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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

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

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

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

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

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

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

в Книжной лавке писателей.

Вышла новая книга классика 
петербургской литературы 

Валерия Попова —  
«Любовь в эпоху ковида».

«Переселение народов» — книга 
Николая Коняева, которая 

объясняет многое из того, что 
происходит сегодня.

Александра Коллонтай — «фурия 
сексуальной революции» и успешной 
дипломат, но неудавшийся писатель.

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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Завершился затяжной судебный процесс по расторжению отноше-
ний с бывшим арендатором исторического здания Зингера на Не-
вском проспекте, где располагается крупнейший книжный магазин 
Санкт-Петербурга. Апелляционная инстанция подтвердила решение 
арбитражного суда Петербурга и Ленобласти о расторжении договора 
субаренды между ЗАО «Зингер» и ООО «Книжный магазин № 1». 

Владелец исторического здания в центре северной столицы — пра-
вительство Санкт-Петербурга и его новый арендатор Альфа банк 
планируют отремонтировать магазин и снова превратить его в лю-
бимый петербуржцами знаковый центр книжной торговли, кото-
рый его прежние арендаторы последнее время пытались перепро-
филировать под торговлю сувенирами и другими непрофильными 
товарами. Дом Зингера — один из символов Санкт-Петербурга и до-
стояние его жителей. Альфа-банк сохранит историческую функцию 
дома Зингера и преемственность традиций книготорговли в нем. 

Представители прежнего арендатора — бизнесмена Андрея Исаева, 
объявленного в розыск по делу о мошенничестве и скрывающегося 
сейчас за границей, объявили, что пойдут в кассацию обжаловать 
решение суда. Тем не менее, даже они признают, что теперь новый 
арендатор имеет право выселить «Книжный магазин № 1»». Альфа 
банк планирует вернуть в дом Зингера его исторического обитате-
ля — городской книжный магазин АО «Дом книги». 

Дом Книги в Доме Зингера появился после революции, в 1919 году. 
Тогда верхние этажи занимали издательства, а на двух нижних 19 
декабря сто с небольшим лет назад открылся книжный магазин. Ма-
газин пережил блокаду и не закрылся ни на один день. Обновленный 
книжный магазин в Доме Зингера в Петербурге появится в июне, его 
открытие станет частью праздничных мероприятий в честь 350-ле-
тия Петра I. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Бо-
рис Пиотровский.

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину

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

62 номер от 28.07.pdf - 2 (16)

2  //  

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

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

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

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.

lavkapisateleyspb

200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Литературный вечер под та-
ким названием в поддержку 
спецоперации Вооружённых 
Сил России на Украине про-
шёл в Книжной лавке писате-
лей. В мероприятии, которое 
проводил писатель Андрей 
Антонов, приняли участие 
поэты и литераторы Петер-
бурга, прозаики Валентина 
Ефимовская, Андрей Агарков, 
Андрей Краснобородько, Люся 
Моренцова, Елена Рябова, 
Анатолий Козлов, Любовь Сер-
дечная, Герман Владимиров 
и другие. Поэты прочитали 
свои стихи, где была слышна 
боль за гибель наших собра-
тьев на Донбассе, наших во-
еннослужащих и надежда на 
скорейший разгром бандфор-
мирований, убивающих мир-
ное население уже не только 
Донбасса, но и всей Украины. 

Говорили о необходимости 
оказания гуманитарной по-
мощи донбассовцам, помощи 
в военной амуниции и меди-
каментами военнослужащим 
ДНР, ЛНР и России.

В адрес участников меропри-
ятия поступило приветствие 
от писателей ЛНР. Приведу 
выдержки из него: «Узнав, 
что сегодня вы проводите ме-
роприятие в поддержку спец-
оперции Вооружённых Сил 
России на Украине, захотелось 
написать вам, чтобы хотя бы 
таким образом быть рядом 
с вами, как вы находились ря-
дом с нами вот уже 8 долгих 
лет. Это будет не официальное 
обращение, а, скорее, откры-
тое письмо, в котором я хочу 
выразить вам огромную бла-
годарность за ваше участие 

и неподдельную тревогу за 
нас, жителей Донбасса. Вы од-
ними из первых протянули 
нам руку помощи в 2014 году; 
своей деятельностью вы ста-
рались обратить внимание 
всего мирового сообщества 
на ту страшную проблему, 
возникшую на Украине, раз-
решить которую сегодня под 
силу только Великой России… 

Наши мужчины ушли на во-
йну. Города реально опустели. 
Воюют наши писатели и их 
близкие, на передовой шах-
теры, продавцы, таксисты, 
учителя… Мы собирали для 
них посылки: консервы, сига-
реты, носки и медикаменты. 
Отвозить все это на передо-
вую вызвался руководитель 
городского общества воинов-
интернационалистов, кото-
рый по возрасту не был при-
зван в ряды воюющих… Снова 
утюжат Горловку и Макеевку, 
Донецк и Мариуполь. Созва-
ниваюсь с друзьями и слышу 
разрывы снарядов. И слышу: 
«Мы живы. У нас все нор-
мально… Мы обязательно по-
бедим. Потому что наша сила 
не в ненависти и разруши-
тельной власти, а в правде, 
созидании и любви!»

По поручению писателей ЛНР 
член Союза писателей ЛНР 
и ДНР, член Союза писателей 
России Людмила Гонтарева, г. 
Краснодон, Луганская Народ-
ная Республика».

Андрей Антонов

События меСяца

”

“

Цитата месяца:

Книги более 50 российских из-
дательств были представлены 
на XXIX Минской междуна-
родной книжной выставке-
ярмарке, которая прошла 
в Минске в конце марта. Об 
этом сообщила дирекция Мо-
сковской международной 
книжной ярмарки (ММКЯ) — 
оператор программы "Книги 
России". Стенд "Книги Рос-
сии" включал тематические 
экспозиции. "Книги в городе" 
объединили познаватель-
ные книжки-картинки для 

детей о городах, даже фан-
тастических, их обитателях 
и принципах устройства. "Топ 
лучших книг" познакомил 
с коллекцией, собранной по 
рекомендациям самих изда-
телей специально для белорус-
ских читателей. Экспозиция 
"Книги о России" предста-
вила издания, фотоальбомы 
и путеводители по стране и ее 
многонациональной культуре.  
Также посетители ярмарки 
смогли пообщаться с ведущи-
ми российскими авторами. 

Автор романа "Перевал Дят-
лова, или тайна девяти" Анна 
Матвеева презентовала новую 
книгу "Каждые сто лет". Дми-
трий Лиханов рассказал о сво-
ем романе "Звезда и крест". 
Московский политехнический 
университет подготовил для 
Минской ярмарки интерак-
тивную онлайн-экскурсию 
в Музей истории полиграфии, 
книгоиздания и МГУП им. 
Ивана Федорова. 

Соб. Инф.

Лауреаты президентских пре-
мий для молодых деятелей 
культуры и в области литера-
туры и искусства за произве-
дения для детей и юношества 
2021 года встретились с пре-

зидентом РФ в режиме ви-
деосвязи, поблагодарили за 
полученные награды и поде-
лились мечтами и планами.

В этом году премия пре-
зидента РФ для молодых 
деятелей культуры присуж-
дена балерине Оксане Кар-
даш из Музыкального теа-
тра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко, 
артистке оркестра, солист-
ке Мариинского театра Со-
фье Кипрской и режиссеру 
Дмитрию Сердюку. Премию 
президента РФ в области ли-
тературы и искусства за про-
изведения для детей и юно-
шества 2021 года получили 
худрук Московского государ-
ственного академического 
детского музыкального теа-
тра имени Н. И. Сац Георгий 
Исаакян, худрук "Архангель-
ского театра кукол" Дмитрий 
Лохов и гендиректор "ХПС 
Придум" Никита Сазонов.

Премия президента для моло-
дых деятелей культуры была 
впервые вручена в 2011 году, 
премия в области литера-
туры и искусства за произ-
ведения для детей и юно-
шества — в 2014-м. Награды 
присуждаются за создание 
талантливых произведений 
литературы и искусства, реа-
лизацию творческих и ис-
следовательских проектов 
в сфере искусства, библио-
течного дела, музейной и из-
дательской деятельности, ху-
дожественного образования, 
сохранения объектов куль-
турного наследия, сохране-
ния и развития националь-
ных культур народов России.

Размер премий с 2020 года со-
ставляет 5 миллионов рублей. 
Указами президента учреж-
дены по три премии для мо-
лодых деятелей культуры (до 
35 лет) и авторов произведе-
ний для детей и юношества. 

Конфуций сказал: «Знаки 
и символы правят миром, а не 
слово и закон». Заявление, 
быть может, спорное. Хотя, 
всякая буква или иероглиф — 
это тоже символы, а из них со-
стоят слова, а словами этим как 
раз пишутся или из уст в уста 
передаются законы. Впрочем, 
не приглашаю вас к спору, по-
скольку результатом его не 
всегда становится истина. Де-
люсь наблюдениями.

В ходе операции по демили-
таризации и денацификации 
Украины Вооруженные Силы 
России, а затем и все русские, 
все россияне, поддерживаю-
щие действия по освобож-
дению Донбасса, обрели два 
символа — Z и V. Они сразу 
стали мемом — той кратчай-
шей информацией, которая 
обретает в пространстве об-
щения конкретные смыслы, 
понятные человеку опреде-
ленной культуры и цивили-
зации, в поле зрения которого 
попадают. «Культурные гены» 
могут быть звуковыми и зри-
тельными, передаваться кар-
тинкой, жестом, ритуалом…

24 февраля 2022 года наши-
ми «культурными генами» 
стали две буквы латинского 
алфавита — Z и V. Изначаль-
но этими буквами марки-
ровали технику российских 
войск, участвующую в дву-
стороннем стратегическом 
учении на территории Рос-
сии и Белоруссии. Одна сто-
рона обозначалась Z, что 
должно означать, вероятно 
запад, а другая — V, то есть 
восток. Попросту латински-
ми буквами написали рус-
ские слова. 

Итак, на русской боевой тех-
нике появилось исключи-
тельно русское сочетание 
иностранных букв Z и V. Когда 
их увидели на экранах, сразу 
осознали, что это отличие 
«наших» от нацистов, кото-
рые метят себя свастиками, 
зигами, рунами и т.д. а вскоре 
Z и V стали рисовать георги-
евскими ленточками.

Полосатая двухцветная лен-
точка давно уже стала симво-
лами православия и воинской 
доблести, символами русской 

весны и возрождения. Окон-
чательная победа советско-
го народа над фашистской 
Германией в Великой Отече-
ственной войне была весной. 
Более того, на 6 мая 1945 года, 
на день святого Георгия, при-
шлась православная Пасха.

Сложились символы, они ста-
ли более понятными всем. Они 
стали жить своей жизнью, 
стали истолковываться. К при-
меру, в римской традиции ис-
числения Z означает цифру 
2000. Редко употребляют это 
обозначение, однако употре-
бляют. Третье тысячелетие, 
в которое мы вступили 21 год 
назад, все цифры в римском 
исчислении могут нести этот 
знак. Нынешний, 2022 год не 
только MMXXII, но и ZXXII. Год 
России? Век России? А ведь на-
чало 2000-х годов ознамено-
вано победой России на Кавка-
зе, именно тогда возрождение 
нашей страны обрело зримый 
импульс.

А буква V. Это же началь-
ная буква в слове «Victory», 
в слове «Победа». Средний 
и указательный пальцы 
врозь — это значит «Побе-
да». Пальцы вместе — второе 
тысячелетие. А вместе это 
движение должно означать, 
стать символом побеждаю-
щей в третьем тысячелетии 
России. Символы правят ми-
ром!

В результате этих рассужде-
ний родилось четверостишие:

Z — это время России!
Защитить планету от бед
Только ей это дело по силе.
V — время наших побед!

Сергей Порохов

Донбасс, любовь моя!

Книги России в Минске

Символы России

Президентские премии

Проблему нужно было решать восемь 
лет назад, а сейчас цена за ее решение 
выросла в десятки тысяч раз. Но 
права моя страна или нет — это моя 
страна. Права моя армия или нет — 
она сейчас ведет войну. Неважно с кем 
и неважно как, это моя страна и моя 
армия. Я — со своей страной.

Александр Пелевин
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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

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

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.

lavkapisateleyspb

200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Как объявлено, ежегодная 
всероссийская акция «Би-
блионочь» состоится 28 мая. 
В ней примут участия библи-
отеки, книжные магазины, 
арт-пространства, литера-
турные музеи России, в том 
числе и Петербурга.

В этом году мероприятие 
в поддержку чтения будет 
проводиться в одиннадца-
тый раз. В первую очередь ак-
ция направлена на развитие 
и укрепление интереса к чте-
нию у детей, сообщила ми-
нистр культуры России Ольга 

Любимова. Она отметила, 
что пространства для чтения 
в регионах являются излю-
бленным местом для встреч 
школьников.

Соб. Инф.

Евгений Водолазкин, «Чагин»

Евгений Водолазкин, как и обещал, отошел 
от средневековой темы, тщательно разрабо-
танной в первом «романе-житии» «Лавр» 
и в предыдущем — псевдоисторическом сочи-
нении «Оправдание Острова». О новой книге 
пока известно мало. На вопросы, о чем пишет 
автор, Водолазкин лаконично отвечает: «О 
Чагине».

«Вот что я пока могу сказать о романе: «Ча-
гин» — это роман о памяти и забвении, о ре-
альности и вымысле, которые определяют 
жизнь главного героя. Действие происходит 
во второй половине прошлого — начале ны-
нешнего века. В широко понятом смысле это 
наша современность», — рассказал автор.

Роман Сенчин, «Русская зима»

Писатель, лауреат премий «Большая книга» 
и «Ясная Поляна», Сенчин объединяет в одну 
книгу две «повести о бегстве» — «У моря» 
и «Русская зима». Обе они автобиографич-
ны. Его герой, как всегда, человек рефлексии, 
которого мучает вопрос, как добиться покоя 
и счастья, живя в дисбалансе между мучи-
тельным бытом и сомневающейся душой.

«Повести объединяет попытка героев из-
менить свою жизнь, убежать от прошлого. 
Русская зима в повести — синоним русским 
горкам. Судьба персонажа меняется этой зи-
мой», — говорит автор.

Павел Басинский, «Подлинная история 
Анны Карениной» 

Писатель и литературовед Павел Басин-
ский прославился исследованиями о жизни 
и творчестве Льва Толстого. Он написал це-
лый ряд произведений о главном русском 
романисте, где изучил его отношения с же-
ной («Лев Толстой: Бегство из рая»), святым 
Иоанном Кронштадтским («Святой против 
Льва»), собственным сыном («Лев в тени 
Льва») и другими. В книге «Подлинная исто-
рия Анны Карениной» Басинский рассказы-
вает об обстоятельствах написания романа, 

о том, какие события и люди повлияли на 
Льва Толстого во время создания «Анны Ка-
рениной». 

Алексей Сальников, «Оккульттрегер»

Автор «Петровых в гриппе» уже два года ра-
ботает над новым романом — его идея ро-
дилась за работой над «Опосредованно», на 
данный момент последним произведением 
уральского писателя. Все три изданных ро-
мана Сальникова написаны в разных жанрах, 
и новое произведение сам писатель окрестил 
«веселеньким, прямолинейным, без замо-
рочек». Сюжет держится в тайне. Известно 
лишь, что главным героем «Оккульттрегера» 
станет 50-летний мужчина, который попа-
дет в некие фантастические обстоятельства. 

Сергей Лукьяненко, «Месяц за Рубиконом»

Это третий роман серии «Измененные», пер-
вые книги которой — «Семь дней до Мегиддо» 
и «Три дня Индиго» — в рекордно быстрые 
сроки написал фантаст в 2021 году. Серия рас-
сказывает о событиях, происходящих на Зем-
ле после ее захвата инопланетянами. Один-
надцатиклассник Макс пытается освоиться 
с новыми правилами жизни и неожиданно 
для себя становится последней надеждой лю-
дей. В новом романе Максим Воронцов учится 
владеть обретенными сверхспособностями 
и готовится к решающей схватке с врагами. 

Георгий Демидов, «Оранжевый абажур: три 
повести о тридцать седьмом»

Это второй том собрания сочинений Георгия 
Демидова — физика, узника ГУЛАГа, ученика 
Ландау, русского писателя. Он был одним из 
прототипов героя лагерных рассказов Варла-
ма Шаламова. Его повести посвящены периоду 
массовых репрессий 1937–1938 годов. Деми-
дов, арест которого выпал на 1938 год, выжил 
в колымских лагерях и после освобождения 
видел свой долг перед памятью бесчисленных 
жертв в том, чтобы «оставить о своем време-
ни письменные свидетельства, в том числе 
облеченные в форму литературных произве-
дений».

Литературный вечер, посвя-
щённый Неделе детской книги, 
прошел в «Доме писателя». На 
встрече литераторов присут-
ствовали члены Оргкомитета 
«Разукрасим мир стихами», 
детские писатели Гурия Осма-
нова и Ирина Асеева, предсе-
датель секции «Литература для 
детей и юношества», члены 
детской секции Союза писате-

лей России и клуба «Зубрёнок» 
и зам. председателя Литера-
турного клуба «Зубрёнок» Сер-
гей Булыгинский, а также дет-
ские писатели Леонид Захаров, 
Лариса Калюжная и Елена Су-
ланга и члены Литературного 
клуба «Зубрёнок».

