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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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Губернатор А. Беглов подписал 
постановления, касающиеся помощи 

издательской деятельности и развития 
литературы.

Петербуржец А. Забежинский — 
ветеран войны и автор книги 
воспоминаний о ней отметил 

100-летний юбилей.

Спор Льва Толстого с Петром 
Столыпиным. История 

убедительно доказала, кто из 
них был прав.

Кого и почему выбирают у нас 
в авторы «Тотального диктанта».

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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Традиционный Международный книжный салон в Петербурге 
в этом году снова пройдет на Дворцовой площади с 19 по 22 мая. Об 
этом сообщил председатель Комитета по печати и взаимодействию со 
СМИ Владимир Рябовол. "Мы предполагаем в середине мая проведе-
ние масштабного интересного Книжного салона, который пройдет на 
Дворцовой площади уже второй раз. Дальше откроются летом "Книж-
ные аллеи", которые примут всех петербуржцев и позволят предста-
вить новинки и авторские работы, прежде всего писателей Санкт-
Петербурга, молодых писателей. Это также станет для них удобной 
площадкой для позиционирования своего творчества", — сказал Вла-
димир Рябовол.

Как уточнили в Комитете, Книжный салон будет проводиться в ги-
бридном формате, так как "трансляции онлайн позволяют значи-
тельно расширить аудиторию мероприятия, сделать его поистине 
международным". Центральная тема — празднование 350-летия со 
дня рождения Петра Первого. "Сейчас проводится большая работа по 
координации со всеми остальными знаковыми событиями, которые 
примет Санкт-Петербург", — отметили в Комитете.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проводится 
с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей 
чтения и профессионалов издательского дела. На Дворцовой площади 
он будет проводиться уже во второй раз. За годы работы Салон превра-
тился из книжной выставки в крупномасштабный фестиваль, ставший 
визитной карточкой города. Активное участие в работе Салона примут 
крупнейшие писательские союзы города: Санкт-Петербургское отде-
ление Союза писателей России и Союз писателей Санкт-Петербурга, 
а также наша Книжная лавка писателей. Писатели Северной столицы 
готовятся представить на нем свои новые книги, встречаться с чи-
тателями, принять участие в Круглых столах и других мероприятиях 
Салона, посвященных обсуждению актуальных проблем литературы 
и книгоиздания. 

Книжный салон: снова на Дворцовой!

Салон на Дворцовой площади в 2021 году
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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.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее читайте на стр.
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Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов подписал 
постановления городского 
правительства и три собствен-
ных постановления, касаю-
щиеся помощи издательской 
деятельности и развития ли-
тературы. Утвержден порядок 
предоставления в 2022 году 
субсидии на реализацию про-
екта «Книжные аллеи». В со-
ответствии с Законом «О бюд-

жете Санкт Петербурга», объем 
финансирования в 2022 году 
составляет 6,9 млн рублей. 

«Книжные аллеи» — литера-
турное пространство под от-
крытым небом. Каждый год 
в Петербурге они проводятся 
на Малой Конюшенной ули-
це. Там организуется торгов-
ля книжными новинками, 
книгами петербургских изда-

тельств и писателей, а также 
проводится творческая про-
грамма с участием представи-
телей писательского сообще-
ства Петербурга.

Утвержден также порядок 
предоставления в 2022 году 
субсидий на реализацию 
про ектов, направленных на 
развитие культуры чтения, 
поддержку и развитие пе-
тербургских литературных 
традиций, популяризацию 
классической и современной 
литературы». Объем финан-
сирования в 2022 году на эти 
цели составляет 1,371 млн ру-
блей.

Предусмотрены также субси-
дии на реализацию издатель-
ских проектов. Они предо-
ставляются на реализацию 
социально значимых изда-
тельских проектов, направ-
ленных на патриотическое 
воспитание молодежи, по-
пуляризацию исторических 
фактов о знаменательных 
событиях в истории страны 
и привлечение внимания 
к развитию социально эко-
номического, политическо-
го и культурного положения 
страны и города. Объем фи-
нансирования в 2022 году на 
эти цели составляет 10,129 
млн рублей.

Соб. Инф.

27 апреля встретил 50-летие 
Максим Замшев, главный ре-
дактор главной для пишущей 
братии и для читателей Рос-
сии «Литературной газеты», 
старейшего российского куль-
турологического издания. Это 
единственный в нашей исто-
рии главред — выпускник Ли-
тературного института имени 
А.М. Горького, также окончив-
ший с красным дипломом 
и музыкальное училище им. 
Гнесиных. В 1999-м вышла 
первая книга его стихов и вот 
только-только — совсем све-
жий поэтический сборник, 
одиннадцатый по счёту. Автор 
пяти книг прозы. Более 20 лет 
он работает в Московской го-

родской организации Союза 
писателей России, сейчас — 
председатель правления. Член 
Совета при Президенте России 
по развитию гражданского 
общества и правам человека. 
Рады видеть его и на телеэкра-
не в публицистических пере-
дачах Владимира Соловьёва. 

