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Премия имени Стругацких 

Геннадий Прашкевич из Ново-
сибирска с книгой «Послед-
ний карантин» (в номинации 
«Художественная проза») и 
москвич Евгений Харитонов 
со сборником «Апокрифы За-
зеркалья. Этюды о фантастике» 
(«Критика и публицистика») 
стали в этом году лауреатами 
Международной литературной 
премии имени Аркадия и Бо-
риса Стругацких (АБС-премии). 
Церемония ее вручения прошла, 
как обычно, в Пулковской обсер-
ватории под Петербургом. 

Премия вручается за лучшее 
произведение в области фан-
тастики в двух номинациях: 
«Художественная проза» и 
«Критика и публицистика». 
Учрежденная в 1998 году лично 

Борисом Стругацким, она вру-
чается 21 июня - в день равно-
отстоящий от дней рождения 
Аркадия и Бориса Стругацких. 
Организатором премии явля-
ется Фонд братьев Стругацких, 
в оргкомитет входят директор 
фонда, председатель оргкоми-
тета, писатель Сергей Арно, а 
также ответственный секре-
тарь, писатель-фантаст Нико-
лай Романецкий 

За время существования АБС-
премии ее лауреатами и фи-
налистами стали десятки из-
вестных писателей, среди них: 
Михаил Веллер, Виктор Пеле-
вин, Кир Булычев, Александр 
Житинский, Дмитрий Быков, 
Вячеслав Рыбаков, Андрей Ла-
зарчук, Михаил Успенский, Ан-

дрей Столяров и другие. Кроме 
диплома и денежного приза, 
лауреат получает Золотую ме-
даль «Семигранная гайка» и ему 
предоставляется право распи-
саться на «Золотом шаре испол-
нения желаний» и не было слу-
чая, чтобы после этого желание 
лауреата не исполнилось. 

Церемония вручения премии 
проходит в Пулковской обсерва-
тории не случайно: очень мно-
гое в жизни Бориса Стругацкого 
связано с этим местом. Будучи 
по образованию астрономом он 
здесь работал, здесь же повстре-
чал Аделаиду Андреевну, став-
шую впоследствии его женой, 
с которой прожил всю жизнь. 
На территории обсерватории 
располагается гостиница, по-
служившая прототипом знаме-
нитого института НИИЧАВО из 
книги «Понедельник начинает-
ся в субботу». На торжественной 
церемонии вручения премии 
финалистов поздравил дирек-
тор Пулковской обсерватории 
Назар Ихсанов. 

В число финалистов в этом 
году в номинации «Художе-
ственная проза» помимо лау-
реатов также вошли: Гурский 
Лев (Саратов) «Министерство 
справедливости» и Лукин Ев-
гений (Волгоград) «Эпидемия». 
В номинации «Критика и пу-
блицистика» - Андреева Юлия 
(Санкт-Петербург) «Он при-
думал миссис Хадсон» и Кара-
ев Николай (Эстония, Таллин) 
«Трилистники». 

Нина Павлова 

В Петербурге сегодня снова, как 
и в былые времена, стихи зву-
чат прямо на улицах. А точнее, 
на Малой Конюшенной, рядом с 
Невским проспектом, где сегод-
ня работают Летние книжные 
аллеи – продажа книг под от-
крытым небом, организованная 
Книжной лавкой писателей при 
поддержке Комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ 
городского правительства. На 
днях свои стихи там читал гла-
ва Санкт-Петербургского отде-

ления Союза писателей России 
Борис Орлов. Погода выдалась 
не слишком благоприятная, 
с Невы дул холодный, прони-
зывающий до костей ветер, но 
автор, как и положено настоя-
щему поэту и бывшему моряку-
подводнику, не обращал на это 
внимания. 

Восток и Запад… Здесь дилемма 
Не подойдет… Что чернь – что 
знать! 
Россия – это теорема: 
Россию надо доказать. 

Есть для России Божья мера 
И к этой мере я привык. 
Россия – это наша вера. 
Россия – это наш язык. 

Читал стихи он долго, о русской 
природе, о своей службе 
на флоте, о тех проблемах, 
которые волнуют сегодня всех 
россиян. Слушали его не только 
любители поэзии, но и один 
из главных литературных 
мэтров Петербурга – Николай 

Васильевич Гоголь, стоявший 
за спиной поэта в виде 
бронзового памятника. А уже на 
другой день, на этом же месте 
выступали другие литераторы. 
Чтение стихов прямо на улице 
– такая теперь в Петербурге 
новая литературная традиция. 

Борис Орлов родился в дерев-
не Живетьево Ярославской об-
ласти. Стихи стал сочинять в 
дошкольном возрасте, а публи-
коваться в районной газете, 
когда учился в школе. Окончил 
Высшее военно-морское ин-
женерное училище имени Ф. Э. 
Дзержинского и Литературный 
институт имени А.М. Горького. 
Служил на атомной подводной 
лодке Северного Флота. Участ-
ник дальних походов. Про-
служил в Вооруженных Силах 
33 года. Капитан 1 ранга. Вы-
пустил 15 книг стихов. Лауреат 
Большой литературной премии 
России и других литературных 
премий. 

Андрей Соколов 

Стипендии для писателей? 
Петербургский писатель Ев-
гений Водолазкин предло-
жил президенту Владимиру 
Путину учредить стипендии 
для литераторов, а также уве-
личить количество книжных 
ярмарок и фонды библиотек 
для пропаганды чтения. 

«За время вынужденного 
карантина издательства по-
теряли значительную часть 
своего дохода, книги не рас-
купались, а значит, и мага-
зинами не заказывались. Уже 
сейчас на 20% сокращен вы-
пуск книг, потеря отрасли по 
итогам этого года составит не 
менее 20 миллионов рублей», 
- сказал Водолазкин. Он от-
метил, что было бы полезно 
учредить стипендии молодым 
литераторам. 

«В той ситуации, который мы 
имеем, было бы полезно уч-
редить на конкурсной основе 
ряд писательских стипендий, 
прежде всего для молодых ли-
тераторов, им тяжелее всех», 
- сказал писатель. Водолазкин 
отметил, что не менее важно 
проведение социальных кам-
паний по пропаганде чтения, 
обновление фондов библиотек, 
развитие книжных ярмарок. 

«Мы посмотрим повниматель-
нее, как это можно сделать - 
расширить и придать более зна-
чимый и ощутимый масштаб», 
- сказал Путин, отметив, что 
книжные ярмарки в Москве и 
регионах тоже проводятся, как 
и рекламные кампании чтения. 
Сделал это предложение Ев-
гений Германович еще в про-

шлом году на заседании Совета 
при президенте РФ по культуре 
и искусству. После этого стало 
известно, что Путин по итогам 
этого заседания поручил своей 
администрации представить 
предложения о поддержке про-
фессиональных литераторов 
путем предоставления грантов, 
назначения стипендий либо 
присуждения премий. А также 
- о грантовой поддержке изда-
тельств, специализирующихся 
на издании общественно значи-
мых малотиражных или мало-
рентабельных книг. Речь идет об 
осуществлении государственной 
культурной политики и уста-
новлении особенностей право-
вого положения учреждений 
культуры.  

О героях первых дней войны 
Героям первых дней сраже-
ний Великой Отечественной 
войны было посвящено за-
седание секции прозы Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России, ко-
торое прошло в июне в Санкт-
Петербургском «Доме писа-
теля». Прозаик и публицист 
Виктор Кокосов подробно рас-
сказал о подвигах, совершённых 
пограничниками, моряками, 
лётчиками, красноармейцами 
на разных участках веролом-
ного вторжения немецко-фа-
шистских войск. Особо остано-
вился писатель на героической 
обороне Брестского вокзала, 
которую организовал и возгла-
вил старший лейтенант транс-
портной милиции Андрей Во-
робьёв. «Подвигу скоро 80 лет, 
но до сих пор не увековечена 
по достоинству эта героиче-
ская страница первого дня во-
йны ни в нашей литературе, ни 
в кинематографе»,- с горечью 

отметил писатель. Сын извест-
ного советского поэта Анатолия 
Чепурова, профессор Александр 
Чепуров рассказал о фронтовой 
судьбе своего отца, активного 
участника битвы за Ленинград, 
прочитал его стихи. О военных 
корреспондентах газеты Ле-
нинградского военного округа 
«На страже Родины» горячо 
говорил полковник в отстав-
ке, писатель Сергей Порохов. 
С первого и до последнего дня 
войны они были в самой гуще 
событий, получали боевые на-
грады, ранения. «Вклад газе-
ты «На страже Родины» в дело 
Ленинградской Победы трудно 
переоценить, – её сотрудники 
получили боевой опыт ещё во 
время советско-финской во-
йны, они уже 22 июня знал, 
что надо делать. Газета нанесла 
врагу не меньший урон, нежели 
любое общевойсковое соедине-
ние», –  подчеркнул  С. Порохов. 
О том, что во многих военных 

газетах была должность «писа-
тель» рассказал собравшимся 
председатель СПб-отделения 
Союза писателей России, капи-
тан 1 ранга, бывший редактор 
«Морской газеты» поэт Борис 
Орлов. Особо поэт остановил-
ся на работе военно-морской 
газеты в блокадном Ленингра-
де. «Наши корреспонденты, 
- сообщил он, - всегда были на 
переднем крае борьбы. Да так 
было, есть и будет. Как бы ни на-
зывалось это славное издание: 
«Огневой щит», «Сталинское 
знамя», «Советский моряк» 
или «Морская газета». С нами 
всегда охотно сотрудничали – и 
в военные годы тоже – лучшие 
прозаики, поэты, публици-
сты. В подшивке можно найти 
публикации Михаила Дудина, 
Всеволода Азарова, Михаила Го-
денко…» 

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

В Доме актера на Невском про-
спекте прошло вручение литера-
турной премии «Национальный 
бестселлер». Премия была уч-
реждена петербургским издате-
лем, переводчиком и критиком 
Виктором Топоровым и финан-
систом Константином Тубли-
ным в 2001 году. Главная интри-
га – кто же станет обладателем 
«Нацбеста-2021» – держалась 
практически до последней ми-
нуты: впервые за много лет го-
лоса шести участников Малого 
жюри равномерно разделились 
между шестью финалистами.  

За книгу Богдановой «Павел 
Чжан и прочие речные твари» 
проголосовал генеральный ди-
ректор компании BIOCAD Дми-
трий Морозов. Михаил Елиза-
ров, лауреат «Нацбеста-2020», 
отдал голос книге «Кока» Ми-
хаила Гиголашвили, ныне жи-
вущего в Германии. Даниэля 
Орлова с романом «Время ри-
скованного земледелия» под-
держала своим голосом худож-
ник-постановщик, иллюстратор 
и книжный график Алина Коры-
това.  За роман Александра Пеле-
вина «Покров-17» проголосовал 

рок-музыкант и лидер группы 
«Альянс» Игорь Журавлев. Как 
отметил ведущий, в этой исто-
рии о странных событиях в за-
крытом городе, происходящих 
в 1993 году, пока танки в Мо-
скве штурмуют «Белый дом», 
есть напряжение, подтекст, 
метафизика, а еще – отличный 
саундтрек родом из начала де-
вяностых. Актриса Татьяна Дру-
бич сделала свой выбор в пользу 
рукописи Мршавко Штапича 
«Плейлист волонтера». Наконец, 
Алла Насонова, бывший главный 
редактор петербургского «Дет-
гиза», отдала свой голос рукопи-
си Ивана Шипнигова «Стрим».  

Таким образом, решающее слово 
осталось за почетным председа-
телем жюри, руководителем Ро-
спатента Григорием Ивлиевым. 
По положению о премии, пред-
седатель вступает в дело только 
в случае, если голоса поровну 
разделяются между претенден-
тами. Свой выбор Григорий Пе-
трович сделал в пользу книги, по 
его словам, особенно созвучной 
нашей эпохе, – «Покрова-17», 
четвертого романа петербург-
ского журналиста, поэта и про-
заика Александра Пелевина. 

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 
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Матвиенко на Аллеях Председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко во время своего визита 
в Петербург посетила «Книжные аллеи», 
которые работают летом в центре города 
на Малой Конюшенной улице. Это — со-
вместный проект Книжной лавки писате-
лей, Союзов писателей Санкт-Петербурга 
и Комитета по печати и взаимодействию 
со СМИ правительства Северной столицы.

В преддверии 1 сентября глава Совета Фе-
дерации подошла к стенду, на котором 
продается детская литература, пообщалась 
со школьниками и их родителями, зада-
вала им вопросы о подготовке к школе. На 
Аллеях можно купить не только книги, но 
и все необходимое для школы — ручки, 
пеналы, тетради и учебники.

Гостя из Москвы встречал председатель 
Комитета по печати и взаимодействию со 
СМИ Владимир Рябовол. От Комитета Ва-
лентине Матвиенко были вручены книги, 
которые издаются правительством города 
специально для школьников Петербурга 
к 1 сентября в рамках проекта «Моя первая 
библиотека»: М. Борисова «Интереснее 
пешком», А. Монвиж-Монтвид «Первый 
полет в космос» и сборник «Книга расска-
зов и сказок о природе». Директор Книж-
ной лавки писателей Любовь Пасхина 
в свою очередь вручила главе Совета Феде-
рации книгу С. Логунова «Лидер на катке. 
(Как быть настоящим руководителем)».

Книжные Аллеи открылись в этом году 
в мае уже в седьмой раз подряд. Несмотря 
на пандемию, работали они и в прошлом 
году. В многочисленных книжных киосках 
на Аллеях петербуржцы и гости города 
могут приобрести более 50 000 наимено-
ваний книг петербургских писателей, но-
винки исторической литературы, книги 
для детей. В 2021 году основные партнёры 
проекта — лучшие петербургские изда-
тельства: издательский дом «Питер», из-
дательство «Детское время», издательство 
«Лимбус Пресс», издательство «Машина 
времени», «Лениздат» и многие другие.

Особенно широко представлены на Аллеях 
книги петербургских писателей — Санкт-
Пе тер бургского отделения Союза писате-
лей России и Союза писателей Санкт-
Петер бурга.
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

В знаменитом дачном поселке 
под Петербургом Комарово со-
стоялось подписание договора о 
передаче шести дачных домиков 
в безвозмездное пользование 
двум крупнейшим литератур-
ным союзам города. Свои под-
писи под договором поставили 
председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий По-
пов и председатель Санкт-
Петербургского отделения Союза 
писателей России Борис Орлов. 

На комаровских дачах литерато-
ры жили и работали с 1955 года 
(в разное время арендовали до-
мики Анна Ахматова и Виталий 
Бианки, Глеб Горбовский и Борис 
Стругацкий), но в постсоветское 
время статус дач был неопреде-
лен. Сегодня, наконец, справед-
ливость восстановлена. Подписа-
ние договора произошло во время 
открытия пятого сезона творче-
ских встреч проекта «Зеленый 
шатер». В первом отделении со 
стихами выступили Екатерина 
Полянская, Борис Подопригора, 
Наталья Перевезенцева, Роман 
Круглов, Дмитрий Легеза, Зина-
ида Линден и другие. Во втором 
отделение прошла презентация 
журнала «Литера-глобус», ко-
торый посвящен художествен-
ным переводам с самых разных 
языков. Под зеленым шатром 
звучали переводы с польского, 
немецкого, якутского. Писатели 
из Финляндии прочли стихи Ах-

матовой на финском языке. Оль-
га Аникина исполнила несколько 
песен, тексты которых перевела с 
идиша. Автор проекта «Зеленый 
шатер» Галина Илюхина рас-
сказала о том, что комаровский 
литературный сезон в этом году 
будет очень насыщенным. Каж-
дое воскресенье, на писательских 
дачах в Комарове  будут звучать 
стихи, песни, читаться пьесы в 
исполнении авторов и актеров. А 
3 и 4 июля пройдет первый фе-
стиваль памяти знаменитого 
русского писателя Виктора Со-
сноры, которому в этом году ис-
полнилось бы 85 лет. 

«Все мероприятия совершенно 
бесплатны для зрителей, и такие 
проекты не могли бы существо-
вать без поддержки. Вначале нам 
помогали депутаты и муниципа-
литет поселка Комарово. Теперь 
«Зеленый шатер» и «Соснора-
фест» поддерживает наш давний 
друг и коллега, основатель фонда 
«Созидающий мир» Вячеслав 
Заренков. В этом году он был на-
гражден знаком отличия зва-
ния «Почетный меценат Санкт-
Петербурга» за номером один. 
Отрадно, что город на офици-
альном уровне стал признавать 
заслуги людей, которые вносят 
огромный вклад в сохранение 
культурных традиций Петербур-
га». 

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

На фото (слева направо): автор проекта «Зеленый шатер» Галина 
Илюхина, депутаты Юрий Куликов и Никита Торопов, председатели 
СП Валерий Попов и Борис Орлов 

Торжественная церемония 
вручения Литературной пре-
мии им. маршала Леонида Го-
ворова за 2020 год прошла  в 
июне во время пленарного за-
седания Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.   

«Сегодня, - заявил на церемо-
нии глава ЗАКСа Вячеслав Ма-
каров, - мы в 18-й раз вручаем 
награды лауреатам Литератур-
ной премии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
имени Маршала Советского 
Союза Леонида Александрови-
ча Говорова. 18 лет – это воз-
раст совершеннолетия. За эти 
годы конкурс успешно про-
шел период становления, раз-
вития и состоялся как новая 

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

«Авторы, которые участвуют 
в конкурсе, выигрывают его, - 
продолжал глава ЗАКСа, - вно-
сят неоценимый вклад в исто-
рию России, в формирование 
уникального блокадного кода, 
кода победителей. Для нас 
историческая память народа − 
не только основа политической 
конструкции нашей страны, 
это, прежде всего, националь-
ные интересы и национальная 
безопасность. Это та центро-
стремительная сила, которая 
собирает народ воедино. Как 
говорил писатель-фронтовик, 
защитник блокадного Ленин-
града Федор Абрамов: «Народ 

умирает, когда становится 
населением. А населением он 
становится тогда, когда забы-
вает свою историю». 

Мы будем и дальше обращаться 
к теме истории Великой От-
ечественной войны. Ваши про-
изведения − не просто литера-
тура, это обращение к истокам. 
Имена всех победителей будут 
вписаны золотыми буквами в 
историю Санкт-Петербурга и 
нашего парламента», − под-
черкнул Вячеслав Макаров. 
Как объявлено, Конкурсной 
комиссией были приняты и 
рассмотрены 9 произведений. 
Представленные на соиска-
ние премии труды описывают 
величие народного подвига в 
Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов, а также 
в иных войнах и сражениях, 
героизм и мужество воинов и 
жителей блокадного Ленин-
града, их патриотизм, гума-
низм, дружбу и боевое брат-
ство при защите Отечества. 

В результате лауреатом пре-
мии стал авторский коллек-
тив Военно-космической 
академии имени А.Ф. Мо-
жайского с произведением 
«История научно-исследова-
тельской и конструкторской 
деятельности». II премию 
члены жюри присудили авто-

рам Павлу Игнатьеву, Петру 
Лавруку, Валерию Стрельцову, 
написавшими книгу «Пол-
ководец и педагог». III пре-
мию получили Маргарита 
Боженкова, Ярослав Боженков 
и Анатолий Зайцев за про-
изведение «Герои битвы за 
Ленинград 1941-1944 гг.». За 
сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, специальным при-
зом награждены авторы 
историко-документального 
5-томного проекта «Ленин-
град. Война. Блокада» Павел 
Игнатьев, Александр Рупасов и 
Эдуард Коршунов. 

Соб. Инф. 

Л.А. Говоров — выдающийся пол-
ководец, легендарный советский 
маршал Великой Отечественной 
войны. Благодаря его умелому 
руководству была снята бло-
када Ленинграда. Леонид Алек-
сандрович создал группировку из 
сил осажденного города, нахо-
дящуюся в кольце, для прорыва 
блокады. Она сыграла основную 
роль в операции «Искра» по ос-
вобождению Ленинграда. Также 
он получил признание как автор 
«Курляндского котла», разгрома 
группировки гитлеровских войск 
в Прибалтике.  

Премия имени маршала Говорова 

222 годовщину со дня рожде-
ния Александра Пушкина тор-
жественно отметили 6 июня 
в Петербурге.  Сотни почита-

телей его творчества собра-
лись во дворе музея-квартиры 
Пушкина на Мойке, 12. Торже-
ства начались в полдень с воз-

ложения цветов к памятнику 
Александру Сергеевичу, а за-
тем с приветственным словом 
выступил председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерий Попов. Перед памят-
ником Пушкину поэты, как 
всегда в таких случаях, читали 
стихи. После этого собравшим-
ся показали небольшой спек-
такль по повести «Барышня-
крестьянка», подготовленный 
студентами Театрального ин-
ститута имени Бориса Щуки-
на. На сайте музея на Мойке в 
разделе «подкасты» размещен 
рассказ заведующей Мемори-
альным музеем-квартирой 
Галины Седовой о том, как поэт 
отмечал свои дни рождения.  

Торжества прошли и в других 
пушкинских местах Петербур-
га и его окрестностей. В городе 

Пушкин цветы к памятнику 
великому поэту возложили 
в Лицейском саду. Мастер-
класс «Душевно преданный 
Вам…» прошел в Мемориаль-
ном Музее-даче Пушкина. Его 
участники познакомились с 
эпистолярным наследием Дер-
жавина, Пушкина и Некрасо-
ва, узнали о том, как принято 
было начинать и заканчивать 
дружеские и деловые посла-
ния, как обозначали адресата, 
что требовалось для отправки 
письма. Можно было написать 
письмо гусиным пером и чер-
нилами, а потом поместить его 
в самодельный конверт и за-
печатать сургучом. А вечером 
была представлена опера «Ев-
гений Онегин» в концертном 
исполнении.  

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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Во время «нулевых чтений» проекта бюдже-
та Санкт-Пе тербурга на 2022 год в Законода-
тельном Собрании города обсуждались про-
екты развития печатных и электронных СМИ, 
в том числе телеканала «Санкт-Петербург».

Как сообщил председатель Комитета по печа-
ти и взаимодействию со средствами массовой 
информации Владимир Рябовол, в ближай-
ших планах — создание холдинга, в состав 
которого войдут СМИ, учредителями которых 

Куст сирени высадили у му зея-квартиры 
Александра Блока на улице Декабристов в Пе-
тербурге к 100-летию поэта. Именно в этом 
доме поэт прожил последние девять лет жиз-
ни, и именно в нем остановилось его сердце. 
Сирень считается «блоковским» кустарни-
ком, он писал о ней стихи и дарил сирень сво-
им близким.

Запевающий сон, зацветающий цвет, 
Исчезающий день, погасающий свет.

Открывая окно, увидал я сирень. 
Это было весной — в улетающий день…

 В церемонии посадки принял участие гла-
ва администрации Адмиралтейского района 
Сергей Оверчук. «Сирень, которую мы посади-
ли, — сказал он, — станет символом того, что 
мы все помним наших поэтов, которые про-
славили нашу страну.Не менее значимое со-
бытие — на этом месте по инициативе наших 
жителей, руководителя музея и при поддержке 
правительства Санкт-Петербурга и губерна-
тора Александра Беглова появится памятник 
Александру Блоку», — сообщил С. Оверчук.

Как сообщается, новый сорт сирени, назван-
ный в память о поэте «Александр Блок», вы-

Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре и адми-
нистрация Кронштадтского 
района города по поручению 
губернатора Санкт-Пе тер-
бур га прорабатывают вопрос 
установки памятника поэту 
Николаю Гумилеву. Сообще-
ние об этом выложено на 
сайте правительства Север-
ной столицы.

«Николай Гумилев — извест-
нейший поэт Серебряного 
века, писатель, этнограф, ис-
следователь Африки, георги-
евский кавалер. Долгое время 
его достижения как ученого-
исследователя, военного 
и политика было малоиз-
вестны. Установка памятни-
ка на острове Котлин, где 
прошли первые годы жизни 

Губернатор Александр Бе-
глов подписал постановление 
городского правительства 
«О присуждении премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
«За заслуги в укреплении 
народного единства, сохра-
нении культурного и исто-
рического наследия» имени 
Александра Невского».

Создание холдинга СМИ

Сирень Александру Блоку

веден творческой группой «Русская сирень». 
Несколько кустов уже были посажены в Шах-
матове в усадьбе Блока. Один куст селекцио-
неры подарили городу к 100-летию смерти 
поэта. Эта группа селекционеров из Ботани-
ческого сада Петра Великого в Петербурге соз-
дала и другие сорта сирени: «Николай Гуми-
лёв», «Маршал Жуков», «Маршал Говоров».

«После ухода человека появляются музеи, ме-
мориальные доски, но никакого оживления 
памяти нет. Когда высаживают сирень, исто-
рия персонажа оживает, — считает руководи-
тель проекта, селекционер Сергей Аладин. — 
Современные технологии позволяют каждому 
желающему посадить у себя кустик сирени, 
и у каждого, кому дорог поэт, будет живой 
Блок».

Комитет по градостроительству и архитекту-
ре совместно с администрацией Адмиралтей-
ского района подготовили необходимые доку-
менты и смету для строительства памятника 
поэту. Также завершён художественный про-
ект Евгения Ратанова –скульптора, победив-
шего в конкурсе. 

Николай Петров

является город. Телеканал «Санкт-Петербург» 
войдет в этот холдинг.

Сейчас телеканал располагается в телецентре 
на Чапыгина, 6. Создание холдинга потребует 
дополнительных площадей для размещения. 
Телеканал СПб продолжает работу в телецен-
тре на Чапыгина, 6, где также располагается 
«Пятый канал».

Соб. Инф.

Памятник Николаю Гумилеву
Гумилева, восстановит исто-
рическую справедливость. 
С соответствующим пред-
ложением к нам обратились 
представители писательских 
и общественных организа-
ций», — подчеркнул губер-
натор Александр Беглов.

Как известно, в Кронштад-
те Николай Гумилев родился 
и прожил первые годы своей 
жизни — по одним данным 
в доме на Малой Екатеринин-
ской улице (ныне улица Карла 
Либкнехта), по другим — на 
Офицерской улице (сегодня 
Советская).

Александр Беглов отметил, 
что Николай Гумилёв был 
включен в перечень вы-
дающихся личностей, жизнь 
и деятельность которых свя-
заны с Петербургом (Ленин-
градом) и память о которых 
пока не увековечена уста-
новкой памятника. Это по-
зволяет выполнить проект 
и монтаж монумента за счёт 
бюджетных средств города.

По обращению администра-
ции Кронштадтского района 
до конца года Комитет по гра-
достроительству и архитек-
туре организует и проведёт 
конкурс на лучший эскизный 
проект монумента. Сейчас 
рассматриваются несколько 
мест его возможной уста-

новки. Одно из перспектив-
ных — бульвар вдоль улицы 
Комсомола (от ул. Восстания 
до Советской ул.), неподалёку 
от места, где родился и жил 
Николай Гумилев.

26 августа исполнилось 100 
лет с того дня, когда Нико-
лай Гумилев был расстрелян 
большевиками. Место его 
казни, а также его могила до 
сих пор не установлены. Он 
был не только замечательным 
поэтом, но и выдающимся 
исследователем. В 1913 го ду 
по заданию Кунсткамеры Гу-
милев отправился в офици-
альную экспедицию в Абис-
синию, где смог собрать 
богатую коллекцию фоль-
клорных текстов и памятни-
ков традиционной культуры. 
Сегодня в коллекции Кун-
сткамеры — Музея антропо-
логии и этнографии народов 
мира в Петербурге находятся 
113 экспонатов и 243 фото-
графии, собранных Николаем 
Гумилевым и его племянни-
ком Николаем Сверчковым 
во время африканских пу-
тешествий. В советские годы 
некоторые экспонаты кол-
лекции были представлены 
в африканской экспозиции 
музея, но без упоминания 
имени собирателя. 

Соб. Инф.

Премия Александра Невского
Премия присуждается граж-
данам Российской Федера-
ции за выдающиеся заслуги 
в укреплении народного един-
ства, сохранении культурно-
го и исторического наследия 
Санкт-Петербурга, популяри-
зации социально значимых 
поступков, являющихся при-
мером добросовестного слу-
жения Санкт-Петербургу, 
выполнения гражданского 
и воинского долга, привер-
женности идеалам нрав-
ственности и культуры. Раз-
мер премии составляет 50 
тысяч рублей.

Награда присуждается, 
в част ности, по номина-

циям: «Воз рождение» — за 
значительные достижения 
в области восстановления 
и сохранения в Санкт-Пе-
тер бурге исторических и ду-
ховно-нравственных цен-
ностей; «Служение» — за 
высокие достижения в сфере 
научного изучения исто-
рии, культуры и экономики 
Санкт-Петербурга, а также 
в области сохранения и по-
пуляризации знаний об 
ис то ри ко-куль турном на-
следии Санкт-Пе тер бурга. 
В 2021 го ду награду получат 
восемь петербуржцев.

Сайт правительства  
Санкт-Петербурга

События меСяца

Цитата месяца:

”
“

Искусство — божественная игра. Эти 
два элемента — божественность 
и игра — равноценны. Оно божественно, 
ибо именно оно приближает человека 
к Богу, делая из него истинного 
полноправного творца.

Владимир Набоков



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких

Ежемесячная газета Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее читайте на стр.

62 номер.indd   1 28.07.2021   16:15:4662 номер от 28.07.pdf - 1 (16)

62 номер от 28.07.pdf - 1 (16)

№ 68 от 31 августа 2021 ЛИТНОВОСТИ№62 от 30 июня 2021

lavkapisateleyspb // 3lavkapisateleyspb

Премия имени Стругацких 

Геннадий Прашкевич из Ново-
сибирска с книгой «Послед-
ний карантин» (в номинации 
«Художественная проза») и 
москвич Евгений Харитонов 
со сборником «Апокрифы За-
зеркалья. Этюды о фантастике» 
(«Критика и публицистика») 
стали в этом году лауреатами 
Международной литературной 
премии имени Аркадия и Бо-
риса Стругацких (АБС-премии). 
Церемония ее вручения прошла, 
как обычно, в Пулковской обсер-
ватории под Петербургом. 

Премия вручается за лучшее 
произведение в области фан-
тастики в двух номинациях: 
«Художественная проза» и 
«Критика и публицистика». 
Учрежденная в 1998 году лично 

Борисом Стругацким, она вру-
чается 21 июня - в день равно-
отстоящий от дней рождения 
Аркадия и Бориса Стругацких. 
Организатором премии явля-
ется Фонд братьев Стругацких, 
в оргкомитет входят директор 
фонда, председатель оргкоми-
тета, писатель Сергей Арно, а 
также ответственный секре-
тарь, писатель-фантаст Нико-
лай Романецкий 

За время существования АБС-
премии ее лауреатами и фи-
налистами стали десятки из-
вестных писателей, среди них: 
Михаил Веллер, Виктор Пеле-
вин, Кир Булычев, Александр 
Житинский, Дмитрий Быков, 
Вячеслав Рыбаков, Андрей Ла-
зарчук, Михаил Успенский, Ан-

дрей Столяров и другие. Кроме 
диплома и денежного приза, 
лауреат получает Золотую ме-
даль «Семигранная гайка» и ему 
предоставляется право распи-
саться на «Золотом шаре испол-
нения желаний» и не было слу-
чая, чтобы после этого желание 
лауреата не исполнилось. 

Церемония вручения премии 
проходит в Пулковской обсерва-
тории не случайно: очень мно-
гое в жизни Бориса Стругацкого 
связано с этим местом. Будучи 
по образованию астрономом он 
здесь работал, здесь же повстре-
чал Аделаиду Андреевну, став-
шую впоследствии его женой, 
с которой прожил всю жизнь. 
На территории обсерватории 
располагается гостиница, по-
служившая прототипом знаме-
нитого института НИИЧАВО из 
книги «Понедельник начинает-
ся в субботу». На торжественной 
церемонии вручения премии 
финалистов поздравил дирек-
тор Пулковской обсерватории 
Назар Ихсанов. 

В число финалистов в этом 
году в номинации «Художе-
ственная проза» помимо лау-
реатов также вошли: Гурский 
Лев (Саратов) «Министерство 
справедливости» и Лукин Ев-
гений (Волгоград) «Эпидемия». 
В номинации «Критика и пу-
блицистика» - Андреева Юлия 
(Санкт-Петербург) «Он при-
думал миссис Хадсон» и Кара-
ев Николай (Эстония, Таллин) 
«Трилистники». 

Нина Павлова 

В Петербурге сегодня снова, как 
и в былые времена, стихи зву-
чат прямо на улицах. А точнее, 
на Малой Конюшенной, рядом с 
Невским проспектом, где сегод-
ня работают Летние книжные 
аллеи – продажа книг под от-
крытым небом, организованная 
Книжной лавкой писателей при 
поддержке Комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ 
городского правительства. На 
днях свои стихи там читал гла-
ва Санкт-Петербургского отде-

ления Союза писателей России 
Борис Орлов. Погода выдалась 
не слишком благоприятная, 
с Невы дул холодный, прони-
зывающий до костей ветер, но 
автор, как и положено настоя-
щему поэту и бывшему моряку-
подводнику, не обращал на это 
внимания. 

Восток и Запад… Здесь дилемма 
Не подойдет… Что чернь – что 
знать! 
Россия – это теорема: 
Россию надо доказать. 

Есть для России Божья мера 
И к этой мере я привык. 
Россия – это наша вера. 
Россия – это наш язык. 

Читал стихи он долго, о русской 
природе, о своей службе 
на флоте, о тех проблемах, 
которые волнуют сегодня всех 
россиян. Слушали его не только 
любители поэзии, но и один 
из главных литературных 
мэтров Петербурга – Николай 

Васильевич Гоголь, стоявший 
за спиной поэта в виде 
бронзового памятника. А уже на 
другой день, на этом же месте 
выступали другие литераторы. 
Чтение стихов прямо на улице 
– такая теперь в Петербурге 
новая литературная традиция. 

Борис Орлов родился в дерев-
не Живетьево Ярославской об-
ласти. Стихи стал сочинять в 
дошкольном возрасте, а публи-
коваться в районной газете, 
когда учился в школе. Окончил 
Высшее военно-морское ин-
женерное училище имени Ф. Э. 
Дзержинского и Литературный 
институт имени А.М. Горького. 
Служил на атомной подводной 
лодке Северного Флота. Участ-
ник дальних походов. Про-
служил в Вооруженных Силах 
33 года. Капитан 1 ранга. Вы-
пустил 15 книг стихов. Лауреат 
Большой литературной премии 
России и других литературных 
премий. 

Андрей Соколов 

Стипендии для писателей? 
Петербургский писатель Ев-
гений Водолазкин предло-
жил президенту Владимиру 
Путину учредить стипендии 
для литераторов, а также уве-
личить количество книжных 
ярмарок и фонды библиотек 
для пропаганды чтения. 

«За время вынужденного 
карантина издательства по-
теряли значительную часть 
своего дохода, книги не рас-
купались, а значит, и мага-
зинами не заказывались. Уже 
сейчас на 20% сокращен вы-
пуск книг, потеря отрасли по 
итогам этого года составит не 
менее 20 миллионов рублей», 
- сказал Водолазкин. Он от-
метил, что было бы полезно 
учредить стипендии молодым 
литераторам. 

«В той ситуации, который мы 
имеем, было бы полезно уч-
редить на конкурсной основе 
ряд писательских стипендий, 
прежде всего для молодых ли-
тераторов, им тяжелее всех», 
- сказал писатель. Водолазкин 
отметил, что не менее важно 
проведение социальных кам-
паний по пропаганде чтения, 
обновление фондов библиотек, 
развитие книжных ярмарок. 

«Мы посмотрим повниматель-
нее, как это можно сделать - 
расширить и придать более зна-
чимый и ощутимый масштаб», 
- сказал Путин, отметив, что 
книжные ярмарки в Москве и 
регионах тоже проводятся, как 
и рекламные кампании чтения. 
Сделал это предложение Ев-
гений Германович еще в про-

шлом году на заседании Совета 
при президенте РФ по культуре 
и искусству. После этого стало 
известно, что Путин по итогам 
этого заседания поручил своей 
администрации представить 
предложения о поддержке про-
фессиональных литераторов 
путем предоставления грантов, 
назначения стипендий либо 
присуждения премий. А также 
- о грантовой поддержке изда-
тельств, специализирующихся 
на издании общественно значи-
мых малотиражных или мало-
рентабельных книг. Речь идет об 
осуществлении государственной 
культурной политики и уста-
новлении особенностей право-
вого положения учреждений 
культуры.  

О героях первых дней войны 
Героям первых дней сраже-
ний Великой Отечественной 
войны было посвящено за-
седание секции прозы Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России, ко-
торое прошло в июне в Санкт-
Петербургском «Доме писа-
теля». Прозаик и публицист 
Виктор Кокосов подробно рас-
сказал о подвигах, совершённых 
пограничниками, моряками, 
лётчиками, красноармейцами 
на разных участках веролом-
ного вторжения немецко-фа-
шистских войск. Особо остано-
вился писатель на героической 
обороне Брестского вокзала, 
которую организовал и возгла-
вил старший лейтенант транс-
портной милиции Андрей Во-
робьёв. «Подвигу скоро 80 лет, 
но до сих пор не увековечена 
по достоинству эта героиче-
ская страница первого дня во-
йны ни в нашей литературе, ни 
в кинематографе»,- с горечью 

отметил писатель. Сын извест-
ного советского поэта Анатолия 
Чепурова, профессор Александр 
Чепуров рассказал о фронтовой 
судьбе своего отца, активного 
участника битвы за Ленинград, 
прочитал его стихи. О военных 
корреспондентах газеты Ле-
нинградского военного округа 
«На страже Родины» горячо 
говорил полковник в отстав-
ке, писатель Сергей Порохов. 
С первого и до последнего дня 
войны они были в самой гуще 
событий, получали боевые на-
грады, ранения. «Вклад газе-
ты «На страже Родины» в дело 
Ленинградской Победы трудно 
переоценить, – её сотрудники 
получили боевой опыт ещё во 
время советско-финской во-
йны, они уже 22 июня знал, 
что надо делать. Газета нанесла 
врагу не меньший урон, нежели 
любое общевойсковое соедине-
ние», –  подчеркнул  С. Порохов. 
О том, что во многих военных 

газетах была должность «писа-
тель» рассказал собравшимся 
председатель СПб-отделения 
Союза писателей России, капи-
тан 1 ранга, бывший редактор 
«Морской газеты» поэт Борис 
Орлов. Особо поэт остановил-
ся на работе военно-морской 
газеты в блокадном Ленингра-
де. «Наши корреспонденты, 
- сообщил он, - всегда были на 
переднем крае борьбы. Да так 
было, есть и будет. Как бы ни на-
зывалось это славное издание: 
«Огневой щит», «Сталинское 
знамя», «Советский моряк» 
или «Морская газета». С нами 
всегда охотно сотрудничали – и 
в военные годы тоже – лучшие 
прозаики, поэты, публици-
сты. В подшивке можно найти 
публикации Михаила Дудина, 
Всеволода Азарова, Михаила Го-
денко…» 

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

В Доме актера на Невском про-
спекте прошло вручение литера-
турной премии «Национальный 
бестселлер». Премия была уч-
реждена петербургским издате-
лем, переводчиком и критиком 
Виктором Топоровым и финан-
систом Константином Тубли-
ным в 2001 году. Главная интри-
га – кто же станет обладателем 
«Нацбеста-2021» – держалась 
практически до последней ми-
нуты: впервые за много лет го-
лоса шести участников Малого 
жюри равномерно разделились 
между шестью финалистами.  

