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Информационно-справочное издание Центральной библиотеки имени А.П. Чехова

Вот уже несколько лет Все-
российская акция «Библионочь» 
собирает своих поклонников и 
любителей литературы в стенах Ис-
тринской центральной библиотеки 
им. А.П. Чехова. Но в этом году из-за 
сложной эпидемиологической об-
становки все учреждения культуры 
работают на удалёнке. Тем не ме-
нее это не стало поводом отмены 
полюбившейся всем акции, и участ-
никами Библионочи, которая про-
шла онлайн, стали более 20 чело-
век и более 150 — зрителями — это 
переместившиеся в виртуальное 
пространство читатели Истринской 
библиотеки, ее многолетние друзья 
и поклонники.

Ровно в 20 часов 25 апреля библи-
отека начала трансляцию на своей 
страничке в Инстаграм. Темой ак-
ции в этом году стал 75-летний юби-
лей Великой Победы. Именно к этой 
значимой для каждого российского 
человека дате и подготовили свои 
номера участники акции.

Песни и стихи о Великой Победе, 
знакомые каждому с детства и не 
оставляющие никого равнодушными 
своими проникновенными строка-
ми и мелодиями, звучали в эфире 
онлайн-марафона. Ведущая онлайн 
проекта Алевтина Кларк по очереди 
представляла присоединяющихся 
к эфиру участников. И хотя интер-
нет-связь периодически оставляла 
желать лучшего, а изображение не-
много отставало от прямого эфи-
ра, выступления были наполнены 
большим чувством эмоционального 
подъема и патриотизма.

Библионочь онлайн получилась 
по-настоящему музыкально-поэти-
ческой. Руководитель арт-школы Ис-
тринского дома культуры и студии 
эстрадного вокала «Меломан» Люд-
мила Голубева исполнила песню 
«Маленький трубач», аккомпаниро-
вал ей руководитель и дирижер Духо-
вого оркестра имени Р.Д. Олексю-
ка Юрий Здрогов. В исполнении юных 
участниц студии «Меломан» прозвучали 
песни «Когда мы были на войне», «Огонёк» 
и «Родина».

Музыкант и исполнитель ВИА «Талисман» 
Глебовского ДК Владимир Васильченко по-
святил музыкальные номера своему отцу, 
ветерану Великой Отечественной войны, 
участнику битвы за Москву Петру Сергее-
вичу Васильченко, исполнив под гитару две 

песни: «Последний бой» и «За того парня».
Кроме песен, эфир наполнялся сти-

хами о Дне Победы. Участники детской 
театральной студии «Арт-Истра» под ру-
ководством заведующей детским отделом 
библиотеки Веры Васильевой прочли сти-
хи советских и российских поэтов Миха-
ила Владимова, Сергея Михалкова, Ан-
дрея Усачева и других. Солистки студии 
эстрадного вокала «Астра» под руковод-

ством Алены и Дмитрия Полетаевых 
в этот раз не пели, как обычно, а 
читали стихи. И по реакции зрите-
лей, их выступление было ничуть не 
менее выразительно, чем во время 
исполнения вокальных номеров.

Хочется добавить, что весь день 
25 апреля в соцсетях Центральной 
библиотеки проходил творческий 
марафон «Память нашей Победы», 
также посвященный 75-летию вели-
кого праздника. Его участниками 
стали около двух десятков исполни-
телей — сотрудники библиотеки, чи-
татели и представители творческих 
объединений.

В рамках проекта интересную 
видеокомпозицию песочной ани-
мации «Утки» представила худож-
ница Юлия Степанова; большую 
творческую видеоработу — литера-
турно-документальную зарисовку 
подготовили участники объедине-
ния «Человек читающий» из ЦТРиГО. 
А завершился марафон видеороли-
ком марша «Прощание славянки», 
блестяще исполненный оркестром 
им. Р.Д. Олексюка под руковод-
ством Юрия Здрогова. Получилось 
необычно и впечатляюще: каждый 
из участников оркестра сыграл 
свою партию произведения дома, 

а Юрий Здрогов собрал все записи вое-
дино и смонтировал в специальной про-
грамме.

Ознакомиться со всеми номерами 
марафона можно в аккаунте Инстаграм 
@biblioteka_istra и в других соцсетях Цен-
тральной библиотеки.

Ольга Майзенберг, 
Светлана Олексюк

Новости и события
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В юбилейный год Великой по-
беды мы продолжаем вспоми-
нать про наших земляков, внёс-
ших неоценимый вклад в  ход 
военной истории, благодаря 
которым наша страна победила 
фашизм. Их именами - названы 
улицы, их имена мы видим на 
мемориальных и памятных до-
сках, их имена – мы никогда не 
забудем!

4 мая 2016 года в городском 
поселении Дедовск состоялся 
торжественный митинг, посвя-
щенный открытию мемориаль-
ной доски Владимиру Макову 
– участнику штурма рейхстага. 
На стене дома № 8 по улице 
Победы, где герой Великой Оте-
чественной войны жил с 1964-го 
по 1972-й год, была установлена 
памятная доска.  О подвиге зем-
ляка можно прочитать  в книге 
мемуаров начальника  политот-
дела 1-й, а позднее 3-й ударных 
армий Федора Лисицына «В те 
грозные годы», посвященную со-
бытиям Берлинской операции и 
штурму рейхстага.

Автор описал подвиг, кото-
рый 30 апреля во время штурма 
рейхстага совершил капитан 
Маков и возглавляемая им груп-
па артиллеристов.

«С самого начала боев за 
рейхстаг с воинами штурмового 
батальона капитана Неустроева 
действовала и группа капитана 
В. Макова, которая имела за-
дание водрузить над повержен-
ным зданием так называемого 
фашистского "парламента" 
корпусной красный флаг, – го-
ворится в книге. - В этой группе 
были бесстрашные разведчи-
ки-добровольцы коммунисты и 
комсомольцы из 136-й артилле-
рийской бригады старшие сер-
жанты К. Загитов и А. Лисименко, 
сержанты М. Минин и А. Бобров. 
Наперекор всем трудностям 
они пронесли в рейхстаг рацию, 
воспользовавшись которой на-
чальник штаба штурмового ба-
тальона Кузьма Владимирович 
Гусев передал командиру 756-го 
стрелкового полка полковнику 
Ф. М. Зинченко первое боевое 
донесение об обстановке в 
рейхстаге.

Затем, как свидетельствуют 
боевые донесения, эта груп-
па пробилась на крышу здания 
рейхстага и поздно вечером 30 
апреля установила там красный 
флаг командования и политотде-
ла корпуса, закрепив его древко 
в одной из пробоин в бронзовой 
скульптуре «Богиня победы».

ЗНАМЯ НАД РЕЙХСТАГОМ
Однажды, это было в 

1983 году, к Валерию Василье-
вичу Николаеву, начальнику 
Дедовского городского отде-
ления милиции, пришёл посе-
титель. Представился: «Маков 
Владимир Николаевич, бывший 
работник милиции». Он корот-
ко рассказал о своей работе 
в уголовном розыске, а затем 
задал неожиданный вопрос: «А 
вы знаете, кто первым водрузил 
Знамя Победы над Рейхста-
гом?» «Разумеется, – ответил 
Николаев, – Егоров и Канта-
рия».