Присутствующие прочитали 
свои произведения по кругу, 

а также замечательные стихи, 
как классиков детской лите-
ратуры, так и произведения 
тех авторов, которые некогда 
были их соратниками. В кон-
це встречи, каждый рассказал 
о своих планах встреч с ребя-
тами в библиотеках, школах 
и детских садах.

Николай Бутенко

В Доме национальностей 
прошла встреча поэтов, про-
заиков и публицистов из 
Многонационального со-
дружества писателей. Были 
представлены новые книги 

членов МСП Веры Соловьё-
вой, Виталия Летушева, Ни-
колая Соцкова, прозвуча-
ли новые стихи Александра 
Темникова. Татьяна Громова 
представила свежий выпуск 

русско-французского альма-
наха “Глагол”.

Виталий Летушев, Станислав 
Сандалов и Николая Соцков 
прочитали свои стихи, по-
свящённые героям наших 
дней — защитникам Лу-
ганской и Донецкой респу-
блик. Ольга Александрова 
сделала доклад о перекличке 
тем в творчестве Гладко-
ва и Пушкина, Константин 
Осипов рассказал о новинках 
спортивной литературы. Ольг 
Биркина предложила органи-
зовать сбор детской литера-
туры для подрастающего по-
коления ДНР и ЛНР. 

Председатель МСП, член Со-
юза писателей России Вик-
тор Кокосов вручил членские 
билеты литераторам, попол-
нившим ряды организации 
в наступившем году.

Виктор Крайнев

Стартовал второй ежегод-
ный фестиваль знаменитых 
писателей «Текст в контек-
сте». В этом году он посвящен 
140-летию писателя Корнея 
Ивановича Чуковского. Орга-
низатор фестиваля — Госу-
дарственный литературный 
музей «ХХ век».

«Мы хотим показать Чу-
ковского не только как всем 
известного автора детских 
стихов. Он публицист, журна-
лист, литературный критик, 
переводчик и литературовед. 

Поэтому, кроме обширной 
детской программы, будет 
и конкурс переводчиков, и вы-
ставка о Некрасове и Чуков-
ском, и пешеходная экскур-
сия «Некомнатный человек», 
и театральные постановки, 
и специальная программа для 
детей «от двух до пяти», вы-
ставки, паблик-токи, и мно-
гое другое», — сказала дирек-
тор Литературного музея «ХХ 
век» Марина Линович. 

«Текст в контексте» прод-
лится до 31 декабря 2022 года 

и будет включать в себя мно-
жество акций различных 
форматов. Его участниками 
станут более 40 организаций 
из Санкт Петербурга и других 
регионов страны. К фестива-
лю уже присоединились го-
родские и федеральные теа-
тры, музеи, библиотеки, вузы, 
предприятия и обществен-
ные организации, которые 
проведут на своих площадках 
множество мероприятий для 
детей и взрослых.

Николай Петров

Всероссийская «Библионочь»

Книги 2022 года
В СМИ опубликован список известных российских писателей, 
которых особенно ждут читатели.

Книжкины именины

Чуковский в «контексте»

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

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

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

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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В марте этого года Борису Аве-
рину, доктору филологических 
наук, профессору кафедры 
истории русской литературы 
филологического факультета 
СПбГУ, набоковеду, исследова-
телю истории Петергофа, ис-
полнилось бы 80 лет.

Родился этот легендарный 
петербургский филолог в го-
роде Сандов Калининской об-
ласти, где его семья находи-
лась в эвакуации. В будущем 
хотел стать не филологом, 
а спортсменом. Его пригла-
шали на географический фа-
культет. Ленинградские вузы 
охотно брали спортсменов. 
Но вмешалась судьба. Перед 
важными соревнованиями 

он заболел, и одним геогра-
фом в стране стало меньше. 
В 1959 году окончил гимна-
зию № 415 Петродворцового 
района (ныне «Петергофская 
гимназия»). В 1962 году окон-
чил геофизический факуль-
тет Ленинградского арктиче-
ского училища.

10 лет работал старшим ин-
женером Ленинградского ар-
ктического и антарктическо-
го научно-исследовательского 
института, из них 3 года 
провел на зимовках (обсер-
ватория «Дружная» земли 
Франца-Иосифа). Наверное, 
отсюда его умение ладить 
с людьми: не замечать чужих 
недостатков, видеть лишь 
лучшее, что есть в человеке. 
У него было даже армейское 
звание — младший лейте-
нант.

В 1963 году он поступил на 
филологический факультет 
Ленинградского универси-
тета. Окончил аспирантуру 
по кафедре истории русской 
литературы и с этого време-
ни преподавал там же. Читал 
курс лекций «Русская лите-
ратура конца XIX — начала 
XX в.», спецкурс «Творчество 
В. Набокова»; спецсеминар 
«Русскоязычное творчество 
В. Набокова».

Доктор филологических наук, 
профессор. Специалист пре-
имущественно по классиче-
ской русской прозе; начиная 
с 1990-х годов, он занимался 
в большей степени творче-
ством писателей-эмигрантов, 
особенно Бунина и Набокова. 
Автор книги “Дар Мнемозины. 
Романы Набокова в контексте 
русской автобиографической 
традиции” (2003), основанной 
на докторской диссертации. 
Был автором и ведущим теле-
визионных передач “Парадок-
сы истории”, “Неизвестный 
Петергоф”, “Мистика судьбы” 
и “Мистика любви” и др. 

Он говорил: “У человека есть 
только три несчастья: смерть, 
болезнь и богатство. И если 
первых двух избежать нель-
зя, то от третьего — спаси 
меня Бог”. “Самое страшное 
в жизни то, что ничего нель-
зя изменить. Нельзя вернуть-
ся назад и исправить ошибки. 
Жить приходится с тем, что 
сделал”, — говорил Борис Ва-
лентинович. Сам он жил сра-
зу на чистовик. И еще гово-
рил, что он — самый богатый 
человек в России. Ему ничего 
не было нужно. Был заядлым 
грибником. Любил прогулки 
по лесу. 

Павел Маркин

Автору удалось создать уни-
кальное произведение. С дет-
ства он собирал рассказы ве-
теранов об участии братьев 
наших меньших в Великой 
Отечественной войне — и… 
написал интересную книгу. 
(Виктор Кокосов «Животные 
на войне. Как птицы и зве-
ри помогли нашей армии 
победить» (СПб.; М. : Речь, 
2021). Юные читатели узна-
ли удивительные истории 
о собаках, кошках, лошадях, 
ослах, лосях, оленях, голубях, 
верблюдах и даже… об одном 
«боевом» козле.

— Как родилась мысль со-
брать воедино рассказы и соз-
дать книгу?

— Лавры по праву долж-
ны достаться и генерально-
му директору издательства 
«Речь» Леониду Янковскому, 
и замечательному молодому 
художнику Любови Аниси-
мовой, и редактору изда-
тельства Юлии Шестаковой. 
Потому что именно Леонид 
Янковский после одного из 
моих выступлений насто-
ял на том, чтобы эта книга 
была написана. Юлия Ше-
стакова мягко, но твёрдо 
отслеживала литературно-
производственный процесс, 
а Любовь Анисимова талант-
ливо «оживила» текст пре-
красными иллюстрациями…

— Не могу не поинтересовать-
ся, чем писатель занят сейчас?

— Недавно завершил роман 
«Петровский ветер с Ладо-
ги», посвящённый грядуще-
му юбилею Петра Великого. 
Читатели узнают о попытках 
шведов оттеснить русских лю-
дей не только от моря, но и от 
Ладожского, Псковского и Чуд-

ского озёр. Образованные по 
приказу Карла XII Ладожская 
и Дерптская флотилии должны 
были господствовать и во вну-
тренних водах русского цар-
ства, но… Несмотря на неудачу 
под Нарвой в начале Северной 
войны, царь Пётр Алексеевич 
и его полководцы смогли со-
браться с силами и нанести 
шведам ряд чувствительных 
поражений не только на суше, 
но и на реках и озёрах. В итоге 
пали Нотебург и Ниеншанц, 
Нарва, Дерпт и многие другие 
города, был заложен Санкт-
Петербург, а древние земли 
Невского края навсегда верну-
лись в состав России.

— А животные в вашем ро-
мане действуют?

— Да. Животные и птицы — 
полноправные участники 
событий: лошади, собаки, 
гордые орланы-белохвосты, 
крикливые чайки и один кот. 
У них, конечно, далеко не 
первые роли, но… Скажем, по 
знаменитому коню Карла XII 
разведчик царя Петра смог 
опознать короля…

Владимир Васильев

В «Доме писателей» на семинаре “Метафора” 
вспоминали творчество известного русско-
го поэта Ивана Печавина, автора книг «Мой 
посёлок», «Слушаю степь», «От Джиды до 
Волги», «Яблокопад», «Северные картинки», 
который живёт в селе Любимово Советского 
района Саратовской области. 

Председатель Санкт-Петер бург ского отде-
ления Союза писателей России Борис Орлов 
вспоминает: «С Иваном Печавиным мы по-
знакомились в марте 1977 го да. Он уже был 
признанным поэтом, его стихи публикова-
лись в толстых журналах и центральных га-
зетах. Меня его творчество очень заинтере-
совало. Но после развала Советского Союза 
судьба Печавина сложилась трагически, 13 
лет назад Иван Печавин тяжело заболел. Но 
стихи пишет. Хорошие стихи. Иван Печавин 
один из самых талантливых поэтов России, 
родившихся во время Великой Отечествен-
ной войны». 

Иван Петрович родился в 1942 году в городе 
Баку. Детство и юность прошли в предгорьях 
Урала, а в послевоенное время семья Печави-
ных переехала в Отрогово, где Иван в 15-лет-
нем возрасте начал свою трудовую деятель-
ность в конторе бурения. В 18 лет он поступил 
в Балашовский педагогический институт на 
филфак. В это же время Иван стал писать сти-
хи. Но учебу пришлось на время оставить — он 
был призван в ряды Вооруженных Сил.

В район супруги Печавины вернулись через 
три года — работали в Пушкинской школе, 
преподавая русский язык и литературу. В нача-

ле 70-х годов семья переехала в село Любимово, 
где Ивана Петровича назначили директором 
школы. С тех самых пор с этим селом тесно свя-
зана судьба поэта: здесь он работал в школе, пи-
сал стихи, выпускал книги, тесно сотрудничал 
с районной газетой «Заря». Сколько открытий 
делаешь для себя, знакомясь с творчеством 
Ивана Печавина, которого почитатели его та-
ланта называют не иначе как «наш Есенин».

Эту родину выбрал не я.
Это родина нас выбирала.
В мраке дней загадала меня
И своим горемыкой признала.
Чтобы в божьих краях не пропасть,
Помурыжила грудью условной
И пустила по миру гулять
Без наследства и без родословной…

Новый свой сборник Иван Петрович назвал 
«От Джиды до Волги». Джида — это левый 
приток реки Селенги, что протекает в Бу-
рятии. В сборнике — стихи об окружающей 
действительности, посвящения матери, 
жене, сыну, дочери. В его стихах мы узнаем 
конкретных людей-земляков, уголки приро-
ды дорогого сердцу села Любимово, степное 
раздолье. 

Участники встречи, читая стихи Печавина, от-
метили яркую индивидуальность его поэзии. 
В ней читатели находят ответ на самые глав-
ные вопросы: вечное противостояние добра 
и зла, мудрое понимание жизни, умение ви-
деть, чувствовать, сопереживать.

Ольга Мальцева

10 лет исполнилось женско-
му литературному клубу «В 
гостях у Власты», который 
был открыт при «Доме писа-
теля» при поддержке предсе-
дателя Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателя 
России Бориса Орлова. Такое 
название выбрано не случай-
но, имя «Власта» носила, как 
известно, предводительница 
амазонок. Однако, несмотря 
на то, что клуб — «женский», 
в его работе принимают ак-

тивное участие и писатели-
мужчины.

В этом клубе за год проходит 
до 10 тематических меро-
приятий, творческих встреч, 
вечеров, презентации книг, 
показ документальных филь-
мов, слайдов, выпускаются 
сборники «Невская перспек-
тива». В прошлый, 2021 год, 
несмотря на пандемию про-
шло 8 мероприятий, а в из-
дательстве ИПЦООО «Поли-

техника Сервис» выпущен 
очередной сборник «Невская 
перспектива».

В честь 10-летия клуба на ве-
чере в «Доме писателя» были 
вручены «Почетные грамоты» 
самым активным его членам: 
Игорю Дядченко, Вере Скоро-
богатовой, Владимиру Митю-
ку, Андрею Кудряшову (Горь-
ковчанину) и другим.

Зоя Десятова

Памяти Бориса Аверина «Твори, судьба мне говорит…»

Наши «братья меньшие» на войне
Петербургский писатель Виктор Кокосов стал лауреатом 
Международной литературной премии имени П.  П. Ершова — 
за книгу «Животные на войне».

В гостях у «Власты»
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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

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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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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В этот раз в лонг-лист крупнейшего 
отечественного конкурса, учрежден-
ного почетным меценатом Санкт-
Петербурга Вячеславом Заренковым, 
вошли 35 произведений прозы, поэ-
зии, живописи и скульптуры.

Среди включенных в список изданий, 
вышедших в свет в 2020–2021 годах, 
оказались как уже известные работы 
петербургских и московских авторов, 

так и малознакомые широкому кругу 
читателей книги.

Над выбором участников полуфина-
ла в течение двух месяцев трудилась 
команда Большого жюри премии из 
двадцати одного эксперта, среди кото-
рых Павел Алексеев, Татьяна Алферова, 
Андрей Базанов, Дмитрий Григорьев, 
Алексей Грякалов, Латиф Казбеков, 
Павел Крусанов, Евгений Лукин, Вла-

димир Малышев, Сергей Носов, Ната-
лия Перевезенцева, Сергей Полторак, 
Екатерина Полянская и другие.

С рецензиями жюри на произведения 
прозы и поэзии, а также с отобранны-
ми живописными и скульптурными 
изображениями можно ознакомиться 
на сайте sozmir.ru.

Следующим этапом работы станет 
формирование шорт-листа членами 
Малого жюри конкурса.

Список финалистов —получателей 
денежных выплат — будет опублико-
ван на сайте премии 11 мая.

Напомним, что годовой премиальный 
фонд составляет пять миллионов ру-
блей. Притом обладатель гран-при — 
автор лучшего, по мнению экспертов, 
прозаического произведения —полу-
чит миллион.

Помимо награждения создателей-
самых достойных произведений, 
премия также предусматривает де-
нежные призы за вклад в литературу 
и изобразительное искусство.

Премия «Созидающий мир» — уни-
кальный творческий конкурс, впер-
вые в России объединивший лите-
ратуру и изобразительное искусство 
страны.

Торжественная церемония подведе-
ния итогов сезона состоится в Санкт-
Петербурге, в новом арт-пространстве 
ZarenkovGallery(Социалистическая 
ул., 21) 10 июня.

Наталия Берзина

ПРЕМИЯ «СОЗИДАЮЩИЙ МИР»: 
ИТОГИ ПОЛУФИНАЛА

Оргкомитет Всероссийской премии искусств «Созидающий мир» опубликовал длинные списки текущего сезона.

