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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

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

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

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

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

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

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 
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  Стр. 14

Владимир Даль в Петербурге,  
юбилей создателя легендарного  

словаря русского языка.

 Стр. 2

Книжная лавка писателей 
представила «облачный» проект 

переформатирования своей работы.

  Стр. 10

Академик Дмитрий Лихачев. 
Воспоминания его ученика, ученого 

и писателя Евгения Водолазкина.

  Стр. 8-9

Федор Достоевский. Как его 
читали Ленин, Сталин и Путин.

Многочисленные мероприятия, свя-
занные с юбилеем Федора Достоевского, 
прошли в Петербурге. В день 200-летия 
гениального писателя губернатор север-
ной столицы Александр Беглов почтил 
его память, возложив цветы на моги-
лу Достоевского в Некрополе мастеров 
искусств Александро-Невской Лавры. 
«Достоевский, — сказал глава города, — 
признан ЮНЕСКО одним из самых чи-
таемых писателей всех эпох. Федор Ми-
хайлович родился в Москве, но с нашим 
городом связаны многие годы его не-
простой жизни. Действие большинства 
его романов также происходит в Петер-
бурге. Понятие «Петербург Достоевско-
го» прочно вошло в мировое культурное 
пространство».

«Достоевский оставил после себя огром-
ное литературное и духовное наследие. 
Наша задача — сохранять и популяри-
зировать его. Юбилейная декада станет 
важным событием в культурной и об-
щественной жизни Петербурга», — под-
черкнул Александр Беглов.

На могиле Достоевского была отслуже-
на заупокойная лития. Память писателя 
также почтили председатель Законо-
дательного Собрания Санкт Петербурга 
Александр Бельский и потомки писателя.

Мероприятия, посвященные юбилею ве-
ликого писателя, проходят в Петербурге 

Двести лет Достоевского
в течение всего юбилейного года. Театры 
подготовили постановки по его про-
изведениям. Музеи организовали вы-
ставки — в Петропавловской крепости, 
в ЦПКиО им. Кирова, в Литературно-
мемориальном музее Достоевского. Би-
блиотеки города проводят литературные 
чтения, круглые столы и конференции. 
По маршруту №105 стал курсировать 
брендированный автобус, проект кото-
рого был разработан специально к юби-
лею при поддержке Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ. В Пушкин-
ском Доме прошла 46-я Международная 
конференция «Достоевский и мировая 
культура». Самый масштабный юби-
лейный проект — выставка «Два века 
Достоевского» открылась в Михайлов-
ском замке. В экспозиции — подлинные 
вещи писателя, книги, портреты, пер-
вые издания его произведений и другие 
раритеты из собраний Третьяковской 
галереи, Эрмитажа, Русского музея, Го-
сударственного музея истории Санкт 
Петербурга и других. Внесли свой ори-
гинальный вклад в юбилей и уличные 
художники. Граффити с изображени-
ем Достоевского появилось недалеко от 
«дома Раскольникова» на набережной 
канала Грибоедова, 67, в Адмиралтей-
ском районе Петербурга. 

Другие материалы на эту тему:  
 стр.7, 8 и 9
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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 начале осени этого года на 
улицах Санкт-Петербурга 
появился необычный авто-
бус, бессменным пассажиром 

Очередной день рождения от-
метила легендарная Книжная 
лавка писателей Петербурга. 
Собравшихся по этому поводу 
в Доме журналистов привет-
ствовали председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерий Попов и директор 
Лавки Любовь Пасхина. Пред-
седатель Правления АНО 
«Книжная лавка писателей» 
Владимир Малышев рассказал 
об ее издательских проектах, 
в том числе о сотрудничестве 
с «Литературной газетой», 
в рамках которого издается 
петербургское приложение 
к газете «Невский проспект», 
и международной деятель-
ности Лавки. Глава Санкт-

К 350-летию Петра Великого

В петровском зале отеля 
«Балтийская звезда» Го-
сударственного комплекса 
«Дворец конгрессов» прошла 
презентация международной 
части программы 2022 года 
по случаю 350-летия со дня 
рождения Петра Великого для 
представителей диплома-

тического корпуса, аккреди-
тованного в городе. Встреча 
организована Комитетом по 
внешним связям Санкт Пе-
тербурга.

Доклад о юбилейных собы-
тиях представил временно 
исполняющий обязанности 

председателя Комитета по 
культуре Санкт Петербурга 
Фёдор Болтин. «В городской 
план празднования 350-ле-
тия со дня рождения Петра I 
вошли более 200 событий, 20 
самых масштабных включе-
ны в федеральную повестку. 
Это реконструкции, выстав-
ки, конференции, кинопока-
зы, театральные постановки, 
просветительские меропри-
ятия, детские программы, 
онлайн-проекты. Уже сейчас 
ведётся реставрация одного 
из самых узнаваемых па-
мятников города — Медного 
всадника. Тематика юбилея 
будет отражена в крупных 
городских событиях и про-
ектах — новогодних тор-
жествах, Дне города, Ночи 
музеев, «Алых парусах» 
и других», — отметил Фёдор 
Болтин.

Руководитель Института Пе-
тра Великого Инна Свидер-
ская провела для участников 
встречи виртуальную экскур-
сию по петровским памят-
никам и памятным местам 
в Европе и России. 

Соб. Инф.

Памятник Ушакову
В Петербурге на Площади Труда состоялась торжественная 
церемония установки закладного камня на месте будущего памятника 
прославленному адмиралу Федору Ушакову (1745-1817). В церемонии 
приняли участие губернатор Александр Беглов и председатель ЗАКСа 
Александр Бельский.

«Федор Федорович Ушаков 
оставил глубокий след в исто-
рии нашего Отечества. Вели-
кий флотоводец, он не по-
терпел ни одного поражения. 
Одержал победы в 43 битвах. 
В том числе в пяти крупных 
морских сражениях, вошед-

ших в мировую историю. Не 
потерял ни одного корабля. 
Современники говорили 
о нем как об очень скромном 
человеке, доступном для лю-
дей разных чинов и сословий. 
Русская Православная Цер-
ковь причислила его к лику 

святых», — подчеркнул Алек-
сандр Беглов.

Проект памятника выполнен 
творческим коллективом — 
скульптором Владиславом Ма-
начинским, архитекторами 
Анатолием Черновым и Ладой 
Черновой. Адмирал Ушаков 
будет изображен в парадном 
мундире и с главными награ-
дами Российской Империи, 
которых был удостоен.

В закладной камень заложе-
но четыре капсулы с землей 
из мест, связанных с жизнью 
адмирала Ушакова. С места 
его рождения — села Бурна-
ково Ярославской области, из 
Севастополя, где создавался 
Черноморский флот, с грече-
ского острова Корфу — не-
преступной крепости, ко-
торой овладел русский флот 
под командованием Ушакова, 
а также с места упокоения 
адмирала — Санаксарского 
монастыря в Мордовии.

Соб. Инф.

Автобус Достоевского

”
“

Искусство есть такая потребность 
для человека, как есть и пить. 
Потребность красоты и творчества, 
воплощающего её, — неразлучна 
с человеком, и без неё человек, может 
быть, не захотел бы жить на свете.

Федор Достоевский

Цитата месяца:

Книжная лавка уходит в «Облако»
Петербургского отделения 
Союза писателей России Бо-
рис Орлов еще оправляется 
после болезни, а потому Союз 
на мероприятии представлял 
его заместитель Александр 
Скоков.

Как известно, Книжная лавка 
писателей была создана в 1934 
году по инициативе М. Горько-
го Первым Съездом Писателей 
СССР. Она оставалась сердцем 
литературного сообщества 
даже в тяжелые времена бло-
кады. Лавка всегда была куль-
турным центром, работа кото-
рого направлена на развитие 
писательского потенциала 
и продвижение петербургских 
авторов и занесена в Красную 
Книгу Санкт-Петербурга как 
объект историко-культурного 
наследия.

В рамках празднования был 
презентован новый «облач-
ный» проект её развития, 
охватывающего новые сфе-
ры деятельности, в том числе 
и в интернет-пространстве, 
издания аудиокниг, исполь-
зования интернет-магазина 
и маркет-плейсов, проведе-
ния онлайновых мероприятий 
и расширения международных 
связей. С презентацией про-
екта выступил бизнес-кон-
суль тант и писатель Андрей 
Калинин.

Отметив, что Книжная лавка 
является носителем и хра-

нителем нравственных, 
культурных ценностей рус-
скоязычного мира, его ли-
тературных традиций, пре-
емственности поколений 
писателей и поэтов, он зая-
вил, что сегодня она должна 
превратиться в современ-
ный литературно-просве-
ти тельский центр, работаю-
щий в объединённом офлайн 
и онлайн пространстве, соз-
дающий контент, востребо-
ванный читателями, фор-
мирующий модные тренды 
в писательском сообществе, 
новые направления аудио- 
и видео форматов. 

В этой связи Лавка предпо-
лагает создать собственную 
видеостудию, свой YouTube-
канал с оригинальным кон-
тентом; организовать про-
дажу книг современных 
петербургских писателей че-
рез Маркет-плейсы (ozon.ru, 
wildberries и т.д.); приступить 
к организации международ-
ных клубов для продвижения 
русскоязычных писателей 
и рекламы произведений 
через платформы Clubhouse, 
Instagram, Телеграм, Тик-
Ток. Другими словами, соз-
дать «облачную» Лавку и по-
лучить возможность работать 
одновременно в разных стра-
нах с аудиторией всего мира, 
подчеркнул А. Калинин.

Андрей Соколов

которого стал… Фёдор Михай-
лович Достоевский. Писатель 
приветствует горожан, гля-
дя с портрета, украшающе-

го автобус, курсирующий от 
станции “Пискарёвка” до 
площади Восстания. Это про-
ект, организованный при 
поддержке Комитета по пе-
чати и взаимодействию со 
СМИ. Появление подобного 
“литературного” маршру-
та является напоминанием 
о том, что 2021 год был объ-
явлен годом Достоевского, 
так как именно в этом году 
11 ноября мы отметили двух-
сотлетие со дня рождения 
мыслителя, автора глубоких 
философских произведений. 
По данным всемирной ор-
ганизации ЮНЕСКО, Досто-
евский является одним из 
самых читаемых писателей 
в мире.

Марина Кашлачева



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
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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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Вышел из печати 25-й но-
мер петербургского журна-
ла поэзии «Окно» — второй, 
«осенний» номер 2021 года. 
Заглавная рубрика «Эпиграф» 
представлена статьей Ан-
дрея Родосского «От Крупской 

к старцу Нектарию», посвя-
щённой биографии «негром-
кой» и ныне малоизвестной 
поэтессы Надежды Павлович, 
которая была хорошо зна-
кома с Валерием Брюсовым, 
Сергеем Есениным, Борисом 
Пильняком, Андреем Белым, 
Вячеславом Ивановым, Алек-
сандром Блоком. Она прожи-
вала в том же доме, где умер 
Блок. В её сложной биографии 
было и секретарство у Круп-
ской, и длительное пребыва-
ние в разорённой Оптиной 
пустыни у последнего её на-
сельника старца Нектария 
(Тихонова). 

В «Антологии современной 
поэзии» представлены Дми-
трий Бобылев и Вячеслав 
Тухтунский. А среди «Новых 
стихов старых друзей» мож-
но прочитать произведения 
Елены Жабинковской, Дианы 

Поздняковой, Лилии Стари-
ковой и Марины Толчельни-
ковой. В рубрике «Болевая 
точка» представлены поэты 
Донбасса — Алиса Фёдорова, 
Анаит Агабекян, Дмитрий 
Трибушный, Евгений Мокин, 
Ксения Першина, Наталия 
Литвиненко.

В рубрике «Личность» уси-
лиями Татьяны Кожуриной 
представлен поэт и писатель 
Андрей Грунтовский. Лектор, 
историк, краевед, экскурсо-
вод, театральный деятель, 
издатель ежегодника «Под 
сенью Лавры», он сегодня 
является настоящим под-
вижником русской культуры, 
пропагандистом поэтическо-
го слова, хранителем памяти 
об ушедших мастерах. 

Владимир Симаков

ЛитновоСти

Церемония награждения 
лауреатов Всероссийской ли-
тературной премии имени 
Алексея Константиновича 
Толстого прошла в Санкт-
Петербургском «Доме писате-
ля». Открыл встречу чтением 
стихотворений Толстого за-
служенный деятель искусств 
России, артист Юрий Решет-
ников. Он же исполнил ро-
манс «В отлива час» на стихи 
поэта.

В номинации «Художествен-
ная проза» победил Григорий 
Григорьев («Ветер радости. 
Городское приволье», СПб. 
Изд-во РХГА, 2021 г.). «Мир 
детства, яркий, полнозвуч-

Выставка «Ф. М. Достоев-
ский — узник Петропав-
ловской крепости», приуро-
ченная к 200-летию со дня 
рождения великого писателя, 
открылась в помещении быв-
шей квартиры смотрителя 
тюрьмы Трубецкого бастиона 
Петропавловской крепости 
в Петербурге.

Как известно, начинающий 
молодой литератор был аре-
стован как один из участни-
ков революционного кружка 
«петрашевцев» 23 апреля 

В Доме дружбы Ленинград-
ской области состоялся ве-
чер памяти поэта Глеба Гор-
бовского, которому недавно 
должно было бы исполниться 
90 лет. Он был организован 
при участии «Дома друж-
бы», Союза писателей России, 

На очередном заседании 
секции Художественно-
доку мен тальной прозы 
Санкт-Пе тербургского 
отделения Союза писа-
телей России грамотами 
была награждена группа 
школьников, которые 
приняли участие в кон-
курсе «Письмо свер-
стнику в прошлое». Этот 
проект былреализован 
советом ветеранов ФСБ 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской обла-
сти во главе с Сергеем 
Рацем. В конкурсе уча-
ствовали представите-
ли 26 школ. Они читали 
произведения о ВОВ, 
писали письма на фронт 
своим сверстникам, 
словно живым, рассказыва-
ли о себе, спрашивали о том, 
как они воюют, говорили 
о подвигах Зои Космоде-
мьянской, Ульяны Громовой, 
Зины Портновой, Володи Ду-
бинина и других партизан 
и бойцов Красной Армии. 
Мероприятия проводились 
в Музее обороны и блокады 
Ленинграда, в учебных заве-

В День памяти жертв поли-
тических репрессий члены 
Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей 
России и ЛИТО «Балтийский 
парус» собрались в «Доме 
писателя», чтобы вспомнить 
трагические судьбы писате-
лей, поэтов и журналистов, 
погибших в СССР в годы про-
извола. Доктор филологи-
ческих наук Алексей Любо-
мудров начал свой рассказ 
с имени поэта Николая Гу-
милёва, который был рас-
стрелян большевиками по 
обвинению в участии в заго-
воре, который был полностью 
сфабрикован сотрудником 
НКВД Яковом Аграновым. 

Награды вручены
ный, приносящий каждый 
день новые открытия, воз-
никает на страницах повести 
«Ветер радости» члена Союза 
писателей России Григория 
Григорьева, — отметил в сво-
ём выступлении ведущий 
церемонии награждения, 
писатель Александр Скоков.- 
Пятидесятые-шестидесятые 
годы минувшего столетия, 
незамутнённые «рыночными 
ценностями» давали возмож-
ность детям расти в атмос-
фере дружбы, братства, то-
варищеской выручки. Таких 
книг сегодня очень не хватает 
и детям, и взрослым».

В номинации «Документаль-
ная проза» заслуженную на-

граду получил Дмитрий Леон-
тьев (серьёзное исследование 
«Измайловская летопись. 
Том I и II» М Центрополи-
граф» 2020 г.), в номинации 
«Публицистика» — Андрей 
Канавщиков из Великих Лук 
(«Серпы перекуются в мечи», 
Великие Луки, изд-во «Ру-
беж» 2019 г.). Лауреатом сре-
ди поэтов стал Сергей Зай-
цев («Избранная лирика», 
Изд-во «Родные просторы» 
2021 г.), а среди драматур-
гов — Елена Радченко («До 
войны мы жили в Ленин-
граде. Драма», Литературно-
художественный альманах 
«Линия фронта» 2020 г.)

Виктор Кокосов

Великий узник

Двадцать пятое «Окно»

Памяти Глеба Горбовского
Союза русских землячеств 
и Коми общины Ленинград-
ской области.

Елена Ермолина, зам. ди-
ректора «Дома дружбы рас-
сказала об этапах творческо-
го пути Глеба Яковлевича, 
о композиторах, с которыми 
поэт создал удивительные 
песни, а на экране шла лента 
фотографий композиторов 
и исполнителей этих песен: 
А. Петров, В. Соловьёв-Седой, 
С. Слонимский, А. Колкер 
и многие др.

О дружбе Глеба Горбовского 
и Николая Рубцова поведала 
Любовь Федунова — предсе-
датель «Рубцовского центра». 
С Глебом Горбовским Рубцов 
встречался на поэтических 
турнирах в Ленинграде, в ли-
тературных объединениях 

иногда на какой-нибудь квар-
тире, где поэты читали стихи. 
Обоих поэтов сближало тре-
петное отношение к поэтиче-
скому слову, точность и све-
жесть взгляда на мир и глубина 
философской мысли. 