– Нет. Первой водрузила зна-
мя над Рейхстагом моя груп-
па, – твёрдо сказал посетитель, 
достал из портфеля кучу доку-
ментов, брошюр, мемуары во-
еначальников времён Великой 
Отечественной войны и горячо 
принялся доказывать правоту 
своего заявления.

…Маков родился в 1923 году 
в деревне Карцево Истринско-
го района. С 1931 по 1940 год 
учился в школе им. А.П. Чехова 
в Истре. После девятого класса 
Владимир поступил в Москов-
ский индустриальный техни-

кум, но окончить его не успел. 
В первый же день войны он до-
бровольцем ушёл на фронт. 
При обороне Севастополя 
был тяжело ранен. Рота черно-
морских моряков, в которой 
он служил, защищала Малахов 
курган. В живых остались не-
сколько человек. Чудом уцелев-
шего Макова вынесли с поля 
боя санитары. При форсирова-
нии Днепра Макова ранили во 
второй раз. После лечения он 
окончил офицерские курсы и 
снова вернулся в строй. Его на-
значили командиром разведро-
ты. С ней он дошёл до Берлина.

За мужество и героизм Ма-
ков награждён девятнадцатью 
правительственными награ-
дами, в том числе орденом 
Ленина, двумя орденами Бое-
вого Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, ор-
денами Отечественной войны 
второй степени и Славы тре-
тьей степени, тремя медаля-
ми «За отвагу». Командование 
136-й артиллерийской брига-
ды представило капитана В.Н. 
Макова, старших сержантов 
Г.К. Загитова, А.Ф. Лисименко, 
А.П. Боброва и сержанта М.Н. 

Минина к званию Героя Совет-
ского Союза. 2 мая 1945 года 
командир 79-го стрелкового 
корпуса подтвердил это хода-
тайство. 3 мая то же самое 
сделал командующий артил-
лерией 3-й Ударной армии, а 
6 мая подпись на рапорте по-
ставил командующий 3-й Удар-
ной армией. Спустя некоторое 
время в армию поступил при-
каз о награждении смельчаков 
орденами Красной Звезды.

Беседу В.В. Николаева и В.Н. 
Макова прервал дежурный, 
сообщивший о серьёзном 
преступлении. На прощание 
условились, что капитан при-
дёт на встречу с личным соста-
вом отделения, которая состо-
ялась через несколько дней. 
Владимир Николаевич оказал-
ся хорошим рассказчиком с 
удивительно звучным голосом. 
Он подробно ответил на мно-
гочисленные вопросы работ-
ников Дедовского отделения 
милиции.

Гость посетовал, что из-за ра-
нений, полученных на фронте, 
вынужден был уйти в народное 
хозяйство. А работу свою в уго-
ловном розыске очень любил, 
хотя была она не из спокой-
ных – после войны развелось 
много бандитских формирова-
ний. Вместо отведённого часа 
встреча продолжалась два с 
половиной. Никак не хотели 
отпускать гостя сотрудники от-
деления.

Маков подробно говорил 
и о том, как трудно было по-
сле военной жизни привыкать 
к мирному существованию. 
Многим фронтовикам на это 
понадобился не один год. Ему 
же, Макову, «повезло». Он смог 
себя полностью реализовать в 
уголовном розыске. При этом 
очень пригодились его навыки 
фронтового разведчика. Борь-
ба с преступностью в послево-
енные годы осложнялась мас-
совой миграцией населения 
– в район возвращались эва-
куированные, демобилизован-
ные. Сказывалась катастро-
фическая нехватка опытных 
специалистов милицейского 
дела. Многие сотрудники ис-
тринской милиции ушли на 
фронт и не вернулись, часть из 
них погибла в схватках с пре-
ступниками. Приход в милицию 
таких опытных фронтовиков, 
как Владимир Николаевич, был 
просто необходим.

Вспоминает Валентина Ива-
новна Потрашкова, ветеран 

Улицы помнят их имена

Капитан Маков – знаменосец Победы
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милиции, служившая в после-
военные годы вместе с Мако-
вым в Дедовском ГОМ: «Это 
был смелый и решительный 
оперативник. За короткое вре-
мя он стал грозой преступни-
ков. В коллективе пользовался 
огромным уважением и не-
пререкаемым авторитетом. 
Мы все очень жалели, когда 
его перевели в Истру на повы-
шение». Ветераны вспомнили, 
как однажды в Дедовске и его 
окрестностях было совершено 
несколько разбойных нападе-
ний. По горячим следам задер-
жать преступников не удалось. 
Среди населения расползлись 
нелестные слухи о милиции. 
Возглавить оперативную груп-
пу по обезвреживанию банди-
тов поручили Макову. Прошли 
несколько бессонных ночей, 
была проведена масса ме-
роприятий, и преступников 
наконец задержали. Возглав-
лял банду дезертир, живший по 
поддельным документам.

А вот что рассказал другой 
ветеран – Иван Семёнович Не-
ведров: «Мне довелось служить 
вместе с Маковым с 1950 года. 
Его перевели в Истру из Де-
довска. Это был чрезвычайно 
энергичный, с сильным ха-
рактером сотрудник. Самые 
сложные преступления рас-
крывать поручалось ему. Пом-
ню, как в городе участились 
квартирные кражи, и мне при-
шлось вместе с ним неделю, с 
короткими передышками на 
сон, участвовать в задержании 
воров. Мы выследили пути их 
передвижения. И Маков ре-
шился на задержание сразу 
всех трёх преступников, хотя 
мы знали, что они вооружены. 
Владимир Николаевич внезап-
но «вырубил» одного, а с двумя 
другими мы легко справились. 
Пригодились навыки бывшего 
разведчика».

– Маков никогда не рас-
сказывал о своём боевом 
прошлом, – продолжил свой 
рассказ Неведров, – и мы со-
вершенно случайно узнали, что 
руководимая им штурмовая 
группа первой водрузила зна-
мя над Рейхстагом. Владимир 
Николаевич всегда старался 
быть максимально полезен 
окружающим. Я очень нуждал-
ся в нормальной жилплощади, 
и Маков, пользуясь своим ав-
торитетом, буквально «выбил» 
у руководства района для меня 
квартиру. Был он активным 
спортсменом, организовывал 
среди сотрудников различные 
соревнования, но его постоян-
но беспокоили полученные на 

фронте раны, и в 1953 году или 
в 1954-м (точно не помню) он 
по состоянию здоровья вынуж-
ден был уволиться из органов 
внутренних дел.

…Выйдя на пенсию, В.В. Ни-
колаев серьёзно занялся исто-
рией истринской милиции, и 
в том числе судьбой капитана 
Макова. Валерий Васильевич 
готовил очерки о ветеранах и 
публиковал их в районной га-
зете, а также в изданиях МВД. 
Делал запросы в архивы, соби-

рал фотографии и документы, 
искал очевидцев событий.

Восстановить боевое про-
шлое Макова помог Николае-
ву друг его молодости Гурген 
Гургенович Саноян, профес-
сор, ветеран МАИ, который 
провёл по этой теме большую 
исследовательскую работу. 
«Дело» капитана Макова не 
давало покоя ряду историков, 
ветеранам и журналистам. В 
1994 году ленинградская ор-
ганизация ветеранов ходатай-
ствовала перед руководством 
страны о присвоении отваж-
ной пятёрке звания Героя Рос-
сии каждому, но в очередной 
раз правда не восторжество-
вала, хотя к представлению 
было приложено заключение 
Института военной истории 
Министерства обороны РФ за 
подписью руководителя этого 
учреждения генерал-майора 
В. Золотарёва.

