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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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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 
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В Петербурге в восемнадцатый раз прошел 
Международный литературный фестиваль 
«Петербургские мосты». Участники — поэты, 
прозаики, переводчики, главные редакто-
ры литературных журналов и литературные 
кураторы — приехали из Москвы, Иркутска, 
Екатеринбурга, Красноярска, Нижнего Та-
гила, Белгорода, Калининграда, США, Египта 
и Израиля. Несмотря на ветер и прохладу, 
выступления проходили и под открытым 
небом. Читали стихи и пели песни на сцене 
Книжных аллей на Малой Конюшенной ули-
це, которые каждый год устраивает Книжная 
лавка писателей.

Открылся фестиваль 17 сентября ежегод-
ным вручением премий литературно-
художественного журнала «Этажи» (вела 
вечер главный редактор Ирина Терра). Лау-
реатами премии стали Полина Орынянская, 
Владимир Гуга, Павел Матвеев, Галина Ка-
линкина; дипломантами — Лена Берсон, 
Ольга Шенфельд, Настя Кукушкина, Наталья 
Дзе, Владимир Резник.

На следующий день был организован вечер 
поэтов-медиков «Когда бы не руки докторов». 
Выступили врачи-петербуржцы Дмитрий 
Легеза, Екатерина Полянская, Ольга Аникина, 
москвич Алексей Федоров, заведующий опе-
рационным отделением Центра сердечно-
сосудистой хирургии ГВКГ им академика 
Н. Н. Бурденко, и Екатерина Хиновкер из 
Красноярска, проработавшая семь месяцев 
в «красной зоне».

Под занавес состоялось ключевое собы-
тие фестиваля — торжественный финал 
Международного поэтического конкурса 
им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трам-
вай». Он считается одним из самых неза-
висимых в литературной среде: подборки 
участвуют под номерами, а не под именами, 
жюри не собирается для обсуждения оценок 
и даже сам оргкомитет фестиваля до послед-
него не знает имен лауреатов. В этом году 
победителем стал Роман Ненашев (Санкт-
Петербург); второе место заняла Анастасия 
Ким (Ставрополь), третье — Александр Обе-
ремок (Белгород). Помимо денежных пре-
мий, главный приз конкурса — памятная 
медаль с изображением Николая Гумилева.

В другом традиционном конкурсе фестива-
ля, названном в честь произведения Даниила 
Хармса «Четвероногая ворона», победил пе-
тербуржец Вадим Смоляк, а москвичи Илья 
Плохих и Михаил Квадратов заняли второе 
и третье места. Спецприз достался москвичу 
Максиму Кузнецову.

(Продолжение на стр.3)

В Музее Ф. М. Достоевского 
открылась экспозиция, 
посвященная 200-летию 
великого писателя.

В Петербурге прошел «День 
Д» в связи с 80-летием 
Сергея Довлатова.

Игорь Савкин и его 
легендарное издательство 
«Алитейя».

Памятная доска актеру 
и писателю Г. Жженову 
установлена в Петербурге.
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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, 
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ской на Лахтинской улице и другими заме-
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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 
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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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Институт истории обороны 
и блокады Ленинграда от-
крылся в Петербурге накануне 
80-летия со дня начала осады 
города гитлеровскими пол-
чищами. В торжественной 
церемонии, которая прошла 
в Соляном переулке в Музее 
истории обороны и блокады, 
принял участие губернатор 
Александр Беглов, предсе-
датель правления Санкт-
Петербургской общественной 
организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» Елена 
Тихомирова, представители 
общественных и научных ор-
ганизаций города.

Литературная премия «Ясная 
Поляна» объявила короткий 
список в номинации «Со-
временная русская проза» за 
2021 год. В него вошли 7 книг, 
в том числе «Готские пись-
ма» петербургского писателя 
Германа Садулаева.

Также финалистами стали 
Максим Гуреев с повестью 

Лев Николаевич Гумилев — 
сын поэтов Анны Ахматовой 
и Николая Гумилева — че-
ловек невероятной судьбы, 
историк, тюрколог, философ 
и писатель. Идеи Гумилева до 
сих пор не оставляют равно-
душными. «Когда я умру, не 
говорите, что я был милым, 
ворчливым стариком, зна-
ющим все про все. Вранье. 
Я только узнал, что люди раз-
ные, и хотел рассказать, по-
чему между народами были 
и будут кровавые скандалы. 
Должен сказать, что предмет 
моей науки довольно строг, 
хотя и не общепринят, пред-
мет мой — разнообразие».

Мечта Гумилева об отдель-
ной квартире сбылась лишь 
в конце его жизни. Ученый 
получил двухкомнатную 
квартиру в бывшем доходном 
доме на Коломенской улице 
в 1989 году. После его смерти 
обстановка была заботливо 
сохранена вдовой, Натальей 

Видимо, я окажусь средним 
писателем. Пугаться этого 
не стоит. Ведь только пошляки 
боятся середины. Именно на 
этой территории, я думаю, 
происходит все самое главное.

Сергей Довлатов

Санкт-Петербургская Книж-
ная лавка писателей в Крыму 
и Министерство внутрен-
ней политики, информации 
и связи Республики Крым 
приглашают всех пользовате-
лей социальных сетей принять 
участие в литературном кон-
курсе «#ВКрыму — читать».

Для участия необходимо опу-
бликовать на своей страни-
це в социальных сетях пост 
с хештегом #ВКрымуЧитать.

В посте должна быть фотогра-
фия, текст или короткое ви-
део о книгах. Это может быть:

Состоялось награждение 
лауреатов премии прави-
тельства Санкт-Петербурга 
«За заслуги в укреплении 
народного единства, сохра-
нении культурного и исто-
рического наследия» имени 
Александра Невского». Она 
была учреждена правитель-
ством города в 2018 году по 
инициативе Фонда соци-
альной поддержки граждан 
и ветеранов Великой Отече-
ственной войны и Санкт-
Петербургского клуба ка-
валеров ордена Александра 
Невского.

Цитата месяца:

”
“

Память о подвиге

«Мы благодарны всем, кто 
чтит подвиг жителей и за-
щитников Ленинграда и хра-
нит память о них», — сказал, 
выступая на церемонии, Алек-
сандр Беглов. Он напомнил, 
что поручение создать Инсти-
тут истории обороны и блока-
ды Ленинграда дал на встрече 
с ветеранами президент Вла-
димир Путин.

«Мы поручение выполнили. 
Институт начинает работу. 
Большую исследовательскую 
работу уже вел наш музей. Те-
перь она будет усилена. В ин-
ституте будут работать веду-

щие историки блокады 
и Ленинградской бит-
вы», — сказал губерна-
тор. Он подчеркнул, что 
открытие института 
позволит расширить 
деятельность музея на 
его историческом ме-
сте — в Соляном пере-
улке. «Об этом нас про-
сили блокадники и мы 
выполнили их поже-
лания», — подчеркнул 
глава города.

Институт создан как 
подразделение музея. 
Был подписан меморан-
дум о сотрудничестве 
между Государствен-
ным мемориальным 
музеем обороны и бло-
кады Ленинграда 
и Санкт Петербургским 
институтом истории 
РАН. Документ за-

ложит основу для совмест-
ной работы по созданию 
научно-практической базы 
для изучении истории обо-
роны и блокады Ленинграда. 
Будет изучаться ход военных 
операций, работа предприя-
тий, школ, больниц, научных 
и культурных учреждений, 
а также жизнь ленинградцев 
в осажденном городе. Уже 
в конце сентября представи-
тели института примут уча-
стие в первой научной конфе-
ренции, посвященной итогам 
Нюрнбергского процесса.

Соб. Инф.

Короткий список «Ясной Поляны»
«Любовь Куприна», Майя 
Кучерская с литературной 
биографией «Лесков. Про-
зеванный гений», Дмитрий 
Лиханов с романом «Звезда 
и крест», Наталия Репина 
с книгой «Жизнеописание 
Льва», Марина Степнова 
с романом «Сад» и Леонид 
Юзефович с книгой «Филэл-
лин».

Лаурет номинации «Со-
временная русская проза» 
получит 3 миллиона ру-
блей, финалисты разделят 
между собой 1 миллион ру-
блей. Общий призовой фонд 
составляет 6,7 миллиона 
рублей. В общей сложно-
сти в 2021 году на премию 
было номинировано более 
200 произведений.

Открытие Гумилева
Музей Льва Гумилева в Петербурге открылся после ремонта 
1 октября, в день рождения ученого.

Викторовной Гумилевой-
Симоновской. В 2004 году 
квартира получила статус 
филиала музея Анны Ахма-
товой в Фонтанном Доме.

1 октября на Никольском клад-
бище в Александро-Невской 

Лавре прошла панихида, по-
священная 109-летию со дня 
рождения Льва Гумилева. 
А затем состоялось открытие 
новой экспозиции Музея-
квартиры Льва Гумилева. 

Соб. Инф.

В Крыму — читать!
–  аннотация к книге, которая 

изображена на фотографии 
или видеоролике;

–  история, связанной с кни-
гой;

–  рекомендация, кому следу-
ет её прочитать.

Конкурс проводится в два 
этапа:

I этап — публикация постов 
участниками в период с 02 по 
19 сентября 2021 года;

II этап — подведение итогов 
Конкурса в период с 20 по 30 
сентября 2021 года.

Выбирать победителей бу-
дут в номинациях «Луч-
шее фото», «Лучший текст» 
и «Лучшее видео». Победите-
ли получат награды и книж-
ные призы.

Итоги Конкурса будут опу-
бликованы в группе Книж-
ной лавки писателей (Сим-
ферополь): https://vk.com/
club151227985.

С положением можно ознако-
миться здесь: https://pastebin.
com/g30PvZWE.

Награждение лауреатов
В этом году премия присуж-
далась в шести номинаци-
ях: «Благотворительность», 
«Возрождение», «Единство 
и мужество», «Служение», 
«Патриотизм» и «Созида-
ние». Награды вручил вице-
губернатор Борис Пиотров-
ский. 

В номинации «Единство 
и мужество» лауреатом стала 
директор библиотечной сети 
Калининского района Свет-
лана Крылова, автор проекта 
«Фестиваль национальных 
культур». В номинации «Па-

триотизм» премию получил 
ведущий научный сотрудник 
Института автоматики и ин-
форматизации РАН Станис-
лав Микони. Были отмечены 
его работа в Ассоциации бло-
кадников — воспитанников 
детских домов, поэтическое 
творчество — выход сбор-
ника стихов «У нас Победу 
не отнять», а также борьба 
за чистоту русского языка. 
Лауреат опубликовал немало 
статей в защиту «великого 
и могучего».

Соб. Инф.



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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Интересной была программа 
«Кристалл любви, кристалл 
надежды» — песенный цикл 
на стихи Виктора Сосноры 
к 85-летию со дня рождения 
поэта в исполнении группы 
Dzhigit Art. Представила про-
грамму вдова поэта Татья-
на Соснора, которая также 
рассказала, что каждое лето 
будет проводиться литера-
турный фестиваль «Соснора-
фест» в Комарово — поселке, 
где любил отдыхать Виктор 
Александрович.

Песни на стихи Дениса Но-
викова исполнил дуэт Марии 
Верстаковой и Алексея Ушако-
ва (Сочи-Москва). Ольга Ани-

«Петербургские мосты»  
(Окончание. Начало на стр.1)

кина (Санкт-Петербург) вы-
ступила с программой «АЛТЕ 
ЗАХЕН — Старые вещи», 
в основу которого легли пере-
воды и переложения извест-
ных песен, существовавших 
изначально на идише, поль-
ском, испанском и ладино. 
Жанна Комлева сопровождала 
фестиваль песнями на стихи 
Галины Заренковой, Евгения 
Антипова, Галины Илюхиной 
и Андрея Коровина.

На фестивале также прошла 
презентация нового проекта, 
посвященного художествен-
ному переводу, «Литера-
глобус», альманаха Союза 
российских писателей «Па-

ровоз», книг Михаила Ква-
дратова «Восьмистрочники», 
Игоря Караулова «День свя-
того Валентина» и Вадима 
Месяца «Пани Малгожата». 
О своих литературных проек-
тах рассказали Татьяна Шнар 
(Красноярск) и Борис Барт-
фельд (Калининград), о соз-
дании музее Гумилева в Бе-
жецке — Ольга Медведеко, 
председатель Гумилевского 
общества.

Фестиваль проводится при 
поддержке Фонда Вячесла-
ва Заренкова «Созидающий 
мир».

Марина Петрова

Подведены итоги Конкурса 
одного стихотворения, посвя-
щённого Александру Невскому. 
На конкурс, который органи-
зовало Санкт-Петербургское 
отделение Союза писателей 
России, поступило порядка 
60-ти работ из разных регио-
нов, городов России и из-за 
рубежа. Многие из участников 
состоят в профессиональных 

Новая литературная экс-
позиция «Жизнь и твор-
чество: Pro et Contra», по-
священная 200-летию 
великого русского писателя, 
открылась в Литературно-
мемориальном музее Ф. М. 
Достоевского в Петербур-
ге. Первый зал рассказывает 
о его жизни и творчестве от 
рождения до 1864 года, кото-
рый явился рубежом, пред-
варяющим создание романов 
Великого пятикнижия. Пе-
риод от начала литературной 
деятельности до казни на Се-
меновском плацу сопрово-

«День Д» — ежегодный фе-
стиваль памяти Сергея До-
влатова и его времени про-
шел в Петербурге уже в пятый 
раз на различных площадках 
города на Неве. В этом году 
он был посвящен 80-летнему 
юбилею писателя и прово-
дился под слоганом — «До-
влатов возвращается!»

«Мы отметим день рожде-
ния Довлатова фестивалем 
«День Д», — заявил нака-
нуне праздника губернатор 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов. — В городе уже ста-
ло доброй традицией вспо-
минать творчество наших 
знаменитых писателей и по-
свящать им особый день. 
Мы проводим «Пушкинский 
день», «День Достоевского», 
дни памяти Ольги Берггольц, 
Анны Ахматовой, Дании-
ла Гранина. Их творчество 
объединяет и делает сильнее 
всех нас, кто говорит на ве-
ликом русском языке. Имена 
этих людей навсегда вошли 
в историю отечественной ли-
тературы», — отметил Алек-
сандр Беглов.

В программе юбилейных 
торжеств, посвященных До-
влатову, оказалось в общей 
сложности более 40 меро-
приятий — от кинопоказов, 
лекций, спектаклей и кон-
цертов до экскурсий, мастер-
классов, чтений, установки 
временного памятника фок-
стерьеру Глаше и парада фок-
стерьеров и т.п. 

Центральная акция юби-
лейного «Дня Д» началась на 

Литературно-исторический 
фестиваль «Дни Куприна 
в Гатчине» прошел в этом го-
роде под Петербургом. Он был 
приурочен к 151-летию писа-
теля. Открывали праздник на 
городской площади театрали-
зованной постановкой «Все-
российский житель Гатчины» 
по произведениям писателя. 

Была организована также 
работа интерактивных зон. 

Юбилейный «День Д»
Дворцовой набережной, где 
в начале каждого часа транс-
лировались отрывки из про-
изведений юбиляра. К па-
мятнику Довлатову на улице 
Рубинштейна были возложе-
ны цветы. На этой улице воз-
ле дома за номером 23 про-
ходили экскурсии по местам 
Довлатова с посещением его 
квартиры. В этом доме нахо-
дилась коммунальная квар-
тира писателя, где в одной 
комнате жила его мать, а во 
второй — он сам. 

В Молодёжном театре на 
Фонтанке прошел спектакль 
«АБАНАМАТ!» по циклу рас-
сказов Сергея Довлатова 
«Наши». Театр «Мастерская» 
покажет спектакль «Довла-
тов. P.P.S.». В Фонтанном доме 
прошел вечер воспоминаний 
о Сергее Довлатове, который 
провел Андрей Арьев — один 
из ближайших его друзей. 
Тематические мероприятия 
были организованы во многих 
библиотеках города. Уличные 
художники Петербурга нари-
совали Довлатов-граффити 
под мостом Бетанкура. 

«Три города организовали 
и структурировали жизнь 
Сергея Довлатова: пыш-
ный, имперский Петербург-
Ленинград, игрушечный 
Таллин, последний и окон-
чательный, чудесный и чудо-
вищный Нью-Йорк, — заявил 
ЛГ автор книги о Довлатове 
Алексей Сёмкин. — Ленинград 
1960-70-х — роскошь «Евро-
пейской» и мрак проходных 
дворов, золотые шпили над 
свинцовой Невой, восхити-

тельные, красивые и опас-
ные, как пантеры, девушки 
на Невском, и сам Невский, 
«Бродвей»… Рейн и Ефимов, 
Бродский и Вахтин, Арьев 
и Попов… Ася и Лена, две 
главные женщины в его жиз-
ни… Все это Ленинград».

«Довлатов остался именно 
ленинградцем навсегда, в са-
мом далеком далеке. «Стоит 
ли говорить, — писал он, — 
что я вас не забыл и посто-
янно думаю о Ленинграде. 
Хотите, перечислю вывески 
от «Баррикады» до «Титана»? 
Хотите, выведу проходными 
дворами от Разъезжей к Ма-
рата?… Зовут меня все так же. 
Национальность — ленингра-
дец. По отчеству — с Невы».

