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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)

//  1

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.

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

62 номер от 28.07.pdf - 1 (16)

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.

// 1lavkapisateleyspb

30 июня 2021 16+ №62

10Подробнее читайте на стр.

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

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

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

к работе. Планы грандиозные.

110 лет легендарному  
петербургскому арт-кабаре  

«Бродячая собака».

Не только поэт. Федор Тютчев как 
первый в России контрпропагандист.

 Юбилей советского классика 
литературы Валентина Катаева. Что 

писал о нем Иван Бунин.

«Точкой притяжения творческого сообщества» назвали открывший-
ся в январе в Петербурге арт-салон Zarenkov Gallery. Новое культурное 
пространство разместилось на десятом этаже апарт-отеля YE´S Marata 
на Социалистической улице, 21 под эгидой международного проек-
та «Созидающий мир», основанного почетным меценатом Санкт-
Петербурга Вячеславом Заренковым.

Эта галерея станет не просто выставочным залом. Здесь также будут 
проходить различные мероприятия: творческие встречи, презента-
ции, семинары, конференции, аукционы, и все это — с применением 
самых современных технологий. В этой локации у многих талантли-
вых, но еще неизвестных творцов появится возможность показать 
свои способности.

«Это замечательное пространство с видами на старый город мы плани-
руем сделать центром притяжения всех любителей живописи, скуль-
птуры, литературы и других видов искусства», — сказал на торже-
ственной церемонии открытия галереи Вячеслав Заренков.

Особое внимание организаторами арт-пространства на Социалисти-
ческой будет уделено выступлениям писателей и поэтов, продвиже-
нию их книг. Оно также станет площадкой для развития учрежден-
ной фондом Заренкова Всероссийской премии искусств «Созидающий 
мир» — творческого конкурса, одной из важнейших задач которого 
является повышение интереса к современной отечественной куль-
туре, выраженной в произведениях литературы, живописи и скуль-
птуры. Выбор победителей премии осуществляется независимым 
авторитетным жюри, а участником может быть любой желающий, 
добросовестно и талантливо создавший свое произведение. Без каких-
либо взносов. При этом премия имеет финансовую составляющую от 
ста тысяч до одного миллиона рублей.

(Более подробно — на стр. 5)
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времени», -подчеркнул Председатель ЗАКСа. 
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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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Цитата месяца:
Да, в жизнь нужно входить не 
весёлым гулякою, как в приятную 
рощу, а с благоговейным трепетом, 
как в священный лес, полный жизни 
и тайны.

В. Вересаев

Газета «Российский писатель» присудили ли-
тературные премии  за лучшие публикации 
в 2021 году. Среди авторов Петербурга премий 
удостоились:

В НОМИНАЦИИ «ПОЭЗИЯ»

— Борис Орлов — за поэтические подборки.

В НОМИНАЦИИ «КРИТИКА»

— Валентина Ефимовская — за статью о но-
вой книге Владимира Скифа, статью о кни-
ге Геннадия Рязанцева-Седогина, статью 
к 85-летию Ирэны Сергеевой, статью к 60-ле-
тию Андрея Реброва
— Роман Круглов — за публикации в рубрике 
«Дневник».

«Даниил Александрович Гра-
нин стал свидетелем и участ-
ником важнейших историче-
ских событий в нашей стране. 
Он оставил огромное литера-
турное наследие. Его книги — 
классика XX века. Нам повезло, 
что мы знали его лично», — 
сказал губернатор. Он отме-
тил, что Даниил Гранин был 
и выдающимся обществен-
ным деятелем своего времени, 
моральным авторитетом.

***
В Петербурге чтут память пи-
сателя. При библиотеке №9 
на Дальневосточном про-
спекте создан Культурно-
просветительский центр 
Даниила Гранина. Перед би-
блиотекой установлен памят-
ник писателю. На доме, где он 
жил, открыта мемориальная 
доска. Имя Гранина присвое-
но саду рядом с Мемориаль-
ным музеем обороны и бло-
кады Ленинграда. С 2018 года 
студентам вузов вручается 10 

Заглянули в будущее
В Москве состоялось собрание Наблюдательного и Творческого 
советов Ассоциации союзов писателей и издателей России.  
В нем принял участие глава Союза писателей Санкт-Петербурга 
Валерий Попов.

«Российский писатель» 
награждает

Памяти Даниила Гранина

Премия за дерзание

Председатель ассоциации 
Сергей Шаргунов выступил 
с докладом, в котором под-
вёл итоги уходящего года 
и поделился масштабными 
планами организации на 
ближайшее будущее. На со-
брании выступили также со-
ветник президента РФ, пред-
седатель Творческого совета 
ассоциации Владимир Тол-
стой, председатель Наблюда-
тельного совета ассоциации, 
глава Российского книжно-
го союза Сергей Степашин, 
а также соучредители ассо-
циации — председатель Сою-
за писателей России Николай 
Иванов, председатель Союза 
российских писателей Свет-
лана Василенко, председатель 
Союза писате¬лей Москвы 
Евгений Сидоров и председа-
тель Союза писателей Санкт-
Петербурга Валерий Попов.

Итак, за прошедший год ас-
социация получила офици-
альную регистрацию. Штаб 
организации расположился 
в особом, даже легендар-
ном месте — Доме Ростовых. 
История этого особняка очень 
подробно изложена на но-
вом сайте ассоциации aspirf.
ru (удобном, современном, 
который будет ещё совершен-
ствоваться в дальнейшем). 
Организация заключила до-
говорённость с Государствен-
ным музеем истории россий-
ской литературы имени В.И. 
Даля: итогом этого сотрудни-
чества станет музейная ком-
ната со сменяемой экспози-
цией, посвящённой знаковым 
писателям ХХ и ХХI веков.

Ассоциация получила грант 
на масштабный проект «Мир 
литературы», задача которо-
го — максимально поддер-

жать молодых литераторов 
в возрасте от 18 до 35 лет. Кон-
курс охватывает тысячи на-
чинающих писателей, в ито-
ге в апреле 170 из них приедут 
в Москву в литературную ма-
стерскую, по итогам которой 
будет издано десять книг са-
мых сильных авторов. Дру-
гой проект осуществляется 
совместно с легендарным 
«Артеком», куда съедутся ли-
тературно одарённые школь-
ники со всей страны. Итогом 
этой «писательской смены» 
станет сборник, а также по-
явятся публикации в литера-
турных журналах.

Также в ближайшее время по 
представлению ассоциации, 
после обращения Сергея Сте-
пашина и Сергея Шаргунова, 
должны получить государ-
ственные награды писатели 
из «старейшин».

В 2022 году при полной под-
держке объединения писате-
ли станут ездить по регионам 
страны, общаться с читате-
лями в библиотеках, вузах, 
культурных центрах. Плани-
руется охватить всю страну. 
Также во всех федеральных 

округах откроются резиден-
ции, по сути, дома творче-
ства, где писатели смогут 
жить и работать.

Кроме того, ассоциация зай-
мётся выпуском книг и сбор-
ников. Отдельным важным 
направлением станет пере-
вод литературных произ-
ведений с языков народов 
России на русский язык и на-
оборот. Охватит деятельность 
ассоциации и зарубежье, осо-
бенно ближнее. Уже сейчас 
готовится к публикации ан-
тология лучшей отечествен-
ной прозы, которая выйдет 
на языках бывших советских 
республик и будет представ-
лена в их столицах.

Особое внимание будет уде-
ляться адресной поддержке 
нуждающихся писателей. 
Всё будет делаться открыто 
и честно, с подробными от-
чётами, при равноправном 
участии всех сил, ассоциа-
цию учредивших. Потому что 
смысл её существования — 
отстаивать права, интересы, 
судьбы людей литературы.

Кристина Ботулу

Губернатор Александр Беглов по сложившейся традиции почтил 
в январе память и возложил цветы на могилу писателя, Почетного 
гражданина Санкт Петербурга Даниила Гранина на Комаровском 
кладбище. В этом месяце ему должно было бы исполниться 103 года.

именных стипендий имени 
Даниила Гранина в области 
языкознания и литературо-
ведения.

В ходе визита делегации 
Санкт Петербурга в Ашха-

бад в 2020 году туркмено-
российской школе имени 
Пушкина передано несколь-
ко экземпляров «Блокадной 
книги» Даниила Гранина 
и Алеся Адамовича.

Соб. Инф.

Торжественная церемония 
вручения ежегодной пре-
мии «Молодой Петербург» 
прошла в «Доме писателя». 
В этом году лауреатами Пер-
вой степени в номинации 
«Проза» стали Александра 
Климова и Ксения Круглова. 
В номинации «Поэзия» пре-
мию получил Михаил Сере-
бринский. Лауреатами Второй 
степени стали выпускники 
«Дерзания» Арина Нуриева 
и Анна Щемелева в номина-
ции «Поэзия». В номинации 
«Проза» премию Второй сте-
пени получила Елизавета Ян.

Отдельную премию за вклад 
в дело воспитания молодых 
литераторов получил Анато-
лий Белинский, руководи-
тель студии молодых прозаи-
ков при СП России. Лауреатов 
приветствовал председатель 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей Рос-

сии Борис Орлов. Памятные 
подарки вручил президент 
Литературного Фонда «Дорога 
Жизни» Дмитрий Мизгулин.

Целью премии, которой 
в этом году исполнилось 12 
лет, является сохранение 
и развитие русского языка, 
а также поощрение подвиж-
нического труда литераторов, 
работающих сегодня в са-
мых разных областях и на-
ходящихся на периферии 
широкого общественного 
внимания. На данный мо-
мент лауреатами премии со 
дня ее основания стали более 
ста человек из разных горо-
дов России и постсоветского 
пространства: от Ханты-
Мансийска и Воронежа до 
молдавских Единцов и бело-
русского Минска.

Несмотря на название, 
у «Молодого Петербурга» 

нет ни возрастных, ни гео-
графических ограничений. 
Ее лауреатами становились 
и 74-летняя поэтесса Вера 
Мелехова, и 14-летний про-
заик Анна Волкова. В раз-
ные года лауреатами премии 
становились известный ле-
нинградский прозаик Алек-
сей Леонов (посмертно), ав-
тор гимна Санкт-Петербурга 
Олег Чупров, старейший ру-
ководитель литобъединения 
«Меловая черта» Игорь Крав-
ченко, доктор философских 
наук Александр Казин и мно-
гие другие. По представлению 
Андрея Битова в 2018 году 
премию «Молодого Петер-
бурга» получила старейший 
редактор многих альманахов 
«Молодой Ленинград» Кира 
Успенская. 

Алексей Ахматов

В НОМИНАЦИИ «НОВОЕ ИМЯ “РП”»: 

— Андрей Антонов — за статью «О насажде-
нии антикультуры в России». 

В НОМИНАЦИИ «КЛАССИКА И МЫ»:

— Сергей Порохов — за статью об открытии 
первого в России памятника Аполлону Май-
кову и статью памяти Ф. М. Достоевского.

В НОМИНАЦИИ «ПАМЯТЬ»:

— Елена Рубцова — за статью «Жил-был 
мальчик Коля», статью о герое войны А. Крас-
никове, статью «Дорога, дорога».



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.

// 1lavkapisateleyspb

30 июня 2021 16+ №62

10Подробнее читайте на стр.

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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В январе, в день рождения по-
эта Николая Рубцова, литера-
торы Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 

России и Рубцовского цен-
тра собрались у проходной 
Кировского завода, где уста-
новлена посвященная ему 
мемориальная доска. Они 
читали стихи Рубцова, де-
лились воспоминаниями об 
этом замечательном поэте.

Прошедший год был юби-
лейный. В «Доме писателя», 
в Доме дружбы, в Доме на-
циональностей, в библиоте-
ках, школах Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

проходили различные меро-
приятия, связанные с юбиле-
ем поэта. Представители Руб-
цовского центра участвовали 
в Рубцовских чтениях в Тоть-
ме и Череповце, в Рубцовской 
осени в Вологде и Череповце. 
Каждый участник чтений спо-
собствовал расширению ин-
формационного пространства 
в рубцововедении и созданию 
материала для дальнейших 
исследований о Рубцове. 

Любовь Федунова

Помним поэта-фронтовика 
В Российской национальной библиотеке в канун Дня полного освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады состоялся вечер, посвящённый выходу 
повести Юрия Воропайкина «А был он лишь солдат…» — о поэте-
фронтовике, участнике Битвы за Ленинград Сергее Орлове.

19-летний студент Петро-
заводского пединститута, 
окончив краткосрочные кур-
сы, уже осенью 1941-го, как 
командир танка, принимал 
участие в боях на Волховском 
фронте. Вся военная судьба 
поэта-танкиста была связана 
с Битвой за Ленинград.

А было, под Волховым синим 
В крови поднимался рассвет, 
Завязшие танки в трясине 
И чёрные ленты ракет.
Болота, болота, болота, 
За каждую кочку бои, 
И молча в отчаянных ротах 
Друзья умирают мои…

С. Орлов участвовал в освобож-
дении Ленинградской земли, 
дважды горел в танке, имел 
боевые награды, и в 1944 году, 
после тяжёлого ранения, пол-
ностью посвятил свою жизнь 
поэтическому творчеству. 
В Белозерске в сквере установ-
лен бюст поэта, работает Дом-
музей его имени. В Санкт-
Петербурге на доме №8 по 
Малой Посадской установлена 
мемориальная доска, в Петро-
градском районе открыт сквер 
имени поэта-воина.

Литературный вечер в РНБ, 
открывшийся стихами Сергея 

Орлова в исполнении артиста 
Михаила Драгунова, продол-
жила профессор РГПУ име-
ни А.И. Герцена Е. Веселова. 
Представители Вологодского 
землячества В. Полянский 
и И. Макарова рассказали 
о торжествах на родине поэта 
в Белозерске, где чтят память 
поэта, воина-земляка.

Член Высшего творческого 
совета Союза писателей Рос-
сии Александр Скоков, редак-
тор книги Юрия Воропайки-
на «А был он лишь солдат…», 
поделился воспоминаниями 

о работе над повестью, кото-
рая должна занять достойное 
место в летописи сражений 
Великой Отечественной во-
йны.

В. Чернышов, сын лейтенанта 
Ивана Чернышова, участни-
ка Битвы за Ленинград, по-
гибшего в 1944 году, а также 
писатель В. Белошеев напом-
нили о важности патриоти-
ческого воспитания молодого 
поколения, от которого зави-
сит будущее судьба России.

Виктор Крайнев

ЛитновоСти

Легендарному литературному 
арт-кафе в Петербурге «Под-
вал Бродячей собаки», кото-
рый называют «Колыбелью 
Серебряного века», исполни-
лось 110 лет. В этом заведении 
выступали Анна Ахматова, 
Николай Гумилев, Осип Ман-
дельштам, Игорь Северянин, 
Саша Черный и многие другие 
знаменитости того времени. 
Именно в этом кафе молодой 
Владимир Маяковский про-
читал в марте 1915 года, ког-
да уже шла кровопролитная 
война, свои ставшими леген-
дарными, эпатажные строки:

Вам, проживающим за оргией 
оргию,
имеющим ванную и тёплый 
клозет!
Как вам не стыдно о представ-
ленных к Георгию
вычитывать из столбцов 
газет?!

А Ахматова позднее так вспо-
минала  это знаменитое ка-
баре:

«Уверяю, это не ново…
Вы дитя, синьор Казанова…»
«На Исакьевский ровно 
в шесть…»
«Как-нибудь побредём по мраку,
Мы отсюда ещё в «Собаку»»...

Война была в разгаре, гостей 
становилось все меньше и по 
распоряжению петроградско-
го градоначальника генерал-
майора князя Оболенского 
«Бродячую собаку» закрыли. 
Как говорили, за незаконную 

В Петербурге открылись но-
вые экспозиции, посвящен-
ные очередной годовщине 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Вы-
ставка «Люди хотят знать» 
начала работать в Центре ис-
кусства и музыки библиотеки 
им. В. В. Маяковского. В цере-
монии ее открытия приняли 
участие  Марина Чернышева-
Гранина, дочь писателя Да-
ниила Гранина, и Наталия Со-
коловская, автор книги «Люди 
хотят знать». В качестве почет-
ных гостей в ней участвовали 
члены союза краеведов Петер-

«Бродячей собаке» — 110 лет

торговлю спиртными напит-
ками во время сухого закона, 
введённого с началом войны.

Хотя арт-подвал прорабо-
тал всего три года — с 1912 по 
1915 год, но его творческой 
биографии может позавидо-
вать любая театральная пло-
щадка Петербурга. Вновь он 
открылся лишь в двухтысяч-
ном году, в день 125-летия его 
основателя Бориса Пронина. 
В минувший четверг в нем 
снова собрались петербургские 
литераторы и представители 
других творческих профес-
сий, чтобы отметить юбилей 
легендарного заведения.

«Бродячая собака» — одно из 
самых замечательных исто-
рических мест нашего горо-
да, — заявил нашей газете 

председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий 
Попов. — Но когда в 90-е годы 
мы пришли туда, то подвал 
был весь затоплен водой. При-
шлось долго все восстанавли-
вать, во время работ нашли 
сохранившимися замечатель-
ные росписи Судейкина. Город 
отдал подвал в аренду на 99 
лет, и Союз писателей стал 
одним из учредителей воз-
рожденного заведения. С тех 
мы там постоянно встреча-
емся. Это очень уютно место.  
Появилась традиция, когда 
знаменитости нового време-
ни оставляли на стенах под-
вала свои подписи. Среди них 
есть подписи Евтушенко, Воз-
несенского и других извест-
ных писателей и поэтов».

Андрей Соколов

Памятник блокадным учителям
В день 78-й годовщины пол-
ного освобождения Ленин-
града от фашистской бло-
кады, в Соляном переулке 
Государственный мемориаль-
ный музей обороны и блокады 
Ленинграда открыл скуль-
птурную композицию «Па-
мяти блокадных учителей».

