
ЛИТНОВОСТИ№62 от 30 июня 2021

lavkapisateleyspb // 3lavkapisateleyspb

Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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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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Борис Орлов, председатель Санкт-Петер бург-
ского отделения Союза писателей России:

Дорогие друзья! В наступающем году нас ждет 
много нового. Как известно, в декабре про-
шлого года в Москве состоялось подписание 
меморандума о создании в России Ассоциации 
союзов писателей и издателей. Это событие 
очень важное для нас. Напомню, что в СССР 
писателей называли «инженерами человече-
ских душ», власть стала воспитывать нового, 
советского человека. Писателей финансиро-
вали, создавали условия для плодотворной 
творческой работы. Написание книг стало го-
сударственным заказом. На произведениях 
советских писателей было воспитано молодое 
поколение, разгромившее фашистские войска 
Германии. Но после развала Советского Союза 
образовалось множество различных непрофес-
сиональных групп, назвавших себя союзами 
писателей. Сейчас много говорят о необходи-
мости государственной идеологии, и писатели 
могут сыграть в этой дискуссии важную роль, 
которая состоит в том, чтобы служить своему 
народу и традиционной культуре. Надеемся, 
что Ассоциация сможет  добиться повышению 
роли писателей в обществе, определит их ста-
тус в государстве.

(Продолжение на стр.3)

В Новый год — с новыми проектами!
Руководители писательских Союзов Санкт-Петербурга поздравляют коллег  
с праздниками и рассказывают, что ждет литераторов в Новом году.

Валерий Попов, председатель Союза писате-
лей Санкт-Петербурга:

Уходящий 2021 год испытывал нас на проч-
ность. Многим пришлось встретиться с болез-
нью, охватившей весь мир, и некоторые наши 
коллеги уже не увидят Нового года. Мы скор-
бим о них, и будем их помнить. Мы не сдава-
лись, и продолжали работать. Состоялся Изда-
тельский проект, позволивший издать нашим 
писателям свои книги, при поддержке Прави-
тельства города, но пришлось нам задуматься 
и о том, как сделать наши книги более успеш-
ными, популярными у покупателей, а так же 
у тех, кто решает судьбу их в Издательском Со-
вете. Многое, конечно, зависит от заниматель-
ности и значительности наших сочинений, но 
играют роль и обстоятельства, и «благопри-
ятные обстоятельства» нужно создавать. Со 
следующего года в Лавке Писателей откроет-
ся, при поддержке ЗАКСа Санкт –Петербурга, 
аудио — видео « облачная» студия, и наши 
книги, презентации, литературные диспуты 
будут транслироваться в сети — это сейчас 
главный фактор, поддерживающий популяр-
ность автора и продажу его книг. Будут запи-
сываться и продаваться аудиокниги, откроется 
интернет-магазин и наших бумажных книг. 

(Продолжение на стр.3)

Самую престижную литературную 
премию «Большая книга» в этом году 

получил Леонид Юзефович.

Актуальный Николай Карамзин. 
Юбилей историка и писателя, к мнению 

которого прислушивались цари.

Готовится к изданию сборник 
об обитателях писательского 

поселка Комарово.

Новая книга о трагической гибели 
Сергея Есенина. Он был убит 

в гостинице «Интернационал».
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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. 
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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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Стали известны имена лауре-
атов главной в России лите-
ратурной премии «Большая 
книга»-2021. Обладателем 
первой премии и 3 миллио-
нов рублей стал Леонид Юзе-
фович, второй премии и 1,5 
миллиона рублей — Майя Ку-
черская, третьей премии и 1 
миллиона рублей — Виктор 
Ремизов.

Юзефович получил премию 
за роман «Филэллин», что 
означает «любящий гре-
ков», вариацией на исто-
рическую тему с вымыш-
ленным персонажем родом 
их двадцатых годов XX века. 
Юзефович уже дважды брал 
первую премию «Большой 
книги» — в 2009 году с ро-
маном «Журавли и карли-
ки» и в 2016 году с романом 
«Зимняя дорога».

Писатель рассказал, что часть 
премии отдаст на консерва-
цию якутского села Сасыл-
Сасыы, в котором он побывал 
два месяца назад. Именно при 
этом селении в Гражданскую 
войну произошла финаль-
ная битва между белыми под 

Памятник Федору Достоев-
скому установили в город-
ском парке Кашине во Фло-
ренции. Фигура писателя 
стоит на постаменте со скре-
щенными на груди руками, 
в одной из которых автор 
держит свой роман «Идиот». 
У его ног лежат раскрытые 
кандалы. Автор памятника — 
российский скульптор, ака-
демик Российской академии 
художеств Айдын Зейналов.

В Союзе писателей Санкт-
Петербурга в декабре прошло 
перевыборное собрание. Его 
председателем на новый срок 
с большим преимуществом 
голосов был переизбран из-
вестный петербургский ли-
тератор Валерий Попов. Его 
единственный соперник — 
Сергей Арно получил в два 
раза меньше бюллетеней пи-
сателей.

Выступая перед членами Со-
юза в «Доме писателя», Вале-
рий Попов поблагодарил их за 
оказанное доверие и пообе-
щал и дальше также активно 
трудиться, отстаивая инте-
ресы петербургских писате-
лей. Говоря о планах Союза, В. 
Попов, в частности, сообщил, 
что петербургские писатели 
намерены активизировать ра-
боту переданной им городски-
ми властями исторической 
Книжной лавки писателей на 
Невском проспекте. В ней они 

В Доме журналиста прошла 
церемония награждения лау-
реатов премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга в об-

собираются устроить аудио-
видео «облачную студию» 
с трансляцией в сеть и на са-
мые модные сайты аудио-
записи  книг петербургских 
авторов, презентаций, обсуж-
дений литературных новинок. 
Союз намерен также укреплять 
свои связи с «Литературной 
газетой», вместе с которой 
он сейчас совместно с Санкт-
Петербургским отделением 
Союза писателей России изда-
ет приложение к ЛГ «Невский 
проспект», рассказывающее 
о творческой жизни литера-
торов города на Неве.

Как известно, перевыбо-
ры главы Союза писателей 
Санкт-Петербурга в уходя-
щем году проходили дважды. 
Голосование в апреле было 
признано недействитель-
ным, поскольку в его ходе 
были допущены нарушения.

Андрей Соколов

”
“

Цитата месяца:
Кто сам себя не уважает, того, без 
сомнения, и другие уважать не будут. 
Не говорю, что любовь к Отечеству 
должна ослеплять нас и уверять, что 
мы всех и во всём лучше. Но русский 
должен знать цену свою.

Николай Карамзин

Премии журналистам
ласти журналистики. Вручая 
дипломы авторам лучших 
работ, губернатор Александр 
Беглов подчеркнул, что се-
годняшняя церемония — это 
прекрасная возможность по-
благодарить журналистов 
за большой труд и талант, за 
преданность нашему городу.

«Вы первыми узнаете о на-
ших решениях. И сразу же, 
спустя считанные минуты, 
рассказываете о них в своих 
новостях. Вы требуете ком-
ментариев, разъяснений, 
анализируете ситуацию, за-
даете вопросы, порой неу-
добные. Но ваша аналитика, 
настойчивость, стремление 
осветить ту или иную пробле-
му, событие, донести инфор-
мацию до своих читателей, 
зрителей, слушателей — это 
всегда радует. За это вам 

огромное спасибо», — сказал 
Александр Беглов.

Специальный приз губерна-
тора Санкт Петербурга по-
лучил генеральный директор 
телеканала «Санкт Петер-
бург» Александр Малькевич за 
цикл оригинальных материа-
лов о праздновании 800-ле-
тия со дня рождения князя 
Александра Невского. В но-
минации «Лучший медий-
ный проект года» — премии 
удостоена Алина Клименко, 
генеральный директор — 
главный редактор газеты 
«Аргументы и факты — Пе-
тербург» за культурный ма-
рафон в честь 200-летия со 
дня рождения Ф.М. Достоев-
ского. Были вручены премии 
также в других номинациях.

Соб. Инф

«Большую книгу» 
получил Л. Юзефович

предводительством генерала 
Анатолия Пепеляева и крас-
ными под руководством ко-
мандира Ивана Строда. Их 
противостоянию и был посвя-
щен предыдущий роман Юзе-
фовича, «Зимняя дорога».

Майю Кучерскую награди-
ли за биографию одного из 
самых незаметных русских 
классиков — «Лесков: Прозё-
ванный гений». В ответном 
слове она напомнила неза-
метную историю, случившу-
юся с Лесковым и Толстым. 
Когда Лесков покидал имение 
Толстого, тот отправился его 
провожать. В этом вежливом, 
дружеском жесте — вся те-
плота человеческой поддерж-
ки, без которой, как подчер-
кнула Кучерская, не может 
выйти ни одна книга.

Виктор Ремизов получил 
премию за роман «Вечная 
мерзлота» — о строительстве 
Трансполярной магистрали, 
также известной как «Мерт-
вая дорога».

Премию «Большая книга» 
вручают с 2005 года. Ее цель — 

привлечь внимание к интел-
лектуальной прозе. В жюри 
премии — Литературную 
академию — входит больше 
ста человек. В прошлом году 
они отдали первую награду 
Александру Иличевскому за 
роман «Чертеж Ньютона», 
вторую премию — Тимуру 
Кибирову за роман «Генерал 
и его семья», и третью пре-
мию — Шамилю Идиатуллину 
за роман «Бывшая Ленина». 
Дважды лауреатом премии 
«Большая книга» становился 
петербургский писатель Ев-
гений Водолазкин.

Подтверждение доверия
***

В. Попов родился в Казани 
в 1939 году. В 1963 году окончил 
Ленинградский электротехни-
ческий институт, в 1970 году — 
сценарный факультет ВГИКа. 
С 1963 по 1969 год работал 
инженером, но потом решил 
стать профессиональным ли-
тератором. Произведения 
Валерия Попова переведены 
на английский, венгерский, 
китайский, немецкий, поль-
ский, чешский языки. На пост 
председателя Союза писателей 
Санкт-Пе тербурга избирается 
с 2003 года. 

В. Попов — автор книг «Пля-
сать до смерти», «Жизнь уда-
лась», «Безумное плавание», 
«Довлатов», «Дмитрий Ли-
хачев» и ряда других. Лауреат 
многочисленных литератур-
ных премий, в том числе  «Цар-
скосельской премии», «Новой 
Пушкинской премии», пре-
мии Правительства РФ в об-
ласти культуры, премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга, 
премии имени Гоголя, пре-
мии "За вклад в литературу" 
("Большая книга") и др.

Имеет государственные на-
грады: Медаль «В память 
300-летия Санкт-Петербурга, 
Орден Дружбы — за заслу-
ги в развитии отечествен-
ной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную 
деятельность, Знак отличия 
«За заслуги перед Санкт-
Петербургом», Медаль Пуш-
кина — за заслуги в разви-
тии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю 
плодотворную деятельность.

Достоевский во Флоренции

За девять месяцев 2019 года 
продажи электронных книг 
выросли на 94 процента в де-
нежном выражении и на 
81% в штуках. Больше всего 
электронных книг покупают 
в Москве, Петербурге, Ниж-
нем Новгороде и Ростове-на-
Дону. Такие данные приводят 

Больше электронных книг

Выбор места расположения 
памятника неслучаен — во 
Флоренции писатель про-
живал в августе 1862 года и с 
декабря 1868 года по август 
1869 года. Здесь же он завер-
шил один из своих извест-
нейших романов — «Иди-
от». В церемонии открытия 
монумента приняли участие 
представители российского 
посольства, мэр Флоренции 
Дарио Нарделла, губернатор 

Тосканы Эудженио Джани 
и советник президента Рос-
сии Владимир Толстой.

«Установка памятника До-
стоевскому — это красивый, 
важный и нужный жест, по-
казывающий, что великая 
культура остается вне време-
ни», — сказал Толстой. 

Соб. Инф.

аналитики компании «Си-
тилинк», которые объясня-
ют популярность устройств 
за счет развития электрон-
ных библиотек, приложений 
и других сервисов. Сообща-
ется, что в электронных книг 
в Петербурге стали покупать 
почти вдвое больше.

Россия по-прежнему являет-
ся одной из самых читаемых 
стран, ВЦИОМ посчитал, что 
не менее 53% россиян читают 
книги (на 8% больше чем пять 
лет назад). За первые шесть 
месяцев 2019 года в России 
напечатали 54,8 тыс наиме-
нований книг с общим тира-
жом свыше 194 млн штук.



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.
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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 результате горбачевской 
«перестройки» и «ель-
цинских реформ» в нашей 
стране коммунистическую 
заменили буржуазной идео-
логией, характерной для 
стран третьего мира. То есть 
идеология у нас в стране есть. 
Но чтобы ее никто не стре-
мился менять, в Конститу-
ции РФ после октябрьской 
1993 год государственного 
переворота американские 

Нас ждут большие дела! 
(Окончание. Начало на стр.1)

Год надежд  
(Окончание. Начало на стр.1)

Наше многолетнее сотруд-
ничество с Книжной Лавкой, 
ежегодное проведение на ее 
Книжных аллеях» фестива-
ля «Петербургские мосты» 
и других мероприятий, без-
условно полезно, хотя и тре-
бует усилий. Успешно прошло 
вручение Гоголевской Пре-
мии по трем номинациям, 
АБС премии, Премии имени 
Беляева. Составлен список 
претендентов на премию  
«Созидающий мир», и в на-
ступающем году будут опре-
делены победители.

В декабре состоялись пере-
выборы председателя нашего 
Союза, и меня переизбрали на 

новый срок. Благодарю всех, 
кто меня поддерживал и го-
лосовал за, а так же и тех, кто 
критиковал и голосовал про-
тив. Конструктивная крити-
ка двигает жизнь вперед.

Почти сразу после перевы-
боров я оказался в Москве, 
на собрании Ассоциации Пи-
сателей и Издателей. Союз 
Писателей Санкт-Петербурга 
стал одним из четырех 
Учредителей Ассоциации, 
и он — единственный, чья 
штаб-квартира находится 
не в Москве, и тот факт, что 
включили нас, говорит о вы-
соком престиже нашей орга-
низации — и этот престиж 
нам надо поддерживать, и ни 
в коем случае не терять.

Планы Ассоциации разноо-
бразны — и оплата творче-
ских командировок, и прове-
дение конференций молодых 
авторов, в том числе в детских 
и молодежных лагерях, и по-
мощь нуждающимся, созда-
ние творческих резиденций 
в различных регионах для 
бесплатной, или даже опла-
чиваемой работы писателей. 
Основополагающие задачи: 
первая — создание юриди-
ческого статуса писателя 
и введение нашей профессии 
в реестр профессий — и у нас 

советники продавили лу-
кавую формулировку, что 
идеология в Российской Фе-
дерации запрещена. Кроме 
того, в России сохраняется 
мощная «пятая колонна», 
которая, если использовать 
армейскую терминологию, 
глубоко эшелонирована 
в российское общество и про-
низывает все органы госу-
дарственного управления, 
медиа-пространство, эконо-
мические и финансовые ин-
ституты государства. Многие 
из представителей этой «пя-
той колонны» были взраще-
ны на гранты Фонда Сороса 
и других иностранных фон-
дов, прошли обучение в аме-
риканских и европейских 
высших учебных заведениях, 
во время которого контак-
тировали с иностранными 
спецслужбами. Это не мои 
выдумки. Почитайте на эту 
тему материалы в интернете, 
а также в зарубежных и рос-
сийских печатных средствах 
массовой информации!

В новом году Санкт-Петер-
бург ское отделение Сою-
за писателей России, как 
и всегда, готовится к про-
ведению ряда крупных ме-
роприятий государственно-
патриотической тематики 
при поддержке Комитета по 
печати и взаимодействию 
со средствами массовой ин-
формации. Это будут круглые 
столы и дискуссии, посвя-
щенные 100-летию начала 
Гражданской войны, юбиле-
ям классиков русской и со-
ветской литературы, обсуж-
дению новых книг. Читатели 
встретятся с членами Союза 
писателей России из Санкт-
Петербурга, Москвы, других 
регионов нашей страны и за-
рубежными гостями. Нас сно-
ва ждут большие дела — с Но-
вым годом, дорогие друзья!

Борис Орлов,  
Председатель  

Санкт-Петербургского 
отделения Союза  

писателей России.

появится право на оплачивае-
мый отпуск и бюллетень. Луч-
ше, впрочем, будьте здоровы! 

И вторая главнейшая за-
дача — запуск работы уже, 
в принципе, одобренного пре-
зидентского «Фонда поддерж-
ки российских литераторов». 
Обсуждался вопрос — будет ли 
он работать через « Минциф-
ру», или как-то иначе? Боль-
шинство собравшихся было 
за то, что бы конкретная под-
держка писателей осущест-
влялась через Ассоциацию, 
в которой, к счастью, у нас 
вполне весомые позиции.

После возвращения из Мо-
сквы, 26 декабря я оказался 
на веселой вечеринке в Лавке 
писателей — Галя Илюхина 
отмечала свой юбилей и пре-
зентовала новую книгу стихов. 
И там я с радостью ощутил, что 
коллеги наши еще не утратили 
юмора и оптимизма. С таким 
настроением, надеюсь, мы 
и откроем новый календарь. 
Через год испытаний — в год 
надежд! И многие из них сбу-
дутся — что, кстати, зави-
сит и от нас. С Новым Годом!

Валерий Попов,  
Председатель Союза  

писателей Санкт-
Петербурга

Интерактивная выставка-
игра для детей от 10 лет и их 
родителей под таким назва-
нием открылась в залах Теа-
трального музея в Петербурге. 
Проект, созданный командой 
музейщиков и современных 
художников, вольно трактует 
образы, сюжет, персонажей 
шекспировской пьесы «Сон 
в летнюю ночь», рассказы-
вает о жизни и творчестве 
Шекспира, его театральном 
наследии, и рассчитан на 
активное зрительское соуча-
стие. 

Начиная экскурсию, посети-
тели проходят сквозь муль-

Обсуждение книги “Виталий 
Бианки: жизнь и творчество”, 
написанной в соавторстве 
доктором филологических 
наук, главным редактором 
журнала “Вестник детской 
литературы” Татьяной Федя-
евой и сыном писателя Вита-
лием Бианки, прошло в «Доме 
писателя». Кроме Т.А. Федяе-
вой, книгу представил внук 
писателя Александр Бианки. 
Своими впечатлениями по-
делились писатели и крити-
ки Дмитрий Улахович, Ана-

В нынешнем декабре исполнилось ровно пять 
лет с того момента, когда по решению Пра-
вительства Санкт-Петербурга приняло по-
становление «Об установке памятника гру-
зинскому поэту Шота Руставели», в целях 
увековечения памяти о великом грузинском 
поэте. Бронзовый монумент, который пода-
рил Петербургу президент Российской Акаде-
мии художеств Зураб Церетели, был поставлен 
в 2016 году на пересечении пр. Просвещения 
и ул. Шота Руставели, д.56.