Николай Петров

Достоевский: Pro et Contra

ждают изображения города, 
выполненные художником 
Михаилом Бычковым.

Второй зал охватывает 1864-
1881 годы. Здесь в центре 
внимания пять великих ро-
манов романов: «Преступле-
ние и наказание», «Идиот», 
«Бесы», «Подросток», «Братья 
Карамазовы» и публицистика 
«Дневник писателя». При-
общению к миру Достоевского 
способствуют инсталляции, 
воспроизводящие условный 
образ ключевых сцен романов, 
а также знаковых эпизодов 

биографии самого писателя: 
камера в Алексеевском раве-
лине Петропавловской крепо-
сти, каторжный острог и др.

Завершает экспозицию по-
смертная маска Достоевско-
го и символические слова 
о пшеничном зерне из Еван-
гелия от Иоанна, взятые пи-
сателем в качестве эпиграфа 
к роману «Братья Карама-
зовы», а также выбитые на 
его надгробном памятнике: 
«Истинно, истинно говорю 
вам: если пшеничное зерно, 
падши в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, 
то принесет много плода».

В экспозиции музея исполь-
зованы электронные средства 
и видеоматериалы: интерак-
тивный монитор «Петербург 
Достоевского», содержащий 
информацию об адресах До-
стоевского и его героев, мони-
торы «Заграничные поездки», 
экраны с высказываниями 
современников Достоевско-
го и деятелей культуры ХХ–
ХХI вв. и «Образ Достоевского» 
в фотографиях, живописи, 
графике, скульптуре». На мо-
ниторе в разделе «Дневник 
писателя» сменяются цитаты 
из разных статей Федора Ми-
хайловича. 

Светлана Михайлова

Стихи для Александра Невского
писательских объединени-
ях и союзах. Но были и два 
школьника-второклассника 
из России — Кирилл Курганов 
и Илья Семёнов, оба — г. Пав-
лово Нижегородской области. 
Жюри отметило достойный 
уровень поступивших на кон-
курс произведений и пожела-
ло всем его участникам твор-
ческих успехов.

Фестиваль Куприна

Театральное фойе в Гатчин-
ском дворце превратилось 
в литературный салон «Ре-
волюция — женского рода», 
а электротеатр «Парадиз» 
в Зелёном коридоре Арсе-
нального каре на протяжении 
всего дня показывал коротко-
метражки из цикла «Приклю-
чения Куприна и Жакомино».

Ареной фестиваля стали даже 
оранжереи Гатчинского пар-

ка, где рассказывали о расте-
ниях. Ведь Александр Куприн 
увековечил в своих произ-
ведениях многие культуры, 
которые он собственноручно 
выращивал на своём «ма-
леньком огородишке».

Особенная программа была 
подготовлена на Дворцовой 
ферме: экскурсоводы в образах 
Серебряного века рассказыва-
ли об увлечении Александра 
Куприна животноводством 
и питомцах, ставших литера-
турными героями. На Ферме 
гостей фестиваля встретил 
и сам «Куприн», который уго-
щал их ароматным чаем, при-
готовленным по собственно-
му рецепту.

В Гатчине Куприн жил и рабо-
тал в 1906–1919 годах. Сегодня 
его имя носят Центральная 
городская библиотека и одна 
из улиц города, установлена 
мемориальная доска на ме-
сте, где находился его дом. 
В 1990 году был открыт па-
мятник Куприну.

Николай Петров

По итогам конкурса первое ме-
сто занял Александр Потапов, 
г. Рязань со стихотворением 
«Русский меч». На втором — 
Александр Щербаков из Астра-
хани («Русский лед»), а на 
третьем — Ольга Павлюченко 
из Минска («Чудо в храме»). 
Награждение победителей 
пройдет в «Доме писателя» 
в Петербурге в октябре.

Соб. Инф.



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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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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В самом начале мероприятия 
ведущий — руководитель 
секции прозы Александра 
Скоков — прочитал отрывок 
из повести Юрия Воропай-
кина «А был он лишь сол-
дат», посвящённой участ-
нику Ленинградской битвы, 
танкисту-гвардейцу, поэту 
Сергею Орлову, столетие со 
дня рождения которого, не-
давно отмечалось писатель-
ской общественностью.

Юбилей поэта — событие 
счастливое, радостное, тем 
более такого известного, та-
лантливого, мудрого, знаю-
щего поэта-просветителя, 

Заседание Форума читателей 
и писателей прошло в петер-
бургском «Доме писателя». 
Это мероприятие уже при-
обретает характер постоян-
но действующего семинара. 
И участникам встречи, кото-
рую вёл член Союза писателей 
России (СПР) Георгий Лебедев 
(Юрий Сербъ), было что обсу-
дить. Значение отечествен-
ной культуры по совокупному 
весу ничуть не меньше, чем 
вес оборонной и экономиче-
ской деятельности государ-
ства. И именно государство 
должно создавать условия для 
развития культуры, которая 
несёт в массы позитив, спо-
собствующий гармоничному 
развитию общества. Нам не 
нужна революция, но необ-
ходимо выходить из сложной 
кризисной ситуации, отме-
тил Юрий Сербъ.

Представитель общественной 
организации Светлана Дани-
лова обратила внимание на 
несовершенство действую-
щего законодательства, регу-
лирующего литературную де-
ятельность в России. Что явно 
не способствует поддержке 
писательского сообщества 
и оборачивается появлени-
ем на книжных прилавках 
не достойной литературы, 
а ширпотреба. 

Наталья Советная — автор 15 
книг поэзии, прозы, публи-
цистики, статей о литера-
туре, изданных в Беларуси, 
России, Сербии, член Союзов 
писателей Беларуси и России, 
кандидат психологических 
наук, хорошо знает своих 
героев: все они из реальной 
жизни, из родного Городка 
Витебской области.

Каждого второго потерял Го-
родок в ту войну, 2 миллиона 
230 тысяч детей, женщин, 
стариков потеряла Беларусь, 
5295 белорусских деревень 
сожжено фашистами. Прон-
зительный рассказ «Под-
ранда» — об одной из таких 
деревень. Отсюда бабушка 
автора. Тридцать пять дво-

Радостный юбилей
Юбилей отмечает 2 октября Ирэна Сергеева, известный 
петербургский писатель, прозаик, поэт, переводчик и критик. 
Вместе с поклонниками ее таланта юбиляра поздравляет 
и наша газета.

как Ирэна Андреевна Сер-
геева! Она гордится своей 
непростой судьбой, своим 
обширным творчеством, 
своими многочисленны-
ми учениками, которые 
сегодня составляют элиту 
петербургской школы по-
эзии. Она гордится даже 
своим возрастом. Светло 
делается на душе, когда 
подумаешь, что лично 
знаешь эту удивительную 
в своей работоспособ-
ности, непреклонности 
перед обстоятельствами, 
независимую, аристокра-
тичную женщину, вос-
певшую в своих стихах 
Жизнь, Любовь, Бога. 

Стихи Ирэны Сергеевой, на-
полненные светом гармо-
нии, добрыми чувствами, 
жертвенностью и милосер-
дием, необходимы как эта-

лон и поэтам, и читателям. 
Читая произведения поэтес-
сы, глядя на ее стать, вели-
чественные манеры, слыша 
убедительный голос, можно 
сказать одно — это человек 
петербургской породы. Она 
наследница русской класси-
ческой традиции, которая, 
переплавляясь в средоточии 
ее горячего сердца, беспокой-
ного духа, солнечного поэти-
ческого дара, становится со-
временной, устремленной 
в будущее.

Дорогая Ирэна Сергеевна, же-
лаем Вам новых книг, долгих 
лет жизни, в свете которой 
согревалось и взрастало бы 
еще много-много новых та-
лантов.

Любящие сослуживцы по 
литературному цеху.

Форум читателей и писателей
Доктор психологических 
наук, академик Петровской 
академии Валентин Семё-
нов утверждал, что в сфере 
культуры в настоящее время 
снижена планка духовного-
этического уровня моло-
дёжи. Согласно данным 
ВЦИОМ по опросу «Молодая 
Россия», сделанному в августе 
2020 года, 77% опрошенных 
молодых людей в возрасте 
от 18 до 35 лет ориентирова-
ны на материальные блага, 
только 16% — на духовные. 
47% считают себя алчными, 
не видя здесь ничего пороч-
ного, только 39% видят себя 
патриотами, 52% равнодуш-
ны к судьбе страны. И именно 
современная литература не-
редко предлагает подросткам 
и молодым людям в качестве 
ориентира в виде «героев» 
дегенеративных личностей 
с крайне низкой планкой со-
циальной ответственности.

Литератор Игорь Чурбанов 
(Игорь Снегин) говорил о не-
обходимости повышения 
творческого уровня самих пи-
сателей. Талантливое произ-
ведение, по его мнению, само 
найдёт дорогу к читателю. Эти 
рассуждения вызвали дискус-
сию, ибо без поддержки госу-
дарства таланту чрезвычай-
но трудно сегодня пробиться 

к широким массам. Хотя все 
были единодушны, именно 
высокохудожественные про-
изведения должны поступать 
на книжный рынок.

Руководитель Ленинград-
ского областного отделения 
Союза писателей России Сер-
гей Порохов говорил о необ-
ходимости активного сопро-
тивления общественности 
появлению произведений 
культуры, противоречащим 
нашим традиционным цен-
ностям. Должна проводиться 
своеобразная общественная 
экспертиза культурных про-
ектов.

Руководитель фонда «Возрож-
дения исторических и куль-
турных традиций — Русский 
Дом» Александр Никитин 
обратился с предложением 
поучаствовать присутствую-
щим в видеопроекте, расска-
зывающим о Русском мире, 
наших традициях, наших 
духовных устремлениях. Сле-
дующее заседание форума по 
предложению руководителя 
СПб отделения СПР Бориса 
Орлова, возможно, будет по-
священо вопросам цензуры 
и деятельности художествен-
ных советов.

Андрей Антонов

В память о блокаде

Прозаик и публицист Виктор 
Кокосов рассказал об орга-
низаторах обороны Ленин-
града — генералах М. Попове, 
К. Пядышеве, бойцах и коман-
дирах, курсантах и ополчен-
цах — участниках сражений 
на дальних подступах к городу. 
Подробно остановился на ге-
роях, увы, малоизвестного, но 
героического Молосковицкого 
танкового сражения. А член 
Союза писателей России Ан-

дрей Антонов, в развитие 
темы, осветил бои на Лужском 
оборонительном рубеже.

Сотрудник музея Монумен-
та героическим защитникам 
Ленинграда Юрий Козкорин 
рассказал присутствующим 
о формировании Ленинград-
ской армии народного опол-
чения, о героической работе 
медицинских работников 
Ленинграда, которые не до-
пустили возникновения эпи-
демий в осаждённом городе.

Член Союза писателей Рос-
сии Сергей Рац напомнил об 
успешных действиях нашей 
авиации, бомбившей объ-
екты противника на его тер-
ритории, других операциях 
частей Красной Армии. О ге-
роизме защитников Невской 
твердыни говорили Игорь 
Дядченко, Антуан Аракелян, 
Леонид Могилёв, другие пи-
сатели. Прозвучали сообще-
ния о новых книгах членах 
секции прозы, посвящённых 
обороне Ленинграда. 

Виктор НиколаевКогда летописи 
важнее беллетристики

О книге Натальи Советной «Затаенное слово»  
(Издательство «Беларусь», 2021 г.)

ров, семьдесят человек сго-
рели здесь заживо в ноябре 
сорок второго. «Мы обязаны 
истреблять население — это 
входит в нашу миссию охра-
ны германского народа. Нам 
придется развить технику 
истребления… Если я посы-
лаю цвет германской нации 
в пекло войны, без малейшей 
жалости проливая драгоцен-
ную немецкую кровь, то, без 
сомнения, я имею право уни-
чтожить миллионы людей 
низшей расы, которые раз-
множаются, как черви…» — 
это из приказа Гитлера «Ауф-
бау ост», процитированный 
в рассказе. Подранда не воз-
родилась после войны. Автор 
вспомнила, как школьницей 
во время поездки на экскур-
сию в Хатынь отыскала по 
просьбе бабушки ее деревню 
на символическом «Клад-
бище деревень»: «Бабушки-
на Подранда немо смотрела 
на нас из стеклянной урны… 
Тридцать пять дворов — гор-
сточка земли… Могилка».

Герои «Затаенного слова» 
мужественно, с достоин-
ством вынесли на своих пле-
чах ниспосланные им испы-
тания. Женщины с грудными 
детьми, девушки, старики, 
подростки — они имеют ду-
ховный, моральный, нрав-
ственный, идейный компас 

в душе, не приспосабливают-
ся к злу, не хотят выживать 
любой ценой. 

Наталье Советной не нужно 
было далеко ходить в поис-
ках своих героев. Все они ря-
дом. Учителя, близкие, соседи, 
знакомые, их судьбы на виду, 
нужно было лишь вслушаться 
в их рассказы, пропустить че-
рез свою душу и писательским 
словом сделать эту правду 
жизни произведением ис-
кусства. Специальные знания 
ученого-психолога помогают 
ей в понимании поступков, 
движений души героев. Про-
за Натальи Советной превра-
щается в подлинную летопись 
войны. Правде факта она отда-
ет предпочтение перед выдум-
ками, фантазиями, которыми 
грешат многие современные 
молодые авторы часто от не-
знания трудного материа-
ла, который не укладывается 
в «мирные» представления 
о суровых временах лихолетья. 

Война 1941 года является ре-
альностью, пока совсем не 
ушло поколение тех, кто все 
это сам пережил. Летописи се-
годня важнее беллетристики. 
Книга Натальи Советной ре-
альный вклад в сокровищницу 
подлинной памяти о войне. 

Виталий Синенко

Трагической дате в истории Северной столицы — 80-летию начала 
блокады Ленинграда было посвящено заседание секции прозы Санкт-
Петербургского отделения Союза писателей России.



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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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

— Вячеслав Адамович, Ва-
шему проекту «Созидающий 
мир» — десять лет. Между-
народные пленэры, книги 
и альбомы, оркестровые пре-
мьеры и театральные поста-
новки, конкурсы и премии, 
храмы и поклонные кресты, 
тысячи участников Ваших 
программ со всего земного 
шара… В доковидный период 
Вы проводили презентации, 
творческие встречи и вы-
ставки на ведущих площад-
ках нашей страны и Европы. 
Какова дальнейшая судьба 
этих работ?

— Да, действительно панде-
мия коронавируса помеша-
ла реализации ряда проектов 
в полном масштабе. Тем не ме-
нее даже в такой ситуации мы 
не прекращаем активной рабо-
ты. За это время мы приобрели 
новую площадку для различ-
ных мероприятий. Подвели 
итоги и провели награждение 
победителей премии искусств 
«Созидающий мир», конкурса 
детского рисунка «Моя Рос-
сия», издали несколько книг 
и альбомов, организовали по-
этический тур, создали новый 
балетный спектакль «Возвра-
щение к жизни» и многое дру-
гое. Надеюсь, пандемия скоро 
закончится и мы возобновим 
поездки наших художников, 
выставки, презентации изда-
ний и литературные собрания.

— В чем особенность про-
странства Вашей новой га-
лереи, чем она будет отли-
чаться от уже существующих 
в Петербурге частных пина-
котек?

— Пространство нашей гале-
реи, ее назначение — это не 
просто собрание картин. Здесь 
мы будем не только хранить 
и показывать свою коллек-
цию, а также проводить самые 
различные мероприятия: раз-
нообразные выставки, семи-
нары, конференции, показы 
новейших достижений в раз-
ных областях, выступления 
артистов, предпринимателей 
и многое другое. При этом бу-
дем стараться использовать 
самые современные техноло-
гии для трансляции событий. 
На этой площадке у многих 
талантливых, но еще не из-
вестных художников, творцов 
появится возможность пока-
зать свой талант, свои неор-
динарные способности.

— Вы учредили Всероссий-
скую премию искусств «Со-
зидающий мир» — един-

Вячеслав Заренков:  
«Быть — правильная позиция во все времена»

Почетный меценат Санкт-Петербурга Вячеслав Заренков рассказал о программах и основных ценностях  
своего социально-культурного проекта «Создающий мир».

ственный в нашей стране 
творческий конкурс, объеди-
нивший литературу, живо-
пись и скульптуру. Помимо 
столь масштабного охвата, 
в чем его уникальность?

— Да, действительно, эта пре-
мия в своем роде уникальна. 
В первую очередь, она уни-
кальна тем, что ее нельзя ку-
пить. Не секрет, что во многих 
конкурсах с участников тре-
буют взнос просто за участие. 
И зачастую победитель опре-
деляется не по таланту, а по 
количеству проплаченных 
средств. При этом сама пре-
мия ограничивается выдачей 
диплома и какой-нибудь не-
дорогой статуэтки. В нашем 
случае выбор победителей 
происходит независимыми 
авторитетным жюри. Участ-
ником может быть любой 
желающий, добросовестно 
и талантливо создавший свое 
произведение. Без каких-либо 
взносов. При этом премия 
имеет финансовую составля-
ющую от ста тысяч до одного 
миллиона рублей. Эти деньги 
являются хорошим стимулом 
для дальнейшего развития 
творчества.