Автор композиции — Вла-
димир Бродарский, выпуск-
ник Санкт Петербургской 
Академии художеств им И. Е. 
Репина, ученик скульптора 
Г. Д. Ястребенецкого, унасле-
довавший лучшие традиции 
мастерства скульпторов Ле-
нинграда — Петербурга.

Установить памятник пред-
ложила учитель блокадного 
Ленинграда Надежда Строго-
нова. В сентябре ей исполнился 
101 год, 53 из которых она отда-
ла педагогике. В годы блокады 
Надежда Строгонова работала 
в детском доме, который спас 
и эвакуировал 625 ленинград-
ских сирот, после — в школе.

«Надежда Васильевна Стро-
гонова, которая вышла 
с предложением установки 
памятника блокадному учи-
телю, сказала, что это было 

правильно и справедливо. 
<...> Я хочу доложить, что 
мы выполнили свое обеща-
ние и сегодня мы открываем 
памятник блокадному учи-
телю», — отметил на цере-
монии открытия губернатор 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов.

Градоначальник подчеркнул, 
что День Ленинградской По-
беды — священный праздник 
для петербуржцев. Учителя 
в годы блокады до конца оста-
вались со своими учениками. 
Об их подвиге напоминает 

и выставка «Блокадная шко-
ла», которая открылась в Ме-
мориальном музее обороны 
и блокады Ленинграда.

На выставке, развернутой 
в музее на 2-м этаже,  пред-
ставлены аттестаты, четверт-
ные ведомости, школьные 
тетради периода блокады; 
школьный дневник 1943/44 го-
дов, испещренный замечани-
ями; блокадные сочинения, 
а также личные истории ле-
нинградских учителей. 

Николай Петров

У проходной, вспоминая Рубцова

Люди хотят знать
бурга, сотрудники Централь-
ного государственного архива 
литературы и искусства Санкт 
Петербурга, Государственного 
мемориального музея обороны 
и блокады Ленинграда, а также 
фонда Даниила Гранина.

Выставка рассказывает о том, 
как Алесь Адамович и Дани-
ил Гранин боролись за право 
публикации своей «Блокад-
ной книги» и как откликну-
лись на неё современники. 
С выходом этой книги был 
прорван «заговор молчания 
вокруг Ленинграда», ког-

да в СССР многие страшные 
факты трагедии осажденного 
города замалчивались. На ин-
терактивной выставке «Люди 
хотят знать» можно не толь-
ко познакомиться с историей 
создания «Блокадной книги», 
но и послушать воспомина-
ния современников. 

Такие же выставки, посвя-
щенные годовщине снятия 
блокады, открылись также 
в ряде других культурных 
учреждениях города.

Соб. Инф.



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

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

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

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

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

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

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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Луганскую сторону представ-
ляли известные в Республи-
ке литераторы, члены Союза 
писателей ЛНР и России 
Марк Некрасовский и Алек-
сандр Сигида, члены Между-
народного союза писателей 
Светлана Каневская и Алеся 
Казмирчук, поэты Пётр Тю-
тюник и Ярослав Перечесов. 
Ленинградских литерато-
ров — члены Союза писателей 
России (СПР) — Елена Рябова, 
Екатерина Кирилова, Ан-
дрей Антонов, поэт и учёный 
Валентин Семёнов. Послед-
ние трое члены Славянского 
и Литературного отделений 
ПАНИ. Во встрече приняли 
также участие поэтесса Лю-
бовь Сердечная, Ленинград-
ская область, и замглавреда 
питерской радиостанции 
«Радиогазета Слово» Максим 
Лагутин.

Прозаик Виктор Кокосов рас-
сказал о многих героях Битвы 
за Ленинград, так и остав-
шихся навечно молодыми и, 
увы, неизвестными совре-
менникам. Так молодые тан-
кисты командир танка Сергей 
Луканов и механик-водитель 
Михаил Егоров, несмотря на 
юный возраст сумевшие по-
пасть в Красную Армию поч-
ти сразу после начала войны, 
успели совершить немало под-
вигов, о которых даже писали 
в газетах. Мальчишек, а потом 
юношей неоднократно на-
граждали орденами и медаля-
ми. Они мечтали посмотреть 
на освобождённый от враже-
ской блокады Ленинград, но… 
бой 17 января 1944 года для 
обоих оказался последним…

— Сколько таких юных геро-
ев отдали свою жизнь за наш 
город! Давно пора выпустить 
детскую энциклопедию Бит-
вы за Ленинград!- призвал 
коллег Виктор Кокосов.

Его полностью поддержа-
ли члены Союза писателей 
России: Сергей Рац, который 
также рассказал о многочис-
ленных актах самопожерт-
вования молодых бойцов 
дивизий НКВД, дравшихся 

Сложным международным 
отношениям посвящена пер-
вая публикация номера — 
статья министра иностран-
ных дел РФ Сергея Лаврова «О 
праве, правах и правилах», 
дающая не только представ-
ление о соотношении сил на 
международной арене, но 
вскрывающая неоднознач-
ные с нравственной точки 
зрения установки, на которых 
строится политика наших за-
падных антагонистов. Прави-
ла России, как подчеркивает 
С.В. Лавров, состоят в том, 
что «мы всегда остаемся от-
крытыми для честного диа-
лога со всеми, кто проявляет 
встречную готовность к по-
иску баланса интересов — на 
прочной, незыблемой основе 
международного права». 

Большое научно-популярное 
исследование известного 
ис торика, политика, обще-

По своему жанру «Археология 
памяти» — книга воспомина-
ний писателя и журналиста, 
вобравшая в себя разные пе-
риоды жизни автора: от ран-
него детства и по сию пору. 
Читаешь — и перед глазами 
встают полевой аэродром под-
ле поселка Хвойная и Румян-
цевский особняк — филиал 
музея истории города на Неве. 
Красноармейская площадка, 
где захоронены красноармей-
цы, павшие на финской вой-
не, и Карташевская — дачный 
посёлок по Варшавской же-
лезной дороге. Небольшая, но 
норовистая в половодье речка 
Песь на Новгородчине. Запо-
лярная тундра. Бывшая ма-
каронная фабрика на бывшей 
питерской окраине…

Стихотворный телемост 
с Донбассом

На базе Петровской академии наук и искусств (ПАНИ) в Петербурге 
и Луганской молодёжной библиотеки состоялся телемост, творческая 
встреча поэтов Северной столицы и молодой Республики Донбасса. 
Расстояния не помешали коллегам по перу обменяться своими 
впечатлениями по текущей обстановке на Донбассе, почитать 
свои стихи. Надёжность связи обеспечивал вице-президент ПАНИ 
Александр Товстоган.

Надо сказать, что ПАНИ со-
вместно с Санкт-Петербург-
ским и Ленинградским об-
ластным отделениями СПР на 
протяжении всех лет суще-
ствования ДНР и ЛНР поддер-
живала молодые Республики. 
Было проведено немало со-
вместных мероприятий. Об-
щения в ходе телемоста тоже 
было весьма радушным и со-
держательным. Поэты читали 
свои стихи о нашей единой 
Родине, родном крае, приро-
де и любви. 

Начало беседы строками рус-
ской поэзии положили луган-
чане. За последние семь лет на 
их долю выпало немало ис-
пытаний. Но они не сломили 
донбассовцев, хозяев своего 
края. А потому они не могли не 
коснуться в своём творчестве 
и военной темы, которая на 

семь последних лет захватила 
Донбасс.  О мужестве героев 
Новороссии читал свои стихи 
Валентин Семёнов. Как твор-
ческий человек он не мог рав-
нодушно воспринимать то, что 
происходило на Донбассе, на 
земле победителей фашизма. 
Александр Сигида напомнил, 
что в Краснодоне с 2016 года 
выходит литературно-худо-
же ственный альманах «Тер-
ритория слова», где печата-
ются произведения луганских, 
донецких и российских авто-
ров. 

Общение в ходе телемоста за-
помнится всем участникам. 
Таких встреч должно быть 
больше. Они поддерживают 
духовно, помогают нам луч-
ше узнать друг друга. 

Андрей Антонов

Стояли со взрослыми рядом
О подвиге молодых защитников Ленинграда в годы вражеской блокады 
говорили писатели, читатели, представители общественности 
города-героя на вечере «В одном строю», который состоялся  
(в рамках заседания секции прозы Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России) в «Доме писателя» в январе.

с врагами до Ленинградом, 
Вадим Хитров, горячо гово-
ривший о подвигах молодых 
краснофлотцев Ладожской 
флотилии, общественник 
Виктор Кабак, напомнивший 
собравшимся о роли комсо-
мола и комсомольцев в деле 
защиты города.

Преподаватель Санкт-Петер-
бургского госуниверситета Е. 
Ильин рассказал о деятельно-
сти студенческого поискового 
отряда, который был создан 
22 года назад на истфаке.

— Он стал общеуниверси-
тетским. Мы провели 64 экс-
педиции по 15 суток каждая 
в местах боёв с захватчиками, 
установили имена многих 
тысяч бойцов и командиров. 
Но, увы, думаю, что никогда 
не найдём последнего сол-
дата. Поэтому считаю необ-
ходимым в местах жестоких 
сражений установить мемо-
риальные зоны,- сказал Евге-
ний Васильевич.

Память о прошлом, о геро-
ях, приходится защищать. 
Об этом поведал присут-
ствующим писатель Сергей 
Галицкий. Он говорил про 
народный музей «Штаб До-

роги жизни» в Коккорево. Его 
почти закрыли, а помещение 
«отжали» так называемые 
«общественники».

— Обеспокоенные граждане 
сообщили об этом председа-
телю Следственного комите-
та России Бастрыкину, Алек-
сандр Иванович в Коккорево 
приехал, поговорил с жите-
лями. Возбудили уголовное 
дело по статье 243 УК. Музей 
будет восстановлен уже в со-
временной форме, — сооб-
щил Сергей Галицкий.

О детях блокады, которые по-
том участвовали в восстанов-
лении Ленинграда, рассказал 
блокадница Татьяна Косарева. 
Член СП России Дмитрий Ле-
онтьев говорил о вкладе Рус-
ской Православной Церкви 
в укрепление духа защитни-
ков города. Блокадник, поэт 
Лаэрт Добровольский про-
читал свои стихи о молодых 
моряках, участниках Таллин-
ского перехода.

Вёл вечер председатель секции 
прозы Санкт-Петербургского 
отделения СП России Алек-
сандр Скоков.

Виктор Крайнев

От Московского Царства 
к Великой России

Новый номер петербургского литературного журнала «Родная Ладога», 
издающегося с 2007 года, целиком посвящен важнейшим проблемам 
современной России, ее цивилизационному выбору и исторической 
традиции, которую она стремится продолжать.

ственного деятеля Натальи 
Нарочницкой «Крым в исто-
рической судьбе России» рас-
крывает означенную тему 
в глубокой исторической про-
екции, в геополитических 
оценках. Автор убежден, что 
возвращение Крыма «важ-
нейшая веха в восстановле-
нии Россией своего статуса 
и своей роли держателя рав-
новесия в важнейшем и вечно 
неспокойном регионе Черного 
моря, волны которого погло-
тили немало русской крови, 
пролитой в борьбе за суще-
ствование российского госу-
дарства и русской православ-
ной цивилизации». 

О будущем геополитическом 
значении России говорит 
в статье «Балтийская Русь — 
новое месторазвитие русской 
цивилизации» известный 
белорусский ученый, полито-
лог, общественный деятельА-

лексейДзермант (Минск), до-
казательно утверждая, «есть 
очень простая дилемма: если 
хочешь развиваться, тогда 
у тебя есть шанс на развитие 
с Россией; если хочешь пре-
бывать в полуколониальном 
состоянии, тогда тебе в ком-
панию с Грузией, Украиной 
и Прибалтикой».

Убедительно тема духовного 
бытия России, проявляемая 
через личность, через челове-
ческую судьбу, звучит также 
в произведениях известных 
современных прозаиков, ко-
торые на страницах журнала 
«Родная Ладога» представле-
ны рассказами Сергея Шар-
гунова, (Москва), Михаила 
Зарубина(Санкт-Петербург) 
и других авторов. Таковы 
и все остальные материалы 
этого номера.

Валентина Ефимовская

«Археология памяти»
О новой книге Владимира Симакова 

И, разумеется, яркие вос-
поминания Симаковского 
детства. Вкус тёплого пар-
ного молока. Деревянный 
буфет на платформе неболь-
шой железнодорожной стан-
ции, — местное «дворянское 
собрание». Ослепительная 
молния, залетевшая в сосед-
ний дом и убившая его оби-
тательницу…

Лично я убежден: такие ме-
муары, написанные не-име-
ни тыми, не-эли тар ны ми, — 
нужны! И даже — очень 
нужны. Ибо судьбы миро-
здания можно постигать по 
величественным панорамам, 
а можно увидеть целый мир, 
преломленный через капель-
ку росы. И оба эти алгоритма 

только дополняют и обогаща-
ют друг друга.

«С годами лучше осозна-
ёшь, как тяжело и непросто 
жили наши родители, деды 
и бабушки», — констатиру-
ет автор. Да: это понимание 
приходит только с возрас-
том (а к кому-то не прихо-
дит вовсе). Потому что надо 
проторить собственный путь 
по ухабистым жизненным 
тропам, накопить в дорож-
ной котомке за плечами со-
лидный груз радостей и го-
рестей, ошибок, синяков 
и шрамов, чтобы постепен-
но прозреть душой, прийти 
к этому трудному, но такому 
важному для нас самих осо-
знанию.



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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предпринимаются искусные по-
пытки придать злу личину добра. Но 
каждому под силу разглядеть исти-
ну и построить мир доброты в своем 
сердце, в своей жизни — и тем са-
мым сделать его всеобъемлющим.

Философия Григория Потоцкого на-
прямую соотносится с миссией про-
екта Вячеслава Заренкова «Сози-
дающий мир»: возведение мостов, 
соединяющих культуры. Открыв-
шаяся в Zarenkov Gallery выставка — 
тому подтверждение.

Премия искусств

Новая галерея также станет пло-
щадкой для развития учрежденной 
фондом Заренкова Всероссийской 
премии искусств «Созидающий 
мир» — творческого конкурса, одной 
из важнейших задач которого являет-
ся повышение интереса к современ-
ной отечественной культуре, выра-
женной в произведениях литературы, 
живописи и скульптуры. Выбор по-
бедителей премии 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. 

Особое внимание организаторами 
арт-пространства на Социалисти-
ческой будет уделено выступлениям 
писателей и поэтов, продвижению 
их книг. За десять лет работы фон-
да «Созидающий мир» при его со-
действии вышло в свет несколько 
десятков изданий — литературно-
ху до же ственных, исторической те-
матики, ду хов но-просветительского 
содержания, книги о путешествиях, 
а также детская литература и поэти-
ческие сборники.

По итогам проведенных творческих 
экспедиций и выставок опубликованы 
каталоги живописи и альбомы художе-
ственной фотографии, объединенные 
серией «Мир глазами художников». 
Ряд изданий посвящен православным 
храмам. Значительное место на книж-
ной полке отведено краеведческой ли-
тературе и особенно произведениям, 
посвященным родному городу проек-
та — Санкт-Петербургу.

Наталия Берзина
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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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Zarenkov Gallery:  
искусство с позиции доброты

Центр притяжения

Разместившийся на десятом эта-
же апарт-отеля YE´S Marata на Со-
циалистической улице, 21 арт-салон 
Zarenkov Gallery начал свою работу 
с выставки «Искусство объединять», 
в рамках которой представлены ра-
боты российского скульптора Гри-
гория Потоцкого, французского 
абстракциониста Жана-Люка Буна 
и малазийского живописца Даниэля 
Ли Ви Сенга.

Следует отметить, что галерея станет 
не просто выставочным залом. Здесь 
также будут проходить различные 
мероприятия: творческие встречи, 
презентации, семинары, конферен-
ции, аукционы, и все это — с при-
менением самых современных тех-
нологий. В этой локации у многих 
талантливых, но еще неизвестных 
творцов появится возможность по-
казать свои способности.

«Это замечательное пространство 
с видами на старый город мы плани-
руем сделать центром притяжения 

всех любителей живописи, скуль-
птуры, литературы и других видов 
искусства», — сказал на торжествен-
ной церемонии открытия галереи 
25 января Вячеслав Заренков.

Главный закон

Хедлайнером вернисажа стал осно-
ватель Международной академии 
доброты, почетный академик Ака-
демии художеств, автор более трех 
тысяч произведений живописи и ста 
пятидесяти памятников Григорий 
Потоцкий.

Он родился в ГУЛАГе в семье ссыль-
ных молдаван. В детстве долго не мог 
ходить. И единственным его другом 
в течение нескольких лет в холодной 
сибирской землянке была кошка. Бу-
дущий художник очень рано задался 
вопросом о том, что нужно сделать, 
чтобы люди стали счастливыми? 
И пришел к выводу, что любому че-
ловеку нужно понять значение всего 
двух слов: «доброта» и «благодар-
ность». И тогда на земле воцарится 
закон доброты и благодарности — 
главный закон общества. Такой же, 
уверен Потоцкий, фундаментальный 
и непреложный, как закон всемир-
ного тяготения.

Это понимание позволило худож-
нику понять, почему так трагична 
история человечества, сопрово-
ждающаяся бесконечными войнами 
и насилием. «Человек только тог-

да человек, когда он добрый» — это 
утверждение является главным 
жизненным принципом Григория 
Потоцкого и выступает эпиграфом 
всех его изданий.