Более двух десятков лет 
посвятил изучению истории 
штурма Рейхстага старший 
сотрудник Центрального му-
зея Вооружённых сил, участник 
Великой Отечественной войны 
Аркадий Николаевич Демен-
тьев. Он скрупулёзно иссле-
довал множество архивных до-
кументов, мемуаров, писем, 
фотоснимков, документальных 
кинолент, провёл встречи с 
очевидцами.

Вот краткая версия тех дав-
них событий, изложенная А.Н. 
Дементьевым в интервью СМИ: 
«30 апреля в 13.00 началась 
артподготовка. Потом пехо-
та ринулась на штурм. Оста-
вались каких-то 200 метров 
до долгожданной цели. И тут 
командование 150-й дивизии 
преждевременно доложило по 
телефону, а затем письмен-
но донесло по команде, что 
воины соединения в 14 часов 
25 минут ворвались в Рейхстаг 

и водрузили на нём победный 
флаг. Этот доклад мигом пошёл 
по инстанциям вплоть до Мо-
сквы.

Однако 30 апреля в 14.25 ни 
одного нашего солдата в Рейх-
стаге не было. Штурмовые 
батальоны в сотне метров от 
здания были прижаты к зем-
ле огнём противника. Пер-
вые бойцы сумели ворваться 
в Рейхстаг только в десятом 
часу вечера. Это были штур-
мовые группы из батальонов 
Неустроева и Самсонова. 
Другие группы возглавляли 
офицер штаба корпуса капи-
тан Маков, адъютант команди-
ра корпуса майор Бондарь. 
А из батальона Давыдова была 
группа разведчиков во главе с 
лейтенантом Сорокиным».

Ближе к 12 ночи, преодоле-
вая сопротивление противника 
и всевозможные препятствия, 
на крышу пробилась группа 
капитана Макова в составе 
сержанта Минина, старших 
сержантов Загитова, Лисимен-
ко и Боброва. Они установили 
там наспех сделанный крас-
ный флаг. Такие же полотнища 
следом укрепили воины штур-
мовой группы майора Бонда-
ря и лейтенанта Сорокина. Де-
сятки бойцов, участвовавших в 
штурме Рейхстага, по приказу 
своих командиров и собствен-
ной инициативе несли флаги, 

флажки, просто куски крас-
ной материи, прикреплённые 
к черенку лопаты или обломку 
оконной рамы. Судя по архи-
вам, было их более 40 штук. 
Что и создало потом великую 
путаницу: некоторые коман-
диры в донесениях называли 
их знамёнами Победы. И толь-
ко около 3 часов ночи 1 мая 
Егоров, Кантария и замполит 
батальона лейтенант Берест 
установили официальный «флаг 
№ 5», который и вошёл в исто-
рию как Знамя Победы. Его 
прикрепили под бронзовым 
брюхом коня Вильгельма I – на 
восточном фасаде Рейхстага. 
Позже знамя перенесли на ку-
пол Рейхстага.

В ходе броска на крышу 
Рейхстага старший сержант 
Загитов был ранен. А знамя 
группа Макова прикрепила 
к статуе – к короне женщины, 
сидящей на коне. Капитан 
сразу же доложил по рации 
командованию: «Воткнули в го-
лову какой-то немецкой б…». 
Рапорт был по-русски лако-
ничен, хотя и не укладывался в 
рамки нормативной и устав-
ной лексики.

Кстати, Михаил Егоров и Ме-
литон Кантария подтвердили 
наличие красного знамени 
над Рейхстагом в момент их по-
явления на крыше здания. Они 
никогда не лезли в первые, тем 
самым сохраняя свою солдат-
скую честь перед потомками. В 
брошюре «Знамя Победы» они 
признались, что знамя № 5 они 
доставили в Рейхстаг позже 
других знаменосцев. Заметим 
также, что Звёзды Героев Совет-
ского Союза Егорову и Канта-
рии вручили в 1946 году.

Но вернёмся к судьбе Вла-
димира Николаевича Макова. 
После войны он окончил Де-
довскую школу рабочей моло-
дёжи, служил в милиции, рабо-
тал слесарем, чертёжником, 
инженером в отделе главного 
механика Дедовского кера-
мического завода, в отделе 
№ 22 Истринского филиала 
ВНИИЭМ. Умер в 1996 году. А 
Валерий Васильевич Николаев 
погиб 8 мая 2010 года от рук 
преступника.

Ирина Галчихина,
Михаил Мосалёв

Источники: https://istravest.
ru/articles/5860/istravest.ru/

articles/5860/;
http://istrabibl.ru/wordpress/

краеведение/великая-отече-
ственная/знамя-над-рейхста-

гом-о-в-н-макове/

К юбилею великого писателя
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Неизвестное об известных

Эмиль Золя был личностью неординарной. В 
нём необъяснимо сочетались глубокий реа-
лизм — тот самый, которым пронизаны все его 
произведения, и всеобъемлющий романтизм, 
сопровождающий писателя всю жизнь.

Сын инженера-авантюриста
Эмиль Золя родился 2 апреля 1840 года в 

семье инженера Франсуа Золя, уроженца 
Венеции (по-итальянски фамилия читается 
как Дзо́ла). Отец будущего писателя был че-
ловеком смелым, дерзким и чрезвычайно 
предприимчивым. Полный новаторских идей и 
планов, ещё до знакомства с будущей женой 
он успел исколесить половину Европы, при-
нять активное участие в строительстве первой 
железнодорожной линии, даже завербоваться 
в иностранный легион и повоевать в Алжире. 
Впрочем, его военная карьера не задалась 
— после скандала, связанного с финансовой 
растратой, Франсуа был вынужден подать в 
отставку. Эта неудача его ничуть не обескура-
жила и дерзости с предприимчивостью не уба-
вила. В 1833 года Франсуа Золя возвращается 
во Францию, где пытается «продавить» свои 
проекты строительства канала в Провансе и 
оборонительных укреплений вокруг Парижа. 
Проходят месяцы, но финансов ему так никто 
и не выделяет. В этот сложный для себя момент 
Франсуа знакомится в церкви с Эмели Обер, 
дочерью простого маляра.

За юной красавицей не давали практи-
чески никакого приданого, но влюблённого 
Франсуа это не остановило. Ослеплённый 
красотой и юностью Эмели, 16 марта 1839 
года 44-летний инженер-неудачник вступил в 
законный брак. Уже через год у четы родился 
сын, будущий классик французской прозы.

Ребёнок рос хилым и тщедушным, часто бо-
лел. Быть может, если бы семья решила жить 
в Париже, мировая литература и вовсе оста-
лась бы без одного из своих талантливых сы-
новей. Но мальчику повезло: после долгих лет 
обивания порогов его отцу всё-таки удалось 
убедить власти провансского Экса в необхо-
димости сооружения канала. Семейство Золя 
перебралось в Прованс. Это было золотое 
время в жизни маленького Эмиля — ему очень 
понравился город, здесь у него было гораздо 
больше свободы, в семье появился достаток. 
Увы, счастье оказалось недолговечным — в 
марте 1847 года Франсуа Золя умер от вос-
паления лёгких, простудившись во время ин-
спекции строительства своего детища.