— Солидный премиаль-
ный фонд, серьезный состав 
жюри и строгий отбор зада-
ют высокую планку. Каких 
результатов Вы ждете от са-
мих участников и их работ? 
Верите ли в то, что в бли-
жайшее время появятся 
и проявятся авторы, способ-
ные существенно повлиять 
на ход литературного про-
цесса и процесса развития 
изобразительного искусства 
соответственно?

— Я думаю, каждый участник 
понимает высоту этой план-
ки и, конечно же, будет стре-
миться представить произве-
дение, способное к жесткому 
отбору. Ведь любой участник, 
подавая свою заявку, всегда 
надеется на победу. И соот-
ветственно выкладывается, 
создавая свое произведение. 
Касательно будущего, мне ка-
жется, уже сегодня есть люди, 
способные влиять на лите-
ратурный процесс и процесс 
развития изобразительного 
искусства. Посмотрите, к при-
меру, какое количество зрите-
лей, даже во время пандемии, 
собирали выступления Влади-
мира Глазунова в поэтическом 
туре по городам России. Или 
аншлаги на спектаклях, по-
казанных в рамках деятельно-
сти «Созидающего мира». Уже 

само количество участников 
премии говорит о тяге людей 
к поэзии, прозе, к подлинному 
искусству.

— Недавно вышло в свет но-
вое издание Вашего учебного 
пособия «Управление про-
ектами». Книга адресована 
прежде всего руководителям 
предприятий и организа-
ций. В ней много теорети-
ческих сведений и практи-
ческих рекомендаций. И все 
же какова ключевая из них? 
Что должно стать главным 
ориентиром современного 
лидера?

— Вы затронули мою главную 
тему — характеристику лиде-
ра. Управлять компанией мо-
жет любой достаточно умный 
и профессионально обучен-
ный человек. Но в большин-
стве случаев команде такое 
«сухое» управление скучно. 
Совершенно другое дело, ког-
да во главе компании есть на-
стоящий Лидер — большой 
буквы. К сожалению, не каж-
дый управленец может быть 
Лидером. Люди хотят видеть 
настоящего Лидера, чувство-
вать его. Призыв «Мы должны 
все просчитать и решить» не 
действует. Им нужно: «Ре-
бята, за мной! Я с вами!» Во 
всем — в работе, в беседе, на 
отдыхе!

Лидер должен быть заводилой. 
Люди за столом скучают — 
поднимай бокал и вперед: 
произносить тосты, танце-
вать, травить анекдоты, петь 
частушки... Заводи всех, ты — 
Лидер, ты — с ними, ты — 
энергия, ты — позитив!

Не будет этого — начнется 
скука, пустая трата времени. 
И никакие призывы к корпо-
ративности, к единению ко-
манды не помогут. Ты будешь 
один, сотрудники сами по 
себе.

Лидер должен обладать маг-
нетической энергией и вести 
себя так, чтобы люди тянулись 
к нему. Люди должны верить 
ему и доверять, и он не дол-
жен обманывать их доверие.

Лидер — генератор идей. От 
него всегда ожидают нового, 
и он не должен разочаровы-
вать сотрудников, партнеров 
и окружение.

В работе наступает обыден-
ность — вот вам новые идеи 
и вперед! Не верите — за мной! 
Безвыходное положение — 

вот вам выход, ребята. Не 
дрейфь — прорвемся! Лидер 
должен знать ответы на все 
вопросы команды. По крайней 
мере, так должны чувствовать 
сотрудники.

У кого-то наступает депрессия. 
Лидер тут же: «Не скисать, ты 
можешь, ты должен, вот тебе 
импульс для зарядки — впе-
ред!»

В окружении Лидера всегда 
должно быть интересно. Лидер 
не должен показывать сотруд-
никам, что он устал, что у него 
какие-то неприятности, про-
блемы.

К сожалению, мне до конца 
не удалось раскрыть эту тему 
в «Управлении проектами». 
Надеюсь вернуться к ней в сле-
дующей книге, более практи-
ческой. А в этом издании вы 
можете получить ответы на 
все вопросы, связанные с реа-
лизацией проекта.

— Кроме нон-фикшен, Вы 
также пишете художествен-
ные произведения. Книги 
«Сопромат», «Записки опти-
миста», «Данность жизни» 
занимают достойное место 
на полках ценителей совре-
менной прозы. Скоро будет 
опубликовано втрое издание 
Вашего сборника рассказов 
«Избранное». Каков основ-
ной посыл этой книги?

— Сегодня, в эпоху глобаль-
ной компьютеризации и циф-
ровых технологий, люди 
немножко обленились по от-
ношению к печатной про-
дукции, включая книжную. 
Реже стали читать романы, 
длинные повести. Поэто-
му я избрал более доступный 
каждому читателю жанр — 
небольшие рассказы. При этом 
я стараюсь на четырех-пяти 
страницах кратко, но эмо-
ционально и познавательно, 
а порой и драматично, опи-
сать события, происходящие 
с обычными людьми в повсед-
невной жизни. И подспудно 
дать посыл задуматься: а как 
бы я поступил в данной ситуа-
ции? а смог бы я это сделать? 
а какой он молодец, мне тоже 
надо так поступать…

Иногда в моих рассказах чи-
татель видит выход из своей 
схожей ситуации. Читая мою 
книгу, к примеру «Избран-
ное», нет необходимости ис-
пользовать закладку — всегда 
можно открыть ее на любой 
странице и начать читать. 

Ценность этих рассказов 
в том, что они заставляют 
людей начать рассуждать, по-
грустить, порадоваться, ино-
гда возмутиться, но никогда 
никого не оставляют равно-
душным.

— В городе Гагарине Смолен-
ской области Вы ведете соз-
дание паркового ансамбля 
«Человек во Вселенной», по-
священного памяти выдаю-
щегося летчика-космонавта 
Алексея Архиповича Леонова. 
Сохранение народной памя-
ти о великих достижениях 
наших соотечественников, 
в ХХ веке первыми вырвав-
шихся в космическое про-
странство, сегодня, на Ваш 
взгляд, способно развернуть 
современную молодежь от 
сферы посреднических услуг 
и блогерства к звездным ру-
бежам?

— В последнее время наша 
молодежь, к большому сожа-
лению, начала забывать вели-
чайших людей, космических 
первопроходцев, забывать их 
подвиги. Проект «Человек во 
Вселенной» напомнит о них, 
даст толчок к пониманию зна-
чения дел, которые верши-
ли люди в те времена. Наши 
обычные люди. Сам Леонов 
называл тот период временем 
первых: первый полет чело-
века в космос, первый выход 
в открытое космическое про-
странство, первая космиче-
ская станция.

Это с одной стороны. С дру-
гой — этот проект придаст вес 
знаниям в области изучения 
Вселенной, усилит осмыс-
ленную увлеченность иссле-
дованиями мирового про-
странства. Ведь для Алексея 
Леонова было важно не столь-
ко совершить подвиг (он тогда 
не думал об этом), сколько по-
казать всему миру возможно-
сти человека. Поэтому и ком-
позиция называется «Человек 
во Вселенной». По сути, ее 
основой послужили картины 
и наброски самого А. А. Лео-
нова — нам только остава-
лось свести его идеи воедино. 
Леонов любил Гагарин, был 
его почетным гражданином, 
жил заботами об этом городе, 
активно решал его проблемы. 
Работая над ансамблем, мы 
все словно ощущаем незримое 
присутствие Алексея Архипо-
вича.

Для меня реализовывать та-
кой масштабный и важный 
проект — это большая честь.

Футуристический ансамбль 
«Человек во Вселенной» 
включает в себя арочную ин-
сталляцию с космонавтом 
и космическим кораблем, пла-
нету Земля, планеты Солнеч-
ной системы, звезды, фонтан-
Солнце и даже Галактику.

Смысл композиции не только 
в увековечении подвига Алек-
сея Леонова, но и в том, чтобы 
каждый человек мог почув-
ствовать себя внутри Вселен-
ной.

— Станет вновь престиж-
ным быть, а не казаться?

— Быть — это всегда, во все 
времена правильная позиция 
порядочного делового чело-
века. Казаться — это блеф, ту-
ман, удел недалеких мажоров 
и неудачников.

— Законодательным собра-
нием города на Неве Вам 
первому — и на сегодня 
единственному в Северной 
столице — было присвоено 
звание «Почетный меценат 
Санкт-Пе тер бурга». Что эта 
награда значит для Вас и что 
бы Вы рекомендовали тем, 
кто имеет благие намерения 
вкладывать капитал в искус-
ство, но пока находится в на-
чале пути?

— Я рад, что в Санкт-Петер-
бур ге теперь официально 
учреждено такое звание. Этим 
город первым в России при-
знал роль меценатства в раз-
витии современной России. 
Как я уже говорил в день на-
граждения, нет большей радо-
сти, чем чувствовать, что твое 
участие помогло людям. Что 
может быть лучше радостного 
блеска в глазах школьников из 
провинциальной деревушки, 
побывавших на каникулах за 
рубежом, или простого «спа-
сибо» родителей, которым ты 
помог спасти тяжело больно-
го ребенка, или счастья че-
ловека, который смог ходить 
и танцевать благодаря ку-
пленным тобой современным 
протезам.

Дорогие друзья, необходимо 
понять, что успешным и со-
стоятельным человек стано-
вится благодаря своей щедро-
сти.

Будьте щедры! Помогайте лю-
дям и будьте счастливы!

Беседовала  
Наталия Берзина
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премии имени маршала Говорова
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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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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

62 номер.indd   2 28.07.2021   16:15:4862 номер от 28.07.pdf - 2 (16)

62 номер от 28.07.pdf - 2 (16)

6  //  

№ 65 от 30 сентября 2021Стихи

Петербургский литератор Зоя 
Бобкова родилась в январе 
1943 года в поселке Омпо, Се-
верная Корея. Потеряла роди-
телей («У меня мать умерла 
после того как отца посадили 
по 58-й статье, считали, что 
она покончила с собой и по-

Стихи Зои Бобковой
Выставка «Стихи-я-Петер-
бург», открылась в Музее ис-
кусства Санкт Петербурга 
XX-XXI веков (МИСП), посвя-
щенная его 30-летию. Проект 
познакомит зрителей с неве-
роятным богатством творче-
ских идей и художественных 
интерпретаций, которые де-
монстрировали петербург-
ские мастера ХХ века при об-
ращении к жанру пейзажа. 
Основная часть произведений 
из коллекции МИСП, пред-
ставленных на выставке, бу-
дет показана публике впер-
вые.

Как отмечают, пейзажная 
история города на Неве, посвя-
щенная 30-летнему юбилею 
коллекции МИСП, дает пред-

«Стихи-я-Петербург» 
ставление не только о богат-
стве и историческом размахе 
собрания, но также позволяет 
прочувствовать разнообра-
зие художественной культу-
ры Санкт-Петербурга ХХ века 
и искусства сегодняшнего дня.

К выставке «Стихи-я-Петер-
бург» подготовлен альбом, 
представляющий собой се-
рьезный научно-ис следо ва-
тель ский труд коллектива му-
зея. Специально для каталога 
выдающиеся деятели культу-
ры Петербурга (среди которых: 
Николай Буров, Татьяна Чер-
ниговская, Юрий Темирканов 
и многие другие) создали по-
этические высказывания о ра-
ботах из коллекции МИСП.

Соб. Инф.

тому я считаю её предатель-
ницей, бросила меня тут одну 
с 5 лет бултыхаться в этой 
буче…»). С шести лет воспи-
тывалась в детских домах — 
четыре года в Харбине, затем 
до окончания школы в дет-
ском доме Читы... Закончила 
ленинградский Финансово-
экономический институт. 
Член Союза писателей России 
с 1994 г. Автор двадцати книг 
стихов и прозы». Лауреат 
многих-многих литератур-
ных премий, издатель газеты 
«Приневский край».

Её биография так удивитель-
на — не знаешь, что же с этим 
делать — неужели такое бы-
вает? Если действительно 
бывает, то только в России 
может быть. Скупые строчки 
перечислений — уже сверх-
авантюрный роман. Но ведь 
она — маленькая, хрупкая, 
улыбчивая, доброжелатель-
ная женщина-«паутинка» на 
любое впечатление отзывает-
ся вдохновенным стихотво-
рением:

«Сегодня вечер был особенно 
приветлив,  
Шептались меж собою фонари...»

Что она ни напишет — всё 
поэзия.

Стих её всегда экспрессивен, 
чувствен, забирает, заполня-
ет автора и читателя всего — 
интересно, цельно осмыслен: 
ни река, ни бабочка, ни воз-
дух, ни ветер, ни дождь не 
перемешиваются — каждый 

в СВОЁМ образе и в собствен-
ном «микрокосме» завидною 
силой отмечен…

Я знала, звёзды ближе мне,  
  чем люди...
У звёзд такой правдивый, 
 честный свет…
Ведь я лечу на дальнюю звезду...

В «микрокосме» жизнь дру-
гая — всеохватное лириче-
ское вдохновение её тревожно 
пророчит, оно вездесуще:

Потоп всемирный на подходе...
Эй, твари, собирайтесь в круг!
По парам, твари!
Много вроде,
Отсеивайтесь кто-нибудь.
Да не топите вы друг друга,
Не бейте ближнего под дых!
Но твари бьют.
Кровит округа
От яростных разборок их...
Дрожит земля под гнётом кары,
Уходит в глубину болот.
Не стало лишних, но и пары
Поисчезали в черни вод.

«Себя почувствую на лезвии 
огня — / Затерянный внутри 
Вселенной остров./И в бездне 
времени, как небо, безраз-
личной, / Я скоро растворюсь 
и стану безграничной..»

По энергии и экспрессии строк 
не назовёшь стихотворения 
привычно «женской поэзи-
ей». Совершенно оригиналь-
ное высокое мужественное 
поэтическое мышление.

Строки стихов, словно струи 
воды, ничьим дыханьем не 

засорённые слова родного 
языка — самые простые про-
зрачные капли «на краешке 
тропинки. А рядом с ней тра-
винка...», одухотворены горя-
чим чувственным ореолом — 
хоть плачь. Магнетическая 
поэзия! Чудесно безнадёжно 
изменчивая — тончайший ме-
тафорически образный строй!

Её жизнь перешла в стихотво-
рения. Удивительно: как тон-
ко, нежно, певуче, печально 
можно было написать поэму 
Жизни — имеется в виду ме-
тафорическая поэма «Чудес-
ные превращения», завер-
шающая «Макрокосм» книги 
«Эхолоция».

Быть паутинкой плохо,
Любой, кому охота.
Раздавит, не заметит.
Или подхватит ветер
И разорвёт на клочья…

В ее стихах есть сюжеты-
темы, точно подмеченные 
в современности первой 
четверти XXI века: о соседях 
в многоквартирном звуко-
проницаемом доме; о бро-
шенных деревнях («домиках 
в деревне»); о новостройках 
«на пустырях». 

Но у автора есть возможности 
и способности — точный, бо-
гатый слог, юмористическое 
видение — сделать сюжеты 
настоящими рассказами. Зоя 
Бобкова умеет писать живо, 
весело и образно.

Людмила Бубнова

На правах рекламы



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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у нее изменилось, и она просит меня нико-
му не говорить о своем приходе… Может, они 
продали новый офис и теперь скрываются от 
милиции… Между прочим, я за Вами наблю-
даю: — «Почему Вы так внимательно меня 
слушаете?»

Диспетчер котельной. Диагноз: органическое 
тревожное расстройство. «Сниться, как я убе-
гаю от милиции по крышам. А бутылку водки 
выбросить не успел. Она у меня в кармане пид-
жака булькает, полбутылки еще осталось…»

Валерий Петруков, в прошлом ледоруб. Диагноз: 
органическое, посттравматическое расстрой-
ство: «Мне частенько снится, как мы с женой 
Людой занимаемся разведением цветов у нас 
в Озерках на балконе — я грунт в горшки под-
сыпаю, землю чищу… Люда из Одессы. Мы по-
знакомились с ней шесть лет назад на Украине 

во время отпусков. Она переехала ко мне, за-
нимается выращиванием цветов, семена при-
возит из Одессы, хочет осенью Петербург укра-
инскими цветами украсить. Мне лично очень 
нравятся черно-синие украинские тюльпаны, 
Люда даже обижается: «Ты больше глядишь на 
тюльпаны, чем на меня…»

Сергей, мл. медбрат больницы: «Я очень лю-
блю песню «Вы слыхали, как поют скворцы?». 
Может, потому мне и слышится иногда во сне, 
как в нашем больничном парке кричит сквор-
цам в рупор сам Ленин: «Продолжайте моё 
дело!».

Скворечники и в самом деле весят на дере-
вьях в парке больницы, которую основал им-
ператор Александр Третий, и которой после 
революции дали имя Скворцова-Степанова. 
Правда, как я читала, сам этот Скворцов ни-
какого отношения к больнице не имел. Он был 
профессиональным революционером, потом 
главным редактором «Ленинградской прав-
ды», профессиональным литератором — его 
переводом «Капитала» Карла Маркса восхи-
щался сам Ленин. А про нашу церковь он го-
ворил: “Она считает, что любая власть — от 
бога, однако почему-то советскую власть не 
признает…”»

Но что бы Скворцов-Степанов ни говорил, 
скворцы в парке продолжают петь, а здоровые 
и больные люди видеть по ночам разнообраз-
ные сны. То есть «жизнь прекрасна, как всегда». 
Даже в больнице Скворцова-Степанова.