Цветок свободы

Именно в доброте мастер видит ре-
шение всех проблем и мечтает, что-
бы все государства мира подписали 
пакт доброты, который был бы выше 
всех законов. С этой целью им была 
создана скульптурная композиция 
«Одуванчик» — символ мира и до-

бра, понятный представителям всех 
стран и конфессий. Пушистый шар 
образуют распахнутые ладони, кото-
рые смотрят на мир широко раскры-
тыми глазами. Одна из пушинок-
ладоней упала, и кажется, цветок 
вот-вот разлетится и исчезнет. И он 
действительно разлетается. Но не 
исчезает — а прорастает в землю 
сотнями новых растений, символи-
зирующих торжество доброты. Сорок 
таких композиций уже установлены 
в тридцати странах мира.

За границей «Одуванчик» Потоцкого 
называют цветком свободы. Такой пе-
ревод, по мнению автора, очень точно 
отражает смысл его творения: толь-
ко свободный человек может быть 
добрым. Рассуждая об особенностях 
перевода, Григорий Потоцкий отме-
чает, что ни в одном языке мира слово 
«доброта» не имеет такого глубоко-
го смысла, как в русском: «добрый», 
«добро», помимо «щедрый», означа-
ют также «здоровый» и «богатый».

В своем творчестве художник делает 
акцент на том, все поступки возвра-
щаются бумерангом к совершившим 
их. При этом следует помнить, что до-
брота — нелинейна, и когда и в какой 
форме последует благодарность, ни-
когда не известно. Но рано или поздно 
она всегда возвращается, и последнее 
слово всегда остается за добротой.

К сожалению, в современном обще-
стве нередко насилие, порождаю-
щее ужасы раздоров и войн. Притом 

В центре Северной столицы под эгидой международного проекта 
«Созидающий мир», основанного почетным меценатом Санкт-
Петербурга Вячеславом Заренковым, открылось новое культурное 
пространство.



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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Умер Анатолий Найман. Мы 
виделись около месяца на-
зад в Музее Иосифа Бродско-
го в Доме Мурузи. Он читал 
лекцию — анализировал 
«Рождественский романс» 
Бродского. Было видно, что 
разговор дается ему с неко-
торым трудом. Не было той 
сверкающей легкости речи, 
которая была ему так при-
суща. Но не думалось, что это 
последняя встреча.

Справедливой судьбе было 
угодно, чтобы в последние 
минуты он говорил об Ахма-
товой. А лекция была о Ман-
дельштаме. Так и должно 
было быть. Вся его жизнь — 
смолоду, а я помню его года 
с пятьдесят девятого, — была 
литературой. Он был не про-
сто человеком литературы по 
преимуществу. Он был чело-
веком слова. В любых жанрах.

Недаром он был блистатель-
ным рассказчиком и острос-
ловом. Разговаривать с ним 
нужно было осторожно — он 
был чуток к любой фальши 
и мог сурово отметить ее 
в ответной мгновенной ре-
плике.

Его стихи не публиковались. 
Он пробовал себя и в про-
зе, и в драматургии. Долго 
казалось, что он не может 
реализоваться. Я был уверен, 
что он может быть идеаль-
ным эссеистом. Литератором 
в пушкинском смысле по-
нятия. Мы знаем, что когда 
Бродский полушутя распре-
делял литературные роли, то 
Найман в его представлении 

оказался Вяземским. Прон-
зительным, острым, жестко 
ироничным.

Сегодня не время еще для 
подробного и откровенного 
разговора. Это время при-
дет. Жизнь такого человек не 
могла быть простой и одно-
линейной. Разумеется, будут 
вспоминать то, что на поверх-
ности — знаменитую четвер-
ку: Рейн, Найман, Бобышев, 
Бродский. Это было недолгое 
литературное союзничество 
и дружба. Довольно скоро 
пути разошлись и отношения 
изменились. Но — осталось 
культурное явление.

Разумеется, будут говорить 
о близости Наймана к Анне 
Андреевне Ахматовой. Одно 
время он был ее литератур-

ным секретарем и соавтором 
в переводах. Он был больше, 
чем секретарем. Он был дру-
гом. Известно, с какой неж-
ностью относилась к нему 
Анна Андреевна и как она 
боялась, что после травли 
и высылки Бродского придет 
черед Толи.

Все так. Но смею думать, что 
не это все было главным на-
полнением его жизни. Глав-
ным был он сам — вне зависи-
мости от дружб и отношений. 
Он сам — с его одаренностью, 
его честолюбием, его замыс-
лами, так долго не реализо-
вавшимися. С его приходом 
к православию. Для чего по-
надобилось, думаю, многое 
сломать в своем характере 
и и стиле взаимоотноше-

ний с миром. И это давалось 
ему нелегко. И с его любовью 
к жене. Женщине удивитель-
ной. И с его достоинством че-
ловека общественного и в то 
же время — демонстративно 
отдельного.

В мрачные семидесятые он 
зарабатывал на жизнь пере-
водами, не принимая ни ма-
лейшего участия в офици-
альной литературной жизни. 
И при этом вел себя абсолют-
но достойно. Он дружил с Ли-
дией Корнеевной и Еленой 
Цезаревной Чуковскими. Бы-
вал у них, что, естественно, 
фиксировалось. У него по-
стоянно бывали иностран-
ные слависты — студенты 
и аспиранты, хорошо пони-
мавшие ему цену. Думаю, что 
его оперативное дело в КГБ 
было весьма насыщенным. Он 
сумел устроить СВОЮ жизнь 
в кругу семьи и кругу поря-
дочных людей. А это удава-
лось далеко не всем.

Его жизнь в новою эпоху — 
многочисленные публикации 
стихов и прозы, классические 
воспоминания об — или как 
он сам писал — о Ахматовой, 
его преподавание в Амери-
ке, — обширный и ждущий 
своего исследования сюжет.

Блок сказал о смерти Пушки-
на: «С ним умирала его эпоха». 
Не сопоставляя Александра 
Сергеевича и Анатолия Генри-
ховича, могу сказать: смерть 
Анатолия Наймана — еще 
один горький признак умира-
ния эпохи, которую мы, люди 
того круга, считаем своей.

Ни одна эпоха не уходит бес-
следно. Лучшее в ее культур-
ном и нравственном наполне-
нии рано или поздно выходит 
на свет, как подземная река. 
И не обязательно так мрачно 
и зловеще, как в великом сти-
хотворении Ахматовой «Ког-
да погребают эпоху...».

И сейчас, вспоминая Толю 
Наймана и время, которое его 
формировало и которое он 
формировал, я не чувствую 
себя могильщиком. Наоборот, 
память — это живая вода из 
русской сказки.

Яков Гордин   
«Фонтанка.ру»

Память

После продолжительной 
болезни в январе ушла 
из жизни член Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России На-
дежда Ивановна Козлова 
(литературный псевдоним 
Перова) прозаик, поэт пу-
блицист. Надежда Ивановна 
родилась и выросла в семье 

«Иосиф Бродский. Натюрморт»

Глубокие соболезнования
военнослужащего, участни-
ка Великой Отечественной 
Войны. В этой связи, па-
триотизм являлся основным 
содержанием ее граждан-
ской позиции и отношению 
к истории России. Педагог по 
образованию и предназначе-
нию на алтарь воспитания 
молодого поколения отда-
ла огромные нравственные 
и духовные силы. Надежда 
Ивановна с детства писа-
ла стихи и из-под ее пера 
вышли десятки поэтических 
сборников, наполненных 
лиризмом и утонченными 
образами. На ее стихи на-
писаны ряд музыкальных 
произведений—романсов, 
вошедших в золотой фонд 
российских поэтов.

В совершенстве владея клас-
сическим стилем русской 
прозы, Надежда Ивановна 
написала ряд произведений, 
посвященных роли женщи-
ны в обществе, становлении 
государственности, поддер-
жанию и развитию лучших 

Гордин об Анатолии Наймане
Новая постоянная экспо-
зиция под таким названием 
открылась в Музее Анны Ах-
матовой в Фонтанном доме. 
Как известно, в Фонтанном 
доме Бродский никогда не 
был: знакомство с Ахматовой 
у него произошло в Комарове. 
Но в Музее Ахматовой хра-
нится более 4 тысяч вещей, 
документов, фотографий, 
рисунков поэта. Их собира-
ние его сотрудники начали 
в 1990 году. Тогда Яков Гор-
дин, писатель и друг поэта, 
передал некоторые вещи и со-
хранившуюся часть библио-
теки ленинградского периода 
Бродского. В 2003 году Мария 
Соццани, вдова поэта, по-
дарила обстановку его каби-
нета в американском городе 

Саут Хедли, где в 1980-е годы 
Бродский преподавал в мест-
ном колледже. В 2015 году 
Соццани сделала еще один 
подарок, передав предметы 
нью-йоркских квартир, где 
жил Бродский. 

Дизайн экспозиции разрабо-
тал архитектор Сергей Падал-
ко, создатель портрета Ахма-
товой во дворе Фонтанного 
дома. Он придумал инсталля-
цию в виде горы, на уступах 
которой разместились рабо-
чий стол и секретер, роди-
тельская швейная машинка 
«Зингер» и афиша Венеци-
анского карнавала 1981 года. 
Здесь можно увидеть коллек-
цию пластиковых солдатиков 
из «киндерсюрпризов» (их 

традиций семьи, как основы 
государства.

Последние годы Надежда 
Ивановна, активно работа-
ла в секции художественно-
документальной прозы 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей Рос-
сии, где уделяла много вни-
мания становлению молодых 
писателей.

Как человек, гражданин, 
поэт, писатель Надежда Ива-
новна отличалась неисся-
каемой любознательностью, 
глубиной образов, летящим 
стилем. Товарищи по цеху 
и перу выражают глубокое 
соболезнование близким 
и товарищам в связи с тяжё-
лой утратой, в первую оче-
редь дочери Ирине. Светлая 
память ушедшей от нас На-
дежды Ивановны.

Правление Санкт-Петер-
бург ского отделения 

Союза писателей России

собиранием увлекался Брод-
ский), брошюру «Японские 
кошки в домашних услови-
ях», модели самолетов (поэт 
учился на пилота), открытки, 
письма. Всего несколько со-
тен вещей.

Путеводителем по экспо-
зиции станет книга стихов 
Бродского с двумя десятка-
ми закладок. И голос поэта, 
читающего «Натюрморт». 
Готовится аудиогид и уже 
создан специальный сайт, 
где разместятся фотографии 
Бродского и его кабинетов 
в хронологическом порядке. 
Но тексты поэта останутся 
главными «экспонатами» 
проекта.

Сергей Алексеев

Окончил свой земной путь 
Сергей Вольский, долгое вре-
мя возглавлявший секцию 
художественного перевода 
Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей 
России. Настоящая фамилия 
Сергея Владимировича — 
Зуккау (по национальности 
он российский немец). Не-
которое время он заведо-
вал отделом культуры в га-
зете “Sankt-Petersburgische 
Zeitung”. Между прочим, им 
выполнен перевод известной 
оперетты Легара «Веселая 
вдова», до сих пор с успехом 

«Еще один из строя выбыл вон…»
идущая в Театре Музыкаль-
ной комедии.

Его основной переводимый 
язык — венгерский, и он с гор-
достью рассказывал, что явля-
ется единственным поэтом-
переводчиком с этого языка 
в нашем городе. В Венгрии вы-
соко оценили его заслуги — он 
был награжден Малым кре-
стом Венгерской Республики 
и почетной грамотой Союза 
писателей Венгрии.

Немало переводил он и с 
других языков, в том числе 

с норвежского. Именно по 
его инициативе был издан 
коллективный сборник «По 
сторону фьорда», который 
спонсировало норвежское 
консульство. Редеют наши 
ряды… Поневоле вспоми-
наются слова В. Курочкина: 
«Еще один из строя выбыл 
вон…»

Правление Санкт-
Петербургского отде-

ления Союза писателей 
России

На сцене Дома молодёжи 
«Царскосельский» звучали 
самые известные литера-
турные, танцевальные и му-
зыкальные композиции, 
посвящённые Великой Оте-
чественной войне. Это про-
исходило на концерте «Не 
умолкает голос Ленинграда», 
посвященном Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Не умолкает голос Ленинграда
Заместитель главы админи-
страции Пушкинского района 
Татьяна Боголюбова и пред-
ставители муниципальных 
образований Пушкинского 
района в своем выступлении 
отметила, что «не смолкают 
слова благодарности в адрес 
защитников и жителей Ле-
нинграда, которые, факти-
чески, подарили нам жизнь. 
Сохранили для нас наш лю-

бимый и родной город — Ле-
нинград, Петербург. От всей 
души поздравляю с этим 
знаменательным днём. Хочу 
пожелать ветеранам, жите-
лям блокадного Ленинграда, 
доброго здоровья и долгих-
долгих лет жизни», — сказа-
ла она.

Соб. Инф.



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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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В конце марта сорок второго года ле-
нинградская трагедия перешагнула 
все мыслимые пределы. Прибавка 
хлебного пайка, в сущности, мизер-
ная, уже не могла спасти жизнь из-
можденных голодом горожан, они 
умирали, умирали, умирали, чтобы 
сотнями тысяч своих смертей попол-
нить неоплатный счет тем, кто обрек 
миллионы людей на муки и смерть.

Казалось, жизнь остановилась в этом 
огромном, почти сказочно оледе-
нелом и занесенном снегом городе. 
Медленно, как во сне, передвигались 
по улицам редкие прохожие. Но вот 
проехала машина, попыхивая сизым 
газогенераторным выхлопом, где-то 
прошла стайка дружинниц, строем 
промаршировали девушки из МПВО.
Маршировали с песней:
«Кони сытые бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага…»

И вот уже человеку, приехавше-
му с фронта, становилась видна не 
только хозяйка-смерть, подгребав-
шая под себя все вокруг, но и жизнь, 
пульсирующая в артериях, казалось 
бы, намертво скованного холодом 
и льдом города.

На Старо-Невский Ольга шла по тро-
пинкам, натоптанным на занесен-
ных снегом улицах. Переведя дыха-
ние на лестничной площадке, она два 
раза повернула звонок. Ее поразило, 
как громко он отозвался в тишине 
лестничного пролета. За дверью было 
тихо. Она позвонила еще и, наконец, 
заметила, что дверь не закрыта.

В коридоре и в прихожей было темно 
и тихо. Ольга толкнула дверь в комна-
ту Прасковьи Валериановны. Сквозь 
перекошенные шторы светомаски-
ровки пробивался дневной свет. От 
большого платяного шкафа, отде-
ланного карельской березой, осталась 
только дверка с зеркалом, прислонен-
ная к стене. Стол на толстых гнутых 
ножках был наполовину изрублен, 
здесь же лежал тяжелый колун.

Ольга прошла в конец коридора и во-
шла в бывшую свою комнату. Она 
выждала, пока глаза освоятся с сум-
раком, но обитателей не заметила. 
Подумала, что квартира брошена 
и все перебрались в какое-то другое 
место, Ольга решила поискать пись-
мо или записку. Она подошла к окну 
и отдернула плотную штору.

На кровати, укрытая поверх одеяла 
пальто, прижимая к себе продолго-
ватый сверток, лежала мертвая Катя. 
Ольга заглянула за ширму, ей пока-
залось, что Прасковья Валерианов-
на спит. Она тронула ее щеку рукой 
и невольно отдернула ладонь. Щека 
была твердой и холодной. Разгребая 
ворох одеял на диване, Ольга обна-
ружила, что на нее смотрят две пары 
глаз. Лера и Коля были живы.

— Это я, тетя Оля, — негромко сказа-
ла Ольга.

— Здравствуйте, — чуть слышно от-
ветила девочка. — Вы пришли похо-
ронить маму? Мама сказала, что все 
документы для похорон в сумочке, 
а сумочка на этажерке.

— Что ты говоришь… — Ольга присе-
ла на диван и провела рукой по чума-
зому лицу девочки.

— Когда мы с мамой хоронили Соло-
вьеву, были неприятности… нужны 
все документы.

Рядом с женской сумочкой на эта-
жерке лежали два крошечных ссох-
шихся кусочка хлеба.

— Почему вы не ели, это же хлеб?! — 
сказала Ольга.

— Не хочется… Мы спим.

…Ольга искрошила колуном остат-
ки стола в комнате Прасковьи Вале-
риановны. Фигурные ножки, рама 
и, судя по мелким щепкам на полу, 
вставные доски стола, раздвигавше-
гося при обилии гостей, давно пошли 
в дело. Уцелела дубовая столешница. 
За этим столом, раздвинув его во всю 
ширину, памятным январским ве-
чером в сороковом поздравляли Оль-
гу и Логачева.

Колун не лучший инструмент для 
разделки мебели, а, может быть, и сил 
у Прасковьи Валерьяновны уже не 
было. Грохот от ударов колуна долж-
но быть разносился по всему дому, но 
не отозвался ни одним звуком. Ольга 
спешила. Зыбкими огоньками поч-
ти тлевшая жизнь ребятишек могла 
в любую минуту угаснуть.

На кухне в оранжевой, словно рас-
каленной кастрюльке нашла замерз-
шую воду, вскипятила в камине, 
приспособив подставкой над костром 
из щепок старый обгоревший при-
мус. В закипевшую воду бросила два 
кусочка сахара, и, вручив Лере и Коле 
по небольшому сухарику из своих 
припасов, стала поить чаем. Мальчик 
с трудом держал голову.

На санках Ольга довезла детей, заку-
танных поверх пальто в теплые жен-
ские платки, до управления на улице 
Зодчего Росси, в помещение балетного 
училища, эвакуированного в Пермь.

