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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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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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В «Доме писателя» объявили лауреатов Литературной пре-
мии им. Н. В. Гоголя. На сцену пожаловал сам Николай Ва-
сильевич, да не один, а с Параской из «Сорочинской ярмар-
ки». А уж когда солисты солисты ансамбля украинской песни 
«Рось», наряженные в яркие народные костюмы, стали ис-
полнять «А я, молода, на базар ходила...», зрители словно 
перенеслись в атмосферу гоголевских произведений.

В этом году премия вручалась в трех номинациях: «Шинель» 
(традиционная проза), «Вий» (жанровая проза), «Портрет» 
(документальная проза). Лауреатом в номинации «Шинель» 
стал Сергей Арно с книгой «Восстание слов», дипломанты — 
Сергей Полторак с романом «Странный Брэворош» и О’Санчес 
с романом «Время идет, спотыкаясь о нас». Борьба в этой но-
минации была особенно острой; мнения членов Малого жюри 
разделились, и поэтому пришлось пересчитывать голоса Боль-
шого жюри, чтобы определить победителя.

Тимур Максютов, прозаик, член Малого жюри премии, так 
отозвался о книге СерегеяАрно: «Автор обращается к теме 
истории, причём в широком диапазоне, начинает с XVIII века, 
и делает это с юмором. Рассказы и эссе из сборника «Восстание 
слов» доставят истинное удовольствие ценителям короткой 
формы. Идея повести «Мёртвые сами знают отчего» хороша, 
однако органично смешать хоррор, мистику и юмор — задача 
нетривиальная, требующая от автора смелости и незауряд-
ных усилий...».

Лауреатом вноминация «Вий» стал Олег Новгородов с книгой 
«Шоссе Петля», дипломанты — Юлия Андреева с историче-
ским детективом «Трезор Ее Величества» и Игорь Москвин 
с историческим детективом «Смерть красавицам» или Пе-
тербургский мститель».

(Продолжение на стр. 3)
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«Дело лицеистов» в Петрограде.  
Расстрел за любовь к Пушкину.

  Стр. 6
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Не стареют душой ветераны.
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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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Церемония вручения XVIII 
Международной премии «Бал-
тийская звезда» прошла в Эр-
митажном театре при под-
держке Комитета по культуре 
правительства Санкт-Петер-
бур га и Всемирного клуба пе-
тербуржцев. В номинации за 
развитие и укрепление гума-
нитарных связей в странах 
балтийского региона лауреата-
ми стали певица Анне Вески из 
Эстонии, режиссер Кама Гин-
кас из России и художествен-
ный руководитель театра Thalia 
в Гамбурге Иоахим Люкс.

Премию в номинации «За 
поддержку культуры» вручи-
ли одному из и организаторов 
Международного фестиваля 
«Мост Дружбы в городе На-

В Петербурге закрылись тра-
диционные летние Книжные 
аллеи, которые по традиции 
проводятся в самом центре 
города — на Малой Конюшен-
ной улице. Их организатор — 
«Книжная лавка писателей» 
при поддержке Комитета по 
печати и взаимодействию 
со СМИ. А главные партнеры 
этого книжного проекта, ко-
торый уже стал городским ли-
тературным брендом, — Союз 
писателей Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургское отде-
ление Союза писателей Рос-
сии, а также петербургские 
издательства «Лениздат», 
«Машина времени», «Лимбус 
Пресс», «Питер», «Детское 
время» и другие.

Несмотря на пандемию, гово-
рит директор Книжной лавки 
писателей Любовь Пасхина, 
эта наша продажа книг под 
открытым небом, как и всег-
да, пользовалась успехом. На 
Аллеях было реализовано бо-
лее 50 тыс книг российских 
и иностранных авторов, в том 
числе более 2 тыс произведе-
ний петербургских писателей. 
В лидерах продаж снова была 
классика русской художе-
ственной литературы, а так-
же книги для детей. А среди 
петербургских писателей ре-
кордсменом по продаже своих 
остроумных и веселых произ-

Времена не выбирают,  
В них живут и умирают. 
Большей пошлости на свете 
Нет, чем клянчить и пенять. 
Будто можно те на эти, 
Как на рынке, поменять.

Александр Кушнер

Цитата месяца:

Свет «Балтийской звезды»
рва» Тармо Таммисте. В но-
минации «Память» отметили 
председателя правления Все-
мирного клуба петербуржцев 
Валентину Орлову, ушедшую 
из жизни в этом году.

«В водах Балтийского моря 
лежит корабль «Фрау Мария», 
который вёз из Голландии 
груз произведений искусства, 
приобретённых Екатериной II 
для Эрмитажа. Раньше он на-
ходился в водах Швеции, те-
перь это финские воды. У нас 
есть хороший сюжет, про-
верка на дружбу и добросо-
седство», — напомнил на от-
крытии церемонии директор 
Эрмитажа и первый лауреат 
премии «Балтийская звезда» 
Михаил Пиотровский.

Международная премия за 
развитие и укрепление гума-
нитарных связей в странах 
Балтийского региона «Бал-
тийская звезда» учреждена 
в 2004 году. Ее инициатором 
стал фонд «Балтийский меж-
дународный фестивальный 
центр», имеющий многолет-
ний опыт работы в области 
развития культурных комму-
никаций в странах Балтий-
ского региона. Как отмечают 
организаторы, премия стала 
естественным продолжени-
ем и составной частью одного 
из крупнейших театральных 
фестивалей Европы «Бал-
тийский дом». 

Соб. Инф.

В интересах читателей
Крупнейший в Петербурге книжный магазин 
Дом книги Зингера вскоре снова начнет рабо-
тать под эгидой города. Как сообщают петер-
бургские СМИ, в марте этого года собственник 
помещений — ЗАО «Зингер» (принадлежит 
«Альфа-банку») — обратился в Арбитражный 
суд Петербурга и Ленобласти, потребовав при-
знать недействительными договоры субарен-
ды, заключенные с владельцем «Дома кни-
ги» — ООО «Книжный магазин № 1». В своем 
иске он указал, что документы были подпи-
саны на невыгодных условиях. Как уточняет 
«РБК», эти документы были подписаны, когда 
ЗАО «Зингер» контролировал экс-владелец 
«Балтийского банка» Андрей Исаев.

По данным петербургской интернет-газеты 
«Фонтанка», «Альфа-банк» уже много лет су-
дится с Исаевым за многочисленные объекты 
недвижимости, в свое время собранные им 
под эгидой «Петербургского агентства недви-
жимости» («ПАН»). Большая часть активов, 
включая дом Зингера, уже перешла к кредит-
ной организации. Собственник помещений 
готов заключить новые контракты, но на-
мерен сменить главного арендатора: на ме-
сте «Дома книги» может появиться магазин, 
принадлежащий правительству Петербурга

В здании планируют разместить АО «Торго-
вая фирма Санкт-Петербургский дом книги», 
которое управляет сетью из четырех книжных 
магазинов и принадлежит правительству Пе-
тербурга. Смольный уже обратился в «Альфа-
банк» с просьбой рассмотреть передачу в дол-
госрочную аренду помещений на первом 
и втором этажах дома Зингера.

В начале октября о смене якорного арендато-
ра в своем телеграм-канале высказался Борис 

Пиотровский, вице-губернатор Петербурга, 
отвечающий за культуру и спорт. Он назвал 
сложившуюся ситуацию «восстановлением 
исторической справедливости». По словам 
Пиотровского, старейший книжный магазин 
выселили из здания на Невском проспекте под 
предлогом ремонта в 1999-м. После проведен-
ных работ в доме Зингера открылся частный 
«Дом книги», что «стало возможно благодаря 
юридическим уловкам».

Борис Пиотровский заявил: «Сейчас мы рас-
сматриваем вопрос о создании единого кни-
готоргового объединения, ориентированного 
на поддержку качественной и, прежде всего, 
петербургской литературы. Возможно, в это 
объединение войдет и созданная городски-
ми писательскими союзами „Книжная лавка 
писателей“, также в свое время вернувшаяся 
в историческое помещение на Невском про-
спекте, 66».

Андрей Соколов

Книжные Аллеи закрылись

ведений снова стал Виктор 
Мальцев, выступающий под 
литературным псевдонимом 
«Малец Питерский».

В этом году особой популяр-
ностью пользовались также 
книги по психологии. Навер-
ное, с улыбкой говорит Пас-
хина, причиной тому панде-
мия, когда люди стали чаще 
задумываться о вечном и о 
тех сложностях в отношени-
ях между людьми, которые 
возникают во время сани-
тарных ограничений.

Организатор Аллей напомни-
ла, что на них не только про-
дают книги, но и проходят 
многочисленные культурные 

мероприятия — поэты чи-
тают свои стихи, выступают 
театральные коллективы, 
проходят презентации но-
вых книг. В этом году было 
проведено свыше 100 таких 
мероприятий, на которых 
выступали как местные ли-
тераторы, так и гости из дру-
гих регионов России.

Важным событием на Аллеях 
стало их посещение главой 
Совета Федерации Валенти-
ной Матвиенко, которая по-
бывала в Петербурге в начале 
сентября. В подарок ей Л. Пас-
хина передала книги петер-
бургских авторов.

Николай Петров

Юбилей пушкинского лицея
19 октября исполнилось 210 лет со дня открытия 
Императорского Царскосельского лицея.

«Лицейская годовщина — 
исторически значимое собы-
тие для всей России. Выпуск-
никами Царскосельского лицея 
были выдающиеся деятели 
России. Они внесли огромный 
вклад в развитие страны. Каж-
дый год в Петербурге в этот 
день проводятся памятные 
мероприятия, посвященные 
Александру Пушкину, другим 
лицеистам и преподавате-
лям», — отметил губернатор 
Александр Беглов.

В рамках фестиваля «Царско-
сельская осень» в Лицейском 
саду у памятника А. С. Пуш-
кину прошла торжественная 
церемония «Приношение 
поэту». В Музее-Лицее от-
крылась выставка «Сказки 
моего друга И.П. Белкина», 
приуроченная к 190-летия со 
дня выхода в свет «Повестей 
Белкина». В музее также про-
ходят занятия для школьни-
ков, билеты на которые мож-
но приобрести, в том числе, 
по Пушкинской карте.

Всероссийский День лицеиста 
прошел также в Центральной 

городской библиотеке им. 
А.С.Пушкина. Там наградили 
участников проекта «Пуш-
кинский гербарий». В Ме-
диацентре Всероссийского 
музея А. С. Пушкина прошли 
тематические электронные 
выставки «День памятный 
лицейской славной были…», 
«Дивный сюжет», «Рисунки 

лицеистов», «Наш праздник 
молодой», «Святому брат-
ству верен я». Представлены 
оцифрованные лицейские 
журналы, Устав лицея и вир-
туальный тур по Мемориаль-
ному Музею-Лицею.

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

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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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 номинации «Портрет» по-
бедила Екатерина Варкан 
с книгой «Тайны драгоценных 
камней и украшений», ди-
пломантами стали Александр 
Следков с книгой «Рубен — 
Ольга — Анна — Русудана» 
(жизнеописание юриста, 
историка, археолога Рубена 
Орбелли) и Жанна Швыд-
кая с книгой «Метаморфо-
за» (вторая книга декалогии 
«Гравитация жизни»).

В гоголевской шинели
(Окончание. Начало на стр. 1)

Александр Ласкин, историк, 
доктор культурологии и член 
Малого жюри, считает, что 
лауреатом Екатерина стала 
заслуженно: «Ее книга по-
священа драгоценностям — 
вещам, к которым женщи-
ны особенно внимательны, 
а мужчины чаще всего без-
различны. Оказывается, и у 
этих крохотных вещиц есть 
своя судьба — порой удач-
ливая, а иногда драматиче-

ская… Варкан удалось превра-
тить «муху в слона» — столь, 
казалось бы, незначительную 
деталь одежды сделать геро-
ем увлекательного повество-
вания».

Дипломы за Екатерину Вар-
кан и Олега Новгородова, не 
приехавших из-за болезни на 
церемонию, получила Кира 
Грозная, которая номини-
ровала авторов от Санкт-
Петербургской обществен-
ной организации культуры 
«Аврора». Сама Кира Грозная, 
прозаик, редактор журнала 
«Аврора», становилась лау-
реатом премии Н.В. Гоголя 
в 2018 году.

Премия учреждена Союзом 
писателей Санкт-Петербурга 
и поддерживается Комитетом 
по печати и взаимодействию 
со средствами массовой ин-
формации Администрации 
Санкт-Петербурга.

Юлия Медведева
Фото Юлия Рымкевич

«Книжный маяк Петербур-
га» — большой интеллектуаль-
ный праздник для читающих 
петербуржцев и русскоязыч-
ных пользователей интер-
нета — прошел в городе на 
Неве. В этом году он состоялся 
в «гибридном» формате: он-
лайн и офлайн более чем на 40 
площадках Северной столицы.

Церемония открытия это-
го праздника книги прошла 
в Российской национальной 
библиотеке. «Для Санкт-
Петербурга, который являет-
ся одним из самых читающих 
городов мира, это важнейшее 
культурное событие. И со сто-
роны правительства Санкт-
Петербурга мы поддерживаем 
это мероприятие, стараемся 
обязательно принимать в нем 
участие», — заявил вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Станислав Казарин.

Книжный маяк на Неве

XI съезд Петровской акаде-
мии наук и искусств (ПАНИ) 
«Наука и образование в обе-
спечении устойчивого раз-
вития России» прошел в Пе-
тербурге на базе РГПУ им. А. И. 
Герцена. В нем приняли уча-
стие делегаты, представляв-
шие 32 отделения Академии 
и 15 российских регионов — 
Петербург, Москва, Тверская, 
Орловская, Омская, Липец-
кая, Челябинская, Ростовская, 
Новосибирская, Кемеровская 
области, Татарстан, Алтай-
ский край, Якутия, Таймыр, 
Крым. Значительная часть 
участников работала дистан-
ционно. Открыл заседание 
съезда Президент Академии, 
член Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России Алексей Воронцов. 

В своем отчетном докладе А. 
Воронцов отразил достиже-
ния и проблемы, с которыми 
столкнулась организация за 

Академия дает отчет

«Вообще надо заботиться 
о том, чтобы сохранить петер-
бургскую культуру и ее главен-
ство в стране, оно немножко 
отходит. И вот эта матрица, 
эта императорская библио-
тека, это Эрмитаж как музей, 
это собрание Николая Петро-
вича Лихачева, из которого 
выросли многие собрания Эр-
митажа. Это Институт исто-
рии, это Институт восточных 
рукописей», — сказал в свою 
очередь на открытии книж-
ного фестиваля директор Эр-
митажа Михаил Пиотровский, 
который рассказал о роли книг 
в жизни главного музея города 
и о том, какие в Эрмитаже есть 
коллекции фолиантов.

В программе этого праздника 
книги было заявлено около 
150 мероприятий. Трансля-
ции всех встреч в реальном 
режиме можно было на-

блюдать на YouTube-канале 
фестиваля. Широкой был 
тематика мероприятий: об-
разование, история, бизнес, 
музыка, проекты для детей, 
подростков, молодежи, роди-
телей и др. В этом году в числе 
их участников были писатели 
Андрей Аствацатуров, Алек-
сей Иванов, Андрей Констан-
тинов, Татьяна Устинова, 
Януш Леон Вишневский, Ми-
хаил Веллер и другие. 

Партнерами фестиваля вы-
ступили Российский книжный 
союз, Российская националь-
ная библиотека, «Роскуль-
тцентр», Корпоративная сеть 
общедоступных библиотек 
Петербурга, Центральная го-
родская публичная библиоте-
ка им. В. В. Маяковского и дру-
гие организации.

Николай Петров

истекший с X съезда пери-
од, 2018-2021 годы. Участни-
ки съезда утвердили доклад, 
признали работу Президен-
та и Президиума удовлет-
ворительной, а затем снова 
единогласно переизбрали 
президентом Академии А. Во-
ронцова. В состав Президиу-
ма ПАНИ вошли члены Союза 
писателей России — Борис 
Орлов, Сергей Порохов, Ан-
дрей Антонов.

С докладом по теме съез-
да выступил первый вице-
президент ПАНИ, профессор 
Александр Субетто. Он убеди-
тельно показал, в какой кри-
зис вгоняют человечество 
капиталократия и идеологи 
общества потребления. Вый-
ти из сложившегося кризиса 
нам могут помочь, как наука, 
так и образование, дающее 
истинно научные знания. 
Государство должно строить 
свою деятельность на науч-

ной основе. Стоит говорить 
о «научном государстве». 

О роли нашего знаменитого 
предка князя Александра Не-
вского, праздновании 800-ле-
тия со дня его рождения рас-
сказал зам. руководителя 
Богословского отделения, 
кандидат технических наук, 
капитан I ранга в отставке 
Н. И. Поздняков. О кризисе 
в сфере искусства говорил ру-
ководитель Изобразительного 
отделения, заслуженный ху-
дожник России Б. М. Сергеев.

Участники съезда обсудили 
и приняли в качестве ито-
гового документа форума 
Меморандум «Россия и мир 
в XXI веке: наука, культу-
ра, образование как ведущие 
механизмы стратегии выхо-
да из экологического тупика 
истории».

Николай Петров
Первой подборку из поэтической «Визитки» 
представила Галина Ильина. 