Сердечно поздравили М. Зам-
шева с юбилеем петербургская 
Книжная лавка писателей 
и все петербургские литера-
торы. В нашем поздравлении, 
переданном юбиляру в Мо-
скве, говорится: «Полвека — 
это важный рубеж. «Земную 
жизнь пройдя до половины…» 
У великого Данте это случи-
лось в 35 лет, но сегодня та-
кое происходит у нас позднее. 
В любом случае юбилейные 
итоги у Вас — замечательные: 
писатель, поэт, музыкант, 
публицист, переводчик с ру-
мынского и сербского языков, 
Главный редактор главной 
для тех, кто пишет и читает 
в России, «Литературной га-
зеты», Вы добились уже очень 
много. Не говоря уже о той 
большой общественной рабо-
те, которой Вы уделяете мно-
го времени в качестве члена 
Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по разви-

тию гражданского общества 
и правам человека и Предсе-
дателя Правления Московской 
городской организации Союза 
писателей России.

Мы знаем, что Петербург, где 
вы проходили службу в ар-
мии, для Вас — особый город. 
Вы его хорошо знаете и люби-
те, часто бываете на берегах 
Невы, места таинственного 
притяжения всех писателей 
и поэтов. А в Петербурге зна-
ют и любят Вас, читают Ваши 
книги. Кроме того Вы — по-
стоянный гость и участник 
Санкт-Петербургского меж-
дународного книжного салона. 
И для нас это особенно важно 
потому, что это, наверное, 
одна из причин, благодаря ко-
торой нашу Книжную лавку 
и «Литературную газету» свя-
зывают тесные узы сотрудни-
чества. Вот уже более двух лет 
мы совместно выпускаем пе-
тербургское приложение к ЛГ 
«Невский проспект». Надеем-
ся, что эти наши плодотвор-
ные связи будут успешно раз-
виваться и в будущем. А Вам 
лично желаем крепкого здо-
ровья и новых успехов во всех 
Ваших делах! Еще раз с днем 
рождения, дорогой Максим 
Адольфович, с юбилеем!

Оргкомитет петербургской 
литературной премии «На-
циональный бестселлер» 
объявил о досрочном завер-
шении 22-го сезона. Вме-
сто победителя и денежного 
приза опубликован лишь ее 
итоговый рейтинг. На сай-
те «Нацбеста» говорится, 
что оргкомитет решил не 
вручать награду в этом году 
и остановил всю работу при-
мерно на середине процесса. 
Опубликован лишь список из 
шести книг с формулиров-
кой «отмечены голосовани-
ем жюри».

Больше всего баллов — по 
семь — получили три книги: 
сборник абсурдистских рас-
сказов петербургского писа-
теля Кирилла Рябова «Фаши-
сты», историческая «Хроника 
Горбатого» петербургской же 
писательницы Софии Синиц-
кой и повесть о воображаемом 
защитнике «Типа я» молодо-
го прозаика из Дагестана Ис-
лама Ханипаева. Еще две кни-
ги заработали «шестерку»: 
«Подлинная история Анны 
Карениной» Павла Басинско-
го и историческая «Бубуш» 
Юлии Кисиной. «Пятерка» — 

у книги «Капибару любят все» 
Сергея Авилова.

«Мне жаль, что в этом году 
не будет победителя "Нац-
беста", а будет шесть книг, 
которые отмечены голосова-
нием жюри. Но решение при-
нято, оргкомитет счел, что 
в этом году не до премий», — 
сообщил Большому жюри от-
ветственный секретарь пре-
мии Владислав Толстов. «Я не 
сомневаюсь, что следующий 
сезон "Нацбеста" обязательно 
будет», — заверил он.

Соб. Инф.

«Те, кто отказывается сегодня 
от всего русского, наказывают 
сами себя. Они остаются — 
без Пушкина и Достоевского, 
Чайковского и Глинки, Эр-
митажа и Русского музея, без 
русского балета и русского 
авангарда». Такое заявление 
сделал губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов, 
выступая с ежегодным отче-
том о результатах деятельно-
сти губернатора и Правитель-
ства города в 2021 году. 

«Сегодня, — заявил он, — 
когда великую русскую куль-
туру пытаются вычеркнуть из 
мирового исторического кон-
текста, мы особенно ясно по-
нимаем, что она — наша са-
мая надежная точка опоры».