Инициатор и вдохновитель идеи, член Союза 
писателей России и Грузии, президент Санкт-
Петербургского общества Шота Руставели Ав-
тандил Бутхашвили вложил в это много сил 
и большую часть финансирования. Немалую 
поддержку и помощь оказал Борис Орлов — 
глава Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей России. 

Широко был отмечен тогда в Петербурге 
юбилей великого поэта Грузии. А. Бутхашви-
ли два раза издал поэму «Витязь в тигровой 
шкуре». В институте восточных рукописей 
Российской академии наук на тематической 
выставке, из фондов библиотеки экспониро-
вались грузинские и русские издания поэмы 
«Витязь в тигровой шкуре». Также было про-
ведено научное заседание, посвященное Ру-
ставели. В отделе Российской Национальной 
библиотеки экспонировались уникальные 
материалы из фондов Отделов рукописей, 
картографии и изобразительных материа-
лов. В новом здании РНБ на Московском про-
спекте работала выставка «Произведение 
Шота Руставели на грузинском и других на-
циональных языках». В Петербургском Доме 
Национальностей была развернута выставка 
грузинских художников. В Государственном 
Эрмитаже научно-просветительский отдел 
музея состоялся вечер-концерт «Эпоха Ру-
ставели», на котором приветственным сло-
вом выступил генеральный директор музея 
Михаил Пиотровский. В Государственной 
академической Капелле состоялась мировая 
премьера симфонических моментов «Витязь 
в тигровой шкуре» композитора Александра 
Изосимова.

Гульнара Шарашенидзе

Руставели в Петербурге
Память великого грузинского поэта Шота Руставели почтили 
в Петербурге. На мероприятии присутствовали представители Санкт-
Петербургской национально-культурной автономии грузин "Иверия", 
друзья и коллеги объединения, представители общественности 
города и Санкт-Петербургского Дома национальностей. К подножью 
памятника были возложены цветы. На церемонии прозвучали отрывки 
из произведений прославленного поэта. «Сны по Шекспиру» 

Виталий Бианки: жизнь и творчество

тимедийную инсталляцию 
«Шекспир. Тизер», главный 
герой которой — сам Уильям 
Шекспир. В первом зале экспо-
зиции зрители познакомятся 
с историческим контекстом, 
биографией Шекспира, осо-
бенностями театра его време-
ни. Специально для выставки 
построена стилизованная мо-
дель театра «Глобус», на сце-
не которого разыгрывается 
мультимедийное театральное 
представление. Пространство 
второго выставочного зала 
решено как интерактивная 
игра с погружением в атмос-
феру пьесы «Сон в летнюю 
ночь» и элементами квеста 

«выход из комнаты». Посети-
тели оказываются вовлечен-
ными в сюжетные интриги 
пьесы, могут примерить на 
себя роли персонажей.

Третий экспозиционный 
блок — «После-шекспиро-
сло вие» — повествует 
о вечной актуальности про-
изведений драматурга. Посе-
тители попадают в современ-
ный Лондон, рассматривают 
карту крупнейших театров 
мира, в репертуаре которых 
идут произведения Шекспи-
ра. 

Соб. Инф.

толий Белинский, Александр 
Медведев и др.

Книга знакомит читате-
ля с жизнью и творчеством 
классика отечественной дет-
ской литературы. Несмотря 
на широкую читательскую 
известность, произведения 
Бианки остаются во многом 
не прочитанными согласно 
тем смыслам, которые закла-
дывал в них писатель. Архив 
В. Бианки, хранящийся в се-
мье, и накопленные за по-

следние годы сведения о его 
биографии дают возможность 
увидеть Виталия Бианки как 
одну из ключевых фигур на-
шей культуры, в судьбе кото-
рой отразились главные дра-
мы и трагедии отечественной 
истории. Это открывает но-
вые пути в интерпретации 
его творчества и позволяет 
по-иному оценить роль и ме-
сто писателя в истории рус-
ской литературы.

Роман Круглов



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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Прозаики, поэты, публицисты, 
любители литературы из Мно-
гонационального содружества 
писателей (МСП) собрались 
в концертном зале Санкт-
Петербургского Дома Нацио-
нальностей, чтобы подвести 
итоги года. Ветеран ВМФ, пи-
сатель Николай Соцков пред-
ставил на суд читателей свою 
новую книгу «Подводники 
вспоминают», которая посвя-
щена судьбам настоящих под-
водников, флотской действи-
тельности. Потому эпиграфом 
к книге контр-адмирал Соцков 
и взял известные слова под-
водника Магомета Гаджиева: 
«Нигде нет и не может быть 
такого равенства перед лицом 

смерти, как среди экипажа 
подводной лодки, где все вме-
сте либо побеждают, либо все 
погибают».

 О важности таких книг горя-
чо говорил коллега Николая 
Соцкова по МСП писатель-
маринист Хафис Шахмаме-
тьев. А поэт, член Российско-
го союза писателей Надежда 
Фадеева прочитал несколько 
своих стихотворений, посвя-
щённых морякам.

О героях своей новой дилогии 
«Петровский ветер с Ладоги» 
рассказал председатель МСП 
Виктор Кокосов. Его историче-
ская эпопея посвящена отво-

еванию у шведов Приневско-
го края, борьбе с вражескими 
флотилиями на Ладожском 
и Чудском озёрах, основанию 
Санкт-Петербурга.

Участники встречи почтили 
минутой молчания память 
ушедших коллег: Д.А. Рущи-
на, Ю.А. Траубе, А.Д. Балабу-
хи. Прозвучало предложение 
провести литературный кон-
курс на самое оригинальное 
короткое произведение па-
мяти известного писателя 
Андрея Балабухи, условия ко-
торого сейчас разрабатывает 
инициативная группа.

Елена Дедич

В Большом зале театра «Мю-
зик-Холл» состоялся кон-
церт «Я пришел к Рождеству 
с пустым карманом» памяти 
Иосифа Бродского.В сопро-
вождении симфонического 
оркестра «Северная Симфо-
ния» под управлением маэ-

Все роли в представляемых 
пьесах: «Дезертиры» и кол-
лекции одноактных пьес сы-
грали артисты Академическо-
го театра им. Ленсовета: засл. 
арт. России Александр Сули-
мов, Юлия Левакова, Инесса 
Перелыгина-Владимирова, 
Максим Мишкевич, Алексей 
Торковер, Роман Баранов. 
Ведущим показов выступил 
Андрей Зинчук, член Секре-
тариата Гильдии драматур-
гов России.

Сергей Юров

стро Фабио Мастранджело 
актер театра и кино Владимир 
Кошевой прочитал цикл рож-
дественских стихотворений 
Бродского.

Прозвучали фрагменты ора-
тории Stabat Мater Перголе-

зи, музыка Вивальди, про-
изведения Гайдна, «Сюита 
в старинном стиле» Шнитке, 
сочинения Моцарта, Персел-
ла, «Серенада лунного света» 
Гленна Миллера. Режиссёр 
представления — Виктор Вы-
соцкий.

Соб. Инф.

Творчество Сергея Бехтеева, 
поэта и драматурга, белогвар-
дейского офицера, эмигран-
та первой волны, обсудили 
в «Доме писателя» на семи-
наре студии «Метафора», 
созданной под руководством 
главы Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России Бориса Орлова. Граж-
данская лирика Сергея Бехтее-
ва посвящена идеалам монар-
хизма. Он был лично знаком 
с семьей Николая II и с семьей 
Великого Князя Кирилла Вла-
димировича. Три родные се-
стры Бехтеева состояли фрей-
линами царского двора.

Выступая на семинаре (дис-
танционно), Борис Орлов от-
метил главное: “Стихи Сер-
гея Бехтеева неподвластны 
времени, имели большую 
известность в литературной 
среде России и эмиграции. 
Его творчество развивалось 
в сложнейшее время двувла-
стия в России, в период Пер-
вой Мировой войны, во время 

свержения царского строя, 
революционной смены власти 
и Гражданской войны. Во вре-
мя всей политической смуты 
в России Сергей Бехтеев оста-
вался до конца верен идеалам 
монархизма, христианской 
вере и дворянскому воспита-
нию, не изменил офицерской 
присяге. Эти основные прин-
ципы ярко отражены в его са-
мобытном, искреннем, непо-
вторимом творчестве.”

Бехтеев родился в имении 
Липовка Елецкого уезда Ор-
ловской губернии (сейчас За-
донский район Липецкой об-
ласти). Семья из старинного 
дворянского рода, известного 
с 1571 года. Он учился в Алек-
сандровском лицее, который 
окончил в 1903 году. По окон-
чании Лицея издал сборник 
стихов, посвящённый Им-
ператрице Александре Федо-
ровне. В том же году поступил 
служить в подшефный Им-
ператрице Кавалергардский 
полк, получил чин офице-
ра. С началом Первой миро-
вой войны Бехтеев служил 
в действующей армии. По-
сле излечения возвращается 
на фронт, где снова получает 
ранение — в грудь, опять по-
падает в госпиталь и получает 
отпуск. Затем служил вновь 
в действующей армии на Кав-
казе. В октябре 1917 года на 
пепелище собственного дома 
в Липовке написал ряд па-
триотических стихов. Часть 
стихов удалось передать Цар-
ской Семье в Тобольск. В ноя-
бре 1920 года покинул Крым 
и прибыл в город Нови-Сад 
в Сербии, где выпустил не-
сколько сборников стихов. 
С конца 1929 года жил в Ниц-

це (Франция), где и умер.  
Самое известное стихотво-
рение Бехтеева “Пошли нам, 
Господи, терпенье…“:

Пошли нам, Господи, терпенье, 
В годину буйных, мрачных дней, 
Сносить народное гоненье 
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже 
правый, 
Злодейства ближнего прощать 
И крест тяжёлый и кровавый 
С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и униженья 
Христос, Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог вселенной! 
Благослови молитвой нас 
И дай покой душе смиренной, 
В невыносимый, смертный час…

И, у преддверия могилы, 
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы 
Молиться кротко за врагов!

Автор послал это стихотво-
рение царской семье, нахо-
дившейся в заключении в То-
больске. Стихи Сергея Бехтеева 
поистине пророческие, пра-
ведные и честные, идущие из 
чистого сердца. Сила его по-
эзии состоит в неколебимой 
верности своему Отечеству, 
в неколебимой христианской 
вере, вере в справедливость 
и торжество процветания бу-
дущей России. Стихи Бехтеева 
воспитывают патриотиче-
ские чувства любви к Роди-
не и остаются актуальными 
в наши дни.

Ольга Мальцева

Дню Героев Отечества было 
посвящено заседание секции 
Художественно-докумен-
таль ной прозы Санкт-Петер-
бург ского отделения Союза 
писателей России. Обсуждая 
тему Героев, писатели обра-
тились к тем из них, с которы-
ми были связаны творчески. 
Вспомнили Героя Социали-
стического труда, члена Сою-
за писателей России Татьяну 
Захарову. Она по-прежнему 
деятельна, продолжает ли-

ЛитновоСти

В Доме актёра на Невском 
проспекте прошли читки 
пьес петербургского писате-
ля Романа Всеволодова «Де-
зертиры» и «Дивертисмен-
ты». Они состоялись в рамках 
программы государственной 
и общественной поддерж-
ки развития театральной 
деятельности и Российской 
Федерации под патронатом 
Президента РФ "Театраль-
ная панорама новой России".  
Организатор читок — Ма-
стерская драматургов Санкт-
Петербургского отделения 

Верный Отечеству

Союза театральных деяте-
лей.

Режиссёром показов высту-
пил народный артист России 
Олег Леваков, который также 
сыграл две роли в представ-
ляемых пьесах. О. Леваков, 
предваряя представление, 
тепло отозвался о драматур-
гии  Р. Всеволодова: «В  каж-
дой его  пьесе есть некая се-
рьёзная нота, и в отношениях 
героев, и в самой ситуации. 
За лёгкой иронией всегда есть 
смысл, довольно глубокий». 

Читаем пьесы

«К Рождеству с пустым карманом» 

Героями Отчизна сильна
тературное творчество, за-
нимается общественными 
делами, прежде всего в Совете 
ветеранов Санкт-Петербурга. 
Её имя занесено в Золотую 
книгу нашего города. 

Вспомнили Героя Советского 
Союза, члена Союза писате-
лей России Ивана Клочкова, 
ушедшему от нас несколько 
лет тому назад. За его пле-
чами много дорог войны, 
воевал в Польше, Германии, 
штурмовал Берлин. Свои вос-
поминания о войне он оста-
вил в книге «Знамя Победы 
над Рейхстагом». 

Рассказали ещё об одном Ге-
рое, Владимире Емельянове. 
Он воевал, оказался в плену, 
бежал, опять — плен, не раз 
был на грани смерти. Но судь-
ба подарила ему жизнь. Окон-
чил Кораблестроительный 
институт, работал на Средне-
Невском судостроитель-
ном заводе, через несколько 
лет — на заводе им. Жданова. 
Почти полтора десятка лет 
он — генеральный директор. 

Его предприятие преобрази-
лось, Емельянов стал Героем 
Социалистического труда. 

Книга В. Короля «Рождённые 
летать» рассказывает о героях-
лётчиках нашего Отечества. 
Несколько страниц посвящены 
Герою Советского Союза Петру 
Пилютову, воевавшему в ле-
нинградском небе, обеспечи-
вающему прикрытие для на-
ших судов на Ладожском озере. 
17 декабря 1941 года над озером 
капитан Пилютов столкнулся 
с 6 немецкими истребителя-
ми. В неравном воздушном 
бою сбил два вражеских само-
лёта и, несмотря на ранения, 
сумел посадить свой подбитый 
самолёт. Врачи, оперировав-
шие лётчика, насчитали на 
его теле 21 рану. Об этом Герое 
также пишет в своей книге 
и В. Ширский «Сталинские со-
колы атакуют», которая ско-
ро выйдет из печати. Имя П. 
Пилютова увековечено в на-
звании одной из улиц Санкт-
Петербурга и школы. 

Вячеслав Булгаков

Итоги года МСП



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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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Заренков — первый, кто удо-
стоен этого звания. В соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О меценатской деятельности» 
большинство депутатов Зако-
нодательного собрания города 
на Неве проголосовали за его 
присвоение главе «Созидающе-
го мира» еще весной 2020 года. 

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

Особую признательность гла-
ва петербургского парламента 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наталия Берзина 

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

Прежде всего это международное 
пленэрно-выставочное направление 
«Мир глазами художников», издание 
художественной, учебной и просвети-
тельской литературы, создание серий 
фильмов «Забытые великие» и «Путь 
к храму», организация концертов 
и фестивалей, постановка балетных 
спектаклей. На постоянной основе 
проводятся премия искусств «Сози-
дающий мир» и федеральный конкурс 

Созидающий мир:  
достижения, планы, перспективы
2021 год стал для «Созидающего мира» юбилейным, и, несмотря на непростые условия пандемии,  
проект почетного мецената Санкт-Петербурга Вячеслава Заренкова продолжает реализацию своих программ.

детского рисунка «Моя Россия». По-
строено пять храмов, установлено 19 
поклонных крестов, установлены па-
мятники протопресвитеру Александру 
Желобовскому, одному из самых выда-
ющихся священников Российской им-
перии, и великому русскому писателю 
Федору Михайловичу Достоевскому, 
готовится к открытию памятник ле-
гендарному конструктору Сергею Ко-
ролеву, строятся планетарий, обсерва-
тория и культурный центр на Кипре.

Знаковым событием стала организа-
ция в Санкт-Петербурге нового арт-
пространства Zarenkov Gallery. Эта 
площадка станет не просто собрани-
ем картин коллекции фонда, здесь 
также будут проходить различные 
мероприятия: выставки, презента-
ции, творческие встречи, семина-
ры, конференции, показы новей-
ших достижений в разных областях, 
выступления артистов и предпри-
нимателей с применением самых 
современных технологий. На этой 
площадке у многих талантливых, но 
еще неизвестных художников, твор-
цов появится возможность показать 
свои способности.

10 октября в городе Гагарине был от-
крыт парковый ансамбль «Человек во 
Вселенной», посвященный памяти 
выдающегося летчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза, 

генерал-майора авиации, лауреата 
Государственной премии СССР Алек-
сея Архиповича Леонова.

Реализация данного масштабного 
проекта призвана способствовать 
патриотическому воспитанию моло-
дого поколения и сохранению народ-
ной памяти о легендарном выходе 
Алексея Леонова в открытое косми-
ческое пространство. Посетители го-
родского паркового ансамбля в Гага-
рине смогут одновременно увидеть 
космические схемы Галактики 
и Солнечной системы, сопоставить 
земные размеры и величины планет 
и расстояний, прочувствовать и оце-
нить масштабность окружающего 
мира и место человека во Вселенной. 
Проектные решения направлены на 
создание комфортной городской сре-
ды, где жители и гости города смогут 
не только отдохнуть, но и получить 
информацию о выдающихся до-
стижениях нашей страны в области 
освоения космоса, о вкладе россиян 
в развитие космонавтики и постиг-
нуть величие подвига Человека.

Всероссийская премия искусств 
«Созидающий мир», открывшая 
в 2021 году второй сезон, в этот раз 
объединила авторов почти из ста го-
родов России. Одной из важнейших 
задач премии является повышение 
интереса к современной отечествен-

ной культуре, выраженной в про-
изведениях литературы, живописи 
и скульптуры. Важно, что выбор по-
бедителей конкурса осуществляется 
независимым авторитетным жюри, 
а участником может быть любой же-
лающий, добросовестно и талантли-
во создавший свое произведение. Без 
каких-либо взносов. При этом премия 
имеет финансовую составляющую от 
ста тысяч до одного миллиона рублей.

