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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

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

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

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

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

16+№ 70  28 февраля 2022

  Стр. 13 Стр. 2   Стр. 8-9  Стр. 7

Столетний юбилей отметил  
Театр юных зрителей имени Александра 

Брянцева. Его коллектив поздравили 
президент и губернатор.

Книга Николая Коняева 
о сложных страницах истории 

России, опубликованная уже 
после ухода писателя.

Многие русские писатели 
оказались настоящими пророками, 

предсказавшими все войны, 
революцию и даже Перестройку.

Необыкновенная судьба Виталия 
Бианки. Он служил в Белой армии, 
шесть раз арестовывался, а в СССР 

стал самым издаваемым писателем.

В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова
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«Книжный маяк» в Лавке
IV литературный фестиваль — «Книжный маяк Петербур-
га» прошел в городе на Неве. В его рамках в городе задей-
ствовали более 50 площадок — это не только библиотеки, 
но также книжные магазины, в том числе легендарная 
«Книжная лавка писателей», концертные залы и обще-
ственные пространства.  Фестиваль проходил в гибрид-
ном формате ON-LIFE, что позволило тысячам россиян 
и в других городах наблюдать онлайн за всеми события-
ми этого литературного праздника в режиме реального 
времени. В течение трех дней в Петербурге прошли почти 
сто восемьдесят литературных мероприятий. В числе их 
участников были такие известные писатели, как Евгений 
Водолазкин, Валерий Попов, Сергей Носов, Павел Круса-
нов, Роман Всеволодов и другие. 

В Книжной лавке писателей в рамках «Маяка» прошел 
Круглый стол «Неизвестный Петербург», посвященный 
книгам о северной столице. Его модератором выступи-
ла директор Фонда «Созидающий мир» Наталия Берзи-
на, а его участников представила директор Лавки Любовь 
Пасхина.

Как отметил на заключительной церемонии вице-
губернатор Станислав Казарин, «Книжный маяк Петер-
бурга» широко приветствуется другими городами, а также 
позволяет задуматься о том, чтобы сделать жизнь лучше, 
добрее и интереснее. В свою очередь создатель и руково-
дитель фестиваля Денис Котов подчеркнул, что книги со-
действуют развитию культуры в нашей стране. По словам 
организаторов «Книжного маяка», главная цель фести-
валя — повысить популярность чтения, создать условия, 
чтобы большинство россиян читали в среднем не менее 
12 книг в год.
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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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Цитата месяца:
О край родной! — такого ополченья
Мир не видал с первоначальных дней…
Велико, знать, о Русь, твое значенье!
Мужайся, стой, крепись и одолей!

Федор Тютчев

Как поэт, я хотела бы ответить на то, что про-
исходит сегодня на Украине стихами:

И мы разделились на «красных» и «белых» — 
Спустя сотню лет замыкается круг. 
«Здесь наши!» « Там танки!» — звонят оголтело
Набаты обеих сторон. Кто же друг?
 И где нынче наши... Сбиваются счёты 
Статистик, обстрелов, печальных звонков. 
И каждый к себе обратится: А кто ты? 
И ищет ответа без обиняков. 
Я тот, кто погиб под обстрелом в Луганске. 
Я тот, кто не выспался, прячась в метро.
 Я тот, кто родился близ города Брянска, 
А мама в Обуховке- там за Днепром.

«Литературная газета» опу-
бликовала Обращение писа-
телей России по поводу спе-
циальной операции нашей 
армии в Донбассе и на терри-
тории Украины. В нем гово-
рится: Специальная военная 
операция, проходящая сей-
час в Донбассе и некоторых 
частях Украины, назревала 
давно. Запад не оставлял по-
пыток, так или иначе уязвить 
Россию, очернить её и в кон-
це концов расчленить. Этому 
есть многочисленные свиде-
тельства: от рассекреченных 
военных планов НАТО по уни-
чтожению России и посто-
янных нагромождений лжи 
американскими телекана-
лами до физического устра-
нения выступивших против 
фашисткой идеологии людей 
на Украине.

Особый размах антироссий-
ская истерия приняла с 2014 
года, когда крымчане сво-
бодно и почти единоглас-
но решили присоединиться 
к России, а Донбасс не захотел 
больше унижений за то, что 
говорил и думал по-русски. 
И Россия поддержала эти за-
конные требования.

Наше стремление к диало-
гу, обеспокоенность России 
проблемами безопасности не 
были услышаны. Сознатель-
но сеялась рознь, с помощью 
агрессивных военных при-
готовлений, фейковых ново-
стей, информационных про-
вокаций и инспираций.

Стравливание славян между 
собой недопустимо. Мы, рос-
сияне, не хотим никого ни 
с кем стравливать! Русские 
не начинают войны. Русские 
обычно её заканчивают. Спе-
циальная военная операция 
Россия предназначена для 
того, чтобы в Европе устано-
вился мир.

Мы любим украинский народ, 
поём украинские песни, смо-
трим украинское кино, мо-
лимся в одних и тех же храмах. 
У нас общие мысли, и острое 
желание вдохнуть, наконец, 
воздух уже близкой, общей для 
наших народов весны. У нас 
великие писатели, связанные 
одними духовными радения-

 Союз писателей Санкт-
Петербурга возобновляет 
в этом году присуждение 
Всероссийской премия име-
ни Анны Ахматовой. Эта 
премия учреждается для 
поддержки современной рус-
ской поэзии, для выявления 
лучших поэтических книг 
минувшего года и поощре-
ния их авторов, а также для 
повышения интереса чита-
телей к современной поэзии, 

Столетний юбилей отметил 
Театр юных зрителей имени 
Александра Брянцева. По-
здравление его коллективу 
направил губернатор Санкт 
Петербурга Александр Беглов. 
«На спектаклях легендар-
ного ТЮЗа выросло не одно 
поколение ленинградцев-
петербуржцев. Он всегда был 
и остается воплощением 
лучших традиций российско-
го театра для детей и юно-
шества. В разные годы в нем 
работали выдающиеся деяте-
ли сцены», — отметил Алек-
сандр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что 
в наши дни ТЮЗ остается 
значимым культурным цен-
тром, где воплощают замыс-
лы ведущие режиссеры, рас-
крывают таланты известные 
артисты и художники. «Они 
воспитывают юных петер-
буржцев, учат добру, правде, 
дружбе, взаимопомощи», — 
отметил Александр Беглов. По 
случаю юбилея коллективу 
театра объявлена Благодар-
ность Президента Российской 
Федерации.

ТЮЗ начал свою историю 23 
февраля 1922 года, в здании 
на Моховой улице, предста-
вив первым зрителям спек-
такль по сказке Петра Ершо-
ва «Конек-Горбунок». Этот 
спектакль пережил несколько 
возобновлений и остается 
в репертуаре до сих пор. А 23 

Замыкается круг!
Люся Моренцова, руководитель  
фонда «Поэзия Улиц»

Я тот, кто в бою по российской повестке. 
Я тот, кому дали вчера автомат, 
И я за своих — за жену и невестку... 
И я за своих — там в Донецке мой брат! ... 
И неисчерпаема эта картина: 
Ревет разорительно гибельный век! 
Россия сейчас за тебя, Украина! 
Ты всем нам — ОДИН ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК!

#люсяморенцова

Кто хочет жертв?

ми о счастье, свободе, мире, 
человеке. Лев Толстой и Ни-
колай Гоголь, Тарас Шевчен-
ко и Александр Пушкин, Леся 
Украинка и Анна Ахматова. 
У нас несметное число общих 
побед и достижений, которые 
никому не перечеркнуть.

Россию часто назначили ви-
новницей того, в чём вино-
ваты были другие. Величие 
нашей культуры, армии, духа 
воспринималось как то, с чем 
надо покончить. Чего только 
стоит запрещение концертов 
Валерия Гергиева и Дениса 
Мацуева в Нью-Йорке…

Но теперь Россия не бес-
сильна! Отсюда дикая зло-
ба и оголтелые нападки на 
нашу страну, как снаружи, 
так и изнутри. Однако теперь 
мы сумеем защитить и себя, 
и дружественные страны, за-
щитить нашу великую куль-
туру и вековые связи.

А что было бы, не начнись во-
енная операция? Продолжили 
бы свои людоедские марши по 
Киеву бандеровцы, убивали 
бы украинских журналистов, 
так и сидели бы по тюрьмам 
учителя русского языка, оста-
лись бы безнаказанными зло-
деяния тех, кто в Одессе сжи-
гал людей заживо, перенимая 
тактику гитлеровцев, повисла 
бы над Россией грязная бан-
деровская атомная бомба!

Так кто же хочет жертв? 
Наши войска, пока не уни-
чтожившие намеренно ни 
единого мирного жителя? 
Или те, кто ведёт непрекра-
щающуюся лингвистическую 

войну против русского языка, 
а также информационную 
войну против русского созна-
ния? Ответ ясен. Жертв хочет 
обнявшийся с нацистами За-
пад, хотят бандерлоги, бра-
тающиеся с натовцами.

А чего хотим мы? Мы хотим, 
чтобы Украина была суверен-
ной и дружественной, про-
цветающей и свободной. Но 
не хотим, чтобы ею правили 
нацисты.

Вот поэтому с горечью, но 
и с надеждой смотрим мы, 
писатели, на вынужденные 
действия российской армии. 
И тут же с радостью видим: 
многие украинцы прозрева-
ют, встречают войска флага-
ми как, например, в Мелито-
поле, или вместе несут боевое 
дежурство, как на Чернобыль-
ской АЭС, и всё чаще клянут 
командование батальонов 
с фашистской символикой 
бросающих в бой необучен-
ных безусых солдат.

Писатели не хотят войны, не 
хотят вмешиваться в полити-
ку. Гуманитарные документы 
всего мира — прямо запреща-
ют это. Но голос разума и вдох-
новения, голос литературы, 
всё равно прозвучит и сегод-
ня, и позже, когда придёт пора 
изобразить то, что происходи-
ло в наше неповторимое, хоть 
и безумно трудное время.

Мир тебе Украина! Мир вам 
Россия и Беларусь! Из одного 
истока мы, и этот исток Руси 
изначальной будет питать 
и нас, и близкие нам по духу 
народы, всегда!

Премия имени Ахматовой

Праздник ТЮЗа на Неве

февраля нынешнего года 
спектакль «Конек-Горбунок» 
вместе с театром также от-
метил свое 100-летие. 

Помимо этого состоялся еще 
целый ряд юбилейных меро-
приятий. Так на Пионерской 
площади состоялась уста-
новка и открытие скульпту-
ры, посвященной 100-ле-
тию легендарного спектакля 
«Конек-Горбунок». Над ее 
созданием работал Григорий 
Потоцкий — художник, пре-
зидент и основатель Между-
народной академии доброты. 
В фойе театра начала работу 
выставка «Театр — глазами 
детей». А в Зимнем саду верх-
него фойе театра состоялась 
торжественная закладка сей-
фа с посланием потомкам, 
письмом от современного 
поколения сотрудников теа-

тра — к поколению 2072 года, 
свидетелей 150-летнего юби-
лея ТЮЗа. Сейф в стеклян-
ной капсуле будет храниться 
в театре на протяжении по-
лувека. 

В рамках юбилейных празд-
неств состоялась также пре-
мьера спектакля-концерта 
«Планета ТЮЗ». Сценарий 
представления был основан 
на подлинных документах, 
в том числе, дневниках, вос-
поминаниях, выступлениях 
самого Александра Брянцева. 
Прозвучали голоса актеров 
и режиссеров старого ТЮЗа, 
были показаны уникальные 
архивные фото и киномате-
риалы, многие из которых 
зрители Петербурга увидели 
впервые.

Николай Петров

классической русской поэзии 
и в частности поэзии «Сере-
бряного века».

На соискание Премии могут 
выдвигаться поэтические 
сборники, впервые изданные 
в виде книги в течение про-
шедшего и текущего кален-
дарного года. Заявки на уча-
стие премии принимаются 
с 1 марта по 15 апреля 2022 
года. Объявление победителя 

и награждение состоится 23 
июня 2022 года. Правом вы-
движения соискателей пре-
мии обладают издательства, 
литературные журналы, 
культурные и образователь-
ные учреждения, творческие 
союзы, а также сами авторы 
книг. Для выдвижения на 
премию нужно подать заявку 
в оргкомитет Премии на адрес 
электронной почты: konkurs-
ahmatova@googlegroups.com



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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.

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

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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Новый кинофестиваль — 
«Живая строка» прошел в  
«Доме писателя» в Петербур-
ге, а также в Доме творчества 
писателей в поселке Комаро-
во. Его особенность в том, что 
этот фестиваль имеет свой 
ярко выраженный литера-
турный уклон. На “Живой 
строке” впервые осуществле-
на попытка организованно 
соединить интересы совре-
менных писателей и кинема-
тографистов. В соответствии 
с регламентом, на рассмотре-
ние принимались картины, 
созданные только по текстам 
ныне живущих романистов, 
поэтов, публицистов и дру-
гих мастеров слова.

Кинофестиваль “Живая стро-
ка” организован инициатив-
ной группой кинокомпании 
“Литерати Фильм” под руко-
водством Светланы Лисян-
ской.  Мероприятие прошло 

«О друзьях-товарищах» — 
литературный вечер под та-
ким названием, посвященный 
Дню защитников Отечества, 
прошел в «Доме писателя». 
Выступили шесть поэтов, 
членов Союза писателей Рос-
сии, которые являются офи-
церами запаса. Стихи их были 
посвящены годам службы, па-
мяти Великой Отечественной 
войны, дням войны и мира.

Поэт Владимир Гуд, полков-
ник, военный врач, служил 
в «горячей точке», пишет 
стихи и прозу. Он немного-
словен, его стих точен, образ-

Дню защитника Отечества 
было посвящено заседание 
секции художественно-
документальной прозы 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей Рос-
сии, которое прошло в «Доме 
писателя». Два основных во-
проса были предметом обсуж-
дения: о поэтическом творче-
стве члена Союза писателей 
России контр-адмирала Ни-
колая Соцкова и о книге Юрия 
Рипенко «Маршал Советского 
Союза Леонид Александро-
вич Говоров ¬– победитель 
ферльдмаршалов Вермахта».

Николай Николаевич Соц-
ков, хотя и недавно участву-
ет в работе секции, но успел 
зарекомендовать себя как 
замечательный прозаик-
документалист, пишущий 
о нашем Военно-Морском 
флоте, о жизни и судьбах мо-
ряков России, прежде всего 
Тихоокеанского флота. На 
этот раз Н. Соцков заявил 
о себе как поэт, пишущий 
о Родине, о судьбах людей, 
прежде всего последних де-

Живая строка
при поддержке Союза писате-
лей Санкт-Петербурга и Союза 
кинематографистов России. 

В Дом творчества писателей 
“Комарово” были приглаше-
ны все участники, вошедшие 
в шорт лист кинофестиваля 
“Живая строка”. Его пред-
ставляли: автор бестселлеров 
и сценариев к популярным 
кинофильмам, в том числе 
сериалов “Улицы разбитых 
фонарей”, “Убойная сила” 
Андрей Кивинов, заслужен-
ная артистка РФ Галина Бо-
кашевская, доцент кафедры 
режиссуры телевидения РГИ-
СИ Татьяна Соловьева, редак-
тор сериалов 5 канала  Нел-
ли Аржакова, кинорежиссёр 
и писатель Олег Шиловский. 
На церемонии награждения 
представители экспертной 
комиссии поделились впе-
чатлениями о просмотрен-
ных картинах и вручили ди-

пломы и памятные подарки 
лауреатам.

На кинофестивале прошла 
презентация новой книги 
Виктории Шервуд “Леонид 
Шервуд. Путь скульптора”, 
это интересный иллюстриро-
ванный фолиант о её знаме-
нитом предке. Также в рамках 
литературных мероприятий 
состоялся творческий вечер 
её супруга, писателя Андрея 
Кивинова. На следующий, 
2023 год, организаторы пла-
нируют расширить фор-
мат фестиваля и провести 
его в одном из кинотеатров 
Санкт-Петербурга. Однако, 
Дом творчества писателей 
“Комарово” останется в спи-
ске обязательных мероприя-
тий кинофестиваля, туда бу-
дет организован отдельный 
выезд для проведения лите-
ратурных встреч. 

Лиана Корби

О друзьях-товарищах

но передаёт мысль о сохране-
нии мира, о связи поколений 
в таких строках:

И слышит сын, не меченый 
свинцом,
Но помнящий свой долг перед 
войной:
Сосновый бор, посаженный 
отцом,
Из всех стволов стреляет 
тишиной.

Поэт Андрей Агарков долго 
служил на Черноморском 
флоте, прозвучали его сти-
хи — «Севастополь», «Херсо-
нес». Он так рисует море:

…темной водой
Сведены небеса и земля,
И сравним со звездой
Одинокий огонь корабля.

Андрей Краснобородько при-
помнил в стихотворении 
о своей военной службе, как 
«прошагал по краю бытия», 
как «тогда, в двухтысячном, 
в июле ждал в окопе скорого 
конца», а потом, зимой «сви-
стели пули в паре сантиме-
тров от лица». 

Своеобразна манера подачи 
своих стихов у поэта Андрея 
Грунтовского. Он «пропева-
ет» свои стихи, сопровождая 
исполнение гитарными ак-
кордами, как народный певец. 
Автор исполнил несколько 
баллад, из которых особенно 
выделялся «День Победы».

Гостем секции с яркими сти-
хотворными строками стал 
Александр Сурмин, уехав-
ший в своё время на Донбасс. 
Собравшиеся приветствова-
ли его долгими аплодисмен-
тами. В унисон с последними 
событиями прозвучала пес-
ня «Ополченцам», написан-
ная несколько лет назад, её 
исполнил автор Никита Ан-
дреев. 

Ирэна Сергеева

Встреча в «Путь на моря»
В «Доме писателя»  состоялась встреча участников ЛИТО «Путь 
на моря». Михаил Балашов прочитала свои новые стихи: «Россия — 
не агрессор» на тему сегодняшнего времени. Виктор Трифоев тоже 
написал частушки на эту тему и прочитал их.

Затем слово взял известный 
пушкинист Виктор Ушаков. 
Он рассказал много интерес-
ного о Пушкине. У него вышла 
статья «Многогранный Пуш-
кин» в газете «Литературный 
Санкт-Петербург». Все с инте-
ресом слушали и его стихи на 
морскую тему. Прочитал свои 
стихи и Анатолий Перхин.