Эмели и Эмиль остались одни, в весьма 
стеснённых обстоятельствах. Оказалось, что 
инженер оставил массу долгов, о которых 
его вдове ничего не было известно. Осажда-
емая кредиторами, Эмели была вынуждена 
переехать в более дешёвый район, а также 
распродать все акции канала и безделушки, 
украшавшие дом. Семья понемногу скаты-
валась в нищету. Однако Эмели не оставила 
мысли дать сыну приличное образование. 
Она обратилась в городской совет с прось-
бой выделить средства на обучение сына «в 
качестве посмертного вознаграждения за 
услуги, оказанные её мужем городу Эксу». 
Городской совет пошёл навстречу, и мальчик 

был зачислен в пансион Бурбонов. С раннего 
детства Эмиль мечтал прославиться и сделать 
нечто такое, чем его мать могла бы гордиться. 
Он с усердием принимается за учёбу и преу-
спевает, быстро зарабатывает репутацию от-
личника. Но любви одноклассников ему это не 
приносит: его считают нищим выскочкой, при-
шлым чужаком. К тому же Эмиль никак не мог 
избавиться от дефектов — с детства он сильно 
шепелявил, да ещё был сильно близорук. Гоне-
ния и насмешки сильно отравляли ему жизнь, 
пока в один прекрасный день на его защиту 
не встал смуглый здоровый парень. Его звали 
Поль Сезанн, будущий известный художник-им-
прессионист. С тех пор они стали неразлучны 
и пронесли свою дружбу через годы.

Трудное время
В 15 лет Эмиль начинает проявлять интерес 

к противоположному полу и заглядываться на 
юных девушек. Вместе с Сезанном и ещё 
двумя закадычными друзьями Золя с головой 
погружается в поэзию. Стихи, сонеты, поэмы 
пишутся с поразительной скоростью и часто-
той, юноши проводят время в бесконечных 
рассуждениях о светских дамах и падших 
женщинах. Приятное времяпрепровождение 
резко обрывается, когда мать Эмиля решает 
перебраться в Париж и, естественно, увозит 
с собой сына.

Столица юноше сильно не понравилась. 
Мрачный город производит удручающее впе-
чатление, Золя рвётся назад в Экс, но мате-
риальная зависимость от матери, подраба-
тывающей шитьём, сковывает его по рукам и 
ногам. Сам же Эмиль никак не может себя 
найти — он учится в Париже и Марселе, но 
диплома так и не получает. Пытается поступить 
на службу — безуспешно. Иногда провинци-
альные газеты печатают стихи Золя, и тогда он 
вновь начинает надеяться на нечто большее, 
нежели карьера офисного клерка, но наде-
жда эта быстро угасает. Зачастую матери-
альное положение Эмиля столь плачевно, что 

он вынужден ловить на крыше воробьёв, чтобы 
зажарить их на ужин. Несмотря ни на что, он 
продолжает писать. Кутаясь в сильно потёртый 
плед в нетопленой мансарде, Золя пишет сти-
хи и поэмы, так как это лучшее, что он умеет.

Только в конце 1861 года Эмилю (ему уже 
исполнилось двадцать) улыбается удача — он 
поступает на скромную должность рассыль-
ного в издательстве Луи Ашетта. Воспользо-
вавшись случаем, молодой поэт показывает 
свои стихи издателю, но впечатления они не 
производят. «Стихи неплохи, — говорит госпо-
дин Ашетт, — но на вашем месте, юноша, я 
бы попробовал себя в прозе».

Эмиль уже и сам об этом подумывал и 
даже написал несколько новелл своего пер-
вого романа, поэтому предложение издателя 
встретил спокойно. «Проза так проза, стихи 
подождут», — решил юноша и быстро настро-
чил сказку «Поцелуй ундины», с которой и на-
чалась его литературная карьера.

Парижская цветочница
Вскоре в Париж приезжает друг Золя по 

пансиону Бурбонов — молодой художник 
Сезанн. У него схожие проблемы — стиль 
его живописи не нашёл одобрения на малой 
родине, и Сезанн решил выставляться в Пари-
же, на Салоне 1863 года. Однако и здесь его 
ждёт неудача — публика тех лет, в основном 
зажиточные буржуа, очень не любила, когда 
кто-то посягал на её привычки и нравствен-
ность. Стиль живописи Сезанна, как и стили 
Моне, Ренуара, Писсаро, Дега и особенно 
Мане, вызывал ужас и неприятие, никто не хо-
тел видеть на полотнах обнажённую натуру и 
откровенные сцены.

Но Эмиля картины друга приводили в пол-
ный восторг. Новаторская живопись будила 
его воображение, погружая в пучину эроти-
ческих фантазий. Сезанн водил Золя по твор-
ческим мастерским, где тот познакомился, а 
потом и сдружился со многими передовыми 
художниками.

В одной из мастерских он встретил Алек-
сандрину Меле — цветочницу с площади 
Клиши, в свободное время подрабатыва-
ющую натурщицей. Яркая, общительная 
брюнетка производит на Золя глубокое 
впечатление. Александрину нельзя было 
назвать классической красавицей, но она 
обладала пышным телом, выразительными 
глазами, пленительной улыбкой, а главное 
— крепко стояла на ногах и отличалась 
здравыми суждениями. Именно такая жен-
щина нужна была Эмилю — женщина-друг, 
женщина-соратник, женщина-мать.

Они стали жить вместе, и никогда Эмилю 
не было ещё так спокойно и удобно. Жена 
целиком взяла на себя быт, прекрасно гото-
вила, не мешала работать. Мать Золя при-
няла Александрину настороженно. Ей хо-
телось, чтобы сын, «будущая знаменитость», 
нашёл себе женщину «не из простых» — бо-
лее утончённую, более аристократичную, 
более молодую (Александрина была на год 
старше Эмиля). Но между тем поселилась 
в одной квартире вместе с сыном и его лю-
бовницей.

Ни дня без строчки 
Эмиль Золя жил странной жизнью и умер странной смертью
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Свет, камера, мотор!

Дела Золя пошли в гору. Он очень много 
работал, публикуясь в парижских газетах, и 
на эти доходы мог позволить себе содержать 
семью. Правда, одного этого занятия амбици-
озному писателю было явно мало. Он серьёз-
но обдумывает цикл романов в подражание 
«Человеческой комедии» Бальзака, которой 
искренне восхищается.

На долгие годы Золя придумал себе распо-
рядок дня: подъём в 8 утра, прогулка, работа 
до обеда, далее встречи с нужными людьми и 
работа в библиотеке. На протяжении 10 лет, 
пока писалась сага о Ругон-Маккарах, Золя 
практически ни разу не отступил от заведён-
ного им самим распорядка. Постепенно он 
превратился в этакую «литературную маши-
ну», работающую без перебоев и срывов. Он 
воплощал свою детскую мечту — создать нечто 
такое, из-за чего его мать будет им гордиться.

Александрина, все эти годы находившаяся 
рядом, многого не требовала. Она поддержи-
вала мужа во всём, вела его дом, избавляя от 
малейших бытовых трудностей. Единственная 
её мечта была в том, чтобы Эмиль наконец уза-
конил их отношения. А Эмиль и не возражал — 
ему было удобно, тепло и сытно. В 1870 году они 
отпраздновали скромную свадьбу, на которой 
была только мать Эмиля и несколько его друзей.