Записала Эмилия Кундышева

зазеркаЛье

Так случилось, что, заболев в прошлом меся-
це коронавирусом, я попала в психиатриче-
скую больницу им. Скворцова–Степанова, где 
лечат людей с психическими расстройства-
ми, осложненными этой еще малоизученной 
болезнью. В том же отделении больницы при 
мне лечились еще человек двадцать, также ра-
нее короназараженных. Познакомившись друг 
с другом, мы обсуждали в палатах и в коридо-
ре всякие жизненные проблемы. Рассказывали 
друг другу свои сны.

Среди больных перенесших COVID, были паци-
енты с различными психическими расстрой-
ствами, в том числе и с шизофренией; а в свое 
свободное время к нам присоединялись и со-
трудники самой больницы — от врачей отделе-

ния до медсестер и медбратьев… С разрешения 
рассказчиков мной записаны и предоставлены 
для публикации эти сны.

Евгений, 34 года; шизофрения: «Мне сегодня 
приснился маленький, как теннисный мя-
чик, кочан капусты в огороде. Он всё просил: 
“Съешь меня!” Я удивлялся: “Зачем? Я не хочу”. 
Он отвечал: “Мне на огороде грязно, скучно…, 
не с кем поговорить, поскакать… Ну, пожалуй-
ста…” Дальше не помню…».

Игорь, аналитик по промышленным изде-
лиям; шизофрения: «Мне толком ничего не 
снится, все смешано, спутано, куда-то всё 
несется, а какой-то голос читает надо мной 
из «Доктора Живаго» мои любимые стихи: 

«Метель мела по всей земле, по всем преде-
лам…».

Юрий, 53 года, преподаватель немецкого язы-
ка в Ташкенте. Диагноз: органическое заболе-
вание головного мозга: «Приснились мне Вы!.. 
Такая красивая, веселая….. А какие танцы вы-
делывали! Простите, а Вы бы не могли попро-
сить врача, чтоб меня перевели в ташкентскую 
больницу? А?»

Слава, 43 года, рабочий туннеля. Диагноз: ор-
ганическое диссоциативное расстройство: 
«Снилось, что я в очередной раз пришел в СД 
МВД устроиться туда охранником, эта долж-
ность — мечта всей моей жизни… Передо мной 
за столом сидел солидный полковник и смотрел 
на поданные ему мной документы — год рож-
дения, место жительства, партийность, позади 
туда-сюда перемещались молодые женщины — 
три сотрудницы в военной форме. 
Наконец, полковник сообщил, что 
я в очередной раз на работу в МВД 
не принят. У меня реально даже ком 
какой-то в груди образовался, нечем 
было дышать. Я ведь с детства мечтаю 
работать в МВД».

Людмила, швея. Диагноз: органи-
ческое аффективное расстройство: 
«Мне недавно прямо в трамвае, 
когда я утром ехала на работу и не-
много спала, приснилось такое сти-
хотворение: “Я лед пила и кровь 
студила, / А сердце бедное твердило / , 
Что жизнь прекрасна, как всегда”».

Валентина, 41 год, посудомойка. Диа-
гноз: невротическое, связанное со 
стрессом, расстройство: «У меня до 17 
лет гражданским мужем был депутат 
нашего округа. Потом мы расстались. 
А здесь в больнице мне иногда снится 
Путин, то есть как мне передают от 
него передачу — красную рыбу с икрой… А еще 
снится, как я смотрю здесь на себя в зеркало, 
чтоб узнать, располнела ли я в больнице, а пла-
тье не снимается, то есть я каждый раз в нем 

застреваю, и у меня вот- вот 
случится очередной нервный 
срыв…».

Ирина, шизофрения: «Мои 
сны всегда грустные… У меня 
был муж, он постоянно «хо-
дил на сторону». Я вся ис-
страдалась… Пять лет назад 
он умер от заражения, сами 
понимаете от какого… Я таи-
ла на него обиду. А недавно 
он приснился — стоит пере-
до мной в майке, показыва-
ет рукой на сердце и говорит 
мне: “Все равно ты у меня 
одна…” Я заплакала…».

Ала, в прошлом инженер. 
Диагноз: органическое бре-
довое расстройство: «4 года 
назад моя дочка Надя обхо-
дила со своей бригадой но-
востройку, подыскивая пло-
щадь для будущего дорогого 
офиса, и вдруг крыша 7-го 
этажа под ними рухнула, 
и она и еще несколько чело-
век разбились… Теперь я не 
уверена, что так все кончи-
лось, потому что Надя при-
ходит ко мне во сне каждый 
раз в новом платье, лицо 

Полет над гнездом скворца
Или сны в психиатрической больнице им. И. И. Скворцова–Степанова



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. 
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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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Георгий Жжёнов родился 
в марте 1915 года в Петро-
граде в семье крестьян, вы-
ходцев из Тверской губернии. 
Поступил в 204-ю трудовую 
школу в класс с физико-
математическим уклоном. Но 
особым усердием не отличал-
ся. Пропускал много занятий, 
получал плохие оценки. Потом 
он вспоминал: «Я не баловал 
усердием добронравных учи-
телей. В прилежных учениках 
себя не помню. Усидчивостью 
и рвением не отличался».

После школы поступил на акро-
батическое отделение Ленин-
градского эстрадно-цир ко вого 
техникума. Работая в цирке, 
Георгий случайно попал на 
глаза сотрудникам «Ленфиль-
ма» и был приглашен на глав-
ную роль тракториста Пашки 

Ветрова в фильме «Ошибка 
героя». Снявшись в этой кар-
тине, Георгий Степанович 
ушел из цирка и поступил на 
кино-отделение в Ленинград-
ский техникум сценических 
искусств, где учился у само-
го Сергея Герасимова. Еще до 
окончания техникума Жжёнов 
сыграл в нескольких фильмах: 
«Наследный принц Республи-
ки», «Золотые огни», «Комсо-
мольск» и даже в легендарном 
«Чапаеве».

Но его успешная актерская ка-
рьера рухнула, когда был осуж-
ден его старший брат Борис. 
Его обвинили в отказе выйти 
на траурную демонстрацию 
после убийства Кирова. На са-
мом деле брат просто не имел 
теплой одежды и обуви, чтобы 
выйти на митинг в трескучий 

мороз. Борис попал в лагеря 
и погиб в Воркуте, а членов 
его семьи отправили в ссылку 
в Казахстан. Георгий ехать от-
казался, продолжать работать, 
но его арестовали. Но в тот раз 
спасло вмешательство Гераси-
мова, ходатайствовавшего об 
освобождении своего ученика.

Пророчество матери

Во время последнего свидания, 
вспоминал Георгий Жженов, 
Борис умудрился передать 
в лагере матери несколько 
листочков бумаги, покрытых 
мелким, но разборчивым по-
черком. Со свойственным ему 
аналитическим складом ума 
он, как хирург, вскрывал весь 
ужас увиденного и пережи-
того в застенках внутренней 
тюрьмы НКВД, рисовал карти-
ну полной беззащитности аре-
стованных перед произволом 
слепой силы, когда тщетны 
любые доводы разума и логи-
ки, когда из подследственных 
издевательством и пытками 
выбивают угодные следствию 
«признания» и «показания». 
Рискуя жизнью, он пытался 
в своем письме показать ис-
тинное положение дел в орга-
нах правосудия.

«Мне, — вспоминает Георгий 
Степанович, — все прочитан-
ное показалось невероятным 
и страшным… Потрясенный, 
я тут же под неодобрительным 
взглядом матери сжег листоч-

Памяти Георгия Жженова
В Петербурге состоялась церемония открытия мемориальной доски замечательному актеру и писателю Георгию Жжёнову. Доска 
установлена на фасаде дома 20 по 1-й линии Васильевского острова, где популярный артист проживал с 1932 по 1938 годы. Инициатива 
установки принадлежит Санкт Петербургскому отделению «Союза кинематографистов Российской Федерации».

ки в печке. «Напрасно, сынок, 
напрасно, — сказала мать, — 
прочитал бы как следует, по-
внимательнее. Кто знает, мо-
жет, и пригодится в жизни». 
Если бы я только мог предста-
вить, какими пророческими 
окажутся слова матери…».

«Американский 
шпион»

В 1938 году Георгий Жжёнов 
выехал на поезде в Ком-
сомольск-на-Амуре на съёмки 
картины «Комсомольск» и во 
время поездки завел случайное 
знакомство с американским 
дипломатом, ехавшим во Вла-
дивосток по каким-то делам. 
Кто-то настрочил донос и ле-
том 1938 года Жжёнова аресто-
вали по обвинению в «шпио-
наже». В те времена это сулило 
смертный приговор.

В ленинградской тюрьме 
«Кресты» ему пришлось прой-
ти все круги ада. Его пытали, 
били, лишали сна… Другие 
не выносили издевательств 
и признавались в самых аб-
сурдных вещах. Но бывший 
циркач выдержал все пытки 
и наотрез отказался признать 
обвинение в шпионаже. В ре-
зультате его не расстреляли, 
а дали пять лет лагерей. После 
получения приговора он по-
просил жену не ждать его…

Так Жженов попал в ледяной 
ад лагерей Колымы, где ему 
пришлось вынести голод, хо-
лод, ежедневную борьбу за 
выживание. В войну в колым-
ские лагеря почти не завозили 
продуктов, и зэки вымирали. 
В 1943 году руководитель разъ-
ездной актерской агитбрига-
ды Никаноров случайно узнал 
бывшего киноактера в покры-
том струпьями доходяге из 
штрафного лагеря на прииске 
«Глухарь», и добился сначала 
его перевода в свою агитбри-
гаду, а затем — в Магаданский 
музыкальный драматический 
театр, труппа которого почти 
вся состояла из заключенных.

Отвечая в одном из интервью, 
как ему удалось выжить в ла-
гере, Жженов сказал: «Навер-
ное, мне помогло то, что, когда 
я попал на Колыму, у меня уже 
не оставалось ровным счетом 
никаких иллюзий, никакой 
веры в справедливость, кото-
рая якобы должна восторже-
ствовать, в закон и так далее, 
никакой надежды на пере-
смотр дела. Была лишь каж-
додневная, каждочасная борь-
ба за физическое выживание. 
Именно выживание. И потом, 

конечно, определенное везе-
ние. Ведь в ГУЛАГе гибли люди 
и посильнее меня.

«Саночки»

В своей автобиографической 
повести «Саночки» я рас-
сказываю, например, эпизод, 
когда мне сообщили о том, 
что — о, чудо! — мне вдруг 
пришли две посылки, послан-
ные матерью. За ними в лаг-
пункт нужно было идти 10 
километров пешком. Я пони-
мал, что посылки могут спа-
сти мне жизнь, ибо от посто-
янного голода силы убывали 
каждодневно и неуклонно, и я 
отдавал себе отчет, что долго 
не протяну. Но я физически 
не мог пройти эти проклятые 
десять километров. У меня 
просто не было сил. И тут слу-
чилось второе чудо: меня взял 
с собой опер, возвращавшийся 
на лагпункт. А когда по дороге 
я окончательно рухнул в снег, 
не в силах сделать и шага, и с 
глубоким безразличием по-
нял, что это конец, опер взва-
лил меня на санки, которые 
тащил за собой, и повез. Чтобы 
жестокий опер, давно забыв-
ший, что такое сострадание, 

вез на санках зэка — это было 
больше, чем чудо.

Посылки были посланы мамой 
тремя годами раньше, и их 
содержимое — сало, колба-
са, чеснок, лук, табак — давно 
перемешалось и превратилось 
в смерзшийся камень. Я смо-
трел на эти посылки и из по-
следних сил сопротивлялся же-
ланию тут же вцепиться зубами 
в этот камень. Я знал, что сразу 
же погибну от заворота кишок. 
Я попросил охрану ни под ка-
ким видом не давать мне по-
сылки, даже если буду ползать 
на коленях и умолять об этом, 
а отколупывать маленькие ку-
сочки три раза в день и давать 
мне. Они посмотрели на меня 
с уважением и согласились.

Когда я говорю, что научился 
ничего не ждать от лагерного 
начальства и ничего не про-
сить и, что это помогло мне 
выжить, я не преувеличиваю. 
В 43-м году кончился срок мо-
его заключения и мне вручи-
ли официальную бумагу с гер-
бом — к заключению добавили 
еще 21 месяц лагерей. Я прочел 
ее почти равнодушно — а что 
еще можно было ждать от этой 
системы?»



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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Новый срок

В марте 1945 года Жженова 
освободили. Он продолжал 
играть в театре как вольно-
наемный, но вскоре уехал «на 
материк». Но Георгия Степа-
новича «органы» не оставили 
в покое. Новый срок ему «впа-
яли» в 1949 году. На этот раз 
Жженова сослали в страшный 
Норильлаг. Но там ему повез-
ло. До 1953 года он проработал 
в Норильском Заполярном 
театре драмы. Именно там он, 
между прочим, познакомился 
со своим будущим партнером 
по сцене и экрану — Инно-
кентием Смоктуновским. Тот 
не был осужденным, а попро-
сту там прятался, потому что 
боялся ареста: у него был ре-
прессирован отец, а он сам во 
время войны на месяц попал 
в немецкий плен. Этого было 
достаточно, чтобы Смокту-
новский получил запрет на 
проживание в 39 крупнейших 
городах страны.

В 1955 году Георгий Жженов 
был полностью реабилитиро-
ван. Но три ареста и 17 лет ла-
герей и ссылок дали себя знать 
и после освобождения. Лагер-
ная привычка к крепчайшему 
куреву способствовала разви-
тию у артиста рака легких, ко-
торый в конце концов погубил 
его. Правда, он сумел дожить 
до 90 лет…

Жженов вернулся в родной 
Ленинград и устроился в Ле-
нинградский областной дра-
матический театр, а вскоре 
перешел в Театр имени Лен-
совета, снова начал снимать-
ся на «Ленфильме». Но долгое 

время он не мог раскрыться 
по-настоящему, снимал-
ся в ролях второго плана, 
и в фильмах, не имевших 
большого зрительского успе-
ха. Некоторые из картин даже 
не выходили в прокат или 
подвергались сильной цензу-
ре. Так случилось, например, 
с экранизацией военной по-
вести Василя Быкова «Третья 
ракета». Почти все эпизоды 
с участием Жженова выреза-
ли по распоряжению Главно-
го политического управления 
Советской армии.

«Ошибка резидента»

Популярность Жженова, как 
актера, произошла с переез-
дом в Москву, где он посту-
пил в Театр имени Моссовета. 
За годы творческой деятель-
ности, отведенные ему судь-
бой после лагерей, Георгий 
Жженов сыграл более ста ро-
лей в театре и кино. Но узна-
вать его на улицах стали, ког-
да актеру было уже за 50. Это 
произошло после небольшой 
роли автоинспектора в леген-
дарной комедии Эльдара Ряза-
нова «Берегись автомобиля», 
снятой в 1966 году.

Свой успех в роли автоиспек-
тора он закрепил потом роля-
ми в «шпионских» фильмах. 
В дилогии «Путь Сатурна» 
и «Конец Сатурна» Георгий 
Степанович сыграл генера-
ла Тимерина, курировавшего 
проникновение советского 
разведчика в школу гитле-
ровских диверсантов. А в те-
тралогии Вениамина Дормана 
про резидента Жженов пере-
воплотился в заклятого вра-

га советской власти, потом-
ственного графа Тульева.

В 1968 году появился первый 
фильм «Ошибка резидента», 
где впервые появился этот не-
многословный, но харизмати-
ческий персонаж — матерый 
шпион западной разведки по 
кличке «Надежда». Одну из 
сцен картины снимали в след-
ственном изоляторе «Ма-
тросской тишины». Жженов 
вспоминал: «Это были самые 
мучительные для меня съем-
ки — я вспомнил прошлое. 
Не передать того тягостного 
ощущения на съемочной пло-
щадке, ожидания, когда же 
наконец кончится смена».

Но этот фильм имел ошело-
мительный успех у зрителей 
и было решено сделать его 
продолжение. В 1970 году на 
экраны в CCCР вышла вторая 
часть — «Судьба резидента». 
В 1982 году появилось «Воз-
вращение резидента», а в 
1986 году вышел последний 
фильм тетралогии — «Конец 
операции «Резидент». В нем 
Георгий Жженов в образе гра-
фа Тульева уже совершенно 
«перековался».

Помимо этого Георгий Сте-
панович успешно сыграл роль 
генерала Бессонова в воен-
ной драме «Горячий снег» 
по одноименному роману 
Юрия Бондарева; героическо-
го командира авиалайнера 
в первом советском фильме-
катастрофе «Экипаж»; а так-
же генерал-майора милиции 
Шарапова в экранизации де-
тектива братьев Вайнеров 
«Лекарство против страха» 
и создал многие другие запо-

минающиеся образы в кино 
и театре.

