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Венедикт Ерофеев родился в посёлке Нива-
2 (пригород Кандалакши). Отец — 
начальник железнодорожной станции, 
репрессированный и отбывавший лагерный 
срок в 1939—1954. После окончания курсов 
путейцев Мурманской железной дороги 
Василий Васильевич Ерофеев был назначен 
дежурным по станции Пояконда. Детство 
Веничка провел по большей части в детском 
доме в Кировске (Кольский полуостров). 
Окончил школу с золотой медалью. В 
середине 1950-х — начале 1960-х учился 
сначала на филологическом 
факультете МГУ, потом в Орехово-Зуевском, 
Коломенском и Владимирском 
педагогических институтах, но отовсюду был 
отчислен. С 1958 по1975 жил без прописки, 
работал магазинным грузчиком в Коломне, 
подсобником каменщика и приёмщиком 
винной посуды в Москве, истопником-
кочегаром во Владимире, дежурным 
отделения милиции в Орехово-Зуево, 
бурильщиком в геологической партии 
(Украина), библиотекарем (Брянск), 
монтажником кабельных линий связи в 
различных городах России, Литвы и 
Белоруссии (это нашло отражение в сюжете 
поэмы «Москва — Петушки и т. п. В 1974 
женитьба дала ему возможность 
прописаться в Москве. Смолоду Венедикт 
отличался незаурядной эрудицией и 
любовью к литературному слову. Ещё в 17-
летнем возрасте во Владимире написал 
«Записки психопата» (долгое время 
считались утерянными, впервые 
опубликованы в 1995 г.). В 1970 
году Ерофеев закончил поэму в прозе 
«Москва — Петушки». Она была 
опубликована в израильском альманахе 
«Ами» в 1973 году. В СССР поэма впервые 

была напечатана в декабре 1988 — 
марте 1989 гг. в журнале «Трезвость и 
культура»; в нецензурированном виде 
впервые вышла в альманахе «Весть» в 1989 
году. В этом и других своих произведениях 
он тяготеет к традициям сюрреализма и 
литературной буффонады. Помимо 
«Записок психопата» и «Москвы — 
Петушков» Ерофеев написал пьесу 
«Вальпургиева ночь, или шаги командора», 
эссе «Василий Розанов глазами 
эксцентрика» и неподдающуюся жанровой 
классификации «Благую Весть», а также 
подборку цитат из Ленина «Моя маленькая 
Лениниана». Пьеса «Диссиденты, или 
Фанни Каплан» осталась неоконченной. 
После смерти писателя были частично 
изданы его записные книжки. В 1992 году 
журнал «Театр» опубликовал письма 
Ерофеева к сестре Тамаре Гущиной. В 1985 
году Венедикт Ерофеев 
принял крещение в Католической церкви, в 
единственном в то время в Москве 
действующем католическом храме св. 
Людовика Французского. Крёстным отцом 
был друг Ерофеева, филолог Владимир 
Муравьёв.  В последние годы жизни Ерофеев 
страдал неизлечимой болезнью — раком 
горла. Писатель скончался в Москве 11 
мая 1990 года. Похоронен на Кунцевском 
кладбище. В Москве на площади Борьбы ему 
поставлен памятник, во Владимире на 
здании пединститута в честь Ерофеева 
установлена мемориальная доска. В 
Кировске в центральной городской 
библиотеке создан музей, посвящённый ему. 
Книги Ерофеева переведены более чем на 30 
языков. О нем снят документальный 
фильм Павла Павликовского «Москва — 
Петушки» (1989—1991). 

75 лет 
со дня рождения 



 

 

 

 

Музыка — это самое 
удивительное и уникальное 
представление этого мира 
и всего того, что в нем 
существует. Музыка задает 
настроение, успокаивает, 
заряжает, вдохновляет, 
умиротворяет, возбуждает. 
Музыка вечна... С этим днем 
можно поздравить всех на этой 
планете, ведь музыка звучит 
в сердце каждого. 