Номинация «Проза»
1.  Василий Аксенов. Пламя, или Посещение одиннадцатое(СПб.: 

Лимбус Пресс, 2021)
2.  Мария Ануфриева. Доктор Х и его дети (М. : Эксмо, 2020)
3.  Илья Бояшов. Морос, или Путешествие к озеру (СПб.: Лимбус 

Пресс, 2021)
4.  Борис Голлер. Синий цвет вечности (СПб.: Алетейя, 2021)
5.  Максим Замшев. Концертмейстер (СПб.: Азбука, 2020)
6. Александр Мелихов. Тризна(М. : Эксмо, 2020)
7.  Даниэль Орлов. Время рискованного земледелия (М. : Городец, 

2021)
8.  Натали Тумко. Дом по имени Катерина (Владивосток: 48 часов, 

2021)
9.  Елена Тюгаева. Большие воды (СПб.: СПб ООК «Аврора», 2020)

Номинация «Поэзия»
1.  Максим Грановский. Спокойная книга (СПб.: СПб. отд.ОО«Союз 

писателей России», 2021)
2.  Александр Етоев. Заетойщина (СПб.: Фонд содействия развитию 

современной литературы «Люди и книги», 2020)
3.  Валерий Земских. Вавилонская пыль (М. ; СПб.: Т8 Издательские 

Технологии; Пальмира, 2021)
4.  Галина Илюхина. Птица Брейгель (М. : Русский Гулливер, 2021)
5.  Светлана Кекова. Солдатская трава (Саратов: КУБиК, 2020)
6.  Любовь Колесник. Музыка и мазут (М. ; СПб.: Т8 Издательские 

Технологии; Пальмира, 2020)
7.  Арсен Мирзаев. Медленное. Плавное. Неотвратимое (СПб.: Паль-

мира, 2021)
8.  Александр Танков. Неполная октава (СПб.: Петрополис, 2020)
9.  Владимир Шемшученко. Мысль превращается в слова (СПб.: 

Алетейя, 2020)

Номинация «Живопись»
1. Алексей Базанов. Перекресток.2021
2.  Мария Веретутина. Моя фронтовая семья. 2021
3.  АннаГрязнова. Февраль в татарской слободе. 2020
4.  Марат Кесаев. Отцы и дети. Мелодия № 5. 2021
5. Анна Лапыгина. Мой мальчик. 2021
6. Дмитрий Левитин. Весна на Мсте. 2020
7.  Светлана Мусина-Медвецкая. Раннее утро. 2020
8.  Екатерина Пальнова. Вечер. Материнство. 2021
9. Сергей Пичахчи. Касание. 2021
10. Виктория Харченко. Домик на дереве. 2020
11. Наталья Цветкова. Жаркое лето. 2021
12. Геннадий Яндыганов. Северная ночь. 2020

Номинация «Скульптура»
1.  Сергей Исаков. Памятник Александру Невскому (Краснодар, 

2020)
2.  Анастасия Лужина. Семь памятных бюстов полярных иссле-

дователей (Арктика, остров Гукера, Тихая Бухта; музей Крон-
штадта, 2020)

3.  Матвей Макушкин. Памятник Виктору Цою (СПб., 2020)
4.  Сергей Мильченко. Памятник композитору Александру Аля-

бьеву (Тобольск, 2021)
5.  Олег Молчанов. Памятник Николаю Чудо творцу (Липецк, 2021)

Лонг-лист  
Всероссийской премии 

«Созидающий мир»  
сезона 2021–2022
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

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

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

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.

lavkapisateleyspb

200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее читайте на стр.
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№ 71 от 31 марта 2022новые книги

От новой книги Валерия Попо-
ва радостно ждешь очередной « 
поповщины» — знающие и лю-
бящие творчество этого автора 
меня поймут. Это — преодоление 
опостылевших тягот жизни с по-
мощью фирменной поповской 
«микстуры», смещения точней-
ших и трагических жизненных 
реалий с крепкой эссенцией иро-
нии, гротеска, абсурда (абсолютно 
жизненного), и, наконец, чуда — 
осуществления веселых фанта-
зий автора и героев, помогающих 
жить. Причем жить, как живет он 
сам, превращая даже самые горь-
кие горести в сочинения, которое 
хочется читать, набираясь сил.

 И вот — наползло на нас очеред-
ное « затмение солнца» потемнее 
прочих, да и пошире — ковид. 

О подвигах врачей 
уже написано не-
мало — и мы сни-
маем шляпу пред 
героями в белых 
халатах, и теми, 
кто про них напи-
сал. Но как жить 
нам, намеченным 
в жертву, когда 
все, что мы слы-
шим и видим, на-
полняется отчая-
нием и, главное, 
унынием и безна-
дежностью? Тебе 
не уйти. Что делать 
перед неумолимо 
н а д в и г а ю щ е й с я 
тенью? Любить, — 
отвечает автор 
–Причем любить 
жизнь вдвойне, не 
поддаваясь уны-
нию. Любить ее со 
всеми прелестя-
ми — и ощуще-

нием Космоса, могущества мира, 
и страстью к Великой Истории, 
о которой нельзя забывать ни-
когда. Духовные стыки нынешней 
жизни с эпохой флорентийской 
Чумы, побежденной Ренессансом, 
написаны автором весьма ощути-
мо, словно про каждого из нас. Че-
ловек — безграничен! И наша эпо-
ха не уступает другим — только не 
надо падать духом, бояться всего. 
И автор пишет смело и весело. Че-
ловечество спас «Декамерон». Ну-
жен новый « Декамерон» — и Ва-
лерий Попов творит его на глазах 
у читателя, с присущим ему жиз-
нелюбием. Сюжет « свободный»: 
любовный треугольник приносит 
спасение, оставляя раскаяние на 
другие, менее тяжелые времена. 
Расширение границ дозволенного 
и привели к «светлому взрыву» 

Реннесанса. А нам — слабо? Об 
этом повесть «Любовь в эпоху ко-
вида», давшая название книги.

 Другая повесть (в книге –пер-
вая, потому что начинается с дет-
ства) — сражение с Драконом уже 
победившим, унесшим любимых 
людей. Что теперь уже можно сде-
лать? Вернуть их — написав о них. 
Не о канонических (это для мемуа-
ров), а о живых. Вернуть то счастье, 
которым жили они, на границе 
тьмы. Ведь жизнь прекрасна была, 
при всех ее неправильностях, ко-
торые вспоминаются теперь со 
счастливой улыбкой. « Незабываё-
моё» — именно так, с двумя «ё», 
произносится название, задавая 
тон веселым, бесшабашным и ду-
рашливым поминкам по лучшим 
друзьям. Ведь так они и жили. Те-
перь можно вспомнить все, са-
мое лихое и сокровенное, прежде 
скрытое. Жизнь «клана» — трех 
семей трех двоюродных братьев( 
автор не прячет и себя) — долгая, 
трогательная, уважительная сага 
о трех « гигантах»( и их близких), 
из которых остался один –ав-
тор, пожелавший не отчаиваться, 
а веселиться, и плакать — светло, 
вспоминая лучшее, что с ним было 
в этой жизни.

 Бесподобный Себастьян, москов-
ский кузен, и мощный Юрий, 
кузен саратовский, возрождены 
автором, скромно отметившим 
и свою роль в промчавшихся со-
бытиях, запечатленных в книге. 
Такое ощущение, что Валерий По-
пов набирает силу. Не поздно ли? 
В самый раз. «Писатель — это тот, 
под кем земля цветет!», — так ав-
тор пишет во вступлении к книге, 
и — не обманывает нас. 

 Сергей Казанский

Книга «Николай Рубцов на Тотемской 
земле» (Составители и авторы основного 
текста: Г.  А. Мартюкова, А.  М.  Новосё-
лов)  была издана в рамках проек-
та «Деревня непогашенных огней» на 
средства гранта Президента Российской 
Федерации при финансовой поддержке 
администрации Тотемского муници-
пального района.

Только для того, чтобы перелистать 
и просмотреть эту в прямом и перенос-
ном смысле весомую книгу размером 
23 х 30 и толщиною 4 сантиметра, тре-
буются часы. А чтобы собрать воедино 
все уникальные воспоминания людей, 
в той или иной мере знавших поэта, 
а также — органично дополняющие 
текстовой материал фотографии не-
забываемых пейзажей Вологодчины, 
вдохновлявших поэта ХХ века Николая 
Рубцова — понадобились годы. А фото-
графии предоставили два десятка авто-
ров, среди которых совершенно особое 
место занимают дышащие поэзией ра-
боты фотохудожника Андрея Кошелева.

Лет двадцать тому назад нынешней заве-
дующей мемориальным музеем Николая 
Рубцова в селе Никольском Галине Мар-
тюковой пришла счастливая идея — за-
писать и собрать воспоминания сельчан 
о земляке, сиротское детство которого, 
а отчасти и отрочество, прошли на берегах 
рек Толшмы и Сухоны. Директор Тотем-
ского музейного объединения Алексей 
Новосёлов, узнав о замысле Мартюковой, 
счёл необходимым подключиться к во-
площению оригинального замысла 

Так уж сложилась судьба, что после ма-
ленького архангельского городка Емец-
ка, где Николай Рубцов родился 3 января 
1936 года, воистину вторым и не менее 
родным для него домом стала старинная 
Вологда. Здесь в 60-е годы ХХ века воз-

никла своеобразная литературная шко-
ла, яркими представителями которой 
стали Василий Белов, Виктор Коротаев, 
Сергей Чухин, Александр Яшин, Ольга 
Фокина, Александр Романов и многие 
другие собратья Николая Рубцова по ли-
тературному цеху. Да и он сам ярко впи-
сался в семью замечательных писателей-
вологжан. Тотемская земля Вологодчины 
стала местом обитания Николая Рубцова, 
источником его постоянного вдохнове-
ния. Здесь же, на Пошехонском кладбище 
Вологды поэт обрёл вечный покой, оста-
вив нам свои бессмертные стихи.

Стихи Николая Рубцова, широко исполь-
зованные в книге, органично вписыва-
ются в общий замысел составителей — 
объёмно воссоздать следы жизни поэта 
на Тотемской земле. Они во многом био-
графичны, и наряду с фотоработами 
Андрея Кошелева, вызывают у читателя 
эффект присутствия. 

Николай Астафьев

Деревня  
непогашенных огней

Пир на границе тьмы

Книги прозаика, поэта и ху-
дожника Павла Алексеева 
«Книга Дэ» (2020) и «Пере-
ходы» (2022) говорят о не-
возвращённом времени. 
Первая — крайне необычная, 
это скорее фотоальбом со 
стихами-афоризмами, фото-
графии в жанре абсурда несут 
диалогическую нагрузку и на 
них тоже проступают автор-

ские надписи. Фотохудожник 
Яша Крайний демонстрирует 
в чёрно-белом исполнении 
приёмы коллажа, модерниз-
ма и натурализма, его работы 
не статичны, они разрывают 
рамки сознания. 

Вторая книга аскетична и тра-
диционна по исполнению, со-
держит только рисунок Ири-

ны Быковой-Голдовской на 
обложке с «домом-утюгом» 
и чёрно-белым пешеходным 
переходом с одиноким чело-
веком на месте, где соединя-
ются воды Екатерининского 
канала и Фонтанки как не-
кий тупик лабиринта и выход 
в общую Лету.

Короткие белые стихи или 
афоризмы Павла Алексеева 
я бы отнёс к жанру парадокса 
в чистом виде, но парадокса 
эстетического — когда суще-
ствует лишь чёрное и белое, 
и почти невозможно их со-
стыковать и добиться оттен-
ков или цветного оттиска. Не 
потому, что автор отказыва-
ется от гармонии — напротив, 
он призывает к ней и изобра-
жённой кнопкой включения 
электрического света на об-
ложке, и всем своим творче-
ством. Но оттого, что техно-
кратическая цивилизация, 
заменившая сияние свыше 
плафоном и лампочкой Ильи-
ча, охраняется демонически-
ми силами. Поэтому только 
духовный свет способен разо-
рвать пелену и… сделать этот 
мир ещё более страшным в его 

подлинном виде для неподго-
товленного читателя. Об этом 
говорят — вопиют — и кар-
тины фотохудожника. «Вклю-
чайтесь!» — призывает он 
вместе с автором людей, не-
отрывно смотрящих на экран 
смартфона, перейти к духов-
ному освещению недр, прежде 
всего своей души. 

Убегаю от себя 
к себе, —

пишет автор, и в этом неза-
мысловатом, на первый взгляд, 
предложении есть отголосок 
истины — познать себя можно 
только удаляясь и имея току 
зрения вовне. Преодоление 
невыносимого, руинизации 
времени в человеке, проис-
ходит через невыразимое, от-
ражающее сквожение в щели 
между предметами, плотно 
закупорившими инобытие. 
Что проникает оттуда — слова, 
образы, мысли?.. Видеть и слы-
шать, чувствовать и постигать 
призывает художественный 
мир Павла Алексеева, форми-
руя слепок боли как нереали-
зованную форму афоризмов, 
парадоксов, верлибра. Гума-

низм писателя — не следова-
ние лозунгам и штампам эпо-
хи, но пересотворение себя по 
образу идеала, пусть диковин-
ному и бесплотному, который 
всегда преследует подлинного 
художника, даже если он стес-
няется и не может о нём гово-
рить напоказ.

«Неужели нужно жить са-
мому?» — поражается автор 
в «обмылках мыслей». Эта 
мысль может показаться аб-
сурдной людям, имеющим 
коллективное сознание, а не 
индивидуальное, принимаю-
щее ответственность за всё 
происходящее на свете со-
знание человека «причастно-
го. Человек массы, напротив, 
уверен в своей индивидуаль-
ности, непогрешимости и ис-
ключительности, так и совре-
менный писатель подражает 
Кумиру, стараясь встать над 
толпой в медном обличии при 
жизни:

Идолы писателей кругом
Большинство не хочет 
стать Писателем,
а стремится стать
идолом для читателя.

Бескрайнее поле возделы-
вания — где не бывает «ма-
леньких» плодов и ничего не 
значащих фраз — таков слож-
ный и противоречивый мир 
верлибров и афоризмов Павла 
Алексеева, его философская 
устремлённость приотворяет 
горизонты познания, пере-
ступая апокалипсические зори 
русской литературы. Писатель 
ищет собеседника — «Читате-
ля! советчика! врача!» (О. Ман-
дельштам) — вступая диа-
лог с читателем, с ушедшими 
и воскрешаемыми в диалоге 
поколениями. «Какой же бог 
нас вынесет таких?» — вос-
клицает писатель, и это не про-
сто риторическое обнажение 
чувств и попытка противо-
стоять абсурду бытия, но вера 
в преодоление косного мира 
вокруг и в себе самом. Между 
осознанием своего Я в веч-
ности и бессмертного мира 
в бренном я есть узкая полоска 
света, луч, несущий таинство 
жизни. В этом и заключается 
«молчание стихами» и запись 
пришедших слов на театраль-
ном полотне вечности.

Алексей Филимонов

Абсурд и взрыв
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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

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

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.

lavkapisateleyspb

200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Сразу оговорюсь: я всегда был 
за мирное небо над головой 
у всех жителей нашей зелё-
ной (пока ещё) планеты, за 
разоружение, за мир и дружбу. 
Только вот с возрастом понял: 
как невозможно построить 
коммунизм в одной отдельно 
взятой стране, так и разору-
жаться в одиночку государ-
ству, желающему сохранить 
свой реальный суверенитет, 
нельзя — агрессивные силь-
ные соседи не оценят такого 
великодушия.

Специальную военную опера-
цию на Украине комменти-
ровать не буду, не потому что 
боюсь вызвать шквал негатив-
ных откликов с обеих сторон. 
А просто по причине отсут-
ствия у меня достаточной ин-
формации. Когда появится — 
обязательно отпишусь. Пока 
же хочу поговорить о другом. 
О злобе, с которой наброси-
лись на многих моих знако-
мых не только виртуальные 
фейсбучные и прочих соцсе-
тей «френды», но и вполне 
реальные знакомые.

Невероятная 
русофобия

За примерами далеко ходить 
не надо. Приезжает Александра 
(фамилий в материале указы-
вать не буду), проживающая 
в прекрасной Франции, как 
обычно утром на работу. Хочет 
занять своё место на служеб-
ной парковке. Вдруг подходит 
охранник и говорит:

— У нас фашистам парковка 
запрещена.

Естественно, в ответ он вы-
слушал краткий историче-
ский экскурс об участии неко-
торых французов в частях СС 
и о том, что за такие «шутки» 
во Франции можно угодить 
под суд и получить огромный 
штраф. Но осадок-то остался.

Благодаря зарубежным СМИ, 
которые действуют уверен-
нее, наглее, и, вынужден при-

знать, по части влияния на 
аудиторию, успешнее наших, 
русофобия достигла неверо-
ятных масштабов. А великого 
дирижёра выгоняют с рабо-
ты, оперную диву — вслед за 
ним. Спортсменам запрещают 
участвовать в соревнованиях. 
И только потому, что они — 
русские, из России!

Я даже не подозревал, что 
в мире проживает столько 
пацифистов! И имел на то 
полные основания, потому 
что, когда протестовал про-
тив бомбежек Югославии, 
был, безусловно, не одинок, но 
широкой поддержки между-
народной общественности 
как-то не заметил. И Между-
народный Олимпийский ко-
митет, и различные спортив-
ные федерации не отстраняли 
американских атлетов от уча-
стия в Олимпийских играх 
и международных соревно-
ваниях. Хотя было за что. На-
помню хронологию событий:

24 марта 1999 года авиация 
НАТО начала массированные 
бомбардировки Югославии, 
что вызвало протесты со сто-
роны России. Внутри США 
сформировалась оппозиция 
против бомбардировок Югос-
лавии, которую возглавил Эд-
вард Кеннеди.

12 апреля 1999 года авиация 
НАТО ракетным ударом уни-
чтожила пассажирский поезд 
под Грделицой. 23 апреля ави-
ация НАТО нанесла авиаудар 
по белградскому телецентру. 
Погибли 16 наших коллег-
журналистов.

10 июня 1999 года авиация 
НАТО завершила бомбарди-
ровки Югославии. Более двух 
месяцев непрерывных бом-
бежек привели к гибели трех 
тысяч человек, две трети из 
которых были мирными жи-
телями.

После этого у коллективно-
го Запада, участвовавшего, 
кстати, этих беззаконных 
действиях силами НАТО, ещё 
поворачивается язык нас 
в чём-то упрекать?

Избирательный 
пацифизм

Так вспомните более ранний 
случай. Взгляните на обложку 
журнала Time 1995 года, кото-
рая оправдывает бомбарди-
ровки Югославии. Напомню: 
в 1995 году силы НАТО неделя-
ми бомбили позиции босний-
ских сербов, а западная пресса 
называла это «гуманитарной 
интервенцией». Только по 
официальным данным, по-
гибло 152 мирных жителя, 273 

были ранены. Надпись на об-
ложке журнала переводится 
следующим образом: «При-
нуждая сербов к покорности. 
Обширная бомбовая атака от-
крывает дверь к миру».

