но и там «разведчик» Личутин долго 

не продержался: всего год, а потом перевёлся в Архангельск, по-

тому что чувствовал необходимость продолжить свои духовные 

искания,  уловить загадку вещей, окружающих человека, и про-

никнуть в их глубинные тайны. Долго оставаться в больших горо-

дах Владимир Личутин физически не мог: его необъяснимо тяну-

ло на север.  

После окончания экстерном факультета журналистики в 

1962 году начинается его карьера: работа корреспондентом на ме-

стном радио, в областной газете «Правда Севера». Спустя 12 лет 

он становится членом Союза писателей (СП СССР), а потом по 

оканчивает к 1975 году Высшие литературные курсы при СП 

СССР.  Жить Личутин, получив новую работу, остаётся в Москве, 

но тяга к родным местам не ослабевает на протяжении всей жиз-

ни. И Теперь  он частый гость Архангельска и Мезени. В столице 

он приобретает известность как детский писатель; критики же  

относят его творчество  к «деревенской прозе».  В текстах Влади-

мира Личутина между строк читается необъяснимый, иррацио-

нальной природы интерес к фольклору и литературе Севера, к ис-

тории сурового края и к этнографии, но всё будто сквозь сказоч-

ный кристалл. Герои его ранних очерков – это мезенские кузнецы, 

самобытные пекарихи, писатели (С. Писахов), вожегры и даже  

местные сказители (М. Кривополенова). «Он словно некий тайно-

видец русской истории», – точно подмечает критик Владимир 

Бондаренко. Это рассказы, повести и романы, наполненные ярки-

ми крестьянскими образами (зачастую «скитальцами»),  произве-

дения о северной культуре, о мире, кажущемся таким далёким, но  

при этом  очаровательным, Не писать о Севере у Личутина нет 
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сил.  «Мал золотник, да дорог – это точно про небольшого ростом, 

но большого своим литературным талантом поморского слово-

творца Владимира Владимировича Личутина». 

Ярославна Коурова 

 

 

Писатель – зеркало природы, предназначенье – 

отражать 

Владимир Степанович Скворцов (род. 1954) 

 

«Я пишу не по заказу и не для того, чтобы понравиться ко-

му-то. Стихи приходят сами, порой застают меня врасплох. Я 

притормаживаю машину и записываю. Я внезапно просыпаюсь 

ночью и бегу к письменному столу, чтобы записать неулови-

мое…» 

 

С самого детства Владимира Степановича привлекала по-

эзия. Он мечтал поступить в Литературный институт на семинар 

поэзии, даже прошёл творческий конкурс. Но однажды в его род-

ной город Пестово приехали поэт Владимир Кулагин и прозаик 

Леонид Воробьёв. Они посоветовали молодому автору поступать 

в Ленинградский университет на факультет журналистики. Там, 

по их словам, можно было получить настоящее профессиональное 

образование.  

Годы учёбы Владимир Степанович вспоминает с теплотой: 

«Я получил не только профессиональные знания, но и приобрёл 

хороших друзей. Годы, проведенные на факультете журналисти-

ки, были для меня лучшими». До поступления он жил в деревне, 

поэтому именно в Ленинграде для молодого поэта распахнулись 
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двери театров, концертных залов и музеев. В университете были 

условия для занятий спортом: он получил первый разряд по лы-

жам, сдал нормы ГТО, был командиром стройотряда. Скворцов 

активно занимался литературным творчеством: продолжал писать 

стихотворения, некоторые из них были положены на музыку.  

На первом курсе Владимир Степанович проходил практику 

в многотиражной газете производственного объединения «Фар-

форовый завод имени М. В. Ломоносова». «Однажды мне при-

шлось даже замещать редактора: я наблюдал за работой корректо-

ров и исправлял типографские опечатки» — вспоминает Сквор-

цов. Вторую практику Владимир Степанович проходил в Пестов-

ской районной газете, работал в отделе сельского хозяйства: ездил 

по колхозам и совхозам, делал репортажи, корреспонденции, брал 

интервью. Некоторое время он стажировался в газете «Ленин-

градская правда». Один из его очерков был опубликован во все-

союзном журнале «Советский воин». Редактор газеты «Ленин-

градская правда», а впоследствии — декан факультета журнали-

стики Владимир Георгиевич Комаров, оценил работу студента и 

разрешил закончить практику досрочно. 

Хорошо помнит Владимир Степанович и подготовку ди-

плома. Он писал о фельетонах Владимира Маяковского и Юрия 

Олеши. Скворцов с удовольствием работал в библиотеках, доста-

вал подшивки старых газет. «Очень тяжёлой была для меня эта 

пора: незадолго до этого умер отец, и я трудился на трёх работах» 

—  вспоминает поэт. Были и чисто технические трудности: на 

пишущей машинке быстро печатать не удавалось, а вносить ис-

правления было неудобно: вставляешь абзац — «поплыла» вся 

работа.  
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Именно факультет привил Владимиру Степановичу любовь 

к Родине, которая отразилась в его творчестве. «Зачастую препо-

даватели у нас были фронтовики, они рассказывали о войне, и мы 

восхищались этими замечательными людьми, настоящими пат-

риотами». Душа поэта болеет о судьбе России, гражданская тема – 

главная в творчестве Скворцова:  

Пока все песни не допеты, 

нам не приходится тужить! 

Пока в России есть поэты, 

Россия будет славно жить… 

Сегодня Скворцов лауреат нескольких литературных пре-

мий и конкурсов. Его многолетняя плодотворная творческая дея-

тельность отмечена Почётными грамотами и Дипломами Союза 

писателей и Союза журналистов. В 2003 году Владимира Степа-

новича наградили медалью "В память о 300-летии Санкт-

Петербурга". В 2006 году за большой вклад в развитие русской 

литературы, а также организацию литературно-музыкальных фес-

тивалей и конкурсов Скворцов награждён медалью "За выдаю-

щийся вклад в культуру Отечества". Кроме того, Владимир 

Скворцов известен как человек, совершивший литературный под-

виг. В 2003-м году он возобновил издание журнала «Невский аль-

манах», в котором в XIX веке печатались Пушкин, Баратынский, 

Вяземский, Языков и другие великие русские писатели. Помните 

знаменитые пушкинские строки? 

"Примите "Невский альманах", 

Он мил и в прозе, и в стихах". 

И по сей день Владимир Скворцов, издатель и главный ре-

дактор «Невского альманаха», публикует произведения талантли-

вых поэтов, прозаиков, литературных критиков, публицистов и 
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художников. Сам редактор называет свой журнал «народным 

журналом для домашнего чтения», потому что на страницах аль-

манаха размещают произведения школьников и студентов,  вос-

поминания блокадников.  

В своих произведениях Владимир Степанович рассказывает 

о сокровенном, в них живет и светлая грусть о босоногом детстве, 

и чистый восторг первой юношеской любви, и размышления зре-

лого поэта о смысле бытия. Его стихи наполнены любовью, тон-

кой иронией и патриотизмом. Его творчество – ключ к понима-

нию внутреннего мира простого русского человека: 

 

Я в деревне бываю всё реже, 

В сердце милые дали храня… 

И седого, как юношу прежде, 

Что-то манит в родные края… 

 

Мудростью, душевностью и человечностью привлекает чи-

тателя реалистичная поэзия Владимира Скворцова: 

 

Все мы пребудем в объятиях осени… 

Пусть посмеётся судьба надо мной,  

Только бы люди меня не забросили 

Так же, как яблоню с веткой одной… 

 

Успешный редактор, поэт и журналист Владимир Скворцов, 

вспоминая свой жизненны путь, подчеркивает: «когда я рассказы-

ваю об этом, понимаю, что все начиналось в стенах родного фа-

культета».  

Анна Курылёва 
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Нет, не муза 

Мария Панкевич (род. 1985) 

 

«Я тогда работала в издательстве «Амфора», общалась 

 с видными писателями. Меня на факультете спрашивали:  

ты там что, Муза? Я отвечала: нет, не Муза». 

 

Оно и понятно, потому что Мария Панкевич сама – писа-

тельница. Мы сидим друг напротив друга, студентка журфака и 

его выпускница. Между нами – книга, настоящая, живая и, как 

оказалось, горькая – всё, что честно, имеет тот самый горьковато-

сухой привкус.  

– Как пришла такая тема? Да меня с детства окружали дере-

вянные полки и тумбочки, сколоченные зеками – отец работал на 

зоне. Конечно, это не могло не отразиться на человеке и его се-

мье. 

Разговоры взрослых на кухне вперемежку с пиццикато, ло-

кации Ленинграда, знакомые с детства, судьбы реальных женщин, 

оказавшихся по ту сторону решетки – все это отразилось в «Гор-

моне радости», дебютной книге Марии Панкевич. Писательница 

знает, что за хорошей книгой не скрывается полночная муза. За 

ней всеми трещинами и углами проступает реальность, заложни-

ком которой становится человек, и единственная отрада ему – на-

дежда. Наверное, здесь и стыкуются два звена, литература и жур-

налистика, становясь одним целым – кажется, будто самой жиз-

нью. А в жизни, как известно, бывает всё. 

– В один из первых дней на журфаке я чуть не сожгла воло-

сы рыжему мальчику. Он сидел впереди, крутился и вообще вёл 

себя не очень, поэтому я взяла зажигалку и сказала: «Еще раз по-
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вернешься, подожгу тебе шевелюру». Да, сокурсники меня как-то 

невзлюбили. 

Мария была старше других ребят и перевелась на заочное 

отделение журфака СПбГУ после нескольких лет КИТа, где учи-

лась на телевизионного журналиста. Разочарование в будущей 

профессии и желание писать привели девушку на кафедру перио-

дической печати факультета журналистики СПбГУ. 

– У меня было не совсем верное, как оказалось, представле-

ние о том, что здесь должны научить писать. Сейчас я понимаю, 

что писать могут научить лишь в одном месте – в Литературном 

институте имени Горького. Но факультет дал мне самое важное – 

диплом, а диплом СПбГУ – это знак блестящего образования. 

Блестящее образование Марии ежедневно вело борьбу с её 

литературной и журналистской карьерой: учебу на заочке сту-

дентка совмещала, а точнее, вмещала в плотный рабочий график. 

Этим, помимо возраста и тихого спокойного нрава, она отлича-

лась от большинства сокурсников. Где-то умом, где-то сообрази-

тельностью, а где-то собственной рукописью она отбивалась от 

экзаменаторов, а когда не удавалось, уповала на деканат. Деканат 

всегда шел навстречу талантливой студентке.  

Дипломную работу Мария писала дважды: первая, по твор-

честву Эдуарда Лимонова, с треском провалилась на защите. Это 

был редкий в истории факультета случай, когда студент на защите 

диплома получил «неуд». Тогда помогать Марии стала Залина 

Федоровна Хубецова, и новая дипломная работа по детскому 

глянцу «TOP KIDS», в котором работала сама Панкевич, была 

оценена по достоинству. Годы обучения, полные студенческих и 

житейских перипетий, Мария вспоминает с улыбкой и лёгкой са-

моиронией. 
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«Одним словом, писательница!» – думаю я с восхищением, 

вспоминая, между прочим, и Сергея Довлатова – горе-студента 

нашего факультета. Как и у Марии Панкевич, в его судьбе литера-

тура и журналистика шли рука об руку; в творчестве Панкевич, 

как и в произведениях Довлатова, развивается тема заключённых, 

которая сейчас так актуальна и так метко бьёт по глазам «силови-

ков». 

– Как реагировали «силовики»? Ну, был один на презента-

ции книги в «Буквоеде». Подошел и кинул книгу мне в лицо. Да, в 

буквальном смысле. Всякое бывает. 

Довлатов сказал, что от того, что охранники и зеки поменя-

ются местами, ничего не изменится. Мария Панкевич утверждает, 

что ничего в принципе не изменилось  со времен ГУЛАГа. По ту 

сторону – те же люди, затравленные и забитые, которые вынуж-

дены как-то выживать.  

– «Гормон радости» вошел в лонг-лист премии «Нацио-

нальный бестеллер-2015», но для меня показательно другое. 

Женщины, с которыми я общалась во время съемок фильма на 

зоне, которые стали в некотором роде прототипами героинь, чи-

тали книгу с телефонов, рискуя за это получить наказание. Теперь 

меня некоторые обвиняют в сексизме, и ребята просят, чтобы про 

них я тоже обязательно написала. Наверное, напишу. 

Писательница Мария Панкевич дает слово тем, кто его не 

имеет. И не важно, пишет она колонку или повесть, репортаж или 

роман. За формой, жанром, словом – прежде всего человек. 

Виолетта Полякова 
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Борис Мисожников о самом главном 

 

О том, что журналистика – это не мечта, можно ли быть 

журналистом без образования, как зарабатывать профессией и 

жить ей, мы поговорили с Борисом Яковлевичем Мисонжнико-

вым, профессором, заведующим кафедрой периодической печати, 

по совместительству – талантливым поэтом, прозаиком и сцена-

ристом художественных фильмов. 

 

Как и когда Вы пришли на факультет журналистики? 

Честно говоря, у меня не было такой мечты – стать журна-

листом. В школьные годы я серьезно занимался в литературном 

объединении при редакции газеты «Ленинские искры», писал сти-

хи и рассказы. Руководил им поэт и журналист Валентин Михай-

лович Верховский, который не терпел халтуры, был очень требо-

вательным по отношению к юным поэтам. Но в то же время мы 

чувствовали его доброту и заботу. Я вспоминаю Валентина Ми-

хайловича с глубокой благодарностью! Школу Верховского в 60-е 

годы минувшего века прошли многие замечательные литераторы 

– Ольга Бешенковская, Сергей Воронов, Валентин Голубев, Евге-

ний Соломенко, Владимир Шалыт, Алексей Шельвах и другие.  

Благодаря Верховскому наше объединение – оно потом стало на-

зываться клубом «Гренада» – было едва ли не лучшим в городе. В 

хорошем смысле слова мы конкурировали с не менее знаменитым 

клубом юных поэтов «Дерзание», который существовал при Ле-

нинградском дворце. Само собой разумеется, с таким литератур-

ным багажом поступать надо было в гуманитарный вуз. Я по-

учился в институте культуры имени Н. К. Крупской, но очень бы-

стро с «кульком» расстался, чувствуя, что это всё-таки не моё. 
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Стал сдавать вступительные на факультет журналистики Ленго-

суниверситета, но забрал документы после второго экзамена. По-

шёл работать в библиотеку Академии наук СССР сначала млад-

шим библиотекарем, потом – разнорабочим. Короче говоря, искал 

своё место, а там уже было пора и в армию идти служить. Оказал-

ся в Арктике, на архипелаге Новая Земля, где в то время активно 

действовал крупнейший ядерный полигон. Вот там и начал писать 

в военные газеты. Как только демобилизовался, стал снова посту-

пать в университет, но уже обладая некоторым жизненным опы-

том. К университету у меня вообще было отношение трепетное: 

здесь учился Александр Блок, преподавал Николай Гоголь…  

 

Какой он – журфак Ваших студенческих лет? 

Пожалуй, студенты были взрослее и более мотивированы в 

своем профессиональном выборе. Около половины курса были 

парни, и некоторые, как и я, успели отслужить в армии. Все мы  

обязательно посещали военную кафедру, работали в стройотряде, 

и это нас дисциплинировало и сплачивало. А творчеству отнюдь 

не мешало. Почти все к моменту поступления серьёзно занима-

лись журналистикой, активно публиковали свои материалы. В то 

время профессия журналиста худо ли бедно ли, но позволяла про-

кормить семью. Региональных средств массовой информации бы-

ло значительно меньше, чем сегодня, и конкуренция была высока. 

Однако без особого труда можно было найти место в редакции 

многотиражной или районной газеты, где зарплата была не мень-

ше, чем в крупных изданиях. Все СМИ были государственными, 

и, если сравнивать с сегодняшним днём, были более интегрирова-

ны в общество. В принципе, никто не сомневался в том, что, по-

лучив диплом факультета журналистики, сможет устроиться на 
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работу и нормально зарабатывать. Это повышало престиж про-

фессии и мотивировало к поступлению именно в университет.  