 

 Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько будет 
существовать человек. Международный день музыки (International Music Day) 
учрежден 1 октября 1975 года по решению ЮНЕСКО. Одним из инициаторов 
учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий 
Шостакович. Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими 
концертными программами, с участием лучших артистов и художественных 
коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу 
мировой культуры. Но с музыкой человечество знакомо с давних времен. В 
пещерах Африки сохранились наскальные рисунки давно исчезнувших 
племен. На рисунках изображены люди с музыкальными инструментами. Мы 
уже никогда не услышим той музыки, но когда-то она скрашивала жизнь 
людей, заставляла их радоваться или печалиться. В 2000 году китайские 
археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных 2 
тысячи лет назад, в эпоху династии Хань. Музыка обладает огромной силой. 
На свете найдется мало людей, равнодушных к музыке. Многие композиторы 
пытались выразить через нее состояние своей души. Их великие имена всегда 
с благодарностью будут произносить потомки. Музыка не стареет, она будет 
жить столько, сколько будет существовать человек.  
 
 



 

 
Хеллоуин - праздник вампиров, ведьм, 
привидений и прочей нечисти - который еще 
совсем недавно широко праздновался лишь в 
США, теперь приобретает все большую 
популярность в Европе.  

Уже тысячи лет в октябре разные народы 
отмечают различные праздники и фестивали. 
Хэллоуин - один из древнейших праздников в 
мире. Его история насчитывает тысячелетия, 
начиная от кельтского фестиваля Самхэйн, 
римского Дня Помоны (богини растений) и 
христианского "Дня всех святых". В нем 

странным образом сочетаются кельтская традиция чествования злых духов и христианская 
- поклонения всем святым. 

Сегодня от древнего языческого праздника остались забавные увлекательные традиции. В 
ночь на 1 ноября принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. За 
этими развлечениями забывается древний смысл Хэллоуина - праздника интригующего, 
загадочного и мифически значимого. 

Неотъемлемый символ Хэллоуина - тыквенная голова. Из тыквы удаляется внутренность, 
вырезается лицо и внутрь вставляется свеча. Тыква символизирует одновременно 
окончание сбора урожая, злобного духа и огонь, отпугивающий его. Так концентрируются 
древние поверья в одном предмете. 

На самом деле происхождение традиционной хэллоуинской тыквы со свечой внутри 
довольно спорно. Хотя ее можно связать с римским праздником урожая, блуждающие 
огоньки и тыквы со свечей внутри, по одной из легенд, представляют блуждающие души, 
которые застряли между небом и адом. Другие считают, что друиды ставили такие тыквы 
для отпугивания от дома злых духов. 

По старому календарю друидов 
новый год в Англии наступает 1 
ноября, и накануне, 31 октября, 
нужно прогнать всех злых духов, 
которые в эту ночь выходят на белый 
свет. Для этого и готовится 
специальный фонарик. Обычно его 
делают из тыквы, но можно сделать и 
из репы или большой дыни. 

 



 

Библиотечные шутки и анекдоты: 
 

 
- «Племянница полковника» – «Капитанская дочка». 

 

- «Бульдог» – «Тарас Бульба».  

 

-  Дайте мне 2-х поэтов: Осипа и Мандельштама. Ой, здорово оба в 
одной книжке.  

 

 - А нам задали прочитать рассказ Некрасова «Горе без Ума». 

 Премудрый помещик и Дикий пескарь – Сказки Салтыкова – 

Щедрина «Премудрый пескарь» и «Дикий помещик».  
 

- Не нужен мне ваш Салтыков – Щедрин, дайте мне одного 

Щедрина! 

 

-  Хочу сказку о бегемота – «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. 

 

- Читатель говорит: Дайте мне, пожалуйста, книгу о дистрофиках. 
Библиотекарь спрашивает: Какую?  

Он отвечает: Ну, эту…. "Унесенные ветром". 

 

- Петька спрашивает у Василия Ивановича, что он читает?  

Чапаев отвечает: книжку про летчиков, называется "ас Пушкин", а 
написал ее Учпедгиз. 

 

 