Особо следует отметить выход в свет 
третьего издания учебного пособия 
В. А. Заренкова «Управление про-
ектами», признанного классикой 
теории управления. В пособии рас-
смотрены фазы и жизненный цикл 
проекта, планирование, реализация 
и контроль выполнения, управление 
предметной областью, качеством, 
временем, стоимостью и финансиро-
ванием проекта, а также управление 
человеческими и материальными ре-
сурсами. В книге наглядно показано, 
как важно не нарушать последова-
тельность действий при реализации 
идеи, замысла. Инициация проекта, 
его разработка на начальном этапе, 
продвижение на последующих этапах, 
управление рисками и многие другие 
функции необходимо знать и пред-
видеть. В издании подчеркивается, 
что именно управление предметной 

областью является одной из основных 
функций управления проектом. Вряд 
ли кто-нибудь доверит управленцу, 
добившемуся успеха в шоу-бизнесе, 
строительство электростанции или 
запуск космического аппарата, хотя 
иногда высказывается мнение, что 
хороший управленец способен реали-
зовать проект в любой сфере деятель-
ности. Изучив эту книгу, владельцы 
и управленческий персонал компа-
ний поймут необходимость пере-
хода к проектно-ориентированному 
управлению и задумаются о необхо-
димости структурной реорганизации 
предприятия. Студенты вузов, изу-
чающие курс управления проектами, 
с помощью этой книги пополнят ба-
гаж теоретических знаний и придут 
на производство более подготовлен-
ными, а их продвижение по карьерной 
лестнице будет быстрым и успешным.

«Созидающий мир» выступил пар-
тнером XVI Санкт-Петербургского 
международного книжного салона на 
Дворцовой площади, принял участие 
в Международном литературном 
фестивале «Петербургские мосты», 
в социально значимых программах 
«Верные друзья» и «Петербург и пе-
тербуржцы».

В День национального единства, 
4 ноября, на Кипре, в Айя-Напе, была 
открыта и освящена скульптурная 
композиция «Семья — залог мира», 
которая изображает здоровую пол-
ноценную семью: папа, мама, дети 
с собакой, держащие земной шар, 
символизирующий мир. Эти два со-
бытия совпали во времени совсем не 
случайно. Семья во все времена и во 
всех странах служит ячейкой обще-
ства. Ни одно общество не может 
существовать без семьи. Благодаря 
семье держится весь мир.

В ближайшее время скульптурные 
композиции, посвященные семье 
также будут установлены в России 
и Беларуси.

Наталия Берзина



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

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

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

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

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

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

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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Юбилей отметила в декабре 
известный петербургский 
поэт Галина Илюхина. Она 
родилась в Ленинграде, оба ее 
родителя — художники. За-
кончив художественную шко-
лу, работала в межрайонном 
клубе ДОСААФ и параллель-
но приобрела специальность 
юрисконсульта в Ленинград-
ском политехникуме им. М. 
Фрунзе. Первая публикация 
молодого поэта состоялась 
в 1986 году в Новороссийске, 

юбиЛеи

Широкую известность Виктор 
Правдюк получил после соз-
дания грандиозной докумен-
тальной киноэпопеи — 96-се-
рийного фильма о Второй 
мировой войне «Вторая ми-
ровая — день за днём». Затем 
последовали фильм о Первой 
мировой войне «Великая и за-
бытая», «Дело Иосифа Стали-
на» об Иосифе Сталине, «Се-
мья У» о Владимире Ленине 
и др. К настоящему времени 
им снято примерно три тыся-
чи телепрограмм и докумен-
тальных фильмов. В основном, 

Правда истории от Виктора Правдюка

в жанре публицистического 
исследования.

Впечатляет его цикл «Террор 
в отдельно взятом городе», 
прошедший по ТК «Культу-
ра». Он показал зрителю, как 
поглощал Россию нарастаю-
щий вал террора — от убий-
ства императора Александра 
II и Столыпина — к «энер-
гичному и массовидному» 
террору большевиков. Ни-
когда прежде не говорилось 
об этом на российском теле-
видении с такой остротой об 

этой страшной странице рус-
ской истории. 

«Что их объединяет? — гово-
рил Виктор Правдюк в одном 
из интервью о своих кинора-
ботах и книгах. — Наверное, 
попытка возвратить русскому 
народу его подлинную исто-
рию. Два крупнейших гения ХIХ 
века — Федор Михайлович До-
стоевский и Константин Нико-
лаевич Леонтьев — предупре-
ждали: грядущий век лишит 
русский народ своей истории. 
И вместо настоящей истории, 
которую зароют в землю, нам 
предложат суррогат. А теперь 
вспомним, что говорил Тютчев 
о русской истории. Он говорил, 
что это единственный защит-
ник России на ее таинственных 
путях. Но если она извращена, 
превратилась в фальшивку, 
как она тогда сможет защитить 
нас, как ею можно гордить-
ся и как из нее можно делать 
правильные выводы? Пожалуй, 
это главное направление моей 
деятельности».

«Потерянная локтевая связь 
с историей России очень важ-
на для нас сегодня, — считает 
Виктор Правдюк. — Чтобы её 
восстановить, надо знать, ка-
кой была наша с вами Родина. 
После событий семнадцато-
го года сразу всем людям, жив-

80-лет исполнилось в декабре известному петербургскому режиссёру документальных фильмов и телепрограмм, писателю и публицисту 
Виктору Правдюку. Он родился в Севастополе и прожил в Крыму 17 лет. В 1967 году окончил факультет журналистики Ленинградского 
государственного университета и с той поры живет и работает в северной столице. С 1997 по 2012 год являлся главным редактором 
телевидения и радиовещания студии «Культура» ГТРК «Санкт-Петербург». Стал автором интереснейших передач-исследований, 
посвященных истории ХХ века, в том числе о Сергее Есенине, о Владимире Маяковском, Александре Блоке, Льве Гумилеве и др. 

шим в России, внушили, что 
в прошлом были только грязь, 
тьма и мусор, нет родины 
и нет истории. История была 
отменена. С октября 1917 года 
начинается новая история, от-
ечество и новая жизнь. Пере-
резана какая-то живая струя, 
которую надо восстановить. 
Собственно говоря, я мог бы 
уже успокоиться в своей жиз-
ни, но для меня вот эта суть, 
что мы не имеем этой локте-
вой связи со своей историей, 

она существенная. Это придает 
мне силы еще бегать, работать, 
ни у кого не спрашивая, нужно 
это или не нужно, в силу своих 
убеждений».

Родившись в Севастополе, Вик-
тор Сергеевич не устает вос-
хищаться Петербургом. «Если 
я вырос и прожил первые 18 
лет в Севастополе, а последую-
щие годы  — прожил и живу 
в Санкт Петербурге, и, несмо-
тря на разницу в цифрах, за-

ворожен и зачарован этими 
«умышленными» городами, 
то кто я — Севастополец? Пе-
тербуржец? Но не годы опреде-
ляют любовь. Я, может, день 
там прожил, а, может, прожил 
век… И то, и другое звание для 
меня — награда и признание, 
громадная удача моей жиз-
ни и ответственность перед 
этими жемчужинами челове-
ческого ума, таланта и боже-
ственного света».

Андрей Соколов

Мощная притягательная сила
в газете «Новороссийский 
рабочий», где появилось сти-
хотворение Илюхиной «Пят-
надцатый причал». Оно было 
написано под впечатлением 
трагического кораблекруше-
ния парохода «Адмирал Нахи-
мов», во время которого погиб 
ее первый муж — В. Илюхин. 

Но стихи юбиляр начала пи-
сать с детства, хотя в «офици-
альную» литературу  она вошла 
только в сорокалетнем возрас-
те. В 2000 году Галина Алек-
сандровна попала в поэтиче-
скую среду — в литклуб «XL», 
а уже в 2001 году, в соавторстве 
с поэтом В. Макаровым, по-
явилась первая книга стихов 
«Зеркальный трезубец». Через 
четыре года вышла первая са-
мостоятельная книга — «Пе-
шеходная зона».

Лирика Илюхиной, как отме-
чают критики,  многослойна, 
объемна и философична. В ее 
творчестве стихотворения-
воспоминания очевидно доми-
нируют. «Привлекая читателя 
к проживанию собственных 

детско-юношеских чувствова-
ний, они его тоже уводят куда-
то вглубь и ввысь, ибо нам 
неведомо, как наше слово от-
зовется. Как мне представля-
ется, именно это неосознанное 
читателем подталкивание его 
на дорогу осмысления прошло-
го, а с этим осмыслением — и к 
познанию основных бытийных 
вопросов — главная причина 
мощной притягательной силы 
стихов-воспоминаний Г. Илю-
хиной», — подметил один из 
исследователей ее творчества.

В 2006 к Илюхиной об-
ратилась член Союза 
композиторов В. Мала-
ховская с предложением 
написать стихотворе-
ние — текст для кантаты 
«Ксения Петербургская». 
Работа над текстом велась 
в соавторстве с поэтом Т. 
Кекиликовым. Он был 
представлен для кон-
сультации священникам 
Русской Православной 
Церкви и скорректиро-
ван с учетом их заме-
чаний. В день памяти 

блаженной Ксении, 6-го фев-
раля 2008 года “Петербург-
концерт” провел неофици-
альную премьеру кантаты 
в Духовно-просветительском 
центре “Святодуховский” 
Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры.

Творчество Галины Илюхиной 
отличается гибкостью и сти-
листическим разнообрази-
ем. Она одинаково интересна 
и в авторской лирике, и в тон-
ких и очень узнаваемых вер-
сификациях. Илюхина актив-

но участвует в организации 
современного литератур-
ного процесса. Ведет работу 
с молодыми поэтами в ЛИТО 
«Пиитер» (с 2005), становится 
одним из учредителей «Ассо-
циации творческих объеди-
нений Северо-Запада». Де-
тищем «Ассоциации» явился 
литературно-поэтический 
фестиваль «Петербургские 
мосты». Галина Александров-
на — основатель и бессмен-
ный организатор этого фе-
стиваля, начиная с 2004 года. 
Она поистине — душа и мотор 

проекта, так же, как душа 
и мотор ЛитО «Пиитер». 
Г. Илюхина, как говорят 
о ней, способна искренне 
радоваться росту и уда-
чам друзей-поэтов, что 
в любом творческом со-
обществе теперь не так 
часто встречается.

 «Я исповедую, — заяви-
ла она в одном из интер-
вью, — подвергаемую го-
нению многими моими 
коллегами идею ремес-
ленничества. Дар божий 

без учебы — это неогранен-
ный драгоценный камень. 
Масса талантливых поэтов 
нынче бренчит на расстроен-
ной лире».

Галина Илюхина — член Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
с 2006 года. Составитель ан-
тологии «Аничков мост». 
Частый гость петербургских 
теле- и радиостудий. Автор 
литературных проектов «Го-
род Мастеров», «Невская пер-
спектива», международного 
поэтич. конкурса им. Н. Гуми-
лёва «Заблудившийся трам-
вай», турнира им. Д. Хармса 
«Четвероногая ворона», дет-
ского поэтического конкурса 
«Первый автограф». Лауреат 
литературных премий «Мо-
лодой Петербург», «Русский 
Гофман», «Преображение 
России» им. С.Н. Сергеева-
Ценского, обладатель Специ-
ального приза Волошинской 
премии, дипломант Между-
народного Тургеневского кон-
курса «Бежин луг» и др.

Николай Петров



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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее читайте на стр.
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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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Виктор Павлов родился 9 мая 
1954 года в Павловске (Ленин-
град). В 1971 году окончил сред-
нюю школу, а затем Ленин-
градский институт точной 
механики и оптики (ЛИТМО) 
по специальности «квантовая 
радиофизика». Работал в Го-
сударственном Оптическом 

Андрея Дмитриевича Балабу-
ху петербургским сочините-
лям представлять не надо, его 
знают все. Многолетний гла-
ва секции фантастики Союза 
писателей Санкт-Петербурга, 
руководитель Студии молодых 
писателей-фантастов и твор-
ческой мастерской на Высших 
курсах «Литератор», настав-
ник, поэт и прозаик, щедро да-
рящий свой опыт внушитель-
ному сообществу учеников. 
День за днем, из года в год. Тут 
уже можно говорить о шко-
ле, сформированной Андреем 
Дмитриевичем. Славной шко-
ле с истовыми последователя-
ми. И это далеко не единствен-
ное, созданное Балабухой, 
но, скорее всего, главное. За 
что и удостоился премии Пе-
тербургской Фантастической 
ассамблеи 2014 года с афори-
стичной формулировкой «За 
учеников». Не многим такое 
вручается.

Свой творческий путь Андрей 
Балабуха начал в четырнад-
цатилетнем возрасте с рас-

Памяти поэта Дмитрия Ба-
лашова был посвящён лите-
ратурный вечер «Рифмую 
любовь и печаль…» в «Доме 
писателя», организатором ко-
торого стал Рубцовский центр 
Санкт-Петербурга. Вступи-
тельное слово о писателе про-
изнесла руководитель Рубцов-
ского центра Любовь Федунова, 
которая отметила, что не слу-
чайно Центр решил провести 
одну из встреч, посвящённую 

«Рифмую любовь и печаль…»

Фантаст, поэт, переводчик
сказа «Аппендикс», принес-
шем ему вскоре заслуженную 
известность. Так уж вышло, 
что мальчик «оказался чело-
веком психологически на по-
коление старше» своих свер-
стников, поэтому и вписался 
сходу в когорту известных ле-
нинградских фантастов того 
времени, от Ильи Варшавско-
го до Александра Щербакова. 
Начались публикации в аль-
манахах и журналах, антоло-
гиях и ежегодниках. Однако 
авторский сборник Андрея 
Балабухи «Люди кораблей» 
был издан только в 1983 году, 
а первый и единственный его 
роман «Нептунова арфа» — 
в 1986-м. Повести же и рас-
сказы продолжали исправно 
появляться на страницах 
популярных однотомников. 
Неудивительно, ведь стиль 
Балабухи безукоризнен, об-
разы героев привлекательны, 
а мысли, заложенные в осно-
ву текстов, нетривиальны.

Литератору, с детства увле-
ченному историей и гео-
графией, всегда мало одного 
жанра, даже если жанр этот — 
научная фантастика. По складу 
характера и мировосприятию 
Андрей Балабуха — полифо-
нист. Пожалуй, нет ни одно-
го вида литературы, где бы 
он не отметился, и в поэзии, 
и в прозе. Только драматургию 
вот обошел. А в остальном — 
Художник! Пять стихотвор-
ных сборников, толстенный 
том исторических исследо-
ваний под названием «Жем-
чуга Клио», «Литературные 
портреты» коллег и Великих 
Мастеров с Той стороны, эпи-
граммы и географические ку-
рьезы, «Афоризмы» и «Бай-

В никуда не уходят поэты
Ушёл из жизни большой поэт Виктор Николаевич Павлов. И дело не в том, 
что в его творческом активе восемь поэтических книг (есть авторы 
и более плодовитые), а в том, что его стихи отличаются неизменной 
оригинальностью, остротой, смелостью, открытой лирической 
страстностью, удивительным образом сочетающейся с широким 
интеллектом.

этому подвижнику русской 
культуры, так как  многое в его 
творчестве роднит с Никола-
ем Рубцовым, особенно мысли 
о судьбе России.

Дмитрия Балашова нет 
с нами уже более 20 лет ( 17 
июля 2000 года он был убит 
у себя дома в деревне Козыне-
во, вблизи Новгорода), За это 
время его художественное 
наследие стало предметом 
глубокого научного изуче-
ния в Великом Новгороде, где 
неоднократно проводились 
Балашовские чтения, где по-
ставлен памятник писателю. 

Ирина Катченкова в своем 
выступлении отметила, что 
Дмитрий Балашов был уни-
кальной личностью, по на-
туре — максималист, боец, 
который все свои силы отда-
вал делу сохранения русской 
культуры. Например, благо-
даря его мужеству и настой-
чивости (ему приходилось об-
ращаться ко многим видным 

учёным, художникам, архи-
текторам, собирая подписи 
в защиту русского зодчества), 
на Русском Севере было спа-
сено более ста уникальных 
деревянных церквей. 

Многие поэтические образы 
художественного мира Нико-
лая Рубцова и Дмитрия Бала-
шова перекликаются, потому 
что они связаны с размыш-
лениями о судьбе Родины, 
о её дорогах, пронизаны тре-
петными чувствами сыно-
вей земли к своей матери 
России. Лирический герой их 
поэзии — странник, идущий 
навстречу непогоде, ветру, 
несущий в сердце радость, 
гордость и боль за Россию, 
уходящую с торной дороги

В ходе вечера были прочита-
ны стихи некоторых авторов 
о Балашове, среди которых 
прозвучали и стихи поэтов 
Рубцовского центра.

Любовь Федунова

ки» на самый взыскательный 
вкус, неиссякаемая фантазия 
и тонкая ирония. Переводы, 
которыми занимался Бала-
буха, всегда выверены, от-
точены и изящны, будь то 
Клиффорд Саймак или Роберт 
Хайнлайн, Альфред Ван-Вогт 
или Джон Бьюкен. А уж когда 
Андрей Дмитриевич берет-
ся за критику — возразить 
просто нечего. Филигранная 
работа на уровне самых вы-
соких эмоций! То же самое 
можно сказать и о его послед-
нем незавершенном цикле 
«Правдивые истории о вели-
ких и знаменитых». И сколь-
ко еще осталось неизданного, 
пылящегося на антресолях его 
скромного жилища. Может 
быть когда-нибудь…

Вообще, спокойной жизни 
у Андрея Дмитриевича Бала-
бухи никогда не было. Он всег-
да в гуще событий. То занима-
ется устроением Беляевского 
фестиваля, то ведет мастер-
классы на различных Конвен-
тах нашей необъятной роди-
ны, то участвует во всяческих 
круглых столах, то наставляет 
молодые дарования. А ведь еще 
и свое написать хочется. Так 
и остались незаконченными 
«Баллады Биармии» и «Чакра 
Ашоки», вторая и третья кни-
ги эпопеи «Рай без радости», 
первым томом которой счи-
тается «Нептунова арфа»… 
Руки не дошли… Как выразить 
боль по нерожденному?!

Второго декабря Андрея Дми-
триевича не стало. Он ушел на 
полуслове. Давайте все дого-
ворим за него. Вечная память!

Михаил Шавшин

Институте им. С. И. Вавилова, 
с 1989 по 2009 — генеральный 
директор ООО «ТЕРЕМ» и «РУ-
СИН». Член Союза писателей 
России с 1999 года.

Поэтические книги Виктора 
Павлова — это именно книги, 
а не сборники, случайно со-
ставленные из разнородных 
стихотворений. У каждой своя 
задача, своя тематика. Уже 
названия этих книг говорят 
сами за себя: «Память», «На 
развилке двух тысячелетий», 
«Вольному — воля», «Песнь 
веретён», «Моток лучезарно-
го льна», «Низкотемператур-
ный режим», «Царскосель-
ская тетрадь» (2016). Восьмая 
книга «Транзитом в про-
шлое», составленная и под-
готовленная автором к печа-
ти весной 2021 года, оказалась 
последней.