Потом члены ЛИТО поде-
лились своими успехами: 
Виктор Трифоев получил 
сертификат участника Этно-
диктанта на родных языках 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-

Они защищали Родину

сятилетий. С болью в серд-
це пишет он о тяжкой доле 
людей, особенно молодёжи, 
оказавшихся в тяжелейших 
условиях «реформ» и всяких 
перемен, обрушившихся на 
нашу страну а 90-х годах. 
 «Мы призвали в союзники 
гласность,
Чтоб в сознанье людей внести 
ясность,
Низвергаем живущих пока ещё 
всласть,
Для которых лишь ширма со-
ветская власть!»

Пишет он о грядущих пере-
менах, но не обольщается 
тем, что происходит в наше 
время:

«Грядут иные времена,
Хотя и трудно обольщаться,
Всплывут злодеев имена,
И каждому из них воздастся».

Темы и образы, поднятые Н. 
Сосковым в его поэзии самые 
разные: но все они актуаль-
ны, даже, я бы сказал, сверх-
актуальны, бьют, порой наот-
машь, по нашим недостаткам, 

нашей глупости, утверждая 
«разумное, доброе, вечное». 
Обращены к людям старших 
поколений и к молодёжи. 

Юрий Рипенко представил 
коллегам свою новую книгу: 
«Маршал Советского Союза 
Л. А. Говоров — победитель 
фельдмаршалов вермахта». 
Книга приурочена к 125-ле-
тию со дня рождения (22. 02. 
1897) выдающегося воена-
чальника. В своём новом, 
фундаментальном, труде 
автор прослеживает биогра-
фию Леонида Говорова — со 
времени рождения будущего 
Маршала и до его кончины. 
Это такие вехи его жизненно-
го пути, как детство и юность 
будущего полководца, участие 
в Гражданской войне, период 
мирного времени, Великая 
Отечественная война, Битва 
за Москву. Но главное вни-
мание автор сосредоточил на 
участии Л. Говорова в боях по 
прорыву блокады Ленингра-
да. Своё выступление Юрий 
Борисович сопровождал по-
казом слайдов: на которых 
выдающийся артиллерист 
и военачальник изображён 
на фронте среди других ко-
мандиров, солдат, в боевой 
и мирной обстановке.

В конце заседание слово было 
предоставлено сотруднице 
библиотеки Ольге Озеровой. 
Она рассказала о командире 
подводной лодки Б-36 А.Ф. 
Дубивко и о штурмане, кото-
рого она знала лично. Расска-
зала некоторые фрагменты 
о Карибском кризисе и про-
рыве нашими лодками бло-
кады Кубы.

Вячеслав Булгаков

него Востока Российской 
Федерации, посвящённого 
Международному Десятиле-
тию языков коренных наро-
дов. От Санкт-Петербургского 
отделения АКМНСС и ДВ РФ. 
Надежда Кузнецова получила 
сертификат за участие в фе-
стивале «Красота и сила род-
ного языка», посвященного 
году народного искусства 
и нематериального культур-
ного наследия народов Рос-
сийской Федерации от Му-
ниципального Совета города 
Кронштадта.

Надежда Кузнецова

7 февраля 1943 года в блокад-
ный Ленинград прибыл пер-
вый железнодорожный состав 
с продовольствием и медика-
ментами с «Большой земли». 
Временная железная дорога 

Выставка «Дорога Победы» 
просуществовала чуть более 
года, до марта 44-го. По тра-
диции Музей железных дорог 
России отметил это знаковое 
для блокадников событие вы-
ставкой «Дорога Победы» из 

предметов военного времени 
из своих фондов, которая от-
крылась в зале Финляндского 
вокзала Петербурга. 

Соб. Инф.



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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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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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200 летию создания Пушки-
ным «Песни о Вещем Олеге» 
посвящена выставка, от-
крывшаяся в Детской библи-
отеке истории Петербурга. 
Как сообщил СМИ устроитель 
выставки культуролог и кол-
лекционер Вадим Кустов, 
«Песнь о Вещем Олеге» ассо-
циируется главным образом 
с замечательными работами 
художника Виктора Васнецо-
ва, которые были выполнены 
к 100 летию со дня рождения 
Пушкина. Но это стихотворе-
ние иллюстрировали и другие 
замечательные художники, 
как до революции, так и в со-
ветское время».

Первый такой рисунок был 
сделан в феврале 1837 года 
Александром Козловым. Из 
дореволюционных иллю-
страций на выставке при-
сутствует рисунок худож-
ника и этнографа Николая 
Симакова. Его иллюстрация 
к «Песне о Вещем Олеге» во-
шла в однотомное собрание 
сочинений Пушкина, выпу-

Сборник «Невская пер-
спектива» был представлен 
в «Доме писателя» в рамках 
заседания женского лите-
ратурного клуба «В гостях 
у Власты». В сборнике 22 ав-
тора,  которые опубликовали 
в нем исторические очерки, 
архивные исследования, эссе, 
сказы, рассказы, фэнтези, от-
рывки из повестей, романов, 
поэтические страницы. 

 «В этом сборнике, — сообщила 
его редактор Зоя Десятова, — 
я сама, например, опубликова-
ла отрывок из дневника, кото-

Презентация поэтическо-
го сборника “Связь Времён” 
состоялась в «Доме писа-
теля». Это сборник — осо-
бенный. Поэзия — и есть та 
самая связь времён. Воз-
можно, кого-то из авторов, 
пришедших на презентацию, 
однажды назовут классиком. 
Но главное, что мы своими 
стихами являем собой некое 
продолжение той великой 
поэзии, на которой выросли. 
А потому звучали на презен-
тации в первую очередь сти-

Открыл встречу показ филь-
ма о жизни поэта «При-
тяжение», снятый Ириной 
Чижевской, художницей, 
подругой семьи Шестаковых. 
В фильме показаны те места 
России, которые очень любил 
Юрий Михайлович. Это село 
Богословка, где поэт родился, 
где ныне установлен памят-
ный знак, ему посвященный; 
Куликово поле — источник 
вдохновения для написа-
ния поэмы; Ленинград-
Петербург — место взрос-
ления, становления поэта, 
город его личного и твор-
ческого счастья; деревня 
Даймище — в ней Юрий 
Михайлович провёл много 
благостных дней в окруже-
нии семьи и природы, здесь 
же — место его упокоения. 
Среди зрителей были люди, 
которые знали Юрия Ми-
хайловича лично, поэтому 
особенно тронула съёмка его 
комнаты, интерьер которой 
сохраняется семьёй после 
ухода Юрия Михайловича. 
Рабочий стол поэта с печат-
ной машинкой, подаренной 
мамой любимому сыну, его 
книги, икона в углу и лампа-
да перед ней…

Евгения Васильевна Шеста-
кова рассказала о новой книге 
Юрия Шестакова «Нетленная 
опора». Эта книга впервые 
представляет отдельную под-
борку стихотворений и поэм, 

Санкт-Петербургское отделе-
ние Союза писателей России, 
Минское городское отделение 
Союза писателей Беларуси, 
Фонд памяти поэта И. Н. Гри-
горьева  (1923–1996) объяв-

Внимание: конкурс!

«Нетленная опора»
Презентация новой книги Юрия Шестакова «Нетленная 
опора», выпущенной при поддержке Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ, состоялась филиале №3 
Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина.

отразивших в обратной пер-
спективе исторические вехи, 
определившие судьбу нашей 
страны. В первом разделе 
«Судьба России и судьба моя» 
автор переносит читателя 
на поля сражений Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов. Во втором разделе 
помещена поэма «Засадный 
полк», описывающая одну 
из славных страниц русской 
истории — Куликовскую 
битву 1380 года. Поэма «Нет-
ленная опора», размещённая 
в третьем разделе книги, по-
священа победе русских во-
инов на Чудском озере в 1242 
году под предводительством 
великого князя Александра 
Невского, чьё 800-летие мы 
отметили в 2021 году.

Читатель, следуя за истори-
ческими событиями, погру-
жается в прошлое, постигает 
«связь времён». Произведе-
ния Юрия Шестакова прони-
заны непоколебимой верой 
в духовные силы народа, в бо-
гохранимость нашего земно-
го Отечества.

На встрече присутствовали 
члены поэтической мастер-
ской им. Ю.М. Шестакова при 
Союзе писателей России, 
представители педагогиче-
ского сообщества, члены ше-
стаковских литературно-
патриотических экспедиций, 
друзья поэта, сын Ярослав 
Шестаков, читатели библио-
теки.

Людмила Новикова 

***
Юрий Михайлович Шестаков 
(13 января 1949 года — 18 де-
кабря 2010 года, г. Санкт-
Петербург) — российский 
поэт, лауреат премии Ле-
нинградского комсомола 
в области литературы, лау-
реат Всероссийской литера-
турной премии им. А.Фета 
и др.; автор литературных 
сценариев кинопоэтических 
лент; руководил секцией по-
эзии Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России.

Вещий Олег в Петербурге

щенное в 1904 году издатель-
ством Маврикия Вольфа.

На выставке демонстрирует-
ся также учебное пособие 1915 
года, едва ли не первое на-
учное издание «Песни о Ве-
щем Олеге», поскольку в нем 
практически впервые было 
представлено факсимиле ру-
кописи Пушкина, был дан ли-
тературный и исторический 

разбор произведения.  Школь-
ная тетрадка с иллюстрацией 
и текстом стихотворения, 
изданная к пушкинскому 
юбилею в 1937 году, тоже ста-
ла объектом выставки, как 
и отдельные издания «Песни 
о Вещем Олеге», которые вы-
пускали для детей начиная 
с середины прошлого века. 

Соб. Инф.

Невская перспектива
рый вела в период пандемии, 
пытаясь сохранить в истории 
своей жизни недавние собы-
тия, сравнив их с событиями 
времен перестройки». 

Елена Рябова предложила для 
публикации в сборнике два 
рассказы: «Подаяние» и «Под 
созвездием плеяд». А Вера 
Скоробогатова, выступая пе-
ред собравшимися, сообщи-
ла: — «Мой небольшой рас-
сказ «Капитан» — о суровом, 
жестком, эгоистичном — 
в прошлом — человеке, ко-
торый в 86 лет стал немного 

Связь времён

сентиментален, задумался 
о ближних и решил помочь 
попавшей в беду девушке. 
Прототип героя — мой по-
койный сосед. Собственно, 
когда-то, лет 13 назад, это был 
не рассказ, а начало фанта-
стического романа. С другим 
названием. Потом молодая 
героиня едет в Париж. А на 
обратном пути, при пересече-
нии границы, попадает в дру-
гое время — где капитан, как 
и она сейчас, молодой. И на-
чинаются приключения..». 

Зоя Десятова

хи Игоря Северянина, Сергея 
Есенина, Фёдора Тютчева, 
Иннокентия Анненского, Да-
ниила Хармса, Анны Ахмато-
вой и других уже признанных 
классиков. 

Одновременно прозвучали 
стихи петербургских поэтов- 
современников, участников 
сборника: Влада Леонтьева, 
Елизаветы Клейн, Марианны 
Соломко, Дмитрия Бобылева 
и других. И, конечно, самих 
организаторов и создателей 

сборника Андрея Демьянен-
ко и Ольга Жданкина. Всего 
в книге пятьдесят произведе-
ний современников и пятьде-
сят произведений классиков. 
Создатели сборника пообе-
щали, что эта книга — только 
начало большой истории и их 
задача собрать максимальное 
количество творцов в проекте 
“Связь Времён”, чтобы пока-
зать красочную палитру рус-
ской поэзии.

Сергей Юров

ляют  VIII Международный 
поэтический конкурс памяти 
поэта и воина Игоря Григо-
рьева "Это было, было, было 
на Руси моей!" (2022), посвя-
щённый партизанскому дви-

жению в годы Великой Отече-
ственной войны, 80-летию со 
дня создания Центрального 
штаба партизан. За подроб-
ностями обращаться в «Дом 
писателя».

В Библиотеке имени В.В. Мая-
ковского прошла инклюзив-
ная экскурсия для участни-
ков проекта «Многомерность 

«Многомерность культуры»

культуры». Молодые люди 
с инвалидностью смогли 
узнать об истории этой ста-
рейшей городской библиоте-

ки, а также смогли оформить 
читательские билеты. После 
экскурсии их ждало знаком-
ство с настольными играми, 
а также погружение в мир до-
полненной реальности.

«Многомерность культуры» 
– новый проект, который ре-
ализуется Институтом куль-
турных программ при под-
держке Комитета по культуре 
Санкт Петербурга, Комитета 
по социальной политике и 
Комитета по молодежной по-
литике и взаимодействию с 
общественными организаци-
ями. Молодые люди с различ-
ными видами инвалидности 
получают помощь и поддерж-
ку волонтеров и кураторов 
проекта, расширяют возмож-
ности полноправного участия 
в культурной жизни города.

Нина Васильева



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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.

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

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

62 номер от 28.07.pdf - 1 (16)

№ 70 от 28 февраля 2022 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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сейчас трудные, люди потеряли веру в Бога. Но 
пройдет время и все образуется. А ты, внучок, 
еще много церквей восстановишь и много кре-
стов установишь. И даст Бог, еще и новые хра-
мы построишь. Только не теряй веру в Бога.

Прошли годы, и, вспоминая прожитое, я убеж-
даюсь, что все в жизни закономерно, и проро-
чества верующих людей — и старого священ-
ника, и моей любимой бабушки — сбываются.

Примерно через год Марья тяжело заболела, 
у нее обнаружили рак. Она сильно мучилась 
и через какое-то время умерла. Детей забра-
ли в детский дом. И долго никто не знал, что 
с ними. И уже через тридцать лет, в очередной 
мой приезд в деревню, я узнал, что старший 
попал в тюрьму и там умер, а младший умер 
от пьянства. Очень жаль их... Ведь ни в чем они 
не были виноваты, но им пришлось расплачи-
ваться за дела своей матери...

Мне же в своей жизни, как и предсказывала 
бабушка, довелось восстанавливать много хра-
мов, монастырей и церквей и устанавливать 
красивейшие купола с золочеными крестами.

И строить новые храмы, церкви и часовни.

Бог даст, и еще удастся построить.

Созидающий мирСОЗИДАЮЩИЙ МИР№62 от 30 июня 2021
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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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К написанию этой истории меня подтолкнула 
поездка в белорусский город Толочин с группой 
моих друзей и сотрудников. В течение послед-
них двух лет мы в качестве благотворитель-
ной помощи восстанавливали в этом городке 
Свято-Покровский монастырь. Самым волни-
тельным событием стала установка новых си-
яющих золотом куполов с красивейшими и ве-
личественными крестами.

Посетив монастырь, побеседовав с матушкой 
Анфисой и сестрами, отведав монастырской 
трапезы, я предложил желающим из делегации 
посетить мою деревню, где я родился и вырос, 
побывать на кладбище, где похоронены мои 
родители и родственники, а для остальных был 
подготовлен экскурсионный автобус по знако-
вым историческим местам района. Все дружно 
решили ехать со мной, чему я был безмерно рад.

Приехав в деревню, я в первую очередь показал 
место, где стояла наша изба, а сейчас были вид-
ны только заросшие бурьяном остатки фунда-
мента.

— А где же краник с водой, о котором Вы писа-
ли в своем рассказе «Водопровод»? — спросил 
с улыбкой один из участников нашей груп-
пы — композитор Михаил. Он уже был со мной 
на этом месте в прошлый наш приезд и хорошо 
знал об этом кранике.

— А вон, видите маленькую избушку-часовню 
рядом с дорогой? Мы ее построили два года на-
зад. Вот туда я и перенес этот краник. Избушка-
часовенка для всех всегда открыта. Любой 

уставший путник может зайти сюда, попить 
холодной чистейшей водички, отдохнуть 
в тени и продолжить путь.

Посидев в избушке, побеседовав и выпив воды 
из того самого краника, мы продолжили путь 
в сторону кладбища. Постояв у могилы родите-
лей и родственников, возложив цветы и прочи-
тав молитвы (с нами был священник Евгений), 
группа разбрелась по кладбищу, рассматривая 
надписи на крестах и памятниках.

— А что это за пирамидка с красной звездой вон 
над той неухоженной, заросшей могилой? — 
спросил с интересом писатель Николай.

— О, это долгая и грустная история, — ответил 
я, задумавшись. Очень не хотелось мне будора-
жить память и говорить плохое об умерших.

— Нет уж, нет, — начали просить остальные, — 
расскажите, пожалуйста, нам интересно.

— Хорошо, давайте вернемся в избушку-
часовенку, там я вам все и расскажу, — пред-
ложил я группе.

Мы вернулись в избушку, сели за стол, и я на-
чал рассказ.

Родился я в небольшой белорусской деревень-
ке, что недалеко от Орши и города Толочина, 
в большой трудолюбивой семье. Семья была 
дружной — все помогали друг другу. Отец и мать 
работали с утра до вечера, старшие дети ходили 
в школу, а нас — младших — воспитывала ба-
бушка Аксинья. Бабушка, несмотря на советскую 
власть, была истинно верующим человеком. Она 
без молитвы никогда не садилась за стол.

С детства мне запомнились ее рассказы о вере, 
о Боге, о его любви к людям. Были и рассказы 
о тех, кто отошел от веры и перешел в воин-
ствующий атеизм с его варварским разруше-
нием храмов и церквей.

Недалеко от нашего дома жила председатель 
сельсовета Марья с двумя сыновьями четы-
рех и шести лет. Мне она помнится женщи-
ной, похожей на комиссара. Всегда была одета 
в черную прямого покроя юбку и комиссарскую 
кожаную куртку, подпоясанную широким сол-
датским ремнем с пряжкой и красной звездой. 
Ее строгость по отношению к людям граничила 
с жестокостью и презрением. А церковь и свя-
щенников она ненавидела.

Муж, не выдержав ее комиссарского, нежен-
ского характера, покинул Марью, когда детиш-
кам было два-три года. И больше никогда в селе 
не показывался.

А мне запомнился и не просто запомнился, 
а врезался в память случай, когда по ее приказу 
местную церковь в соседнем поселке превра-
щали в картофелехранилище. Теперь-то я по-
нимаю, что никакой необходимости в этом не 
было. Церковь выстояла под бомбежками в во-
йну, продержалась в оккупацию. Во все времена 
туда шли люди поклониться Богу, покаяться 
и попросить помощи.