Наш факультет, с одной стороны, был сугубо «идеологиче-

ским», а с другой, здесь царил дух творчества и даже в какой-то 

мере вольнодумства. Для меня, например, естественным было вы-

ступить на семинаре по истории КПСС с резкой критикой стали-

низма, и преподавателю, милой женщине, историку и нештатному 

инструктору райкома КПСС, нечего было возразить, потому что я 

в основном цитировал материалы XXII съезда партии. Или другой 

случай: семинаром по философии руководил профессор Иван Фё-

дорович Смольянинов. Он не только разрешил мне написать ре-

ферат по творчеству «идеологически враждебного» священника и 

философа Пьера Тейяра де Шардена, но и помог -  дал почитать 

книгу этого французского философа. И это несмотря на то, что на 

ней стоял гриф «для научных библиотек», то есть из закрытого 

фонда. 

Наше обучение и воспитание отнюдь не было примитив-

ным. Ещё когда создавался факультет, здесь преподавали поисти-

не великие филологи: Михаил Павлович Алексеев, Павел Наумо-

вич Берков, Григорий Александрович Гуковский, Виктор Макси-

мович Жирмунский, Георгий Пантелеймонович Макогоненко, 

Владимир Яковлевич Пропп, Борис Викторович Томашевский… 

Из тех, кто учился в разные годы на факультете, многие стали из-

вестными литераторами: Майя Борисова, Валентин Голубев, Глеб 

Горышин, Рид Грачев, Сергей Довлатов, Ирина Краева, Владимир 

Кудрявцев и другие.  

С чего началась Ваша журналистская карьера? 

Попасть на страницы ленинградской региональной прессы 

было непросто, студентов не очень жаловали. Одну заметку мне 
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удалось опубликовать в «Ленинградской правде», но это был, по 

сути, случайный опыт. На третьем курсе я решил написать такой 

материал, который, как я думал, нельзя будет не опубликовать. 

Вспомнил про метод включённого наблюдения, о котором не раз 

рассказывали университетские преподаватели. Пошёл в пожар-

ную часть, чтобы дождаться реального вызова. И вот после двух 

дней ожидания я с боевым расчётом действительно выехал на по-

жар. Написал с места события репортаж, отвёз его в редакцию га-

зеты «Вечерний Ленинград». Мой достаточно большой материал 

был опубликован, и так началось наше сотрудничество. С третье-

го курса я работал в редакции «Вечернего Ленинграда» штатным 

репортёром в отделе информации.  

А вот после окончания университета работать стал в редак-

ции газеты «Смена», которая находилась на этом же этаже Лениз-

дата. Меня радушно встретил её главный редактор Геннадий Ни-

колаевич Селезнев – молодой и обаятельный, ему тогда ещё и 

тридцати не было. Он меня взял сразу в штат в ведущий отдел ре-

дакции – рабочей и сельской молодёжи.  

 

Вам всегда была интересна печатная журналистика? 

Наша кафедра периодической печати в то время называлась 

кафедрой теории и практики партийно-советской печати. Звучало 

очень официально и даже пафосно. Я не планировал на этой ка-

федре ни учиться, ни работать. Меня больше привлекала зару-

бежная журналистика. Тему для диплома я выбрал экзотическую: 

«Печать Люксембурга». Моим научным руководителем и боль-

шим другом на многие годы стал выдающийся знаток француз-

ской литературы и журналистики профессор Валентин Сергеевич 

Соколов. 
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Впрочем, журналистика ведь – единое пространство, и я от-

нюдь не отвергаю её любые формы. Главное в нашей профессии – 

это чувство новости, чувство события. Уже в двухтысячные годы 

мне довелось даже поработать на немецком радио – сделал серию 

передач для общественного канала NDR.  Этот опыт для меня был 

интересным и поучительным.  

 

Отличаются ли подходы к преподаванию журналистики 

в России и за рубежом? 

Мне, пожалуй, лучше всего знаком опыт Германии. Там бы-

ла использована такая форма профессиональной подготовки кад-

ров, как волонтариат, то есть молодые люди непосредственно в 

редакциях осваивали журналистское ремесло. Это особенно ак-

тивно практиковалось в послевоенный период, а позже оконча-

тельно победила форма академического журналистского образо-

вания, преимущественно университетского. Что примечательно – 

в Германии также исключительно высоко развиты формы негосу-

дарственной системы профессионального образования, очень 

серьёзные журналистские школы, причём с большими традиция-

ми и отличным уровнем профессиональной подготовки, действу-

ют при крупнейших медиаконцернах – «GrunerundJahr», «Axel-

SpringerVerlag», «Burda». Есть и другие негосударственные вузы, 

например, гамбургская Академия публицистики. В России, к со-

жалению, системы журналистского образования при медиакон-

цернах вообще нет. В последнее время, увы, разрушается система 

журналистского негосударственного образования. Я считаю это 

колоссальной ошибкой и в политическом, и в социальном 

плане. Надо создавать более либеральные условия для разви-

тия негосударственного образования, и не только журналист-
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ского. Именно государство должно быть инициатором этого 

процесса. 

 

Не теряет ли студент в качестве образования при обуче-

нии в негосударственном вузе? 

Кто хочет учиться – тот будет учиться. Многие выпускники 

негосударственных вузов успешно работают в профессии. Сту-

денты таких вузов, как, собственно, и государственных, очень 

разные. Среди них есть сильные ребята. Надо всем дать шанс реа-

лизовать свой духовный, интеллектуальный и профессиональный 

потенциал. 

 

Можно ли быть журналистом без журналистского обра-

зования? 

Это скорее исключение, чем правило. Да, есть хорошие 

журналисты без журналистского образования. Даже среди моих 

коллег. Но им приходилось сложнее: необходимо было освоить 

уже известную выпускнику факультета журналистики систему 

жанров и заголовков, структуру журналистского текста. Поэтому 

закономерно: человек должен получать академическое обра-

зование и параллельно практиковаться. Это оптимальная сис-

тема. 

Что ближе лично Вам: писательский труд или журнали-

стика? 

Сложно сравнивать – тексты ведь совершенно разные. Но я 

обращаюсь и к тем, и к другим. Всё зависит, наверное, от внут-

реннего состояния, от того, как организован твой духовный мир. 

Пожалуй, я одинаково увлечён работой над каждым своим тек-

стом – и научной статьи, и стихотворения. Есть только одна про-
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блема: для написания прозы, особенно крупного произведения, 

надо отключиться от мирской суеты на долгое время – ведь надо 

жить в текстуальном пространстве, всё помнить, сопереживать. 

Там нельзя даже на мгновенье потерять нити сюжета. Если хотя 

бы день не работаю над текстом – я расстаюсь с героем, он 

уходит, мгновенно ускользает от меня. Со стихотворением 

проще: посидел вечер-другой, и готово. А там по силе те же 

чувства, отнюдь не более слабое энергетическое поле, в кото-

ром ты пребываешь. 

 

Какие чувства побудили Вас написать своё первое сти-

хотворение? 

Мой папа был профессиональным военным, и семья всё 

время была в разъездах. Когда жили в Челябинске, я начал серь-

ёзно заниматься в изостудии, думал, что буду художником. Под-

ростком вернулся в Ленинград. Смена школы и города стала для 

меня настоящей травмой. Я пытался пойти в изостудию уже в Ле-

нинграде – постоял на пороге, посмотрел, как другие рисуют, и 

ушёл. 

Это состояние потерянности побудило меня начать писать 

стихи, которые были лишь жалкими копиями творений Пушкина. 

И я со всем этим «хламом» пошёл в редакцию газеты «Ленинские 

искры». Начал ходить туда на литературные занятия. Потом бро-

сил. Был уверен, что навсегда, и стал серьёзно заниматься боксом, 

выступал даже на городских соревнованиях. А потом вдруг опять 

стали рождаться стихи, и я всё-таки вернулся в «Ленинские ис-

кры». Верховский взял мою тетрадь, закурил беломор и сказал: 

«Ну что, солнышко, приходи на занятие». Помню, как будто это 

происходило вчера… Одно из моих стихотворений было сразу 
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опубликовано. И вот иду я один раз с тренировки по Большому 

проспекту Петроградской стороны, а на улице стоит щит со све-

жим номером газеты, в которой напечатано моё стихотворение. 

Чувство незабываемое. Первая публикация… 

 

Что для Вас важнее – быть услышанным или одобренным? 

Одобренным? Вряд ли. Меня много в жизни ругали и хва-

лили. И не всегда по делу. Поэтому я, в принципе, равнодушен к 

критике. Но если слышу что-то разумное, рациональное, очень 

внимательно прислушиваюсь! Конечно, и писателю, и журнали-

сту необходимо публиковать свои произведения. Своей главной 

публикацией считаю ту, которая была в третьем номере за 1991 

год журнала «Новый мир». Всё произошло очень странно: будучи 

в Москве, прямо с улицы зашёл в редакцию. Это была даже не 

дерзость с моей стороны, а просто глупость, совершенно пустая 

трата времени, поскольку даже известные писатели далеко не все-

гда могли там что-то напечатать. Редактор отдела поэзии Марина 

Евсеевна Борщевская просмотрела рукопись и сказала: «Напеча-

таем». Вскоре подготовили подборку моих стихов. Правда, напе-

чатали только одно – «Солдаты-призраки», зато на первой стра-

нице, поставили на открытие всего номера. Потом я выпустил од-

ну книжку стихов, вторую – уже под собственной фамилией. 

 

Но до этого долгое время Вы подписывались «Фёдор 

Ярцев» – именем своего прадеда. Почему выбрали именно та-

кой псевдоним? 

Человек может выбрать псевдоним по разным причинам. 

Мой мотив – чисто литературный. Это часть литературного про-

цесса – это, пожалуй, самое главное. А с другой стороны, я хотел 
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отделить своё научное творчество от писательского, да и сохра-

нить память о моём прадеде. Это был уникальный человек: слу-

жил в лейб-гвардии Преображенском полку и вырастил 19 детей. 

И вот что произошло: спустя некоторое время меня стали 

отождествлять с Фёдором Ярцевым: звонили по телефону и про-

сили позвать Фёдора. Не могу сказать, что это мне нравилось. То-

гда я и решил стать «самим собой». Книгу «Форма боли» опубли-

ковал уже под своим именем. Но я не отказался полностью от 

псевдонима, иногда его использую. 

Есть ли в литературе – классической или современной – 

ориентиры, авторитеты?  

Современная литература крайне своеобразна. Насчет авто-

ритета трудно говорить… А в классической литературе недося-

гаемым идеалом был и будет для меня Пушкин. 

Я жил в «пушкинском пространстве» Петербурга, учился в 

школе № 69, а это здание Александровского лицея. Даже дача у 

меня в «ганнибаловских» местах. Волей судьбы я оказался в осо-

бом поэтическом пространстве. А ещё – Блок. И тоже были 

странные топологические совпадения...  

 

Факультет всегда был частью Вашей жизнью. Измени-

лось ли отношение к нему за годы учёбы и преподавания? 

Или то, что рядом – дорого и любимо всегда? 

Факультет -  это система, которая освобождается от чего-то 

лишнего, негативного и обладает способностью к самовозрожде-

нию. Вообще наш университет – это уникальный мир с мощными 

вековыми традициями. Пусть многое мне не нравится и сегодня, 

но это всё – преходящее, потому что факультет не просто жизне-

способен. Он имеет положительную динамику развития, которая 
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способствует постоянному воспроизведения лучших качеств че-

ловека, который оказывает в его стенах. А в уникальности нашей 

профессии я не сомневался никогда.  

Дарья Шкирдова 

 

 

 

 

Некто Лукас и её студенческая жизнь 

 

Автор книги «Поребрик из бордюрного камня» и ещё десят-

ка других, лауреат премии Гоголя и премии имени М. Е. Салтыко-

ва-Щедрина, член союза писателей Санкт-Петербурга. На факуль-

тете журналистики Ольга Лукас училась долго: уходила, возвра-

щалась, уехала в Москву, но потом вернулась в родной город и 

всё-таки завершила учебу.  

 

Почему решили поступать на факультет журналистики? 

В 10 и 11 классах я писала для нескольких молодёжных 

газет и мне это очень нравилось. Подруга сказала:  иди на 

журфак, ты же пишешь. Я подумала: а, правда, пойду, кто мне 

запретит?  

 

 

Самый яркий момент из студенческой жизни? 

Самый яркий момент – это лекции Андрея Аствацатуро-

ва по зарубежной литературе. До сих пор при всякой возмож-
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ности хожу слушать его открытые выступления и читаю его 

книги.  

 

Расскажите о плюсах и минусах учёбы?  

Главный плюс – встреча с дипломным руководителем 

Еленой Сергеевной Сониной и возможность написать инте-

ресную работу о литературном критике Георгии Викторовиче 

Адамовиче. Главный минус – необходимость рано вставать, 

чтобы успеть на первую пару. Особенно в субботу, после ве-

село проведённой пятницы. Но это не про учебу, а про режим 

дня. 

 

Что привело в профессию писателя? 

На третьем курсе я стала уходить домой после перерыва, 

чтобы тайком от всех писать рассказы. Не знаю, привело ли это 

меня в профессию. К отчислению за неуспеваемость, к сожале-

нию, привело. Пришлось восстанавливаться. Но рассказы писать я 

при этом не перестала. 

 

О чём нравится писать? 

Надеюсь, что у меня нет любимого конька, которого я по-

всякому гримирую и подаю как новенького. Люди ошибочно по-

лагают, что моя любимая тема – сходства и различия питерцев и 

москвичей. Это не моя любимая тема. Это любимая тема моих 

читателей. 

Спасибо факультету за... 

За все лекции по литературе, благодаря которым студенты 

вынуждены читать классические произведения, которые, при 
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иных обстоятельствах, сами они вряд ли возьмут в руки (да и вре-

мени на это не найдут). 

Арина Куприянова 

 

 

 

 

«Фактически всему, что я знаю, меня научил 

журфак» 

 

Елена Владимировна Хаецкая окончила факультет журна-

листики в 1986 году и защитила диплом на кафедре стилистики. 

Сегодня она обладательница множества литературных премий за 

лучшие фантастические, исторические романы и фэнтези. По под-

счётам поклонников, было издано более 100 книг автора. Самые 

известные из них – дебютный роман «Меч и радуга» и двухтом-

ник «Анахрон».  

Это интервью было записано в стенах альма-матер, которую 

она почти не узнала. Не было ни привычной деревянной обшивки 

стен, ни надписей на партах, ни без конца мигающих лампочек. 

Прогуливаясь по аудиториям и коридорам, выпускница журфака 

80-х спешно запечатлевала новый для неё факультет. Фотографи-

ровала «всё подряд» – так, как когда-то учил преподаватель ка-

федры телерадиожурналистики Владимир Георгиевич Осинский. 

Вообще, Елена Владимировна и сегодня следует многому из того, 

что узнала на журфаке.  
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Ученье – точно свет  

Не прошло ни дня, чтобы я не благодарила факультет, мне 

пригодилось всё, чему нас учили. Периодически я слышу такую 

замечательную фразу, расхожую: «Журналист – это профессио-

нальный дилетант». В ответ на это я иногда просто молчу, а ино-

гда, когда у меня есть время, начинаю людям объяснять: 

– Вы понимаете, о чём говорите? 

– А что?  

– Вот журналист, какая у него задача? Ему надо прийти в 

лабораторию, где учёный Петров изобрёл супермегасинхрофазо-

трон. Журналист не обязан разбираться в синхрофазотроне, но он 

должен донести до доярки Маши, что это изобретение важно, это 

для народного хозяйства, это для того, чтобы люди жили лучше.  

Говорят, не обязательно получать образование, мол, зачем, 

это формальность, «корочки». Я считаю, что университетское об-

разование строит в голове у человека стеллаж и ставит на него 

какое-то количество книг, дальше ты просто самостоятельно за-

полняешь его так, как тебе надо. Так вот, этот стеллаж никакой 

самоучка в голове самостоятельно не построит, его должна соз-

дать консервативная рутинная система, в идеале – факультет. А 

чем этот стеллаж заполнится в дальнейшем – уже неважно.  

На факультете нам преподавали много разных дисциплин, 

мы изучали сельское хозяйство, почвоведение. Однажды писала 

какую-то работу по разведению баранов в Киргизии. А что? Я с 

большим удовольствием, кстати, вспоминаю, как мы ходили в 

сельскохозяйственную библиотеку. Ещё у нас был курс медици-

ны, этики, эстетики, изучали кодексы.  