Еще и писатель

Но если артиста Георгия Жже-
нова в нашей стране знают 
все, то как писатель он, к сожа-
лению, известен куда меньше. 
Однако он — автор замеча-
тельных страниц прозы, по-
священной пережитому и уви-
денному в лагерях. А потому 
его произведения стали печа-
таться только в конце 80-х го-
дов прошлого века. Тогда одна 
за другой стали выходить 
книги Жженова «Омчагская 
долина», сборник «От «Глуха-
ря» до «Жар-птицы», повесть 
«Я послал тебе чёрную розу…», 
сборник «Саночки» и мемуары 
«Прожитое».

Их читали в те годы запо-
ем, передавая из рук в руки. 
Как и Варлам Шаламов в своих 
книгах он открыл нам страш-
ный мир сталинских лагерей, 
через которые ему пришлось 
пройти. В этой своей про-
зе Георгий Степанович был 
так же выразителен, честен 
и точен, как был естественен 
в своей актерской игре на сце-
не. Как считают критики, он, 
хотя и был актером, писал по-
настоящему художественные 
тексты, понимая и тонко чув-
ствуя красоту русского слова.

Творчество Георгия Жженова 
в театре и кино было удостое-
но целым рядом высоких госу-
дарственных наград: четырех 
орденов — советских Ордена 
Трудового Красного Знамени 
и Ордена Ленина и российских 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV и II степени. Много лет он 

был членом Комиссии по по-
милованию при Президенте 
России, а с 2004 — член Совета 
при Президенте РФ по содей-
ствию развитию институтов 
гражданского общества и пра-
вам человека. «Моя жизнь — 
биография Советской вла-
сти», — говорил сам Жженов.

Тост за Сталина

Однажды Жженова спросили, 
как он относится к Сталину. 
В ответ он рассказал такую 
историю: «Как-то во время 
поездки в Грузию, страну, ко-
торую я очень люблю, меня 
пригласили на банкет. Вели-
колепный стол, несравненные 
грузинские вина. И тем не ме-
нее через минуту после начала 
торжества я почувствовал, что 
попал как кур в ощип: Сталина 
поминали чуть ли не в каж-
дом тосте, пили за «отца-
учителя», «светоча человече-
ства», «великого организатора 
и вдохновителя победы над 
фашизмом» и тому подобное. 
Смириться и пить со всеми 
я не мог, знал, что совесть 
замучает. Не пить? Все будут 
терпеливо ждать, пока ты вы-
пьешь. Я попытался попросить 
слово — куда там! И вдруг по-
нял, что нужно делать. Когда 
тамада сделал алаверды ко 
мне, я встал и спросил:

— Ответьте мне, пожалуйста, 
настоящий грузин кровную 
обиду прощает или нет?

— Нет, конечно, нет! — весе-
ло прокричали мне с разных 
концов стола.

— Так вот, настоящий рус-
ский кровной обиды также не 

прощает! Поверьте, я не хочу 
обидеть никого из сидящих 
за этим столом… Вы все ми-
лые, гостеприимные люди. 
Надеюсь, вы правильно пой-
мете все, что я скажу, и не 
примете сказанное на свой 
счет. — Все затихли, а я про-
должал: — В свое время в моей 
судьбе зловещую роль сыграли 
три грузина — Сталин, Берия 
и Гоглидзе. Благодаря этим 
людям я семнадцать лет мы-
кался по тюрьмам, лагерям 
и ссылкам. Сейчас я оказался 
в положении, когда вынужден 
пить в память одного из тро-
их, а я этого не хочу и не буду!

Тягостное молчание нарушил 
один из министров, седой кра-
сивый грузин. Изобразив на 
лице сочувствие, он произнес:

— Да, печально, конечно. Но, 
дорогой гость Георгий, неу-
жели вы думаете, что Иосиф 
Виссарионович Сталин знал 
обо всем этом?

— Э-э, бросьте! — резко отве-
тил я. — Согласитесь, трудно 
поверить, чтобы глава госу-
дарства не знал о судьбе почти 
двадцати миллионов его вер-
ноподданных.

В неловкой тишине застолье 
тут же кончилось. Вот вам 
и ответ, как я отношусь к па-
мяти «отца всех народов».

Похоронен замечательный ак-
тер и писатель на Новодеви-
чьем кладбище в Москве в де-
кабре 2005 года. А отпевание 
прошло в соборе Сретения Вла-
димирской иконы Божией Ма-
тери Сретенского монастыря.

Андрей Соколов



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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№ 65 от 30 сентября 2021довЛатов

— Как вы думаете, существу-
ет ли разница в стимулах пи-
сательского труда в СССР и на 
Западе?

С.Д. — Стимулы писательского 
творчества — очень внутреннее 
дело, почти неформулируемое, 
но если все-таки попытаться 
ответить на этот вопрос, то ли-
тературная деятельность — это 
скорее всего попытка преодо-
леть собственные комплексы, 
изжить или ослабить трагизм 
существования. Я, конечно, 
не говорю о тех, кто пишет из 
самых простых и здоровых по-
буждений — заработать день-
ги, прославиться или удивить 
своих родных. Я говорю лишь 
о тех писателях, которые не 
выбирали эту профессию, она 
сама их выбрала.

— Тогда, вроде бы, и разницы 
нет в писательских стимулах 
здесь, на Западе, и в тотали-
тарной стране?

— В стимулах нет, в противо-
показаниях — есть. На роди-
не еще сравнительно недавно 
вас могли покарать за ваше 
творчество, да и сейчас еще 
писать все, что думаешь, там 
далеко не каждый решится. 
Но вообще-то и там есть свои 
преимущества.

— Какие же, например?

— В России была аудитория, 
которая проявляла к своим 
писателям интерес. В России 
писатель — это общественная 
фигура, это целое учрежде-
ние, на которое люди смотрят 

с благоговением и надеждой. 
Россия традиционно литера-
турная, если можно так выра-
зиться — литературоцентри-
ческая страна, где литература, 
подобно философии, берет на 
себя задачи интеллектуальной 
трактовки окружающего мира 
и, подобно религии, взвали-
вает на себя бремя нравствен-
ного воспитания народа.

— Это вы о России или о Совет-
ском Союзе?

— Да безразлично. Я говорю 
о национальной традиции, 
с которой большевики ничего 
не смогли поделать.

— Однако сегодня между писа-
телями, носителями этой тра-
диции, и народом встала совет-
ская цензура, так что общение 
стало почти невозможно.

— Нет, возможно. В Союзе на 
выступления Окуджавы при-
ходят десять-пятнадцать ты-
сяч человек, а в Америке на 
выступление Аллена Гинзбер-
га — тридцать, да и то полови-
на зала — это русская поэтесса 
Марина Темкина с друзьями.

Писатель в СССР был 
популярнее, чем в США

Интерес к писателям в СССР 
тысячекратно выше, чем 
в Америке, его можно срав-
нить со здешним отношением 
к кинозвездам или деятелям 
спорта. Популярность Окуджа-
вы соизмерима с популярно-
стью Мохаммеда Али.

Испокон века в России не тех-
ника и не торговля стояли 
в центре народного сознания 
и даже не религия, а литера-
тура.

Таковы преимущества. Про-
тивопоказаний — миллион. 
Достаточно одной цензуры. 
Зато в СССР если ты уж печа-
таешься, то можно без труда 
зарабатывать себе на пропи-
тание. Здесь это сложнее.

— Кстати о материальной 
стороне. Ведь здесь даже попу-
лярные писатели бедствуют.

— Это не совсем так. Такие 
писатели, как Алдайк, Нор-
манМейлер, Стайрон — очень 
состоятельные люди. Так что 
«популярные» писатели жи-
вут неплохо, беда лишь в том, 
что «популярных» писателей 
в Америке не слишком много.

Разумеется, поставщики вся-
ческой макулатуры — Лудлум, 
Кинг, ДжудитКранц — зараба-
тывают большие деньги, но это 
не литература. С другой сторо-
ны, самый известный амери-
канский поэт Аллен Гинзберг 
зарабатывает, как я слышал, 
четыре тысячи в год.

— Как же все-таки удает-
ся быть писателем при таких 
условиях?

— Да вот так. Эту профессию, 
как уже говорилось, не выби-
рают. Она сама выбирает че-
ловека. Это либо происходит, 
либо нет.

С другой стороны, Америка — 
богатая страна. Людям удается 
писать и параллельно время от 
времени зарабатывать деньги 
каким-то другим способом — 
шоферской работой, препода-
ванием и т.д. Некоторые ста-
новятся люмпенами, живут 
в сараях вместе с такими же 
неприкаянными и одержи-
мыми друзьями.

Существует также развет-
вленная система так называе-
мых «грантов», творческих 
субсидий. Некоторым писате-
лям удается их получать.

В разное время здесь вставал 
вопрос о том, чтобы государ-
ство частично или полностью 
субсидировало культуру, как 
это делается, например, в Гол-
ландии (не говоря об СССР). Но 
выяснилось, что американ-
ские писатели категорически 
этого не хотят, это, по их мне-
нию, поставило бы их в зави-
симость от государства, а это-
го они не любят.

Считается, и с этим можно 
согласиться, что вознаграж-
дение за писательский труд 
заложено в нем самом, в воз-
можности следовать своему 
призванию.

И мы, кстати, видим, что при 
этом ни один литератор не 
оставил добровольно своих 
творческих занятий. Среди 
технической интеллигенции 
дезертиров сколько угодно, но 
среди писателей их почти нет. 
То есть были такие случаи, 
в свое время Рембо, а затем 
наш Ходасевич прекратили 
писать стихи чуть ли не в ре-
зультате сознательного реше-
ния. Но на весь мир таких слу-
чаев наберется, может быть, 
с десяток.

У меня не осталось 
иллюзий

— Каковы механизмы писа-
тельского успеха на Западе?

— Не могу сказать, что я окон-
чательно разобрался в этом во-
просе. Просто наиболее явные 
из моих заблуждений рассея-
лись. Я уже не жду от редакто-
ров, издателей, литературных 
агентов и переводчиков ин-
тимной дружбы, ежедневных 
встреч, полночных задушев-

ных разговоров. Люди делают 
свое дело (я говорю об амери-
канцах) холодно и сдержанно, 
но зато добросовестно и пун-
ктуально, без русских нежно-
стей, но и без русского надува-
тельства.

Я понял, что не стану ни бога-
тым, ни знаменитым в Аме-
рике и даже вряд ли заработаю 
чистой литературой себе на 
пропитание — все восемь лет 
в США мне приходится зани-
маться еще и журналистикой. 
Я понял, что никогда не буду 
писать об Америке, никогда не 
перейду на английский язык.

У меня не осталось иллюзий, 
которые были на первых по-
рах, а ведь многие из русских 
писателей до сих пор во вла-
сти иллюзий. Им кажется, 
что к ним, если не сегодня, 
то завтра, ворвутся издатели 
и агенты с бланками договоров 
в руках и будут выхватывать 
друг у друга рукописи этих 
писателей. Ничего подобного 
никогда не происходило и не 
произойдет.

Из русских писателей добил-
ся несомненного успеха один 
Иосиф Бродский. Остальные, 
как правило, врут.

Лолита Набокова — 
«типично русская 

барышня»

— В чем же причина неуспеха 
рукописей?

— Ну, во-первых, далеко не 
все они так уж гениальны, хотя 
в эмиграции написаны очень 
талантливые вещи: «Брайтон 
Бич» Марка Гиршина, про-
за Милославского, странные 
по жанру вещи Бахчаняна 
и так далее. Во-вторых, аме-
риканцы, как мы знаем, в от-
личие от русских читателей, 
предпочитают собственную 
(а не импортную) литерату-
ру и проблематику. У них на-
столько динамичная страна, 
здесь столько всего проис-
ходит, что просто нет сил за-
ниматься еще и заморскими 
проблемами. Здесь даже суще-
ствует отчасти почтительное, 
но в большей степени ирони-
ческое выражение — «евро-
пейский стиль». Так говорят 
о глубоких, изящных, но явно 
некоммерческих книгах, мол, 
это замечательно, но нам это 
не подойдет.

Когда я жалуюсь, что три мои 
книги в переводе на англий-
ский язык продаются в сред-
нем по две тысячи экзем-
пляров, то есть в количестве 

«Я уехал, чтобы стать писателем»
В этом году исполнилось 80 лет со дня рождения Сергея Довлатова. В интервью, которое он далза границей журналу «Слово», 
Сергей Донатович, сравнивая роль писателя в СССР и на Западе, заявил, чтов России «писатель — это общественная фигура, 
это целое учреждение, на которое люди смотрят с благоговением и надеждой». Увы, сегодня это уже не так, однако его мысли 
на этот счет представляют несомненный интерес.

в сто раз меньшем, чем сред-
няя книга в СССР, то в ответ 
мне говорят: «А ты посмотри, 
в каком количестве здесь Ген-
рих Бель продается».

Вообще если книга не коммер-
ческая, да еще и не об Америке, 
то ее судьба предрешена.

— Но ведь вы уже написали кни-
гу об Америке — «Иностранка».

— Мало того, я еще один ро-
ман закончил — «Филиал» 
называется. Но эти книги не 
об Америке. События в них 
происходят на американском 
континенте, но эти книги не 
об Америке: центральными 
персонажами в них остаются 
русские эмигранты.

Русские писатели за границей 
вообще очень редко переходи-
ли на иностранную тематику. 
Бунин написал шедевр «Го-
сподин из Сан-Франциско», но 
иностранец у него условный, 
все проблемы разрешаются 
на метафизическом уровне, 
нет живого лица, тем более, 
что герой — мертвец. Так что 
даже Бунин не решился изо-
бразить (а, может, и не сумел 
изобразить) живой туземный 
характер. Даже у Набокова, 
заметьте, русские персона-
жи — живые, а иностранцы — 
условно-декоративные. Един-
ственная живая иностранка 
у него — Лолита, но и она по 
характеру — типично русская 
барышня.

Если бы меня 
печатали в России, 

я бы не уехал...

— Стоило ли писателю эмигри-
ровать?

— Стоило хотя бы потому, что 
для меня и для многих других 
оставаться в Союзе было не-
безопасно. Кроме того, меня 
и моих друзей не печатали, 
во всяком случае не печатали 
то, что было написано искрен-
не и всерьез. Я уехал, чтобы 
стать писателем, и стал им, 
осуществив несложный вы-
бор между тюрьмой и Нью-
Йорком. Единственной целью 
моей эмиграции была творче-
ская свобода. Никаких других 
идей у меня не было, у меня 
даже не было особых претен-
зий к властям: был одет, обут, 
и до тех пор, пока в советских 
магазинах продаются мака-
ронные изделия, я мог не ду-
мать о пропитании. Если бы 
меня печатали в России, я бы 
не уехал...

(Печатается в сокращении)



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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…У каждого — «свой» Чуков-
ский, как «свой» Пушкин 
или Булгаков. Но моя личная 
жизнь: юная, совсем детская, 
мальчиковая, солдатская, 
а нынче — совсем уж взрослая, 
жизнь учёного-библиографа 
и книгочея-старателя — уж 
точно без присутствия в ней 
Корнея Ивановича Чуковско-
го была бы и цветом в сто раз 
бледнее, и умом — короче, 
и устремленьями — уже…

…. Моя начальная школа была 
на Невском. Она называлась 
«Петершуле» и славилась в го-
роде не только своим «седым» 
возрастом (она была основана 
аж в 1704 году), выпускника-
ми (средь которых, навскидку, 
современники: поэт Даниил 
Хармс, «золотой» боксёр Ген-
надий Шатков и актёр из ак-
тёров — Михаил Михайлович 

«В те годы, в годы блокады…»
В сентябре Петербург отметил 80-ю годовщину начала блокады. В этой связи наш постоянный автор Евгений Белодубровский 
прислал воспоминание о том, как он, уже после войны, читал в Ленинграде со сцены посвященные ей стихи Корнея Чуковского.

Козаков), но ещё и своим ве-
ликолепным старинным свет-
лым Актовым залом. Большая 
гостеприимная сцена, чёрно-
го дерева скамьи, орган, мра-
морный изразцовый камин, 
просторный рояль фирмы 
«Бехштейн», приличная аку-
стика, высоченные окна и лю-
стры. И поэтому в нашей шко-
ле, в этом зале довольно часто 
устраивали концерты, стави-
лись спектакли и проводились 
разного рода общественные 
мероприятия и сборы. Силами 
учителей, учащихся и их ро-
дителей.

Была бы честь оказана, 
а там посмотрим

И вот в 1954 году наш город 
готовился отметить 10-летие 
снятия блокады. И в честь это-
го действительно великого со-
бытия был назначен концерт 
для школ всего микрорайона. 
От каждого старшего класса 
(от 6-х до 10-х) требовалось 
подготовить по одному но-
меру: песня, стих, сценка, что 
угодно. В нашем классе это 
дело было поручено нашим 
классным начальством — мне 
любимому. Я обязан был сам 
выбрать любое весёлое сти-
хотворение, выучить его наи-
зусть и исполнить на блокад-
ном концерте. Сейчас уже не 
вспомнить, почему я, мне?! 