Построить новое картофелехранилище не со-
ставляло никакого труда. Но тупая, наполнен-
ная злобой ненависть к религии толкала Марью 
к разорению церкви. И вот на глазах у собрав-
шихся людей она сама забирается на крышу, 
цепляет железный трос за золоченый, сияю-
щий красотой крест и дает команду трактори-
сту тянуть трос. Руки у тракториста дрожат от 

Вячеслав Заренков  
ПРЕДСКАЗАНИЯ

Рассказ из сборника «Данность жизни»

Без Веры в сердце ты становишься жесток,
Творя безумные дела и разоряя храмы.
Но помни, зло — плохой урок,
Ведь в душах сыновей ты оставляешь шрамы.
И кара неминуемо найдет тебя, злодей,
Забвение придет суровою расплатой.
Совсем исчезнешь ты из памяти людей,
И будет это небольшой утратой.
Пройдут года, придут другие люди
И восстановят храмы на века.
А с ними вечно наша Вера будет,
И снова засияют золотые купола...

В. Заренков

волнения, душа не принимает такую команду, 
противится, и он весь в холодном поту выска-
кивает из кабины, восклицая:

— Не могу я это сделать, хоть убейте, не могу... 
Бог накажет нас всех за такое злодеяние...

Народ, склонив головы, молчит. Кто-то стыд-
ливо отворачивается, кто-то несмело пытает-
ся сказать:

— Марья, не надо этого делать...

Старый священник, печально глядевший на 
происходящее, пытался образумить людей 
и Марью:

— Люди, не делайте этого, Бог вас накажет. Ма-
рья, ты же человек, образумься...

Но Марья, спускаясь с крыши церкви, кричит 
громко:

— Трусы вы все, не понимаете политики нашей 
партии...

И, обращаясь к священнику:

— А ты — рассадник религии — помолчи луч-
ше, покуда мы тебя в тюрьму не посадили...

Затем, расталкивая людей, Марья садится за 
штурвал трактора, резко нажимает на рычаги, 
трос натягивается, и крест падает на землю...

Старый священник молча крестится и тихо 
произносит:

— Марья, ты творишь страшное зло на земле 
и потому, помянешь мое слово, долго не про-
живешь на этом свете и скоро умрешь в муках, 
но самое страшное, что и род твой кончится 
в муках...

Слова его не звучали проклятием, они звучали 
как пророчество.

Уже тогда мне, малому подростку, все это каза-
лось противоестественным. Зачем разрушать 
красоту, зачем рушить веру в Бога, в доброту, 
в любовь?

Дома, со слезами на глазах, я рассказал об уви-
денном бабушке. Она молча выслушала и про-
изнесла:

— В своей жизни, внучок, тебе еще много при-
дется увидеть несправедливости — времена 



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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Окончил свой земной путь 
Сергей Вольский, долгое вре-
мя возглавлявший секцию 

Петербург — город неисчер-
паемый, бездонный. Вот, ду-
маешь иногда, что знаешь все 
его театры. Ну, то есть почти 
все. И не то чтобы знаешь, но 
хотя бы слышал о них. Кроме 
тех, которые у всех на слуху — 
«Небольшой драматический», 
«Такой», «Ма стерская», еще 
с десяток… И вдруг оказывает-
ся, что в самом что ни на есть 
центре города, на углу Садовой 
и Инженерной, спрятался еще 
один театр, да какой…

Поднимаешься на третий 
этаж — мимо турбюро и за-
ведения с модным назва-
нием коворкинг — и попа-
даешь в тесное помещение, 
которое трудно назвать фойе, 
где толпятся восторженные 
люди, в которых сразу узна-
ешь театралов того особен-
ного типа, которые преданы 
своему, особенному театру. 
Этот театр называется Теат-
рТОК (не путать с театр.док), 
и идет там сегодня спектакль 
«Мария Стюарт». Не просто 
спектакль — это, как заяв-

рецензии

Даже название книги 
Юрия Пузырева — «Другие 
люди» — отдает горькой иро-
нией, как и большинство его 
рассказов. «Другие люди» — 
это как раз население нашей 
страны, за исключением тех, 
кого постоянно показыва-
ет по телевизору, пытаясь 
их мельканием загородить 
реальность. Но она — есть. 
Обложку книги Игоря Пузы-
рева открываешь, как дверь 
в огромную гулкую реаль-
ность. Какое разнообразие 
сюжетов, судеб, лиц! Какой 
воздух! Один из первых рас-
сказов книги так и называ-
ется «Воздух идет». Герой — 
дед, воспитывающий своего 
внука не нотациями, а помо-
гающий ему «проходить лед» 
на шлюпке во время ледового 
« зажора» в устье Невы. Сво-
бода, простор, риск!

Как и у всякого настояще-
го писателя, у Пузырева есть 
«главный источник силы», 
своя малая Родина. Это — 

Герои нашего времени Нарисованный нож
(о книге Игоря Пузырева « Другие люди»)

могучий исток Невы, выры-
вающейся из Ладоги между 
Орешком и Шлиссельбургом, 
и люди гребут в этом течении 
не слабые. Вот рассказ «Тур-
генев». Это название старого 
теплохода — парома, соеди-
няющего Орешек и Шлиссель-
бург, и поворачивающего, по 
команде капитана, в бурную 
Ладогу, на спасение друга — 
соперника, гибнущего на 
льдине. Огромная страна, как-
то «исчезнувшая с радаров» 
современной культуры, ока-
зывается, есть, стонет, но вы-
живает. И Пузырев –в самой 
гуще, его герои добираются 
до самого дальнего Востока 
и Севера, они живут и гибнут 
всюду, где такие нужны.

При всей трагичности со-
держания — Пузырев мастер 
изысканнейшего, совершен-
ного сюжета. Его рассказы ко-
ротки, и сделаны виртуозно. 
Вот один из лучших рассказов 
книги — « Только в полете». 
Недотепа, которого никуда не 
берут, устраивается отстре-
ливателем птиц на взлетной 
полосе аэродрома. Окровав-
ленные тушки кувыркаются 
в воздухе, зарплата идет, а его 
любимый домашний попу-
гай топится в супе, неудачно 
сев на кастрюльную крышку, 
которая перевернулась и за-
хлопнула его. Пузырев пи-
шет трагикомедии, считая 
«хэппи — энды» жанром не-
достойным. Суть жизни, по 
Пузыреву, такова: как ни ры-
пайся, а беда тебя все равно 
найдет. Будь готов! И тог-
да — перенесешь все. Учебник 
стоицизма. 

Закрываешь книгу растроган-
ным, просветленным. Конеч-

лено в программе, мужское 
танго в одном действии по 
мотивам трагедии Шиллера, 
режиссер — Андрей Богданов.

В спектакле — четыре роли. На 
сцене — всего четыре челове-
ка. Разумеется, Мария Стюарт. 
Елизавета Тюдор — куда же 
без нее. И два мужчины — лорд 
Мортимер (Николай Балобан) 
и граф Лестер (Евгений Ры-
жик). Впрочем, Марию и Ели-
завету тоже играют мужчи-
ны — Артурс Чехс и Денис 
Секирин. Ну да, это же муж-
ское танго. И в елизаветин-
ские времена в театре играли 
только мужчины. Николай 
Балобан не только играет лор-
да Мортимера — он еще и по-
становщик пластики и пан-
томимы. А пантомима — одна 
из составных частей спекта-
кля (помните — три источ-
ника, три составные части?) 
Правильно, должны быть еще 
две: вторая — это клоунада, 
и третья (по порядку, но не по 
значимости) — кабаре. Не абы 
какое, а немецкое кабаре на-
чала тридцатых.

А раз уж в основе спектакля 
немецкая трагедия и не-
мецкое кабаре, то и актеры 
говорят исключительно на 
немецком — на пародийном, 
примитивном, издеватель-
ском немецком, как Киса Во-
робьянинов. Их бин кенигин, 
настойчиво повторяет Ели-
завета. Шёне локон! Майн 
фатер, представляет она Ген-
риха VIII на портрете (разу-
меется, портрет — это просто 
имя короля в раме).

Денис Секирин в роли Ели-
заветы убедителен. Высокий, 
спортивный мужчина, он 
превращается в совершен-
ную, властную женщину. 

Ходит, как ходит женщина 
(причем на каблуках — хотя 
никаких каблуков нет), тан-
цует как женщина (вы же не 
забыли, что это танго).

Кстати, танго — это тоже не-
пременная и важная часть 
спектакля. Все персонажи 
станцевали друг с другом — 
и каждый танец лучше вся-
ких слов выразил отношения 
в каждой паре. Танго ведь — 
это не танец, это страсть. 
Властная Елизавета, наивная 
и робкая Мария (конечно, 
не имеющая ничего общего 
со своим прототипом), бру-
тальный Лестер, пластич-
ный и изменчивый, как вода, 
Мортимер выражают в танце 
свой характер.

Вообще, пластика — это самая 
сильная сторона спектакля, 
и поэтому ярче всех смотрит-
ся на сцене Николай Балобан 
в роли Мортимера — гени-
альный мим. Он переводит 
спектакль на язык пластики, 
читай — на язык символа. Он 
пьет невидимую воду, угро-
жает всем нарисованным но-
жом, играет на органе, в роли 
которого с успехом выступает 
чугунный радиатор, сидит 
на несуществующем стуле, 
ест несуществующие ябло-
ки. И он делает воду, и нож, 
и стул, и яблоки более насто-
ящими, чем те, которые мы 
пьем и едим. Ведь это и есть 
задача искусства — сделать 
жизнь ярче настоящей. И за-
вершает он, конечно, тем, 
что закалывается тем самым 
нарисованным ножом (ведь 
он сделал нарисованный нож 
острее, чем настоящий) и де-
лает это так убедительно, что 
срывает овацию.

Александр Танков

но, это трагедия — что настоя-
щие « герои нашего времени» 
числятся сейчас в самом низу 
социальной лестницы, и жи-
вут в безвестности и тяжелее 
всех, но кто –то должен на-
ходиться там, где они. Горько, 
конечно, когда молодая жен-
щина гребет коровий навоз, 
но откуда, по-вашему, молоко 
и мясо? Благодаря ей. Сейчас, 
когда детям внушают усилен-
но, что «молоко — из паке-
тов», такой автор, как Пузы-
рев, остро необходим. Ведь все 
равно, как написано у него, 
«разгребатели грязи» выше 
тех, что едут в своих своих 
«Лексусах» на дачи, «усталые 
от недельной сидячей город-
ской работы по перепродаже 
друг другу по восьмому кругу 
одного и того же виртуального 
вагона гречки». 

Пузырев расставляет людей 
по достоинству, правиль-
но, как это давно уже не де-
лал никто. «Перепродажей 
друг другу по восьмому кругу 
одного и того же виртуально-
го вагона гречки» занимается 
сейчас и литературный мар-
кетинг, и даже, я бы сказал, 
современный литературный 
бомонд. Не делать ничего — 
но что бы все было! Таков 
девиз. Сколько уже прогрохо-
тало пустых телег — и новые 
на подходе. Надо ли горевать? 
Конечно, настоящим труже-
никам литературы давно пора 
бы взяться за руки, и образо-
вать «литературную очередь» 
правильно, но вот беда — их 
руки все время заняты рабо-
той, и «за руки» снова и снова 
берутся те, кто делать-то ни-
чего другого и не могут.

Валерий Попов

После продолжительной бо-
лезни ушла из жизни член 
Союза писателей России На-
дежда Ивановна Козлова (ли-
тературный псевдоним Перо-
ва) прозаик, поэт публицист. 
Надежда Ивановна родилась 
и выросла в семье военнослу-
жащего, участника Великой 

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

Его основной переводимый 
язык — венгерский, и он 
с гордостью рассказывал, 
что является единственным 
поэтом-переводчиком с это-
го языка в нашем городе. 
В Венгрии высоко оценили 
его заслуги — он был награж-
ден Малым крестом Венгер-
ской Республики и почетной 

Отечественной Войны. В этой 
связи, патриотизм являлся 
основным содержанием ее 
гражданской позиции и от-
ношению к истории Рос-
сии. Педагог по образованию 
и предназначению на алтарь 
воспитания молодого поко-
ления отдала огромные нрав-
ственные и духовные силы. 
Надежда Ивановна с детства 
писала стихи и из-под ее пера 
вышли десятки поэтических 
сборников, наполненных ли-
ризмом и утонченными обра-
зами. На ее стихи написаны ряд 
музыкальных произведений—
романсов, вошедших в золо-
той фонд российских поэтов.

В совершенстве владея клас-
сическим стилем русской 
прозы, Надежда Ивановна на-
писала ряд произведений, по-
священных роли женщины 
в обществе, становлении госу-
дарственности, поддержанию 

и развитию лучших традиций 
семьи, как основы государства.

Последние годы Надежда 
Ивановна, активно работа-
ла в секции художественно-
документальной прозы Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России, где 
уделяла много внимания ста-
новлению молодых писателей.

Как человек, гражданин, поэт, 
писатель Надежда Ивановна 
отличалась неиссякаемой лю-
бознательностью, глубиной 
образов, летящим стилем. То-
варищи по цеху и перу выра-
жают глубокое соболезнование 
близким и товарищам в связи 
с тяжёлой утратой, в первую 
очередь дочери Ирине. 

Правление  
Санкт-Петербургского 

отделения Союза  
писателей России

грамотой Союза писателей 
Венгрии.

Немало переводил он и с дру-
гих языков, в том числе 
с норвежского. Именно по 
его инициативе был издан 
коллективный сборник «По 
сторону фьорда», который 
спонсировало норвежское 
консульство. 

Редеют наши ряды… Понево-
ле вспоминаются слова В. Ку-
рочкина: «Еще один из строя 
выбыл вон…»

Правление  
Санкт-Петербургского 

отделения Союза  
писателей России



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

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

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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«Пытаясь понять, по какому пути 
определено нам идти, не следует на-
чинать отсчёт с истории Киевской 
Руси. История России гораздо стар-
ше, и рождалась она в той полосе 
степей, что прорезает нашу страну 
от Уссури до Дуная». Эти строки Ни-
колай Михайлович Коняев записал 
в своём дневнике 8 апреля 2016, они 
же послужили эпиграфом к его книге 
«Рождение и крах Великой Скифии», 
вышедшей в издательстве «Алдоор» 
в конце 2021 г. Увы, уже через три года 
после кончины писателя.

Моя первая встреча с Николаем Ми-
хайловичем Коняевым состоялась 
5 апреля 2016 г. в Шолоховском зале 
Союза писателей. Я предложила ему 
написать для нашего издательства 
серию книг об истории России — «от 
Ноя до наших дней». Николай Ми-
хайлович, с интересом выслушав 
о наших издательских планах, согла-
сился. И уже несколько дней спустя 
записал в своём дневнике.

цИЗ ДНЕВНИКА. 8 апреля 2016 г. Идея 
серии книг (многотомного издания) по 
истории России, повернутая в плоско-
сти “духовный смысл русской истории”, 
мне нравится. Собственно говоря, я уже 
давно работаю в этом направлении — 
Романовы, Хронограф, Русские святые. 
Интересно и расширение временных 
границ. Действительно, не исследована, 
вернее, не осмыслена история жизни 
народов на территории нашей страны 
практически до самого Крещения Руси. 
Да и дальше, хотя о Киевской Руси на-

писано немало, но процессы, происхо-
дившие там, не могут быть замкнуты 
только в границах древнерусских кня-
жеств. Выход на более широкое тер-
риториальное осмысление процессов, 
включая и степи, чрезвычайно интере-
сен и, возможно, поможет по-новому 
взглянуть на многие события.

Так глубоко в «прикровенный сум-
рак» времён летописец русской 
истории, писатель-историк Николай 
Михайлович Коняев ещё не загля-
дывал. Предстояла длительная под-
готовительная работа. Но уже через 
несколько недель он прислал план 
работы над книгами и свои сообра-
жения.

ИЗ ДНЕВНИКА. 26 июля 2016 года. 
Я собираюсь писать книгу так, чтобы 
и киммерийцы, и скифы, и хунну, и булга-
ры, и славяне, и монголы воспринимались 
как жители нашей страны, как народы, 
созидавшие единую государственность 
нашей Российской державы.

1 августа 2016 года. Поразительно 
много надо осваивать неизвестного 
материала, но освоение это весьма по-
лезное и поучительное. Вообще как-то 
промыслительно, что работа над этой 
книгой началась именно сейчас. Ведь 
именно в девяностые и нулевые годы 
оказалось выпущено много книг даже 
из самой древней классики, которые 
раньше (Страбон, например) не были 
доступны, но без которых осмысление 
древней истории нашей страны просто 
невозможно…

Итогом первого года работы стала 
книга — «Рождение и крах Великой 
Скифии». Временной охват пове-
ствования, как и было задумано, — от 
Всемирного потопа и расселения по-
томков Ноя по Евразии до разрушения 
скифского государства. В описывае-
мую автором эпоху «прикровенного 
сумрака» первых тысячелетий вошли 
и библейские события — появление 
на арене мировой истории потомков 
Ноя по линии внука Гомера — ким-
мерийцев, древнейшего народа, на-
селявшего территорию современной 
России (гл. «Киммерийские сумерки 
Руси»); и строительство Аркаима, 
тайны которого не разгаданы до сих 
пор; и киммерийско-скифский вы-
ход в Переднюю и Малую Азию (гл. 
«Киммерийско-скифский выход»). 
Рождение и расцвет скифского го-
сударства происходит уже под при-
стальным вниманием греков, ле-
тописи которых сохранили немало 
занимательных, но часто субъектив-
ных сведений о представлениях ски-
фов о небесном и земном. Для автора 
же документальные и археологиче-
ские свидетельства — тот материал, 
внимательно вглядевшись в который 
он приходит к своим выводам: «Это 
были наши предки, они жили точно так 
же, как живём и мы, по тому же само-
му генотипу. Вспомним нашествие мо-
гущественной армии Дария на скифов. 
Отражение этого нападения происхо-
дило по точно такому же сценарию, как 
и в 1812 г. (гл. «Двадцать три века до 
1812 г. — прим. авт.)…И когда ты это 
понимаешь, то проблемы историче-
ские, да и сегодняшние тоже восприни-
маются совершенно иначе — и глубже, 
и проще…»

ИЗ ДНЕВНИКА. 13 августа 2016 года. 
Во сне начал вспоминать что-то очень 
важное про Скифию. И вспомнил еще во 
сне. И даже проснулся — так важно 
было то, что я вспомнил. И долго лежал 
и всё не мог вспомнить, что же я все-
таки вспомнил во сне… Но всё-таки 
вспомнил.