За книгу Богдановой «Павел 
Чжан и прочие речные твари» 
проголосовал генеральный ди-
ректор компании BIOCAD Дми-
трий Морозов. Михаил Елиза-
ров, лауреат «Нацбеста-2020», 
отдал голос книге «Кока» Ми-
хаила Гиголашвили, ныне жи-
вущего в Германии. Даниэля 
Орлова с романом «Время ри-
скованного земледелия» под-
держала своим голосом худож-
ник-постановщик, иллюстратор 
и книжный график Алина Коры-
това.  За роман Александра Пеле-
вина «Покров-17» проголосовал 

рок-музыкант и лидер группы 
«Альянс» Игорь Журавлев. Как 
отметил ведущий, в этой исто-
рии о странных событиях в за-
крытом городе, происходящих 
в 1993 году, пока танки в Мо-
скве штурмуют «Белый дом», 
есть напряжение, подтекст, 
метафизика, а еще – отличный 
саундтрек родом из начала де-
вяностых. Актриса Татьяна Дру-
бич сделала свой выбор в пользу 
рукописи Мршавко Штапича 
«Плейлист волонтера». Наконец, 
Алла Насонова, бывший главный 
редактор петербургского «Дет-
гиза», отдала свой голос рукопи-
си Ивана Шипнигова «Стрим».  

Таким образом, решающее слово 
осталось за почетным председа-
телем жюри, руководителем Ро-
спатента Григорием Ивлиевым. 
По положению о премии, пред-
седатель вступает в дело только 
в случае, если голоса поровну 
разделяются между претенден-
тами. Свой выбор Григорий Пе-
трович сделал в пользу книги, по 
его словам, особенно созвучной 
нашей эпохе, – «Покрова-17», 
четвертого романа петербург-
ского журналиста, поэта и про-
заика Александра Пелевина. 

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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Он командовал взводом 
«КВ», горел в танке при осво-
бождении Новгорода, писал 
прекрасные стихи. В военную 
газету не отпустил лично ко-
мандарм, заявив, что писать 
могут многие, а вот найти 
обстрелянного, грамотного 
командира взвода тяжёлых 
танков на фронте — боль-
шая проблема. И награждён-
ный орденом Отечественной 
войны 2 степени и медалью 
«За оборону Ленинграда» 
офицер остался в боевом 
строю.

Скинув молча полушубок  
 в стужу, 
Лейтенант в неполных,  
 двадцать лет, 
Я ремень затягиваю туже 
И сую под ватник пистолет. 
Больше ничего со мною нету, 
Только вся Россия  
 за спиной»…

Эти строки из стихотворе-
ния «Мой лейтенант». А вот 
ещё строки, знаменитые на 
весь, не только русскоязыч-
ный, мир:

Его зарыли в шар земной, 
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград.

Это стихотворение знает не 
одно поколение как россий-
ских граждан, так и жителей 
республик бывшего СССР.

И ещё. В одном из своих сти-
хотворений Сергей Сергеевич 
пророчески написал:

«Когда это будет, не знаю: 
В краю белоногих берез 
Победу девятого мая 
Отпразднуют люди без слез. 
Поднимут старинные марши 

Музей-квартира Михаила 
Зощенко расположен в зна-
менитом в Петербурге пи-
сательском доме на канале 
Грибоедова, в квартире, в ко-
торой жил писатель. Он состо-
ит из двух небольших комнат. 
В одной из них выставлены 
подлинные вещи Михаила 
Зощенко — железная кро-
вать, рядом с ней трость 
и туфли, на спинку стула не-
брежно наброшен пиджак, 
словно писатель ненадолго 
вышел. У окна — письменный 
стол, в углу — простой платя-
ной шкаф. Во второй комнате, 
где жила жена писателя Вера 
Владимировна, — литератур-
ная экспозиция.

— Мы открыли обновлен-
ную экспозицию еще в апре-
ле, —рассказала журнали-
стам директор музея Марина 
Линович. — картина жизни 
и творчества писателя заклю-
чена в семи витринах — семи 
новеллах. В каждой — своя 
история, которую рассказы-

Вышла из печати первые тома 
из серии мемуаров выпуск-
ников Высшего политиче-
ского училища МВД СССР под 
названием: «Цвет моей жиз-
ни — краповый». По словам 
инициатора издания, про-
фессора, доктора политиче-
ских наук Владимира Лукина 
на сбор материалов и издание 
первого тома ушло почти два 
года, но к к75-летию со дня 
создания училища в городе 
Ленинграде работа была за-
вершена. Начало серии этих 
мемуаров положила книга 
под названием «Цвет моей 
жизни — краповый. Вос-
поминания и размышления 
выпускников Высшего по-
литического училища МВД 
СССР». Она вызвала большой 

88 лет исполнилось бы в этом 
году писателю Николаю Ша-
друнову — почётному граж-
данину города Ломоносов под 
Петербургом. Работая элек-
триком, он писал рассказы 
и повести в свободное от ра-
боты время. Не имея опубли-
кованных книг, в 1988 году 
был принят в Союз писате-
лей СССР по рукописям своих 
произведений, что стало тог-
да необычным событием. 

Родина писателя — Вологод-
чина. Отец погиб на фронте, 
а мать осталась с тремя сы-
новьями, из которых Нико-
лай был старшим. Поступил 
в ремесленное училище, 
а потом служил в армии, 
в Кронштадте и в Ломоно-
сове. После демобилизации 
остался работать в военном 

Как пахнет Зощенко
В Петербурге отметили 127 день рождения Михаила Зощенко, который 
приходится на август. Дата не круглая, но памяти классика русской 
литературы была посвящена оригинальная экспозиция с неожиданным 
названием: «Ароматы из жизни писателя». Это был совместный проект 
музея Зощенко и Гильдии парфюмеров.

вают не только фотографии, 
документы и рукописи, но 
и подлинные вещи. А все под-
робности можно узнать, при-
коснувшись к планшетам, 
расположенным рядом с ви-
тринами.

Гильдия парфюмеров пред-
ставила к выставке семь 
ароматов — к каждому из 
периодов жизни Зощенко, 
о которых рассказывает-
ся в музее. Они заключены 
в стеклянные банки, внутри 
которых — открытки. Ви-
трина, посвященная маме 
писателя и его жене Вере Вла-
димировне, украшена рекон-
струкцией винтажных духов 
«Персидская сирень», храня-
щих запахи того времени.

Другая витрина — «Ключи 
счастья. Хронологические 
рамки: 1894- 1914». Она по-
священа детству писате-
ля, которое ассоциируется 
с игрушками. Поэтому на 
промо-открытке — плюше-

Спасённый медалью
Сто лет назад, 22 августа 1921 года, родился поэт-фронтовик  
Сергей Орлов (1921-1977)

вый мишка. А запах той поры? 
Нежный сладкий, как детские 
конфеты. Цитата из рассказа 
«Счастливое детство»: «Эх, 
думаю, счастливая пора, зо-
лотое детство! И как это ты 
так незаметно прошло и вон 
вышло…»

— Удивительные ощущения 
дает нам парфюм. Вы берете 
баночку, открываете крышку, 
внутри находится надушен-
ная открытка, — объяснила 
необычную идею выставки 
президент Гильдии парфю-
меров России Оксана Чер-
нышова. — Запахи родились 
моментально, как ни стран-
но. Например, откуда ноты 
грейпфрута? Из ассоциаций: 
искрометный юмор Зощенко, 
с горчинкой. Хвойный и мор-
ской запахи — Финский за-
лив, песок, сосны, последние 
годы жизни писателя на даче 
в Сестрорецке.

— Мне кажется, идея допол-
нить рассказ о жизни Михаи-
ла Михайловича коллекцией 
ароматов потрясающая, — 
сказала участникам презен-
тации правнучка писателя 
Вера. — И мне очень интерес-
но было узнать, как, на взгляд 
парфюмеров, пахнет мой 
прадедушка.

В заключение всем участни-
кам мероприятия подарили 
по открытке с портретом Зо-
щенко. На открытке — QR-код. 
При помощи смартфона мож-
но таким образом прослушать 
отрывок из повести писателя 
«Перед восходом солнца». 

Сергей Иванов

интерес в ветеранской офи-
церской среде и в следую-
щие два года ответственные 
редакторы серии В.Н. Лукин 
и Н.В. Суслов смогли органи-
зовать выпуск еще трех томов 
серии. Очередной выпуск за-
планирован на 2022 год.

В своих воспоминаниях ме-
муаристы, а это в четырех 
томах около 160 человек, 
пытаются осмыслить свою 
деятельность в историческом 
контексте собственной жиз-
ни и судьбах своих товари-
щей, друзей, коллег по служ-
бе. Высокую оценку изданию 
дали такие рецензенты, как 
председатель правления Ас-
социации ветеранов боевых 
действий органов внутрен-

них дел и внутренних войск 
России генерал-лейтенант 
В.Б. Турбин, который назвал 
первый том книгой «замеча-
тельной, содержащей бесцен-
ный опыт службы и крепкой 
офицерской дружбы». 

Рассказы, основанные на ре-
альных событиях, излагаются 
хорошим литературным язы-
ком и легко читаются. Вся се-
рия представляет интерес не 
только для военных, но и всех 
читателей, интересующихся 
военной историей и судьбами 
людей, отдающих всю свою 
жизнь благородному делу — 
защите нашего Отечества.

Валерий Ширский

Цвет жизни — краповый

управлении в  качестве бри-
гадира электромонтажников. 
Впоследствии занимал раз-
личные должности в морской 
инженерной службе военно-
морского флота. С 1956 года 
жил и работал в Ломоносове. 

Наибольшую известность по-
лучил цикл его повестей и рас-
сказов в книге «Рамбовиана», 
посвящённой городу Ломоно-
сову (Рамбов (разг.) от ижор-
ского названия г. Ломоносо-
ва — Рампова). В Ломоносове 
(Ораниенбауме) в настоящее 
время находится бронзовый 
памятник Николаю Шадру-
нову с названием «Красная 
ворона», который стал сим-
волом города: задумчивый 
человек сидит на скамейке 
рядом с огромной бронзовой 
вороной и смотрит на воро-
бьёв, которые возятся в брон-
зовой разлитой на постаменте 
сметане. Памятник отражает 
некоторые сюжеты рассказов 
Николая Шадрунова.

Форма сказа, которой писал 
Шадрунов, для русской прозы 
очень продуктивна: она по-
зволяет житейскую правду не 
превращать в грязь (обитате-
ля Рамбова чудят, спиваются, 
сходят с ума, но не переходят 
нравственной черты, просто 
в их сознании произошли тра-
гические изменения). Велика 
роль при этом авторской иро-

нии, которая позволяет вво-
дить элементы игры в язы-
ке, где соединяются слова 
торжественно-официального 
стиля с просторечиями, вуль-
гаризмами, где казённые 
штампы сочетаются со сло-
вами художественного стиля, 
и при этом происходит на-
полнение их новым смыслом, 
что создаёт комический, поч-
ти фельетонный эффект.

Кто же герои рассказов Ни-
колая Шадрунова в «Рамбо-
виане»? Ему интересны люди 
«с отшиба», люди, к которым 
мы иногда глухи и подчас 
воспринимаем их как неле-
пых людей. Они живут ря-
дом с нами, уходят из жиз-
ни, а мы и не пытаемся их 
разглядеть, вслушаться в их 
речи. Николай Шадрунов — 
писатель особого склада: ему, 
как и Гоголю и Достоевско-
му, интересен «маленький 
человек», непонятный, не-
любимый, неустроенный 
в жизни. 

 Многие социальные и нрав-
ственные проблемы, подня-
тые в «Рамбовиане», до сей 
поры не решены, а тексты его 
повестей и рассказов призы-
вают читателей к соразмыш-
лению и соучастию. 

Любовь Федунова

«Рамбовиана» Шадрунова

Армейские трубы страны, 
И выедет к армии маршал, 
Не видевший этой войны».

Это время пришло. Не нюхав-
шие пороха (это, впрочем, не 
их вина) режиссёры и сцена-
ристы снимают глуповатые 
фильмы-стрелялки о танки-
стах, типа Т-34, забывая (или 
не желая знать), что был пре-
красный фильм по сценарию 
танкиста Сергея Орлова и его 
товарища , также фронтови-
ка Михаила Дудина, “Жаво-
ронок” — о реальной истории 
побега танкового экипажа 
с танком из немецкого плена. 
Жаль, что этот фильм забыли 
и редко показывают по теле-
каналам.

…Написать Сергей Орлов свои 
стихи смог только потому, 
что во время боя под Новго-
родом медаль “За оборону Ле-
нинграда” приняла фашист-
ский осколок на себя. Офицер 
всю жизнь помнил об этом. 
Так что он, в полном смыс-
ле слова, писал по велению 
сердца!

Виктор Кокосов

ЛитновоСти



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких

Ежемесячная газета Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга

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

lavkapisateleyspb

200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

В знаменитом дачном поселке 
под Петербургом Комарово со-
стоялось подписание договора о 
передаче шести дачных домиков 
в безвозмездное пользование 
двум крупнейшим литератур-
ным союзам города. Свои под-
писи под договором поставили 
председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий По-
пов и председатель Санкт-
Петербургского отделения Союза 
писателей России Борис Орлов. 

На комаровских дачах литерато-
ры жили и работали с 1955 года 
(в разное время арендовали до-
мики Анна Ахматова и Виталий 
Бианки, Глеб Горбовский и Борис 
Стругацкий), но в постсоветское 
время статус дач был неопреде-
лен. Сегодня, наконец, справед-
ливость восстановлена. Подписа-
ние договора произошло во время 
открытия пятого сезона творче-
ских встреч проекта «Зеленый 
шатер». В первом отделении со 
стихами выступили Екатерина 
Полянская, Борис Подопригора, 
Наталья Перевезенцева, Роман 
Круглов, Дмитрий Легеза, Зина-
ида Линден и другие. Во втором 
отделение прошла презентация 
журнала «Литера-глобус», ко-
торый посвящен художествен-
ным переводам с самых разных 
языков. Под зеленым шатром 
звучали переводы с польского, 
немецкого, якутского. Писатели 
из Финляндии прочли стихи Ах-

матовой на финском языке. Оль-
га Аникина исполнила несколько 
песен, тексты которых перевела с 
идиша. Автор проекта «Зеленый 
шатер» Галина Илюхина рас-
сказала о том, что комаровский 
литературный сезон в этом году 
будет очень насыщенным. Каж-
дое воскресенье, на писательских 
дачах в Комарове  будут звучать 
стихи, песни, читаться пьесы в 
исполнении авторов и актеров. А 
3 и 4 июля пройдет первый фе-
стиваль памяти знаменитого 
русского писателя Виктора Со-
сноры, которому в этом году ис-
полнилось бы 85 лет. 

«Все мероприятия совершенно 
бесплатны для зрителей, и такие 
проекты не могли бы существо-
вать без поддержки. Вначале нам 
помогали депутаты и муниципа-
литет поселка Комарово. Теперь 
«Зеленый шатер» и «Соснора-
фест» поддерживает наш давний 
друг и коллега, основатель фонда 
«Созидающий мир» Вячеслав 
Заренков. В этом году он был на-
гражден знаком отличия зва-
ния «Почетный меценат Санкт-
Петербурга» за номером один. 
Отрадно, что город на офици-
альном уровне стал признавать 
заслуги людей, которые вносят 
огромный вклад в сохранение 
культурных традиций Петербур-
га». 

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

На фото (слева направо): автор проекта «Зеленый шатер» Галина 
Илюхина, депутаты Юрий Куликов и Никита Торопов, председатели 
СП Валерий Попов и Борис Орлов 

Торжественная церемония 
вручения Литературной пре-
мии им. маршала Леонида Го-
ворова за 2020 год прошла  в 
июне во время пленарного за-
седания Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.   

«Сегодня, - заявил на церемо-
нии глава ЗАКСа Вячеслав Ма-
каров, - мы в 18-й раз вручаем 
награды лауреатам Литератур-
ной премии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
имени Маршала Советского 
Союза Леонида Александрови-
ча Говорова. 18 лет – это воз-
раст совершеннолетия. За эти 
годы конкурс успешно про-
шел период становления, раз-
вития и состоялся как новая 

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

«Авторы, которые участвуют 
в конкурсе, выигрывают его, - 
продолжал глава ЗАКСа, - вно-
сят неоценимый вклад в исто-
рию России, в формирование 
уникального блокадного кода, 
кода победителей. Для нас 
историческая память народа − 
не только основа политической 
конструкции нашей страны, 
это, прежде всего, националь-
ные интересы и национальная 
безопасность. Это та центро-
стремительная сила, которая 
собирает народ воедино. Как 
говорил писатель-фронтовик, 
защитник блокадного Ленин-
града Федор Абрамов: «Народ 

умирает, когда становится 
населением. А населением он 
становится тогда, когда забы-
вает свою историю». 

Мы будем и дальше обращаться 
к теме истории Великой От-
ечественной войны. Ваши про-
изведения − не просто литера-
тура, это обращение к истокам. 
Имена всех победителей будут 
вписаны золотыми буквами в 
историю Санкт-Петербурга и 
нашего парламента», − под-
черкнул Вячеслав Макаров. 
Как объявлено, Конкурсной 
комиссией были приняты и 
рассмотрены 9 произведений. 
Представленные на соиска-
ние премии труды описывают 
величие народного подвига в 
Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов, а также 
в иных войнах и сражениях, 
героизм и мужество воинов и 
жителей блокадного Ленин-
града, их патриотизм, гума-
низм, дружбу и боевое брат-
ство при защите Отечества. 

В результате лауреатом пре-
мии стал авторский коллек-
тив Военно-космической 
академии имени А.Ф. Мо-
жайского с произведением 
«История научно-исследова-
тельской и конструкторской 
деятельности». II премию 
члены жюри присудили авто-

рам Павлу Игнатьеву, Петру 
Лавруку, Валерию Стрельцову, 
написавшими книгу «Пол-
ководец и педагог». III пре-
мию получили Маргарита 
Боженкова, Ярослав Боженков 
и Анатолий Зайцев за про-
изведение «Герои битвы за 
Ленинград 1941-1944 гг.». За 
сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, специальным при-
зом награждены авторы 
историко-документального 
5-томного проекта «Ленин-
град. Война. Блокада» Павел 
Игнатьев, Александр Рупасов и 
Эдуард Коршунов. 

Соб. Инф. 

Л.А. Говоров — выдающийся пол-
ководец, легендарный советский 
маршал Великой Отечественной 
войны. Благодаря его умелому 
руководству была снята бло-
када Ленинграда. Леонид Алек-
сандрович создал группировку из 
сил осажденного города, нахо-
дящуюся в кольце, для прорыва 
блокады. Она сыграла основную 
роль в операции «Искра» по ос-
вобождению Ленинграда. Также 
он получил признание как автор 
«Курляндского котла», разгрома 
группировки гитлеровских войск 
в Прибалтике.  

Премия имени маршала Говорова 

222 годовщину со дня рожде-
ния Александра Пушкина тор-
жественно отметили 6 июня 
в Петербурге.  Сотни почита-

телей его творчества собра-
лись во дворе музея-квартиры 
Пушкина на Мойке, 12. Торже-
ства начались в полдень с воз-

ложения цветов к памятнику 
Александру Сергеевичу, а за-
тем с приветственным словом 
выступил председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерий Попов. Перед памят-
ником Пушкину поэты, как 
всегда в таких случаях, читали 
стихи. После этого собравшим-
ся показали небольшой спек-
такль по повести «Барышня-
крестьянка», подготовленный 
студентами Театрального ин-
ститута имени Бориса Щуки-
на. На сайте музея на Мойке в 
разделе «подкасты» размещен 
рассказ заведующей Мемори-
альным музеем-квартирой 
Галины Седовой о том, как поэт 
отмечал свои дни рождения.  

Торжества прошли и в других 
пушкинских местах Петербур-
га и его окрестностей. В городе 

Пушкин цветы к памятнику 
великому поэту возложили 
в Лицейском саду. Мастер-
класс «Душевно преданный 
Вам…» прошел в Мемориаль-
ном Музее-даче Пушкина. Его 
участники познакомились с 
эпистолярным наследием Дер-
жавина, Пушкина и Некрасо-
ва, узнали о том, как принято 
было начинать и заканчивать 
дружеские и деловые посла-
ния, как обозначали адресата, 
что требовалось для отправки 
письма. Можно было написать 
письмо гусиным пером и чер-
нилами, а потом поместить его 
в самодельный конверт и за-
печатать сургучом. А вечером 
была представлена опера «Ев-
гений Онегин» в концертном 
исполнении.  

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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Руководитель клуба Зоя Де-
сятова, землячка Шукшина, 
рассказала об Алтайском крае, 
о том, что Шукшинские чте-
ния — всероссийский фести-
валь памяти Василия Шукши-
на, начали проводиться с 1976 
года. С 1999 года в рамках Шук-
шинских дней на Алтае начал 
проходить и Шукшинский 
зрительский кинофестиваль 

С этой стихотворной строчки Маргариты То-
кажевской, которая недавно встретила свой 
60-летний юбилей, мне хочется начать свой 
рассказ о творчестве поэтессы — через её ощу-
щение такого сложного понятия как — Время. 
Время — главная философская категория — 
присутствует и многократно интерпрети-
руется в сборнике стихов «Голос в буранном 
гуле», изданном поэтессой к своему юбилею. 
И мне кажется естественным её желание по-
философствовать, преодолев очередной жиз-
ненный рубеж:

С чего начать — с письма, стиха, стиханья 
Грозы внутри, с молчания в ответ, 
С воды времён, чей смысл не утеканье – 
Оледененье на исходе лет.

Как говорит современная наука философия, 
время — это фундаментальное свойство бы-
тия, выраженное в форме движения, измене-
ния и развития сущего из прошлого, через на-

Родилась она в Свердловске (ныне снова Ека-
теринбурге), но уже давно живет в городе на 
Неве, где еще в советские времена окончила 
Ленинградский Политехнический институт. 
По профессии Эмилия — физик. После инсти-
тута, как и полагалось, несколько лет работала 
инженером, но уже тогда начала писать. Пер-
вая публикация состоялась в 1975 — рассказ 
«В пятницу — к маме» был напечатан в сбор-
нике «Молодой Ленинград». 

В 1984 в издательстве «Детгиз» вышла ее пер-
вая книга рассказов для детей «У меня к тебе 
одна просьба». В 1989 в издательстве «Совет-
ский писатель» появился сборник рассказов 
уже для взрослых «Колдуньи». Многие из 
этих рассказов печатались до этого в журна-
лах «Аврора», «Нева». В 1994 в серии «Право-
славные святые» вышла книга о Св. Ксении 
Петербургской «О чем ты плачешь, Андрей 
Федорович?». Как детский писатель, она мно-
го печаталась в журналах «Мурзилка», «Ис-
корка», «Костёр»… Рассказ «У меня к тебе одна 
просьба» вошел в школьный учебник по лите-
ратуре для внеклассного чтения.

Виктор Голявкин родился в Баку. В детстве 
родители учили его музыке, но однажды Вик-
тор нарисовал карикатуры на гостей, кото-
рые приходили к ним в дом музицировать. 
Тогда отец подарил сыну книгу о живописи 
и художниках. Виктор прочитывал все книги 
об изобразительном искусстве, которые ему 
только попадались под руку, и сам постоянно 
рисовал. Когда началась война, его отец ушёл 
на фронт и мальчик стал рисовать карикату-
ры на Гитлера и нацистов. Позднее Голявкин 
уехал в Самарканд и там поступил в художе-
ственное училище. Затем он переезжает в Ле-
нинград, где поступил в Академию художеств.  
Одновременно с живописными работами Го-
лявкин создаёт короткие рассказы, для кото-
рых сам рисует иллюстрации. Написаны они 

Памяти Василия Шукшина
В день рождения выдающегося прозаика, актера и кинорежиссера, 
литературный клуб «В гостях у Власты» совместно с ЛИТО «Балтийский 
парус» провели в писательском поселке Комарово под Петербургом 
встречу, посвященную Василию Шукшину. 

и мероприятия получили фе-
деральный статус.

Собравшиеся, члены Союза 
писателей России, и гости 
почтили память В.Шукшина. 
Они вспоминали о нем, чи-
тали его рассказы. Алина 
Мальцева, Татьяна Мальцева, 
Виталий Дмитриев и другие 
читали стихи. 

Вера Скоробогатова рассказа-
ла о своей недавней поездке на 
родину В. Шукшина в Алтай-
ский край и о вдохновляю-
щих экскурсиях по памятным 
местам. Андрей Грунтовский 
исполнил под гитару песню В. 
Высоцкого «Памяти Василия 
Шукшина».

Зоя Десятова

Текут времён тугие воды
стоящее в будущее. Время — одна из базисных 
категорий философского и научного знания, 
а также повседневной жизни.

Ещё в начале XX века русские поэты и фило-
софы доказали, что поэзия — жанр русской 
философии. И поэтесса Маргарита Токажев-
ская посредством поэтического образного 
предметного мышления пытается объяснить, 
что основы её мироздания и время её жизни 
подчиняются не только логике, но и вдохно-
вению, и порой в большей степени. И опоэти-
зированная повседневность в её стихах за-
ставляет задуматься:

Сижу у Светы на Литейном, 
В угоду стихотворным темам 
Листаем то журнал «Окно», 
То жизнь. А за окном темно, 
И дождь так искренне щебечет. 
Он расплавляет чёт и нечет 
Домов и лет — течёт водица 
По стёклам, отражённым лицам…

Не просто быть поэтом во все времена, а по-
этессой — тем более. Поэтесса Маргарита То-
кажевская обладает всеми качествами, кото-
рыми должна обладать поэтесса нашей эпохи: 
иметь богатый внутренний мир, быть творче-
ской личностью, иметь хорошее воображение, 
понимать окружающий мир и обладать хоро-
шей интуицией, уметь критически мыслить, 
быть целеустремлённой, внимательной к де-
талям и быть человеком свободным. Можно 
продолжить, что сделают коллеги и читатели.

Все названия разделов сборника стихов «Голос 
в буранном гуле» говорят о времени и быстро-
течности жизни, и о недооценённом, и о не 
сделанном своевременно. Как квинтэссенция 
ко всему сказанному, сборник завершает сти-
хотворение:

Настало время смеяться 
 над страхами и отчаяньем, 
Другими глазами рассматривать 
 каждый листок и улитку, 
Полюбить это серое небо  
 с его одиноким молчанием, 
Посмотреть в глаза старикам, 
 не скрывая любви улыбку.
Настало время сильно скучать  
 по запаху филармонии, 
Куда не можешь пойти  
 по причине болезни или травмы, 
Но ты ведь видишь в окно ветки деревьев. 
Птицы и молнии 
Напоминают тебе о втором небе, 
 где есть цветы, и травы…

Надежда Перова

Но тут грянула бестолковая горбачевская 
Перестройка. Муж был художник, а с нача-
лом перемен физики и лирики, не говоря уже 
о художниках, внезапно все разом обнищали, 
и Эмилия пришлось заняться журналистикой. 
Тут она пошла по пути Гиляровского — стала 
посещать не только светские рауты и верни-
сажи, но и мрачные петербургские трущобы 
90-х и даже ночлежки, сочиняя рассказы для 
газеты «На дне».

Потом появились публикации в «Общей га-
зете», в газете «Литератор», в «Комсомоль-
ской правде», «МК в Питере», «На Невском», 
«PULS», в журнале «Город 812». Ее работа 
в журналистике получила высокую оценку. 
В 1997 Кундышева получила премию губерна-
тора Санкт-Петербурга «За духовность в жур-
налистике» — «Золотое перо».

Сегодня Эмилия Кундышева — признанный 
мастер короткого рассказа. Успех ей принес 
сборник «Петербургский рассказ», который та-
кой строгий критик, как один из мэтров петер-
бургской литературы Валерий Попов, назвал 
«лучшей книгой года». Однако сама Эмилия — 
человек скромный, ее не мучит честолюбие 
и свои рассказы на конкурсы она не посылает, 
но в Петербурге их ценят и охотно читают.

Когда во время интервью на радио Regnum 
в передаче «Мансарда» Эмилию недавно спро-
сили, как она сама может охарактеризовать 
свои рассказы, то она, секунду подумав, отве-
тила: «Они — тонкие». И в самом деле, эти ее 
небольшие миниатюры, незатейливые на вид 
сюжеты, особенно в эпоху сложных построе-
ний постмодернизма, на самом деле полны 
самых тонких нюансов и аллюзий, которые 
оборачиваются проникновением в самые глу-
бины человеческой души, создавая изящные 
литературные шедевры, исполненные психо-
логической глубины.

Игорь Веремеев 

«Тонкие» рассказы  
Эмилии Кундышевой

Юбилей отметила в августе член Союза писателей Санкт-Петербурга, 
прозаик, признанный мастер короткого петербургского рассказа  
Эмилия Кундышева

«Абсурдианы» Голявкина
В издательстве «Росмэн» вышло «Большое собрание сочинений 
в одной книге» Виктора Голявкина, которого называют классиком 
литературного минимализма еще советских времен. В июле исполнилось 
20 лет со дня его смерти.

в особом жанре, сегодня некоторые критики 
называют их «абсурдианами». Невозмож-
ность публикации не вписывавшихся в офи-
циальную эстетику СССР сочинений при-
вела к тому, что он стал писать рассказы для 
детей в журналах «Костёр» и «Мурзилка». 
В 1959 году вышла первая книжка детских 
рассказов Голявкина «Тетрадки под дождём». 
Взрослые рассказы впервые появились в са-
миздате в 1960 г., в журнале Александра 
Гинзбурга «Синтаксис»; публикация в офи-
циальных изданиях состоялась много позже. 
Некоторые ранние рассказы были опублико-
ваны только в 1999—2000 гг. Умер автор «аб-
сурдиан» в Санкт-Петербурге и похоронен на 
кладбище в Комарове.

Соб. Инф.

ЛитновоСти



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.
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Премия имени Стругацких 

Геннадий Прашкевич из Ново-
сибирска с книгой «Послед-
ний карантин» (в номинации 
«Художественная проза») и 
москвич Евгений Харитонов 
со сборником «Апокрифы За-
зеркалья. Этюды о фантастике» 
(«Критика и публицистика») 
стали в этом году лауреатами 
Международной литературной 
премии имени Аркадия и Бо-
риса Стругацких (АБС-премии). 
Церемония ее вручения прошла, 
как обычно, в Пулковской обсер-
ватории под Петербургом. 

Премия вручается за лучшее 
произведение в области фан-
тастики в двух номинациях: 
«Художественная проза» и 
«Критика и публицистика». 
Учрежденная в 1998 году лично 

Борисом Стругацким, она вру-
чается 21 июня - в день равно-
отстоящий от дней рождения 
Аркадия и Бориса Стругацких. 
Организатором премии явля-
ется Фонд братьев Стругацких, 
в оргкомитет входят директор 
фонда, председатель оргкоми-
тета, писатель Сергей Арно, а 
также ответственный секре-
тарь, писатель-фантаст Нико-
лай Романецкий 

За время существования АБС-
премии ее лауреатами и фи-
налистами стали десятки из-
вестных писателей, среди них: 
Михаил Веллер, Виктор Пеле-
вин, Кир Булычев, Александр 
Житинский, Дмитрий Быков, 
Вячеслав Рыбаков, Андрей Ла-
зарчук, Михаил Успенский, Ан-

дрей Столяров и другие. Кроме 
диплома и денежного приза, 
лауреат получает Золотую ме-
даль «Семигранная гайка» и ему 
предоставляется право распи-
саться на «Золотом шаре испол-
нения желаний» и не было слу-
чая, чтобы после этого желание 
лауреата не исполнилось. 

Церемония вручения премии 
проходит в Пулковской обсерва-
тории не случайно: очень мно-
гое в жизни Бориса Стругацкого 
связано с этим местом. Будучи 
по образованию астрономом он 
здесь работал, здесь же повстре-
чал Аделаиду Андреевну, став-
шую впоследствии его женой, 
с которой прожил всю жизнь. 
На территории обсерватории 
располагается гостиница, по-
служившая прототипом знаме-
нитого института НИИЧАВО из 
книги «Понедельник начинает-
ся в субботу». На торжественной 
церемонии вручения премии 
финалистов поздравил дирек-
тор Пулковской обсерватории 
Назар Ихсанов. 

В число финалистов в этом 
году в номинации «Художе-
ственная проза» помимо лау-
реатов также вошли: Гурский 
Лев (Саратов) «Министерство 
справедливости» и Лукин Ев-
гений (Волгоград) «Эпидемия». 
В номинации «Критика и пу-
блицистика» - Андреева Юлия 
(Санкт-Петербург) «Он при-
думал миссис Хадсон» и Кара-
ев Николай (Эстония, Таллин) 
«Трилистники». 

Нина Павлова 

В Петербурге сегодня снова, как 
и в былые времена, стихи зву-
чат прямо на улицах. А точнее, 
на Малой Конюшенной, рядом с 
Невским проспектом, где сегод-
ня работают Летние книжные 
аллеи – продажа книг под от-
крытым небом, организованная 
Книжной лавкой писателей при 
поддержке Комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ 
городского правительства. На 
днях свои стихи там читал гла-
ва Санкт-Петербургского отде-

ления Союза писателей России 
Борис Орлов. Погода выдалась 
не слишком благоприятная, 
с Невы дул холодный, прони-
зывающий до костей ветер, но 
автор, как и положено настоя-
щему поэту и бывшему моряку-
подводнику, не обращал на это 
внимания. 

Восток и Запад… Здесь дилемма 
Не подойдет… Что чернь – что 
знать! 
Россия – это теорема: 
Россию надо доказать. 

Есть для России Божья мера 
И к этой мере я привык. 
Россия – это наша вера. 
Россия – это наш язык. 

Читал стихи он долго, о русской 
природе, о своей службе 
на флоте, о тех проблемах, 
которые волнуют сегодня всех 
россиян. Слушали его не только 
любители поэзии, но и один 
из главных литературных 
мэтров Петербурга – Николай 

Васильевич Гоголь, стоявший 
за спиной поэта в виде 
бронзового памятника. А уже на 
другой день, на этом же месте 
выступали другие литераторы. 
Чтение стихов прямо на улице 
– такая теперь в Петербурге 
новая литературная традиция. 

Борис Орлов родился в дерев-
не Живетьево Ярославской об-
ласти. Стихи стал сочинять в 
дошкольном возрасте, а публи-
коваться в районной газете, 
когда учился в школе. Окончил 
Высшее военно-морское ин-
женерное училище имени Ф. Э. 
Дзержинского и Литературный 
институт имени А.М. Горького. 
Служил на атомной подводной 
лодке Северного Флота. Участ-
ник дальних походов. Про-
служил в Вооруженных Силах 
33 года. Капитан 1 ранга. Вы-
пустил 15 книг стихов. Лауреат 
Большой литературной премии 
России и других литературных 
премий. 

Андрей Соколов 

Стипендии для писателей? 
Петербургский писатель Ев-
гений Водолазкин предло-
жил президенту Владимиру 
Путину учредить стипендии 
для литераторов, а также уве-
личить количество книжных 
ярмарок и фонды библиотек 
для пропаганды чтения. 

«За время вынужденного 
карантина издательства по-
теряли значительную часть 
своего дохода, книги не рас-
купались, а значит, и мага-
зинами не заказывались. Уже 
сейчас на 20% сокращен вы-
пуск книг, потеря отрасли по 
итогам этого года составит не 
менее 20 миллионов рублей», 
- сказал Водолазкин. Он от-
метил, что было бы полезно 
учредить стипендии молодым 
литераторам. 

«В той ситуации, который мы 
имеем, было бы полезно уч-
редить на конкурсной основе 
ряд писательских стипендий, 
прежде всего для молодых ли-
тераторов, им тяжелее всех», 
- сказал писатель. Водолазкин 
отметил, что не менее важно 
проведение социальных кам-
паний по пропаганде чтения, 
обновление фондов библиотек, 
развитие книжных ярмарок. 

«Мы посмотрим повниматель-
нее, как это можно сделать - 
расширить и придать более зна-
чимый и ощутимый масштаб», 
- сказал Путин, отметив, что 
книжные ярмарки в Москве и 
регионах тоже проводятся, как 
и рекламные кампании чтения. 
Сделал это предложение Ев-
гений Германович еще в про-

шлом году на заседании Совета 
при президенте РФ по культуре 
и искусству. После этого стало 
известно, что Путин по итогам 
этого заседания поручил своей 
администрации представить 
предложения о поддержке про-
фессиональных литераторов 
путем предоставления грантов, 
назначения стипендий либо 
присуждения премий. А также 
- о грантовой поддержке изда-
тельств, специализирующихся 
на издании общественно значи-
мых малотиражных или мало-
рентабельных книг. Речь идет об 
осуществлении государственной 
культурной политики и уста-
новлении особенностей право-
вого положения учреждений 
культуры.  

О героях первых дней войны 
Героям первых дней сраже-
ний Великой Отечественной 
войны было посвящено за-
седание секции прозы Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России, ко-
торое прошло в июне в Санкт-
Петербургском «Доме писа-
теля». Прозаик и публицист 
Виктор Кокосов подробно рас-
сказал о подвигах, совершённых 
пограничниками, моряками, 
лётчиками, красноармейцами 
на разных участках веролом-
ного вторжения немецко-фа-
шистских войск. Особо остано-
вился писатель на героической 
обороне Брестского вокзала, 
которую организовал и возгла-
вил старший лейтенант транс-
портной милиции Андрей Во-
робьёв. «Подвигу скоро 80 лет, 
но до сих пор не увековечена 
по достоинству эта героиче-
ская страница первого дня во-
йны ни в нашей литературе, ни 
в кинематографе»,- с горечью 

отметил писатель. Сын извест-
ного советского поэта Анатолия 
Чепурова, профессор Александр 
Чепуров рассказал о фронтовой 
судьбе своего отца, активного 
участника битвы за Ленинград, 
прочитал его стихи. О военных 
корреспондентах газеты Ле-
нинградского военного округа 
«На страже Родины» горячо 
говорил полковник в отстав-
ке, писатель Сергей Порохов. 
С первого и до последнего дня 
войны они были в самой гуще 
событий, получали боевые на-
грады, ранения. «Вклад газе-
ты «На страже Родины» в дело 
Ленинградской Победы трудно 
переоценить, – её сотрудники 
получили боевой опыт ещё во 
время советско-финской во-
йны, они уже 22 июня знал, 
что надо делать. Газета нанесла 
врагу не меньший урон, нежели 
любое общевойсковое соедине-
ние», –  подчеркнул  С. Порохов. 
О том, что во многих военных 

газетах была должность «писа-
тель» рассказал собравшимся 
председатель СПб-отделения 
Союза писателей России, капи-
тан 1 ранга, бывший редактор 
«Морской газеты» поэт Борис 
Орлов. Особо поэт остановил-
ся на работе военно-морской 
газеты в блокадном Ленингра-
де. «Наши корреспонденты, 
- сообщил он, - всегда были на 
переднем крае борьбы. Да так 
было, есть и будет. Как бы ни на-
зывалось это славное издание: 
«Огневой щит», «Сталинское 
знамя», «Советский моряк» 
или «Морская газета». С нами 
всегда охотно сотрудничали – и 
в военные годы тоже – лучшие 
прозаики, поэты, публици-
сты. В подшивке можно найти 
публикации Михаила Дудина, 
Всеволода Азарова, Михаила Го-
денко…» 

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

В Доме актера на Невском про-
спекте прошло вручение литера-
турной премии «Национальный 
бестселлер». Премия была уч-
реждена петербургским издате-
лем, переводчиком и критиком 
Виктором Топоровым и финан-
систом Константином Тубли-
ным в 2001 году. Главная интри-
га – кто же станет обладателем 
«Нацбеста-2021» – держалась 
практически до последней ми-
нуты: впервые за много лет го-
лоса шести участников Малого 
жюри равномерно разделились 
между шестью финалистами.  