Дорога из булыжника, старинная,
как песня вековая и былинная.
Здесь с детства всё родное, всё знакомое.
Легко шагаю по дороге старой к дому я.
Высокой пижмой заросли обочины,
дома теснятся, накрепко сколочены,
поодаль нить реки, искрится радостно.
И небеса поют. И счастье рядышком.

Алексей Каменский сказал, что включил 
в сборник преимущественно позитивные 
стихи. Поэзия этого автора лаконична, светла, 
полна интересных наблюдений.

Как мило всё в моём убогом доме:
Косой забор и хилый огород,
Крыльца дощечка, явно на изломе,
Перед дверями терпеливо ждёт.

Стихи поэтессы Ирины Титаренко образные, 
метафоричные, душевные.

Полосатая пророчица,
Не сидится на окне?
С неба снег валится клочьями,
Шорох веток по стене.

Илья Козлов — самый молодой поэт среди ав-
торов серии «Визитная карточка». Его стихи 
самобытны, эмоциональны, глубоки.

«Визитная карточка поэта»

Жизнь моя становится всё резче,
Увлекает дней водоворот.
Жизнь моя, как в половодье речка –
Не поймёшь, где берег, а где брод.

Людмила Новикова в пятёрке выступающих 
прозвучала заключительным аккордом. Осо-
бая тема — Тотьма — родной город Людмилы.

Укутавшись в пушистый пурпур шали,
Я шла туда, где жёлтые аллеи,
Где листья под подошвами шуршали,
И ягоды шиповника алели.

Участники вечера отметили очень удачное 
оформление серии и поздравили Варвару За-
борцеву, которая недавно стала лауреатом пре-
мии им. С. Есенина в Москве в номинации «Рус-
ская надежда» для авторов младше 26-ти лет. 

Наталья Апрельская

Стихи авторов новой серии «Визитная карточка поэта» 
читали ее авторы в «Доме писателя». Инициатором издания 
этого стихотворного сборника и его составителем была 
петербургская поэтесса Ирэна Сергеева.



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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Вышел очередной номер ли-
тературного журнала «Родная 
Ладога». Его издание совпало 
с целым рядом знаменатель-
ных дат: празднование 800-ле-
тия святого князя Александра 
Невского, 80-летие начала Ве-
ликой Отечественной войны, 
грядущее 200-летие со дня 
рождения великого русского 
писателя Федора Достоевского. 
В этой связи материалы этого 
номера звучат в самом вы-
соком духовно-нравственно 
регистре. Особый интерес вы-
зывают работы выдающихся 
современных ученых, богос-
ловов и гуманитариев, твор-
чество поэтов, прозаиков, 
краеведов. 

Постоянный автор журнала 
митрополит Петрозаводский 
и Карельский Константин 
(Горянов), богослов, историк, 
писатель, кандидат меди-
цинских наук свою новую ра-

В фойе Театра Комедии имени 
Акимова открылась выставка 
«Шварц. Человек. Тень», по-
священная 125-летию со дня 
рождения писателя. Эта вы-
ставка — центральное собы-
тие фестиваля «Текст в кон-
тексте», организованного 
государственным литератур-
ным музеем «XX век». Орга-
низаторы бережно создавали 
«декорации» к спектаклю 

— Было ли это лето «уро-
жайным» в литературном 
смысле? — с этим вопросом 
я обратился к известному пе-
тербургскому писателю Вале-
рию Попову, который провел 
это лето в «Будке Ахмато-
вой», что в писательском по-
селке Комарово, в соседстве 
с поэтом Алексеем Ахмато-
вым — теперь эта «будка» 
вмещает двоих.

— Черника вся « сгорела» 
от жары, да и грибов было 
мало! — ответил Попов. — 
Зато работалось хорошо. Пи-
сал повесть, к которой давно 
шел: о двух самых близких 
моих друзьях — моих двою-
родных братьях. Наш «тре-
угольник», наша дружба 
и взаимопомощь — самое 
интересное, что было в жиз-
ни. Младший кузен, Игорек, 
весельчак и красавец, пода-
рил мне Москву, с ее возмож-
ностями и прелестями, и мы 
их освоили. 

Старший, саратовский кузен 
Юра вернул нас на Волгу, где 
мы с Игорьком родились, за-
рядил нас силой, смелостью, 
стойкостью –и упорством. 
Веселые комедии юности, 
без которых жизнь не полна, 
сменялись драмами, а по-
том трагедиями — но как 
мы пригодились друг другу, 
на всех этапах! Моя роль, на-
верное, в том, что я все это 
со всеми пережил, и с самого 
начала старался, подыгрывал 
так, что бы каждая история 
была остросюжетна, и жела-
тельно, смешна. И мои кузе-
ны, мои соавторы, азартно 
мне помогали — скучно жить 
никто из нас не любил! По-
следние ночи работы над по-
вестью — был уже сентябрь, 
а я обещал сдать к пятнадца-
тому, были самые бурные. 

«Соавторы» мои всё никак не 
хотели угомониться: «А вот 
это ты что –забыл?» « А вот 
об этом что же? Боишься?» Но 
в ночь на пятнадцатое я все, 
вроде, утрамбовал. И мои 
любимые люди, сделавшие 
мою судьбу, в этой повести — 
живы!

— Интересно — и куда же Вы 
направили этот труд?

— Мы договорились еще вес-
ной, что книга должны вый-
ти в издательстве «Лимбус 
–пресс», и редактором моим 
будет Павел Крусанов, кото-
рый известен не только как 
интереснейший прозаик, но 
и как изысканный редактор, 
не одобряющий банальность.

В день рождения Сергея Есе-
нина у памятника Поэту 
в Таврическом саду собрались 
петербургские литераторы. 
Эта традиционная встреча 
была организована поэтиче-
ской секцией отделения Сою-
за писателей России в Санкт-
Петербурге. Почтить память 
поэта, почитать его и свои 
стихи пришли Борис Цукер, 
Ирина Титаренко, Татьяна 
Титова Евгений Макаров, 
Наталья Пунжина и другие, 
в том числе гости из Москвы 
и Челябинска. 

Урожайное лето Валерия Попова
— И как же будет называться 
книга?

— Называться она будет по 
предыдущей повести, ко-
торую я послал в издатель-
ство — « Любовь эпохи ко-
вида». Но открывать книгу 
будет моя «летная» повесть, 
написанная в Комарово, по-
скольку она относится к бо-
лее раннему периоду жизни. 
Сначала она называлась — 
«Незабываемое». Но это 
слишком традиционно, 
торжественно. А мой стиль, 
скорее — озорной. И я чуть 
изменил название — «Не-
забываёмоё». С введением 
буквы Ё название точнее на-
страивает на мой текст.

— И как отнеслись к этой 
«шалости» в редакции?

— Приняли. Крусанов одо-
брил. Сказал, что это как 
раз моё. Последняя новость 
— ошибки исправлены. 
Кроме тех, которые нужны 
в повести, и сделаны мной 
специально, для лучшей ха-
рактеристики героев. Книга 
«Любовь эпохи ковида» вы-
йдет в этом году. Он выдался 
«урожайным».

— Надеюсь, что и следующие 
будут такими же, не смотря 
на капризы природы.

— На капризы природы мы 
ответим своим капризами — 
и опубликуем их.

Беседовал  
Сергей Казанский

Нетленные опоры Руси-России
боту «Пусть вымоют одежды 
свои (Исх. 19:10)» посвятил 
животрепещущей современ-
ной проблеме, грозящей че-
ловечеству концом земного 
существования — экологии. 
Для исцеления нашей при-
роды требуется в первую 
очередь «исцеление ума» че-
ловеческого на основе право-
славной традиции.

 Этой же теме на примере рус-
ской религиозной философии 
И. В. Киреевского, А. С. Хомя-
кова, В. С. Соловьева в един-
стве и различии их точек 
зрения, посвящена большая 
статья доктора философских 
наук Владимира Катасонова 
(Москва) «Православное ис-

целение ума и русская фило-
софия».

Всемирно известный лите-
ратуровед, историк, доктор 
филологических наук Алек-
сандр Ужанков (Москва) пре-
доставил для издания свою 
статью «Восприятие твор-
чества и писательского тру-
да в Древней Руси. Сознание 
и самосознание древнерус-
ского книжника».

Статьи некоторых авторов 
журнала имеют, наоборот, 
метафорические, образные 
названия, раскрывающие-
ся в процессе ознакомления 
с материалом. Это новая ра-
бота доктора философских 
наук Александра Казина 
(Санкт-Петербург) «Западно-
восточные сады и русская 
идея» — в ней поясняются 
на исторических и совре-

менных примерах различия 
воинственного, «согласив-
шегося на духовную смерть» 
Запада и не потерявшего па-
фос «иначе возможного бы-
тия» православного Востока. 
Поэтичная статья Александра 
Щипкова (г. Таруса) — фило-
софа, доктора политических 
наук «Сакральная география» 
посвящена родной Русской 
земле. Как говорит автор: 
«Дело в том, что “земля” — 
это не только материальный 
ресурс и территория. Это 
огромный сосуд, вмещающий 
в себя бесценный культурный 
опыт поколений. 

Прозаические произведения 
представлены такими из-
вестными современными 
авторами, как Виктор Пота-
нин (г. Курган), Игорь Избор-
цев (Смолькин) (г. Псков) — 
к 60-летию писателя, 
Александр Орлов (Москва), 
Михаил Зарубин (Санкт-
Петербург) — в рубрике “На-
следие”. Вопросам творчества 
посвящена статья Николая 
Бурляева (Москва) «Послу-
жить Господу и Отечеству», 
приуроченная к 75-летию 
известного актера, режиссе-
ра, поэта, государственного 
деятеля. 

Новый номер журнала «Род-
ная Ладога» имеет обширный 
иллюстративный материал, 
рассказывает также и о новых 
книгах, его обложка красочна 
и символична. Там есть что по-
читать, и на что посмотреть.

Валентина Ефимовская

Обязанности ведущего взял на 
себя Михаил Зверев. Он пре-
доставил слово не только со-
стоявшимся и уже известным 
в городе поэтам, но и тем, кто 
только начинает свой путь 
в поэзию. –Все они читали 
стихи Сергея Александрови-
ча и свои собственные. Напел 
несколько мелодий компози-
тор Виктор Плешак, который 
написал замечательные пес-
ни на стихи Есенина.

О своём отце, поэте Николае 
Брауне, его дружбе с Есениным 

У памятника Есенину

К юбилею Достоевского

Памяти Евгения Шварца
о жизни самого Евгения 
Шварца: рабочий кабинет, 
детский отдел Госиздата, Пи-
сательский дом на наб. канала 
Грибоедова, 9.

Посетители узнают о детстве 
и юности писателя, его лич-
ной жизни, профессиональ-
ном пути. История изданий, 
постановок, кинокартин 
открываются через доку-

ментальные свидетельства, 
фотографии, эскизы костю-
мов и декораций, рукописи. 
Эти экспонаты из собрания 
Театра Комедии, фондов Теа-
тральной библиотеки, госу-
дарственного литературно-
го музея «ХХ век» и личной 
коллекции внучки Шварца — 
Марии Крыжановской.

Соб. Инф.

и о том, как он проводил Поэта 
в последний путь, рассказал 
Николай Николаевич Браун. 
Он прочёл стихи свои и своего 
отца. Как всегда, о своих иссле-
дованиях жизни и творчества 
Есенина поведал петербург-
ский поэт Николай Астафьев. 
К импровизированной сцене 
у постамента памятника вы-
ходили дети и взрослые, про-
фессионалы и любители. Всех 
объединила в этот осенний 
день любовь к творчеству рус-
ского поэта Сергея Есенина.

Михаил Зверев

Проведение IX Санкт Петер-
бургского международного 
культурного форума, от-
крытие которого было за-
планировано на 11 ноября, 
отменили. Вице-губернатор 
города Михаил Пиотровский 
отметил, что это продикто-
вано нестабильной эпидеми-
ческой обстановкой.

«Хотел бы подчеркнуть, что 
сегодня нам всем очень важ-

Культурный форум отменен
но соблюдать необходимые 
меры предосторожности не 
только при посещении куль-
турных мероприятий, но 
и в своей повседневной жиз-
ни», — написал он в своем 
Telegram-канале.

По словам министра культу-
ры России Ольги Любимовой, 
решение было принято после 
консультаций с Роспотреб-
надзором, правительством 

России, правительством 
Санкт Петербурга и профес-
сиональным сообществом.

Проделана колоссальная ра-
бота, и мы благодарим всех, 
однако безопасность участ-
ников и гостей форума яв-
ляется для нас безусловным 
приоритетом», подчеркнула 
министр.

Соб. Инф.

По инициативе Русского 
музея в Петербурге откры-
лась выставка, посвященная 
200-летию со дня рождения 
Федора Достоевского. Ее экс-
понаты разместились в Ми-
хайловском замке. Именно 

в нем раньше располагалось 
Инженерное училище, где 
обучался будущий великий 
писатель в 1840-е годы.

На выставке можно увидеть 
графические, живописные 

и скульптурные портреты 
писателя, серии иллюстра-
ций к его книгам, редкие из-
дания.

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.

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

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

62 номер от 28.07.pdf - 1 (16)

№ 66 от 31 октября 2021 ЛИТНОВОСТИ№62 от 30 июня 2021

lavkapisateleyspb // 3lavkapisateleyspb

Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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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

Всероссийская премия искусств 
«Созидающий мир» учреждена 
одноименным фондом петербург-
ского мецената Вячеслава Зарен-
кова для выявления и поощрения 
наиболее талантливых писателей, 
поэтов, художников и скульпторов 
России и мотивации их к созда-
нию высокохудожественных про-
изведений.

Одной из важнейших задач премии 
является повышение интереса к со-
временной отечественной культу-
ре, выраженной в произведениях 
литературы, живописи и скульпту-
ры. Этим обусловлена уникальность 
творческого конкурса — он впервые 
объединил литературу и изобрази-
тельное искусство страны.

Премия присуждается в шести 
номинациях: «Проза», «Поэзия», 
«Живопись», «Скульптура», «За 
вклад в литературу» и «За вклад 
в изобразительное искусство».

На соискание премии могут вы-
двигаться произведения художе-
ственной литературы, живописи 
и скульптуры любой тематики.

Жанры выдвигаемых художе-
ственных произведений не огра-
ничены.

Техника исполнения произведе-
ний изобразительного искусства 
не ограничена.

Согласно условиям конкурса на 
соискание премии могут выдви-
гаться только впервые изданные 

Премия  
«Созидающий мир»  
ведет прием заявок до 30 ноября

полиграфическим способом (в виде 
книги) произведения художествен-
ной литературы, вышедшие в свет 
на русском языке в течение про-
шедшего и текущего календарного 
года (в текущем сезоне это книги 
2020 и 2021 годов).

Также следует обратить внимание 
на то, что в области литературы 
правом выдвижения соискателей 
обладают только организации — из-
дательства, культурные и образова-
тельные фонды и творческие союзы. 
Тогда как в области изобразитель-
ного искусства выдвигать свои про-
изведения могут сами авторы.

Премиальный фонд сезона состав-
ляет пять миллионов рублей. При-
том самый крупный денежный 
приз — миллион — получает автор 
лучшего, по мнению жюри, про-
заического произведения.

Напомним, что в прошлом сезоне 
лучшим прозаическим произведе-
нием, обладателем гран-при, стал 
роман Павла Крусанова «Яснослы-
шащий».

В области поэзии лидером был при-
знан сборник стихов Екатерины По-
лянской «Метроном».

Прием заявок на соискание 
премии ведется до 30 ноября 
2021 го да по электронной почте  
premiasozmir@mail.ru.

Подробная информация представ-
лена на сайте sozmir.ru в разделе 
«Премия «Созидающий мир».

Произведения, составившие предла-
гаемый вниманию читателя сборник, 
созданы петербургским поэтом Гали-
ной Заренковой менее чем за два года 
и, с одной стороны, отражают теку-
щую ситуацию в мире, а с другой — 
и это удивительно — всю жизнь, весь 
цикл человеческого бытия.

Избегая какой бы то ни было назида-
тельности, в своих стихах автор дает 
ответы на самые насущные вопросы 
и даже в самых сложных, порой едва 
разрешимых ситуациях преодоле-
вает все невзгоды и находит дорогу 
в счастливый день.

Притом лирический герой всех без ис-
ключения произведений не наделен 
сверхспособностями и уж точно не 
баловень судьбы, она — женщина, за-
служившая свое счастье. Умом и усер-
дием, верой и верностью, терпением 
и мудростью. И честностью — по отно-
шению к окружающим и к самой себе.

Ответ на вопрос, как преодолеть не-
избежные сложности, однозначен: 
только вместе.

Мы и в горе, и в боли,
и в радости.
Мы в будни с тобою
и в праздники.
Мы с тобой навсегда,
словно свет и вода,
Словно искры в печи,
словно звезды в ночи.
<…>

Вместе будем всегда
радость жизни делить,
Постигая всю сложность любви,

Живя с природой мира в унисоне
В городе на Неве вышла в свет новая книга стихов 
Галины Заренковой «Серебряный звон».

И цветы, и улыбки
друг другу дарить,
Строить красочный мир из мечты.

Свой достойный красочный мир ли-
рический герой строит, безусловно, 
не только из мечты, но — прежде 
всего — из действий, из поступков, 
из ежедневного труда. Уверенно идя 
широкой дорогой и смело реализуя 
свои масштабные замыслы, он готов 
протянуть руку помощи каждому, 
легко расставаясь лишь с теми, кто 
сам не хочет быть счастливым. При 
неизбежных же в любом деле локаль-
ных неудачах призывает не искать 
виновных в окружении («напрасный 
труд, пустой удел»), а сосредотачи-
ваться на благой цели и сохранять че-
ловеколюбие:

Не забывайте, люди, о добре,
Не обижайте слабых, одиноких.
Друзей не оставляйте вы в беде,
Дарите доброту, забыв жестокость.