Я был хоть и общителен, но 
не очень прилежен, не очень 

усидчив, не так аккуратен, со-
всем не отличник, и к тому же 
страшно картавил, шепелявил 
и боялся собак и кошек. Одно 
могло быть причиной тако-
го «доверия» — во-первых, 
у меня был очень громкий 
голос, а во-вторых, в отличие 
от большинства моих одно-
классников, я не был сильно 
занят ни в каких школьных 
кружках (исключая, правда, 
любимый, переплётный), не 
брал уроки музыки и бальных 
танцев, не ходил ни в какие 
спортивные секции. Всё — всё 
пришло потом, тогда же я все 
больше торчал после уроков 
целыми днями во дворе и на 
набережной Мойки «в мечтах 
и думах» о сокровенном…

«Мурзилка»

Мы дома получали «Мурзилку», 
бесплатно, в нагрузку к «Вечёр-
ке» и целыми годами. Мама их 
бережно и исправно подшива-
ла толстыми шнурками вместе 
с газетами, и эти готовые «под-
шивки» служили нам не только 
постоянным чтивом и рассма-
триванием весёлых картинок, 
но и одновременно по хозяй-
ству — то грузом, то мягкой 
подстилкой, то подставкой, то 
горкой, то ещё чем-то. От всего 
этого старые подшивки «Мур-
зилки» совсем растрепались, 
любимые картинки поблек-
ли и стёрлись, им постоянно 
требовался срочный «ремонт» 
при помощи ножниц, ниток, 
клея, папиросной бумаги. Это 
занятие я любил и умел. И вот 
в один из таких «рабочих мо-
ментов» мне попалась выпав-
шая из подшивки странич-
ка из «Мурзилки», кажется, 
1946 года, со стихотворением 
самого «Корнея-Чуковского-

Мойдодыра-Тараканища» под 
простым понятным мне назва-
нием «Ленинградским детям».

Ленинградским детям

… Оно было очень длинное, 
трудное и какое-то несклад-
ное и ещё — написанное ле-
сенкой, зато в нём были пере-
числены названия многих 
стран и городов, одна причуд-
ливая «Гаага» чего стоила. Это 
было здорово. Муза дальних 
странствий давно уже тере-
била мою душу, теперь ясно, 
почему я выбрал именно это 
стихотворение для предстоя-
щего юбилейного концерта.

… И вот тот день настал тот ян-
варский денёк. 4 часа дня. Кон-
церт. Наш мой любимый (и по 
сей день) Актовый Зал. Пар-
кет — до блеска. В зале публи-
ка: мамы, папы, разный люд, 
некоторые с медалями и орде-
нами; один товарищ был даже 
в бескозырке. По программе 
я был где-то в конце, после 
хорового номера девчонок из 
соседней 217 школы. Настала 
и моя очередь. Помню, меня 
скромно объявили: имя, класс, 
школа, всё как положено. Ну 
и я, не дослушав до конца свое 
имя, крикнул название всё 
в одно слово: «Корнейчуков-
скийлениградскимдетям!»

Однако: слово — 
не воробей, кто этого 

не знает…

И начал... Всё пошло как по 
маслу, тщательно соблюдая 
рифму и ударения. А на по-
следней репетиции мой стар-
ший брат Толька (с детства 

мечтавший стать актером и не 
без оснований и уже имев-
ший «сценический опыт» на 
школьной сцене) дал мне му-
дрый совет: «Женька, чтоб не 
сбиться и не пугнуться публи-
ки сразу выхвати из зала чьё-
то лицо и читай все своё чтиво 
как бы ему одному. Но лучше 
заранее, из-за кулис наметь 
точку и потом «чеши»! А если 
все не так — «возьми паузу» 
и замолкни, потом отыщись 
и читай дальше, никто и не за-
метит промашку, мол, все на-
родные артисты так делают…»

Я это запомнил и, как вы уже 
догадались, и из-за занавеса 
«зырил» с полчаса и избрал — 
«бескозырку». И был счастлив.

Это Ваши проблемы…

Но осталась еще проблема — 
последние строки этого (бес-
смертного стихотворения для 
нашего брата) Корней Иваны-
ча, в котором главное Слово — 
«блокада»!!! Елы-палы, дык, 
как она (концовка эта) мне не 
давалось. Как дойду до это-
го места, весь пафос куда-то 
уползал и даже на репетиции 
дома при Маме и в классе при 
любимой училке Белле Заха-
ровне Гузман у меня перехва-
тывало дыхание. Я сбивался», 
чуть не плача, ведь для меня 
тогда, пускай и 13-летнего 
малого и, ручаюсь, для всех — 
всех в нашем дворе и вокруг 
(даже для девчонок) все, что 
таилось за этим словом, было 
знакомо. Да и далеко ли, черт 
возьми, далеко ли тогда ушло 
от нас то время (не подумай-
те, что я плакса-вакса, про-
сто слово такое горестное есть 
в природе и в словаре живущих 
рядом со мной — и близко…).

Катарсис и почти 
конец всей истории

Но что такое жизнь? Отвечаю 
незнайкам — жизнь, как го-
ворила тетя Хая, старшенькая 
сестра моей Мамы, Линочки 
Кацнельсон, есть — преодоле-
ние. Я знал это посыл (и знаю 
и следую по сей день) чуть ли 
не с пеленок. Так вот, чтобы 
не дать себе слабины перед 
концом я, по братнему совету, 
«взял паузу», сделал целый 
шаг вперед к публике и вы-
палил слово «блокада», как — 
эпилог всего самого сущего 
и главного… Потом вернулся 
посередке и пошел «чесать» 
дальше строки Корней Ива-
ныча, вперив глаза с того мо-
ряка:

Или тогда же, — в две тысячи  
 двадцать 
четвертом году; — 
— На лавочку сядете в Летнем 
саду. 
Или не в Летнем саду, 
а в каком-нибудь 
маленьком скверике 
В Новой Зеландии или в Америке, 
— Всюду, куда б ни заехали вы, 
всюду, 
 везде, одинаково, 
Жители Праги, Гааги, Парижа,  
Чикаго 
  и Кракова — 
На вас молчаливо укажут 
И тихо, почтительно скажут: 
«Он был в Ленинграде… во время 
осады… 
В те годы… вы знаете… в годы 
 … блокады»  
И снимут пред вами шляпы...

Пауза моя

Вроде ничего прошло. Не 
сбился. Пошли хлопки. По-
клонился и пошёл себе за ку-
лисы. И вдруг, зуб даю, этот 
«бескозырка» прыгнул на 
сцену (мощный такой дядя-
моряк, длинный как жердь) 
нагнал меня, схватил доволь-
но больно за рукав и вытащил 
обратно к публике. Потом 
вытянулся во весь свой рост, 
стащил с башки эту свою мя-
тую бескозырку с лентами 
и якорями и поклонился мне, 
пацану, в три погибели до са-
мого пола…

Евгений Белодубровский

P.S. К вышеизложенному до-
бавим, что автор этого расска-
за, известный петербургский 
писатель Евгений Борисович 
Белодубровский не только чи-
тал со сцены стихи о блокаде. 
Он в осажденном Ленинграде 
был. От голода там умер его 
отец. А он сам выжил. И теперь 
для нас пишет. 



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 

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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№ 65 от 30 сентября 2021издатеЛи

Игорь Савкин родился в Ле-
нинграде, а сам о себе рас-
сказывает так: «Я окончил 
философский факультет ЛГУ 
в 1986 году. Обычно я говорю, 
что написал три диссертации, 
но ни одну не защитил: как 
только приближался момент 
обсуждения моей работы, сра-
зу же закрывался совет или 
кафедра. Это было время лом-
ки. На философский факуль-
тет я поступил в 1978 году, а в 
1980-м началась афганская 
кампания, и всех погнали 
в армию, даже тех, кто учился. 
Я два года служил там, куда ро-
дина отправила, — в войсках 
правительственной связи.

Нет, но у службы были свои ин-
тересные моменты. Например, 
уже став младшим командным 
составом, сержантом, я имел 
право находиться в личном ка-
бинете Андропова. То помеще-
ние, которое раньше, когда ге-
неральный секретарь ЦК КПСС 
был еще послом, служило ему 
кабинетом, превратили к тому 
времени в мемориальный му-
зей. Понятно, что спецсвязь 
предоставляется в исклю-
чительных случаях и особым 
лицам — туда даже пыль про-
тереть просто так никого не по-
шлют, поэтому направили меня 
и моих подчиненных. Если мы 
были свободны, то приходили, 
чтобы провести профилакти-
ческую работу. И пока мои под-
чиненные пропадали где-то, 
я в мемориальном кабинете 
Юрия Владимировича читал 
запрещенные — год-то был 
1980-й — книги. 

Я окончил философский фа-
культет с отличием, и меня 
оставили, как раньше было 
принято говорить, «для под-
готовки к профессорскому 
званию» — пригласили в це-
левую аспирантуру. 

Рабочий день 
начинался в 6 утра

Так получилось, что у сюже-
тов, которыми я занимался, 
появились боковые ответ-
вления. Меня заинтересовали 
русские философы, которые об 
этих книгах писали: Николай 
Федоров, Павел Флоренский, 
Лев Карсавин, который был 
одновременно философом 
и историком-медиевистом. 
Новое увлечение привело 
меня к мысли, что надо опять 
переформатировать мою дис-
сертацию — тем более что ка-
федру, на которой я работал, 
закрыли, и я оказался на ка-
федре истории русской фило-
софии. 

Мой рабочий день начинался 
в шесть утра, потому что надо 
было успеть на электричку, 
а затем приехать в Петергоф 
и выгрузиться на станции 
«Мартышкино». Дальше вы-
бор был такой: химический 
факультет, физический фа-
культет, матмех, факуль-
тет прикладной математи-
ки и процессов управления. 
И вот утром я в Петродвор-
це, а вечером где-нибудь на 
экономическом факультете 
читаю вечерникам. Для мо-
лодого преподавателя на-
грузка в семьсот часов — это 
очень много, ты становишь-
ся человеком-граммофоном. 
А тема моей диссертации 
в новом варианте звучала так: 
«Лев Платонович Карсавин 
и русское евразийство».

А ведь что такое 1989 год? Я ра-
ботал фактически бесплат-
но, платили так унизительно 
мало, что я приезжал за зар-
платой раз в три месяца. Очень 
маленькие деньги, в очереди 
стоять — времени жалко. 

Вильнюсе тогда было огромное 
количество книг, которые ни 
в Ленинграде, ни в Москве не 
купить, потому что они изда-
вались там по квоте: Цветаева, 
Ахматова, Пастернак, Высоц-
кий. Я их таскал как челнок, 
с этой знаменитой клеенчатой 
сумкой. Мотался из Ленингра-
да в Москву, в Таллин, в Ригу, 
в Вильнюс. Что касается ра-
боты в Москве, в знаменитом 
архиве на «Фрунзенской», 
то, когда мне отказали в по-
мощи на родном факультете, 
я ночевал на вокзалах. С Гин-
тасом Мажейкисом, моим 
студентом-литовцем, мы 
переводили работы Карсавина 
с литовского, сделали три его 
больших научных труда.

Абышко и Лисовский

На мою дальнейшую жизнь 
сильно повлияли два сту-
дента. Один — упомянутый 
выше литовец, замечатель-
ный человек, а другой — Олег 
Леонидович Абышко, который 
в то время был уже испытан-
ным профи в издательском 
бизнесе. На момент нашего 
знакомства он являлся глав-
ным редактором издательства 
«Комплект» — тогда можно 
было сразу купить готовую 
фирму с нейтральным назва-
нием, владелец этой компа-
нии именно так и поступил. 

Это был Петр Петрович Ли-
совский, довольно известный 
человек. Он и сейчас остался 
в издательском бизнесе. Олег 
Леонидович был главным ре-
дактором в «Комплекте», пото-
му что Петр Петрович, прежде 
чем основать это издательство, 
продавал мед на Сытном рын-
ке. Экологически чистый мед 
привлек к Лисовскому много 
недоброжелателей, и с рынка 
его грубо выперли. Не буду вда-
ваться в детали, но эта эпопея 
завершилась настолько убе-
дительным для него финалом, 
что Петр Петрович решил кар-

динально поменять сферу дея-
тельности. Нужен был человек, 
который сможет рукописи или 
невнятные идеи превращать 
в книги — этим и занимался 
Абышко. А Петр Петрович обла-
дал уникальной способностью 
все превращать в деньги. 

Мы каждый месяц издавали 
по триста тысяч «Целитель-
ных сил» Геннадия Малахова, 
и они за месяц уходили. Ти-
пография открывалась утром 
и выгружала тираж, грузови-
ки занимали очередь уже но-
чью, и в течение нескольких 
дней книги заканчивались. 
Это было невероятно. 

В результате мне предложи-
ли возглавить в «Комплекте» 
философскую редакцию. Мы 
составили план и затем изда-
ли Льва Тихомирова, Флорен-
ского и две книги Карсавина, 
«Философию истории» и «Ма-
лые сочинения», две книги из 
архива вдовы Алексея Лосева 
Азы Алибековны Тахо-Годи.

Марциал и Ювенал 
разлетались мгновенно

Ранние книги основанной 
Абышко «Античной библиоте-
ки», Марциал и Ювенал, раз-
летелись мгновенно. Мы тогда 
Марциала продавали в Доме 
книги на Невском — тысяча 
экземпляров уходила в месяц 
только в одном магазине! Хо-
рошее было время. 

Абышко придумал знамени-
тую алетейевскую «Антич-
ную библиотеку», он, как и я, 
окончил философский фа-
культет. Но у нас был широкий 
круг общения с антиковеда-
ми, филологами, историками, 

археологами из разных горо-
дов. Мы плодотворно сотруд-
ничали с «Эрмитажем» — его 
директор, Михаил Пиотров-
ский, собирал специальную 
пресс-конференцию, чтобы 
отметить четыре года успеш-
ного сотрудничества с нашим 
издательством. 

Вообще проблем было очень 
много. Между прочим, ког-
да наш Дом книги на Невском 
проспекте был муниципальным 
предприятием, казаки охраня-
ли его от бандитов. Тогда я еще 
по-прежнему преподавал, чи-
тал на философском факуль-
тете спецкурс «Русская фило-
софия смерти и бессмертия», 
на географическом факультете 
читал спецкурс «История и те-
ория евразийства». По личной 
просьбе Льва Николаевича Гу-
милева я продолжал читать 
этот курс три года.

Первая книга

Свою первую самостоятель-
ную книгу я издал вместе 
с приятелем, тоже филосо-
фом, Константином Глебови-
чем Исуповым. Книга назы-
валась «Русская философия 
собственности» и рассказы-
вала о том, как осмыслялось 
это явление от «Слова о за-
коне и благодати» Илариона 
до Константина Леонтьева 
и XX века. На меня повесили 
двенадцатитысячный тираж, 
и я должен был его продавать. 

Представьте ситуацию: я при-
ехал в Нижний Новгород, где 
никогда прежде не был, и мне 
выгрузили на перрон из ба-
гажного вагона сто пачек книг. 
Поезд ушел, а я остался с горой 
книг на перроне. Я прикинул, 
что смогу в Нижнем Новгоро-
де продать тысячу экземпля-
ров «Русской философии соб-
ственности». И я их продал… 

К концу 1993 года я был уже 
вполне грамотным само-
стоятельным издателем. У нас 
постоянно были проблемы 
с помещениями. Тогда нам 
помог Русский христианский 
гуманитарный институт, ко-
торый арендовал помещение 
школы на углу Вознесенского 
проспекта и канала Грибоедо-
ва и пустил «Алетейю» к себе 
в подвал. У РХГА был огром-
ный подвал, потому что шко-
ла построена на фундаменте 
разрушенного храма — внизу 
располагалась крипта. Соб-
ственно говоря, там есть даже 
кладбище, просто замурован-
ное. Ночью, когда все уходят, 
сидеть там особенно жутко. 

Свое дело

С Абышко мы разошлись 
принципиально. Я выкупил 
у него издательство по дого-
вору о разделе собственности. 
Оценили его долю, и я ее вы-
платил в течение двух лет, 
а также покрыл все накопив-
шиеся долги. Византийскую 
серию мы основали вместе, 

а «Античная библиотека» — 
его проект. Что касается «Ви-
зантийской библиотеки», 
здесь огромную роль сыграл 
академик Геннадий Литаврин, 
известный византинист. 

Интерес к Византии и к изда-
ваемой нами «Византийской 
библиотеке» мог меняться 
в зависимости от внешних об-
стоятельств. Например, когда 
начались трагические собы-
тия в Сербии и российский 
спецназ ГРУ внезапным бро-
ском захватил стратегический 
пункт, аэропорт Слатина, США 
потребовали объяснений. Во 
время объяснения официаль-
ной российской позиции ру-
ководителем администрации 
президента господином Во-
лошиным на столе перед ним 
лежала книга, словно специ-
ально развернутая к объекти-
ву: «Византия между Восто-
ком и Западом», изданная под 
редакцией академика Литав-
рина в серии «Византийская 
библиотека». На следующий 
день издательство «Алетейя» 
получило заказ из Управления 
делами Президента на 500 эк-
земпляров этой книги.

Как я стал 
книгоиздателем

Какие люди меня вдохновляли? 
В первую очередь это моя супру-
га, Татьяна Савкина, во многом 
благодаря которой я и занялся 
серьезно книжным делом. Она 
профессиональный музыкант, 
эрудированный музыковед, 
продолжила образование на 
философском факультете ЛГУ 
и окончила его с отличием.