За книгу Богдановой «Павел 
Чжан и прочие речные твари» 
проголосовал генеральный ди-
ректор компании BIOCAD Дми-
трий Морозов. Михаил Елиза-
ров, лауреат «Нацбеста-2020», 
отдал голос книге «Кока» Ми-
хаила Гиголашвили, ныне жи-
вущего в Германии. Даниэля 
Орлова с романом «Время ри-
скованного земледелия» под-
держала своим голосом худож-
ник-постановщик, иллюстратор 
и книжный график Алина Коры-
това.  За роман Александра Пеле-
вина «Покров-17» проголосовал 

рок-музыкант и лидер группы 
«Альянс» Игорь Журавлев. Как 
отметил ведущий, в этой исто-
рии о странных событиях в за-
крытом городе, происходящих 
в 1993 году, пока танки в Мо-
скве штурмуют «Белый дом», 
есть напряжение, подтекст, 
метафизика, а еще – отличный 
саундтрек родом из начала де-
вяностых. Актриса Татьяна Дру-
бич сделала свой выбор в пользу 
рукописи Мршавко Штапича 
«Плейлист волонтера». Наконец, 
Алла Насонова, бывший главный 
редактор петербургского «Дет-
гиза», отдала свой голос рукопи-
си Ивана Шипнигова «Стрим».  

Таким образом, решающее слово 
осталось за почетным председа-
телем жюри, руководителем Ро-
спатента Григорием Ивлиевым. 
По положению о премии, пред-
седатель вступает в дело только 
в случае, если голоса поровну 
разделяются между претенден-
тами. Свой выбор Григорий Пе-
трович сделал в пользу книги, по 
его словам, особенно созвучной 
нашей эпохе, – «Покрова-17», 
четвертого романа петербург-
ского журналиста, поэта и про-
заика Александра Пелевина. 

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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Ни для кого не секрет, что ведущая роль в рос-
сийском книгоиздании давно и неоспоримо 
принадлежит столице, и за славой и высокими 
гонорарами писателям приходится отправ-
ляться в Москву. Кто-то «попадает в яблоч-
ко» — находит таким образом свою нишу 
и возвращается уже известным или чаще всего 
уже не возвращается вообще. Так было всегда. 
Это закономерно.

Но, к счастью, отнюдь не всегда творческая 
и профессиональная реализация находятся 
в прямой зависимости от столичных издате-
лей. В частности, в издательстве «Литпроект», 
ориентированном главным образом на лите-
ратуру, так или иначе связанную с городом на 
Неве, рады петербургским авторам.

Книги издательства «Литпроект»
Издательство «Литпроект» делает акцент на выпуске в свет 
произведений современных петербургских авторов.

В течение последних трех лет издательство под 
руководством Наталии Берзиной выпустило 
в свет несколько изданий, которые стали ши-
роко известны не только в Северной Пальми-
ре, но и далеко за ее пределами.

Среди них в первую очередь стоит отметить 
книги заслуженного строителя России, почет-
ного мецената Санкт-Петербурга Вячеслава 
Заренкова.

Имея большой практический опыт реализа-
ции проектов, прежде всего в строительстве, 
а также в других областях, автор нового изда-
ния учебного пособия «Управление проекта-
ми» предлагает читателю обратить внимание 
на те аспекты, которые не описаны в специ-

альной литературе или описаны 
недостаточно четко. Некоторые 
положения этого издания расхо-
дятся с традиционными для рос-
сийской и зарубежной учебной 
литературы.

«Собственно, несогласие с отдель-
ными позициями, утвердивши-
мися в специальной литературе, 
и подтолкнуло к созданию этой 
книги, — отметил Вячеслав За-
ренков. — Я старался представить 
процесс и функции управления 
проектом не через призму техно-
логических или производствен-
ных процессов, а именно с точки 
зрения управления, а также рас-
крыть сущность проекта как из-
нутри, так и с позиции внешнего 
наблюдателя».

Заренков убежден, что сама 
жизнь — это тоже своего рода 
проект, и время для творчества 
находит благодаря ее грамотной 
организации. Автор не скрывает, 
что пишет книги по большей ча-
сти в аэропортах и самолетах во 
время многочисленных перелетов 
и переездов, используя при этом 
смартфон.

Интересно отметить, что, не-
смотря на длительные и частые 
путешествия и командировки 
Вячеслава Заренкова, в боль-
шинстве его произведений дей-
ствие происходит в Ленинграде-
Петербурге. Наиболее известные 
из них –– «Старый дом», «Кази-
но», «Авария», «Нищий», «Хочу 
быть штукатуром», «Банкир 
и вентиляция», «Отделка квар-
тиры», «Возвращение к жизни» 
и другие — вошли в сборник рас-
сказов «Избранное», второе из-
дание которого «Литпроект» вы-
пустил в 2021 году.

В начале 2021 года в издательстве 
также вышла книга Вячеслава За-
ренкова «Три маски короля» — 
сказочная повесть для взрослых. 
Это философская притча. Дей-
ствие происходит в средневеко-
вом королевстве, где все носят 
маски — сам король, его главный 
советник, министры и народ. 
В мире, государстве, на службе, 
в семье мы носим маски-образы, 
мы сталкиваемся с ними посто-
янно. Снять все маски невозмож-

но. В этом трагедия и правда главного героя. 
А основная идея заключается в том, что каждо-
му в итоге приходится заглянуть внутрь себя, 
прочувствовать собственное «я», задуматься 
о том, кто ты есть на самом деле.

Принято считать, что в последние десятиле-
тия поэзия уходит на второй план, все больше 
уступая место прозаическим жанрам, преиму-
щественно деловой литературе. Но изданные 
«Литпроектом» лирические сборники петер-
бургского поэта Галины Заренковой «Одна на 
двоих весна» и «Рассветы и закаты» подтверж-
дают, что, невзирая ни на какие тенденции, 
к искренним, воспевающим жизнь стихам чи-
татель возвращается вновь и вновь. Потому что 
они наполняют душу вдохновением, всесиль-

ным стремлением созидать. Песни на стихи Га-
лины Заренковой исполняют известные арти-
сты и коллективы в России и за ее пределами.

Книга Наталии Берзиной «Санкт-Петербург — 
известный и неизвестный» посвящена исто-
рии двенадцати объектов города на Неве, сре-
ди которых «башня» Вячеслава Иванова, храм 
Рождества Христова на Песках, сад дома ар-
хитектора Пеля, лютеранская церковь святой 
Анны, мастерская художника на Петроград-
ской стороне, Печатный двор, Дворец культу-
ры имени С. М. Кирова, меблированный дом 
«Пале-Рояль», особняк Демидовых, Апраксин 
двор, дом-коммуна «Порт-Артур» и Моло-
дежный театр на Фонтанке.

В рамках книжной серии, посвященной теме 
Великой Отечественной войны и битвы за Ле-
нинград «Литпроект» выпустил книгу журна-
листа и писателя Анатолия Аграфенина «Не-
известная блокада: две дороги», которая в 2020 
году была удостоена Всероссийской историко-
литературной премии «Александр Невский».

Под эгидой «Литпроекта» вышла в свет книга 
петербургского журналиста, писателя и публи-
циста Владимира Малышева «Петербургские 
тайны. Город, которого нет». В выходных све-
дениях издание обозначено как исторический 
путеводитель. Однако эта книга — отнюдь не 
справочник с сухим перечислением дат, цифр 
и названий и указанием оптимальных марш-
рутов передвижения туриста по мегаполису, 
а литературно-художественная. И посвящена 
она, как следует из названия, городу на Неве — 
его прошлому, настоящему и, некоторым об-
разом, даже будущему. Книга рассказывает 
не только о дворцах и памятниках Северной 
столицы, а еще и о ее истории и о ее великих 
обитателях. Не только о тех, кого мы помним 
и сегодня, но и о тех, кто незаслуженно забыт. 
Сообщает о городе на Неве то, что знают не-
многие, делая упор на его тайнах и загадках.

В 2020 году издательство выпустило повесть 
известного петербургского писателя Валерия 
Попова «Пропадать, так с музой» — творче-
скую биографию, в которой автор не только 
делится историей своей жизни, но и приот-
крывает тайну обретения счастья. Выйдя из 
похожего на таинственный замок старинного 
дома в Саперном переулке, читатель вместе 
с главным героем книги пройдет по улицам 
послевоенного Ленинграда, переместится 
в легендарный Дом писателя на набережной 
Кутузова, посетит редакции и литобъедине-
ния ведущих советских издательств, побывает 
на веселом праздничном застолье в рестора-
не гостиницы «Европейская», познакомится 
с Андреем Битовым, Василием Аксеновым, 
Сергеем Довлатовым, Иосифом Бродским 
и другими писателями и поэтами второй по-
ловины ХХ века, заглянет в литературный 
кружок ЛЭТИ и на сценарный факультет ВГИ-
Ка, совершит путешествия по Европе и Амери-
ке и весной 2020 года возвратится в Петербург 
с пониманием, что жизнь удалась.

Во многом благодаря «Литпроекту» также 
увидела свет серия альбомов, посвященных 
творчеству замечательных российских ху-
дожников Льва Дутова, Ольги Жоховой, Ивана 
Тарасюка и Виктора Ямщикова.

Все эти издания представлены в книжных 
магазинах страны и, конечно же, в Книжной 
лавке писателей на Невском, 66.

Роман Беляев

новоСти издатеЛьСтв



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее читайте на стр.

62 номер.indd   1 28.07.2021   16:15:4662 номер от 28.07.pdf - 1 (16)

62 номер от 28.07.pdf - 1 (16)

№ 68 от 31 августа 2021

lavkapisateleyspb2 // lavkapisateleyspb

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА №62 от 30 июня 2021

Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

В знаменитом дачном поселке 
под Петербургом Комарово со-
стоялось подписание договора о 
передаче шести дачных домиков 
в безвозмездное пользование 
двум крупнейшим литератур-
ным союзам города. Свои под-
писи под договором поставили 
председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий По-
пов и председатель Санкт-
Петербургского отделения Союза 
писателей России Борис Орлов. 

На комаровских дачах литерато-
ры жили и работали с 1955 года 
(в разное время арендовали до-
мики Анна Ахматова и Виталий 
Бианки, Глеб Горбовский и Борис 
Стругацкий), но в постсоветское 
время статус дач был неопреде-
лен. Сегодня, наконец, справед-
ливость восстановлена. Подписа-
ние договора произошло во время 
открытия пятого сезона творче-
ских встреч проекта «Зеленый 
шатер». В первом отделении со 
стихами выступили Екатерина 
Полянская, Борис Подопригора, 
Наталья Перевезенцева, Роман 
Круглов, Дмитрий Легеза, Зина-
ида Линден и другие. Во втором 
отделение прошла презентация 
журнала «Литера-глобус», ко-
торый посвящен художествен-
ным переводам с самых разных 
языков. Под зеленым шатром 
звучали переводы с польского, 
немецкого, якутского. Писатели 
из Финляндии прочли стихи Ах-

матовой на финском языке. Оль-
га Аникина исполнила несколько 
песен, тексты которых перевела с 
идиша. Автор проекта «Зеленый 
шатер» Галина Илюхина рас-
сказала о том, что комаровский 
литературный сезон в этом году 
будет очень насыщенным. Каж-
дое воскресенье, на писательских 
дачах в Комарове  будут звучать 
стихи, песни, читаться пьесы в 
исполнении авторов и актеров. А 
3 и 4 июля пройдет первый фе-
стиваль памяти знаменитого 
русского писателя Виктора Со-
сноры, которому в этом году ис-
полнилось бы 85 лет. 

«Все мероприятия совершенно 
бесплатны для зрителей, и такие 
проекты не могли бы существо-
вать без поддержки. Вначале нам 
помогали депутаты и муниципа-
литет поселка Комарово. Теперь 
«Зеленый шатер» и «Соснора-
фест» поддерживает наш давний 
друг и коллега, основатель фонда 
«Созидающий мир» Вячеслав 
Заренков. В этом году он был на-
гражден знаком отличия зва-
ния «Почетный меценат Санкт-
Петербурга» за номером один. 
Отрадно, что город на офици-
альном уровне стал признавать 
заслуги людей, которые вносят 
огромный вклад в сохранение 
культурных традиций Петербур-
га». 

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

На фото (слева направо): автор проекта «Зеленый шатер» Галина 
Илюхина, депутаты Юрий Куликов и Никита Торопов, председатели 
СП Валерий Попов и Борис Орлов 

Торжественная церемония 
вручения Литературной пре-
мии им. маршала Леонида Го-
ворова за 2020 год прошла  в 
июне во время пленарного за-
седания Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.   

«Сегодня, - заявил на церемо-
нии глава ЗАКСа Вячеслав Ма-
каров, - мы в 18-й раз вручаем 
награды лауреатам Литератур-
ной премии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
имени Маршала Советского 
Союза Леонида Александрови-
ча Говорова. 18 лет – это воз-
раст совершеннолетия. За эти 
годы конкурс успешно про-
шел период становления, раз-
вития и состоялся как новая 

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

«Авторы, которые участвуют 
в конкурсе, выигрывают его, - 
продолжал глава ЗАКСа, - вно-
сят неоценимый вклад в исто-
рию России, в формирование 
уникального блокадного кода, 
кода победителей. Для нас 
историческая память народа − 
не только основа политической 
конструкции нашей страны, 
это, прежде всего, националь-
ные интересы и национальная 
безопасность. Это та центро-
стремительная сила, которая 
собирает народ воедино. Как 
говорил писатель-фронтовик, 
защитник блокадного Ленин-
града Федор Абрамов: «Народ 

умирает, когда становится 
населением. А населением он 
становится тогда, когда забы-
вает свою историю». 

Мы будем и дальше обращаться 
к теме истории Великой От-
ечественной войны. Ваши про-
изведения − не просто литера-
тура, это обращение к истокам. 
Имена всех победителей будут 
вписаны золотыми буквами в 
историю Санкт-Петербурга и 
нашего парламента», − под-
черкнул Вячеслав Макаров. 
Как объявлено, Конкурсной 
комиссией были приняты и 
рассмотрены 9 произведений. 
Представленные на соиска-
ние премии труды описывают 
величие народного подвига в 
Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов, а также 
в иных войнах и сражениях, 
героизм и мужество воинов и 
жителей блокадного Ленин-
града, их патриотизм, гума-
низм, дружбу и боевое брат-
ство при защите Отечества. 

В результате лауреатом пре-
мии стал авторский коллек-
тив Военно-космической 
академии имени А.Ф. Мо-
жайского с произведением 
«История научно-исследова-
тельской и конструкторской 
деятельности». II премию 
члены жюри присудили авто-

рам Павлу Игнатьеву, Петру 
Лавруку, Валерию Стрельцову, 
написавшими книгу «Пол-
ководец и педагог». III пре-
мию получили Маргарита 
Боженкова, Ярослав Боженков 
и Анатолий Зайцев за про-
изведение «Герои битвы за 
Ленинград 1941-1944 гг.». За 
сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, специальным при-
зом награждены авторы 
историко-документального 
5-томного проекта «Ленин-
град. Война. Блокада» Павел 
Игнатьев, Александр Рупасов и 
Эдуард Коршунов. 

Соб. Инф. 

Л.А. Говоров — выдающийся пол-
ководец, легендарный советский 
маршал Великой Отечественной 
войны. Благодаря его умелому 
руководству была снята бло-
када Ленинграда. Леонид Алек-
сандрович создал группировку из 
сил осажденного города, нахо-
дящуюся в кольце, для прорыва 
блокады. Она сыграла основную 
роль в операции «Искра» по ос-
вобождению Ленинграда. Также 
он получил признание как автор 
«Курляндского котла», разгрома 
группировки гитлеровских войск 
в Прибалтике.  

Премия имени маршала Говорова 

222 годовщину со дня рожде-
ния Александра Пушкина тор-
жественно отметили 6 июня 
в Петербурге.  Сотни почита-

телей его творчества собра-
лись во дворе музея-квартиры 
Пушкина на Мойке, 12. Торже-
ства начались в полдень с воз-

ложения цветов к памятнику 
Александру Сергеевичу, а за-
тем с приветственным словом 
выступил председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерий Попов. Перед памят-
ником Пушкину поэты, как 
всегда в таких случаях, читали 
стихи. После этого собравшим-
ся показали небольшой спек-
такль по повести «Барышня-
крестьянка», подготовленный 
студентами Театрального ин-
ститута имени Бориса Щуки-
на. На сайте музея на Мойке в 
разделе «подкасты» размещен 
рассказ заведующей Мемори-
альным музеем-квартирой 
Галины Седовой о том, как поэт 
отмечал свои дни рождения.  

Торжества прошли и в других 
пушкинских местах Петербур-
га и его окрестностей. В городе 

Пушкин цветы к памятнику 
великому поэту возложили 
в Лицейском саду. Мастер-
класс «Душевно преданный 
Вам…» прошел в Мемориаль-
ном Музее-даче Пушкина. Его 
участники познакомились с 
эпистолярным наследием Дер-
жавина, Пушкина и Некрасо-
ва, узнали о том, как принято 
было начинать и заканчивать 
дружеские и деловые посла-
ния, как обозначали адресата, 
что требовалось для отправки 
письма. Можно было написать 
письмо гусиным пером и чер-
нилами, а потом поместить его 
в самодельный конверт и за-
печатать сургучом. А вечером 
была представлена опера «Ев-
гений Онегин» в концертном 
исполнении.  

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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— Наталия Геннадьевна, о чем Ваша книга?

— Это десятилетняя история международного 
социально-культурного проекта «Созидающий 
мир» — с момента его основания российским 
меценатом Вячеславом Заренковым в 2011 году 
и до почти середины 2021 года. В книге осве-
щены все направления нашей деятельности, 
программы и ключевые события: творческие 
экспедиции, выставки, возведение и восста-
новление храмов, книги и альбомы, концерт-
ные туры и балетные спектакли, фестивали, 
конкурсы, премия искусств.

— Широкий охват, разнообразные направле-
ния. С чего эта история начиналась?

— С инициативы автора проекта Вячеслава 
Адамовича Заренкова — желания показать, 
что мир на самом деле не имеет границ, что во 
внеполитической сфере все люди стремятся 
к одной глобальной цели — к мирной жизни. 
И, несмотря ни на какие различия во взгля-
дах, менталитете, культуре и религии, они мо-
гут находить общие ценности и вести диалог. 
А универсальным языком в этом мирном раз-
говоре о мире становится язык искусства.

Так, десять лет назад Вячеслав Заренков начал 
проводить живописные туры петербургских 
художников в европейские страны. Эти поезд-
ки были очень насыщенными — с посещением 
многих городов, культурных объектов, пленэ-
рами, выставками, знакомствами, встречами, 
приключениями… Многие из них описаны на 
страницах моей книги.

Через некоторое время фонд «Созидающий 
мир» стал приглашать в Россию иностранных 
художников. Притом мы не столько показыва-
ли приезжающим наши города-миллионники 
с инфраструктурой на европейском уровне, 

Созидающий мир Вячеслава Заренкова

СОЗИДАЮЩИЙ МИР№62 от 30 июня 2021
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Заренков — первый, кто удо-
стоен этого звания. В соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О меценатской деятельности» 
большинство депутатов Зако-
нодательного собрания города 
на Неве проголосовали за его 
присвоение главе «Созидающе-
го мира» еще весной 2020 года. 

«Сегодня мы закладываем но-
вую замечательную традицию 
Санкт-Петербурга. Стать пер-
вым — это всегда особое собы-
тие и особый почет. Вы были 
удостоены этого звания в 2020 
году, когда весь мир увидел, 
насколько важными в наше 
время являются милосердие и 
взаимопомощь. Как важно чув-
ствовать проблемы другого че-
ловека, вовремя приходить ему 
на помощь. И те люди, которые 
понимают, что самое главное 
— доброта и отзывчивость, 
становятся настоящими героя-
ми, о которых должна знать вся 
Россия и весь мир. Ваш путь — 
путь выдающегося строителя, 
человека с щедрой душой, ко-
торый создал себя сам и теперь 
без остатка дарит себя другим. 
Настоящего патриота, который 
всю жизнь служит Родине и со-
отечественникам», — сказал 
Вячеслав Макаров. 

Особую признательность гла-
ва петербургского парламента 

выразил Вячеславу Заренкову 
за строительство и воссозда-
ние православных храмов в 
России и за рубежом. Под ру-
ководством благотворителя 
строятся и восстанавливаются 
православные храмы в России, 
Беларуси, Сербии, Болгарии и 
на Кипре. 

В Санкт-Петербурге во многом 
благодаря его усилиям восста-
новлены здания Иоанновского 
монастыря на Карповке, по-
строен храм святого Георгия 
Победоносца в Купчине, от-
крыли двери для прихожан 
долгожданные храм в честь 
Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня и 
храм святой блаженной Ксении 
Петербургской на Лахтинской 
улице. По чудом сохранив-
шимся старинным чертежам и 
фотографиям полностью вос-
создан храм Рождества Хри-
стова на Песках. Вновь воз-
двигнутый на своем месте храм 
снова стал центром притяже-
ния православного Петербурга. 
Ведь до своего разрушения в 
1934 году он в течение полуто-
ра столетий являлся архитек-
турной доминантой и духов-
ным центром Рождественской 
части города. Более того, храм 
дал название десяти Рожде-
ственским улицам, извест-
ным сегодня как Советские. 

Благодаря попечению Вячес-
лава Заренкова поднялись из 
глубины веков белорусской 
истории и засияли над во-
дами Друти золотые купола 
Свято-Покровского женского 
монастыря в городе Толочине, 
в Архангельской области воз-
рожден Сурский Иоанновский 
женский монастырь. 

Ведется большая просвети-
тельская работа. В Никосии 
вблизи возведенного мецена-

том храма в честь Святого Апо-
стола Андрея Первозванного и 
всех Святых, в земле Русской 
просиявших, готовится от-
крыть свои двери планетарий 
с интерактивным музеем. Вя-
чеслав Заренков принима-
ет участие в проведении фе-
стиваля «Почетные граждане 
Санкт-Петербурга», програм-
мы которого посвящены са-
мым достойным деятелям на-
уки и культуры, спортсменам, 
тем, кто является гордостью 

города на Неве. В продолжение 
лучших традиций российского 
меценатства фонд Вячеслава 
Заренкова «Созидающий мир» 
осуществляет творческие экс-
педиции петербургских и ино-
странных художников в стра-
ны Европы и регионы России, 
театрально-концертную дея-
тельность, производство до-
кументальных кинофильмов, 
установку памятников и скуль-
птурных композиций, прове-
дение выставок и международ-
ных музыкальных фестивалей. 

Одним из ключевых направ-
лений работы является из-
дательская деятельность. При 
содействии «Созидающего 
мира» выпущено несколько де-
сятков альбомов и книг — ли-
тературно-художественных, 
исторической тематики, ду-
ховно-просветительского со-
держания, посвященных путе-
шествиям и изобразительному 
искусству, а также учебная, 
научно-популярная и детская 
литература. 

Фонд Заренкова выступает 
генеральным партнером це-
ремонии «Петербург и петер-
буржцы» — премии признания 
во имя сохранения наследия 
культурной столицы России. 

В течение многих лет осно-
ватель «Созидающего мира» 
осуществляет опеку над со-
циальными учреждениями, 
строит детские сады, помогает 
школам, больницам, домам ве-
теранов. 

На территории Православного 
центра духовного возрождения 
в Петербурге ежедневно рабо-
тает благотворительная столо-
вая для одиноких пенсионеров. 

Для поощрения талантливых 
писателей, поэтов, художни-
ков и скульпторов фондом Вя-
чеслава Заренкова учреждена 
Всероссийская премия «Сози-
дающий мир» — крупнейший 
творческий конкурс, предус-
матривающий солидное ма-
териальное вознаграждение и 
впервые объединивший изо-
бразительное искусство и ли-
тературу России. 

Фонд проводит выставки и ма-
стер-классы для юношества, 
помогает молодежи в выборе 
профессии. В федеральном кон-
курсе детского рисунка «Моя 
Россия» принимают участие 
ребята из всех без исключения 
регионов страны — притом не 
только из больших городов, но 
и из самых отдаленных уголков 
нашей Родины. 

«Сегодня Вы помогаете ху-
дожникам, врачам, учителям, 
простым людям. Если взяться 
перечислять все Ваши добрые 
дела и благородные поступки, 
этой займет не часы, а сутки. 
Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, 
что живем в одном городе с 
Вами. Уверен, Ваше имя наве-
ки вписано в историю Север-
ной столицы. Звание первого 
Почетного мецената Санкт-
Петербурга — не только при-
знание Ваших выдающихся 
заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных 
людей нашего времени», — 
подчеркнул председатель Зако-
нодательного собрания. 

Вячеслав Заренков поблаго-
дарил Вячеслава Макарова и 
депутатов петербургского пар-
ламента за высокую честь и 
выразил уверенность, что мно-
гие россияне еще откроют для 
себя источник силы и радости 
от бескорыстной помощи. 

Меценат подтвердил, что на-
мерен и в дальнейшем разви-
вать проекты поддержки на-
уки, образования, культуры и 
искусства. 

Наталия Берзина 

Сила и радость меценатства 
9 июня 2021 года в Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония, в ходе которой 
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вручил президенту фонда 
«Созидающий мир», основателю Группы «Эталон» Вячеславу Заренкову знаки отличия за звание 
«Почетный меценат Санкт-Петербурга». 
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Созидающий мир

В городе на Неве вышла в свет антология «Созидающий мир Вячеслава Заренкова», посвященная 10-летию социально-
культурного проекта петербургского мецената. Об этой книге нашему изданию рассказала ее автор Наталия Берзина.

сколько делали акцент на удаленных регионах, 
на глубинке. Наши заморские гости поднима-
лись в горы, сплавлялись на плотах по таежным 
сибирским рекам, ночевали в лесу в брезенто-
вых палатках, ловили рыбу с поморами… И вез-
де, в каждом крае, им оказывали теплый, ра-
душный прием. Открытые лица, добрые сердца, 
светлые души. Такая и есть Россия. Такой ее 
и увидели иностранцы. Такие впечатления 
и увезли домой.

А затем произошло следующее: наши россий-
ские художники тоже захотели путешество-
вать по своей стране, глубже ее изучать. Такое 
своего рода возвращение к истокам. И тогда 
уже мы стали проводить совместныеэкспеди-
ции — с участием представителей самых раз-
ных стран. И практически всегда обходились 
без переводчиков — просто потребности такой 
не возникало.

— Как фонд реализует свои программы сей-
час, в условиях обрушившейся на мир панде-
мии?

— Безусловно, пандемия внесла свои кор-
рективы: приостановила наши поездки, ото-
двинула запланированные встречи и ме-
роприятия. Но не разобщила нас. Скорее 
наоборот — заставила сплотиться, осознать 
взаимную ответственность, повысила цен-
ность жизни. Кроме того, локдаун поставил 
всех нас перед фактом жесткой необходимо-
сти освоения современных информационных 
технологий. Онлайн-трансляции событий, 
не говоря уже о совещаниях и конференци-
ях в формате «не отходя от экрана», стали 
не только нормой, но и дали дополнительные 
возможности. Например, такие как привлече-
ние к мероприятиям неограниченного числа 
участников — без привязки к площади реаль-
ного пространства. Преимуществ много. Хотя 
я по-прежнему убеждена, что никакие тех-
нологии и эфиры не заменят радости личной, 
живой встречи.

— А книги? «Созидающий мир» много изда-
ет. Читать стали меньше?

— Вряд ли меньше. Скорее — несколько по-
другому. Для оперативного получения опреде-
ленной информации вполне резонно в любое 
время суток обратиться к поисковой строке 
интернет-браузера, а не к бумажному каталогу 
библиотеки в часы ее работы.

При этом читающая часть населения по-
прежнему читает. Да, электронные книги 
частично заменили бумажные, что привело 
к падению тиражей. Но потребность в каче-
ственной литературе продолжает оставаться 
устойчиво высокой.

— Вы сказали «в качественной литературе», 
но  как  читателю  ее  найти  в  разливанном 
море книжных наименований?

— Вопрос навигации и конечного выбора се-
годня ключевой. Одной универсальной реко-
мендации здесь нет и быть не может. Но ориен-
тиры все же есть. Один из них — Всероссийская 
премия «Созидающий мир». Созданная для 
выявления высокохудожественных произведе-
ний литературы, живописи и скульптуры, она, 
с одной стороны, призвана поддержать и мо-
тивировать к дальнейшей работе авторов, а с 
другой — как раз дает возможность читателям 
и зрителям знакомиться с лучшими образцами 
современного отечественного искусства.

— Одна  из  глав  Вашей  книги  называется 
«Незабытые  великие» —  что  стоит  за  этим 
заглавием?

— Необходимость увековечения памяти о ве-
ликих достижениях нашей страны и о вы-
дающихся россиянах.Благодаря проделанной 
«Созидающим миром» работе установлены 
памятники героическим защитникам Москвы 
и Ленинграда, первым русским авиаторам, 
в городе Гагарине создан парковый ансамбль 
«Человек во Вселенной», посвященный Алек-
сею Леонову — первому человеку, вышедшему 
в открытый космос. В России и на Кипре в бли-
жайшее время будут установлены скульптур-
ные композиции, посвященные семье как сим-
волу мира.

— Кому Ваша книга предназначена?

— Первые читатели, — сами участники проек-
та «Созидающий мир»: художники, писатели, 
поэты, режиссеры, композиторы, строители, 
архитекторы, инженеры, реставраторы — все, 
кто творил и созидал вместе с нами все эти де-
сять лет. Сегодня в различных программах Вя-

чеслава Заренкова задействованы тысячи лю-
дей со всего земного шара. Книга также будет 
полезна потенциальным участникам, тем, кто 
в настоящее время стремится присоединить-
ся к большой семье проекта, стать его частью. 
А еще адресаты этого издания — те, кто, до-
стигнув определенного уровня, сам стремится 
проявить себя на ниве меценатства и благо-
творительности, выразить свою человеческую 
и гражданскую позицию в этой сложной, ин-
тересной и, безусловно, благодатной сфере.

— Последние, очевидно, в меньшинстве…

— Конечно. Их, по понятным причинам, не мо-
жет быть много. Но, верю, со временем станет 
больше. Феномен русского меценатства второй 
половины XIX столетия может повториться 
в XXI веке на новом витке развития. Сейчас для 
этого есть все предпосылки. Проект Вячеслава 
Заренкова «Созидающий мир» — достойный 
тому пример. И книга в этом смысле — своего 
рода напутствие.

Беседовал Роман Григорьев



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.
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Премия имени Стругацких 

Геннадий Прашкевич из Ново-
сибирска с книгой «Послед-
ний карантин» (в номинации 
«Художественная проза») и 
москвич Евгений Харитонов 
со сборником «Апокрифы За-
зеркалья. Этюды о фантастике» 
(«Критика и публицистика») 
стали в этом году лауреатами 
Международной литературной 
премии имени Аркадия и Бо-
риса Стругацких (АБС-премии). 
Церемония ее вручения прошла, 
как обычно, в Пулковской обсер-
ватории под Петербургом. 

Премия вручается за лучшее 
произведение в области фан-
тастики в двух номинациях: 
«Художественная проза» и 
«Критика и публицистика». 
Учрежденная в 1998 году лично 

Борисом Стругацким, она вру-
чается 21 июня - в день равно-
отстоящий от дней рождения 
Аркадия и Бориса Стругацких. 
Организатором премии явля-
ется Фонд братьев Стругацких, 
в оргкомитет входят директор 
фонда, председатель оргкоми-
тета, писатель Сергей Арно, а 
также ответственный секре-
тарь, писатель-фантаст Нико-
лай Романецкий 

За время существования АБС-
премии ее лауреатами и фи-
налистами стали десятки из-
вестных писателей, среди них: 
Михаил Веллер, Виктор Пеле-
вин, Кир Булычев, Александр 
Житинский, Дмитрий Быков, 
Вячеслав Рыбаков, Андрей Ла-
зарчук, Михаил Успенский, Ан-

дрей Столяров и другие. Кроме 
диплома и денежного приза, 
лауреат получает Золотую ме-
даль «Семигранная гайка» и ему 
предоставляется право распи-
саться на «Золотом шаре испол-
нения желаний» и не было слу-
чая, чтобы после этого желание 
лауреата не исполнилось. 

Церемония вручения премии 
проходит в Пулковской обсерва-
тории не случайно: очень мно-
гое в жизни Бориса Стругацкого 
связано с этим местом. Будучи 
по образованию астрономом он 
здесь работал, здесь же повстре-
чал Аделаиду Андреевну, став-
шую впоследствии его женой, 
с которой прожил всю жизнь. 
На территории обсерватории 
располагается гостиница, по-
служившая прототипом знаме-
нитого института НИИЧАВО из 
книги «Понедельник начинает-
ся в субботу». На торжественной 
церемонии вручения премии 
финалистов поздравил дирек-
тор Пулковской обсерватории 
Назар Ихсанов. 

В число финалистов в этом 
году в номинации «Художе-
ственная проза» помимо лау-
реатов также вошли: Гурский 
Лев (Саратов) «Министерство 
справедливости» и Лукин Ев-
гений (Волгоград) «Эпидемия». 
В номинации «Критика и пу-
блицистика» - Андреева Юлия 
(Санкт-Петербург) «Он при-
думал миссис Хадсон» и Кара-
ев Николай (Эстония, Таллин) 
«Трилистники». 

Нина Павлова 

В Петербурге сегодня снова, как 
и в былые времена, стихи зву-
чат прямо на улицах. А точнее, 
на Малой Конюшенной, рядом с 
Невским проспектом, где сегод-
ня работают Летние книжные 
аллеи – продажа книг под от-
крытым небом, организованная 
Книжной лавкой писателей при 
поддержке Комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ 
городского правительства. На 
днях свои стихи там читал гла-
ва Санкт-Петербургского отде-

ления Союза писателей России 
Борис Орлов. Погода выдалась 
не слишком благоприятная, 
с Невы дул холодный, прони-
зывающий до костей ветер, но 
автор, как и положено настоя-
щему поэту и бывшему моряку-
подводнику, не обращал на это 
внимания. 

Восток и Запад… Здесь дилемма 
Не подойдет… Что чернь – что 
знать! 
Россия – это теорема: 
Россию надо доказать. 

Есть для России Божья мера 
И к этой мере я привык. 
Россия – это наша вера. 
Россия – это наш язык. 

Читал стихи он долго, о русской 
природе, о своей службе 
на флоте, о тех проблемах, 
которые волнуют сегодня всех 
россиян. Слушали его не только 
любители поэзии, но и один 
из главных литературных 
мэтров Петербурга – Николай 

Васильевич Гоголь, стоявший 
за спиной поэта в виде 
бронзового памятника. А уже на 
другой день, на этом же месте 
выступали другие литераторы. 
Чтение стихов прямо на улице 
– такая теперь в Петербурге 
новая литературная традиция. 

Борис Орлов родился в дерев-
не Живетьево Ярославской об-
ласти. Стихи стал сочинять в 
дошкольном возрасте, а публи-
коваться в районной газете, 
когда учился в школе. Окончил 
Высшее военно-морское ин-
женерное училище имени Ф. Э. 
Дзержинского и Литературный 
институт имени А.М. Горького. 
Служил на атомной подводной 
лодке Северного Флота. Участ-
ник дальних походов. Про-
служил в Вооруженных Силах 
33 года. Капитан 1 ранга. Вы-
пустил 15 книг стихов. Лауреат 
Большой литературной премии 
России и других литературных 
премий. 

Андрей Соколов 

Стипендии для писателей? 
Петербургский писатель Ев-
гений Водолазкин предло-
жил президенту Владимиру 
Путину учредить стипендии 
для литераторов, а также уве-
личить количество книжных 
ярмарок и фонды библиотек 
для пропаганды чтения. 

«За время вынужденного 
карантина издательства по-
теряли значительную часть 
своего дохода, книги не рас-
купались, а значит, и мага-
зинами не заказывались. Уже 
сейчас на 20% сокращен вы-
пуск книг, потеря отрасли по 
итогам этого года составит не 
менее 20 миллионов рублей», 
- сказал Водолазкин. Он от-
метил, что было бы полезно 
учредить стипендии молодым 
литераторам. 

«В той ситуации, который мы 
имеем, было бы полезно уч-
редить на конкурсной основе 
ряд писательских стипендий, 
прежде всего для молодых ли-
тераторов, им тяжелее всех», 
- сказал писатель. Водолазкин 
отметил, что не менее важно 
проведение социальных кам-
паний по пропаганде чтения, 
обновление фондов библиотек, 
развитие книжных ярмарок. 

«Мы посмотрим повниматель-
нее, как это можно сделать - 
расширить и придать более зна-
чимый и ощутимый масштаб», 
- сказал Путин, отметив, что 
книжные ярмарки в Москве и 
регионах тоже проводятся, как 
и рекламные кампании чтения. 
Сделал это предложение Ев-
гений Германович еще в про-

шлом году на заседании Совета 
при президенте РФ по культуре 
и искусству. После этого стало 
известно, что Путин по итогам 
этого заседания поручил своей 
администрации представить 
предложения о поддержке про-
фессиональных литераторов 
путем предоставления грантов, 
назначения стипендий либо 
присуждения премий. А также 
- о грантовой поддержке изда-
тельств, специализирующихся 
на издании общественно значи-
мых малотиражных или мало-
рентабельных книг. Речь идет об 
осуществлении государственной 
культурной политики и уста-
новлении особенностей право-
вого положения учреждений 
культуры.  

О героях первых дней войны 
Героям первых дней сраже-
ний Великой Отечественной 
войны было посвящено за-
седание секции прозы Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России, ко-
торое прошло в июне в Санкт-
Петербургском «Доме писа-
теля». Прозаик и публицист 
Виктор Кокосов подробно рас-
сказал о подвигах, совершённых 
пограничниками, моряками, 
лётчиками, красноармейцами 
на разных участках веролом-
ного вторжения немецко-фа-
шистских войск. Особо остано-
вился писатель на героической 
обороне Брестского вокзала, 
которую организовал и возгла-
вил старший лейтенант транс-
портной милиции Андрей Во-
робьёв. «Подвигу скоро 80 лет, 
но до сих пор не увековечена 
по достоинству эта героиче-
ская страница первого дня во-
йны ни в нашей литературе, ни 
в кинематографе»,- с горечью 

отметил писатель. Сын извест-
ного советского поэта Анатолия 
Чепурова, профессор Александр 
Чепуров рассказал о фронтовой 
судьбе своего отца, активного 
участника битвы за Ленинград, 
прочитал его стихи. О военных 
корреспондентах газеты Ле-
нинградского военного округа 
«На страже Родины» горячо 
говорил полковник в отстав-
ке, писатель Сергей Порохов. 
С первого и до последнего дня 
войны они были в самой гуще 
событий, получали боевые на-
грады, ранения. «Вклад газе-
ты «На страже Родины» в дело 
Ленинградской Победы трудно 
переоценить, – её сотрудники 
получили боевой опыт ещё во 
время советско-финской во-
йны, они уже 22 июня знал, 
что надо делать. Газета нанесла 
врагу не меньший урон, нежели 
любое общевойсковое соедине-
ние», –  подчеркнул  С. Порохов. 
О том, что во многих военных 

газетах была должность «писа-
тель» рассказал собравшимся 
председатель СПб-отделения 
Союза писателей России, капи-
тан 1 ранга, бывший редактор 
«Морской газеты» поэт Борис 
Орлов. Особо поэт остановил-
ся на работе военно-морской 
газеты в блокадном Ленингра-
де. «Наши корреспонденты, 
- сообщил он, - всегда были на 
переднем крае борьбы. Да так 
было, есть и будет. Как бы ни на-
зывалось это славное издание: 
«Огневой щит», «Сталинское 
знамя», «Советский моряк» 
или «Морская газета». С нами 
всегда охотно сотрудничали – и 
в военные годы тоже – лучшие 
прозаики, поэты, публици-
сты. В подшивке можно найти 
публикации Михаила Дудина, 
Всеволода Азарова, Михаила Го-
денко…» 

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

В Доме актера на Невском про-
спекте прошло вручение литера-
турной премии «Национальный 
бестселлер». Премия была уч-
реждена петербургским издате-
лем, переводчиком и критиком 
Виктором Топоровым и финан-
систом Константином Тубли-
ным в 2001 году. Главная интри-
га – кто же станет обладателем 
«Нацбеста-2021» – держалась 
практически до последней ми-
нуты: впервые за много лет го-
лоса шести участников Малого 
жюри равномерно разделились 
между шестью финалистами.  