До последних дней жизни, 
зная, что осталось совсем не-
много, он продолжал писать, 

как будто стремился перене-
сти себя целиком на страницы 
книг. Многое осталось неопу-
бликованным. Кроме книги 
«Транзитом в прошлое» сво-
ей очереди дожидались ещё 
три книги стихов и две книги 
прозы. Таковы реалии нашего 
времени — мало просто на-
писать, надо найти средства, 
чтобы издать.

 В последней книге Виктора 
Павлова первое стихотворе-
ние, обозначенное, как всту-
пление, начинается строч-
кой: «Маршрут мой — из 
нынешнего в никуда…» И эти 
слова обретают новый смысл. 
Печальный, траурный. Но не 
в никуда уходят поэты. Они 
уходят через книги к своим 
читателям. И продолжают 
жить в их памяти.

Правление  
Санкт-Петербургского 

отделения Союза  
писателей России

Добро и красота

Ушёл из жизни замечатель-
ный современный поэт Ген-
надий Чистяков (1939–2021), 
который принадлежал к тому 
поколению, чьи отцы герои-
чески сражались на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, от рассказов кото-
рых, контуженных, раненых, 
«сердце наливалось свин-
цом», а на детские плечи лёг 
непосильный крестьянский 
труд послевоенных лет, когда 
вместе с матерью приходи-
лось косить, метать стога, по-
могать по хозяйству — в об-
щем, выполнять всё то, что 
стало «необходимым обстоя-
тельством сельского быта».

В младенческую память поэта 
врезался уход отца на войну, 

когда прижимает он сына 
к груди, сильные бомбёж-
ки (немцы упорно бомбили 
железную дорогу), воспоми-
нания о том, как, заслышав 
гудение самолётов, он заби-
рался под кровать, но мать 
выволакивала и тащила сына 
к какой-нибудь щели или 
к вырытой яме. Население 
Песи, где жила семья, эва-
куировалось, но потом мать 
бегала напрямую через боло-
то за двенадцать километров 
в Песь, где кормила и доила 
оставшуюся там корову.

Но самое главное — северная 
русская деревня навсегда во-
шла в сердце поэта, поэтому 
так глубоко через его поэзию 
проходит мотив возвраще-
ния домой: к крестьянскому 
труду и быту, к шумящим 
соснам и полевым цветам, 
к своей деревеньке, которая, 
как «горькая вдовушка», оди-
ноко стоит на ветру и смо-
трит на «сплетенье дорог», 
ожидая «на чужбине пропав-
шего сынка».

Геннадий Алексеевич Чи-
стяков, член Союза писате-
лей России, поэт, который 
с 70-х годов стал членом 
ЛИТО “Тосненская сторон-
ка”, автор поэтических сбор-
ников: «Круговорот», «Крас-
ное яблочко», «Извините» 
книг прозы: «Спящие на том 
берегу», «Невозвратное. Годы 
молодые. Воспоминания», 

родился 3 февраля 1939 года 
в Новгородской области, на 
станции Песь», где жило 
много его родственников, 
выходцев из многодетных 
крестьянских семей, как и его 
родители.

Он закончил девятилетку 
и подал документы в ТУ- 1 
в Волховстрое, после оконча-
ния которого он работал в Ле-
нинграде на котельных «Те-
плоэнерго», в Пикалёво, где 
строился завод, когда при-
ходилось лазить по пыльным 
чердакам жилых домов, вы-
пуская воздух из верхних то-
чек внутренних тепловодов. 
Учился одновременно на ве-
чернем отделении Технику-
ма промышленной теплотех-
ники в Ленинграде. Сначала 
был слесарем- монтажни-
ком, работал на Ижорском 
заводе. Став инженером-
наладчиком, в 1990 году ушёл 
крестьянствовать, хотя фак-
тически крестьянский труд 
не прерывал никогда.

Навсегда с нами останется 
память об этом удивительно 
мужественном, честном, до-
бром человеке, мудром поэте, 
книги которого будут возвы-
шать нашу душу, заставлять 
радоваться и печалиться, 
мыслить и страдать.

Санкт-Петербургское 
отделение Союза  
писателей России



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

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

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

Писатель-меценат 
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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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Родился он около Симбирска 
в родовом селе Карамзинке 
(по другой версии — в дерев-
не Каразихе (Михайловке) 
Оренбургской губернии). Вы-
рос в усадьбе отца, отставного 
капитана, дворянина из рода 
Карамзиных, происходяще-
го от татарского Кара-мурзы. 
Первоначальное образование 
получил в частном пансионе 
в Симбирске. А в 1778 году был 
отправлен в Москву в частный 
пансион, стал посещать лек-
ции в Московском универси-
тете.

Отслужив затем в лейб-гвар-
дии Преображенского полка, 
Карамзин вышел в отставку 
в чине поручика. После от-
ставки некоторое время жил 
в Симбирске, где вступил 
в масонскую ложу «Золотого 
венца», а после приезда в Мо-
скву в течение четырёх лет 
был членом «Дружеского учё-
ного общества». Но позднее 
порвал с масонами. 

В 1789–1790 годах, получив 
наследство умершего отца, он 
отправился путешествовать по 
Европе. Посетил Иммануила 
Канта в Кёнигсберге, а в Пари-
же стал свидетелем событий 
Великой французской рево-
люции. По впечатлениям от 
этой поездки были написаны 
знаменитые «Письма русского 
путешественника». Эта публи-
кация сразу же сделала Карам-
зина известным литератором. 
Некоторые филологи вообще 
считают, что именно с этой 
книги ведёт свой отсчёт совре-
менная русская литература. 

Сентиментализм 
и буква «Ё»

По возвращении из поездки 
в Европу Карамзин поселился 
в Москве и начал профессио-
нально заниматься писатель-

Писатель, наставлявший царей
255 лет со дня рождения выдающегося русского историка, писателя и реформатора русского языка Николая Карамзина исполнилось 
в декабре. После повести «Бедная Лиза» его стали считать основоположником сентиментализма в России. Но главным его 
достижением стала знаменитая «Истории государства Российского». «Колумбом» истории России назвал его Пушкин. Однако именно 
Карамзин обосновал в ней ложный миф об Иване Грозном, как беспримерном злодее. При этом он был горячим русским патриотом.  
«Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут», — писал Николай Михайлович, разоблачая поклонников 
Запада, в одном из своих трудов.

ской и журналистской деятель-
ностью, приступив к изданию 
«Московского журнала». Это 
был первый русский литера-
турный журнал, в котором 
среди других произведений 
Карамзина появилась повесть 
«Бедная Лиза», которая сде-
лала сентиментализм основ-
ным литературным течением 
в России, а Карамзина — его 
признанным лидером.

Молодой поэт Федор Глинка 
спрашивал Карамзина: «От-
куда взяли вы такой чудес-
ный слог?» — «Из камина», 
отвечал Карамзин. — «Как из 
камина?» — «Вот как: я пере-
водил одно и то же раза по три 
и по прочтении бросал в ка-
мин, пока, наконец, доходил 
до того, что оставался доволь-
ным и пускал в свет».

Карамзина по праву счита-
ют реформатором русского 
литературного языка. Он от-
казывался от использования 
церковнославянской лексики 
и грамматики, приводя язык 
своих произведений к оби-
ходному языку своей эпо-
хи. Именно Карамзин ввёл 
в русский язык множество 
новых слов — «благотвори-
тельность», «влюблённость», 
«вольнодумство», «достопри-
мечательность», «ответствен-
ность», «подозрительность», 
«промышленность» в совре-
менном значении, «утончён-
ность», «человечный»). Это 
он, согласно исследованиям, 
изобрёл букву Ё (по другой вер-
сии, он лишь одним из первых 
начал её использовать).

Явление 
необыкновенное

Изменения в языке, предла-
гаемые Карамзиным, вызвали 
бурные споры. Писатель Алек-

сандр Шишков при содействии 
Державина основал общество 
«Беседа любителей русского 
слова», целью которого была 
пропаганда «старого» языка, 
а также критика Карамзина, 
Жуковского и их последова-
телей. В ответ образовалось 
литературное общество «Ар-
замас», которое иронизиро-
вало над авторами «Беседы». 
Членами общества стали Ба-
тюшков, Вяземский, Давыдов, 
Жуковский, Пушкин и др. Ли-
тературная победа «Арзама-
са» над «Беседой» упрочила 
победу языковых изменений, 
которые ввёл Карамзин. 

«Карамзин, писал Николай 
Гоголь, — представляет, точ-
но, явление необыкновенное. 
Вот о ком из наших писателей 
можно сказать, что он весь ис-
полнил долг, ничего не зарыл 
в землю и на данные ему пять 
талантов истинно принес 
другие пять. Карамзин первый 
показал, что писатель может 
быть у нас независим и по-
чтен всеми равно, как име-
нитейший гражданин в госу-
дарстве. Он первый возвестил 
торжественно, что писателя 
не может стеснить цензу-
ра, и если уже он исполнился 
чистейшим желанием блага 
в такой мере, что желанье это, 
занявши всю его душу, ста-
ло его плотью и пищей, тогда 
никакая цензура для него не 
строга, и ему везде простор-
но. Он это сказал и доказал. 
Никто, кроме Карамзина, не 
говорил так смело и благород-
но, не скрывая никаких своих 
мнений и мыслей».

Колумб истории

Главным делом жизни Карам-
зина стала история. 31 октября 
1803 года Александр I даровал 
ему звание историографа, 
добавив к званию 2 тыс. руб. 
ежегодного жалования. После 
этого Николай Михайлович 
прекратил всякую литера-
турную работу и «постригся 
в историки». 

В феврале 1818 года Карамзин 
выпустил в продажу первые 
восемь томов главного тру-
да своей жизни — «Истории 
государства Российского». Ее  
трёхтысячный тираж, боль-
шой для того времени, разо-
шёлся в течение месяца. В по-
следующие годы вышли ещё 
три тома «Истории». 

«История государства Рос-
сийского» Карамзина не была 
первым описанием истории 
России, до него были тру-

ды и других авторов. Одна-
ко именно Карамзин открыл 
историю России для широкой 
образованной публики. По 
словам Пушкина, «Все, даже 
светские женщины, бросились 
читать историю своего отече-
ства, дотоле им неизвестную. 
Она была для них новым от-
крытием. Древняя Россия, ка-
залось, найдена Карамзиным, 
как Америка — Колумбом».

После успеха «Истории» Ка-
рамзина в России посыпались 
предложения ее перевода на 
немецкий, французский, гре-
ческий, итальянский и ан-
глийский. Парой лет поз-
же — даже на китайский язык. 
Такого успеха за рубежом до 
Карамзина не знало ни одно 
русское произведение. 

Как отмечали исследователи, 
в своём труде Карамзин вы-
ступал больше как писатель, 
чем историк — он больше 
заботился о красоте языка 
и никаких выводов из опи-
сываемых им событий не де-
лал. Однако высокую научную 
ценность представляют его 
пояснения, которые содержат 
множество выписок из руко-
писей, большей частью впер-
вые опубликованных именно 
Карамзиным. Некоторые из 
этих рукописей утеряны.

Миф об Иване Грозном

Некоторые положения «Исто-
рии» Карамзина сегодня под-
вергаются критике. Прежде 

всего, это — миф об Иване 
Грозном, как беспримерном 
злодее на троне. Царствование 
Ивана IV (1547-1584) у Карам-
зина распадается на две части. 
В его «Истории» до 1560 года 
это был мудрый и добрый хри-
стианин. А потом монарх, в его 
интерпретации, стал повреж-
даться рассудком, что начало 
выражаться в беспричинных 
вспышках ярости и свире-
пых казнях. В итоге царь со-
всем тронулся умом и стал 
лить кровь своих подданных 
ручьем. Карамзин возвёл на 
покойного монарха столько 
ужасов, что даже на памят-
нике «Тысячелетие России» 
в Великом Новгороде, уста-
новленном в 1862 году, этому 
царю не нашлось места.

При этом описания лютых 
казней и сумасбродств Ива-
на Грозного Карамзин за-
имствовал, в основном, из 
иностранных источников. 
Прежде всего, сочинений двух 
немцев, бывших якобы, по их 
словам, опричниками, но по-
том бежавших от Иоанна — 
авантюристов Таубе и Крузе. 
Другой источник — англий-
ский посол Джайлс Флетчер, 
прибывший в Россию уже по-
сле смерти Ивана Грозного 
и писавший о русском царе 
по слухам и сплетням, а так-
же  итальянский наёмник на 
польской службе Алессандро 
Гваньини. Польша в это вре-
мя воевала с Россией, а пото-
му полякам был выгоден миф 
о сумасбродном русском царе. 
Использованы также были об-

личительные письма эмигран-
та князя Андрея Курбского. 

Таким образом, подбор ис-
точников об эпохе Грозного 
в «Истории» Карамзина был 
явно тенденциозен. Это — 
либо измышления полити-
ческих противников царя 
и недоброжелателей России, 
созданные явно в пропаган-
дистских целях, либо сборники 
недостоверной информации, 
полученной через вторые, а то 
и третьи руки. В итоге из-под 
талантливого пера Карамзина 
и вышел образ коронованного 
злодея, апофеозом которого 
стала знаменитая картина Ре-
пина «Иван Грозный убивает 
своего сына». Образ, который, 
как известно, в наше время 
уже убедительно опровергнут.

Ведь на самом деле в смысле 
жестокости Ивана Грозного 
намного превосходили многие 
европейские монархи того вре-
мени. Например, английский 
король Генрих VIII, казнив-
ший по подозрению в неверии 
своих жён и его дочь, короле-
ва Мэри Тюдор, которую сами 
англичане прозвали Кровавой. 
Или французский король Карл 
IX, по приказу которого в одну 
(Варфоломеевскую) ночь было 
убито 20 тысяч протестантов. 
Ничем не отличался в смыс-
ле жестокости Иван Грозный 
и от своих предшественников 
в России — Ивана III Великого 
и Василия III. И в их времена 
лилась кровь бояр за измену, 
и даже убивали братьев мо-
нарших особ.



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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«Государь! У вас много само-
любия. Я не боюсь ничего. Мы 
все равны перед Богом. Что 
говорю я вам, то сказал бы ва-
шему отцу, государь! Я прези-

раю либералистов нынешних, 
я люблю только ту свободу, 
которой никакой тиран не мо-
жет у меня отнять...»

В дворцовых туфлях 
на Сенатской

Будучи историографом импе-
ратора, Карамзин был посто-
янным спутником Александра 
I в прогулках по Царскосель-
скому парку. Когда случилось 
восстание декабристов, Ка-
рамзин расценил его как «пре-
ступный бунт преступных 
авантюристов». 14 декабря 
1825 года по просьбе перепу-
ганной императрицы Марии 

Федоровны он выбежал на 
Сенатскую площадь «в мун-
дирном одеянии и дворцовых 
туфлях». В результате сильно 
простудился. Но, тем не ме-

нее, каждый день по просьбе 
Марии Федоровны являлся 
в Зимний дворец и вел с ней 
в присутствии нового импе-
ратора — Николая I жаркие 
дискуссии об ошибках преды-
дущего царствования. 

Молодой государь, не имев-
ший еще тогда государствен-
ного опыта, воспринимал 
речи маститого историка как 
руководство к действию. Счи-
тают, что во многом благо-
даря этим беседам родилась 
формулировка сверхзадачи 
всего царствования Николая 
I, которую он озвучил в своей 
коронационной речи в июле 
1826 года: «Революция на по-
роге России, но клянусь, я не 
допущу ее в Россию, до тех пор, 
пока во мне сохранится по-
следнее дыхание жизни»...

Между тем болезнь Карамзи-
на, начавшаяся после роко-
вой простуды на Сенатской 
площади, прогрессировала. 
Николай I вызвал парусник, 
чтобы перевезти его по совету 
врачей к спасительному теплу 
солнечной Италии, но корабль 
так и остался на рейде. Нико-
лай Михайлович скончался 
22 мая 1826 года. Был похоро-
нен на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры.

Андрей Соколов

Корифеи

Писал Карамзин и стихи. Они 
коренным образом отлича-
лись от традиционной поэзии 
его времени, воспитанной на 
торжественных одах Ломоно-
сова и Державина. Вот образ-
чик его стихотворчества:

 «Кто же милая твоя?»
Я стыжусь; мне, право, больно
Странность чувств моих от-
крыть
И предметом шуток быть.
Сердце в выборе не вольно!..
Что сказать? Она… она.
Ах! нимало не важна
И талантов за собою
Не имеет никаких…

Поборник абсолютизма

Карамзин сблизился с импе-
ратором, поселившим лите-
ратора подле себя в Царском 
Селе, чего потом не удостаи-
вался ни один писатель в Рос-
сии. Политические воззре-
ния Карамзина, который 
в молодости придерживался 
либеральных воззрений, по-
степенно эволюционировали, 
и к концу жизни он стал убеж-
дённым сторонником абсо-
лютной монархии.

В 1811 году Карамзин написал 
«Записку о древней и новой 
России в её политическом 
и гражданском отношениях», 
в которой отражались взгляды 
консервативных слоёв обще-
ства, недовольных либераль-
ными реформами импера-
тора. Он считал, что в такой 
громадной стране, как Россия, 
самодержавие в виде сильной 
централизованной власти, 
является наиболее подходя-
щей формой правления. 

Как считают историки, кон-
сервативная концепция 
Карамзина надолго стала 
идеологическим базисом са-
модержавной власти в Рос-
сии. Она оказывала влияние 
на государственную идеоло-
гию и при Николае I, который 
приоритетной задачей своего 
царствования видел сохране-
ние незыблемости самодер-

жавия. Однако прозападные 
либералы того времени опол-
чились на Карамзина, особен-
но на его «Историю государ-
ства Российского», в которой 
он эти свои взгляды изложил 
уже в форме исторического 
труда. А Пушкину приписыва-
ют такой на нее отзыв в виде 
язвительной эпиграммы:

В его «Истории» изящность, 
простота
Доказывают нам, без всякого 
пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

В 1917 году, как известно, Рос-
сия от «самовластья» сама 
с ликованием отказалась. Но 
возникшая на месте монархии 
либеральная демократия ока-
залась полностью нежизнеспо-
собной, как это и предсказывал 
Карамзин. А его правоту о необ-
ходимости для России сильной 
и централизованной власти 
доказывает также еще и тот 
факт, что вместо буржуазного 
правительства Россия получи-
ла после монархии диктатуру 
большевиков. Которую потом 
Сталин превратил фактиче-
ски в «красное» самодержавие 
под видом СССР. В котором его 
полномочия генсека были куда 
большими, чем у царя Николая 
II. Так что иронизировал на-
счет «кнута» автор эпиграм-
мы, приписываемой Пушкину, 
напрасно. При Сталине в про-
летарском государстве неу-
годных стали уже не пороть, 
а давать «десять лет без права 
переписки», без разговоров 
сразу ставили к стенке.