Значительное место в жизни автора 
занимают семейные ценности. И на-
звание этой книге — «Серебряный 
звон» — дано по одноименному сти-
хотворению, посвященному сере-
бряной свадьбе детей:

Сегодня ярче солнце в небе синем
И серебристей бьют колокола.
Все потому, что празднует в России
Одну из дат счастливая семья.

Был первый праздник ситцевый, потом
То деревом, то медью отдавал он.
Теперь сверкает свадьба серебром,
Блестит восторгом ярким,  
 небывалым.

Стоит отметить, что на пути к лич-
ному и семейному благополучию 
я-персонаж лирики Галины Зарен-
ковой никогда не уходит в сторону от 
внешней ситуации, от событий на ро-
дине и в мире в целом. Девятого мая 
со слезами на глазах вспоминает под-
виг отцов и дедов, на долю которых 
выпало так много страшных бед и ли-
шений. Двадцать второго июня, срав-
нивая Вселенную с зеркалом, призы-
вает соблюдать ее правила и посылать 
в космос только положительную энер-
гию. С болью в сердце говорит о по-
влекшей тысячи жертв катастрофе 
в порту Бейрута. Болезненной «крас-
ной зоной» сборника выступает тема 
пандемии коронавируса — чумы XXI 
века, изменившей ход истории.

Необходимые в этой ситуации силы 
и вдохновение лирический герой 
черпает, конечно же, в любви. Бу-
дучи твердо убежденным, что «она 
[любовь] предательства не терпит 
и обмана», бережно проносит ее че-
рез всю свою жизнь. Несмотря ни на 
какие обстоятельства, он остается 
честным и искренним. И благодар-
ным — близким, друзьям и Тому, кто 
всегда охранял от всех напастей:

Мы руки поднимем к небу
И скажем: «Спасибо Тебе
За жизнь, за любовь и планету».

Признавая невозможность исчер-
пывающего объективного познания 
всех правил мироздания, автор книги 
стремится к гармонии и созиданию. 
Живя с природой мира в унисоне.

Роман Воскресенский



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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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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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Анатолий Иванович родился в 1926 году на 
Украине в селе Подлесовка Ямпольского р-на 
Винницкой области. Он — участник войны, 
награжден десятью правительственными на-
градами, в том числе медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией». С февраля 
1944 по январь 1956 г. служил в рядах Советской 
армии. После демобилизации с 1956 по 1962 г. 
работал токарем. В 1962 г. закончил Литератур-
ный институт им. М. Горького в Москве, в 1967–
71 годах был экскурсоводом в Екатерининском 
дворце-музее в г. Пушкине. С 1979 года — член 
Союза писателей СССР. Он избирался делегатом 
V съезда СП РСФСР, был членом ревизионной 
комиссии СП РСФСР.

В 1984–1996 годы возглавлял редакцию худо-
жественной литературы «Лениздата». В пе-
риод его работы в «Лениздате» в его редакции 
ежегодно издавалось 60-70 книг. С 2000 по 
2011 год Анатолий Иванович был составителем 
и редактором 13 выпусков альманаха «Молодой 
Петербург». По итогам публикаций в альманахе 

более двадцати молодых авторов были приня-
ты в Союз писателей России. И сегодня он про-
должает работать с начинающими писателями 
в качестве руководителя студии молодых пи-
сателей при СП России. С 2002 по 2015 год Ана-
толий Иванович являлся главным редактором 
издательства писателей «Дума». За этот период 
в издательстве увидели свет более 250 книг. 

Вступление в литературу

Анатолий Белинский вступил в литературу 
в конце 1950-х годов, его первой публикацией 
стал рассказ «Сенокос», напечатанный в 1957 г. 
в газете «Смена». Писательское мастерство от-
тачивалось в стенах Литературного института 
и в знаменитом ЛИТО при издательстве «Со-
ветский писатель», которым в начале 1960-х 
руководил Л. Рахманов, автор «Беспокойной 
старости». 

В 1964 году в журнале «Нева» вышла первая 
повесть начинающего прозаика «Мост через 
Фонтанку», которая вызвала широкий отклик 
читателей. В повести «Мост через Фонтанку» 
сложились основные эстетические принципы 
творчества писателя. Действие повести про-
исходит на одном из ленинградских заводов, 
ее жанр складывался в рамках так называемой 
«производственной литературы», но в центре 
внимания писателя все же не столько вопросы 
производства, сколько личностное становление 
героев. Писатель, таким образом, уже в первой 
своей крупной вещи вопреки канону уходит от 
пафосного разрешения социальной проблема-
тики. Отсутствие пафоса при всей «советско-
сти» тематики станет отличительной чертой 
авторского стиля в дальнейших прозаических 
произведениях Белинского.

В 60-70-е годы Белинский создал уже серию 
публицистических очерков о людях труда. 
Они публиковались в литературных журналах 
«Звезда» и «Нева». Очерки были посвящены 
представителям разных специальностей, но 
писатель всегда говорил о главном — о не-
равнодушном отношении людей к своему делу, 
о работе с полной отдачей, иногда на пределе 
человеческих возможностей.

Следующая повесть — «Четыре ветра» (1968-
1985) создавалась на протяжении почти двад-
цати лет. Она, как и «Мост через Фонтанку», по-
священа проблеме выбора своего пути в жизни. 
В 1985 г. годы вышел в свет роман А. Белинского 
«Звезда заветная». Роман автобиографичен, 
он — о военной юности автора, о работе в одном 
из колхозов Сталинградской области, об учебе 
в воинском училище в последние годы войны, 
о службе в армии в первые послевоенные годы. 

Заставить читателя думать

В рассказах А. Белинского, которые создавались 
в разные годы и составили два сборника — 
«Еще одна встреча» и «Избранные рассказы», 
чувствуется приверженность автора чехов-
ской школе письма. За бытописательностью 
и по-чеховски сдержанным стилем рассказов 
Белинского, обилием открытых финалов чув-
ствуется цель, которой, несмотря на отсутствие 
ее декларирования, подчинено все его творче-
ство — заставить читателя думать, сделать его 
нравственно чище, духовно красивее.

В 1990 г. была опубликована повесть А. Белинско-
го «Хлеб этих дней» (1990). Она о Дзержинском, 

Не стареют душой ветераны
В октябре старейшему писателю Петербурга Анатолию Белинскому исполнилось 95 лет. Александр Герцен в «Былом и думах» писал, что 
человек, выстраивая свою биографию, должен найти свое место в истории, прожить не случайную и для истории, и для себя самого жизнь. 
Именно так сложилась судьба Анатолия Ивановича: она всегда, вплоть до настоящего времени наполнена самым разнообразным трудом — 
писательским, редакторским, издательским, педагогическим.

памятник которому как раз в те годы низвергли 
в Москве. За ее сюжетную основу были взяты два 
месяца из жизни наркома путей сообщения — 
его командировка 1922 года в Сибирь с целью 
наладить вывоз хлеба в европейскую часть Рос-
сии, охваченную голодом. Повесть основана на 
документальном материале, который писатель 
изучал в архивах Омска и Новосибирска. Цитат-
ные выдержки из протоколов заседаний, кото-
рые проводил Дзержинский, свидетельствуют 
о невероятной сложности, почти безысходно-
сти ситуации, сложившейся в стране Советов 
в первые годы ее существования. 

Во втором десятилетии ХХI века в издательстве 
«Дума» выходят в свет две мемуарные книги 
А. Белинского — «Без гнева, с пристрастием» 
и «Отзвук времени». Они являют собой класси-
ческий образец мемуарной литературы, так как 
сохраняют в чистоте все признаки мемуарного 
жанра — это и разновидность автобиографиче-
ского письма, и документально-историческое 
повествование, сочетающее объективную до-
стоверность в передаче событий прошлого с их 
субъективной оценкой. 

Горькие наблюдения

Особенность биографии Анатолия Ивановича 
состоит в том, что он был знаком с огромным 
количеством людей из разных слоев твор-
ческой интеллигенции Ленинграда и Санкт-
Петербурга — писателями, издателями, редак-
торами, искусствоведами. Встречи и общение 
с наиболее интересными из них — В. Шклов-
ским, В. Пикулем, Ф. Абрамовым, М. Дудиным, 
Н. Сладковым, Д. Граниным, В. Голявкиным, 
Л. Рахмановым, М. Слонимским, А. Битовым 
и многими другими описаны в книгах.

Многие горькие наблюдения и жесткие оцен-
ки, высказанные в обоих книгах, обусловлены 
тем, что перед нами воспоминания человека, 
всю жизнь жившего в соответствии со своими 
принципами и идеалами, я бы сказала, одного 
из последних идеалистов. А. Белинский трезво 
оценивает степень несоответствия реальной 
жизни своим идеалам, но без гнева смотрит на 
это несоответствие, так как один из главных 
усвоенных им уроков и литературы, и самой 
жизни состоит в том, что живая жизнь слож-
нее всех рамок, в которые ее загоняет наше со-
знание.

Книга о Сталине

В 2020 году вышла в свет во многом итоговая, 
книга А. Белинского «И.В. Сталин: силуэт на 
фоне 1941 года». В ней он размышляет о первом 
годе войны, о личности Сталина и его роли 
в трагической для нашей страны ситуации на-
чала войны. Личность Сталина, безусловно, 
в центре повествования, но значение книги 
шире — она посвящена отечественной исто-
рии, одному из самых катастрофических ее 
моментов — 1941 году.

Анатолий Иванович Белинский треть своей 
жизни был современником Сталина, уча-
ствовал в войне, многие годы отдал служению 
в армии, был свидетелем и культа личности 
Сталина, и развенчания культа, и остро про-
тиворечивых мнений о нем перестроечного 
и послеперестроечного периода. В предисло-
вии к эссе автор сразу предупреждает, что оно 
не является историческим исследованием, 
это прежде всего «попытка автора найти са-

мому себе ответ по теме, заявленной в назва-
нии».

Много лет он собирал военные мемуары, прочел 
десятки исторических монографий о том време-
ни — времени своей юности, сопоставлял най-
денные материалы, чтобы ответить на вопросы, 
которое ставили перед собой все представители 
его поколения: о недостатках подготовки к вой-
не, об истоках подозрительности Сталина и по-
литических процессах в стране, о внезапности 
начала войны, о катастрофах ее первых дней.

В этом произведении Белинский мыслит и как 
историк, и как писатель: он создает образ вре-
мени и вождя на основе мемуарных отзывов 
непосредственных участников тех событий, 
сверяя их оценки с фактической основой и с 
мнением историков, позволяя себе лишь крат-
кие комментарии «на полях рукописи». Перед 
нами предстают конкретные живые люди 
и ситуации тех далеких лет и постепенно на их 
фоне проявляется портрет самой противоре-
чивой фигуры мировой истории.

Эссе Белинского о Сталине уникально не толь-
ко весомостью суждений живого современни-
ка анализируемого исторического периода, но 
и тем, что никого не агитирует за высказан-
ные в ней мнения, предоставляя читателю 
самому составить оценку поставленных в ней 
проблем. Оно читается на одном дыхании как 
художественный текст, в основе которого ле-
жит чувство тревоги за нашу Родину и чест-
ный взгляд на один из самых сложных перио-
дов в ее истории.

В настоящее время в журнале “Невский альма-
нах” печатается публицистическое исследова-
ние А. Белинского “Нерешенный вопрос”, посвя-
щенное драматическим, а подчас трагическим 
судьбам русских женщин — спутников жизни 
классиков отечественной литературы. За опи-
санием и анализом биографических перипетий 
скрывается более общий пласт вопросов — раз-
мышления писателя о смысле и природе любви.

Татьяна Федяева



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.

// 1lavkapisateleyspb

30 июня 2021 16+ №62

10Подробнее читайте на стр.

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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О времени и о себе

Почему так талантливо мое 
поколение? Сколько заме-
чательных людей оно дало: 
Андрей Тарковский, Василий 
Аксенов, Белла Ахмадули-
на, Андрей Битов, Евгений 
Евтушенко... Мне кажется, 
многое объясняется, как ни 
странно, войной. В этом наше 
поколение похоже на пуш-
кинское, кюхельбекеровское, 
дельвиговское, баратынское, 
тютчевское. Они тоже в ран-
нем детстве были невероятно 
взволнованы войной с Напо-
леоном. Победное возвраще-
ние войск с фронта их так же 
радовало, как нас в 1946 году. 
Но они же знали, что такое 
смерть. И мы знали.

Какой-то умник, видимо, из 
Ленинградской администра-
ции, решил, что детей опас-
но держать в городе, могут 
быть бомбежки, а в сельской 
местности им будет хорошо. 
И я оказался в деревне Крест-
цы Новгородской области. Уже 
летали немецкие самолеты. 
Отец, узнав об этом, прислал 
матери с фронта телеграмму: 
"Умела отправить, умей и вер-
нуть. Сеня". И она, бедняжка, 
поехала за мной. Уж не знаю, 
какие мытарства претерпела, 
но добралась в эти Крестцы 
и забрала меня в город. А по-
том была эвакуация. Когда мы 
ехали в эшелоне, поезд остано-
вился на каком-то полустан-
ке, и мама вместе с подружкой 
побежали за кипятком, а по-
езд тронулся. Женщины меня 
держали, чтобы я не вырвал-
ся, я готов был броситься под 
насыпь. Спасибо машинисту, 
святой человек, увидел двух 
отставших женщин и остано-
вил поезд. А так ведь что бы со 
мной было — я бы потерялся. 
На ниточке висит человече-
ская судьба

* * *
Сызрань. Я прекрасно пом-
ню: голодно, тяжелая жизнь. 

Приходил из детского садика, 
мама спрашивала: "Ну чем, 
Алик, вас сегодня корми-
ли?" — "Чай несладкий, хлеб 
ни с чем". Но все-таки Сыз-
рань — место благословен-
ное по сравнению с блокад-
ным Ленинградом. В блокаду 
в квартире оставалась моя 
тетя. Она работала детским 
врачом в детском доме. Го-
лодала страшно. Отчасти ее 
выручила бутылка рыбьего 
жира. Однажды она полезла 
зачем-то под шкаф и выта-
щила бутылку. А это я, ма-
ленький, забросил бутылку 
с рыбьим жиром за шкаф — 
я его терпеть не мог. Ей он 
очень пригодился.

* * *
В 1944 году отец с фронта в по-
гонах, в морском кителе в ка-
питанском звании приехал за 
нами, чтобы нас из эвакуации 
вернуть в Ленинград... Мне 
повезло с родителями. Отец — 
военный инженер, образован-
ный, многое знающий... Мама, 
чудесный человек, в юности 
ходила в театральную сту-
дию, а работала секретарем-
машинисткой. Я рано начал 
писать стихи. Лет в восемь. 
Отец, вернувшись с войны 
и заметив мою любовь к сти-
хам, стал мне читать Пушкина, 
Лермонтова и даже Гомера — 
"Илиаду" и "Одиссею" в пере-
водах Жуковского и Гнедича. 
Вот откуда, наверное, на всю 
жизнь во мне любовь к антич-
ности.

* * *

Сталинская эпоха — это эпо-
ха фараона. Мой двоюродный 
дед — футурист, поэт Борис 
Кушнер, в 1912 году выпу-
стивший в Витебске, где жил 
Шагал, первую книгу своих 
стихов "Светофоры", был рас-
стрелян в 1937 году. И отец не 
смел писать в анкетах об этом. 
А "дело врачей"? Тетя, о кото-
рой я говорил, боялась ходить 
по вызовам в это время — 
а вдруг ее примут за врача-
вредительницу? Это ее-то, 
проработавшую всю блокаду 
в детском доме. И я многое по-
нял тогда. Вот почему мне было 
не по пути с красным флагом.

* * *
В 1954 году с золотой меда-
лью я окончил школу, подал 
документы в университет, 
но, конечно, меня не приня-
ли. Слава богу, успел перене-
сти документы в заштатный 
педагогический институт 
Покровского. И, к счастью, 
там-то и оказались лучшие 
преподаватели — их вы-
гнали из университета. Это 
было большое везение. В это 
же время или немного рань-
ше я познакомился с поэтом 
Глебом Семеновым. Он вел 
литературное объединение 
при Горном институте. Туда 
ходили в основном горняки 
вроде Городницкого, братьев 
Штейнбергов, Агеева... Андрей 
Битов, конечно. Мы с ним 
вместе с Петроградской езди-

ли на троллейбусе. Появилась 
литературная среда.

* * *
В 1962 году вышла моя первая 
книга — маленькая книжеч-
ка "Первое впечатление", но 
тираж огромный — 10 тысяч. 
Сейчас таких тиражей для поэ-
тических книг не бывает. И она 
была моментально раскуплена. 
А между тем критика ополчи-
лась на нее невероятным об-
разом. Я еще только держал 
в руках сигнальный экземпляр, 
как появились две зубодроби-
тельные статьи в ленинград-
ской комсомольской газете 
"Смена"... где говорилось, что 
это фиглярство в искусстве, 
что я рассматриваю свой пуп, 
что стихи сгниют на помойке... 
В журнале "Крокодил" за под-
писью "Рецензент" появил-
ся фельетон, где говорилось 
примерно то же самое — фо-
кусничество, ерничество, ка-
мерность. Помню последние 
строки. Приводились мои сти-
хи: "И я стою над ледяной ре-
кой, И как мне дальше жить, не 
понимаю". И было написано: 
"А надо понимать, Александр 
Семенович, время такое". Вре-
мена у нас всегда одинаковые.