За книгу Богдановой «Павел 
Чжан и прочие речные твари» 
проголосовал генеральный ди-
ректор компании BIOCAD Дми-
трий Морозов. Михаил Елиза-
ров, лауреат «Нацбеста-2020», 
отдал голос книге «Кока» Ми-
хаила Гиголашвили, ныне жи-
вущего в Германии. Даниэля 
Орлова с романом «Время ри-
скованного земледелия» под-
держала своим голосом худож-
ник-постановщик, иллюстратор 
и книжный график Алина Коры-
това.  За роман Александра Пеле-
вина «Покров-17» проголосовал 

рок-музыкант и лидер группы 
«Альянс» Игорь Журавлев. Как 
отметил ведущий, в этой исто-
рии о странных событиях в за-
крытом городе, происходящих 
в 1993 году, пока танки в Мо-
скве штурмуют «Белый дом», 
есть напряжение, подтекст, 
метафизика, а еще – отличный 
саундтрек родом из начала де-
вяностых. Актриса Татьяна Дру-
бич сделала свой выбор в пользу 
рукописи Мршавко Штапича 
«Плейлист волонтера». Наконец, 
Алла Насонова, бывший главный 
редактор петербургского «Дет-
гиза», отдала свой голос рукопи-
си Ивана Шипнигова «Стрим».  

Таким образом, решающее слово 
осталось за почетным председа-
телем жюри, руководителем Ро-
спатента Григорием Ивлиевым. 
По положению о премии, пред-
седатель вступает в дело только 
в случае, если голоса поровну 
разделяются между претенден-
тами. Свой выбор Григорий Пе-
трович сделал в пользу книги, по 
его словам, особенно созвучной 
нашей эпохе, – «Покрова-17», 
четвертого романа петербург-
ского журналиста, поэта и про-
заика Александра Пелевина. 

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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О новом романе 
Валерия Былинского 

Главный герой романа «Все 
исключено», преуспеваю-
щий пиар-менеджер Алексей 
Гаршин обращается к врачу 
с жалобой на психическое 
истощение от постоянного 
общения с людьми. Доктор 
советует ему поехать куда-
нибудь отдохнуть в полном 
одиночестве. Алексей нахо-
дит туристическую компа-
нию, которая занимается ор-
ганизацией туров по системе 
«Все исключено» и улетает 
на остров, где по желанию 
клиента исключается все, 
что может помешать его уе-
динению: отсутствуют лю-
бые способы связи с миром, 
насекомые, животные. И, 
разумеется, — полностью ис-
ключены люди. Очень скоро 
легковесная прогулка в мир 
без людей превращается 
в нечеловеческий ад, выйти 
из которого можно лишь за-
глянув в лицо смерти.

Это странный, тревожный 
роман на грани реально-
сти и безумия, философская 
притча и психологический 
триллер, утопия и антиуто-

пия одновременно. Но прежде 
всего — это книга о человеке, 
утратившем способность лю-
бить и пытающемся вспом-
нить и возродить в себе это 
чувство. Каждая новая гла-
ва — очередной круг мета-
физического ада, по которому 
странствует герой в попыт-
ках покинуть безлюдный 
остров. Современная Одис-
сея, герои которой — все мы, 
забывающие в погоне за сию-
минутным, кто мы, откуда, 
куда мы идем. Проблемы, за-
тронутые в романе — уровня 
вечных вопросов Достоевско-
го и Толстого о смысле жиз-
ни и смерти, войны и мира, 
преступления и наказания. 
Кажется, таких книг еще не 
было в нашей отечественной 
литературе. Самое время по-
явиться.

Павел Алексеев 

Мнения о книге

«Валерий Былинский всегда 
пишет нежную, нервную и не-
ожиданную прозу. Вот и в этом 
романе он придумал такой сю-
жет, что вам и не снилось. Или 
снилось, но вы этого не запом-
нили… Это реализм на грани 
фантастики и фантастика на 
грани реализма».

Павел Басинский,  
критик, писатель

«Роман-притча о нашем воз-
можном будущем, о хруп-
кости жизни наряду с ее 
неистребимостью. И очень 
сильный визуальный ряд, так 
и просится в кино».

Татьяна Набатникова,  
переводчик

«Пандемия ХХI века — ко-
ронавирус? Не факт. По вер-
сии автора, настоящая чума 

«Все исключено»

Если вы не любите ворон, эта 
книжка для вас; если вы лю-
бите ворон, эта книжка тоже 
для вас. Впрочем, к орнитоло-
гии эта книжка иронических 
стихотворений никакого от-
ношения не имеет, а воронам 
неинтересно, как к ним отно-
ситесь вы. Просто живут такие 
своеобразные птицы рядом 
с нами, и нам они интересны. 
А книга эта именно о том, что 
рядом с нами, о том над чем 
можно и улыбнуться, добро-
душно и, как нынче часто го-
ворят, позитивно. Тем более, 
что поэтессе Наталье Апрель-
ской интересны в окружаю-
щем мире многие самые про-
стые вещи, которые, должно 
быть, интересны и вам.

Идея составить такую книж-
ку родилась во время подго-
товки первоапрельского за-
нятия литературной студии 
«Меловая черта». Рассматри-
вая стихи многих современ-
ных поэтов, я часто замечал, 
с какой серьёзностью они от-
носятся прежде всего к самим 
себе и, порой, вещают вполне 
банальные мысли как не-
что непреложное, творчески 
ими осмысленное, а нередко 
и драматизируют на пустом 
месте. И большую симпатию 
у меня вызывают те, кто мо-
жет иронизировать над собой 

Пять ворон Натальи Апрельской

Творец и вечность

и над событиями своей по-
вседневной жизни, над жи-
тейскими мелочами — и это, 
на мой взгляд, признак более 
глубокого освоения мира.

Книгу Натальи Апрельской 
«Пять ворон» нельзя рас-
ценивать как несерьёзную, 
чисто развлекательную. Это 
в последней части смешные 
пародии эпиграммы, анекдо-
ты… А первые две части — это 
лирика, где за иронией часто 
прячутся порой вполне глу-
бокие темы.

В одной из предыдущих книг 
(а у неё восемь книг лирики) 
поэтесса пишет о себе «Могу 
пройти…могу не написать…
Нет не могу»! Особенность На-
тальи Апрельской как поэтес-
сы и, очевидно, как человека, 
в её наблюдательности — она 
не может пройти мимо, не 
заметить, не отреагировать 
стихами. Пусть частенько это 
просто эскизы, зарисовки, но 
они отражают сегодняшнюю 
жизнь и складываются в пё-
струю реалистическую кар-
тинку. Большая часть стихов 
этой книжки не вписывались 
по тематике в книги преды-
дущие. И вот — накопились 
стихи для целой книжки. 
И показывают читателю, 
знакомому с творчеством 
поэтессы, ещё одну сторону её 
литературного дара. И вот как 
Наталья Апрельская с ирони-
ей пишет о слишком серьёз-
ных стихотвор-цах, а может 
быть, чуть-чуть и о себе:

Так мало нужно стихотворцам:
На каждый чих, на каждый 
 всхлип
Поэт куплетами взовьётся,
Пока душою не охрип.

А что касательно ворон и по-
зитивного взгляда на мир, 
то вот как пишет поэтесса 
в стихотворении, давшем на-

нашей эпохи — тотальное 
отвращение человека к чело-
веку как вирус. Если в своем 
первом романе Валерий Бы-
линский пытался погасить 
солнце, то в этой книге он 
разбирается с душой как все-
ленской субстанцией. Все раз-
рушить и найти смысл жизни. 
Вернуть героя в рай любви. 
Как в первый раз — и никог-
да больше. Похоже, этот ро-
ман — предсказание на весь 
двадцать первый век». 

Фарид Нагим,  
 драматург, писатель 

Об авторе
Валерий Былинский родил-
ся в Днепропетровске. Окон-
чил Литературный институт 
имени А. М. Горького в Москве. 
Дебютировал в 1995 году с рас-
сказом «Риф» («Новый мир»). 
Роман «Июльское утро» по-
лучил в 1997 году первую пре-
мию «Новое имя в литерату-
ре» в российско-итальянском 
литературном конкурсе 
«Москва-Пенне». Печатал-
ся в журналах «Новый мир», 
«Октябрь», «Дружба народов», 
в «Литературной газете» и др. 

Автор трех книг: романа 
«Адаптация» (2011 год, «АСТ»), 
сборника «Риф» (2014 год, 
«Дикси Пресс») и романа «Все 
исключено» (2020 год, «Дикси 
Пресс»). В 2015 году Валерий 
Былинский стал лауреатом 
литературной премии «Ясная 
Поляна» в номинации «Дет-
ство. Отрочество. Юность» за 
книгу «Риф: повесть и расска-
зы» из серии «Современная 
новелла». 

Роман «Все исключено» во-
шел в лонг лист премии «Яс-
ная поляна» в 2021 году. Член 
СП Санкт-Петербурга. Рабо-
тает киносценаристом, жи-
вет в Санкт-Петербурге. 

звание книжке, глядя на рас-
терзанный непогодою двор:

С деревьев листья сброшены.
За ночь — такой каприз –
Листва, почти «не ношена»,
Вся устремилась вниз!
Смотрю на двор растерянно:
Чужой сегодня он.
Зато в ветвях уверенно
Расселись пять ворон.
Компания неяркая
От клюва до хвоста.
Вокруг взирают, каркая:
«Какая кр-р-расота!»

И, конечно, нельзя не от-
метить замечательные кар-
тинки, иллюстрирующие эту 
книгу. Поэт и художник Ан-
дрей Краснобородько чутко 
уловил и графически поддер-
жал иронический дух стихот-
ворений Натальи Апрельской.

Небольшая по формату, вы-
шедшая в свет в июле 2021 
года книга иронической ли-
рики «Пять ворон», так и про-
сится в руки, привлекая неж-
ной гаммой цвета и забавным 
графическим оформлением 
обложки, не говоря уже о поэ-
тическом своём содержании.

Виктор Соколов

В представленной книге автору 
удается сочетать философский, 
гражданский и лирический 
взгляды на окружающий мир. 
Тема смысла и ценности жизни, 
уникальности бытия проходит, 
как натянутый нерв, через весь 
поэтический сборник. Лириче-
ские герои проходят свой непо-
вторимый путь, часто находят-
ся на границе жизни и смерти: 
покинутый старик, пациенты 
в госпитале, солдаты…

По мнению автора, поспорить 
со временем и оставить свой 
след в вечности человек может, 

реализовав себя в какой-либо 
деятельности, в творчестве. 
Тема взаимоотношения творца 
и вечности поднимается в сти-
хотворениях “Поэт”, “Творцу” 
и “Художник”.

Помимо темы смысла и бы-
стротечности бытия, в книге 
присутствует и любовная ли-
рика, которую можно назвать 
продолжением традиций Се-
ребряного века. Следует от-
метить стилистическое раз-
нообразие сборника, который 
содержит как стихи, написан-
ные в традиционной манере, 

так и тексты, в которых автор 
экспериментирует с формой, 
используя технику японской 
поэзии “танка” — 5-строчно-
го стиха, способного одним яр-
ким образом передать смысл:

Ну что, мой друг, 
Мы сильно постарели?
А за окном — мороз,
И снег на ветке ели,
Как прядь седых волос.

Закончил свое выступление 
на секции Петр Пигаревский 
жизнеутверждающим сти-
хотворением “Коридор”:

Наша жизнь — коридор 
 из колючих растений,
По которому нам пробежать 
 суждено,
Чтобы память оставить 
 из светлых мгновений
Для себя, для тебя, для него...
Мы бежим, словно страусы 
 в белой пустыне,
Нам мерещится влаги 
 про хладной глоток.
Раскаленное солнце никогда 
 не остынет,
А остынем лишь мы 
 в предназначенный срок.
Будем долго бежать, 
 спотыкаться и падать,

Презентация недавно вышедшей книги стихов “Все пройдет” Петра Пигаревского прошла в «Доме писателя» на заседании секции прозы Союза писателей Санкт-
Петербурга. Автор является членом Союза, его перу принадлежат 5 книг: три поэтические (“Одиночество”, “Коридор”, “Все пройдет”) и две прозаические 
(“Теннисистка” и“Последняя игра”). Петр Пигаревский постоянно публикуется в литературно-художественных журналах, альманахах и сборниках.

Снова будем вставать, 
 несмотря ни на что!
Говорят ничего после жизни 
 не надо.
Я не знаю пока, я не умер еще.

Представленные стихи распо-
лагают к философским раз-
мышлениям, а оригинальные 
образы могут доставить удо-
вольствие ценителям изы-
сканного поэтического слова.

Павел Алексеев

рецензии



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

В знаменитом дачном поселке 
под Петербургом Комарово со-
стоялось подписание договора о 
передаче шести дачных домиков 
в безвозмездное пользование 
двум крупнейшим литератур-
ным союзам города. Свои под-
писи под договором поставили 
председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий По-
пов и председатель Санкт-
Петербургского отделения Союза 
писателей России Борис Орлов. 

На комаровских дачах литерато-
ры жили и работали с 1955 года 
(в разное время арендовали до-
мики Анна Ахматова и Виталий 
Бианки, Глеб Горбовский и Борис 
Стругацкий), но в постсоветское 
время статус дач был неопреде-
лен. Сегодня, наконец, справед-
ливость восстановлена. Подписа-
ние договора произошло во время 
открытия пятого сезона творче-
ских встреч проекта «Зеленый 
шатер». В первом отделении со 
стихами выступили Екатерина 
Полянская, Борис Подопригора, 
Наталья Перевезенцева, Роман 
Круглов, Дмитрий Легеза, Зина-
ида Линден и другие. Во втором 
отделение прошла презентация 
журнала «Литера-глобус», ко-
торый посвящен художествен-
ным переводам с самых разных 
языков. Под зеленым шатром 
звучали переводы с польского, 
немецкого, якутского. Писатели 
из Финляндии прочли стихи Ах-

матовой на финском языке. Оль-
га Аникина исполнила несколько 
песен, тексты которых перевела с 
идиша. Автор проекта «Зеленый 
шатер» Галина Илюхина рас-
сказала о том, что комаровский 
литературный сезон в этом году 
будет очень насыщенным. Каж-
дое воскресенье, на писательских 
дачах в Комарове  будут звучать 
стихи, песни, читаться пьесы в 
исполнении авторов и актеров. А 
3 и 4 июля пройдет первый фе-
стиваль памяти знаменитого 
русского писателя Виктора Со-
сноры, которому в этом году ис-
полнилось бы 85 лет. 

«Все мероприятия совершенно 
бесплатны для зрителей, и такие 
проекты не могли бы существо-
вать без поддержки. Вначале нам 
помогали депутаты и муниципа-
литет поселка Комарово. Теперь 
«Зеленый шатер» и «Соснора-
фест» поддерживает наш давний 
друг и коллега, основатель фонда 
«Созидающий мир» Вячеслав 
Заренков. В этом году он был на-
гражден знаком отличия зва-
ния «Почетный меценат Санкт-
Петербурга» за номером один. 
Отрадно, что город на офици-
альном уровне стал признавать 
заслуги людей, которые вносят 
огромный вклад в сохранение 
культурных традиций Петербур-
га». 

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

На фото (слева направо): автор проекта «Зеленый шатер» Галина 
Илюхина, депутаты Юрий Куликов и Никита Торопов, председатели 
СП Валерий Попов и Борис Орлов 

Торжественная церемония 
вручения Литературной пре-
мии им. маршала Леонида Го-
ворова за 2020 год прошла  в 
июне во время пленарного за-
седания Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.   

«Сегодня, - заявил на церемо-
нии глава ЗАКСа Вячеслав Ма-
каров, - мы в 18-й раз вручаем 
награды лауреатам Литератур-
ной премии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
имени Маршала Советского 
Союза Леонида Александрови-
ча Говорова. 18 лет – это воз-
раст совершеннолетия. За эти 
годы конкурс успешно про-
шел период становления, раз-
вития и состоялся как новая 

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

«Авторы, которые участвуют 
в конкурсе, выигрывают его, - 
продолжал глава ЗАКСа, - вно-
сят неоценимый вклад в исто-
рию России, в формирование 
уникального блокадного кода, 
кода победителей. Для нас 
историческая память народа − 
не только основа политической 
конструкции нашей страны, 
это, прежде всего, националь-
ные интересы и национальная 
безопасность. Это та центро-
стремительная сила, которая 
собирает народ воедино. Как 
говорил писатель-фронтовик, 
защитник блокадного Ленин-
града Федор Абрамов: «Народ 

умирает, когда становится 
населением. А населением он 
становится тогда, когда забы-
вает свою историю». 

Мы будем и дальше обращаться 
к теме истории Великой От-
ечественной войны. Ваши про-
изведения − не просто литера-
тура, это обращение к истокам. 
Имена всех победителей будут 
вписаны золотыми буквами в 
историю Санкт-Петербурга и 
нашего парламента», − под-
черкнул Вячеслав Макаров. 
Как объявлено, Конкурсной 
комиссией были приняты и 
рассмотрены 9 произведений. 
Представленные на соиска-
ние премии труды описывают 
величие народного подвига в 
Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов, а также 
в иных войнах и сражениях, 
героизм и мужество воинов и 
жителей блокадного Ленин-
града, их патриотизм, гума-
низм, дружбу и боевое брат-
ство при защите Отечества. 

В результате лауреатом пре-
мии стал авторский коллек-
тив Военно-космической 
академии имени А.Ф. Мо-
жайского с произведением 
«История научно-исследова-
тельской и конструкторской 
деятельности». II премию 
члены жюри присудили авто-

рам Павлу Игнатьеву, Петру 
Лавруку, Валерию Стрельцову, 
написавшими книгу «Пол-
ководец и педагог». III пре-
мию получили Маргарита 
Боженкова, Ярослав Боженков 
и Анатолий Зайцев за про-
изведение «Герои битвы за 
Ленинград 1941-1944 гг.». За 
сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, специальным при-
зом награждены авторы 
историко-документального 
5-томного проекта «Ленин-
град. Война. Блокада» Павел 
Игнатьев, Александр Рупасов и 
Эдуард Коршунов. 

Соб. Инф. 

Л.А. Говоров — выдающийся пол-
ководец, легендарный советский 
маршал Великой Отечественной 
войны. Благодаря его умелому 
руководству была снята бло-
када Ленинграда. Леонид Алек-
сандрович создал группировку из 
сил осажденного города, нахо-
дящуюся в кольце, для прорыва 
блокады. Она сыграла основную 
роль в операции «Искра» по ос-
вобождению Ленинграда. Также 
он получил признание как автор 
«Курляндского котла», разгрома 
группировки гитлеровских войск 
в Прибалтике.  

Премия имени маршала Говорова 

222 годовщину со дня рожде-
ния Александра Пушкина тор-
жественно отметили 6 июня 
в Петербурге.  Сотни почита-

телей его творчества собра-
лись во дворе музея-квартиры 
Пушкина на Мойке, 12. Торже-
ства начались в полдень с воз-

ложения цветов к памятнику 
Александру Сергеевичу, а за-
тем с приветственным словом 
выступил председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерий Попов. Перед памят-
ником Пушкину поэты, как 
всегда в таких случаях, читали 
стихи. После этого собравшим-
ся показали небольшой спек-
такль по повести «Барышня-
крестьянка», подготовленный 
студентами Театрального ин-
ститута имени Бориса Щуки-
на. На сайте музея на Мойке в 
разделе «подкасты» размещен 
рассказ заведующей Мемори-
альным музеем-квартирой 
Галины Седовой о том, как поэт 
отмечал свои дни рождения.  

Торжества прошли и в других 
пушкинских местах Петербур-
га и его окрестностей. В городе 

Пушкин цветы к памятнику 
великому поэту возложили 
в Лицейском саду. Мастер-
класс «Душевно преданный 
Вам…» прошел в Мемориаль-
ном Музее-даче Пушкина. Его 
участники познакомились с 
эпистолярным наследием Дер-
жавина, Пушкина и Некрасо-
ва, узнали о том, как принято 
было начинать и заканчивать 
дружеские и деловые посла-
ния, как обозначали адресата, 
что требовалось для отправки 
письма. Можно было написать 
письмо гусиным пером и чер-
нилами, а потом поместить его 
в самодельный конверт и за-
печатать сургучом. А вечером 
была представлена опера «Ев-
гений Онегин» в концертном 
исполнении.  

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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Французский поэт прибыл 
в Петербург морем из Гер-
мании через Кронштадт. Вот 
первое, что он увидел, едва 
корабль подошел к берегу: 
«Вдали, между молочной 
водой и перламутровым не-
бом, опоясанными зубчатой 
стеной в башенках, медленно 
вставал прекрасный силуэт 
Санкт-Петербурга, аметисто-
вые тона которого демаркаци-
онной линией разделяли две 
бледные безграничности — 
воздуха и воды. Золото купо-
лов и шпилей сияло на самой 
богатой, самой изумитель-
ной диадеме, которую мог 
когда-либо нести город на 
своем челе. Вот и похожий 
на тиару Исаакиевский со-
бор меж четырех колоколен 
вознес свой золотой купол, 
на Адмиралтей стве взмет-
нулась сияющая стрела, цер-
ковь Михаила Архангела по-
московски округлила свои 

купола, и Сторожевая церковь 
заострила пирамидальные, 
украшенные линиями, по-
лосами ребристые верхушки, 
а далее засверкало металли-
ческими отблесками множе-
ство колоколен. Что может 
сравниться в великолепии 
с этим золотым городом на 
серебряном горизонте, над 
которым вечер белеет рассве-
том?».

Кстати, той замечательной 
панорамы «золотого города на 
горизонте» уже больше уви-
дишь. После революции 1917 
года большевики разрушили 
в Петербурге более 120 церквей 
и соборов, сверкающие купола 
которых привели в восторг 
французского путешествен-
ника. Панорама города стала 
уже не та. Ее разрушили еще 
и черные трубы фабрик, и сте-
клянные коробки, нагромож-
денных в 90-е уродливых вы-
соток.

Но в 1859 году, въехав в город, 
Готье с изумлением смотрит 
по сторонам и не перестает 
восхищаться. «Повозка свер-
нула на Английскую набе-
режную, вдоль которой кра-
совались фасады и колонны 
дворцов и не менее велико-
лепных особняков, выкра-
шенных в веселые тона, с вы-
ступающими над тротуарами 
балконами и эркерами. Боль-
шая часть домов в Санкт-
Петербурге, как в Лондоне 
и Берлине, построена из кир-
пича, покрытого разной окра-

ски штукатуркой, делающей 
более четкими архитектурные 
линии зданий и производя-
щей прекрасный декоратив-
ный эффект. Проезжая мимо 
них и заглядывая в низкие 
окна, я любовался банановы-
ми листьями и тропически-
ми растениями, цветущими 
в натопленных квартирах, по-
хожих на теплицы».

Пораженный француз едет 
дальше, и его поражают все 
новые и новые архитектурные 
чудеса. «Английская набереж-
ная выходит на угол большой 
площади, где Петр Великий 
Фальконе, протягивая руку 
к Неве, вздымает на дыбы коня 
на вершине скалы, служащей 
цоколем памятнику. Я тотчас 
же узнал его по описаниям 
Дидро и рисункам, которые 
мне довелось видеть. В глубине 
площади величественно вста-
вал гигантский силуэт Исаа-
киевского собора с золотым 
куполом, тиарой из колонн, 
четырьмя колоннами и вось-
миколонным фасадом. На ту 
же площадь выходила парал-
лельная набережной улица, 
где на порфировых колоннах 
бронзовые статуи — крылатые 
женские фигуры, символи-
зирующие победоносную сла-
ву, — несли в руках пальмовые 
ветви. Все, что я, пораженный 
новыми городскими перспек-
тивами, смутно и наскоро 
заметил при быстрой езде, 
составило в моей голове чу-
десный ансамбль прекрасного 
вавилонского города».

Восхищение француза все бо-
лее возрастает по мере того, 
как он выходит из кареты 
и начинает ближе знакомить-
ся с городом. «Итак, я иду мед-
ленным шагом вдоль тротуара, 
спускаясь по Невскому про-
спекту в сторону Адмиралтей-
ства. Я смотрю то на прохожих, 
то на ярко освещенные лавки, 
либо по гружаюсь взглядом 
в подвалы, напомнившие мне 
берлинские погреба или гам-
бургские туннели. На каждом 
шагу за красивыми витринами 
я вижу выставки искусно раз-
ложенных фруктов: ананасы, 
португальский виноград, ли-
моны, гранаты, груши, яблоки, 
сливы, арбузы. Тяга к фруктам 
так велика в России, как тяга 
к конфетам у немцев. Они сто-
ят очень дорого, что, однако, 
подталкивает людей покупать 
их еще больше». 

Ладные и стройные 
мужики

Не менее чем сам город, Готье 
поразили его жители. «...Я за-
метил первого мужика. Это 
был человек лет двадцати 
восьми или тридцати с длин-
ными, причесанными на пря-
мой пробор волосами, длин-
ной светлой, слегка вьющейся 
бородой, которую живописцы 
любят изображать на портре-
тах Христа. Ладный и строй-
ный, он легко орудовал своим 
длинным веслом. На нем была 
розовая рубаха, перетянутая 
поясом, а ее подол поверх шта-

нов походил на низ изящного 
кителя. Штаны из синей мате-
рии, широкие, в густую сбор-
ку, были заправлены в сапоги. 
Головной убор состоял из пло-
ской шапочки с расширяю-
щимся кверху отворотом».

Удивили его даже грузчики 
и носильщики. «Не в пример 
моделям Риберы и Мури-
льо, — восхищался Готье, — 
русский мужик чист под 
своими лохмотьями, ибо он 
каждую неделю ходит в баню. 
Эти люди с длинными воло-
сами и окладистыми борода-
ми, одетые в шкуры живот-
ных (тулупы), привлекают 
внимание иностранца сво-
ей крайней контрастностью 
с великолепной набережной, 
откуда со всех сторон видны 
купола и золотые шпили. Од-
нако не подумайте, что у му-
жиков дикий и страшный 
вид. У русских мужиков мяг-
кие, умные лица, а вежли-
вое их обращение должно бы 
устыдить наших грубиянов 
носильщиков».

Такое же приятное впечат-
ление произвел на француза 
и первый повстречавшийся 
ему еще в порту русский чи-
новник. «К моему великому 
удивлению, — пишет Готье, — 
офицер полиции, совсем еще 
молодой человек, обращался 
к каждому пассажиру на его 
родном языке и отвечал ан-
гличанину по-английски, 
немцу по-немецки и так да-
лее, ни разу не перепутав на-
циональности. Когда настал 

мой черед, он отдал мне мой 
паспорт и сказал с самым чи-
стым парижским произно-
шением: «Вас уже давно ждут 
в Санкт-Петербурге».

Восхитительные 
русские женщины

В центре русской столицы Го-
тье видит уже не мужиков, 
а совсем иную публику, кото-
рая его поражает еще больше. 
«Прежде всего вам бросаются 
в глаза гвардейские офице-
ры в серых шинелях с указы-
вающими их чин погонами 
на плече. Почти всегда у них 
грудь в орденах, каска или ка-
скетка на голове. Затем идут 
чиновники в длинных редин-
готах со складками на спине, 
сдвинутыми назад под затя-
нутым поясом. Вместо шап-
ки они носят темного цвета 
фуражку с кокардой. Молодые 
люди, не военные и не служа-
щие, одеты в пальто на меху, 
цена на эти пальто удивляет 
иностранца, и наши модни-
ки отступились бы от такой 
покупки. Мало того, что они 
сделаны из тонкого сукна на 
куньем или нутриевом меху, 
на них еще пришиты бобро-
вые воротники стоимостью 
от двухсот до трехсот рублей 
в зависимости от того, на-
сколько на них мягкий или гу-
стой мех, темного ли он цвета 
и насколько сохранил белые 
шерстинки, торчащие из него. 
Пальто стоимостью в тысячу 
не представляет собою чего-
то из ряда вон выходящего, 

Очарованный Петербургом
210 лет со дня рождения исполнилось в августе знаменитому французскому поэту Теофилю Готье. Однако в нашей стране он больше 
известен тем, что посетив в 1859 году Россию, он написал о ней замечательную книгу. Особое восхищение вызвала у путешественника 
столица Российской империи — Петербург. Наверное, никто ни до него, ни после не писал о ней и о русских людях с такой симпатией 
и восторгом. Его «Путешествие в Россию» было издано во Франции, а потом и в России в переводе на русский язык.

ГЛазами француза



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.
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Премия имени Стругацких 

Геннадий Прашкевич из Ново-
сибирска с книгой «Послед-
ний карантин» (в номинации 
«Художественная проза») и 
москвич Евгений Харитонов 
со сборником «Апокрифы За-
зеркалья. Этюды о фантастике» 
(«Критика и публицистика») 
стали в этом году лауреатами 
Международной литературной 
премии имени Аркадия и Бо-
риса Стругацких (АБС-премии). 
Церемония ее вручения прошла, 
как обычно, в Пулковской обсер-
ватории под Петербургом. 

Премия вручается за лучшее 
произведение в области фан-
тастики в двух номинациях: 
«Художественная проза» и 
«Критика и публицистика». 
Учрежденная в 1998 году лично 

Борисом Стругацким, она вру-
чается 21 июня - в день равно-
отстоящий от дней рождения 
Аркадия и Бориса Стругацких. 
Организатором премии явля-
ется Фонд братьев Стругацких, 
в оргкомитет входят директор 
фонда, председатель оргкоми-
тета, писатель Сергей Арно, а 
также ответственный секре-
тарь, писатель-фантаст Нико-
лай Романецкий 

За время существования АБС-
премии ее лауреатами и фи-
налистами стали десятки из-
вестных писателей, среди них: 
Михаил Веллер, Виктор Пеле-
вин, Кир Булычев, Александр 
Житинский, Дмитрий Быков, 
Вячеслав Рыбаков, Андрей Ла-
зарчук, Михаил Успенский, Ан-

дрей Столяров и другие. Кроме 
диплома и денежного приза, 
лауреат получает Золотую ме-
даль «Семигранная гайка» и ему 
предоставляется право распи-
саться на «Золотом шаре испол-
нения желаний» и не было слу-
чая, чтобы после этого желание 
лауреата не исполнилось. 

Церемония вручения премии 
проходит в Пулковской обсерва-
тории не случайно: очень мно-
гое в жизни Бориса Стругацкого 
связано с этим местом. Будучи 
по образованию астрономом он 
здесь работал, здесь же повстре-
чал Аделаиду Андреевну, став-
шую впоследствии его женой, 
с которой прожил всю жизнь. 
На территории обсерватории 
располагается гостиница, по-
служившая прототипом знаме-
нитого института НИИЧАВО из 
книги «Понедельник начинает-
ся в субботу». На торжественной 
церемонии вручения премии 
финалистов поздравил дирек-
тор Пулковской обсерватории 
Назар Ихсанов. 

В число финалистов в этом 
году в номинации «Художе-
ственная проза» помимо лау-
реатов также вошли: Гурский 
Лев (Саратов) «Министерство 
справедливости» и Лукин Ев-
гений (Волгоград) «Эпидемия». 
В номинации «Критика и пу-
блицистика» - Андреева Юлия 
(Санкт-Петербург) «Он при-
думал миссис Хадсон» и Кара-
ев Николай (Эстония, Таллин) 
«Трилистники». 

Нина Павлова 

В Петербурге сегодня снова, как 
и в былые времена, стихи зву-
чат прямо на улицах. А точнее, 
на Малой Конюшенной, рядом с 
Невским проспектом, где сегод-
ня работают Летние книжные 
аллеи – продажа книг под от-
крытым небом, организованная 
Книжной лавкой писателей при 
поддержке Комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ 
городского правительства. На 
днях свои стихи там читал гла-
ва Санкт-Петербургского отде-

ления Союза писателей России 
Борис Орлов. Погода выдалась 
не слишком благоприятная, 
с Невы дул холодный, прони-
зывающий до костей ветер, но 
автор, как и положено настоя-
щему поэту и бывшему моряку-
подводнику, не обращал на это 
внимания. 

Восток и Запад… Здесь дилемма 
Не подойдет… Что чернь – что 
знать! 
Россия – это теорема: 
Россию надо доказать. 

Есть для России Божья мера 
И к этой мере я привык. 
Россия – это наша вера. 
Россия – это наш язык. 

Читал стихи он долго, о русской 
природе, о своей службе 
на флоте, о тех проблемах, 
которые волнуют сегодня всех 
россиян. Слушали его не только 
любители поэзии, но и один 
из главных литературных 
мэтров Петербурга – Николай 

Васильевич Гоголь, стоявший 
за спиной поэта в виде 
бронзового памятника. А уже на 
другой день, на этом же месте 
выступали другие литераторы. 
Чтение стихов прямо на улице 
– такая теперь в Петербурге 
новая литературная традиция. 

Борис Орлов родился в дерев-
не Живетьево Ярославской об-
ласти. Стихи стал сочинять в 
дошкольном возрасте, а публи-
коваться в районной газете, 
когда учился в школе. Окончил 
Высшее военно-морское ин-
женерное училище имени Ф. Э. 
Дзержинского и Литературный 
институт имени А.М. Горького. 
Служил на атомной подводной 
лодке Северного Флота. Участ-
ник дальних походов. Про-
служил в Вооруженных Силах 
33 года. Капитан 1 ранга. Вы-
пустил 15 книг стихов. Лауреат 
Большой литературной премии 
России и других литературных 
премий. 

Андрей Соколов 

Стипендии для писателей? 
Петербургский писатель Ев-
гений Водолазкин предло-
жил президенту Владимиру 
Путину учредить стипендии 
для литераторов, а также уве-
личить количество книжных 
ярмарок и фонды библиотек 
для пропаганды чтения. 

«За время вынужденного 
карантина издательства по-
теряли значительную часть 
своего дохода, книги не рас-
купались, а значит, и мага-
зинами не заказывались. Уже 
сейчас на 20% сокращен вы-
пуск книг, потеря отрасли по 
итогам этого года составит не 
менее 20 миллионов рублей», 
- сказал Водолазкин. Он от-
метил, что было бы полезно 
учредить стипендии молодым 
литераторам. 

«В той ситуации, который мы 
имеем, было бы полезно уч-
редить на конкурсной основе 
ряд писательских стипендий, 
прежде всего для молодых ли-
тераторов, им тяжелее всех», 
- сказал писатель. Водолазкин 
отметил, что не менее важно 
проведение социальных кам-
паний по пропаганде чтения, 
обновление фондов библиотек, 
развитие книжных ярмарок. 

«Мы посмотрим повниматель-
нее, как это можно сделать - 
расширить и придать более зна-
чимый и ощутимый масштаб», 
- сказал Путин, отметив, что 
книжные ярмарки в Москве и 
регионах тоже проводятся, как 
и рекламные кампании чтения. 
Сделал это предложение Ев-
гений Германович еще в про-

шлом году на заседании Совета 
при президенте РФ по культуре 
и искусству. После этого стало 
известно, что Путин по итогам 
этого заседания поручил своей 
администрации представить 
предложения о поддержке про-
фессиональных литераторов 
путем предоставления грантов, 
назначения стипендий либо 
присуждения премий. А также 
- о грантовой поддержке изда-
тельств, специализирующихся 
на издании общественно значи-
мых малотиражных или мало-
рентабельных книг. Речь идет об 
осуществлении государственной 
культурной политики и уста-
новлении особенностей право-
вого положения учреждений 
культуры.  

О героях первых дней войны 
Героям первых дней сраже-
ний Великой Отечественной 
войны было посвящено за-
седание секции прозы Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России, ко-
торое прошло в июне в Санкт-
Петербургском «Доме писа-
теля». Прозаик и публицист 
Виктор Кокосов подробно рас-
сказал о подвигах, совершённых 
пограничниками, моряками, 
лётчиками, красноармейцами 
на разных участках веролом-
ного вторжения немецко-фа-
шистских войск. Особо остано-
вился писатель на героической 
обороне Брестского вокзала, 
которую организовал и возгла-
вил старший лейтенант транс-
портной милиции Андрей Во-
робьёв. «Подвигу скоро 80 лет, 
но до сих пор не увековечена 
по достоинству эта героиче-
ская страница первого дня во-
йны ни в нашей литературе, ни 
в кинематографе»,- с горечью 

отметил писатель. Сын извест-
ного советского поэта Анатолия 
Чепурова, профессор Александр 
Чепуров рассказал о фронтовой 
судьбе своего отца, активного 
участника битвы за Ленинград, 
прочитал его стихи. О военных 
корреспондентах газеты Ле-
нинградского военного округа 
«На страже Родины» горячо 
говорил полковник в отстав-
ке, писатель Сергей Порохов. 
С первого и до последнего дня 
войны они были в самой гуще 
событий, получали боевые на-
грады, ранения. «Вклад газе-
ты «На страже Родины» в дело 
Ленинградской Победы трудно 
переоценить, – её сотрудники 
получили боевой опыт ещё во 
время советско-финской во-
йны, они уже 22 июня знал, 
что надо делать. Газета нанесла 
врагу не меньший урон, нежели 
любое общевойсковое соедине-
ние», –  подчеркнул  С. Порохов. 
О том, что во многих военных 

газетах была должность «писа-
тель» рассказал собравшимся 
председатель СПб-отделения 
Союза писателей России, капи-
тан 1 ранга, бывший редактор 
«Морской газеты» поэт Борис 
Орлов. Особо поэт остановил-
ся на работе военно-морской 
газеты в блокадном Ленингра-
де. «Наши корреспонденты, 
- сообщил он, - всегда были на 
переднем крае борьбы. Да так 
было, есть и будет. Как бы ни на-
зывалось это славное издание: 
«Огневой щит», «Сталинское 
знамя», «Советский моряк» 
или «Морская газета». С нами 
всегда охотно сотрудничали – и 
в военные годы тоже – лучшие 
прозаики, поэты, публици-
сты. В подшивке можно найти 
публикации Михаила Дудина, 
Всеволода Азарова, Михаила Го-
денко…» 

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

В Доме актера на Невском про-
спекте прошло вручение литера-
турной премии «Национальный 
бестселлер». Премия была уч-
реждена петербургским издате-
лем, переводчиком и критиком 
Виктором Топоровым и финан-
систом Константином Тубли-
ным в 2001 году. Главная интри-
га – кто же станет обладателем 
«Нацбеста-2021» – держалась 
практически до последней ми-
нуты: впервые за много лет го-
лоса шести участников Малого 
жюри равномерно разделились 
между шестью финалистами.  

За книгу Богдановой «Павел 
Чжан и прочие речные твари» 
проголосовал генеральный ди-
ректор компании BIOCAD Дми-
трий Морозов. Михаил Елиза-
ров, лауреат «Нацбеста-2020», 
отдал голос книге «Кока» Ми-
хаила Гиголашвили, ныне жи-
вущего в Германии. Даниэля 
Орлова с романом «Время ри-
скованного земледелия» под-
держала своим голосом худож-
ник-постановщик, иллюстратор 
и книжный график Алина Коры-
това.  За роман Александра Пеле-
вина «Покров-17» проголосовал 

рок-музыкант и лидер группы 
«Альянс» Игорь Журавлев. Как 
отметил ведущий, в этой исто-
рии о странных событиях в за-
крытом городе, происходящих 
в 1993 году, пока танки в Мо-
скве штурмуют «Белый дом», 
есть напряжение, подтекст, 
метафизика, а еще – отличный 
саундтрек родом из начала де-
вяностых. Актриса Татьяна Дру-
бич сделала свой выбор в пользу 
рукописи Мршавко Штапича 
«Плейлист волонтера». Наконец, 
Алла Насонова, бывший главный 
редактор петербургского «Дет-
гиза», отдала свой голос рукопи-
си Ивана Шипнигова «Стрим».  