Кстати, 2 марта наша обще-
ственность на посольстве США 
в Москве продемонстриро-
вала проекцию. На ней — та 
самая обложка журнала Time 
1995 года, которая оправдыва-
ла бомбардировки.

Но это — люди думающие, 
настоящие пацифисты. А па-
цифизм, оказывается, бывает 
избирательным. Вот против 
него-то я и выступаю. Проци-
тирую письмо моей коллеги-
писательницы: «Была в шоке 
полном. Мои вчерашние при-
ятельницы, коллеги... В лен-
те увидела, как они горюют: 
какая стыдоба, что я русская! 
Одна в Америке живет, с двой-
ным гражданством. Ей стыдно 
перед ее знакомыми, в том 
числе американцами, за то, 
что она — русская! Вторая, 
у которой в Прибалтике родня, 
вся исстрадалась, как там хо-
рошо, как плохо тут и опять — 
стыдно... 

Третья — сопля еще, зеленая, 
не видела она во Львове и Кие-
ве никакого притеснения рус-
ских, а мы — такие сволочи, 
бомбим братьев! К счастью 
моему, большинство людей, 
которые им ответили, придер-
живались моего мнения. Стыд-
но говорить, что тебе стыдно 
за свою великую страну. Но 
эти барышни плевать хотели 
на свою страну, им милее за-
граница, где теплее и сытнее. 

И даже не это меня расстроило. 
А то, что они ведь, по сути, от-
казались от родины…»

Подвиг героя

Верно. А ведь это — последнее 
дело от своего флага, от Ро-
дины отрекаться. Уважающие 
себя люди даже на самом краю 
так не поступали. «Русские не 
сдаются!» Эту. Воистину все-
мирно известную фразу по-
вторяют часто, по поводу и без 
повода, но… знаете ли вы, кто 
и при каких обстоятельствах 
её произнёс? Отважный воин 
Красной Армии, адыгейский 
поэт Хусен Андрухаев (1920 — 
1941).

8 ноября 1941 года, участвуя 
в ожесточенных оборонитель-
ных боях в восьми километрах 
к югу от села Дьяково Антра-
цитовского района Вороши-
ловградской (ныне Луганской) 
области, он вместе с другими 
бойцами своей роты попал 
в окружение немцев. Хусен 
Андрухаев, вооружившись 
противотанковыми граната-
ми, прикрывая отход красно-
армейцев, завлек гитлеровцев 
на безымянную высоту. Окру-
жив бойца, немцы несколько 
раз кричали ему «Сдавайся, 
рус!». 

Когда закончились патро-
ны, младший политрук 733-
го стрелкового полка 136-й 
стрелковой дивизии 18-й ар-
мии Андрухаев поднялся во 
весь рост и с возгласом «Рус-
ские не сдаются!», метнул 
в окруживших его фашистов 
противотанковые гранаты. 

Около тридцати гитлеровцев 
осталось лежать на земле...

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 мар-
та 1942 года младшему по-
литруку Хусену Борежевичу 
Андрухаеву посмертно было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Хусен Андрухаев был одним из 
немногих политработников, 
который в начале войны про-
славился своей сверхметкой 
стрельбой. Поэтому после гибе-
ли героя снайперской винтовке 
поэта-воина, командованием 
Южного фронта было присво-
ено его имя, ее вручили луч-
шему снайперу части, Герою 
Советского Союза, Николаю 
Ильину (в октябре 1942 года). 
На прикладе прикрепили ме-
таллическую пластинку с над-
писью «Имени Героя Совет-
ского Союза Х. Андрухаева». 
После гибели Ильина винтовку 
передали Афанасию Горди-
енко. Сейчас эта винтовка (№ 
КЕ-1729) с перебитым ложем, 
к которой прикреплена та-
бличка: "Имени Героев Со-
ветского Союза X.Андрухаева 
и Н. Ильина" хранится в музее.

«Никогда не сотрется память 
о подвиге доблестного сына 
советского народа, младше-
го политрука Хусена Андру-
хаева, героически погибшего 
в неравном бою с немецкими 
захватчиками» — так писа-
ла газета «Правда» в статье, 
опубликованной 28 мар-
та 1942 года. В селе Дьяково 
Луганской области бы уста-
новлен памятник Герою Со-
ветского Союза — Хусену Ан-
друхаеву. А ещё — на память 
остались полные добра и света 
строки поэта.

Мы все — русские!

Приведу другой пример. Рабо-
тая над историческим рома-

«Русские не сдаются!» 
Эту всемирно известную фразу впервые произнес в годы Великой Отечественной войны 
воин Красной Армии, адыгейский поэт Хусен Андрухаев (1920–1941).

ном о Петре I и Северной войне 
приобщил к исходникам сви-
детельство Мужества и Чести: 
3 февраля 1706 года, у Фрауш-
тадта состоялось генераль-
ное сражение, неудачное для 
польского короля и саксонско-
го курфюрста Августа. Войско 
его бежало. Русские части, 
приданные Петром Великими 
войску союзника бились стой-
ко. Но многие солдаты попали 
в плен. И шведский команду-
ющий генерал фон Реншёльд 
решил их перебить, заявив на 
возражения офицеров, что: «…
ни человечность, ни законы 
войны не распространяются 
на животных, каковыми были, 
есть и останутся русские».

Правда, на иностранных 
офицеров-немцев, коман-
довавших русскими, гнев ге-
нерала не распространялся. 
Мало того, он даже велел на-
крыть для них стол с закуска-
ми. Каково же было удивле-
ние шведа, когда в ответ на 
предложение отойти в сторо-
ну и перекусить, старший из 
немцев гордо ответил: «Нет, 
среди нас нет немцев, мы 
все — русские».

И вместе с солдатами все они 
были перебиты драгунами. 
Заколоты штыками, дабы не 
расходовать патроны.

Повторяю, так вели себя люди, 
когда решался вопрос о со-
хранении жизни. А вы удив-
ляетесь поступкам Гергиева 
и менее известных сограждан, 
не желающих стыдиться своей 
Родины.

Помилуйте, господа нехоро-
шие! Как вы можете предла-
гать стыдиться русским того. 
Что они русские! Не будет ни-
когда такого! Понятно, что вы 
витаете в облаках. Виртуаль-
ных. Храните там фотографии 
и документы, книги и филь-
мы, картины. А что? Удобно! 
В квартире свободней, уборки 
меньше. Достаточно периоди-
чески протирать дисплей ай-
фона/планшета/ноутбука.По-
надобилось что — вытащил из 
«облака», нет — закрыл файл. 
Не вижу –значит этого и нет.

Так и про Донбасс говорят, 
мол, не было там и нет ника-
кого геноцида, поскольку это 
не зафиксировано. А я вот не 
соглашусь, так как был там 
летом 2018-го со своим това-
рищем — журналистом Алек-
сандром Веретиным ездил. 
И описана наша поездка в аль-
манахе «Ладья» №2 за 2015 год. 
И снимки опубликованы. 

Я знаю, как прийти в чувство 
всем «обличителям» с обеих 
сторон. Надо побывать на Ал-
лее ангелов в Донецке, соору-
жённой в память о детях, по-
гибших в ходе вооружённого 
конфликта. Лично не полу-
чится, но любой поисковик 
позволит вам это сделать. 
А потом вспомните о слезинке 
ребёнка…

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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В ЗАКСе Санкт-Петербурга прошла 
церемония вручения литературной 
премии имени маршала Говорова

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

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

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.

lavkapisateleyspb

200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее читайте на стр.
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В книге «Рождение и крах Великой 
Скифии» автор подробно, с присущи-
ми ему поэтикой и юмором, опираясь 
на летописные древние источники 
и новейшие археологические исследо-
вания, рассказывает о самых древних 
народах Страны Степей, ныне именуе-
мой Россией. О том, как они — кимме-
рийцы, скифы, амазонки, сарматы — 
создавали и охраняли границы той 
территории, которая на протяжении 
тысячелетий практически не меняла 
своего географического очертания. И, 
конечно, о том, какие законы истории 
возводили народы на пьедестал, а ка-
кие сбрасывали их в небытие. 

«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».

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.

ИЗ 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 исто-
рии, писатель-историк Николай Ми-
хайлович Коняев ещё не заглядывал. 
Предстояла длительная подготови-
тельная работа. Но уже через несколь-
ко недель он прислал план работы над 
книгами и свои соображения.

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 ста-
ла книга — «Рождение и крах Ве-
ликой Скифии». Временной охват 
повествования, как и было заду-
мано, — от Всемирного потопа и рас-
селения потомков Ноя по Евразии 
до разрушения скифского государ-
ства. В описываемую автором эпоху 
«прикровенного сумрака» первых 
тысячелетий вошли и библейские 
события — появление на арене ми-
ровой истории потомков Ноя по ли-
нии внука Гомера — киммерийцев, 
древнейшего народа, населявше-
го территорию современной Рос-
сии (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 субъек-
тивных сведений о представлениях 
скифов о небесном и земном. Для 
автора же документальные и архео-
логические свидетельства — тот ма-
териал, внимательно вглядевшись 
в который он приходит к своим вы-
водам: «Это  были  наши  предки,  они 

жили точно так же, как живём и мы, по 
тому  же  самому  генотипу.  Вспомним 
нашествие могущественной армии Да-
рия на скифов. Отражение этого напа-
дения происходило 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 
исторические,  да  и  сегодняшние тоже 
воспринимаются  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 летопис-
цы — как обычно, взирают свысока 
и с презрением. 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 отни-
мал и продавал грекам. Царские ски-
фы стали, говоря прямым языком, 
обворовывать скифов-земледельцев, 
считая их своими рабами. Их же, сво-
их соотечественников, «бесспорно от-

личнейших рабов» (по свидетельству 
древних историков) наряду с зерном, 
мёдом, рыбой и шкурами животных 
царские скифы доставляли грекам. 
Обратно везли вино, предметы роско-
ши — украшения и дорогую одежду. 

«Но чем дальше всматриваешься в схо-
жие  со  степными  миражами  события 
скифской истории, тем очевиднее ста-
новится,  что  нам  досталась  от  ски-
фов не только территория, но и  сами 
принципы государственного устроения 
со всеми великими прорывами и сверше-
ниями и столь же великими падениями.

Парадоксально, но мы унаследовали от 
скифов не только опыт победной От-
ечественной  войны,  но  и  крепостное 
право  Российской  империи,  преобразо-
вавшееся  в  Советской  России  в  зама-
скированную  формами  коллективного 
производства кабалу сталинских и хру-
щёвских колхозов», — с горечью пишет 
автор в книге «Рождение и крах Ве-
ликой Скифии», добавляя, что сегод-
ня к экспроприации продукции зем-
ледельческого и охотничьего труда 
добавилась экспроприация природ-
ных богатств нашей страны.

Как говорится, без комментариев.

ИЗ ДНЕВНИКА. 2017 г. Скифы.  Рожда-
лось  мало,  а  гибло  много. Все  сошлось. 
И демографические проблемы, и необхо-
димость  отстаивать  свою террито-
рию,  и  реформа —  катафрактарии — 
армии.

Из книги «Крах и рождение Ве-
ликой Скифиии»…  Сумев  устоять 
против  фаланг  Александра  Македон-
ского,  скифы  не  сумели  защититься 
от разъедающей их народообразующую 
мифологию  идеологии  эллинизма,  раз-
делились 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 закрылась 
Русь! — воскликнет через два тысячеле-
тия Василий Васильевич Розанов. — По-
разительно, что она разом рассыпалась 
вся,  до  подробностей,  до  частностей. 
И  собственно,  подобного  потрясения 
никогда не  бывало,  не  исключая «Вели-
кого переселения народов». Там была — 
эпоха, «два или три века». Здесь — три 
дня,  кажется  даже  два.  Не  осталось 
Царства, не осталось Церкви, не оста-
лось войска, и не осталось рабочего клас-
са. Чтó же осталось-то? Странным об-
разом — буквально ничего».

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

(Продолжение на стр. 9)

«Рождение и крах Великой Скифии»
Чётвертый год уже нет с нами Николая Михайловича Коняева. Но его голос продолжает звучать. И, как обыкновенно это бывает с большим 
писателем, с каждым годом сила его только возрастает. В конце 2021 г. в издательстве «Алдоор» вышли книги «Рождение и крах Великой 
Скифии» и «Переселение народов». По издательскому замыслу, они должны были стать началом большой серии книг об истории России от 
Потопа до нашего времени. Увы, неожиданная кончина автора не позволила продолжить работу. Только спустя три года мы взялись за 
печать этих книг. Как показало время, пауза эта была весьма промыслительна.



ЛИТНОВОСТИ№62 от 30 июня 2021

lavkapisateleyspb // 3lavkapisateleyspb

Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

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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Казалось бы, читательская 
аудитория последних трудов 
Коняева — это небольшой 
круг любителей истории или 
же поклонников творчества 
писателя. Только вот деталь: 
в полемике относительно ны-
нешней ситуации, часто беру 
в руки книги Николая Ми-
хайловича и зачитываю моим 
оппонентам мысли писате-
ля, написанные ещё в 2016-
2017 годах, о событиях много-
вековой давности. И если ещё 
в начале этого года часто ци-
тировала страницы «Рожде-
ния и краха Великой Скифии», 
то февральско-мартовские 
дни 2022 года лучше просма-
триваются из V века, с окраин 
Священной Римской империи. 
О её взаимоотношениях с дру-
гими племенами и народами 
и рассказывает книга «Пере-
селение народов».

Автор в повествовании не про-
сто часто обращается к древним 
летописцам — Гаю Саллюстию 
Криспу, Корнелию Тациту, 
Иордану, Аммиану Марцелли-
ну и Приску Панийскому и др. 
Он, подробно обозревая и ци-
тируя их сочинения, подвер-
гает сомнению объективность 
их устоявшегося во времени 
мнения. Как известно, на мно-
гие века это самое мнение по-
ставило «клеймо» на целых 
народах и их вождях.

Но прежде чем коснуться 
конкретных цитат из книг, 

приведу дневниковые записи 
автора, которые он сделал во 
время работы над ними.

24 сентября 2017 года. 

За последний год прочитал 
столько книг, сколько, навер-
ное, не прочитывают за весь 
курс обучения в институте. 
И все по древней истории. 
Чрезвычайно много ново-
го узнал. Но при этом никак 
не могу избавиться от ощу-
щения, что на исторических 
факультетах учат не истории, 
а постижению подковёрных 
технологий «официозной 
большой истории».

Итак, в 395 г. н.э. неведомое ещё 
тогда цивилизованному миру 
племя гуннов пересекло Кавказ 
через Дарьяльский проход и на-
правилось в Азию. Армения, 
Сирия, Каппадокия, Антиохия. 
Воинственных «звероподоб-
ных» гуннов мир с ужасом 
ожидал у стен Палестины. Бла-
женный Иероним Стридон-
ский, создатель Вульгаты — 
латинского перевода Библии, 
так живописал страх, охва-
тивший людей, так красочно 
передал зверства неведомого 
народа, что мир безоговорочно 
поверил авторитету блажен-
ного Иеронима, окутавшего 
имя гуннов «запахом серы». 
Гуннов летописец под стенами 
Иерусалима так и не увидел, но 
для цивилизованного мира это 
было не так важно.

В эти же самые годы грабежом 
и убийствами занимался дру-
гой народ — готы. И древние 
авторы описали это подроб-
но и живо. Но вот ведь какая 
странность — древние «жур-
налисты» каждый раз нахо-
дили им оправдания.

Из книги «Переселение на-
родов».

«Странно, что для самых же-
стоких и неприглядных дея-
ний, совершаемых готами, 
у историков находятся объяс-
нения, которые в самой своей 
дикости — готы опасались, 
как бы от длительного мира 
не ослабела их сила! — впол-
не удовлетворяют читателя, 
проникнутого идеями запад-
ноевропейского гуманизма.

Всё-таки неправильно обви-
нять блаженного Иеронима 
в том, что он первым развер-
нул кампанию лжи и клеветы, 
направленную против гуннов. 
Да, ему поверили, потому что 
необходимо было переписать 
на кого-нибудь злодеяния, со-
вершаемые готами…».

Причиной столь необъектив-
ного взгляда Рима на раз-
ные окраинные народы, по 
мысли автора, стало деление 
варваров на своих и чужих. 
Готы — свои варвары, по мере 
разрастания Римской держа-
вы, имеющие возможность 
стать федератами и полно-
правными членами империи. 
У гуннов такого права не было 
априори. Потому что они были 
чужими варварами.

Из книги «Переселение на-
родов».