На аэродром их доставил грузовичок-
полуторка. Газогенератор с двумя 
черными цилиндрическими котлами 
по обе стороны кабины попыхивая 
древесным дымком, прикатил на аэ-
родром на Гражданке. Дотуда немец-
кие снаряды не доставали. А по Вы-
боргской стороне били, и по Лесному 
проспекту, и по Военно-медицинской 
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академии, и по Финляндскому вок-
залу. Поезда ходили с Кушелевки. 
От Финляндского Кушелевка первая 
станция, практически в городе, но 
туда уже не доставали. Не доставали 
даже до Лесотехнической академии. 
Там в парке и был сделан запасной 
штаб обороны города, если что со 
Смольным случится. Воздушную тре-
вогу в Смольном извещал двухпудо-
вый нотный колокол со звонницы Пе-
тропавловского собора. Вся звонница, 
кроме неподъемных колоколов, по-
шла в город на службу в МПВО. Смоль-
ный был под камуфляжной сеткой, 
в общем, ничего не случилось, запас-
ной бункер не понадобился.

— Ольга Михайловна, — бросился 
к ней бортмеханик Быков, — мате-
риальная часть и экипаж к полету 
готовы. Загрузка предельная. Погода 
ухудшается. Могут вылет отложить.

— Сережа, в машине двое детей, 
нужно взять.

— Куда? Ольга Михайловна, без ин-
струмента летаем, сиденья выкину-
ты, заправку половинную берем, без 
штурмана ходим, нечего мне больше 
выкидывать, голая машина. Перегру-
жена машина. Не подняться будет.

Ольга привыкла к ворчанию Быкова. 
Механик надежный, и потому имел 
право, как старый камердинер, на 
бурчанье и разного рода тихие недо-
вольства.

— Слейте двадцать литров горюче-
го! — приказала Ольга.

Пройти в пилотскую кабину было не-
просто: на полу на разостланных мо-
торных чехлах лежали дети. Их было 
около шестидесяти человек. Бледные, 
худые, они внимательно и серьезно 
следили за ней своими огромны-
ми глазами. Ольге на секунду стало 
страшно, она не могла понять при-
роду этого страха, и только когда уже 
от двери в пилотскую кабину огляну-
лась, поняла — дети молчали.

Дети — молчали…

— Что погода? — резко спросила ра-
диста и заняла свое место.

— Эфир забит, никак не могу свя-
заться.

— Будем взлетать!

— Девочка, та, что вы привезли, 
спрашивает про мамину сумочку, — 
сказала заглянувшая в кабину сопро-
вождавшая детей дама.

Из-под велюровой шляпы, прихва-
ченной сверху кашне, из черных ва-
лившихся глазниц на Ольгу смотрели 
безмерно усталые глаза. Мех котико-
вого пальто прямого покроя, пере-
поясанного, надо думать, для тепла 
случайным брезентовым ремнем, 
на подоле и на спине был рыжим от 
ожогов.

— Скажите, что сумочка у меня, — 
проговорила Ольга и тут же скоман-
довала бортмеханику: Запускайте!

…Закончив разбег почти у само-
го конца взлетной полосы, машина 

оторвалась от земли и проплыла над 
верхушками елей, едва не коснув-
шись их еще не убранным шасси.

— После такого взлета шишки из 
масляного радиатора доставать бу-
дем, — проворчал механик.

Над Ладогой шел снег, и видимости 
просто не стало, снег озера и снег неба 
стали совершенно неразличимы.

— Москва закрыта, приказано са-
диться в Хвойной! — передал радио-
грамму радист.

— Подходим к Хвойной, — через не-
сколько минут объявила Ольга. — 
Следите за кострами, ищите «Т».

— Ничего нет, не ждут нас.

— Ольга Михайловна, я свяжусь 
с ними, попрошу полосу обозна-
чить, — сказал радист.

— Отставить. Кружить и ждать у нас 
горючего нет.

Ольга прекрасно понимала, что са-
жать перегруженную машину абы 
где, абы как, это сломанное шасси, 
как минимум, если не хуже.

После короткого раздумья Ольга ско-
мандовала:

— Дайте радиограмму в Москву, иду 
на Внуково!

— Может горючего не хватить, — 
сказал бортмеханик.

— Садиться в такую погоду без при-
водной? Чисто битая машина. Идем 
на Внуково. Дайте промер по трем 
углам сноса!

Москва ответила довольно скоро: 
«Приказываю сесть ближайший аэ-
родром пути следования».

— Это приказ, Ольга Михайловна…

— Здесь приказываю я. Радист, пере-
дайте: «Иду Внуково. Подготовьте 
посадку. Буду заходить с приводной. 
Аржанцева».

— Горючего на сорок минут, — ска-
зал бортмеханик.

«Спасибо, хоть ветер не в лоб», — 
взглянув на ветромер, подумала Ольга.

Москва отозвалась тут же: «Лейте-
нанту Аржанцевой. Требую выпол-
нять боевые приказы беспрекослов-
но. Полковник Хабаров».

— Радист! Настроить приводную на 
Внуково и держать настройку! На 
связь не выходить!

— Как без связи, Ольга Михайловна, 
а если еще кто-то вслепую будет са-
диться? — резонно заметил радист.

— Во всей Европе мы одни сейчас 
в воздухе. — Ольга улыбкой попро-
бовала ободрить экипаж. — Хороший 
хозяин собаку из дома не выпустит, 
не то что… Температура за бортом?!

Синоптики обещали оттепель, 
а это — обледенение. Подняться 

выше — горючего нет, лететь в обра-
стающей льдом машине, потеря ско-
рости и опять же расход бензина…

— За бортом — минус пятнадцать! — 
доложил радист.

«Обледенение от ноля до минус 
семи, десяти… Пятнадцать — то, что 
надо…»

Ветер из «гнилого угла», юго-
западный, давил на правый борт, 
приходилось все время держать по-
правку на снос. Как бы сейчас приго-
дился штурман с его навигационной 
линейкой…

Механик и радист были сосредото-
ченны и мрачны. Стекла в кабине 
стали покрываться изнутри тонким 
ледяным узором, как в натопленной 
избе в морозный день.

…Самолет шел в непроглядных снеж-
ных облаках. На высоте, конечно, 
скорость повыше, но подняться выше 
было невозможно из-за нехватки 
бензина, идти ближе к земле просто не 
имело смысла, да и опасно. На прибор-
ном щитке замигала, а потом устой-
чиво вспыхнула красная лампочка.

— У меня бензин кончился, — сказал 
бортмеханик.

— Сейчас мы узнаем, сколько минут 
жизни нам подарили конструкто-
ры, — спокойно, будто это и было 
целью полета, сказала Ольга. — Не на 
сухие же баки датчики настроены…

— Жаль, что рассказывать будет не-
кому, — буркнул Быков.

— Докладывайте высоту! — обрубила 
Ольга.

За окнами кабины по-прежнему ви-
села снежная пелена.

— Прошли приводную! — заорал ра-
дист.

— Следить за кострами! — И, не от-
рывая глаз от радиокомпаса, Ольга 
приказала: — Выпустить шасси!

Когда дым костров стал просматри-
ваться из кабины, раздалась коман-
да:

— Пошли закрылки!

Колеса коснулись полосы около чер-
ной буквы «Т».

Ольга начала рулежку, но руки не 
слушались.

Машину повело вправо, потому что 
стал правый мотор. Вдавливая педали, 
Ольга пробовала удержать самолет на 
полосе, но здесь стал и левый мотор.

Сойдя с полосы и взрывая колесами 
снег, машина по инерции прошла 
сотню метров и замерла.

— Свяжитесь с диспетчерской, — 
сказала Ольга радисту, — скажите, 
что прибыли дети… из Ленинграда.

Михаил Кураев,
житель блокадного  

Ленинграда

Рассказ



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
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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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О необходимости противо-
действовать враждебной про-
паганде против России, кото-
рая велась за рубежом, царь 
стал думать сразу после того, 
как вступил на трон после мя-
тежа декабристов. Было ясно, 
что идеологическую подпитку 
мятежники получали из-за 
рубежа. Для этого в 1832 г. на 
базе Третьего отделения Соб-
ственной Его Императорского 
Величества канцелярии была 
создана служба политиче-
ской разведки. До этого вре-
мени собственная разведка 
существовала в Военном ми-
нистерстве и Коллегии ино-
странных дел России. Однако 
их деятельность строилась 
в основном на получении от-
дельных сведений. Николай 
I решил создать внешнепо-
литическую разведку России, 
которая стала бы более про-
фессиональной и системати-

чески собирала необходимую 
разведывательную инфор-
мацию, а заодно занималась 
бы еще и контрпропагандой. 
С этого времени чиновников 
Третьего отделения начали 
часто отправлять в Европу для 
изучения политической об-
становки, вербовки иностран-
ных агентов и организации 
системы наблюдения за рус-
ской оппозицией в столицах 
ведущих европейских держав. 
Этим занимались и раньше, 
а вот эффективная контрпро-
паганда за рубежом и в России 
была совершенно новой зада-
чей для российской разведки. 
Агенты-литераторы должны 
были опровергать в зарубеж-
ной прессе неблагоприятные 
отзывы о России и Николае I, 
регулярно появлявшиеся в га-
зетах, журналах и книгах ев-
ропейских стран.

Встреча 
с Бенкендорфом

В сентябре 1843 года всесиль-
ный начальник Третьего от-
деления граф Бенкендорф 
неожиданно пригласил к себе 
в имение на мызе Фалль близ 
Ревеля (нынешний Таллин) 
дипломата Федора Тютчева, 
который направлялся по де-
лам службы в Германию. Сра-
зу после этой встречи Тютчев 
с восторгом написал жене: «Я 
провел у графа пять дней са-
мым приятным образом. Не 
могу довольно нарадоваться, 
что приобрел знакомство та-
кого славного человека, ка-
ков хозяин здешнего места. 
Это, конечно, одна из лучших 

человеческих натур, когда-
либо мной встреченных…». 
Так дипломат, который нам 
больше известен сегодня как 
великий поэт, писал о Бен-
кендорфе, которого потом со-
ветская историография ста-
ла изображать как свирепого 
царского держиморду. Однако 
Бенкедорф пригласил к себе 
Тютчева, конечно, не просто 
так, а выполняя личное по-
ручение Николая I. Дело в том, 
что царь прочитал одну из пу-
блицистических статей Тют-
чева, и мысли, изложенные 
в ней, понравились импера-
тору. А поскольку статья была 
опубликована без подписи, он 
поручил шефу жандармов не-
медленно найти автора и пе-
реговорить с ним. 

О чем же писал Тютчев, что 
привлекало такое присталь-
ное внимание Николая I? 
«Занятные вещи пишутся 
и печатаются в Германии, — 
с возмущением восклицал 
Тютчев», — о русских солда-
тах, которые «тридцать лет 
тому назад проливали кровь 
на полях сражений своей 
отчизны, дабы достигнуть 
освобождения Германии». 
Их кровь, отмечал Тютчев, 
«слилась с кровью ваших от-
цов и ваших братьев, смыла 
позор Германии и завоевала ей 
независимость и честь… После 
веков раздробленности и дол-
гих лет политической смерти 
немцы смогли получить свою 
национальную независимость 
только благодаря великодуш-
ному содействию России». 
Тютчев издал в Мюнхене бро-
шюру, посвященную взаимо-

отношениям России и Гер-
мании, негодуя, что Россия, 
освободившая тридцать лет 
назад Европу от наполеонов-
ского господства, подвергается 
ныне постоянным враждеб-
ным нападкам в европейской 
печати. В результате, пишет 
Тютчев, ту державу, которую 
«поколение 1813 года привет-
ствовало с благородным вос-
торгом… удалось с помощью 
припева, постоянно повто-
ряемого нынешнему поко-

лению при его нарождении, 
почти удалось, говорю я, эту 
же самую державу преобразо-
вать в чудовище для большин-
ства людей нашего времени, 
и многие уже возмужалые 
умы не усомнились вернуться 
к простодушному ребячеству 
первого возраста, чтобы до-
ставить себе наслаждение взи-

рать на Россию как на какого-
то людоеда XIX века». 

Поразительно, как точно 
тогдашние упреки Тютчева 
в адрес Запада совпадают с тем, 
что США и Европа делают про-
тив России сегодня. Особенно, 
если на место войны с Напо-
леоном поставить Великую 
Отечественную войну 1941-45 
гг. За полтора века Европа так 
ничему и не научилась?

Пасквиль де Кюстина

Император был, помимо этого, 
особо возмущен появившей-
ся в то время книгой фран-
цузского маркиза де Кюстина 
«Россия в 1839 году». Ласко-
во принятый в Петербурге, 

коварный маркиз, вернув-
шись потом в Париж, написал 
злобный пасквиль, который 
буквально шокировал рус-
ское общество. В нем Россия 
изображалась, как мрачная 
и угрюмая деспотия, страна 
варваров и рабов. Царь решил, 
что на этот гнусный выпад 
надо дать ответ, сделать так, 
чтобы на Западе о России зна-
ли правду. И тут ему на глаза 
попалась статья Тютчева, и он 
поручил Бенкендорфу перего-
ворить на эту тему с ее автором. 
Беседа Тютчева с Бенкендор-
фом привела в конечном итоге 
к тому, что он был назначен 
чиновником по особым по-
ручениям при госканцлере 
и стал близким другом Алек-
сандра Горчакова, а потом — 
председателем иностранного 
цензурного комитета. Ему 
было поручено создание пози-
тивного облика России на За-
паде, а также самостоятельные 
выступления в печати по по-
литическим проблемам взаи-
моотношений между Европой 
и Россией. Другими словами, 
Тютчев оказался одним из са-
мых эффективных контрпро-
пагандистов, отвечая своим 
пером на потоки лжи и клеве-
ты, еще тогда лавиной катив-
шиеся с Запада на нашу страну. 
И это не было удивительным, 
поскольку тот, кого мы сегод-
ня знаем, прежде всего, как ге-
ниального поэта, не был про-
фессиональным литератором, 

Поэт и вЛаСть

Федор Тютчев и контрпропаганда
Холодная война Запада против России началась вовсе не после речи Черчилля 
в Фултоне. Европа вела ее еще тогда, когда США не были мировой державой. 
Это понимал российский император Николай I, который поручил заняться 

контрпропагандой поэту и дипломату Федору Тютчеву.

а служил дипломатом и не 
придавал большого значения 
своим стихам, многие из кото-
рых были опубликованы толь-
ко после его смерти. Если бы 
не Н.А. Некрасов, обративший 
на Тютчева внимание в ста-
тье «Русские второстепенные 
поэты», то его, наверное, при 
жизни в этом качестве вообще 
бы не заметили.

Дипломат-разведчик

Но кем был в те времена ди-
пломат? А тем же, что и се-
годня, — политическим раз-
ведчиком. Тютчев регулярно 
слал донесения в Петербург, 
беседовал с информаторами, 
анализировал политическую 
ситуацию в странах пребыва-
ния, делал выводы и вносил 
свои предложения. А выводы 
были невеселые. Волна русо-
фобии в те годы буквально за-
хлестывала печать Западной 
Европы, европейские писа-
тели и поэты наперебой изо-
бражали Россию, как мрачную 
страну варваров и тиранов. 

Отличился не только де Кю-
стин. Знаменитый Виктор 
Гюго писал:

Россия! Ты молчишь, угрюмая 
служанка 
Санкт-Петербургской тьмы, 
немая каторжанка 
Сибирских рудников, засыпанных 
пургой, 
Полярный каземат, империя 
вампира. 
Россия и Сибирь — два лика 
у кумира: 
Одна личина — гнет, отчая-
нье — в другой.

Россия, освободившая Европу 
от наполеоновского господ-
ства, писал по этому поводу 
Тютчев, подвергается ныне 
постоянным враждебным на-
падкам европейской печати. 
Он не стал отвечать прямо де 
Кюстину, а написал Гюставу 
Кольбу, редактору влиятель-
ной немецкой «Всеобщей газе-
ты»: «О России много говорят; 
в наши дни она стала пред-
метом жгучего, беспокойного 
любопытства. Очевидно, что 
она сделалась одной из самых 
больших забот нынешне-
го века…, дитя Запада, видит 
в России если и не враждеб-
ную, то совсем чуждую и не 
зависящую от нее стихию… 
Что такое Россия? Каков смысл 
ее пребывания в мире, в чем 
ее исторический закон? Отку-
да она пришла? Куда идет? Что 
представляет собою? Если бы 
можно было в разливе враж-
дебных криков против России 
обнаружить разумный и бла-
говидный повод для оправда-
ния такой ненависти!».

«Истинный защитник Рос-
сии — это история, ею в тече-
ние трёх столетий неустанно 
разрешаются в пользу России 
все испытания, которым под-
вергает она свою таинствен-
ную судьбу», — считал Тют-
чев.

Русские войска вступают в Париж



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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.

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

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

62 номер от 28.07.pdf - 1 (16)

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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Информированный 
поэт

Тютчев долго жил за границей 
и лучше многих понимал, как 
на самом деле относятся в За-
падной Европе к России. Уров-
ню его информированности 
мог бы позавидовать любой 
современный дипломат. Он 
был «на дружеской ноге» не 
только с королями, местной 
знатью, но и с Гейне, Шел-
лингом, Гете, другими кори-
феями европейской культуры. 
И, следовательно, знал очень 
и очень много, был в курсе всех 
европейских интриг, тайных 
заговоров и самых глубоких 
стратегических замыслов. 
Местом для сбора разведы-
вательной информации в те 
времена были королевские 
дворцы, салоны князей и ба-
ронов, светские рауты и прие-
мы в посольствах. На них Тют-
чев, превосходно знавший 
языки, отличавшийся блестя-
щим красноречием и редким 
остроумием, чувствовал себя 
как рыба в воде. Кроме того, он 
был в Германии вроде бы и во-
обще своим, женившись на 
девушке из родовитой немец-
кой семьи Элеоноре Петерсон. 
«Единственная естественная 
политика России по отноше-
нию к западным державам, — 
сделал он вывод на основе той 
информации, которой овла-
дел, — это не союз с той или 
иной из этих держав, а разъ-
единение, разделение их. Ибо 
они только когда разъединены 
между собой, перестают быть 
нам враждебными — по бес-
силию. Эта суровая истина, 
быть может, покоробит чув-
ствительные души, но, в кон-
це концов, ведь это же закон 
нашего бытия».