Муж двух жён
Франция, а вместе с ней и Золя пережили 

и крах Второй империи, и франко-прусскую 
войну. Всё это время романы из серии «Ру-
гон-Маккары» с успехом издаются, деньги к 
писателю уже текут рекой. И Эмиль и Алек-
сандрина, пережившие нищету, ни в чём 
себе не отказывают: покупают и антиквариат, 
и копеечные безделушки — всё, на чём оста-
навливается глаз. Современники рассказы-
вают, что кабинет писателя вмещал в себя 
невообразимое количество разнообразных 
предметов, развешанных и расставленных по 
стенам и полкам.

Покупаются самые дорогие продукты и 
вина, Эмиль ест и никак не может наесться. 
Очень быстро он начинает полнеть и при не-
большом росте достигает веса более ста ки-
лограммов. И без того предрасположенная к 
полноте Александрина не отстаёт от мужа.

Эмиль с женой и матерью переезжает на 
виллу близ Парижа, где продолжает работать 
в прежнем режиме — ни дня без установ-
ленной литературной нормы. Часто в гости 
наведываются парижские друзья — писатели 
и художники, которые радушно принимаются 
Александриной, накрываются широкие сто-
лы, вино течёт рекой.

Браку Эмиля и Александрины исполнилось 
уже 18 лет. Детей у них не было, но супруги 
не сильно печалились: всё время и любовь 
Эмиля были отданы работе, Александрина 
же, полностью занятая проблемами мужа и 
бытом, тоже не скучала.

Летом 1888 года Александрина наняла в 
помощь по дому новую прачку — Жанну Ро-
зеро, дочь мельника. Девушке только-только 
исполнился 21 год, и она очень радовалась, 
что попала в услужение в такой приличный 
дом. Юная и весёлая Жанна ворвалась в жизнь 
Эмиля, подобно свежему ветру. Сорокавось-
милетний писатель влюбился, как мальчишка: 
он любовался стройной фигурой девушки, её 
личиком, слушал, как она поёт в прачечной. 

Его очаровал мягкий и добрый нрав Жанны, в 
то время как Александрина с годами стано-
вилось всё более резкой и властной.

Захваченный вихрем чувств, Золя постепенно 
меняет свой образ жизни: начинает больше 
двигаться, кататься на велосипеде, прекращает 
спать после обеда. К концу лета он сбрасыва-
ет 25 килограммов, с лица исчезает отёчность, 
глаза сияют молодым светом. Жанне льстит вни-
мание известного писателя, она благосклонно 
принимает знаки внимания с его стороны.

Золя снимает для Жанны квартиру в Пари-
же, куда начинает регулярно наведываться. 
Отношения Эмиля и Александрины давно ста-
ли просто дружескими, поэтому он находит в 
Жанне то, чего ему так не хватает в браке. Ос-
леплённый любовью, он теряет осторожность 
и начинает появляться вместе с любовницей 
в публичных местах. Вскоре Жанна рожает 
ему дочь Денизу, к великой радости писателя 
— наконец-то, после стольких лет, фактически 
на склоне жизни он становится отцом. А через 
два года на свет появляется и сын Жак.

Очень быстро Александрина узнаёт о тай-
ной связи мужа. Она оскорблена и унижена, 
ревность и гнев переполняют её душу. Она 
то требует объяснений, то умоляет Эмиля 
порвать с любовницей. Однако Золя, который 
всю жизнь был мягким и покладистым, теперь 
отказывается наотрез. Не в силах владеть со-
бой, несчастная женщина врывается в квар-
тиру Жанны, находит там письма мужа к со-
пернице и сжигает их.

Однако Александрина всегда была жен-
щиной умной и практичной. Она понимает, 
что скандал навредит в первую очередь доро-
гому Эмилю, чего допустить никак не может 
— она по-прежнему любит мужа. К тому же 
её собственное благополучие целиком зави-
сит от его книг. Александрина принимает не-
лёгкое для себя решение: как бы то ни было, 
она — мадам Золя, законная супруга писате-
ля, а всё остальное не имеет значения.

Эмиля такой подход супруги полностью 
устраивает. Он по-прежнему привязан к ней, 
ему стыдно за причинённую им боль, но от 
Жанны и детей он оказаться не в состоянии. По-
этому долгие годы сценарий оставался таким: 
первую половину дня Золя проводил с законной 
супругой, вторую — с Жанной и детьми. На всех 
светских мероприятиях появлялся с Алексан-
дриной, но при первой же возможности бежал 
ко второй семье. Александрина скрепя серд-
це ему это позволяла: главное, чтобы всё имело 
благопристойный и респектабельный вид.

Странная смерть
Шли годы. Со временем сердце Алек-

сандрины смягчилось, и она смирилась с 
тем, что Эмилю необходима вторая семья. В 
один из дней, заметив, как муж наблюдает за 
игравшими детьми в бинокль, она попроси-
ла: «Пригласи их в дом!».

С тех пор Дениза и Жак часто бывали в доме 
отца и даже прогуливались в парке вместе с 
Эмилем и Александриной. Не имея собствен-
ных детей, мадам Золя искренне привязалась 
к внебрачным отпрыскам мужа, была к ним 
добра и великодушна. Эмиль же наконец до-
стиг полной гармонии в своих семейных и 
творческих делах. Обе семьи жили в мире и 
согласии, и писалось ему свободно и легко. 
Пришла пора расширить сферу деятельности.

Раньше общественно-политическая дея-
тельность Золя была довольно скромной. Пе-
вец народа, он мысли и чувства выплёскивал 
на страницах своих многочисленных произ-
ведений, ни на что другое не оставалось ни 
времени, ни сил. Однако в январе 1898 года 
он принимает активное участие в громком 
«деле Дрейфуса». Этот процесс по обвине-
нию французского офицера-еврея в шпиона-
же родился на фоне сильных антисемитских 
настроений в обществе и буквально раско-
лол французов на два лагеря. Газета L’Aurore 
публикует обличительное письмо Золя к пре-
зиденту республики, известное под названи-
ем «Я обвиняю». Писатель открыто и эмоци-
онально уверяет, что дело сфабриковано и 
Дрейфус невиновен. Эта публикация имела 
эффект разорвавшейся бомбы: теперь обви-
нения и угрозы сыпятся уже в адрес писателя, 
«защитника евреев и шпионов».

Золя вынужден бежать в Англию, куда за ним 
последовали обе жены и дети. Новое место 
жительства он невзлюбил с первого же дня 
с типичным для француза набором претен-
зий: погоду и местную кухню он счёл «вечно 
плохими», но главное, что все вокруг говорят 
по-английски. Когда страсти на родине уле-
глись, Эмиль смог вернуться в Париж. Как 
оказалось, чтобы умереть.

Вечером 29 сентября 1902 года было холод-
но и сыро. Писатель попросил слугу разжечь 
камин. Поужинав, Александрина с мужем ус-
нули. Посреди ночи мадам Золя проснулась 
от того, что почувствовала себя очень плохо. 
Эмиль не спал — ему также нездоровилось. 
«Давай позовем слуг?» — предложила Алек-
сандрина, но Эмиль, человек тактичный и дели-
катный, пожалел их и не стал будить среди ночи.

Утром слуги забеспокоились, почему хозя-
ева, встававшие рано, до сих пор не звонят. 
Войдя в комнату, обнаружили труп хозяина 
и хозяйку в глубоком обмороке. Усилиями 
врачей Александрину удалось спасти. По за-
ключению медиков, Эмиль Золя с супругой от-
равились угарным газом, который поступал в 
комнату из горящего камина.