«…если  взглянуть  на  дело  не-
предубеждёнными  глазами,  то 
нельзя  не  признать,  что,  из-
гоняя  готов  с  захваченных  ими 
территорий, гунны объективно 
выступали  как  освободители 
Страны Степей. И так получи-
лось, что, освобождая её,  гунны 
восстановили единство страны 
в том  самом  виде,  в  каком  дал 
Господь  это  жизненное  про-
странство местным племенам 
и  народам,  а  это  и  для  Рима, 
и  для  Византии,  и  для  всей  За-
падной Европы было совершенно 
неприемлемо.  Народы,  совер-
шившие  это,  не  имели  в  гла-
зах  Западной  Европы  никакого 
оправдания».

Страна Степей — так обозна-
чил Николай Михайлович тер-
риторию, на земле и отчасти 
глубинной идеологии которой 
возникнет позже Российская 
империя. Нет, он не сравнива-
ет древнее государство гуннов 
с нашей страной и тем более 

гуннов со славянами. Автор 
рассматривает внезапно поя-
вившийся и так же внезапно 
исчезнувший с мировой по-
литической карты народ как 
Божий Бич, призванный Им 
для защиты рубежей Страны 
Степей. Это происходило в то 
самое время, когда Великая 
Скифия, выдержав натиски 
самых мощных армий мира, 
растворилась во времени, 
опутанная греческой идеоло-
гией и стремлением скифской 
знати к роскоши.

Из книги «Переселение на-
родов»:

«Несмотря  на  миролюбие  гун-
нов, вышедших на Дунай, несмо-
тря  на  готовность  их  прихо-
дить  на  помощь,  и  Восточная, 
и  Западная  империи  не  только 
не  признавали  гуннов  своими 
равноправными  соседями,  но 
делали  всё,  чтобы  разрушить 
Гуннский  союз  племён.  Сея  ро-
довую  вражду  внутри  Союза, 
они отрывали от него всё новые 
и  новые  куски.  Политическо-
го  опыта  для  этого  империям 
было  не  занимать,  мастер-
ство  интриг,  проводимых  ими, 
было непревзойдённым, а новый 
Союз Страны Степей и в самом 
деле  был  весьма  аморфным. 
Уход  аланов,  безусловно,  стал 
тяжелейшим  ударом  для  него. 
К  середине V века ясным стало, 
какими  трагическими  послед-
ствиями  для  самих  империй 
обернулся  этот  уход,  но  и  это 
не  заставило  их  прекратить 
направленную  против  гуннов 
подрывную работу».

Гунны, конечно же, были же-
стоки и беспощадны. Впро-
чем, как и весь древний 
воинственный мир. В одно-
дневных битвах гибли де-
сятки тысяч человек, и реки 

крови — термин не мета-
форический. В метаниях по 
Евразии племена и народы, 
как могли, отвоёвывали себе 
земли, грабили, продавали 
в рабство более слабых. Но, 
судя по «дайджесту древних 
таблоидов», одним было это 
позволительно, потому что 
свои, другим — чужим — по-
нимания не полагалось.

…Листаю дневниковые за-
писи Николая Михайловича 
Коняева 1992, опубликован-
ные в книге «Святые и лихие 
девяностые». Как точно, ещё 
тогда, ровно 30 лет назад, он 
определил те черные дыры, 
куда затянуло нас желание 
стать своими для тех, кто на-
всегда определил нам быть 
чужими:

Из книги «Святые и лихие 
девяностые».  «Россия  всё-
таки  вступила  в Международ-
ный  валютный  фонд.  Хорошо 
и  должно  учиться:  но  горе… 
народу,  который  будет  всег-
дашним  учеником»…вспомнил 
я  слова  Н. М. Карамзина  из  его 
сочинения  «О  любви  к  Отече-
ству  и  народной  гордости»… 
Воистину,  «народу,  который 
всегдашним  учеником», только 
горе  достанется… Или Между-
народный валютный фонд» (30 
апреля 1992 г.)

«…сейчас,  кажется,  вообще  по-
следние  времена  наступают. 
Совет  Безопасности  ООН  при-
нял  резолюцию  об  экономиче-
ских  санкциях  к  Югославии.  По 
настоянию  США  Россия  тоже 
присоединилась к  этим санкци-
ям. Еще сегодня, как рассказыва-
ли  в  новостях,  Россия  передала 
Грузии  военно-морские  базы 
в  Батуми,  Поти  и  Очашчири 
с базирующимися там корабля-
ми…» (30 мая 1992 г.)

Как говорится, без коммента-
риев.

Напоследок лишь пронзи тель-
но-предупреж да ю щий аккорд 
его последней книги, самые 
финальные её строки:

И вглядываясь в историю Гунн-
ского  союза  и  гибели  его,  не-
вольно  отмечаешь  параллели 
и  с  нашим  временем…  Можно 
спорить,  правильно  ли  посту-
пали  в  том  или  ином  случае 
гунны,  но  очевидно,  что  они 
действовали  не  только  проду-
манно, но и чрезвычайно миро-
любиво.  Другое  дело,  что  сами 
руководители римских империй, 
развивая дружественные отно-
шения с гуннами, понимали эту 
дружественность по-своему.

Вербуя  «варварские»  подразде-
ления на имперскую службу, они 
эгоистично  стремились  обе-
спечить  и  до  поры  до  времени 
обеспечивали свою безопасность 
в тревожные десятилетия.

При  этом  их  не  только  не 
останавливало  то,  что  они 
сталкивают  между  собою  на-
роды,  которые  помогают  им, 
но,  напротив,  они  всё  дела-
ли  для  того,  чтобы  подобные 
столкновения  происходили  как 
можно чаще и чтобы они были 
как  можно  более  кровавыми. 
Трудно  назвать  вековой  му-
дростью  эту  политическую 
хитрость, но ведь и этим дело 
не ограничилось…

Они отняли у  гуннов не только 
силы, но и само честное имя их, 
приписав  им  преступления,  ко-
торых они не совершали.

«Итак, гунны заняли Паннонию 
без войны, при поддержке многих 
племён, среди которых, вероят-
но,  были  анты  и  руги, —  писал 
Лев Николаевич  Гумилёв. — Вот 
так  выглядело  «губительное 
вторжение  гуннских  орд».  Но 
ведь  историю  писали  потомки 
Каина  о  потомках  Авеля,  так 
чего с них спрашивать?» .

Действительно, чего с них спра-
шивать?

В  XXI  веке  для  нас, живущих  на 
отвоёванной  гуннами  у  готов 
земле,  этот  вопрос  не  нужда-
ется в поисках ответа. Мы ви-
дим, как легко чёрное становит-
ся  белым,  а  белое  чёрным,  как 
мгновенно  забывают  потомки 
Каина  о  правде  и  истине,  если 
только это направлено против 
нас,  если  это  нацелено  против 
народов нашей страны…

Историю  и  сейчас  пишут  по-
томки Каина…

Наталья Цуканова

Переселение народов
Неведомо откуда явилась сила, способная противостоять Риму, покорившему весь мир, противостоять и его военной мощи, и его 
дипломатическим интригам. Только спустя несколько столетий, в V — VII веках, когда в средневековых сочинениях Аттилу начинают 
называть Бичом Божиим или Гневом Божиим, возникло понимание, что явление его не было случайным, и само появление гуннов следует 
рассматривать в контексте всей европейской истории, как ответ на стремление Запада к мировому господству…



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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17 сентября 1925 года на неприметную виллу на 
острове Капри в Италии нагрянули карабине-
ры. Стражи порядка предъявили ее обитателям 
официальную бумагу с разрешением на обыск. 
Причина — обвинение в шпионаже, что вы-
двинули против баронессы Марии Будберг, ко-
торая жила на вилле. 

Для Италии того времени этот случай был ря-
довым. Бенито Муссолини, наводил свои по-
рядки, и регулярно отправлял за решетку не-
довольных новой властью. Однако обитатели 

виллы не были итальянцами и к тому, что 
происходило в Италии, никакого отношения 
не имели. А Мария Будберг была секретарем 
и гражданской супругой всемирно известного 
писателя Максима Горького. Кстати, на какой 
именно вилле был обыск — неизвестно, за вре-
мя жизни на Капри писатель сменил три рези-
денции.

Однако дуче понимал, что популярный в то 
время не только в России, но и в Европе «бу-
ревестник революции» привлечет слишком 
много внимания к тому, что творится в Ита-
лии. К тому же на виллу к нему часто приезжа-
ли революционеры всех мастей со всей Европы. 
С помощью обысков и слежки Горькому намек-
нули, что больше ему здесь не рады. В точности 
повторялась история 1921 года, когда писателя 
за активное возмущение против методов боль-
шевиков «попросили» из России.

Почему он вернулся

В 1928 году Горький оказался в Италии в изо-
ляции: на виллу в Сорренто не пускали чле-
нов компартии Италии или сочувствующих, 
всю корреспонденцию писателя досматрива-
ли. Кроме того, у Горького начались проблемы 
с финансами. Денег, которые он получал за пе-
реиздание книг, катастрофически не хватало.

Приглашение из Советской России, подпи-
санное лично Сталиным, оказалось как нель-
зя кстати. После семи лет эмиграции Горький 
вернулся на Родину и снова был обласкан вла-
стью. Ему предоставили огромную дачу в Гор-
ках, роскошный особняк Рябушинского в Мо-
скве, большой оклад, и объявили, что его книги 
будут выходить огромными тиражами.

В честь Горького переименовали родной го-
род писателя Нижний Новгород и централь-
ную улицу Москвы — Тверскую. Писатель жил 
в столице летом, а зимой уезжал в Сорренто: 
обострялся туберкулез. Ему также предостави-
ли просторную дачу в Крыму, где писатель жил 
вместе с семьей. В такой роскоши никогда не 
жил ни один писатель в России. Но секретарь, 
и обслуга Горького работали на НКВД, поэтому 
любой его шаг был известен Сталину.

Однако в 1932 году «буревестник революции» 
вдруг стал невыездным. 18 июня 1936 года писа-
теля не стало. Официальный некролог, который 
напечатали на первых полосах центральных 
газет, гласил, что «буревестник революции» 
скончался от воспаления легких». Среди тех, 
кто нес урну с прахом писателя к Кремлевской 
стене, был сам Сталин.

Смерть Горького вызвала невероятную шумиху 
в западной прессе. Журналисты иностранных 
изданий наперебой заявляли, что писателя 
убили по приказу «красного диктатора». Мас-
ло в огонь добавила статья главного оппонента 
вождя Льва Троцкого, которого выслали за гра-
ницу.

По его мнению, к преступлению, возмож-
но, был причастен глава НКВД Генрих Ягода. 
Вот только приказ ему отдал вовсе не Сталин: 
вождь искренне восхищался писателем, часто 
гостил у Горького и даже оставался ночевать 

в соседней комнате. Советский лидер явно не 
считал литератора своим врагом.

Кому это было выгодно

Некоторые исследователи полагают, что это 
был заговор против Сталина, которого хотели 
убрать, а Горький не участвовал в заговоре, но 
мог догадываться. Ягоде было поручено устра-
нить Горького, чтобы тот не рассказал Сталину 
о замыслах заговорщиков.

Смерть Горького была выгодна прежде всего 
Троцкому: «буревестник революции» поддер-
живал Сталина, а политику Троцкого безжа-
лостно громил. Открыто бороться с писателем 
Троцкий не мог, и решил убрать Горького рука-
ми Ягоды.

Именно Ягода курировал специальную лабора-
торию НКВД, где экспериментировали с опас-
ными вирусами. Видимо, один из них и за-
несли в дом Горького. Заболел повар, его жена, 
горничные. Всем им поставили диагноз — ан-
гина, вывезли из Горок на машине, после этого 
машину тщательно вымыли.

Изучая материалы о смерти Горького, Лидия 
Спиридонова обнаружила две записки, в ко-
торых упоминается некая вакцина. Её якобы 
ввели больному писателю. Одна записка была 
адресована Ходорковскому, начальнику са-
нитарного управления Кремля, вторая — из 
лаборатории. На них раньше не обратили вни-
мания, т.к. описание ампулы было на француз-
ском языке.

Выяснилось, что заведующий консульским от-
делом СССР прислал из Франции вакцину от 
гриппа, которую разработал некий китайский 
врач. Её предлагали вколоть Горькому, ведь 
изначально литератору поставили диагноз — 
грипп. Судя по тому, что информация появи-
лась в медкарте, препарат все-таки ввели 16 
июня, 17 у него пошла кровь, а утром 18 июня 
Горький скончался.

Московский процесс

Эксперты считают, что в загадочной ампуле 
было очередное изобретение так называемых 
«фармацевтов» Ягоды — вирус болезни, с ко-
торой ослабленный организм Горького спра-
виться не смог. Этот факт подтверждает гром-
кое судебное дело, известное как Московский 
процесс. Весной 1938 года на скамье подсуди-
мых по обвинению в Троцкистском заговоре 
оказался 21 человек. 

Среди обвиняемых были крупный партий-
ный деятель, представитель ленинской гвар-
дии Н. И. Бухарин, личный секретарь Горького 
П. П. Крючков, бывший руководитель НКВД 
Генрих Ягода и четверо врачей: Д. Д. Плетнев, 
Л. Г. Левин, И. Н. Казаков и А. И. Виноградов. По-
следний умер в следственном изоляторе еще до 
суда. Ягода, Бухарин, Крючков, Левин и Казаков 
были приговорены к высшей мере наказания 
и расстреляны. Врач Плетнев погиб в лагере 
в 1941 году. В том же 1938 году были расстреляны 
отец Крючкова и его супруга. Родная сестра, не 
выдержав этого, умерла в сумасшедшем доме. 

Были казнены жена Ягоды И. Л. Авербах и ее 
старший брат, литературный критик и один из 
руководителей РАПП Л. Л. Авербах. Как и Ягода, 
он был персоной, особо приближенной к Горь-
кому. И это еще не полный мартиролог. Все 
эти люди были потом посмертно реабилити-
рованы. Отказано в реабилитации было только 
Ягоде, которому посмертно вменялись в вину 
преступления уже иного рода. Вопрос же о воз-
можном убийстве Горького был снят с повестки 
дня. Согласно выводам медицинской комис-
сии, которую возглавлял академик Е. И. Чазов, 
была доказана невиновность врачей, лечив-
ших смертельно больного писателя в июне 
1936 года. 

Не узнаем никогда

Тем не менее, впоследствии вопрос о возмож-
ном убийстве Горького поднимался не один 
раз. В убийстве Горького по приказу Сталина 
был убежден, например, крупнейший линг-
вист Вячеслав Иванов, недавно ушедший из 
жизни. В 1936 году он был еще ребенком. Но 
с Горьким был очень близок его отец, писатель 
Всеволод Иванов, который был в курсе того, 
что на самом деле происходило на казенной 
даче Горки-10, где 18 июня 1936 года скончался 
Горький. 

Как говорится в книге "Тайна смерти Горького: 
документы, факты, версии", подготовленной 
Горьковским сектором ИМЛИ, современные 
исследователи Горького, делятся на два лагеря. 
Одни убеждены, что писатель действительно, 
как и гласит официальная версия, умер есте-
ственной смертью от пневмонии. Другие же 
считают, что Горькому "помогли" умереть.

Горький, конечно, знал слишком много 
о реальной политической ситуации в СССР 
в 30-е годы и в частности — об отношениях 
Сталина с его партийным окружением. Когда 
Горький смертельно заболел, Сталин с Молото-
вым и Ворошиловым приезжали к нему триж-
ды. Один раз — глубокой ночью с требованием 
их принять. Врачи были поражены и не пусти-
ли Сталина к Горькому, за что, возможно, впо-
следствии и поплатились. Есть немало других 
вопросов, на которые до сих пор нет ответов.

Известный литературовед Павел Басинский 
недавно по этому поводу заявил: «Моя точка 
зрения такова. Убили Горького или нет — мы не 
узнаем никогда». С ним нельзя не согласиться...

Николай Петров

загадки ПиСатеЛей

Кто устранил Максима Горького 
Мы убеждены, что о писателе Горьком знаем почти все, в советские времена его книги читал еще со школьной скамьи практически каждый. 
Однако в истории русской литературы нет писателя более загадочного. Мало кто знает, например, что он, как и Достоевский, был 
пророком. Вот одного из его пророчеств: «За Первой мировой войной последует другая, еще более кровавая и разрушительная. Снова будут 
превращать города в груды мусора. Снова испортят, разроют, отравят трупами тысячи квадратных километров плодородной земли, 
вырубят и выжгут леса». 
Эти пророческие слова Алексей Максимович произнес в 1914 году. Удивительно, но знаменитый советский писатель предугадал не только 
Вторую мировую войну, но и зарождение фашизма в Италии. Немало темных пятен и в его биографии. До сих продолжают спорить 
о причинах смерти Горького.
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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

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

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.

lavkapisateleyspb

200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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№ 71 от 31 марта 2022 взгЛяд из-за бугра

«Экспроприировать олигар-
хов-хищ ников из России, кон-
фисковать миллиарды рублей, 
украденные и размещенные 
ими в Лондоне. И вместо того, 
чтобы заморозить их, как это 
делается сегодня, раздать их 
бедным в Европе и России», — 
с таким неожиданным при-
зывом в интервью газете 
«Фигаро» обратился сегодня 
к лидерам Европы знаменитый 
французский писатель россий-
ского происхождения, книги 
которого считаются бестселле-
рами в Европе, член Француз-
ской академии Андрей Макин. 
Оно опубликовано газетой под 
заголовком «Плевки в Россию 
не помогут украинцам».