Через полгода взялись за 
Бродского в той же "Смене". 
А со мной ничего не сделали, 
потому что я работал в школе 
рабочей молодежи. Я прихо-
дил ошельмованный в класс 
и давал урок. И ни один уче-
ник не спросил меня про эти 
статьи. И ни один учитель 
не намекнул. Замечательные 
люди! Ощущалась поддерж-
ка читателей, друзей, просто 
нормальных людей, которым 
надоел этот официоз. И если 
книжку ругают — значит, 
она хорошая. Так было приня-
то думать, и, между прочим, 
почти всегда справедливо.

* * *
Говоря о своих неприятностях, 
в то же время хочу сказать 
главное: я считаю себя счаст-
ливым человеком. Я и был 
им. И дело не только в любви, 
в чтении, в семейной жиз-
ни — в том, что у меня были 
сын, жена, любящие родите-
ли. Я был счастлив за столом, 
когда писал стихи...

* * *
Стихи Бродского произвели 
на меня очень большое впе-
чатление с самого начала... Но 
необязательно быть знако-
мым с поэтом, чтобы любить 
его. Чаще всего мы любим на-
ших предшественников, тех, 
кто жил давно, и никак мы не 
могли с ними увидеться. Но 
мы их знаем, как своих дру-

зей, как своих приятелей, как 
своих родных. Такой для меня 
Федор Иванович Тютчев. Он 
странный человек. И судьба 
его невероятная. В 18 лет из 
Москвы он уехал за границу 
служить дипломатической 
службе в Мюнхен и прожил за 
границей больше 20 лет... Тют-
чев писал великую лирику... 
Он ни на кого не похож. Сам 
по себе, за что я его люблю. Он 
мне помогает писать стихи.

Кто любил Тютчева при его 
жизни, кроме Аксакова, 
Фета, — Лев Толстой. Он счи-
тал его гениальным поэтом. 
Страшно сказать — лучше 
Пушкина.

...Немцы помнят Тютчева. До-
рогие немцы, спасибо. Вы по-
ставили памятник Тютчеву. 
Мне обидно, что в Петербурге 
нет ни одного памятника Фе-
дору Ивановичу Тютчеву. Да 
как же так! Да что за свинство!

* * *
В России от биографии, как от 
сумы и от тюрьмы не зарекай-
ся. Мандельштам и не думал 
о лирическом герое. Он и не 
думал о биографии... И вдруг 
написал эти страшные стихи 

"Мы живем, под собою не чуя 
страны" и обрел трагическую 
биографию. Кстати, понятие 
"поэты с биографией и без био-
графии" — имеет отношение 
прежде всего к России. Именно 
потому, что здесь судьбы поэ-
тов, как правило, трагические. 
Еще один пример — Борис Па-
стернак. Он тоже вовсе не хо-
тел никакой биографии...

Для отказа от биографии тоже 
нужна смелость и великая 
скромность. И вот потому мне 
так нравится Мандельштам, 
потому мне так нравится Па-
стернак, потому я так люблю 
Заболоцкого...

* * *
Живу я уединенно, несколь-
ко друзей, не слишком много. 
Боже мой — половины уже 
нет на свете... Поэтический 
труд — это одинокий труд. Все 
зависит от тебя самого. Мне 
важен мой стол, мое рабочее 
место. Тогда пальцы просятся 
к перу, перо к бумаге. Пишу 
стихи. Пишу их ручкой. Ко-
нечно же, не на компьютере, 
ни в коем случае.

Материал подготовила 
Юлия Ларина

СУдЬба ПоЭта

«Я был счастлив, когда писал стихи»
Недавно легендарному поэту города на Неве Александру Кушнеру исполнилось 85 лет. 
Лучше всех о себе рассказывает он сам.



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 петроградских 
застенках

Они ушли в мир иной не от ран 
и болезней, пали не на поле 
боя, не из-за шальных ссор 
под дулами дуэльных писто-
летов, а были хладнокровно 
расстреляны чекистами в ко-
жаных куртках. Все, пятьдесят 
два выпускника Император-
ского Александровского лицея. 
Разных выпусков и в разное 
время: одни — в Петербурге, 
другие — на Соловках. Но все 
они перед смертью читали 
вслух строки своего великого 
однокашника. Читали как на-
путствие, как утешение, как 
молитву...

Однако остались в истории их 
имена и так называемое «Дело 
лицеистов». Дело это не на-
зовёшь громким, напротив — 
слишком тихим. Расправа над 
бывшими лицеистами тво-
рилась тайно, в тиши петро-
градских застенков. Все они, 
питомцы славного Лицея, 
цвет русской интеллигенции, 
погибли в лагерях либо рас-
стреляны в тюремных двори-
ках и на полигонах… за любовь 
к Пушкину. Звучит невероят-
но, но это так!

В чём же состояла вина быв-
ших воспитанников прослав-
ленного Пушкиным Лицея? 
А вот в чём.

Первое. Собирались вместе 
каждый год 19 октября, отме-
чали лицейскую годовщину.

Второе. Организовали кассу 
взаимопомощи.

Второе. Заказывали панихиды 
в храмах Петрограда по всем 
умершим и погибшим лицеи-
стам выпуска разных лет.

Третье. В церковных панихи-
дах, по просьбам лицеистов, 

поминали казнённых Госу-
даря и всех особ августейшей 
фамилии.

Разве мало этих «неопровер-
жимых» доказательств, чтобы 
предать злостных врагов со-
ветской власти высшей мере 
наказания?!

Сфабриковано ОГПУ

Дело то было сфабриковано 
ОГПУ в Ленинграде, в 1925 году. 
«Дело лицеистов», заведённое 
под номером «№ 194 Б», имело 
и другие названия: «Контрре-
волюционная монархическая 
организация», «Дело воспи-
танников» и «Союз верных».

В ночь на 15 февраля, в право-
славный праздник Сретения, 
чекисты не спали, — работы 
было через край: найти и обез-
вредить в Ленинграде и его 
пригородах свыше ста пятиде-
сяти злостных врагов молодой 
советской республики! Боль-
шинство из них числились 
выпускниками Александров-
ского Императорского лицея, 
но встречались питомцы Учи-
лища правоведения и бывшие 
офицеры лейб-гвардии Семё-
новского полка.

Всем им предъявили обви-
нение по суровым статьям: 
«Участие в организации или 
содействие организации, дей-
ствующей в направлении по-
мощи международной буржу-
азии»; «Участие в шпионаже 
всякого рода, выражающееся 
в передаче, сообщении или 
собирании сведений, имею-
щих характер государствен-
ной тайны…».

Кара за те мнимые злодеяния 
была жестокой: 26 арестован-
ных почти тотчас расстреля-
ли; 25 — приговорили к раз-
личным срокам заключения 

в лагере; 29 — к различным 
срокам ссылки.

Николай Пунин, известный 
историк искусства, знавший 
многих бывших лицеистов, 
называет цифру, в два раза 
превышающую объявленную: 
«Расстреляны лицеисты. Го-
ворят, 52 человека...». И далее 
записывает в своём дневнике:

«О расстреле нет официальных 
сообщений; в городе, конечно, 
все об этом знают, по крайней 
мере, в тех кругах, с которыми 
мне приходится соприкасаться: 
в среде служащей интеллиген-
ции. Говорят об этом с ужасом 
и отвращением…». Запись сде-
лана 18 июля 1925 года.

Наказание 
без преступления

Среди расстрелянных, о коих 
упоминал Пунин, — семиде-
сятипятилетний князь Ни-
колай Дмитриевич Голицын. 
Последний председатель Со-
вета министров царского пра-
вительства, выпускник Лицея 
1871 года (!), он и в застенках 
сумел сохранить благородство 
и выдержку.

После прихода к власти боль-
шевиков Николай Голицын 
отошёл от дел государствен-
ных. Из России не эмигриро-
вал. Жил престарелый князь 
более чем скромно, зараба-
тывая на жизнь… сапожным 
ремеслом. Да ещё временами 
охранял общественные ого-
роды.

И хотя бывший премьер от по-
литики отстранился, — дваж-
ды он был арестован: вначале 
органами ВЧК, затем ОГПУ. 
Всякий раз князю Голицыну 
ставили в вину мнимую связь 
с контрреволюционерами, — 
государственный деятель 

Есть в Александро-Невской лавре, святыне Петербурга, — скорбная аллея, «Аллея лицеистов». Нашли в ней свой последний приют лицейские 
друзья Пушкина: Фёдор Матюшкин, Антон Дельвиг, Константин Данзас. Но нет даже самых простых холмиков над могилами других лицеистов. 
Впрочем, как нет и самих их могил. Речь не о воспитанниках пушкинского выпуска, — о тех, кто покинул стены Лицея намного позже…

Расстрел за любовь к Пушкину

столь высокого ранга, по убеж-
дению чекистов, не мог быть 
не замешанным в опасных 
для дела революции союзах. 
Третий арест стал для старого 
аристократа последним.

Он проходил по «Делу лицеи-
стов» вместе с сыном Никола-
ем, — как и отец, выпускником 
Лицея. Князь Голицын расстре-
лян в Ленинграде по поста-
новлению Коллегии ОГПУ от 22 
июня 1925 года; его сын князь 
Николай Николаевич сослан на 
Соловки, где и разделил участь 
отца спустя шесть лет лагер-
ного мученичества.

По счастью, вдова генерала 
и два других его сына — стар-
ший Дмитрий, флотский ка-
питан 2 ранга, и младший 
Александр — избежали бес-
славной участи, и много позже 
нашли свой последний приют 
на Лазурном берегу Средизем-
номорья…

Арестовали в Ленинграде 
и директора Лицея Владими-
ра Александровича Шильде-
ра. Генерал от инфантерии, 
участник Русско-турецкой 
войны, кавалер боевых ор-
денов, ранее он возглавлял 
Пажеский корпус, числился 
воспитателем великого князя 
Алексея Михайловича. В сен-
тябре 1910 года назначен был 
директором Императорского 
Александровского лицея. По-
сле Октябрьского переворота 
последний директор Лицея 
принял роковое для себя ре-
шение не покидать родину, 
остался в Петрограде.

…Старый директор не вынес 
всех мук и унижений в тю-

ремных застенках: он умер от 
сердечного приступа, когда 
ему и его сыну зачитывался 
смертный приговор. По сча-
стью, ему не довелось стать 
свидетелем страшной и такой 
близкой будущности: сына 
Михаила, также питомца Ли-
цея, выпускника 1914 года, рас-
стреляют вместе с друзьями-
однокашниками.

«Волшебный дом» 
на Шпалерной

Минут годы, и сестра бывше-
го лицеиста Татьяна Аксакова 
будет вспоминать: «…Прямо 
передо мною, у Литейного 
моста, стояло «самое высо-
кое здание Ленинграда, от-
куда было видно не только 
Ладожское озеро, но и Солов-
ки», и в котором поочередно 
ломались жизни близких мне 
людей». Поговаривали также, 
что из подвалов того дома хо-
рошо различим был и далёкий 
Магадан. Но печально знаме-
нитый дом шуток не прини-
мал и не понимал.

Большое здание на Литейном 
воздвигли позже, в 1934-м. 
А прежде бывших лицеистов 
допрашивали в так называе-
мой Шпалерке, что находилась 
поблизости, в старой царской 
тюрьме на Шпалерной улице 
или в «Доме предварительно-
го заключения». Специальная 
следственная тюрьма, имев-
шая аббревиатуру ДПЗ, запом-
нилась всем, кто в ней побывал, 
своей грустной расшифровкой: 
«Домой Пойти Забудь». И ещё 
ленинградцы грустно шутили, 
что дом на Шпалерной «вол-
шебный»: входили в него юн-

цами, полными сил, а выходи-
ли дряхлыми стариками.

Невесёлый курьёз: незадолго 
до раскрутки «Дела лицеи-
стов» одну из улиц в Ленин-
граде срочно переименовали. 
Своё название «Лицейская» 
(часть её пролегала от Камен-
ноостровского проспекта до 
улицы Льва Толстого) улица 
получила в апреле 1887 года. 
Ведь поблизости, в особняке 
на Каменноостровском про-
спекте, разместился Импе-
раторский Александровский 
лицей, что был переведён 
сюда из Царского Села. И пре-
жде, до 1843 года, именовав-
шийся Царскосельским ли-
цеем.

Былое название на карту горо-
да так и не вернулось. Славная 
Лицейская улица давно уже 
носит имя немецкого физика 
Рентгена.

«Простимся, братья!»

Вот краткие и трагические 
биографии тех, кто стал не-
вольным гостем дома на Шпа-
лерной в далёком двадцать 
пятом.

Валерьян Адольфович Чу-
довский (1882–1937). Выпуск-
ник Императорского Алек-
сандровского лицея 1904 года. 
Литературный критик, теоре-
тик стихосложения, главный 
библиотекарь Государствен-
ной публичной библиотеки 
в Петербурге.

Чудовский — секретарь и автор 
журнала «Аполлон», где печа-
тались его статьи о поэтах-
символистах и акмеистах. 
Известен его фундаменталь-
ный труд «Императорская 
Публичная библиотека за сто 
лет: 1814–1914».

Был арестован 7 апреля 1925 
года по «Делу лицеистов». 
Тогда ему удалось избежать 
скорого расстрела: был выслан 
в Нижний Тагил на пять лет. 
И опять судьба оказалась бла-
госклонной к нему, позволив 
заняться любимым делом: за-
ведовать уникальной библио-
текой, состоявшей из почти 
сорока тысяч книг, собранных 
былым владельцем Демидо-
вым.

Отбыв сибирскую ссылку, Чудов-
ский вернулся в город на Неве, 
преподавал в одном из ленин-
градских институтов. Но уже 
в 1935-м над ним вновь сгу-
стились тучи. Спустя два года, 
в Уфе, ставшей местом новой 
ссылки, Чудовский был аресто-
ван и приговорён к расстрелу.



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

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

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

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее 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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Георгий Петрович Блок 
(1888–1962). Коренной петер-
буржец. Окончил Император-
ский Александровский лицей 
с золотой медалью в 1909-м. 
Литературовед, переводчик 
и писатель.

Верно, любовь к поэзии у Геор-
гия Блока, двоюродного брата 
знаменитого поэта, была на 
генетическом уровне. Счёл для 
себя за счастье в 1921-м посту-
пить на службу в Пушкинский 
дом и стать учёным храни-
телем рукописей. Ему выпа-
ла невероятная удача найти 
и приобрести для Пушкин-
ского дома архив Афанасия 
Фета. Известный пушкинист 
Борис Львович Модзалевский 
поощрял Блока к литерату-
роведческим трудам и вскоре 
в серии «Труды Пушкинского 
дома» вышла его книга о Фете.

Случилось то значимое в ли-
тературном мире событие 
в 1924-м, а уже в начале сле-
дующего года учёный храни-
тель рукописей давал пока-
зания следователям по «Делу 
лицеистов». Видимо «вина» 
Блока была признана не столь 
значительной: он «отделался» 
трёхгодичной ссылкой на Се-
верный Урал. Осенью 1928-го, 
после «испытания Севером», 
Георгий Петрович благопо-
лучно вернулся в Ленинград.

Павел Евгеньевич Рейнбот 
(1855–1934). Секретарь Пуш-
кинского лицейского обще-
ства, учёный хранитель Пуш-
кинского дома при Академии 
наук; библиофил, коллекцио-
нер.

Выпускник Императорского 
Александровского лицея 1877 
года. Став дипломированным 

юристом, снискал извест-
ность ни как адвокат, ни как 
прокурор. Нет, в Петербурге 
он прославился как страст-
ный библиофил, собиратель 
«Пушкинианы» и редкостных 
фолиантов XVIII века.

Павел Евгеньевич снискал 
среди единомышленников 
почётный «титул» «Бессмен-
ного секретаря» Пушкинского 
Лицейского общества, создан-
ного в год столетнего юбилея 
поэта. Он же — один из отцов-
основателей Пушкинского 
Дома. В тревожном семнад-
цатом принял непростое, но 
единственно верное решение: 
передать обожаемый им му-
зей Пушкинскому Дому.

Арестовали Павла Евгеньевича не 
в февральский день, как большин-
ство его друзей, а первого апреля 
1925 года. Будто кто-то зло под-
шутил над семидесятилетним 
Рейнботом, признав его «участ-
ником контрреволюционной мо-
нархической организации»!

Приговор, хоть и не правый, 
чрезмерной строгостью не 
отличался: «за недоноситель-
ство» Павел Евгеньевич от-
правлен был в пятилетнюю 
ссылку на Урал (позднее, за-
менённую на трёхлетнюю) 
с конфискацией имущества.

Дочь Мария стучалась во 
все инстанции, не переста-
вая хлопотать за ссыльного 
отца, — и добилась-таки ре-
шения Коллегии ОГПУ по до-
срочному его освобождению. 
Правда, без права проживания 
в шести значимых городах 
страны. Но нелепое ограни-
чение вскоре сняли, и в мае 
1927-го Павел Рейнбот вер-
нулся в Ленинград. И (о чудо!) 