Точно также провалилась «де-
мократия», возникшая потом 
на развалинах рухнувшего 
СССР. Россия чуть вообще не 
погибла и стала возрождаться 
лишь тогда, когда Владимир 
Путин восстановил в стране 
сильную централизованную 
власть. И не случайно, что те-
перь уже многие политологи 
снова начали называть Россию 
империей. Так что труды Нико-
лая Карамзина сохраняют свою 
актуальность до наших дней. 

Из-за близости к царю Ка-
рамзин постоянно был ми-
шенью для завистников. Не 
раз чиновники предлагали 
Александру историографа 
«запереть, а сочинения его 
сжечь». В 1811 году Карамзина 
даже обвинили в шпионаже 
в пользу Франции. Донос об 
этом поступил императору 
и до весны 1816 год Карамзин 
был в негласной опале. Все это 
время он не был уверен, что 
царь ждет от него окончания 
«Истории», и не мог быть уве-
рен, что его труд вообще будет 
издан. Но потом прежнее до-
верие императора вернулось. 
Александр I принял решение 
печатать его исторический 
труд, взял на себя все расходы 
и распорядился не подвергать 
«Историю» Карамзина пред-
варительной цензуре.

«Вижу опасность…!»

Карамзин был горячим рус-
ским патриотом.  «Кто сам 
себя не уважает, того, без со-
мнения, и другие уважать не 
будут, — писал он в одном 
из своих трудов. — Не гово-
рю, чтобы любовь к отечеству 
долженствовала ослеплять 
нас и уверять, что мы всех 
и во всем лучше; но русский 
должен по крайней мере знать 
цену свою… станем смело на-
ряду с другими, скажем ясно 
имя свое и повторим его с бла-
городною гордостию». 

Он призывал прекратить без-
оглядное заимствование опы-
та Запада: «Патриот спешит 
присвоить отечеству благо-
детельное и нужное, но от-
вергает рабские подражания 
в безделках. Хорошо и должно 
учиться; но горе народу, кото-
рый будет всегдашним учени-
ком!»

Еще в 1811 году Карамзин был 
одним из тех очень немно-
гих «советников трона», кто 
пытался удержать Александра 
I от военного столкновения 
с Наполеоном. “Благоразумная 
система государственная, — 
писал он, — продолжает век 
государств; кто исчислит гря-
дущие лета России? Слышу 
пророков близкоконечного 
бедствия, но благодаря Все-
вышнего сердце мое им не 
верит, — вижу опасность, но 
еще не вижу погибели!.. Если 

Александр будет осторожнее 
в новых государственных тво-
рениях.., думая более о людях, 
нежели о формах.., дороговиз-
на мало-помалу уменьшится.., 
колебания утихнут, неудо-
вольствия исчезнут, родятся 
нужные для государства при-
вычки, ход вещей сделает-
ся правильным, постоян-
ным; новое и старое сольются 
в одно... Увидим ясное небо 
над Европой...” Но через год 
армада Наполеона — до зубов 
вооруженная Европа ворвалась 
в Россию…

Историк говорил с царем, ко-
нечно, не только о грядущей 
угрозе войны. В своей запи-

ске о разговоре с императо-
ром, составленной в 1819 году 
и оставленной «в наследство 
сыновьям», он так описал один 
из разговоров с Александром: 
«Я пил у Него чай в кабинете, 
и мы пробыли вместе, с глазу 
на глаз, пять часов, от осьми до 
часу за полночь. На другой день 
я у Него обедал; обедал еще 
и в Петербурге... но мы душою 
расстались, кажется, на веки... 
Потомство! достоин ли я был 
имени гражданина Россий-
ского? Любил ли Отечество? 
верил ли добродетели? верил 
ли Богу?.. Не хочу описывать 
всего разговора моего с Госуда-
рем, но между прочим вот что 
я сказал ему по-французски: 



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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 
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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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Начиная с 60-х, именно в Комарове 
сложилась особо доверительное со-
дружество литераторов, артистов, 
музыкантов, художников, учёных 
(не только гуманитариев). Это, в ко-
нечном счёте, связало «комаров-
скими аллеями» трёх Нобелевских 
лауреатов — пусть и жившими-
бывавшими здесь в разное время: 
Ивана Павлова, Иосифа Бродского, 
Жореса Алфёрова. 

В памяти старожилов Комарово 
остались «творческие субботники»  
с участием Михаила Дудина, Глеба 
Горышина, Всеволода Азарова, Юрия 
Рытхэу, Глеба Семёнова, Глеба Гор-
бовского, певца Бориса Штоколова, 
актеров Игоря Горбачёва, Евгения 
Лебедева, Юрия Толубеева, компози-
тора Вениамина Баснера, хирурга Фё-
дора Углова и многих-многих других, 
не уступавших им в известности. 

В 60-80-ые выпивали, скорее всего, 
регулярнее, дольше и крепче, чем 
после. Безотносительно имён и со-
бытий. Так многим запечатлелось. 
Может, и поэтому Георгия Товстоно-
гова, как не посещавшего застолья, 
называют чаще других. Но повто-
рим: главное не то, что выставлялось 
на стол, а то, что витало над ним. 
В основном, подчеркну, по суббо-
там — на протяжении целой ночи. 

Список тогдашних комаровских зна-
менитостей можно продолжить не 
менее знакомыми именами: Юрий 
Герман, Ольга Берггольц, Дмитрий 
Шостакович, Аркадий Райкин, Васи-
лий Соловьёв-Седой, Александр Во-
лодин, Иосиф Хейфиц... Не все они 
приезжали именно на писательские 
дачи, скорее — на свои, к друзьям 
или в близлежащие дома творчества. 
Хотя уже потом некоторые могли 
навестить наиболее «гостеприим-
ные» писательские домики. «Особо 
уставшие» оставались в них на ноч-
лег — не без приключений. Кстати, 
возможно, на упомянутой веранде 
коротали ночи и «ахматовские сиро-
ты», включая Иосифа Бродского.

Дачные легенды

«Дачные» легенды касаются и отда-
лённо других. Так, близкая к Борису 
Пастернаку — Ольга Всеволодовна 
Ивинская в конце 80-х рассказыва-
ла мне о посещении Борисом Лео-
нидовичем комаровских дач. Было 
это, кажется, в конце 50-ых. Борис 
Леонидович решил познакомить 
с Анной Ахматовой молодого Андрея 
Вознесенского. После сухих привет-
ствий Анна Андреевна, якобы, ска-
зала: «Боря, пойди-погуляй. Я хочу 
с поэтом поговорить». Правда, сам 
Андрей Андреевич публично об этом 
не вспоминал. 

Известно посещение могилы, а потом 
и «будки» Ахматовой в писатель-
ском поселке  Владимиром Высоц-
ким и Мариной Влади. Моя сводная 
сестра и её муж, навещавшие на ко-
маровском некрополе могилу род-
ственника, вступили с ними в раз-

На комаровских аллеях
Готовится к изданию сборник, посвященный литераторам, жившим и живущим поныне, в знаменитом 
писательском поселке Комарово под Петербургом. Один из его составителей — комаровский старожил, писатель, 
ветеран Афганистана Борис Подопригора.

говор. Тем более что места упокоения 
Анны Андреевны и нашего родствен-
ника — одного из основоположников 
отечественной онкологии профес-
сора Александра Ивановича Ракова 
(вот, ведь, игра слов) соседствуют, да 
и надгробия им поставил один и тот 
же скульптор — Александр Игнатьев, 
у него, скорее всего, и лечившийся.

А тогда: вместе с Владимиром Семё-
новичем они вчетвером подъеха-
ли к «будке» (сестре запомнилась 
кастрюля с варёной картошкой на 
заднем сидении «Волги» — потом 
кастрюлю взяла на колени Мари-
на Влади). Но поскольку была уже не 
ранняя осень, подъехавшие не заста-
ли никого из дачников. Ограничились 

фотосъёмкой «будки» и почему-то 
находящегося рядом с ней колодца. 
В памяти сестры сохранились слова 
Высоцкого: «Колодец с серебряной 
водой». Было это в конце 70-ых.

Борис Зайцев в Келломяки

Имён и сюжетов много... Не обойтись 
и без промежуточной темы. Есть 
версии, кажущиеся и реальными, 
и едва ли не конспирологическими. 
Сразу оговорюсь: дополнительны-
ми изысканиями не занимался, но 
визит писателя-эмигранта Бориса 
Зайцева в финское Келломяки (Ко-
марово) в 1935 году, на мой взгляд, 
несколько странен. Дело в том, что 
озвученная Борисом Константи-
новичем версия сводилась к посе-
щению им финского же в те годы 
Валаама. Тут же упоминается 
и Ваммельсуу (ныне Серово), где 
проживала семья Леонида Андреева, 
приятеля Бориса Зайцева по дорево-
люционной Москве. Есть и собствен-

но комаровская привязка: якобы, 
Борис Константинович искал чью-
то могилу на местном кладбище. Но 
и Валаам, и Серово явно далеко от 
Комарово. Да и местное кладбище 
в середине 30-х насчитывало лишь 
несколько десятков могил, хорошо 
известных по именам покойных: 
искать там вроде бы некого. Зато 
именно тогда в советской литера-
турной печати Борис Зайцев был за-
клеймён как всяческий «агент и ди-
версант». Странное совпадение…

А вот в не менее спорную тему раз-
мещения финнами дальнобойной 
артиллерии для обстрела Ленингра-
да и Кронштадта внесу посильную 
ясность. Речь идёт о 1942-43 годах, 

и Келломяки при этом упоминались 
самими финнами. Так вот: беседы 
в 90-ые годы с высокопоставлен-
ными финскими военными, а так-
же историками подводили к мысли: 
соответствующие площадки дей-
ствительно готовились (южнее же-
лезнодорожной платформы, а также 
приблизительно там, где сегодня 
находятся писательские дачи), но 
немцы так и не поставили финнам 
дальнобойные снаряды. Запомнился 
сарказм одного из финских полков-
ников: «В отношении Финляндии 
пакт Молотова-Риббентропа, види-
мо, действовал до конца войны». 

Иные версии на этот счёт (они тоже 
есть) перепоручим военным истори-
кам. Да и невоенным явно есть, что 
добавить, к странным и очевидным 
страницам жизни комаровцев. На 
эту мысль наводит экспонируемый 
в музее Хельсинки портрет Ман-
нергейма, якобы, сделанный Ильёй 
Репиным недалеко от Келломяки 
в 20-е годы.

Приезжайте, пожалеете!

Мне, начиная с 2011 года, довелось 
поучаствовать во многих встречах-
беседах, как на территории дач, так 
и в Доме творчества литераторов. 
Более того, традиция, что ни говори, 
частных «междусобойчиков» нашла 
развитие в ежевоскресных творче-
ских вечерах под «Зелёным шатром», 
специально для этого возведённым. 
Участие в них принимали не только 
местные обитатели, но и приезжие, 
писатели, члены питерских ЛИТО, 
а также студенты-гуманитарии, хо-
чется верить, впитывающие в себя 
комаровскую ауру. Все они суще-
ственно разнообразят и обогащают 
быт комаровских дачников. Правда, 

общение под «шатром» традицион-
но продолжается за «придачными» 
столиками. Иногда за самоваром…

Может, лет через 20-30 о них, «мест-
ных» и приезжих, станут говорить 
с тем же «придыханием», что и об их 
знаменитых предшественниках. Во 
всяком случае, с ними, с их близки-
ми, а также другими гостями навер-
няка будет, что вспомнить. Не только 
о строго ежегодных (кроме ковидного 
2021-го) торжественных ахматовских 
днях в последнее воскресенье июня. 
Запомните и приезжайте. Не пожа-
леете! Тем более что усилиями дач-
ниц, даже местная флора стала здесь 
разнообразней и привлекательней.

Особую надежду связываю с Валери-
ем Георгиевичем Поповым и Ильёй 
Петровичем Штемлером. Будучи 
дачными старожилами, они, как ни-
кто, могут обогатить «комаровове-
дение», давно требующее историко-
научного упорядочения. Тем более 
что первый шаг к этому — в виде 

публичного представления дачных 
«адресатов» — уже сделан: у стенда 
с именами и датами, а также у табли-
чек «Здесь жили…» теперь обязатель-
но останавливаются экскурсанты.

С комаровскими дачами связы-
ваю первые шаги к общероссийско-
му объединению творческих сил. 
Именно здесь подписаны соглаше-
ния между председателями Санкт-
Петербургского отделения Союза 
писателей России Борисом Орловым 
(дачного сменщика и во многом ли-
тературного преемника Всеволода 
Азарова) и Союза писателей Санкт-
Петербурга Валерием Поповым. Так 
что — ждём продолжения. Со значе-
нием повторим: во имя сохранения 
того, чем гордится не только Кома-
рово, но и питерская интеллигенция. 
Значит, российская культура.

И сугубо личное

 Для меня всегда особо содержательны-
ми становились комаровские встре-
чи со своим соседом по «строению 
№1» Николаем Коняевым, возмож-
но, пока недооценённым писателем-
философом. Наши беседы были не 
частыми, прерывались повседневны-
ми заботами, более того — я далёк от 
религиозных исканий и православных 
интерпретаций Николая Михайлови-
ча. Всегда казалось, что в следующий 
раз договорим… Наш последний раз-
говор, продолжавшийся до полуночи, 
состоялся в последний день августа 
2018 года, за 16 дней до его ухода. Нико-
лай Михайлович почти полностью его 
посвятил своей редакторской работе 
с Валентином Пикулем в 70-ые годы. 
Ох, каким непростым оказался путь 
Валентина Саввича к всесоюзной сла-
ве! И как много Николай Михайлович 
поведал об издательской атмосфере 
того времени. Есть о чём подумать 
и написать отдельно. Кстати, вдо-
ва Валентина Саввича — Антонина 
Ильинична — тоже отдельно оценила 
вклад Николая Коняева в популяриза-
цию творчества Пикуля.

А теперь — улыбнёмся… Под завер-
шение творческого — под шатром — 
вечера Ильи Штемлера, вечера ака-
демичного и одновременно глубоко 
проникновенного, я в качестве эмо-
циональной разрядки, а заодно не-
формальной оценки общественного 
вклада писателя привёл эпизод аф-
ганской войны. Тогда, уже в конце 
80-х, в наши гарнизонные военторги 
стали поступать книжки, не доступ-
ные большинству советских читате-
лей: Ахматовой, Пастернака, Пикуля 
(не просто так мы его вспомнили!) 
и, неисповедимы пути Господни, ан-
глийского поэта Джона Китса. Их по-
купали на чеки «Внешпосылторга». 
Особо дефицитные продавались стро-
го по одной книге в одни руки. Ино-
гда это оборачивалось обменом. Так 
за «Пикуля» «давали» «двух Штем-
леров» («Универмаг», «Таксопарк»). 
А «Штемлер» «стоил» порой и трёх 
«Ахматовых». В Комарово их дачи со-
седствуют...

Борис Подопригора



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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«… Поздним вечером 27 декабря, — 
пишет Правдюк, — на второй этаж 
гостиницы «Интернационал» («Ан-
глетер») чекисты принесли зака-
танное в ковер тело Сергея Есенина. 
В пятом номере гостиницы ковер 
бросили на пол. Распоряжался че-
кист Пагава, рядом с ним были Пи-
пия и Цкирия. Главным был Пагава.  
Надо было срочно вызвать на службу 
коменданта гостиницы Василия Ми-
хайловича Назарова… 

Пагава знал, что делать, Пипия и Цки-
рия молча глядели на изуродованное 
тело поэта. Пыточный подвал ГПУ на-
ходился в здании напротив гостини-
цы. Есенин был энергичным пассио-
нарием, владел техникой восточных 
единоборств и очевидно сопротив-
лялся, но силы были неравными…

Ближе к одиннадцати часам пришел 
комендант гостиницы Назаров. Па-
гава распорядился и ушел. … Есенина 
необходимо было подвесить к потолку 
к трубе парового отопления, инсцени-
ровав самоубийство. Но что при всех 
версиях и актах о «самоубийстве», 
медицинских заключениях никому не 
пришло в голову: Сергей Александро-
вич был еще жив! Просто после пыток, 
яростного сопротивления, избиения 
поэт находился в бессознательном 
состоянии, был уже в предсмертной 
коме. И чекисты, собравшиеся в пя-
том номере гостиницы, вешали его 
еще живого! Полуживого. Именно по-
этому в дальнейшем все экспертизы 
доказывали, что смерть поэта насту-
пила в результате асфиксии, то есть 
превращения дыхания, и не могли (и, 
конечно, не хотели) выйти из при-
вычной схемы самоубийства…»

Такую картину гибели велико-
го поэта в «Англетере» В. Правдюк 
воссоздал на основе собранных им 
материалов.  В своей новой книге он 
цитирует многочисленные свиде-
тельства, добытые и также и други-
ми исследователями в Петербурге, 
неопровержимо доказывающие, что 

Замучен и убит
В декабре — очередная годовщина со дня трагической гибели в Ленинграде в 1925 году Сергея Есенина. С тех прошло уже много лет, однако 
споры о том, что же на самом деле произошло тогда в гостинице «Англетер» продолжаются до сих пор. В издательстве «Традиция» 
вышла книга известного петербургского кинодокументалиста и писателя Виктора Правдюка «Мировоззрение Есенина», в которой 
он представляет нам подлинный облик нашего национального гения, его мировоззрение, а также предлагает свою версию его смерти. 
В. Правдюк первый снял в 1990 году на эту тему документальный фильм-расследование «Тайна гостиницы «Англетер» и убежден в том, 
что Сергей Есенин был замучен и убит чекистами, которые потом инсценировали самоубийство.

Есенина убили, а его «самоубийство» 
было инсценировкой. 

Год творческого взлета

«Я сразу обратил внимание на по-
следний год жизни Есенина, — пи-
шет В. Правдюк. — Прочтите, все, 
что было написано этим поэтом 
в 1925 году. Прочтите, и вы поймете 
многое. Что записные советские ли-
тературоведы сообщают о личности 
Есенина в этом же году? Сообщают, 
что это спившийся, уже неполно-
ценный, не отдающий отчета в своих 
словах и поступках человек. Но тогда 
Есенину было 30 лет. А прочитав то, 
что он написал за 25-й год, вы пой-
мете, что мы имеем дело с творче-
ским взлетом. Ни один год не был 
таким урожайным для поэта, как 
1925-й. Поэмы, лирические стихи, 
вещи для театра… То есть Есенин был 
на невероятном подъеме». 