Именно это он предложил 
сделать, чтобы помочь разви-
тию демократии в России, а не 
подвергать ее остракизму, как 
это сейчас пытается сделать 
Запад. Он решительно отвер-
гает этикетку «пропутинского 
писателя», которые некото-
рые пытаются приклеить ему 
во Франции.

 «В Европе мы все пацифи-
сты по этому вопросу. Но вы 
должны понимать, что думает 
Путин, и особенно, что дума-
ют россияне, или, по крайней 
мере, большая их часть», — 
говорит он, предлагая фран-
цузам вспомнить предысто-
рию драматических событий 
на Донбассе, но при этом все 
же повторяя некоторые клише 
западной пропаганды.

В Европе об этом 
молчали

«Вспомните предысторию, 
сделавшую эту беду возмож-
ной. Война украинской армии 
в Донбассе длилась восемь 
лет, в результате чего погиб-
ло тринадцать тысяч человек, 
и столько же было ранено, 
в том числе дети. Я сожалею 
о политическом и медийном 
молчании вокруг этого, о рав-
нодушии к погибшим, вся 

вина которых была в том, что 
они русскоязычные. 

Но когда я говорю об этом, это 
не значит, что я оправдываю 
любые действия Владимира 
Путина. И если мы отмеча-
ем воинствующую роль США, 
присутствующих во всех ко-
ридорах украинской власти 
и до и во время "революции на 
Майдане", это вовсе не реаби-
литирует российского лидера. 
Наконец, мы должны пом-
нить о прецеденте, созданном 
в результате бомбардировки 
Белграда и разрушения Сер-
бии силами НАТО в 1999 году 
без получения одобрения Со-
вета Безопасности ООН. Рос-
сия восприняла эти события 
как унижение и сохранила их 
в памяти. Война в Косово на-
долго осталась в памяти рус-
ского народа и его лидеров».

«Когда Владимир Путин 
утверждает, что России угро-
жает опасность, — продолжа-
ет писатель, — это не "пред-
лог": правильно это или нет, 
но россияне действительно 
чувствуют себя в окружении, 
и это связано с историей, 
а также с военными опера-
циями Запада в Афганиста-
не, Ираке и Ливии. Разговор 
между Путиным и президен-
том Казахстана подводит итог 
всему этому. Казахский лидер 
как-то раз пытается убедить 
Путина, что размещение аме-
риканских баз на его терри-
тории не будет представлять 
угрозы для России. Так что 
давайте, мол, договоримся не 
считать США угрозой. Путин 
с грустной улыбкой отвечает: 
"Это именно то, в чем пыта-
лись убедить Саддама Хусей-
на!"

У русских нет 
ностальгии по ГУЛАГу 

и Политбюро

«Глупо думать, — говорит 
Макин, — что русские испы-
тывают чрезмерную носталь-

гию по ГУЛАГу и Политбюро. 
Они могут тосковать по эко-
номической безопасности, 
по отсутствию безработицы. 
А также по взаимопонима-
нию между народами: в Мо-
сковском университете ни-
кто не делал разницы между 
русскими и украинскими 
студентами, а заодно и сту-
дентами из других советских 
республик... Медовый месяц 
продолжался между Россией 
и Европой, между Путиным 
и Европой был довольно дол-
гим. В 2001 году Путин был 
первым главой государства, 
предложившим свою помощь 
Джорджу Бушу-младшему по-
сле терактов 11 сентября. Бла-
годаря своим базам в Средней 
Азии Россия облегчила прове-
дение американских операций 
в этом регионе. Но в 2002 году 
США вышли из договора по 
ПРО, который ограничивал 
размещение противоракет-
ных щитов. Россия протесто-
вала против этого решения, 
которое, по ее мнению, может 
лишь усилить гонку вооруже-
ний. А в 2003 году американ-
цы объявили о реорганизации 
своих вооруженных сил с при-
целом на Восточную Европу.

Путин ожесточился с 2004 го-
да, когда бывшие социалисти-
ческие страны присоединились 
к НАТО вместе со вступлением 
в Евросоюз. Получалось так: 
чтобы быть европейцем, нуж-
но стать антироссийским. Это 
было обидно. Путин пони-
мал, что Европа порабощена 
США. Затем в 2007 году про-
изошел настоящий перелом, 
когда он выступил в Мюнхене 
с речью, в которой обвинил 
американцев в сохранении 
утративших актуальность 
структур НАТО и в стремлении 
к однополярному миру. Одна-
ко в 2021 году, придя к власти, 
Джо Байден больше ничего не 
говорил, кроме как «Америка 
снова будет править миром».

«Когда Владимир Путин 
утверждает, что России угро-
жает опасность, это не "пред-
лог": правильно это или нет, 
но россияне, — считает фран-
цузский писатель, — дей-
ствительно чувствуют себя 
в окружении, и это связано 
с историей, а также с воен-
ными операциями Запада 
в Афганистане, Ираке и Ли-
вии. Разговор между Путиным 
и президентом Казахстана 
подводит итог всему этому. 
Казахский лидер как-то раз 
пытается убедить Путина, что 
размещение американских 
баз на его территории не бу-
дет представлять угрозы для 
России. Так что давайте, мол, 
договоримся не считать США 
угрозой. Путин с грустной 
улыбкой отвечает: «Это имен-
но то, в чем пытались убедить 
Саддама Хусейна!»

Русским дорог 
«каждый камень 

в Европе»

«Но кто же тогда агрессор?» — 
спрашивает его журналист 
«Фигаро», напоминая о войне 
на Украине, и на это Макин 
отвечает так: «Я никого не за-
щищаю. Но я сожалею, что 
европейской пропаганде про-
тивопоставляют российскую 
пропаганду. Напротив, как раз 
сейчас Европа может показать 
свое отличие, предложить плю-
ралистическую журналистику, 
открывающую дебаты. Когда 
я был ребенком в Советской 
России и из газет была только 
"Правда", я мечтал о Франции 
с ее свободой слова, свободой 
печати, где в разных газетах 
публикуются различные мне-
ния. Война наносит страшный 
удар по свободе слова: в Рос-
сии, что неудивительно, но 
и на Западе тоже. Говорят, что 
"первой жертвой войны всегда 
является правда". Это так, но 
мне бы хотелось, чтобы этого 
не было в Европе, во Франции.

По-моему, закрытие канала RT 
France председателем Евроко-
миссии Урсулой фон дер Ляй-
ен является ошибкой, которая 
неизбежно будет воспринята 
общественным мнением как 
цензура. Как не возмущаться 
тем, что гастроли Большого 
театра в Лондонской Королев-
ской опере были отменены, как 
и публичные лекции о Досто-
евском в Университете Мила-
на? Как можем утверждать, что 
мы защищаем демократию, 
подвергая цензуре телеканалы, 
артистов, книги? Таким обра-
зом, европейцы будут подпи-
тывать русский национализм 
и в итоге получат результат, 
противоположный ожидаемо-
му. Наоборот, нужно открыть-
ся России, в частности, через 

русских, которые живут в Ев-
ропе и настроены проевропей-
ски. Как справедливо говорил 
Достоевский: "Каждый камень 
в этой Европе нам дорог".

Они носят каски 
с эмблемой СС

«Но не бред ли, когда Путин го-
ворит о "денацификации", — 
продолжает наседать на него 
корреспондент французской 
газеты. «Батальон "Азов", от-
бивший город Мариуполь у се-
паратистов в 2014 году и с тех 
пор включенный в состав ре-
гулярной армии, — отвечает 
на этот вопрос Макин, — за-
являет о своей неонацистской 
идеологии. Его члены носят 
каски и значки с эмблемой СС 
и крестом со свастикой». 

«Конечно, их присутствие 
остается маргинальным, 
а украинское государство не 
является нацистским и не по-
клоняется безоговорочно Сте-
пану Бандере, — считает он, 
забывая или игнорируя тот 
факт, что именно эти неона-
цисты и правят сейчас бал на 
Украине, но все-таки добав-
ляя, что «западные журна-
листы должны были серьезно 
расследовать это влияние, 
а Европа должна была осудить 
наличие нацистских эмблем 
на своей территории. Следует 
понимать, что это напоми-
нает россиянам о Второй ми-
ровой войне и об украинских 
нацистах, действующих на 
стороне Гитлера», — говорит 
писатель.

Европа  
без военных баз

Макин заявил, что он меч-
тает о Европе без оружия, без 
военных блоков, Европе, «со-

стоящей из святилищ мира». 
Двумя гарантами этой архи-
тектуры могли стать Фран-
ция и Россия, две ядерные 
державы, расположенные на 
двух концах Европы, которым 
ООН по закону поручила за-
щищать континент. «Я хочу 
верить в это и настаиваю на 
этой идеи, говорит он. — Не-
сколько лет назад я встречал-
ся с Жаком Шираком, а затем 
с Домиником де Вильпеном 
(бывший премьер-министр 
Франции — прим.авт), кото-
рые разделяли это видение 
Европы от Парижа до Санкт-
Петербурга. Но американцы 
решили по-своему. Это озна-
чало бы конец НАТО, конец 
милитаризации Европы, ко-
торая при поддержке России 
и ее богатств стала бы слиш-
ком могущественной и неза-
висимой. Я все же надеюсь, 
что новый президент ухва-
тится за эту идею. Европа — 
это тонущий Титаник, но мы 
пытаемся спастись».

Вернувшись к нынешне-
му драматическому расколу 
в мире, Макин делает в за-
ключение своего интервью 
такой вывод: «Эта ситуация 
настолько трагична, на-
столько хаотична, что следу-
ет предложить радикальное 
решение, то есть вернуть-
ся к бифуркации 1992 года 
и признать, что нет необхо-
димости возобновлять гонку 
вооружений, пойти по де-
мократическому и мирному 
пути, который мог включать 
и Россию…. Увы, мы предпо-
читаем диаметрально про-
тивоположную точку зрения: 
запретить Достоевского и ве-
сти войну. Такой поход гаран-
тирует уничтожение, потому 
что победителя не будет».

Подготовил  
Николай Петров

Плевки в Россию не помогут 
Знаменитый во Франции писатель выступил против царящей в Европе русофобии.

Родился в Красноярске, вырос в Новгороде. 
Правнук российского врача-хирурга Роберта 
Карловича Пикока. Окончил факультет ино-
странных языков Новгородского государствен-
ного педагогического института и аспирантуру 
Московского государственного университета, 
преподавал на кафедре французского языка 
в Новгородском педагогическом институте. 

В 1988 году во время поездки по программе 
обмена учителями во Францию попросил по-
литического убежища, которое было ему пре-
доставлено. В Париже Макин подрабатывал 
уроками русского языка и в свободное время 
писал романы на французском языке. Убедив-
шись, что издатели скептически относятся 
к прозе русского эмигранта, он стал выдавать 
свои романы за переводы с русского. Его ро-
ман «Французское завещание» попал к главе 
известного издательства и был опубликован 
значительным тиражом.

В 1995 году он получил престижную Гонку-
ровскую премию. Роман был переведён на 35 
языков, в том числе и на русский, и сделал 
автора знаменитым. В том же году писателю 
было предоставлено гражданство Франции. 
В Сорбонне Макин защитил диссертацию 
«Поэтика ностальгии в прозе Бунина».

В одном из интервью Макин отмечал: «Меня 
спасло то, что я получил хорошую советскую 
закалку… выносливость, умение довольство-
ваться малым. Ведь за всем — готовность 
пренебречь материальным и стремиться 
к духовному». Сам себя он считает фран-
цузским писателем, в одном из интервью 
высказывался так: «Есть такая националь-
ность — эмигрант. Это когда корни русские 
сильны, но и влияние Франции огромно». 
В 2016 году Андрей Макин был избран по-
жизненным действительным членом Фран-
цузской академии.

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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В 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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В пятидесятых годах прошлого века 
среднестатистический человек в Сою-
зе тратил на чтение порядка одиннад-
цати часов в неделю. Этот показатель, 
согласно официальной статистике, 
был вдвое больше, чем в США, Англии 
или Франции. В стране насчитывалось 
порядка ста пятидесяти тысяч би-
блиотек. Но получить книги, которые 
хотелось, часто оказывалось затруд-
нительно, так как за ними записы-
вались очереди. Число литераторов, 
входивших в Союз писателей СССР 
в 1959 году, равнялось 4 801 членам. 
Вплоть до конца восьмидесятых годов 
среди наиболее востребованных лите-
ратурных жанров были классика, дет-
ская литература, научная фантасти-
ка, серьезные детективы, деревенская 
проза. Любые взрослые фантазии, 
ужасы, мистика не приветствовались 
на государственном уровне. Не по-
лучая одобрения со стороны органов 
цензуры, они не имели шанса найти 
свою аудиторию.

В девяностых годах произошел рас-
пад старой интеллигенции и сошла 
на нет ее просветительская идео-
логия. Параллельно были запущены 
процессы коммерциализации из-
дательского бизнеса, начался развал 
системы централизованного книго-
распространения. Появился так на-
зываемый книжный рынок, а авторы 
превратились из творцов в продав-
цов и медиаперсон, создающих и ре-
ализующих популярную культуру. 
В результате образовалась пропасть 
между "центром" и "периферией" 
общества. Стали заметны изменения 
в ментальности читающих аудито-
рии, в приоритетах литераторов, ка-
честве и жанровой направленности 
книг, появляющихся на прилавках 
магазинов. Это нашло свое отраже-
ние в статистике.

Согласно опросу, проведенному 
в 2000 году, только сорок шесть про-
центов россиян признались, что 
читают художественную литерату-
ру. Постоянные читатели оказались 

женщинами (19%), людьми с выс-
шим образованием (25%), жителями 
крупных и средних городов (20%). 
Пятьдесят пять процентов респон-
дентов не покупали книги вообще, 
особенно это касалось людей пенси-
онного и предпенсионного возраста.

К 2015 году процент библиофилов 
снизился до сорока пяти, но, по дан-
ным ВЦИОМ, начал расти в 2020 году, 
когда составил пятьдесят три про-
цента. Среди читателей сегодня по-
прежнему больше женщин (59%), 
молодежи в возрасте до двадцати 
четырех лет (83%), людей с высшим 
образованием (68%). При этом коли-
чество пишущих и публикующихся 
людей сейчас в двенадцать раз боль-
ше, чем было в Союзе. Пальму пер-
венства среди наиболее популярных 
жанров прочно удерживают любов-
ные романы, легкие детективы, фэн-
тези. В последние годы становятся 
актуальны научно-популярные кни-
ги по психологии, бизнесу и ряду 
других дисциплин, а также мотиви-
рующая литература.

Читатель  
двадцать первого века

Несмотря на то, что деятели куль-
туры, чиновники из Министерства 
образования, ведущие журналисты 
и другие авторитетные люди в сво-
их заявлениях регулярно говорят 
о том, как важно вернуть интерес 
общества к серьезному чтению, за-
менить "жвачку для мозга" клас-
сикой и книгами на актуальные, 
социально-значимые темы, ничего 
не меняется. Напротив, уже в ран-
ние школьные годы дети отказыва-
ются от чтения в пользу просмотра 
интернет-каналов, а в последующем 
заменяют ролики с видеохостингов 
знакомством со статьями блогеров 
и новостными лентами. Классика 
превращается для них в тяжелую ра-
боту, которую они выполняют ров-
но столько времени и в тех объемах, 

что требуются для сдачи экзаменов. 
Самые эрудированные после выпуск-
ного читают современных авторов, 
пишущих в развлекательных жанрах 
и хорошо прорекламированных. Би-
блиофилов больше волнуют фанта-
зии нежели правда жизни, привле-
кают сильные страсти и постоянное 
действие, которое легко визуализи-
ровать мысленно и даже перенести на 
экран, превратив в блокбастер. Пси-
хологи объясняют такую особенность 
просто — мы живем в век визуалов, 
то есть воспринимаем мир прежде 
всего через зрительные анализато-
ры, в чем повинна массовая культура 
и приоритетный способ передачи ин-
формации через яркие картинки.

Писатель в условиях новой 
литературной реальности

Литераторы видят, как обстоят дела 
в современном мире и адаптируют-
ся к нему. Они все реже тратят вре-
мя на изучение фактов, например по 
истории, чтобы написать соответ-
ствующую книгу, игнорируют науку, 
отдавая предпочтения ни к чему не-
обязывающему фэнтези, и создают 
многотомные саги о любви, исклю-
чая из рациона драму и трагедию, 
чтобы не нагружать и не травми-
ровать своего читателя, предпочи-
тающего оставаться в рамках приду-
манного красочного мирка. При этом 
большинство авторов вынуждены 
публиковаться за свой счет, так как 
практически нет государственных 
программ по поддержке начинающих 
литераторов, а издательства боятся 
брать на себя финансовые риски. По-
том приходится тратить серьезные 
деньги на рекламу, так как без нее 
невозможно создать свою аудиторию 
и продать даже малый тираж.