Расследование длилось долго: обнаружи-
лось, что дымоход был заткнут строительным 
мусором, на крыше виднелись следы. Но 
кому они принадлежали — рабочим, накану-
не чинившим крышу, или злоумышленникам 
— так и осталось неизвестным. До сих пор 
непонятно, было ли это несчастным случаем 
или убийством.

Александрина и Жанна очень тяжело пере-
живали кончину любимого мужчины. Общее 
горе сблизило их, все оставшиеся годы они 
посвятили детям Эмиля. Писатель при жизни не 
раз говорил жене, как хотел бы, чтобы дети но-
сили его фамилию. Ей удалось добиться через 
суд, чтобы желание мужа сбылось — Дениза и 
Жак получили фамилию Золя. Жанна так и не вы-
шла замуж, до самой смерти храня верность 
Эмилю. Она умерла в 1914 году после неудач-
ной операции. Александрина дожила до глубо-
кой старости, подняв на ноги детей писателя.

Евгения Белановская для АиФ

 Источник:
https://aif.ru/culture/person/ni_dnya_bez_

strochki_emil_zolya_zhil_strannoy_zhiznyu_i_umer_
strannoy_smertyu
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Ах, как интересно!

Жизнь знаменитых литерато-
ров, оказывается, была гораздо 
увлекательнее, чем нам рас-
сказывали в сухих биографиях в 
школьных учебниках. Теперь-то 
мы понимаем, почему их произ-
ведения стали такими известны-
ми: они написаны по мотивам 
их собственной жизни. А в неко-
торых случаях реальные сюжеты 
и вовсе заткнули за пояс все вы-
думки, вместе взятые.

Лао-Цзы
У одного из немногих дошед-

ших до нашего времени подлин-
ников китайской классической 
литературы – поистине нелегкая 
судьба. Сборник рассказов зна-
менитого Лао-Цзы, известного 
своей философией, долгое вре-
мя находился на чердаке одного 
из старых домов. Владельцами 
этого дома были престарелые 
и, к сожалению, не слишком 
разбирающиеся в философии и 
литературе супруги.

Из-за того, что жена не одо-
бряла страсти мужа к курению, 
он часто забирался на чердак 
своего дома и делал самокрут-
ки из первого попавшегося на 
глаза манускрипта, не подозре-
вая о его ценности. В результате 
таких «чердачных» увеселений 
от Лао-Цзы осталось едва ли две 
трети – видимо, курение опасно 
не только для человека, но и для 
древних раритетов.

Неизвестно, как долго продер-
жался бы остаток манускрип-
та, если бы в селе не появились 
занятые поисками древностей 
специалисты пекинского му-
зея. Обнаружив манускрипт, 
работники музея выкупили его 
у супругов. На данный момент 
оставшиеся две трети раритета 
застрахованы на 18 миллионов 
долларов, а полюбоваться на 
подлинник Лао-Цзы может любой 
желающий – даже если он и не 
является заядлым курильщиком. 
Для этого нужно всего лишь по-
сетить Пекин.

Оноре де Бальзак
Оноре де Бальзак писал 

свои романы только ночью, 
при шести свечах, горящих в 
канделябрах и при плотно за-
навешенных шторах, чтобы ни 
один лучик света не проникал 
снаружи. Он считал, что только 
ночь, неограниченная, беспре-
дельная, позволяет ему рабо-
тать непрерывно, и ради этой 
работы он передвигал стрелки 
часов и превращал день в ночь 
и наоборот.

Бумага же должна была быть 
чуть синеватого цвета, чтоб не 
слепила глаза и не утомляла, и 
обязательно гладкая, чтобы по 
ней легко скользило воронье 
перо – писатель пользовался 
только им. При создании «Че-
ловеческой комедии» Бальзак 
выпил, по подсчётам одного 
статистика, 15 тысяч чашек креп-
чайшего кофе, - они-то преж-
девременно и погубили сердце 
великого писателя.

Виктор Гюго
Виктор Гюго при работе над 

романом «Собор Парижской 
Богоматери», дабы лишить себя 
возможности отрываться от неё, 
остриг наполовину бороду и 
голову, а ножницы выбросил в 
открытое окно. Этим он вынудил 
себя оставаться  дома, пока 
волосы не отрастут, и поэтому 
смог закончить роман в наме-
ченный срок.

Артур Конан Дойл
Сэр Артур Конан Дойл, как и 

его герой Ватсон, был врачом 
и в молодости не раз бороз-
дил моря и океаны в качестве 
корабельного медика. О его 
морских приключениях можно 
узнать из судовых журналов ки-
тобойного судна «Хоуп» и па-
рохода «Маюмба», ходившего в 
Западную Африку. Будущий пи-
сатель служил также военвра-
чом во время англо-бурской во-
йны, а ещё он был прекрасным 
спортсменом и многое сделал 
для популяризации горнолыжно-
го спорта в горах Швейцарии.

Некоторые документы сви-
детельствуют об увлечении К. 
Дойла боксом, полётами на 
воздушных шарах, крикетом 
и боулингом. Он также часто 
выступал в роли правозащитни-
ка и несколько раз добивался 
пересмотра дел невинно осу-
ждённых.

Кроме этого, он был неравно-
душен к политике и экономике, 
был одним из горячих поклон-
ников постройки туннеля под 
Ла-Маншем. Этот деятельный 
человек засыпал редакции жур-
налов толстыми рукописями 
посредственных драм, которые 
ему неизменно возвращали об-
ратно. Но однажды он случайно 
вложил в конверт детективный 
рассказ, написанный для соб-
ственного удовольствия, - и стал 
знаменит!

Александр Куприн
А. И. Куприн работал на ста-

лелитейном заводе в Волынцеве, 
торговал унитазами в Москве, 
одно время держал «Бюро объ-
явлений, эпитафий, спитчей, 
острот и пр.», судил  француз-
скую борьбу в петербургском 
цирке «Модерн», выращивал на 
юге махорку, репортёрствовал 
где ни попадя, домушничал в 
Киеве – это, впрочем, из чисто 
литературных, эмпирических 
побуждений, в Одессе летал с 
Иваном Заикиным на биплане, 
в Балаклаве спускался на мор-
ское дно в скафандре и, гово-
рят, горько жалел о том, что ему 
не дано побывать беременной 
женщиной и таким образом по-
знать роды.

Роберт Льюис Стивенсон
Первую рукопись «Стран-

ной истории доктора Джекила 
и мистера Хайда» Стивенсона 
сожгла его жена. У биографов 
есть две версии, почему она это 
сделала: одни говорят, что она 
посчитала такой сюжет недо-
стойным писателя, другие — что 
она была недовольна неполным 
раскрытием темы раздвоения 
личности. Тем не менее больной 
туберкулёзом Стивенсон за три 
дня заново написал эту новеллу, 
которая стала одним из самых 
коммерчески успешных его 
произведений и позволила его 
семье вылезти из долгов.

Фредерик Стендаль
Французский писатель Стен-

даль после визита во Флоренцию 
в 1817 году написал: «Когда я вы-
ходил из церкви Святого Креста, 
у меня забилось сердце, мне 
показалось, что иссяк источник 
жизни, я шел, боясь рухнуть на 
землю…». Взволновавшие писа-
теля шедевры искусства могут 
оказывать похожее влияние и на 
других людей, вызывая частое 
сердцебиение и головокруже-
ние — такое психосоматиче-

ское расстройство названо 
синдромом Стендаля. «Подце-
пивший» его человек испытывает 
крайне обострённые эмоции 
от созерцания картин, как бы 
переносясь в пространство изо-
бражения. Нередко пережива-
ния настолько сильны, что люди 
пытаются разрушить произведе-
ния искусства. В более широком 
смысле синдром Стендаля мо-
жет вызвать любая наблюдаемая 
красота — например, природы 
или женщин.