При этом он считал, что Рос-
сия вовсе не противостоит За-
паду, а является его «законной 
сестрой», живущей только 
«своей собственной, органич-
ной и самобытной жизнью».

Предвидел революцию

Тютчев предвидел (более чем 
за полвека до нее!) угрозу 
революции для России. Лю-
бопытно, что занимая пост 
цензора, он не разрешил рас-
пространять в России «Ма-
нифест коммунистической 
партии» на русском языке. 
Мало того, Тютчев предска-
зывал возможность появле-
ния в Германии фашизма, 
отмечая зарождение в ней 
нечто такого, что «может по-
вести Европу к состоянию 
варварства, не имеющего по-
добного себе в истории мира». 
Тютчев понимал, что под 
лозунгами свободы и де-
мократии на Россию будет 
предпринята мощная атака, 
предсказывая, что ее ждут 
тяжелые испытания, но она 
сумеет их преодолеть. Он 
пророчески предупреждал 
германского редактора, что 
проводимая по отношению 
к России политика раздоров 

и вражды принесет горькие 
плоды. «И вот тогда-то, ми-
лостивый государь, — писал 
он, — вы слишком дорого за-
платите за то, что однажды 
были к нам несправедливы». 
Ну, а главным ответом Тютче-
ва клеветникам стало его зна-
менитое:

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить… 
Причем, нетрудно догадаться, 
что он имел при этом в виду 
западноевропейский ум 
и такой же «аршин». Тютчев, 
писал Николай Погодин, был 
первым представителем на-
родного сознания о русской 
миссии в Европе, в истории. 
Поразительно его высказыва-
ние в статье «Россия и Запад» 
о прозападной интеллиген-
ции, будто списанное с пор-
трета сегодняшних активи-
стов Болотной площади. 

«Сей безымянный народец, — 
отмечает он, называя его 
“злейшим врагом”, — одина-
ков во всех странах. Это племя 
индивидуализма, отрица-
ния». При этом Тютчев отме-
чал ложность навязываемых 
России с Запада норм и стан-
дартов:

Давно на почве европейской, 
Где ложь так пышно разрослась, 
Давно наукой фарисейской 
Двойная правда создалась.

Так называемые 
интеллигенции…

Применительно к славян-
ству, горячим сторонником 
которого он был, Тютчев так 
описывает эту угрозу: «Есть 
у Славянства злейший враг, 
и еще более внутренний, чем 
немцы, поляки, мадьяры и тур-
ки. Это их так называемые ин-
теллигенции. Вот что может 
окончательно погубить славян-
ское дело… Эти глупые, тупые, 
с толку сбитые интеллигенции 
до сих пор не могли себе уяснить, 
что для славянских племен нет 
и возможности самостоятель-
ной исторической жизни вне 
законно-органической их зави-
симости от России».

 Тютчев будто предвидел тот 
факт, что сербы, например, 
после натовских бомбарди-
ровок стали сами просить-
ся в российское подданство. 
Но ведь и другие государства 
уже понимают, что без на-
шей страны современный мир 
обойтись не может. Это от-
четливо показали последние 
события, когда только Россия 

смогла остановить новую над-
вигающуюся бойню, а в Ка-
захстане помогла предотвра-
тить подготовленную западом 
«цветную революцию».

Тютчев упорно боролся против 
антирусских сил, был убежден 
во всемирной судьбе России, 
верил в ее особый путь раз-
вития. Неустанно разоблачал 
коварные происки иезуитов 
и папства, критиковал поли-
тику поднимающихся США.

Твердый голос 
в защиту России

Когда Тютчев начал публика-
цию собственных политиче-
ских статей, настолько тонких 
и продуманных, то даже далё-
кий от симпатий к официаль-
ной политике Иван Аксаков 
заметил, что это была защи-
та именно России. «Нельзя 
не признать, что… впервые 
раздался в Европе твёрдый 
и мужественный голос рус-
ского общественного мнения. 
Никто никогда из частных 
лиц России ещё не осмели-
вался говорить прямо с Ев-
ропою таким тоном, с таким 
достоинством и свободой». 
По мнению Тютчева, Россия 
«самим фактом своего су-
ществования отрицает буду-
щее Запада». А потому он был 
убежденным противником 
слепого заимствования ино-
странного опыта, переноса на 
русскую почву европейских 
учреждений и институтов. 
Тютчев считал, что «необхо-
димо оставаться там, где нас 
поставила судьба. Но тако-
во роковое стечение обстоя-
тельств, вот уже несколько 
поколений отягощающих 
наши умы, что вместо сохра-
нения у нашей мысли отно-
сительно Европы естественно 
данной ей точки опоры мы 
ее волей-неволей привязали, 
так сказать, к хвосту Запада». 
Вопреки мнению тогдашнего 
канцлера Германии Бисмар-
ка, заявившего, что единство 
наций достигается только 
«железом и кровью», Тютчев 
написал:

«Единство, — возвестил оракул 
наших дней, – 
Быть может спаяно железом 
лишь и кровью…» 
Но мы попробуем спаять его 
любовью, — 
А там увидим, что прочней…

Он пророчески сознавал, что под 
лозунгами свободы и «демокра-
тических» революций для России 
подготавливается страшная 
судьба, ее ждут суровые испы-
тания.

Он писал:
Нет, никогда так дерзко прав-
ду Божью 
Людская кривда к бою не звала! 
И этот клич сочувствия сле-
пого, 
Всемирный клич к неистовой 
борьбе, 
Разврат умов и искаженье 
слова - 

Всё поднялось и всё грозит тебе, 
О край родной! — такого опол-
ченья 
Мир не видал с первоначальных 
дней… 
Велико, знать, о Русь, твое 
значенье! 
Мужайся, стой, крепись и одо-
лей!

Предвидя события, Тютчев 
отмечал: «Революция и Рос-
сия. Эти две силы сегодня сто-
ят друг против друга, а завтра, 
быть может, схватятся между 
собой. Между ними невоз-
можны никакие соглашения 
и договоры. Жизнь одной из 
них означает смерть дру-
гой. От исхода борьбы между 
ними, величайшей борьбы, 
когда-либо виденной миром, 
зависит на века вся полити-
ческая и религиозная будущ-
ность человечества».

И Тютчев оказался прав — 
так и произошло. Революция 
в России не только разрушила 
вековые устои страны и зали-
ла ее кровью, но и изменила 
облик мира, последствия про-
должают ощущаться до сих пор. 
А ненависть к исторической 
России он объяснял тем, что 
Россия, прежде всего, «хри-
стианская держава, а русский 
народ является христианским 
не только вследствие право-
славия своих верований, но 
и благодаря чему-то ещё более 
задушевному…».

В своей статье «Россия и ре-
волюция» он утверждал, что 
если страна нравственно и ду-
ховно преобразится, то одер-
жит победу над революци-
онной заразой: «И когда еще 
призвание России было более 
ясным и очевидным? Можно 
сказать, что Господь начертал 
его огненными стрелами на 
помраченных от бурь Небесах. 
Запад уходит со сцены, все ру-
шится и гибнет во всеобщем 
мировом пожаре… И когда над 

столь громадным крушением 
мы видим еще более громад-
ную Империю, всплывающую 
подобно Святому Ковчегу, кто 
дерзнет сомневаться в ее при-
звании, и нам ли, ее детям, 
проявлять неверие и малоду-
шие?».

«И скоро светлый день 
настанет!»

В нынешние времена, когда 
США и НАТО бомбили Сербию, 
разрушили Ирак, спровоциро-
вали хаос в Ливии, двадцать 
лет хозяйничали в Афгани-
стане, а потом позорно оттуда 
бежали, , когда политика За-
пада основывается на двойных 
стандартах, а США при помощи 

санкций пытаются сохранить 
свою глобальную гегемонию, 
духовные основы западного 
общества разлагают беснова-
ние сексуальных меньшинств, 
культура отмены и культ «зо-
лотого тельца», возведенный 
за океаном в ранг националь-
ной идеи. А Россия в это вре-
мя, несмотря на все свои соб-
ственные нелегкие проблемы, 
остается для всего мира чуть 

ли не единственным опло-
том христианских ценностей. 
…Ещё молчат колокола, 
А уж Восток заря румянит, 
Ночь бесконечная прошла, 
И скоро светлый день настанет! 
Вставай же, Русь! Уж близок час!

Такой ответ, подсказанный 
нам из прошлого великим 
сыном России, мы и долж-
ны дать сегодня на попыт-
ки США ослабить, разрушить 
и подчинить нашу страну. 
Но великий Тютчев — урок не 
только для нас. Как сообщило 
агентство CNBC, американ-
ский научный руководитель 
Центра изучения мировой 
политики при Нью-Йоркском 
университете, профессор Кэ-
ролин Кассан считает, что 

Белому дому необходимо 
ознакомиться с творчеством 
русского поэта Тютчева для 
того, чтобы разработать поли-
тическую стратегию в отно-
шении России. Именно стихи 
этого поэта, уверен амери-
канский профессор, помогут 
объяснить поведение России 
и сегодня.

Андрей Соколов

Мемориальная доска Тютчеву в Германии



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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Викентий  Смидович (Вересаев — его 
литературный псевдоним) родился 
в Туле.  Благодаря любознательности 
и хорошей памяти он всегда отлично 
учился. Гимназию окончил с сере-
бряной медалью, а затем получил два 
высших образования: в Петербурге 
стал кандидатом исторических наук, 
а в Дерпте (сейчас — Тарту, Эстония) 
получил специальность врача. 

Однако работу доктором вовсе не 
считал своим призванием. «Уже в то 
время моей мечтою было стать пи-
сателем, — писал он потом, — а для 
этого представлялось необходимым 
знание биологической стороны че-
ловека, его физиологии и патологии; 
кроме того, специальность врача да-
вала возможность близко сходить-
ся с людьми самых разнообразных 
слоёв и укладов; для меня это было 
особенно нужно, так как характер 
у меня замкнутый, схожусь с людьми 
трудно».

Закончив образование, работал 
врачом в родной Туле, а позже — 
в Боткинской больнице Петербурга. 
В 1892 году в разгар эпидемии холеры 
поехал врачом в Екатеринославскую 
губернию, где лечил донецких шах-
теров. О тяжелой жизни работни-
ков шахт Викентий написал рассказ 
«Подземное царство».

«Записки врача»

В 1901 году, когда вышли его «Запи-
ски врача», он прославился на всю 
Россию. Книга имела огромный успех. 
В ней Вересаев рассказал о состоянии 
врачебного дела изнутри, о врачеб-
ных экспериментах над людьми, 
о трудностях в работе врача. С таким 
знанием дела об этом в России еще 
никто не писал. Он был одним из пер-
вых, кто утверждал, что медицинская 
помощь не может быть предметом 
купли и продажи. А потому эти его 
мысли актуальны и в наше время.

 «Медицина есть наука о лечении 
людей,— писал Вересаев.— Так оно 
выходило по книгам, так выходи-
ло и по тому, что мы видели в уни-
верситетских клиниках. Но в жиз-
ни оказывалось, что медицина есть 
наука о лечении одних лишь богатых 
и свободных людей. По отношению 
ко всем остальным она явилась лишь 
теоретической наукой о том, как 
можно было бы вылечить их, если 
бы они были богаты и свободны; а то, 
что за отсутствием последнего при-
ходилось им предлагать на деле, было 
не чем иным, как самым бесстыдным 
поруганием медицины».

Однако потом писатель сам признал 
книгу слабой в литературном отно-
шении, но социальная проблематика 
сделала её очень популярной. Только 
при жизни автора она выдержала 14 
изданий на русском языке, ее пере-
вели на другие языки, переиздают 
и сегодня.

Пушкинская премия 
за Гомера

Вересаев занимал активную обще-
ственную позицию, из-за поддержки 
студенческих протестов его выслали 
из столицы. Он много путешествовал 
по Европе, побывал в Крыму и Ясной 
Поляне, где познакомился с А. Чехо-
вым и Л. Толстым — «живыми клас-
сиками».  Позднее он был знаком и с 
Булгаковым

Во время русско-японской войны, 
Вересаева, как врача запаса, при-
звали на войну. Писатель участвовал 
в боях под Мукденом, был награжден 
орденом Св. Анны и орденом Св. Ста-
нислава II степени. С войны он при-
вез цикл рассказов о солдатах: «На 
японской войне»  «Рассказы о япон-
ской войне». 

В 1919 году Вересаеву вручили Пуш-
кинскую премию Академии наук уже 

за его переводы. Имея в своем роду 
пробабку гречанку, он еще в гимна-
зии увлекся античной культурой, 
а в 1910 году подкрепил интерес по-
ездкой в Грецию. Вересаев переводил 
лирические и эпические творения 
Сафо и Архилоха, Гесиода и Гомера. 
Он в совершенстве знал несколько 
языков, в том числе еще и древнегре-
ческий, переводил без подстрочника. 

Самым масштабным трудом в этой 
области стали новые версии пере-
водов Гомера — «Илиады» и «Одис-
сеи». Над ними писатель работал до 
конца жизни, а издали их уже после 
его смерти. Академик И.И. Толстой 
считал переводы Вересаева «по точ-
ности передачи и стилистическому 
чувству подлинника… лучшими пе-
реводами с древнегреческого во всей 
нашей русской литературе».

Кавалер  
Сталинской премии

По инициативе Вересаева было соз-
дано «Книгоиздательство писателей 
в Москве», которое он возглавлял 
до 1918. В эти годы выступал с лите-

ратуроведческими и критическими 
исследованиями. Как отмечают кри-
тики, многие произведения Вересае-
ва, например, повести «Без дороги», 
«Поветрие», «Два конца» и «На по-
вороте», роман «Сёстры», посвя-
щены духовным исканиям русской 
интеллигенции конца XIX — начала 
XX века. 

В них отразился и собственный опыт 
писателя, считавшего себя убеждён-
ным социал-демократом и маркси-
стом. Именно благодаря этому его 
продолжали издавать и советские 
времена. А в 1939 году писатель по-
лучил орден Трудового Красного 
Знамени, а в 1943-м — Сталинскую 
премию первой степени «За много-
летние выдающиеся достижения»).

О Гражданской войне Вересаев напи-
сал роман «В тупике». Прототипами 
тех населенных пунктов, которые 
упоминаются в этой книге, являют-
ся Коктебель и Феодосия. Именно там 
жил Вересаев во время революции, 
где работая врачом, мотался на ве-
лосипеде по пациентам, жил впрого-
лодь. Многие герои романа являются 
прототипами реальных людей. По-
том, будучи в Москве, Вересаев читал 
отрывки из «В тупике» Дзержинско-
му и Сталину. Сам Сталин, в частно-
сти, говорил о том, что данный текст 
нужно издавать. Как видно, вождь 
внимательно следил за творчеством 
Вересаева, иначе писатель не мог бы 
стать лауреатом Сталинской премии, 
да еще первой степени.

Новый взгляд  
на Пушкина

Уже во времена СССР Вересаев занялся 
написанием биографических хроник. 
В 1926 из-под его пера вышла первая 
из них «Пушкин в жизни». «Книга эта 
возникла случайно, — писал он в пре-
дисловии, — Меня давно интересова-
ла своеобразная личность Пушкина. 

«Ясный», «гармонический» Пушкин, 
гениальный, «гуляка праздный», та-
кой как будто понятный в своей нехи-
трой гармоничности и благодушной 
беспечности, — в действительности 
представляет из себя одно из самых 
загадочных явлений русской лите-
ратуры. Он куда труднее понимаем, 
куда сложнее, чем даже Толстой, До-
стоевский или Гоголь. Меня особенно 
интересовал он как живой человек, во 
всех подробностях и мелочах его жи-
вых проявлений».  

Книга удалась. В Советском Союзе 
она вызвала оживленную реакцию. 
О ней бурно спорили, одни ее руга-
ли, другие ею восхищались. Однако 
все признавали  её оригинальность 
и новизну. 

Щепка «победоносного 
корабля»

В 1933 году его роман «Сестры» был 
разгромлен критикой «за клевету на 
СССР». Эта была книга о коллективи-
зации в нашей стране, где он писал 
страшные вещи, которые были выре-
заны советской цензурой. В дневни-
ке писатель отмечал: «безжалостно 
вырезали ключевые моменты про-
изведения». Даже выступление в ЦК 
с попыткой добиться издания рома-
на «Сестры» положительных резуль-
татов не принесло…

После этого Вересаев безмолвство-
вал 12 лет, т. е. фактически до самой 
смерти в 1945 году. Не печатаясь, 
переводил, писал воспоминания. От-
метив в примечаниях: «Мне грозила 
опасность превратиться в совершен-
но «бессмысленную щепку» когда-то 
победоносного корабля».

Когда в  1941 году началась война, пи-
сатель был эвакуирован в Тбилиси. 
Скончался 3 июня 1945 года и был по-
хоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище. На скромном обелиске 
выбиты строки из одного из произ-
ведения Вересаева: «В жизнь нуж-
но входить не весёлым гулякою, как 
в приятную рощу, а с благоговейным 
трепетом, как в священный лес, пол-
ный жизни и тайны». 

А поэт Сергей Кирсанов потом посвя-
тил могиле писателя такие строки:

Сижу я над скромной могилой 
И думаю думу свою. 
Художник огромнейшей силы 
Здесь память тревожит мою. 
 