Таким образом, решающее слово 
осталось за почетным председа-
телем жюри, руководителем Ро-
спатента Григорием Ивлиевым. 
По положению о премии, пред-
седатель вступает в дело только 
в случае, если голоса поровну 
разделяются между претенден-
тами. Свой выбор Григорий Пе-
трович сделал в пользу книги, по 
его словам, особенно созвучной 
нашей эпохе, – «Покрова-17», 
четвертого романа петербург-
ского журналиста, поэта и про-
заика Александра Пелевина. 

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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бывают и более дорогие. Это 
и есть незнакомая нам русская 
роскошь. В Санкт-Петербурге 
можно было бы придумать по-
говорку: «Скажи мне, в какой 
мех ты одет, и я скажу, чего 
ты стоишь». Встречают по 
шубе», — делает вывод Готье.

Разумеется, что более всего 
галантного француза восхи-

тили русские женщины. «Если 
венецианки ездят в гондо-
лах, то женщины в Санкт-
Петербурге — в каретах. Выхо-
дят они разве для того, чтобы 
сделать несколько шагов по 
Невскому проспекту. Шляпы 
и одежда здесь по парижской 
моде. Голубой цвет, кажется, 
любимый цвет русских жен-
щин. Он очень идет к их белым 

лицам и светлым волосам... 
Их шубы украшены соболями, 
сибирскими голубыми песца-
ми и другими мехами, о стои-
мости которых мы, иностран-
цы, не можем и подозревать: 
роскошь в этом отношении 
немыслимая».

Поражает француза и то, как 
одеты и как выглядят на Не-

вском проспекте не только 
состоятельные, но и самые 
простые люди. «Посмотри-
те, — приглашает он, — на 
этого мужчину в синем каф-
тане исключительной чисто-
ты с застежкой на груди сбоку, 
как у китайцев, с собранными 
симметрично по бедрам склад-
ками: это артельщик или слуга 
купца. Фуражка с плоским дном 
и надвинутым на лоб козырь-
ком дополняет его костюм. Во-
лосы и борода у него разделены 
надвое, как у Иисуса Христа. 
Лицо честное и умное».

Карета — предмет 
первой необходимости

А как обстояло в те времена 
дело с городским транспор-
том? «В Санкт-Петербурге, — 
констатирует наблюдатель-
ный француз, — ходят мало 
и, чтобы сделать несколько 
шагов, уже садятся в дрожки. 
Карета существует здесь не 
как признак богатства, роско-
ши, а как предмет первой не-
обходимости... Считают, что 
людям определенного уровня 
ходить пешком не к лицу, не 
пристало. Русский без кареты 
что араб без лошади...».

А вместо такси в те времена ис-
пользовались дрожки. «Это, — 
объясняет Готье, — всего лишь 
скамья, покрытая сукном, 
укрепленная на четырех коле-
сах». «В любой час дня и ночи, 
в каком бы то ни было месте 
Санкт-Петербурга достаточно 
крикнуть два-три раза: «Из-
возчик!», — и галопом к вам 
бросится эта маленькая, неиз-
вестно откуда возникшая по-
возка». Имелся и другой ком-
мунальный транспорт. 

«На Невском проспекте есть 
несколько омнибусов, раз-
возящих пассажиров в от-
даленные районы города. 
Они запрягаются тройкой. 
В основном им предпочитают 
дрожки: плата за дрожки не-
многим больше, зато они ве-
зут вас, куда пожелаете». 

Стоит это удовольствие в Пе-
тербурге, как считает Готье, 
недорого. «Чтобы ходить пеш-
ком, нужно быть или очень 

скупым, или крайне бедным». 
Удивляет наблюдательного 
Готье порядок и чистота в го-
роде, когда еще не было ника-
ких ЖКХ. 

«На тротуаре, — пишет он, — 
вечно топчутся дворники или 
привратники. Они обязаны 
летом подметать, зимой — 
обивать лед на улице. Они не 
спят всю ночь, не знают, что 
такое шнур, открывают дверь 
по первому зову».

Квартиры  
в Петербурге

 «Прихожая в России имеет 
совершенно особый вид, — 
пишет Готье, начиная свое 
описание петербургской квар-
тиры с вешалки. — Висящие 
в огороженном перилами 
месте шубы с их обвислыми 
рукавами и прямыми склад-
ками на спинах смутно напо-
минают человеческие тела, 
галоши под ними походят на 
ноги, и в свете лампочек под 
потолком эти меховые из-
делия выглядят достаточно 
фантастично. Развешанные 
у печки шубы набираются 
тепла и сохраняют его потом 
на улице в течение двух-трех 
часов. Слуги обладают чудес-
ной способностью помнить, 
кому принадлежит какая 
шуба. Даже когда многочис-
ленность гостей превращает 
прихожую в магазин Мишеля 
или Циммермана (магазины 
готового платья в Париже. — 
Прим. ред.), они никогда не 
ошибаются и накидывают на 
плечи каждого его собствен-
ную шубу.

В комфортабельной русской 
квартире пользуются всеми 
достижениями английской 
и французской цивилизаций. 
На первый взгляд, можно по-
думать, что на самом деле вы 
находитесь в Вест-Энде или 
в предместье Сент-Оноре. Но 
очень скоро местный уклад 
жизни выдает себя множе-
ством любопытных деталей. 
Прежде всего иконы в позо-
лоченных серебряных окла-
дах с прорезями на месте лиц 
и рук, отражая свет постоянно 
горящих перед ними лампад, 
предупреждают вас о том, что 
вы не в Париже и не в Лондо-
не, а в православной России, 
на святой Руси.

У здешнего климата есть свои 
особенности, и их не обой-
дешь. Повсюду двойные рамы, 
а пространство, оставленное 
между стеклами, покрыто 
снизу слоем тонкого песка, ко-
торый впитывает влагу и ме-
шает льду покрывать стекла 
своей серебряной амальгамой. 
Там поставлены еще рожки 
с солью, а иногда песок, слов-
но пеной, покрыт слоем ваты. 
По причине двойных рам окна 
в России не имеют ни ставней, 
ни жалюзи: невозможно было 
бы ни открыть, ни закрыть их, 
так как рамы закрываются на 
всю зиму и тщательно заде-
лываются. Для проветривания 
служат маленькие форточки, 

и это неприятная и даже опас-
ная операция из-за слиш-
ком большой разницы между 
температурой в комнате и на 
улице. Тяжелые занавески из 
богатых тканей прегражда-
ют движение холодного воз-
духа от стекол, гораздо более 
теплопроводных, нежели мы 
привыкли думать.

Комнаты больше 
и шире

Комнаты больше и шире, чем 
в Париже. Наши архитекторы, 
столь искусные в деле создания 
сот для человеческого улья, 
выкроили бы целую кварти-
ру, а часто и в два этажа, из 
одной санкт-петербургской 
гостиной. Так как все ком-
наты герметически закрыты 
и дверь выходит на отапли-
ваемую лестницу, в них не-
изменно царит температура 
минимум 15–16 градусов теп-
ла, что позволяет женщинам 
одеваться в муслин и оголять 
руки и плечи. Медные глотки 
голландских печей постоян-
но, и ночью и днем, пышут 
жаром. 

Цветы — вот поистине русская 
роскошь! Дома полны ими. 
Цветы встречают вас у две-
ри и поднимаются с вами по 
лестнице. Исландский плющ 
вьется по перилам, жарди-
ньерки стоят на лестничных 
площадках напротив банке-
ток…

Дорогие обои покрывают сте-
ны, и, если хозяин заберет себе 
в голову коллекционировать 
картины, нет сомнений, что 
на фоне красной индийской 
камки или имитации парчи 
с темными орланами у него 
будут развешены в богатых 
рамах картины Ораса Верне, 
Гюдена, Калама, Куккука, ино-
гда Лейса, Маду, Тенкате или, 
если он хочет проявить па-
триотизм, это будут картины 
Брюллова или Айвазовского — 
самых модных русских худож-
ников». 

«Только что описанный мною 
дом вовсе не дворец. Этот дом 
не буржуазный — это слово 
ничего не значит в России, — 
но, что называется, прилич-
ный», — уточняет Т. Готье.

Конечно, далеко не все тогда 
в России так жили, но в и в Ев-
ропе тогда люди тоже жили 
по-разному. Однако на фоне 
того, что написал о России по-
бывавший, примерно, в то же 
время в нашей стране маркиз 
Де Кюстин, описавший ее как 
мрачное «варварское государ-
ство», восторги Готье пред-
ставляют собой поразитель-
ный контраст. Это еще одно 
доказательство того, что еще 
в те времена русофобия в Ев-
ропе цвела пышным цветом 
и лишь немногие, такие как 
Готье, могли смотреть на нее 
объективно и даже ею восхи-
щаться. 

Владимир Малышев

ГЛазами француза



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

В знаменитом дачном поселке 
под Петербургом Комарово со-
стоялось подписание договора о 
передаче шести дачных домиков 
в безвозмездное пользование 
двум крупнейшим литератур-
ным союзам города. Свои под-
писи под договором поставили 
председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий По-
пов и председатель Санкт-
Петербургского отделения Союза 
писателей России Борис Орлов. 

На комаровских дачах литерато-
ры жили и работали с 1955 года 
(в разное время арендовали до-
мики Анна Ахматова и Виталий 
Бианки, Глеб Горбовский и Борис 
Стругацкий), но в постсоветское 
время статус дач был неопреде-
лен. Сегодня, наконец, справед-
ливость восстановлена. Подписа-
ние договора произошло во время 
открытия пятого сезона творче-
ских встреч проекта «Зеленый 
шатер». В первом отделении со 
стихами выступили Екатерина 
Полянская, Борис Подопригора, 
Наталья Перевезенцева, Роман 
Круглов, Дмитрий Легеза, Зина-
ида Линден и другие. Во втором 
отделение прошла презентация 
журнала «Литера-глобус», ко-
торый посвящен художествен-
ным переводам с самых разных 
языков. Под зеленым шатром 
звучали переводы с польского, 
немецкого, якутского. Писатели 
из Финляндии прочли стихи Ах-

матовой на финском языке. Оль-
га Аникина исполнила несколько 
песен, тексты которых перевела с 
идиша. Автор проекта «Зеленый 
шатер» Галина Илюхина рас-
сказала о том, что комаровский 
литературный сезон в этом году 
будет очень насыщенным. Каж-
дое воскресенье, на писательских 
дачах в Комарове  будут звучать 
стихи, песни, читаться пьесы в 
исполнении авторов и актеров. А 
3 и 4 июля пройдет первый фе-
стиваль памяти знаменитого 
русского писателя Виктора Со-
сноры, которому в этом году ис-
полнилось бы 85 лет. 

«Все мероприятия совершенно 
бесплатны для зрителей, и такие 
проекты не могли бы существо-
вать без поддержки. Вначале нам 
помогали депутаты и муниципа-
литет поселка Комарово. Теперь 
«Зеленый шатер» и «Соснора-
фест» поддерживает наш давний 
друг и коллега, основатель фонда 
«Созидающий мир» Вячеслав 
Заренков. В этом году он был на-
гражден знаком отличия зва-
ния «Почетный меценат Санкт-
Петербурга» за номером один. 
Отрадно, что город на офици-
альном уровне стал признавать 
заслуги людей, которые вносят 
огромный вклад в сохранение 
культурных традиций Петербур-
га». 

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

На фото (слева направо): автор проекта «Зеленый шатер» Галина 
Илюхина, депутаты Юрий Куликов и Никита Торопов, председатели 
СП Валерий Попов и Борис Орлов 

Торжественная церемония 
вручения Литературной пре-
мии им. маршала Леонида Го-
ворова за 2020 год прошла  в 
июне во время пленарного за-
седания Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.   

«Сегодня, - заявил на церемо-
нии глава ЗАКСа Вячеслав Ма-
каров, - мы в 18-й раз вручаем 
награды лауреатам Литератур-
ной премии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
имени Маршала Советского 
Союза Леонида Александрови-
ча Говорова. 18 лет – это воз-
раст совершеннолетия. За эти 
годы конкурс успешно про-
шел период становления, раз-
вития и состоялся как новая 

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

«Авторы, которые участвуют 
в конкурсе, выигрывают его, - 
продолжал глава ЗАКСа, - вно-
сят неоценимый вклад в исто-
рию России, в формирование 
уникального блокадного кода, 
кода победителей. Для нас 
историческая память народа − 
не только основа политической 
конструкции нашей страны, 
это, прежде всего, националь-
ные интересы и национальная 
безопасность. Это та центро-
стремительная сила, которая 
собирает народ воедино. Как 
говорил писатель-фронтовик, 
защитник блокадного Ленин-
града Федор Абрамов: «Народ 

умирает, когда становится 
населением. А населением он 
становится тогда, когда забы-
вает свою историю». 

Мы будем и дальше обращаться 
к теме истории Великой От-
ечественной войны. Ваши про-
изведения − не просто литера-
тура, это обращение к истокам. 
Имена всех победителей будут 
вписаны золотыми буквами в 
историю Санкт-Петербурга и 
нашего парламента», − под-
черкнул Вячеслав Макаров. 
Как объявлено, Конкурсной 
комиссией были приняты и 
рассмотрены 9 произведений. 
Представленные на соиска-
ние премии труды описывают 
величие народного подвига в 
Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов, а также 
в иных войнах и сражениях, 
героизм и мужество воинов и 
жителей блокадного Ленин-
града, их патриотизм, гума-
низм, дружбу и боевое брат-
ство при защите Отечества. 

В результате лауреатом пре-
мии стал авторский коллек-
тив Военно-космической 
академии имени А.Ф. Мо-
жайского с произведением 
«История научно-исследова-
тельской и конструкторской 
деятельности». II премию 
члены жюри присудили авто-

рам Павлу Игнатьеву, Петру 
Лавруку, Валерию Стрельцову, 
написавшими книгу «Пол-
ководец и педагог». III пре-
мию получили Маргарита 
Боженкова, Ярослав Боженков 
и Анатолий Зайцев за про-
изведение «Герои битвы за 
Ленинград 1941-1944 гг.». За 
сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, специальным при-
зом награждены авторы 
историко-документального 
5-томного проекта «Ленин-
град. Война. Блокада» Павел 
Игнатьев, Александр Рупасов и 
Эдуард Коршунов. 

Соб. Инф. 

Л.А. Говоров — выдающийся пол-
ководец, легендарный советский 
маршал Великой Отечественной 
войны. Благодаря его умелому 
руководству была снята бло-
када Ленинграда. Леонид Алек-
сандрович создал группировку из 
сил осажденного города, нахо-
дящуюся в кольце, для прорыва 
блокады. Она сыграла основную 
роль в операции «Искра» по ос-
вобождению Ленинграда. Также 
он получил признание как автор 
«Курляндского котла», разгрома 
группировки гитлеровских войск 
в Прибалтике.  

Премия имени маршала Говорова 

222 годовщину со дня рожде-
ния Александра Пушкина тор-
жественно отметили 6 июня 
в Петербурге.  Сотни почита-

телей его творчества собра-
лись во дворе музея-квартиры 
Пушкина на Мойке, 12. Торже-
ства начались в полдень с воз-

ложения цветов к памятнику 
Александру Сергеевичу, а за-
тем с приветственным словом 
выступил председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерий Попов. Перед памят-
ником Пушкину поэты, как 
всегда в таких случаях, читали 
стихи. После этого собравшим-
ся показали небольшой спек-
такль по повести «Барышня-
крестьянка», подготовленный 
студентами Театрального ин-
ститута имени Бориса Щуки-
на. На сайте музея на Мойке в 
разделе «подкасты» размещен 
рассказ заведующей Мемори-
альным музеем-квартирой 
Галины Седовой о том, как поэт 
отмечал свои дни рождения.  

Торжества прошли и в других 
пушкинских местах Петербур-
га и его окрестностей. В городе 

Пушкин цветы к памятнику 
великому поэту возложили 
в Лицейском саду. Мастер-
класс «Душевно преданный 
Вам…» прошел в Мемориаль-
ном Музее-даче Пушкина. Его 
участники познакомились с 
эпистолярным наследием Дер-
жавина, Пушкина и Некрасо-
ва, узнали о том, как принято 
было начинать и заканчивать 
дружеские и деловые посла-
ния, как обозначали адресата, 
что требовалось для отправки 
письма. Можно было написать 
письмо гусиным пером и чер-
нилами, а потом поместить его 
в самодельный конверт и за-
печатать сургучом. А вечером 
была представлена опера «Ев-
гений Онегин» в концертном 
исполнении.  

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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Несколько лет назад в Петербурге модно было 
обсуждать проблему литературного старче-
ства: в литературе в каждый момент времени 
должен быть свой старец, как в любом уважаю-
щем себя монастыре, такой, к которому стека-
ются за благословением и с окрестных сёл, и из 
далёких столиц. Старец как бы окормляет ли-
тературную паству и в то же время представ-
ляет всю литературу целиком — для обывателя 
ли, которому не терпится испытать уважение 
к Писателю, для чиновника ли, которому надо 
же время от времени с Писателем сфотографи-
роваться…

К чему я это всё? Да к тому, что из Крусанова 
старца, пожалуй, не сделаешь. Ну то есть Кру-
санов, конечно, первый писатель Петербурга 
и уже давно — первый и по уму, и по таланту, 
и по заслугам, — ну окей, Сергей Носов рядом 
с ним, но все остальные-то уж точно даже не 
близко. И, глядя на писателя в день его шести-
десятилетия, невольно думаешь: место старца 
в петербургской литературе пустует, не назна-
чить ли Крусанова? Не-а, не получится.

Не получается представить себе изрекающего 
банальности Крусанова, изрекающего глупо-
сти Крусанова, Крусанова, приподнимающего 
утомлённые веки над печальными глазами. 
Скорее, Крусанова, перестукивающего старцев 
по лбам: который тут деревянный? Крусанова, 
который, хохоча, закладывает динамит под по-
возку со статуями. Крусанова — щекочущего 
пёрышком в носу у печальных и утомлённых; 
выражение лица у него при этом исследова-
тельское…

Галоп безудержной фантазии

Уже в ранних рассказах поражает прежде все-
го галоп безудержной фантазии и лихой замах 
замысла. Тут вам не жилищные сложности 
маленького горожанина, не спермотоксикоз-
ные страдания онлайн-онаниста, не похваль-
бы «настоящего мужика» своей тачкой, бабой, 
хатой — о чём там ещё нынче принято пи-
сать, — нет, тут действуют колдуны и челове-
когусеницы, халиф Кордовы и птица Феникс, 
проносятся пейзажи Аравии и Трапезунда, 
вздыбливаются континенты и разверзается 
инфернальная бездна. Так заканчивается рас-
сказ «Бессмертник», рассказ о человеке, «став-
шем копилкой вечной страдающей жизни», 

о том, что «человек, чьи слё-
зы побеждают немоту мёрт-
вой глины, должен побеж-
дать собственную смерть». 
В «Сотворении праха» рас-
сказывается о пламенниках, 
чине медвежьей охоты и со-
лярных мифах, в «Скрытых 
возможностях фруктовой 
соломки» — о пробуждении 
титанов, забегах обезглав-
ленных и закипающих ко-
лодцах, а в «Том, что кольцу-
ет ангелов» — ну да, об этом 
и рассказывается…

В первом своём романе «Ночь 
внутри» Крусанов делает 
пробную попытку мифоло-
гизации русской истории XX 
века — в этом, кстати, его 
опыт должен рассматривать-
ся в связи с совершавшейся 

независимо и параллельно в Москве работой 
другого великого визионера и мифотворца, 
Владимира Шарова, — и в этом же романе 
впервые появляется архетипический мотив 
любви героя к собственной сестре, любви, ко-
торая роковым образом уничтожает не только 
любящих, но и мир вокруг них.

В полной же мере этот мотив развернётся 
в «Укусе ангела» — романе, который и сей-
час, двадцать с лишним лет спустя, обжигает 
пальцы того, кто переворачивает его страни-
цы. Иссушённый своей наукой, библиограф 
определит карточку с этим романом в ящичек 
для альтернативной истории: Россия не прои-
грала Крымскую войну, а вместо этого верну-
ла себе Константинополь с проливами, потом 
разделилась на Западную и Восточную импе-
рии, а теперь под рукой императора Некитаева 
по прозвищу Чума объединяется и вступает 
в войну со всем подлунным миром. Но дело 
тут не в фантастике с её попаданцами, маги-
ческими бластерами и прочей белибердой, а в 
создании небывалой силы мифа о Небесной 
России, империи, по которой катятся гигант-
ские огненные колёса; на чьей стороне ангелы 
вступают в сражения с вертолётными звенья-
ми противника; которая в конечном счёте от-
казывается удовлетвориться противостояни-
ем с дольними врагами и вступает в неравный 
бой с Псами Гекаты — зловещими порожде-
ниями изначальной тьмы.

Для поздней ельцинской России, страны, ко-
торая с упоением пьяного вдрызг недоросля, 
впервые оказавшегося в борделе, училась про-
давать, покупать, потреблять, наживаться, 
жить по принципу «умри ты сегодня, а я зав-
тра», — для этой страны «Укус ангела» был 
как звонкая пощёчина, как явление с иголоч-
ки одетого аристократа-офицера на шабаше 
вспотевших менял и ростовщиков: автора, 
разумеется, обвинили в фашизме. (А знаете, 
кто ещё мечтал об империи?) Обвинения эти 
были столь нелепы, что сами собой стихли, 
едва прозвучав.

 «Бом-бом», «Американская дырка» и «Мёрт-
вый язык» отнюдь не повторяют ни блиста-
тельные приёмы «Укуса ангела», ни друг друга. 
В «Бом-бом» Крусанов обращается к мифо-
генности русской истории в последний раз. 
И то сказать: если мастер из раза в раз поль-
зуется всё тем же набором инструментов, то 

возникает вопрос: не надоел ли ему инстру-
ментарий, а вместе с ним и само мастерство? 
Роман весёлым ветром проносится над всей 
русской историей, рассказывая историю рода 
Норушкиных, мистическим образом связан-
ного со всеми самыми тёмными, хаотически-
ми её эпизодами.

Именно в «Бом-бом», может быть, выпуклее 
всего явлено мастерство Крусанова-стилиста. 
Эпизоды из разных эпох рассказаны в этом ро-
мане каждый своим языком — языком, сти-
лизующим эпоху. И тут становится очевидно, 
с какой лёгкостью Крусанов переключает реги-
стры, играет оттенками и пользуется самыми 
разными словарями…. 

Благородство, подвиг, любовь

Из книги в книгу Крусанов настойчиво повто-
ряет: в мире, где есть благородство, подвиг, 
любовь и правда, — в этом мире неизбежно, 
логически уже допущены и подлость с жесто-
костью, и ненависть с несправедливостью. 
Попытки политкорректного вегетарианского 
общества выполоть из человеческой природы 
эти последние не то чтобы обречены на про-
вал, нет, но они неизбежно оставляют её и без 
тех первых. Скорбный умом читатель, веро-
ятно, может вычитать тут призыв к жестоко-
сти и оправдание насилия, но всё-таки не для 
дураков писано. Крусанову вообще чужд страх 
смутить малых сих, потому что если всё время 
бояться, что тебя не так поймут, то придётся 
никогда не раскрыть рта.

Крусановский текст зачастую провокативен, 
дерзок, высокомерен, он любой ценой хочет 
раскачать сознание читателя. И пусть кое-кто 
из открывших крусановские книги схватит-
ся за сердце, прочитав, что провозглашаемое 
эпохой равенство прав каждой букашки не 
стоит того, чтобы его защищать, — нельзя не 
заметить, что как раз Крусанов-то, как никто, 
внимателен к каждой букашке и знает их куда 
лучше среднего сердобольного читателя…

Герой «Яснослышащего», последнего на сегод-
няшний день романа Крусанова, рассказывает 
об Асса-культуре, путешествует в воюющий 
Донецк и живёт в трудовом скиту на при-
ладожском Севере, но, главное, он сочиняет 
музыку — такую, которая по-настоящему из-
менит мир, потому что иначе какая же это 
музыка? Настойчивость, с которой мотив этот 
повторяется у Крусанова: «и тут рыбки запе-
ли», — заканчивается «Американская дырка», 
но в финале любого крусановского текста в том 
или ином смысле поют рыбки, — не даёт счесть 
его просто метафорой — ну там, например, об-
лагораживающего воздействия доброго слова 
на душу человека. (Все помнят поговорку про 
доброе слово и кольт.) Тут что-то другое. Тут 
как будто бы в нашу эпоху заглядывает из-за 
крусановского плеча другая — эпоха, в которой 
у искусства ещё не было вырвано его ядовитое 
жало, а идеи, овладевая массами, становились 
материальной силой…

Что ещё мы забыли? Ну, конечно. Язык. Кру-
сановский язык — одно из главных сокровищ 
современной русской литературы (впрочем, 
почему же только современной). Афористич-
ный, звучный, торжественный, кристально 
прозрачный, гибкий, способный звучать и гро-
мовыми раскатами, и журчанием ручья, и вы-
сокогорной тишиной, — его невозможно спу-
тать ни с каким другим, и любую крусановскую 
страницу опознаешь среди других неподпи-
санных с первого взгляда. Попытки подражать 
Крусанову проваливаются.

Крусанов главред

Что ж, мы ничего не сказали о деятельности 
Крусанова как издателя, многолетнего глав-
реда «Лимбус Пресс», человека, который ини-
циировал десятки издательских проектов, 
среди которых только в последние годы «Как 
мы пишем», «Русские дети» и «Русские жен-
щины», а ещё раньше «Беспокойники города 
Питера», «Незримая империя» или первое 
в новейшее время переиздание Розанова. Ни-
чего не сказали о Крусанове — лидере группы 
«Петербургские фундаменталисты», которая 
прославилась многочисленными хулигански-
ми, гомерически смешными выходками вроде 
похорон языка современной прозы во дворе 
ЦДХ или письма Макрону с предложением вос-
становить Бастилию. Не сказали о Крусанове-
охотнике, Крусанове-путешественнике, Кру-
санове — исследователе истории терроризма, 
Крусанове — авторе тончайших статей о со-
временной и классической литературе. 

А пока — главное. Павлу Крусанову шестьдесят. 
Но не представить его ни забронзовевшим, ни 
чиновным литературным старцем. Слишком 
он для этого умён и беспокоен, слишком не-
зависим. Однако если у искусства вообще есть 
какая-то задача — быть камертоном подлин-
ности, транслятором зова бытия, резонатором 
счастья, то крусановская проза — искусство 
высочайшей пробы. И если уж говорить о то-
стах, то пожелаем Крусанову не бронзоветь. Не 
бронза подобает крусановской стати, но чистое 
золото.

Вадим Левенталь

(Печатается в сокращении.  
Полный текст — в ЛГ)

юбиЛей

Реальность отменяется!
Павлу Крусанову шестьдесят; как будто бы самое время начинать бронзоветь: заседать в президиумах, поучать несмышлёную юность, 
давать многомудрые интервью. Что ж, Крусанов и заседает, и молодёжи вокруг него полно, и интервью раздаёт направо и налево — 
только  где же бронза? Заседания что-то неподобающе весёлые, молодёжь слишком уж себе на уме, а интервью — какое ни прочтёшь, 
чувство такое, будто писатель водит журналиста за нос. Вообще трудно представить себе забронзовевшего Крусанова.



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.
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Премия имени Стругацких 

Геннадий Прашкевич из Ново-
сибирска с книгой «Послед-
ний карантин» (в номинации 
«Художественная проза») и 
москвич Евгений Харитонов 
со сборником «Апокрифы За-
зеркалья. Этюды о фантастике» 
(«Критика и публицистика») 
стали в этом году лауреатами 
Международной литературной 
премии имени Аркадия и Бо-
риса Стругацких (АБС-премии). 
Церемония ее вручения прошла, 
как обычно, в Пулковской обсер-
ватории под Петербургом. 

Премия вручается за лучшее 
произведение в области фан-
тастики в двух номинациях: 
«Художественная проза» и 
«Критика и публицистика». 
Учрежденная в 1998 году лично 

Борисом Стругацким, она вру-
чается 21 июня - в день равно-
отстоящий от дней рождения 
Аркадия и Бориса Стругацких. 
Организатором премии явля-
ется Фонд братьев Стругацких, 
в оргкомитет входят директор 
фонда, председатель оргкоми-
тета, писатель Сергей Арно, а 
также ответственный секре-
тарь, писатель-фантаст Нико-
лай Романецкий 

За время существования АБС-
премии ее лауреатами и фи-
налистами стали десятки из-
вестных писателей, среди них: 
Михаил Веллер, Виктор Пеле-
вин, Кир Булычев, Александр 
Житинский, Дмитрий Быков, 
Вячеслав Рыбаков, Андрей Ла-
зарчук, Михаил Успенский, Ан-

дрей Столяров и другие. Кроме 
диплома и денежного приза, 
лауреат получает Золотую ме-
даль «Семигранная гайка» и ему 
предоставляется право распи-
саться на «Золотом шаре испол-
нения желаний» и не было слу-
чая, чтобы после этого желание 
лауреата не исполнилось. 

Церемония вручения премии 
проходит в Пулковской обсерва-
тории не случайно: очень мно-
гое в жизни Бориса Стругацкого 
связано с этим местом. Будучи 
по образованию астрономом он 
здесь работал, здесь же повстре-
чал Аделаиду Андреевну, став-
шую впоследствии его женой, 
с которой прожил всю жизнь. 
На территории обсерватории 
располагается гостиница, по-
служившая прототипом знаме-
нитого института НИИЧАВО из 
книги «Понедельник начинает-
ся в субботу». На торжественной 
церемонии вручения премии 
финалистов поздравил дирек-
тор Пулковской обсерватории 
Назар Ихсанов. 

В число финалистов в этом 
году в номинации «Художе-
ственная проза» помимо лау-
реатов также вошли: Гурский 
Лев (Саратов) «Министерство 
справедливости» и Лукин Ев-
гений (Волгоград) «Эпидемия». 
В номинации «Критика и пу-
блицистика» - Андреева Юлия 
(Санкт-Петербург) «Он при-
думал миссис Хадсон» и Кара-
ев Николай (Эстония, Таллин) 
«Трилистники». 

Нина Павлова 

В Петербурге сегодня снова, как 
и в былые времена, стихи зву-
чат прямо на улицах. А точнее, 
на Малой Конюшенной, рядом с 
Невским проспектом, где сегод-
ня работают Летние книжные 
аллеи – продажа книг под от-
крытым небом, организованная 
Книжной лавкой писателей при 
поддержке Комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ 
городского правительства. На 
днях свои стихи там читал гла-
ва Санкт-Петербургского отде-

ления Союза писателей России 
Борис Орлов. Погода выдалась 
не слишком благоприятная, 
с Невы дул холодный, прони-
зывающий до костей ветер, но 
автор, как и положено настоя-
щему поэту и бывшему моряку-
подводнику, не обращал на это 
внимания. 

Восток и Запад… Здесь дилемма 
Не подойдет… Что чернь – что 
знать! 
Россия – это теорема: 
Россию надо доказать. 

Есть для России Божья мера 
И к этой мере я привык. 
Россия – это наша вера. 
Россия – это наш язык. 

Читал стихи он долго, о русской 
природе, о своей службе 
на флоте, о тех проблемах, 
которые волнуют сегодня всех 
россиян. Слушали его не только 
любители поэзии, но и один 
из главных литературных 
мэтров Петербурга – Николай 

Васильевич Гоголь, стоявший 
за спиной поэта в виде 
бронзового памятника. А уже на 
другой день, на этом же месте 
выступали другие литераторы. 
Чтение стихов прямо на улице 
– такая теперь в Петербурге 
новая литературная традиция. 

Борис Орлов родился в дерев-
не Живетьево Ярославской об-
ласти. Стихи стал сочинять в 
дошкольном возрасте, а публи-
коваться в районной газете, 
когда учился в школе. Окончил 
Высшее военно-морское ин-
женерное училище имени Ф. Э. 
Дзержинского и Литературный 
институт имени А.М. Горького. 
Служил на атомной подводной 
лодке Северного Флота. Участ-
ник дальних походов. Про-
служил в Вооруженных Силах 
33 года. Капитан 1 ранга. Вы-
пустил 15 книг стихов. Лауреат 
Большой литературной премии 
России и других литературных 
премий. 

Андрей Соколов 

Стипендии для писателей? 
Петербургский писатель Ев-
гений Водолазкин предло-
жил президенту Владимиру 
Путину учредить стипендии 
для литераторов, а также уве-
личить количество книжных 
ярмарок и фонды библиотек 
для пропаганды чтения. 

«За время вынужденного 
карантина издательства по-
теряли значительную часть 
своего дохода, книги не рас-
купались, а значит, и мага-
зинами не заказывались. Уже 
сейчас на 20% сокращен вы-
пуск книг, потеря отрасли по 
итогам этого года составит не 
менее 20 миллионов рублей», 
- сказал Водолазкин. Он от-
метил, что было бы полезно 
учредить стипендии молодым 
литераторам. 

«В той ситуации, который мы 
имеем, было бы полезно уч-
редить на конкурсной основе 
ряд писательских стипендий, 
прежде всего для молодых ли-
тераторов, им тяжелее всех», 
- сказал писатель. Водолазкин 
отметил, что не менее важно 
проведение социальных кам-
паний по пропаганде чтения, 
обновление фондов библиотек, 
развитие книжных ярмарок. 

«Мы посмотрим повниматель-
нее, как это можно сделать - 
расширить и придать более зна-
чимый и ощутимый масштаб», 
- сказал Путин, отметив, что 
книжные ярмарки в Москве и 
регионах тоже проводятся, как 
и рекламные кампании чтения. 
Сделал это предложение Ев-
гений Германович еще в про-

шлом году на заседании Совета 
при президенте РФ по культуре 
и искусству. После этого стало 
известно, что Путин по итогам 
этого заседания поручил своей 
администрации представить 
предложения о поддержке про-
фессиональных литераторов 
путем предоставления грантов, 
назначения стипендий либо 
присуждения премий. А также 
- о грантовой поддержке изда-
тельств, специализирующихся 
на издании общественно значи-
мых малотиражных или мало-
рентабельных книг. Речь идет об 
осуществлении государственной 
культурной политики и уста-
новлении особенностей право-
вого положения учреждений 
культуры.  

О героях первых дней войны 
Героям первых дней сраже-
ний Великой Отечественной 
войны было посвящено за-
седание секции прозы Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России, ко-
торое прошло в июне в Санкт-
Петербургском «Доме писа-
теля». Прозаик и публицист 
Виктор Кокосов подробно рас-
сказал о подвигах, совершённых 
пограничниками, моряками, 
лётчиками, красноармейцами 
на разных участках веролом-
ного вторжения немецко-фа-
шистских войск. Особо остано-
вился писатель на героической 
обороне Брестского вокзала, 
которую организовал и возгла-
вил старший лейтенант транс-
портной милиции Андрей Во-
робьёв. «Подвигу скоро 80 лет, 
но до сих пор не увековечена 
по достоинству эта героиче-
ская страница первого дня во-
йны ни в нашей литературе, ни 
в кинематографе»,- с горечью 

отметил писатель. Сын извест-
ного советского поэта Анатолия 
Чепурова, профессор Александр 
Чепуров рассказал о фронтовой 
судьбе своего отца, активного 
участника битвы за Ленинград, 
прочитал его стихи. О военных 
корреспондентах газеты Ле-
нинградского военного округа 
«На страже Родины» горячо 
говорил полковник в отстав-
ке, писатель Сергей Порохов. 
С первого и до последнего дня 
войны они были в самой гуще 
событий, получали боевые на-
грады, ранения. «Вклад газе-
ты «На страже Родины» в дело 
Ленинградской Победы трудно 
переоценить, – её сотрудники 
получили боевой опыт ещё во 
время советско-финской во-
йны, они уже 22 июня знал, 
что надо делать. Газета нанесла 
врагу не меньший урон, нежели 
любое общевойсковое соедине-
ние», –  подчеркнул  С. Порохов. 
О том, что во многих военных 

газетах была должность «писа-
тель» рассказал собравшимся 
председатель СПб-отделения 
Союза писателей России, капи-
тан 1 ранга, бывший редактор 
«Морской газеты» поэт Борис 
Орлов. Особо поэт остановил-
ся на работе военно-морской 
газеты в блокадном Ленингра-
де. «Наши корреспонденты, 
- сообщил он, - всегда были на 
переднем крае борьбы. Да так 
было, есть и будет. Как бы ни на-
зывалось это славное издание: 
«Огневой щит», «Сталинское 
знамя», «Советский моряк» 
или «Морская газета». С нами 
всегда охотно сотрудничали – и 
в военные годы тоже – лучшие 
прозаики, поэты, публици-
сты. В подшивке можно найти 
публикации Михаила Дудина, 
Всеволода Азарова, Михаила Го-
денко…» 

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

В Доме актера на Невском про-
спекте прошло вручение литера-
турной премии «Национальный 
бестселлер». Премия была уч-
реждена петербургским издате-
лем, переводчиком и критиком 
Виктором Топоровым и финан-
систом Константином Тубли-
ным в 2001 году. Главная интри-
га – кто же станет обладателем 
«Нацбеста-2021» – держалась 
практически до последней ми-
нуты: впервые за много лет го-
лоса шести участников Малого 
жюри равномерно разделились 
между шестью финалистами.  

За книгу Богдановой «Павел 
Чжан и прочие речные твари» 
проголосовал генеральный ди-
ректор компании BIOCAD Дми-
трий Морозов. Михаил Елиза-
ров, лауреат «Нацбеста-2020», 
отдал голос книге «Кока» Ми-
хаила Гиголашвили, ныне жи-
вущего в Германии. Даниэля 
Орлова с романом «Время ри-
скованного земледелия» под-
держала своим голосом худож-
ник-постановщик, иллюстратор 
и книжный график Алина Коры-
това.  За роман Александра Пеле-
вина «Покров-17» проголосовал 

рок-музыкант и лидер группы 
«Альянс» Игорь Журавлев. Как 
отметил ведущий, в этой исто-
рии о странных событиях в за-
крытом городе, происходящих 
в 1993 году, пока танки в Мо-
скве штурмуют «Белый дом», 
есть напряжение, подтекст, 
метафизика, а еще – отличный 
саундтрек родом из начала де-
вяностых. Актриса Татьяна Дру-
бич сделала свой выбор в пользу 
рукописи Мршавко Штапича 
«Плейлист волонтера». Наконец, 
Алла Насонова, бывший главный 
редактор петербургского «Дет-
гиза», отдала свой голос рукопи-
си Ивана Шипнигова «Стрим».  

Таким образом, решающее слово 
осталось за почетным председа-
телем жюри, руководителем Ро-
спатента Григорием Ивлиевым. 
По положению о премии, пред-
седатель вступает в дело только 
в случае, если голоса поровну 
разделяются между претенден-
тами. Свой выбор Григорий Пе-
трович сделал в пользу книги, по 
его словам, особенно созвучной 
нашей эпохе, – «Покрова-17», 
четвертого романа петербург-
ского журналиста, поэта и про-
заика Александра Пелевина. 

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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— Вы с папой из Ленинграда 
приехали? Как тебя зовут?

— Богдан.

— О как! И почему ж тебя так 
назвали?

— Потому что откуда же 
я взялся?! — сурово ответил 
мой шестилетний сын.

И тогда еще совсем молодые 
муж с женою одобрительно 
рассмеялись. Вот так ровно 
тридцать лет назад в Пицун-
де, где я единственный раз 
в жизни побывал по путевке 
Союза писателей с сынишкой, 
и состоялось наше знаком-
ство с Мариной и Николаем 
Коняевыми.

Несмотря на то, что наша 
хорошая по тем временам 
гостиница с питанием кра-
сиво именовалась «Домом 
творчества», большинство 
населявших ее писателей, 
в основном из Союзных ре-
спублик, с шумными чадами 
и крикливыми домочадцами, 
пребывало на пляже, купалось 
в море, совершало экскурсии 
на базар, и если уделяло время 
на творчество, то как-то весь-
ма скромно, почти незамет-
но. Исключением был «дядя 
Коля».

— А где «полявинка»? — спро-
сил я на пляже Марину.