Чтобы стать успешными, писате-
ли постоянно следят за рейтинга-
ми коллег, интересуются трендами 
в литературе, чутко реагируют на 
изменения в общественных на-
строениях и ведут активную дея-
тельность в Интернете, неустанно 
рекламируя себя и свои труды в меру 
собственных сил и талантов. Помимо 

основной деятельности, они изуча-
ют основы пиара и маркетинга, за-
нимаются собственными каналами 
в социальных сетях и регистрируют-
ся на видеохостингах, где предлагают 
вниманию публики не столько каче-
ственный литературный контент, 
сколько привлекательную информа-
цию по смежным темам. Их задачей 
является установить контакт и стать 
полезным публике, при этом главная 
писательская миссия зачастую за-
бывается и литераторы обращаются 
в коучей по самым разным пробле-
мам. В результате это отражается на 
качестве книг и их тематике.

Между тем личное общение на куль-
турных площадках практически 
сводится на нет, полностью уходя 
в виртуальную плоскость. Попасть 
на крупные ярмарки и фестивали 
оффлайн получается лишь у тех, кто 
уже сформировал большую ауди-
торию или имеет рекомендации от 
крупных издательств, членов Союза 
писателей России, известных деяте-
лей культуры и искусства. А публика, 
которая собирается на творческие 
вечера в библиотеках, составляет 
не более десяти — двадцати чело-
век, и то в случае большого везения 
и плохой погоды. Этого недостаточ-
но, чтобы раскрутить свое творче-
ство и продать тираж.

Способы изменить 
ситуацию

Ситуация, сложившаяся в стране 
и превратившая литературу в биз-
нес сродни кинематографу, требует 
вмешательства. Способов для этого 
не так уж много, и все они не новы.

Менять отношение к книгам и вос-
питывать любовь к чтению следует 
с ранних лет, не откладывая на по-
том. С младенческого возраста ли-
тература должна входить в жизнь 
человека, постепенно усложняясь 
весте с его картиной мира. Родителям 
и воспитателям важно работать над 
интеллектуальным развитием детей 
сообща, экспериментируя с авторами 
и жанрами, выбирая индивидуаль-

ный подход к каждому и отказываясь 
от устоявшихся схем. Список литера-
туры следует формировать с учетом 
личных предпочтений и интересов, 
что важно не только на уровне вне-
классного чтения в свободное время, 
но и на уроках в школе. Как минимум, 
ответственным за формирование 
программе людям надо ознакомить-
ся с результатами опросов, регулярно 
проводимых общественными орга-
низациями по делам молодежи. Со-
гласно им, в конце 2020 года ребята 
изъявили желание отказаться от 
сложных и угнетающих их психику 
книг Достоевского, которые назва-
ли не подходящими для их возраста, 
а также же от "Му-Му" Тургенева — 
повести, вызывающей депрессивные 
настроения. Они хотели бы, чтобы 
в классе изучалось больше зарубежной 
классики, например, роман "Портрет 
Дориана Грея" Оскара Уайльда, а так-
же же приведения современных ав-
торов, таких как истории о Гарри 
Поттере. Получается, необходим ба-
ланс между старым и новым, чтобы 
литература была привлекательной, 
а чтение не становилось обязаловкой.

Но это не все. Преподающим клас-
сическую литературу учителям не-
обходимо отказаться от пыльных 
шаблонов и начать по-новому пре-
подносить знакомые произведения. 
Их задача — сделать акцент на том, 
что полезного для современной жиз-
ни ребенок может извлечь из "Ев-
гения Онегина" или "Героя нашего 
времени", так как именно личная 
польза или выгода сегодня находит-
ся на первом месте по мнению пси-
хологов и социологов. То есть, вместо 
зазубривания готовых ответов на 
вопросы, вызывающие сомнения, 
лучше учить людей думать и анали-
зировать литературу, чтобы уметь 
использовать накопленный в ней 
опыт.

Между тем писателям необходима 
государственная поддержка. Хоро-
шим подспорьем могут стать гран-
ты от издательств на публикацию, 
помощь с рекламой и продвижени-
ем новинок, в том числе в крупных 
СМИ и на телевидении, дорога на 
крупные литературные мероприя-
тия оффлайн, эфирное время в те-
левизионных передачах. Помогут 
профессионально созданные сайты, 
которые трудно сконструировать, не 
имя опыта и специального образова-
ния. Открытие новых литературных 
порталов с высоким уровнем мо-
дерации способно стать отличным 
подспорьем и помощником в расши-
рении аудитории. Но главное — пора 
отбросить лицемерие и научиться 
рисковать, помня о том, что литера-
тура — это не только бизнес, а нечто 
куда большее и ценное для настоя-
щего и будущего. Не привлекая на-
чинающих авторов, зацикливаясь на 
одних и тех же именах и лицах, едва 
ли удастся сделать шаг вперед и вер-
нуть в массы любовь к чтению.

С сайта Дзен

Почему Россия перестала читать?
СССР считалась самой читающей страной в мире. В девяностые годы интерес к книгам стал стремительно падать, популярные жанры 
претерпели серьезные перемены, писатели, вынужденные адаптироваться к реальности, из творцов превратились в продавцов товара, 
а качество литературы начало снижаться. Почему так случилось? Есть ли способ вернуть любовь к чтению в массы? 
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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

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

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.

lavkapisateleyspb

200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Валерий Попов, писатель, пред-
седатель Союза писателей Санкт-
Петербурга:

— Утром  смотрю  военную  хронику, 
а вечером с упоением читаю Гоголя 
«Вечера  на  Хуторе  близ  Диканьки», 
где светлая веселая Украина. Писате-
лям свойственно мечтать о лучшем.

Илья СЕВАСТЬЯНОВ, предпринима-
тель:

— Это  книга Михаила  Зыгаря  «Им-
перия  должна  умереть».  В  книге 
рассказывается о становлении и па-
дении СССР, что во многом напоми-
нает  нынешнюю  ситуацию  в  стра-
не… Недавно я  звонил  своему другу 
в  Харьков,  спросил,  как  у  них  там 
обстановка,  на  что  он  ответил,  что 
берет с собой маму, собаку и уезжает. 
Куда — не сказал....

Ксенина АЛЕШИНА, администратор 
отеля:

— Читаю  книгу  по  психологии  под 
названием  «К  себе  нежно».  Забыла 
фамилию  писательницы…  Короче, 
это книга о том, как себя любить, бе-
речь, как самовыражаться…

Анастасия НЕКРАСОВА, менеджер 
интернет-магазина:

— Читаю  новый  роман  Августи-
ны  Бастеррики  «Особое  мясо».  Эта 
книга  о  том,  как  в  трудное  время 
человечество  предает  свои  прин-
ципы  человеколюбия  ради  выжи-
вания.  В  романе  царит  пандемия, 
люди  превращаются  в  существа  со 
звериными  инстинктами  —  уби-
вая животных,  сами превращаются 
в  зверей. Конечно,  у меня невольно 
возникают ассоциации с нынешни-
ми событиями.

Чингиз БОРОНДАЕВ, мигрант, 20 лет:

— Перечитываю  книжку  «Горе  от 
ума»… Мы проходили ее еще в шко-
ле, но тогда она до меня не доходила. 
А  сегодня,  когда  на  Украине  война, 

реально видно, что может натворить 
с человеком его собственный ум.

Татьяна КИСЕЛЕВА, в прошлом ин-
женер:

— Купила  и  читаю  книгу  Елены 
Жернихиной «Коллекционеры и со-
биратели»- книгу о коллекциях рус-
ских  императоров,  богатых  дворян. 
Я  тоже  коллекционер  —  давно  со-
бираю  деревянные  ложки…  Между 
прочим,  в  моей  коллекции  есть 
украинские ложки, и сегодня я ими 
особенно дорожу.

Лев БАРОН, экскурсовод:

— Сейчас  читаю  книгу  из  серии 
«ЖЗЛ» о великом русском художни-
ке — маринисте Иване  Константи-
новиче Айвазовском -возможно, во 
многом,  благодаря его усилиям,  его 
родной  город —крымская Феодосия 
превратился  в  процветающий  чер-
номорский курорт. Эта книга долж-
на мне помочь  в  реализации  одной 
моей  задумки  —  когда  на  Украине 
наступит  мир,  подготовить  авто-
бусный тур через всю Россию от Пе-
тербурга до Феодосии.

Полицейский у Гостиного двора:

— Каждый  день  читаю  Уголовный 
кодекс.  Наши  граждане  стали  уж 
очень нервными, им надо постоян-
но кое о чем напоминать.

Михаил Ильин, бухгалтер:

— Я  коллекционирую  справочни-
ки  и  путеводители  по  российским 
городам,  люблю  их  перечитывать, 
рассматривать  в  них  фотографии, 
размышлять…  Недавно,  когда  на 
Украине  началась  заваруха,  я,  ли-
стая  путеводитель  по  Петербургу, 
подумал:  а  почему  в  1993  году  ули-
цу  Гоголя  в  Питере  переименова-
ли  в  «Малую  Морскую».  Наверное, 
украинцам обидно… А в справочни-
ке  Украины  увидел,  что  в  Харькове 
стоит не только памятник Шевчен-
ко, но и Пушкину... И я подумал: по-
чему два близких, родственных друг 
другу народа не могут найти сегодня 
общий язык, обо всём договориться 
и жить в мире?..

Ирина РОМАНОВСКАЯ, технолог:

— Вот видите, у меня в руках новое 
издание  Достоевского  «Преступле-
ние  и  наказание»…  Естественно, 
я этот роман читала, помню его ге-
роев,  их  мысли,  поступки,  но  не-
давно узнав, что в Италии, в Милан-
ском университете, из-за войны на 
Украине  запретили  упоминать  имя 
этого  русского  гениального  писате-
ля, я захотела перечитать его роман 
и  понять,  чем  же  Достоевский  не 
угодил  сегодня  Западу… А  в Польше 
запретили  Чехова.  Собираюсь  пере-
читать  его  «Палату №6».  Сами  по-
нимаете, почему…

Наталия ГЕНИНА, литературовед:

— Помните,  знаменитое  стихот-
ворение  Беранже,  которое  звучит 
в пьесе Горького «На дне»: «Господа! 
Если  к  правде  святой,/  Мир  доро-
гу найти не  сумеет,/ Честь  безумцу, 
который  навеет/  Человечеству  сон 
золотой...»… Так  вот:  сегодня,  когда 
непонятно,  что  в мире  творится  и, 
чем  всё  кончится,  я,  читаю  книгу, 
которая  помогает  мне  отключить-
ся  от  мрачной  действительности 
и  навевает  на  меня  золотой  сон. 
Это  книга  очерков Юрия  Алянского 

«Рассказы о Русском музее», в кото-
рых  рассказывается  о  знаменитых 
художниках, об их чудных пейзажах, 
натюрмортах…

Николай ПЕРОВ, юрист:

— Сегодня  читаю  не  книги,  а  дела. 
Которые  мне  выкладывают  в  ин-
тернете из Украины. В основном, это 
дела по минированию…

Ася ВАСИЛЬЕВА, библиотекарь:

— Не могу сказать, что сегодня мно-
го  читают...  Вот  на  прошлой неделе 
один наш читатель —  студент взял 
«Историю Российского государства» 
Бориса  Акунина,  а  вчера  другой 
читатель-историк попросил выдать 
ему  школьное  издание  «Повесть 
временных  лет».  В  ней  отдельная 
глава  о  том,  как  зарождалась Киев-
ская Русь...

Николай ПРОКУДИН, писатель, ве-
теран войны в Афганистане:

— Перечитываю  Гашека  «Похожде-
ние бравого солдата Швейка». Читая, 
провожу  в  голове  мрачные  парал-
лели  между  империями,  началь-
никами  и  воинами  в  разные  эпо-
хи.  У  Гашека,  как  у  писателя,  учусь 
оптимизму.  Дочитав  его,  вернулся 
к Ремарку, к  его роману «На Запад-
ном фронте без перемен».

Подготовила  
Эмилия Кундышева

На Украине война… А что вы читаете?
В самом разгаре спецоперация российских войск на Украине, а люди продолжают читать. Именно в книгах они стараются найти ответы 
на волнующие их сегодня вопросы. В этом убедилась наш специальный корреспондент, писатель Эмилия Кундышева, которая, как обычно, 
задавала читателям вопросы в Книжной лавке писателей о войне и книгах.

В. Попов: «Писателям свойственно 
мечтать о лучшем»

Н. Прокудин: «На западном фронте без перемен»

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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В 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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Его потрясла Первая мировая вой-
на. И не только своими ужасами, но 
и тем, что выявила несовершенства 
социального устройства мира и не-
совершенства самого человека. Несо-
вершенства человечества стали еще 
более очевидными в 30-е годы, когда 
разразился мировой экономический 
кризис, а затем мир охватил пожар 
Второй мировой войны. Из-под пера 
Уэллса стали появляться различные 
эссе философского и социально-
политического характера. С этой 
стороной творчества английско-
го писатель наш читатель почти не 
знаком. Потому что на русский язык 
они практически не переводились. 
Исключением стала работа 1928 года 
«Открытый заговор». Она была пе-
реведена на русский язык и вышла 
в 2021 году.

Глобализм  
и социализация

Через все работы Уэллса второго пе-
риода его творчества проходят две 
основные идеи. Во-первых, как он 
полагал, следует как можно быстрее 
избавиться от предрассудков нацио-

нализма, который порождает войны 
в мире. Самый простой и очевидный 
способ — демонтаж национальных 
государств, создание Единого ми-
рового, которое будет управляться 
Единым мировым правительством. 
Кроме того, в Едином мировом госу-
дарстве должна быть Единая мировая 
религия. Религиозный плюрализм 
опасен, т.к. он является питательной 
почвой для религиозных войн.

Во-вторых, необходима социализа-
ция, или коллективизация общества. 
Т. е. фактически отказ от капитали-
стической модели, которая построена 
на разъединении людей, эксплуата-
ции одного человека другим, порож-
дает безработицу, нищету и кризисы 
перепроизводства. Особенно злове-
щие формы капитализм приобретает 
тогда, когда частный капитал дости-
гает масштабов монополий. Такие 
монополии могут выходить за грани-
цы отдельных государств и пытаться 
осуществлять экономический раздел 
и передел мира. А это дополнитель-
ный риск возникновения войн. Од-
ним словом, на смену капитализму 
должен прийти социализм.

Эти две идеи причудливым образом 
совмещались в сознании Уэллса. По 
сути, социализм Уэллса обязательно 
должен быть космополитическим. 
Даже если социализм зародился 
в какой-то отдельной стране, он 
должен стать мировым. Социализм 
в одной стране нежизнеспособен. 
Единое мировое государство в кон-
цепции Уэллса однозначно социали-
стическое.

Теоретически Уэллс допускает, что 
мировое государство может быть 
и капиталистическим. Но это самый 
страшный вариант для человечества, 
который, по мнению Уэллса, допу-
стить никак нельзя (кстати, именно 
такой вариант единого мирового госу-
дарства проталкивает мировая заку-
лиса через Клауса Шваба с его планом 
«Великой перезагрузки»; это мировое 
государство на основе так называемо-
го инклюзивного капитализма).

Отличие  
от Маркса и Ленина

Чем-то это видение космополитиче-
ского социализма Уэллса напоминает 
взгляды Карла Маркса, Владимира 
Ленина и Льва Троцкого. Но социали-
стический интернационализм Уэлл-
са был принципиально иным, чем 
у классиков марксизма-ленинизма. 
Те выдвигали лозунг «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь». А для чего 
соединяться? — Для того, чтобы бо-
роться с буржуазией. Английский 
писатель страстно обличал учение 
Карла Маркса о классовой борьбе. 
Уэллс обвинял Маркса в том, что он 
находился в прострации и не очень 
понимал настроения высших слоев 
общества. Мол, там есть достаточное 
количество людей, которые не менее 

наемных рабочих тяготятся неспра-
ведливостью существующего строя 
и готовы жертвовать своим благосо-
стоянием, здоровьем и даже жизнью 
ради построения более справедливо-
го общества. 

Герберт Уэллс в пылу своей критики 
называл Маркса даже провокатором. 
Мол, с одной стороны, он призывает 
всех к объединению для того, что-
бы совместными усилиями сменить 
общественный строй. А, с другой сто-
роны, вбивает в общество клин под 
названием «классовая борьба». «Ма-
нифест коммунистической партии» 

1848 года, как считал Уэллс, заложил 
мину под Европой и всем миром 
своим тезисом о классовых антаго-
низмах при капитализме и неизбеж-
ности обострения классовой борьбы. 
С таким же успехом, — отмечает 
Уэллс, — Карл Маркс, как потомок 
раввинов, мог в Манифесте вместо 
слова «буржуазия» поставить слово 
«евреи». И тогда Манифест предста-
нет чисто нацистским учением вре-
мен Третьего рейха...

Объединение людей 
доброй воли

Герберт Уэллс был сторонником объ-
единения всех людей «доброй воли», 
которые имеются во всех слоях обще-
ства. Кстати, его известная работа 
«Открытый заговор» (1928 г.) так на-
зывается потому, что писатель от-
крыто обращается ко всем людям, 
независимо от их национальности, 
пола, уровня образования, профессии, 
имущественного положения и других 
признаков. Он ищет сторонников пе-
рестройки мира везде. И полагает, что 
сумеет разбудить многих «спящих».