Фактически всему, что я знаю, меня научил журфак. Воз-

можность учиться для меня всегда была глобальной фундамен-
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тальной ценностью. Я даже не знаю, что было лишним Когда я 

закончила учиться и начала работать, то в какой-то момент поня-

ла, что хочу заниматься чем-то ещё. Тогда я пошла в библиотеку и 

начала учить готский язык.  

 

Писатель & журналист 

Когда меня спрашивают, где я научилась писать, я говорю о 

журфаке. На меня как на писателя и стилиста наибольшее влияние 

оказал курс синтаксиса русского языка, который нам в универси-

тете читала Людмила Ивановна Житенева. Она просто рассказы-

вала о том, как расставлять запятые.  

Кстати, я, поскольку была занудой, большую часть своих 

университетских лекций перепечатала и сохранила. Иногда я их 

перечитываю. У меня такая толстая тетрадь, где подшиты перепе-

чатанные на машинке старые лекции: по тому же синтаксису, по 

истории журналистики. Мои самые любимые. По истории литера-

туры, по эстетике. Не сохранились лекции по медицине, почвове-

дению, о чём я страшно жалею. Вообще по русскому языку я пе-

речитываю лекции постоянно.  

Можно вынуть девочку из журналистики, но нельзя вынуть 

журналистику из девочки. С моей точки зрения, лучшие писатели 

– журналисты. Когда я начала заниматься литературой, то у меня 

был подход к ней чисто журналистский, репортажный. Я считаю, 

что это правильно. Надо доводить до конца то, что ты начала пи-

сать. Ну, например, некий автор, обычно это молодая девушка, 

хочет показать себя приземлённым материалистом. Она описыва-

ет то, как прекрасный рыцарь захотел в туалет, смешная сценка, 

правда ведь? Вот этот рыцарь среди ночи вылезает из кровати по 

нужде и вместо того, чтобы помочиться в горшок, который дол-
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жен стоять у его ложа, отправляется искать сортир. В процессе 

поисков он натыкается на заговор. И дальше, забыв, куда и зачем 

он шёл, рыцарь начинает разоблачать мятежников. Когда я спра-

шиваю брутального автора, а как же рыцарская нужда, то мне от-

вечают: «Не могу же я описывать всё». Дело в том, что человек 

может перетерпеть жажду, голод, но не может перетерпеть то, что 

разбудило рыцаря. Именно поэтому мои герои всегда одеваются, 

обуваются, я слежу, чтобы они были накормлены и только после 

этого совершали какие-то подвиги. Это такой вот «репортажный» 

подход. К тому же, у меня всегда есть желание сделать текст по-

нятным: я лучше одену легионеров в куртки, чем долго буду объ-

яснять, что такое лорики (что, собственно, одно и то же).  

 

О студентах-восьмидесятниках  

Мы, естественно, не любили курс советской журналистики, 

называли его курс советской ерундистики. Мы, в общем-то, были 

все такие вольнодумцы, что лично мне очень мешало. Мои одно-

курсники считали, что всё продажно, мир ужасен. Это была эпоха 

умирающего Брежнева, скучная. Мне же было интересно всё: и 

стихосложение, и античная мифология. Но надо было ходить со 

скучной рожей, и брюзжать, и непременно говорить, что всё про-

гнило, всё продажно. В 18 лет не хотелось прослыть наивной. Я, в 

общем, старательно брюзжала, но, мне кажется, не очень искрен-

не. Я никак не могу объяснить молодому поколению, что такое 

быть молодым в 81-м году. Это когда у тебя впереди 30 лет служ-

бы, пенсия и радиоприёмник с гравировкой «Дорогому сослужив-

цу», с которым тебя отправят на заслуженный отдых. Ты встал на 

этот эскалатор, и он тебя потащил. Жизнь казалась такой вот 
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скучной, длинной, бесконечной полосой. Я поступила на факуль-

тет, и впереди уже замаячила пенсия.  

Со мной учились люди разных возрастов, разных нацио-

нальностей и с разной степенью владения русским языком. Были 

ребята постарше меня, даже 30-летние – с рабфака. Вообще, у нас 

был интернациональный коллектив. Было много студентов-

иностранцев. Пять афганцев, которые, кстати, считали, что они 

для нас на одной лицо: обычно один из них приходил на пару и 

отмечал всех своих земляков в списке присутствующих. Однажды 

я ему сказала:  «Аминула, ты понимаешь, что я вас всех различаю. 

Ты оставь эти иллюзии». С нами училась девочка с Мадагаскара с 

почти синей кожей, очень высокомерная, потому что была из ка-

кого-то чуть ли не королевского рода. Было несколько негров, я 

даже не помню, откуда они, чёрные ребята... Много народу из 

республик: Азербайджана, Осетии, Узбекистана. Они поступали 

по какой-то специальной льготе именно для специалистов из рес-

публик и после обучения уезжали домой.  

А теперь представьте такую картину: входит Гаяна Агалу-

стовна Анкеткова-Шарова (преподаватель истории античной ли-

тературы, большой профессионал, нередко вспоминаемый выпу-

скниками журфака и не только – ред.). Перед ней сидят выпуск-

ницы ленинградских школ, девочки, образованные с головы до 

ног, сидят ребята с рабфака – с рабочим стажем, сидят студенты 

типа Аминулы. Преподавателю надо рассказать нам за одну пару 

греческую мифологию так, чтобы её поняли люди, которые вооб-

ще ни сном, ни духом о ней никогда не слышали, и чтобы не за-

скучали такие фифы, как я, которые всё знают. И она блестяще 

справлялась с этой задачей. Я никогда такого не видела, это было 

потрясающе. Я до сих пор помню её лекции, рассказы.  
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О «чужих» книгах и поколении «П»  

Мы никогда не уйдём с денежной работы, даже если нас бу-

дут унижать, только когда выпрут. Молодые люди – они другие. 

Они могут поменять денежную работу на интересную. Они пол-

нее себя выражают, могут вообще всё начать с нуля. Они не по-

зволяют жизни себя бить, они кидаются на амбразуру. Но самое 

удивительное в этом поколении, которому сейчас под тридцать, 

это их рассказы про счастливое детство. Мы работали на каких-то 

совершенно экзотических, полузаконных работах, добывая сред-

ства к существованию, покупали детям мерзких пластмассовых 

трансформеров (постоянно ворча, что это дорого). А они сейчас 

вспоминают это «счастливое» время. Оказывается, мы сумели 

обеспечить им достойное детство. На самом деле, это не мы, это 

они так восприняли. Просто они хорошие люди, гораздо добрее 

нас. Им не надо прикладывать усилия, чтобы быть добрыми. Они 

уважают чужой творческий потенциал. У нас этого тоже нет, мы 

из творческого потенциала сделали дойную корову и доили её на 

протяжении всех этих лет. Если, скажем, взять весь массив того, 

что я написала, а это более 100 книг, из них где-то 30 я написала 

для себя, а остальные – заказные работы. Меня иногда спрашива-

ют: «Ты писала такой-то рассказа о Конане?» (у Елены Владими-

ровны множество романов о воине-варваре, которые выходили 

под разными псевдонимами, некоторые из которых до сих пор не 

раскрыты – ред.). Я даже не помню, может, да, а может, нет. Там 

под одним псевдонимом работали три человека, я вообще не пом-

ню, кто из них что написал. У меня дома хранятся не все мои кни-

ги. А с чего вдруг я дома буду держать, то, что писала на заказ? 

Это не моё. Это работа, я её сделала и отдала, всё, до свидания. 
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Она может быть выполнена в полном соответствии с пожелания-

ми клиента. Если в книге должны быть ахи-охи, какие-то скабрез-

ные фразы, то они будут, потому что это требование клиента. Я 

всегда очень уважаю заказчика, он захотел, заплатил, он получит. 

А молодые люди не такие. Они не будут так размениваться, и мне 

это очень нравится. Они уважают свою цельность.  

 

Кольцевая композиция 

Я сейчас уже не пишу, я бросила. Уже два с половиной года. 

Я всё написала. Может быть, появится какая-то тема, которая ме-

ня, действительно, будет занимать. Но пишешь ведь не про что-то, 

а о чём. Те стороны человеческой души, которые мне были инте-

ресны, мной исследованы полностью. Более того, я обнаружила, 

что наконец-то замкнула круг, наконец повторилась. И когда я 

увидела, что вернулась к тому, с чего начала, поняла, что, видимо, 

всё сказала, пора уходить. Очень спокойно к этому отнеслась.  

Камила Пусурманова 
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С Т И Х И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трамвай 

 

Дорога свободна, ты пароходный, 
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Огромный и вольный трамвай. 

И впереди только звёзды и волны 

Тесный меж бамперов край. 

 

Командуй  и действуй, большой и великий, 

Тебе покоряется путь. 

На хвост твой тяжелый, громоздкий и дикий 

Не сможет никто повернуть… 

 

Тебе не мешают, дорога свободна, 

А ты заскрипел и застрял. 

О, разве твой дух, молодой, пароходный, 

Быть птицей на воле устал? 

Большому трамваю на вольной дороге 

Помогут пробиться едва. 

 

Но ждут его дали, и ждут его боги, 

И молятся города. 

 

 

 

 

Об относительности 

 

«Все заняты», – сказала моя мама.  

Она в виду имела и меня.  

Пока я на работе пропадала,  

Она с проблемами справлялась и сама.  
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«Все заняты» – так много и так мало.  

У всех свои заботы и дела.  

Сегодня папы одноклассника не стало…  

А жизнь идёт. Не вспять бегут года.  

 

Сегодня разрвалась где-то бомба.  

И чье-то сердце разлетелось на куски.  

А у кого-то в венах тромбы.  

А у кого-то нет проблем – всё пустяки!  

 

Рыдает за углом приюта мальчик,  

Он думает, что слабым стал. 

В его руках из плюша зайчик -  

Отец когда-то передал. 

 

Вот чей-то папа обнимает дочку,  

Её принцессой и красоткой называя.  

А на другом конце страны не хватит почки:  

И кто-то новый распахнет ворота Рая.  

 

А я остановилась на дороге,  

Автобус мне знакомый проезжает.  

Потом пошла вперед, смотрю под ноги.  

О чём задумалась – никто не знает.  

 

И хочется мне бегать, веселиться,  

Вот только душу что-то омрачает:  

Всем близким людям захотелось смыться,  

А близким этого мы не прощаем. 
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Анна Артемова 

 

 

 

*** 

 

Ты – мои ненависть и уродство, 

Чёрный японский ливень неделями, 

Чувство, когда начитаешься Бродского – 

Чувство бремени; 

Эхо из комнаты по соседству, 

Эхо из комнаты, где нет жителей, 

Плато из тёмной и омерзительной 

Мглы вместо робкого сердца; 

Детство, скоряженное в окурок, 

Берег, вырезанный из глобуса 

Словно на память, но только в сумрак – 

Гибель фокуса; 

Ты – неотмытость от расставаний, 

Встроенность, вгложенность в ожидания, 

Знак, запрещающий возгорание – 

Пепел зданий; 

Сжатое душным удавом горло, 

Голод, агония, преступление, 

Руки, трясущиеся подолгу, 

Бледность, посеребрение, 

Вечное жизненное безлюдье, 

Город, гниющий без горожанина, 

Стены, дошедшие до дрожания, 
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Запах ртути; 

Ты – моей слабости щедрые струи, 

Искоренённые до последнего, 

Испепелённые, будто не было, 

Поцелуем. 

Елизавета Рожкова 

 

 

 

*** 

(Реверанс Маяковскому)  

 

Мир без  Любви не эстетичен, 

По земле 

Без Бога  

рядом 

неохота ходить. 

Но стоит обмануться, 

И логика проявляется 

Так,  

Что треск губ кривых 

Становится поэтичен. 

И женщина голая во снах не является, 

Если не 

Короновать её 

Будущей матерью,… 

И нет спокойствия  

От людей, 

Наполненных падалью, 
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Мой Бог бородат и страстно робок. 

Когда  

Он смотрит, 

Как я выпрямляю спину. 

И голос 

Песни Бога 

Пронзающе звонок, 

Когда  

Из неё рождаются 

теплые дети. 

Может, человек не родня этой планете 

И мы  

При переезде 

Что-то забыли. 

Но если  

Тебя нет, 

То стоит создать, 

Ведь в твоих зеркалах 

Я могу узнать 

 Брошенный  

Мир. 

Мила Лагунова 

 

 

 

 

Другу 

Поговори со мной каких-нибудь двадцать минут, 

Можешь даже молчать, но с удовольствием слушать. 
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Я расскажу тебе о шторме и моряках, 

Вечно мечтающих выйти на сушу. 

Я расскажу  о танцах и о любви, 

Что равносильно до пепла сжигают. 

Как самоубийце кричали «живи», 

Когда он на крышу залез в прошлом мае. 

Я расскажу, как зеленеет трава, 

Как Земля вертится, сама не осознавая. 

Глупая, глупая та Земля 

И мы на ней глупые. Всё отдавая, 

Всем жертвуя и всех кляня 

Мы разбиваемся на рифмы, фразы. 

Ты подожди, не к лицу тебе пустота, 

Зря живешь голыми пересказами.  

Послушай меня, я тебе помогу, 

Ведь разговоры – это всегда полезно. 

Послушай, закрой глаза, остановись. 

Почувствуй в моих рассуждений бездну. 

 

 

 

 

День Рождения 

Постылый праздник и праздник ли это вообще? 

Лишь день обычный, затянутый дымной плёнкой. 

Я слышу имя своё среди ненужных вещей, 

Оно, как ваза хрустальная, колется очень звонко. 

Апрельский день, а заметает всё та же зима 
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И ветер гудит ночами, словно осипший. 

А ночью мне будет вновь не до сна, 

Я словно день напрасно сегодня убивший. 

Я улыбалась людям и думала, что мне везёт. 

Но откровенно грустила, когда скрывала улыбку. 

Ведь в день рожденья должен быть душевный полёт, 

А я в каждом словечке искала чью-то ошибку. 

Постылый праздник. Скорее бы он прошёл. 

Я растворюсь в работе, в делах, суматохе. Эхом 

Ещё звенеть будет долго: «ВСЁ ХОРОШО». 

И только эта фраза останется прежней помехой. 

Екатерина Клакевич 

 

 

 

 

Трамвай номер шесть 

 

А шаги до метро сокращает успевший трамвай, 

И ты снова не ты, обезличенный пассажир. 

Заплати за билет, проездной предъявляй.., 

 

Каждый день из кондукторской сумки счастливый билет, 

Попадает в шершавые руки рабочего, 

Попадает в ладошки девчонки пятнадцати лет, 

Попадает к тому, кто в трамваях полгода не ездил. 

Закольцован маршрут  номер шесть, 

Только пластик вагонных сидений никак не затрётся. 

Может быть, повезёт, и, уставший, успеешь ты сесть. 
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Слышишь, как сердце трамвайное на стыках бьётся? 
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Взлетает в небо раненая птица, 

Взмывает к солнцу из последних сил. 

Последний вдох. Пора остановиться, 

Простить всех тех, кого ты не простил. 

Раскинутые крылья тонко чертят  

На горизонте свой кровавый след… 

Но тот, кто видел раненную птицу, 

В последний миг, успев закрыть глаза, 

Поймёт, что больше он не возвратится, 

А впереди сверкает полоса. 

И он узнает то, что за чертою, 

Куда живым никак не заглянуть. 

И это всё всей жизни нашей стоит, 

Ну а любовь всей этой жизни суть. 

И для меня отныне больше нету 

Прошедшей формы вечного "люблю". 

Я закричу, но больше нет ответа. 

Поэтому я верю, что я сплю. 

Валерия Лазарева 

 

 

*** 

 

Льется вода из душа. 
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 Мчится вода из крана.  

Смысл, ты такой душный, 

 Что ломаешь все мои планы. 

  

День, никому не нужный, 

 Выплеснут из стакана, 

 В банках таких же скучных 

Плавают тараканы. 

  

Кто-то, зачем-то живущий, 

Промывает им свежие раны. 

Кто-то такими вот кружками 

Набирает себе океаны. 

  

Утекая в сточные трубы, 

Льётся вода из крана. 

Смысл, ты такой душный, 

Что сломал все мои планы. 

 

 

*** 

 

Пройти сквозь жизнь, так и не видев солнца?  

Вот бред. 

Пройти Его, так и не слышав "солнце" 

В свой след? 

Пройти людей, не чувствуя участья?  