Поэт Алексей Ахматов рас-
сказал о значении творче-
ства Горбовского для нашей 
литературы. Он отметил, что 
Глебу Яковлевичу повезло, он 
родился тогда, когда поэзия 
была востребована, когда сло-
во поэт звучало гордо. А когда 
член Союза писателей России 
Артём Горшенин читал стихи 
поэта, на экране проплыва-
ли фотографии друзей Гле-
ба Яковлевича, собратьев по 
перу, фотографии с его юби-
леев.

Людмила Баранова

1849 года. Следующие восемь 
месяцев Достоевский про-
вел в стенах главной поли-
тической тюрьмы Россий-
ской империи — «секретном 
доме» Алексеевского раве-
лина Петропавловской кре-
пости. Заключение, последо-
вавшая за тем инсценировка 
казни на Семеновском плацу 
и сибирская ссылка стали 
важнейшими переломными 
событиями в судьбе писа-
теля, оказав влияние на его 
дальнейшее мировоззрение 
и творчество.

Именно этим драматиче-
ским событиям посвящена 
открывшаяся экспозиция. 
Вниманию посетителей 
представлены документы, 
фотографии и иные изо-
бразительные материалы 
и экспонаты из фондов Госу-
дарственного музея истории 
Санкт Петербурга, а также 
других музеев и архивов се-
верной столицы. Выставка 
будет открыта для посетите-
лей до 1 июня 2022 года.

Соб. Инф.

Письма в прошлое

дениях ряда районов города 
и области, а также в «Доме 
писателя». 

Грамотой Союза писателей — 
за вклад в русскую литературу 
и в связи с юбилейным годом 
рождения была награждена 
писательница Вера Дурчева. 
Вера Николаевна родилась 
в Ленинграде. Окончила По-
литехнический институт, 

занималась исследованиями 
бетонных плотин — на Брат-
ской, Усть-Илимской, Саяно-
Шушенской и многих других 
гидроэлектростанций. Она 
кандидат наук. Многие годы 
плодотворно трудится как 
писательница — прозаик, 
член Союза писателей Рос-
сии.

Вячеслав Булгаков

День памяти
Осип Мандельштам был аре-
стован и по этапу отправлен 
в лагерь на Дальний Восток, 
где и скончался от тифа. Был 
репрессирован поэт Ярослав 
Смеляков, а два его близких 
друга, — тоже поэты, Павел 
Васильев и Борис Корнилов 
были расстреляны. 

Людмила Баранова подроб-
но рассказала о своём люби-
мом поэте Борисе Корнило-
ве. Его песня из кинофильма 
«Встречный» в советские 
времена каждое утро вылета-
ла из «чёрной тарелки», кото-
рые висели во многих домах 
нашей необъятной родины, 
но мы не знали автора этой 

песни. Эти стихи Борис Кор-
нилов посвятил своей первой 
жене, поэтессе Ольге Берг-
гольц, тоже пострадавшей 
в годы репрессий. А Бориса 
Корнилова обвинили в том, 
что он «занимается актив-
ной контрреволюционной 
деятельностью, является ав-
тором контрреволюционных 
произведений и распростра-
няет их, ведёт антисоветскую 
агитацию». 20 февраля 1938 
года поэт был расстрелян. На 
встрече в «Доме писателя» 
прозвучали имена и других 
поэтов и писателей, которые 
погибли в годы репрессий.

Людмила Баранова



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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милицейской саги «Улицы 
разбитых фонарей», а также 
сценариев для другого по-
пулярного сериала «Убойная 
сила». Получили признание 
у читателей также романы Ки-

винова «Куколка» и «Умирать 
подано», повесть «Дублер». 
В своих книгах и сценариях 
автор использовал реальный 
сленг милиционеров 90-х го-

дов XX века, однако сюжеты 
произведений Кивинова, взя-
ты, по его словам, не из жизни, 
а это плод фантазии писателя.

В 2020 году на канале НТВ со-
стоялась премьера 10-серий-
ного фильма по сценарию 
Кивинова «Герой по вызову». 
Недавно в интервью газете 
«Петербургский дневник» 
бывший «мент» признался, 
что не может сегодня смо-
треть российские детекти-
вы — видит неправдоподоб-
ность деталей. 

Андрей Кивинов — облада-
тель четырёх премий «ТЭФИ» 
в номинации «Лучший рос-
сийский сериал». Он так-
же попал в Книгу рекордов 
Санкт-Петербурга как соз-
датель литературной основы 
самого продолжительного се-

риала в истории отечествен-
ного телевидения — «Улицы 
разбитых фонарей».

Николай Петров

ЛитновоСти

Международная акция в виде 
литературного вечера «Есе-

Сам будущий писатель родил-
ся в Ленинграде. Его настоя-
щая фамилия — Пименов, 
а Кивинов — литературный 
псевдоним. Окончив школу, 
Андрей Пименов попытался 
поступить на филологиче-
ский факультет педвуза, но 
не добрал баллов. В итоге за-
кончил Кораблестроительный 
институт, став инженером.

В 1986 году Андрей по комсо-
мольской путевке пошел ра-
ботать оперуполномоченным 
в Уголовный розыск Ленингра-
да. А в 1994 году возглавил рай-
онное отделение по раскрытию 
умышленных убийств («убой-
ный отдел»), откуда уволился 
в 1998 году в звании майора.

Его дебют в литературе — по-
весть «Кошмар на улице Ста-
чек». Вскоре свет увидели по-
вести «Обнесенные ветром», 
«Попутчики» и «Отсутствие 
доказательств». Но общерос-
сийскую известность он по-
лучил как автор первых серий 

Существует многочисленные 
варианты формулы поэзии. 
Это и «высокая болезнь», 
и «ворованный воздух», и не-
что «растущее из сора», и не-
что «приравненное к штыку». 
Петербургский поэт и писа-
тель Анатолий Бергер открыл 
свою формулу поэзии — это 
«пристанище».

 Что такое пристанище? Это 
место, которое служит при-
ютом, убежищем, где можно 
укрыться от чего-либо, от-
дохнуть. В случае Анатолия 
Бергера — это метафизиче-
ский уголок в душе, позво-
ливший поэту выжить. Смог 
бы автор открыть эту форму-
лу, не имей он столь «герои-
ческую» биографию: война, 
эвакуация, срочная служба 
в Заполярье с обязательной 
дедовщиной, тюрьма, мор-
довский лагерь, сибирская 
ссылка, поднадзорность по 
возвращении в Ленинград 
и призраки нового срока, 
болезни и больницы? Может 
быть, и нет.

В ы с т а в к у - и н с т а л л я ц и ю 
под названием «Влади-
мир Набоков. Возвращение» 
с предметами из швейцар-
ского архива писателя от-
крыли в пятницу для пу-
блики в Санкт-Петербурге 
в Институте русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом) 
РАН.В экспозиции впервые 
показаны документы и вещи 
из привезенного из Швей-
царии семейного архива На-
бокова: фотографии, доку-
менты, книги, произведения 
живописи и графики, лич-
ные вещи, принадлежавшие 
писателю и членам его семьи. 
Выставка разместилась в двух 
залах Литературного музея 
Пушкинского дома. 

"Эта выставка — ответ на тот 
огромный интерес, который 
привлекла к себе эта коллек-
ция, — рассказала на пресс-
конференции в ТАСС в пред-
дверии открытия выставки 
заведующая Литературным 
музеем Института русской 

Юбилей автора «саги о ментах»
60-летний юбилей отметил в ноябре петербургский писатель 
и сценарист Андрей Кивинов, ставший широко известным после 
появления на телевидении популярного мега-сериала по его сценарию 
«Улицы разбитых фонарей». В этой, уже ставшей легендарной, 
«саге о ментах» в 90-х годах участвовали многие известные тогда 
петербургские актеры. Как говорят, в те времена, когда кино в России 
практически не снималось, гонорары от участия в сериале стали 
основным источником доходов многих артистов города на Неве.

«Есенин. Святая рать»
нин. Святая рать» прошла 
в Петербурге. Ее организовал 
некоммерческий Фонд под-
держки отечественной лите-
ратуры при поддержке Ми-
нистерства просвещения РФ 
в рамках реализуемой ведом-
ственной целевой програм-
мы «Научно-методическое, 
методическое и кадровое 
обеспечение обучения рус-
скому языку и языкам наро-
дов Российской Федерации». 
Был запущенфлешмоб «Есе-
нин» в формате телемоста 
и участники акции смог-
ли увидеть жизнь велико-
го поэта через призму вос-
поминаний его троюродной 

племянницы, Светланы Ля-
миной, которая поделилась 
семейными тайнами в кругу 
присутствовавших.

Мероприятие прошло с уча-
стием артистов Михайлов-
ского и Мариинского теа-
тров. Программа включала 
танцевальный перформанс 
«Айседора Дункан», декла-
мацию стихов Сергея Есе-
нина и современников поэта 
в формате свободного чте-
ния, показ оригинального 
фильма о Сергее Есенине 
с голосом поэта.

Соб. Инф.

Набоков в Пушкинском доме

литературы Юлия Веретно-
ва. — Среди мемориальных 
предметов есть то, что связа-
но с энтомологией и характе-
ризует Владимира Набокова 
не только как писателя. Это 
сачок <…> для бабочек и са-
мого разного рода предметы: 
открытки, обложки для фото-
альбомов с изображениями 
бабочек, есть произведения 
живописи и графики, которые 
входили в личную коллекцию 
семьи Набоковых, например, 
работы художника Мстисла-
ваДобужинского. Для интер-
претации любого предмета из 
этого архива можно создать 
такой значимый контекст, 
что этот предмет в том или 
ином ключе будет характери-
зовать Владимира Набокова".

Как уже сообщала ЛГ, в мае из 
швейцарского Монтре в город 
на Неве доставлено 300 ящи-
ков набоковского архива. Это 
сразу несколько коллекций: 
рукописи и документаль-
ные материалы; фотогра-

фии, аудио-, фото- и видео-
материалы; мемориальные 
предметы; изобразительное 
и декоративно-прикладное 
искусство и личная библио-
тека Набокова, включающая 
авторские экземпляры изда-
ний произведений великого 
русского писателя на разных 
языках мира.

Архив с предметами, доку-
ментами и личными веща-
ми членов семьи Владимира 
Набокова — жены Веры Ев-
сеевны и сына Дмитрия Вла-
димировича — долгие годы 
хранился в Монтре. В резуль-
тате длительных переговоров 
Международное общество 
Владимира Набокова (США) 
передало архив писателя 
в дар Пушкинскому дому. 
Всего Пушкинскому дому 
передали более десяти тысяч 
предметов. 

«Все наши коллеги очень ста-
рались. Мы преодолели массу 
сложностей. Поклон всем, 
кто старался помочь этому 
процессу. Швейцарским во-
лонтерам, которые работа-
ли в пандемию», — отме-
тил в интервью телеканалу 
«Санкт-Петербург» директор 
Пушкинского Дома Валентин 
Головин.

Экспонаты выставки уже 
стоят на учете Литературного 
музея Пушкинского дома. Ее 
предметы станут частью ин-
терьера кабинета Владимира 
Набокова в его залах. 

Соб. Инф.

«Пристанище» Анатолия Бергера
Тепличные условия вполне 
могли бы и загубить поэтиче-
ские ростки. Безусловно, я не 
намекаю, что поэту Бергеру 
«сильно повезло» со жре-
бием, что его поэтический 
природный дар прошёл изо-
щрённую процедуру «закал-
ки». Книжный романтизм 
поэта-библиотекаря мог бы 
просто иссякнуть с возрас-
том, замениться бытом или 
попасться на удочку «офи-
циоза». Но этого не случилось. 
(Хотел вставить: «слава Богу», 
но спохватился, хотя в этой 
истории проглядываются 
следы «Божьего промысла»).

Природный дар стал для по-
эта именно прибежищем, 
куда можно уйти, никого не 
спрашивая, ни с кем не со-
ветуясь, в любую минуту, 
на любой срок. Настроить 
сердце-приёмник на лириче-
ский лад и стяжать, и стяжать 
волны божественной гармо-
нии, излучаемые продрогши-
ми созвездиями. Несмотря на 
времени крутую соль не стать 

солёным, а остаться «мало-
сольным». И «состав престу-
пления» Анатолия Бергера — 
это всё та же поэзия.

Наверное, бергеровское «от-
крытие» формулы поэзии 
«висит в воздухе», как «ябло-
ко Ньютона», его открыть мог 
бы и Александр Полежаев, 
и Михаил Лермонтов, и Тарас 
Шевченко, и Варлам Шала-
мов, и Иосиф Бродский… Но 
как-то не случилось.

Новая книга стихов Анатолия 
Бергера «Пристанище» под-
ходит под пушкинскую фор-
мулу поэзии: «Пир во время 
чумы», ибо подавляющее 
число стихотворений, в неё 
вошедших, созданы во вре-
мена ковидной пандемии. 
И автору в очередной раз 
«посчастливилось» ею пере-
болеть, причём тяжело. Но 
от каждого вируса есть у него 
своё убежище-пристанище — 
поэтическое творчество.

Олег Дмитриев



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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сказчик, с тонким чувством юмора. 
Его рассказы поражали простотой 
и в то же время были познавательны 
и интересны. Он отличался феноме-
нальной памятью, никогда не гово-
рил «по бумажке». Помнится случай, 
когда мы должны были встретится 
с губернатором Московской области. 
Я предварительно объяснял Леонову 
суть вопроса, показывая многочис-
ленные чертежи, расчеты. Казалось, 
он слушал невнимательно, особо не 
вникая в суть.

Но когда мы встретились с Б. В. Гро-
мовым, Алексей Архипович начал 
подробно и абсолютно точно объяс-
нять суть вопроса со всеми деталями. 
Я был поражен осведомленностью 
рассматриваемых вопросов.

Удивляла его трепетное отноше-
ние к дружбе и друзьям, его обра-
щения: Слава, Адамыч, Николай… 
Это был человек, с которым смело 
можно идти в разведку.

— Правда, что концепция проекта 
утверждалась и согласовывалась 
также с родственниками знамени-
того космонавта? Как они отреаги-
ровали на предложение построить 
такой комплекс?

— Да, это так. Алексей Калинин дру-
жен с семьей Леонова. Сам Архи-
пыч (так называли А. А. Леонова его 
друзья) всегда обращался к Алексею 
ласково: Лёша. Так вот, Алексей Ка-
линин при проектировании компо-
зиции, старался согласовывать неко-
торые детали, касающиеся личности 
космонавта, к примеру скафандра, 
изображение А. А. Леонова на пан-
но и другое, с его женой Светланой 
Павловной. Со стороны членов семьи 
было полное понимание и поддержка 
происходящего.

— Какую миссию, идею несет но-
вый парковый ансамбль? Как вос-
приняли горожане открытие новой 
достопримечательности Гагарина?

— В первую очередь научно-
просветительскую. Ведь это живое 
напоминание, по сути, уже истори-
ческих событий. Проект «Человек во 
Вселенной» даст толчок к понима-
нию значения дел, которые вершили 
люди, наши старшие современники. 
Думаю, обновленный сквер при-
дется по вкусу не только малень-
ким и взрослым жителям Гагарина. 
Наверняка сюда будут приезжать 
отечественные и иностранные ту-
ристы, здесь можно будет устраивать 
тематические вечера и обучающие 
семинары. Да и кто откажется вече-
ром посидеть на лавочке у «Солнца» 
и полюбоваться звездами?

— Сейчас много говорят о Федераль-
ной программе по развитию малых 
городов страны. Как вы считаете, 
открытие новых объектов, таких 
как «Человек во Вселенной», спо-

вочными данными о главных событи-
ях из истории космонавтики. Завер-
шает композицию витражное панно 
в форме арки-иллюминатора. Из него 
на гостей сквера смотрит сам Леонов 
на фоне космических кораблей.

— Символично ли открытие пар-
кового комплекса в Год космоса? 
Почему выбран был именно город 
Гагарин и именно личность Героя 
Советского Союза Алексея Леонова?

— Безусловно, хотя, принимая реше-
ние, мы как-то не задумывались над 
этим. Главным для нас было показать 
людей, осваивающих космос. Проект 
«Человек во Вселенной» напомнит 
о них, даст толчок к пониманию зна-
чения дел, которые вершили люди 
в те времена. Наши обычные люди. 
Сам Леонов называл тот период вре-
менем первых: первый полет чело-
века в космос, первый выход в от-
крытое космическое пространство, 
первая космическая станция.

Это с одной стороны. С другой — этот 
проект придаст вес знаниям в об-
ласти изучения Вселенной, усилит 
осмысленную увлеченность ис-
следованиями мирового простран-
ства. Ведь для Алексея Леонова было 
важно не столько совершить подвиг 
(он тогда не думал об этом), сколько 
показать всему миру возможности 
человека. Поэтому и композиция на-
зывается «Человек во Вселенной». 
Леонов любил Гагарин, был его по-
четным гражданином, жил заботами 
об этом городе, активно решал его 
проблемы. Работая над ансамблем, 
мы все словно ощущали незримое 
присутствие Алексея Архиповича 
в этом городе.

— Знаю, что Вы были дружны 
с Алексеем Архиповичем. Каким он 
Вам запомнился?

— Это был настоящий Человек — 
с большой буквы. Умный, обаятель-
ный, прекрасный собеседник и рас-
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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

АиФ-Петербург: Вячеслав Адамо-
вич, 10 октября в городе Гагарине 
состоялось уникальное событие — 
там был открыт парковый ансамбль 
«Человек во Вселенной». Он создан 
по Вашей инициативе и при под-
держке фонда «Созидающий мир». 
Расскажите, как родилась идея это-
го комплекса?