был принят в Пушкинский 
Дом на должность научного 
сотрудника. Вновь с головой 
окунулся в любимое дело.

Владимир Константино-
вич Лозина-Лозинский 
(1885–1937). Протоиерей Рус-
ской православной церкви. 
Священномученик. В 1910 году 
он, недавний выпускник юри-
дического факультета Санкт-
Петербургского университета, 
приступил к службе в Прави-
тельствующем Сенате. Вскоре 
разразилась Первая мировая, 
и Владимир Константинович 
желая послужить Отечеству, 
просился на фронт, но по сла-
бости здоровья не был взят 
в действующую армию. Приход 
к власти большевиков круто 
изменил его судьбу: дипло-
мированный юрист был руко-
положен в сан иерея, служил 
настоятелем университетской 
церкви. Окончил Петроград-
ский богословский институт.

В феврале 1925-го отец Вла-
димир был арестован по «Делу 
лицеистов»: в вину ему стави-
лось участие «в монархическом 
заговоре». А как доказатель-
ство — поминовение во время 
церковных служб имён казнён-
ной царской семьи.

Высшая мера наказания — та-
ков был приговор Владимиру 
Лоза-Лозинскому. Но «сердо-
больные» судьи решили заме-
нить расстрел десятилетней 
ссылкой на Соловки. После 
освобождения, вернувшись из 
Сибири, отец Владимир слу-
жил настоятелем кафедраль-
ного Михайло-Архангельского 
собора в Новгороде. Запом-
нился прихожанам, как «бо-
дрый и необыкновенно силь-
ный духом» пастырь.

Наступил год 1937-й. В начале 
декабре уходящего года, па-
мятного не только грустным 
пушкинским юбилеем, но 
и разгулом репрессий, после-
довал новый арест: отца Вла-
димира обвинили в участии 
некоей антисоветской группы 
с весьма странным и витие-
ватым названием. Владимир 
Константинович виновным 
себя не признал, но его отказ 
не мог изменить фатальный 
приговор пресловутой «трой-
ки»: на исходе того же страш-
ного в недавней истории года 
он был расстрелян.

Пётр Петрович Вейнер (1879–
1931). Издатель, краевед, меце-
нат и коллекционер.

Выпускник Императорско-
го Александровского лицея 
1898 года. Принимал участие 
в Русско-японской войне, за-
нимаясь эвакуацией раненых 
под эгидой Красного Креста.

Издатель и редактор журнала 
«Старые годы», снискавшего 
необычайную популярность 
среди читателей. Заслуги из-
дателя перед отечественной 
культурой не остались неза-
меченными: Императорская 
Академия наук в марте 1911-го 
наградила Петра Вейнера зо-
лотой Пушкинской медалью.

Следующий год стал также 
знаменательным в биографии 
коллекционера и искусство-
веда: Вейнер стал действи-
тельным членом Академии 
художеств. Но, пожалуй, своей 
жизненной миссией считал 
он создание «Музея старого 
Петербурга», любимого дети-
ща, явившегося на свет в кон-
це 1907 года. Из личной кол-
лекции Пётр Вейнер передал 

музею редкостное богатство: 
рисунки и чертежи самого 
Джакомо Кваренги, историче-
ские альбомы и литографии, 
старинные карты предместий 
двух российских столиц.

«Музей старого Петербурга» 
после октября семнадцатого 
ещё жил и был открыт для по-
сетителей, а вот его директора 
время от времени препрово-
ждали в дом на Шпалерной. Но 
всякий раз музейщику везло: 
Пётр Вейнер за недоказанно-
стью обвинений обретал сво-
боду. Пока в 1925-м не был при-
влечён по «Делу лицеистов» 
и не отправлен в ссылку на 
Урал. За него хлопотали друзья, 
и через четыре года он вновь 
вернулся в любимый город. 
Стал жить вместе с матерью.

Затем последовало новое обвине-
ние — участие в«монархической 
группировке», и в июле 1930 года 
больного и немощного «кон-
трреволюционера» на допрос 
доставили на носилках. Тройка 
ОГПУ, недолго совещаясь, вы-
несла Петру Вейнеру свой «рас-
стрельный вердикт».

Много позже русский худож-
ник Александр Бенуа напишет 
в своих «Воспоминаниях»: 
«Заслуга Вейнера перед рус-
ской культурой не может быть 
достаточно оценена, что не 
остановило большевиков пре-
дать этого ни в чём полити-
чески не повинного человека 
расстрелу».

Постскриптум

Судьбы лицеистов былой, уже 
новой эпохи, словно незри-
мо переплелись с жизнью их 
старшего товарища и одно-

кашника Александра Пушкина. 
Все они, несмотря на различия 
в возрасте и социальном по-
ложении, боготворили свое-
го кумира, зачитывались его 
стихами, будто через толщу 
дней, обращённых к ним:

Куда бы нас ни бросила судьбина, 
И счастие куда б ни повело, 
Все те же мы: нам целый мир 
чужбина; 
Отечество нам Царское Село.

 «Дело лицеистов» — скорбная 
страница в более чем двухве-
ковой истории Лицея, вне за-
висимости от его названия: 
и Царскосельского, и Алексан-
дровского. Подобно недавней 
истории русской Церкви, ле-
топись пушкинского Лицея 
явила сонм новомучеников-
лицеистов. Ведь смерть каждого 
из них, — в петроградской ли 
тюрьме, на Соловках ли, — ста-
ла светозарной для будущих по-
колений. И примером неизбыв-
ной любви к русскому гению.

Лариса Черкашина

210-Летие ПУшкинСкого Лицея

Князь Голицын, выпусник Лицея 
1871 года, расстрелянный 
большевиками

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 
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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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Пелевина. «Чапаева» я прочел 
в 1996-м, в «Знамени», летом 
в Симеизе. 

Лет 20 назад мне предложили 
написать биографию Пелеви-
на, и я сходу согласился — но 
с условием, что прежде спро-
шу у него разрешение. Пеле-
вин мне ответил, что не хочет 
этой книги. На круг, думаю, 
это было верно: не факт, что 
его жизнь — в отличие от 
прохановской или лимонов-
ской — может быть ключом 
к эпохе. А тогда — какой смысл 
лезть в его частную жизнь?

Любимые авторы 
и кумиры

Я очень люблю своего старин-
ного друга Семеляка, притом 
что мы даже когда вместе ра-
ботали, почти не виделись 
и едва здороваемся — только 
переписываемся, как Бувар 
и Пекюше. Это такие бес-
конечные платоновские диа-
логи — химически чистое 
злословие, шутовская поли-
тика, паралитература, шарла-
танская история, дрязги про 
деньги — написанные дву-
мя сорокинскими Мартин-
Алексеевичами, которые не-
навидят всех вокруг и которые 
осточертели друг другу, но все 
равно больше поговорить-то 
не с кем — и они продолжа-
ют пререкаться друг с другом, 
год за годом, лет двадцать уже. 
Соль в том, что это не для пу-
бликации, не дай бог кто-то 
это увидит когда-то. У Семе-
ляка не так устроена голова, 

как у меня, мы разные, но 
я очень люблю его остроумие, 
и у него абсолютный слух на 
язык, лучший в поколении.

Еще человек — да можно 
сказать, что и кумир, поче-
му нет — филолог Александр 
Константинович Жолковский, 
в середине 90-х я всерьез хотел 
поступить в аспирантуру аме-
риканского университета, где 
он преподает. Потом, правда, 
у меня хватило ума понять, 
что дело не в методике разбора 
текстов, а в бретерском таком 
остроумии, которому невоз-
можно выучиться, это либо 
есть, либо нет. 

На самом деле, если бы можно 
было бы научиться писать, как 
кто-то еще, то я бы выбрал — 
как Бушин. Это великий пи-
сатель, ну или публицист, 
Владимир Сергеевич Бушин. 
Я с ним малость знаком, и он 
мне объяснил однажды, что 
дело не только в остроумии, 
не в умении найти нужное 
словцо и поставить его в нуж-
ном месте; не только в нем. Он 
объяснил, в чем. И если зна-
ешь, в чем, то даже в обычную 
газету — которая один день 
вроде как живет — пишешь 
так, что люди перед смертью 
просят вырезки с твоими тек-
стами в гроб им положить. 
И родным завещают на мо-
гилу приходить и новые твои 
статьи читать: «Я услышу». 
Вот Владимир Сергеевич Бу-
шин так пишет, про вырезки 
это не выдумка. Я так пока не 
умею, но я помню его «завет», 
и я хотел бы так.

Лев Данилкин

взгЛяд

Я с детства интересовался 
всем, что связано с историей, 
от Геродота до серии «Пламен-
ные революционеры». Стран-
но об этом вспоминать, но в 16 
лет на меня дикое впечатление 
произвело «Красное колесо» 
Солженицына, которое я тог-
да прочитал целиком. Я под-
сел на его эпическую версию 
развала России, но это недолго 
продлилось, и сейчас меня от 
Солженицына воротит, от всех 
этих проповедей и наставле-
ний, как нам надо избавиться 
от «азиатского подбрюшья» 
и молиться на Столыпина-
вешателя. Ненависть к Лени-
ну, которой он буквально со-
чится — тоже не мое, не моя 
икона. Мне не нравится сам его 
проект — навязать представ-
ление, что советская система 
была исторической ошибкой. 
Этот проект сейчас победил, 
эти идеи доминируют — и это 
тоже мне не нравится, я всег-
да болею за «андердогов», за 
проигрывающих…

Если уж на то пошло, мне 
кажется, художествен-
ная литература переста-
ет быть силой, которая 
структурирует общество, 
она стала нишевой, до-
суговой, по сути, сферой. 
Это раньше считалось, 
что есть настоящие пи-
сатели — люди с вообра-
жением, которые могут 
сотворить мир и таким 
образом его объяснить, 
и есть авторы нон-
фикшена — поденщики-
компиляторы, которые 
из-за бедной фантазии 
вынуждены работать с го-
товыми фактами. Сейчас 
эта романтическая кон-
цепция потеряла свою 
силу: гением может быть 
и тот, кто не выдумывает 
историю, как Барнс или 

Дэн «Террор» Симмонс, а от-
бирает несколько важнейших 
из миллиона уже существую-
щих, как Малкольм Гладуэлл. 
Ну, то есть, «Некто Гитлер» 
Себастьяна Хафнера для меня 
ценнее фейхтвангеровского 
«Успеха».

Секретные шедевры

Недавно я прочел книгу вы-
дающегося социолога Георгия 
Дерлугьяна «Адепт Бурдье на 
Кавказе» — это такая биогра-
фия советского человека, ко-
торый под влиянием истори-
ческих обстоятельств в 90-е 
превратился в лидера сепа-
ратистов и чуть ли не в ис-
ламского боевика; история 
развала СССР, рассказанная 
через историю одного точ-
но выбранного автором ге-
роя. Сейчас я понимаю — вот 
идеальная биография живого 
человека, вот так мне нужно 
было писать биографию Про-

ханова. Это бли-
стательная по всем 
параметрам книга; 
и почему я не знал 
про нее раньше? 

Вообще все пишут 
про один и тот же 
набор имен, это по-
разительно: почему, 
спрашивается, вы не 
лезете куда-то еще, 
не заглядываете 
под дальние камни, 
неужели вы верите 
издателям, которые 
якобы уже нашли за 
вас все сокровища? 
Вот пару лет назад 
в журнале «Волга», 
что ли, мелькнул 
блестящий роман 
Сергея Шикеры, на-
зывается «Египет-
ское метро» — из-
дал его кто-нибудь 

или премией какой-то награ-
дил? Черта с два. А знает кто-
нибудь писателя Олега Куры-
лева? Поразительно — куча 
каких-то блогеров, обозре-
вателей, ведущих телеграм-
каналов — а тексты такого 
уровня пропускают под рада-
рами, как так?

Советская литература

Слово «советский» сейчас 
употребляют как-то снисхо-
дительно или издевательски, 
и это, конечно, ерунда. «Как 
закалялась сталь» — мега-
роман. Валентин Распутин — 
великий писатель. Перечи-
тайте сцену мытья унтера 
Фенбонга в «Молодой гвар-
дии» Александра Фадеева — 
какой там Набоков. 

Я не испытываю ни малей-
шего сожаления из-за того, 
что потратил кучу времени на 
чтение советской литерату-
ры: я помню, когда поступал 
на филфак, у меня первый 
вопрос на экзамене по лите-
ратуре был по «Герою нашего 
времени», а второй по «Моло-
дой гвардии» — и я уже тогда 
осознавал, что мне нравится 
и там и там, в обоих мирах, 
и где про Максим Максимыча, 
и где про Любку Шевцову.

Любимые стихи

Здесь у меня тоже не вполне 
совпадающие с общеприня-
тыми представления: я счи-
таю величайшим поэтом не 
Бродского, не Кушнера, не 
Вознесенского и не Евтушен-
ко, а Лимонова. Кстати, вто-
рая книжка, которую я украл 
в жизни, — не в библиотеке 
на этот раз, а в магазине «Мо-
сква», в году в 1996-м, навер-
ное,— это был сборник стихов 
Лимонова, я выдрал магнит-
ную полоску с какой-то стра-
ницы и унес ее, «Мой отрица-
тельный герой» называлась. 
Иногда я напарываюсь на его 
стихи в сети, зависаю и на-
чинаю читать подряд: у него 
поразительное чувство слова, 
он слышит так, как обычные 
люди и даже профессиональ-
ные «поэты» не слышат, он 
настоящий гений, я без шу-
ток. Я уж не говорю о том, что 
именно Лимонов, конечно, — 
из живых с самой лучшей 
биографией человек, он лучше 
всех других своих современни-
ков — на круг — распорядился 
своей жизнью. И даже если он 
так и не попадет в учебники 
литературы — все равно его 
способность находить слова 
необъяснима, иррациональ-
на — «цапля с диснеевскими 

ногами» — диснеевскими! — 
вот это все.

Лучшие русские книги 
XXI века

Я в прошлом году читал не-
большой курс по современной 
русской литературе — могу 
сказать, какие тексты я ото-
брал. «Журавли и карлики» 
Юзефовича, «Асан» Маканина, 
«2017» Славниковой, «Взятие 
Измаила» Шишкина, «Лавр», 
«Теллурия», «Чапаев и Пу-
стота». Это не значит, что со-
временная русская проза сво-
дится только к этим именам; 
просто эти тексты удобны для 
того, чтобы выстроить у сту-
дентов каркас представлений 
о том, что такое современная 
отечественная литература.

Сорокин и Пелевин

Когда-то в кинотеатре «Со-
ловей» был музей кино, и там 
была книжная лавка. Здесь 
я студентом купил недорогую 
книжку рассказов незнакомо-
го мне писателя Владимира 
Сорокина и уже в метро начал 
их читать. Я никогда в жизни 
так не … [испытывал такого 
потрясения] от текста, как от 
тех рассказцев — «Желудевая 
падь», «Геологи». «Мысть, 
мысть, мысть, учкарное со-
пление», вот это все…

В конце 1990-х, работая ре-
дактором прото-«Афиши», 
я заказал Сорокину рассказ на 
последнюю полосу. Он пришел 
за гонораром в редакцию лич-
но: почему-то в черном лыж-
ном костюме и с палками — 
вылитый герой своей книги. 
У меня оказался его мейл, и я 
ему написал что-то в духе 
«Здравствуйте, дорогой Мар-
тин Алексеевич», мне каза-
лось это остроумным. Напрас-
но — Сорокин очень жестко 
это пресек, и меня это сильно 
отрезвило: я усвоил тогда, что 
не надо путать автора ни с его 
героями, ни с его приемами. 

Пелевина я видел раз в жиз-
ни: году в 2000-м, в ВШЭ, там 
была какая-то дискуссия про 
политтехнологии. Он пришел 
в спортивных штанах и чер-
ных очках — и экспромтом 
доказал, что какой-то акаде-
мик, там присутствовавший, 
на самом деле не существует. 
Это было завораживающе, 
все с открытыми ртами за-
мерли, когда он логически, по 
пунктам, объяснил, почему 
вот этот вот человек — его на 
самом деле нет и быть не мо-
жет. Вообще, я очень люблю 

О лучших русских книгах XXI века
Лев Данилкин, лауреат «Большой книги»-2017 и один из главных русских критиков, рассказывает, 
почему лучшим поэтом он считает Лимонова, а от Солженицына его воротит, почему отказался 
писать биографию Пелевина и, почему художественная литература перестает быть силой, которая 
структурирует общество.



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

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

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

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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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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Виктор Пелевин исчез. Когда 
это случилось точно, не может 
припомнить никто. В послед-
ний раз он появлялся перед 
камерами ровно двадцать лет 
назад в Токио на литератур-
ном симпозиуме, в компании 
писателей Татьяны Толстой 
и Владимира Сорокина. С тех 
пор Пелевин выпустил 14 ро-
манов, дважды становился 
лауреатом премии «Большая 
книга», выигрывал «Нацио-
нальный бестселлер» и не-
сколько раз, по оценке букме-
керов, значился претендентом 
на Нобелевскую премию по 
литературе. По его романам 
снимали фильмы («Generation 
П», режиссер Виктор Гинз-
бург) и ставили спектакли 
(«iPhuck 10» в постановке 
Константина Богомолова), но 
Пелевин, по воспоминаниям 
очевидцев, не присутство-
вал на премьерах. Как не было 
его и на вручении премии 
«Супернацбест», российской 
адаптации британского «Бу-
кера Букеров», состоявшейся 
в 2011 году. 