Глава города отметил, 
в 2021 году Петербург увели-
чил до 7 млрд рублей госзада-
ние государственным театрам 
и концертным организациям. 
Негосударственный сектор 
культуры был профинан-
сирован на рекордную сум-
му — 1 млрд 600 млн рублей. 
Впервые отдельной строкой 
бюджета были поддержаны 
негосударственные театры. 
С 2022 года Правительство 
города начинает поддержи-
вать частные киностудии. 83 
учреждения культуры Петер-
бурга включись в общерос-
сийский молодежный проект 
«Пушкинская карта».

Город выполнил поруче-
ние Президента о создании 

Института истории и бло-
кады Ленинграда. Заверше-
на трехлетняя модерниза-
ция библиотеки имени В.В. 
Маяковского. Открыты со-
временные технологичные 
центры чтения для взрослых 
и детей в Красногвардей-
ском, Петроградском и Не-
вском районах.

По словам губернатора, 
в 2021 году были найдены но-
вые интересные форматы для 
уличного искусства. Оборудо-
ваны 28 световых проекций 
на стены домов. Организова-
ны инсталляции «Серебря-
ного ожерелья России» в Пе-
тропавловской крепости.

Андрей Соколов

В конце апреля в Петербурге 
стартовала акция «Георгиев-
ская ленточка», посвящен-
ная предстоящему празднику 
Победы. Волонтеры раздава-
ли раздавать ленты у метро 
«Гостиный двор», а также на 
Московском вокзале. Также 
Георгиевские ленточки мож-
но было получить во многих 
других местах города, вклю-
чая станции метро.

«Георгиевские ленты — сим-
вол нашей памяти, уваже-

ния и благодарности. Эта 
акция призвана не дать за-
быть молодому поколению, 
кто и какой ценой выиграл 
самую страшную войну, на-
следниками чьей славы мы 
являемся. Без участия во-
лонтеров сегодня уже сложно 
представить себе любое мас-
штабное событие. И, конечно, 
их помощь очень нужна при 
подготовке к такому важ-
нейшему празднику, как День 
Победы», — подчеркнул гу-
бернатор Александр Беглов.

Первая акция «Георгиевская 
ленточка» прошла в 2005 году. 
С тех пор повязывать ленту 
накануне 9 мая стало тради-
цией, объединившей мил-
лионы людей. Общественная 
организация «Волонтеры По-
беды» существует с 2016 года. 
Ребята принимают участие 
в благоустройстве памятных 
мест и воинских захороне-
ний, социальной поддержке 
ветеранов, сохранении исто-
рической памяти о Великой 
Отечественной войне.

Противникам государственности 
хотелось бы избрать путь 
радикализма, путь освобождения 
от культурных традиций. 
Им нужны великие потрясения, 
нам нужна великая Россия!

Петр Столыпин

На поддержку  
литературы и чтения

Юбилей Максима Замшева

Ко Дню Великой Победы

Самая надежная точка опоры

Премия без премий
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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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Видео-проект «Помним. 
Счаст ливы…» к 85-летию 
знаменитого советского дра-
матурга представил в Петер-
бурге, в Книжной лавке писа-
телей иркутский Культурный 
центр Александра Вампилова. 
Почему именно в Петербур-
ге? Потому, что всесоюзная 
слава его пьес началась в Ле-
нинграде после незабывае-
мых постановок в областном 
Молодёжном театре (ныне 
Театр «На Литейном»), БДТ 
им. А. М. Горького (ныне им. 
Г. А. Товстоногова) и на сцене 
Театра им. Ленсовета в 1972-
1976 годах. 

Главный специалист Центра 
Вампилова Екатерина Фалале-
ева рассказала, что речь идет 
о документальный фильме-

интервью с участниками 
первых вампиловских по-
становок семидесятых годов, 
с актёрами и режиссёрами, 
писателями и драматургами, 
многие из которых близко 
знали Александра Валенти-
новича. Интервью начали за-
писываться в прошлом году, 
воспоминаниями о Вампи-
лове с нею поделились Свет-
лана Головина (Валентина, 
БДТ, 1974), Лариса Луппиан 
(Валентина, Ленсовета, 1976), 
Михаил Боярский (фильм 
1978 года), Эдуард Кочергин 
(главный художник БДТ) 
и другие актёры, режиссёры 
и критики. Своими воспоми-
наниями о вампиловских 
ролях поделился народный 
артист Юрий Лазарев, актёр 
Театра комедии им. Акимова.

Е. Фалалеева рассказала так-
же о творчестве драматур-
га и сохранении его насле-
дия, о деятельности Центра 
А. Вампилова, которому 
в этом году исполняется де-
сять лет. Задачами проекта 
«Помним. Счастливы…» яв-
ляются сохранение устных 
воспоминаний современни-
ков о Вампилове, а возрож-
дение научного и культурно-
го интереса к вампиловской 
теме. Отдельные интервью 
публикуются каждый чет-
верг на видеоканале Центра 
Вампилова, а в августе за-
планирован выход на экра-
ны документального фильма 
«Помним. Счастливы…».