Скифия — это самое великое, что было 
в нашей истории. От этого велико-
го и загораживались стенами и Китай, 
и Передняя Азия, потому что боя-
лись впустить в себя это великое. Оно 
осталось у нас…

Скифы — наши предки

Итак, по мнению автора, скифы — 
наши предки. И генетические (тут он 
соглашается с мнением Б. Рыбакова), 
и духовные. Что же мы о них знаем? 
И, главное, чьими глазами смотрим? 
Тема и проблема не нова — глазами 
чужеземцев-греков судим мы о ски-
фах. Они же — древние летописцы — 
как обычно, взирают свысока и с пре-
зрением. Но и со страхом тоже, потому 
что понять не в силах…

ИЗ ДНЕВНИКА. 5.03.2017. Все-таки 
в первой книге надо… ввести рассужде-
ние «a la Рыбаков» о том, что скифы-
пахари были славянами. Одни скифы 
перенимали греческий образ жизни, 
тянулись к городам, к морю. Другие — 
пахари! — становились славянами. 
Третьи, продолжая заниматься исклю-
чительно скотоводством, становились 
сарматами и хуннами.

28 марта 2017 года.

Перемещаясь по степи, скифы словно 
бы впитывали в себя ее пространство 
и становились непохожими на себя 
прежних, но становятся такими, ка-
кими они нужны были Стране Степей, 
чтобы сохранить ее пространство.

Скифы становились сарматами, сарма-
ты превращались в алан, аланы в гуннов 
и уже сами не узнавали себя прежних. Но 
это они изнутри не узнавали сами себя, 
а из внешнего пространства в них сразу 
узнавали прежних скифов.

Победа скифов над Дарием сыграла 
с ними злую шутку. Эллины, продол-
жая считать скифов варварами, ста-
ли относиться к ним с пиететом как 
к непобедимым варварам, которых 
нужно было сделать своими варвара-
ми. И греки усердно начали создавать 
новую скифскую идеологию, вы-
ключив из неё традиционные пред-
ставления скифов, вплоть до имён. 
Так у скифов вместо Папая появился 
Зевс, да и сами они из сколотов — так 
называли они себя до греков — пре-
вратились в скифов. Так со временем 
появилась мода отправлять на обуче-
ние в Элладу детей богатых скифов, 
одеваться по-гречески, брать в жёны 
гречанок и презирать тех, кто сохра-
нял традиции предков. Со временем 
появились и те, кто хлеб выращивал 
и те, кто этот хлеб отнимал и про-
давал грекам. Царские скифы стали, 
говоря прямым языком, обворовы-
вать скифов-земледельцев, считая 
их своими рабами. Их же, своих со-
отечественников, «бесспорно отлич-
нейших рабов» (по свидетельству 
древних историков) наряду с зерном, 
мёдом, рыбой и шкурами живот-
ных царские скифы доставляли гре-
кам. Обратно везли вино, предметы 
роскоши — украшения и дорогую 
одежду. Как известно, греки исполь-
зовали скифов в качестве рабов-
полицейских, образ которых запе-
чатлели греческие комедии V — IV вв. 
до. н. э. Скифских рабов-землекопов 
или каменотёсов античные авторы 
в свою литературу не допускали, но 
их трудом обогащались.

«Но чем дальше всматриваешься 
в схожие со степными миражами со-
бытия скифской истории, тем очевид-
нее становится, что нам досталась 
от скифов не только территория, но 
и сами принципы государственного 
устроения со всеми великими прорыва-
ми и свершениями и столь же великими 
падениями.

Парадоксально, но мы унаследовали 
от скифов не только опыт победной 
Отечественной войны, но и крепост-
ное право Российской империи, пре-
образовавшееся в Советской России 
в замаскированную формами коллек-
тивного производства кабалу сталин-
ских и хрущёвских колхозов», — с горе-
чью пишет автор в книге «Рождение 
и крах Великой Скифии», добавляя, 
что сегодня к экспроприации про-
дукции земледельческого и охот-
ничьего труда добавилась экспро-
приация природных богатств нашей 
страны.

Как говорится, без комментариев.

ИЗ ДНЕВНИКА. 2017 г. Скифы. Рожда-
лось мало, а гибло много.

Все сошлось.  
И демографические проблемы, и не-
обходимость отстаивать свою тер-
риторию, и реформа — катафракта-
рии — армии.

Из книги «Крах и рождение Вели-
кой Скифиии»… Сумев устоять про-
тив фаланг Александра Македонского, 
скифы не сумели защититься от разъ-
едающей их народообразующую мифо-
логию идеологии эллинизма, разделились 
внутри себя и исчезли…

Еще более странно, что и многие сто-
летия спустя, ситуация эта снова 
и снова будет повторяться на терри-
тории Великой Скифии с новыми наро-
дами, с новыми империями.

«Русь слиняла в два дня. Самое боль-
шее — в три. Даже «Новое Время» 
нельзя было закрыть так скоро, как за-
крылась Русь! — воскликнет через два 
тысячелетия Василий Васильевич Ро-
занов. — Поразительно, что она разом 
рассыпалась вся, до подробностей, до 
частностей. И собственно, подобного 
потрясения никогда не бывало, не ис-
ключая «Великого переселения наро-
дов». Там была — эпоха, «два или три 
века». Здесь — три дня, кажется даже 
два. Не осталось Царства, не осталось 
Церкви, не осталось войска, и не оста-
лось рабочего класса. Чтó же осталось-
то? Странным образом — буквально 
ничего».

Схожие ощущения испытывали мно-
гие наши современники и в декабрьские 
дни 1991 года, когда исчез вдруг могучий 
и непобедимый Советский Союз…

И, наверное, еще и потому нужно пом-
нить историю Великой Скифии, что 
уроки ее важны не только для скифо-
логии, но еще и для понимания процес-
сов, происходивших и происходящих на 
территории нашей Родины, когда для 
опившихся оловом луны народов нашей 
страны уже невозможным становит-
ся путь назад, возвращение к первоис-
токам.

Наталья Цуканова,  
издатель книги «Рождение и крах 

Великой Скифии»

Память

«Рождение и крах Великой Скифии»
Вышло посмертное издание исторического труда Николая Коняева 
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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
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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 сообщила газета Daily 
Telegraph, продажи книг Федо-
ра Достоевского в Великобри-
тании выросли на 177 процен-
тов с 2016 года. А издательство 
Penguin Books отметило, что 
наибольшей популярностью 
пользуются такие  произве-
дения русского гения лите-
ратуры, как “Преступление 
и наказание”, “Бесы” и “За-
писки из подполья”, продажи 
которых выросли в 4 раза.  Из-
датель объясняет нынешний 
бурный интерес к произведе-
ниям Достоевского, в частно-
сти, тем, что читатели видят 
в нем “пророка”. Точно такая 
же тенденция прослеживает-
ся и в других странах, особен-
но в Японии.

Такой интерес в наше неспо-
койное время, когда мир судо-
рожно ищет ответы на самые 
насущные вопросы бытия, не 
трудно понять. Не только До-
стоевский, но и другие рус-
ские писатели еще в 19 веке, 
когда произошел невиданный 
расцвет русской литерату-
ры, да и позднее, оказались 
пророками, они предсказали 
многое из того, что потом слу-
чилось и происходит сегодня 
в России и во всем  мире. Они 
предсказали фактически все: 
будущие войны, революцию, 
возникновение фашизма, 
подлое предательство России  
теми, кому она бескорыстно 
помогала, коварные интриги 
Англии и всей остальной Ев-
ропы против нашей страны, 
разрушительную роль россий-

ских либералов и многое дру-
гое. Предсказали даже гибель-
ную Перестройку и, чем она 
в итоге для России обернется. 
Нет пророка в своем Отече-
стве, сказано в Евангелии, но 
в России все произошло ровно 
наоборот.

Опасность потери 
национального 
самосознания

Сегодня много споров идет 
о русской национальной идее, 
национальной идентичности 
русских. А вот, что писал об 
этом еще в начале прошлого 
века замечательный писатель 
и публицист Михаил Мень-
шиков, который был уверен, 
что русским за свои права 
надо бороться.

 «Когда речь зайдет, — писал 
он, — о нарушении прав ев-
рея, финна, поляка, армяни-
на, подымается негодующий 
вопль: все кричат об уваже-
нии к такой святыне, как на-
циональность. Но лишь только 
русские обмолвятся о своей 
народности, о своих нацио-
нальных ценностях: подыма-
ются возмущенные крики — 
Человеконенавистничество! 
Нетерпимость! Черносотенное 
насилие! Грубый произвол!»

Этот основной порок обще-
ства, несущий в себе опасность 
будущих глубоких потрясе-
ний, Меньшиков усматривал 
«в ослаблении национального 

сознания русского народа». Он 
предсказывал, что именно из-
за потери этого национально-
го самосознания Россия мо-
жет рухнуть, что и произошло 
сначала в 1917 году, а потом 
в году 1991-м.

«Глаз не сводим 
с Запада»

«Мы, — писал Меньшиков, 
словно рисуя портрет тех, кто 
у нас в 90-е восторгался США 
и Европой, их фальшивыми 
«свободами»,-  глаз не сводим 
с Запада, мы им заворожены, 
нам хочется жить именно так 

и ничуть не хуже, чем живут 
«порядочные» люди в Европе. 
Под страхом самого искрен-
него, острого страдания, под 
гнетом чувствуемой неотлож-
ности нам нужно обставить 
себя той же роскошью, какая 
доступна западному обществу. 
Мы должны носить то же пла-
тье, сидеть на той же мебели, 
есть те же блюда, пить те же 
вина, видеть те же зрелища, 
что видят европейцы»...

Интеллигенция и дворянство 
не хотят понять, объяснял 
Меньшиков, что высокий уро-
вень потребления на Западе 
связан с эксплуатацией им 
значительной части остально-
го мира. «Как бы русские люди 
ни работали, они не смогут 
достичь уровня дохода, кото-
рый на Западе получают пу-
тем перекачки в свою пользу 
неоплаченных ресурсов и тру-
да других стран… Образован-
ный слой требует от народа 
крайнего напряжения, чтобы 
обеспечить себе европейский 
уровень потребления, и, когда 
это не получается, возмуща-
ется косностью и отсталостью 
русского народа».

Ну, разве это не ответ сегод-
няшним российским либе-
ралам, которые постоянно 
толдычат нам о том, что, мол, 
на Западе зарплаты и пенсии 
выше, а «отсталой России» за 

ним не угнаться. Народ, мол, 
у нас не тот, а потому «пора 
валить».

Ну, а разве не к нам сегод-
ня были обращены эти слова 
великого русского публици-
ста: «Только народ, привык-
ший к битвам, насыщенный 
инстинктом торжества над 
препятствиями, способен на 
что-нибудь великое. Если нет 
в народе чувства господства — 
нет и гения. Падает благо-
родная гордость — и человек 
становится из повелителя 
рабом. Мы в плену у рабских, 
недостойных, морально ни-
чтожных влияний, и именно 
отсюда — наша нищета и не-
постижимая у богатырского 
народа слабость». 

Разве не это привело потом 
Россию к краху в 1917 году? 
Разве не эта опасность грозит 
нам и сегодня, если мы усту-
пим глобальному шантажу 
и натиску на Россию ополчив-
шегося на нее Запада?

За эти свои пророчества 
Меньшиков потом жестоко 
поплатился. В 1918 году он стал 
первым русским писателем, 
которого расстреляли боль-
шевики. Убили со зверской 
жестокостью на глазах у жены 
и его малолетних детей.

«Будут разрушать 
храмы и превращать их 

в стойла…»

Изумительным пророком был 
Федор Достоевский. Еще в 1877 
году, почти за полвека до «Ве-
ликого Октября», когда в Рос-
сии полным ходом развивался 
невиданный экономический 
подъем и творили признан-
ные во всем мире гении ли-
тературы и других искусств, 
а в «Москве златоглавой» тор-
жественно гремели колокола 
сотен храмов, Достоевский 

в своем «Дневнике писателя» 
с ужасом предвещал: 

«Предвидится страшная, 
стихийная революция, ко-
торая потрясет все царства 
мира изменением лика мира 
сего. Но для этого потребует-
ся сто миллионов голов. Весь 
мир будет залит реками кро-
ви… Бунт начнется с атеизма 
и грабежа всех богатств. Нач-
нут низлагать религию, раз-
рушать храмы и превращать 
их в стойла». 

Достоевский не только пред-
сказал революцию, но и убе-
дительно объяснил, чем она 
обернется.  «Тварь я дрожащая 
или право имею?» — спраши-
вал в его «Преступлении и на-
казании» Родион Раскольни-
ков, зарубивший топором для 
осуществления своих идеалов 
старуху-процентщицу. Он, 
правда, потом раскаялся в со-
деянном, однако чекисты, 
тоже начавшие убивать «ради 
идеи», этого сделать не смогли. 

Речь о Пушкине

Достоевский первым указал на 
величайшее значение Пушки-
на для России, хотя в его вре-
мя куда более популярными 
были совсем другие литерато-
ры. Произошло это в 1880 году 
в дни Пушкинского юбилея 
в Москве. У Достоевского не 
было ни сильного голоса, ни 
яркой внешности. На трибу-
ну поднялся небольшого ро-
ста, сутулый пожилой человек 
с бледным измученным лицом. 
Писатель не жестикулировал, 
не делал эф фектных пауз, не 
жонглировал словами. Он за-
говорил тихо, как будто неуве-
ренно, но постепенно глаза его 
загорелись, в них засветилась 
нечеловеческая гипнотическая 
сила, которая буквально заво-
рожила присутствовавших. 

Когда Достоевский закончил 
свою речь, то произошло нечто 
невероятное. Вот как описы-
вает это современник: «Ког-
да Федор Михайлович окон-
чил свою речь, то наступила 
минута молчания, а затем, 

как бурный поток, прорвал-
ся невиданный и неслыхан-
ный восторг. Рукоплескания, 
крики, стук стульями — все 
сливалось воедино… Многие 
плакали, обращаясь к незна-
комым соседям с возгласами 
и приветствиями, многие 
бросились к эстраде, у ее под-
ножия какой-то молодой че-
ловек лишился чувств от охва-
тившего его волнения». 

А он не говорил не только 
о Пушкине, а  о любви, о брат-
ской любви и примирении. Он 
призывал всех русских лю-
дей покаяться и объединить-
ся. «Нам надо быть русскими 
и гордиться этим». «Но, что-
бы стать настоящим русским, 
надо быть братом всех людей». 
Ибо назначение русского че-
ловека есть, бесспорно, всеев-
ропейское, всемирное. «О, на-
роды Европы, они не знают, 
как они нам дороги!» 

— Пророк! Вот пророк! — вих-
рем пронеслось по залу.

Читая книги и дневники До-
стоевского, возникает ощуще-
ние, что он мог перемещаться 
во времени и какой-то период 
прожил в коммунистическом 
СССР, настолько точными ока-
зались его пророческие пред-
сказания о тоталитарном об-
ществе: «И попадут и народы, 
и общества из-под одного ига 
крепостнического — в другое, 
еще более страшное, добро-
вольное, духовное, моральное 
крепостничество».

Описывая активистов рево-
люции, писатель был уверен, 
что эти личности, прикрыв-
шись маской общечеловече-
ского равенства и блага, для 
достижения своих целей «бу-
дут проповедовать народное 
просвещение, презирая на-
род. Учить патриотизму, не-
навидя Россию, исповедовать 
гуманизм, будучи человеко-
ненавистниками». А разве 
прибывший в Петроград из 
США Троцкий и остальная ка-
марилья ленинского «плом-
бированного вагона» из Гер-
мании, захватившая в России 
власть, не были такими?

Пророки в своем Отечестве
Почему продажи книг Достоевского в Британии выросли на 177 процентов.

Михаил Меньшиков

Федор Достоевский



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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линовом плаще». Стихи напи-
саны в начале 1980 года. Летом 
этого года, 25 июля, Высоцкого 
не стало.

Когда умер Валентин Пи-
куль, его жена нашла в би-
блиотеке писателя книгу со 
слепым корешком, и в ней 
было творческое завещание, 
которое заканчивалось сло-
вами: «Писал это Пикуль Ва-
лентин Савич, русский, ро-
дился 13 июля 1928 года, умер 
13 июля 19... года». Написано 
это в 1959 году, а умер он 16 
июля 1990 года. Пикуль ошиб-
ся в дате своей смерти всего на 
три дня.

Пророчество  
о будущем России

 Но не все пророчества русских 
литераторов были такими 
мрачными. «Еще пройдет де-
сяток лет, и вы увидите, что 
Европа приедет к нам не за 
покупкой пеньки и сала, но за 
покупкой мудрости, которой 
не продают больше на евро-
пейских рынках», — предска-
зал Николай Гоголь. Правда, 
он немного ошибся немного 
в сроках, но зато прозорливо 
предсказал то, что произойдет 
в ближайшем будущем. Ведь 
отравленная ядом глобализ-
ма и антикультуры, отказав-
шаяся от своих национальных 
и христианских ценностей Ев-
ропа и в самом деле неизбеж-
но придет к нам за «покупкой 
мудрости», которую и в самом 

Как нас предавали 
славяне

Достоевский в точности пред-
угадал кризис отношений 
между славянскими народа-
ми, которых Россия самоот-
верженно спасала от турец-
кого ига: «Не будет у России, 
и никогда еще не было, таких 
ненавистников, завистников, 
клеветников и даже явных 
врагов, как все эти славян-
ские племена, чуть только их 
Россия освободит, а Европа 
согласится признать их осво-
божденными!», — восклицал 
писатель.

И ведь действительно, их ны-
нешнее поведение поразитель-
ным образом совпадает с тем, 
как эти самые государства ве-
дут себя сегодня с Москвой, от-
казываясь признать её заслуги 
в освобождении их еще и от 
гитлеровского нацизма. Полу-
чив свободу, предсказывал До-
стоевский, эти народы убедят 
себя в том, что единственным 
их защитником были евро-
пейские державы, благодаря 
вмешательству которых осво-
бодившая их Россия, не смогла 
включить новые земли в состав 
своего государства. Стремясь 
стать частью Европы, неблаго-
дарные славяне со всех трибун, 
будут возвещать что представ-
ляют собой потомков образо-
ванных европейских племён, 
не имеющих ничего общего 
с варварской Россией. Как тут 
не вспомнить о Болгарии, ко-
торая и осталась-то на геогра-
фической карте Европы только 
благодаря России, но которая 
в двух мировых войнах оказа-
лась на стороне ее врагов.

Еще в 1920 году, когда еще было 
непонятно, чем обернется 
захват в России власти боль-
шевиками, Евгений Замятин 
в своем  романе «Мы» описал, 
что будет происходить в то-
талитарном государстве. Он 
предрек возведение Стен, как 
это произошло потом в Бер-
лине, и происходит сегодня 
в странах ЕС, которые уже 
огораживаются от мигрантов 
колючей проволокой. Кро-
ме того, Замятин предсказал 
еще и эпоху глобализма, по-
явление бездушного человека 
эпохи всеобщего потребления, 
запрограммированного лишь 
на поглощение пищи и низко-
пробных зрелищ.