 «Я не даю комментарии по 
Пелевину, простите, пожалуй-
ста», — говорит Юлия Сели-
ванова, действующий редак-
тор писателя в издательстве 
«ЭКСМО». «Не спрашивайте 
меня о личной жизни Виктора 
Олеговича. Это табу!»

Как говорил сам Пелевин в по-
следнем интервью, которое 
дал прежде, чем прервать кон-
такт с людьми: «Я никогда не 
брал на себя обязательств да-
вать или не давать интервью. 
Я делаю то, что мне хочется. 
Кроме того, контакт — это 

сильно сказано. Если вы по-
смотрите на страницу, то уви-
дите, что контакта нет даже 
между буквами, которыми мы 
обмениваемся». 

Этот разговор состоялся в 2010 
году на платформе проекта 
«Сноб», где в то время был 
опубликован рассказ писате-
ля «Тхаги». Как вспоминают 
коллеги, которые имели от-
ношение к «Снобу» в те годы, 
рассказ и интервью с Пелеви-
ным обошлись проекту Ми-
хаила Прохорова в несколько 
десятков тысяч долларов.

Мои попытки найти Пеле-
вина начались спустя десять 
лет, незадолго до выхода по-
следнего романа писателя 
Transhumanism Inc. Шанс на 
удачу был равен пустоте. Но 
я не мог поверить, что Пе-
левин не оставил следы. Это 
могло быть возможно только 
в одном случае: если Пелевина 
действительно не существует.

Биографическая 
справка

«Я, Пелевин Виктор Олегович, 
родился 22 ноября 1962 года 
в Москве. В 1979 году окон-
чил среднюю школу номер 31. 
В 1979 году поступил в МЭИ, 
который окончил в 1985 году. 
В 1987 году поступил в очную 
аспирантуру МЭИ, где учился 
до 1989 года. В 1989 году посту-
пил в Литературный институт 
имени Горького. С 1989 года 
работал штатным корреспон-
дентом журнала Face to Face 
в течение года. С того же вре-
мени сотрудничал с различ-

ными газетами и журналами, 
выходящими в Москве».

Эта биографическая справка 
была написана Пелевиным 1 
декабря 1993 года в заявлении 
о приеме в члены Союза жур-
налистов России. По воспоми-
наниям Ольги Брушлинской, 
ответственного секретаря 
журнала «Наука и религия», 
где также публиковались тек-
сты Пелевина, Союз журнали-
стов был необходим писателю, 
чтобы «попасть в строитель-
ный кооператив и решить 
жилищный вопрос». Уже в то 
время Пелевин старался ныр-
нуть в цифровой вакуум. 

«Витя страшно боялся даже 
фотографироваться, — рас-
сказывает сотрудник „Науки 
и религии“ Эдуард Геворкян. — 
Я как-то сказал ему: „Ты как 
моя бабушка, она думает, что 
фотография отнимает часть 
жизни“. На что Витя ответил: 
„Так оно и есть“». 

Первые бестселлеры Пеле-
вина — «Чапаев и Пустота» 
и «Generation П» — публикова-
лись в московском издатель-
стве «Вагриус», откуда в 2003 г. 
после скандала, связанного 
с выплатой гонораров, Пелевин 
ушел в «Агентство ФТМ, Лтд.». 
«Он считал, что мы печатаем 
левые тиражи и обманываем 
его», — отмечает главред «Ва-
гриуса» Глеб Успенский. После 
этого все последующие тексты 
Виктора Пелевина публикова-
лись в издательстве «ЭКСМО». 
В отчетах, которые есть в рас-
поряжении The Blueprint, до-
ход Пелевина в издательстве 
«Вагриус» за 2000 год насчи-
тывал около 167 тысяч рублей 

(приблизительно $6200 по 
курсу тех лет); в 2003 году уже 
издательство «ЭКСМО» выпи-
сывало ему чек на 347 тысяч 
(около $11 500). 

Образ затворника

Образ затворника был про-
думан до мелочей, хотя пу-
блично Пелевин в этом не 
сознавался. «[В частном раз-
говоре] Виктор говорил мне, 
что выстраивает имидж гуру-
отшельника, — рассказывает 
Эдуард Геворкян. — В то вре-
мя, пока все бегали за славой 
и давали интервью, он решил, 
что не будет этого делать. Он 
выстроил алгоритм и четко 
ему следовал». Пелевин стал 
носить черные очки и не сни-
мал их ни при каких условиях: 
он отказался показывать глаза 
фотографу Ричарду Аведону, 
когда тот снимал писателя для 
The New Yorker. 

«Где живет Пелевин, никто не 
знает точно, — вспоминает 
писатель Дмитрий Быков. — 
Потому что Пелевин живет 
в астрале». Источник The 
Blueprint в российском изда-
тельском бизнесе рассказыва-
ет: «Новые романы Пелевина 
попадают в редакции на флеш-
ке, текст видит только редак-
тор, работающий над книгой. 
А когда рукопись отправляют 
в типографию, с сотрудни-
ков фабрик берут соглашения 
о неразглашении. Пелевин мо-
жет быть где угодно. Я слышал, 
что он живет в Германии, а до 
этого жил в Непале». 

Редактор нескольких книг Пе-
левина Ольга Аминова вспо-

А есть ли Пелевин?
Виктор Пелевин есть, но в то же время его и нет. Один из классиков современной русской литературы, номинант на Нобелевскую премию, 
обладатель «Большой книги», «Национального бестселлера», Премии Андрея Белого в последний раз появлялся на публике больше 20 лет 
назад. Затворничество Пелевина запустило миф, что его вовсе не существует, а все тексты генерирует группа авторов или обученная 
нейросеть. Пока одни утверждали, что Пелевин давно поселился в тибетском монастыре, а другие — что растворился в астрале, старший 
фичер-редактор The Blueprint Вадим Смыслов искал стертую личность в мире реальном. Публикуем его статью в сокращении. 

минала: «Мы регулярно разго-
варивали с ним по телефону, 
но я не знаю, с какого номера 
он звонит и где этот номер за-
регистрирован». 

Астрал Пелевина простирает-
ся всюду, но Пелевина нет ни-
где. Первые и последние дан-
ные о его местонахождении 
датированы прошлым веком. 
В личной карточке студента 
МЭИ Пелевин значится про-
живающим на Тверском буль-
варе и в Северном Чертаново. 

По месту прописки 
его нет

Плоть Пелевина прописана на 
18-м этаже высотки в кварти-
ре под номером 100. У зеленой, 
потрескавшейся двери в сек-
цию — шесть белых дверных 
звонков, сотый — коричне-
вый от нажатий грязными 
пальцами. «Мы не видели его 
уже несколько лет,— говорит 
пожилая пара, выплывающая 
из коридора. — Мы и маму 
его, Зинаиду, знали, а когда 
она умерла, Витя остался тут 
один».

Пелевин не берет трубку — до 
тех пор, пока ему на почту не 
придет сообщение от звоня-
щего. Он не пользуется соци-
альными сетями. 

«Друзья, поклонники, сегодня 
получили печальную весть из 
Германии: Виктор Олегович 
скончался минувшей ночью во 

время спиритического сеан-
са», — это сообщение впервые 
появилось на фан-странице 
Пелевина в фейсбуке 11 сентя-
бря 2016 года. Предполагаемое 
прощание с автором должно 
было пройти через два дня 
в немецком Гельзенкирхене. 
Но в новости быстро усомни-
лись: сначала — источники 
«Медузы» (СМИ признано 
иностранным агентом), затем 
в издательстве «ЭКСМО» со-
общили, что не подтверждают 
эту информацию.

Тем не менее опровержения 
смерти Пелевина не после-
довало. И «его» последующие 
романы — «iPhuck 10», «Тай-
ные виды на гору Фудзи», «Не-
победимое солнце» — продол-
жили выходить рекордными 
для российского книжного 
рынка тиражами. Если Пеле-
вин мертв, сообщать об этом 
было жестом этическим, а не 
экономическим. 

Но, казалось, все должно было 
закончиться именно так: на 
последней стадии перевопло-
щения Пелевину не осталось 
ничего другого, кроме как 
обратиться в духа, в демо-
на, в пустоту. Я не понимал, 
куда копать дальше. Если все 
вокруг лгут, если с 2016 года 
всех водит за нос шайка ко-
пирайтеров или нейросеть, 
генерирующая романы, зна-
чит, что когда-то это нача-
лось и когда-то должно за-
кончиться.

Вадим Смыслов



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

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

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

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

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

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

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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и на банкете присутствовало 
рекордное количество участ-
ников и гостей — числом 1345 
человек. Голубой зал Сток-
гольмской ратуши — моза-
ичного шедевра шведского 
а р х и т е к т о р а - м о д е р н и с т а 
“школы Лидваля” начала 20-х 
годов — маэстро Рагнара Эст-
берга — на такое количество 
не был рассчитан, так что 
пришлось накрывать столы 
даже в библиотеке. 

Конечно, общее внимание 
привлекал Король Швеции 
Карл 16-й Густав, королева-
мать Сильвия и совершенная 
красавица — кронпринцесса 
Виктория. И шведские ари-
стократы, во фраках, увен-
чанных наградами и перепоя-
санных по животам голубыми 
и красными широкими лен-
тами с орденами ни дать, ни 
взять — картинка Екатери-
нинского приема XVIII века, 
когда Екатерина Секунда при-
нимала на берегах Северной 
Пальмиры своего милого ку-
зена Короля Швеции. 

В конце обильного закусками, 
блюдами и вином банкета, 
который перемежался вы-
ступлениями детского хора 
и симфонического оркестра, 
вновь, согласно нобелевской 
почти вековой традиции, 
выступили с речами новые 
лауреаты. Первое слово было 
предоставлено опять нашему 
великолепному Дарио Фо. Это 
была грустная речь. Краткая. 
И вдруг в самом начале Дарио 
Фо произнес нечто такое, что 
все в один голос закричали 
и с безумным смехом почти 
повскакали со своих мест. И, 
конечно, Король и все вокруг 
него. Но я сидел довольно да-
леко, и в точности подтвер-
дить, что именно он сказал, 
увы, не могу...

Евгений Белодубровский

нобеЛЬ

Нобелевская церемония и зна-
менитый на весь мир бан-
кет в Стокгольмской ратуше 
в присутствии короля и всех 
лауреатов 1997 года... И я там 
был, мед-пиво пил. В черном 
фраке (спасибо профессору-
музыканту Олегу Малову и его 
супруге), лаковых башмаках 
(они появились у меня в Сток-
гольме за полчаса до выезда на 
торжество) — все по Нобелев-
скому протоколу. Единствен-
ным его “нарушением” или — 
приложением — был скромно 
мерцающий на батистовом 
лацкане, словно дань прошло-
му, значок “Житель блокадно-
го Ленинграда”. Как в сказке... 
И как сказал поэт: “Нам не 
дано предугадать...” 

Но если мое присутствие 
в Стокгольме на нобелевской 
церемонии среди королевской, 
культурной и научной аристо-
кратии Швеции “по пригла-
шению исполнительного ди-
ректора Нобелевского фонда 
господина Михаила Сульмана” 
(низкая ему благодарность) 
было совершенно чем-то не-
вероятным и почти безумным, 
радостным, как личный празд-
ник, личное достижение, на-
града что ли, — то для шведов 
самым невероятным оказа-
лось в то время присуждение 
Нобелевской премии за 1997 
год по литературе итальян-
скому комику и драматургу-
сценографу по фамилии Дарио 
Фо. Какой-то кульбит Швед-
ской академии! 

Гениальный шут

Лауреатом был назван не пи-
сатель вовсе. Гениальный, 

Пушкиниссимо, фортиссимо, брависсимо!
Совсем недавно было объявлено об очередном присуждении Нобелевской премии по литературе. На этот раз ее вручили Абдулразаку Гурна — 
уроженцу Занзибара, который переехал в Великобританию — «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия 
колониализма и судьбу беженцев». Напомним, что в прошлом эту высшую литературную награду получали и российские писатели: Бунин, 
Шолохов, Пастернак, Солженицын и Бродский. Не так уж много. Немногие из России были и на церемонии вручения этой премии в Стокгольме. 
А сегодня в Петербурге такой чести удостоился, наверное, только один писатель — Евгений Белодубровский, которые побывал в 1997 году 
на вручении этой награды итальянскому писателю Дарио Фо. Как все это происходит, он рассказал нашей газете.

но шут! Дарио Фо, ныне уже 
покойный, — малоизвестен 
европейскому аристократи-
ческому и литературному бо-
монду. Есть итальянские пье-
ски, есть кое-какая критика. 
Есть переводы на шведский 
его интервью, биографическая 
хроника, пресс-релизы. Но! Он 
не знал английского. Говори-
ли, что он то ли кричит пе-
тухом, то ли кукарекает. И не 
только на сцене своего коме-
дийного театрика в Милане 
перманентно осуждал любую 
власть. Потешался над ней. 
Анархист. Коммунист. Бард. 
Предпочитал сленг, “разгреба-
тель грязи”, карбонарий. Всех 
власть предержащих в Италии 
обвинял в коррупции — ина-
че она — не власть! Его глав-
ные книги — самая известная 
называется весьма эпатажно 
“Смерть Анархиста”. Есть еще 
и “Мистерия-Буфф” по бун-
тарю — советскому поэту Вла-
димиру Маяковскому. 

И вот Он — появился. Роскош-
ный, слегка недоумевающий, 
но счастливый человек. Пер-
вые интервью... Дарио Фо за-
являет, что считает, что нобе-
левскую премию надо вручить 
Нобелевскому Комитету за это 
нелогичное шутовское реше-
ние. Он активно и насмешли-
во разводит руками. И в ответ 
на какой-то бытовой вопрос 
произносит целый монолог 
в жанре средневековой ита-
льянской притчи. Целый ворох 
афоризмов и шуток. На этом 
же средневековом старинном 
никому не доступном диа-
лекте. И с первой же минуты 
все вокруг оказались во власти 
этого языка, на шведский не 
переводимого, и самого Арти-

ста. Этого Дарио. Все во власти 
его выдающегося таланта — 
обескуражены. 

9 декабря — Ратуша. Белый зал. 
Нобелевская лекция Дарио Фо! 
Народ в зале и у экранов — ве-
черний вернисаж программы. 
Дарио — высокий, чрезвычай-
но подвижный лицом, руками, 
ногами, губами, всем ртом, 
глазами, голосом, с крупным 
красным лицом, толстым по-
родистым горбатым носом (то 
есть, когда он разворачивался 
в профиль с раскрытым ртом — 
он был похож на орущую аку-
лу, если это вообще возможно 
в мире больших рыб) и голубы-
ми глазами, скошенным под-
бородком, изящен, легок, 
стремителен, от него — уже не 
ветер... Ураган! И хохот! 

Причем сам Дарио Фо (ему 
тогда шел 71-й год) был про-
фессионально выдержан, по-
нобелевски серьезен. И горд. 
Он не просто жил на престиж-
ной сцене — он делал свою 
игру. 

Итак — Дарио Фо! 

И вот — сама церемония на-
граждения. Сначала все шло 
чин-чинарем. Музыка — 
эпиграф. Речь представителя 
Шведской Академии! Потом — 
Король! Вручение. Медаль. По-
жатие рук. Король три шага — 
к своему креслу. Лауреат. Три 
поклона: Королю, шведским 
академикам-пингвинам и пу-
блике... Всем— поровну. В этом 
принцип — принцип великого 
демократического нобелев-
ского равенства. И вот — оче-
редь Дарио Фо. 

Музыка Стравинского из 
“Петрушки”. Речь профессо-
ра Стуре Аллена. Он говорит 
о времени. Об Альфреде Но-
беле, о его любви к литера-
туре. Шекспиру и Шелли! И... 
о драматурге и новеллисте 
Дарио Фо, чье творчество, за-
служившее нобелевскую на-
граду вполне соответствует 
“Завещанию”. Потом — оче-
редь Дарио Фо. Опять Король! 
Три шага — вперед. Служи-
тель в старинном одеянии 
почтительно передает ему 
награды — медаль в красной 
коробочке и диплом...

Фанфары с трех сторон, с трех 
балконов приветствуют лау-
реата. Король Швеции на-
граждает короля шутов! По-
клоны. И аплодисменты. Гром! 
Цунами в партере и на сту-
денческих скамьях, где-то под 
самым потолком Сити-Холла! 
Но это уже овация. Она про-
должалась вечность! Дарио Фо 
стоял, высоко подняв голову, 
еще более стройный и величе-
ственный, чем все его средне-
вековые персонажи и родичи-
стеклодувы.

Дарио Фо в Публичке 

Библиография Дарио Фо — 
новеллиста и драматур-
га — достаточно насыщенна. 
Правда, больше, пожалуй, на-
писано о нем. Как о Мастере, 
о комедийном Актере и ве-
ликом клоуне современно-
го итальянского театра. Как 
писатель-новеллист он изве-
стен больше в родном Мила-
не, чем во всей Италии. Есть 
переводы его произведений на 
английский, немецкий, фран-
цузский... Это все — его пьесы 
и произведения для неболь-
ших театров. У нас в Санкт-
Петербурге в Российской на-
циональной библиотеке есть 
все главные книги Дарио Фо, 
изданные в Италии. Даже одна 
из них — “Il Teatro di Dario Fo. 
Fabulazzo Osceno” Милан. 1982 
г. — с кратким автографом, 
датированным 1985 годом, 
когда он, по-видимому, был 
в Ленинграде.