Как много ума и таланта 
Лежит под могильной плитой! 
Воспитанный, очень галантный, 
Совсем не такой, как Толстой, 
 
Лежащий помпезно напротив. 
Вы поняли, что Алексей. 
В его бульдожьей породе 
Продажность сквозит жизни всей. 
 
Совсем не такой Вересаев: 
Он скромен был, честен, умен. 
О нем никогда б не сказали, 
Что ловким пройдохой был он…

Андрей Соколов

юбиЛей

Щепка «победоносного корабля»
В январе исполнилось 155 лет со дня рождения писателя Викентия Вересаева. В истории литературы он остался во многом благодаря своей 
автобиографической книге «Записки врача», которую переиздают до сих пор. Однако литературную Пушкинскую премию Академии наук  
он получил за свои переводы древнегреческой поэзии, которыми занялся, как считают, потому, что в его жилах текла греческая кровь.  
Пробабка Вересаева была гречанкой. Вересаев не достиг в литературе тех высот, каких достигли другие писатели-врачи,  
его современники, Чехов и Булгаков, но все-таки занял в ней заметное место.



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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Валентин Катаев родился в Одессе. Его 
отец был преподавателем епархиаль-
ного училища. Мать — дочь генерала. 
Его брат Евгений стал потом соав-
тором знаменитых произведений об 
Остапе Бендере. Братья Катаевы рос-
ли в окружении книг — в семье была 
обширная библиотека. Любовь к рус-
ской классической литературе с дет-
ства была привита им родителями, 
любившими чтение вслух.

Писать Катаев начал с девяти лет, 
и, как сам потом вспоминал, был 
уверен, что родился писателем. Раз-
графив школьную тетрадку на две 
колонки, он стал писать полное со-
брание своих сочинений. Однако 
ничего из написанного тогда не со-
хранилось. 

Одессит с «авантюрной 
жилкой»

Прожив потом 64 года своей жизни 
в Москве и Переделкине, по мане-
рам и речи Катаев до конца жизни 
оставался одесситом. Бравший у него 
интервью в 1982 году одесский жур-
налист сказал: «…У него был неистре-
бимый одесский акцент». Таков был, 
наверное, и его характер. Знавшие 
его говорили, что с раннего детства 
в характере Катаева можно разгля-
деть авантюристическую жилку, 
соединенную с организаторскими 
способностями. Ведь не случайно 
говорили, что сюжет «Двенадцати 
стульев» о приключениях  Остапа 
Бендера именно он подсказал свое-
му младшему брату и его соавтору — 
Илье Ильфу.

Первой публикацией самого Ка-
таева стало стихотворение «Осень», 
напечатанное в 1910 году в газете 
«Одесский вестник» — официаль-
ном органе одесского отделения Со-
юза русского народа. В ближайшие 
два года в «Одесском вестнике» было 
опубликовано более 25 стихотворе-
ний Катаева.

Доброволец в царской армии 
и у Деникина 

Не окончив гимназию, в 1915 году Ка-
таев вступил добровольцем, — тогда 
их называли «охотниками», — в дей-
ствующую армию. Начал службу под 
Сморгонью рядовым в артиллерий-
ской батарее, затем был произведён 
в прапорщики. Был дважды ранен 
и отравлен газами. Награждён двумя 
Георгиевскими крестами и орденом 
Святой Анны IV степени с надписью 
«За храбрость». В декабре 1916 года 
был принят в Одесское военное учи-
лище, перейдя из артиллерии в пе-
хоту. Летом 1917 года, после ранения 
в бедро оказался в госпитале в Одессе.

Но вот об участии Валентина Катае-
ва в Гражданской войне достоверно 
известно мало. По официальной со-
ветской версии, с весны 1919 года 
он воевал в Красной армии. Однако 
существует и другая версия об этом 
периоде жизни писателя, согласно 
которой он служил добровольцем 
в Белой армии генерала Деникина, 
что в советские времена ему, конеч-
но, приходилось скрывать.

Согласно этой версии, в 1918 году, по-
сле излечения в госпитале Одессы, 
Катаев вступил в вооружённые силы 
гетмана Скоропадского. После паде-
ния гетмана в декабре 1918 года, при 
появлении к северу от Одессы боль-
шевиков, Катаев в марте 1919 года 
вступил добровольцем в Доброволь-
ческую армию в чине подпоручика 
и воевал на стороне белых. Но в са-
мом начале 1920 года, ещё до начала 
отступления, Катаев заболел сыпным 
тифом в Жмеринке и был эвакуи-
рован в одесский госпиталь. Позже 
родные забрали его, всё ещё больного 
тифом, домой.

Чудесное спасение

Красные к тому времени заняли 
Одессу, и выздоровевший Катаев 
подключился к подпольному офи-
церскому заговору, целью которого 
была подготовка встречи десанта из 
Крыма Русской армии Врангеля. Счи-
тают, что сама идея заговора мог-
ла быть подброшена заговорщикам 
агентом ЧК. Чекисты вели группу не-
сколько недель, и затем арестовали 
её участников. Заодно был арестован 
младший брат Валентина Катаева 
Евгений, скорее всего, не имевший 
к заговору никакого отношения.

Катаева спас его хороший знакомый, 
чекист Яков Бельский, который не 
знал о его прежней службе у белых. 
В сентябре 1920 года после полугода 
заключения в тюрьме Валентин и его 
брат из неё вышли. Остальные заго-
ворщики были расстреляны.

В 1922 году Катаев переехал в Москву, 
где с 1923 года начал работать в га-
зете «Гудок», и в качестве «злобод-

невного» юмориста сотрудничал со 
многими изданиями. Свои газетные 
и журнальные юморески подписывал 
псевдонимами «Старик Саббакин», 
«Ол. Твист», «Митрофан Горчица». 
Надежда Мандельштам в своих вос-
поминаниях рассказывает, что ле-
том 1937 года Катаев помогал Ман-
дельштамам деньгами, а осенью того 
же года он на своей квартире орга-
низовал встречу нелегально при-
ехавшего в Москву Мандельштама 
с Фадеевым.

На него не раз кричал Фадеев

Когда забирали друзей Валентина 
Петровича, к нему приходили их 
родные и просили что-нибудь сде-
лать. И он делал, что мог. Но что он 
мог? И не раз на него кричал Фаде-
ев, тогдашний начальник советских 
писателей: “Сукин ты сын, сколько 
же можно!.. Я тебе сколько раз гово-
рил: не смей никого к себе пускать, 
не смей писать Сталину. Я больше не 
могу тебя защищать”.

В годы Великой Отечественной войны 
Катаев был военным корреспонден-
том, написал большое число очерков, 
рассказов, публицистических ста-
тей. В самом конце войны он напи-
сал повесть «Сын полка». Говорили, 
что после войны Катаев был склонен 
к многодневным запоям. Хотя на со-
ветскую власть ему было грех жало-
ваться. В СССР он был удостоен зва-
ния Героя Социалистического труда 
и трех Орденов Ленина. 

В 1955 году он стал основателем 
и первым главным редактором ле-
гендарного в советские времена жур-
нала «Юность». Журнал публиковал 
много произведений, отличавшихся 
от литературных стереотипов «со-
циалистического реализма». Ката-
ев печатал молодых и неизвестных 
прозаиков и поэтов. 

Он оставался главным редакто-
ром журнала почти 7 лет. Считает-
ся, что его сняли с этой должности 
в 1961 году за публикацию романа 
Василия Аксёнова «Звёздный билет». 
Но к двадцатилетию журнала быв-
ший главред написал статью, в кото-
рой утверждал, что «ушёл со своего 
высокого поста, совершенно добро-
вольно», чтобы всецело «отдаться 
радостям свободного литературного 
творчества». 

Одеколон от Диора

Некоторые называли его приспосо-
бленцем. Катаев осуждал Бориса Па-
стернака, подписал письмо против 
Александра Солженицына, голосовал 
за исключение Лидии Чуковской из 
Союза писателей. Но в то же самое 
время он был одним из немногих, 
кто осмелился публично защищать 
в 1937 году вернувшегося из ссылки 
Осипа Мандельштама, а в 1946 году 
открыто навещал Михаила Зощенко, 
которого в то время называли анти-

советчиком.

Катаев, писал один из его критиков, 
был художник бунинской школы, 
и главной чертой его натуры был 
страх смерти, проистекавший от бо-
лезненного, небывало острого чув-
ства жизни. Страстная фотографи-
ческая память, жадность обоняния, 
вкуса и осязания, жажда все ухва-
тить, зацепить, спасти хотя бы путем 
мгновенной фиксации…  В поздних 
катаевских сочинениях эта тоска 
по уходящей жизни достигает та-
кого накала, что читать их физиче-
ски больно: обжигаешься. «Неужели 
жизнь прошла?», «Неужели все по-
зади?», «Нет возврата!».

Когда ему было за 80, Валентин Пе-
трович перенёс операцию по удале-
нию раковой опухоли. Когда родные 

приехали в больницу его навестить, 
врачи с удивлением сказали, что Ва-
лентин Петрович требует какого-то 
Диора. Катаев просил свой любимый 
одеколон “Eau Sauvage “ от “Christian 
Dior”. Вплоть до последних дней он 
спускался к завтраку только после 
душа и китайской гимнастики, оде-
тый, гладко выбритый и надушен-
ный.

«Валя, вы — жопа!»

Умер писатель на 90-м году жизни 
и был похоронен в Москве на Но-
водевичьем кладбище. Некоторые 
при жизни называли его «гени-
ем» и даже ставили выше Бунина. 
Но другие считали иначе. Так Елена 
Сергеевна Булгакова вспоминала: «…
Пьяный Катаев сел, никем не про-
шенный, к столу, Пете сказал, что он 
написал — барахло — а не декорации, 
Грише Конскому — что он плохой 
актер, хотя никогда его не видел на 
сцене и, может быть, даже в жизни. 
Наконец, все так обозлились на него, 
что у всех явилось желание ударить 
его, но вдруг Миша [Булгаков] тихо 
и серьезно ему сказал: вы бездарный 
драматург, от этого всем завидуете 
и злитесь. — «Валя, Вы жопа». Катаев 
ушел мрачный, не прощаясь".

 А Сергей Шаргунов, написавший 
о нем недавно книгу, считает, что 
«Валентин Катаев — писатель, обо-
гнавший свое время. Его "мовист-
ская" проза вообще сверхскоростная. 
Открываешь его книги, и с радостью 
и удивлением обнаруживаешь: это 
литература, которая не стареет». Но, 
увы, несмотря на этот авторитетный 
отзыв, сегодня Катаева уже почти 
никто не читает. 

А ведь в свое время Сергей Есенин, 
нередко язвительно отзывавшийся 
о собратьях по перу, написал:

Нам не нужно адов, раев,
Только б Валя жил Катаев.

Николай Петров

кЛаССик

Обогнавший время
125 лет со дня рождения исполнилось в январе Валентину Катаеву. В советские времена он считался классиком литературы,  
его книгами «Белеет парус одинокий» и «Сын полка», а потом его воспоминаниями «Алмазный мой венец» зачитывалась вся страна.  
Своим литературным учителем он считал Ивана Бунина. Однако сам Бунин оставил о нем такую уничтожающую характеристику:  
«Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За сто тысяч убью кого угодно.  
Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки…»



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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Как и большинство людей, 
к сорока годам я наговорился. 
В двадцать пять мне очень нра-
вилось общаться, у меня было 
много друзей. Они и сейчас 
есть — на ментальном уровне: 
я знаю, что всегда могу к ним 
обратиться в трудную мину-
ту. Я этих людей по-прежнему 
люблю, и они меня тоже, но 
словесного общения между 
нами почти нет. То же — с са-
мым близким человеком, 
с женой: мы говорим очень 
мало. Не потому что нам нече-
го сказать друг другу, а потому 
что мы так хорошо друг друга 
знаем, что можем обходиться 
минимумом слов. За каждым 
ее словом — для меня цепочка 
смыслов. Многие слова имеют 
семейное значение, отличаю-
щееся от общепринятого. Даже 
когда мы что-нибудь подроб-
но обсуждаем, нам требуется 
значительно меньше слов, чем 
если бы это обсуждалось с дру-
гими. С ней мне хватает трех-
пяти слов там, где надо было 
бы сказать пятьдесят человеку 
постороннему.

«Чтобы слово было 
сильным, молчание 

необходимо»

Я очень много молчу. Почти 
ни с кем не общаюсь. Не хожу 
ни на какие тусовки, кроме 
тех случаев, когда обязан где-
то быть — на презентациях, 
премьерах. И это не угрюмое 
бегство от мира, причина 
моей необщительности — не 
в неприятии окружающего. 
Человек ведь когда много об-
щается? Когда активно инте-
ресуется окружающим миром. 
А к определенному возрасту 
человек настолько наполнен 
миром, что может рассма-
тривать мир внутри себя. Он 
больше не нуждается в допол-
нительных вопросах к тексту.

Кроме возраста есть еще один 
важный фактор, влияющий 
на мое отношение к обще-
нию и молчанию. Вся моя 

Почему он молчит
«Почему я молчу» — об этом в интервью сайту Literaturno.com рассказал известный 
петербургский писатель Евгений Водолазкин. В самом деле, почему же он молчит? Хотя, 
конечно, главное в писателе, что он все-таки пишет. Но и его рассуждения насчет 
«молчания» тоже любопытны.

работа — научная и писа-
тельская — связана со слова-
ми. Молчание — неизменное 
условие существования слова. 
По моим наблюдениям, сло-
ва тех, кто не умеет молчать, 
очень немного весят. Чтобы 
слово было сильным, молча-
ние необходимо.

Взъерошить 
литературный стиль

Художественный текст не-
разделим на внешнюю и вну-
треннюю стороны, его фор-
ма — это и его содержание. Так 
что литературный стиль — не 
какое-то украшение, не леп-
нина на потолке. Он напря-
мую зависит от авторского 
замысла. Есть тексты внешне 
вроде бы корявые, но именно 
в этой корявости они и от-
ражают то, что требовалось 
отразить. Андрей Битов мне 
однажды признался: «Я всю 
жизнь мечтал научиться из-
лагать коряво». А он был, как 
известно, одним из лучших 
стилистов в русской литера-
туре. Я его спросил: «Андрей 
Георгиевич, а кто, по-вашему, 
писал по-настоящему коря-
во?» Он ответил: «Лев Толстой 
и Андрей Платонов».

В свое время Горький при-
зывал Платонова писать ли-
тературно и даже пытался 
его этому научить. Такое вот 
странное желание было у Горь-
кого. Странное и невыполни-
мое: переученный Платонов 

стал бы Горьким. Представьте 
себе: лежит гитара. Раздаются 
высокие звуки — гитара отзы-
вается тонкой струной. А про-
едет машина с убийственным 
музоном на басах — завибри-
руют мощные верхние стру-
ны. Так и бытие откликается 
в художественных текстах по-
разному. Язык обэриутов или 
драмы абсурда — не пустая 
вычурность, это реакция на 
абсурдность жизни. Странно 
было бы советовать Джеймсу 
Джойсу писать так, как Чарльз 
Диккенс, а Платонову — как 
Мамин-Сибиряк. У этих лю-
дей очень разный опыт, раз-
ные задачи и, соответственно, 
разные — авторские — стили.

Гладкопись — не показатель 
качества художественного 
текста. Человек нередко ухо-
дит от «красивой» гладкой 
речи, чтобы отразить реаль-
ную жизнь. Тот, кто хочет 
рассказать о жизни идеаль-
ной, напишет иначе. Дмитрий 
Сергеевич Лихачев считал До-
стоевского сверхгениальным 
в том числе и потому, что он 
умел взъерошить стиль. Чер-
новики Достоевского гораздо 
более литературны, чем чи-
стовые варианты его произ-
ведений. В черновике романа 
«Подросток» написано: «На-
чалось движение в толпе». 
А в чистовике: «Началось ше-
веление в толпе». «Шевеле-
ние» — слово на границе ли-
тературности, но Достоевский 
выбрал именно его, потому 
что писал хронику событий. 

Происходящее фиксируется 
сразу, хроникер не может дол-
го думать над выбором слов. 
Он берет те, какие попались 
в данный момент. Запускает 
руку в мешок со словами, вы-
таскивает любое и бросает его 
в текст. Поэтому в чистовике 
Достоевского именно корявое 
«шевеление», а не литератур-
ное «движение».

Creative writing  
и Лев Толстой

Я однажды из любопытства 
читал учебник по creative 
writing одной популярной аме-
риканской преподавательни-
цы литературного мастерства. 
Она буквально в первых строч-
ках книги признается: я могу 
научить писать литературно, 
могу довести абсолютно лю-
бого до среднего писательского 
уровня, но никого не могу сде-
лать Львом Толстым. Рецепт 
хорошего художественного 
текста — это идеальный метр 
из Международного бюро мер 
и весов во французском городе 
Севре. В реальности же метр — 
это высота растения, ширина 
кресла, что-то еще. Есть уро-
вень письма, до которого дохо-
дят — либо учась, либо интуи-
тивно — большинство авторов 
и начинают создавать какую-
нибудь жанровую прозу: фан-
тастику, детективы, любов-
ные романы. Все это складно 
написано, но не принадлежит 
к верхам литературы. Потому 
что всякий сколько-нибудь 

значимый художественный 
текст — это отступление от 
правил, преодоление обще-
принятой литературности.