О русофобии либералов

Пророками были в России не 
только писатели-философы, 
но и поэты. Вот что говорил 
поэт и дипломат Федор Тют-
чев о российских либералах. 
Он описал их так точно, что 
кажется, будто это сказано 
сегодня: «Современное явле-
ние, — писал он в 1867 году, — 
приобретающее все более па-
тологический характер. Речь 
идет о русофобии некоторых 
русских — причем весьма по-
читаемых… Раньше они гово-
рили нам, и они, действитель-
но, так считали, что в России 
им ненавистно бесправие, от-
сутствие свободы печати и т. д., 
и т. п., что потому именно они 
так нежно любят Европу, что 
она, бесспорно, обладает всем 
тем, чего нет в России. А что 
мы видим ныне? По мере того, 
как Россия, добиваясь боль-
шей свободы, всё более само-
утверждается, нелюбовь к ней 
этих господ только усиливает-
ся. И напротив, мы видим, что 
никакие нарушения в области 
правосудия, нравственности 
и даже цивилизации, которые 
допускаются в Европе, ни-
сколько не уменьшили при-
страстия к ней. Словом, в яв-
лении, которое я имею ввиду, 
о принципах как таковых не 
может быть и речи, здесь дей-
ствуют только инстинкты».

Точно также актуальны сегод-
ня слова Тютчева о том, что 
исправить этих господ невоз-
можно, что Запад стал для них 
навязчивой идеей. Прозорли-
во видел он, что те, кто пошел 
к Европе на поклон, будет по-
том ею же отвергнут. Вот как 
Тютчев выразил эту мысль 
в своих стихах:

Напрасный труд — нет, их не 
вразумишь, –
Чем либеральней, тем они по-
шлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, 
господа,
Вам не снискать признанья от 
Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Тютчев долго служил дипло-
матом в Германии и лучше 

многих понимал, как на самом 
деле относятся в Западной Ев-
ропе к России. «Единственная 
естественная политика Рос-
сии по отношению к запад-
ным державам, — сделал он 
вывод, — это не союз с той или 
иной из этих держав, а разъе-
динение, разделение их. Ибо 
они только когда разъединены 
между собой, перестают быть 
нам враждебными — по бес-
силию». 

Мало того, поэт предсказы-
вал возможность появления 
в Германии фашизма. Отме-
чал зарождение в ней нечто 
такого, что «может повести 
Европу к состоянию варвар-
ства, не имеющего подобного 
себе в истории мира».

Предсказали судьбу 
царя

И другие поэты делали пред-
сказания, которые потом 
в точности сбылись. Вот что 
писал в 1906 году петербург-
ский поэт Саша Черный:

Дух свободы… К перестройке 
Вся страна стремится, 
Полицейский в грязной Мойке 
Хочет утопиться.
Не топись, охранный воин, — 
Воля улыбнётся! 
Полицейский! будь покоен — 
Старый гнёт вернётся…

Предсказал трагическую судь-
бу Николая II поэт Константин 
Бальмонт: «Кто начал цар-
ствовать Ходынкой, / Тот кон-
чит, встав на эшафот». Впро-
чем, задолго до него такое же 
страшное пророчество сделал 
еще в 1830 году Михаил Лер-
монтов: 

Настанет год, России черный 
год, 
Когда царей корона упадет.
Забудет чернь к ним прежнюю 
любовь
И пищей многих станет смерть 
и кровь...
А Пушкин? Вот что писал он 
в своей оде «Вольность»:
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.

И то, что поэт «с жестокой ра-
достию» видел,  и произошло 
потом на самом деле. Больше-
вики убили не только царя, но 
расстреляли и его детей.

Предсказывали свою 
смерть

Один из литературоведов от-
мечал, что нередко писатели 
делали пророчества, касаю-
щиеся самих себя. Предсказы-
вали свою смерть. Свою  смерть 
предсказал, как известно, До-
стоевский. Ночью 28 января 
больной Федор Михайлович 
разбудил жену и сказал: «Зна-
ешь, Аня, — говорит он, — 
я уже три часа как не сплю 
и все думаю и только теперь со-
знал ясно, что я сегодня умру». 
Анна Григорьевна стала уве-
рять мужа, что он будет жить, 
но писатель, прерывав ее, до-
бавил: «Нет, я знаю, я должен 
сегодня умереть. Зажги свечу, 
Аня, и дай мне Евангелие». 

Он открыл его наугад и прочи-
тал: «Иоанн же удерживал Его 
и говорил: «Мне надобно кре-
ститься от Тебя и Ты ли прихо-
дишь ко мне». Но Иисус сказал 
ему в ответ: «Не удерживай, 
ибо так надлежит нам испол-
нить всякую правду». Про-
читав эти слова, Достоевский 
сказал жене: «Ты слышишь — 
не удерживай, значит, я умру». 
Так и произошло.

Такие же поразительные пред-
сказания делали и советские 
писатели. Самый поразитель-
ный случай прозвучал в сти-
хотворении Николая Рубцова 
«Я умру в крещенские морозы». 
Поэт погиб 19 января — в тот 
самый день, когда отмечается 
православное Крещение.

Драматург Александр Вампи-
лов в своей записной книжке 
отметил: «Я знаю — старым 
я никогда не буду». Так оно 
и вышло: он утонул в Байкале 
за несколько дней до своего 
35-летия. Поэт и музыкант 
Юрий Визбор в 1978 году на-
писал песню «Памяти ушед-
ших», где есть такая строка: 
«Как хочется прожить еще сто 
лет — ну пусть не сто, хотя бы 
половину». Эту половину он 
сам и прожил — ровно 50 лет.

Владимир Высоцкий в одном 
не очень известном стихотво-
рении предсказал время своей 
смерти: «Жизнь — алфавит: 
я где-то уже в «це-че-ше-
ще» — уйду я в это лето в ма-

деле уже «не продают на евро-
пейских рынках».

И уже хрестоматийными ста-
ли слова Гоголя из его бес-
смертных «Мертвых душ», где 
писатель представил будущую 
Россию в виде неудержимо 
несущейся вперед тройки. 

«Не так ли и ты, Русь, что 
бойкая необгонимая тройка, 
несешься? — восклицал этот 
гений русской литературы. — 
Дымом дымится под тобою 
дорога, гремят мосты, все от-
стает и остается позади. Оста-
новился пораженный Божьим 
чудом созерцатель: не молния 
ли это, сброшенная с неба? что 
значит это наводящее ужас 
движение? и что за неведомая 
сила заключена в сих неведо-
мых светом конях? Эх, кони, 
кони, что за кони! <…>

Русь, куда ж несешься ты? дай 
ответ. Не дает ответа. Чудным 
звоном заливается колоколь-
чик; гремит и становится ве-
тром разорванный в куски 
воздух; летит мимо все, что ни 
есть на земли, и, косясь, посто-
раниваются и дают ей дорогу 
другие народы и государства».

Но пока «русская тройка» еще 
только начала свой стреми-
тельный разбег, ситуация се-
годня другая. «Вновь сшибка 
с Европой, вновь на сцене бес-
конечный восточный вопрос, 
вновь на русских смотрят в Ев-
ропе недоверчиво… Но, однако, 
чего нам гоняться за довер-
чивостью Европы? Разве смо-
трела когда Европа на русских 
доверчиво, разве может она 
смотреть на нас когда-нибудь 
доверчиво и не враждеб-
но?», — написал Достоевский 
в 1876 году, а кажется, что эти 
слова сказаны сегодня.

Впрочем, великий русский 
пророк надеялся, что так будет 
не всегда. Приведенную выше 
фразу Достоевский закон-
чил словами:  «О, разумеет-
ся, когда-нибудь этот взгляд 
переменится, когда-нибудь 
и нас разглядит и раскусит 
Европа получше».

Что ж, будем надеется, что 
и это предсказание русского 
гения все-таки действитель-
но сбудется.

Владимир Малышев

Пророки

Саша Черный

Федор Тютчев

Николай Гоголь

Валентин Пикуль

Владимир Высоцкий

Александр Вампилов



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

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

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

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее читайте на стр.
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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О Пушкине, его творчестве, оказавшем огром-
ное влияние на умы наших современников 
и говорили участники Круглого стола: член-
корреспондент ПАНИ, член Союза писателей 
Молдовы им. А. С. Пушкина Юрий Иванов; за-
меститель председателя Псковского отделения 
Союза писателей России (СПР), координатор 
фестиваля исторической поэзии в Изборске 
«Словенское поле» Андрей Бениаминов; член-
корреспондент ПАНИ, член правления Ле-
нинградского областного отделения СПР Ека-
терина Кирилова; общественный деятель, 
кандидат юридических наук Георгий Зазулин; 
вице-президент ПАНИ Александр Товстоган 
и автор этих строк, он же ведущий Круглого 
стола.

Юрий Иванов рассказал о пребывании Пуш-
кина в Бессарабии в начале 1820-х годов. По 
имеющимся сведениям, в том числе, опубли-
кованному служебному «пашпорту» Алек-
сандр Сергеевич направлялся на южные ру-
бежи России в служебную командировку. Это 
была не ссылка, а именно командировка для 
выполнения особых поручений по линии Кол-
легии иностранных дел, где поэт в то время 
проходил службу.

Видимо, по поручению властей А. С. Пушкин 
внедрился тогда в одну из крупнейших в Рос-
сии масонских лож «Овидий». Показательно, 
что по окончании южной командировки Пуш-
кина, а не «южной ссылки», был издан импера-
торский указ о ликвидации в России масонских 
лож и тайных обществ. Александр Сергеевич 
был близок в Бессарабии с одним из видных 
практиков и теоретиков российской разведки 
И. П. Липранди.

Аура пушкинского времени 
Андрей Бениаминов отметил большую роль 
поэта в становлении не только российских ли-
тераторов послепушкинской эпохи, но и мно-
гих русских людей. Пушкин и Псковский край 
связаны очень крепко, и у псковских писате-
лей особое чувство к Александру Сергеевичу. 
Он отметил большой интерес общественности 
к проведению пушкинских дней в годовщины 
рождения нашего великого предка в Михай-
ловском. Пушкинские места вызывают боль-
шой духовный подъём и способствуют твор-
ческому росту.

Александр Товстоган утверждал, что до сих 
пор в Северной столице ощущается аура пуш-

кинского времени, самого Пушкина. И, во 
многом, это благодаря личности и силе твор-
чества великого русского поэта. В своей пре-
подавательской деятельности Александр Тов-
стоган часто использует стихи Пушкина, как 
опорный материал по древней истории Руси, 
по системе выстраивания взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной, так и для объ-
яснения современных проблем российской 
жизни и быта.

Пушкин как никогда современен и близок нам. 
Проходя по улицам Санкт-Петербурга, посто-
янно встречаешь места Пушкинской памяти, 
здесь он жил, по этому бульвару он спешил на 
службу, а здесь танцевал на балах…

Подлое убийство

Автор статьи акцентировал внимание на том, 
что личность и сила творчества Пушкина об-
ращали российское общество того времени 
к рускости. Пушкин разворачивал заражённое 
вирусом «подражания европейству» русское 
дворянство в сторону национальных тради-
ций, познания своих корней.

Такой ход событий шёл в разрез с целями ев-
ропейской элиты, по мнению которой Россия 
должна была идти в русле «европейской по-
литики». Это подвигло, видимо, масонские 
центры Европы провести спецоперацию по 
устранению великого поэта, государственного 
и общественного деятеля России.

На острие заговора (диверсии) стояли масоны 
нетрадиционной ориентации Ж. Дантес и Л. 
Геккерн, их пособники из пятой колонны Рос-
сии. Выбор Дантеса, как исполнителя, был не 
случаен. Близкий к тамплиерам молодой во-
енный, отличный стрелок, ловелас, лишённый 
совести и понятия добра. После неудачной по-
пытки Дантеса завязать отношения с женой 
Пушкина — Натальей Николаевной, в ход по-
шла подлая интрига с клеветой на поэта и его 
жену. За 6 лет брака до смерти супруга Наталья 
Пушкина родила 4 детей, когда тут устраивать 
романчики, тайные встречи…

По всей видимости, в момент дуэли на Данте-
се было защитное оборудование, кираса, кото-
рая спасла его от смерти при попадании в его 
грудь пули из пистолета Пушкина. Наличие 
кирасы может подтверждаться падением Дан-
теса после выстрела поэта. И опубликованном 
в открытых источниках отчёте полиции, где 
говорится о ранении руки и получении Дан-
тесом «контузии в брюхо».

Позднее Геккерн и Дантес объясняли спасение 
последнего тем, что пуля, попала в пуговицу 
мундира Дантеса. Но разве могла пуговица, 
пусть и металлическая, спасти от пули дуэль-
ного пистолета Лепажа диаметром 12 мм и ве-
сом около 18 грамм при стрельбе с расстояния 
10 метров.

Это было подлое и преднамеренное убийство 
Пушкина. Впоследствии Геккерн и Дантес, 
выдворенные из России, были обласканы вла-
стями Голландии и Франции. Геккерн в те-
чение 30 лет был голландским посланником 
при Венском дворе. А Дантес стал депутатом 
местного, затем французского парламента, 
командором ордена Почётного легиона. Тако-
ва была благодарность властей за успешно вы-
полненную этими мерзавцами операцию.

Андрей Антонов

вСтречи

В книге показана реформа-
торская роль государя в раз-
витии России. Петр I пред-
стает как человек, правитель, 
полководец, флотоводец. 
дипломат, просветитель, 
медик, книгоиздатель. Как 
человек, обладавший раз-
ными ремеслами: плотника, 
садовника, каменщика, ри-
совальщика, гравера, музы-
канта. Как человек, сумевший 
сплотить вокруг себя когорту 
единомышленников. В книге 
созданы портреты соратни-
ков Петра: А. Нартова, А. Мен-
шикова, Я. Брюса, Б. Шереме-
тева, Ф. Ромодановского, Б. 
Голицына, С. Владиславовича-
Рагузинского, Г. Головкина 
и других.

По регламенту Петра были 
созданы фабрики, заводы, га-
вани, дороги, каналы, почты, 
земледелие, скотоводство, 
лесоводство, рудокопство, ви-
ноделие, типографии, учеб-
ные гражданские и военные, 
медицинские заведения…

«Верую и уповаю»
Книга Альберта Измайлова «Верую и уповаю», посвященная 
Петру I,  создана в художественно-документальном жанре, 
основана на разнообразных архивных, научных, литературных 
источниках, публичных выступлениях, воспоминаниях 
очевидцев. Она вышла накануне празднований в Петербурге 
в связи с 350-летием со дня рождения его основателя.

Памяти Пушкина
Славянское отделение Петровской академии наук и искусств 
(ПАНИ) провело в дистанционном режиме в феврале Круглый 
стол, посвящённый памяти А. С. Пушкина с участием членов 
Союза писателей России.

В книге убедительно показа-
ны реформы Петра I в сфере 
образования, науки и техни-
ки, развитии искусств. По-
новому представлены из-
вестные факты о введении 
гражданской азбуки, изда-
нии первой печатной газеты, 
открытии первой публич-
ной библиотеки, Кунстка-
меры, Ботанического сада, 
создании навигационной, 
артиллерийской, инженер-
ной, адмиралтейской школ, 
учреждении Академии наук, 
которая в отличие от евро-
пейских, совмещала функ-
ции учебного и научного 
центра, при Академии была 

организована гимназия.

Отражено в книге появление 
первых отечественных педа-
гогов, написавших собствен-
ные учебники: «Букварь» Ф. 
Поликарпова, «Арифметика» 
Л. Магницкого, «Первое уче-
ние отрокам» Ф. Прокопови-
ча, а также первого русского 
теоретика-экономиста И. По-
сошкова, обосновавшего не-
обходимость развития пред-
принимательства. Показана 
работа русского изобретателя 
и ученого А. Нартова, создав-
шего токарный станок.

В книге отражены инициати-
вы Петра по организации ге-
ографических, геологических 
и других экспедиций, в част-
ности, в Арктику, Азию, Ки-
тай, на Камчатку. Отражены 
также походы русских гидро-
графов, в результате которых 
были составлены карты Бал-
тийского, Азовского, Каспий-
ского и Белого морей. Только 
за 1700–1711 годы в России 

было открыто свыше 120 руд-
ных месторождений.

Автор книги пишет о том, что 
научные и технические данные 
применялись при сооружении 
плотин и механизмов на ма-
нуфактурах, при строитель-
стве каналов, доков, корабель-
ных верфей. Осуществлялся 
переход к градостроительству 
и регулярной планировке го-
родов. В мире науки большое 
внимание уделялось точным 
наукам, предметам, имеющим 
практическую применимость. 
Механика и математика при-
менялась для обучения артил-
леристов, моряков, офицер-
ских кадров. Показана работа 
Петра в деле управления, про-
ведения административных 
реформ, введения Табеля 
о рангах, учреждение Сената.

Петру и его сподвижникам 
удалось добиться сбаланси-
рованности между европей-
скими заимствованиями 
и сохранением националь-
ных традиций. В делах Петра 
прослеживается одна главная 
мысль: поворот государства 
к народу, к его силе, талан-
там. Из гущи народной Петр 
брал государственных служа-
щих, военачальников, кора-
блестроителей, приобщал их 
к дисциплине образованию, 
науке. Сила петровских ре-
форм в том, что дело Петра не 
умерло после него. Несмотря 
на крайне неблагоприятные 
обстоятельства, оно пустило 
корни и продолжалось почти 
полтора века, вплоть до на-
шего времени.

Вячеслав Булгаков

Творчество известного рус-
ского поэта Ивана Печавина 
вспоминали в «Доме писа-
теля» на семинаре «Метафо-
ра» под руководством Бориса 
Орлова, председателя Санкт-
Петербургского отделения СП 
России. И. Печавин — автор 
книг «Мой посёлок», «Слу-
шаю степь», «От Джиды до 
Волги», «Яблокопад», «Север-
ные картинки». Живёт в селе 
Любимово Советского района 
Саратовской области. Член 
Союза писателей России.