Цецен Балакаев

В прошлом месяце в России 
заметно выросли продажи 
антиутопий. Об этом расска-
зали в компании «ЛитРес», 
которая является лидером на 
рынке лицензионных элек-
тронных книг в РФ и странах 
СНГ. «В марте 2022 года про-
дажи электронных и аудиок-
ниг среди пользователей "Ли-

тРес" в жанре "антиутопия" 
выросли на 33% в сравнении 
с предыдущим месяцем. Если 
отдельно рассматривать по-
казатели спроса на аудиок-
ниги в данной категории, то 
их продажи (в штуках) вы-
росли на 33% по сравнению 
с февралём», — отметили 
в компании.

Самым востребованным сре-
ди антиутопий оказался ро-
ман «1984» Джорджа Оруэл-
ла. Он также вошёл и в список 
самых популярных произве-
дений марта.

Соб. Инф.

Награды получили лауреаты 
первого Конкурса литератур-
ного творчества имени А.Д. 
Балабухи, который прошел 
в Санкт-Петербурге по ини-
циативе Многонациональ-
ного содружества писателей 
(МСП). Церемония награж-

дения прошла в Доме нацио-
нальностей.

Итоги конкурса жюри под-
вело в день 75-летия недавно 
ушедшего от нас известного 
петербургского писателя. Уча-
ствовать в нем могли авторы 

любого возраста с материа-
лами любого жанра. Награды 
вручала вдова писателя, член 
правления МСП поэт Татьяна 
Громова. Лауреаты получили 
книги Андрея Дмитриевича 
и диски с произведениями 
Балабухи.

Первое место заняла Вера Со-
ловьёва — за эссе “Время со-
бирать камни” (размышле-
ния над фотографией). Второе 
разделили Константин Гуляев 
(рассказ “…Нас возвышающий 
обман”) и Александр Темни-
ков (рассказ “Дома лучше”). 
На третьем месте оказа-
лись поэты Ольга Нефёдова-
Грунтова (Константинова) 
со стихотворением “День 
прошёл, как прошёл снег…” 
и Владимир Гаврилов со сти-
хотворением “О городском 
парке Сосновка”. 

Соб. Инф.

«Река памяти» — так называ-
ется новая книга известного 
прозаика Михаила Зарубина, 
которую можно назвать его 
авторской книгой, а также 
книгой воспоминаний о нем. 
Такое совмещение мате-
риалов, возможно, и связано 
с необходимостью укорене-
ния памяти об авторе ро-
манов, повестей, рассказов, 
знаменитом петербургском 
строителе, общественном 
деятеле, ушедшем из жизни 
в начале 2021 года. В книге 
достоверный реалистичный 

портрет писателя создается 
из его произведений, крити-
ческих статей о его творче-
стве, воспоминаний совре-
менников о его и личности 
и жизни. 

«Рекой памяти» можно на-
звать и вечер, приуроченный 
ко дню рождения нашего вы-
дающегося современника 
и к выходу в свет названной 
книги, состоявшийся в «Мо-
лодежном культурно-досу го-
вом комплексе» поселка «Но-
во селье» под Петербургом, где 
строительный трест, многие 
годы возглавляемый Заруби-
ным, возводил новые дома. 

Встреча друзей Михаила Кон-
стантиновича, действитель-
но, была похожа на реку: ши-
рокую людскую, исполненную 
теплых чувств и добрых слов. 
Каждый приглашенный по-
лучил подарок — книгу, по-
священную Зарубину «Река 
памяти», дайджест его пу-
бликаций, и последнюю 
книгу писателя «Сказочные 
истории». 

Все выступавшие на вечере, 
говорили о нежелании забы-
вать свои встречи с Михаилом 

Зарубиным, вспоминали уни-
кальные детали общения с пи-
сателем. Говорили о значении 
его как личности, как высоко-
го уровня профессионала, как 
писателя, как благотворите-
ля, как главы большой счаст-
ливой семьи. В подробностях 
его бытия в писательском со-
дружестве, об особенностях 
творчества рассказал предсе-
датель Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России, в котором состоял За-
рубин, Борис Орлов. 

Он концептуально рассмо-
трел творчество Зарубина, 
сопоставив его с жизнью 
писателя. Отметил его по-
следние публикации, как на-
пример, рассказ «Морская 
форма», опубликованный 
в журнале «Родная Ладога». 
Поэт и литературный кри-
тик Валентина Ефимовская 
проанализировала главные 
смыслы его творчества, от-
метив в нем приоритеты 
Правды и Памяти, научение 
любви к Родине, и прочита-
ла свои стихи, посвященные 
Михаилу Зарубину.