Вячеслав Заренков: Два года назад 
ушел из жизни величайший человек 
эпохи начала освоения космоса, пер-
вый летчик-космонавт, вышедший 
в открытый космос и показавший 
миру, что вне границ атмосфер не-
бесных тел можно находиться и рабо-
тать, — Алексей Архипович Леонов. 
В последнее время наша молодежь, 
к большому сожалению, начала за-
бывать величайших людей, косми-
ческих первопроходцев, забывать 
их труды и подвиги. С инициативой 
увековечить память величайшего че-
ловека, нашего хорошего друга ко мне 
обратился его друг и соратник Алек-
сей Калинини предложил устано-
вить в городе Гагарине памятник А. А. 
Леонову. Были различные варианты 
и эскизные наброски. Но, с моей точ-
ки зрения, они не соответствовали 
масштабу и величию этого человека. 
И тогда я вспомнил про эскизы косми-
ческих кораблей и картину, которую 
подарил мне Алексей Архипович. На 
основе этих эскизов и картины и по-
явилась идея нынешней композиции. 
Футуристический ансамбль «Человек 
во Вселенной» включает в себя ароч-
ную инсталляцию с космонавтом 
и космическим кораблем, планету 
Земля, планеты Солнечной системы, 
звезды, фонтан-«Солнце» и даже Га-
лактику.

На входе посетителей встречает 
арка-орбита с размещенным на ней 
кораблем «Восход-2» в натураль-

Фото: Ксения Сытина

ную величину и выходящим из него 
космонавтом. Под аркой-орбитой из 
стекла и металла — планета Земля. 
По вечерам полусфера планеты вы-
сотой 1,7 метра и диаметром 8,1 ме-
тра подсвечивается изнутри. В цен-
тре сквера сияет вмонтированная 
в покрытие площадки Галактика. 
Смысл композиции не только в уве-
ковечении подвига Алексея Леонова, 
но и в том, чтобы каждый человек 
мог почувствовать себя внутри Все-
ленной. Орбиты нанесены люми-
несцентной краской и подсвечены 
рядами светильников. А в центре — 
символизирующий Солнце круглый 
фонтан с подсветкой. Вода бьет на 
три метра в высоту из вмонтирован-
ных в наземное покрытие форсунок, 
и все желающие смогут искупаться 
в лучах Солнца.

Вдоль галактической аллеи лавочки 
и информационные таблички со спра-

Глава фонда «Созидающий мир» рассказал об открытии новых культурных объектов в России и на Кипре.

Вячеслав Заренков:  
«Человек, с которым можно идти в разведку!»

собствует реализации данного про-
екта?

— Безусловно. Я считаю, что в каж-
дом городе должен быть центр при-
тяжения позитивных идей, планов, 
усилий. Центр не только географи-
ческий, но и социально-культурный, 
вокруг которого начинают работать 
центробежные силы позитивных дел 
и действий. И эти силы будут способ-
ствовать развитию городов и их пре-
ображению.

— С 2020 года мы все живем в новой 
реальности: большинство границ на 
замке, но это дало толчок для разви-
тия внутреннего туризма. И созда-
ние новых достопримечательностей 
в различных регионах страны — 
важный момент в этом деле. Что 
необходимо для того, чтобы таких 
проектов становилось как можно 
больше? А люди с удовольствием пу-
тешествовали по своей Родине?

— Надо не закрывать границы, не за-
прещать мероприятия, а делать мак-
симально свободным передвижение 
людей, товаров и денежной массы. 
Тогда и интересные проекты будут 
появляться, и экономика будет раз-
виваться более успешно. Не разобщать 
людей, используя национальные, 
религиозные, культурные разли-
чия, а также деля на прививочников 
и антипрививочников, науськивая 
друг на друга, а убирать все барьеры, 
разъединяющие людей, вести разъ-
яснительную работу, направленную 
на сближение, мир и дружбу.

— Если отвлечься от внутреннего 
туризма, правда ли, что благода-
ря Вам на Кипре появится новый 
центр притяжения туристов — па-
мятник семье. Что это за проект?

— Да, 4 ноября, в День национально-
го единства, на Кипре, в Айя-Напе, 
прошло мероприятие по освящению 
и открытию скульптурной компози-
ции «Семья — залог мира». Скуль-
птура представляет собой здоровую 
полноценную семью: папа, мама, 
дети с собачкой, держащие земной 
шар, символизирующий мир.

Эти два события совпали во вре-
мени совсем не случайно. Семья во 
все времена и во всех странах слу-
жит объединяющей ячейкой обще-
ства. Ни одно общество не может 
существовать без семьи. Весь мир, 
как это показывает скульптурная 
композиция, держится благода-
ря здоровой полноценной семье. 
Уверен, скульптурная композиция 
«Семья — залог мира» поможет лю-
дям взглянуть на мир более трепетно 
и задуматься о сохранении самого 
ценного в жизни каждого челове-
ка — полноценной семьи. Семьи как 
залога мирного развития здорового 
общества!

Из газеты  
«Аргументы и факты»



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)

lavkapisateleyspb2 // lavkapisateleyspb

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА №62 от 30 июня 2021

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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героине своей лучшей кни-
ги, запоминая впечатления 
впрок. Уже тогда в молодой 
поэтессе с ангельским лицом 
начал проглядывать серьез-
ный прозаик с аналитиче-
ским умом. Обосновавшись 
в Париже, она работает в «По-
следних новостях» и пишет 
рассказы. От рассказов пере-
ходит к биографическим 
романам-исследованиям — 
Чайковский, Бородин, Блок. 
Ее внимание привлекают 
масоны. Она знакома со мно-
гими из них (в том числе и с 
А. Керенским) лично. В конце 
концов ей удается написать 
одно из первых исследований 
на эту тему — «Люди и ложи» 
(1986), где раскрыта причина 
падения Временного прави-
тельства в России — верность 
союзу с французскими масо-
нами и настаивание на про-
должении войны.

В 1950 г. она перебралась вслед 
за В. Набоковым, М. Алда-
новым и многими другими 
в США. Учила язык, работала, 
жила очень скромно, вжива-
ясь в новую страну. В млад-
шей дочери Л. Н. Толстого — 
вот еще один гений, которого 
она критиковала — Алексан-
дре Львовне нашла себе по-
кровительницу. И через не-
сколько лет — неожиданная 
удача: приглашение препода-
вать русский язык в Йельский 
университет. 

Дела ее пошли в гору. В спо-
койной атмосфере универ-
ситетского городка она и на-
писала свои лучшие книги: 
автобиографический «Курсив 
мой» (1972), где так живо изо-
бражены Андрей Белый, Ме-
режковские, Бунин, Ходасевич 
и многие другие, и «Железную 
женщину» о Муре (1981). На 
Родине Берберова побывала 
в 1980-х годах и была прият-
но удивлена ошеломляющим 
успехом своих книг у россий-
ских читателей. «Железной» 
стала она с годами, как и ее 
лучшая героиня — такова 
судьба женщины в ХХ веке, 
которая никогда не сдавалась. 
И победила.

Инна Быкова

ЛитновоСти

Из петербургской девоч-
ки с двумя черными косами 
вылупилась, как бабочка из 
куколки, поэтесса. Ее пред-
ставили А. Блоку, потом А. Ах-
матовой: «Эта девочка пишет 
стихи», и она убежала от сму-
щения. Через несколько лет 
в юную красавицу влюбился 
сперва вождь поэтической 
молодежи Н. Гумилев, а затем 
и Вл. Ходасевич. Ходасевич 
смотрел ей вслед из углового 
окна «Дома искусств», когда 
она уходила от него по Невско-
му. Поравнявшись с железным 
Кутузовым, она оборачивалась 
и махала ему рукой. 

В 1922 г. они уехали вместе 
на Запад, паспорта под номе-

До сих пор не могу поверить 
в то, о чём прочла недав-
но в газете «Петербургский 
дневник»: «В ближайшее 
время дом Лермонтова на 
Садовой улице ждёт обновле-
ние. В стенах исторического 
здания поселятся сотрудни-
ки Мариинского театра. По 
соседству с ними разместит-
ся музей поэта — для него 
обустроят отдельный вход». 
О планируемом жилье для 
сотрудников Мариинского 
театра все уже давно знают, 
а вот музей... Боюсь сглазить! 
Очень боюсь сглазить!

Да и слово-то какое — «му-
зей», а не «зона», пусть 
даже мемориальная, о кото-
рой твердили все последние 
двадцать лет. Я уже внутрен-
не с этим смирилась: хотят 
чиновники и музейщики 
великого города «зону» для 
Лермонтова, да и ладно. Лишь 
бы сам дом спасти. Про музей, 
убеждали нас, говорить бес-
полезно, ведь вещи Михаила 
Юрьевича хранятся в Пуш-
кинском Доме, а без вещей 
какой же музей?

Но когда я прочитала закон 
о музеях, я была ошарашена, 
ведь в нём нигде не говорит-
ся, что для образования му-
зея нужно обязательно иметь 
мемориальные вещи. Неуже-
ли во всём Санкт-Петербурге 
никто не читает законы? 
И ведь убедили всех, что без 
вещей музей организовать 
невозможно, даже если сам 
дом мемориальный.

Цитирую Федеральный закон 
«О музейном фонде РФ и му-
зеях РФ»:

Статья 26. Музеи в Российской 
Федерации создаются в форме 

Здесь жил Лермонтов…Железная Нина
ром 15 и 16. Долгое время они 
жили вместе как невенчан-
ные муж и жена, как друзья 
расстались в 1932 г. Для Хода-
севича Россия — это Пушкин, 
для нее — далеко не только. 
Вообще к Пушкину и создан-
ной им идеальной героине 
Татьяне Лариной относилась 
с юности критически. Можно 
даже сказать, она несколь-
ко недооценивала Пушкина, 
и это сыграло с ней позднее 
литературоведческую шут-
ку. Странное чувство удо-
влетворения испытала она, 
прочитав в опубликованной 
в начале 1950-х гг. перепи-
ске Геккеренов о том, что Н. 
Н. Пушкина однажды на балу 
призналась Дантесу в любви, 
впрочем тотчас прибавив, 
что своему супружескому 
долгу не изменит никогда. 

При этом Берберова не раз-
гадала розыгрыша Пушкина 
и его верной жены: Пушкин 
знал наверняка, что француз 
Дантес не читал его «Евгения 
Онегина» и подговорил жену 
однажды на балу разыграть 
с влюбленным в нее кава-
лергардом заключительную 
сцену из VIII главы романа: 
объяснение Татьяны с Оне-
гиным. Как они, должно 
быть, веселились тогда, после 
бала — Пушкин и Натали!... 

Но вернемся к Нине Бербе-
ровой. Пока выходил журнал 
«Беседа» они жили у Горького 
а Сорренто, где Нина пригля-
дывалась к загадочной Муре 
(М. И. Будберг) — будущей 

учреждений для осуществления 
культурных, образовательных 
и научных функций некоммер-
ческого характера.

Статья 27. Целями создания 
музеев в Российской Федерации 
являются:
хранение музейных предметов 
и музейных коллекций;
выявление и собирание музей-
ных предметов и музейных 
коллекций;
изучение музейных предметов 
и музейных коллекций;
публикация музейных пред-
метов и музейных коллекций 
и осуществление просвети-
тельной и образовательной 
деятельности.

Как видно, в этих статьях нет 
никакого требования к на-
личию готовой музейной 
коллекции. И про отдельный 
вход тут тоже ничего не го-
ворится. Хотя он в доме, в ко-
тором в 1836–1837 годах жил 
поэт, всё-таки есть: лестница 
в парадной № 1, что со сторо-
ны ул. Садовой, ведёт сразу на 

второй этаж, прямо к кварти-
ре Лермонтова. Тут и мудрить 
ничего не нужно с отдельным 
входом.

Именно некомпетентность 
чиновников подняла на дыбы 
практически весь Санкт-
Петербург: сколько было пу-
бликаций о доме на Садовой 
в течение последних двад-
цати лет, сколько телеви-
зионных сюжетов! Сколько 
было митингов с плакатами 
о спасении дома Лермонто-
ва! А сколько тонн бумаги 
перевели на переписку с раз-
личными ведомствами в СПб 
и Москве! А эти ежемесячные 
стояния у дома, которые про-
ходят несколько последних 
лет!

Что было, то было. Теперь по-
смотрим, что же будет, если, 
как сказано в газете «Петер-
бургский дневник», работы 
по согласованию проекта 
реконструкции дома уже ве-
дутся.

Зоя Бобкова

На фото: Петербургские писатели у дома на Садовой, где жил Лермонтов

Жаль дико. Последняя из мо-
гикан. Воительница. Про таких 
говорят: «Светило»! Как Лот-
ман, Гаспаров, Лихачев, Ли-
дия Яковлевна Гинзбург, Эт-
кинд, Баткин, Зализняк. Д. Е., 
Евгеньев — Максимов, Игорь 
Белза, А.П. Чудаков — ее муж… 
За ней оставалось и первое, 
и последнее слово. Я ее знал… 
Ее девиз: «Я лучше Вас знаю. 
Понимаете, л у ч ш е!»

Правда или нет, но была мол-
ва, мол, что она (в РГАЛИ на 
«Речном вокзале») сама себе 
приносила рукописи из хра-
нилищ и сама же, сложив 
манатки, уносила в закрома. 
Похоже на правду. Приехала 
в Ленинград; я ее встречал, 
проводил на Канал к Тома-
шевским — Зоя Борисовна 
приболела… 

Ушла Мариэтта Чудакова…
Вечером Зоя звонит мне: 
«Мариэтте все почти отдала, 
но как отказать, ведь знает 
про Папу больше меня…». Так 
и с Ольгой Борисовной Эй-
хенбаум. А Зощенки… Пока мы 
тут ленинградские цирлех-
манирлех; у нас Пушкин. Фе-
дор Михайлович, Анна Ан-
дреевна, нас «не замай»…

Маритэтта — это авторитет 
и знаний, и уверенность, что 
никто кроме. Ведь открыта 
«до нитки», ведь никто за 
годы и годы ни камня не бро-
сил, ни пылинки в ее глазу не 
нашел. Деспот, тиран в юбке, 
воробышек махонький, а то-
порщилась перьями, как 
большая птица. И ты неволь-
но принимаешь Ее сторону — 
не словом, так жестом, как 
жахнет, закачаешься, не спу-

стит. А похвалит, запоешь от 
радости.

Лучшая книга Мариэтты 
Омаровны — скромная на 
плохонькой бумаге в 180 стра-
ничек, набранная школьным 
шрифтом в картонной об-
ложке «Рукопись и книга» — 
книга для учителя. 1986. Мо-
сква. Изд-во «Просвещение». 
И вправду — замечательная 
книга, написанная Мари-
эттой Омаровной легким, 
почти детским языком, до-
ступным и старому и мало-
му — шедевр на нашем поле. 
Читать — не перечитать. 
Простой учебник, а светится 
и горит маяком, как «Заве-
щание Мариэтты Чудаковой». 
Светлая пресветлая память…

Евгений Белодубровский



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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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Среди писателей нет, наверное, 
более яростного противника 
и разоблачителя революций, 
чем Федор Михайлович До-
стоевский, а его пророческий 
роман «Бесы» вообще стал 
грозным приговором револю-
ционному подполью и в СССР 
он был запрещен. Говорят, 
что когда в Петрограде боль-
шевики, захватившие власть, 
обсуждали вопрос об уста-
новке новых памятников, то 
кто-то предложил поставить 
его и Достоевскому. Однако 
считавшийся в среде больше-
виков либералом Луначарский 
решительно выступил против. 
«А что мы напишем на поста-
менте, — сказал он. — Досто-
евскому от “Бесов”»?

Но в молодости Федор Михай-
лович сам оказался среди ре-
волюционеров. Стал членом 
кружка Петрашевского и был 
приговорен к смертной казни. 
Но казнь оказалась жестокой 
инсценировкой. «Объявить 
о помиловании лишь в ту ми-
нуту, когда все будет готово 
к исполнению казни» — так 
распорядился сам император 
Николай I. 

Один из приговоренных по-
сле случившегося сошел с ума. 
А Достоевский в день несо-
стоявшегося расстрела запи-
сал: «Ведь был же я сегодня 
у смерти, три четверти часа 
прожил с этой мыслью, был 
у последнего мгновения и те-
перь еще раз живу... Жизнь — 
дар, жизнь — счастье, каж-
дая минута могла быть веком 
счастья». Ощущения, которые 

писатель испытывал в те ми-
нуты, отражены, как счита-
ют, в монологе о «ценности 
времени», который произно-
сит князь Мышкин в романе 
«Идиот».

Однако на Семеновском плацу 
были не только инсценировки. 
3 апреля 1881 года там состоя-
лась казнь народовольцев— 
организаторов убийства им-
ператора Александра II. Перед 
собравшейся публикой пове-
сили Желябова, Кибаль-
чича, Рысакова, Михай-
лова и Перовскую. 