Джоан Роулинг
Свою первую книгу «Гарри 

Поттер и философский камень» 
Джоан Роулинг закончила в 1995 
году. Литературный агент, кото-
рый согласился её представлять, 
посылал рукопись в 12 изда-
тельств, но везде её отклонили. 
Только через год рукопись была 
принята маленьким лондон-
ским издательством Bloomsbury, 
хотя его главный редактор даже 
после одобрения книги был уве-
рен, что Роулинг не заработает 
много на детских книгах, и со-
ветовал найти ей постоянную 
работу.

Дарья Донцова
Дарья Донцова, отец которой 

был советским писателем Арка-
дием Васильевым, росла в окру-
жении творческой интеллиген-
ции. Однажды в школе ей задали 
написать сочинение на тему: 
«О чём думал Валентин Петро-
вич Катаев, когда писал повесть 
„Белеет парус одинокий“?», и 
Донцова попросила помочь ей 
самого Катаева. В результате 
Дарья получила двойку, а учи-
тельница литературы написала 
в тетради: «Катаев совсем не об 
этом думал!».

Александр Волков
Сказка «Мудрец из страны 

Оз» американского писателя 
Фрэнка Баума не издавалась 
на русском языке до 1991 года. В 

Интересные случаи из жизни писателей и поэтов
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конце 30-х годов Александр Вол-
ков, который по образованию 
был математиком и преподавал 
эту науку в одном из московских 
институтов, стал изучать англий-
ский язык и для практики решил 
перевести эту книгу, чтобы пе-
ресказать её своим детям. Тем 
очень понравилось, они стали 
требовать продолжения, и Волков 
помимо перевода начал приду-
мывать что-то от себя. Так было 
положено начало его литератур-
ному пути, результатом которого 
стал «Волшебник изумрудного 
города» и много других сказок о 
Волшебной стране.

Александр Дюма
Александр Дюма при напи-

сании своих произведений поль-
зовался услугами множества 
помощников — так называемых 
«литературных негров». Среди 
них наиболее известен Огюст 
Маке, который, согласно са-
мому известному биографу пи-
сателя Клоду Шоппу, придумал 
основу сюжета «Графа Мон-
те-Кристо» и внёс значительный 
вклад в «Трёх мушкетёров». Хотя 
нужно отметить, что именно 
благодаря таланту Дюма его ро-
маны, пусть даже выросшие из 
черновых заметок помощников, 
насыщались яркими деталями и 
живыми диалогами.

Александр Дюма один раз 
участвовал в дуэли, где участники 
тянули жребий, и проигравший 
должен был застрелиться. Жре-
бий достался Дюма, который 
удалился в соседнюю комнату. 
Раздался выстрел, а потом Дюма 
вернулся к участникам со слова-
ми: «Я стрелял, но промахнулся».

Эрих Мария Ремарк
В некоторых биографиях Эри-

ха Марии Ремарка указывает-
ся, что его настоящая фамилия 
— Крамер (Ремарк наоборот). 
На самом деле это выдумка на-
цистов, которые после его эми-

грации из Германии распро-
странили также слух, что Ремарк 
является потомков французских 
евреев.

Астрид Лингрен
В 1976 году прогрессивный 

налог на доходы шведской пи-
сательницы Астрид Линдгрен 
составил 102%. Написанная ею 
сатирическая статья вызвала 
ожесточённые дебаты, кото-
рые, как считается, послужили 
причиной непопадания в пра-
вительство членов Шведской со-
циал-демократической партии 
после очередных выборов впер-
вые за 40 лет.

Джордж Оруэлл
Знаменитая формула «Дважды 

два равняется пяти», на которую 
Джордж Оруэлл неоднократно 
делал акцент в романе-антиуто-
пии «1984», пришла ему в голову, 
когда он услышал советский ло-
зунг «Пятилетку — в четыре года!».

Карел Чапек
Термин «робот» ввёл в оби-

ход чешский писатель Карел 
Чапек. Хотя сначала в своей 
пьесе он назвал человекопо-
добных механизмы «лаборами» 
(от латинского labor — работа), 
это слово ему не понравилось. 
Тогда по совету брата Йозефа 
он переименовал их в роботов. 
Кстати, по-чешски исходное для 
этого неологизма слово robota 
означает не просто работу, а тя-
жёлую работу или каторгу.

Антон Чехов
Заболев, Чехов отправил по-

сыльного в аптеку за касторкой 
в капсулах. Аптекарь послал ему 
две больших капсулы, которые 
Чехов возвратил с надписью «Я 
не лошадь!». Получив автограф 
писателя, аптекарь с радостью 
заменил их на нормальные 
капсулы.

Николай Гоголь
Источником сюжета для пьесы 

Гоголя «Ревизор» стал реальный 
случай в городе Устюжна Нов-
городской губернии, причём 
автору об этом случае поведал 
Пушкин. Именно Пушкин сове-
товал Гоголю продолжать напи-
сание произведения, когда тот 
не раз хотел бросить это дело.

Изначально на могиле Гоголя 
на монастырском кладбище 
лежал камень, прозванный Гол-
гофой из-за схожести с Иеруса-
лимской горой. Когда кладбище 
решили уничтожить, при пере-
захоронении в другом месте 
решили установить на могиле 
бюст Гоголя. А тот самый камень 

впоследствии был поставлен на 
могилу Булгакова его женой. 
В связи с этим примечательна 
фраза Булгакова, которую он 
при жизни неоднократно адре-
совал Гоголю: «Учитель, укрой 
меня своей шинелью».

Александр Грибоедов
Александр Грибоедов был 

не только поэтом, но и дипло-
матом. В 1829 году он погиб в 
Персии вместе со всей дипло-
матической миссией от рук 
религиозных фанатиков. Во ис-
купление вины персидская де-
легация прибыла в Петербург 
с богатыми дарами, среди ко-
торых был знаменитый алмаз 
«Шах» весом 88,7 карата.

Джеймс Барри
Джеймс Барри создал образ 

Питера Пэна — мальчика, кото-
рый никогда не повзрослеет — 
не просто так. Этот герой стал 
посвящением старшему брату 
автора, который умер за день 
до того, как ему исполнилось 14 
лет, и навсегда остался юным в 
памяти матери.

Харуки Мураками
Термином «бата-кусай» (в 

переводе «воняющий маслом») 
не пьющие молока японцы на-
зывают всё чужеродное и про-
западное. Пожилые японцы этим 

же выражением нарекли писа-
теля Харуки Мураками за его 
приверженность к западному 
образу жизни.

Альфонс Алле
Французский писатель и 

юморист Альфонс Алле за чет-
верть века до Казимира Мале-
вича написал чёрный квадрат 
— картину под названием «Бит-
ва негров в пещере глубокой 
ночью». Также он почти на семь-
десят лет предвосхитил мини-
малистическую музыкальную 
пьесу из одной тишины «4’33"» 
Джона Кейджа своим аналогич-
ным произведением «Траурный 
марш для похорон великого глу-
хого».