Как это может сочетаться с беспро-
будным пьянством? Да никак не мо-
жет! Есенин был настолько популяр-
ным, что если он выпил с кем-нибудь 
пиво — это расходилось в сотнях рас-
сказов, тиражировалось по всей Мо-
скве. А пил, кстати, не больше, чем 
его приятель Борис Пастернак. При 
жизни на Есенина было заведено 12 
уголовных дел, и все они были про-
вокационны. 

Тайна гибели 

Исследуя этот вопрос, отмечает В. 
Правдюк, я выяснил сразу — в «Ан-
глетере» произошла загадочная исто-
рия. Теперь я знаю точно: Есенин был 
запытан. Его, может быть, не хотели 
именно убивать, но он подвергся 
пыткам и не выдержал их.

«Мне, — вспоминает автор книги, —  
удалось разыскать Анну Львовну, 
жену коменданта «Англетера», ко-
торая перед самой своей кончиной 
успела рассказать мне подробности 
ночи 27 декабря 1925 года. А один из 
главных архивистов при президен-
те РФ в «Известиях» рассказал, что 
в дни вольности 1991 года он само-
лично держал в руках папку с над-
писью: «Отчет об убийстве Сергея 
Александровича Есенина». Да, та-
кая статья была напечатана в газете 
«Известия», но на нее опять же ни-
кто не обратил внимания. Папка, до-
ставшаяся ФСБ в наследство от КГБ, 
все объясняет, в ней все написано. 
Покажите ее — и все встанет на свои 
места. Но нам ее не дают…»

Есенину пришлось прятаться в клини-
ке профессора Ганнушкина от пресле-
дования чекистов и прокуроров, про-
тив него было возбуждено несколько 
дел. А его так называемые «друзья», 
которые на самом деле были осве-
домителями ГПУ, распускали слухи 

о психической неполноценности и де-
градации поэта. Однако именно в кли-
нике Есенин написал несколько ше-
девров русской поэзии, и запомнился 
добрым, милым, иногда застенчивым 
и скромным человеком. «Пятнадцать 
стихотворений написаны Есениным 
в Клинике, а еще был цикл о русской 
зиме, который исчез в «Англетере», 
как и многое другое. Куда эти автогра-
фы поэта с неизвестными нам произ-
ведениями поэта делись?».

К смертной казни 
приговорили

«В январе 1926 года (как скоропо-
стижно!) вышла наглая брошюрка 
с коренным большевицким вопро-
сом в заглавии: «Чей поэт Сергей 
Есенин?»,  — пишет В. Правдюк. —  
Обширный список провинностей уби-
того поэта приговаривал его к смерт-
ной казни и по сумме своей вины 
перед советской властью фактически 
отменял самоубийство Есенина. Не 
могли люди с такими антисоветски-
ми взглядами и врождёнными ка-
чествами жить в коммунистической 
стране, вдохновляемой русофобскими 
марксистско-ленинскими идеями. Не 
имели права жить. И не жили…».

Автор книги перечисляет обвине-
ния, которые нанизывались совет-
скими критиками на шею убитого 
поэта: «шовинистический патрио-
тизм и любовь к древнему укладу 
крестьянской Руси; сын зажиточной 
деревни, мужицкий интеллигент, 
полукулацкого происхождения, не 
занимался лично земледельческим 
трудом; творчество религиозного 
кулака на отдыхе; идеологическое 
убожество и опустошённость; видел 
своё разложение и гниение; Есе-
нин — глубочайший индивидуалист, 
гипертрофия своего «я»; висящий 
на стене Есенин — это символично; 
ушёл из жизни в полном сознании 
своей ненужности и расшибленно-
сти…».

Маршрут к гильотине

«Разве и половина подобных фор-
мулировок в 20-ые годы не сопрово-
ждала любого истинно русского чело-
века в большевицкой России прямым 
маршрутом к гильотине?», — задает 
вопрос автор книги о Есенине и этот 
вопрос звучит риторически.

Как Есенин на самом деле относился 
к большевикам? А вот, что он напи-
сал о Ленине:

Ученый бунтовщик, он в кепи,
Вскормленный духом чуждых стран
С лицом киргиз-кайсацкой степи
Глядит, как русский хулиган.

Не трудно узнать и Льва Троцкого 
в герое его поэмы «Страна негодяев» 

Чекистове. Это об этих лидерах боль-
шевиков Есенин писал: 

Не потому ль грустью 
Веет стих,
Глядя на их
Невымытые хари.

Могли ли такое эти «невымытые 
хари» такое простить поэту?

Петербургский исследователь 
В. И. Кузнецов обнаружил книгу ре-
гистрации чекистской гостини-
цы, в которой Есенин не значился. 
Проанализированы мемуары о его 
смерти — они оказались в основном 
лжевоспоминаниями, искусной пау-
тиной лжи, сплетенной под руковод-
ством бригады чекистов. Воспомина-
ния о его четырех дня в Ленинграде 
принадлежат людям, сотрудничав-
шими тогда в с ГПУ. 

Совершенно не соответствуют дей-
ствительности воспоминания «друга 
Есенина» Вольфа Эрлиха, который, 
кстати, в 30-е годы был обнаружен 
в форме НКВД и в звании капитана. 
В 1937 Эрлих был арестован и рас-
стрелян. 

«Абсолютному большинству участ-
ников есенинской трагедии этот год 
пережить не удалось. Следы замета-
лись основательно», — делает вывод 
В. Правдюк.

Казненный дегенератами

По горячим следам в «Красной газе-
те» был напечатан некролог Бориса 
Лавренева, который в советские вре-
мена не цитировался и не упоминал-
ся. Он писал: «Мы разошлись с Сер-
геем в 18-м году — слишком разно 
легли наши дороги. Но я любил этого 
казненного дегенератами мальчика 
искренне и болезненно… И мой 
 нравственный долг предписывает 
мне сказать раз в жизни обнаженную 
правду и назвать палачей и убийц — 
палачами и убийцами…»

Писатель Павел Лукницкий в беседе 
с Николаем Брауном-младшим так 
вспоминал внешность убитого поэта:

— При каких обстоятельствах погиб 
Есенин?

— При странных. Есенин был изуро-
дован, был мало похож на себя. У него 
был вид, который потом настойчиво 
исправляли, как могли… Левого глаза 
не было…

— Как не было?

— А так не было — он будто был вдав-
лен внутрь, словно пробит, вытек. 
И рубашка была окровавлена…

А в опубликованных в 1991 году в Па-
риже мемуарах Павел Лукницкий де-
лает вывод: «Умер при допросе!» 

Конечно, у Сергея Есенина были по-
пытки примирения с советской вла-
стью, чтобы отстала, не мешала жить 
и работать, было желание спокой-
но творческой жизни. Были  и свои 
есенинские гаврилиады, о которых 
потом было мучительно вспоми-
нать. И потом эти странные строки: 
«Ты прости, что я в Бога не верую», 
а кто Этот Ты, Который должен про-
стить?» 

К тому же потом он сам же пишет: 
«Стыдно мне, что я в Бога верил/ 
Горько мне, что не верю теперь». 
Дурман демагогического кровавого 
большевизма и духовно вел в про-
пасть не только 23-летнего Есенина. 
Но слова «горько мне, что не верю 
теперь» свидетельство того, что го-
речь в душе постепенно уступала 
возвращавшейся вере. 

Для многих русских людей, пишет 
В. Правдюк, в «Англетере» был убит 
один из самых убежденных защитни-
ков христианства в тогдашней боль-
шевистской России. И именно это 
властям было необходимо скрыть.

Андрей Соколов



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

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

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

Писатель-меценат 
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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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Сидит строгий человек перед ау-
диторией, Сам, живой Евгений 
Антипов, добрый чел, медлен-
но обводит затухших писателей 
всех союзов тёплым взглядом 
и с мрачной иронией вопрошает 
присутствующих: «А вы не за-
были постирать грязное бельё? 
Рекомендую заняться чисткой 
своих биографий и замаливани-
ем грехов. А то ненароком…».

Сам-то Антипов как будто бы 
сильную волну поднял и не 
только нестиранное бельё пере-
тряхнул. А кое-где и фантазию 
применил, вроде как наши гео-
политические партнёры, когда 
употребляют интересное слово-
сочетание «есть вероятность», 
а потом санкциями — хлесь!.. 
Антипов же словом, словом хле-
щет, применяя ещё и некото-
рый оживляж, переодевая своих 
великих героев, словно бойкие 
режиссёры нынешних опер-
ных постановок, в современные 
одежды и перенося в наши реа-
лии…

Хочется испытывать восторг. Но 
восторг какой-то не восторженный 
приходит и уходит. Очередное испы-
тание на прочность пройдено. Сказа-
но много правильных слов. Конечно, 
возведение кумира на пьедестал тре-
бует особой величественности. А вот 
свержение кумиров создаёт много 
суеты.

Евгений Попов

…Евгений Антипов пришёл вовремя. 
Он перетряс залежавшиеся тюфяки 
и матрасы, продемонстрировал все-
му литературному миру нестиранное 
бельё многих кумиров и призвал не-
которых демонов воспрянуть, а пра-
ведников продемонстрировать свой 
нейтралитет, пока перестроечные 
и незалежные идеи свергают мни-
мых кумиров. Самые стойкие пока 
держатся. Ведь сколько воды должно 
утечь, размывая их остовы, чтобы 
симплексная (подобие диалога) связь 
пишущих и критикующих объектов 
с горными вершинами стала достоя-
нием широкой публики. Такое рай-

ское состояние может наступить ещё 
в текущем веке. Особенно когда кол-
лективный иммунитет с помощью 
подобных прививок сможет достиг-
нуть номинальных 70%.

Трепет нынешних либералов ничто 
по сравнению с трепетом обиженной 
публики, ведь критический каток 
проходит по охранной зоне литера-
турного заповедника. А заветная по-
лоса будущей скоростной магистрали 
растревожит ещё многих хищников, 
разбуженных энергичной поступью 
крушащих и ровняющих механиз-
мов. Правда, иногда начинает казать-
ся, что автор имеет на вооружении 
чуждые «джавелины», упрощающие 
поражение выбранных целей.

Не спрашивайте автора, куда ведёт 
эта дорога. Вопрошающие могут за-
работать как в тик-ток, так и фейс 
в бук, а гималайские вершины лите-
ратурных мифов могут обнаружить 
много тел, почивающих на бессмерт-
ных склонах непорочной классики. 
Что касается заголовка, строки Ман-
дельштама, то её значение постигнет 
только сам идущий этим суровым 
и неколебимым путём.

Взглянув на эту живописную карти-
ну, можно узреть внушительный ряд 
вмороженных в вечность классиков, 
замерших и сосредоточившихся на 
шагающем во главе парада (живом) 
Евгении Антипове, человеке широ-
кого замаха, с вовремя ввернувшим-
ся в композицию данной книги А. 
Либуркиным.

Правда, иногда возникает по-
дозрение, что написана кни-
га ради одного действующего 
лица, проплывающего в ней пе-
ред нами на одиноком и гордом 
айсберге.

И весь названный отряд на-
блюдает за этим айсбергом, не-
сущем это  бессмертное имя. Но 
всеобщее потепление ускоряет 
процесс таяния. Вспоминается, 
как один из арабских шейхов 
решил сэкономить на опресни-
телях морской воды и зацепил 
на буксир один из айсбергов 
Антарктиды, чтобы в своём кла-
новом эмирате выпить размо-
роженную древнюю воду. Но не 
успел целебный айсберг пере-
сечь экватор как закончил своё 
существование.

Много правильных тезисов и за-
мечаний запечатлено в книге. 
Сделаю лишь одно уточнение. 
Талантливые книги в прошлом 
веке действительно распрода-
вались очень быстро. Но иногда 
кое-где залеживались. Так, на-
пример, книги «Всадники» Виктора 
Сосноры и «Край света — за первым 
углом» Юрия Кузнецова я купил 
в Саблине (пригород Ленинграда) че-
рез много лет после их выхода. И не 
пожалел, что купил.

А вот с чего начинается «Литдыбр»: 
«С чего-то вдруг вспомнилось: свя-
той человек, земля ему пухом, Б.Н. 
Ельцин собрал в 1996 году за круглым 

столом президентов СНГ. Обведя всех 
своим долгим и неповторимым (уже) 
взглядом, святой человек, земля ему 
пухом, воззвал: «Мы не должны про-
пустить коммунистов». Все одобри-
тельно зашевелились».

Да. Ледники тают. Даже такие. Неко-
торые быстрее, чем мы могли пред-
ставить. Воспользуемся же данной 
цитатой и спостмодернизмим, из-
менив состав присутствующих.

осуществляющая первичную ини-
циацию для переделки человека 

Не знаю, как правильно с ударением, 
куда его ставить — на «ы», на «о»? 
Думаю, что всё же на «ы», по созву-
чию с поэтом Языковым, язычеством 
и языцами огненными («И явишася 
им разделени языцы яко огненни». 
Деян. 2,3). А если я не прав, то не 
сильно.

Не стану пересказывать книгу, хотя 
это и просто сделать, — сюжет внят-
ный, без недомолвок и постмо-
дернистской мути, забивающей 
читательские извилины, — во-
первых, не буду спойлерить, пусть 
желающие прочтут сами; во-
вторых, любой пересказ обедняет 
и обижает оригинал.

Роман можно рассматривать как 
фантастику — этакий роман-
катастрофу или, как в последнее 
время принято называть, — по-
стапокалиптику (здесь, возмож-
но, я не в ладах с терминами. Это 
все же, скорее, предапокалиптика, 
роман обрывается на полушаге 
к бездне, не все еще потеряно, да 
и потеряно ли?). Хотя фантастики 
в нем — одно условное допущение: 
группа друзей-товарищей нахо-
дит в крымской пещерке Скрижаль 
и Стержень (и то, и другое с про-
писной буквы). Это такие штуки, 
которые способны изменить мир 
(только в какую сторону?).

Скрижаль — вместилище всех 
земных языков и знаний. Стер-
жень — волшебная палочка, 

в сверхчеловека, бога. То есть иници-
ированный от Стержня просыпается 

утром и понимает все языки на 
свете. Далее — что забавно, — по-
сле инициации Стержнем, переда-
ча распространяется, как инфек-
ция, интимным путем. В романе 
это передано одновременно и как 
пародия, и как вполне серьезное 
действо, без тени юмора.

Герои, которым свалилась в руки 
эта находка, и дали человечеству 
изначальный импульс для пере-
рождения (вырождения? возрож-
дения?), приобщившись к чудесам 
первыми.

Далее следует череда событий — 
и местных, и мировых — от 
тревожных вначале до реально 
страшных ближе к концу рома-
на. Тотальное оглупление через 
средства массовой информации 
(«Двери настежь» — читай «Дом-
1», «Дом-2»), гибель Интернета, 
этнические войны и прочие по-
дарки от Сатаны. Все это очерчено 
бегло и не утомляет меня, чита-
теля, слава богу. Подробнее опи-
саны люди, попавшие в непонят-

ные обстоятельства, когда, с одной 
стороны, ты чувствуешь себя почти 
небожителем, с другой же ты при-
вязан к земле и никуда тебе от нее не 
деться.

Что скажу о материи романа Алферо-
вой. Мне нравится, как это сделано. 
Профессионально это мало сказать. 
Не каждый профессиональный писа-
тель так лёгок и так меток на слово, 
как сочинитель «Дара». Автор дей-
ствует в языке точечно, мелочами, 
сбивая правильность писательской 
речи на намеренную неправиль-
ность — это как дыхание человека: 
при подъеме дышится тяжелее, на 
ровной дороге глаже, при спуске со-
всем легко. Понимать механизмы 
прозы, перестраивать их по ходу 
действия, управлять ими по своему 
разумению — не всякому такое дано.

А еще меня в книге радует, то, что 
мне действительно по душе, — в ней 
много Крыма, и много моря. И приро-
да, городская и всякая, у Татьяны Ал-
феровой говорящие. Как в волшебной 
сказке. Оно понятно — писал поэт.

Александр Етоев

новые Книги

«И меня только равный убьёт…»
(На «ЛИТДЫБРе» Евгения Антипова)

Скрижаль и Стержень
Александр Етоев прочитал новую книгу Татьяны Алферовой «Дар языков» (Лимбус пресс, 2021)  
и категорически заявляет: «Мне нравится, как это сделано».



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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее читайте на стр.
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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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Как-то в «Старой книге» на 
Литейном мне попалась кни-
жечка стихов «Весна вдвоем» 
1936 года. Раскрыл наудачу. 
Читаю: Леонид Вышеславский. 
«Нильсу Бору». Тут же списал 
его и вскоре передал Виктору 
Яковлевичу, вспомнив его ви-
зит в Осло. Это его чрезвычай-
но обрадовало, и, вдобавок, 
оказалось незнакомым… Вот:

Нильсу Бору
Победное знамя шумит на 
ветру,
Всё лучшее
всё молодое,
К Москве направляется,
к центру
к ядру
Ещё небывалого строя.
Вдоль зелени нами засеянных нив,
где всходы весенние
вышли,
вы к ней приближаетесь,
мир озарив —
Лучистыми квантами мыслей.
Вас шумно встречают
мой город любимый,
Любимейший город страны.
Вы едете мимо
встречающих
мимо
великой кремлёвской стены.
Под землю уходят мёртвые 
штольни,
Асфальтом широким
водою политым
Вы едете в
мягком «Линокльне»
По улицам радостным
и знаменитым.
И вот,
Наблюдениям пристальным 
отдав
свои золотые минуты,
Вы входите
в гулкие залы заводов.

Как Нобель помог нам в блокаду выжить
Известный петербургский писатель и «литературный старатель», как он сам себя называет, Евгений Белодубровский рассказал нашей 
газете, как стал составителем трехтомного издания переводов на русский язык лекций, речей и биографий Нобелевских лауреатов 
по физике, которое вышло в издательстве «Наука» в 2013 году. Идея этого сборника принадлежала одному из самых авторитетных 
историков и знатоков мировой и отечественной физики, доктору физико-математических наук, старшему научному сотруднику Физико-
технического Института РАН им. А.Ф. Иоффе Виктору Яковлевичу Френкелю (1933 — 1999). Рассказал Евгений Борисович и о том, как сам 
Альфред Нобель помог его семье пережить ленинградскую блокаду.