Кружок 
Петрашевского

Достоевский стал в Пе-
тербурге знаменитым 
после появления в 1845 
году его повести «Бедные 
люди». Его тут же приня-
ли в кружок Белинского 
и в столице с восторгом 
заговорили о «новом Го-
голе». Однако после вы-
хода повести «Двойник» 
всеобщее обожание сме-
нилось разочарованием 
и недовольством. Разо-
чарованный Федор Ми-
хайлович порвал с Бе-
линским.

Достоевский познакомил-
ся с социалистом-утопистом 
Михаилом Буташевичем-
Петрашевским весной 1874 
года. Это был сторонник уто-
пического социализма Фурье, 
организатор первого социали-

стического кружка в России. 
Замечательный оратор, по-
ражавший всех своей эруди-
цией, Петрашевский быстро 
завоевал симпатию Досто-
евского. Он был сверстником 
писателя, ему, как и Достоев-
скому, было тогда 26 лет. Он 
служил в МИД, имел библио-
теку из запрещенных книг, 
которыми охотно делился 
с друзьями. Брал у него книги 
и Федор Михайлович. Главным 
образом это были труды о так 

называемом христианском 
социализме и о коммунизме. 

Достоевский начал регулярно 
посещать «пятницы» Петра-
шевского. Кружок был безала-
берный, не знал ни дисципли-
ны, ни иерархии, ни особой 
конспирации. Его члены чита-
ли на своих собраниях труды 
Фурье, статьи Герцена, бурно 
обсуждали идеи социализма 
и критиковали власти, как это 
обычно делает молодежь. 

Его «Мефистофель»

В реальности никакого заго-
вора Петрашевского не суще-
ствовало. О собраниях у него по 
пятницам знал весь Петербург. 
Чиновник особых поручений 
Министерства внутренних 
дел Липранди писал в сво-
ей докладной записке по делу 
Петрашевского: «В большин-
стве молодых людей очевидно 
какое-то радикальное ожесто-
чение против существующе-
го порядка вещей, без всяких 
личных причин, единственно 
по увлечению "мечтательны-
ми утопиями", которые го-
сподствуют в Западной Европе 
и до сих пор беспрепятственно 

проникали к нам путем ли-
тературы и даже самого учи-
лищного преподавания». 

Но среди петрашевцев образо-
вался тайный кружок Дурова. 
В него вошел и Достоевский. 
Цель обществ состояла в том, 
чтобы готовить народ к вос-
станию. Для этого решено за-
вести тайную типографию. 
Почти одновременно с Досто-
евским кружок стал посещать 
молодой аристократ — Ни-

колай Спешнев, загадочная 
личность, которого Досто-
евский в дневнике называл 
«мой Мефистофель». Спешнев 
был «демонически» красив 
и умен, вел себя независимо. 
Он только что вернулся из-за 
границы, где, как загадочно 
намекал, якобы был связан 
с таинственными революци-
онными центрами. Правда, 
в конечном итоге у «револю-
ционеров» дальше разговоров 
дело не пошло.

Весной 1849 года на один из 
вечеров в кружок молодых 
мечтателей пришел прово-
катор, проинформировав-
ший затем власти о том, что 
в квартире собираются заго-
ворщики. Достоевского, как 
и остальных арестованных, 
бросили в одиночную камеру 
Петропавловской крепости. 
Начались допросы. Власти 
считали арестованных пусты-
ми болтунами, но наказать 
их было велено строго. Лишь 
в ноябре 1849 года петрашев-
цам предъявили обвинение 
в распространении письма 
Белинского, которое «напол-
нено дерзкими выражениями 
против православной церкви 
и верховной власти», и в не-

доносительстве о проходив-
ших на квартире собраниях.

Вольнодумец — 
каждый человек

На допросе в Следственной 
комиссии по делу петрашев-
цев, Достоевский об учении 
Фурье сказал так: «Фурье-
ризм — система мирная: она 
очаровывает душу своей из-
ящностью… Привлекает к себе 
она не желчными нападками, 
а воодушевляя любовью к че-
ловечеству. В системе этой нет 
ненавистей…» 

Писатель не считал, что он 
совершил нечто предосуди-
тельное. Он заявил: «Я воль-
нодумец в том же смысле, 
в котором может быть назван 
вольнодумцем и каждый чело-
век, который в глубине сердца 
своего чувствует себя вправе 
быть гражданином, чувствует 

себя вправе желать добра 
своему отечеству, пото-
му что находит в сердце 
своем и любовь к отече-
ству и сознание, что ни-
когда ничем не повредит 
ему».

После вынесения при-
говора Федора Михайло-
вич так писал брату Ми-
хаилу: «Брат, любезный 
друг мой! все решено! 
Я приговорен к 4-хлет-
ним работам в крепости 
(кажется, Оренбург-
ской) и потом в рядо-
вые. Сегодня 22 декабря 
нас отвезли на Семенов-
ский плац. Там всем нам 
прочли смертный при-
говор, дали приложить-
ся к кресту, переломи-
ли над головою шпаги 
и устроили наш пред-

смертный туалет (белые ру-
бахи). Затем троих поставили 
к столбу для исполнения каз-
ни. Я стоял шестым, вызывали 
по трое, следовательно, я был 
во второй очереди и жить мне 
оставалось не более минуты. 
<..> Наконец ударили отбой, 
привязанных к столбу при-
вели назад, и нам прочли, что 
его императорское величество 
дарует нам жизнь. Затем по-
следовали настоящие при-
говоры. <...> Брат! я не уныл 
и не упал духом. Жизнь везде 
жизнь, жизнь в нас самих, 
а не во внешнем. Подле меня 
будут люди, и быть челове-
ком между людьми и остать-
ся им навсегда, в каких бы то 
ни было несчастьях, не уныть 
и не пасть — вот в чем жизнь, 
в чем задача ее».

Революционером 
никогда не был

Русский географ Семенов-
Тян-Шанский писал, что «ре-
волюционером Достоевский 
никогда не был и не мог быть, 
но, как человек чувства, мог 
увлекаться чувствами негодо-
вания и даже злобою при виде 

насилия, совершаемого над 
униженными и оскорблен-
ными, что и случилось, на-
пример, когда он увидел или 
узнал, как был прогнан сквозь 
строй фельдфебель Финлянд-
ского полка. Только в минуты 
таких порывов Достоевский 
был способен выйти на пло-
щадь с красным знаменем».

 Четыре года Федор Михай-
лович провел на каторге, 
а потом еще более пяти лет 
служил в седьмом линейном 
батальоне в Семипалатинске. 
В Петербург писателю уда-
лось вернуться только через 
десять лет, совершенно дру-
гим человеком — более кон-
сервативным, религиозным 
и вдумчивым. Достоевский 
никогда не был атеистом. 
В отличие от Петрашевского 
и Спешнева ему казалось, что 
христианство и социализм 
легко совместимы: у них 
одинаковые цели — защита 
бедных людей, униженных 
и оскорбленных. 

Громким повторным дебютом 
Достоевского в Петербурге 
стали «Записки из Мертво-
го дома», его воспоминания 
о каторге, включающие реаль-
ные рассказы заключенных. 
А позднее появились и все его 
знаменитые романы.

Таких похорон еще 
не было…

…Сегодня на Пионерской пло-
щади, той самой, где находил-
ся Семеновский плац и гений 
русской литературы стоял 
в ожидании расстрела, возвы-
шается здание театра для де-
тей — ТЮЗ им. А.А. Брянцева. 
Рядом с театром — памятник, 
но не Достоевскому, а другому 
великому русскому писате-
лю — Александру Грибоедову, 
который был там установлен 
в 1959 году. Он действительно 
погиб, но не на Семеновском 
плацу в Петербурге, а был рас-
терзан толпой фанатиков 
в Тегеране, где служил послом. 
А Достоевский умер в Петер-
бурге, дома, в своей постели.

Как вспоминал Николай Стра-
хов, «похороны Достоевского 
представляли явление, которое 
всех поразило. Такого огром-
ного стечения народа, таких 
многочисленных и усердных 
заявлений уважения и сожа-
ления не могли ожидать самые 
горячие поклонники покой-
ного писателя. Можно смело 
сказать, что до того времени 
никогда еще не бывало на Руси 
таких похорон».

При выносе тела из квартиры 
в Кузнечном переулке в цер-
ковь Св. Духа, в Невской Лавре 
для отпевания, было несено 67 
венков и пели 15 хоров пев-
чих. Громадную толпу тех, кто 
пришел проводить в послед-
ний путь великого писателя, 
никто специально не собирал.

Андрей Соколов

доСтоевСкий

«Жить мне оставалось не более минуты…»
В сегодняшнем Петербурге есть площадь, которая называется Пионерская. А прежде на ее 
месте находился Семеновский плац, рядом с которым квартировали Егерский, Московский 
и Семеновский полки. С середины XIX века на Семёновском плацу стали проводиться 
публичные казни. 22 декабря 1849 г. на него привели Достоевского и других членов кружка 
Петрашевского, которых приговорили к смертной казни. Петрашевцам надели смертные 
рубахи и привязали к столбам. Однако в последний момент казнь остановили и объявили 
о помиловании, заменив смертный приговор каторжными работами. 



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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Историки свидетельству-
ют, что Ленин не стал читать 
«Бесов». «Явно реакционная 
гадость, подобная «Панургову 
стаду» Крестовского, терять 
на неё время у меня абсолют-
но никакой охоты нет», — та-
кую уничтожительную оцен-
ку дал он роману. Перелистал 
книгу и отшвырнул в сторо-
ну: «Такая литература мне не 
нужна, — что она мне может 
дать?.. На эту дрянь у меня нет 
свободного времени». 

Как известно, на написание 
романа «Бесы» Достоевско-
го вдохновило убийство сту-
дента Иванова, совершённое 
в 1869 году революционным 
кружком «Народная распра-
ва» под руководством Сергея 
Нечаева. Писатель этой подлой 

«Архискверный» писатель
Как известно, Ленин называл Достоевского «архискверным писателем». Однако в то же самое время «вождь мирового 
пролетариата» с присущим ему прагматизмом высоко ценил «Записки из мертвого дома». Он называл этот роман 
«непревзойденным произведением русской и мировой художественной литературы, так замечательно отобразившим не только 
каторгу, но и «мертвый дом», в котором жил русский народ при царях из дома Романовых». А вот Сталин внимательно читал 
Достоевского, особенно его роман «Братья Карамазовы». Не ослабло внимание политиков к великому писателю и в наши дни. 
Читает Достоевского Путин. А Генри Киссинджер по этому поводу сказал: «Чтобы понять Путина, надо читать Достоевского.

расправой ужаснулся, и Неча-
ев послужил прототипом зло-
вещего героя его романа Петра 
Верховенского. А вот Ленин 
убийцей Нечаевым востор-
гался, называл его «титаном 
революции». 

Убийца — «титан 
революции»

Как писал в своих воспомина-
ниях Владимир Бонч-Бруевич, 
«Владимир Ильич нередко за-
являл о том, что какой ловкий 
трюк проделали реакционеры 
с Нечаевым, с лёгкой рукой 
Достоевского и его омерзи-
тельного, но гениального ро-
мана «Бесы», когда даже ре-
волюционная среда стала 
относиться отрицательно 

к Нечаеву, совершенно за-
бывая, что этот титан рево-
люции обладал такой силой 
воли, таким энтузиазмом, что 
и в Петропавловской крепо-
сти, сидя в невероятных усло-
виях, сумел повлиять даже на 
окружающих его солдат таким 
образом, что они всецело ему 
подчинялись».

«Совершенно забывают, — 
говорил Владимир Ильич, — 
что Нечаев обладал особым 
талантом организатора, уме-
нием всюду устанавливать 
особые навыки конспиратив-
ной работы, умел свои мысли 
облачать в такие потрясаю-
щие формулировки, которые 
оставались памятны на всю 
жизнь. Достаточно вспомнить 
его ответ в одной листовке, 
когда на вопрос — «Кого же 
надо уничтожить из царству-
ющего дома?», Нечаев даёт 
точный ответ: «Всю большую 
ектению».

А это значит, что Нечаев счи-
тал необходимым уничтожить 
всю царскую семью — «боль-
шую ектенью». А потому на-
прасно сегодня спорят, кто 
же все-таки дал приказ о рас-
стреле в Екатеринбурге Рома-
новых вместе с детьми. Мол, 
это сделали самовольно ека-
теринбургские большевики, 
а Ленин был якобы против. 
Но, конечно же, приказ дал 
тот, кто сидел тогда в Кремле 
и восхищался Нечаевым.

Полезные мерзавцы

С презрительным пренебре-
жением Ленин относился и к 
другим гениальным произ-
ведениям великого русского 
писателя. О «Братьях Карама-
зовых» вкупе с «Бесами» он 
высказался так: «Содержание 
сих обоих пахучих произве-
дений мне известно, для меня 
этого предостаточно. «Братьев 
Карамазовых» начал было чи-
тать и бросил: от сцен в мона-
стыре стошнило».

Владимир Ильич вообще от-
носился к морали своеобраз-
но, с большевистским праг-
матизмом. Так, например, он 
одобрил поступок большевика 
Виктора Таратуты, который 
женился на богатой невесте. 
Благодаря этому партия впол-
не законно получила крупную 
сумму.

— Но каков Виктор? — возму-
щался этой женитьбой один 
из знакомых Ленина. — Ведь 

это подло по отношению к де-
вушке?

— Тем-то он и хорош, — улы-
баясь, возразил Владимир 
Ильич, — что ни перед чем не 
остановится. Вот вы скажите 
прямо, могли бы вы за деньги 
пойти на содержание к бога-
той купчихе? Нет? И я не по-
шел бы, не мог бы себя пере-
силить. А Виктор пошёл. Это 
человек незаменимый!

«Партия, — заметил Ленин, — 
не пансион благородных де-
виц. Иной мерзавец может 
быть для нас именно тем по-
лезен, что он мерзавец».

«Прихлопнуть старую 
стерву!»

Есть сведения, что роман 
«Преступление и наказание» 
Ульянов все-таки прочитал. 
В книге Александра Майсу-
ряна «Другой Ленин» расска-
зывается, как однажды некий 
товарищ в пылу спора проци-
тировал Раскольникова при 
вожде революции.

— Так легко можно дойти до 
«всё позволено» Раскольни-
кова.

— Какого Раскольникова? — 
удивился Ленин.

— Достоевского, из «Престу-
пления и наказания».

— «Всё позволено»! — с не-
скрываемым презрением 
подхватил Ленин. Вот мы 
и приехали к сантиментам 
и словечкам хлюпкого интел-
лигента, желающего топить... 
революционные вопросы 
в морализирующей блевоти-
не. Да о каком Раскольникове 
вы говорите? О том, который 
прихлопнул старую стерву ро-
стовщицу, или о том, который 
потом на базаре в покаянном 
кликушестве лбом всё хлопал-
ся о землю? Вам... может быть, 
это нравится?»

Обратите внимание на ленин-
ское словечко «прихлопнул». 
Так этот, казалось бы интел-
лигент с высшим образова-
нием, которого некоторые до 
сих пор называют «гением», 
говорит о страшном престу-
плении, когда старая женщи-
на была зверски убита ударом 
топора. Точно также потом, 
захватив власть, палачи из 
числа большевиков начали, 
бойко ерничая, как и Ленин, 

говорить об убийствах: при-
хлопнуть, шлепнуть, кокнуть, 
укокошить, пустить в расход 
и т.п. Ведь это с подачи «во-
ждя всех трудящихся» убий-
ство человека стало выглядеть 
как нечто полезное, достойное 
иронической усмешки, как 
«прихлопнуть комара». С та-
кими циничными ленинскими 
прибаутками в России, а потом 
и в других странах коммуни-
сты убили миллионы.

В предчувствии Ленина

Когда Достоевский писал свои 
гениальные книги, Ленин был 
еще ребенком. 

Когда был Ленин маленький, 
С кудрявой головой, 
Он тоже бегал в валенках 
По горке ледяной…

Писала с умилением в со-
ветские времена Агния Бар-
то, когда Ульянов стал главой 
огромного государства. Но 
мог ли Достоевский пред-
чувствовать его появление, 
когда 12-летний Вова Ульянов 
еще «бегал в валенках»? Мог, 
и предчувствовал.

 «В том жутком инферналь-
ном измерении, которое ну-
тром чуял Фёдор Достоевский 
и которое в потрясающих де-
талях описал в «Бесах», в этом 
пространстве живой Ленин 
существовал уже двенадцать 
лет, — писал Евгений Гусля-
ров в очерке «Как Достоев-
ский придумал Ленина». — Он 
был ещё кудрявый и малень-
кий, и носил православный 
крестик на груди. Через два 
года после выхода «Бесов», 
четырнадцатилетний, он 
без всякой видимой причи-
ны выбросит этот крестик 
с изображением распятого 
Галилеянина в помойное ве-
дро. Видимо, начиная с этого 
времени, он уже одержим…» 
«Вот ещё один его удивитель-
нейший «подвиг художествен-
ной проницательности», — 
продолжает Гусляров. — Пётр 
Верховенский, ведь это же 
точный портрет Владимира 
Ульянова-Ленина, каким он 
станет через десять лет при-
близительно после того, как 
был угадан и описан Достоев-
ским». 