Я считаю, что никогда не учив-
шийся писательству и даже 
плохо разбирающийся в лите-
ратуре человек может создать 
хороший художественный 
текст. Приведу пример. Есть 
совершенно удивительная 
книга Данилы Терентьевича 
Зайцева — старообрядца ча-
совенного согласия, который 
родился в Китае, рос на Алтае, 
в шестидесятых годах при со-
действии Международного 
Красного Креста через Гонконг 
переехал в Аргентину, после 
этого — в Бразилию, Боли-
вию и Уругвай, а потом напи-
сал «Повесть и житие Данилы 
Терентьевича Зайцева». Язык 
этой повести — смесь забай-
кальского диалекта русского, 
церковнославянской речи, 
англицизмов, латинизмов 
и массы каких-то еще вещей, 
которые определяли развитие 
Данилы Терентьевича. За эту 
книгу ему присудили премию 
«НОС». Данила Терентьевич не 
учился творческому письму, 
но создал выдающееся про-
изведение. Оно вне парадиг-
мы современной литературы 
и именно поэтому — явление, 
та самая «новая словесность». 
Современную литературу, как 
я полагаю, Данила Терентье-
вич знает не слишком хорошо, 
что ему не только не мешает 
в писательстве, даже помога-
ет. А есть люди, которые знают 
очень много, но это знание их 
парализует, и они не способны 
создать ничего интересного.

Пандемия и вечность

Вдохновиться можно чем 
угодно: когда б вы знали, из 
какого сора. В том числе и чем-
то остроактуальным. У меня 

есть пьеса о пандемии «Сестра 
четырех», которую я написал 
в апреле прошлого года. То есть 
это текст о явлении, не только 
не завершившемся на момент 
написания, — лишь начав-
шемся. Я был потрясен тем, 
насколько огромно проис-
ходящее — не в медицинском 
смысле, а в историческом, 
если хотите — в вечностном. 
Не могу сказать, что дал в этой 
пьесе какие-то ответы. Да это 
и не дело писателя. Важно по-
ставить вопросы, и я их поста-
вил. Что перед нами? Что это 
в нас высвечивает?

«Я всегда оставляю 
дверь в прошлое 

открытой»

Меня потрясло, что даже такое 
огромное событие, как панде-
мия, не очень меняет людей. 
Человек будто оброс какой-то 
непробиваемой коркой. Если 
человека бить, это будет его 
болью, шишками, но не обя-
зательно станет его опытом. 
Опыт — не удары и не боль, 
а осмысление ударов и боли. 
К сожалению, многие люди, 
пережившие болезненные 
события, не превращают это 
в опыт, не становятся мудрее.

Так актуальная тема панде-
мии вдохновила меня на ху-
дожественный текст. Но это 
в моем случае скорее исключе-
ние. Я — первый, кто избегает 
писать на острые темы. И не 
потому, что боюсь кого-то 
задеть. Просто я считаю, что 
когда пишешь на актуальные 
темы да еще с какими-то из-
вестными людьми в качестве 
героев, это снижает уровень 
произведения до светской 
хроники, выпуска новостей. 
А как только уходишь от акту-
альности — меняется калибр 
рассуждений, калибр произ-
ведения в целом.

Поэтому в «Лавре» я ушел 
в пятнадцатый век, в «Авиа-
торе» и «Брисбене» тоже 
достаточно издалека начи-
наю. И даже там, где я пере-
хожу к современности, а это 
и в «Авиаторе», и в «Брисбене», 
и в «Оправдании Острова», все 
равно присутствует некоторая 
диахрония. Я всегда оставляю 
дверь в прошлое открытой, 
чтобы его можно было видеть 
из комнаты современности. 
Если текст не отражает другие 
времена — он плохо отражает 
и собственное время, без дру-
гих времен современность не 
понять. Вот почему публици-
стические вещи, созданные на 
остроактуальном материале, 
редко остаются в вечности. 
Описываемые в них явления 
еще недостаточно хорошо из-
учены, случайные характери-
стики не отделены от сущност-
ных. Актуальное произведение 
может остаться в веках, если 
автору удастся увидеть в акту-
альном главные черты — чер-
ты вечности.

Подготовила  
Аня КолесниковаИ все-таки молчит он, конечно, не всегда. Евгений Водолзакин выступает на презентации новой книги



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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Татьяна Алферова, писатель:

— В мои планы с учетом ны-
нешней борьбы со снежными 
сугробами на тротуарах и во 
дворах входит запастись  по-
варенной солью, чтобы встре-
тить следующую зиму во все-
оружии… А в Лавку я зашла, 
чтобы посмотреть, как про-
дается моя книга «Дар языка». 
Это роман о произошедшем на 
земле чуде, предотвратившем 
апокалипсис... А пока я пере-
ключилась на короткие рас-
сказы, пишу о всяких забав-
ных случаях.

Анатолий Нехай, переводчик, 
редактор интернет-журнала 
«ДОМ ПОЛЬСКИЙ»:

— Планов много… В феврале 
отмечу свое 85-летие, то есть 
15 февраля организую в Лавке 
свой авторский вечер, с апре-
ля буду проводить семина-
ры молодых переводчиков, 
а главное, надеюсь, закончу 
перевод книги «Бездомная 
птица» польской писатель-
ницы Ларии Нивицкой, а так-
же воспоминания Беаты Обе-
ртийской «В доме неволи». 
В июне собираюсь поехать 
в Польшу на конгресс пере-
водчиков. 

Планов наших громадье
Специальный корреспондент нашей газеты Эмилия Кундышева в наступившем году 
снова пришла в Книжную лавку писателей и стала расспрашивать оказавшихся там 
литераторов и других посетителей о том, какие у них планы в наступившем году. 
Вот какие прозвучали на ее вопрос ответы:

Ольга Озерова, библиотекарь 
библиотеки Красногвардей-
ского района:

— Недавно, в конце прошед-
шего года, в нашей библио-
теке прошла презентация 
скульптурного проекта, по-
священного памяти трагиче-
ски погибшего в результате 
дворцовых интриг в застенках 
Шлиссельбургской крепости 
юного императора Иоанна 
YI- го. В этом году скульптор 
Татьяна Каракозова дорабо-
тает этот проект. Пока наме-
чено предложить к установке 
эту скульптуру как памятный 
знак в районе Полюстрово… 
А в Лавку я зашла посмотреть 
новые исторические материа-
лы по 18 — ому веку, а также 
исследования современно-
го писателя-историка Юрия 
Дрюкова. 

Ева Павлова из Уфы, 18 лет:

— Еще два месяца назад я бы 
ответила, что у меня нет осо-
бых планов, так как ковид их 
может разрушить, а сегод-
ня  поняла, что жизнь не за-
канчивается на болезнях, 
неудачах, и теперь плани-
рую поехать в другую стра-
ну, в данном случае — в Сла-
вию, — бывшую Югославию, 
в которой я уже ранее побы-
вала и подружилась со студен-
тами местного Люблинского 

Университета, — и поступить 
в него на факультет «СМИ 
и масс-медиа». А пока вот 
приехала из Уфы в Петербург 
погостить у родных.., хожу по 
Питеру, зашла в Лавку писате-
лей, сейчас куплю здесь книгу 
про Петербург, чтобы пода-
рить ее друзьям в Славии.

Сергей Носов, писатель:

— У меня нет никаких пла-
нов, то есть у меня беспла-
новое хозяйство — просто 
занимаюсь переложением 
«Одиссеи» Гомера… А в Лавку 
я зашел, чтобы выпить хоро-
шего кофе и заранее присмо-
треть на полке местечко для 
своего Гомера…

Вика Чижикова, ученица 
6-го класса, школа N143:

— Мой план:- исправить 
тройку по английскому за 
третью четверть прошло-
го года, исправить хотя бы на 
четверку. Дело в том, что мне 
сложно запоминаются слова 
на английском языке, и вот 
я специально зашла в Книж-
ную лавку, чтобы купить здесь 
«Гарри Поттера и Кубок огня» 
на английском языке... А ещё 
я рассчитываю на то, что если 
у меня будет пятерка по ан-
глийскому языку, родители 
подарят мне новый телефон.

Настя Митюрёва, студентка 
Университета телекоммуни-
каций им. Бонч-Бруевича:

— Я только что пришла в Лав-
ку из арт-кофе «Бродячая 
собака», вдохновленная про-
смотренным в ней спекта-
клем по рассказу Довлатова 
«Компромисс». Теперь хочу 
купить здесь сборник его про-
изведений. А планы у меня де-
ловые –открыть свой бизнес... 
Какой? Пока это секрет.

Владимир Ананьев, руково-
дитель группы ИТ-подраз де-
ления:

— В моих планах — успеш-
но закончить магистрату-
ру. А в этот магазин я зашел, 

чтобы купить в подарок моей 
младшей сестре, ученице 3-его 
класса, мировой бестселлер — 
книгу Элеоноры Портер «По-
лиана», которая учит в жизни 
находить во всём что-то хо-
рошее.

Антон Молодой, слесарь-га-
зов щик:

— В планах — прожить еще 
один год без всяких проблем, 
то есть, чтобы всё остава-
лось в стране стабильным. Ну 
и стать руководителем отде-
ления «Петербургаз», чтобы 
таким образом удовлетворить 
личные амбиции — полно-
стью наладить в городе систе-
му безопасности газоснабже-
ния... Сегодня у меня нашлось 
немного свободного времени, 
и я специально зашел в Лав-
ку с целью приобрести для 
своего сына любимую мной 
с детства и воспитавшую мой 
характер книгу «Последний из 
Mогикан».

Александр Етоев, писатель:

— В этом году я надеюсь допи-
сать две книги о своих недав-
них путешествиях по России 
с моими друзьями -писате-
лями, а третью книгу, — фан-
тастический роман о том, как 
мы умрем, а потом воскреснем 
на Марсе, — я уже закончил, 
и в моих планах ее издать… 

А в Лавку я зашел, чтобы по-
смотреть, как продается книга 
Сергея Носова, которая про-
сто и ясно называется «Книга 
о Петербурге», в издании ко-
торой, будучи ее редактором, 
я принимал участие.

Александр Лисняк, писатель, 
монах:

— Что касается планов, то 
всё зависит от воли Божьей… 
Еще будучи невоцерковлен-
ным, я вступил в Союз писа-
телей в 81-ом году, получив 
рекомендацию от писателя, 
ныне председателя Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерия Попова. Сегодня я, 
как священнослужитель, 
живу духовными интереса-
ми, а когда иду по Невскому, 
то бывает, по пути в Исаа-
киевский собор захожу сюда, 
в Лавку, чтобы посмотреть, 
какие книги выходят у моих 
знакомых писателей-мирян. 
Сам я в этом году пишу книгу, 
в которой помещаю свои ко-
роткие мысли о душе, напри-
мер: «Сомневаться в вечно-
сти своей души — корень всех 
бед» или вот: «Только от тебя 
лично зависит выбрать грех 
и ад или воздержаться»…  Что 
касается моих планов, то если 
будет на то воля Божья, я из-
дам эту книгу под названием 
«Мысли».

Подготовила  
Эмилия Кундышева



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

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

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

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

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

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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В этой книге Валерий Евгенье-
вич вспоминает о тех лётчи-
ках, которых он знал или был 
с ними лично знаком, и ко-
торых объединяет их морское 
происхождение — почти все 
они оканчивали одни учи-
лища, Ейское и Качинское. 
Вспоминает он и о тех героях-
лётчиках, которые защища-
ли родной город автора, Ле-
нинград. Немаловажную роль 
в выборе темы произведения 
сыграло то обстоятельство, 
что всё детство автора прошло 
среди лётчиков авиации, пре-
жде всего морской авиации.

Уже с первых страниц книги 
чувствуется интрига, читатель 
погружается в интересный 
материал художественной 
документалистики. Почему 
«Сталинские соколы»? Как 
поясняет автор, именно так 
называли в народе наших от-
важных лётчиков в годы вой-
ны, потому что именно Ста-
лин большое внимание уделял 
и авиации, и боевым пилотам.

Воздушный таран

 В заслугу автора следует поста-
вить тот факт, что свою книгу 
он посвятил замечательному 
летчику-герою, своему дяде 
Виктору Ефимовичу Шараю, 
совершившему одним из пер-
вых в воздушном бою таран. 
Это было в боях с японскими 
асами в 1937 году. Думаю, что 
автор открыл многим читате-
лям, прежде всего молодым, 
имя этого выдающегося от-
важного пилота:
Лётчики, пилоты боевые,
Сталинские соколы родные,
В бою врага заставим мы по-
нять,
Что можем за свободу по-
стоять!

Так пели («Марш авиаторов») 
в прежние, военные и первые 
послевоенные, годы. А В. Ша-
рай — герой, хотя звания Ге-
роя Советского Союза не полу-
чил — так сложилась судьба.

У каждого лётчика, о которых 
пишет автор, своя судьба. Вот 
Герой Советского Союза Ан-
дрей Иванович Барский. Вое-
вал в составе ВВС Балтийского 
флота, участвовал в обороне 
и снятии блокады Ленинграда. 
Совершил 106 боевых вылетов. 
И не разу не был сбит или ра-
нен. Это просто чудо и везе-
ние. Прошёл всю войну, после 
служил в авиачастях, участво-
вал в разработке самолётов 
и ракетно-космической тех-
ники. Кроме «Золотой Звез-
ды» Героя был удостоен дру-
гих государственных наград. 
Автор, Валерий Евгеньевич, 
встречался с ним, и в книге 
с любовью и теплотой вспо-
минает об этих встречах.

Врачебная комиссия 
была потрясена…

Как и о другом Герое, с иной 
судьбой — тяжёлой. Речь идёт 
о Леониде Георгиевиче Белоу-
сове, героическом защитнике 
Ленинградского неба. Автор 
общался с ним, это было од-
нажды, когда Л. Белоусов при-
езжал в училище им. Фрун-
зе. Далее В. Ширский пишет: 
«Это бесконечно героический, 
скромный, умный человек, но 
говорить с ним было грустно. 
Представьте себе человека без 
лица. Всё лицо у героя полно-
стью сгорело в одном из воз-
душных боёв. На собеседника 
смотрели через щелочки толь-
ко живые глаза». 

История его ранения и опера-
ций (их было 32!) тяжёлая. Из-
вестны несколько советских 
лётчиков, которые вернулись 
в строй после ампутаций ниж-
них конечностей. Наиболее 
известной является история 
с Алексеем Маресьевым. И вот 
случай с Белоусовым. В 32 года 
Леонид стал инвалидом пер-
вой группы, без обеих ног и без 
лица. «Я вернусь» — пообещал 
он своим боевым друзьям. 

Вот как описывает автор такое 
возвращение после заседания 
врачебной комиссии: «...Бело-
усов обошёл стол, за которым 
заседала комиссия. Подойдя 
к балконным дверям, рыв-
ком распахнул их. На балконе 
скинул шинель, перепрыгнул 
перила, нырнул в холодную, 
осеннюю воду пруда, и это со 
второго этажа! Переплыв пруд 
туда и обратно, вышел на берег 
и вернулся в совершенно мо-
кром обмундировании в зал, 
где заседала потрясённая ко-
миссия. В воздухе повисла ти-
шина...» 

Л. Белоусов вернулся в строй. 
Всего он совершил более 300 

боевых вылетов и сбил 7 вра-
жеских самолётов, в том чис-
ле — 2, летая без ног. Умер он 
в 1998 году. Такова история 
этого Героя. Некоторые другие 
подробности читатель узнает 
из книги.

Поэт Михаил Дудин написал 
о нём стихотворение:

Живёт Герой Советского Союза
На старой Петроградской 
стороне.
На пенсии,
Отяжелев от груза годов 
и славы,
Правильной вполне.
Жизнь — не орёл,
А смерть в бою — не решка.
Под Выборгом в сороковом году
Он, сбитый, обгорел, как голо-
вешка,
Потом промёрз на лютом 
холоду.
Он на протезах выбрался, 
хромая,
Из госпиталя.
Яростью грозя,
Глаза его глядели, не мигая –
Не закрывались веками глаза.
Сгорели веки,
Мужеству,
Усилью
Предела нет. 
И был переполох, 
когда он возвратился в эска-
дрилью...

А вот несколько слов о Герое 
Советского Союза Петре Ан-
дреевиче Пилютове. В. Шир-
ский не был с ним знаком, 
но года три тому назад позна-

Сага о советских летчиках
Вышла в свет книга петербургского писателя Валерия Ширского «Сталинские соколы атакуют». Появилась она в канун Нового (2022 г.) года, 
издательство «Аргус». Её автор руководитель секции Художественно-документальной прозы Санкт-Петербургского отделения Союза 
писателей России. Читателю он известен, в основном, своими книгами об истории ВМФ России, судьбах моряков нашего Отечества. И вот 
новое произведение опытного писателя-баталиста  — на этот раз о лётчиках. 

комился с его дочерью. Раньше 
с ней был знаком и автор этой 
статьи. Вот как об этом пишет 
Валерий Евгеньевич: «Однаж-
ды В. Булгаков пригласил на 
секцию ХДП хор «Мелодия», 
в котором он солист. Прошла 
к пианино концертмейстер. 
Я спросил её:

— Простите, как вас предста-
вить?

— Маргарита Пилютова, — 
скромно представилась она.

— Какая известная фамилия.

— Да, известная, я дочь Пи-
лютова Петра Андреевича, Ге-
роя Советского Союза».

Так к автору пришла мысль 
вспомнить ещё об одном «Со-
коле».

Летчик Пилютов

Лётчик Пилютов воевал в Ле-
нинградском небе. Был за-
местителем командира 
154-го истребительного авиа-
ционного полка 13-й воздуш-
ной армии. В одном из первых 
боёв над Ладожским озером 
в одиночном полёте с целью 
прикрытия транспортных 
самолётов из блокадного Ле-
нинграда капитан Пилютов 
столкнулся с 6 истребителями 
противника. В неравном воз-
душном бою он сбил 2 враже-
ских самолёта и, несмотря на 

ранения, сумел посадить свой 
подбитый самолёт. К этому 
времени совершил 170 боевых 
вылетов. 