Ну что ж. 

Нет смысла в этих всех несчастьях.  
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Пойдешь? 

 

 

 

 

*** 

 

Фонари 

Обжигают  

Мои роговицы.  

А твои небылицы 

По горло  

И даже застряли рыбинами 

Где-то посередине. 

В моем карабине 

Пусто. 

От этого тихо и грустно. 

Зато беззаботно и весело 

На ночном фонаре  

Твоя совесть 

Повесилась. 

Татьяна Прогацкая 

 

 

 

 
Афганистан 

 

Все также ярко солнце светит, 
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Течёт спокойная река. 

И где-то вновь играют дети 

В войну, у школьного двора. 

 

Но снова я не сплю ночей, 

Опять я вижу те же сны: 

Кабул, ракеты, басмачей 

Громили наши пацаны. 

 

 

И воздух раскалённый снится, 

Друзья со мною рядом на броне. 

И по засушливыой границе 

Мы с автоматами в руке. 

 

Я потерял тогда своих друзей, 

Но в памяти всё живо. 

И сны напоминают о войне, 

Которую теперь изображают лживо. 

 

Опять я вижу те же сны, 

И вот опять не сплю ночами. 

И вспоминаю о войне, 

О той войне в Афганистане. 

 

Всё также ярко солнце светит, 

Течёт спокойная река. 

И где-то вновь играют дети 

В войну, у школьного двора. 
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Анастасия Лиходедова 

 

 

 

 

Фрукт 

 

Однажды зимою среди февраля, 

Назло всем законам природы, 

Сквозь снег и морозы, жизнью , 

Росточек пробился к свободе. 

Он рос, как и все, но немного поодаль 

От всех окружавших его растений. 

Слабее был, тоньше, дышал свободой 

И жаждой высоких стремлений. 

Так вот миновали и зимы, и вёсны… 

И нежась в объятиях лета, 

Росток удивил, начав плодоносить, 

Взрастив нежный фрукт, солнцем согретый. 

Теперь горожане, ходившие мимо, 

Тот фрукт разглядывали, 

Загадкой красоты его поражены 

И прелести незаурядной. 

Так ярок и свеж удивительный фрукт! 

И сладостным запахом манит, 

Что пусть ты даже слеп иль близорук, 

Ты все равно к нему обратишь своё вниманье. 

«Сорвать и попробовать!» - первая мысль 

У всех, кто лишь бросит свой взгляд. 
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Глаза всех заметивших, глянувших ввысь, 

Желанием дерзким горят! 

И стали пытаться достать его с ветки, 

Что вовсе не просто, как кажется. 

Ствол гибок и гладок, а листики редки, 

Уж очень непросто добраться до верха, 

Не соскользнувши ни разу. 

То гладкий ствол, то другие помехи 

Мешают ползти древолазу. 

Но всё же добрались настойчивые до вершины 

И попытались плод сорвать. 

Скрипел и хрустел он - от ветки родимой 

Никак не хотел отставать. 

Тогда топором его стали дербанить. 

Заплакал, закричал несчастный фрукт! 

От жутких, ужасных телесных страданий 

Он внутренним соком истёк.  

А люди намучались с ним, открывая: 

Кто зубы сломал о его кожуру, 

Кто пальцы до крови истёр, ковыряя, 

Кто спор проиграл, бросив вслух: «Раздеру!» 

Но всё ж час настал, и добрались до плоти 

До мякоти нежной его. 

И рвали, кричали: «Съедим! Мы проглотим!» 

Как грубые, злые, голодные дикари. 

Вот только не думали люди, что фрукт тот 

На вкус был очень специфичен, 

И вот же что странно – никто не в восторге 

От вкуса плода экзотичного. 
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Зачем же рубили?! Зачем же кололи?! 

Зачем? Не сказали. Не знают причины… 

Они разбрелись… Покупать стали снова 

Кто яблоки, груши, кто сливы, малину… 

Анастасия Шейко 

 

 

 

*** 

 

Серые люди, серые, 

Почему вы такие смелые? 

Люди серые, люди, 

Почему вы решили, что судьи? 

Серые люди, серые, 

Почему вы окаменелые? 

Люди серые, люди, 

Ваше сердце вообще любит?! 

Серые люди, серые, 

Может, вам не хватает красок? 

Люди, серые, люди, 

Одолжите одну из серых масок... 

Дарья Смирнова 

 

 

 

Молодая революция 

 

По красной брусчатке 
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В берцах тяжелых 

Мрачно шагают десятки. 

Куда их ведет идеолог? 

 

"Властителя нужно прогнать!", - 

Слышится глас народа. 

 "Как же глупа наша знать!" 

 "Сплошная пустая порода!" 

 

Не пожалев никого, во дворце, 

 Установим новую власть, 

 И в каждом том молодце 

звучало: "Направимся всласть!" 

  

А по телевизору дочь какого-то мэра 

С фамилией звучной Волчак 

Вещала, что будущая эра 

Начнется, когда появится новый  смельчак. 

  

Тогда для себя он решил, 

 Что станет героем эпохи, 

 И быстро к двери заспешил:  

 "У власти дела будут плохи!" 

  

"Войдем во дворец мы строем..!" 

 Но тут появилась мать. 

 Ведь в нашей стране героям 

Нельзя так поздно гулять! 

Эдгар Блейх 
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*** 

 

Моя Родина стала немодной, 

Раскорячилась старой тахтой. 

Возомнила себя свободной – 

Оказалась ненужной, чужой. 

– Что нам делать с тобой? Как нам справиться? 

Ледянит всё нутро мое стыд! 

– Бог с тобой, все обиды прощаются. 

Ты, дитёнок, ложись и поспи.  

Ты поспи. Пусть приснится прекрасная 

Василиса-царевна тебе, 

Поцелует чело твоё ясное 

Красно солнце на тихой заре. 

Виолетта Полякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квартира 44 

Я пришла к поэту в гости.  

Ровно в полдень. Воскресенье.  
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Анна Ахматова 

 

Очередной бесцветный день: 

Асфальт и небо серы. 

И Петербург без меры 

Наводит полутень. 

  

Фонтанный дом и буква «а». 

Она раздвоена, 

Она играет в имена, 

Как та, что здесь жила. 

  

 

И дом ее стоит в саду. 

 Он защищён от шума улиц, 

И только ветреный безумец 

Забудет адрес на беду. 

 

Холодная коммуналка, 

 С развешенным на кухне бельём, – 

Советский квартирный ад 

Взамен королевского замка. 

 

Свет в лампаде то уменьшался, то рос, 

Точно рисунок пастельный, 

 На стене проступал тенью 

Знаменитый ахматовский нос. 

 

Скудный быт хранит память, 
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Отражает дыханье века, 

 Счастье и боль человека, – 

Не убавить и не прибавить. 

Расклеенные газеты, 

Поверх – цветные обои, 

Стихи и письма о радости, боли, 

Фотографии и портреты. 

 

На прощание обведу взглядом 

Эти стены, стулья и столик. 

Я здесь совсем как ребёнок – 

Всё далёкое кажется рядом. 

 

По этой лестнице шёл конвой, 

А я спускаюсь по ней в современность, 

В век новый, хранящий верность 

Анне Ахматовой. 

Елена Ишо 
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Р Е Ц Е Н З И И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Люди в голом» А. Аствацатуров 

*** 
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«Люди в голом» – первая книга дипломированного филоло-

га Андрея Аствацатурова. Издательство, выпустившее её, опреде-

лило «Люди в голом» как роман, однако более всего она похожа 

на сборник рассказов. Или даже не рассказов, а разрозненных тек-

стов, путевых заметок или отрывочных воспоминаний. Этот сбор-

ник – жизнеописание молодого человека, который делится с чита-

телем своими наблюдениями, а иногда и умозаключениями, рису-

ет ему свою картину мира. «Люди в голом» – книга автобиогра-

фичная, поэтому мы вправе ожидать от автора историю, которая 

имела бы очень узкий круг читателей, если бы не те механизмы, 

которыми он воспользовался, чтобы устранить это препятствие. 

 

«Читателей ваше детство совершенно не интересует!» 

Главной задачей автора становится воспроизведение воспо-

минаний, причём автор стремится возвести свой личный, единич-

ный опыт к чему-то обобщающему. Так, в приводимых героем 

эпизодах «Первые учителя», «Бассейн», «Профессор и студент» и 

им подобных, воссоздаются вполне типичные ситуации из школь-

ной и студенческой жизни, где читатель без труда может узнать 

себя в роли ученика или преподавателя. В этом ему помогает оби-

лие в тексте таких привычных оборотов и выражений как, «не 

“чего”, а “что”!», «очкарик – в жопе шарик», «у меня, как и у всех, 

было две бабушки <…> Уроки казались скучными и тянулись до 

бесконечности»… 

Так повествователь, играя ассоциациями, стремится при-

близить к себе читателя, в то время как его индивидуальность, 

особенно специфичность его кругозора и круга общения как фи-

лолога и представителя питерской богемы, разрушает созданные 

им универсалии. И неудивительно, что к концу романа намерение 
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выбить из проекта «самоотождествления» с героем приобретает 

всё бОльшую и бОльшую силу.  

Авторский стиль – колкая ирония, язвительность и едкость, 

упакованные в короткие, лаконичные фразы. Писатель демонст-

рирует перевернутое с ног на голову восприятие мира. Аствацату-

ров рассуждает об искусстве, как о бутербродах и о бутербродах 

говорит, как об искусстве. В этом нет ничего удивительного: та-

ким незамысловатым способом автор пародирует современное 

всё: от социума до литературы. 

Манера повествования, как охарактеризовал её сам автор, 

представляет собой «огрызки из отрывков». Аствацатуров разби-

вает книгу на две части. Первая – выдержки из его же виртуально-

го дневника, вторая – материал специально для издания. Разница 

между этими двумя частями колоссальна, причём, первая серьёзно 

выигрывает по сравнению со второй. И этому находится вполне 

логичное объяснение: в рамках авторской концепции книга – ин-

струмент сохранения памяти о прошлом, которое сопротивляется 

реализации этого намерения. Отсюда и фрагментарность повест-

вования, и постоянные обрывы сюжетных линий, и проходные 

персонажи. Так происходит, например, когда герой рассказывает 

о своём детстве. Угасание воспоминаний моделируется постоян-

но. Но механизм памяти не выключается, поэтому приём псевдо-

автоматического письма, при использовании которого слово обре-

тает способность вызывать одну или несколько ассоциаций, уво-

дит читателя в сторону. Происходит своего рода расфокусировка 

внимания, благодаря чему повествование приобретает более сво-

бодную форму, но при этом теряет чёткость. 

Одним из главных мотивов книги становится непослуша-

ние, «непопадание» под общие правила, которым подчиняется 
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большинство. Повествователь словно бы поддерживает в себе об-

раз непослушного ребёнка-двоечника, проецируя его во взрослую 

жизнь, которая, по сути, продолжает оставаться той же самой 

школой, но только на более высоком социальном уровне. Другим, 

не менее важным мотивом, является одиночество, побудившее 

героя-повествователя к размышлению над прожитой жизнью. Из-

за своего подчинения «левой» идее, стремления к независимости 

и самодостаточности человек становится одиноким, а «одинокий 

человек совершено беззащитен». Именно этот выбор между пра-

вом быть «голым человеком на голой земле» или не быть одино-

ким в кругу близких, готовых защитить тебя людей, иронически 

обыгрывает в своём романе Аствацатуров. А быть ли непослуш-

ным или беззащитным ребёнком или начать взрослеть, придётся 

решать самому читателю.  

«Люди в голом» – утверждение особого, пубертатно-

недозрелого взгляда на жизнь, который может оказаться особенно 

близким подростку или перезрелому инфанту. К слову, именно 

эта категория читателей и демонстрирует наибольший интерес к 

книге. На более серьёзную читательскую аудиторию книге пре-

тендовать не приходится по той простой причине, что в ней от-

сутствует самый важный признак настоящей литературы – кон-

цепция реальной человеческой жизни. 

Иванна Афанасьева 

 

 

Миф о культурной столице 

 

Филолог, интеллигент, видная личность и, как говорят сего-

дня, медийная личность Андрей Алексеевич Аствацатуров – вид-
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ный персонаж современного культурного пространства Петербур-

га. Он часто появляется на радио и телевидении, сотрудничает с 

городскими изданиями; более того, вёл собственную передачу 

«Дом писателя» на местном канале. Относительно недавно, в 2009 

году, Андрей Алексеевич стал ещё и «модным писателем», дебю-

тировав на литературном поприще с книгой «Люди в голом». По-

этому мне захотелось в какой-то степени лично познакомиться с 

человеком, чьё имя у всех на слуху и который каждый день, на-

верное, по Университетской набережной спешит на филологиче-

ский факультет.  

Вскоре после публикации «Люди в голом» стали бестселле-

ром и получили несколько литературных премий, сделав Астваца-

турова достаточно известным за пределами университетских кру-

гов. Сегодня этот роман уже не встретишь на полках книжных 

магазинов и даже не закажешь на Интернет-сайтах – доступна 

лишь электронная версия.  

Текст, выстроенный в вольной манере и позиционируемый 

как роман, сложно назвать таковым по форме, так как чёткая сю-

жетная линия и присущая данному литературному жанру сложная 

система персонажей отсутствуют. В целом, произведение пред-

ставляет собой набор разнородных, лёгких для чтения и воспри-

ятия автобиографических отрывков, чаще всего – воспоминаний, 

которые объединены лишь главным героем-рассказчиком и мане-

рой повествования, отличительные черты которой – самоирония и 

язвительность – заставляют смеяться вслух даже самого серьёзно-

го читателя. 

Автор как бы заведомо не ставит перед собой масштабных 

художественных задач и, в свою очередь, не требует от читателя 

ничего особенного; не требует даже согласия или возражений. Он 
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в непринуждённой манере рассказывает историю за историей, 

проводит читателя по местам своего детства, юности и взрослой 

жизни. Лирический герой рассказывает о своей юношеской любви 

к актрисе Белохвостиковой; о том, как одноклассник принёс стоп-

ку чёрно-белых фотографий «голых людей» в школу; о том, что 

успех петербургского учёного-филолога самым что ни на есть 

прямым образом зависит от успешной сдачи анализа мочи; о сво-

ей классификации туалетов и о том, как, вдохновившись книгой 

французского последователя Мишеля Фуко, он хотел посвятить 

статью семиотике туалетных надписей; о том, как его знакомый 

Толик утонул в уличном сортире…  Одна история может растяги-

вается на несколько главок, между которыминет иногда абсолют-

но никакой связи. Отдельные истории, зарисовки ивоспоминания 

складываются  в некий бесконечный поток сознания автора. Не 

раз, вспомнив о каком-нибудь интересном жизненном эпизоде, он 

будто бы забывается, начинает размышлять вслух, уводя за собой 

читателя в совершенно иную тему; а потом, спустя какое-то время 

вспоминает, что начинал говорить совсем о другом. «Я так увлек-

ся описанием фуршета, что совершенно забыл о главном дейст-

вующем лице…Я, помнится, оставил NN у мраморной колонны, 

возле которой он стоял, тщетно пытаясь укусить бутерброд», – 

такими словами, например, начинается глава «Ещё немного о 

женщинах и о мужчинах. 

Но всё же есть тема, определяющая общее настроение, те-

ма, которая проходит через весь текст, она то затихает, то звучит 

абсолютно отчётливо. Наивысшего накала она приобретает в но-

велле «Антракт» о пресс-конференции, на которую рассказчик 

(впрочем, как и остальные гости) «пошёл главным образом за-за 

обещанного фуршета». С иронией описываются писатели, литера-
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турные критики и журналисты, которые после презентации торо-

пятся уложить свою аппаратуру и переключить внимание на 

«длинный стол, уставленный закусками». То же делает и главный 

герой: «Я… поспешил в соседний зал к закускам и напиткам. В 

конце концов, ради них я сюда и пришёл», «…дивное француз-

ское вино убедило меня в том, что я не напрасно посетил пресс-

конференцию прославенного литератора», – подытоживает он. 