Борис Орлов вспоминает: “С 
Иваном Печавиным мы по-
знакомились в марте 1977 
года. Он уже был признан-
ным поэтом, его стихи пу-

«Твори, судьба мне говорит…»
бликовались в толстых жур-
налах и центральных газетах. 
Меня его творчество очень 
заинтересовало и я стал ис-
кать его стихи в периодике, 
но они встречались всё реже 
и реже. А после развала Со-
ветского Союза судьба Печа-
вина сложилась трагически, 
как и у большинства моих 
друзей-поэтов, с которыми 
я познакомился в молодо-
сти. 13 лет назад Иван Печа-
вин тяжело заболел. Но сти-
хи пишет. Хорошие стихи. 
Иван Печавин один из самых 
талантливых поэтов России, 
родившихся во время Вели-
кой Отечественной войны. 
Его жизнь не назовёшь лёг-
кой. Преодолевать жизнен-

ные невзгоды ему всегда по-
могала поэзия”.

До райцентра семь вёрст и не-
множко…
Ежедневно, ни свет, ни заря
Мать разбудит, накормит 
картошкой.
Перекрестит: “А может не 
зря…
Будешь грамотный, будешь при 
деле”.
И потуже стянув поясок,
Выбегал он на зимник. Горели
В небе звёзды, зажжённые 
впрок.
Снег пушистый, пугливый, как 
зайчик,
И морозец покусывал нос.
Согревал себя песенкой мальчик,
Незаметно дорогою рос…



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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Есть такое крылатое выраже-
ние: «Титаны Возрождения». 
Так называют деятелей эпохи 
расцвета науки и искусства, 
соединивших в себе разносто-
ронность талантов с их огром-
ной творческой силой. Досто-
евскому эти черты присущи 
в полной мере. Великий пи-
сатель, выдающийся мысли-
тель, видный общественный 
деятель — подлинный титан 
русской культуры.

И не только русской. Мне ча-
сто приходиться общаться 
с зарубежными политиками, 
представителями обществен-
ных организаций, с теми, кого 
на Западе принято называть 
интеллектуалами. Когда речь 
заходит о русской культуре, 
русской литературе, русских 
мыслителях, которых знают, 
высоко ценят, безоговорочно 
причисляют к вершинам че-
ловеческого духа, имя Фёдо-
ра Достоевского называется 
всегда и, как правило, первым. 
Далеко не каждая страна пред-
ставлена в мировой культуре 
творцами такого уровня.

Достоевский родился в Мо-
скве. Однако вся его взрослая 
жизнь, исключая годы ссылки, 
связана с Санкт-Петербургом. 
Город стал неотъемлемой 
частью его творчества. При-
том не в виде лишь внешнего 
фона, географического ме-
ста действия, но и в качестве 
смысловой составляющей ро-
манов, повестей. И даже, я бы 
сказала, в качестве действую-
щего лица. Зримо или неявно 
Петербург присутствует едва 
ли не во всех произведениях 
Достоевского. В свою очередь 
и сам писатель стал неотъем-

Перечитывая Достоевского
Статью в связи с двухсотлетием со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского 
опубликовала в прошлом году в Москве глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
Поскольку многим читателям нашей газеты такая публикация бывшего губернатора 
Санкт-Петербурга неизвестна, приводим здесь текст этой статьи. 

лемой частью города на Неве, 
его ауры. Достоевский и Пе-
тербург неотделимы друг от 
друга.

Читать Достоевского — 
труд

Понимание этого подтолкну-
ло меня, как петербурженку, 
еще в юности к внимательно-
му чтению его произведений. 
Много лет спустя в дневни-
ковой записи одной из совре-
менниц Достоевского я натол-
кнулась на следующие слова: 
«читать Тургенева — наслаж-
дение, читать Достоевско-
го — труд». По моему мнению, 
сказано верно. Но при этом не 
читать Достоевского невоз-
можно, он не отпускает. И в то 
же время это в самом деле 
труд. Но труд захватывающий, 
благодарный. Считаю, тот, кто 
не прочитал «пятикнижия 
Достоевского», пяти его, без 
малейшего преувеличения, 
великих романов — «Престу-
пление и наказание», «Иди-
от», «Бесы», «Подросток», 
«Братья Карамазовы», — ду-
ховно обеднил себя, лишился 
чего то очень важного в зна-
нии и понимании, как русско-
го человека, России, так и че-
ловечества в целом.

Почему я так считаю? Пото-
му что Достоевский не только 
великий писатель, хотя и это 
уже, мягко говоря, немало. 
Целью своей жизни он, по его 
собственным словам, сделал 
разгадку тайны человека, его 
души. И Достоевский продви-
нулся в этом гораздо дальше, 
чем кто либо до него, будь то 
литература, искусство, фило-

софия. Органично соединив 
в себе художника и мыслите-
ля, он сумел увидеть в душе 
отдельного человека и в че-
ловечестве в целом то, что до 
него не видел никто, и вы-
разить увиденное предельно 
полно, зримо, правдиво. Тем 
самым, как теперь очевидно, 
открыл новую эпоху.

В чем суть человека?

В чём суть человека? Вопрос, 
на который сам Достоев-
ский однозначного ответа не 
даёт. Зато даёт богатую, ху-
дожественно выразительную 
и достоверную пищу для раз-
мышлений. И предлагает нам 
самим сделать вывод. Мыс-
лить вслед за ним. И оставля-
ет чёткое послание: на путях 
разного рода запретов, огра-
ничений свободы проблему 
искоренения зла, построения 
совершенного общества не ре-
шить. Ведь, по Достоевскому, 
человек не сводится к рассуд-
ку, логике, рациональности. 
Свобода и, прежде всего, сво-
бода воли, «хотения», есте-
ственна для человека, ничто 
и никто не вправе ставить ей 
пределы. Подавление свободы 
деформирует личность, рож-
дает в ней сопротивление. На-
силие не может стать путём 
к счастью человека, а, следо-
вательно, и общества. Досто-
евский мыслитель смотрит 
и дальше: коль скоро путь за-
претов, ограничений — путь 
тупиковый, надо, чтобы чело-
век сам не хотел творить зло. 
В состоянии ли он это сде-

лать? Писатель, как я уже ска-
зала, не даёт чёткого ответа на 
этот вопрос. Тем не менее, он 
высказывает мысль огромной 
важности — об ответственно-
сти, которую несёт каждый из 
нас не только за себя, свои по-
ступки, но и за то, что будет со 
всеми нами, с человечеством 
в целом.

Казалось бы, Достоевский — 
безусловный поборник того, 
что мы ныне называем цен-
ностями демократии, пра-
вами и свободами личности. 
И в таком прочтении, он, ка-
жется, особенно любезен за-
падному интеллектуалу. Но не 
все так просто. Взгляды Досто-
евского со временем меняют-
ся. С наступлением зрелости 
проявляется и облик новой 
философии. Один из героев 
«Братьев Карамазовых» про-
износит ставшую знаменитой 
фразу о том, что «широк че-
ловек, даже слишком широк, 
сузить бы надо». Как показала 
жизнь, это до конца дней те-
перь установка и самого пи-
сателя. Значительную часть 
своей поздней деятельности 
Достоевский посвящает борь-
бе с революцией, революцио-
нерами, атеистами — словом, 
со всем тем, что он считал 
«бесовщиной».

Идейная и политическая эво-
люция Достоевского застав-
ляет задуматься. Если в 1840-х 
годах он — противник суще-
ствующего строя, социалист, 
то позже в его мировоззре-
нии произошел постепенный 
поворот в противоположную 

сторону. Важное тому под-
тверждение — его дружба 
и сотрудничество с признан-
ным идеологом самодержавия, 
православия, консерватизма 
К.П. Победоносцевым. Обоих 
тревожили перемены, начав-
шиеся в России после отмены 
крепостного права. По словам 
Достоевского, прежний мир, 
прежний порядок отошел без-
возвратно, страна колеблется 
над бездною. Спасение Отече-
ства от разрушения он связы-
вал с сохранением сильного 
государства и прочной веры 
в народе.

Прозорливость 
Достоевского

История распорядилась по 
своему. Путь России оказал-
ся во многом иным. И вместе 
с тем нельзя не видеть прозор-
ливости Достоевского в том, 
что касается сильного государ-
ства и опоры на традиции. Это, 
повторю, позиция позднего 
Достоевского — публициста, 
автора «Дневника писателя». 
Он ясно видел, что счастье, 
благополучие человека есть 
вопрос не только и не столько 
политики, экономики — хотя 
их значение он тоже призна-
вал — сколько вопрос веры 
и морали, нравственного вы-
бора человека. Именно нрав-
ственность, мораль являют-
ся, по мнению Достоевского, 
главными целями и движущей 
силой социального прогресса.

По моему мнению, сегодня эта 
его мысль, а точнее, мировоз-
зренческая позиция, приоб-
ретает огромное созидатель-
ное значение. Как отметил 
глава Российского государства 
в речи на Валдайском форуме, 
в современном хрупком мире 
значительно возрастает важ-
ность твёрдой опоры. Таковой 
всегда были ценности, кото-
рые лежат в основе современ-
ной цивилизации. Сейчас они 

под угрозой во многих стра-
нах. Мы это видим.

И, считаю, в такой ситуа-
ции дополнительную степень 
устойчивости, защиты, полу-
чают те общества, где сумели 
сохранить живую силу своих 
духовных ценностей. У России 
такая привилегия безусловно 
есть. И я бы отнесла к преиму-
ществам нашей страны при-
сутствие в её духовной жизни 
таких грандиозных личностей, 
как Фёдор Михайлович. Мы 
можем и должны опереться на 
свою историческую традицию, 
на культуру нашего многона-
ционального народа. В самом 
широком смысле. В том чис-
ле — на мысли, идеи Достоев-
ского. Зрелого Достоевского.

Провозвестник 
разумного 

консерватизма

Я вижу в нём провозвестника 
разумного консерватизма, ко-
торый сегодня уверенно ста-
новится идеологией нашего 
движения вперёд. Её суть ба-
зируется на проверенных вре-
менем нравственных, духов-
ных ценностях, незыблемость 
которых подтверждена столе-
тиями, даже тысячелетиями 
истории не только нашего Оте-
чества, но и всего человечества. 
В них раскрывается справедли-
вость, уважение человеческого 
достоинства, патриотизм.

Без таких ориентиров возмож-
ности, идущие с прогрессом 
науки и технологий, рискуют 
превратиться в ловушки, за-
падни для людей. Избежать 
возникающей здесь опасности 
«расчеловечивания» можно, 
только оставаясь на позиции, 
которую Достоевский провоз-
глашал, как «абсолютная цен-
ность человека». Вот то, что 
Достоевский считал главным, 
определяющим для благопо-
лучия людей, за сохранение 
и упрочение чего выступает 
Россия.

Да, принимая во внимание 
грандиозный масштаб про-
исходящих в мире перемен, 
мы обязаны, определяя свой 
стратегически курс, делать 
акцент на наши исторические, 
национальные, культурные 
особенности, базовые цен-
ности. Однако при этом мы 
не сторонимся других стран, 
не исключаем себя из миро-
вого сообщества, а, напротив, 
открыты для всестороннего 
сотрудничества с ним. Как от-
мечал Достоевский, русская 
душа «может быть, наиболее 
способна изо всех народов 
вместить в себе идею всечело-
веческого единения, братской 
любви… Это не экономическая 
черта, это никакая другая, это 
лишь нравственная черта».

Уверена, она, эта черта, оста-
ётся в нас и с нами. Нам не-
просто далась стабильность, 
и потому мы особо ценим её.

Валентина Матвиенко



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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и очень узнаваем. В этом его 
сила.

Ведь для чего мы читаем кни-
ги о детстве? Чтобы найти 
в них когдатошних себя, дав-
но умерших родных, давно 
разъехавшихся друзей, давно 
срубленные деревья, давно 
отправленные на металлолом 
качели, давно оконченную 
школу, давно ушедших на ра-
дугу меньших братьев, кото-
рых мы тогда не считали мень-
шими… И если мы находим все 
это в книге, мы говорим: да, 
она хороша! Книга становится 
нашей синей птицей, которая 
приводит в мир ушедшего, 
обычно прочно запертый.

И ещё. Есть авторы, кото-
рые умеют как-то так не-
принужденно писать просто 
о сложных вещах. Это умение 
есть почти у всех детей, а вот 
у взрослых встречается редко. 
Если это, конечно, настоящие 
взрослые. Кира Грозная — не-
настоящий взрослый. И это 
прекрасно.

Елена Косован

Хорошие книги о детстве — 
они как долгожданный по-
дарок на Новый год. Что-то 
лежит под ёлкой, обёрнутое 
хрусткой алой бумагой, укра-
шенное пышным бантом, 
и сердце твое замирает от 
предвкушения: вот сейчас! 
вот сейчас открою, а там…

Примерно так у меня было 
с «Зимбабве» Киры Грозной. 

Как только я увидела на об-
ложке девочек в советской 
школьной форме, сердце мое 
читательское сделало не-
большое сальто мортале: не-
ужели, ну неужели появилась 
новинка на мою самую люби-
мую тему?! Красота!

Поглотив книгу за два дня, 
могу ответственно заявить: 
то, что надо!

Немного смешная.

Немного жестокая.

Немного печальная.

Немного философская.

Немного горькая.

А в общем — очень вкусная. 
Как январская сосулька. Как 
железная спинка санок на 
морозе. Мир Тани Катковой 
со всем его разношерстным 
населением — мамой, от-
чимом, бабушкой, нянькой, 
соседями, друзьями, вра-
гами, собаками, школами 
и гаражами — очень обычен 

новые книги

В Книжной лавке писателя со-
стоялась презентация романа 
«Дети под солнцем» писатель-

Вы замечали, что написанную 
женщинами прозу часто снис-
ходительно относят к «жен-
ской литературе», забывая 
о том, что не столь важно, кто 
написал текст, имеет значе-
ние лишь: как и о чем он пове-
ствует? Вы держите в руках 
книгу петербургского прозаика 
Татьяны Шапошниковой — уже 
не первую и, конечно же, далеко 
не последнюю. Попробуем разо-
браться, можно ли отнести ее 
к женской прозе, тем более что 
большинство героинь, как ни 
крути, женщины.

Это сборник повестей и рас-
сказов о любви и предатель-
стве, ненависти и прощении, 
прощании с уходящей жизнью 
и борьбе за чудо рождения, 
оголенном нерве материн-
ских страхов и забот, возрож-
дении из пепла после смерти 
родного человека, убиваю-
щем равнодушии и спасении 
от него, об «отцах и детях» 
в наши дни, когда градус ни-
гилизма и душевной глухоты 
только возрос. Сколько клас-
сических сюжетов написано 
на эти вечные темы! Казалось 
бы, ну что еще можно доба-
вить, когда вся литература, 
начиная с античности, на них 
построена? Шапошниковой 

От Зимбабве до самых 
до окраин

Кира Грозная «Озябнуть в Зимбабве».  
Издательство: Лимбус Пресс

Создана для читателей
удается внести свой штрих, 
свою лепту в пестрое полотно 
современной прозы и, скажу 
я вам, делает она это не хуже, 
а то и лучше иных премиаль-
ных имен просто потому, что 
обладает не самым распро-
страненным для пишущих 
в нынешние времена авторов 
качеством, — она умеет пи-
сать.

Рассказанные в книге исто-
рии остаются в памяти, по-
тому что текст перестает 
быть просто текстом, с пер-
вых страниц каждого рас-
сказа читатель погружа-
ется в созданный автором 
художественный мир, где ге-
рои — обычные люди — убе-
дительны, а чувства их под-
линны и понятны каждому. 
Это и есть настоящая проза 
и писательское мастерство, 
когда автор не жонглирует 
словами и смыслами в по-
рыве самолюбования и рас-
чете на коммерческий успех, 
а проживает судьбу героев 
как свою собственную, умеет 
нащупать тот самый пульс 
жизни, который начинают 
слышать и читатели. Закрыл 
книгу, а пульс бьется.

Еще одной отличительной 
чертой автора я бы назва-
ла умение работать с бо-
лью — опять-таки не по-
казное, а самое настоящее, 
смею предположить — лично 
выстраданное. Возможно, 
не случайно одна из героинь 
в повести «Созданы друг для 
друга» — психиатр по про-
фессии, не сумевшая спасти 
от крайнего шага собственно-
го сына. Проза Татьяны Ша-
пошниковой в этом смысле 
даже утилитарна — она мо-
жет подставить плечо тем, 
кто переживает жизненную 
драму в настоящий момент 
или хорошо помнит, каково 
это: внезапно, как гром среди 

ясного неба, потерять близко-
го человека, день за днем му-
чительно наблюдать как уга-
сают родители, раз за разом 
ловить взгляд врача, который 
отводит глаза, не в силах по-
мочь, год за годом ждать рож-
дения долгожданного ребенка 
и спрашивать у образов: по-
чему я, за что?! Такое ведь 
не забывается. Переживший 
горе человек похож на солда-
та, вернувшегося с фронта. Он 
всегда будет немного другим, 
с перенастроенной оптикой 
на жизнь.

Писать и читать настоящую 
прозу — это всегда будто сто-
ять на краю бездны и загля-
дывать в нее, и понимать, что 
многое из написанного — про 
тебя самого, пусть даже лич-
ные события отличаются от 
сюжетных перипетий рас-
сказанных автором историй.

Важно и то, что проза Шапош-
никовой — отнюдь не «тера-
певтическое письмо», когда 
пишущий щедро вываливает 
на читателя всю свою боль, 
переживания, потери в неза-
мутненном необработанном 
виде, предлагая разделить их 
в полной мере. Травмирую-
щие события, так или ина-
че, присутствуют в жизни 
каждого взрослого человека, 
будучи ее частью, и не по-
токов слез ждет читатель от 
писателя, а возвышения над 
тем обыденным или внезап-
ным горем, которое прихо-
дит к героям, осмысления, не 
переживания, а пережива-
ния и спасения. Все это есть 
в книге, потому что, если уж 
говорить о гендерной принад-
лежности, это женская проза 
с мужским характером, дале-
кая от сантиментов, эмоций 
и пустых красивостей. Проза, 
которая создана для читателя.

Мария Ануфриева

Дети под солнцем
ницы Александры Таан, издан-
ного при поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию 
со средствами массовой ин-
формации Правительства 
Санкт-Петербурга в издатель-
стве «Мир ребёнка».

Александра Таан поделилась 
с гостями своими воспоми-
наниями о рабочей поезд-
ке в Узбекистан. Рассказала 
о встречах с жителями респу-
блики, долгих беседах с Ир-
шатом Хабиевым, реальным 
человеком, школьником, ра-
ботавшим в советское время 
на сборе хлопка в Узбекиста-
не, впоследствии ставшим 
прототипом главного героя. 
Ужасные изломы детских су-
деб, нищета, хлопковое раб-

ство, жестокое обращение — 
всё это мастерски вскрывает 
пытливый автор романа.