Палачи НКВД 
Шигалевы

Не только Ленин, но и другие 
зловещие персонажи рево-

люции пророчески материа-
лизовались в книгах Досто-
евского. Так выдуманный 
писателем Шигалёв — герой 
романа «Бесы» под такой же 
фамилией много лет спустя 
невероятным образом оказал-
ся в числе самых известных 
профессиональных палачей 
в тюрьмах НКВД, где особым 
усердием отличались братья 
Иван и Василий Шигалёвы. 
«Прихлопнув», как выражал-
ся Ильич, очередного врага 
революции, они брали в руки 
тетради, похожие на ту, что 
исписана была «мелким по-
черком» их инфернальным 

предшественником в романе 
Достоевского. Как сообщают 
историки, Иван Шигалев, на-
пример, числился партгру-
поргом и занимался агитмас-
совой работой, а Василий ему 
помогал. 

У Достоевского Шигалев был 
персонажем, считающим, что 
человечество делится на две 
части. Малая часть, это люди, 
имеющие безграничную 
власть (или право «прихлоп-
нуть» любого несогласного) 
и основная часть, стадо, ко-
торое обязано безоговорочно 
подчиняться. По его мнению, 
если будут соблюдены все эти 
правила, то на землю спу-
ститься райская благодать. 

«Нынешнее поколение совет-
ских людей будет жить при 
коммунизме» — лукаво обе-
щали России эту «благодать» 
верные ленинцы уже после 
Ленина. Автор «Бесов», опи-
сывая шигалевщину, показал 
истоки зарождения будущих 
революций в России, а также 
описал тот механизм обмана, 
при помощи которого Ленин 
и потом его последователи 
овладевали умами. 



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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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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Прагматизм Ильича

Однако в ненависти Лени-
на к Достоевскому все-таки 
присутствовал присущий ему 
чисто большевистский «здо-
ровый прагматизм». Так он 
высоко оценивал «Записки 
из мертвого дома». Ленин 
называл этот роман «непре-
взойденным произведением 
русской и мировой художе-
ственной литературы, так за-
мечательно отобразившим не 
только каторгу, но и «мерт-
вый дом», в котором жил рус-
ский народ при царях из дома 
Романовых».

В 1920 году жена Ленина На-
дежда Крупская, являясь пред-
седателем Главполитпросвета 
при Наркомпросе, разослала 
в 1920 году на инструкцию об 
изъятии из общественных 
библиотек «идеологически 
вредной и устаревшей» лите-
ратуры. В 1924 г. она включила 
в эти списки Платона, Канта, 
Шопенгауэра, Лескова и др. 
крупнейших авторов. Но До-
стоевский уцелел.

Существует миф о том, будто 
в СССР «архискверный» До-
стоевский был запрещен. На 
самом деле даже его роман 
«Бесы» в советское время из-
давался, по крайней мере, 
четыре раза: в «Полном со-
брании художественных про-
изведений» (1926-1930), в из-
дательстве “Academia” (1935), 
в 10-томном собрании сочи-
нений (1956-1958) и в 30-том-
ном полном академическом 
собрании издания «Наука» 
(1972-1974), тиражом более 
200 000 экземпляров.

Сталин  
о Достоевском

Почему же все-таки в СССР 
печатали «Бесов», роман, 
в котором Достоевский выно-

сит уничтожающий приговор 
революционному подполью? 
Понятно ведь, что без одобре-
ния самых высших партийных 
инстанций, такого быть никак 
в те времена не могло. Мало 
того, ведь и до сих пор ходит 
легенда о том, будто в СССР 
этот роман был запрещен. 

Известно, что в отличие от 
Ленина, Сталин читал Досто-
евского и читал очень внима-
тельно. Как свидетельствует Б. 
Илизаров, вождь оставил в об-
щей сложности более сорока 
помет и замечаний только на 
одном из томов его романа 
«Братья Карамазовы». О его 
интересе к произведениям 
великого писателя сообщали 

Светлана Аллилуева и Дми-
трий Шепилов. Вот что дочь 
Сталина пишет в одной из 
своих книг: «…о Достоевском 
он сказал мне как-то, что это 
был “великий психолог”. К со-
жалению, я не спросила, что он 
имел в виду — глубокий соци-
альный психологизм “Бесов”, 
или анализ поведения в “Пре-
ступлении и наказании”?.

В библиотеке Сталина на-
ходятся три книги Достоев-
ского: «Дневник писателя за 
1873 и 1876 годы», вышедший 
в 1929 году, и два тома — де-
вятый и десятый из полного 
собрания художественных 
произведений. Именно в этих 
томах был опубликован роман 
«Братья Карамазовы», с пер-
вой по четвертую части с эпи-
логом. На страницах «Днев-
ника писателя» и на десятом 
томе собрания сочинений 
сталинских помет нет. 

И хотя обе части девятого 
тома «Братьев Карамазовых» 
Сталин прочитал от начала до 
конца, пометы оставил только 
на «Книге второй. Неуместное 

собрание» (красным каранда-
шом) и на «Книге шестой. Рус-
ский инок» (синий карандаш). 
Обе части связаны с одним 
персонажем романа. Это ста-
рец Зосима.

Может быть, все дело в том, 
считает Илизаров, что в Стали-
не никогда не умирал не толь-
ко романтик-революционер 

Коба, но и семинарист с би-
блейским именем Иосиф, 
мечтавший совершить особый 
этико-исторический подвиг 
и искавший для этого подхо-
дящий образец? 

Что же отмечал и комменти-
ровал в тексте книги Достоев-
ского партийный вождь? Два 
замечания Зосимы поразили 
Сталина. Старший Карамазов-
отец, развратник и шут, пы-
тается ерническими речами 
вывести из себя окружающих, 
и в первую очередь монаха. 
Наблюдавший его какое-то 
время старец несколькими ре-
пликами ставит диагноз: «Не 
стесняйтесь, будьте совершен-
но как дома. А главное, не сты-
дитесь столь самого себя, ибо 
от сего лишь все и выходит». 

Федор Павлович Карамазов, 
потрясенный его прозор-
ливостью, поясняет, что он 
действительно испытывает 
подобные чувства: «Именно 
мне все так и кажется, когда 
я к людям вхожу, что я под-
лее всех и что меня все за шута 
принимают, так вот давай же 
я и в самом деле сыграю шута, 
не боюсь ваших мнений, по-
тому что все вы до единого 
подлее меня!» 

Столь настойчивая фиксация 
Сталина на описании чувства 
стыда в разных художествен-
ных произведениях говорит 
о том, что оно, видимо, было 
не чуждо для вождя вре-
мен «1937 года». И «шута» он 
любил разыгрывать, доходя 
иногда до показного самоу-
ничижения и ёрничанья, со-
вершенно искренне полагая, 
что окружающие люди, осо-
бенно оппозиционеры, мно-
го подлее его. Следы такого 
шутовства мы можем найти 
даже в официальных текстах 
публичных выступлений. 

Так, речь на заседании объе-
диненного пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б), состоявшегося в октя-
бре 1923 года, он начал с фи-
глярских словесных фигур: 
«Вы слышали здесь, как стара-
тельно ругают оппозиционеры 
Сталина, не жалеют сил… Что 
ж, пусть ругаются на здоро-
вье. Да что Сталин, Сталин 
человек маленький. Возь-
мите Ленина… Язычок-то, 
язычок какой, обратите 
внимание, товарищи. Это 
пишет Троцкий. И пишет 
он о Ленине».

 «Главное, самому себе не 
лгите», — говорит чуть 
позже Зосима старшему 
Карамазову. Отметив эти 
слова, Сталин читал да-
лее: «Лгущий самому себе 
и собственную ложь свою 
слушающий до того дохо-
дит, что уж никакой прав-
ды ни в себе, ни кругом не 
различает, стало быть вхо-
дит в неуважение и к себе, 
и к другим. Не уважая же 
никого, перестает любить, 
а чтобы, не имея любви, за-
нять себя и развлечь, пре-
дается страстям и грубым 

сладостям, и доходит совсем до 
скотства в пороках своих, а все 
от беспрерывной лжи и людям 
и себе самому. Лгущий себе са-
мому прежде всех и обидеться 
может». Буквально все здесь 
как будто о характере самого 
вождя, и он, похоже, это осо-
знает», — отмечает Илизаров.

Путин и Достоевский

И сегодня лидеры нашего госу-
дарства читают Достоевского. 
Президент Владимир Путин 
стал первым посетителем от-
крывшегося в столице в ноя-
бре «Дома Достоевского». Он 
расположен во флигеле быв-
шей Мариинской больницы 
для бедных, где отец будуще-
го писателя работал врачом. 
В 20-е годы XIX века семья До-
стоевских ютилась там в двух 
комнатах.

 «Если вы внимательно смо-
трели за Валдайской речью 
президента, то не могли не 
обратить внимание люди, 
которые знают публицистику 
Достоевского, как много вну-
тренних отсылов было именно 
к текстам Федора Михайлови-
ча у нашего президента», — 
отметил советник президен-
та России Владимир Толстой. 
А это означает, что и нынеш-
ний глава нашего государства 
читает Достоевского.

Это уже заметили многие, 
даже за рубежом. В интер-

вью американскому журналу  
Atlantic Генри Киссинджер не-
давно сказал: «Чтобы понять 
Путина, нужно читать До-
стоевского. Путин знает, что 
Россия гораздо слабее, чем 
раньше, и гораздо слабее Со-
единенных Штатов. Он глава 
государства, которое веками 
определяло свою роль через 
имперское величие, но прои-
грало 300 лет имперской исто-
рии вместе с падением Совет-
ского Союза. Россия чувствует 
стратегическую угрозу у своих 
границ: от демографического 
кошмара на границах с Кита-
ем, идеологического кошмара 
в форме радикального исла-
ма вдоль ее южной границы 
и до Западной Европы. Москва 
считает это историческим 
вызовом».

В эссе журнала Harvard Political 
Review подробно анализирует-
ся увлечение президента ве-
ликим писателем. «Чтобы по-
нять Путина по-настоящему, 
мы должны обратиться к тру-
дам Федора Достоевского», — 
пишет автор эссе Алехандро 
Хименес, подчеркивая убеж-
дение Достоевского (и Пути-
на), что Россия имеет свое 
предназначение: освободить 
славянские народы и объеди-
нить их под российским руко-
водством. 

«Путин взывает именно к этой 
идее», — читаем в журнале 
Harvard. «Когда он говорит 
о своих «братьях по оружию» 

и воссоздании единства 
Украины и России, он вто-
рит Достоевскому. Когда он 
аннексирует Крым, делая 
его частью Российской Фе-
дерации, он действует по 
тому же принципу русской 
души». 

Киссинджер не единствен-
ный, кто предлагает об-
ратиться к библиотеке 
Путина, чтобы понять его 
политику. «Путин вырос из 
Достоевского, встревожен-
ного отсутствием религи-
озности, попустительством 
и моральным упадком», — 
пишет бывший главный 
редактор New York Times 
Билл Келлер.

Владимир Малышев

доСтоевСкий

Кабинет Сталина. На полках стояли и книги Достоевского

Юбилей Достоевского отметили  
и за рубежом



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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корифеи

— В перестроечные годы Лихачева называли 
одним из духовных лидеров общества. Какой 
смысл тогда вкладывался в это выражение 
и как Вы сами его понимаете?

— В советское время значение слов «духов-
ный», «духовность» было иным, нежели до 
революции, оно не предполагало непременно 
религиозного содержания. Духовность пони-
малась как нравственное совершенство, по-
рядочность, стремление к высшим, неути-
литарным ценностям и смыслам. Поэтому 
выражения «духовный лидер», «духовный 
авторитет» означали прежде всего высокий 
нравственный авторитет. Духовный лидер — 
это человек, чьим этическим суждениям дове-
ряют, кого не просто с интересом слушают, но 
и готовы следовать его словам, поступать так, 
как он советует.

Такие авторитеты в России были всегда. Но если 
до, условно говоря, XVIII века это были в основ-
ном люди духовного звания, то уже в XIX веке 
властителями умов стали писатели. После 1917 
года писатели продолжали играть эту роль, но 
уже где-то с 60-70-х годов они в известной 
мере отошли на второй план по сравнению 
с учеными. Кредит доверия к науке в то время 
был велик, от ученых ждали не только каких-то 
конкретных открытий и изобретений, но и не-
кой высшей правды. Собственно говоря, к 80-м 
годам прошлого века кто у нас, у советской ин-
теллигенции, были главные властители умов? 
Два академика — Сахаров и Лихачев, и писа-
тель Солженицын. 

Причем совершенно понятно, почему таким 
властителем дум стал именно Дмитрий Сергее-
вич Лихачев. С одной стороны, он был предста-
вителем научного знания — строгого, рацио-
нального, объективного. С другой — та область 
науки, в которой он специализировался, то 
есть древнерусская литература, максимально 
пронизана религиозными смыслами, потому 
что практически вся древнерусская литерату-
ра — о Боге, о вере, и даже когда речь идет вроде 
бы о земных, посюсторонних вещах — войнах, 
смутах, династических распрях и так далее — 
всё это подается в православной перспективе, 
всё оценивается с духовной точки зрения…

Тут надо пояснить, что хотя и само имя Лиха-
чева, и его книги были известны многим, но 
все-таки его влияние на массы началось с 1986 
года, когда его пригласили выступить в студии 
Останкино. Вот после этого о нем узнали и те, 
кто раньше древнерусской литературой особо 
не интересовался…

— А в науке? Если в двух словах, что главное 
из сделанного Дмитрием Сергеевичем?

— Начну с того, что Лихачеву принадлежит са-
мое авторитетное издание «Повести времен-
ных лет», и уже не одно поколение исследо-
вателей пользуется этим комментированным 
изданием.

Но самое главное, на мой взгляд, это то, что 
работы Лихачева позволили понять древнерус-
скую литературу как единое целое. Прежде всего 
я имею в виду его книги «Человек в литературе 
Древней Руси», «Развитие русской литературы 
X-XVII веков: Эпохи и стили» и «Поэтика древ-
нерусской литературы». Дмитрий Сергеевич 
исчерпывающе объяснил, чем древняя Русь 
отличается от нашего времени, а чем похожа 
на него. И сделал он это с такой ясностью, глу-
биной и гениальной простотой, как до него не 
делал никто…

— Вы говорили о его судьбе. Имеется в виду 
тот опыт, который получил Лихачев, будучи 
репрессирован и отправлен на Соловки?

— Да, и это тоже. Напомню, что в 1928 году, 
сразу после окончания университета, Дмитрия 
Сергеевича арестовали и осудили к пяти годам 
лагерей за доклад о преимуществах дорево-
люционной орфографии, который он сделал 
в студенческом кружке. Лихачев был отправлен 
в Соловецкий лагерь особого назначения и на-
ходился там до 1932 года.

И вот тут сложный вопрос, если говорить на-
счет «позитивного опыта» жизни в условиях 
лагеря. Варлам Шаламов считал, что никакого 
позитивного опыта там вообще нет, что тюрь-
ма никого не делает лучше и что о том, что про-
исходит в заключении, порой лучше не расска-

Водолазкин о Лихачеве
Известный петербургский писатель и ученый Евгений Водолазкин был близко знаком с академиком Дмитрием Лихачевым, 
115-летний юбилей которого отметили в ноябре. После окончания филфака Киевского университета Водолазкин приехал 
в Ленинград и поступил в аспирантуру Института русской литературы РАН, знаменитого Пушкинского Дома, где 
работал Лихачев. Дмитрий Сергеевич прочитал его диссертацию, заинтересовался — и спросил: не хотел бы он остаться 
в возглавляемом им Отделе древнерусской литературы. Водолазкин согласился. 

зывать. И в такой позиции есть своя правда. 
Слишком многих заключение ломает, оставля-
ет незаживающие раны на всю жизнь.

Но бывает и иначе — когда страдания закаля-
ют душу, и именно так получилось с Лихаче-
вым. Причем это не домыслы и предположе-
ния — о том, что с ним происходило в лагере, 
мы знаем от него самого, из его воспомина-
ний, они многократно издавались. Например, 
там описывается ситуация, когда его должны 
были расстрелять, вместе со многими другими 
заключенными — даже не за какой-то просту-
пок, нарушение внутрилагерного распорядка, 
а просто для острастки остальным заключен-
ным. Но кто-то успел предупредить об этом 
Дмитрия Сергеевича, и тот вечером в барак 
не вернулся, всю ночь прятался в поленнице 
дров, слышал выстрелы. И наутро, когда он вы-
шел оттуда, то ясно осознал, что больше уже 
ничего не боится. Всё, кончился страх — раз 
и навсегда…

В 1963 году в Ленинграде проходил суд над Ио-
сифом Бродским, которого обвинили в тунеяд-
стве. Лихачев не выходил на демонстрации. Он 
сделал другое: добился через руководство Пуш-
кинского Дома заказа Бродскому на перевод ан-
глийского поэта Джона Донна, результатом чего 
стала справка о том, что с Бродским заключен 
трудовой договор. Таким образом, разрушался 
основной пункт обвинения: раз есть трудовой 
договор, то Бродский уже не может считаться 
тунеядцем. К сожалению, даже такая справка 
не помогла: Бродскому вынесли обвинитель-
ный приговор, — но Лихачев в той истории был 
единственным человеком, который попытался 
как-то реально человеку помочь.

Дмитрий Сергеевич не делал резких движе-
ний — но и не шел против совести. Например, 
когда от всех советских академиков требовали 
подписать письмо, осуждающее академика Са-
харова, не подписали только двое — академик 
Капица и академик Лихачев. Причем причину 
отказа он объяснил так: с Сахаровым лично 
не знаком, ничего о нем не знает, а потому не 
считает себя вправе подписывать подобные 
письма… 

— А как вообще складывались отношения 
Лихачева с советской властью? Он же дис-
сидентом, в отличие от Сахарова, не был. Но 
и особой любви, насколько я знаю, между 
ними не было?