Валентина Ефимовская

Автор идеи и организатор 
Павел Алексеев рассказал, что 
выставка проходит уже в 11-й 
раз: «В Петербурге много про-
фессионалов, которые тво-
рят сразу и пером, и кистью. 
Причем это члены Союза пи-
сателей или Союза художни-
ков, а иногда и обоих союзов 
сразу: например, Евгений 
Антипов, Дмитрий Северю-
хин, Ирина Дудина... А писа-
тель Валерий Мишин — во-
обще заслуженный художник 
страны, член Академии ху-
дожеств. На прошлогодней, 
юбилейной выставке мы со-

брали сразу сорок петербург-
ских авторов».

Нынешняя выставка по-
скромнее, зато проводится 
в новом, интересном месте — 
Zarenkov Gallery находится на 
десятом этаже аппартамен-
тов YES, и огромные пано-
рамные окна открывают вид 
на Лиговку. Внутреннее про-
странство вливается в окру-
жающую среду, да еще и окра-
ска пола имитирует местами 
проржавевшую крышу. На-
верное, это самая атмосфер-
ная галерея в городе. 

Евгений Антипов разделяет 
то же мнение: «Пространство 
замечательное, в этом я не 
буду оригинальным. А то, что 
в этом пространстве фигури-
руют и художники, и писате-
ли в едином качестве, очень 
символично, потому что 
окна галереи выходят на обе 
стороны Петербурга. Те про-
стеночки, которые остаются, 
небольшие, зато увешаны от-
личными картинами». 

Выставка получилась эклек-
тичной, и от этого особенно 
объемной. Интересно, что 
в своих картинах писате-
ли могут брать совсем иные 
сюжеты и выражать другие 
настроения, нежели в своих 
литературных произведени-
ях. Так, известный детектив-
щик Андрей Кивинов принес 
на выставку два колоритных 
натюрморта, а прозаик-
фантаст Павел Алексеев — аб-
стракции. Некоторые писате-
ли представили иллюстрации 
(например, Арина Обух — ил-
люстрации к своему новому 
рассказу «Услыши ны», а поэт 
Валерий Земских — к чехов-
ским миниатюрам). 

Представлены также картины 
Виктора Тихомирова, Тамары 
Буковской, Николая Прокуди-
на, Юрия Зверлина, Виктории 
Шервуд и других писателей-
художников. Выставка прод-
лится до 7-го мая. Ожидается, 
что за это время все ее участ-
ники смогут провести здесь 
свои творческие вечера. 

Юлия Медведева

«Помним. Счастливы…»

Пером и кистью
Выставка «Пером и кистью» открылась в петербургской 
Zarenkov Gallery. Картины, которые на ней представлены, 
созданы местными прозаиками и поэтами. 

Конкурс имени Балабухи

Широкая река памяти
Прошел вечер памяти петербургского писателя Михаила 
Зарубина и презентация его новой книги «Река памяти» (СПб, 
Издательский дом «Родная Ладога»,2022 г.)

Утопии нынче в моде
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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 

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

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

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 
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Круглый стол «Деятели нау-
ки и культуры против на-
цизма» прошел в Петербурге 
в Петровской академии наук 
и искусств (ПАНИ). В нем 
в дистанционном режиме 
приняли участие предста-
вители научного, литера-
турного и журналистского 
сообществ, общественности 
города на Неве, а также Мо-
сквы и Донецка.

Выступая перед участни-
ками Круглого стола, вице-
президент ПАНИ, член Союза 
писателей России Владимир 
Кузнецов заявил о полной 
поддержке спецоперации 
России на Украине. Люди 
творческих профессий, ска-
зал он, просто обязаны свои-
ми действиями, творчеством 
поддержать военнослужащих 
Российской армии. 

Дончанки — Юлия Андриен-
ко, журналист из ДНР и пе-
дагог из Макеевки Галина 
Тарасова рассказали о край-
не тяжёлом периоде после 
2014 года для жителей ДНР 
и ЛНР в границах Донецкой 
и Луганской областей. Они 
давно ждали начала подоб-
ной операции и сегодня они 
благодарны России за помощь 
и действия по освобождению 
Донбасса.

Владимир Беличенко, поэт 
и композитор, член Экс перт-
но-консультативного совета 
Комитета по культуре ФС Госу-
дарственной Думы РФ выска-
зал мнение о необходимости 
более активного привлечения 
министерством обороны РФ 
деятелей культуры для орга-
низации встреч с солдатами 
и офицерами, находящимися 
в горячих точках. Это подни-
мает дух бойцов, показывает 
народную поддержку. Здесь 
очень показателен опыт кон-
цертных бригад в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Евгений Анташкевич, член 
Союза писателей России, 
вице-пре зидент Фонда «Пра-
во порядок-Щит» (Москва) 
констатировал, что специ-
альная военная операция на 
Украине есть продолжение 
борьбы иными средствами 
с геополитикой финансовой 
олигархии США, оккупиро-
вавшей Украину. СВО на Укра-
ине, есть продолжение Ве-
ликой Отечественной войны 
против украинских буржуаз-
ных националистов, ядови-
тых проростков бандеровцев 
1940-х годов. 