Важно понимать, что Андрей Аствацатуров как реальный человек 

и Андрей Аствацатуров как вымышленный персонаж книги – не 

тождественны друг другу: «Я ведь и над собой иронизирую: по-

нятно же, что я – по крайней мере, мне приятно так думать – не-

сколько больше, чем тот Андрей Аствацатуров, от имени которого 

я в романе вещаю», – поясняет филолог-писатель в одном из ин-

тервью. В этом смысле вымышленный Андрей Аствацатуров – 

герой псевдоавтобиографический. Автор приписывает себя, вер-

нее, своего героя к  «питерской «интеллигентско-

интеллектуальской богеме», жизнь которой он то и дело и вы-

смеивает на страницах произведения. Знакомя читателя с нравами 

академической публики и примыкающей к ней богемы, «модный 

писатель» изображает эту самую публику как сборище более или 

менее удачливых подхалимов, живущих за счёт других и выдви-

гающих друг друга на щедрые гранты.  

Недостатки петербургской гуманитарной интеллигенции 

Аствацатуров связывает с так называемым «питерским мифом». 

«Считается, что у нас тут живут такие интеллигентные, такие 

сложные и утонченные люди, а на самом деле все мы знаем – в 

культурном отношении Питер давно проигрывает Москве. На-

пример, 70% всех книг издатели распространяют именно в «сует-

ной» Москве, а не в «интеллигентном» Питере»… Вот мне и захо-
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телось заставить читателя посмотреть на пресловутый питерский 

миф со стороны», – объясняет он свой писательский замысел. 

Этот, по выражению Андрея Алексеевича, миф, и является клю-

чом к пониманию текста.  

Показать человека наедине с собой. Человека одинокого. 

«Голого». Человека, который формируется под влиянием окру-

жающей его среды – в этом, на мой взгляд, и заключается автор-

ский замысел. 

Значимая роль отводится остроумным и (реже) не очень 

диалогам, на которых во многом и строится повествование:  «– 

Безенцов этот, я погляжу, твой духовной вождь», – иронически 

говорил папа… Выражение «духовный вождь» мне тогда очень 

нравилось.– «А кто у тебя духовный вождь?» – спросил я однаж-

ды папу. – «Иммануил Кант», – коротко бросил папа, и больше с 

подобными вопросами я к нему не приставал». В определённые 

моменты жизнеописания ситуация видится автору уже не просто 

комически печальной, но, если можно так сказать, откровенно не-

приятной, уродливой.Например, когда говорит о своём малообра-

зованном знакомом Толике: «Это был толстый увалень… Неук-

люжий и рыхлый. Рыхлый и жирный настолько, что казалось, 

сделай он одно неосторожное движение, одежда на нём лопнет и 

оттуда кусками начнет вываливаться жир…» Подобные едкости о 

хорошо питающемся Толике не смогли уместиться на одной стра-

нице. Ближе к концу, при описании узкого круга петербургского 

бомонда (в который входит и сам герой-рассказчик) – «салона 

Арчи» –повествование становится все более циничным и язви-

тельным. 

Появление книги вызвало разную по характеру реакцию 

критики. «Это книга… ни на что не похожая, живая и остроум-
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ная»,– характеризует произведение журналист Андрей Мирош-

кин. Незаурядных историй и «умных» шуток, действительно, 

много, поэтому такую оценку я разделяю. «И писатель-филолог 

вроде всё для этой популярности делает… В этом герое, главное, 

что он совсем не имеет отношения ни к чему, что традиционно 

связано с образом «интеллигента». Нет, он, конечно, цитирует 

Розанова и умело управляется с русским языком, но в остальном 

он просто свой парень с некоторым запасом смешных историй, 

чтобы их рассказать», – пренебрежительно отзывается о произве-

дении журналистка из «Коммерсанта».  «Главный нерв и, в сущ-

ности, сюжет романа составляет пресловутая зависть – оборотная 

сторона классовой ненависти», – вторит ей ещё одна представи-

тельница СМИ. По-моему, вымышленного Андрея Аствацатурова 

– хоть он и отличается от «оригинала» – всё-таки нельзя назвать 

просто шутником, так как даже в книге он остаётся уважаемым 

университетским преподавателем, который пишет научные труды 

и читает лекции за границей… Но, может быть, я уже не могу от-

личить плод фантазии Андрея Аствацатурова от него самого ре-

ального? А что касается «пресловутой зависти», то, как мне ка-

жется,  автор подходит к своим материальным проблемам легко и 

иронично; они его как будто бы и не тревожат. А неустроенный 

быт – так и вовсе признак интеллигента, не сумевшего вписаться в 

современную панораму жизни. Книга ещё и о лёгкости отношения 

к собственной жизни, к мелким проблемам и к неудачам. Соци-

альный успех – вещь, безусловно, неплохая. Но просто быть са-

мим собой – куда более важно и ценно. 

Александра Елфачёва 
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«Записки ретроразведчика» Д. Каралиса 

 

 

Автор книги «Записки ретроразведчика» – Дмитрий Кара-

лис – писатель, публицист, киносценарист. Родился в Ленинграде 

в 1949 году в семье потомственных петербуржцев, переживших 

блокаду Ленинграда. Создатель и первый директор «Центра со-

временной литературы и книги», объединившего всех писателей 

Санкт-Петербурга. Лауреат литературных и кинопремий. 

Дмитрий Каралис не встречал ни одного своего однофа-

мильца до 43-х лет, и лишь из афиши «Кинг-Конга», увиденной в 

курортном городке Дубулты под Ригой, он узнал, что его фамилия 

– Karalis – по-латышски «король». В повести он встречается с 

двумя своими однофамильцами, которые рассказывают ему о 

возможном происхождении предков. По одной версии эти самые 

предки происходили от литовского князя, а по другой – один из 

них был древним греком из рода князей ночи. Именно тогда герой 

решает заняться своей родословной. 

Он пять лет собирает сведения о фамильных кланах, оби-

тавших в разных уголках земного шара, встречаетоднофамильцев 

разных национальностей и разных профессий и, чтобы точно уз-

нать, откуда его корни, начинает искать в архивах. Каралис зна-

комится там с женщиной, которая уже много лет занимается ар-

хивными поисками своих предков и даёт очень ценный совет для 

всех, кто хочет найти больше информации о своих предках: «Всех 

на карандаш!» – нужно записывать всё: все истории, все легенды, 

какими абсурдными они ни были, всё может стать зацепкой. 

«Семьдесят персонажей возникло из прошлого – часть из 

них томится в безвестности, я не знаю, куда их отнести». «Подо-
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ждите, найдём вам место, – я записываю материнских предков в 

камеры-квадратики. – Найдём и ваших родителей, и детей. Поси-

дите пока здесь…». 

Получается, писатель вскрыл сундучок прошлого и разбо-

гател. Теперь у него несколько миллионов предков и десятки ны-

не здравствующих родственников. Он стал причастен к историче-

ским пространствам Евразии – от Атлантики до Тихого океана, от 

сотворения мира до наших дней. «Иногда я ощущаю, как миллио-

ны предков смотрят на меня с надеждой и тревогой: не подведёт 

ли в трудную минуту, защитит ли отечество, не проспит ли стра-

ну?». 

«Записки ретроразведчика» – удивительная книга, кото-

рую необходимо прочесть всем, кто задумывается о силе тради-

ции, о родовой энергии, настигающей нас из глубины веков и во 

многом определяющей нашу судьбу, наши поступки, чувства, 

мысли. Нужно искать корни, вцепиться в них крепче, держать и не 

опускать, чтобы не прервалась связь времён.  

Ценность этой книги в том, что она рождает для того, кто 

её прочитает, вывод: подобные нити связывают каждого из нас 

почти со всем человечеством или хотя бы со значительной его 

частью.  

Мысль о том, что каждый из нас не сам по себе, а часть 

большого и общего целого, относится к разряду тех, которые при-

нято называть банальными. Но Каралис далёк от банальностей. 

Внешне «Записки ретроразведчика» – это забавный очерк архива-

риуса, весёлый и грустный дневник городского человека, взявше-

гося искать своих дедов-прадедов. По сути же, книга о том, что 

все мы – ближайшие родственники, братья по крови. Эта мысль, 

высказанная в нестандартной форме, в наши времена представля-
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ется ценной, нужной, надолго застревает в памяти. За что и хочет-

ся сказать спасибо автору. 

Анастасия Асанова 

 

{{{Из инонебытия с любовью}}} 

 

Роман Сергея Носова «Фигурные скобки», вышедший в 

2015 году, стал победителем 15 сезона российской литературной 

премии «Национальный бестселлер». Победа была безоговороч-

ной. Девятнадцать голосов от Большого жюри и три голоса от 

Малого – абсолютный рекорд со времён учреждения премии.  

Сергей Носов, российский прозаик и драматург, окончил 

Ленинградский институт авиационного приборостроения, а потом 

резко изменил курс на Литературный институт имени Горького. 

Тот самый случай идеального сочетания технического и гумани-

тарного. Носов работал инженером, параллельно занимался жур-

налистской деятельностью в журнале «Костёр» и на «Радио Рос-

сия». Да ещё и «Золотое перо» успел взять. Творческий путь Но-

сова начался с поэзии, поэтому черты «прозы поэта» в его произ-

ведениях сохранились. Прозаик оставил внутри скобок своего 

творчества главное от поэзии: внутренний мир героев для автора 

важнее, чем то, что принято называть «экшн». Он писатель в этом 

вопросе тихий. Наверно, отсутствие динамичности сюжета и де-

лает ответ на вопрос соседа в метро «О чём эта книга?» проблема-

тичным.  

Математик Евгений Капитонов (который не устаёт рассу-

ждать о том, что какой же он математик, если преподаёт гумани-

тариям) приезжает из Москвы в Петербург на конференцию мик-
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ромагов. Есть у Капитонова хобби. Хотя даже не хобби, а так, ба-

ловство за семейным столом – он отгадывает двузначные числа. 

Именно двузначные. Можно и однозначные, но обязательно с ну-

лём в начале, как телефонный номер: 07, 09. Задумайте число, от-

нимите три, прибавьте два, вы загадали 36 –и добро пожаловать 

на магическую конференцию! 

В Петербурге он встречается с Мариной, женой своего по-

койного друга Мухина, которая даёт ему тетрадь со странными 

записями, заключёнными в фигурные скобки. Тут-то и начинается 

экзистенциальная, серьёзная, но в то же время несколько нелепая 

свистопляска.  

Герои Носова иррациональны – они маги: микромаги, 

нонстейджеры, Некромант, Архитектор Событий, Пожиратель 

Времени. Согласно экзистенциализму, человек преодолевает свою 

сущность и познаёт себя как экзистенцию в пограничной ситуа-

ции – на пороге смерти, к примеру. Интересно в связи с этим, как 

Капитонов получил свою способность. Граница между жизнью и 

смертью – его маленькая дочь истекала кровью, срочно требова-

лись группа и резус-фактор. Капитонов с первого раза угадал по-

следние цифры телефонного номера, позвонил родственнице и 

спас дочку. С пограничности начинается его способность, ею же и 

заканчивается. Капитонов уже взят в скобки, хотя ещё и не знает о 

них: экзистенциальное его сущность зажата между 10 и 99. Шаг 

вправо, шаг влево – пустота.    

Мухин и жена Капитонова оказались в пустоте уже на мо-

мент начала повествования. Их смерти выходят за пределы рома-

на. Читатель постоянно ждёт подробностей смерти Мухина, но не 

получает, потому что смерть, которая действительно важна в этом 

романе – это смерть Водоёмова. Водоёмов загадал то самое число 
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99 – пограничное, опасное. Прибавить пять – 104, и Водоёмов за 

границей бытия. Отнять три – и 101. Обратно Водоёмов так и не 

вернулся. Остался за скобкой. 

 Не менее интересна в контексте аналогичных испытаний 

судьба Капитонова. Но для меня романный сюжет все-таки  ос-

тался несколько непроясненным. Вялое, напоминающее о разме-

ренности Камю повествование, сменяется внезапным взрывом – 

смертью Водоёмова – и начинается  фантасмагория, порождаю-

щая много смысловых линий, которые путаются и не получают 

логического завершения. Носов оставляет финал открытым, воз-

можно, даже слишком – Капитонов получает сообщение от доче-

ри, которое, в отличие от всех предыдущих сообщений Марины и 

его собственных, не закрыто в скобки.  

Есть те, кто готов возразить мне. Хоть и на книгу, которая 

получила «Нацбест,» опубликовано смехотворно маленькое коли-

чество рецензий. Одна из них принадлежит Анне Матвеевой, чле-

ну жюри «Национального бестселлера». Она видит в романе лёг-

кость, которая для меня осталась непостижимой. «Нет нужды по-

минутно «дёргать себя за мысли» и усилием воли возвращаться в 

авторский мир», – говорит Матвеева. Многие читатели, чьи отзы-

вы есть, например, на Литресе, находят в сумбурности романа 

«шизофреничную прелесть», которая подаётся свежо и интересно, 

а не навязывается как откровенная патология. Есть и те, кто счи-

тает вопросы без ответа уместными, так как финал возвращает нас 

в начало. Однако  мне брошенные тропы сюжета кажутся неза-

вершенными. Идея скобок как границ ментального контроля вы-

зывает один единственный вопрос: «И что?». Не ясно в итоге, для 

чего были некроманты, капустные котлетки и мухи-фантомы 

внутри холодильника. 
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«Фигурные скобки» – книга не для массового читателя. 

Это роман, если хотите, для подготовленных – как минимум, за-

калённых классической литературой и обладающих задатками 

аналитического мышления. Это произведение не для чтения в 

метро. Книгу Бояшова точно следует прочитать. Но вот следует 

ли её перечитывать – уже другой вопрос, на который для себя я, 

скорее, отвечу «нет». 

Ксения Володина 

*** 

 

Роман Сергея Носова «Фигурные скобки» может нравить-

ся или не нравиться. Читатель удивится ему в любом случае, а 

дальнейшая реакция зависит только от его литературных пред-

почтений. Либо он посчитает себя обманутыми и пойманным на 

крючок сюжетных интриг, либо восхитится художественной фор-

мой и возможностью дофантазировать то, чего не рассказал Но-

сов. Он пишет не о событиях, он передает мысли, которые мед-

ленно перетекают одна в другую или сменяются с бешеной скоро-

стью. В интервью «Петербургскому авангарду» Сергей Носов от-

мечает: «Меня интересуют не столько сами события, сколько то, 

как они отражаются в наших головах и в общественном сознании. 

Меня волнует состояние мозгов. Наверное, это и есть моя граж-

данская позиция». 

Елена Даздорова 

 

История человека, которая важнее истории человечества 
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Ещё несколько лет назад литературовед, филолог и писа-

тель Евгений Водолазкин был известен разве что в академической 

среде – как сотрудник Пушкинского Дома и специалист по исто-

рии и литературе Древней Руси. Но уже первый его роман «Со-

ловьёв и Ларионов» в 2009 году попал в шорт-листы премий Анд-

рея Белого и «Большой книги».  

Моё внимание привлёк второй роман прозаика – «Лавр», 

который в 2013 году стал лауреатом книжной премии «Ясная по-

ляна» и удостоился премии «Большая книга». 

Евгений Водолазкин, по его собственному признанию, не 

любит исторических романов, «их навязчивого этнографизма – 

кокошников, повойников, портов, зипунов» и прочую унылую 

стилизацию. Тем не менее, в «Лавре» он к истории обращается, но 

делает это весьма оригинально – причудливо смешивает разные 

эпохи, использует интонации древнерусских текстов, погружается 

в разные языковые стихии.  

И дарит читателю не гербарий, а живой букет. 

Действие романа происходит в средневековой Руси при-

мерно в 7000 году от сотворения мира – конце XV века от рожде-

ства Христова. Но автор всячески показывает, что события разво-

рачиваются вне времени, ведь только тела заперты в конкретной 

эпохе, а любовь, Бог и наша бессмертная душа существуют в веч-

ности. Так, герои «Лавра» имеют возможность видеть прошлое и 

будущее, слышать друг друга на расстоянии.  

То, как Водолазкин работает со временем – свивает его в 

спираль, размыкает, делает зыбким, звонким, не длящимся из точ-

ки А в точку В, а прерывистым – подчёркивает мастерство про-

заика. 
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«Мне всё больше кажется, что времени нет. Всё на свете 

существует вневременно, иначе как мог бы я знать небывшее бу-

дущее? Я думаю, время дано нам по милосердию Божию, чтобы 

мы не запутались, ибо не может сознание человека впустить в 

себя все события одновременно. Мы заперты во времени из-за 

слабости нашей», – говорит главному герою один из персонажей, 

одарённый способностями провидеть. 