Фалес Милетскийполагал, что 
философы при желании лег-
ко могут разбогатеть, хотя это 
и не то, о чем они заботятся — 
вот и моя супруга спросила 
однажды: не пора ли и тебе, 
дорогой, перестать даром обу-
чать студентов и научиться, 
наконец, зарабатывать деньги 
для семьи? Так я и стал книго-
издателем.

Сегодня мы переживаем закат 
эпохи Гутенберга. Сначала ис-
чезла высокая печать, с кото-
рой все начиналось — книги 
раньше набирались вручную, 
даже я ее застал. А потом, увы, 
она устарела, и уникальные 
шрифты просто сдали на ме-
таллолом. На смену ей пришла 
офсетная печать, а теперь уже 
наступает время печати циф-
ровой. 

Вообще мы довольно давно 
поняли, куда дует ветер, и од-
ними из первых стали оциф-
ровывать и продавать свои 
старые книги. Это нам очень 
помогло: когда продажи резко 
упали, многие издательства 
просто закрылись. Я инвести-
ровал в наше будущее, кото-
рое смог тогда увидеть, — но 
будущее меняется, его нельзя 
точно предугадать».

С сайта gorky.media

Неутомимый подвижник
В каждом деле всегда есть люди необыкновенные, есть 
подвижники. Петербуржец Игорь Савкин — неутомимый 
и азартный подвижник издательского дела. Вот уже много 
лет он и его легендарное издательство «Алитейя» не только 
выпускают, но и продают книги, которые если бы не Савкин, 
в наши времена в Петербурге почти никто уже и не издает.



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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ОЛЕГ КУЛИКОВ, продавец ре-
лигиозного отдела Книжных 
аллей и магазина «Слово»:

— Не забуду одного юного 
покупателя… С виду это был 
третьеклассник-пяти клас-
сник. Он стоял у прилавка 
и смотрел как-то по-взрослому 
на название выставленных 
книг. Я обратил внимание на 
его лицо — сначала оно по-
казалось мне обыкновенным, 
потом — привлекательным, 
а дальше — тонко-красивым 
и загадочным, каким-то чуть 
ли не древнеегипетским, древ-
невавилонским и даже лицом 
инопланетянина. Когда он 
смотрел на книги, у него был 
взгляд целеустремленного, 
сильного духом человека, ко-
торый знает, чего хочет… 

Наконец, он указал мне на том 
Толстого, которого сегодня 
школьники изучают в деся-
том классе. Я спросил сопро-
вождающих его родителей, 
не рано ли их сыну читать 
роман Толстого. Они устало 
махнули рукой и ответили, 
что он перечитал дома уже 
все детские и взрослые книги. 
Тогда я подумал, что Книж-
ные аллеи посетил юный Бог 
чтения и что мы еще о нем 
услышим.

СВЕТЛАНА ТРУХАНОВА, про-
давец отдела книг о Петер-
бурге: 

— Мне запомнились наши 
молодые покупатели, а также 
из Москвы, Сибири, Дальнего 
Востока, которые, зайдя на 
Аллеи, при виде на стендах 
новых неизвестных им книг 
перед тем, как их приобре-
сти произносили популярное 
сегодня словечко «Приколь-

но!». Я даже немного от него 
устала… 

Еще запомнила покупате-
ля, — как он сообщил, из Бе-
лоруссии, — который, стоя 
у прилавка, рассматривал 
бюсты знаменитых писате-
лей и ученых на полках, и в то 
же время с увлечением же-
вал чипсы. Когда он попросил 
меня дать ему подержать бюст 
Эйнштейна, я ему отказала: 
«У вас же руки в чипсах». Ря-
дом стояла пожилая интелли-
гентного вида женщина, она 
вынула из сумочки пакетик 
влажных салфеток и подала 
мужчине салфетку. 

«В Петербурге очень добрые 
приветливые люди, не то, что 
наш Лукашенко», — приго-
варивал мужчина, протирая 
руки. Женщина что-то возраз-
ила ему по поводу Лукашенко, 
они отошли от прилавка, сели 
на скамейку и продолжили 
беседовать про Белоруссию. 
А про Эйнштейна покупатель 
забыл…

ГАЛИНА СМИРНОВА, прода-
вец отдела сувениров: 

— Мужчина лет сорока, вроде 
бы приезжий, он, как я поня-
ла, подбирал книги для своей 
домашней библиотеки… День 
был по-осеннему пасмурный, 
прохладный, и он говорил 
мне: «Надо же, вы, продав-
цы, распространяете книги 
не в закрытом от непогоды 
магазине, а на этой открытой 
аллее в холод, в дождь, то есть 
тем самым вы пропаганди-
руете культуру. Вы настоя-
щие герои! Низкий поклон 
вам!». Мне было неловко та-
кое услышать и в то же время 
приятно…

Какой покупатель вам запомнился?
В октябре на Малой Конюшенной закрываются традиционные летние Книжные аллеи, которые устраивает каждый год 
Книжная лавка писателей при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Перед их закрытием спецкор нашей 
газеты Эмилия Кундышева спрашивала у работников Аллей, какой из покупателей им особенно запомнился. Вот какие ответы 
она получила, в том числе от самой себя.

ИРИНА СОКОЛОВА, охранник 
на Книжных аллеях:

— Покупатели бывают раз-
ные… Я как-то тут на Аллеях 
стояла и вдруг заметила, как 
одна приличного вида мо-
лодая женщина взяла неза-
метно с прилавка две книжки 
и, сунув их под плащ, напра-
вилась к эстраде, на которой 
в это время выступали поэты. 
Она встала позади сидящих 
зрителей и стала смотреть на 
выступающих поэтов. Я подо-
шла к ней и сказала: «Книги 
надо оплатить». Она быстро 
заговорила: «Ой, я услышала 
издали стихи, сразу пошла их 
слушать, а про книги забыла… 
А еще я отвлеклась — вдруг 
захотела найти интересный 
кадр и вот сейчас стою и вы-
сматриваю, чтобы такое сфо-
тографировать…» 

Короче, ей пришлось вернуть-
ся к прилавку, где она запла-
тила только за одну книгу, от 
второй отказалась, мол, «тя-
желая». После чего не пошла 
снова к эстраде слушать поэ-
тов и искать фотокадр, а по-
спешила к выходу из Аллей.

НАТАЛЬЯ СУРКОВА, продавец 
отдела религиозной литера-
туры:

— Запомнился мужчина, ко-
торый увидел на полке книгу 
из серии ЖЗЛ «Иисус Христос» 
и начал громко возмущать-
ся: «Надо же! Христа на свете 
не было, а тут издают и про-
дают научную книгу про его 
жизнь…». Мне пришлось этому 
скептику ответить: «Да, неко-

торые могут считать, что часть 
фактов в Новом Завете мифо-
логизирована, но большинство 
историков — исследователей 
согласны с Заветом, с тем, что 
Христос действительно суще-
ствовал. Это подтверждает, 
например, и такая сугубо на-
учная книга «Иисус Христос 
в документах истории».

ЭМИЛИЯ КУНДЫШЕВА, спец-
кор газеты «Книжная лавка 
писателей»: 

— Недавно, когда я стояла на 
Аллеях и смотрела, какой ин-
терес проявляют их посетите-
ли к предлагаемым книгам, то 
услышала рядом, как молодой 
мужчина спросил продавца: 
«У вас есть сонеты Шекспира? 
В чьих переводах?». 

При слове «Шекспир» мне за-
хотелось взять у мужчины 
интервью. Он представился, 
как Иван Диденко — актер, 
режиссер и переводчик, кото-
рый перевел и год назад выпу-
стил на собственные средства 
«Гамлета» Шекспира. Вот что 
он сообщил о своем «Гамле-
те»: «Все многочисленные 
переводы «Гамлета» красивы, 
но из-за сокращения текста 
Шекспира они неубедительны 
и невнятны по смыслу. Своим 
переводом я представил но-
вое, полное прочтение Шек-
спира, в котором, речь идет 
о борьбе за трон, который за-
хватил Клавдий после убий-
ства своего брата — короля. 
Призрак, который приходит 
к Гамлету, это подстава — это 
актёр, который направляет 
Гамлета против нового коро-
ля Клавдия. Все играют друг 
против друга, претендуя на 
трон — Гертруда и Клавдий, 
Офелия и Лаэрт. В этом глав-
ная интрига пьесы — Гамлет 
требует возмездия убийце. 
И знаете, кто в этой смертель-
ной игре главный кукловод? 
Самый близкий друг Гамле-
та — Гораций! 

Вот такая у Шекспира крова-
вая, вечно актуальная на зем-
ле борьба за пьедестал. Теперь 
в моих планах по-новому пе-
ревести Шекспира «Сон в лет-
нюю ночь». Я была этой его 
эмоциональной речью очень 
заинтригована...

АННА ПОПОВА, продавец дет-
ского отдела: 

— Запомнился такой «поку-
патель». Как-то я случайно 
оставила на краю прилавке 
пластмассовый канцелярский 
ножик для разрезания картон-
ных коробок, в которых нам 

привозят книги. Вдруг у при-
лавка один мальчонка лет ше-
сти заметил ножик, схватил 
его и принялся размахивать 
им во все стороны. Его мама 
в это время листала у прилав-
ка какую-то книгу. Я подско-
чила к мальчику, поймала его 
за руку и отобрала ножик. Тут 
же подбежала мама, он назой-
ливо стал просить ее купить 
ему этот ножик. Не дай бог 
иметь таких «покупателей»!

Еще вспомнила одну немоло-
дую покупательницу, кото-
рая купила у нас книгу Сель-
мы Лагерлеф «Удивительные 
приключения Нильса». Она 
мне рассказала: когда-то ее 
дочь, будучи еще девочкой, 
лежала в больнице с тяжелой 
болезнью, и врачи боялись 
за ее жизнь. Кто-то из наве-
щающих ее принес и подарил 
ей эту книгу. Дочка стала ее 
читать и вдруг начала поправ-
ляться. Вскоре ее выписали. 
Получается, что Лагерлеф ей 
помогла... Со временем книгу 
зачитали, она куда-то пропа-
ла, и теперь женщина захотела 
вернуть ее, чтоб книга стояла 
в доме на почетном месте. 

Кого я еще помню? Всегда 
помню друзей покупателей — 
сами книги, их размер, облож-
ки с яркими рисунками. Стоит 
только солнцу над аллеями 
осветить стоящие на полках 
или лежащие на столах книги, 
как они буквально оживают. 
Томики в глянцевых обложках 
начинают светиться особым 
золотым блеском, а нарисо-
ванные на них герои книг, 
цветы, деревья будто отмеча-
ют какой-то свой праздник…

Подготовила  
Эмилия Кундышева



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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— Владимир Васильевич, на 
днях Вы получили премию 
за дилогию — «Паша — река 
Великая» и «Паша — район 
прифронтовой». О чем эта 
книга? 

— В этой художественно-
до ку мен тальной дилогии 
рассказывается о судьбах 
жителей приграничного, 
а в войну прифронтового 
Пашского района Ленинград-
ской области. В двухтомнике 
перед читателем предстают 
подлинные картинки пред-
военной деревни и военного 
времени без прикрас.

— Я читала все Ваши рома-
ны, на некоторые писала от-
зывы, знаю, как кропотливо, 
вдумчиво Вы работаете, изу-
чая архивные документы. 
О писательском труде инте-
ресно узнать и начинающим 
романистам нашего писа-
тельского сообщества. И не 
в этом ли залог успеха?

— Во многом успех исто-
рического романа зависит 
от того, как вы поработали 
с архивными документами. 
Насколько скрупулезно их 
изучили. Это большой и важ-
ный труд, требующий усид-
чивости и внимательности. 
По своему опыту знаю — со-
бытия, происходящие в ре-
альности, факты из жизни, 
невозможно продумать луч-
ше, интереснее, чем их пре-
подносит жизнь. 

Дилогия Владимира Васильева
В сентябре в историко-краеведческом музее Кингисеппа Ленинградской области состоялось чествование лауреатов премии 
имени Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова. Ее лауреатом стал петербургский писатель Владимир Васильев.

Изучая архивы я, порой, диву 
давался совпадениям, случай-
ным встречам, становившимся 
судьбоносными. Днями сиди, 
фантазируй, но никогда не 
придумаешь, как могли обыч-
ные девчонки из блокадного 
Ленинграда спасти 420 тысяч 
кубометров леса, как пожилой 
Павел Тузов не дал разрушить-
ся гонке с лесом, отправляе-
мой по реке в Ленинград, что 
помогло летчику Степанову, 
севшему за руль автомашины, 
провести ее под артобстре-
лом по болотистой местности 
и спасти раненых….А случай-
ная встреча на набережной 
Невы в блокадном Ленинграду 
бывшего начальника район-
ного НКВД Мурина с научным 
сотрудником Анисимовым, 
которого он ранее пытался 
арестовать, а теперь помогает 
отправиться на фронт? Такое 
вряд ли придумаешь!

— Я читала и удивлялась. Вы 
поставили перед собой очень 
трудную задачу. 

— Задача была — написать 
многоплановое произведение 
и отразить в нём, на приме-
ре Пашского района, цельную 
картину жизни Советского 
Союза перед началом Великой 
Отечественной войны и во 
время неё. Перед войной в при-
граничном, а во время войны 
прифронтовом районе, наи-
более отчётливо можно было 
видеть отношения между вла-
стью и населением, переме-
ны в социалистическом быту, 
недостатки в управлении всех 
ветвей власти, ошибки кара-
тельных органов, безграмот-
ность председателей и брига-
диров колхозов, и в то же время 
трудолюбие колхозников.

Из Пашского леспромхоза 
в блокадный Ленинград по-
ступило наибольшее количе-
ство древесины, используемой 
для оборонительных укрепле-
ний и для печного отопления 
населения. На окраине этого 
района проходил Свирский 
рубеж обороны, где на берегу 

реки Свирь 7-я Отдельная ар-
мия под командованием Ме-
рецкова остановила финские 
войска на пути к Ленинграду.

Большая часть территории 
Пашского района находилась 
в отселенной зоне. В непо-
средственной близости с ли-
нией фронта колхозники про-
должали выращивать урожай 
и выполнять планы сдачи про-
дукции государству, несмотря 
на то, что многие колхозни-
ки — в основном мужское на-
селение,- ушли на фронт.

— Владимир Анатольевич, 
Вы впервые рассказали о де-
вушках, которые работали 
в лютую весеннюю стужу на 
сплаве леса. Это же не худо-
жественный вымысел?

— Это правдивая история 
и даже имена не вымыш-
ленные. На реке Паша весной 
1942 года скопилось 420 тысяч 
кубометров леса. С началом 
половодья он мог бы двинуть-
ся вниз по течению, сломать 
единственный железнодорож-
ный мост через реку, соеди-
няющий север и центр страны 
и уйти в Ладожское озеро. Для 
спасения леса из блокадного 
Ленинграда привезли девушек. 
Они спасли древесину, заго-
товленную для блокадного го-
рода. Через бревна на глубине 
с берега на берег протягивали 
троса, сдерживающие натиск 
леса. Троса рвались. Они их свя-
зывали, рискуя жизнями. Ни 
районная газета, ни областная 
печать даже маленькой замет-
кой об этом не обмолвились.

— И это ведь не единствен-
ный факт истории, о кото-
ром Вы рассказали впервые?

— Чудеса героизма проявляли 
на Сиверском рубеже матросы 
3-й морской бригады. Впервые 
в дилогии описан подвиг глав-
старшины Кирилла Дробыша 
и присвоенное ему за боевую 
инициативу звание старше-
го лейтенанта командующим 
7-й Отдельной армии, генера-
лом Кириллом Афанасьевичем 
Мерецковым. Случай редкий 
в Советской армии. Удиви-
тельную историю спасения 
домика Кирова тоже впервые 
читатели узнали из второй 
книги дилогии «Паша — рай-
он прифронтовой».

Через весь роман проходит 
история поиска материа-
лов о битве на реке Вороной 
в 1164 году. Тогда на террито-
рию Новгородского княжества 
прибыло 55 судов шведской 
флотилии. Более трех тысяч 
воинов сначала попытались 
взять Ладогу, а потом спусти-
лись к реке Вороной. Здесь со-

стоялась битва, в которой вои-
ны князя Святослава — внука 
Мстислава Великого и правну-
ка князя Владимира разбили 
шведский ледунг. Противник 
потерял 43 корабля.

Место битвы в бывшем Паш-
ском районе определяет науч-
ный сотрудник Ленинградско-
го института материальной 
культуры Иван Анисимов, 
товарищ Павла Тузова по 
русско-японской войне и тоже 
бывший царский офицер. Его 
попытки напечатать очерк 
о тех героических событиях 
не удаются. Анисимова даже 
дважды арестовывают…

— Анисимов — один из 
главных героев? Расскажите 
о других, самых главных.