Лихачев не был против советской власти — он 
был вне. И это ее раздражало, быть может, не 
меньше, чем прямое противостояние. И со-
ветская власть мстила. Мало того, что до пере-
стройки Дмитрий Сергеевич был невыездным, 
то есть не имел права поехать за границу, ис-
ключая, разве что, Болгарию. Но вот когда 
в октябре 1975 года он отказался подписать 
письмо против академика Сахарова, ему устро-
или показательную экзекуцию. На следующее 
утро он должен был читать лекцию по «Слову 
о полку Игореве» на историческом факультете 
Ленинградского университета. Едва Дмитрий 
Сергеевич вышел за дверь своей квартиры, на 
него набросились двое молодых людей и из-
били. Грабить не стали, как бы давая понять, 
что не за тем приходили. Лихачев пошел в уни-
верситет, прочитал лекцию — и только потом 
обратился в академическую поликлинику. Ему 
сделали рентген, и оказалось, что сломаны два 
ребра. Могло быть хуже — но его спасло то, что 
он, идя на лекцию, взял с собой конспект, тол-
стую тетрадь, и засунул ее под пальто. Конспект 
сыграл роль брони… 

— Был ли Лихачев воцерковленным право-
славным христианином?

— Несомненно, Дмитрий Сергеевич был чело-
веком верующим. Это подтверждается его вос-
поминаниями. В советское время он, понятно, 
не демонстрировал свою веру, не крестился на-
показ. Не изменился его стиль и впоследствии, 
когда можно стало открыто ходить в церковь. 
Случалось, я видел его в храме — например, 
после похорон одного нашего коллеги. Тогда 
после отпевания Дмитрий Сергеевич подошел 
ко кресту.

Я знаю, что в юности, еще до ареста, Дмитрий 
Сергеевич достаточно открыто манифести-
ровал свою веру. При этом он принадлежал 
к «иосифлянам» — так называли последо-
вателей митрополита Иосифа (Петровых), 
не поддержавшего декларацию патриаршего 
местоблюстителя митрополита Сергия (Стар-
городского) о сотрудничестве с советской 
властью. Тогда Лихачев был по-юношески 
бескомпромиссным (достаточно сказать, что 
в том студенческом докладе, за который и был 
впоследствии арестован, он говорил о старой 
орфографии как о «попранной и искаженной 
врагом Церкви Христовой и народа россий-
ского»). Однако после возвращения из лагеря 
Дмитрий Сергеевич вынужден был быть более 
осторожным.

В годы ленинградской блокады он ходил 
в Князь-Владимирский собор — храм, который 
не закрывался и в эти страшные годы. В своих 
«Воспоминаниях» он говорит об этом време-
ни: «В голод люди показали себя, обнажились, 
освободились от всяческой мишуры: одни ока-
зались замечательные, беспримерные герои, 
другие — злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. 
Середины не было. Все было настоящее. Раз-
верзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его 
ясно видели хорошие. Совершались чудеса».

Евгений Водолазкин 
(Из интервью журналу «Фома»)



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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новые книги

Начинается «Время рискованного земледе-
лия» так: «Есть те, что живут жизнь от самого 
младенчества. Любой их поступок — продол-
жение далёкого детского жеста. Всякое сло-
во началось много лет назад вздохом, каждая 
мысль была когда-то детским сновидением. 
Они счастливы. Им есть откуда набрать сил: 
они крепче других держатся за ствол, а тот 
уходит корнями в невспоминаемое, ветвями 
в невообразимое. Сами тот ствол. Кровь их — 
сок, питающий будущее. Потому и живут про-
сто, потому и грехи их понятны даже неопыт-
ному исповеднику».

Никакой «исконности и посконности» — в ро-
мане Даниэля Орлова будут и фантастические 
элементы, и резкая смена темпа, и, как сейчас 
говорят, «хтонь», и наиострейшая современ-
ность (а, например, у другого представителя 
старшего поколения в финале, Михаила Гиго-
лашвили- вставные околобиблейские новел-
лы и калейдоскопические трипы). Но даже по 
зачину видно: нас ждёт, во-первых, эпос — и, 
скорее всего, многосюжетный и многоголо-
сый; во-вторых, никакой бесстрастной, изви-
ните, кинематографичности — вот вам тропы, 
парцелляции и так далее; наконец, с самого 
начала декларируется страшное: в книге будут 
немыслимые у большинства молодых 
авторов лирические отступления и, 
о ужас, прямой авторский голос во-
обще.

Там, где у авторов условной «новой 
волны» сюжет развёртывается стре-
мительно и способен без масштабных 
переделок стать сценарием сериала 
или компьютерной игры, а предысто-
рии героев штрихами вписаны в дей-
ствие, писатель более зрелый (не пу-
тать с консерватором) будто говорит: 
нет никаких принципиально новых 
реальностей и направлений (различ-
ных «измов»), а есть только литера-
тура — и попса. Новый русский роман 
нужно писать (хотя бы пробовать), 
а если это вдруг в какой-то момент 
окажется невозможным, то пора 
и всю лавочку прикрывать.

И с этим отчасти нельзя не согласить-
ся: видимо, близится какой-то конец 
истории — по крайней мере, истории 
русской литературы в том виде, в ка-
ком мы к ней привыкли. К чему всё это 
приведёт, вопрос другой, да и одно-

значного ответа на него дать пока нельзя — по-
говорим об этом хотя бы лет через десять.

Теперь о самом романе

Герой. Олегу Беляеву скоро пятьдесят, жизнь 
его складывается как-то не очень, и он реша-
ет переждать житейскую стынь и набеги кол-
лекторов в деревне — авось образуется. Сам 
он — такая квинтэссенция типа классического 
русского мужика: «смел, но не предприимчив, 
талантлив, но ленив, отчаянно ленив, но че-
стен, честен, однако по-детски наивен, наивен, 
однако терпелив (авторская характеристика)». 
Беляев будто бы балансирует между двумя ми-
рами — он одновременно может предпочитать 
телевизору интернет-сплетни или вести блог 
и при этом гармоничен и уместен в своём сель-
ском лихом бытовании.

У нас отчего-то сложились два полярных пре-
вратных взгляда на современную сельскую 
жизнь, и оба они не имеют ничего общего с дей-
ствительностью. Кто-то видит картинку, на-
рисованную ещё писателями-деревенщиками 
восьмидесятых: гармония с природой, мудрые 
колоритные старики а-ля дед Щукарь или ото-
рванные от земляного бытия «чудики» (во 
«Времени рискованного земледелия» есть сим-
волический эпизод — один из героев поминает 
некоего уже умершего Толика-мечтателя, ко-
торого за криворукость порой нещадно били, 
и добавляет: «Чтоб ему и на том свете икалось»), 
специфический говор, некая особая русская ду-
ховность. Кто-то карикатурно-мрачен, и опти-
ка у него тоже кривая, артхаусно-чернушная: 
развалившиеся хаты, повальные пьянство, 
скотство, зверство и деградация.

Все сложнее

Даниэль Орлов убедительно показывает: всё 
сложнее. Благости с малиновым звоном на 
селе, конечно, нет, но нет (по крайней мере, 
в исходной, изначальной позиции) и никакого 
перманентного постапокалипсиса. Своих про-
блем там хватает (хотя почему своих — разве 
они принципиально отличаются от наших?), 
но и рук никто не опускает. Да и люди там пусть 
и крепче «держатся за ствол», однако это вовсе 
не инопланетяне и не другая цивилизация — 
тот же Беляев вписывается в тамошнюю жизнь 

не без несуразностей, но в итоге — как влитой. 
Более того, становится человеком, который 
гипотетически мог бы стать тем самым свя-
зующим звеном между двумя антагонистиче-
скими началами (географическими, поколен-
ческими, мировоззренческими).

Зло и тьма, впрочем, там всё же разлиты — но не 
в том очевидном обличии, которого подспудно 
ожидаешь. Об этом мы ещё поговорим. Мужики 
лихо отвечают докучливому коллектору (ко-
торый в целом такой же, как они) и расправ-
ляются при помощи арбалетов с кружащими 
в административно-контролирующих целях 
над их участками дронами (эффектный образ: 
уже не жеребенок против паровоза, но арбалет 
против дрона). Однако это не столько конфликт 
эфемерных города и деревни (щи лаптями ни-
кто не хлебает), сколько попытка людей хоть 

немного остановиться и не бежать, 
задрав штаны, за всё ускоряющимся 
комсомолом глобальной цивилиза-
ции, попытка удержать хоть какой-
то статус-кво. Заканчивающаяся, что 
закономерно, традиционным рус-
ским беспощадным (читай: беском-
промиссным) бунтом. А вот бессмыс-
ленным ли? Вопрос.

Ещё герои

Их много, с какого-то момента — 
очень много. По этой причине, не-
смотря на их колоритность, какие-то 
сюжетные линии теряешь и всё боль-
ше следишь за любимчиками. Вот, 
например, отец Михаил. Его гложут 
разлад и неприкаянность — жуткий 
эпизод из прошлого отравляет его. 
Метущийся и желающий странного 
священник — замечательный, не-
много леонидлеоновский герой.

Кстати, о Леонове. У мира «Времени 
рискованного земледелия» есть об-
щие черты с миром этого автора — 

«Время рискованного земледелия»
Роман известного петербургского прозаика Даниэля Орлова «Время рискованного земледелия» даёт повод поразмышлять  
не только о проблемах, так или иначе затронутых в нём, но и о судьбе «русского романа на перепутье» в целом. 

и речь здесь не только о живом, крепком и яс-
ном языке или героях, чем-то наследующих 
героям «Барсуков» или «Соти». А о другом — 
невзирая на местами озорной и ровный зачин 
и обаятельных героев, по завершении чтения 
роман Даниэля Орлова видится всё же песси-
мистическим, а посыл его — несколько ми-
зантропическим: так за «Русским лесом» воз-
вышается «Пирамида», а в человеке всё так 
же трагически нарушен баланс огня и глины. 
И дать такую трагедию не напрямую и в лоб, 
но скрыто — под силу далеко не каждому. Да-
ниэлю Орлову это удалось.

Люди невольно идут ко злу, а новые люди 
(дети) — сами зло, ибо не ведают, что творят. 
И они ещё заиграются в эскапизм и виртуаль-
ность.

А ближе к концу классический роман будто бы 
(опять-таки символически — но сюжетом это 
тоже оправдано) рушится: в него врывают-
ся экшн, поджоги, страшные знамения, кровь 
и смерть. Старое невозможно, новое неприем-
лемо, люди всё так же тяготеют к разрушению 
и саморазрушению, и, по-хорошему, нужно со 
всем этим расправиться — и как можно бы-
стрее. Чтоб история, наконец, прекратила дви-
жение своё. Выстоим ли?

Иван Родионов

***
Даниэль Орлов родился в 1969 году в Ленин-
граде, окончил геологический факультет 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, работал в геофизических партиях. 
Дебютировал как поэт и автор-исполнитель. 
С 2005 года начал публиковаться как проза-
ик. Рассказы и повести печатались в журналах 
“Знамя”, “Октябрь”, “Нева”, “Дружба наро-
дов”, “Днепр”, “Зинзивер”, “Сетевая словес-
ность”, “Полутона”, “Присутствие”, “Вечер-
ний гондольер”, “Literratura” и др. Отдельными 
изданиями вышли романы “Долгая нота”, 
“Саша слышит самолёты”, “Чеснок”. Член Со-
юза писателей Санкт-Петербурга.

На фото Д. Орлов и И. Кочергин



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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Память

Но мастер ощущал, что скульптура не спо-
собна в полной мере отразить его мировоз-
зрение и в начале 60-х годов стал писать 
картины, которые демонстрировал у себя в ма-
стерской. Однажды он пригласил туда мою 
маму-искусствоведа и разрешил прихватить 
меня. В назначенное время мы с ней оказались 
в доме на Песочной набережной у квартиры, где 
на покрытой кожзаменителем входной две-
ри была металлическая табличка с надписью: 
«Художественная мастерская. Союз художни-
ков СССР». Дверь открыл сам Гликман, круп-
ный мужчина с лицом, напоминавшим Демона 
Врубеля. И взгляд у него был вполне демониче-
ский, по крайней мере, мне так показалось. Ру-
копожатие его было впечатляющим.

Картины, которые нам предстояло увидеть 
стояли повёрнутыми лицом к стене, а напро-
тив были расставлены стулья. Гликман ожидал 
ещё гостей, а пока предложил осмотреть свои 
скульптурные работы. Первое, на что я обра-
тил внимание — это наличие сразу нескольких 
скульптурных портретов Мравинского, причём 
наиболее выразительной мне показалась самая 
маленькая скульптура. Я не замедлил это озву-
чить, на что Гликман ответил снисходительно: 
«Эскиз всегда недосягаем».

Портрет Мравинского

В мастерской появились ещё двое гостей. 
В одном я сразу узнал великого режиссёра и ху-
дожника Николая Павловича Акимова. Другой 
оказался композитором Майзелем, его балет 
«Далёкая планета» в то время шёл в Мариин-
ском (тогда Кировском) театре. Следом за ними 
впорхнула очень красивая женщина лет около 
сорока, и сразу после её появления Гликман 
предложил всем сесть, а сам встал напротив 
нас, сложив руки на груди, и произнёс:

- Картины, которые я вам сейчас покажу, не 
могут покинуть стены моей мастерской. Их не 

берут на выставки, так как в них недостаточно 
реализма. Их не покупают, потому что публика 
про них ничего не слышала. Увидеть их можно 
только в моей мастерской, и потому я называю 
демонстрацию своих картин сеансами тщесла-
вия.

Он взял в руки крайнюю картину из стопки 
у стены и, повернув её к нам лицом, повесил на 
один из многочисленных шурупов, ввёрнутых 
в стену. Это был портрет Мравинского, на этот 
раз, живописный. Но на скульптурных портре-
тах, которые я только что видел, это был силь-
ный и властный человек, энергетика которого 
могла заполнить пространство от оркестра до 
последнего ряда любого зала. На живописном 
портрете Мравинский был другой. Его крупное 
красивое лицо застыло в трагической маске, 
в глазах были ужас и отчаяние.

- Нет, такого Мравинского вы никогда не виде-
ли. Это он в год, когда у него умерла жена.

Убедившись, что портрет произвёл впечат-
ление, Гликман повесил на стену следующую 
картину. Это тоже был портрет, но в изобра-
жённом на нём обладателе абсолютно голого 
черепа я не сразу распознал Стравинского из-
за его странного, сияющего разными красками 
фрака.

- Это пыль дорог множества городов и стран, 
которые он посетил за свою долгую артистиче-
скую жизнь, — пояснил Гликман. — Стравин-
ский позировал мне, когда приезжал в Ленин-
град, и остался доволен своим портретом.

Все мы гоняемся за своей рыбой

Гликман повесил на стену сразу ещё две 
картины. На одной из них мальчик и ста-
рик на старой лодке гнались по морю за 
гигантской рыбой, а на другой вытаски-
вали то, что от этой рыбы оставили акулы. 
Сюжет был явно навеян романом «Старик 
и море» Хемингуэя, которого тогда обожа-
ли, а в художественной среде даже пани-
братски называли Хемом.

- Вот так все мы гоняемся за своей рыбой, 
а достаются нам одни кости, — прочув-
ствованно произнёс Гликман и повесил 
на стену ещё две картины. На одной худой 
еврейский юноша, согнувшись под тяже-
стью вещевого мешка, брёл к месту буду-
щей военной службы. Картина называлась: 
«Мойша идёт на войну». На другой карти-
не убитые горем старик и старуха стояли 
у скромного надгробного памятника, на 
котором выбито: «Мойша Кац».

Демонстрация картин продолжалась более 
часа. К концу сеанса вся стена оказалась 
увешанной картинам, и как достойное до-
полнение к ним со сложенными на гру-
ди руками перед нами, теперь уже молча, 
стоял их творец и смотрел на нас с детской 
незащищённостью. Он словно говорил: «Я 
вам показал всё, что мог. Если не понрави-
лось, прошу меня извинить. Но, если мои 
картины вам понравились, расскажите 
своим знакомым, что есть такой худож-
ник, Гликман — думающий, страдающий, 
владеющий ремеслом и начисто лишён-
ный публики».

- А где ваш Рихард? — вдруг, очнулся, не ска-
завший до этого ни слова композитор Майзель. 
Речь шла, как я понял о композиторе Рихарде 
Штраусе.

- Я его уничтожил, — ответил Гликман с неко-
торой надменностью. Мол, ваша оценка компо-
зитор Майзель, не так уж для меня важна.

- Что же вы наделали, дорогой Гаврила Давы-
дович! — чуть не заплакал потрясённый Май-
зель. — Я мечтал, что когда-нибудь разбогатею 
и куплю вашего Рихарда. Матильда Николаевна 
(видимо, очень значительная персона) будет 
чрезвычайно расстроена.