Главный герой – травник Арсений. Он обладает даром ис-

целения, но, тем не менее, не может спасти свою тайную возлюб-

ленную, невенчанную жену Устину, – та умирает во время родов, 

вместе с их не родившимся сыном. Сокрушаясь, что Устина умер-

ла из-за него, Арсений решает искупить грех и отмолить её душу 

– пройти земной путь вместо неё. 

Так жизнь героя превращается в житие. Он успевает по-

бывать странствующим травником, исцеляющим людей; юроди-

вым, принявшим имя своей возлюбленной; съездить паломником 

в Иерусалим; постричься в монахи. И чем больше герой жертвует 

собой, тем очевиднее крепнет его дар. Арсений доходит до таких 

степеней святости, что одним прикосновением исцеляет слепых и 

поднимает на ноги немощных. 

Сам автор говорит, что прототипами главного героя по-

служили Ксения Блаженная, жившая под именем умершего мужа, 

и святой Варлаам Керетский, искупивший убийство жены. Может 

быть, поэтому  в описанные события веришь безоговорочно, не-

смотря на некоторою схематичность повествования. 

Особенно замечателен язык романа. По утверждению фи-

лолога Светланы Друговейко-Должанской,  герой «Лавра» «на 

протяжении едва ли не одного буквально монолога» говорит то на 

«чистейшем древнерусском…, то на среднесоветском…, то на 
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раннепостинтеллигентском». Обширные цитаты из древних тек-

стов придают произведению вес и значительность. И почему-то 

читаются легко. 

Некоторые картины, правда, неприятны и щекочут нервы 

(глисты у населения, смрадное дыхание князя). А описания мно-

жественных смертей пробуждают страхи, скрытые в нашем под-

сознании, зато дарят сокрушительные эмоции, так необходимые 

отчаянно сытому читателю. 

Мнения о месте «Лавра» в современной русской литерату-

ре разнятся. На общем фоне выделяется Лиза Биргер, чей вердикт 

однозначен: «У «Лавра» есть все признаки хита – понятный язык, 

простой стиль и супергерой, чьи сверхспособности определяются 

прежде всего его „русскостью“ – свойством, которое при всей 

своей трудноопределяемости одинаково востребовано и справа, и 

слева, и массами, и элитой. Поэтому и роман счастливо зависает 

между интеллектуальной литературой и масслитом, где-то ровно 

посреди между „Даниэлем Штайном“ и „Несвятыми святыми“ 

отца Тихона Шевкунова». 

А по мнению критика Владимира Новикова, роман приме-

чателен тем, что наметил ещё один важный путь в русской лите-

ратуре. До сегодняшнего дня на ниве романистики процветали 

антиутопические романы об умирающей России. И эта тема, то и 

дело звучащая в произведениях Кабакова, Сорокина, Пелевина, 

уже порядком надоела читателю.  

Для меня «Лавр», прежде всего, – исследование о природе 

Веры, Любви и Самоотречения. Произведение о том, что эти три 

имени и эти три разных лика создают нечто единое, вечное и не-

делимое, без чего мы неминуемо скатимся к апокалипсическому 
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скотству. И имя этой сущности – Душа. Роман о милосердии. О 

сострадании и любви к человеку. 

От первой до последней страницы я сопереживала главно-

му герою, проходя с ним бок о бок путь искупления длиною в 

жизнь. К тому же роман вполне соотносим с такой близкой мне 

теорией безвременья, провозглашающей тленность физической 

оболочки и абсолютное бессмертие души. «Лавра» я смело добав-

ляю в список книг, обязательных к прочтению. И всем, кто не бо-

ится поисков человеческого в себе самом, советую поступить так 

же. 

Екатерина Болдырева 

 

 

«Мой лейтенант» Д. Гранина 

 

Роман Даниила Гранина среди критиков нашёл неодно-

значную оценку. Кто-то обвинял автора в излишней субъективной 

интерпретации военных событий, кто-то – в акцентированном 

внимании на фронтовом быте. Не меньше вопросов вызвал и 

главный герой романа: можно ли его считать автобиографичным 

или эпиграф «Вы пишете про себя? – Что вы, этого человека 

уже давно нет» означает, что это лишь художественный вымы-

сел, а некий Д. – собирательный образ советского солдата?  

Как бы то ни было, Даниил Гранин сделал то, что почти со 

стопроцентной гарантией в будущем не сделает никто – он рас-

сказал правду. То, что многие рассказывают о войне сейчас, часто 

весьма похоже на пересказ давно уже выученного текста о тех или 

иных военных фактах и ситуациях. Легко говорить о победе, о 

трофеях и наказании для нацистов. Всегда легко и приятно гово-
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рить об успехах. И очень трудно каждый раз при этом вспоминать 

людей, которые стоят за победой, тех, кому эта победа действи-

тельно принадлежит. И потому остаётся только читать вот такие 

книги – «Мой лейтенант» Даниила Гранина, «Прокляты и убиты» 

Виктора Астафьева, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, 

фронтовые очерки и военные дневники Константина Симонова. 

Дарья Антонова 

 

 

 

 

Гель-Грин -  центр земли? 

 

Я узнал о «Гель-Грине» из блога моей старой знакомой. 

Надо сказать,  девушка она серьёзная: имеет высшее образование, 

любит поэзию, великих режиссёров и винтаж. Этот пост в её бло-

ге был посвящён книгам о море, да, так просто, но, с другой сто-

роны, так содержательно. «Море – это такой удивительный про-

стор. Приходишь, ложишься на спину (или плюхаешься с разбе-

гу), душу хорошенько намоешь, продуешь – глядишь, и опять у 

тебя много сил жить», – пишет Яна.  

Среди всей подборки мне сразу приглянулся «Гель-Грин, 

центр земли». «Где-то есть город-порт. Древний маяк, холодные 

ветра, солёный воздух, песок,северное сияние, край земли, в кото-

ром люди похожи на птиц, а дети рождаются либо фантазёрами, 

либо ясновидцами. Рассказы родом из моря. Родом из Гель-грин, 

центра земли. Запомните это место», – рассказывает Яна в своём 

блоге. Не знаю, могу ли стопроцентно назвать себя романтиком 

или эстетом, но это не могло не тронуть меня. Хоть у меня и 
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предвзятое отношение к творчеству современных писателей, но 

аннотация меня заинтересовала. Сборник я на следующий день, 

купил и прочёл за выходные. К слову, сам по себе он как нельзя 

кстати подходит для холодного времени года. 

 

О чём же эта книга и кто такой Никки Каллен? 

Это было открытием, и, наверняка, не для меня одного, но 

под столь «звучным» псевдонимом скрывается не кто иной, как 

наш современник – молодой петербургский писатель Павел Гу-

ров. В сборнике, состоящем из четырёх рассказов, описывается 

четыре совершенно разных истории, не связанные между собой 

героями и местом (хотя о втором можно поспорить). Но в каждой 

из историй чувствуется волшебство. 

Гель-Грин – это город-порт на краю земли. Так далеко, что 

тяжело представить. В этом маленьком, только строящемся го-

родке, среди величественных вековых лесов на краю океана живут 

люди с глазами цвета моря и чистыми сердцами. Например, Жан-

Жюль де Фуатен – мэр строящегося города, так описан в книге: 

«Лицо овальное, как медальон; тёмные волосы; вьются, как гиа-

цинт; глаза синие, с чёрным блеском внутри; словно смотришь в 

глубокую воду с корабля и видишь сквозь прозрачность что-то на 

дне; большое и тёмное; бежишь к капитану: «Остановите, ос-

тановите!» – вдруг другой корабль, столетиями раньше, серебро, 

оружие; но уже прошли, пролетели; координаты не запомнили; 

вот и мучайся полжизни…». Или же: «Посреди всего стояла эта 

девушка – она была как зима; наступившая в жизни Стефана; 

хрустальный бокал; маленькая, тонкая, хрупкая; в белом свитере 

и белых велюровых бриджах; босиком; накрашенные ноготки, как 

у белки, – крошечные; в серебристый; тонкое-тонкое, словно ка-
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рандашом рисованное лицо; серые глаза с орех; и много-много 

волос – целая шапка; белокурых, с золотом, до узеньких плеч…»  

Манера романтичная: описания, немыслимые сравнения и 

подробности представляют нам героя, словно близкого друга.  

Возможно, я бы сравнил язык и стиль Никки Каллена с 

«почерком» испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии 

Лорки. 

Для меня, а возможно, и для многих людей, Гель-Грин – 

это собирательный образ «прекрасного мира». Это обусловлено 

соседством современных технологий и вещей прошлого, которые, 

казалось бы, и не старели, и всё так же прекрасны: ноутбуки и 

компьютеры последних моделей рядом с виниловыми проигрыва-

телями и лампами накаливания Томаса Эдисона; величественный 

маяк, построенный, возможно, даже не в нашу эру, и привычный 

нам ароматный чаем «Ахмад» из супермаркета; решение кон-

фликтов дуэлями на средневековых мушкетах граничит со сту-

денческими кафе, где всегда слышен смех и разговоры, так при-

вычные нам. Может показаться (а возможно, так и есть), что автор 

просто написал о мире, в котором сам хотел бы жить. В этом мире 

не утратили ценность многие прекрасные вещи, а люди (возмож-

но, по той же причине) добры, честны и «открыты всем ветрам». 

Мне кажется, что это один из главных факторов, благодаря кото-

рым эта книга может быть привлекательной для мечтающего че-

ловека. «Гель-Грин, центр земли» можно назвать сказкой для 

взрослых.  

Никки Каллен представил своеобразную сказку-притчу 

для взрослых, заставляя нас, мечтать, даёт шанс взглянуть увидеть 

мир иным. 
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 Книга мне определённо понравилась. Её не поставишь в 

один ряд с Диккенсом, Толстым или Хемингуэем, просто потому, 

что это «ягоды с разных полей».. Я бы сравнил«Гель-Грин» разве 

что с «Пеной дней» Бориса Виана или «Маленьким принцем» Ан-

туана де Сент-Экзюпери. Советую эту книгу тем, кто хочет от-

дохнуть от обыденности, серых будней и рутины или ждёт чуда и 

во всём видит прекрасное.   

Никита Калюжин 

 

На Олимп с сильными ляжками 

 

На обложке – чёрный женский силуэт, заполняющий всё 

пространство. Фигура напоминает монументальное изваяние, ис-

тукана. «Каменная баба» – сделала Бояшова лауреатом премии 

«Национальный бестселлер» и финалистом премии «Большая 

книга». 

Визуально книга сразу привлекла моё внимание, а ком-

ментарий к ней разжёг любопытство. Если вкратце, то там гово-

рится о русской женщине, из ничтожества вознесшейся на верши-

ну Олимпа. Слово «баба» почему-то меня не насторожило, и пре-

дупреждений о том, что передо мной вовсе не история Золушки, я 

не заметила. Поистине, каждый видит лишь то, что хочет видеть!  

В. Левенталь в статье «Каменная Маша»: «Всюду, куда ни 

кинь взгляд в русской истории, найдётся такая вот бой-баба, кото-

рая сожрёт с потрохами всю страну, а потом заявит, что, мол, ко-

ролевство маловато». 

Сам автор на презентации книги признался, что прототи-

пами для собирательного образа центрального персонажа Машки 

Угаровой стали современные известные дамы, среди которых Га-
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лина Вишневская, Алла Пугачёва, Юлия Тимошенко и даже Елена 

Батурина. Но, как утверждает писатель, «при всей твердокамен-

ности характера в его героине время от времени просыпается и 

Татьяна Ларина…». 

Крутость характера, нахрапистость, бурная энергия Маш-

ки удивляют и даже вызывают недоверие. Поэтому автор заранее 

отвечает на возможное недоумение: «Но ведь баба необыкновен-

на».   

Критики сходятся на том, что в романе создан образ архе-

типический, былинный. Дмитрий Трунченков в своей рецензии 

«Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик…» отмечает, что основой 

повествования оказывается роман семейный, летопись родослов-

ного древа: прочно вросшая в московскую почву, Угарова даёт 

начало новому многочисленному роду. «Неудивительно, что в 

конце повести семейная история, не нашедшая полноценного от-

ражения в содержании, реализуется в виде буквализированной 

метафоры: Машка Угарова натурально превращается в дерево, что 

недвусмысленно даёт понять – род, начатой столь твёрдой, ка-

менной женщиной, разрастётся, подобно кроне дерева, и не угас-

нет никогда». 

На меня роман «Каменная баба» произвёл неоднозначное 

впечатление. С одной стороны, чудесная форма, с другой – непри-

ятное содержание. Илья Бояшов создал текст необыкновенно 

ритмичный, витиеватый, динамичный и полный символов. Щед-

рой рукой искусного мастера повествование присыпано яркими 

метафорами и оригинальными сравнениями.  Вот, например, опи-

сание внешности бабы: «Ноги достались просто убийственные – 

такими стальными ляжками не могли похвастаться и самые во-

инственные австралийские кенгуру. Широкие ступни давали 
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Машке невиданную устойчивость. Левой рукой она так ловко 

метала тяжеленную палку, что не раз и не два сбивала носив-

шихся над деревней диких гусей, которых от постоянного голода 

готова была переваривать вместе с перьями». 

 Писатель не погружается в глубины подсознания своей 

героини, не пытается проникнуть в её душу, но, словно художник-

монументалист, схватывает ведущие качества, невероятно их ги-

перболизируя, быстрыми движениями обрисовывает внешний 

контур поступков героини, этапы её пути из «проспиртованной 

деревеньки в глуши» к элите столичного общества. На этом авто-

бане встречается и «химкинскообщажный» период «Афродиты 

Пандемос», и дом с консьержем и парадной на 3-й Новоостанкин-

ской, и полуночные пляски в «Яре», и знаменитые офисы на Ор-

дынке, и Барвиха, и даже зал суда в Лондоне, а напоследок и 

Кремль.  

Но несмотря на приятную лёгкость письма, сочность обра-

зов, этот текст для меня стал испытанием. Главным образом, 

нравственным. После каждой «дозы» Бояшова возникала потреб-

ность вымыть руки. Желательно с мылом. Тошнотворный ком 

медленно поднимался в горле, а в мыслях всплывало «наивно-

бальмонтовское»: «Ну, почему я, такая нежная, должна всё это 

читать?». В «Каменной бабе» мне неприятно всё, за исключением 

последних страниц «интервью с самим собой». Только там мысль 

автора очистилась от всего похабно-нахального, связанного с 

главной героиней, да и вообще с женским полом.  

Бояшовская баба – современный медийный миф, русская 

Золушка, босыми широкими ступнями бесстыдно поднявшаяся по 

социальной лестнице, ставшая кумиром миллионов. После такого 
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«захвата мира» всех фей-крёстных нужно отправить на повыше-

ние квалификации. 

Автор намеренно преувеличивает масштабы катастрофы, 

чтобы показать безжизненность мужчины, его вялость и тюфяче-

ство. И на этот бледный размытый фон выводит женщину, оше-

ломительную в своей самобытной мощи и силе. Пусть российские 

мужчины ещё раз призадумаются о своей бесконечной аморфно-

сти, зависимости от таких вот женщин!  

Но я отказываюсь винить в подобных грехах мужское на-

селение. Потому что, значительно обогнав войны и революции, 

мужское вырождение ускоряют сами женщины. Неслучайно на 

стоны Угаровой о крепком мужском плече её повар Петрович от-

вечает: «Это же какому циклопу надо быть, чтоб ты к нему при-

слонилась!». Ведь для русской «каменной бабы» и любой местный 

– «заморыш», и английский аристократ – «размазня». Невольно 

вспоминается «Будь, пожалуйста, послабее» Роберта Рождествен-

ского… 

Наверное, меня можно обвинить в снобизме. Или укорить 

в том, что не понимаю сатиру, не чувствую её, не ценю авторский 

стиль. Кто-то напомнит мне, что «у России женское лицо», а я не 

вижу красоты в русской бабе, которая и «коня на скаку», и «в го-

рящую избу».  Но я действительно не способна любоваться по-

добными женщинами, с их истериями, пылкостью и ненасытной 

любвеобильностью. Для меня идеальная женщина та, которую 

стоит воспевать в искусстве, которую нужно славить в жизни, не 

огонь, уничтожающий всё на своём пути, а «живая» вода, дающая 

силы усталому путнику.  