Но я впервые узнал и “увидел” 
Дарио Фо в той же Публичке, 
много лет назад, на выставке 
новых поступлений. Кажется, 
в 1979 году, Я занимался тогда 
Стравинским. И Александром 
Бенуа... С одного из стендов, 
с обложки фотоальбома in folio 
на меня смотрел огромный 
танцующий человек с широ-
ко открытыми глазами, что-
то кричащий в публику, за 

спиной которого, на жестких 
марионеточных лямках, по-
вторяя его движения, висела 
женщина. Это был альбом по-
становки в Ла Скала знаме-
нитой “Истории Солдата”, 
которую осуществил как раз 
тот самый Дарио Фо в юбилей 
миланского театра. 

Это была его интерпрета-
ция той самой “Истории 
о беглом Солдате и Черте, 
читаемая, играемая и тан-
цуемая”, которую в 1918 году 
сочинил великий “наруши-
тель спокойствия” в музыке, 
композитор-футурист, вели-
кий Игорь Федорович Стра-
винский на пару со своим 
другом, швейцарским поэтом 
Рамю на сюжеты сказок Афа-
насьева. Эта постановка наде-
лала в свое время много шума 
в Европе и в Америке. Я как 
раз хотел об этом напомнить 
самому Дарио Фо, тут же на 
сцене, где он неожиданно ока-
зался — в великолепном оди-
ночестве среди утопающих 
в торжестве и при свете мил-
лионов вспышек... Казалось, 
Дарио Фо отдыхал перед новой 
бурей. Автографы раздавали 
его коллеги, демонстрируя 
диплом и медаль на красной 
плюшевой подушечке... 

Момент истины

Почувствовав “момент исти-
ны”, подойдя к нему, я успел 
только несмело прокричать 
сквозь “нобелевский шум” 
всякие имена: Россия, Стра-
винский, Санкт-Петербург, 
Маяковский, Пиранделло.. Он 
замахал на меня руками, вы-
хватил у меня нобелевский 
блокнотик и активно нацара-
пал нечленораздельное Dario 
Fooooo. И наконец, взглянув 
на меня — всего — откинул 
голову, ткнул меня в грудь 
и воскликнул: “Ле Пушкинис-
симо — фортиссимо — бра-
виссимо!” Тут повыскочили 
откуда-то его итальянские 
родственники с детьми раз-
ного возраста и он исчез за 
бюстом Альфреда Нобеля, где 
была кулисная щель. Я был по-
ражен…

Тогда, в том детстве, у меня 
прозвище “Пушкин”, ко-
торое мне присвоили за ку-
древатость и суетливость 
мальчишескую. Это и сей-
час помнят мои сверстники 
и друзья с Мойки, 42. 

Кажется, все вернулось на кру-
ги своя — остается добавить, 
что на этот раз на церемонии 



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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В моей предыдущей статье 
о творчестве поэта Орлова 
романтический фрегат или 
парадный морской катер, на 
капитанском мостике кото-
рого стоял Борис Александро-
вич, приблизился к Крымско-
му мосту, где и сочинились 
и, как бы прямо из души, из-
лились два прекрасных сти-
хотворения о грандиозно со-
оружении. Нынче орловский 
поэтический корабль подошел 
довольно близко к гремуче-
му высоченному водопаду, и, 
поэт, пристально осмотрев 
его, вскоре — уже в опубли-
кованном виде — обрушил на 
головы читателей такие впе-
чатляющие строки:

Грохочет водопадом век, 
Как брызги, распыляя годы…

Если перевести года-брызги на 
года-капли, получается, что 
век разлетелся ровно на сто 
капель-годов. А этого как-то 
мало, для внушительного по-
казателя надо бы побольше. Но 
если вспомнить незабвенного 
Чингиза Айтматова с его ро-
маном «И дольше века длится 
день», то понятным образом 
количество обозреваемых лет 
мистически увеличивает-
ся многократно. Ну а во вре-
мя таких экспресс-экскурсов 
в историю литературы обя-
зательно вспоминается, что 
капитан первого ранга Орлов 
сочинял не только о воде и мо-
рях, но и обо всем на свете, и о 
песчаных жгучих пустынях, 
в частности:

Сфинкс глотает в пустыне песок, 
Словно желтую воду из Нила…

Орлов, действительно, на-
писал обо всем: и о караванах 
верблюдов, и о конвоях су-
дов, и о цепочках перелетных 
птиц… Прочитав о Сфинксе, 
которого с трепетом назы-
вают Отцом ужаса, я тут же 
вспомнил Русский ужас, со-
временный российский хаос, 
в котором реально бытуют 
такие жутковатые явления, 
подмеченные Орловым:

Соседствует с вечным покоем 
опушка, 
Блестят на оградах лучи. 

Поэтический корабль Бориса Орлова
В кладбищенской роще кукует 
кукушка,
А возле деревни молчит.
Над кладбищем красное облако 
реет, 
А вечер — спокоен и дряхл. 
Могилы в цветочных озёрах 
живее, 
Чем избы в крапивных морях.

Правда метафор

Такое внезапное сопоставле-
ние могил с крестьянскими 
жилищами первоначально 
отталкивает, с ним не хочешь 
ни в какую мириться, но осо-
знав правду метафоры, по-
корно соглашаешься и чита-
ешь орловские стихи дальше. 
Картины разора и запустения 
и потом, конечно, встреча-
ются, но не в таком пугающем 
виде, как в стихе, приведен-
ном выше, но все же:

Всё больше в крестьянской душе  
пустоты, 
И горше сиротская доля. 
Чужая трава и чужие кусты 
Растут на заброшенном поле.
Чужие дороги ведут в никуда, 
Теряя в трясине покров. 
Россию, как клещи, сосут города. 
Крестьяне — последняя кровь.

Или:

Собрали урожай. В оврагах — 
влага. 
Земной прохладой веет от 
борозд. 
Костер дрова обнюхал, как 
собака, 
Подняв над косогором синий 
хвост.
Смолк детский хор. Не допеклась 
картошка. 
Огонь погас. И пепел стал седым. 
Я постарел. Отплакала гар-
мошка. 
Мои мечты рассеялись, как дым.

Пожалуй, пока что достаточно 
примеров поэтической грусти-
печали и трагедийной хроники 
из современной истории рус-
ских сел, поэтому теперь прошу 
обратить внимание на то, что 
нам вновь попадается на гла-
за отличный художественный 
образ, точное и убедительное 
сравнение (костер обнюхал 
дрова, как собака…) недюжин-
ного, неиссякаемого метафо-
риста Бориса Орлова. А таких 
незаурядных образов, мало 
у кого встречающихся в подоб-
ном количестве в русской поэ-
зии, я могу обнаружить сотни 
в стихах нашего уважаемого 
автора. Это настоящая поэти-
ческая сокровищница… 

Достоинства,  
как продолжение 

ошибок

Однако у некоторых читате-
лей и особенно писателей-
стихотворцев даже теперь, 
когда Орлова стали заслу-

женно позиционировать как 
одного из лидеров русской 
поэзии, к его великолепным 
метафорам имеются непре-
кращающиеся придирки. Не 
хотят такие люди, сами ле-
нивые и ворчливые, брать во 
внимание то, что Орлов пре-
дельно занят председатель-
скими делами, что Кронштадт 
находится относительно дале-
ко, а сутки до обидного корот-
кие. Некоторые и прицепи-
лись к следующим орловским 
строкам «Душу пропалывать 
надо почаще \ Исповедально 
от старых грехов». 

Действительно, по одной из 
версий, даже главенствующей, 
душа ассоциируется с птицей, 
а «пропалывать» птицу — это 
значит, выдирать из нее перья 
и выщипывать пух, то есть ли-
шать ее возможности летать, 
духовно парить над бренным 
миром. Что ж, когда дел мно-
го, а времени мало (цейтнот), 
когда сочиняешь он-лайн, как 
бы на живую нить, промашки 
и незначительные проколы 
вполне возможны, хотя автор, 
в конечном счете (при про-
полке уже не души, а стихот-
ворения), от них безусловно 
избавляется. 

Так же надо включать логику 
и понимание, что без вышеу-
помянутых строк о душе поэт 
скорее всего на сочинил бы 
отменную, почти афористи-
ческую концовку стихотво-

рения: «Чтоб оказаться в раю, 
в кущах неба, \ Надо возделы-
вать рай на земле ». В данном 
случае в силу вступает прин-
цип, что живой процесс напи-
сания стихотворения, несмо-
тря на возникающие препоны, 
должен быть отработанным до 
конца. Легче всего заметить 
ошибку, а затем хором, на-
перебой, указать, где она пре-
бывает, но с Орловым такой 
фокус уже давно не проходит. 

Орловский стих не разъезжа-
ется, не рассыпается, он про-
чен, и даже оплошности порой 
служат для цементирования 
его строф. У этого поэта досто-
инства являются продолже-
нием его ошибок и наоборот. 
Прозаизмы и даже нарочито 
публицистические строки 
чаще всего слаженно работа-
ют на главный поэтический 
образ, мастерски высвечи-
вая его. Пожалуй, так вкрат-
це можно охарактеризовать 
одно из свойств поэтического 
почерка Бориса Орлова. Да, 
встречаются погрешности, а у 
кого их нет, но это орловские 
погрешности, без которых 
просто не получился бы поэт 
такого высокого уровня!

Именной принцип

Фигура этого самобытного со-
чинителя выделяется в общем 
литературном ряду за счет от-
личных образов и метафор, 

из-за использования различ-
ных ритмов и размеров, за 
счет других результативных 
качеств. Например, у него 
имеется именной, фирмен-
ный принцип, когда сравне-
ние подается не в статичном 
виде, а в движении, что при-
дает образу дополнительную 
смысловую значимость. На-
пример, «Волна захлебнулась 
на вздохе», «Катится бочкой 
в деревню гроза», «Раство-
ряется жизнь между строк-
берегов», «Август скатан 
в ягоды рябин» и т.п.

Но у поэта встречаются об-
разы, которым он в силу 
своего мощного таланта при-
дал запредельное политико-
мистическое движение, 
сверхсмысл:
Как цыган в рубахе красной, 
Предо мной плясал костер…

А вы думаете кого или что 
изобразил Орлов, описывая 
пляску цыгана в кумачовой 
рубахе? Не красный ли Интер-
национал, кочующий со своим 
пунцово-мятежным табором 
из одной страны в другую? Не 
пламенную ли Мировую рево-
люция, ведь для странствую-
щих цыган, как для профес-
сиональных революционеров, 
нет границ. Они, безродные, не 
имеющие своей территории, 
словно алый Огонь, скачут по 
всей Европе, по сему миру.

А вот другой стих с бешеной 
раскруткой и планетарным 
смыслом:

С обрыва падая, поток 
В камнях звенит уздечкой. 
И словно ящерка, мосток 
Перелезает речку.
То смолкнет долгое «ку-ку», 
То краткий дождик брызнет. 
Мы тоже мост через реку, 
Летящей в пропасть жизни.

Я представил, что ящерица-
мост от испуга вдруг заверте-
лась вокруг себя, у нее в целях 
самосохранения отпал хвост, 
он крутится сам по себе, сби-
вает своим концом в воду 
находящихся рядом людей, 
грузовики, лошадей. Как там 
изрекают? — «На переправе 
коней не меняют»? Все кони 
сброшены в реку. Могут быть 
сбиты в воду и близстоящие 
дома, леса, города, плане-
ты… Получается, что ящерица 
древности до сих пор движет 
этим миром, ходом его дви-
жения, для нее не составляет 
никакого труда при помощи 
нескольких оборотов или уда-
ров хвоста произвести мас-
штабный переполох.

Кронштадский мятеж 
в поэзии

Учинить в поэзии Большой 
переполох, кронштадтский 
мятеж, петербургскую ре-

формацию — это в духе сти-
хотворца Бориса Орлова. Что-
нибудь метафорически или 
мистически, а то и реально 
сдвинуть с места — это кредо 
Автора. Для подводника Орло-
ва опуститься в глубины исто-
рии, как спуститься в глубины 
моря. Может и в землю углу-
биться. При этом копнет, так 
копнет:

Корни деревьев, как будто 
антенны, 
Передают гул земли в небеса.

Приник глубоко-глубоко, а за-
тем посмотрел высоко-высо-
ко. Так широко, не признавая 
никаких расстояний, функ-
ционирует связь поэта со всей 
планетой, со всеми мирами:

Подморозило. Колем дрова. 
Густ вечерний остуженный 
воздух 
Улетает с деревьев листва, 
Превращаясь в небесные звезды.
Мы взлетим и погаснем. Гора 
Ветром сточится. Выстынут 
стены. 
Человечество — искры костра, 
Что народ называет Вселенной.

Да, нередко Борис Орлов, 
переходя на необходимые 
обобщения, философски ве-
щает обо всей Вселенной, но 
абсолютное большинство его 
произведений написано о ре-
альной земной жизни, о ее 
событийности и различных 
драматических проявлениях. 
Всё имеется в его злободнев-
ных и в тоже время лириче-
ских и гармонических стихах: 
и тезисы-патриотики, и мор-
ские котики, Северный флот, 
Бог, народ… 

Широк Орлов во всем, как 
жизни, в науках, в обще-
ственной работе с людьми, так 
и в своем высокоталантли-
вом, самоотверженном и че-
ловеколюбивом творчестве. 
Вот и пожелаем ему крепкого 
здоровья и творческих сил 
работать и создавать произ-
ведения и дальше в таком же 
грандиозном, воистину все-
ленском масштабе.

Владимир МеньшиковБ. Орлов у «будки» Ахматовой вместе с М. Замшевым и В. Поповым



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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Прививочники настаивают на 
том, что против России идет 
страшное губительное пове-
трие, точнее ведется бактери-
ологическая война и поэтому 
«a la guerre comme a la guerre», 
необходимо выстраивать же-
лезную оборону против врага 
и прививаться самой пере-
довой и совершенной в мире 
вакциной российского про-
изводства — «Спутник», а те, 
кто противятся этому или 
даже сомневаются — аген-
ты влияния и враги народа, 
способствующие вымиранию 
русского народа и крушению 
Российского государства.

Наиболее радикальные из 
антипрививочников счита-
ют прививки тайной прово-
кацией глобалистических сил 
грядущего (или уже пришед-
шего?) Антихриста, которые 
через тончайшие нанотехно-
логии внедряет мельчайший 
чип, который войдет в наше 
тело через иголку шприца 
и будет управлять нашим со-
знанием и заставить нас при-
сягнуть Врагу рода человече-
ского. 

Опровергать эту теорию нет 
особого смысла, хотя бы по-
тому, что для подобной ком-
бинации должен наличество-
вать сам Антихрист, а также 
потому, что без свободного 
произволения человека ни-
какие чипы не имеют над ним 
власти. Но чтобы понять ее 
происхождение, надлежит об-
ратить внимание на то хва-
стовство и надувание щёк, 
с которым рекламировали 
проект «Сколково» с его нано-
технологиями, обернувший-
ся на практике обыкновен-
ным распилом денег, а также 
на набившие всем оскомину 
разговоры об искусственном 
интеллекте и «Дивном новом 
мире». Подобная навязчивая 
пропаганда, направленная 
на расчеловечивание нашего 
общества, а также безнрав-

ственность и цинизм, ставшие 
нормой для многих деятелей 
государства и средств массо-
вой информации, не может не 
вызвать протестных реакций, 
в том числе и подобного рода.

А эпидемии все равно

Однако, большинство анти-
прививочников, люди гораздо 
более трезвые и образованные. 
Известно, что минимальный 
срок для испытаний вакци-
ны — 3-5 лет. Нельзя создать 
вакцину за полгода. Это вы-
глядит авантюризмом, при 
всем уважении к труду эпиде-
миологов. Многих насторажи-
вает логика — скорее-скорее.

А между тем, к сожалению, 
вакцина «Спутник» далеко 
не доказала свою полезность. 
Весьма показательны смерти 
от Covid-19 после прививки 
весьма достойных, высокопо-
ставленных и, соответствен-
но, защищённых лиц. Напри-
мер, Ларисы Кужугетовны 
Шойгу, медика и депутата Го-
сударственной Думы, сестры 
министра обороны РФ. Соглас-
но официальному сообщению, 
причиной смерти был инсульт 
как осложнение после корона-
вируса. А между тем, она была 
привита вакциной Cпутник V.

 Другой значимый случай — 
кончина генерал-лейтенанта 
внутренней службы Виталия 
Алексеевича Сидоренко, на-
чальника Департамента по 

материально-техническому 
и медицинскому обеспече-
нию МВД России. Он при-
вился в октябре 2020 г., в мае 
2021 г. поступил в больницу 
всего с 2% поражения легких. 
Но всего за несколько дней из 
обычной палаты он отправил-
ся в реанимацию, а из нее — 
в мир иной.

Создаётся впечатление, что 
эпидемии ковида всё равно, 
привит ли человек, или нет, 
что она «равно приветствует 
своей всепоглощающей и ми-
ротворной бездной». Приве-
дём только один пример — за 
одну неделю июня скончалось 
двое авторов сайта «Русской 
Народной линии»: неприви-
тый Валерий Николаевич Рас-
торгуев и привитый Андрей 
Владимирович Козлов, кста-
ти, горячий сторонник вак-
цинации.