Мандельштам в тюремной рубашке

Когда Майзель умолк, Николай Павлович Аки-
мов, сидевший весь сеанс с непроницаемым 
лицом, спросил у Гликмана, какие тот исполь-
зует краски. Тот ответил, и пока шёл их про-
фессиональный разговор, я разглядел на стене 
странный женский портрет. Лицо женщины на 
нём было ужасно: ввалившиеся щёки, зубы, как 
у вампира, глубоко впавшие злые глаза.

- Кого вы здесь изобразили? — спросил я Глик-
мана, который об этой работе во время показа 
не сказал ни слова.

- Это портрет молодой женщины — археолога, 
моей знакомой. Она здесь была и сказала, что 
моя живопись никому не нужна и пойдёт на 
межэтажные перекрытия.

- Она действительно такая страшная? — спро-
сил я с опаской.

Жизненную программу исполнил
Памятники Достоевскому, 200-летний юбилей которого отмечает в этом году Россия, есть не только в нашей стране. Они установлены 
еще и в Европе, например, в Баден-Бадене и Висбадене. Их автор — известный петербургский скульптор и живописец Гавриил Гликман. Но 
у нас широкой публике он больше известен именно как скульптор, создатель памятников Ленину в Разливе, Газу в Ленинграде, Неизвестному 
солдату на подступах к Москве, Чайковскому в Клину; скульптурных портретов Д. Шостаковича, Е. Мравинского, М. А. Иоффе, других 
известных персон. Выполненная им в 1950 году мраморная фигура «Пушкин-лицеист» экспонировалась в Эрмитаже и причислена к одному 
из лучших скульптурных изображений великого поэта.

- Возможно, кто-то считает её хорошенькой, 
но я увидел её именно такой. Говорят, у меня 
дар — взглянуть и увидеть сущность человека, 
сочетания предметов, да чего угодно.

Он пронзительно взглянул на меня, и я понял, 
что и моя сущность ему ясна, он готов её пока-
зать в красках, если мне это по карману.

В мастерской Гликмана я, к сожалению, боль-
ше никогда не был, но регулярно встречал 
его в филармонии, стены которой украшали 
и украшают сейчас созданные им вдохновен-
ные памятники Баха и Бетховена, на выставках 
в Эрмитаже и Русском Музее, летом в Репино 
под Ленинградом, в поездах Ленинград-Москва. 
В середине шестидесятых годов он регулярно 
показывал в разных НИИ диапозитивы своих 
работ, и на одном таком показе я присутство-
вал. Больше всего мне запомнились портреты 
Мандельштама в тюремной рубашке и Цветае-
вой с петлёй на шее.

К сожалению,  
не на Родине

Гликман мечтал о персональной выставке, но 
это было невозможно. Дмитрий Дмитриевич 
Шостакович шутил: «Вам, Гавриил Давыдович, 
надо спрятать свои картины в тайный бункер 
до поры до времени». В 1968 году Гликману всё 
же удалось выставить свои картины в Ленин-
градском доме композиторов, но через два дня 
выставку закрыли с большим скандалом, а его 
карьера успешного скульптора оказалась под 
угрозой.

Последний раз я видел Гликмана незадолго до 
его отъезда за границу в 1980 году. Мы слу-
чайно встретились на Невском, и он мрач-
но сказал:

- Уезжаю насовсем. Картины с собой брать 
не разрешают. Куда их девать, ума не при-
ложу. Я их вам оставлю. Вы не против? Тог-
да я вам на днях позвоню. Номер телефона 
у меня есть.

Но он не позвонил. А через несколько лет 
я услышал, что после ряда переездов Глик-
ман поселился в Мюнхене, где успеш-
но работает и в живописи, и в графике, 
и в скульптуре. Двадцать три года он про-
жил там, и за это время в разных странах 
Европы и в Америке прошло более 70 пер-
сональных выставок его произведений. Он 
умер в 2003 году на девяностом году жиз-
ни, полностью выполнив, как мне кажет-
ся, свою жизненную программу. К сожале-
нию, не на Родине.

Ныне о Гаврииле Давидовиче Гликмане 
пишут, используя эпитеты; «удивитель-
ный», «гениальный» и даже «великий», 
но точнее других отозвался о нём (кстати, 
в «Литературной газете») Даниил Алек-
сандрович Гранин: «…Портреты его по-
ражали не сходством, в них раскрывалось 
что-то высшее, Бог знает что, драма чело-
века или его гениальность, или время, но 
обязательно какая-то сверхличностная 
суть».

Игорь Мощицкий



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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у него было тяжелое детство, 
и что своего сына Ивана, если 
проанализировать их слож-
ные отношения, он, возмож-
но, не убивал. Историкам это 
необходимо знать.

Ильмар Губайдуллин, пред-
приниматель из Ульяновска:

— Менеджмент продаж, уме-
ние найти подход к клиен-
ту — это то, без чего не обхо-
дится ни один современный 
бизнесмен. Поэтому, будучи 
сейчас в Петербурге, я захожу 
в книжные магазины и ищу 
в них нужные для успешного 
менеджмента книги по пси-
хологии. Купил две.

Любовь Пасхина, директор 
«Книжной лавки писате-
лей»:

— Когда люди уходят на уда-
ленную работу, то есть ока-
зываются в изоляции от 
окружающего мира, они зада-
ются вопросом о смысле жиз-
ни, ищут ответы на свои про-
блемы. И книги по психологии 
становятся для них наиболее 
востребованными.

Алексей, продавец, интим-
бутик «Он и Она»:

— Посетители нашего бутика 
«Он и Она» говорят нам, что 
им надоели рекламные жур-
налы по технике секса и спра-

шивают, как они выражаются, 
«книги по психологии люб-
ви».

Анна Пыльская — врач -пси-
хиатр, Марина Викторо-
ва — психолог, сотрудницы 
нервно-терапевтического 
стационара: 

 — Мир ускоряется, он полон 
всевозможными информа-
циями, соответственно мыш-
ление человека тоже ускоря-
ется, становится клиповым, 
отрывочным. А в книгах по 
психологии авторы последо-
вательно предлагают чита-
телю конкретные ответы на 
сложные жизненные вопросы. 

Геннадий Панин, студент 
СПбГУ:

— Год назад мне на день рож-
дения подарили щенка хаски. 
Он оказался очень непослуш-
ным, с рассеянным внимани-
ем, я с ним намучился. А как-
то в телепередаче о животных 
«Видели видео?» я услышал, 
как один собачник сказал, 
что найти общий язык с его 
собакой ему помогла книга 
о психологии животных. Вот 
я и купил книгу «О чем думает 
собака».

Подготовила  
Эмилия Кундышева

реПортаж

Сергей Красицкий, строитель 
автомобильных дорог:

— Все из-за пандемии. У лю-
дей паника, пугает растущая 
статистика смертей от ко-
ронавируса, а книги по пси-
хологии с их рассуждения-
ми о природных инстинктах 
выживания дают читателям 
надежду, положительный на-
строй.

Павел Яблонский, журналист:

— Понимаете, сегодня на-
род предоставлен сам себе: 
хочешь — работай или не ра-
ботай, живи здесь или там. 
Хочешь, пол свой поменяй, 
кругом всякие шоу, сериалы... 
Когда-то еще Александр Га-
лич пел: «Ах, у психов жизнь 
—/ Так бы жил любой: / Хо-
чешь — спать ложись,  / Хо-
чешь — песню пой!». В ре-
зультате у людей появилась 
потребность разобраться 
в последствиях такой свобо-
ды, получить в книгах по пси-
хологии ответ на вопрос, как 
же все-таки следует жить.

Юрий, таксист:

— Потому что жизнь сегодня 
сложная — любой готов тебя 
обмануть, а из книг по пси-
хологии можно узнать, кто 
из твоего окружения на это 
способен, и как избежать об-
мана.

Василий Самсонов, менед-
жер:

— Просто человек хочет уйти 
от сегодняшних волнений, 
переживаний, суеты, уйти 
в себя.

Максим Конуретьев, студент 
Горного института:

— Для геологов важно знать 
основы человеческой пси-
хологии, так как люди этой 
профессии работают в экс-

педициях с разносортными 
людьми — от образованных 
до людей, побывавших ранее 
в местах не столь отдален-
ных. Поэтому для обеспечения 
эффективности коллектив-
ной работы экспедиции есть 
смысл обращаться к книгам по 
психологии.

Дарья Загородняя, 26 лет, 
финансист из Москвы:

— Сегодня психология в трен-
де. Если ты не в теме, на тебя 

Почему популярны книги по психологии?
Как сообщила директор «Книжной лавки писателей» Любовь Пасхина, судя по продажам этим летом книг на 
Книжных аллеях на Малой Конюшенной, наибольшим успехом у покупателей пользовались книги по психологии. 
Вот ответы читателей, почему именно эти книги пользуются сегодня повышенным спросом:

На правах рекламы

будут смотреть, как на лоха. 
На Западе, например, счита-
ется, что, если у тебя нет свое-
го психолога, ты — неполно-
ценный член общества. А мы 
у себя в своих пристрастиях 
ориентируемся на Запад, от-
сюда активное приобретение 
книг по психологии западных 
и наших авторов.

Андрей Боскис, переводчик:

— Раньше в поисках ответов 
на свои жизненные вопро-
сы люди читали библейскую 
Книгу мудреца Екклезиаста, 
а сегодня они обращаются за 
советами к мудрецам совре-
менным — авторам книг по 
психологии.

Кирилл Миллер, король ан-
деграунда, художник, музы-
кант:

— Я и без этих книг умный. Но 
многие люди надеются, что 
эти книги, как инструкции 
по психологии, развивают их 
умственные способности.

Ксения Панахова, студентка, 
факультет истории ГУ-ВШЭ:

— Сегодня книги по психо-
логии привлекают новыми 
трактовками известных исто-
рических фактов. Так, в них 
можно прочесть, что Иван 
Грозный организовал жесто-
кую опричнину потому, что 



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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На своих портретах Даль 
с длинной окладистой боро-
дой выглядит, как типичный 
кабинетный ученый, хотя 
на самом деле его биография 
полна самых необычных со-
бытий. Чем только он в своей 
жизни не занимался! Окончил 
морской корпус, стал мичма-
ном и плавал на одном судне 
со знаменитым российским 
флотоводцем Павлом На-
химовым. Потом вдруг снял 
флотский мундир и поступил 
на медицинский факультет 
в университет города Дерпта. 
Стал замечательным хирур-
гом, в университете учился 
вместе с основоположником 
военно-полевой хирургии 
Николаем Пироговым, кото-
рый позже вспоминал: «Это 
был человек, что называется, 
на все руки. За что ни брался 
Даль, все ему удавалось осво-
ить». 

Он участвовал в двух войнах 
и спас жизнь множеству ра-
неных. При этом сам был сме-
лым солдатом, однажды сумел 
задержать наступление целой 
вражеской армии и уберечь 
свой пехотный корпус от не-

минуемой гибели. Долгое 
время был толковым и ис-
полнительным чиновником 
в Министерстве внутренних 
дел, незаменимым помощ-
ником самого министра. При 
этом сам оказывался под аре-
стом и побывал в Третьем от-
делении. 

Помимо русского, Даль знал 
по меньшей мере 12 языков, 
понимал тюркские языки, со-
бирал в Оренбурге тюркские 
рукописи, считается одним из 
первых в России тюркологов. 
Был еще и искусным резчиком 
по дереву, а также делал ми-
ниатюрные изделия из стек-
ла. Даль одинаково хорошо, 
что большая редкость, владел 
правой и левой руками.

Но самое главное, конеч-
но, дело его жизни — четыре 
громадных тома «Толкового 
словаря живого русского язы-
ка». В 1861 году Далю вручили 
за Словарь Константинов-
скую медаль, высшую награ-
ду Императорского Русского 
географического общества, а в 
1868-м — избрали почётным 
членом Академии наук России 

и наградили Ломоносовской 
премией.

Знаменитый словаря Даля — 
уникальное культурное собы-
тие в истории России. В нем 
более 200 тысяч слов, это 
настоящий памятник рус-
ской культуры и тем более 
поразительно, что создал его 
человек родом из семьи об-
русевшего датчанина. А самое 
впечатляющее в истории его 
создания — то, как его автор, 
при этом не профессиональ-
ный лингвист, собрал ма-
териал и написал все статьи 
в одиночку.

Хирург становится 
литератором

В Петербург семья Даля перее-
хала в 1814 году, когда его отец, 
выслужив в 1814 году дворян-
ство, как старший лекарь Чер-
номорского флота, получил 
право на обучение своих де-
тей в Морском кадетском 
корпусе за казённый счёт. 
Выйдя оттуда мичманом, 
Даль потом неожиданно 
снял флотский мундир 
и отправился в Дерпт, где 
получил профессию врача.

После русско-турецкой 
войны, на которой он был 
хирургом, Даль возвра-
щается в Петербург, где 
с марта 1832 года служит 
ординатором в столичном 
военно-сухопутном госпи-
тале и вскоре приобретает 
известность замечатель-
ного окулиста. Он сделал 
на своём веку более сорока 
одних операций снятия 
катаракты, и все вполне 
успешно. 

В Петербурге Даль стал лите-
ратором, когда опубликовал 
«Русские сказки из предания 
народного изустного на гра-
моту гражданскую перело-
женные, к быту житейскому 
приноровленные и поговор-
ками ходячими разукрашен-
ные Казаком Владимиром Лу-
ганским. Пяток первый». Это 
сочинение сразу принесло ему 
известность в литературных 
кругах столицы. Книга была 
принята в качестве диссерта-
ции на соискание учёной сте-
пени доктора филологии. 

Однако министр просвеще-
ния посчитал «Русские сказ-
ки» неблагонадёжными. Даля 
арестовали и доставили пря-
миком в Третье отделение. Его 
спасло лишь заступничество 
поэта Жуковского, наставника 
наследника престола, пред-

Даль в Петербурге
220 лет со дня рождения создателя легендарного Толкового словаря русского языка Владимир Даля исполнилось в ноябре.  
Родился он в поселке Луганский завод (сегодня — Луганск), а умер в Москве, где и похоронен. Но и Петербург сыграл немалую роль  
в его жизни. Здесь он познакомился с Пушкиным, в его квартире на Мойке Даль присутствовал при последних часах жизни  
великого поэта, смертельно раненного на дуэли, именно он закрыл ему глаза.

ставившего ему всё происшед-
шее с Далем в анекдотическом 
свете. Однако нераспроданный 
тираж «Русских сказок» был 
уничтожен.

Встреча с Пушкиным

Именно в Петербурге Даль 
познакомился с Пушкиным. 
Их первая встреча состоялась 
в 1832 году в доме на углу Го-
роховой и Большой Морской, 
где жила молодая семья Пуш-
киных. Пушкин был тогда уже 
знаменитость, а Даль — нико-
му не известный в литературе 
автор, доктор медицины, мор-
ской офицер в отставке. Даль 
решил лично представиться 
Пушкину и подарить один из 
немногих сохранившихся эк-
земпляров своих запретных 
«Русских сказок».

«Я взял свою новую книгу, — 
вспоминал Владимир Ива-
нович, — и пошёл сам пред-
ставиться поэту. Поводом для 

знакомства были «Русские 
сказки. Пяток первый Каза-
ка Луганского»… Я поднялся 
на третий этаж, слуга принял 
у меня шинель в прихожей, 
пошёл докладывать. Я, волну-
ясь, шёл по комнатам, пустым 
и сумрачным — вечерело. Взяв 
мою книгу, Пушкин открывал 
её и читал с начала, с конца, 
где придётся, и, смеясь, при-
говаривал «Очень хорошо».

Пушкин обрадовался его по-
дарку и в ответ подарил Далю 
рукописный вариант своей 
сказки «О попе и работнике 
его Балде» со знаменатель-
ным автографом: «Твоя отъ 
твоихъ! Сказочнику казаку 
Луганскому, сказочник Алек-
сандръ Пушкинъ».

В конце 1836 года, работая 
тогда чиновником Мини-

стерства внутренних дел 
и сопровождая оренбургского 
губернатора В.А. Перовского, 
Даль снова приехал в Петер-
бург. Пушкин радостно при-
ветствовал его, интересо-
вался работой над словарем. 
Александру Сергеевичу очень 
понравилось услышанное от 
Даля ранее неизвестное ему 
слово «выползина» — шкур-
ка, которую после зимы сбра-
сывают змеи, выползая из неё. 
Как-то Пушкин зашёл к Далю 
в новом сюртуке. «Что, хоро-
ша выползина? — пошутил 
Александр Сергеевич. — Ну, из 
этой выползины я теперь не 
скоро выползу». И добавил: «Я 
в ней такое напишу!».

Последняя встреча 
на Мойке

Последняя встреча Даля 
с Пушкиным состоялась на 
Мойке, куда Пушкина привез-
ли домой после трагической 
дуэли. Владимир Иванович 

узнал об этом 28 января 
во втором часу пополудни. 
Он тотчас кинулся к дру-
гу, и уже оставался там до 
конца, ни на минуту не от-
лучаясь от умирающего. 

В месте с Арендтом и Спас-
ским — врачами Пушки-
на — Даль, который тоже 
был врач, старался облег-
чить, сколько мог, стра-
дания поэта. Неожиданно 
Пушкин взял Даля за руку 
и спросил: «Даль, скажи мне 
правду, скоро ли я умру?» 

Даль уже понимал, что ра-
неный безнадежен, однако 
ответил, как и подобает 
врачу: «Мы за тебя надеем-
ся ещё, право, надеемся!» 