Сюжет книги, острота соци-
альных и экологических про-
блем поднятых в романе и, 
довольно смело показанных 
в сюжете, затронули за живое 
гостей вечера. Трагические со-
бытия громкого «Хлопкового 
дела» 1970-1980 гг., в которых 
оказались герои, разбавляет 
яркая, трогательная и драма-
тичная любовная линия дет-
ской чистой дружбы героев, 
опасных побегов и приклю-
чений. Эта книга — история 
борьбы, мечты и веры в луч-
шее.

Светлана Смирнова

 «Открытый кос-
мос» так назы-
вается сборник 
стихов, представ-
ляющий творче-
ство восемнадца-
ти молодых поэтов 
литобъединения 
«Молодой Пе-
тербург». Книга 
называется «От-
крытый космос», 
но тему освоения 
или изучения 
космоса в прямом 

смысле в ней отыскать трудно. Космос сборни-
ка — поэтический, интересный своей новиз-
ной, свежестью и разнообразием. Также стоит 
вспомнить, что с греческого слово «космос» 
переводится, как «гармония», а поэзия без 
гармонии не существует.

Книга получилась действительно «тёплой». 
А как могло быть иначе, если более полови-
ны её авторов — женщины и некоторые из 
них матери. Стихи, посвящённые любимым 
людям, детям, бабушкам, дедушкам, хотя их 
в книге совсем немного, наполняют её душев-
ным теплом, но, конечно, это не единственное 
её достоинство, она интересна и по содержа-
нию и по форме.

Каждый из авторов сборника по-своему уни-
кален, не похож на остальных, имеет свой осо-
бый голос, почерк, свои излюбленные темы. 
При всём разнообразии этих тем, я бы выдели-
ла одну, наиболее заметную почти у всех авто-
ров — это любовь, причём, в самом широком её 
смысле от всеобъемлющей христианской люб-
ви до роковой любви к искусству превращать 

слова в поэзию. Вот, например, как звучит эта 
тема в стихотворении Романа Круглова, кото-
рое можно отнести к философской лирике:

Вот реальность. Смешные учёные!
Как всерьёз можно верить в неё?
Это просто любовь, облачённая
В очень ветхое бытиё.

Нельзя не отметить уникальное оформление 
книги, придающее ей особую неповторимость. 
Она украшена большим количеством цветных 
иллюстраций, представляющих собой фраг-
менты монументального живописного панно на 
космическую тему, художника Ильи Крейдуна.

Светлана Хромичева

Тёплый космос



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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Этот детский писатель, опи-
сывающий природу, родил-
ся в семье, где к этой самой 
природе было научное и ис-
следовательское отношение. 
Отец его, Валентин Львович, 
был биологом, сотрудником 
Зоологического музея. Ин-
тересно, что образование 
у Валентина Львовича было 
медицинское — по оконча-
нии гимназии он поступил 
в Медико-хирургическую ака-
демию, получил диплом лекаря 
и работал сначала ординато-
ром при клинике внутренних 
болезней, затем дежурным 
врачом в Мариинском родов-
спомогательном доме. В 1885 
году будущий отец писателя 
уехал в Тверскую губернию, 
где стал земским врачом.

Но естествознание, которым 
он был увлечён с детства, взя-
ло верх — не проработав в селе 
и года, он получил предложе-
ние от президента Русского 
энтомологического общества 
профессора Эдуарда Карлови-
ча Брандта стать ассистентом 
кафедры зоологии и сравни-
тельной анатомии в Военно-
медицинской академии. При-
чиной стала статья старшего 
Бианки, опубликованная за 
год до этого, в которой тот 
описывал гнёзда и яйца са-
довой камышовки — неболь-
шой певчей птички, обитаю-
щей в северо-западной части 
России. Это была первая на-
учная работа Валентина Би-
анки и, как видно, она была 
очень добротной и качествен-
ной, коль вызвала интерес 
Брандта. В 1887-м он получил 

Самый «тиражный» писатель
Его книги в СССР были изданы общим, немыслимым сегодня тиражом в 40 миллионов 
экземпляров. Хотя он охранял царя, служил в армии Колчака и шесть раз арестовывался 
«органами».  Такая необыкновенная биография была у детского писателя Виталия Бианки, 
который был более популярен, чем сегодня, например, автор книг о Гарри Поттере, но у нас 
известен сейчас уже немногим.

должность учёного храните-
ля в энтомологическом отде-
лении Зоологического музея. 
А позже Валентин Бианки стал 
заведующим орнитологиче-
ским отделением Зоологиче-
ского музея — всё же птицы 
привлекали его больше на-
секомых. Потом его избрали 
действительным членом Пе-
троградского общества есте-
ствоиспытателей и Русского 
энтомологического общества, 
почетным членом Германского 
орнитологического общества. 
А ещё он был секретарём По-
лярной комиссии и участво-
вал в различных экспедициях. 
В том числе, например, в кам-
чатской экспедиции, органи-
зованной Фёдором Рябушин-
ским, куда пригласил его Пётр 
Шмидт. Бианки исследовал 
окрестности Петропавловска-
Камчатского, долину реки 
Камчатки от Усть-Камчатска 
до Козыревска, подножие Клю-
чевского вулкана. В результате 
собрал большую орнитологи-
ческую коллекцию, зареги-
стрировал 62 вида птиц.

Женитьба по решению 
партии

Валентин Львович даже свой 
дом превратил в некое подо-
бие зоопарка. Почти в каждой 
комнате находились клетки 
с птицами, там же были ко-
робки для ящериц и черепах, 
в отдельных террариумах 
жили змеи. Как-то полго-
да у них на даче жил лосёнок. 
Впрочем, по осени его всё же 
отдали в зоопарк. 

По окончании гимназии, 
Бианки поступил на есте-
ственное отделение физико-
математического факультета 
Петроградского университета. 
Но и в университете учиться 
ему почти не пришлось. Уже 
в феврале следующего года он 
женился (как вспоминала его 
дочь Елена, вся семья считала, 
что это он сделал по решению 
партии — Бианки к тому вре-
мени был членом боевой дру-
жины эсеров), а в начале вто-
рого курса университета его 
мобилизовали и как студента 
направили в артиллерийское 
училище.

После окончания училища 
Бианки в звании прапорщика 
был направлен в дивизион 1-й 
Запасной тяжелой артилле-
рийской бригады, располагав-
шейся в Царском Селе. Там ему 
дали небольшую квартирку, где 
он жил с женой и служившей 
у его родителей ещё с 1906 года 
горничной Сашенькой Коль-
цовой. В обязанности полка 
входила, в том числе, и охрана 
Александровского дворца, где 
тогда располагалась царская 
резиденция. Время от времени 
Виталию Бианки даже удава-
лось перекинуться нескольки-
ми словами с царевнами. Но 
вскоре его батарея была пере-
ведена на Волгу. 

В Бийске весной 1919-го его 
мобилизовали в армию Кол-
чака. Бианки скрыл своё офи-
церское звание и служил рядо-
вым писарем в парке полевого 
артиллерийского дивизиона 
в Барнауле. Но когда летом 

1919 года часть была перебро-
шена на фронт в Оренбург-
скую губернию, его посчитали 
"подозрительным" и перевели 
в пехоту. И тогда он и ещё не-
сколько человек из колчаков-
ской армии дезертировали.

Свою настоящую 
фамилию скрывал

Виталий вернулся к семье 
в Бийск. Бианки решил сме-
нить фамилию и пошёл по 
пути прадеда — перевёл её 
на сей раз на русский язык. 
И несколько лет был Беляни-
ным. Его знали как студента 
Петроградского университе-
та и орнитолога-коллектора 
Зоологического музея Россий-
ской Академии наук. Свою на-
стоящую фамилию он скры-
вал до изгнания колчаковцев, 
а двойная фамилия Бианки-
Белянин осталась в его па-
спорте навсегда.

К слову, фамилия Бианки тоже 
не была настоящей. В своё вре-
мя, прадед Виталия, будучи 
известным оперным певцом, 
перед гастролями по Италии 
сменил свою не очень звучную 
немецкую фамилию Вайс на 
красиво звучащую Бианки. Ин-
тересно, что по сути, это одна 
и та же фамилия, ведь "вайс" 
в переводе с немецкого озна-
чает "белый". Как и "бианки" 
в переводе с итальянского. 
Кстати, немецкие корни у пи-
сателя были и по материнской 
линии — его мать, Клара Ан-
дреевна, на самом деле урож-
дённая Клара Эмма Матильда 
Бланк. В советское время даже 
проводились исследования 
на предмет родства Бианки 
и Владимира Ульянова (Лени-
на), ведь мать Ленина Мария 
Ульянова также в девичестве 
носила фамилию Бланк.

Первый арест

В Бийске же в 1921 году его 
в первый раз арестовали. 
Правда, вскоре выпусти-
ли. Потом последовал новый 
арест, и Бианки продержали 
в тюрьме три недели. Когда же 
в сентябре 1922 года он узнал 
о готовящемся третьем аресте, 
то решил не искушать судь-
бу и вместе с молодой женой 
и маленькой дочерью Еленой 
уехал из Бийска в Петроград.

Жить Бианки в Петрограде 
было негде и не на что. Хоро-
шо, что помог старший брат 
Лев. Он устроил Виталия в Са-
блино на загородной экскур-
сионной базе университета. 
Но Виталий Бианки, как он 

сам сказал, поставил крест на 
научной работе и перебивал-
ся случайными заработками, 
пописывая небольшие статьи 
и рассказы в журналы. 

Постепенно всё же устроилось 
и с жильём. Виталий с семьёй 
получил ордер на две комнаты 
в шестикомнатной квартире 
в доме на углу Третьей линии 
и Малого проспекта Васильев-
ского острова. Потом остав-
шиеся комнаты смог выме-
нять Лев на свои квадратные 
метры. В итоге вся большая 
квартира досталась братьям 
Бианки. Они разделили её на 
две части, сделали ремонт, 
и Виталий Бианки прожил 
в ней до конца жизни. В 1994 
году на доме была установлена 
мемориальная доска. 

Путешествие воробья

В 1923 году Бианки в журнале 
"Воробей", позже переимено-
ванный в "Новый Робинзон", 
опубликовал свой первый 
рассказ для детей — "Путе-
шествие красноголового во-
робья". А вскоре в частном 
издательстве "Радуга" вышла 
и первая книжка рассказов 
"Чей нос лучше?".

Летом 1924 года Бианки начал 
вести в журнале "Воробей" 
раздел о природе, названный 
им "Лесная газета". Из этого 
раздела выросла главная кни-
га Бианки — "Лесная газета", 
которую он собирал и пере-
делывал всю жизнь — начи-
ная с журнального варианта 
и первого отдельного изда-
ния 1927 года — до последнего 
прижизненного девятого из-
дания 1958 года.

Повести и рассказы Виталия 
Бианки были очень популяр-
ны в тридцатых годах. Но по-
пулярность не спасла писателя 
от очередного ареста. В ноябре 
1932 года он был снова аресто-

ван, но вскоре освобождён "за 
отсутствием улик". Следую-
щий арест пришелся на март 
1935 года. Бианки было объяв-
лено, что он как "сын личного 
дворянина, бывший эсер, ак-
тивный участник вооружённо-
го восстания против советской 
власти" приговаривается вы-
сылке на пять лет в Актюбин-
скую область. И лишь благодаря 
заступничеству жены Максима 
Горького Екатерины Пешковой 
этот приговор был отменён.

300 произведений 
для детей

Во время войны Виталий Би-
анки в связи с болезнью сердца 
не был призван в армию и был 
эвакуирован в город Молотов 
(сейчас Пермь). После войны 
он сначала оказался в Москве, 
а потом вернулся в Ленинград, 
где продолжал жить всё в той 
же квартире на Васильевском 
острове.

Бианки написал около трёхсот 
произведений для детей. Они 
издавались многотысячными 
тиражами и продолжают из-
даваться и пользоваться по-
пулярностью и сейчас. Общий 
тираж его книг на сегодняш-
ний день составляет сорок 
миллионов экземпляров. По 
многим его произведениям 
были сняты мультиплика-
ционные и художественные 
фильмы.

Виталий Валентинович Би-
анки скончался 10 июня 1959 
года. Он был похоронен на 
Богословском кладбище в Ле-
нинграде. На могиле установ-
лено беломраморное надгро-
бие со скульптурой бурундука, 
который сидел на плече у де-
вушки. Но зверька украли ван-
далы, а поэтому сейчас он за-
менен игрушечной белкой. 

С сайта  
«Вдоль по Питерской»



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

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

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

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее читайте на стр.
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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Я не пишу стихов. Хотя и пи-
сатель. И смею думать, непло-
хой: иным я себя и не мыслю 
с самой школьной скамьи. 
Скажу лишь, что моя «Сага 
о пальто» (второе издание под 
названием «Тринадцать пе-
тербургских пальто», отпеча-
танная очень приличным на 
сегодняшний день тиражом 
в 5 тысяч экземпляров) к мое-
му великому удивлению и ра-
дости разошлась почти мгно-
венно на «ура». 

Сначала ее расхватали 
в «Книжной лавке писателей» 
на моем Невском и в то же 
время она появилась целыми 
стопками на самом виду с моей 
фамилией в киосках «Пер-
вая полоса» при входе на все 
станции метро. А там и там — 
мой читатель, не проходящий 
мимо Невского и пользующий 
исключительно метрополите-
ном. 

Нет, на случай, конечно, я могу 
сочинить и написать какие-
то стихи (ведь наше профес-
сиональное ремесло — слова, 
а за ними уже звуки и образы, 
или — наоборот, не в том суть) 
и даже складные и по форме 
и по содержанию (что, впро-
чем, одно и то же) И даже они 
могут «привиться» (модное 
нынче слово) моим близким, 
домашним, друзьям, ученикам 
и даже понравиться мне само-
му (ведь мог же сам-Пушкин, 
хвалить себя, «сукина сына», 
хлопая себе самому в ладоши, 
а мне, почему нельзя?) 

Я мог бы даже по сусекам со-
брать с десятка полтора — два 

Лайк Гандельсмана
Автор этого эссе — известный петербургский писатель и «литературный старатель», 
как он сам себя называет, Евгений Белодубровский. Изданная им недавно книга 
воспоминаний «Тринадцать петербургских пальто» имела большой успех. Но отличается 
Евгений Борисович нередко и на ниве других жанров — сочиняя оригинальные эссе 
о писателях и о своих литературных находках, а теперь еще стал сочинять и стихи, 
в чем сам нам и признается.

десятка таких своих «стишат» 
курам на смех, но и толь-
ко, пусть живут, да и давно 
сия Муза меня не тревожи-
ла; своих забот по этой части 
предостаточно, но все больше 
по милости, более дающейся 
мне «презренной прозы» (см. 
Пушкин). Но вот тут недавно 
«подстерег» таки меня, чи-
стого прозаика и старателя–
офеню, подстерег точно по 
Блоку — «случай», ухватил за 
цугундер. Да так что я понача-
лу чуть было, не скатился с ка-
тушек (нет, только поначалу, 
потом — все путем).

Луна за окном

То была — Луна. Луна за моим 
оконным стеклом. Было около 
4 — х ночи, для совы приличное 
время. То есть, где–то к 5-ти 
можно бы и залечь в койку, 
ожидая милости от Бога сна. 
Мой ориентир — детский сад, 
что напротив и перед ним де-
журный фонарь… Но тут я что-
то забеспокоился: детский сад 
есть, а света и фонаря, казалось 
бы, и нет. Ночь — глаз коли. 
Стал шукать вокруг. Завертел 
башкой туда — сюда, вниз на 
снега и вверх — на небо и вдруг 
увидел почти прямо над собой 
сумасшедшего света чистейшей 
легированной стали — Луну! 
Полный-полный законченный 
по всем статьям по школьному 
«Учебнику геометрии» Киселе-
ва — овал. Отвес. Снежное озе-
ро с темными краями по кругу. 
Ничего себе — блюдечко… 

И смотрит моя Луна на меня 
во все глаза — обалдеть. И смо-

трит вопросительно, до боли 
в очах моих (помните у Осипа 
Мандельштама финальную 
строку его гениального сти-
хотворения « Кому зима — 
арак и пунш голубоглазый»: « 
… а белый, белый снег до боли 
очи ест… ») И так явно, будто 
что–то говорит мне в окно ве-
село так: ничего, мол, не бой-
ся, мой свет глаза не слепит… 

Вот миг — с ума сойти (ког-
да я, помните, чуть не с кату-
шек…) И: и по цвету и по свету 
по живительной «ночной мгле 
(Пушкин) а в комнате моей — 
светло. Я, конечно, сознания 
не потерял, но Луна — сама, 
она так близко, казалось рукой 
подать, только бы не упустить 
и стронуло меня дикое жела-
ние поделиться (вся классиче-
ская поэзия зиждется на этом 
желании — делиться, чем я не 

таков был в эту минуту) своим 
окном и своей Луной — рукой 
подать, разделить мою участь… 

Мгновение, 
остановись!

У меня есть мобильник с ла-
донь, «мериканский», «блек-
берри», ежевичный, с отлич-
ной камерой с объективом 
с ежевичное зернышко в глаз-
ке, да еще сама без вспышки 
держит и цвет и свет и фокус. 
Решаю — надо это приключе-
ние, этот мой монолог с Луной 
снять. Далековато, но возьмет, 
надеюсь, хоть мглу. Данность 
такая вдруг. Награда за бес-
сонницу, можно ли заснуть.

 Бросился искать мобильник. 
То там, то здесь. Наконец на-
шел на полке книжной. Нащу-

пал, нашел и к Луне за Луной. 
Вот я и у окна, навожу аппарат 
и вижу, что Луна почти поте-
ряла блеск и смотрит на меня, 
как-то скукожившись, словно 
узница сквозь наглых плетка-
ми голых ветвей (вечно в лю-
бое время года торчащей над 
моим окном скелетом) высо-
ченной тощей осины. Полная 
ужасная картина узника за 
тюремной решеткой: ни Тебе, 
ни былинки, ни пылинки, ни 
травинки, ни плетеных кру-
жал и «корзинок» о которых 
писал Мандельштамом — ни-
чего подобного. Я свободен, 
а Луна моя — за решеткой… 

Грустно, но и не весело, щел-
каю, щелкаю — такая редкость. 
Но, оказывается, что Земля — 
шар и еще минута — две и все 
вновь ожило и моя Подружка 
сама собой движется, плывет 
и плывет дальше от меня и от 
моего Окна, где я уже привык 
ее видеть всегда, подружился… 

Вот она уже совсем высво-
бодилась из осиновых пут 
и кущей и бочком никеле-
вым своим увернулась мне на 
прощанье и ушла за крыши 
соседних тыще — оконных 
соседних домов– кораблей, 
оставив меня за своим столом 
и листом чистой бумаги, вы-
нужденным взять себя в руки 

и заняться стихосложением, 
иначе — грош мне цена!