Именно так спрашивали па-
трульные милиционеры, если 
вечером обитательница «Дома 
творчества» выходила за его 
территорию. «Где полявинка? 
Без полявинка туда-сюда гу-
лять нэльзя».

— Полявинка работает.

— Так ведь лето, море... Отдых.

— Он говорит, что его отдых 
в смене занятий...

Это была правда. Коля бывал на 
пляже очень рано, до завтра-
ка, чтобы окунуться в море, 
и ближе к вечеру, когда писа-
тельская братия отправлялась 
на ужин или в значительном 
числе усаживалась чуть не до 
рассвета за разнообразные 
чаепития и застолья.

— Дядя Коля! — кричал Бог-
дан. — Пойдем, покажу, какой 
я фигвам построил!

И Николай, посмеиваясь, шел 
смотреть «фигвам», в котором 
помещалась только его голова, 
когда он покорно укладывал-
ся на песок «кабутто индеец». 
У них с Богданом образовалась 
дружба. Они возжигали ко-
стры и сидели у огня, о чем-
то подолгу разговаривая. Мы 
с Мариной наблюдали эти 
«индейские» вечера «сторон-
не». В такие моменты Николай 
и Богдан в нашем обществе 
не нуждались. Они вывари-
вали в какой-то найденной 
на помойке кастрюльке, вы-
несенные морем, рапаны ис-
ключительной тошнотворной 
вонючести, чтобы впослед-
ствии сделать из них настоя-
щее «дикаревское» ожерелье...

— Пацаны! — говорила, гля-
дя на них, Марина. — Навер-
но, эту «дикаревую вонь» мы 
и в Питер привезем...

При этом ни в литературных 
разговорах, ни в знакомстве 
с тогдашними мэтрами ли-
тературы, пребывавшими на 
отдыхе в изрядном числе, ни 
в прочих тусовках, ни в завя-
зывании «нужных» контак-
тов дядя Коля и тетя Марина 
как-то не участвовали... Ни-
колаю — некогда — все время 

работал, а Марине без него, 
наверно, неинтересно. При 
всей улыбчивости, доброже-
лательности и открытости, 
даже внешне они не вписыва-
лись в тогдашний партийно-
номенклатурный бомонд...

В Питере мы с Богданом 
и примкнувшей к нам его 
трехлетней сестренкой Сашей 
несколько раз ходили к Ко-
няевым в гости в их малень-
кую тесную от книг квартиру. 
Книг там было столько, что 
казалось, все стены сложены 
из книжных стеллажей.

Я всегда старался максимально 
дозировать свое присутствие 
во времени и пространстве 
своих друзей, это позволяло 
сохранять хорошие отноше-
ния, поэтому и визиты со-
вершали мы крайне редко. Но 
Коля искренне радовался на-
шему появлению.

— Как хорошо, что вы пришли, 
а то все пишешь, пишешь, не 
разгибаясь... От такой жизни 
с ума можно сойти! — И с не-
скрываемым удовольствием 
смотрел, как Богдан уплета-
ет торт, а Саша с обезьяньей 
скоростью перемещается по 
спинке дивана, по стульям, 

пытается вскарабкаться на 
стеллажи... и прыгает оттуда 
под вскрики Марины «О, Го-
споди!» и радостный, одобри-
тельный смех Николая:

— Марина, не переживай! Она 
не расшибется! Ее ангелы под-
хватят...

«У поэтов есть такой обы-
чай: в круг сойдясь, оплевы-
вать друг друга», — написано 
в одном из стихотворений Ке-
дрина. Вот такого у нас с Ни-
колаем не было никогда! Мы 
никогда никого заглазно не 
осуждали... Да и вообще о ли-
тературе не говорили. А чего 
говорить? Пиши — предъ-
являй свой труд... Учиться 
друг у друга? Так у нас у обоих 
гуманитарное образование, 
примерно, одинаковый чита-
тельский багаж... И, как выяс-
нялось, опять-таки из книг, 
а не из бесед — очень близкое 
мировоззрение...

А книги-то друг друга мы чи-
тали пристально! Хотя никог-
да между собой не обсуждали.

Только однажды, когда по-
требовалась рецензия на мой 
роман «Дорога на Стамбул», 
Коля ее мгновенно и легко 

Память

Небо очень близко
В Петербурге чтут память известного писателя Николая Коняева, бывшего секретаря Правления Союза писателей России, председателя 
Православного общества писателей Санкт-Петербурга. В августе ему бы исполнилось 72 года. Его книги «Русский хронограф», «Романовы. 
Творцы великой смуты»», «Рассказы о землепроходцах», «О себе Ермак известие дал», «Генерал Власов. Анатомия предательства», 
«Гавдарея», «У тихой воды», «Неудавшийся побег», «Гибель красных Моисеев», «Подвиг митрополита», «Что читал император в Тобольске», 
«Ангел Родины», «Солженицын в обвале», «Аввакумов костер» и другие до сих пор на прилавках книжных магазинов.

написал, и она по-
разила меня глуби-
ной, пониманием 
и полным совпаде-
нием наших точек 
зрения на события 
и духовную состав-
ляющую, казалось 
бы, такой далекой от 
нас Русско-турецкой 
войны.

За тридцать лет на-
шего знакомства (я 
не вправе говорить 
дружбы, но — сер-
дечной приязни 
и понимания) был 
очень нагляден про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
рост, тот путь, ко-
торый прошел писа-
тель Николай Коня-
ев. И это не только 
виртуозное (чтобы 
писать максималь-
но просто) владение словом, 
это рост духовный, который 
правильнее именовать вос-
хождением.

В годы, когда, казалось бы, 
жить писательским трудом, 
в самом грубом бытовом 
смысле, стало невозможно — 
не прокормиться на копееч-
ные гонорары, Коняев не оста-
вил писательства.

— Он живет писательским 
трудом! — однажды с гордо-
стью сказала Марина.

А писательский-то труд 
и всегда не изготовление ру-
кописей по шаблону, который 
предлагается в дамских жур-
налах, в рубрике «Как напи-
сать роман», а служение...

Николай служил ревностно, 
молчаливо и непрерывно, как 
монах. Низвержение русской 
литературы до состояния 
чтива, а писательства — до 
нищенства добавило в его слу-
жение еще и аскезы.

Николай Коняев оставался пи-
сателем всегда! Его ничто не 
могло отвратить от данного 
ему судьбой призвания. Он ока-
зался стоиком! Что в наш век, 
строго говоря, немыслимо!

Вероятно, среди современных 
литераторов, исключая тех, на 
кого трудятся так называемые 
литературные рабы, воздви-
гающие горы разнообразной 
растиражированной макула-
туры, у Николая Коняева боль-
ше всего изданных книг. Они 
составляют целую библиотеку 
современной русской литера-
туры.

Но, чтобы так несгибаемо тру-
диться, чтобы так неколебимо 
стоять в своем служении — 
нужна опора. Без нее суета 
и ежедневная борьба за выжи-
вание, в прямом, физическом 
смысле, не дадут сосредото-
читься, завалят мусором еже-
дневных забот, отвратят от 
призвания... Опора — в Право-
славной Вере.

С годами Православная осно-
ва души, характера и жиз-
ни Николая становилась все 
видимей, все ясней. Он из-
менился и внешне, вместе 
с сединою пришла и невоз-
мутимость, раздумчивость 
и глубина в каждом слове. 
А в душе — что отчетливо ви-
делось — Православное сми-
рение и постоянное ощуще-
ние Воли Божией...

Я нисколько не удивился, 
увидев его в стихаре. Для ве-
рующих во Христа мирян, 
достигнувших уровня, на 
котором пребывал в послед-
ние годы Николай, — храм 
везде. Он и молиться-то лю-
бил в разрушенном храме 
Шлиссельбурга, на коем нет 
крыши — а только покров не-
бесный и невидимый в нашей 
мирской суете Покров Бого-
родицы. Потому совершенно 
естественно и просто прозву-
чали его слова:

«Небо очень близко...»

Это правда! Ему видно! Ему 
можно верить. В своем еже-
дневном тяжелом и молча-
ливом подвижническом вос-
хождении писатель Николай 
Коняев поднялся к небесам...

Борис Алмазов



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

В знаменитом дачном поселке 
под Петербургом Комарово со-
стоялось подписание договора о 
передаче шести дачных домиков 
в безвозмездное пользование 
двум крупнейшим литератур-
ным союзам города. Свои под-
писи под договором поставили 
председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий По-
пов и председатель Санкт-
Петербургского отделения Союза 
писателей России Борис Орлов. 

На комаровских дачах литерато-
ры жили и работали с 1955 года 
(в разное время арендовали до-
мики Анна Ахматова и Виталий 
Бианки, Глеб Горбовский и Борис 
Стругацкий), но в постсоветское 
время статус дач был неопреде-
лен. Сегодня, наконец, справед-
ливость восстановлена. Подписа-
ние договора произошло во время 
открытия пятого сезона творче-
ских встреч проекта «Зеленый 
шатер». В первом отделении со 
стихами выступили Екатерина 
Полянская, Борис Подопригора, 
Наталья Перевезенцева, Роман 
Круглов, Дмитрий Легеза, Зина-
ида Линден и другие. Во втором 
отделение прошла презентация 
журнала «Литера-глобус», ко-
торый посвящен художествен-
ным переводам с самых разных 
языков. Под зеленым шатром 
звучали переводы с польского, 
немецкого, якутского. Писатели 
из Финляндии прочли стихи Ах-

матовой на финском языке. Оль-
га Аникина исполнила несколько 
песен, тексты которых перевела с 
идиша. Автор проекта «Зеленый 
шатер» Галина Илюхина рас-
сказала о том, что комаровский 
литературный сезон в этом году 
будет очень насыщенным. Каж-
дое воскресенье, на писательских 
дачах в Комарове  будут звучать 
стихи, песни, читаться пьесы в 
исполнении авторов и актеров. А 
3 и 4 июля пройдет первый фе-
стиваль памяти знаменитого 
русского писателя Виктора Со-
сноры, которому в этом году ис-
полнилось бы 85 лет. 

«Все мероприятия совершенно 
бесплатны для зрителей, и такие 
проекты не могли бы существо-
вать без поддержки. Вначале нам 
помогали депутаты и муниципа-
литет поселка Комарово. Теперь 
«Зеленый шатер» и «Соснора-
фест» поддерживает наш давний 
друг и коллега, основатель фонда 
«Созидающий мир» Вячеслав 
Заренков. В этом году он был на-
гражден знаком отличия зва-
ния «Почетный меценат Санкт-
Петербурга» за номером один. 
Отрадно, что город на офици-
альном уровне стал признавать 
заслуги людей, которые вносят 
огромный вклад в сохранение 
культурных традиций Петербур-
га». 

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

На фото (слева направо): автор проекта «Зеленый шатер» Галина 
Илюхина, депутаты Юрий Куликов и Никита Торопов, председатели 
СП Валерий Попов и Борис Орлов 

Торжественная церемония 
вручения Литературной пре-
мии им. маршала Леонида Го-
ворова за 2020 год прошла  в 
июне во время пленарного за-
седания Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.   

«Сегодня, - заявил на церемо-
нии глава ЗАКСа Вячеслав Ма-
каров, - мы в 18-й раз вручаем 
награды лауреатам Литератур-
ной премии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
имени Маршала Советского 
Союза Леонида Александрови-
ча Говорова. 18 лет – это воз-
раст совершеннолетия. За эти 
годы конкурс успешно про-
шел период становления, раз-
вития и состоялся как новая 

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

«Авторы, которые участвуют 
в конкурсе, выигрывают его, - 
продолжал глава ЗАКСа, - вно-
сят неоценимый вклад в исто-
рию России, в формирование 
уникального блокадного кода, 
кода победителей. Для нас 
историческая память народа − 
не только основа политической 
конструкции нашей страны, 
это, прежде всего, националь-
ные интересы и национальная 
безопасность. Это та центро-
стремительная сила, которая 
собирает народ воедино. Как 
говорил писатель-фронтовик, 
защитник блокадного Ленин-
града Федор Абрамов: «Народ 

умирает, когда становится 
населением. А населением он 
становится тогда, когда забы-
вает свою историю». 

Мы будем и дальше обращаться 
к теме истории Великой От-
ечественной войны. Ваши про-
изведения − не просто литера-
тура, это обращение к истокам. 
Имена всех победителей будут 
вписаны золотыми буквами в 
историю Санкт-Петербурга и 
нашего парламента», − под-
черкнул Вячеслав Макаров. 
Как объявлено, Конкурсной 
комиссией были приняты и 
рассмотрены 9 произведений. 
Представленные на соиска-
ние премии труды описывают 
величие народного подвига в 
Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов, а также 
в иных войнах и сражениях, 
героизм и мужество воинов и 
жителей блокадного Ленин-
града, их патриотизм, гума-
низм, дружбу и боевое брат-
ство при защите Отечества. 

В результате лауреатом пре-
мии стал авторский коллек-
тив Военно-космической 
академии имени А.Ф. Мо-
жайского с произведением 
«История научно-исследова-
тельской и конструкторской 
деятельности». II премию 
члены жюри присудили авто-

рам Павлу Игнатьеву, Петру 
Лавруку, Валерию Стрельцову, 
написавшими книгу «Пол-
ководец и педагог». III пре-
мию получили Маргарита 
Боженкова, Ярослав Боженков 
и Анатолий Зайцев за про-
изведение «Герои битвы за 
Ленинград 1941-1944 гг.». За 
сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, специальным при-
зом награждены авторы 
историко-документального 
5-томного проекта «Ленин-
град. Война. Блокада» Павел 
Игнатьев, Александр Рупасов и 
Эдуард Коршунов. 

Соб. Инф. 

Л.А. Говоров — выдающийся пол-
ководец, легендарный советский 
маршал Великой Отечественной 
войны. Благодаря его умелому 
руководству была снята бло-
када Ленинграда. Леонид Алек-
сандрович создал группировку из 
сил осажденного города, нахо-
дящуюся в кольце, для прорыва 
блокады. Она сыграла основную 
роль в операции «Искра» по ос-
вобождению Ленинграда. Также 
он получил признание как автор 
«Курляндского котла», разгрома 
группировки гитлеровских войск 
в Прибалтике.  

Премия имени маршала Говорова 

222 годовщину со дня рожде-
ния Александра Пушкина тор-
жественно отметили 6 июня 
в Петербурге.  Сотни почита-

телей его творчества собра-
лись во дворе музея-квартиры 
Пушкина на Мойке, 12. Торже-
ства начались в полдень с воз-

ложения цветов к памятнику 
Александру Сергеевичу, а за-
тем с приветственным словом 
выступил председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерий Попов. Перед памят-
ником Пушкину поэты, как 
всегда в таких случаях, читали 
стихи. После этого собравшим-
ся показали небольшой спек-
такль по повести «Барышня-
крестьянка», подготовленный 
студентами Театрального ин-
ститута имени Бориса Щуки-
на. На сайте музея на Мойке в 
разделе «подкасты» размещен 
рассказ заведующей Мемори-
альным музеем-квартирой 
Галины Седовой о том, как поэт 
отмечал свои дни рождения.  

Торжества прошли и в других 
пушкинских местах Петербур-
га и его окрестностей. В городе 

Пушкин цветы к памятнику 
великому поэту возложили 
в Лицейском саду. Мастер-
класс «Душевно преданный 
Вам…» прошел в Мемориаль-
ном Музее-даче Пушкина. Его 
участники познакомились с 
эпистолярным наследием Дер-
жавина, Пушкина и Некрасо-
ва, узнали о том, как принято 
было начинать и заканчивать 
дружеские и деловые посла-
ния, как обозначали адресата, 
что требовалось для отправки 
письма. Можно было написать 
письмо гусиным пером и чер-
нилами, а потом поместить его 
в самодельный конверт и за-
печатать сургучом. А вечером 
была представлена опера «Ев-
гений Онегин» в концертном 
исполнении.  

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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Всего из швейцарского Монтрё 
в город на Неве доставлено 300 
ящиков. Это сразу несколько 
коллекций: рукописи и доку-
ментальные материалы; фо-
тографии, аудио-, фото- и ви-
деоматериалы; мемориальные 
предметы; изобразительное 
и декоративно-прикладное 
искусство и личная библио-
тека Набокова, включающая 
авторские экземпляры изда-
ний произведений великого 
русского писателя на разных 
языках мира.

Архив с предметами, доку-
ментами и личными вещами 
членов семьи Владимира На-
бокова — жены Веры Евсеевны 
и сына Дмитрия Владимиро-
вича — долгие годы хранился 
в Монтрё, в результате дли-
тельных переговоров Между-
народное общество Владими-
ра Набокова (США) передало 
архив писателя в дар ИРЛИ. 

Доставить этот бесценный ар-
хив Россию, было не просто. 
Таможенные, юридические 
и финансовые формальности 
заняли около трех лет. «Три 
года упорной и сложной ком-
муникации завершились. Было 
безумное количество слож-
ностей: юридических, фи-
нансовых, бюрократических, 
транспортных, таможенных 
и прочих. Но все эти процес-
сы сопровождала неизменная 
доброжелательность», — по-
делился радостной новостью 
на своей странице в Facebook 
директор ИРЛИ Валентин Го-
ловин. 

Богатейшие  
коллекции

В коллекции мемориальных 
предметов находятся и лич-
ные вещи Набокова. Пишущая 
машинка; дорожные сундуки 
и чемоданы; предметы, свя-
занные с его энтомологиче-
ской деятельностью Набоко-

ва — бинокли, сачок для ловли 
бабочек и т. п. Художественная 
коллекция семьи Набоковых 
содержит множество живо-
писных, графических и деко-
ративных произведений ис-
кусства работы европейских, 
американских и российских 
мастеров второй половины 
ХХ-начала XXI веков. Многие 
из них — с дарственными ав-
тографами Владимира и Дми-
трия Набоковых. 

В архив писателя — целый ряд 
документов, связанных с жиз-
нью писателя, включая атте-
статы об окончании высших 
учебных заведений Велико-
британии и США, сертифика-
ты о получении американских 
и европейских наград и пре-
мий, собрание наградных зна-
ков и т.п. Для хранения кол-
лекции «Пушкинский Дом» 
выделил отдельное помеще-
ние и уже совсем скоро «Ка-
бинет Набокова» планируют 
сделать доступным для посе-
тителей литературного музея. 
А осенью будет проведен от-

крытый Ученый совет с пред-
ставителями США, Франции, 
Швейцарии и других стран, 
а также первая презентация 
собранных материалов.

О намерении передать на без-
возмездной основе личные 
архивы писателя несколько 
лет назад сообщили предста-
вители зарубежного Литера-
турного фонда писателя, ко-
торому перед смертью передал 
архив сын Набокова Дмитрий. 
В России на эту коллекцию 
претендовали Музей В. В. На-
бокова Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета и музей-усадьба На-
бокова в Рождествено в Ле-
нинградской области. Однако 
в итоге архив оказался теперь 
в Пушкинском доме.

Единственный дом 
в мире

Однако многие почитатели 
Набокова в Петербурге зада-
ют вопрос, а почему все-таки 
музейная часть архива не 
была передана в Музей На-
бокова, который расположен 
в его историческом доме на 
Большой Морской? Набоков, 
как известно, в этом доме ро-
дился, но умереть ему при-
шлось в эмиграции. Но этот 
свой родовой дом в городе на 
Неве писатель безумно лю-
бил и не мог забыть до конца 
жизни. «Единственный дом 
в мире» — так называл его 
Набоков. Именно поэтому во 
время своих скитаний, он 
жил на наемных квартирах 
и в отелях. Но в свой дом в Пе-
тербурге так и не смог вер-
нуться…

«Я родился в комнате на вто-
ром этаже, где был тайничок 
с материнскими драгоцен-
ностями», — писал в своих 
воспоминаниях Набоков. Как 
это ни странно, тайничок — 
сейф в спальне его матери на 
Большой Морской, — чудом 
сохранился до наших дней. 
Набоков — старший среди 
пяти детей — рос в атмосфе-
ре обожания, уюта и роскоши. 
Получил домашнее воспита-
ние от иностранных гуверне-
ров и бонн, а потому научился 
писать и читать сначала по-
английски и по-французски 
и только потом по-русски. 
В Тенишевское училище его 
возил на автомобиле шофер 
в ливрее. Гостями в доме бы-
вали Шаляпин, Бенуа и заез-
жий Герберт Уэльс, а рисова-
нию его учил Добужинский. 
Сам писатель называл потом 
свое детство, проведенное 
в этом доме, «счастливейшим 
и совершеннейшим». 

Культурный центр 
Петербурга

Дом на Большой Морской стал 
собственностью семьи в 1897 
году. Его купила мать Набо-
кова, Елена Ивановна, в де-
вичестве Рукавишникова, 
дочь богатейшего золотопро-
мышленника, когда выходила 
замуж. Дом был великоле-
пен. В нем, одном из первых 
в Петербурге, появились 
телефон, лифт и электри-
ческие звонки для прислуги. 
Отец Набокова, который был 
видным политиком, осно-
вателем Конституционно-
демократической партии, 
первым в столице купил крас-

ный «Роллс-ройс» и очень 
гордился этим — потому что 
второй такой автомобиль был 
в гараже у самого Николая II. 
Набоковский дом в те годы 
являлся одним из важных 
политических и культурных 
центров Петербурга. В июле 
1904 года там состоялось за-
ключительное заседание пер-
вого Всероссийского земско-
го съезда, где была одобрена 
резолюция, призывающая 
к принятию Конституции. 

Но сегодня, кроме сейфа, 
внутри мало что осталось со 
времен семейной жизни На-
боковых. Сохранились лишь 
просторные интерьеры не-
скольких комнат на первом 
и втором этажах здания 
и старых витражей окон над 
пролетом лестницы, ведущей 
на третий этаж. Из огромной 
библиотеки отца, насчиты-
вавшей 11 тыс. томов, мебели, 
картин не осталось ничего. 

На первом этаже сегод-
ня — музей Набокова, кото-
рый находится в ведомстве 
Санкт-Петербургского госу-
ниверситета, в федеральном 
подчинении. Но экспонатов 
в нем немного. Там выставле-
ны подлинные личные вещи 
писателя: пиджак, ботин-
ки, знаменитое пенсне — его 
подарил музею сын писате-
ля Дмитрий Владимирович. 
Кембриджский университет, 
где учился Набоков, подарил 
музею одну из собранных им 
коллекций бабочек.

После захвата власти больше-
виками отец Набокова сумел 
вовремя отправить семью 
в Крым, откуда ей пришлось 
потом бежать за границу на 
греческом пароходе «Элпида» 
(«Надежда»). Он трагически 
погиб в Берлине в 1922 году, 
когда бросился на защиту Ми-
люкова, в которого стреляли 
террористы-монархисты.

Достойная дань  
памяти 

За границей Набоков жил 
в Англии, где закончил Кем-
бриджский университет, 
потом в Берлине, Париже. 
Подрабатывал уроками, опу-
бликовал свои первые книги, 
в том числе «Защиту Лужи-
на». Потом, спасаясь от наци-
стов, уехал в США, а последние 
20 лет своей жизни прожил 
в Швейцарии. После издания 
романа «Лолита», имевшего 
огромный успех во всем мире, 
разбогател. Однако так никог-
да и не купил себе собственно-
го жилья. Своим единствен-
ным домом до конца жизни 
он считал особняк на Большой 
Морской в Петербурге. 

А потому было бы, наверное, 
логично музейные экспонаты 
из прибывшего из Швейца-
рии архива разместить в его 
доме на Большой Морской, 
в нынешнем Музее Набокова. 
Но проблема в том, что му-
зей, как уже говорилось, за-

Набоков: возвращение домой
Хранившийся много лет в Швейцарии семейный архив Владимира Набокова привезли 
в Петербург. Как объявлено, он будет размещен в помещениях Института русской 
литературы (ИРЛИ) РАН (Пушкинский дом). Однако многие почитатели творчества 
великого писателя считают, что личные вещи Набокова из этого архива должны 
вернуться в его родной дом на Большой Морской, где сейчас находится музей его имени.

нимает только первый этаж 
этого здания, а два других 
отданы недавно под детскую 
музыкальную школу. Но пра-
вильно ли это? Для школы 
вполне можно найти другое 
посещение, а вот превратить 
весь дом Набокова в музей 
было бы достойной данью па-
мяти этого великого русско-
го писателя. Рукописи и до-
кументы могут оставаться 
в Пушкинском доме, где их 
будут изучать специалисты, 
а вот музейную часть кол-
лекции справедливее было бы 
передать в дом на Большой 
Морской №47, который пи-
сатель любил больше всего на 
свете. Набоков должен, нако-
нец, вернуться в свой родной 
дом в Петербурге!

Владимир Малышев

***

Мнение писателей Санкт-Пе-
тер бурга:

«Передача архива Набокова 
Петербургу — это огромное 
литературное событие, добав-
ляющее нашему городу лите-
ратурной славы, — говорит 
председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий 
Попов. — Если, конечно, наш 
город отзовется и не оставит 
это событие незамеченным. 
Необходимы торжественные 
церемонии, с участием писа-
телей Петербурга и знаковых 
представителей петербург-
ской культуры. Я давно стою за 
то, что бы центр литературной 
жизни Петербурга был именно 
в Доме Набокова — это под-
нимет уровень литературной 
жизни, под строгим взглядом 
Набокова, и обязательно при-
влечет писателей Зарубежья, 
русскоязычных, и всех осталь-
ных., и установятся весьма 
нужные международные кон-
такты. А пока что зарубежных 
литературных знаменитостей 
и негде принять, на достойном 
уровне. Не использовать в до-
статочной степени имя Набо-
кова для активизации лите-
ратурной и культурной жизни 
города — большое упущение. 
Музей там замечательный, но 
остальные помещения дома, 
мне кажется, используется 
не по назначению — этажи 
набоковского дома должны 
быть наполнены литератур-
ной жизнью, должны стать 
столь же знаменитым «дей-
ствующим памятником», как, 
скажем. Академия Художеств 
или Эрмитаж. И появление 
в нашем городе архива Набо-
кова — отличный повод для 
того, что бы начать к этому 
готовиться».

«Видел, как хранится в Пуш-
кинском Доме пушкинский 
архив, — если что-то подобное 
ждет и набоковский, то лучше 
и не придумать, — считает 
в свою очередь Сергей Носов, 
лауреат премии «Нацбест». — 
По-моему, это совершенно 
естественно, что выбран Пуш-
кинский Дом». 

архивы



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 
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Премия имени Стругацких 

Геннадий Прашкевич из Ново-
сибирска с книгой «Послед-
ний карантин» (в номинации 
«Художественная проза») и 
москвич Евгений Харитонов 
со сборником «Апокрифы За-
зеркалья. Этюды о фантастике» 
(«Критика и публицистика») 
стали в этом году лауреатами 
Международной литературной 
премии имени Аркадия и Бо-
риса Стругацких (АБС-премии). 
Церемония ее вручения прошла, 
как обычно, в Пулковской обсер-
ватории под Петербургом. 

Премия вручается за лучшее 
произведение в области фан-
тастики в двух номинациях: 
«Художественная проза» и 
«Критика и публицистика». 
Учрежденная в 1998 году лично 

Борисом Стругацким, она вру-
чается 21 июня - в день равно-
отстоящий от дней рождения 
Аркадия и Бориса Стругацких. 
Организатором премии явля-
ется Фонд братьев Стругацких, 
в оргкомитет входят директор 
фонда, председатель оргкоми-
тета, писатель Сергей Арно, а 
также ответственный секре-
тарь, писатель-фантаст Нико-
лай Романецкий 

За время существования АБС-
премии ее лауреатами и фи-
налистами стали десятки из-
вестных писателей, среди них: 
Михаил Веллер, Виктор Пеле-
вин, Кир Булычев, Александр 
Житинский, Дмитрий Быков, 
Вячеслав Рыбаков, Андрей Ла-
зарчук, Михаил Успенский, Ан-

дрей Столяров и другие. Кроме 
диплома и денежного приза, 
лауреат получает Золотую ме-
даль «Семигранная гайка» и ему 
предоставляется право распи-
саться на «Золотом шаре испол-
нения желаний» и не было слу-
чая, чтобы после этого желание 
лауреата не исполнилось. 

Церемония вручения премии 
проходит в Пулковской обсерва-
тории не случайно: очень мно-
гое в жизни Бориса Стругацкого 
связано с этим местом. Будучи 
по образованию астрономом он 
здесь работал, здесь же повстре-
чал Аделаиду Андреевну, став-
шую впоследствии его женой, 
с которой прожил всю жизнь. 
На территории обсерватории 
располагается гостиница, по-
служившая прототипом знаме-
нитого института НИИЧАВО из 
книги «Понедельник начинает-
ся в субботу». На торжественной 
церемонии вручения премии 
финалистов поздравил дирек-
тор Пулковской обсерватории 
Назар Ихсанов. 

В число финалистов в этом 
году в номинации «Художе-
ственная проза» помимо лау-
реатов также вошли: Гурский 
Лев (Саратов) «Министерство 
справедливости» и Лукин Ев-
гений (Волгоград) «Эпидемия». 
В номинации «Критика и пу-
блицистика» - Андреева Юлия 
(Санкт-Петербург) «Он при-
думал миссис Хадсон» и Кара-
ев Николай (Эстония, Таллин) 
«Трилистники». 

Нина Павлова 

В Петербурге сегодня снова, как 
и в былые времена, стихи зву-
чат прямо на улицах. А точнее, 
на Малой Конюшенной, рядом с 
Невским проспектом, где сегод-
ня работают Летние книжные 
аллеи – продажа книг под от-
крытым небом, организованная 
Книжной лавкой писателей при 
поддержке Комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ 
городского правительства. На 
днях свои стихи там читал гла-
ва Санкт-Петербургского отде-

ления Союза писателей России 
Борис Орлов. Погода выдалась 
не слишком благоприятная, 
с Невы дул холодный, прони-
зывающий до костей ветер, но 
автор, как и положено настоя-
щему поэту и бывшему моряку-
подводнику, не обращал на это 
внимания. 

Восток и Запад… Здесь дилемма 
Не подойдет… Что чернь – что 
знать! 
Россия – это теорема: 
Россию надо доказать. 

Есть для России Божья мера 
И к этой мере я привык. 
Россия – это наша вера. 
Россия – это наш язык. 

Читал стихи он долго, о русской 
природе, о своей службе 
на флоте, о тех проблемах, 
которые волнуют сегодня всех 
россиян. Слушали его не только 
любители поэзии, но и один 
из главных литературных 
мэтров Петербурга – Николай 

Васильевич Гоголь, стоявший 
за спиной поэта в виде 
бронзового памятника. А уже на 
другой день, на этом же месте 
выступали другие литераторы. 
Чтение стихов прямо на улице 
– такая теперь в Петербурге 
новая литературная традиция. 

Борис Орлов родился в дерев-
не Живетьево Ярославской об-
ласти. Стихи стал сочинять в 
дошкольном возрасте, а публи-
коваться в районной газете, 
когда учился в школе. Окончил 
Высшее военно-морское ин-
женерное училище имени Ф. Э. 
Дзержинского и Литературный 
институт имени А.М. Горького. 
Служил на атомной подводной 
лодке Северного Флота. Участ-
ник дальних походов. Про-
служил в Вооруженных Силах 
33 года. Капитан 1 ранга. Вы-
пустил 15 книг стихов. Лауреат 
Большой литературной премии 
России и других литературных 
премий. 

Андрей Соколов 

Стипендии для писателей? 
Петербургский писатель Ев-
гений Водолазкин предло-
жил президенту Владимиру 
Путину учредить стипендии 
для литераторов, а также уве-
личить количество книжных 
ярмарок и фонды библиотек 
для пропаганды чтения. 

«За время вынужденного 
карантина издательства по-
теряли значительную часть 
своего дохода, книги не рас-
купались, а значит, и мага-
зинами не заказывались. Уже 
сейчас на 20% сокращен вы-
пуск книг, потеря отрасли по 
итогам этого года составит не 
менее 20 миллионов рублей», 
- сказал Водолазкин. Он от-
метил, что было бы полезно 
учредить стипендии молодым 
литераторам. 

«В той ситуации, который мы 
имеем, было бы полезно уч-
редить на конкурсной основе 
ряд писательских стипендий, 
прежде всего для молодых ли-
тераторов, им тяжелее всех», 
- сказал писатель. Водолазкин 
отметил, что не менее важно 
проведение социальных кам-
паний по пропаганде чтения, 
обновление фондов библиотек, 
развитие книжных ярмарок. 

«Мы посмотрим повниматель-
нее, как это можно сделать - 
расширить и придать более зна-
чимый и ощутимый масштаб», 
- сказал Путин, отметив, что 
книжные ярмарки в Москве и 
регионах тоже проводятся, как 
и рекламные кампании чтения. 
Сделал это предложение Ев-
гений Германович еще в про-

шлом году на заседании Совета 
при президенте РФ по культуре 
и искусству. После этого стало 
известно, что Путин по итогам 
этого заседания поручил своей 
администрации представить 
предложения о поддержке про-
фессиональных литераторов 
путем предоставления грантов, 
назначения стипендий либо 
присуждения премий. А также 
- о грантовой поддержке изда-
тельств, специализирующихся 
на издании общественно значи-
мых малотиражных или мало-
рентабельных книг. Речь идет об 
осуществлении государственной 
культурной политики и уста-
новлении особенностей право-
вого положения учреждений 
культуры.  

О героях первых дней войны 
Героям первых дней сраже-
ний Великой Отечественной 
войны было посвящено за-
седание секции прозы Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России, ко-
торое прошло в июне в Санкт-
Петербургском «Доме писа-
теля». Прозаик и публицист 
Виктор Кокосов подробно рас-
сказал о подвигах, совершённых 
пограничниками, моряками, 
лётчиками, красноармейцами 
на разных участках веролом-
ного вторжения немецко-фа-
шистских войск. Особо остано-
вился писатель на героической 
обороне Брестского вокзала, 
которую организовал и возгла-
вил старший лейтенант транс-
портной милиции Андрей Во-
робьёв. «Подвигу скоро 80 лет, 
но до сих пор не увековечена 
по достоинству эта героиче-
ская страница первого дня во-
йны ни в нашей литературе, ни 
в кинематографе»,- с горечью 

отметил писатель. Сын извест-
ного советского поэта Анатолия 
Чепурова, профессор Александр 
Чепуров рассказал о фронтовой 
судьбе своего отца, активного 
участника битвы за Ленинград, 
прочитал его стихи. О военных 
корреспондентах газеты Ле-
нинградского военного округа 
«На страже Родины» горячо 
говорил полковник в отстав-
ке, писатель Сергей Порохов. 
С первого и до последнего дня 
войны они были в самой гуще 
событий, получали боевые на-
грады, ранения. «Вклад газе-
ты «На страже Родины» в дело 
Ленинградской Победы трудно 
переоценить, – её сотрудники 
получили боевой опыт ещё во 
время советско-финской во-
йны, они уже 22 июня знал, 
что надо делать. Газета нанесла 
врагу не меньший урон, нежели 
любое общевойсковое соедине-
ние», –  подчеркнул  С. Порохов. 
О том, что во многих военных 

газетах была должность «писа-
тель» рассказал собравшимся 
председатель СПб-отделения 
Союза писателей России, капи-
тан 1 ранга, бывший редактор 
«Морской газеты» поэт Борис 
Орлов. Особо поэт остановил-
ся на работе военно-морской 
газеты в блокадном Ленингра-
де. «Наши корреспонденты, 
- сообщил он, - всегда были на 
переднем крае борьбы. Да так 
было, есть и будет. Как бы ни на-
зывалось это славное издание: 
«Огневой щит», «Сталинское 
знамя», «Советский моряк» 
или «Морская газета». С нами 
всегда охотно сотрудничали – и 
в военные годы тоже – лучшие 
прозаики, поэты, публици-
сты. В подшивке можно найти 
публикации Михаила Дудина, 
Всеволода Азарова, Михаила Го-
денко…» 

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

В Доме актера на Невском про-
спекте прошло вручение литера-
турной премии «Национальный 
бестселлер». Премия была уч-
реждена петербургским издате-
лем, переводчиком и критиком 
Виктором Топоровым и финан-
систом Константином Тубли-
ным в 2001 году. Главная интри-
га – кто же станет обладателем 
«Нацбеста-2021» – держалась 
практически до последней ми-
нуты: впервые за много лет го-
лоса шести участников Малого 
жюри равномерно разделились 
между шестью финалистами.  

За книгу Богдановой «Павел 
Чжан и прочие речные твари» 
проголосовал генеральный ди-
ректор компании BIOCAD Дми-
трий Морозов. Михаил Елиза-
ров, лауреат «Нацбеста-2020», 
отдал голос книге «Кока» Ми-
хаила Гиголашвили, ныне жи-
вущего в Германии. Даниэля 
Орлова с романом «Время ри-
скованного земледелия» под-
держала своим голосом худож-
ник-постановщик, иллюстратор 
и книжный график Алина Коры-
това.  За роман Александра Пеле-
вина «Покров-17» проголосовал 

рок-музыкант и лидер группы 
«Альянс» Игорь Журавлев. Как 
отметил ведущий, в этой исто-
рии о странных событиях в за-
крытом городе, происходящих 
в 1993 году, пока танки в Мо-
скве штурмуют «Белый дом», 
есть напряжение, подтекст, 
метафизика, а еще – отличный 
саундтрек родом из начала де-
вяностых. Актриса Татьяна Дру-
бич сделала свой выбор в пользу 
рукописи Мршавко Штапича 
«Плейлист волонтера». Наконец, 
Алла Насонова, бывший главный 
редактор петербургского «Дет-
гиза», отдала свой голос рукопи-
си Ивана Шипнигова «Стрим».  

Таким образом, решающее слово 
осталось за почетным председа-
телем жюри, руководителем Ро-
спатента Григорием Ивлиевым. 
По положению о премии, пред-
седатель вступает в дело только 
в случае, если голоса поровну 
разделяются между претенден-
тами. Свой выбор Григорий Пе-
трович сделал в пользу книги, по 
его словам, особенно созвучной 
нашей эпохе, – «Покрова-17», 
четвертого романа петербург-
ского журналиста, поэта и про-
заика Александра Пелевина. 

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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Утро. То, что можно назвать 
настоящим отвращением 
к жизни. Все, в чем есть ма-
лейший намек на глупость 
или уродство, вызывает от-
вращение, чувство порою 
физической тошноты. Люди, 
дома, устройство их жизни, 
их слова, чувства, желания. 
Такое отвращение я испытал 
недавно в Гельсингфорсе, гля-
дя на чистенькие улицы, ар-
хитектурно немецкие доми-
ки, самодовольных, плоских 
и тупых людей.

Проклятый Петербург! А тут 
эти петербургские новые зна-
комые: юноши, до ослепления 
увлекающиеся своим профес-
сиональным потрошением 
и плюющие на остальной мир, 
не занятый этим «специально 
человеческим делом»; старцы, 
строящие из себя юношей…

Скверно в особенности дей-
ствуют на меня студенты, 
люди они, должно быть, хоро-
шие, а я вижу в них что-то от-
вратительное, что-то мне до 
крайности чуждое, как будто 
не людей даже.

Глупость, подлость и тупая 
безнравственность настоль-

ко велики, что уже переходят 
границы естественного, бы-
вавшего, допустимого вообра-
жением; и весь остальной мир, 
наше собственное прошлое, 
все прошлое Земли вплоть 
до Библии и Содома видит-
ся в особом освещении, буд-
то смотришь сквозь решетку 
из окна сумасшедшего дома. 
Желтый дом несомненный.

И особенно меня мучает глу-
пость. Жестокость страшна, 
но в ней есть сила и обещания: 
глупость бездонно мрачна. 
Конечно, я говорю о «глупости 
умных».

И когда я проглядываю газеты 
и журналы, и на каждом шагу, 
в большом и малом, вижу эту 
ложь и несправедливость, 
мною овладевает острая тоска 
и чувство особого мучитель-
ного бессилия: как преодолеть 
это море лицемерия, фальши 
и легонькой гнуснецы, зову-
щей себя святостью?