Врачи, оперировавшие лет-
чика, насчитали на его теле 21 
ранение. Через некоторое вре-
мя он вновь вступил в строй 
и в одном из первых же боев 
в январе 1942 года сбил своего 
прежнего обидчика — немец-
кого летчика. Всего за время 
войны провёл 76 воздушных 
боёв, сбил 23 самолёта про-
тивника. 28 мая 1943 года на-
значен командиром 29-го 
гвардейского истребительного 
авиационного полка. Войну 
закончил в звании подпол-
ковника. Звание Героя Совет-
ского Союза Петру Андреевичу 
Пилютову присвоено 10 дека-
бря 1943 года. После окончания 
войны работал, занимался об-
щественной деятельностью, 
воспитывал молодёжь в клу-
бе ДОСААФ. Умер в 1960 году, 
похоронен на кладбище 
Александро-Невской Лавры. 
Имя его увековечено в на-
звании улицы Ленинграда-
Санкт-Петербурга.

Вот только несколько героев-
лётчиков из тех немногих, 
о которых рассказывает Ва-
лерий Ширский в своей но-
вой книге. Всего персоналий 
в ней — около пятидесяти. На-
писана на большом историче-
ском материале, увлекает, как 
я уже сказал, с первых страниц, 
и, безусловно, полезна для чи-

тателей, прежде всего для мо-
лодых людей, желающих по-
святить себя военной службе, 
лётному делу. Отмечу также, 
что произведение В. Ширского 
хорошо иллюстрировано, в нём 
много интересных фотогра-
фий. Опирается на обширную 
источниковую базу — список 
использованной литературы 
составляет 46 книг. 

Сражение 
с японским асом

Заканчивая этот отзыв, я хо-
тел бы обратиться к тексту 
книги, который рассказывает 
о воздушном сражении совет-
ского лётчика Виктора Шарая 
с японским асом Сигеаки: «...
Было раннее утро, всходи-
ло солнце. На боевое задание 
в небо поднялись три наших 
истребителя. Неожиданно на 
горизонте показались девять 
точек.

Противник! Вскоре стало ясно: 
девять японских истребителей 
сближались с нашей тройкой. 
Восемь японских самолётов 
пошли в атаку на два наших 
истребителя. Один, с изобра-
жением огромной совы на 
фюзеляже, выбрал в жертву 
третий истребитель. Это и был 
тот самый «непобедимый 
дракон», Нанго Сигеаки. 

Надо сказать, что лётчик уме-
лый и опытный: быстро за-
нял удобное направление для 
атаки. Шёл со стороны солнца, 
с востока. Советский лётчик 
был ослеплён. Японец атако-
вал. Раздался звук пулемётной 
очереди. Пули попали в па-
тронный ящик нашего истре-
бителя. Боезапас начал взры-
ваться и вести огонь стало 
невозможно. В это время япо-
нец допустил ошибку, видимо 
не ожидая дерзкого ответа со 
стороны советского лётчика, 
нырнул под атакующий ис-
требитель. Пилот «Ястребка» 
резко повёл ручку управле-
ния от себя и крылом своего 
самолёта нанёс удар по каби-
не японца. Японский самолёт 
развалился и начал падать…».

Книга Валерия Ширского 
«Сталинские соколы атаку-
ют» является замечательным 
произведением художествен-
ной документалистики, пло-
дом труда опытного писателя 
и офицера, капитана второго 
ранга. Она вполне достой-
на того, чтобы занять подо-
бающее ей место среди книг 
отечественной литературы, 
посвященных героям Великой 
Отечественной войны.

Вячеслав Булгаков



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

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

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

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.

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

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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 «Словно растворился 
в воздухе…»

Особое отношение к кошкам 
было не одной странностью 
гения. Известный петербург-
ский ученый и писатель Ев-
гений Водолазкин приводит 
в своей книге «Кунсткамера 
в лицах» такие эпизоды из 
его жизни: «Рутинные вещи 
его присутствие превраща-
ло в незабываемые события. 
Так, по окончании одной из 
московских конференций со-
трудники Кунсткамеры ехали 
на Ленинградский вокзал. До-
бираться решили в такси. Сев 
в машину, коллеги обнаружи-
ли отсутствие Юрия Вален-
тиновича. Поскольку такси он 
ловил вместе с остальными, 
все выскочили из машины 
и бросились его искать. Спе-
циалист по культуре майя, еще 
минуту назад стоявший у так-
си, словно растворился в воз-
духе. После тщательных поис-
ков было принято неизбежное 
решение ехать на вокзал. На 
вокзале Юрий Валентинович 
вышел из машины вместе со 
всеми. Этот путь он проделал 
в багажнике…»

Умер великий ученый, кумир 
стран Южной Америки,  ка-
валер ордена Ацтекского орла 
Мексики, Большой золотой 
медали президента Гватема-
лы, почётный член Мадрид-
ского общества по изучению 
майя, член Национального ге-
ографического общества США 
31 марта 1999 года в Елизаве-
тинской больнице в 1999 году 
на выставленной в коридор 
больничной койке. Денег, что-
бы его похоронить у семьи не 
оказалось. Единственной ор-
ганизацией, которая выделила 
средства на погребение, было 
посольство Мексики в РФ.

Похоронили Кнорозова на от-
даленном Ковалевском клад-
бище, где памятник ему по-
ставили только в 2004 году. 
На нем он изображен вместе 
с любимой кошкой Асей на 
руках, а рядом высечены рас-
шифрованные им для челове-
чества иероглифы майя. Но ни 
на здании Кунсткамеры, где 
работал Кнорозов, ни на доме 
на Малой Охте в Петербурге, 
где великий ученый жил по-
следние годы, мемориальной 
доски нет до сих пор...

Поэтому в заключение своего 
фильма А. Пивоваров обра-
тился к администрации Пе-
тербурга с призывом: «В сле-
дующем году будет столетие 
со дня рождения Юрия Кноро-
зова. Давайте увековечим его 
память, он, безусловно, этого 
достоин». 

Владимир Малышев

Недавно по телевидению был 
показал замечательный до-
кументальный фильм Алек-
сея Пивоварова, посвящен-
ный выдающемуся русскому 
ученому Юрию Кнорозову. Он 
сделал то, что не удавалось его 
коллегам всего мира в течение 
более двухсот лет  — расшиф-
ровал загадочную письмен-
ность древнего народа майя 
и стал национальным героем 
стран Латинской Америки. 

«Когда стоишь под жарким но-
ябрьским мексиканским солн-
цем, — говорит в этом фильме 
Пивоваров, — кажется, что 
Россия, Петербург, темные 
воды Невы — все это в другом 
мире. И то, что рука с ключом 
от одной из самых удивитель-
ных загадок не только, в мек-
сиканской, но и мировой куль-
турной истории, протянулась 
сюда оттуда — это настоящее 
чудо. Но единственное место 
России, где стоит памятник 
Кнорозову — его могила на 
Ковалевском кладбище в Пе-
тербурге, — отметил Пиво-
варов. — Это несправедливо 
и абсолютно неправильно, 
что нет не то, что памятни-
ка, даже мемориальной доски 
в его честь. Хотя абсолютно 
естественное место для нее — 
здание Кунсткамеры, где уче-
ный прослужил без малого 
полвека».

Юрий Валентинович родил-
ся в поселке под Харьковом 
в ноябре 1922 года. В детстве 
играл на скрипке, писал стихи 
и проявлял большие способ-
ности к рисованию. Окончил 
7 классов железнодорож-
ной школы, а потом рабфак. 
По воспоминаниям друзей, 
в юности Кнорозов получил 
сильный удар по голове кро-
кетным шаром и в результа-
те получил сотрясение мозга. 
В шутку он потом говорил, 
что его лингвистические спо-
собности — результат этой 
травмы, а потому будущих 
дешифровальщиков древних 
письменностей следует «лу-
пить по башке» — дело только 
в правильном методе». 

В 1940 году Кнорозов поступил 
на исторический факультет 
Московского университета, 
где первоначально специали-
зировался на египтологии. 
Почти всю стипендию тратил 
на книги, а потом у всех одал-
живал на еду, питаясь хлебом 
и водой. Но тут грянула война. 
Кнорозов был признан нево-
еннообязанным по состоянию 
здоровья и в сентябре 1941 года 
его направили в Чернигов-
скую область на строительство 
оборонительных сооружений. 
При контрнаступлении нем-
цев Кнорозов с матерью ока-
зался в оккупации. С большим 
трудом им удалось потом до-
браться до Москвы.

Осенью 1943 года Кнорозов 
оформил перевод на истфак 
Московского государственно-
го университета и продолжил 
учёбу на втором курсе этого 
вуза, на кафедре этнографии. 
В университете Кнорозов смог 
реализовать своё увлечение 
историей Древнего Востока, 
этнографией и лингвистикой. 
В марте 1944 года был призван 
в армию. Победу встретил теле-
фонистом 158-го артиллерий-
ского полка Резерва Верховного 
Главнокомандования. Награж-
дён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.».

Как это неразрешимая 
проблема?

В октябре 1945 года Кнорозов 
был демобилизован и вернул-
ся в университет на кафедру 
этнографии. Работая затем 
в московском отделении Ин-
ститута этнографии и антро-
пологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая АН СССР. В это время 
ему на глаза попалась статья 
немецкого исследователя Па-
уля Шелльхаса под названием 
«Дешифровка письма майя — 
неразрешимая проблема». 
«Как это неразрешимая про-
блема? То, что создано одним 
человеческим умом, не может 
не быть разгадано другим», — 
решил Кнорозов и посвятил 
свою жизнь ее решению.

Цивилизация народа майя, 
который жил на территории 
нынешней Мексики, — одна из 
самых загадочных цивилиза-
ций на планете. За полторы ты-
сячи лет до открытия Колумбом 
Американского материка народ 
майя уже использовал свою ие-
роглифическую письменность, 
изобрел систему календарей, 
первыми использовал в мате-
матике понятие нуля, а система 
счета во многом превосходила 
ту, которую использовали их 
современники в Древнем Риме 
и Древней Греции. Древние ин-
дейцы обладали удивительны-

ми для той эпохи сведениями 
о космосе. Долгое время загад-
кой был и язык майя. За ее ре-
шение и взялся советский уче-
ный Юрий Кнорозов.

Но это оказалось не просто. 
Кнорозову сообщили, что он 
не может претендовать на 
аспирантуру в Москве, по-
скольку находился на оккупи-
рованной территории. Юрий 
Валентинович переехал в Ле-
нинград и стал сотрудником 
Музея этнографии народов 
СССР, где занимался, по соб-
ственным словам, «черновой 
музейной работой без пре-
тензий». Параллельно велась 
работа по дешифровке пись-
менности майя. С 1953 года до 
самой смерти работал в Музее 
антропологии и этнографии 
имени Петра Великого (Кун-
сткамера) РАН.

Научная сенсация

После упорной работы Кноро-
зов к 1952 году смог установить 
фонетическое чтение некото-
рых  иероглифов майя, ключ 
к разгадке письменности был 
найден. Когда он стал защищать 
на эту тему диссертацию на со-
искание степени кандидата 
исторических наук, то его до-
клад длился всего три минуты. 
30-летнему соискателю едино-
гласно присудили сразу степень 
доктора исторических наук. Как 
говорили, перед защитой Кно-
розов всерьез опасался ареста. 
У Маркса было сказано, что 
у древних майя «государства 
не было», а ученый утверждал 
противоположное. 

Открытие Кнорозова стало на-
учной сенсацией в Советском 
Союзе. Очень быстро о дешиф-

ровке узнали и за рубежом. 
Американская наука, кото-
рая делегировала на изучение 
письменности майя несколько 
сот ученых, вообще была в шоке. 
А знаменитый американский 
археолог Майкл Ко, признавая 
поражение, заявил: «Прав ока-
зался Кнорозов и теперь мы все, 
занимающиеся майя, являемся 
кнорозовистами». 

Но во времена СССР Кнорозов 
долго считался «невыезд-
ным». На приглашения, зная, 
что его все равно не выпустят, 
дипломатично отвечал: «Я — 
кабинетный ученый. Чтобы 
работать с текстами, нет необ-
ходимости лазать по пирами-
дам». Тем не менее, за полный 
перевод иероглифических ру-
кописей майя Кнорозов был 
удостоен Государственной 
премии СССР. 

В 1990 году, когда Кнорозову 
было уже 68 лет, его пригласил 
лично президент Гватемалы 
и вручил Большую Золотую 
медаль. В Мексике он был на-
гражден орденом Ацтекского 
орла, который вручается ино-
странцам за исключительные 
заслуги перед государством. 

Кошка Ася — 
его соавтор

С детства у гениального учено-
го был упрямый, неуживчи-
вый характер, его даже хотели 
исключить из школы за плохое 
поведение. Но он обладал фе-
номенальной памятью и мог 
цитировать целые страницы 
из книг. В Ленинграде Кноро-
зову выделил маленькую ком-
натку недалеко от музея. В ней 
был письменный стол и койка, 
заправленная солдатским оде-

ялом, а на стенах висели иеро-
глифы майя. Друзья расска-
зывали, будто Кнорозов много 
пил. Однако ученый неутоми-
мо работал и исследовал куль-
туру майя, составлял словарь, 
переводил книги до последних 
дней своей жизни.

Круг научных интересов Кно-
розова был широк— от дешиф-
ровки древних систем письма, 
лингвистики и семиотики, до 
заселения Америки, археоа-
строномии, шаманизма, эво-
люции мозга и теории коллек-
тива. По воспоминанием его 
знакомых, с виду он казался 
суровым и угрюмым, но к нему 
всегда и везде тянулись и дети, 
и животные. А сам он особенно 
любил кошек, которых считал 
животными «священными 
и неприкосновенными». 

У него была голубоглазая сиам-
ская кошка Ася (Аспид), кото-
рую Кнорозов вполне «серьез-
но» представлял в качестве 
соавтора своей теоретической 
статьи и возмущался тому, 
что редактор, готовивший 
статью к публикации, убрал из 
заглавия кошачье имя. 

На знаменитой фотографии 
ученый изображен со своей 
обожаемой Асей на руках. Фо-
тография необычная. Любите-
лям животных хорошо знаком 
тот факт, что со временем до-
машние питомцы становятся 
похожими на своих хозяев, но 
здесь, как с удивлением отме-
тил один из биографов Кноро-
зова, «мы видим прямо-таки 
невероятное сходство! Буд-
то глядит на нас не человек 
с кошкой на руках, а единая, 
цельная сущность, часть ко-
торой воплощена в человеке, 
а часть — в кошке». 

Чтобы ПомниЛи

А где же памятник?
За границей он уже давно признан гением мировой науки. В Мексике ему установлено целых два памятника, он удостоен высшей награды 
президента этой страны, в Гватемале, его считают чуть ли не богом, однако в Петербурге, в городе, где этот ученой прожил долгие годы 
и сделал свои выдающиеся открытия, ему до сих пор нет даже мемориальной доски.



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.

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

62 номер от 28.07.pdf - 1 (16)

lavkapisateleyspb2 // lavkapisateleyspb

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА №62 от 30 июня 2021

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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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.
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«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

***
— Что это у тебя в руках? 
— Электронная книга. 
— Ты что, пытаешься бро-
сить читать?

***

Унижай людей простым во-
просом: «Как твои впечат-
ления от последней кни-
ги?»

***
Мы не учимся на ошибках. 
Вот, казалось бы, всем из-
вестно, как погиб Пушкин, 
но в школах продолжают 
учить стихи, а стрелять по-
прежнему не учат.

***
Жизнь удалась, если вы пря-
чете книги в деньгах.

***
— Когда вы в последний раз 
читали? И что это было?
— Инструкция к таблеткам. 
Много букв, есть интерес-
ные вещи. Сюжет не то что-
бы держит, но вариатив-
ность концовок впечатляет.

***
Всегда удивляюсь, когда бро-
жу по безлюдному книжно-
му магазину: много книг на 
тему, как стать успешным, 
преуспевающим, богатым, 
и пара скучающих продав-
щиц, наверняка получаю-
щих не больше 10-15 тысяч. 
Они что, читать не умеют?!

***
Поймал Герасим Каштанку 
и ну ее топить! А она кри-
чит:
— Ты что — придурок?! Ты 
же Тургенева с Чеховым пе-
репутал!
Но Герасим был глухонемой 
и не слышал ее…

***
Казалось бы, зачем убийце 
нанимать убийцу, чтобы 
убить убийцу убийцы, ко-
торый убил убийцу убийцы? 
Но Донцову было не остано-
вить…

Анекдоты  
про писателей и книги

***
Врач:
— Кем работаете?
Я:
— Писатель.
Врач:
— Угу… (Записывает в карту 
«Хронические заболевания: 
алкоголизм, депрессия».)

***
Отец поэта Пушкина, Сер-
гей Львович, как-то выхо-
дя утром из спальни жены 
и радостно потирая руки, 
сказал:
— До дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина 
осталось девять месяцев…

***
а столе лежат две книги: 
тонкая и толстая. На тон-
кой написано: «Логика». На 
толстой: «Женская логика. 
Том первый».

***
лександр Сергеевич Пуш-
кин — первый русский рэ-
пер.
Он тоже рифмовал, имел 
африканские корни и умер 
в перестрелке.
И говорит Пушкин Арине 
Родионовне:
— Няня, принеси-ка мне 
водочки.
— Так ведь выпили ж всю 
вчера.
— Опять ты мне будешь 
сказки рассказывать!

***
Михаил Афанасьевич Бул-
гаков по профессии был 
врачом, а прославился как 
писатель. Вот что получает-
ся, когда у врача разборчи-
вый почерк.

***

— Чем вы занимаетесь? — 
спросил у него жандарм, за-
полняя анкету.
— Пишу.
— Я спрашиваю, чем вы за-
рабатываете на жизнь?
— Пером.
— Так и запишем: «Гюго. 
Торговец перьями».