И вот такое написалось:
Подружись с моей Луной,
спишь Ты или не спишь, —
 все равно, кто Ты,
подружись с моим окном,
подружись с моей Луной.
Если можешь …

20 Лун 21 ноль один 2022 г., 
4 часа 38 минут, почти утра…

P.S. У меня много друзей. 
Может быть, сто! А может, 
и сорок. Но самым близ-
ким — двадцати женщинам 
и мужчинам я, посчитав, что 
написанное четверостишие — 
ничего себе, послал его на сле-
дующий день (вместе с фото-
графиями) по электронной 
почте. Но одного из этой моей 
золотой закадычной двадцат-
ки и самого по мне и строго-
го и умного, чьим мнением 
я дорожу особо и всегда све-
ряю часы — Бориса Х-кого, 
философа, художника, актера 
и писателя, я просил сей текст 
смиренно послать «на про-
бу» многим своим друзьям 
и коллегам по цеху через свой 
Facebook.

Вот его ответ: «….А Ваше сти-
хотворение, Евгений Борисо-
вич, я, согласно Вашему же-
ланию, обнародовал вместе 
с подлунными фотографиями 
в сети Facebook, и отклики са-
мые добрые, и даже сам Вла-
димир Гандельсман лайк по-
ставил». Я был счастлив...

Кто такой Гандельсман? Поэт. 
Родился в 1948 г. в Ленингра-
де, закончил электротехниче-
ский вуз, работал кочегаром, 
сторожем, гидом, грузчиком, 
преподавателем русского язы-
ка и литературы и т. д.

Евгений Белодубровский

P. S.

Кстати, вот еще одно сти-
хотворение автора этого эссе. 
Луна творит чудеса!
Над куполом Казанского Собора
Ночь Летняя раскрыла белый 
зонт
И стал прозрачным мой уста-
лый город,
Хрустальным царством лег на 
горизонт.
Он отдыхает. В нем играет 
Чудо.
Слепые львы всех «Банковских 
мостов»
Вдруг ожили — и начали рез-
виться,
Как дети — львята в цирке 
«Шапито».
Трамвай прошел сквозь черный 
обруч
Солнца,
Зазолотился луч на острие 
моста,
Огромный пароход, пыхтя, 
смеется
И радуется грохотом баржа.
Пирует ночь над белым Ленин-
градом,
Восход танцует в стеклах 
фонарей.
Я отражаюсь в зелени каналов
И радуюсь бессоннице своей…



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

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

Ежемесячная газета Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга
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200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 
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Речь идет о двухтомном фун-
даментальном исследовании 
под замысловатым назва-
нием: «Новая теория проис-
хождения человека и его вы-
рождения, составленная по 
данным зоологии, геологии, 
археологии, антропологии, 
этнографии, истории и ста-
тистики» (Т. 1. Происхождение 
человека. — Варшава. 1907; 
Т. 2. Механика вырождений. 
1912 год — начало «железного 
века». — Варшава, 1910). 

Автор этой удивительной книги 
родился в 1852 году. Родом он из 
дворян Костромской губернии. 
По окончании Второй Петер-
бургской военной гимназии, 
поступил на службу юнкером 
во Второе военное Константи-
новское училище. 24 августа 
того же года он был переведён 
в Михайловское артиллерий-
ское училище, был произведён 
в подпоручики и зачислен для 
продолжения службы в 37-ю 
полевую артиллерийскую бри-
гаду. На службе, как отмечали, 
он проявлял усердие и большой 
интерес. В 1873 году Мошкова 
прикомандировали к Санкт-
Петербургской крепостной 
артиллерии для слушания 
лекций в Императорском Гор-
ном институте и произвели 
в штабс-капитаны.

Мошков участвовал в Русско-
турецкой войне 1877—1878 
годов, был награжден ордена-
ми. Потом сменил несколько 
мест службы и в итоге до-
служился до генерал-майора. 
В 1913 году подал прошение об 
отставке «по домашним об-
стоятельствам». Стал собира-
телем этнографических пред-
метных и иллюстративных 
коллекций, хранящихся ныне 
в Музее антропологии и этно-
графии имени Петра Велико-
го РАН в Санкт-Петербурге, 
а до этого  — членом-
корреспондентом Император-
ского Русского географическо-
го общества.

Русский Нострадамус
115 лет назад в Варшаве вышел первый том удивительной книги царского генерала Валентина Мошкова, выпускника Михайловского 
артиллерийского училища в Петербурге, действительного члена Русского географического общества, о котором до сих пор мало, 
кто слышал. Однако сегодня ее автора называют «русским Нострадамусом», поскольку в ней Мошков с поразительной точностью 
предсказал ход российской истории и многие из его предсказаний в точности сбылись. В этом году исполняется 100 лет со дня 
смерти этого удивительного человека. Он умер в 1922 году в эмиграции в Болгарии в доме престарелых, всеми забытый.

Но спокойно жить и писать 
книги на пенсии в России ему 
не пришлось, грянула револю-
ция. Мошков вместе с доче-
рью Зинаидой был вынужден 
бежать в Болгарию. Польские 
паны разграбили его Вар-
шавскую квартиру, похитили 
золотую медаль географи-
ческого общества, более 600 
фольклорных записей, собран-
ных им к тому времени. Умер 
он в 1922 году в Софии в доме 
для престарелых абсолютно 
безвестным. Был похоронен 
на Центральном Софийском 
кладбище.

Исторические циклы 
Мошкова

Согласно теории Мошкова, все 
государства и все общества, от 
самых больших до самых ма-
лых, совершают «непрерыв-
ный ряд оборотов», которые 
он назвал «историческими 
циклами». Каждый цикл без 
исключения у всех народов 
длится ровно 400 лет. «Полу-
чается такое впечатление, — 
пишет Мошков, — что через 
каждые 400 лет своей истории 
народ возвращается к тому 
же, с чего начал. Цикл — это 
год истории».

Эти циклы автор называ-
ет соответственно золотым, 
серебряным, медным и же-
лезным. При этом, каждый 
цикл делится на две равные 
половины — по 200 лет каж-
дая: первая — восходящая, 
вторая — нисходящая. В пер-
вой половине цикла «государ-
ство растет и крепнет и ровно 
в конце 200-го года достигает 
максимума своего благополу-
чия, а потому этот год можно 
назвать «вершиной подъе-
ма», а во второй половине 
«оно клонится к упадку, пока 
не достигнет в конце цикла 
вершины упадка. 

Затем начинается первая 
восходящая половина ново-
го четырехвекового цикла». 
Каждая из половин цикла, 
состоящая из 200 лет, в свою 
очередь, делится на два века, 
отличающихся «своим харак-
тером», а каждый век — на два 
полувека (50 лет). Первая по-
ловина каждого века означает 
упадок, а вторая — подъем, 
за исключением последнего 
(четвертого) века, представ-
ляющего «сплошной упадок». 
По схеме Мошкова, во всем 
историческом цикле подъемы 
и упадки не продолжаются бо-
лее 50 лет.

Поразительные 
совпадения

Если соотнести предложенную 
генералом схему с конкретной 
историей России, то совпаде-
ния кажутся поразительны-
ми. За начало первого исто-
рического цикла он взял 812 
год, когда вожди полян, иль-
менских славян, радимичей, 
кривичей и других племен 
заключили союз, объединив 
свои земли в первое древнес-
лавянское государство — Ки-
евскую Русь. Получается, что 
в 1612 году у России начался 
третий 400-летний цикл, ко-
торый, как он считал, должен 
был продлиться до 2012 года.

У Мошкова таблица истории 
России выглядит так: Золо-
той век: упадок — 1612 — 1662, 
подъем — 1662 — 1712. Сере-
бряный век: упадок — 1712 — 
1762, подъем — 1762 — 1812. 
Медный век: упадок — 1812 — 
1862, подъем — 1862 — 1912. 
Железный век (целый век) — 
упадок — 1912 — 2012.

Последний раздел книги Мош-
кова назван «Наступающий 
железный век. Упадок (1912 — 
2012)». Вот что в нем он пишет 
еще задолго до революции 1917  
года: «В 1912 году, мы вступаем 
в железный век. Постоянное 
вздорожание всех предметов 
первой необходимости будет 
усиливаться с каждым годом. 
В результате его последует 
расстройство финансовой си-
стемы и задолженность всех 
слоев общества. Множество 
народа будет умирать от голо-
да и эпидемий. Народ найдет 
мнимых виновников своего 
несчастья в правительствен-
ных органах, в состоятельных 
классах населения. Начнутся 
бунты, избиения состоятель-
ных и власть имущих людей». 
И действительно  произошла 
революция, бунты, террор, 
кровавая гражданская война, 
которая сопровождалась эпи-
демией холеры и другими не-
счастьями.

Предсказал 
брежневский застой 

и упадок СССР

Вторая половина железного 
века — с 1962 года в его кни-
ге — сулит упадок, потому, что 
этот век завершает 400-лет-
ний исторический цикл. 
И действительно после бур-
ного периода восстановления 
СССР после окончания Великой 
Отечественной войны, к вла-
сти пришли Хрущев, а затем 
Брежнев, начался период за-
стоя и упадка, в результате чего 

Советский Союз рухнул. И это 
было предсказало еще до того, 
как произошла революция!

Мошков пишет: «С наступле-
нием упадка в государстве все 
связи ослабевают, начиная 
с высших. Прежде всего исче-
зает любовь к правительству, 
за нею — любовь к родине, 
потом к своим соплеменни-
кам и, наконец, исчезает даже 
привязанность к членам сво-
ей семьи. Далее следует уже 
ненависть к правительству 
вообще, соединенная с не-
преодолимым желанием его 
уничтожить».  А разве не это 
происходило у нас в конце 
1980-х и начале 1990-х, когда 
толпы требовали смены вла-
сти, и наша страна стала ли-
дером по алкоголизму и числу 
самоубийств?

Описал поведение 
правительства

Мало того, царский генерал 
подробно описал поведение 
правительства, народных масс 
в период упадка, в начале ко-
торого «основными средства-
ми борьбы объективно явля-
ются съезды и сеймы, дебаты 
и драки», а в конце его «бун-
ты, революции и бесконечные 
междоусобные войны, сопро-
вождающиеся разорением 
страны и избиением ее жите-
лей». Так и было: война в Аф-
ганистане, резня в Баку и Сум-
гаите, грузино-абхазский 
конфликт, война в Чечне и т.п. 

 «В это время, — пишет Мош-
ков, — измена царит во всех 
ее видах. Отечество продается 
и оптом, и в розницу, лишь бы 
нашлись для него покупате-
ли… Изучение наук сводится 
к зубрежке и к погоне за ди-
пломами, дающими преиму-
щества в борьбе за существо-
вание». «В литературную 
область врываются в качестве 

чего-то нового декадентщина 
и порнография». «Люди де-
лаются падки на всякого рода 
игры, в особенности азартные, 
предаются пьянству, употре-
блению наркотиков, кутежу 
и разврату». Разве это — не 
точное описание того, что 
в самом деле творилось в на-
шей стране в 90-х годах?

Начался Золотой век?

Но и дальше в книге Мошко-
ва — еще более удивительные 
предсказания. Согласно его 
прогнозам, в 2012 году в Рос-
сии должен был начаться но-
вый Золотой век. И действи-
тельно после прихода к власти 
Путина в стране начались 
перемены к лучшему. Но на-
стоящий подъем, как  пред-
сказывал Мошков, будет толь-
ко в 2062 году. 

Вот что он писал: «Вражда 
между людьми исчезает и за-
меняется согласием и любовью. 
Партии уже не имеют никакого 
смысла и потому прекращают 
свое существование. Междоусо-
бия и революции отходят в об-
ласть преданий, так как человек 
подъема миролюбив. Начи-
нают процветать земледелие, 
скотоводство, промышлен-
ность, торговля. В науке народ 
спешит догнать своих циви-
лизованных соседей, от кото-
рых сильно отставал во время 
упадка. Чиновники делаются 
честными. Армия реформиру-
ется и приобретает неоцени-
мые качества. Граждане страны 
связаны между собой общим 
патриотизмом. Правительство 
связывается с народом искрен-
ней любовью».

Ну, что ж, остается дождаться 
2062 года, чтобы узнать, сбу-
дется ли и это предсказание 
«русского Нострадамуса».

Андрей Соколов



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

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

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

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

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

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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***
Этот писатель настолько 
талантлив, что его будут 
читать и через сто лет, но не 
раньше.

***
— Здравствуйте, я хочу ку-
пить у вас Диккенса.
— А поточнее?
— Чарльза.

***
Русская литература состоит 
из страдания. Страдает или 
персонаж, или автор, или 
читатель. А если все трое — 
то это шедевр русской лите-
ратуры.

***
Сапожник спросил у писа-
теля: 
— Интересно, а вы сами 
придерживаетесь всех тех 
истин, которые проповеду-
ете в своих книжках?
— Но ведь вы тоже не носи-
те все туфли, которые вам 
приходится шить, не правда 
ли? — ответил писатель.

***
— Прикинь, постирал 
флешку вместе с джинсами 
в машинке, а на ней поч-
ти все мои рассказы! Думал 
все, придется заново пи-
сать. А флеха высохла и за-
работала, все читается. Как 
говорится — рукописи не 
горят!
— Это хорошие рукописи не 
горят, а твои не тонут.

Если бы А. Блок жил в наше 
время:
Ночь. Дом. Кровать. Компью-
тер.
Бессмысленный и тусклый 
свет.
Готовь себе хоть пятый 
бутер,
Пусть будет так. Исхода нет.
Уснешь. Начнешь опять 
сначала.
И повторится все как в coub
Ночь. Мерцание синего экрана.
ВКонтакте. Instagram. 
YouTube.
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Валерий Попов

МОЙ НЕВСКИЙ
С литературой на Невском проспекте так или иначе связано мно-
жество домов. Немало из литературной жизни Петербурга автор 
успел пережить, порой участвовал в этой жизни весьма активно, 
а если с кем и не встретился, то знал и любил заочно, поэтому ему 
есть о чем рассказать.

Вы узнаете из первых уст о жиз-
ни главного городского проспек-
та со времен пятидесятых годов 
прошлого века до  наших дней, 
повстречаетесь на  страницах 
книги с  личностями, составив-
шими цвет российской литера-
туры: Крыловым, Дельвигом, 
Одоевским, Тютчевым и  Гого-
лем, Пушкиным и Лермонтовым, 
Набо ковым, Гумилевым, Зощенко, Довлатовым, Бродским, Битовым. 
Жизнь каждого из них была связана с Невским проспектом, а Ва-
лерий Попов с  упоением рассказывает о  литературном портрете 
города, составленном из лиц его знаменитых обитателей.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СТРАТА», 2018

СЕРИЯ ПЕТЕРБУРГ: ТАЙНЫ, МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ

Прогулка по главному  
проспекту

ISBN 978-5-6040989-9-8

УДК 821.161.1,  
ББК 84(2Рос=Рус)

98 с.,  
мягкая обложка

«Сдержанный говор, шелест шелка, запах духов… Чем объясня-
лось это чудо? Ну конечно же, не богатством. Богатых больше 
не осталось. Многие голодали. Но люди старались быть в форме, 

и удерживало их — искусство!

«Может, поколение шести-
десятников и вышло таким 
нахальным и многого 

достигло потому, что юность 
наша пировала не в подворотне, 
а в лучшем ресторане Санкт- 
Петербурга?

«Я проскользнул в узкую 
щель между социализмом 
и капитализмом, когда твер-

дые законы советской власти 
еще действовали, но самой вла-
сти уже не было, и она не пре-
пятствовала моим планам.

«Близость с мыслями и пе-
реживаниями гениев ощу-
щается только на Невском 

проспекте, поэтому Невский — 
самый гениальный проспект.

ЗЕРКАЛО ЭПОХ
НА КРАЮ БЕЗДНЫ
ВОКЗАЛ СПАСАЛ
ПЕРВЫЕ НЕФОРМАЛЫ
НАЧАЛО СУДЬБЫ
ИСТОРИЯ И МЫ
ЗАМОК КНИГ
ЕВРОПЕЙСКАЯ
ДОМ ЗИНГЕРА
ПИСАТЕЛЬСКИЙ НЕДОСКРЕБ
СПАС-НА-КРОВИ
НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ НЕВСКОГО
РОКОВОЙ ДОМ
РОКОВОЙ ПЕРЕКРЕСТОК
ДОМ № 17
ДОМ № 15
ДОМ № 13
ДОМ № 3
ДОМ №18
ДОМ № 16
ДОМ № 6
ДОМ № 2
НЕВСКИЙ НАВСЕГДА
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ

Сатира и юмор

Анекдоты про писателей
***

Казалось бы, зачем убийце 
убивать убийцу убийцы, но 
Донцову уже было не оста-
новить…

***
Роман Горького "Мать" 
наконец-то вышел под сво-
им полным названием.

***
— Врач принимает больного:
— Кем работаете?
— Писатель.
Врач:
— Понятно.
Записывает в карту: "Хро-
нические заболевания — 
алкоголизм, депрессия".

***
Автор детективов, по при-
меру своих персонажей, 
не оставил никаких следов 
в литературе.

***
Интересный факт. Донцова 
написала 3 книги, пока ты 
это читал.

***
На сцене висит ружьё.
Чехов Антон Павлович: ру-
жьё стреляет в конце пьесы.
Достоевский Федор Михай-
лович: ружьё стреляет в на-
чале пьесы.
Пришвин Михаил Михай-
лович: "С этим старым 
ружьишком я обошёл все 
подмосковные болота в ту 
прекрасную пору, когда 
золотисто-зелёные леса 
шумели кронами."

***
Хемингуэй лежит в саду 
в гамаке. Сосед проходит 
и спрашивает его: "Отды-
хаешь?"
— "Нет, работаю".
Вечером сосед возвращает-
ся, а Хемингуэй лопатой пе-
рекапывает приствольный 
круг яблони. Сосед спраши-
вает: "Работаешь?"
— "Нет, отдыхаю"…

***
— Вы — акула пера? 
— Нет, дятел клавиатуры!

***
— Я — эко-френдли писа-
тель и забочусь об экологии, 
поэтому моя новая книга 
выйдет без обложки, без 
бумаги и вообще без книги 
и будет стоить 8999 рублей. 
Надо будет, позвоните, по 
телефону сюжет перескажу.

***
Писатель это не тот, кто пи-
шет, а тот, кого читают.