Сергей Порохов, председатель 
Ленинградского областного 
отделения Союза писателей 

России отметил, что дена-
цификация после 1945 года 
проводилась, и то в непол-
ном объёме, в Германии. Но 
она фактически не коснулась 
иных европейских стран, на-
ходившихся в союзе с Гитле-
ром, а это — почти вся Европа. 
Сегодня преемники нацистов 
подняли голову и сделали 
своим форпостом Украину 
с её ядовитым бандеровским 
наследием.

Было ещё немало других эмо-
циональных выступлений, 
участники встречи видели 
свою задачу в том, чтобы по-
казать обществу мнение дея-
телей науки и культуры по от-
ношению к возросшей угрозе 
нацизма, к необходимости 
решительной защиты нацио-
нальных интересов России. 

 Специальная военная опе-
рация на Украине — это про-
должение борьбы с анти-
человеческой политикой 
финансовой олигархии США, 
транснациональных корпора-
ций, оккупировавших Украи-
ну. Политикой, направленной 
на расчленение и уничтоже-
ние России», — говорится 
а принятой на Круглом столе 
резолюции.

Андрей Антонов

На заседании секции Худо-
жественно-докумен таль ной 
прозы Санкт-Пе тер бургского 
отделения Союза писателей 
России вспоминали черно-
быльскую трагедию. Катастро-
фа на АЭС, которая произошла 
26 апреля 1986 г. В ликвидации 
аварии на АЭС тогда принима-
ли участие и многие ленин-
градцы — учёные, инженеры, 
специалисты, рабочие. Среди 
них были и те, которые позже 
стали писателями.

Начал разговор о Чернобыле 
Валерий Ширский, который 
в те годы работал в Инсти-
туте атомной энергетики 
Обнинска. Он хорошо пом-
нит события того времени — 
взрыв необычайной силы 
и большие жертвы. Писатель 

Владимир Семёнов непосред-
ственно принимал участие 
в ликвидации аварии на АС, 
за что был награждён прави-
тельственными наградами, 
удостоен Юбилейного знака 
«Ветеран подразделения осо-
бого риска — 70 лет». 

Выступил председатель прав-
ления СПб отделения СП Рос-
сии Борис Орлов. Он, также не 
понаслышке знает, что такое 
атомная энергетика и каковы 
могут быть последствия, если 
пренебрегать защитой от её 
смертоносного взрыва. Не-
сколько лет Борис Александро-
вич служил на атомной подво-
дной лодке Северного флота.

Следующими темами заседа-
ния секции были информа-

ционные сообщения о книгах 
писателей. Владимир Васильев 
представил свой новый роман 
«Паша — район прифронто-
вой». Это вторая его книга, 
посвящённая жителям при-
граничного, а в то время при-
фронтового Пашского района 
Ленинградской области. В ней 
рассказывается о событиях 
трудного времени, непро-
стых, порой удивительных, 
судьбах людей. Эти судьбы не 
выдуманы, они взяты из ре-
альной жизни, подтверждены 
документами НКВД, архивов, 
многие годы хранившихся 
под грифом «Секретно». 

Ещё одна книга, которую 
представил Владимир Ана-
тольевич, — «Княгиня 
Дол горукова». Это роман 
о жизни дочери первого 
гене рал-фельд маршала Рос-
сии, графа Бориса Петровича 
Шереметева — Натальи. 

Хафиз Шахмаметьев предста-
вил коллегам свою дилогию 
«Три жизни, три войны». Две 
свои новые книги представил 
коллегам Валерий Ширский: 
«Вальс с королевой» и «Ста-
линские соколы атакуют». 
В этой книге Валерий Евге-
ньевич вспоминает о тех лёт-
чиках, которых он знал или 
был с ними лично знаком. 
Вспоминает он и о тех героях-
лётчиках, которые защищали. 

Вячеслав Булгаков

Презентация началась с ми-
нуты молчания в память о по-
гибших воинах российской 
армии на Украине и Донбассе. 
К той теме относилось и со-
общение Т. Лестевой о публи-
кации в журнале в течение 
последних лет статей и ре-
цензий Н. Ищенко (Луганск) 
на произведения поэтов 
Донбасса Елены Заславской, 
Александра Сигиды-сына — 
в настоящее время военнос-
лужащего ДНР. Т. Лестева 
прочитала стихи из своего 
донецкого цикла 2014 года, 
Сергей Николаев исполнил 
стихи и песню о Донбассе 
2022 года. 