Далее, ставится следующий 
законный вопрос: почему 
кампания прививок прово-
дится во время эпидемии, 
когда они становятся либо 
бесполезны (человек и так бо-
леет, и так получает иммуни-
тет), или даже вредны (к уже 
имеющемуся естественному 
вирусному заражению добав-
ляется искусственное и, соот-
ветственно, наносится доба-
вочный удар по иммунитету 
человека)?

Далее, почему в той же Мо-
скве требовали обязательной 
прививки, вне зависимости 

от наличия антител в крови 
граждан. Что важнее для на-
ших чиновников — обяза-
тельная вакцинация любой 
ценой, или иммунитет и, со-
ответственно, здоровье наших 
граждан?

Есть проблемы 
и  пострашнее

И еще — откуда такая заци-
кленность на ковиде, когда 
есть проблемы пострашнее. 
По мнению врача-фтизиатра 
Дмитрия Гиллера, ковид-19 — 
угроза номер два для России 
после туберкулёза. Если смерт-
ность от COVID-19 в некоторых 
странах достигает 7-8%, то 
смертность от лекарственно-
устойчивого туберкулёза, если 
это широкая лекарственная 
устойчивость, доходит до 70%, 
а при множественной лекар-
ственной устойчивости, по 
заключению ВОЗ, риск смерти 
превышает 40%. А между тем, 
из-за лозунга «Все на борьбу 
с ковидом» на прочие болезни 
перестали обращать должное 
внимание.

Понимаю тех, кто тешит себя 
иллюзией, что вот мы стопро-
центно привьёмся, и кончит-
ся этот кошмар и снова небо 
будет в алмазах. К сожалению, 
вряд ли.

По нескольким причинам. Во-
первых, мы отстаём от тем-
па событий. Готовя вакцину 
Спутник V, мы готовились 

Быть или не быть?
В последнее время в СМИ, в особенности в сети интернет, обострилась полемика по поводу прививок: быть или не быть, прививаться или 
не прививаться? В результате общество разделилось на остроконечников и тупоконечников — на антипрививочников и прививочников. 
И у каждого — своя правда. Своя точка зрения на эту проблему у петербургского писателя Владимира Василика, протодьякона, профессора 
и доктора исторических наук.

к прошедшей войне. Созда-
лись, или кто-то создал, но-
вые штаммы вирусов, гораз-
до более свирепые прежних. 
И что же, мы на коленке будем 
вдогонку за новыми вируса-
ми создавать новые привив-
ки и каждые полгода пичкать 
ими наших граждан? Какой 
иммунитет это выдержит?

За что на нас пришло 
сие поветрие?

И второе, одними внешними 
средствами не решить вну-
тренних, духовных проблем. 
Если мы веруем в Промысл 
Божий, то понимаем, что так 
просто подобные эпидемии не 
приходят. Не случайно в про-
шлые века они назывались 
«посещением Божьим за гре-

хи». Если мы честно оглянем-
ся на нашу прошедшую жизнь, 
то у нас пропадёт желание 
ставить вопрос: за что на нас 
пришло сие поветрие? 

За многое. За сознательное 
горделивое наукообразное 
безбожие, за информацион-
ный цинизм, за разврат, как 
норму, за гордости и злобу, 
за социальный и биологиче-
ский расизм, за корыстолюбие 
и стяжательство, за унижение 
труда и трудящихся и, самое 
главное, за поклонение золо-
тому тельцу. Короче говоря — 
за амартократию (правление 
греха), за уничтожение са-
мого понятия о грехе. А сей-
час говорят и спорят о чём 
угодно — спасут ли нас маски 
и перчатки, благодетельны 
ли и животворны прививки 
и т.д. — обо всём, кроме само-
го главного.

Поэтому, дорогие братия и се-
стры, в мире неопределенно-
стей не будем категоричны. 
Кому его совесть и граждан-
ский долг подсказывают при-
виваться — прививайтесь, 
правда, хорошенько всё обду-
мав. Кому его христианская 
совесть, долг перед обществом 
и близкими, здравый смысл 
подсказывает не прививать-
ся — не прививайтесь. И не 
осуждайте друг друга, а бере-
гите друг друга, старайтесь 
понять своего ближнего. Не 
создавайте атмосферу враж-
ды и ковидного расизма. И так 
в нашем мире полно ненави-
сти.

Перефразирую слова св. апо-
стола Павла: «Привитый не 
привитого да не укоряет, не-
привитый привитого да не 
осуждает».

Протодиакон  
Владимир Василик,  

доктор исторических наук, 
профессор СПБгУ



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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Удивительно, но в престиж-
ном техническом ВУЗе тог-
да одновременно учились, 
разумеется, на инженеров 
будущие знаменитые поэты 
Рейн, Бобышев, Найман; ар-
тисты Андрей Мягков и Тама-
ра Абросимова; будущий автор 
прогремевшей в семидеся-
тые годы рок-оперы «Орфей 
и Эвридика» Юрий Димитрин 
и даже худрук ленинградской 
филармонии семидесятых-
восьмидесятых годов Виталий 
Фомин. Им и другим инсти-
тутским гуманитариям глав-
ный комсомольский вождь 
института Борис Зеликсон 
предложил издавать стенную 
газету, в которой были бы от-
веты на самые острые вопросы 
современности.

Я тоже был гуманитарием, 
с тринадцати лет писал сти-
хи, а прочитав в пятом классе 
«Мартин Иден» Джека Лондо-
на, твердо решил стать писа-
телем. Но мама-искусствовед 
объяснила мне, что двадцатый 
век — век техники, а гума-
нитарное образование — это 
путь к нищете. Она напомни-
ла, что Чехов был врачом, Пи-
сарев математиком, а Алексей 
Толстой закончил Технологи-
ческий институт, куда и мне 
неплохо бы поступить.

Я послушался маму, и, будучи 
первокурсником, как только 
услышал, что в институте го-
товится газета под названи-
ем «Культура», пришёл к её 
главному редактору Лёне Ха-
нукову. Тот сказал: «Напиши 
что-нибудь для нас, и, если 
материал подойдёт, мы его 
опубликуем». Я написал восто-

Стенная газета «Оттепели»
Это я о стенной газете «Культура», появившейся в стенах Ленинградского 
Технологического института имени Ленсовета в разгар времени, название которому дала 
повесть Эренбурга «Оттепель».

рженный отзыв на только что 
прочитанный роман южноаф-
риканского писателя Джераль-
да Гордона «Да сгинет день…»; 
тема апартеида тогда волно-
вала меня почти так же, как 
героя романа. А через месяц 
первый номер газеты «Куль-
тура» вывесили на площадке 
парадной лестницы на огром-
ном щите, так что не заметить 
её было нельзя. И её очень даже 
заметили: с утра до вечера воз-
ле газеты толпились студен-
ты и преподаватели; я минут 
двадцать протискивался к га-
зете. К моей великой радости 
мой опус там присутствовал, 
но мало кого заинтересовал.

Газета открывалась передови-
цей под названием «В порядке 
обсуждения», содержавшей 
лозунги: «Надо самим разо-
браться в искусстве»; «Не бой-
ся, если твое мнение пойдет 
вразрез с чьим-то авторите-
том»; «Иди своим путем, без 
груза предубеждений». Далее 
следовали материалы о Досто-
евском, которого, с подачи Ле-
нина, буквально вчера считали 
«архипакостным» и репресси-
рованном Михаиле Кольцове, 
казалось, забытым навсегда. 
В этом же тренде была замет-
ка Евгения Рейна о живописи 
Поля Сезанна, считавшегося 
тогда одним из столпов враж-
дебного западного искусства. 
В разделе «Кино» присутство-
вала рецензия Анатолия Най-
мана на бельгийский фильм 
«Чайки умирают в гавани», 
где он писал: «…Модерн, в ко-
тором разрешен этот фильм, 
снова показал, как многооб-
разны пути развития мирово-
го искусства».

Восхищение модерном, тогда 
воспринималось как крамола. 
Но самой крамольной в газете 
была статья Дмитрия Бобы-
шева о молодом поэте Влади-
мире Уфлянде, где были такие 
слова: «Он (Уфлянд) не хвата-
ет своего читателя за шиворот 
и не тащит его, уставшего по-
сле работы, на борьбу и сраже-
ния. Он дружески приглашает 
читателя войти в его настрое-
ния, давая ему начальный им-
пульс для размышлений».

Обновления для газеты с раз-
решения Бори Зеликсона об-
суждались в помещении ко-
митета комсомола, где возник 
настоящий литературный 
клуб. Там говорили о новинках

литературы, а главное, чи-
тали стихи — свои и чужие. 
Помню, как Толя Найман про-
читал своё, по выражению 
Димы Бобышева, «вычурно-
отталкивающее, но забавное» 
стихотворение «Отродья»: 
«У мужчины родился урод, 
/ человеческий только рот, / 
остальное не то, что бесфор-
менное, / просто как-то не-
лепо оформленное. / А во всём 
виновата жена, / ведь рожать 
то она должна». В конце кон-
цов, этот урод нашёл какую-
то уродку, и у них родилась 
девочка: «Ничего, симпатич-
ная, вроде. / Так бывает всегда 
у отродий. / А у нравственных 
честных людей / вообще не 
бывает детей». Позже Бобы-
шев написал, что «знатоками 
были отмечены политические 
аналогии «Отродий» с парти-
ей и комсомолом и библейско-
мифологические — с Адамом 
и Евой».

Главным поэтом «Технолож-
ки» считался Евгений Рейн. 
Читал он сильно гнусаво, за 
что на одном из турниров 
поэтов удостоился эпиграм-
мы, совмещённой с буриме (с 
заданными рифмами «нега-
телега» и «нос-насос»): «Рейн 
читал с большою негой, но 
зато немного в нос. Он талант-
лив, как телега, а работал, как 
насос».

Я спросил Бобышева:

— Дима! Как ты думаешь: 
Рейн станет профессиональ-
ным поэтом?

— Станет, — серьёзно ответил 
Бобышев.

— А Толя Найман?

— И Толя станет.

— А ты?

— И я стану.

Так было предсказано будущее 
этих троих.

А в настоящем у них, как и всей 
редакции газеты «Культура», 
начались неприятности.

В институтской многотираж-
ке «Технолог» появилась ста-
тья оскорблённого читателя, 
по мнению которого «газета 
в отдельных статьях прямо 
клевещет на нашу действи-
тельность, …при непонятном 
либерализме партийного ко-
митета института, который 
до сих пор не принял мер». Под 
статьёй стояла скромная под-
пись: Я. Лернер, член КПСС.

Этот был тот самый Лернер, 
который через несколько лет 
прославился, статьёй «Около-
литературный трутень» в га-
зете «Вечерний Ленинград» 
о Бродском. Статья заканчи-
валась филиппкой: «Такому, 
как Бродский, не место в Ле-
нинграде». Позже за какие-то 
махинации Лернер сел, а ког-
да вышел, оказалось, что той 
статьёй он обессмертил своё 
имя как антигерой.

Махинациями Лернер зани-
мался и в Технологическом 
институте, но на обвинения 
в нешуточном грехе — в ли-
берализме надо было реаги-
ровать, и в парткоме прошли 
дискуссии, которые привели 
к трагедии. Один из членов 
парткома, которого обвинили 
в потворстве идеологически-
ошибочной деятельности 
редколлегии, доцент кафедры 
основ марксистско-ленин-
ской философии Гальперин 
застрелился из именного пи-
столета.

А вскоре в том же «Техноло-
ге» появилось возмущённое 
парткомовское письмо «Об 
ошибках газеты «Культура», 
в котором задавались вопросы 
типа: «О какой культуре может 
говорить студент Михельсон, 
который, почти ни в одной 
сессии не сдавал экзаменов 
без двоек, имеет выговор за 
пользование шпаргалкой»? 
Но главный упрёк в письме 
был адресован Борису Зелик-
сону, который «пытался своё 
«особое мнение» противопо-
ставить мнению партийного 
комитета».

В «Комсомольской правде» 
и «Ленинградской правде тоже 
появились гневные статьи 
о стенной газете «Культура»». 
В противовес о её печальной 
судьбе сообщила

радиостанция «Голос Амери-
ки», после чего газету «Куль-
тура» убрали, а по институту 
прокатились комсомольские 
собрания, на которых стар-
шие товарищи клеймили её 
редколлегию и особенно Бо-
риса Зеликсона. Студенты Бо-
риса осуждать не пожелали, 
но всё же ему пришлось оста-
вить высокий комсомольский 
пост,

Он считал себя несгибаемым 
ленинцем, а членов редкол-
легии «Культуры» называл 
за либеральные взгляды бур-
жуазными специалистами, 
но со временем начал почи-
тывать самиздатовскую ли-
тературу. Однажды ему при-
несли книгу «От диктатуры 
бюрократии — к диктатуре 
пролетариата», в которой 
авторы объясняли, почему 
у нас всё не так, как Ленин 
завещал. Книга ему так по-
нравилась, что он стал пока-
зывать её своим знакомым, 
которых было немало, и кто-
то из них стукнул куда сле-
дует. Борис оказался в КГБ, 
далее суд, мордовские лагеря, 
после которых он навсегда 

оставил общественную дея-
тельность.

О безвременной кончине Бори-
са в 2002 году я узнал из некро-
лога с его портретом в газете 
«Санкт-Петербургские ведо-
мости», где было сказано, что 
к концу жизни у него насчиты-
валось более 200 изобретений 
и научных работ. Не каждый 
верный ленинец, пусть и быв-
ший, удостаивался некролога 
в главной газете Питера.

Из остальных членов ред-
коллегии газеты «Культура» 
серьёзней всех пострадал Ев-
гений Рейн — ему пришлось 
завершать своё техническое 
образование в менее престиж-
ном вузе.

После окончания института 
Рейн, Найман и Бобышев по-
знакомились с Бродским, и, 
вместе они вошла в историю 
русской литературы как Ахма-
товские сироты. Выражение 
это впервые прозвучало в сти-
хотворении Дмитрия Бобы-
шева «Все четверо»: «В череду 
утрат / заходят Ося, Толя, Женя, 
Дима / ахматовскими сирота-
ми в ряд». И, хотя к моменту 
написания этого стихотворе-
ния в 1971 году каждый из них 
уже шёл своим путём, так эту 
четвёрку Ахматовскими сиро-
тами и называют до сих пор.

В интернете присутствует 
фотография Рейна, Бобышева, 
Наймана и Бродского у гроба 
Анны Андреевны Ахматовой, 
где на лице Бродского запе-
чатлелся ужас, от которого он 
словно пытается заслониться 
рукой. И тут уместно вспом-
нить его слова об Анне Андре-
евне, сказанные от имени всех 
четырёх поэтов: «На всех нас, 
как некий душевный загар, что 
ли, лежит отсвет этого сердца, 
этого ума, этой нравственной 
силы и этой необычайной ще-
дрости, от нее исходившей».

Игорь Мощицкий

На фото: у гроба Ахматовой склонились Найман, далее Рейн, Бобышев, Бродский



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

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

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

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

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

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

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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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

Федора Михайловича Достоевского трудно назвать юмо-
ристическим писателем. Однако, как говорят, С. Довлатов, 
обладавший редким чутьем на комичное, уверял собе-
седников, что Достоевский «самый смешной автор в на-
шей литературе» (А. Генис). А А. Арьев будто бы говорил, 
что «Достоевский гениален лишь тем, что порой безумно 
смешно пишет», и что Довлатов всерьёз предлагал всем 
знакомым филологам написать диссертацию о юморе 
у Достоевского.

В подтверждение — цитаты из его произведений:

 «Братья Карамазовы»

Фёдор Карамазов рассуждает про устройство ада:

«…Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючьями 
позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю: крю-
чья? А откуда они у них? Из чего? Железные? Где же их куют? 
Фабрика что ли у них какая там есть?»

Описание конверта с деньгами, который Фёдор Павлович 
Карамазов приготовил для девушки, которую он вожде-
лел.

«… у Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем 
три тысячи запечатаны, под тремя печатями-с, обвязано 
ленточкою и надписано собственною их рукой: «Ангелу моему 
Грушеньке, если захочет прийти», а потом, дня три спустя 
подписали еще: “и цыпленочку”.»

«Бесы»

Автор излагает краткое содержание поэмы Степана Верхо-
венского:

«Наконец, сцена опять переменяется, и является дикое ме-
сто, а между утесами бродит один цивилизованный молодой 
человек, который срывает и сосет какие-то травы, и на во-
прос феи: зачем он сосет эти травы? — ответствует, что 
он, чувствуя в себе избыток жизни, ищет забвения и находит 
его в соке этих трав; но что главное желание его — поскорее 
потерять ум (желание, может быть, и излишнее).»

Автор так характеризует Степана Верховенского:

«В продолжение всей двадцатилетней дружбы с Варварой Пе-
тровной он раза по три и по четыре в год регулярно впадал 
в так называемую между нами «гражданскую скорбь», то 
есть просто в хандру, но словечко это нравилось многоува-
жаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской 
скорби, он стал впадать и в шампанское …».

«Преступление и наказание»

Очень пафосная (поначалу) сцена публичного покаяния 
Раскольникова:

«Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и по-
целовал эту грязную землю, с наслаждением и счастием. Он 
встал и поклонился в другой раз.

— Ишь нахлестался! — заметил подле него один парень.

Раздался смех.

— Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной про-
щается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-
Петербург и его грунт лобызает, — прибавил какой-то пья-
ненький из мещан.»

«Белые ночи»

Настенька говорит главному герою:

«— ...Послушайте: вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли 
рассказывать как-нибудь не так прекрасно?..»

Смешное у Достоевского

Сатира и юмор