Здесь новая физика новой эпохи,
Которой
мы горды
по праву.
Какой человек не
слыхал про Иоффе?
Кому неизвестен
Ландау?
Страна, напрягаясь
торопит весну,
Учитесь
Входите в такую страну
Со всеми тремя постулатами!

Однако остается вопрос — по-
чему я, филолог, библиограф 
и славист, оказался автором 
составителем (можно сказать, 
«закоперщиком» и едва ли не 
главным лицом) этого воис-
тину серьезного научного из-
дания? И вот не просто так, за 
здорово живешь составителем, 
на манер, скажем, составителя 
поездов или еще пуще — со-
ставителя кроссвордов для 
лентяев и праздных дачников.

Правда, в моем дворовом без-
отцовском детстве было дело: 
на Калашниковой набережной 
(вдоль которой на километры 
тянулись железнодорожные 
пути) я частенько с восторгом 
и даже с некоторой завистью 
наблюдал за работой чумазых 
составителей грузовых по-
ездов и чумазых сцепщиков, 
которые то и дело лихо спры-
гивали или запрыгивали на 
подножки движущихся в раз-
ные стороны цистерн с желез-
ным клацаньем и звоном стре-
лок, подсовывая прямо под их 
колеса тяжеленные болванки. 
Как же я завидовал этим соста-
вителям, среди которых были 
и мои сверстники, как был 

счастлив… Действительно, до-
вольно «странное сближенье». 
Но только на первый взгляд.

Три удивительные 
встречи

Помню три удивительных 
встречи с физикой и физи-
ками, случившиеся в моей 
жизни и возможно ставшие 
залогом моего «ложного» по-
ложения в ранге составителя. 
Встреча — первая! 5-й класс, 
первый урок физики. Моя 
школа — «Петершуле» на Не-
вском. Кабинет физики. На 
возвышении длиннющий по-
лированный стол. На нем при-
боры, лампы, провода, эбони-
товые трубочки, амперметры. 

 Учитель с гордостью показы-
вает и называет эти приборы. 
И вдруг он пальцем подзывает 
меня на эту кафедру (я сидел 
на первой парте), вручает мне 
в руку реостат, подключает 
к нему ток и предлагает мне 
самостоятельно поработать 
движком туда — сюда вдоль его 
спирального тельца. Это было 
совершенное чудо: от каждого 
моего движения лампочка на 
столах у всех нас то гасла, то 
вновь — вспыхивала ярким 
светом. Я был счастлив… 

Встреча вторая. Совсем взрос-
лая! Фильм Михаила Ромма «9 
дней одного года». Черно-белые 
кадры ядерного реактора, ис-
пытательных стендов и на их 
фоне — маленькие фигурки 
людей в белых халатах. Умные 
разговоры, внимательный 
ироничный взгляд Баталова 
и вальяжная походка гения — 
Смоктуновского. Элита. И этот 
ночной щемящий тревожный 
разговор отца с сыном: «Ска-
жи: «А ты бомбу делал?». До 
сих пор — мурашки...

Человек-праздник

И третья — Никита Алексеевич 
Толстой. Человек — праздник, 
воплощавший собой триедин-
ство: эрудицию, быстроту мыс-
ли и остроту ума. Мы особенно 
сдружились с Толстым в на-
чале «судьбоносных» 1990 –х, 
когда Никита Алексеевич стал 
ведущим научно-популярной 
программы «Былое и думы» 
при Ленинградском отделении 
«Фонда культуры», а я — чи-
новник этого фонда — шесть 
лет (до его кончины в 1995 году) 
был его первым помощником 
(«правой рукой»). 

Кому бы лично не посвящались 
наши мемуарные вечера — по-
эту, композитору, инженеру, 
ученому, критику, политику 
историку или военному дея-
телю, ведущий Никита Алек-
сеевич Толстой оставался фи-
зиком (лирика же — была ему 
подспорьем, как для поэта — 
переводчика подстрочник). 
Физик — оптик, он обладал та-
лантом обнаружить в биогра-
фии того или иного персонажа 
те самые черты его характера, 
благодаря которым он достиг 
успеха. Будь то Анна Ахмато-
ва, китаист Василий Алексеев, 
Керенский, биолог Александр 
Любищев, физик Яков Френ-
кель, актер Михаил Чехов, его 
отец — Алексей Толстой или 
сам Альфред Нобель.

Доступный Гинзбург

В 2003 году мне довелось быть 
в Стокгольме на Нобелевском 
празднике. Несмотря на со-
провождающую каждого из 
«бессмертных» свиту «обе-
регающих» помощников из 
Нобелевского комитета, Ви-
талий Лазаревич Гинзбург был 
совершенно доступен, к нему 
можно было легко подойти 
и заговорить. Так случилось 
и со мной. Это произошло 
в роскошном раззолоченном 
предбаннике «Гранд отеля». 
Подошел, представился и на-
звал сначала Ленинград, а по-
том имя Виктора Яковлевича 
Френкеля, Никиту Алексееви-
ча Толстого и академика За-
харченю. Оказалось, что Вита-
лий Лазаревич давно и близко 
знал всех троих: «Витю, Ни-
киту и Борю». И я тут же по-
лучил, что называется, карт-
бланш. 

Потом мы часто беседовали. 
Виталий Лазаревич был на 
редкость словоохотлив. Он 
любил вопросы, а я давно на-
учился их задавать интерес-
ным людям. Так мне довелось 
прознать много нового и лю-
бопытного. О Сахарове, Тамме, 
Харитоне, Ландау, Эйнштей-
не, Эренфесте, Капице, Сол-
женицыне. О самом себе. Один 
подобный эпизод мне особо 
запомнился. Однажды на за-
втраке на веранде «Гранд оте-
ля», Виталий Лазаревич вдруг 
заметил, что вот он, конечно, 
толковый и даже очень удач-
ливый физик — теоретик, 
и что у него есть ученики, что 
он много чего открыл, имеет 
кучу наград, дружил с Ландау 
и с Сахаровым, но...

Простая догадка

«Но возьмите в толк, Женя, 
разве Вам не странно, что весь 
этот нобелевский «сыр-бор» 
в мою (то в его, В.Л. — прим. 
автора) честь всего-то благо-
даря одной простой догадке. 
Что надо вместе с дейтерием 
применить в качестве то-
плива для водородной слой-
ки — «литий шесть». И тут 
же нарисовал мне на листочке 
формулу, глотнул чаек и до-
верчиво улыбнувшись, про-
должил, что все остальное, на 
практике (взрыв) оригиналь-
но решил Константинов, Бо-
рис Петрович и Гаев.

Теперь ясно, что во всей этой 
кутерьме мне более всего близ-
ки сами Творцы. Ученые. Их 
портреты, биографии, черты 
характера, вкусы, пристрастия. 
Физики — это народ особый. 
Они — это элита. Все это и по-
служило причиной принять 
предложение издательства 
«Наука» взяться за составление 
этого сложного 3-х томного из-
дания; все мои сомнения прео-
долел т.н. «человеческий фак-
тор». Но это обращение именно 
ко мне возникло не на пустом 
месте. Осенью 2003 года в изда-
тельстве Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та вышел составленный мной 
русский том лекций лауреатов 
Нобелевской премии в обла-
сти литературы. Источником 
были все те же «Ежегодники 
«Les Prix Nobel», почти полный 
комплект (1901 — 1989) кото-
рых был получен нами ранее 
в дар по решению Нобелевского 
Комитета. Но — стоп машина!

Первое слово

Есть еще один вопрос, воз-
никший в головах читателя: 
а причем тут собственно Аль-
фред Нобель и моя персона? 
Все просто. Дом, в котором 
я родился и вырос, находился 
почти на углу Невского и ули-
цы Желябова (ныне — Большая 
Конюшенная) с почти кило-
метровым проходным двором 
на Большую Конюшенную, 
другим своим концом выхо-
дил на Мойку. Над верхним 
этажом этого домины выси-
лась, выложенная кирпичом 
большая кирпичная стена, 
брандмауэр. На нем было на-
чертано огромным буквами (с 
ятями): «Братья НОБЕЛЬ». По 
нынешнему сленгу — граф-
фити, которое я, едва научив-
шись читать по слогам, сразу, 

прочел целиком. И запомнил. 
На всю жизнь! Ибо это было 
мое первое слово. Ключевое. 
Как некий пароль. Поверьте, 
так бывает!

 Короче, я родился в апре-
ле 1941 года, на самом пороге 
страшной войны и смертель-
ной блокады. И выжил вместе 
с братишкой и мамой. И не 
только чудом, но и благода-
ря именно Альфреду Нобелю. 
Речь идёт о простом необык-
новенном водопроводе, ко-
торый был проведён вначале 
века инженерами Нобелев-
ских заводов в этот самый 
дом, на Мойке, 42. И прямо из 
Большой Невы. В этом нашем 
доме раньше жили пайщи-
ки и рабочие заводов Нобеля 
(при нём построены такие же 
уникальные незамерзающие 
прачечные, разбит шведский 
сквер, и посредине большой 
высоченный изящный фо-
нарь, который освещал весь 
двор и был независим от об-
щегородской системы осве-
щения).

 А вода-то в Неве — 
пресная

И в блокаду жителям нашего 
Нобелевского Дома было чуть 
легче. Им не надо было тащить-
ся без сил по льду — к Неве, а с 
другой стороны они могли по-
могать «своей» водой сосед-
ним домам, а выживает тот, 
кто помогает другим. Это — 
закон. А «Братья Нобель», это, 
повторяю, были первые слова, 
которые прочел сознательно 
и запомнил. И моя мама, и все 
блокадники нашего дома, вы-
жившие и спасшиеся в эти по-
гибельные годы, знали кому 
они (в том числе) благодарны 
своей жизнью. 

Дальше я учился, работал, слу-
жил в армии солдатом, потом 
опять учился, работал, женил-
ся, родились дочери, а теперь 
и внучка 27 лет и внук, кото-
рому в наступающем 2022 году 
исполнится 10 лет. Вот уже 
более полувека я увлеченно 
занимаюсь творческим и под-
вижническим трудом, немно-
го преподаю, печатаюсь тоже 
немного, бываю даже и за-
метен в литературном мире... 
То есть никак нельзя сказать, 
что я жил, живу и творю свою 
малость, думая единственно 
о том, как бы мне отблагода-
рить Альфреда Нобеля.

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
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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

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

62 номер от 28.07.pdf - 2 (16)

14  //  

№ 68 от 31 декабря 2021Подвиг

 Многие годы его подвиг оста-
вался неизвестным, потому 
что после возвращения из не-
легальной загранкомандиров-
ки в 1936 году, Быстролетов 
был арестован по ложному об-
винению и 17 лет провел в бе-
риевских тюрьмах и лагерях. 
Но многие до сих пор не знают, 
что помимо этого, он был еще 
и замечательным писателем. 
Разведчик-нелегал — автор 
16 книг, в том числе много-
томного эпического произве-
дения «Пир бессмертных». 
Все они были написаны, когда 
бывший Быстролетом уже ин-
валидом вышел из заключе-
ния, а напечатали их только 
после краха СССР и смерти их 
автора.

Сын графа Толстого

Быстролетов родился в январе 
1901 года в Крыму. Он был вне-
брачным сыном графа Алек-
сандра Николаевича Толстого 
и, соответственно, племян-
ником известного писателя 
Алексея Николаевича Толсто-
го. Его мать — Клавдия Бы-
стролётова. Дмитрий с рожде-
ния носил ее фамилию. С 1904 
по 1913 год Дмитрий Быстро-
лётов жил и воспитывался 
в Петербурге, в семье Елизаве-
ты Робертовны де Корваль. 

Потом вернулся в Крым, где 
обучался в Севастопольском 
морском кадетском корпусе. 
Вскоре был зачислен воль-
ноопределяющимся матро-
сом во флот белой Доброволь-
ческой армии, а в 1919 году 
был вывезен в Турцию.  В мае 
приехал в Чехословакию, был 
принят на медицинский фа-
культет Университета имени 
Яна Амоса Коменского в Бра-
тиславе, но потом перевёлся 
на юридический факультет 
университета в Праге. Защи-
тил диссертацию и получил 

Пир бессмертных
В Симферополе недавно открыли памятник выдающемуся советскому разведчику Дмитрию 
Быстролетову. Выступая на церемонии, директор Службы внешней разведки РФ Сергей 
Нарышкин заявил: «Сегодня мы открываем памятник выдающемуся уроженцу Крыма, 
легендарному советскому разведчику и талантливому писателю Дмитрию Быстролетову. 
Я знаю, что совсем скоро этот сквер будет носить имя Дмитрия Быстролетова".

учёную степень доктора права. 
Позднее Быстролётов окончил 
медицинский факультет Цю-
рихского университета, по-
лучил учёную степень доктора 
медицины. Обнаружив в себе 
дарование художника, учился 
также в Академиях искусств 
Парижа и Берлина.

Охотник за секретами

На способного юношу обра-
тила внимание ЧК, Быстроле-
тов тайно посетил Москву, где 
с ним встретился тогдашний 
начальник внешней развед-
ки А. Артузов, предложивший 
ему стать «охотником за се-
кретами». Внешность кра-
савца, утонченные манеры, 
аристократическое воспита-
ние — женщины были от него 
без ума, — он мог дать сто очков 
вперед любому Джеймсу Бонду. 
До 1937 года Быстролетов под 
псевдонимом «Андрей» рабо-
тал на нелегальном положении 
в государствах Европы, Азии, 
Африки, Северной и Южной 
Америки. Он объездил многие 
государства на разных кон-
тинентах, жил среди туарегов 
в Сахаре, среди пигмеев в Эква-
ториальной Африке, вращался 
среде аристократов Англии, 
Франции и Италии, промыш-
ленников и банкиров Герма-
нии, Америки и Голландии.

 В 1927 году Быстролётов удач-
но осуществил разработку 
секретарши-француженки, 
которая имела доступ к пере-
писке и шифрам своего МИД. 
ОГПУ получил от неё доклады 
и шифры французского посла 
в Праге. В 1930 году был на-
правлен на нелегальную рабо-
ту в Германию, где он подклю-
чается к изучению сотрудника 
Форин офиса «Арно», кото-
рый занимался разработкой 
шифров. В течение трёх лет 
работы от англичанина были 
получены английские шифры 
и коды, другие секретные до-
кументы. Эта работа молодого 
разведчика получила высокую 
оценку руководства. 17 сентя-
бря 1932 года он был награж-
дён боевым оружием с надпи-
сью: «За беспощадную борьбу 
с контрреволюцией от Колле-
гии ОГПУ». 

Быстролетов обеспечил ру-
ководство СССР дипломати-
ческими шифрами и кодами 
Англии, Германии, Франции, 
Италии, Финляндии, Турции. 
Организовал получение се-
кретной информации из Го-
сударственного департамента 
США. Контролировал личную 
переписку Гитлера и Муссо-
лини. Достал для СССР ряд но-

вейших технологий и образ-
цов вооружения.

Разведчик так вживался свои 
роли, что забывал, кто он та-
кой на самом деле. «Однаж-
ды, — писал он в воспомина-
ниях, — мне разрешили после 
трех лет зарубежного подпо-
лья приехать на одну недельку 
отдыха к матери. А она возьми 
и скажи, что день выдался не-
вероятно жаркий. Тогда я дол-
го выдавал себя за бразильца 
и поэтому немедленно вспых-
нул: «Невероятно жаркий?! 
Эх, мама! Ты поживи у меня 
на родине в Бразилии — тог-
да узнаешь, что такое жара!» 
Увидел испуганные глаза ста-
рушки и спохватился».

В застенках… НКВД

В 1938 году Быстролетова вы-
звали в СССР. Сам нарком НКВД 
Ежов предложил ему новое за-
дание: отправиться в голланд-
скую Индию, купить там план-
тацию, а потом перебраться 
в Южную Америку и вступить 
в прогитлеровскую партию. 
После этого Быстролетов дол-
жен был поехать в Германию, 
где его свели бы с важней-
шим источником в геншта-
бе вермахта. Однако машина 
истребления в СССР уже ра-
ботала на полную мощь, уни-
чтожали многих руководите-
лей не только Красной армии, 
но и разведки. По ложному 
доносу арестовали и Быстро-
летова. После жестоких пыток 
и избиений — молотком ему 
пробили голову — отважному 
разведчику дали 20 лет лаге-
рей. Его жена Иоланта покон-
чила с собой в лагере, а мать 
умерла от горя, узнав об аресте 
сына, которым так гордилась. 

В 1947 году Быстролетова пря-
мо из лагеря неожиданно при-
везли в Москву в кабинет само-
го министра МГБ Абакумова.

— Хватит отдыхать, — цинич-
но заявил министр и предло-
жил Быстролетову снова вер-
нуться на работу в разведку.

— Если скажете «да», — по-
сулил он, — то сегодня вече-
ром будете ужинать в «Ме-
трополе», а завтра — обедать 
в «Рице» в Париже. 

Однако Быстролетов потребо-
вал снять с него все обвинения, 
которые он считал ложными. 
В ответ Абакумов пообещал 
лишь реабилитацию, с чем 
гордый потомственный рус-
ский граф не согласился. Тогда 
рассвирепевший сталинский 
сатрап приказал бросить его 

в страшную спецтюрьму МГБ 
«Сухановку». Там, запертый 
на три года в каменном мешке 
без окон,  Быстролетов чуть не 
сошел с ума. 

Просидев в застенках в об-
щей сложности 17 лет, раз-
ведчик все-таки вышел на 
свободу, но уже полным ин-
валидом, без жилья и работы. 
Получил комнатку в ком-
мунальной квартире и стал 
сотрудником Всесоюзного 
научно-исследовательского 
института медицинской ин-
формации. Он делал переводы 
с двадцати языков, поражая 
всех своей эрудицией. Но даже 
ближайшие коллеги не знали, 
что рядом с ними работает 
один из самых выдающихся 
разведчиков 20 века.

Свидетельские 
показания из гроба

Чудом оставшись в живых по-
сле страшных испытаний, Бы-
стролетов решил описать все, 
что видел и пережил. «Мне 
скоро семьдесят, — записал 
он. — Я не смею умереть, не 
дав свидетельские показания 
советскому народу».