Уэллс особые надежды возлагает на 
тех, кого сегодня принято называть 
«средним классом». Но среди все-

го «среднего класса» Уэллс особенно 
выделяет интеллектуалов — ученых, 
преподавателей, представителей 
культуры, журналистов. Они, по его 
замыслу, должны быть пропаган-
дистами нового мирового порядка. 
В своих планах перестройки мира 
Уэллс делает вообще особую ставку на 
науку, знания, просвещение. 

Элементы социализма писатель ви-
дел уже там, где государство актив-
но вмешивалось в экономику и со-
циальную жизнь. По сути, элементы 
социализма он усматривал в недрах 
капиталистического общества. На-

пример, Уэллс считал, что в 30-е годы 
социализм был не только в СССР, но 
и в США. Конечно, в Америке это был 
еще зачаточный социализм, но Уэллс 
усмотрел его в «Новом курсе» Ф. Руз-
вельта. Американское государство 
финансировало программы обще-
ственных работ (строительство до-
рог, лесопосадки, ирригация и мели-
орация и др.), которые обеспечивали 
занятость миллионам безработных. 
Уэллс в «Новом мировом порядке» 
пишет: «…теперь в мире все дороги 
ведут либо к социализму, либо обще-
ственному распаду».

Глобальный социализм

Глобальный социализм — та самая 
идеальная модель будущего, к ко-
торой стремился Уэллс. Но вместе 
с тем, его не только смущали, но 
даже шокировали те методы, какими 
большевики совершили революцию 
и строили фундамент «светлого со-
циалистического будущего». Ме-
тоды антигуманные, даже варвар-
ские. Такое восприятие «русской» 
революции видно по работе Уэллса 
«Россия во мгле», которую он на-
писал в 1920 году «по горячим сле-
дам» после посещения нашей страны 
и встречи с Лениным в Кремле. Ра-

бота двойственная: писатель разде-
ляет дальние цели и высокие идеалы 
большевиков, но «диктатура проле-
тариата» со всеми ее ужасами вызы-
вает у него резкое отторжение. 

В восторге от Сталина

Но вот в 1934 году он вновь приезжа-
ет в нашу страну. Встречается со Ста-
линым. И теперь восприятие Уэлл-
сом Советского Союза совсем иное, 
нежели восприятие им Советской 
России в 1920 году. Порядка в стране 
стало намного больше. Впечатляли 
достижения в советской экономике 
(в самом разгаре была индустриали-
зация). Примечательно, что Сталина 
Уэллс оценил несравненно выше, чем 
Ленина. В том же 1934 году в «Опыте 
автобиографии» Герберт Уэллс пи-
сал: «Я никогда не встречал челове-
ка более искреннего, порядочного 
и честного; в нём нет ничего тёмно-
го и зловещего, и именно этими его 
качествами следует объяснить его 
огромную власть в России». 

В книге «Новый мировой порядок» 
(1938 г.) Уэллс дает похожую характе-
ристику: «Сталин, я полагаю, честен 
и благожелателен в своих намерени-
ях, он верит в коллективизм просто 
и ясно, он все еще находится под впе-
чатлением, что делает хорошее дело 
для России и стран, находящихся в ее 
сфере влияния, и он самоуверенно 
нетерпим к критике или оппозиции. 
Его преемник может быть не столь 
бескорыстен».

И все бы хорошо. Но, увы, Сталин 
Уэллса разочаровал в самом главном: 
советский вождь не пожелал продол-
жать курс Ленина-Троцкого на «пер-
манентную» (мировую) револю-
цию. Иосиф Сталин внес коррективу 
в учение Маркса и твердо заявил, что 
социализм можно построить и в от-
дельно взятой стране.

Надо было думать о глобальной со-
циалистической революции, кото-
рую организует Запад своими си-
лами. Именно об этом писал Уэллс 
в своих работах «Открытый заговор» 
и «Новый мировой порядок». «Мы 
не осуждаем Русскую революцию как 
революцию. Мы жалуемся, что это 
недостаточно хорошая революция, 
и мы хотим лучшей», — рассуждает 
писатель во второй из названных ра-
бот. В отличие от русской революции 
западная революция будет бескров-
ной и легитимной, это будет рево-
люция, которая сначала произойдет 
в сознании людей, а затем отразится 
на социально-экономических отно-
шениях. Уэллс откровенно говорит, 
что будет использовать все возмож-
ности для того, чтобы реализовать 
западную версию революции. Но 
если не получится, то, что ж, при-
дется вернуться к «жесткой» версии 
«русской» революции.

Валентин Катасонов

Герберт Уэллс о революции для Запада
В России Герберта Уэллса знают преимущественно как писателя в жанре научно-технической фантастики по его романам «Машина 
времени», «Человек-невидимка», «Война миров», «Первые люди на Луне» и др. Однако во второй половине жизни в творчестве писателя 
произошел перелом: он стал заниматься не столько художественной литературой, сколько думать и писать о том, как спасти 
человечество. Уэллс считал, что Западу тоже нужна революция, но «в отличие от русской революции западная революция будет бескровной 
и легитимной», — пророчески заявлял писатель.

Герберт Уэллс и Иосиф Сталин. 1934 г.
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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

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

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.

lavkapisateleyspb

200 лет со дня рождения поэта Аполлона 
Майкова. Почему он был лучшим другом 
Достоевского? 

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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В советские времена ее рас-
хваливали, как пламенную 
революционерку и выдающе-
гося политического деятеля, 
«друга Ленина», входившего 
в состав первого советского 
правительства, а также как 
умелого дипломата, много лет 
успешно проработавшего в по-
сольствах СССР в Норвегии, 
Мексике и Швеции. В исто-
рию она вошла также тем, что 
в 1917-1918 годах была нарко-
мом государственного при-
зрения в первом Советском 
правительстве, что сделало 
её первой в мире женщиной-
министром. Однако после 
краха Советского Союза стали 
известны и другие оценки, ко-
торые ей давали выдающиеся 
русские писатели и философы.

Нимфоманка или 
высокообразованный 

интеллектуал?

Так выдающийся социолог 
Питирим Сорокин писал: «Что 
касается этой женщины, то 
очевидно, что её революцион-
ный энтузиазм — не что иное, 
как опосредованное удовлет-
ворение её нимфомании. Не-
смотря на её многочисленных 
„мужей“, Коллонтай — вна-
чале жена генерала, затем лю-
бовница дюжины мужчин — 
всё ещё не пресыщена. Она 
ищет новые формы сексуаль-
ного садизма. Я хотел бы, чтоб 
её понаблюдали Фрейд и дру-
гие психиатры. Это был бы для 
них редкий объект».

А лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе Иван Бу-
нин вспоминал о Коллонтай 
так: «Я её знаю очень хорошо. 

Была когда-то похожа на ан-
гела. С утра надевала самое 
простенькое платьице и ска-
кала в рабочие трущобы — «на 
работу». А воротясь домой, 
брала ванну, надевала голу-
бенькую рубашечку — и шмыг 
с коробкой конфет в кровать 
к подруге: «Ну, давай, дружок, 
поболтаем теперь всласть!» 
Судебная и психиатрическая 
медицина давно знает и этот 
(ангелоподобный) тип среди 
прирождённых преступниц 
и проституток».

Есть и еще одно воспомина-
ние — великой балерины Ма-
тильды Кшесинской. Кстати, 
именно в ее особняке в Петер-
бурге открыта сегодня посвя-
щенная Коллонтай выставка. 
Когда большевики захватили 
дом балерины, который она 
построила на свои собствен-
ные деньги, то Кшесинская 
была вынуждена покинуть его 
вместе с ребенком, бросив все 
имущество. Однажды, когда 
Кшесинская проходила мимо 
своего особняка, то увидела 
гуляющую по саду Коллон-
тай, и с изумлением замети-
ла, что на ней была ее шуба, 
о чем потом рассказала в сво-
их воспоминаниях. Так что эта 
«пламенная революционер-
ка» и будущий чрезвычайный 
и полномочный посол СССР не 
брезговала носить краденое.

Вместе с тем знаменитая раз-
ведчица Зоя Воскресенская, 
работавшая в годы войны 
вместе с Александрой Михай-
ловной в советском посоль-
стве в Швеции, вспоминала 
о Коллонтай иначе, высоко 
оценивая ее интеллектуаль-
ные способности: «В чтении, 
в разговоре Александра Ми-

хайловна очень легко перехо-
дила с одного языка на другой, 
скажем, с французского на 
шведский или с итальянского 
на немецкий, с английского 
на болгарский. Читала газеты 
на всех европейских языках, 
в том числе на нидерланд-
ском, румынском, греческом, 
чешском и других». Так кем 
же она была на самом деле, 
Александра Коллонтай?

Дочь генерала

Родилась она в 1872 году в дво-
рянской семье генерала от 
инфантерии Михаила Домон-
товича. Ее мать, Масалина-
Мравинская была дочерью 
торговца лесом из Финляндии. 
С детства Александра отли-
чалась целеустремленностью 
и была уверена в своем высо-
ком предназначении. Ей хо-
телось великих свершений, 
авантюрных приключений. 
Сначала она закрутила бурный 
роман с офицером Алексан-
дром Саткевичем. Но замуж 
вышла за дальнего родствен-
ника, бедного офицера Вла-
димира Коллонтая. Через пять 
лет оставила мужа и сына, 
чтобы участвовать в револю-
ционном движении, и уехала 
в Европу. За рубежом перезна-
комилась со всеми знамени-
тыми теоретиками марксиз-
ма, в том числе с Плехановым, 
а потом и с Лениным. 

В то время ширилось дви-
жение суфражисток, тре-
бовавших для женщин из-
бирательных прав. Эту идею 
поддерживала и Коллонтай, 
но она желала не просто урав-
нивания мужчин и женщин, 
а создания принципиально 
нового общества. Одним из са-
мых ненавистных институтов 
для Коллонтай была семья. Она 
считала её анахронизмом, со-
хранившимся с времен «про-
клятого капитализма». 

Литературное 
творчество

Уже после революции Кол-
лонтай написала утопический 
рассказ "Скоро", действие ко-
торого происходит в 1970 году. 
"Жизнь налажена так, что 
живут не семьями, а расселя-
ются по возрастам. Дети — во 
"Дворцах ребёнка", юноши 
и девочки-подростки — в ве-
сёлых домиках, окружённых 
садами, взрослые — в обще-
житиях, устроенных на раз-
ные вкусы, старики — в "Доме 
отдыхновения". В коммунах 
нет ни богатых, ни бедных; 
эти слова — забытые слова. 
Они ничего собой не выража-

ют. У членов коммуны име-
ется всё, что надо для того, 
чтобы не думать о насущном, 
о материальном. Одежду, 
пищу, книги, развлечения — 
всё доставляет члену комму-
на", — так описывала она этот 
мир будущего.

Коллонтай писала не только те-
оретические статьи, но и худо-
жественные произведения. По 
мнению критиков, довольно 
слабые. Первой появилась по-
весть «Большая любовь», в ко-
торой Коллонтай описывает 
взаимоотношения незамуж-
ней революционерки с жена-
тым революционером. Героиня 
второй повести «Василиса Ма-
лыгина» оставляет мужа, когда 
он требует от нее исполнения 
роли, традиционной для жен-
щины, — служить мужу, а для 
нее это неприемлемо. 

Обе повести Коллонтай, во-
шедшие потом в ее наиболее 
известную книгу «Любовь 
пчел трудовых», рисуют не 
слишком оптимистичную 
картину. Революция совер-
шилась, социализм строится, 
а женского счастья нет, как 
нет. Партийная печать обру-
шилась на Коллонтай с резкой 
критикой. Ее обвиняли в мел-
кобуржуазности и пропаганде 
половой распущенности.

Новая женщина

Впрочем, все это не мешали 
ей менять любовников, как 
перчатки. В 1917 году она по-
знакомилась с балтийским 
матросом Павлом Дыбенко. 
Генеральская дочь, прекрасно 
образованная, знавшая не-
сколько языков, и полугра-
мотный матрос из украинской 
провинции — это странный 
союз у всех вызвал изумление. 
К тому же Дыбенко было 28 
лет, а Коллонтай уже 45. 

Дыбенко занимал тогда пост 
наркома по морским делам. 
Но вскоре опростоволосил-
ся. Вместе с революционны-
ми матросами его отправили 
оборонять Нарву от наступав-
ших немцев. Вместо этого Ды-
бенко с моряками позорно бе-
жал. Его сняли со всех постов 
и отдали под трибунал. Спасло 
Дыбенко только вмешатель-
ство Коллонтай, которая после 
революции стала министром. 
Тогда же она вышла за него 
замуж. 

Впрочем, этот странный брак 
продержался недолго и после 
измен Дыбенко они разошлись. 
В 1938 году Дыбенко был аре-
стован и обвинен во многих 
грехах, в том числе и в шпио-

наже в пользу США. Признал 
себя виновным во всех об-
винениях, кроме шпионажа; 
писал покаянные письма Ста-
лину. Оправдываясь, заявлял: 
«Я американским языком не 
владею».

Фурия сексуальной 
революции

Александру Коллонтай исто-
рики называют фурией сек-
суальной революции, припи-
сывая ей авторство "теории 
стакана воды", которая за-
ключается в том, что получить 
секс должно быть так же про-
сто, как выпить стакан воды. 
На самом деле Коллонтай не 
имела никакого отношения 
к этой теории, обнародован-
ной задолго до неё. Но сменив-
шая множество любовников 
и отрицавшая необходимость 
семьи, Коллонтай выглядела 
весьма радикально даже на 
фоне большевиков. 

В своей статье "Дорогу кры-
латому Эросу" — она писала: 
"Провозглашая права "крыла-
того Эроса", идеология рабоче-
го класса вместе с тем подчи-
няет любовь членов трудового 
коллектива друг к другу более 
властному чувству — любви-
долгу к коллективу». Как она 
утверждала, "меньшая за-
крепленность общения полов 
непосредственно вытекает 
из основных задач рабочего 
класса".

После смерти Ленина началась 
грызня за власть и Коллонтай 
оказалась на обочине большой 
политики. В начале 30-х го-
дов Сталин вообще объявил 
женский вопрос окончательно 
решённым в СССР и все органы 
типа женских отделов были 
распущены. Теории Коллон-
тай были объявлены чуждыми 
марксизму и преданы разгро-
му. А саму «фурию сексуаль-
ной революции» сослали на 

дипломатическую работу за 
границу.

Однако в СССР ее работу на 
дипломатическом поприще 
оценивали высоко. Она была 
награждена орденом Ленина, 
двумя орденами Трудового 
Красного Знамени. В 1969 году 
в ее честь был снят хвалебный 
фильм «Посол Советского Со-
юза», посвященный ее работе 
дипломатом. 

Беседа со Сталиным

Сталин, конечно, отлично 
знал обо всех ее любовных 
похождениях, и о том, что 
она — дочь царского генерала, 
что муж посла СССР был рас-
стрелян, но саму Коллонтай 
так и не тронул. Мало того, 
в 1939 году, когда она приез-
жала из Швеции в команди-
ровку в Москву, удостоил ее 
аудиенции, на которой прого-
ворил с ней два часа.

 «Эта беседа, — записала Кол-
лонтай, — произвела на меня 
неизгладимое впечатле-
ние. Я по-другому взглянула 
на окружающий меня мир. 
Я к ней обращалась мысленно 
много-много раз уже в годы 
войны и после нее, перечиты-
вала неоднократно и все время 
находила в ней что-то новое, 
какой-то поворот, какую-то 
новую грань. И сейчас, как 
наяву, вижу кабинет Сталина 
в Кремле. В нем длинный стол 
и Сталина…

Печальный итог

В 1945 году Коллонтай из-за 
болезни вынуждена была вер-
нуться в Москву после более 
чем 20-летнего отсутствия. Она 
не выходила на пенсию и про-
должала работать советни-
ком в МИД, а в марте 1952 года 
умерла в возрасте 79 лет.

Итог жизни первого в истории 
женщины-министра был пе-
чален. Еще в тридцатые годы 
были арестованы и расстреля-
ны те мужчины, которых она 
любила: Шляпников, Сатке-
вич, Дыбенко. В частном пись-
ме, адресованном последнему 
возлюбленному, французско-
му коммунисту Марселю Боди, 
Коллонтай с разочарованием 
писала: «Мы проиграли, идеи 
рухнули, друзья превратились 
во врагов, жизнь стала не луч-
ше, а хуже. Мировой револю-
ции нет и не будет. А если бы 
и была, то принесла бы неис-
числимые беды всему челове-
честву». 

Владимир Малышев

Кто вы, Александра Коллонтай?
Выставка под таким названием открылась в Музее политической истории России в Санкт-Петербурге. Она посвящена 150-летию со дня 
рождения этой знаменитой революционерки, советского политика и дипломата. В экспозиции представлены документы и личные письма 
Коллонтай, а также книги. Мало кто знает, Коллонтай была еще и писателем. Однако не случайно в названии выставки поставлен знак 
вопроса, потому что насчет того, кем именно была на самом деле эта знаменитая женщина, до сих пор среди историков идут бурные споры.
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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В 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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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.
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