— Для меня они все главные. 
Это бывшие защитники Порт-
Артура Иван Анисимов и Павел 
Тузов, лётчик Андрей Степанов, 
лишившийся ноги, но продол-
жавший на протезе управлять 
самолётом, бить немцев, ди-
ректор Пашского леспромхоза 
Павел Нечесанов, в критиче-
ской ситуации заступивший 
на эту должность и предотвра-
тивший катастрофу, парторг 
леспромхоза Нина Кузьмина, 
надорвавшаяся на работе и по-
лучившая нервное потрясение, 
Екатерина Чевелёва, спасшая 
урожай картофеля, поплатив-
шаяся за это судебным разби-
рательством, первый секретарь 
райкома партии Григорий Со-
колов, редактор газеты Фёдор 
Егоров и многие другие среди 
которых я словно бы жил.

— Расскажите о Павле Тузо-
ве. Он, как я поняла из рома-
на, ваш дед?

— Павел Тузов, царский офи-
цер, защитник Порт- Артура, 

после революции уехал из Пе-
трограда в деревню на родину 
жены. Первое время он вел 
замкнутый образ жизни и не 
признавал Советскую власть. 
Но с течение времени, осо-
бенно с началом войны, Тузов 
постепенно втянулся в работу 
в леспромхозе и даже совер-
шил героические поступки.

Павел Тузов — мой дед. С дет-
ских лет, бывая у него, я слы-
шал много рассказов о рус-
ско-японской войне. Про 
Отечественную войну он ни-
чего не говорил. О его подвигах 
я узнал из рассказов бабушки 
и матери, когда деда не стало.

— О своем деде Вы писали 
и в романе «Судный день 
Порт-Артура». И получили 
премию и за этот роман. Ведь 
приятно вспомнить?

— Да, приятно. Это была ли-
тературная премия Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга имени Маршала 
Советского Союза Л.А. Говоро-
ва в 2017 году.

— Хотя бы немного о Пав-
ле Тузове, как о защитнике 
Порт-Артура. Что он Вам рас-
сказывал?

Он говорил про своих коман-
дирах, которые в книге Степа-
нова «Порт-Артур» названы 
предателями. О генералах Бе-
лом, Горбатовском, Никити-
не. О том же Фоке, воевавшим 
еще с генералом Скобелевым 
в русско-турецкую войну. Рас-
сказывал и о командующем 
обороной генерал-лейтенанте 
Стесселе, чьи войска положили 
перед Порт-Артуром более 100 
тысяч японских солдат и офи-
церов. Стессель тогда принял 
непростое решение — лучше 
спасти жизни 12тысяч больных 

и раненых бойцов и население 
крепости, чем два — три дня 
удерживать ее под обстрелом 
вражеской артиллерии.

Рассказывал дед о своих по-
пытках добиться правды. Он 
писал письма автору книги 
« Порт- Артур» Степанову, 
в Союз писателей СССР, но от-
ветов не получил. Получается, 
что я исполнил желание деда…

— На первой странице книг 
есть надпись «Маме моей, 
Васильевой Анне Павловне, 
посвящается!» Выходит, Ан-
нушка Тузова ваша мама? 

В дилогии Анне Тузовой от-
ведено немного места. Рас-
сказано об ее первой любви 
к строителю Степанову, став-
шему во время войны лет-
чиком. О ней вспоминается 
в дневнике Анны Трошевой, 
с которой мама вместе слу-
жила в госпитале и прошла 
от Волхова до Германии. Есть 
эпизоды военных лет, рас-
сказывающие о ее характере, 
любви к драматургии.

В третьей книге, которую я за-
кончил на днях, об Аннушке 
будет рассказано много. На-
пример, как после войны ее 
назначили директором рай-
онного Дома культуры, потом 
взяли в райком комсомола. 
Про то, как будучи вторым се-
кретарем райкома комсомола 
и выдвигаемая на должность 
первого секретаря, она отказа-
лась от карьеры и уехала вслед 
за мужем из Паши. И том, ка-
кие драматические события, 
определившие всю ее жизнь 
и жизнь ее семьи, происходят 
после этого поступка…

Беседовала  
Надежда Перова

Премию имени Маршала Со-
ветского Союза К.А. Мерец-
кова за дилогию « Паша-река 
Великая» и « Паша — район 
прифронтовой» получил пе-
тербургский писатель, член 
Союза писателей России Вла-
димир Васильев. Чествование 
лауреатов состоялось в крае-
ведческом музее Кингисеппа 
Ленинградской области.

Вторая премия была при-
суждена краеведу из Гат-
чины Андрею Бурлакову. За 
книгу « Гатчинский район 
в годы немецко-фашисткой 
оккупации 1941–1944». Тре-
тье место поделили капитан 

Премия имени маршала
I ранга, бывший юнга перво-
го набора Соловецкой школы 
Александр Маслаков с книгой 
«Огонь Балтийской эскадры» 
и доктор исторических наук, 
профессор Валентин Хри-
санфов, написавший книгу 
«На пути к Великой Победе».

С приветственным словом 
к лауреатам и поздравления-
ми обратился председатель 
Комиссии по присуждению 
литературной премии, за-
меститель председателя Пра-
вительства Ленинградской 
области — председатель коми-
тета по сохранению культур-
ного наследия Владимир Цой.

Литературная премия имени 
Маршала Советского Союза 
К. А. Мерецкова была учреж-
дена в 2014 году правитель-
ством Ленинградской области. 
Она присуждается за создание 
художественных, докумен-
тальных, научно-популярных 
произведений, посвященных 
истории Великой Отечествен-
ной войны на территории 
Ленинградской области, вно-
сящих существенный вклад 
в дело сохранения историче-
ской памяти нашего народа 
и воспитания на ее основе 
чувства патриотизма.

Сергей Алексеев



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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Петр Аркадьевич Столыпин 
был тем русским политиком, 
которого террористы хотели 
убить прежде всего. На Алек-
сандра II было шесть покуше-
ний, на Николая II — четыре, 
а на него — одиннадцать! По-
чему же именно Столыпина 
так жаждали уничтожить и, 
в конце концов, добились свое-
го? До сих пор многое в этом 
преступлении, как и в убийстве 
Кеннеди, остается загадкой…

Первое покушение на премьер-
министра произошло в августе 
1906 года. На его министерской 
даче на Аптекарском острове 
террористы взорвали мощную 
бомбу. Погибло 30 посетителей, 
сын и дочь получили ранения, 
но сам Столыпин не пострадал. 
После этого он переехал вме-
сте с семьей в Зимний дворец 
и принял самые решительные 
меры против террористов. Был 
издан указ о военно-полевых 
судах. На судопроизводство от-
водилось 48 часов, а вынесение 
приговора — 24. В результате 
с августа 1906 по апрель 1907 
в России было казнено 1102 че-
ловека. По террористическим 
группировкам был нанесен 
мощный удар, революционное 
подполье оказалось разгром-
лено. А в среде либеральной 
интеллигенции, сочувство-
вавшей террористам, висели-
цы для убийц прозвали «сто-
лыпинскими галстуками». 
Хотя благодаря именно этим 
«галстукам» в России удалось 
сбить кровавую волну террора. 
На такие решительные меры 
накануне 1917 года не решился 
Николай II и известно, чем это 
обернулось для России.

Столыпин получил «умиро-
творение», которое он считал 
необходимым, чтобы при-
ступить к реформам. Когда 
в Думе один депутат назвал 
Столыпина «вешателем», то 
премьер тут же вызвал его на 
дуэль. Тот струсил и стал из-
виняться… 

Почему убили Столыпина
110 лет назад в Киеве был убит выдающийся государственный деятель России Петр Столыпин. Посвященная ему мемориальная 
доска висит на доме №16 на набережной Фонтанки в Петербурге, где он некоторое время жил. Жил политик и в других местах 
Петербурга, в том числе и на даче на Аптекарском острове, а потом даже в Зимнем дворце.

Цель — великая Россия

Столыпин принадлежал ста-
ринному дворянскому роду, 
был троюродным братом Лер-
монтова. Блестяще окончив 
физико-математический фа-
культет петербургского уни-
верситета, поступил на госу-
дарственную службу. Вскоре 
стал самым молодым губерна-
тором, в Саратове энергично-
го и талантливого чиновника 
заприметил побывавший там 
Николай II и вскоре пригласил 
в Петербург. Сам его внешний 
облик внушал уважение: вну-
шительная осанка, широкий 
лоб, окладистая борода, могу-
чий разворот плеч. В 1906 году 
Столыпин стал министром 
внутренних дел, а вскоре пре-
мьером.

Каких же реформ он хотел? Та-
ких чтобы осуществить свою 
главную цель, которая была 
кратко сформулирована в его 
знаменитом лозунге, брошен-
ном с думской трибуны: «Вам 
нужны великие потрясения, 
а нам нужна великая Россия!» 

«Великая» в смысле богатая 
и процветающая, сильная, не-
зависимая, способная отразить 
любые внешние угрозы. Для 
этого, как он говорил, нужно 
было 20 лет. Но их ему история 
не дала — а точнее, не дали те, 
кто не хотел, чтобы Россия была 
сильная, могучая и великая. 

Суть столыпинских реформ — 
создание в России класса 
«крепких мужиков». А други-
ми словами, используя тер-
минологию более позднего 
времени, — «кулаков». Тех, 
кого Сталин потом уничто-
жил, Столыпин, наоборот, хо-
тел сделать становым хребтом 
российского общества. Креп-
ких хозяев, которые 
кормили бы страну 
и стали бы мощной 
опорой монархии. Но 
для этого надо было 
разрушить сельскую 
общину — по веко-
вой традиции имен-
но она была основой 
русской деревни, где 
в те времена прожи-
вало 80 процентов 
населения страны. 
Из рук общины зем-
ля, согласно Столы-
пину, должна была 
перейти в руки тех 
самых «крепких 
мужиков». Осталь-
ные бы разорились 
и пополняли ряды 
растущего рабочего 
класса. Присланный 
в Петербург фран-

цузским правительством Эд-
мон Тери, дал такую оценку 
реформам Столыпина: «К се-
редине настоящего столетия 
Россия будет доминировать 
в Европе, как в политике, так 
и в экономике и финансах».

Помимо аграрного сектора 
предполагалось реформиро-
вать суд, систему образова-
ния, местное самоуправление. 
«Я считаю, — заявлял также 
Столыпин, — что необходимо 
отменить всякие ограничения 
для любой национальности, 
дав им возможности для сво-
бодного развития».

Ожесточенное 
сопротивление

Но, начав проводить поли-
тику преобразования России, 
Столыпин сразу встретился 
с ожесточенным сопротив-
лением. И, прежде всего, со 
стороны отживавшего клас-
са — дворянства. Оно от-
лично понимало, что «креп-
кий хозяин» в деревне, 
нанесет окончательный удар 
по их поместьям. Стук топоров 
в «вишневых садах» стоял уже 
по всей России. А энергичные 
Штольцы в смазных сапогах 
и косоворотках повсюду вы-
тесняли лежащих на диванах 
в своих усадьбах Обломовых. 
Так что врагов у великого ре-
форматора было предостаточ-
но. Появились они и царском 
дворце. Произошло это, когда 
Столыпин передал царю за-
писку о безобразиях Распути-
на. Императрица Александра 
Федоровна за это его вознена-
видела и стала усиленно тре-
бовать от Николая, сменить 
«возомнившего о себе» пре-
мьера. Стал тяготиться расту-
щей популярностью власт-
ного премьера и сам царь, 

чувствовавший, что мощная 
фигура Столыпина начинает 
заслонять трон.

И никто так чутко не ощущал 
идущие из дворца негативные 
флюиды, как полицейские на-
чальники. Именно поэтому, 
когда 27 августа Столыпин 
приехал в Киев, то его «за-
были» посадить в коляску 
царской свиты. Кроме того, 
оказалось, что для него на 
вокзале вообще никакой охра-
ны не было. Не было ее фак-
тически и в том доме, где он 
остановился. И это несмотря 
на то, что за несколько дней 
до поездки появились сведе-
ния о том, что в Киев прибыл 
«опасный террорист, воору-
женный двумя браунингами». 

Личный секретарь Столыпина 
В. Граве уже после убийства 
показал на допросе, что об 
этом доложили Столыпину, 
но тот отмахнулся: «Это — 
вздор!» А когда начальника 
Киевского охранного отделе-
ния Кулябко спросили: «Ска-
жите, а за театр можно быть 
спокойным?» — «О, да, — 
уверенно ответил тот, — ни 
один человек не пройдет без 
проверки». Но именно в театр 
и вошел без проверки человек 
с пистолетом. Это был терро-
рист Мордко Богров. 

Выстрел в театре

В тот день в киевском театре 
давали оперу «Золотой пету-
шок». В антракте Столыпин 
стоял у рампы, беседуя с дру-
гими гостями. В этот момент 
к нему приблизился бледный 
молодой человек во фраке 
и дважды выстрелил в упор. 
Одна пуля прошла навылет, 
другая попала в орден, срико-
шетила и застряла в животе. 

Падая, Столыпин, обращаясь 
к царской ложе, слабеющим 
голосом произнес: «Счастлив 
умереть за царя!» Однако сра-
зу он не умер, врачи еще не-
сколько дней боролись за его 
жизнь. Увы, безуспешно…

Как потом выяснилось, Бо-
гров был полицейским осве-
домителем и именно по этой 
причине получил пропуск. 
Сын богатого домовладельца 
он давно поддерживал связи 
с социалистами. Его двоюрод-
ный брат был близок к среде 
большевиков и даже встре-
чался с Лениным. Да и сам 
Богров одно время учился 
в Германии, где вполне мог 
установить контакты с рус-
ской эмиграцией. На допро-
сах он вел себя как-то равно-
душно, и вяло реагировал на 
смертный приговор: «Мне 
совершенно все равно, съем 
ли я еще в своей жизни две 
тысячи котлет или нет». 

Вместе с тем полиция так и не 
смогла внятно объяснить, по 
какой причине Богрова впу-
стили в театр. Ведь там, в ложе 
находился и сам царь, так что 
вооруженный Богров вполне 

мог подойти и к его 
ложе. Но почему-то 
выбрал именно Сто-
лыпина... 

Не смогла полиция 
вразумительно объяс-
нить и, как ей удалось 
завербовать Богрова. 
Якобы тот «запутался 
в карточных долгах 
и польстился на день-
ги». Однако богатый 
отец щедро снабжал 
сына и тот вовсе не 
нуждался в «гоно-
рарах» осведомите-
ля. Почему же тогда 
оказался в этой роли? 
Много было и других 
вопросов, но выяс-
нить ничего толком не 
сумели из-за молние-
носной казни убийцы. 

По этой причине у многих 
историков давно возникло по-
дозрение, что полиция, зная 
о готовящемся покушении 
именно на премьера, умыш-
ленно не приняла необходи-
мых мер. Другими словами, 
среди ее руководства были 
люди, тоже заинтересованные 
в том, чтобы великий рефор-
матор исчез с политической 
арены. А если так, то почему 
бы было не сделать это руками 
террористов? 

Международный 
заговор?

Есть еще и версия междуна-
родного заговора. Помощник 
премьер-министра А. Зеньков-
ский писал: «в день покушения 
на Столыпина Богров обедал 
в ресторане «Метрополь» с из-
вестным врагом монархиче-
ского строя Львом Троцким-
Бронштейном. Все поиски 
Троцкого после убийства Сто-
лыпина ни к чему не привели». 

Некоторые историки срав-
нивают убийство Столыпина 
с покушением на Джона Кен-
неди в США. В том и в дру-
гом случаях дело списали на 
террориста-одиночку. В том 
и в другом случаях полиция 
и спецслужбы вели себя очень 
странно. В том и в другом слу-
чаях покушавшейся был потом 
быстро ликвидирован. Осваль-
да убил Джек Руби, а суд над 
Богровым продолжался всего 
шесть часов, после чего его тут 
же повесили. 

Начали было следствие против 
полицейских чинов, отвечав-
ших за безопасность премьера 
в Киеве, но его быстро сверну-
ли. Тайна убийства человека, 
задумавшего преобразовать 
Россию и спасти ее от грозно 
надвигавшейся революции, 
так и осталась нераскрытой…

Владимир Малышев



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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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

Напомним, что Малец Питерский на самом деле — петер-
бургский писатель Виктор Мальцев. Один из самых популяр-
ных и самых загадочных авторов нашего города. Сам о себе 
он пишет так: «Малец Питерский — единственный в мире 
домовой целого города — Санкт-Петербурга. Первые упоми-
нания о Мальце можно встретить на берестяных грамотах 
Х–ХII веков, а так же в «Повести временных лет». Малец — 
важнейший 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, предупреждая 
о возможных опасностях. А ещё Малец Питерский дружит 
с композитором и поэтом Виктором Мальцевым. На досуге 
они совместно сочиняют песни, которые поют Михаил Бо-
ярский, Сергей Захаров, Олег Басилашвили, Сергей Бехтерев 
и другие замечательные питерские актёры. Ещё они пишут 
стишки и сценарии, да так, что уже не разобрать, что при-
надлежит Виктору Мальцеву, а что Мальцу Питерскому… 
да и нужно ли это?» А еще, добавим, он сочиняет забавные 
«Петербуржики». Печатать мы их начали в предыдущем но-
мере, а сейчас продолжаем. 

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.

 ***
Да, я порой не успеваю
Быть тем, кем я всегда бываю.
Малец Питерский

«Петербуржики»  
от Мальца Питерского  
(Продолжение. Начало в предыдущем номере)