Лев Толстой
Лев Толстой скептически от-

носился к своим романам, в 

том числе к «Войне и миру». 
В 1871 году он отправил Фету 
письмо: «Как я счастлив... что пи-
сать дребедени многословной 
вроде „Войны“ я больше никогда 
не стану». Запись в его дневнике 
в 1908 году гласит: «Люди любят 
меня за те пустяки — „Война и 
мир“ и т. п., которые им кажутся 
очень важными».

Ги де Мопассан
Французский писатель Ги де 

Мопассан был одним из тех, 
кого раздражала Эйфелева 
башня. Тем не менее, он еже-
дневно обедал в её рестора-
не, объясняя это тем, что здесь 
единственное место в Париже, 
откуда не видно башни.

Тимоти Декстер
Американский экстрава-

гантный писатель Тимоти Дек-
стер написал в 1802 году книгу 
с очень своеобразным языком 
и отсутствием всякой пункту-
ации. В ответ на возмущения 
читателей во втором издании 
книги он добавил специальную 
страницу со знаками препина-
ния, попросив читателей рас-
ставить их в тексте по своему 
вкусу.

Франц Кафка
Франц Кафка опубликовал 

при жизни только несколько 
рассказов. Будучи тяжело боль-
ным, он попросил своего дру-
га Макса Брода сжечь после 
смерти все его работы, вклю-
чая несколько неоконченных 
романов. Брод эту просьбу не 
выполнил, а, наоборот, обеспе-
чил публикацию произведений, 
принесших Кафке всемирную 
славу.

Алан Милн
Винни-Пух получил первую 

часть своего имени от одной из 
реальных игрушек Кристофера 
Робина, сына писателя Милна. 
Игрушка же была названа в 
честь медведицы лондонского 
зоопарка по имени Виннипег, 
которая попала туда из Канады. 
Вторая часть — Пух — была по-
заимствована от имени лебедя 
знакомых семьи Милнов.

Бернард Шоу
В 1925 году Нобелевскую пре-

мию по литературе присудили 
Бернарду Шоу, который назвал 
это событие «знаком благодар-
ности за то облегчение, кото-
рое он доставил миру, ничего 
не напечатав в текущем году».

Источник: 
https://proza.ru/2016/01/25/865
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Уважаемые читатели!  Наша би-
блиотека регулярно проводит для вас 
интересные мероприятия, встречи, 
концерты.  В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией, все меро-
приятия временно проходят в онлайн 
режиме и доступны к просмотру в со-
циальных сетях библиотеки:Fecebook, 
ВКонтакте, Instagram, а также на кана-
ле библиотеки YouTube.

Мы рады предложить вам план онлайн 
мероприятий на май 2020 года.

1 мая  в 15:00 читаем в прямом эфире 
рассказы В. Астафьева (1924 год, совет-
ский и российский писатель)

2 мая в 15.00 прямой эфир в Instagram 
–«Беседы за чаем» Д.К. Джером (1859 
год, английский писатель, драматург)

3 мая в 15:00 читаем рассказы Т. Тол-
стой (1951 год, российская писательни-
ца, публицист и телеведущая)

4 мая в 15:00   прямой эфир – «А зори 
здесь тихие» Борис Васильев

5 мая в 15:00  прямой эфир, посвящён-
ный памяти В. Ширшова, читаем сбор-
ник «Об Истре с любовью»

6 мая в 15:00   прямой эфир – Э. Каза-
кевич «Звезда»

7 мая в 15:00  в прямом эфире читаем 
повесть Эдуарда веркина «Облачный 
полк»

8 мая в 15:00  в прямом эфире чита-
ем отрывки из повести В. Катаева «Сын 
полка»

9 мая в 15:00 День воинской славы 
России в прямом эфире читаем стихи 
о войнеБ. Окуджавы и Ю. Друниной

10 мая в 15:00 читаем в прямом эфи-
ре отрывки из повести М. Шолохова 
«Судьба человека»

11 мая в 15:00 в прямом эфире чита-
ем  «Василия Тёркина» А. Твардовского

12 мая в 15:00  прямой эфир – Д. 
Адамс «Автостопом по галактике»

13 мая в 15:00   в прямом эфире – Пря-
мой эфир – Д. Дюморье «Кукла»

14 мая в !5:00  прямой эфир – В. Пе-
сков «Окно в природу»

15 мая в 15:00 читаем в прямом эфире  
«Записки юного врача» М. Булгакова

16 мая в 15:00  в  прямой эфире – А. 
Пушкмн «Пиковая дама»

17 мая в 15:00  в прямом эфире чита-
ем Р. Даля «Перехожу на приём»

18 мая в 15:00  в прямом эфире чита-
ем В. С. Пикуля «Миниатюры»

19 мая в 15:00 читаем в прямом эфи-
ре – рассказы Саши Чёрного

20 мая в 15:00 прямой эфир -  М. Вел-
лер «Москва Апокалипсис»

21 мая в 15:00  в прямом эфире чита-
ем  письма Чехова к женщинам  + сти-
хи истринских поэтов

22 мая в 15:00 прямой эфир – Тэффи 
рассказы 

23 мая в 15:00 в прямом эфире В. 
Вульф. Женщины-легенды

24 мая в 15:00 прямой эфир – Л.Н. 
Толстой «Крейцерова соната»

25 мая в 15:00 прямой эфир «Почему 
языки такие разные?»

26 мая в 15:00 прямой эфир – Л.С. Пе-
трушевская

27 мая День библиотек – смотрите 
прямой эфир и видеоролики

28 мая в 15:00 прямой эфир – А. Мо-
руа

29 мая в 15:00 в прямом эфире про-
изведения Честертона

30 мая в 15:00 читаем  в прямом эфи-
ре А.Гавальда «35 кило надежды»

31 мая в 15:00 читаем в прямом эфи-
ре К. Паустовского

Каждый понедельник - #библиогид-
попонедельникам – публикации в ВК, 
ФБ и Instagram

Каждый четверг - #чеховскийчетверг 
– публикации в ВК, ФБ и Instagram

Каждые понедельник, среда, пятни-
ца – «Поэтическая карта» в социальной 
сети ВКонтакте

Каждые вторник, четверг, суббота 
и воскресенье - проект «НеиZвестный 
персонаж» в ВК, ФБ и Instagram

Приглашаем на наши мероприятия

Адрес библиотеки: 
143500, Московская область, г. Истра, 

ул. 9 Гвардейской дивизии, д. 49
Страница в Фейсбук: 

«Истринская центральная библиотека 
имени А.П.Чехова»

Страница ВКонтакте: 
«Истринская библиотека имепни А.П.Чехова»

Директор: IstraBiblioteka@yandex.ru Тел/факс 8 (49831) 52760
Информационный отдел: info.bib.istra.ru@gmail.com 8(49831)51981

Методический отдел: metod.bib.istra@gmail.com 8(49831)51981
Отдел обслуживания читателей: chz.istrabibl@gmail.com 8(49831)51981
Отдел краеведения и мемориальной работы: kraeved.bib.istra@mail.ru 

Отдел комплектования и обработки литературы:  okio.istra@mail.ru 8(49831)51919

Режим работы библиотеки: Вт-Сб 10:00-20:00. Вс- 10:00-18:00. Понедельник - выходной, 
последняя пятница месяца - санитарный день.
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Полезная информация

Уважаемые читатели! 