Мне страшно подумать, что 
я снова принужден буду всту-
пить с ними в отношения, 
войти в это стадо, где каждый 
в глубине души ненавидит 
меня именно за мою честность 

и непримиримость. Я слиш-
ком горд, слишком резок, я иду 
прямо — и оттого был я один, 
и останусь один, хотя бы целая 
толпа юлила возле меня. Не-
честный, грязный Куприн — 
тот свой брат и с ними всегда 
будут дружить, по-ихнему 
лживый Горький тоже, а я!

Сейчас увидел давний номер 
«Солнца России» — и сразу 
утонул в пошлости, как в жид-
ком говне без дна. Море жид-
кого говна, лот не достает дна, 
но у многих купальные ко-
стюмы, и вообще блаженство 
на закате. Там, где нет прямой 
пошлости,— скука и тошнота 
однообразия, повторности, 
обмана для всех, дешевой де-
корации.

Мне не жаль Николая 2-го, 
я когда-то слишком ненавидел 
его, чтобы перейти к иному 
чувству. Бездарный и бессиль-
ный, очень мало преступный, 
злой неудачник — он заслу-
жил свою судьбу.

Но умен ли Ленин? Я думаю, 
что это просто нередкий вид 
«рассуждающего дурака», 
умоподобного, как есть че-
ловекоподобные обезьяны. 

Кроме того, он циник, где-то 
в исподе своей души грязное 
животное.

Готовили питье интернацио-
налисты. Наливал Ленин. Раз-
носили шкалики социалисты. 
Потчевал Горький. Плакала 
Россия и ее бабы.

Голова болит, сна нет, из души 
отрава прет, как водка из име-
нинника. Всю ночь тошнило 
большевиками. Имел честь 
в мрачном сновидении ли-
цезреть самого Троцкого.

И вот тут-то сказались сла-
боумие, ограниченность 
и бесполая книжность нашей 
«революционной» интелли-
генции, как домашней, так 
и заграничного разлива. Забы-
вая, что «гражданина» так же 
трудно создать, как Богу пер-
вого человека, они по первому 
благовесту все четвероногое 
население России превратили 
в граждан и сразу же потеря-
ли остатки разума и сознания 
в этой массе равноправно бле-
ющих и мычащих.

Мучает меня Вадим своим ха-
рактером. В нем есть чистое 
золото, но золото это в грязи, 
в говне, в вонючих наслое-
ниях ила. И когда я смотрю 
на него, я понимаю все: и по-
ражение наше, и большеви-
ков, и гибель России. Ведь это 
у меня, в моей семье, в самой, 
так сказать, солонке — а что 
же у рядовых?

Какой ужасный вред принесли 
Дарвин, Маркс, вытеснившие 
науку о Духе наукой о Материи. 
Уродливый, но популярный, 
ничтожный, но влиятельный 
Фриче, объясняющий Гамле-
та борьбою классов в датском 
королевстве, вот для меня ис-
тинный ужас.

Черновы и Горькие — те про-
сто глупцы или бесчестные 
и узкокорыстные люди: кому 
деньги, кому почет и слава, 
кому гусиным сальцем сма-
зать вечно скрипящее само-
любие, вечно мерзнущие 
ослиные уши.

Как недостойно и жульниче-
ски мелко ведут себя писатели 
и компания. Не говорю о Горь-
ком, который внушает от-
вращение и служит образцом 
того, до чего может доходить 
глупость, лицемерие и не-
справедливость. Но Шаляпин, 
который выступает на вечере 
«памяти К. Маркса»! Но Ку-
прин, который участвует на 
совещании с Луначарским! 
Блок, печатающий гадости 
«под редакцией Б. Камкова»! 
Сологуб, допустивший себя до 
разговоров с тем же Луначар-
ским.

Извращенные механическим 
марксизмом, все европейцы 
сейчас стали круглыми не-
веждами в психологии; имен-
но это невежество создало 
массу крупнейших ошибок 
и нелепостей. Если же евро-
пейцы только невежды, то 

Отчаяние Леонида Андреева
К 150-летию Леонида Андреева, которое отметили в августе, 
Ксения Ларина собрали высказывания писателя о том, 
в разглядывании чего ему не было равных и в описании чего проявился 
его подлинный талант,— о мерзости и глупости всего вокруг.

русские тогда — убежденные 
невежды и уже просто смеют-
ся над психологией, как над 
домовым: да кто его видал?

Гнусно жить в России. Или это 
и везде так?

«Все мои несчастья сводят-
ся к одному: нет дома. Был 
прежде маленький дом, дача 
в Финляндии, и большой дом: 
Россия с её могучей опорой, 
силами и простором. Был 
и самый просторный дом — 
искусство-творчество, куда 
уходила душа. И все пропало. 
Вместо маленького дома — 
холодная, промерзлая, обо-
рванная дача с выбитыми 
стеклами, а кругом — чужая 
и враждебная Финляндия. Нет 
России…».

Почти всю ночь не спал от тя-
гостных мыслей. Все Россия. 
Читаешь какое-нибудь отвле-
чение, пока начнут слипать-
ся глаза, заснешь, а через час 
просыпаешься, и начинает-
ся. Была Россия, нет России, 
умерла Россия. Лазарь ис-
пустил дух и в гробу. Потом 
будет длинная история вос-

кресения (если только будет), 
будут новые люди, но для нас 
и для этой России — только 
тлен и смерденье. Смердим 
на весь мир. Но другие могут 
зажать нос, а каково самому 
покойнику, не потерявшему 
способности обонять? Воняю, 
брат, воняю!

Я хочу возрождения Великой 
России — потому что я люблю 
разумное, большое и красивое, 
ненавижу мелкое и дрянное…

К этому следует добавить, что 
Леонид Андреев в 1905 году 
приветствовал Первую рус-
скую революцию; укрывал 
у себя дома скрывавшихся 
членов РСДРП. 10 февраля Ан-
дреев был посажен в Таган-
скую тюрьму за то, что нака-
нуне на его квартире прошло 
тайное собрание ЦК, но потом 
был выпущен под залог, вне-
сённый Саввой Морозовым. 
Революцию 1917 года не при-
нял, большевиков люто воз-
ненавидел и умер в эмигра-
ции в Финляндии от паралича 
сердца.

цитаты



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

В знаменитом дачном поселке 
под Петербургом Комарово со-
стоялось подписание договора о 
передаче шести дачных домиков 
в безвозмездное пользование 
двум крупнейшим литератур-
ным союзам города. Свои под-
писи под договором поставили 
председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий По-
пов и председатель Санкт-
Петербургского отделения Союза 
писателей России Борис Орлов. 

На комаровских дачах литерато-
ры жили и работали с 1955 года 
(в разное время арендовали до-
мики Анна Ахматова и Виталий 
Бианки, Глеб Горбовский и Борис 
Стругацкий), но в постсоветское 
время статус дач был неопреде-
лен. Сегодня, наконец, справед-
ливость восстановлена. Подписа-
ние договора произошло во время 
открытия пятого сезона творче-
ских встреч проекта «Зеленый 
шатер». В первом отделении со 
стихами выступили Екатерина 
Полянская, Борис Подопригора, 
Наталья Перевезенцева, Роман 
Круглов, Дмитрий Легеза, Зина-
ида Линден и другие. Во втором 
отделение прошла презентация 
журнала «Литера-глобус», ко-
торый посвящен художествен-
ным переводам с самых разных 
языков. Под зеленым шатром 
звучали переводы с польского, 
немецкого, якутского. Писатели 
из Финляндии прочли стихи Ах-

матовой на финском языке. Оль-
га Аникина исполнила несколько 
песен, тексты которых перевела с 
идиша. Автор проекта «Зеленый 
шатер» Галина Илюхина рас-
сказала о том, что комаровский 
литературный сезон в этом году 
будет очень насыщенным. Каж-
дое воскресенье, на писательских 
дачах в Комарове  будут звучать 
стихи, песни, читаться пьесы в 
исполнении авторов и актеров. А 
3 и 4 июля пройдет первый фе-
стиваль памяти знаменитого 
русского писателя Виктора Со-
сноры, которому в этом году ис-
полнилось бы 85 лет. 

«Все мероприятия совершенно 
бесплатны для зрителей, и такие 
проекты не могли бы существо-
вать без поддержки. Вначале нам 
помогали депутаты и муниципа-
литет поселка Комарово. Теперь 
«Зеленый шатер» и «Соснора-
фест» поддерживает наш давний 
друг и коллега, основатель фонда 
«Созидающий мир» Вячеслав 
Заренков. В этом году он был на-
гражден знаком отличия зва-
ния «Почетный меценат Санкт-
Петербурга» за номером один. 
Отрадно, что город на офици-
альном уровне стал признавать 
заслуги людей, которые вносят 
огромный вклад в сохранение 
культурных традиций Петербур-
га». 

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

На фото (слева направо): автор проекта «Зеленый шатер» Галина 
Илюхина, депутаты Юрий Куликов и Никита Торопов, председатели 
СП Валерий Попов и Борис Орлов 

Торжественная церемония 
вручения Литературной пре-
мии им. маршала Леонида Го-
ворова за 2020 год прошла  в 
июне во время пленарного за-
седания Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.   

«Сегодня, - заявил на церемо-
нии глава ЗАКСа Вячеслав Ма-
каров, - мы в 18-й раз вручаем 
награды лауреатам Литератур-
ной премии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
имени Маршала Советского 
Союза Леонида Александрови-
ча Говорова. 18 лет – это воз-
раст совершеннолетия. За эти 
годы конкурс успешно про-
шел период становления, раз-
вития и состоялся как новая 

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

«Авторы, которые участвуют 
в конкурсе, выигрывают его, - 
продолжал глава ЗАКСа, - вно-
сят неоценимый вклад в исто-
рию России, в формирование 
уникального блокадного кода, 
кода победителей. Для нас 
историческая память народа − 
не только основа политической 
конструкции нашей страны, 
это, прежде всего, националь-
ные интересы и национальная 
безопасность. Это та центро-
стремительная сила, которая 
собирает народ воедино. Как 
говорил писатель-фронтовик, 
защитник блокадного Ленин-
града Федор Абрамов: «Народ 

умирает, когда становится 
населением. А населением он 
становится тогда, когда забы-
вает свою историю». 

Мы будем и дальше обращаться 
к теме истории Великой От-
ечественной войны. Ваши про-
изведения − не просто литера-
тура, это обращение к истокам. 
Имена всех победителей будут 
вписаны золотыми буквами в 
историю Санкт-Петербурга и 
нашего парламента», − под-
черкнул Вячеслав Макаров. 
Как объявлено, Конкурсной 
комиссией были приняты и 
рассмотрены 9 произведений. 
Представленные на соиска-
ние премии труды описывают 
величие народного подвига в 
Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов, а также 
в иных войнах и сражениях, 
героизм и мужество воинов и 
жителей блокадного Ленин-
града, их патриотизм, гума-
низм, дружбу и боевое брат-
ство при защите Отечества. 

В результате лауреатом пре-
мии стал авторский коллек-
тив Военно-космической 
академии имени А.Ф. Мо-
жайского с произведением 
«История научно-исследова-
тельской и конструкторской 
деятельности». II премию 
члены жюри присудили авто-

рам Павлу Игнатьеву, Петру 
Лавруку, Валерию Стрельцову, 
написавшими книгу «Пол-
ководец и педагог». III пре-
мию получили Маргарита 
Боженкова, Ярослав Боженков 
и Анатолий Зайцев за про-
изведение «Герои битвы за 
Ленинград 1941-1944 гг.». За 
сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, специальным при-
зом награждены авторы 
историко-документального 
5-томного проекта «Ленин-
град. Война. Блокада» Павел 
Игнатьев, Александр Рупасов и 
Эдуард Коршунов. 

Соб. Инф. 

Л.А. Говоров — выдающийся пол-
ководец, легендарный советский 
маршал Великой Отечественной 
войны. Благодаря его умелому 
руководству была снята бло-
када Ленинграда. Леонид Алек-
сандрович создал группировку из 
сил осажденного города, нахо-
дящуюся в кольце, для прорыва 
блокады. Она сыграла основную 
роль в операции «Искра» по ос-
вобождению Ленинграда. Также 
он получил признание как автор 
«Курляндского котла», разгрома 
группировки гитлеровских войск 
в Прибалтике.  

Премия имени маршала Говорова 

222 годовщину со дня рожде-
ния Александра Пушкина тор-
жественно отметили 6 июня 
в Петербурге.  Сотни почита-

телей его творчества собра-
лись во дворе музея-квартиры 
Пушкина на Мойке, 12. Торже-
ства начались в полдень с воз-

ложения цветов к памятнику 
Александру Сергеевичу, а за-
тем с приветственным словом 
выступил председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерий Попов. Перед памят-
ником Пушкину поэты, как 
всегда в таких случаях, читали 
стихи. После этого собравшим-
ся показали небольшой спек-
такль по повести «Барышня-
крестьянка», подготовленный 
студентами Театрального ин-
ститута имени Бориса Щуки-
на. На сайте музея на Мойке в 
разделе «подкасты» размещен 
рассказ заведующей Мемори-
альным музеем-квартирой 
Галины Седовой о том, как поэт 
отмечал свои дни рождения.  

Торжества прошли и в других 
пушкинских местах Петербур-
га и его окрестностей. В городе 

Пушкин цветы к памятнику 
великому поэту возложили 
в Лицейском саду. Мастер-
класс «Душевно преданный 
Вам…» прошел в Мемориаль-
ном Музее-даче Пушкина. Его 
участники познакомились с 
эпистолярным наследием Дер-
жавина, Пушкина и Некрасо-
ва, узнали о том, как принято 
было начинать и заканчивать 
дружеские и деловые посла-
ния, как обозначали адресата, 
что требовалось для отправки 
письма. Можно было написать 
письмо гусиным пером и чер-
нилами, а потом поместить его 
в самодельный конверт и за-
печатать сургучом. А вечером 
была представлена опера «Ев-
гений Онегин» в концертном 
исполнении.  

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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Литературный салон Дмитрия 
Мережковского и его жены, не 
менее знаменитой поэтессы 
Зинаиды Гиппиус был в Пе-
тербурге перед революцией 
настоящим центром литера-
турной жизни России. А сам 
Мережковский вошёл в исто-
рию как один из основателей 
русского символизма, осново-
положник нового для русской 
литературы жанра историо-
софского романа.. 

С восторгом встретив Фев-
ральскую революцию, Ме-
режковский затем с нена-
вистью отнесся к перевороту 
большевиков. Он истолковал 
происшедшее как воцарение 
«народа-Зверя», смертель-
но опасного для всей миро-
вой цивилизации, торжество 
«надмирного зла». Впрочем, 
все это он предсказал в своей 
пророческой статье «Гряду-
щий хам», которую опублико-
вал еще до революции. В 1919 
году вместе с Гиппиус Ме-
режковский бежал за грани-
цу, обосновавшись в Париже, 
где у него ранее была куплена 
квартира. 

В эмиграции писатель про-
должил литературную и об-
щественную деятельность. 
Он считал, что «русский во-
прос»— это вопрос всемир-
ный и спасение России от 
большевизма — основная 
задача и смысл западной ци-
вилизации. А когда в Италии 

к власти пришел Муссолини, 
а в Германии — Гитлер, то Ме-
режковский не скрывал к ним 
своих симпатий, полагая, что 
именно они спасут Европу от 
угрозы распространения ком-
мунизма. 

Летом 1941 года, вскоре после 
нападения Германии на СССР, 
Мережковский выступил 
в Париже по немецкому радио 
и произнес речь «Большевизм 
и человечество». В ней он го-
ворил о «подвиге, взятом на 
себя Германией в Святом Кре-
стовом походе против боль-
шевизма». Писатель сравнил 
Гитлера с Жанной д’Арк, при-
званной «спасти мир от вла-
сти дьявола». 

Большевизм, говорил Ме-
режковский, никогда не из-
менит своей природы, как 
многоугольник никогда не 
станет кругом, хотя можно 
увеличить до бесконечности 
число его сторон… Основная 
причина этой неизменности 
большевизма заключается 
в том, что он никогда не был 
национальным, это всегда 
было интернациональное яв-
ление; с первого дня его воз-
никновения Россия, подобно 
любой стране, была и остается 
для большевизма средством 
для достижения конечной 
цели — захвата мирового вла-
дычества.

Предтеча грядущего 
Царства Духа

«Он ощущал себя предтечей 
грядущего Царства Духа и его 
главным идеологом… Дикта-
торы, как Жанна д’Арк, долж-
ны были исполнять свою мис-
сию, а Мережковский — давать 
директивы. Наивно? Конечно, 
наивно, но в метафизическом 
плане, где пребывал Мереж-
ковский, «наивное» становит-
ся мудрым, а «абсурдное» — 
самым главным и важным; 
так верил Мережковский», — 
вспоминал его коллега по эми-
грации Ю. Терапиано.

Однако взгляды Гиппиус 
и Мережковского в отноше-
нии к фюреру расходились. 
Если для Гиппиус Гитлер, как 
вспоминала Н. Берберова, 
всегда был «идиотом с мышь 
под носом», то Мережковский 
считал его удачным «оруди-
ем» в борьбе против «царства 
Антихриста», каковым он 
считал большевизм. 

Узнав о выступлении Мереж-
ковского по немецкому радио, 
Гиппиус не на шутку перепуга-
лась. Первой её реакцией стали 
слова: «Это конец». В кругах 
русской эмиграции во Фран-
ции их подвергли остракизму, 
обвинив в «сотрудничестве 
с Гитлером». Хотя на самом 
деле это «сотрудничество» за-
ключалось лишь в одной этой 
радиоречи. Но и этого Мереж-
ковскому не простили.

Позднее вести о зверствах 
гитлеровских войск в России 
заставили Мережковского 
усомниться в своем выборе. 

Незадолго до смерти он, по 
свидетельству близкого к кру-
гу Гиппиус поэта В.А. Мамчен-
ко, осуждал Гитлера.

Гениальный дуче

Но вот с фашистским режи-
мом Муссолини Мережков-
ский действительно сотруд-
ничал активно. Мало того этот 
русский писатель искренне 
восхищался дуче. Во Франции 
в 30-х годах к власти пришли 
социалисты, и Мережковский 
вместе с Гиппиус опасались, 
что к ней могут прорваться 
коммунисты и потому они 
подумывали обосноваться 
в Италии. Кроме этого писа-
тель задумал книгу о Данте 
и обратился к дуче за помо-

щью. Это его не просто подобо-
страстное, а попросту льсти-
вое письмо к итальянскому 
диктатору сохранилось. 

«Дуче, — писал Мережков-
ский, — я полностью отдаю 
себе отчет, что словами не 
выразить благодарность за то 
счастье, которым Вы меня ода-
рили, пригласив в Италию; эту 
благодарность я должен выра-
зить действием, творческой 
работой, своей книгой о Дан-
те... Между Вами и Данте есть 
изначальная гармония. Ваши 
два существа обладают пер-
вичной и безграничной гени-
альностью. Ваш союз в вечно-
сти предначертан. Муссолини 
в размышлении, в рассужде-
нии — это Данте; Данте в дей-
ствии — это Муссолини...»

Встреча с Муссолини

В ответ итальянский дикта-
тор, который тогда охотно 
демонстрировал свое покро-

вительство людям искусства, 
милостливо принял русского 
писателя. Первая их встре-
ча состоялась 4 декабря 1934 
года, которую Мережковский 
описал потом в своем мемуаре 
«Встреча с Муссолини». 

«Но это первое впечaтление 
от Муссолини, — нaчaло не-
здешнего ужaсa перед Духом 
Земли, — было у меня толь-
ко мгновенным и сменилось 
удивлением…, — захлебываясь 
от восторга, писал Мережков-
ский. — Первое: он прост, кaк 
все первоздaнное, — земля, 
водa, воздух, огонь, кaк жизнь 
и смерть. Второе удивле-
ние, большее: он добр и хочет 
сделaть добро всем, кто в этом 
нуждaется, a тому, кто с ним 
сейчaс, — больше всех. Он 

для меня близкий и родной, 
кaк нa дaлекой чужбине, по-
сле долгой рaзлуки, нечaянно 
встреченный и узнaнный, — 
брaт…»

В результате «узнанный брат» 
дал писателю денег и Мереж-
ковский смог на «стипендию» 
фашистского правительства 
прожить в Италии три года, 
создавая свою книгу о Дан-
те. Известно, что в ходе этих 
личных встреч с дуче, кото-
рых было несколько, Мереж-
ковский убеждал Муссолини 
в необходимости начать «свя-
щенную войну» с Советской 
Россией. 

Не только 
Мережковский

Впрочем, в таком отношении 
к фашизму в 30-е годы в рус-
ской эмиграции Мережков-
ский был не один. За грани-
цей в ее среде возникло тогда 
немало организаций профа-
шистского толка, члены ко-
торых искренне восхищались 
Гитлером и Муссолини, наде-
ясь, что именно эти силы по-
могут в борьбе с ненавистным 
им большевизмом. 

Так в Манчжурии русски-
ми эмигрантами был создан 
«Российский фашистский 
союз». Были такие органи-
зации и в Германии. В 1933 г. 
русским немцем А.П. Пельхау-
Святозаровым было создано 
«Российское освободительное 
народное движение» (РОНД). 
В этой организации насчиты-
валось около 200 «штурмови-
ков» по образцу нацистской 
партии, имелись свои изда-
ния — «Голос РОНДа», «Про-
буждение России», «Девятый 
вал». РОНДом было опублико-
вано воззвание к русскому на-
роду: «Братья! — не советская 
Россия, не эмиграция зовет 
вас, — Россия требует от вас 
творческой работы и подви-
га!.. Наш русский национал-
социализм (фашизм) в каж-
дом русском! Время пришло 
вскрыть наши раны!.. В наших 
собственных руках наше спа-
сение» и т.д.

Однако немцы скептически 
относились к такого рода ор-
ганизациям эмигрантов из 
России. Когда С. Боткин встре-
тился с тогдашним мини-
стром иностранных дел Гер-
мании бароном К. Нойратом 
и заговорил о возможной под-
держке этим организациям со 
стороны нацистских властей, 
то тот ему посоветовал «си-
деть тихо и не «рыпаться». 
Отношение русской эмигра-

Мережковский и Муссолини
В августе исполнилось 155 лет со дня рождения Дмитрия Мережковского. Этот, почти забытый у нас сегодня писатель, который умер 
в эмиграции в Париже, в начале прошлого века был необыкновенно популярен не только в России, но и в Европе. Достаточно сказать,  
что его десять раз выдвигали на Нобелевскую премию по литературе (правда, вместо него от России ее получил Иван Бунин).  
В СССР его книги были запрещены, а его самого в Русском зарубежье клеймили, как пособника нацизма и итальянского фашизма.

ции к фашистам и национал-
социалистам Гитлера резко 
изменилось, когда Германия 
напала на СССР, и, особенно, 
когда стало известно о звер-
ствах гитлеровцев на оккупи-
рованных территориях.

Целых ряд русских эмигран-
тов, отважно боровшихся 
с нацизмом в рядах евро-
пейского Сопротивления, 
героически погибли. Так во 
Франции по личному прика-
зу Гитлера была обезглавле-
на княгиня Вера Оболенская, 
которую арестовало гестапо. 
Закончила свои дни в газовой 
камере концлагеря участница 
Сопротивления мать Мария 
(Кузьмина-Караваева), поэ-
тесса и монахиня. 

Разочарование

В мае 1937 года, завершив 
«Данте», Мережковский уже 
в октябре говорил о том, что 
разочарован в Муссолини, 
называя его «политиком-
материалистом» и «пошля-
ком». По словам его био-
графов, некоторое время 
писатель безуспешно пытался 
связаться с диктатором Ис-
пании, генералом Франко. Эта 
страна стала казаться ему воз-
можным убежищем от «ком-
мунистической экспансии» 
в Европу.

Последние месяцы своей жиз-
ни Мережковский не переста-
вал писать. Читал лекции о Ле-
онардо да Винчи и Паскале, 
пытался прочесть доклад о На-
полеоне, но он был запрещён 
властями. К июню 1941 года 
у Мережковских кончились 
деньги. В сентябре, одолжив 
деньги у знакомых, супруги 
вернулись в свою скромную 
парижскую квартиру. 

Мережковский скоропо-
стижно скончался в декабре 
1941 года от кровоизлияния 
в мозг. Его отпевание состоя-
лось в православном храме 
Святого Александра Невского 
в Париже, а похоронили пи-
сателя на русском кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа, где 
покоятся многие другие эми-
гранты. Присутствовало всего 
лишь несколько человек, а мо-
гильный памятник кандидату 
на Нобелевскую премию по 
литературе был поставлен на 
подаяние французских изда-
телей… 

Андрей Соколов

зарубежье



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.
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Премия имени Стругацких 

Геннадий Прашкевич из Ново-
сибирска с книгой «Послед-
ний карантин» (в номинации 
«Художественная проза») и 
москвич Евгений Харитонов 
со сборником «Апокрифы За-
зеркалья. Этюды о фантастике» 
(«Критика и публицистика») 
стали в этом году лауреатами 
Международной литературной 
премии имени Аркадия и Бо-
риса Стругацких (АБС-премии). 
Церемония ее вручения прошла, 
как обычно, в Пулковской обсер-
ватории под Петербургом. 

Премия вручается за лучшее 
произведение в области фан-
тастики в двух номинациях: 
«Художественная проза» и 
«Критика и публицистика». 
Учрежденная в 1998 году лично 

Борисом Стругацким, она вру-
чается 21 июня - в день равно-
отстоящий от дней рождения 
Аркадия и Бориса Стругацких. 
Организатором премии явля-
ется Фонд братьев Стругацких, 
в оргкомитет входят директор 
фонда, председатель оргкоми-
тета, писатель Сергей Арно, а 
также ответственный секре-
тарь, писатель-фантаст Нико-
лай Романецкий 

За время существования АБС-
премии ее лауреатами и фи-
налистами стали десятки из-
вестных писателей, среди них: 
Михаил Веллер, Виктор Пеле-
вин, Кир Булычев, Александр 
Житинский, Дмитрий Быков, 
Вячеслав Рыбаков, Андрей Ла-
зарчук, Михаил Успенский, Ан-

дрей Столяров и другие. Кроме 
диплома и денежного приза, 
лауреат получает Золотую ме-
даль «Семигранная гайка» и ему 
предоставляется право распи-
саться на «Золотом шаре испол-
нения желаний» и не было слу-
чая, чтобы после этого желание 
лауреата не исполнилось. 

Церемония вручения премии 
проходит в Пулковской обсерва-
тории не случайно: очень мно-
гое в жизни Бориса Стругацкого 
связано с этим местом. Будучи 
по образованию астрономом он 
здесь работал, здесь же повстре-
чал Аделаиду Андреевну, став-
шую впоследствии его женой, 
с которой прожил всю жизнь. 
На территории обсерватории 
располагается гостиница, по-
служившая прототипом знаме-
нитого института НИИЧАВО из 
книги «Понедельник начинает-
ся в субботу». На торжественной 
церемонии вручения премии 
финалистов поздравил дирек-
тор Пулковской обсерватории 
Назар Ихсанов. 

В число финалистов в этом 
году в номинации «Художе-
ственная проза» помимо лау-
реатов также вошли: Гурский 
Лев (Саратов) «Министерство 
справедливости» и Лукин Ев-
гений (Волгоград) «Эпидемия». 
В номинации «Критика и пу-
блицистика» - Андреева Юлия 
(Санкт-Петербург) «Он при-
думал миссис Хадсон» и Кара-
ев Николай (Эстония, Таллин) 
«Трилистники». 

Нина Павлова 

В Петербурге сегодня снова, как 
и в былые времена, стихи зву-
чат прямо на улицах. А точнее, 
на Малой Конюшенной, рядом с 
Невским проспектом, где сегод-
ня работают Летние книжные 
аллеи – продажа книг под от-
крытым небом, организованная 
Книжной лавкой писателей при 
поддержке Комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ 
городского правительства. На 
днях свои стихи там читал гла-
ва Санкт-Петербургского отде-

ления Союза писателей России 
Борис Орлов. Погода выдалась 
не слишком благоприятная, 
с Невы дул холодный, прони-
зывающий до костей ветер, но 
автор, как и положено настоя-
щему поэту и бывшему моряку-
подводнику, не обращал на это 
внимания. 

Восток и Запад… Здесь дилемма 
Не подойдет… Что чернь – что 
знать! 
Россия – это теорема: 
Россию надо доказать. 

Есть для России Божья мера 
И к этой мере я привык. 
Россия – это наша вера. 
Россия – это наш язык. 

Читал стихи он долго, о русской 
природе, о своей службе 
на флоте, о тех проблемах, 
которые волнуют сегодня всех 
россиян. Слушали его не только 
любители поэзии, но и один 
из главных литературных 
мэтров Петербурга – Николай 

Васильевич Гоголь, стоявший 
за спиной поэта в виде 
бронзового памятника. А уже на 
другой день, на этом же месте 
выступали другие литераторы. 
Чтение стихов прямо на улице 
– такая теперь в Петербурге 
новая литературная традиция. 

Борис Орлов родился в дерев-
не Живетьево Ярославской об-
ласти. Стихи стал сочинять в 
дошкольном возрасте, а публи-
коваться в районной газете, 
когда учился в школе. Окончил 
Высшее военно-морское ин-
женерное училище имени Ф. Э. 
Дзержинского и Литературный 
институт имени А.М. Горького. 
Служил на атомной подводной 
лодке Северного Флота. Участ-
ник дальних походов. Про-
служил в Вооруженных Силах 
33 года. Капитан 1 ранга. Вы-
пустил 15 книг стихов. Лауреат 
Большой литературной премии 
России и других литературных 
премий. 

Андрей Соколов 

Стипендии для писателей? 
Петербургский писатель Ев-
гений Водолазкин предло-
жил президенту Владимиру 
Путину учредить стипендии 
для литераторов, а также уве-
личить количество книжных 
ярмарок и фонды библиотек 
для пропаганды чтения. 

«За время вынужденного 
карантина издательства по-
теряли значительную часть 
своего дохода, книги не рас-
купались, а значит, и мага-
зинами не заказывались. Уже 
сейчас на 20% сокращен вы-
пуск книг, потеря отрасли по 
итогам этого года составит не 
менее 20 миллионов рублей», 
- сказал Водолазкин. Он от-
метил, что было бы полезно 
учредить стипендии молодым 
литераторам. 

«В той ситуации, который мы 
имеем, было бы полезно уч-
редить на конкурсной основе 
ряд писательских стипендий, 
прежде всего для молодых ли-
тераторов, им тяжелее всех», 
- сказал писатель. Водолазкин 
отметил, что не менее важно 
проведение социальных кам-
паний по пропаганде чтения, 
обновление фондов библиотек, 
развитие книжных ярмарок. 

«Мы посмотрим повниматель-
нее, как это можно сделать - 
расширить и придать более зна-
чимый и ощутимый масштаб», 
- сказал Путин, отметив, что 
книжные ярмарки в Москве и 
регионах тоже проводятся, как 
и рекламные кампании чтения. 
Сделал это предложение Ев-
гений Германович еще в про-

шлом году на заседании Совета 
при президенте РФ по культуре 
и искусству. После этого стало 
известно, что Путин по итогам 
этого заседания поручил своей 
администрации представить 
предложения о поддержке про-
фессиональных литераторов 
путем предоставления грантов, 
назначения стипендий либо 
присуждения премий. А также 
- о грантовой поддержке изда-
тельств, специализирующихся 
на издании общественно значи-
мых малотиражных или мало-
рентабельных книг. Речь идет об 
осуществлении государственной 
культурной политики и уста-
новлении особенностей право-
вого положения учреждений 
культуры.  

О героях первых дней войны 
Героям первых дней сраже-
ний Великой Отечественной 
войны было посвящено за-
седание секции прозы Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России, ко-
торое прошло в июне в Санкт-
Петербургском «Доме писа-
теля». Прозаик и публицист 
Виктор Кокосов подробно рас-
сказал о подвигах, совершённых 
пограничниками, моряками, 
лётчиками, красноармейцами 
на разных участках веролом-
ного вторжения немецко-фа-
шистских войск. Особо остано-
вился писатель на героической 
обороне Брестского вокзала, 
которую организовал и возгла-
вил старший лейтенант транс-
портной милиции Андрей Во-
робьёв. «Подвигу скоро 80 лет, 
но до сих пор не увековечена 
по достоинству эта героиче-
ская страница первого дня во-
йны ни в нашей литературе, ни 
в кинематографе»,- с горечью 

отметил писатель. Сын извест-
ного советского поэта Анатолия 
Чепурова, профессор Александр 
Чепуров рассказал о фронтовой 
судьбе своего отца, активного 
участника битвы за Ленинград, 
прочитал его стихи. О военных 
корреспондентах газеты Ле-
нинградского военного округа 
«На страже Родины» горячо 
говорил полковник в отстав-
ке, писатель Сергей Порохов. 
С первого и до последнего дня 
войны они были в самой гуще 
событий, получали боевые на-
грады, ранения. «Вклад газе-
ты «На страже Родины» в дело 
Ленинградской Победы трудно 
переоценить, – её сотрудники 
получили боевой опыт ещё во 
время советско-финской во-
йны, они уже 22 июня знал, 
что надо делать. Газета нанесла 
врагу не меньший урон, нежели 
любое общевойсковое соедине-
ние», –  подчеркнул  С. Порохов. 
О том, что во многих военных 

газетах была должность «писа-
тель» рассказал собравшимся 
председатель СПб-отделения 
Союза писателей России, капи-
тан 1 ранга, бывший редактор 
«Морской газеты» поэт Борис 
Орлов. Особо поэт остановил-
ся на работе военно-морской 
газеты в блокадном Ленингра-
де. «Наши корреспонденты, 
- сообщил он, - всегда были на 
переднем крае борьбы. Да так 
было, есть и будет. Как бы ни на-
зывалось это славное издание: 
«Огневой щит», «Сталинское 
знамя», «Советский моряк» 
или «Морская газета». С нами 
всегда охотно сотрудничали – и 
в военные годы тоже – лучшие 
прозаики, поэты, публици-
сты. В подшивке можно найти 
публикации Михаила Дудина, 
Всеволода Азарова, Михаила Го-
денко…» 

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

В Доме актера на Невском про-
спекте прошло вручение литера-
турной премии «Национальный 
бестселлер». Премия была уч-
реждена петербургским издате-
лем, переводчиком и критиком 
Виктором Топоровым и финан-
систом Константином Тубли-
ным в 2001 году. Главная интри-
га – кто же станет обладателем 
«Нацбеста-2021» – держалась 
практически до последней ми-
нуты: впервые за много лет го-
лоса шести участников Малого 
жюри равномерно разделились 
между шестью финалистами.  

За книгу Богдановой «Павел 
Чжан и прочие речные твари» 
проголосовал генеральный ди-
ректор компании BIOCAD Дми-
трий Морозов. Михаил Елиза-
ров, лауреат «Нацбеста-2020», 
отдал голос книге «Кока» Ми-
хаила Гиголашвили, ныне жи-
вущего в Германии. Даниэля 
Орлова с романом «Время ри-
скованного земледелия» под-
держала своим голосом худож-
ник-постановщик, иллюстратор 
и книжный график Алина Коры-
това.  За роман Александра Пеле-
вина «Покров-17» проголосовал 

рок-музыкант и лидер группы 
«Альянс» Игорь Журавлев. Как 
отметил ведущий, в этой исто-
рии о странных событиях в за-
крытом городе, происходящих 
в 1993 году, пока танки в Мо-
скве штурмуют «Белый дом», 
есть напряжение, подтекст, 
метафизика, а еще – отличный 
саундтрек родом из начала де-
вяностых. Актриса Татьяна Дру-
бич сделала свой выбор в пользу 
рукописи Мршавко Штапича 
«Плейлист волонтера». Наконец, 
Алла Насонова, бывший главный 
редактор петербургского «Дет-
гиза», отдала свой голос рукопи-
си Ивана Шипнигова «Стрим».  

Таким образом, решающее слово 
осталось за почетным председа-
телем жюри, руководителем Ро-
спатента Григорием Ивлиевым. 
По положению о премии, пред-
седатель вступает в дело только 
в случае, если голоса поровну 
разделяются между претенден-
тами. Свой выбор Григорий Пе-
трович сделал в пользу книги, по 
его словам, особенно созвучной 
нашей эпохе, – «Покрова-17», 
четвертого романа петербург-
ского журналиста, поэта и про-
заика Александра Пелевина. 

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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Родился Александр Беля-
ев 4 марта 1884 года, в семье 
священника. Но его детство 
счастливым не назовешь. От 
саркомы умерла сестра, позже 
утонул брат — студент вете-
ринарного института. А его 
отец умер, когда он был еще 
юношей. Маленький Саша 
стал рано проявлять талан-
ты. Он сам научился играть 
на скрипке и рояле, увлекался 
фотографией, изучал эспе-
ранто. Мечтал юноша и о по-
лётах: пытался взлетать, при-
вязав к рукам веники, прыгал 
с крыши с зонтом и самодель-
ным парашютом, сделанным 
из простыней, мастерил пла-
нер. Однажды, при очередной 
попытке взлететь, он упал 
с крыши сарая и сильно по-
вредил себе спину. Эта травма 
повлияла на всю его дальней-
шую жизнь — Беляев страдал 
от постоянной боли в спине 
и даже был временами пара-
лизован.

Отец прочил его в священ-
ники. Отдал сына в духовное 
училище, потом в семина-
рию. Однако священником 
будущий писатель не стал, 
а наоборот, вышел из семи-
нарии убеждённым атеистом 
и поступил работать в театр 
актёром. А позднее поступил 
в юридический лицей в Ярос-
лавле. В 1905 году из-за ре-
волюционных событий при-
шлось вернуться домой. 

Но тут умер отец писателя, 
и юноше пришлось самому 
зарабатывать себе на жизнь. 
Беляев давал частные уроки, 
рисовал декорации для театра, 
играл в цирковом оркестре, 
строчил статьи для газет. Во 
время революции 1905 года Бе-
ляев принял участие в москов-
ских студенческих волнениях, 
строительстве баррикад. Он 
и в дальнейшем поддерживал 
связь с группой социалистов-
революционеров, в связи с чем 
оказался под наблюдением 

губернского жандармского 
управления. В секретных от-
чётах жандармерии будущий 
писатель проходил под клич-
кой «Живой».

В 1908 году, окончив лицей, 
Беляев начал работать юри-
стом. Но его неудержимо тя-
нуло к творчеству. Он органи-
зовал дома театр, где выступал 
в роли режиссера, сценариста 
и актёра. Однажды, во время 
гастролей столичной труппы 
в Смоленске, сам Станислав-
ский пригласил Беляева за-
менить заболевшего актёра, и, 
как говорили, режиссёр даже 
звал его в свою труппу, но тот 
отказался...

За защиту богатого лесопро-
мышленника Скундина в 1911 
году молодой юрист получил 
хороший гонорар. Беляев смог 
снять и обставить хорошую 
квартиру, собрал библиотеку. 
В конце марта 1913 года он со-
вершил путешествие за гра-
ницу — побывал во Франции 
и Италии. Там же осуществи-
лась его детская мечта о полё-
те, и Беляев поднялся в воздух 
на гидроплане.

В 1914 году он оставил юри-
дическую практику и стал 
профессиональным журнали-
стом — редактором в газете 
«Смоленский вестник». Но че-
рез год у него начались пробле-
мы со здоровьем. Диагноз ока-

зался страшным — туберкулёз 
позвоночника — сказалась 
полученная в юности травма. 
Стали отказывать ноги. Мо-
лодая жена сразу ушла, сказав, 
что она ухаживать за ним не 
собирается. Шесть лет писа-
тель, закованный в гипс, был 
прикован к постели.