Особенностью этого номера 
является большое количество 
иногородних авторов, ко-
торые не могли участвовать 
в презентации, так что веду-
щей пришлось представлять 
кратко эти работы. В числе 
опубликованных материа-
лов иногородних авторов — 
и наш постоянные авторы — 
Галина Аляева из Московской 
области, Виктор Гришин 
(Норвегия) и дебютанты 
журнала: Дмитрий Жуков из 
Курской области, библиофил 
Сергей Луговцев из Одессы 
(ныне Украина), лауреаты 
и финалисты конкурса — 
Ирене Крекер (Германия), 

Наталья Силаева (Московская 
область), Виктория Соколов-
ская (республика Беларусь) 
и другие.

Владимир Морозов расска-
зал о перипетиях жизни его 
деда — революционного ма-
троса, Татьяна Соловьёва, по-
ведала о поэте Дмитрии Ве-
невитинове в восприятии её 
дяди геолога и поэта Николая 
Штрейса, а Дмитрий Улахо-
вич рассказал о военном пути 
петербургского художника 
Анатолия Давыдова. Иван 
Сабило представил рецензию 
на книгу Лолы Звонарёвой 
о белорусском просветителе 
Симеоне Полоцком, Татья-
на Лестева рецензию на ро-
ман Александра Проханова 
«День».

Журнал заканчивается сти-
хотворением советского поэ-
та Николая Брауна «Медаль»:

Пройдя сквозь долгий грохот боя,
На слиток бронзовый легла,
Как символ города-героя, 
Адмиралтейская игла…. 

Татьяна Лестева

После тяжёлой болезни на 
89-м году жизни скончалась 
член Союза писателей России 
Галина Васильевна Хабибул-
лина. Родилась она в Ленин-
граде в многодетной семье. 
Ребёнком перенесла блока-
ду — до 10 августа 1942 года. 
В августе 1944-го после эва-
куации вместе с семьёй 
вернулась в родной город. 
В 1961 году окончила Ленин-
градский институт водного 
транспорта.

С 1974 года жила в г. Приозер-
ске Ленинградской области. 
Занималась журналистской 

работой. Была редактором 
газет, выступала со статья-
ми и рассказами в печати, 
занималась общественной 
деятельностью. Вскоре об-
наружился в ней талант 
писателя-прозаика. Гали-
на Хабибуллина автор книг 
(преимущественно о Великой 
Отечественной войне и бло-
каде Ленинграда): «Чтобы 
помнили» — 1-я и 2-я кни-
ги, «Человек и его друзья» 
(2005), «Взгляд на судьбу», 
«Уходят лодки в темноту глу-
бин», «Девочка, выжившая 
в блокадном Ленинграде». 
Она соавтор «Книги Памяти» 
Ленинградской области, про-
изведений в сборниках писа-
телей Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России: «Невская Перспекти-
ва» и «Свидетельства време-
ни» — разных лет. Публико-
валась также в литературных 
сборниках общественной 
организации «В краю озёр» 
Приозерского района Ле-
нинградской области. Галина 
Васильевна была создателем 
и руководителем обществен-
ного творческого центра 
«Наше наследие» Приозер-
ского района, объединяю-
щего талантливых людей: 

литераторов, художников, 
композиторов, исполнителей 
собственных песен, людей, 
увлекающихся прикладным 
искусством. Многие годы она 
была главным составителем 
ежегодного литературно-
художественного альманаха 
и его соавтором.

С 2012 года Галина Васильев-
на Хабибуллина член Союза 
писателей России. Удостоена 
многих медалей и других на-
град. Талантливая писатель 
и большой души человек — 
совсем недавно мы, её кол-
леги и товарищи, могли ви-
деть её, красивой и нарядной, 
улыбающейся, на заседании 
секции Художественно-
документальной прозы 
Санкт-Петербургского отде-
ления СП России. И вот её не 
стало. Светлая память о ней 
навсегда сохранится в серд-
цах и памяти всех, кто с ней 
работал и общался.

Мы, члены Санкт-Петер бург-
ского отделения СП России, 
глубоко скорбим и соболезну-
ем родным и близким Галины 
Васильевны, и всем, кто знал 
и любил её. Светлая ей па-
мять.

«На русских просторах»
Презентация очередного номера литературного журнала "На русских 
просторах» прошла в «Доме писателя». В нем опубликованы работы 
лауреатов и финалистов Конкурса "Серебряный голубь России 2021", 
не вошедшие в более ранние выпуски журналов 2021 года.

Памяти Галины Хабибулиной

Памяти ликвидаторов

Веское слово деятелей культуры
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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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Короткий список в области 
прозы составили романы Ва-
силия Аксенова «Пламя, или 
Посещение одиннадцатое», 
Ильи Бояшова «Морос, или 
Путешествие к озеру» и Мак-
сима Замшева «Концертмей-
стер».