К счастью или сожалению, женщины «угаровского» типа 

мне не близки… А главное, на мой взгляд, не за чем Илье Бояшо-
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ву свой талант на странных «баб» растрачивать, тем более камен-

ных. 

Елена Ишо 

 

 

Соврать мелодию 

 

В одном из интервью Илья Бояшов сказал: «Чем больше в 

книжке врёшь, тем лучше получается». Следует признаться: уста-

новка действительно работает. Сказочно-совранное делает книги 

петербургского писателя резкими, увлекательными и – парадокс! 

– искренними. Хорошее враньё максимально правдоподобно. Ус-

танавливая себе рамки, писатель отправляется вместе с читателем 

в очередное текстовое приключение. Рамки эти каждый раз опре-

деляются по-разному. Когда тематические («Конунг»), когда про-

странственные («Эдем»).  

В новой книге «Джаз» (2015 год) Бояшов ставит задачу 

весьма непростую – отобразить во всём многообразии один день 

из истории XX века. До него это уже проворачивал великий ма-

нипулятор социалистического книжно-литературного процесса 

Горький вместе с создателем коллективных «Больших пожаров» 

Кольцовым. Получившаяся книга называлась «День мира» и рас-

сказывала о том, как хорошо жить в молодой коммунистической 

державе. Но там – труд целой орды разных журналистов и других 

писак. А тут – один-единственный литератор. Разница, может, и 

не в талантах, но в производственных силах точно. Там – уве-

систый том с фотографиями и идеологическим пафосом, а тут 

– книжка почти карманного формата тиражом в 500 экземпля-

ров.  
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Если смотреть с точки зрения литературы, а не истории, 

горьковский талмуд – книга скучная и сегодня практически бес-

полезная, а «Джаз» может принести определённое количество по-

зитивных эмоций и подкинуть факты для размышлений. Если фо-

лиант 1935 года описывал достоинства Советского Союза на фоне 

буржуазного мира, книга современная прославляет каждое мгно-

вение жизни как таковой. Стоит добавить, что тексты Бояшова из 

тех, что просто по-человечески нравятся (к горьковским книгам 

можно испытывать уважение или отвращение, но вряд ли симпа-

тию).  

Для «Джаза» литератор выметает из сусеков и выскребает 

из самых необычных мест события разной степени важности, что-

бы почувствовать божественную мелодию 9 октября 1967 года – 

из всего ХХ века именно эту дату автор определил случайным 

образом. Хотя вопрос случайного в этой книге решается очень 

просто – его не существует. «Всё, разумеется, было Им [Богом] 

предопределено и записано в некой циклопической, размером с га-

лактику, Книге». Впрочем, автор быстро поправляется – не Книге, 

а Партитуре. Сверхъестественный хозяин бытия в его представле-

нии – Джазмен, строящий свою сложнейшую импровизацию жиз-

ни смертями и прочими околоприродными явлениями. Неудиви-

тельно именно такое восприятие Божественного: рьяному фанта-

зёру Бояшову приятна мысль о том, что природа творчества при-

ближена к Творению. Ведь что есть импровизация, как не толика 

вранья и воображения на тему мелодии? Именно попыткой вос-

произвести один-единственный такт всей этой квазирелигиозной 

какофонии и является книга.  

Для Бояшова нет похвалы выше, чем назвать человека му-

зыкантом. Ведь только такой человек сближается с Богом, обла-
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дает способностью творить. Музыканты здесь – не только хип-

пующий Джон Леннон и Дюк Эллингтон, но и артиллерист Алек-

сандр Картвелли, корейский император Сечжон. Это те, кто вкла-

дывает душу в Импровизацию. «Армстронг – суть джаза, он его 

тигль, душа, основание. Через этого пожилого негра Бог разгова-

ривает с людьми». Так и складывается общая божественная мело-

дия – из выступления Армстронга и предсмертных стонов, из цер-

ковных песнопений и стука печатных машинок, из оглушитель-

ных криков и беззвучного телевизора Джона Леннона.  

Несколько лет копания в разных источниках дают автору 

поразительно несвязную картину мира – и это составляет предмет 

гордости писателя. Начинается книга взрывом в жарком Вьетна-

ме, заканчивается выстрелом на другом конце света, в Боливии. 

Между этими точками – смерти, разговоры, судебные процессы, 

киносеансы, крики новорождённых и даже одно пробивание сте-

ны в коммуналке.  

Ярчайшая часть – это, пожалуй, описание Африки: «Те-

перь об эбеновой Африке, об Африке-саже, об Африке, у которой 

от голода выпучены глаза (эти глаза ещё встретятся у Луи Арм-

стронга). Увы, Африка всегда на отшибе. Этот огромный кусок 

земного торта, увенчанный кремовым завитком Килиманджаро, 

политый глазурью джунглей; словно марципаном, украшенный 

леопардами, львами, жирафами, антилопами-гну, слонами, зулу-

сами, бушменами, пигмеями и прочей экзотикой (эти авторские 

перечисления создают особый ритм); кусок, на котором вдавлен-

ной ягодой голубеет Виктория и по которому тянется не менее 

голубая нитка Нила, для “мировых новостей” неаппетитен. У 

Африки слишком рахитичный живот, слишком костлявое тело».  
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Среди персонажей, наравне с рассказчиком, Джазменом и 

историческими личностями важен Бояшову незначительный че-

ловек, «представляющий из себя росчерк, пунктир, точку в исто-

рии». Люди-песчинки, в многоголосье своём влияющие на общую 

Импровизацию, близки автору. Он всеми силами хочет утвердить 

во времени самых разных Петровых, Ивановых, Сидоровых, Кле-

ментсов и Ямадзаки. Бояшов воспевает не только самих этих лю-

дей, но и тех, кто до сих пор помнит о них, оставляя хоть какой-то 

след в документах и газетах.  

Бояшов лукавит, называя философским вопросом «где», 

хотя его больше волнует вопрос «когда». Это самое «где», худо-

жественное пространство, играет роль небольшую – Бояшов с 

лёгкостью перемещается с континента на континент, спокойно 

признаёт, что в этот день произошёл ещё целый миллиард собы-

тий. Единственная ось, которая действительно держит автора – 

это время. Прошлая книга, «Эдем», была полностью привязана к 

одной локации, а время изображалось как динамичная субстан-

ция. Там Бояшов поместил героя в строго ограниченное простран-

ство и изображал неумолимую медлительность времени. В каком-

то смысле «Джаз» – это проверка автором самого себя, сможет ли 

он перевернуть «Эдем» наоборот.  

Бояшов – неплохой художник. Пожалуй, его стилю свой-

ственна ветреность, которая дана тем, кто не считает литературу 

своей постоянной работой. Для него писать – это удовольствие, а 

не кропотливый труд («живчик Гагарин закатил статуе Свободы 

катастрофическую оплеуху», «военные предавались своим люби-

мым занятиям – панике и неразберихе»). При этом лишнего писа-

тель себе тоже не позволяет, остаётся верен своему принципу 

«Будущее за невероятной краткостью текста».  
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Вдохновляет рассказчика на это его друг, доцент-историк. 

Этот персонаж периодически всплывает в книге, не будучи привя-

занным к какому-то конкретному событию, становится своеоб-

разным рефреном, как и некоторые другие образы: журнал «Ого-

нёк», война, ползущий по планете коммунизм, даже сам джаз. Из 

них и складывается представление о 1967 годе, извлеченное писа-

телем из сознания постсоветского человека. 

Валерий Отяковский 

 

На что похоже нынче «щастье»? 

 

«Этот писатель не даёт интервью, появляется на публике в 

чёрных очках и не хочет раскрывать своё инкогнито. И это не Пе-

левин».  

Неизвестность притягивает, и этим пользуются. Мистифи-

кация – невероятно удачный пиар-ход, тем более для писателя, 

тем более постмодерниста. И вот очередное подтверждение этому 

– Фигль-Мигль. Яркий, несерьёзный, шутовской псевдоним. Его 

носитель – худощавая шатенка, выпускница филфака СПбГУ. 

Публикация, которая принесла известность псевдониму – 

«Щастье». Вышла в 2010-ом. Открываю. Аннотация гласит: «Бу-

дущее до неузнаваемости изменило лицо Петербурга и окрестно-

стей. Городские районы, подобно полисам греческой древности, 

разобщены и автономны. Глубокая вражда и высокие заборы 

разделяют богатых и бедных, обывателей и анархистов, жите-

лей соседних кварталов и рабочих разных заводов. Опасным при-

ключением становится поездка из одного края города в другой. В 

эту авантюру пускается главный герой романа, носитель сверхъ-

естественных способностей». 
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Прочитав это, тяжело отмахнуться от ассоциаций с «Мет-

ро 2033», попсовым постапокалиптическим романом Дмитрия 

Глуховского, описывающим жизнь людей в московском метро 

после ядерной войны. То же будущее, до неузнаваемости изме-

нённое лицо Москвы, разобщённые полисы, авантюрное приклю-

чение из одного края города в другой. Не плагиат ли? 

Листая дальше, понимаешь – не плагиат. Сложно предста-

вить себе более неподходящую аннотацию к книге Фигль-Мигль. 

Да, она даёт представление о сюжете (насколько он имеет место в 

постмодернистском тексте), но насчёт сути вводит в заблуждение. 

Будущее? О времени действия в книге нет ни слова, ско-

рее, создаётся впечатление вневременности, абсурдистской па-

раллельной реальности, где герои пользуются историзмами и ар-

хаизмами, например, оммаж и кофр, называют футбольный матч 

лаптой. 

До неузнаваемости изменённое лицо Петербурга? Снова 

мимо – город очень даже узнаваем, несмотря на всё, что произош-

ло. При чтении я частенько заглядывал в карту города, прослежи-

вая маршрут героев, и ни разу не сбился, не встретил чего-то «не-

узнаваемого». Часто в тексте встречаются географические ориен-

тиры: Невский проспект, Тучков мост, стрелка Васильевского 

острова; Большеохтинское, Новодевичье и Волковское кладбища. 

Петербург занимает особое место в «Щастье». Я бы даже назвал 

его атмосферообразующим  образом. 

Городские районы, подобно полисам греческой древности, 

разобщены и автономны! А вот тут с аннотацией не поспорить: 

древнегреческие полисы – удачное сравнение. В мире Фигль-

Мигль Центральный район населён пижонами, политическое уст-

ройство похоже на олигархию; Васильевский остров – Универси-



 

117 

 

тет, этим чрезмерно консервативным районом руководит ректор, 

населяют фарисеи (так автор прозвала гуманитариев); Петроград-

ский район – номинальная республика во главе с губернатором; а 

ещё нашлось место анархистам, заводским рабочим и некоторым 

другим. Всё это не так важно, поскольку свою вселенную автор 

открывает с неохотой, мелкими порциями.Чуть ниже на странице 

оглавление: 

 

СЕЙЧАС 

ЧЕРЕЗ ЧАС 

К ВЕЧЕРОЧКУ 

НА ВСЮ НОЧКУ 

 

Части – приговорки для гадания. Красивая форма – пустое 

содержание. 

В каждой есть главы — без названий. Все главы одной 

части начинаются одинаково. Иногда меняются детали. Красивая 

форма – пустое содержание. 

Стилистика повествования не оставляет равнодушным: «Я 

прощаюсь с Алексом – я уже час как простился с Алексом – и иду 

через мост на В.О». Автор не жалеет ни тире, ни точек с запятой, 

ни вставных конструкций. Всё это придаёт письменной речи осо-

бый филологический шарм. Ещё одно любопытное стилистиче-

ское решение – визуальное изображение голоса одного из героев: 

«Этот голос в точке наивысшей скорости (не могу сказать: наи-

высшего напряжения, ибо он постоянно был напряжён) давал по-

нять, что вот-вот сорвётся на визг – и не срывался никогда, на-

оборот, резко бухался в глухие утробные тона, во что-то вновь 

медленное, вязкое, могущее быть изображённым сплошь пропис-
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ными буквами». Реплики еще одного персонажа, пусть и эпизоди-

ческого, целиком передаются «капсом»: «Э-Э, ДА ВЫ ПРООО-

КЛЯ-ТЫ. ВЫ НЕ-СЁ-ТЕ СМУУУ-ТУ, МО-ЛО-ДОЙ ЧЕ-ЛО-ВЕК».  

Лексический облик текста не менее разнообразен: жарго-

низмы (бабло, жрать), книжная лексика (культуртрегерство) и 

тонны русского мата. Что поделать – эпоха требует! 

Почему в названии орфографическая ошибка? Может, 

очередной пиар-ход; может, нечто вроде предупреждения: «Осто-

рожно, постмодерн!». В «Щастье» есть над чем посмеяться и над 

чем задуматься. Например, интересное разделение труда в Уни-

верситете: «Одни – фиговидцы. Мы вынимаем из книг, как из 

шкатулки с двойным дном, потайные смыслы, при этом, учти, 

вытащить можем не то, что там лежало, а то, что у нас в ру-

каве. Другие – духожоры. Они препарируют смыслы, лежащие на 

поверхности. Расчленяют, перекладывают, сшивают наново – 

так, что получается уже не смысл, а концепция. Что то надру-

гательство, что это, но разница всё же есть».  

Претензии автора «Щастья», по-моему, в прямых отсыл-

ках к Библии «Я хочу ответить на вопрос Пилата, – говорит 

Кропоткин, мимо которого мы проходим. – Истина – это сво-

бодная мысль, свободная идея» и к Сологубу («А погорельцы – ну, 

недотыкомки такие».  Но мне кажется, что претензии не оправ-

дываются, получилось чтение ради чтения.  

Закрываю книгу. 

Жалею ли я потраченного на «Щастье» времени? Одно-

значно, нет.  

Мог бы я провести его с большей пользой? Однозначно, да. 

Марк Чистяков 
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И хорошо, что не Довлатов 

 

Сергея Довлатова невозможно представить вне эпохи, в 

которую он жил. 60-80 годы XX века, оттепель закончилась не-

ожиданно, свободу ещё можно почувствовать. Петербург напол-

нен молодыми поэтами и писателями, каждый из которых, как 

иронично пишет Довлатов в «Ремесле», считает себя гением. Раз 

не печатают – значит, гений. Раз против власти – значит, гений.  

Подобное отношение к творчеству кажется нелепым, но 

только не в прозе Довлатова. Он нарисовал абсурдный мир. Будь 

то антисемитские письма о выступлениях ленинградских поэтов, 

или любовь работников пушкинского заповедника к своей любви 

к Пушкину, или, наконец, странные лагерные отношения, в кото-

рых стирается разница между заключённым и стражником.  Аб-

сурдна не только жизнь вокруг, но и внутри Довлатова. Его лири-

ческий герой оказывается в самых безумных переделках, на лич-

ном опыте проверяет на прочность бюрократического монстра 

СССР, но сам нисколько не лучше окружения. Он пьёт, крадёт 

номенклатурные полуботинки у мэра Ленинграда, критикует про-

пагандистскую машину, но работает на неё, хотя сам, как призна-

ётся, хотел бы просто сидеть на берегу, рыбачить и ничего не ло-

вить. Три совершенно разные истории знакомства с будущей же-

ной чего стоят! А уж персонажи, которых он встречает на своём 

пути…  

От последнего режиссёр Станислав Говорухин отказался 

полностью в своём фильме «Конец прекрасной эпохи». Материал 

он берёт в основном из «Ремесла», но большую часть из «Ком-

промисса», самого журналистского произведения Довлатова. Лю-
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бимец взрослых женщин (но не альфонс!) Буш в экранизации вы-

резан начисто. Зато все приметы времени показаны с тонкой нос-

тальгией. С какой любовью камера следит за кассиршами в рю-

мочной Петербурга, где начинается картина, сколько нежности 

чувствуется в кадре со спиральным кипятильником, который уже 

не увидишь на кухне!  

Режиссёр видит прекрасную эпоху в «оттепели», поэтому 

фильм начинается с кинохроники 60-ых. Там и Гагарин, и Хру-

щёв, и Высоцкий. Это, впрочем, цветочки. Куда важнее для ори-

гинального текста смена времен: события «Конца прекрасной 

эпохи» намеренно передвинули на 1969 год, чтобы острее пока-

зать приход застоя. Вышла отсюда разве что сцена просмотра ре-

портажа о первом человеке на Луне на телевизоре, который ловит 

новости из Хельсинки.  