Революцию 1917 года он встре-
тил в Ялте, куда его увезла на 
лечение мать. Начались раз-
руха, город, власть в Крыму 
постоянно менялась — то бе-
лые, то красные. Но Беляев не 
впал в апатию, а стал изучать 
языки, заинтересовался на-
уками. Многие идеи романов 
появились у него именно тог-
да, когда он лежал, прикован-
ный к кровати. Говорят, что 
идея повести «Голова профес-
сора Доуэля» возникла, когда 
на лицо писателя села муха, 
а прогнать её он не мог, зако-
ванный в гипс.

Беляев лежал ещё в гипсе, 
с высокой температурой, ког-
да умерла его мать. Только 
к 1922 году Беляев смог сделать 
свои первые шаги за много 
лет. В доме отдыха для учёных 
и писателей в Гаспре писателю 
заменили гипсовый корсет на 
целлулоидный. Он станет его 
спутником до самого конца. 
Болезнь оказалась неумоли-
мой: она то отступала, то вновь 
возвращалась, надолго укла-
дывая писателя в постель...

Беляев не сдавался

Но Беляев не сдавался. Он на-
чал работать в уголовном ро-
зыске, затем инспектором по 
делам несовершеннолетних 
в детском доме Ялты. Вскоре он 
познакомился с Маргаритой 
Магнушевской, работавшей 
тогда в городской библиотеке. 
Вскоре они обвенчались, и се-
мья переехала в Москву, где 
писатель устроился по специ-
альности — юрисконсультом. 
А в свободное время писал 
свои произведения. 

Его первое произведение, 
сделавшее его знаменитым, 
«Голова профессора Доуэля», 
было опубликовано в 1925 году 
в газете «Гудок». За три по-
следующих года были созданы 
«Остров погибших кораблей», 
«Последний человек из Атлан-
тиды», «Человек-амфибия», 
сборник рассказов. 

Казалось, в семье наступило 
благополучие. У супругов ро-
дилась дочь Людмила, затем 
вторая дочь Светлана. Но сча-
стье было недолгим. Судьба 
снова оказалась безжалостной. 
В 1931 от менингита умерла 
Людмила. У Светы обнаружи-
ли рахит. Обострилась и его 
собственная болезнь. Семья 
переехала в Киев, в более те-
плый климат. Но устроиться 
там не удалось, вскоре при-
шлось уехать. Беляевы по-
селились в городе Пушкин 
(Царское Село), тогда Ленин-
градской области (сегодня это 
район Петербурга).

Русский Жюль Верн

И тут грянула новая беда. Из-
дательства в СССР переста-
ли принимать книги в жан-
ре фантастики. Ее признали 
чуждым направлениям для 
социалистической культуры. 
Беляеву предлагали выбрать 
новые темы для творчества, 
например, писать о колхозах. 
Но он ссылался на то, что не 
знаком с сельской жизнью, 
и не желал отказываться от 
своего жанра. Ведь миллионы 
зачитывались его произведе-
ниями «Человек — амфибия», 
«Голова профессора Доуэля», 
« Ариэль», « Властелин мира». 
В них автор сумел предсказать 
многое из того, что тогда ка-
завшееся фантастикой, а се-
годня вошло в повседневную 
жизнь. 

Беляев описывал выращивание 
органов для человека, пласти-

ческую хирургию, подводные 
поселения и фермы, телевиде-
ние, выход в открытый космос, 
орбитальные станции, радио-
локатор и беспилотники. Бе-
ляева даже называли русским 
Жюлем Верном. Таким обра-
зом, Александр Беляев пред-
восхитил появление огромно-
го количества изобретений, но 
при жизни писателя его идеи 
резко критиковали, часто рас-
ценивали их как «научно не-
состоятельные» и «лишённые 
познавательного значения»

Фактически запрет на фанта-
стику стал для Беляева страш-
ным ударом. Гению фанта-
стического жанра пришлось 
работать юрисконсультом, бух-
галтером в Мурманске, он пу-
бликовал очерки в «Полярной 
правде». Но книги он все-таки 
не переставал писать. Вскоре 
появляется роман «Ариэль», 
в котором главный герой ста-
новится способным летать, 
как мечта человека, которому 
пришлось годы провести без 
движения, закованным в гипс. 
Всего Беляев написал более 70 
научно-фантастических про-
изведений, в том числе 17 ро-
манов.

Ожидание на небесах

Но тут грянула война. Пи-
сатель не смог уехать в эва-
куацию, так как только что 
перенёс тяжелую операцию на 
позвоночнике и с трудом мог 
передвигаться по квартире. 
Пушкин оккупировали немцы 
и жену Беляева с дочерью угна-
ли в Германию. В ее паспорте 
в графе «национальность» 
было записано: «немка» и ее 
объявили «фольксдойче». 
А оставшийся в городе один 
Александр Беляев умер от го-
лода и холода. Его биографы 
установили примерно дату его 
смерти 6 января 1942 года.

Мистическая могила
На Казанском кладбище города Пушкина под Петербургом есть загадочная могила. На гранитной стеле написано: «Беляев Александр 
Романович, писатель». Да, да, это тот самый Беляев, автор знаменитых фантастических романов «Голова профессора Доуэля», «Ариэль», 
«Человек-амфибия» и других, которыми зачитывались и продолжают зачитываться миллионы. Но под стелой с его именем самого 
Беляева нет. В 1982 году на этом кладбище была похоронена его жена, но ей посвящена лишь маленькая табличка у ее подножья. Но где же 
покоится сам знаменитый автор фантастических романов? После смерти Беляева, умершего в оккупации от голода, его жене, Маргарите, 
вернувшейся из ссылки в Сибирь, передали от него записку: «Не ищи моих следов на этой земле. Я жду тебя на небесах. Твой Ариэль». История 
невероятная, какая, наверное, и должна быть у писателя-фантаста.

Жену и дочь писателя после 
возвращения из фашистского 
рабства в СССР сослали в Си-
бирь, где они провели 11 лет. 
После их возвращения сосед 
передал им чудом сохранив-
шиеся очки Беляева. На дужке 
была плотно навернута бу-
мажка. Маргарита осторожно 
развернула ее. Там было на-
писано: «Не ищи моих следов 
на этой земле. Я жду тебя на 
небесах. Твой Ариэль». 

Беляев был похоронен в общей 
могиле, но где точно неиз-
вестно до сих пор. В 1982 году, 
на могиле его жены на Казан-
ском кладбище города Пушки-
на установлена стела с именем 
писателя, но автора «Ариэля» 
в ней нет...

***
Но есть и другая версия гибе-
ли Беляева. Публицист Фёдор 
Морозов считает, что смерть 
писателя вполне могла быть 
связана с тайной Янтарной 
комнаты. Дело в том, что по-
следняя вещь, над которой 
он работал, была посвящена 
именно этой теме. С прихо-
дом в Пушкин немцы активно 
заинтересовались Янтарной 
комнатой. Они, кстати, так 
и не смогли до конца пове-
рить, что им в руки попала 
подлинная мозаика. А по-
тому активно искали людей, 
которые располагали бы ин-
формацией по этому поводу. 
Не случайно два немецких 
офицера ходили к Алексан-
дру Романовичу, пытаясь вы-
ведать, что ему известно об 
этой истории. Рассказал ли 
писатель им что-нибудь, или 
нет, не известно. 

Андрей Соколов

иСтория



В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

В знаменитом дачном поселке 
под Петербургом Комарово со-
стоялось подписание договора о 
передаче шести дачных домиков 
в безвозмездное пользование 
двум крупнейшим литератур-
ным союзам города. Свои под-
писи под договором поставили 
председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий По-
пов и председатель Санкт-
Петербургского отделения Союза 
писателей России Борис Орлов. 

На комаровских дачах литерато-
ры жили и работали с 1955 года 
(в разное время арендовали до-
мики Анна Ахматова и Виталий 
Бианки, Глеб Горбовский и Борис 
Стругацкий), но в постсоветское 
время статус дач был неопреде-
лен. Сегодня, наконец, справед-
ливость восстановлена. Подписа-
ние договора произошло во время 
открытия пятого сезона творче-
ских встреч проекта «Зеленый 
шатер». В первом отделении со 
стихами выступили Екатерина 
Полянская, Борис Подопригора, 
Наталья Перевезенцева, Роман 
Круглов, Дмитрий Легеза, Зина-
ида Линден и другие. Во втором 
отделение прошла презентация 
журнала «Литера-глобус», ко-
торый посвящен художествен-
ным переводам с самых разных 
языков. Под зеленым шатром 
звучали переводы с польского, 
немецкого, якутского. Писатели 
из Финляндии прочли стихи Ах-

матовой на финском языке. Оль-
га Аникина исполнила несколько 
песен, тексты которых перевела с 
идиша. Автор проекта «Зеленый 
шатер» Галина Илюхина рас-
сказала о том, что комаровский 
литературный сезон в этом году 
будет очень насыщенным. Каж-
дое воскресенье, на писательских 
дачах в Комарове  будут звучать 
стихи, песни, читаться пьесы в 
исполнении авторов и актеров. А 
3 и 4 июля пройдет первый фе-
стиваль памяти знаменитого 
русского писателя Виктора Со-
сноры, которому в этом году ис-
полнилось бы 85 лет. 

«Все мероприятия совершенно 
бесплатны для зрителей, и такие 
проекты не могли бы существо-
вать без поддержки. Вначале нам 
помогали депутаты и муниципа-
литет поселка Комарово. Теперь 
«Зеленый шатер» и «Соснора-
фест» поддерживает наш давний 
друг и коллега, основатель фонда 
«Созидающий мир» Вячеслав 
Заренков. В этом году он был на-
гражден знаком отличия зва-
ния «Почетный меценат Санкт-
Петербурга» за номером один. 
Отрадно, что город на офици-
альном уровне стал признавать 
заслуги людей, которые вносят 
огромный вклад в сохранение 
культурных традиций Петербур-
га». 

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

На фото (слева направо): автор проекта «Зеленый шатер» Галина 
Илюхина, депутаты Юрий Куликов и Никита Торопов, председатели 
СП Валерий Попов и Борис Орлов 

Торжественная церемония 
вручения Литературной пре-
мии им. маршала Леонида Го-
ворова за 2020 год прошла  в 
июне во время пленарного за-
седания Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.   

«Сегодня, - заявил на церемо-
нии глава ЗАКСа Вячеслав Ма-
каров, - мы в 18-й раз вручаем 
награды лауреатам Литератур-
ной премии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
имени Маршала Советского 
Союза Леонида Александрови-
ча Говорова. 18 лет – это воз-
раст совершеннолетия. За эти 
годы конкурс успешно про-
шел период становления, раз-
вития и состоялся как новая 

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

«Авторы, которые участвуют 
в конкурсе, выигрывают его, - 
продолжал глава ЗАКСа, - вно-
сят неоценимый вклад в исто-
рию России, в формирование 
уникального блокадного кода, 
кода победителей. Для нас 
историческая память народа − 
не только основа политической 
конструкции нашей страны, 
это, прежде всего, националь-
ные интересы и национальная 
безопасность. Это та центро-
стремительная сила, которая 
собирает народ воедино. Как 
говорил писатель-фронтовик, 
защитник блокадного Ленин-
града Федор Абрамов: «Народ 

умирает, когда становится 
населением. А населением он 
становится тогда, когда забы-
вает свою историю». 

Мы будем и дальше обращаться 
к теме истории Великой От-
ечественной войны. Ваши про-
изведения − не просто литера-
тура, это обращение к истокам. 
Имена всех победителей будут 
вписаны золотыми буквами в 
историю Санкт-Петербурга и 
нашего парламента», − под-
черкнул Вячеслав Макаров. 
Как объявлено, Конкурсной 
комиссией были приняты и 
рассмотрены 9 произведений. 
Представленные на соиска-
ние премии труды описывают 
величие народного подвига в 
Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов, а также 
в иных войнах и сражениях, 
героизм и мужество воинов и 
жителей блокадного Ленин-
града, их патриотизм, гума-
низм, дружбу и боевое брат-
ство при защите Отечества. 

В результате лауреатом пре-
мии стал авторский коллек-
тив Военно-космической 
академии имени А.Ф. Мо-
жайского с произведением 
«История научно-исследова-
тельской и конструкторской 
деятельности». II премию 
члены жюри присудили авто-

рам Павлу Игнатьеву, Петру 
Лавруку, Валерию Стрельцову, 
написавшими книгу «Пол-
ководец и педагог». III пре-
мию получили Маргарита 
Боженкова, Ярослав Боженков 
и Анатолий Зайцев за про-
изведение «Герои битвы за 
Ленинград 1941-1944 гг.». За 
сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, специальным при-
зом награждены авторы 
историко-документального 
5-томного проекта «Ленин-
град. Война. Блокада» Павел 
Игнатьев, Александр Рупасов и 
Эдуард Коршунов. 

Соб. Инф. 

Л.А. Говоров — выдающийся пол-
ководец, легендарный советский 
маршал Великой Отечественной 
войны. Благодаря его умелому 
руководству была снята бло-
када Ленинграда. Леонид Алек-
сандрович создал группировку из 
сил осажденного города, нахо-
дящуюся в кольце, для прорыва 
блокады. Она сыграла основную 
роль в операции «Искра» по ос-
вобождению Ленинграда. Также 
он получил признание как автор 
«Курляндского котла», разгрома 
группировки гитлеровских войск 
в Прибалтике.  

Премия имени маршала Говорова 

222 годовщину со дня рожде-
ния Александра Пушкина тор-
жественно отметили 6 июня 
в Петербурге.  Сотни почита-

телей его творчества собра-
лись во дворе музея-квартиры 
Пушкина на Мойке, 12. Торже-
ства начались в полдень с воз-

ложения цветов к памятнику 
Александру Сергеевичу, а за-
тем с приветственным словом 
выступил председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерий Попов. Перед памят-
ником Пушкину поэты, как 
всегда в таких случаях, читали 
стихи. После этого собравшим-
ся показали небольшой спек-
такль по повести «Барышня-
крестьянка», подготовленный 
студентами Театрального ин-
ститута имени Бориса Щуки-
на. На сайте музея на Мойке в 
разделе «подкасты» размещен 
рассказ заведующей Мемори-
альным музеем-квартирой 
Галины Седовой о том, как поэт 
отмечал свои дни рождения.  

Торжества прошли и в других 
пушкинских местах Петербур-
га и его окрестностей. В городе 

Пушкин цветы к памятнику 
великому поэту возложили 
в Лицейском саду. Мастер-
класс «Душевно преданный 
Вам…» прошел в Мемориаль-
ном Музее-даче Пушкина. Его 
участники познакомились с 
эпистолярным наследием Дер-
жавина, Пушкина и Некрасо-
ва, узнали о том, как принято 
было начинать и заканчивать 
дружеские и деловые посла-
ния, как обозначали адресата, 
что требовалось для отправки 
письма. Можно было написать 
письмо гусиным пером и чер-
нилами, а потом поместить его 
в самодельный конверт и за-
печатать сургучом. А вечером 
была представлена опера «Ев-
гений Онегин» в концертном 
исполнении.  

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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Валерий Попов

МОЙ НЕВСКИЙ
С литературой на Невском проспекте так или иначе связано мно-
жество домов. Немало из литературной жизни Петербурга автор 
успел пережить, порой участвовал в этой жизни весьма активно, 
а если с кем и не встретился, то знал и любил заочно, поэтому ему 
есть о чем рассказать.

Вы узнаете из первых уст о жиз-
ни главного городского проспек-
та со времен пятидесятых годов 
прошлого века до  наших дней, 
повстречаетесь на  страницах 
книги с  личностями, составив-
шими цвет российской литера-
туры: Крыловым, Дельвигом, 
Одоевским, Тютчевым и  Гого-
лем, Пушкиным и Лермонтовым, 
Набо ковым, Гумилевым, Зощенко, Довлатовым, Бродским, Битовым. 
Жизнь каждого из них была связана с Невским проспектом, а Ва-
лерий Попов с  упоением рассказывает о  литературном портрете 
города, составленном из лиц его знаменитых обитателей.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СТРАТА», 2018

СЕРИЯ ПЕТЕРБУРГ: ТАЙНЫ, МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ

Прогулка по главному  
проспекту

ISBN 978-5-6040989-9-8

УДК 821.161.1,  
ББК 84(2Рос=Рус)

98 с.,  
мягкая обложка

«Сдержанный говор, шелест шелка, запах духов… Чем объясня-
лось это чудо? Ну конечно же, не богатством. Богатых больше 
не осталось. Многие голодали. Но люди старались быть в форме, 

и удерживало их — искусство!

«Может, поколение шести-
десятников и вышло таким 
нахальным и многого 

достигло потому, что юность 
наша пировала не в подворотне, 
а в лучшем ресторане Санкт- 
Петербурга?

«Я проскользнул в узкую 
щель между социализмом 
и капитализмом, когда твер-

дые законы советской власти 
еще действовали, но самой вла-
сти уже не было, и она не пре-
пятствовала моим планам.

«Близость с мыслями и пе-
реживаниями гениев ощу-
щается только на Невском 

проспекте, поэтому Невский — 
самый гениальный проспект.

ЗЕРКАЛО ЭПОХ
НА КРАЮ БЕЗДНЫ
ВОКЗАЛ СПАСАЛ
ПЕРВЫЕ НЕФОРМАЛЫ
НАЧАЛО СУДЬБЫ
ИСТОРИЯ И МЫ
ЗАМОК КНИГ
ЕВРОПЕЙСКАЯ
ДОМ ЗИНГЕРА
ПИСАТЕЛЬСКИЙ НЕДОСКРЕБ
СПАС-НА-КРОВИ
НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ НЕВСКОГО
РОКОВОЙ ДОМ
РОКОВОЙ ПЕРЕКРЕСТОК
ДОМ № 17
ДОМ № 15
ДОМ № 13
ДОМ № 3
ДОМ №18
ДОМ № 16
ДОМ № 6
ДОМ № 2
НЕВСКИЙ НАВСЕГДА
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ

Малец Питерский на самом деле — петербургский писа-
тель Виктор Мальцев. Один из самых популярных и самых 
загадочных авторов нашего города. Сам о себе он пишет 
так: «Малец Питерский — единственный в мире домовой 
целого города — Санкт-Петербурга. Первые упоминания 
о Мальце можно встретить на берестяных грамотах Х–ХII 
веков, а так же в «Повести временных лет». Малец — важ-
нейший персонаж древних северославянских языческих 
верований, бог-хранитель домашнего очага. Именно Малец 
показал Петру Великому место, на котором нужно строить 
Санкт-Петербург. Более трёх столетий Малец Питерский 
оберегает город и его жителей от наводнений, предупре-
ждая о возможных опасностях. А ещё Малец Питерский 
дружит с композитором и поэтом Виктором Мальцевым. 
На досуге они совместно сочиняют песни, которые поют 
Михаил Боярский, Сергей Захаров, Олег Басилашвили, Сер-
гей Бехтерев и другие замечательные питерские актёры. 
Ещё они пишут стишки и сценарии, да так, что уже не ра-
зобрать, что принадлежит Виктору Мальцеву, а что Мальцу 
Питерскому… да и нужно ли это?» А еще, добавим, он со-
чиняет забавные «Петербуржики», некоторые из которых 
мы сейчас и печатаем.

Вам без намёков намекаю!
Не оборачивайтесь! Вам!
Что умных книжек не читаю,
А глупые пишу я сам!

Малец Питерский

Когда я в зеркало смотрюсь,
То непрестанно удивляюсь:
Вот, значит, ты какая, Русь!
И с важным видом удаляюсь…

Как Вы скучны в своей тенденции
Понять пути интеллигенции.
Пути — они и есть пути.
Порой стоять, порой идти

  ***
А по задумчивым лицам моих
   сограждан
Всё время проносятся мысли о чём-то
   важном.

  ***
У нас к сокращениям есть
недвусмысленный дар:
Мы слово «товарищ» теперь
превратили в «товар».

Вы чрезвычайно деликатны,
И это, знаете, приятно!
Приятно также, что в итоге,
Вы, уходя, помыли ноги.

  ***
Я целый час смотрел в упор
На Сада Летнего забор,
И сообщить имею честь,
Что мне такой не перелезть.

  ***
Говорит Раскольникову Пушкин:
«Не встречал ты, брат, моей старушки?»

Нет на свете печальнее повести
О внезапно потерянной совести.

  ***
«И у нас есть тоже чем гордиться», -
Голове сказали ягодицы.

«Петербуржики» 
от Мальца Питерского
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В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

В Пулковской обсерватории наградили 
лучших писателей-фантастов - 
лауреатов АБС премии им. Стругацких

Ежемесячная газета Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

222-я годовщина со дня рождения А.С. 
Пушкина. Что писал о нашем великом 
поэте Виктор Конецкий

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.
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Знак отличия звания «Почетный меценат 
Санкт-Петербурга» за номером 1 вручен 
в городе на Неве основателю группы ком-
паний «Эталон», президенту фонда «Со-
зидающий мир» Вячеславу Заренкову. На-
грады известному благотворителю вручил 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Глава 
петербургского парламента выразил Вячес-
лаву Заренкову особую признательность за 
строительство и воссоздание православных 
храмов в России и за рубежом. Он напомнил, 
что наш город обязан благотворителю Хра-
мом Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на Лахтинской улице и другими заме-
чательными церквями. 

«Сегодня Вы помогаете художникам, вра-
чам, учителям, простым людям. Если 
взяться перечислять все Ваши добрые дела 
и благородные поступки, этой займет не 
часы, а сутки. Мы сердечно благодарим Вас 
за ваши труды и гордимся тем, что живем в 
одном городе с Вами. Уверен, Ваше имя на-
веки вписано в историю Северной столицы. 
Звание первого Почетного мецената Санкт-
Петербурга – не только признание Ваших 
выдающихся заслуг, но и пример для всех 
петербуржцев, всех успешных людей нашего 
времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 

5Подробнее читайте на стр.
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Премия имени Стругацких 

Геннадий Прашкевич из Ново-
сибирска с книгой «Послед-
ний карантин» (в номинации 
«Художественная проза») и 
москвич Евгений Харитонов 
со сборником «Апокрифы За-
зеркалья. Этюды о фантастике» 
(«Критика и публицистика») 
стали в этом году лауреатами 
Международной литературной 
премии имени Аркадия и Бо-
риса Стругацких (АБС-премии). 
Церемония ее вручения прошла, 
как обычно, в Пулковской обсер-
ватории под Петербургом. 

Премия вручается за лучшее 
произведение в области фан-
тастики в двух номинациях: 
«Художественная проза» и 
«Критика и публицистика». 
Учрежденная в 1998 году лично 

Борисом Стругацким, она вру-
чается 21 июня - в день равно-
отстоящий от дней рождения 
Аркадия и Бориса Стругацких. 
Организатором премии явля-
ется Фонд братьев Стругацких, 
в оргкомитет входят директор 
фонда, председатель оргкоми-
тета, писатель Сергей Арно, а 
также ответственный секре-
тарь, писатель-фантаст Нико-
лай Романецкий 

За время существования АБС-
премии ее лауреатами и фи-
налистами стали десятки из-
вестных писателей, среди них: 
Михаил Веллер, Виктор Пеле-
вин, Кир Булычев, Александр 
Житинский, Дмитрий Быков, 
Вячеслав Рыбаков, Андрей Ла-
зарчук, Михаил Успенский, Ан-

дрей Столяров и другие. Кроме 
диплома и денежного приза, 
лауреат получает Золотую ме-
даль «Семигранная гайка» и ему 
предоставляется право распи-
саться на «Золотом шаре испол-
нения желаний» и не было слу-
чая, чтобы после этого желание 
лауреата не исполнилось. 

Церемония вручения премии 
проходит в Пулковской обсерва-
тории не случайно: очень мно-
гое в жизни Бориса Стругацкого 
связано с этим местом. Будучи 
по образованию астрономом он 
здесь работал, здесь же повстре-
чал Аделаиду Андреевну, став-
шую впоследствии его женой, 
с которой прожил всю жизнь. 
На территории обсерватории 
располагается гостиница, по-
служившая прототипом знаме-
нитого института НИИЧАВО из 
книги «Понедельник начинает-
ся в субботу». На торжественной 
церемонии вручения премии 
финалистов поздравил дирек-
тор Пулковской обсерватории 
Назар Ихсанов. 

В число финалистов в этом 
году в номинации «Художе-
ственная проза» помимо лау-
реатов также вошли: Гурский 
Лев (Саратов) «Министерство 
справедливости» и Лукин Ев-
гений (Волгоград) «Эпидемия». 
В номинации «Критика и пу-
блицистика» - Андреева Юлия 
(Санкт-Петербург) «Он при-
думал миссис Хадсон» и Кара-
ев Николай (Эстония, Таллин) 
«Трилистники». 

Нина Павлова 

В Петербурге сегодня снова, как 
и в былые времена, стихи зву-
чат прямо на улицах. А точнее, 
на Малой Конюшенной, рядом с 
Невским проспектом, где сегод-
ня работают Летние книжные 
аллеи – продажа книг под от-
крытым небом, организованная 
Книжной лавкой писателей при 
поддержке Комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ 
городского правительства. На 
днях свои стихи там читал гла-
ва Санкт-Петербургского отде-

ления Союза писателей России 
Борис Орлов. Погода выдалась 
не слишком благоприятная, 
с Невы дул холодный, прони-
зывающий до костей ветер, но 
автор, как и положено настоя-
щему поэту и бывшему моряку-
подводнику, не обращал на это 
внимания. 

Восток и Запад… Здесь дилемма 
Не подойдет… Что чернь – что 
знать! 
Россия – это теорема: 
Россию надо доказать. 

Есть для России Божья мера 
И к этой мере я привык. 
Россия – это наша вера. 
Россия – это наш язык. 

Читал стихи он долго, о русской 
природе, о своей службе 
на флоте, о тех проблемах, 
которые волнуют сегодня всех 
россиян. Слушали его не только 
любители поэзии, но и один 
из главных литературных 
мэтров Петербурга – Николай 

Васильевич Гоголь, стоявший 
за спиной поэта в виде 
бронзового памятника. А уже на 
другой день, на этом же месте 
выступали другие литераторы. 
Чтение стихов прямо на улице 
– такая теперь в Петербурге 
новая литературная традиция. 

Борис Орлов родился в дерев-
не Живетьево Ярославской об-
ласти. Стихи стал сочинять в 
дошкольном возрасте, а публи-
коваться в районной газете, 
когда учился в школе. Окончил 
Высшее военно-морское ин-
женерное училище имени Ф. Э. 
Дзержинского и Литературный 
институт имени А.М. Горького. 
Служил на атомной подводной 
лодке Северного Флота. Участ-
ник дальних походов. Про-
служил в Вооруженных Силах 
33 года. Капитан 1 ранга. Вы-
пустил 15 книг стихов. Лауреат 
Большой литературной премии 
России и других литературных 
премий. 

Андрей Соколов 

Стипендии для писателей? 
Петербургский писатель Ев-
гений Водолазкин предло-
жил президенту Владимиру 
Путину учредить стипендии 
для литераторов, а также уве-
личить количество книжных 
ярмарок и фонды библиотек 
для пропаганды чтения. 

«За время вынужденного 
карантина издательства по-
теряли значительную часть 
своего дохода, книги не рас-
купались, а значит, и мага-
зинами не заказывались. Уже 
сейчас на 20% сокращен вы-
пуск книг, потеря отрасли по 
итогам этого года составит не 
менее 20 миллионов рублей», 
- сказал Водолазкин. Он от-
метил, что было бы полезно 
учредить стипендии молодым 
литераторам. 

«В той ситуации, который мы 
имеем, было бы полезно уч-
редить на конкурсной основе 
ряд писательских стипендий, 
прежде всего для молодых ли-
тераторов, им тяжелее всех», 
- сказал писатель. Водолазкин 
отметил, что не менее важно 
проведение социальных кам-
паний по пропаганде чтения, 
обновление фондов библиотек, 
развитие книжных ярмарок. 

«Мы посмотрим повниматель-
нее, как это можно сделать - 
расширить и придать более зна-
чимый и ощутимый масштаб», 
- сказал Путин, отметив, что 
книжные ярмарки в Москве и 
регионах тоже проводятся, как 
и рекламные кампании чтения. 
Сделал это предложение Ев-
гений Германович еще в про-

шлом году на заседании Совета 
при президенте РФ по культуре 
и искусству. После этого стало 
известно, что Путин по итогам 
этого заседания поручил своей 
администрации представить 
предложения о поддержке про-
фессиональных литераторов 
путем предоставления грантов, 
назначения стипендий либо 
присуждения премий. А также 
- о грантовой поддержке изда-
тельств, специализирующихся 
на издании общественно значи-
мых малотиражных или мало-
рентабельных книг. Речь идет об 
осуществлении государственной 
культурной политики и уста-
новлении особенностей право-
вого положения учреждений 
культуры.  

О героях первых дней войны 
Героям первых дней сраже-
ний Великой Отечественной 
войны было посвящено за-
седание секции прозы Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России, ко-
торое прошло в июне в Санкт-
Петербургском «Доме писа-
теля». Прозаик и публицист 
Виктор Кокосов подробно рас-
сказал о подвигах, совершённых 
пограничниками, моряками, 
лётчиками, красноармейцами 
на разных участках веролом-
ного вторжения немецко-фа-
шистских войск. Особо остано-
вился писатель на героической 
обороне Брестского вокзала, 
которую организовал и возгла-
вил старший лейтенант транс-
портной милиции Андрей Во-
робьёв. «Подвигу скоро 80 лет, 
но до сих пор не увековечена 
по достоинству эта героиче-
ская страница первого дня во-
йны ни в нашей литературе, ни 
в кинематографе»,- с горечью 

отметил писатель. Сын извест-
ного советского поэта Анатолия 
Чепурова, профессор Александр 
Чепуров рассказал о фронтовой 
судьбе своего отца, активного 
участника битвы за Ленинград, 
прочитал его стихи. О военных 
корреспондентах газеты Ле-
нинградского военного округа 
«На страже Родины» горячо 
говорил полковник в отстав-
ке, писатель Сергей Порохов. 
С первого и до последнего дня 
войны они были в самой гуще 
событий, получали боевые на-
грады, ранения. «Вклад газе-
ты «На страже Родины» в дело 
Ленинградской Победы трудно 
переоценить, – её сотрудники 
получили боевой опыт ещё во 
время советско-финской во-
йны, они уже 22 июня знал, 
что надо делать. Газета нанесла 
врагу не меньший урон, нежели 
любое общевойсковое соедине-
ние», –  подчеркнул  С. Порохов. 
О том, что во многих военных 

газетах была должность «писа-
тель» рассказал собравшимся 
председатель СПб-отделения 
Союза писателей России, капи-
тан 1 ранга, бывший редактор 
«Морской газеты» поэт Борис 
Орлов. Особо поэт остановил-
ся на работе военно-морской 
газеты в блокадном Ленингра-
де. «Наши корреспонденты, 
- сообщил он, - всегда были на 
переднем крае борьбы. Да так 
было, есть и будет. Как бы ни на-
зывалось это славное издание: 
«Огневой щит», «Сталинское 
знамя», «Советский моряк» 
или «Морская газета». С нами 
всегда охотно сотрудничали – и 
в военные годы тоже – лучшие 
прозаики, поэты, публици-
сты. В подшивке можно найти 
публикации Михаила Дудина, 
Всеволода Азарова, Михаила Го-
денко…» 

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

В Доме актера на Невском про-
спекте прошло вручение литера-
турной премии «Национальный 
бестселлер». Премия была уч-
реждена петербургским издате-
лем, переводчиком и критиком 
Виктором Топоровым и финан-
систом Константином Тубли-
ным в 2001 году. Главная интри-
га – кто же станет обладателем 
«Нацбеста-2021» – держалась 
практически до последней ми-
нуты: впервые за много лет го-
лоса шести участников Малого 
жюри равномерно разделились 
между шестью финалистами.  

За книгу Богдановой «Павел 
Чжан и прочие речные твари» 
проголосовал генеральный ди-
ректор компании BIOCAD Дми-
трий Морозов. Михаил Елиза-
ров, лауреат «Нацбеста-2020», 
отдал голос книге «Кока» Ми-
хаила Гиголашвили, ныне жи-
вущего в Германии. Даниэля 
Орлова с романом «Время ри-
скованного земледелия» под-
держала своим голосом худож-
ник-постановщик, иллюстратор 
и книжный график Алина Коры-
това.  За роман Александра Пеле-
вина «Покров-17» проголосовал 

рок-музыкант и лидер группы 
«Альянс» Игорь Журавлев. Как 
отметил ведущий, в этой исто-
рии о странных событиях в за-
крытом городе, происходящих 
в 1993 году, пока танки в Мо-
скве штурмуют «Белый дом», 
есть напряжение, подтекст, 
метафизика, а еще – отличный 
саундтрек родом из начала де-
вяностых. Актриса Татьяна Дру-
бич сделала свой выбор в пользу 
рукописи Мршавко Штапича 
«Плейлист волонтера». Наконец, 
Алла Насонова, бывший главный 
редактор петербургского «Дет-
гиза», отдала свой голос рукопи-
си Ивана Шипнигова «Стрим».  

Таким образом, решающее слово 
осталось за почетным председа-
телем жюри, руководителем Ро-
спатента Григорием Ивлиевым. 
По положению о премии, пред-
седатель вступает в дело только 
в случае, если голоса поровну 
разделяются между претенден-
тами. Свой выбор Григорий Пе-
трович сделал в пользу книги, по 
его словам, особенно созвучной 
нашей эпохе, – «Покрова-17», 
четвертого романа петербург-
ского журналиста, поэта и про-
заика Александра Пелевина. 

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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***
Я, конечно, не Вольтер,
Как другие, например.

***
О, Вы, души моей отрада!
Я к Вам пришёл из зоосада,
Где два часа, почти, калякал
С духовно близкой мне макакой.

***
Готов Вас посвятить в детали
Моих душевных аномалий.

***
Я Вам продам без сожаления
Плод своего воображения.

***
Себя Вы, сударь мой, ведёте,
Как Колобок на эшафоте.

***
У жизни отбывая срок,
Крал, извините, всё, что мог.

***
Я подарю Вам на прощанье
Свои пустые обещанья!

***
Мы совершаем восхождение
К очередному заблуждению.

***
Мой друг! Масштабы Вашей 
личности
Уже дошли до неприличности!

***

Мы называем Вас учтиво

Русалкой местного разлива.

***

У Вас написано на лбу:

Что наша жизнь? Игра в табу.

У Вас, мой друг, есть точка 
зрения,

А у меня их целых три!

Одна снаружи, две внутри.

Ещё есть точка для сидения.

***

Да, я порой не успеваю

Быть тем, кем я всегда бываю.

***

Вы с аморальной точки зре-
ния

Сплошное недоразумение.

***

Я намекнуть Вам честь имею,

Что Вы уселись мне на шею.

***

Вы смотритесь весьма игриво

Как гений местного разлива.

***

Мной слухи так и не провере-
ны

Насколько молодо Вы зелены.

***

Друзья! Кто нынче против 
правил

На потолке следы оставил?

***

От Вас и к Вам есть две дороги,

Но третьей я иду в итоге.

***

Мадам! По видимости всей

Вы созданы не для людей.

***

Я, как поклонник Супа и Судь-
бы,

Хотел бы пригласить Вас на 
грибы.

***

Вы, друг любезный, так меня 
достали,

Что я едва стою на пьедестале!

***

Я Вас готовлюсь обожать,

И мне прошу не возражать!

***

Вы вдаль таинственно спеши-
ли

На неизвестной мне кобыле…

***

Я в жизнь свою внедряю дей-
ство

Эгоцентричного плебейства.

***

Иду судьбе наперекор

Через канаву и забор.

***

От Вас, особенно во сне,

Бегут мурашки по спине…

Я их, конечно же, не трогаю…

Пускай бегут своей дорогою…

***

Поскольку всё весной цветёт, 

И, зачастую сильно пахнет,

Надеюсь лето так шарахнет,

 Что осень в зиму перейдёт!

***

Я, сударь, Вам даю намёк,

Что есть ещё у нас в селениях 

Такие, знаете ли, гении,

Что могут вдоль, как поперёк!

***

Вы мне тут фигу показали…

Зачем Вы, кстати, фигу мне?

Теперь я счастлив не вполне, 

И в нервах весь, как на вокза-
ле...

***

Среди разнузданных красот

Вы куртуазно процветали!

Умнее стали Вы едва ли!

Но ум Вам, кстати, не идёт.

***

Поскольку тронут я до слёз,

И весь на грани обожания,

Позвольте Вам задать вопрос

Бессмысленного содержания.

***

Без ложной скромности ска-
жу,

Что дружбой с Вами дорожу, 

Но дружбою с самим собою

Я больше дорожу, не скрою.

***

Позвольте мне во славу Вашу

Исполнить гимн о манной 
каше,

Хотя Вы ею не питаетесь, 

Но ею, собственно, являетесь.

***

Я провожу Вас до дверей,

Но Вы меня не провожайте,

А лучше мир освобождайте

От мне подобных кренделей!

***

С завидною периодичностью

Вы говорите мне о том,

Что кормитесь своим трудом,

Считая это неприличностью.

***

Пока собой Вы наслаждались

И где-то в облаках топтались,

Земля, поверьте мне, крути-
лась

И в жизни многого добилась!

***

Вы мне грозили кулаком!

Я с ним давно уже знаком!

И Вам скажу, что Ваш кулак

Такой же, как и Вы, дурак!

Такой обычай есть у нас:

Всех посылать, но в добрый 
час!

***

Мадам! Я Вам себя вручаю,

Но ни за что не отвечаю!

***

Пора бы, сударь, нынче на по-
кой!

Устал я думать Вашей голо-
вой…

***

Мой друг! По части алкоголя

Я Вам желаю лучшей доли!

***

Я размышляю много лет:

В глаза Вам плюнуть или 
вслед?

***

Как много кроется печали

В том, что Вы денег мне не 
дали!

***

Я попытаюсь быть разумным

В пределах выделенной сум-
мы.

***

Всё! Всё, что было между 
нами,

Прошу скорей вернуть день-
гами!

***

Когда окажетесь на дне,

Не вспоминайте обо мне…

***

Зачем Вы два часа мне объяс-
няли,

Зачем Вы денег мне взаймы не 
дали?

***

Тревожусь я (так каждый раз!)

Вдруг нынче денег нет у Вас?

***

Хочу решить вопрос сакраль-
ный:

Как поумнеть мне матерьяль-
но?

***

Мой труд сподвижника в ква-
драте

Наивен при такой зарплате!

***

Испив поэзии отраву

Упал лицом я прямо в славу.

***

Понять — простить, понять — 
простить…

Вот так приходится любить...

***

С прискорбием Вам сообщаю,

Что денег я не возвращаю.

***

Бывают в жизни странные 
минуты,

Когда дать денег хочется кому-
то...

***

Я попрошу Вас рассчитаться

За всё, чем мне пришлось яв-
ляться.

***

Да! Я возьму у Вас кредит!

И пусть у Вас башка болит!

***

Вот что всё время удивляет,

Так то, что денег не хватает!

***

Природа… для меня она сама -

Шампанское души, портвейн 
ума!

***

Как много в мире есть такого,

Что не понять нам без спирт-
ного!

***

Моя культурная программа

Всегда рассчитана до грамма!

***

С утра позвольте поэтично

Вам предложить рассол клуб-
ничный!

***

Идя по ложному пути

Сумей на нём себя найти!

***

Какая трудная задача -

Пытаться жить чуть-чуть 
иначе!

***

При слове «нет» и слове «да»

Сомненья у меня всегда.

***

Тяжёлая это работа -

Не знать ни падений, ни взлё-
тов.

***

За Вами я изнемогая

Крупицы смысла подбираю.

***

Хочу фактически понять

Как ум на разум поменять?

***

Настолько этот мир велик,

Что устаёшь чесать язык!

***

Я не смогу забыть тот час,

Когда я был умнее Вас!

***

Во мне давно уже мычало

Гуманитарное начало.

***

На всю оставшуюся сдачу

Я попытаюсь жить иначе.

***

Как в жизни всё-таки не про-
сто

Быть одного с собою роста!

***

Как много кем-то пройдено 
дорог,

Пока из-за стола я встать не 
смог...