Еще в лагерях Быстролетов 
тайно начал писать воспоми-
нания обо всем, что видел, но 
все эти записи пропали или 
были уничтожены. Перу раз-
ведчика, ставшего писателям, 
принадлежат 16 книг, где он 
рассказал страшную правду 
о сталинских лагерях и нео-
быкновенных приключениях 
своей жизни. Эту правду он 
рассказал задолго до того, как 
появился «Архипелаг ГУЛАГ» 
Солженицына. В редакциях 
рукописи читали, одобряли, 
а потом отказывались печа-
тать и возвращали со словами: 
«Еще не время…»

Когда хрущевская оттепель за-
кончилась, Быстролетов, уже 
тяжело больной, многое из 
того, что написал, сжег. Остав-
шееся он принес в отдел руко-
писей Публичной библиотеки 
в Ленинграде, где его записки 
хранились до тех пор, пока их 
не смогли опубликовать. Соб-
ственно говоря, именно бла-
годаря этим книгам, правда 
о выдающемся разведчике 
Быстролетове не сгинула в не-
драх секретных архивов.

Одна из публикаций развед-
чика в журналах случайно по-
пались на глаза генералу КГБ, 
Быстролетова снова вызвали 
на Лубянку, вернули квар-
тиру. Он смог даже написать 
сценарий фильма «Человек 

в штатском», который вышел 
на экраны в 1973 году. Но име-
ни автора в титрах не было.

Испытания его 
не сломили

 Самые страшные испытания 
не смогли сломить отважно-
го потомка Толстого. Он был 
убежден, что прожил жизнь 
правильно и, несмотря ни на 
что, верно и до конца служил 
своей Родине. «Лежа на гряз-
ной соломе, я закрываю глаза 
и слушаю размеренный стук 
колес, уносящих меня все 
дальше и дальше на восток, 
от семьи, в неизвестность. 
Я еду в ту самую Сибирь, где 
мне предстоит отбыть двад-
цать четыре года заключения 
и ссылки… Но… Я на боевом по-
сту. В моей груди — залог бес-
смертия. Я должен оказаться 
достойным своей судьбы», — 
писал Быстролетов в главной 
книге своей жизни «Пир бес-
смертных».

 «Я считаю, — заявлял Быс-
трлетов устами одного из 
героев своей книги «Пир по-
бедителей», — что человек не 
может существовать без идеа-
ла. Мы по натуре бойцы, а боец 
должен знать, за что он про-
ливает свою и чужую кровь… 
Достижения социализма 
у всех на виду, и мы бы ушли 
по этому пути гораздо дальше, 
если бы руководство страной 
не находилось в руках случай-
ных и неподготовленных лю-
дей. Вопреки им народ строит 
свою жизнь, очень медленно, 
но идет вперед… Думаю, что 
спор между капитализмом 

и социализмом уже пред-
решен в пользу социализма, 
и нам остается только поже-
лать, чтобы наш советский со-
циализм когда-нибудь осво-
бодился от бюрократических 
пут и смог развиваться в пол-
ную силу нашего народа!»

Многие подвиги легендарно-
го разведчика навсегда оста-
нутся тайной. «Архивные 
материалы об оперативной 
деятельности легендарного 
российского разведчика Дми-
трия Быстролётова никогда 
не станут достоянием обще-
ственности, так как до сих пор 
содержат данные высочайшей 
секретности», — заявил руко-
водитель пресс-бюро Служ-
бы внешней разведки Сергей 
Иванов. 

Известно, например, что 
именно Быстролетов при-
нимал участие в вербовке 
знаменитой кембриджской 
«четверки» — Кима Филби, 
Дональда Маклина, Энтони 
Бланта и Гая Берджесса, не-
вероятная история работы 
которой на советскую развед-
ку потрясла весь мир. Если бы 
Быстролетов не стал развед-
чиком, он бы мог стать выда-
ющимся врачом, юристом или 
художником, а писателем он 
все же сумел стать. Он служил 
Родине не только на незримом 
фронте, но и своим пером. 
Он оставил нам свои книги. 
А на его могиле на Хованском 
кладбище в Москве высече-
ны простые слова: Дмитрий 
Александрович Быстролетов. 
Человек в штатском.

Владимир Малышев



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

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

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 

62 номер.indd   3 28.07.2021   16:15:4962 номер от 28.07.pdf - 3 (16)

62 номер от 28.07.pdf - 3 (16)

//  15

№ 68 от 31 декабря 2021

писателю». В частности, она 
выделила «Словарь Достоев-
ского», который составил Ми-
шель Нике, исследование «До-

стоевский лицом к смерти, 
или сексуальность под покро-
вом слова» Юлии Кристевой, 
а также комиксы, который 

создал по мотивам романа 
«Преступление и наказание» 
Бастьян Лукья.

Рекшан рассказала, что на 
салоне также представле-
ны книги, в которых авторы 
пытаются осмыслить значе-
ние и последствия распада 
Советского Союза. Одной из 
таких работ является труд 
«Последний день СССР», соз-
данный Андреем Грачевым, 
пресс-секретарем президен-
та Советского Союза Михаила 
Горбачева.

Программа салона включает 
не только презентацию книг. 
В частности, организаторы 
подготовили несколько кино-
показов.

Посол РФ во Франции Алексей 
Мешков объявил об откры-
тии седьмого Салона «Русская 
литература» в российском 
ду ховно-культурном право-
славном центре на набереж-
ной Бранли в центре Парижа.

«За свою семилетнюю исто-
рию Салон русской книги на 
набережной Бранли успел 
стать неотъемлемой частью 
литературной программы 
столицы Франции», — сказал 
Мешков. Он подчеркнул, что 
салон объединяет не только 
людей, интересующихся рус-
ской литературой и книж-
ными новинками, но также 

«писателей, публицистов, 
переводчиков, журналистов, 
историков, философов и ки-
нематографистов».

Салон этого года посвящен 
200-летию Федора Досто-
евского и памяти Эдуарда 
Лимонова, умершего в про-
шлом году.

«Во Франции очень любят 
русскую литературу», — ска-
зала корреспонденту ТАСС 
участвовавшая в церемонии 
открытия первый вице-мэр 
седьмого округа Парижа Жо-
зиана Год. По ее словам, «в по-
следние годы российский 

книжный форум стал неот-
ъемлемой частью культурной 
жизни» этого исторического 
столичного округа. При этом 
она отметила, что на салоне 
представлены не только кни-
ги русскоязычных авторов, но 
и произведения французских 
литераторов о российской 
истории и культуре.

В свою очередь главный орга-
низатор салона Ирина Рекшан 
рассказала ТАСС, что «200-ле-
тие Достоевского вдохновило 
многих французских авторов 
на создание как научных, так 
и художественных произведе-
ний, посвященных великому 

«Вообще Потапенко писал 
много и быстро, — вспоминал 
о Потапенко Антон Чехов. — 
Его произведения появля-
лись почти во всех тогдашних 
толстых и тонких журналах, 
но у него было столько обяза-
тельств, столько ему прихо-
дилось посылать алиментов 
туда и сюда, что никаких за-
работков ему не хватало. Он 
вечно нуждался и всегда был 
принужден брать авансы под 
произведения, находившиеся 
еще на корню и даже еще ко-
пошившиеся, а может быть, 
даже и не копошившиеся 
у него в голове. По части уме-
ния „вымаклачить“ от какой-
нибудь редакции аванс он был 
вне всякой конкуренции. Ни-
кто, кроме него, не мог сделать 
это так артистически. При 
этом он умел получить непре-
менно крупную сумму, тогда 
как от всех прочих сотрудни-
ков редакторы отделывались 
только крохами.

— Единственное место, где 
нельзя получить аванса, — 
шутил Потапенко, приезжая 
к нам, — это Мелихово. Здесь 
и я не сумел бы вымаклачить 
ничего».

Революционером 
не был

Но с появлением нового по-
коления литераторов — Горь-
кого, Куприна, Бунина, Ан-
дреева— Потапенко начал 
постепенно терять читателя, 
хотя писал по-прежнему мно-
го. Критики стали отмечать 
слабость и дидактичность ин-
триги в его сочинениях. Куда 
выше оценивались его очерки 
из южнорусской жизни и хо-
рошо ему знакомого быта ду-
ховенства и певчих, а также 
юмористические вещи.

«Литературная газета» уже 
в советские времена, к кото-
рым он попытался приспо-
собиться, писала о нем так: 
«Произведения Потапенко, 
написанные в старомодно-
реалистическом стиле, ко-
торый в ту пору пользовался 
симпатиями широких чита-
тельских кругов, проникнуты 

иСтория

Игнатий Потапенко родился 
в декабре 1856 года в селе Бе-
лозёрка, Херсонская губернии 
в семье священника. Получив 
духовное образование (Хер-
сонское духовное училище 
и Одесская семинария), затем 
учился в университетах Одес-
сы и Петербурга, (Новорос-
сийский университет в Одес-
се, а затем в Петербургской 
консерватории по классу во-
кала, но не окончил ни уни-
верситет, ни консерваторию). 
В 1885—1890 служил в Одессе, 
после возвращения в Петер-
бург занялся писательством.

С детства Потапенко писал 
стихи. В 1881 г. выпустил сбор-
ник стихов "Думы и песни Иг-
натия Бездольного", что соч-
ли подражанием Некрасову 
и Шевченко. Позже к поэзии 
он уже больше не обращался. 
В 1889 году в Одессе Потапенко 
завязал знакомство с Чеховым, 
и в результате них сложились 
дружеские отношения. Пота-

Всеми забытый Потапенко
Коварна слава мирская. В конце 19 века писатель Игнатий Потапенко не только в русской 
провинции, но и в столицах в смысле тиражей изданных книг был популярнее, чем Лев 
Толстой или Антон Чехов. Он послужил прототипом Тригорина в знаменитой чеховской 
«Чайке». Однако в отличие от своего драматургического двойника Потапенко все-таки 
обладал литературным талантом. Но сегодня он, прославившийся в литературе, как 
«бодрый утешитель» русского обывателя, уже так прочно забыт, что почти никто уже 
и не знает, кто это такой.

пенко и Чехов подолгу гостили 
друг у друга и путешествовали 
вместе по России. В 1894 году 
Потапенко, уже ставший мод-
ным писателем, в бытность 
в Мелихове познакомился 
с Ликой Мизиновой, безна-
дёжно влюблённой в Антона 
Павловича. Это знакомство 
произошло, как считают, не 
без поощрения Чехова, а затем 
переросло в связь. 

Вскоре Лика уехала в Париж 
с женатым Потапенко. Там 
у нее родилась дочь Христина, 
умершая в детстве. Потапенко 
же вернулся к жене, угрожав-
шей самоубийством. А Че-
хов позднее вывел его и Лику 
в «Чайке» в образах Тригори-
на и Нины Заречной, а самого 
Потапенко нередко стал назы-
вать «свиньей», хотя раньше 
именовал его «прекрасным 
Игнациусом». Однако Пота-
пенко не обиделся на Чехова, 
а используя свои связи, актив-
но способствовал постановке 
его «Чайки» в Александрин-
ском театре и поддерживал 
с ним контакты до самой его 
смерти, а затем написал вос-
поминания о Чехове. 

Варианты 
приспособления

Потапенко писал быстро и лег-
ко, отзываясь на «злободнев-
ные вопросы» своего времени. 
Наиболее удачные произведе-
ния писателя были посвящены 
жизни простого сельского ду-
ховенства, то есть той жизни, 
которая была знакома ему не 
понаслышке — он сам являл-
ся сыном простого сельского 
священника. Поэтому и стал 
бытописателем небольших го-

родков, сел и деревень мало-
российских губерний. Всерос-
сийскую славу принесли ему 
произведения начала 90 гг., 
показавшие варианты при-
способления «среднего ин-
теллигента» к неприглядной 
реальности. Всеобщий восторг 
вызвал у тогдашних читате-
лей, например, священник 
Кирилл Обновленский (повесть 
«На действительной службе»), 
отказавшийся от выгодной ка-
рьеры и ставший настоятелем 
захудалого прихода.

В творчестве Потапенко гла-
венствует настрой на пере-
мены к лучшему и ясный 
взгляд на жизнь, писатель 
был чужд пессимистическим 
настроениям. Он одним из 
первых среди литераторов по-
нял, что «хэппи-энд» — это 
именно то, что хочет увидеть 
в книгах средний читатель, 
что и стало одной из причин 
популярности его произве-
дений. Бодрость, оптимизм, 
добродушие, характерные для 
прозы Потаменко, получили 
столь широкое признание, что 
в 1891 г. ему была присуждена 
поощрительная Пушкинская 
премия.

Плодовитейший 
беллетрист

Потапенко сформулировал 
оригинальное кредо необыч-
ного для русской литературы 
тех времен "здравомысляще-
го" персонажа: "Я — средний 
человек... — утверждает у него 
разночинец Рачеев, живущий 
в деревне и занятый мелкой 
филантропией. — <...> Я люблю 
свою жену и ребенка, люблю 
себя, люблю жизнь и комфорт 

и ничего себя не лишаю. Но 
у меня здоровая натура, кото-
рая требует во всем гармонии. 
Этой гармонии не было бы, 
если бы я жил только для свое-
го удовольствия. Отсюда и вы-
текает вся моя деятельность".

Долгую популярность Пота-
пенко объясняли, прежде все-
го, постоянной потребностью 
среднего читателя в бодром 
утешении. «Автор показал нам 
грезу, — писал критик о его 
драме “Лишенный прав”. — 
В жизни мы не встречаем... 
таких светлых и чистых лич-
ностей. Но почему бы им и не 
быть? <...> За одну такую грезу, 
будящую в душе лучшие ин-
стинкты, можно охотно про-
стить кажущуюся нереаль-
ность драмы».

В словаре Брокгауза и Ефрона 
Потапенко охарактеризован 
как «один из плодовитейших 
современных беллетристов». 
Его произведения регулярно 
публиковались в «толстых» 
журналах и еженедельниках, 
пьесы шли в сотнях театров, 
в том числе и в Малом театре. 

 «Одним из плодовитейших 
современных беллетристов» 
называл его и Николай Лесков. 
В 1890-е годы Потапенко был 
в России не менее популярен, 
чем Лев Толстой или Антон 
Чехов, которого в противо-
поставление «бодрому Пота-
пенко» называли «унылым» 
писателем. Пик литературной 
славы Потапенко приходится 
на конец 1890-х — середину 
1900-х годов. Собрание его со-
чинений в 12 томах тогда вы-
держало пять изданий. Его ро-
маны и рассказы переводились 
также на иностранные языки. 

идеями умеренного либера-
лизма. Критически относясь 
к выводимым им личностям 
чиновников, дельцов и т.п., 
И.Н. Потапенко, тем не менее, 
был далёк от какой бы то ни 
было революционности. Од-
нако он пользовался большой 
популярностью в либеральной 
литературной среде старой 
Москвы…».

Бурные события революции 
и Гражданской войны Пота-
пенко переждал в своём име-
нии под Вологдой. В 1922 году 
вернулся в голодный Петро-
град. В последние годы пере-
издавал дореволюционные 
сочинения, писал по старому 
шаблону рассказы и романы из 
советской жизни, последний 
роман — «Мёртвое море» — 
вышел в год кончины Пота-
пенко. Однако, конечно, преж-
ней популярности добиться 
уже не мог. Вряд ли в это время 
он сохранял и свой прежний 
оптимизм.

Умер плодовитый литератор 
в 1929 году в Ленинграде в воз-
расте 72 лет. Похоронен на Ли-
тераторских мостках Волкова 
кладбища. Однако после краха 
СССР некоторые книги Игна-
тия Потапенко, в том числе 
его воспоминания о Чехове, 
были переизданы.

Николай Петров

«Русская литература» в Париже



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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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

Михаил Булгаков обожал ве-
селиться. Новый год и Рож-
дество он всегда встречал 
шумно, любил розыгры-
ши и кутежи.  Однажды на 
рождественские праздники 
он с Валентином Катаевым 
отправился поиграть в ру-
летку. В тот день они с аппе-
титом отведали «отличный 
украинский борщ», чай с са-
харом, но не наелись. Хоте-
лось еще вкусной колбаски, 
сыра, сардинок и «стакан 
доброго вина», но денег не 
было.

Валентин Катаев описывал 
это так: «Складывали по-
следние копейки. Выходило 
рубля три. В лучшем случае 
пять. И с этими новыми, на-
дежными рублями, <…> мы 
должны были идти играть 
в рулетку, с тем чтобы выи-
грать хотя бы червонец <…>. 
Мы с синеглазым быстро 
одевались и, так сказать, 
«осенив себя крестным зна-
мением», отправлялись 
в ночь».

В казино их встречали с пре-
зрением, но они не торопи-
лись. И вдруг — удача! Схва-
тив только что выигранные 
шесть рублей, писатели тут 
же бежали покупать ветчи-
ну, колбасу, сардинки, ба-
тоны, сыр чеддер, который 
особенно любил Булгаков, 
и две бутылки загранично-
го портвейна. Дома их жда-
ли друзья. Впоследствии 
ситуация еще несколько 
раз повторялась, но почти 
всегда их ждал успех. «Мы 
ставили на черное или на 
красное, на чет или на нечет 
и почему-то выигрывали. 
Быть может, нам помогала 
нечистая сила, о которой 
впоследствии синеглазый 
написал свой знаменитый 
роман», — заключал Вален-
тин Катаев.

Как отмечали 
Новый год классики

В семье Льва Толстого Рож-
дество всегда отмечалось 
с особым трепетом и лю-
бовью. Традиционно всей 
семьёй ездили на службу 
в Николо-Кочаковскую цер-
ковь. В сам день Рождества 
после службы устраивался 
праздничный обед, на ко-
тором подавалась жаренная 
индейка и плум-пудинг, 
к великой радости детей, 
вносившийся зажжённым. 
В зале ставили большую 
ёлку, украшенную горя-
щими восковыми свечами 
и игрушками. На праздник 
приглашали и дворовых де-
тей, им дарили сладкие по-
дарки, фрукты и те самые 
куколки, изготовленные се-
мьей писателя.

Обожали Новый год в се-
мье Михаила Шолохова. Для 
своих и соседских детей он 
устраивал в своем доме на-
стоящую сказку с елкой 
и подарками, привезенны-
ми специально из Москвы. 
Обязательным условием 
участия для всех маленьких 
гостей было выучить наи-
зусть и прочитать стихотво-
рения, посвященные Ново-
му году. На Новый год была 
обязательной одна игра: 
в шапку заранее клали свер-
нутые бумажки с номерка-
ми, затем дети по очереди 
их тянули из шапки, затем 
Шолохов снимал с елки 
игрушку с таким же номе-
ром и отдавал ее ребенку. 

С размахом праздновал 
Рождество Иосиф Брод-
ский. Как-то он сказал, что 
справлять день рождения 
Богочеловека — не менее 
естественно, чем свой соб-
ственный. И это было, воз-
можно, несколько странно, 
ведь воцерковленным че-
ловеком поэт назвать себя 
не мог. 