В остальном Говорухин точно следует литературному тек-

сту. На роль Марины хоть и взяли популярную ныне Светлану 

Ходченкову, но сюжетной значимости героине не добавили, ре-

дактор таллиннской газеты Туронок всё так же укоряет главного 

героя в политической близорукости, фотограф Жбанков напивает-

ся во время поездки к доярке Линде Пейпс… Но Довлатова здесь 

нет. Конечно, сложно перевести на киноязык постоянные много-

точия автора и знаменитые крылатые фразы («Жизнь, господин 

лейтенант, обгоняет мечту»). Всё богатство «Компромисса» и ос-

тальных повестей – результат тщательной, тяжёлой работы, а не 

минутного вдохновения. Но даже  в устах талантливого Федора 

Добронравова (Жбанков) текст Довлатова  не «оживает».  

Говорухин не справился и с главным героем. Иван Колес-

ников, конечно, здоровый, простой на вид малый. И проблема не в 

том, что он не похож на грузина: актёр справляется с ролью при-
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емлемо и без внешней схожести с Довлатовым. Ошибка в другом 

– он одет в пиджак. Пиджак, который герою «Компромисса» вы-

дала редакция только для посещения похорон. И Говорухин дела-

ет ошибку намеренно, Колесников костюм не снимает, даже на 

рекламном постере остаётся в нём. Этой деталью режиссёр дис-

танцируется от первоисточника и в очередной раз заявляет: «Ко-

нец прекрасной эпохи» - не полноценная экранизация Довлатова, 

а источник, из которого извлекается материал для формирования 

ностальгического отношения к давно ушедшим временам. Напри-

мер, Таллин в картине – артефакт действительно утерянной нами 

эпохи.  

Говорухин снял, скорее, иллюстрацию к книге о Довлато-

ве, чем полноценную экранизацию его произведений или фильм 

по мотивам. Хорошо это или плохо – сложный вопрос. Прозу хо-

рошего писателя трудно перенести на экран. Возможно, это и к 

лучшему, потому что повышает ценность довлатовского «Ком-

промисса». 

Дмитрий Лисовский 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Время жить 
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«... А время – оно не лечит. Оно не заштопывает раны, оно 

просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатле-

ний, новых ощущений, жизненного опыта...» 

 Утро 1910 года, Зианчурский район, Тарасов хутор. Вот я и 

появился на свет. Я был четвертым ребенком в семье. Мама хоте-

ла девочку, а тут я родился, Иван Федорович. Это сейчас Иван 

Федорович, а тогда – Иван, Ванюшка, Ванечка, так называли меня 

близкие. 

Семья наша большая, но всю работу делали вместе, потому 

я с детства многое умел. Подростком сел на трактор. Не всегда всё 

получалось, но я старался во всём разобраться, всё понять. Моя 

бабушка работала на току, где я любил проводить время: можно 

было поиграть в прятки с друзьями, поваляться в куче зерна. Мы 

любили слушать взрослые разговоры о жизни, о событиях, кото-

рые происходили в стране. А много, что было: и революция, и 

гражданская война. 

Времени учиться в школе не хватало. Я был самоучкой, об-

разования не имел, но читать, писать научился. Помогал своим 

младшим братьям и сестрам решать задачи по математике. Любил 

мечтать и думать обо всем на свете. 

Время шло... Я стал взрослым, самостоятельным человеком, 

женился на Марии, построил дом, появились дети: два сына и че-

тыре дочки. Жена моя была красавицей, работящей, хозяйствен-

ной. Я в это время работал председателем колхоза, а Мария – до-

яркой. Жили мы вполне хорошо. Были и радости, и печали...  

Но всё это оборвалось словами Левитана: «Внимание, вни-

мание!!! Говорит Москва! Сегодня, 22 июня 1914 года, фашист-

ская Германия напала на нашу страну!» Что тогда я испытал, до 

сих пор понять не могу: горечь, боль, тревогу и за семью, и за 
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страну. Я оставил их: маленьких детей и любимую Машеньку, 

ушел на войну, защищать свою Родину, свой дом. 

Тяжелые испытания выпали на долю нашего народа. В 1942 

году наша дивизия участвовала в Сталинградской битве. Более 

двухсот дней защищали мы город на Волге. Шли ожесточенные 

бои: свист бомб, взрывы, грохот, кровь, смерть... и казалось, что 

не будет этому конца. С хлебом было плохо: но как-то привыкли. 

Без курева было тяжко. Вроде бы ерунда, но курнешь, и есть не 

хочется, и не все так страшно. Не хватало боеприпасов. Но самое 

страшное было, что и сам я, и мы все могли умереть. 

Из окон домов со звоном вылетали стекла. Вокруг горели и 

рушились здания. Каждый дом становился крепостью, за каждый 

дом шла борьба. Фашисты рушили всё на своем пути. 

Во время одного боя вдруг почувствовал, как пуля пробила 

мне ногу. Мне было невыносимо больно, но повезло, санитарка – 

молодая девушка, обходя окопы, заметила меня. Она оказала по-

мощь и доставила в пункт, а потом меня переправили в госпиталь. 

Наверно, ненависть к врагам, вера в правду, добро и справедли-

вость, решительность и смелость давали силы бороться измучен-

ным, больным, голодным людям.Долгое время я залечивал рану. 

Поправив свое здоровье, продолжил воевать и закончил войну в 

боях с Японией. В 1946 году вернулся домой к своей любимой 

семье. 

Я участвовал в боях на Южном фронте, был замполитом ба-

тальона в звании капитана. Вернувшись домой, я не узнал родную 

деревню: разорённое сельское хозяйство, голод, большинство 

мужчин не вернулись с войны. Пришлось всё поднимать. 

    Жизнь после войны была нелегкая... Не хватало продук-

тов. Но для меня было счастьем то, что я вернулся живым, увидел 
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своих близких. Работал кладовщиком, а жена моя – пожарником. 

Когда ухудшилось здоровье, я чинил обувь, катал валенки, плел 

корзины. Любил ходить на рыбалку и собирать грибы. В голодные 

годы снабжал семью овощами, которые сам выращивал. Жили 

бедно, но дружно. Даже соседям помогали. 

    В 1986 году почувствовал себя хуже: пошли осложнения 

после войны, обнаружилась бронхиальная астма. Вот я сейчас в 

окружении родных людей держу свои награды: иногда достаю 

медаль «За отвагу», орден Отечественной войны и много других. 

Я прожил трудную жизнь: много испытал, глядел смерти в глаза, 

но знал, что меня ждут и верят. Главное – мне было, для кого 

жить... 

Арина Куприянова 

 

Захар Прилепин о современности 

 

На XV Форуме молодых писателей России, СНГ и зарубе-

жья мы пообщались с писателем, журналистом, публицистом, 

блогером Захаром Прилепиным и послушали его монолог о буду-

щем России и русской литературы.  

 

— В чём выражается духовный кризис перехода с XX на 

XXI век в литературе? 

— Сейчас литератор, особенно поэт, находится вне контек-

ста времени. Он лишь обслуживает своё эго, и это главное его за-

нятие. У него нет гражданского чувства, чувства Родины, оно по-

теряно. Люди находятся внутри оцепления единого случая, и из 

этого вся поэзия и состоит. А кто займётся остальным? Кто зай-

мётся нами? Кто выскажется за всех нас? Ахматова, Цветаева на-
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ходили в себе силы говорить про народ, про белых и красных. А 

сейчас все считают, что пафос оглупляет поэзию. Оды оглупляют 

поэзию! Да как оглупляют? Ну сочиняли же Державин, Ломоно-

сов, Сумороков оды на взятие, на потерю чего-то. А теперь XVIII 

век – потеряли, золотой − потеряли, серебряный − потеряли, при-

шли только с верлибрами, самомнением и постмодернизмом. Есть 

русский мужик, есть русский солдат, есть победа, прошлое − со-

чиняй! Что ты водишься с самим собой? У нас война сейчас идёт с 

Сирией, с Украиной, что вам ещё нужно более эпического?  

— Нет, мы можем сочинять, если найдём, во что верить. 

Но мы не верим.   

— Вот и ответ, вот она главная проблема. А почему вам 

должны верить, если вы сами ни во что не верите? Поэты все в 

самые страшные времена находили возможность верить. А мы вот 

сейчас не верим. Политика − это ложь, зло, везде бардак, все врут. 

Думаете, им было проще? Когда был красный террор, белый, ко-

гда убивали все друг друга, было проще найти эти слова? Что 

сейчас такое происходит, чтобы не верить? Главная идеология 

этого времени − не верить никакой идеологии. Будем верить в то-

лерантность, политкорректность, однополые браки. Они нам под-

совывают самую откровенную, самую упрямую, самую непобе-

димую идеологию.  

— Но как со всем этим разобраться? 

— Русская литература поможет. Читайте Пушкина, Лермон-

това, Чехова, Достоевского − там все вопросы уже решены. Рус-

ская литература − она как Евангелие, там всё уже есть. Весь свод 

русских текстов даёт ответы на все вопросы. У Бродского есть 

контекст империи, православия, народа как такового, он − абсо-

лютно контекстный русский поэт. При этом сложно сопереживать 
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своей стране, когда она выглядит как Советский Союз. Он − пат-

риот больших пространств, больших идей.  

— К этой стране, которой мы являемся сейчас, можно 

испытывать сочувствие? 

— Чувство, которое к ней можно испытывать, не отличается 

от чувств к Родине в XI, XIII, XIX веках. Мы отойдём от времени 

Советского союза лет на 50-70 и забудем, что у нас было плохо с 

пластинками Rolling Stones и со стрингами, и будем воспринимать 

это как время «титанов и демонов». Они шалеть будут просто от 

этого времени, поэмы сочинять, романы, так как это была страна, 

которая руководила всеми процессами на земном шаре. Ни Маке-

донский, ни Чингисхан − никто не достигал такого мирового 

влияния, как Советский Союз.  

— Захар, как Вы к власти нашей относитесь и к её ре-

шениям? 

— Я никогда личных симпатий к Путину не испытывал, но 

крымская ситуация изменила мою точку зрения. Дело в том, что, 

когда Путин присоединил Крым, он поставил себя особняком в 

мировой establishment-среде. Путин больше не может рассчиты-

вать хотя бы на достойную пенсию, потому что он не подзаконен  

теперь. Мало того, он втянул всё своё ближайшее окружение, все 

люди, которые имеют свои вклады, финансовые интересы, они 

теперь в зоне риска. От России он уже никуда не денется, теперь 

мы точно в одной лодке. Сам по себе жест, по сути, был само-

убийственный.  

     Европа этот год тоже не богатела. То, как Россия богато 

жила два, три года назад, мы ещё долго будем вспоминать. Тогда 

были самые большие митинги и протесты, но Россия никогда 
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прежде не была так богата, все просто дурели от возможностей, на 

Болотной площади творилось просто безумие.  

— Вы можете дать какой-то прогноз на дальнейшую 

жизнь в стране? 

— Далее − беднее и беднее, но потом наступит успокоение, 

что многим намного хуже, чем нам. Ничего страшного случиться 

не должно. Нам стоит научиться пользоваться нашими нацио-

нальными богатствами, и тогда мы не станем Зимбабве. Все ду-

мают, что у нас всё плохо, так как Россию мерят по белым зарпла-

там, но мы все живем по чёрному налу, мы все против закона, в 

другом контексте.  

— Каким Вы СМИ верите? Откуда у вас эта информа-

ция, как всё анализируется, из каких источников?  

— Во-первых я знаю 90% журналистов, которые пишут в 

России, и знаю с какими побуждениями они это пишут, кто их 

мотивирует, кто им платит. Помимо всего прочего, я получаю ин-

формацию сразу из всех СМИ, и понимаю точку зрения, которую 

высказывают «Вести», «Российская газета», «Русская весна» и так 

далее. Когда знаешь внутреннюю кухню, понимаешь, какие ука-

зания приходят в штат и как они преподносятся. Но необязательно 

среди этого находиться, можно читать просто три-четыре проти-

воположных издания, и сложится объективная картина.  

 

Татьяна Валенко 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
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Архивные документы о студенческих годах Сергея Довла-

това. Публикуется впервые 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

В этом приложении мы публикуем основанный на ряде ис-

точников список профессиональных  литераторов, которые учи-

лись на факультете журналистики Ленинградского университета. 

 

1. Александров Александр Валерьевич 

2. Алексеев Владимир Павлович 

3. Альтовская Нина Николаевна 

4. Бешенковская Ольга Юрьевна 

5. Блинов Владимир  

6. Бодрунова Светлана Сергеевна 

7. Борисова Майя Ивановна  

8. Варфоломеева Людмила Ивановна 

9. Верховский Валентин Михайлович 

10.  Веселов Евгений Александрович  

11.  Вольский Сергей Владимирович 

12.  Воронов Сергей Николаевич 

13.  Воронов Юрий Петрович  

14.  Ганшин Виктор Иванович  

15.  Голубев Валентин Павлович  

16.  Горышин Глеб Александрович 

17.  Гостомыслов Александр Петрович  

18.  Грачёв Рид Иосифович  

19.  Демакова Татьяна 

20.  Демиденко Михаил Иванович 

21.  Дичаров Захар Львович  

22.  Длуголенский Яков Ноевич  

23.  Довлатов Сергей Донатович 
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24.  Дятлова Татьяна  

25.  Еленин Марк Соломонович 

26.  Жабинковская Елена Михайловна 

27.  Журавлёва Зоя Евгеньевна 

28.  Зеленой Кирилл Владимирович 

29.  Иванов Борис Иванович 

30.  Калинин Георгий (Юрий) Михайлович 

31.  Каширин Сергей Иванович 

32.  Комболин Юрий Иванович 

33.  Красильников Михаил Михайлович 

34.  Крейд Вадим Прокопьевич 

35.  Крикунов Константин Евгеньевич 

36.  Круглов Виктор Александрович 

37.  Кудрявцев Владимир Валентинович 

38.  Кудрявцева Татьяна Александровна 

39.  Кулле Сергей Леонидович 

40.  Курбатов Константин Иванович 

41.  Курчатова Наталия Михайловна 

42.  Ларин Сергей Михайлович 

43.  Лемхин Михаил Абрамович 

44.  Личутин Владимир  

45.  Лосев Лев Владимирович 

46.  Лукас Ольга  

47.  Лукницкий Сергей Павлович 

48.  Маляков Лев Иванович 

49.  Марков Александр Антольевич 

50.  Марухин Владимир Степанович 

51.  Матрёнин Михаил Васильевич 

52.  Мисонжников Борис Яковлевич  
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53.  Михайлов Юрий Леонидович 

54.  Михайлова Татьяна Дмитриевна 

55.  Моисеева Ирина Сергеевна 

56.  Назаров Рональд Викторович 

57.  Нестеренко Александр Викторович 

58.  Нечаев Вадим Викторович 

59.  Овсиенко Александр Матвеевич 

60.  Панаско Евгений Викторович 

61.  Панкевич Мария Викторовна 

62.  Пантелеев Анатолий Викторович 

63.  Петров Анатолий Васильевич 

64.  Петроченков Валерий Васильевич 

65.  Полякова Надежда Михайловна 

66.  Попов Михаил Константинович  

67.  Савельева Татьяна Алексеевна 

68.  Савенков Антон Алексеевич 

69.  Сенин Виктор Тихонович 

70.  Сердобольский Олег Михайлович  

71.  Скворцов Владимир Степанович  

72.  Соломенко Евгений Николаевич 

73.  Солохин Николай Дмитриевич 

74.  Сорокин Анатолий Николаевич 

75.  Станишич Йоле Якшич 

76.  Стерликов Анатолий Егорович 

77.  Стрижак Олег Всеволодович 

78.  Суслов Вольт Николаевич  

79.  Толстоба Дмитрий Григорьевич 

80.  Толчельникова Марина Валерьевна 

81.  Торопыгин Владимир Васильевич 
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82.  Устинов Валентин Алексеевич  

83.  Фоняков Илья Олегович 

84.  Фонякова Элла Ефремовна 

85.  Фролов Вадим Григорьевич  

86.  Хаецкая Елена Владимировна  

87.  Чубукин Сергей Владимирович 

88.  Шалыт Владимир Самойлович 

89.  Шельвах Алексей Максимович 

90.  Шумилин Валерий Александрович 

91.  Якимчук Николай Алексеевич 
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