Пушкин пожал Далю руку 
и сказал: «Ну, спасибо». 29-
го января, к полудню, Даль 
опытным глазом видел, что 
жить Пушкину остаётся не-
долго. А в два часа сорок пять 
минут пополудни именно он 
закрыл поэту глаза...

Александр Сергеевич, быв-
ший до этого с Далем на «вы», 
в эти часы впервые обратил-
ся к нему на «ты». Даль, по 
его воспоминаниям, ответил 
Пушкину тем же. Он «…побра-
тался с ним уже не для здеш-
него мира».

Перстень поэта

Умирающий поэт передал 
Далю свой золотой перстень 
с изумрудом, который счи-
тал талисманом, со словами: 

«Даль, возьми на память». 
А когда Владимир Иванович 
отрицательно покачал голо-
вой, Пушкин настойчиво по-
вторил: «Бери, друг, мне уж 
больше не писать».

Этот пушкинский перстень 
Даль бережно хранил всю 
жизнь. После кончины Даля 
перстень находился у его до-
чери Ольги Владимировны 
Демидовой. После знамени-
той Пушкинской выставки 
1880 года, на которой Ольга 
Демидова представила этот 
перстень, она подарила его 
великому князю Константину 
Константиновичу — прези-
денту Российской Академии 
наук. А тот по завещанию пе-
редал перстень в Пушкинский 
дом — Институт русской ли-
тературы в Санкт-Петербурге. 
А в 1950-е годы, когда в Ле-
нинграде создавался музей-
квартира Пушкина на Мойке, 
перстень «вернулся» домой.

После смерти Пушкина Даль 
получил из рук вдовы поэта 
еще и его последний простре-
ленный сюртук. «Мне достался 
от вдовы Пушкина, — вспоми-
нал Даль, — дорогой подарок: 
перстень его с изумрудом, 
который он всегда носил по-
следнее время и называл — не 
знаю почему — талисманом; 
досталась от В.А. Жуковского 
последняя одежда Пушкина, 
после которой одели его, толь-
ко чтобы положить в гроб. Это 
чёрный сюртук с небольшою, 
в ноготок, дырочкою против 
правого паха. Над этим можно 
призадуматься. Сюртук этот 
должно бы сберечь и для по-
томства; не знаю ещё, как это 
сделать; в частных руках он 
легко может затеряться, а у 
нас некуда отдать подобную 
вещь на всегдашнее сохране-
ние [я подарил его М.П. Пого-
дину]».

В 1859 году действительный 
статский советник Даль вы-
шел в отставку и поселился 
в Москве на Пресне. Там он 
приступил к публикации двух 
капитальных трудов, над ко-
торыми работал всю жизнь — 
«Толкового словаря живого 
великорусского языка» и «По-
словиц русского народа».

В московском доме на Боль-
шой Грузинской, где создатель 
легендарного словаря провёл 
последние 12 лет жизни и за-
кончил над ним работу, в 1986 
году был открыт обществен-
ный Музей В.И. Даля.. А в Пе-
тербурге на площади Остров-
ского на доме, в котором он 
жил, установлена гранитная 
мемориальная доска.

Елена Нечаева



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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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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компромиссом. То, что было 
представлено как нечто новое, 
должно было в то же время 
означать, что все останется 
по-старому. Даже во время 
самого торжественного акта 
канцлер подчеркнул: «Титул 
императора был вручен Вашим 
предкам еще Максимилианом 
I (…). Поэтому мы позволили 
себе предложить вам то, что 
уже и так Ваше и принадлежит 
Вам по праву». 

От коронации отказались, что-
бы не обесценивать предыду-
щее венчание на царство. Сам 
царский титул не был упразд-
нен. Делать это было незачем: 
по русским понятиям этот ти-
тул был равнозначен понятию 
«император», хотя на Западе 
этого не хотели понимать.

Вместе с тем последствия 
введения титула императо-
ра были громадны. На Вос-
токе и на Западе существова-
ние Российской империи до 
сих пор датируется периодом 
между 1721 и 1917 годом. Раз-
личные изменения немед-
ленно вступили в силу. При 
написании документов титул 
«Император Всероссийский» 
стал обязательным. Он был 
внедрен также в церемонии, 
внешние знаки царской вла-
сти и прочую государствен-
ную символику. В то же время 
насаждение понятия «им-
ператор» было равнозначно 
признанию, что все прежние 
монархи России были лишь 
королями. Это была высокая 
цена за титул. Почему же ее 
все-таки заплатили?

Россия должна была 
стать центром мира

Джон Перри, английский 
офицер на службе у Петра I, 
так объяснил российскую по-
литику открытости: «Царь дал 
понять своим придворным, 
что Россия — это не весь мир». 
Поэтому возник оживленный 
дипломатический, коммер-
ческий и интеллектуальный 
обмен прежде всего между 
Россией и Западной Европой, 
но также Югом и Востоком.

Мнение западноевропейских 
держав — в первую очередь 
императоров Римской импе-
рии германской нации, ко-
ролевств Франция и Англия, 
а также тогдашних республик 
(Объединенных Нидерландов 
и Венеции) — было крайне 
важно для Санкт-Петербурга. 
Протоколы заседаний Синода 
свидетельствуют о том, что 
там обсуждали возможную ре-
акцию Европы, но затем приш-
ли к единому мнению, что она, 
в конечном итоге, признает 
провозглашение империи.

Принятие титула императора 
было также жестом, обращен-
ным в будущее. Еще в 1714 году 
Фридрих Кристиан Вебер, по-
сланник княжества Ганновер, 
присутствовал при речи царя, 
в которой тот описал измене-
ние культурного центра мира: 

«Греческие искусство, наука 
и образ жизни» сначала рас-
пространились на Италию, 
затем на всю Европу, включая 
Германию и Польшу«. После 
этих слов царь (тогда еще царь) 
Пётр многозначительно до-
бавил: «И вот теперь очередь 
дошла до нас». Смысл этого 
высказывания следующий: 
вслед за Западной Европой 
Россия станет «на пару столе-
тий» центром цивилизован-
ного мира.

Петр I отобрал 
у Персии провинцию 

Азербайджан

Статус империи легитими-
ровал и дальнейшую экспан-
сию России. В 1721 году царь 
форсировал открытие страны 
не только по отношению к За-
паду, но и к Югу. Незадолго до 
провозглашения Петра им-
ператором он приказал рос-
сийскому консулу в Персии 
указать шаху на скорое при-
бытие российского войска. 
Кроме того, шаху нужно было 
дать понять, что у России есть 
территориальные претензии 
к Персии. Действительно, по-
чему только западноевропей-
ские великие державы имели 
право создавать колониаль-
ные империи и доминировать 
в мировой торговле?

Это не осталось пустой угро-
зой. Летом 1722 года Петр лич-
но переправил свои войска че-
рез Каспийское море, отторг от 
Персии провинцию Азербайд-
жан и занял южное побережье 
Каспия. При этом он вновь 
ориентировался на историче-
ские и современные примеры 
других держав. Этот военный 
поход, в котором было задей-
ствовано 100 тысяч человек 
на суше и на море, почти 50 
парусников и более 400 галер, 
был демонстрацией имперской 
мощи России. Бесспорно, это 
было сигналом Вене, Амстер-
даму и Константинополю, что 
и империя Петра претендует 
на место в первом ряду. В то же 
время распоряжения, данные 
русским консулам в Персии, 
свидетельствовали о том, что 
император стремился еще и к 
смещению глобальной торгов-
ли с Азией, предложив Персию, 
Каспийское море и Волгу в ка-
честве главных транспортных 
артерий для Европы. 

В консервативных кругах со-
временной России Петр I часто 
подвергается резкой крити-
ке за то, что он ориентировал 
Россию на Запад и якобы этим 
лишил ее собственной иден-
тичности и души. Это говорит 
о том, что этот вопрос и спустя 
300 лет после провозглашения 
империи остается крайне ак-
туальным.

Штефан Кирмзе,  

старший научный сотруд-
ник Центра исследования 

современного Ближнего 
Востока имени Лейбница 

в Берлине

иСтория

На Неве, в самом центре стро-
ящегося Санкт-Петербурга, 
стояли на приколе почти 150 
галер. Многочисленные во-
енные и горожане толпились 
на берегах реки, разноцвет-
ные фонари освещали ули-
цы молодой столицы. После 
торжественной церемонии, 
праздничного пира и танцев 
огромный фейерверк эф-
фектно завершил торжества 
2 ноября 1721 года. Поводом 
для пышного праздника ста-
ло заключение Ништадтского 
мира, положившего конец Се-
верной войне между Россией 
и Швецией.

Империя рождается

Фридрих Вильгельм фон Берг-
хольц, находивший на службе 
у герцога Гольштинского, не 
поскупился в своем дневни-
ке на восторженные слова, 
описывая фейерверк: «Огонь, 
пускаемый с валов крепости 
и адмиралтейства, а также 
с галер на Неве, был настоль-
ко велик, что всё казалось 
объятым пламенем и мож-
но было подумать, что земля 
и небо готовы разрушиться». 
Апогеем фейерверка стало со-
жжение специально для этой 
цели сконструированного де-
ревянного храма Януса, во-
рота которого как при победах 
в римской империи медленно 
закрылись.

Пышная роскошь и римская 
символика не были случай-
ными. Торжества имели лишь 
косвенное отношение к за-
ключению мира. Этот день 
стал переломным моментом 
в истории России и ознаме-
новал начало особого этапа 
в жизни этой страны. В тот 
осенний день после зачте-
ния мирного договора Петр I 
принял титул Imperator totius 
Russiae, то есть Императора 
Всероссийского. Образовав-
шееся в раннем Новом вре-
мени Московское царство, 

правители которого с 1547 
года формально именовались 
«царями», стало Российской 
империей.

Титул императора и название 
«империя» были больше, чем 
просто символами. Российское 
государство, до сих пор сосре-
доточенное преимущественно 
на самом себе царство, теперь 
заявило о претензии на место 
среди великих держав. Мало 
того, это должно было быть 
место в первом ряду, так как 
корона императора и насле-
дие Римской империи, соглас-
но христианской традиции, до 
сих пор были привилегиями 
императора Священной рим-
ской империи германской 
нации. (Так в тексте. Следуя 
немецкой традиции, автор 
«не замечает» существование 
в течение тысячелетия Ви-
зантийской империи, которая 
сама себя называла Римской 
и была прямым наследником 
империи Константина и Фео-
досия — первых христианских 
императоров Рима. Немцы 
не признавали эту страницу 
истории, поскольку она могла 

Сигнал, посланный Россией Европе
В ноябре исполнилось 300 лет со дня провозглашения России империей и принятия  
Петром I титула император. Вот как описывает это событие немецкая газета 
Tagesspiegel. Эта тема, как утверждает газета, и спустя 300 лет остается  
в России достаточно актуальной.

затемнить их собственную, 
основанную намного позже 
Византии «Священную рим-
скую империю германской 
нации». Прим. ред.)

В Европе русского 
монарха называли 

королем

Этот шаг не стал для осталь-
ной Европы неожиданностью. 
Дипломаты предполагали, что 
победа над Швецией и присое-
динение северной Прибалтики 
кардинально изменит значе-
ние России. Тем не менее, ти-
тул императора и то, как было 
обставлено его получение Пе-
тром, выдвигали ряд вопро-
сов. Ведь и в раннем Новом 
времени Москва восприни-
мала себя как «Третий Рим». 
Само слово «царь» происходи-
ло от латинского Сaesar. Что 
же изменилось к 1721 году?

Из официальной хроники со-
бытий, из речей, дневников 
и протоколов заседаний Свя-
щенного Синода мы знаем, 
что Синод и Сенат, высший 
духовный и высший светский 
орган власти в тогдашней Рос-
сии, лишь за два дня до тор-
жества предложили монарху 
идею о титуле императора. 
Царь сначала отказался.

Если исходить из российско-
го образа мыслей, то это было 
логично. С момента венчания 
великого князя московского 
на царство в 1547 году в России 
постоянно подчеркивалась 
связь понятия «царь» с рим-
ским понятием «цезарь». 
В других частях Европы эта 
титулатура никогда не ис-
пользовалась систематически. 
Некоторые даже позволяли 
себе шутить по этому поводу, 
и обращение к царю как к «ве-

ликому князю» или «королю» 
было обычным делом для ев-
ропейской дипломатии. Од-
нако не в последнюю очередь 
благодаря военным победам 
Петра I в Петербурге стали всю 
яснее ощущать потребность 
и в вербальном признании ра-
стущего престижа и изменя-
ющейся самоидентификации 
России, осознанием ей своей 
новой роли в мире. 

В 1709 году глава внешнепо-
литического ведомства был 
переименован в «канцлера» 
(лат. cancellarius), за этим по-
следовало введение названия 
«Сенат» — также по римскому 
образцу. Петр как основатель 
города и защитник христи-
анства постоянно подчерки-
вал свою схожесть с Констан-
тином Великим и частично 
перенял его символику (Кон-
стантин — первый импера-
тор всей Римской империи, 
в начале IV века нашей эры 
прекративший преследование 
христиан. Прим. ред).

От коронации 
отказались

Обнаруженное в то время 
письмо императора Свя-
щенной римской империи 
германской нации Макси-
милиана I от 1514 года, где он 
называет великого князя мо-
сковского Kauzer (нем. кайзер, 
то есть цезарь-император), 
Петр приказал размножить 
и распространить. А в 1721 
году его приближенные вос-
пользовались торжествами 
по случаю заключения мира 
как предлогом для того, чтобы 
закончить процесс признания 
царя императором.

И тем не менее тожественная 
церемония была своеобразным 



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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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

Сатира и юмор

100 лет назад Владимир 
Ильич Ленин отрецензиро-
вал в «Правде» книжку пам-
флетов Аркадия Аверченко 
«Дюжина ножей в спину ре-
волюции». Это был один из 
немногих откликов вождя 
«мирового пролетариата» 
на литературные новинки 
и единственное его обраще-
ние к творчеству писателей-
эмигрантов.

Автор, подобно одному из 
персонажей Ильфа и Пе-
трова, успел «благоразумно 
уехать в Константинополь» 
и с берегов Босфора ис-
хитрился переиздать свои 
памфлеты в Париже. Но если 
первое крымское издание 
в России мало кто заметил, 
то парижское попало в руки 
Владимира Ильича Ленина, 
который назвал Аверчен-
ко «озлобленным почти до 
умопомрачения белогвар-
дейцем», но при этом столь 
впечатлился прочитанным, 
что 22 ноября 1921 года опу-
бликовал в «Правде» поло-
жительный в целом отклик, 
озаглавив его «Талантливая 
книжка».

…Признанием своего сме-
хового таланта Аркадий Ти-
мофеевич и прежде ничуть 
не был обделён. Его читали 
всюду — и в дворницких, 
и в дворцах. Но если до 25 
октября 1917 года сквозь при-
вычную для него маску впол-
не довольного собой обывате-
ля лишь изредка прорывалась 
не опереточная, а истинная 
горечь человека, заранее чув-
ствовавшего тщету стара-
тельно скрываемых усилий 
хоть что-нибудь изменить 
в окружающем мире, то 
в грянувшие затем голодные, 
холодные и далеко не для всех 
исполненные оптимизмом 
годы тональность его твор-
чества резко меняется в сто-
рону мрачных красок, мажор 
сменяется минором, ирония 
сарказмом…

Никак не могли не понра-
виться вождю язвления 
насчёт разбежавшихся из 

Двенадцать ножей в спину

России недавних кумиров 
либеральной общественно-
сти. Этот свой нож автор за-
точил на Милюкова, Гучкова, 
Церетели, Чхеидзе, Керен-
ского и прочих, изобразив 
их в виде посетителей ат-
тракциона «Чёртово колесо», 
которых центробежная сила 
расшвыривает во все сторо-
ны. Правда, в конце памфлета 
«налезла на полированный 
круг новая весёлая ком-
пания — Троцкий, Ленин, 
Нахамкис, Луначарский». 
Троцкому — «комиссару 
чёртова колеса» — Аверчен-
ко вкладывает в уста клич: 
«Те дураки не удержались, но 
мы-то удержимся!» А далее 
автор предвкушает и вопро-
шает, «кого на какой барьер 
вышвырнет»... На момент 
написания и публикации ав-
тор жестоко ошибался — все 
упомянутые им остались на 
кругу, а что было потом — 
ныне общеизвестно.

А рассказ «Трава, примятая 
сапогами» Ленин безогово-
рочно отнёс к «превосходным 
вещичкам», подчеркнув, что 
он о «психологии детей, пе-
реживших и переживающих 
Гражданскую войну». 

…В конце 60-х годов про-
шлого столетия вышел в свет 
и был мгновенно раскуплен 
сборник юмористических 
рассказов Аверченко — един-
ственная почти за сорок лет 
встреча писателя с Родиной. 
Однако, не будь правдинской 
реплики Ленина, рекомен-
довавшей переиздать неко-
торые рассказы из «Дюжины 
ножей…», поскольку «талант 
надо поощрять», возвраще-
ние к читателю, скорее все-
го, состоялось бы намного 
позднее. А с подачи Ильи-
ча Аверченко удержался на 
прилавках книжных мага-
зинов и лавок до конца двад-
цатых годов и окончательно 
обосновался в качестве за-
всегдатая непременного для 
книгочеев круга в середине 
шестидесятых.

Олег Дзюба