Все три произведения уже 
успели получить определен-
ную известность в литератур-
ной среде.

Несмотря на то, что основ-
ное действие романа Василия 
Ивановича Аксенова проис-
ходит на раскопках в Старой 
Ладоге или в Ленинграде 80-
х, как и в предыдущих кни-
гах писателя, центром миро-
здания предстает его родная 
сибирская деревня Ялань. Но 
где бы, в какое время и в каких 
обстоятельствах ни оказывал-
ся герой, его душа и помыслы 
устремлены к отчему дому, 
родителям, друзьям детства 
и к первой любви. «Лириче-

ская история героя, — как ука-
зано в аннотации к книге, — 
продолжает линию, заданную 
автором в своем прежнем ро-
мане "Десять посещений моей 
возлюбленной". Одиннадца-
тое и последнее посещение за-
тянулось на долгие годы».

Книга Ильи Бояшова посвяще-
на судьбе Ивана Тимофеевича 
Беляева — русского генерала, 
участника Первой мировой, 
Гражданской войны в Рос-
сии и Чакского вооруженного 
конфликта, просветителя, ис-
следователя языка и культуры 
индейцев Гран-Чако, борца за 
права парагвайского коренно-

го населения, почетного граж-
данина Республики Парагвай.

Действие романа Максима 
Замшева «Концертмейстер» 
охватывает период с 1948 по 
1985 год и разворачивает-
ся в Москве и в Ленинграде. 

Несколько сюжетных линий 
переплетаются между собой 
и отражают истории несколь-
ких поколений героев, в об-
разах которых часто узнаются 
известные личности своего 
времени. В книге, как в самой 
жизни, множество самых раз-
ных ситуаций — трагичных, 

драматичных, ироничных, 
ожидаемых и труднопредска-
зуемых. Притом на примере 
своего центрального персона-
жа автор сумел показать, как, 
невзирая на колоссальные 
сложности и хитросплетения, 
человек оказывается волен 
сохранить себя и свой талант.

В области поэзии финали-
стами премии второго сезо-
на стали «Спокойная книга» 
Максима Грановского — ав-
тора, необычный поэтический 
стиль которого называют 
философской лирикой с муж-
ским характером, сборник 

лирики Светланы Кековой 
«Солдатская трава», посвя-
щенный теме исторической 
и духовной судьбы России, 
и книга «Мысль превращает-
ся в слова» Владимира Шем-
шученко — поэта, о котором 
доктор филологических наук, 
член-корреспондент Россий-
ской академии наук Н. Н. Ска-
тов сказал: «Живая душа и со-
страдающее сердце. Острота 
мысли и хороший русский 
язык. Потрясающая образ-
ность и метафоричность. Ма-
стерская техника стихосло-
жения и свободное дыхание 
стиха. Четко заявленная пози-
ция человека и гражданина».

В шорт-лист живописных 
произведений вошли работы 
калужского художника Алек-
сея Базанова «Перекресток», 
мастера из Казани Светланы 
Мусиной-Медвецкой «Раннее 

утро» и петербуржца Генна-
дия Яндыганова «Северная 
ночь».

В номинации «Скульпту-
ра» эксперты остановили 
свой выбор на композиции 
Матвея Макушкина, чей па-
мятник Виктору Цою уста-
новлен в сквере на пересе-
чении проспекта Ветеранов 
и улицы Танкиста Хрустиц-
кого в Санкт-Петербурге 
в 2020 году, украсившем Ба-
зарную площадь Тобольска па-
мятнике композитору Алек-
сандру Алябьеву авторства 
Сергея Мильченко и возве-
денном в Липецке памятнике 
Николаю Чудотворцу работы 
Олега Молчанова.

Напомним, что годовой пре-
миальный фонд составля-
ет пять миллионов рублей. 
Самый крупный денежный 
приз — миллион — получит 
автор лучшего, по мнению 

жюри, прозаического произ-
ведения.

Учрежденная фондом Вячес-
лава Заренкова премия ис-
кусств «Созидающий мир» — 
первый в России конкурс, 
который объединил литера-
туру и изобразительное ис-
кусство страны.

Имена победителей конкур-
са станут известны непосред-
ственно в ходе торжественной 
церемонии подведения ито-
гов сезона, которая состоится 
в Санкт-Пе тербурге, в арт-
про стран стве Zarenkov Gallery 
(Социалистическая ул., д. 21) 
10 июня.

Наталия Берзина

ПРЕМИЯ «СОЗИДАЮЩИЙ МИР»:  
ФИНАЛ–2022

Опубликован список финалистов крупнейшего в России творческого конкурса «Созидающий 
мир», проводимого одноименным фондом петербургского мецената Вячеслава Заренкова.

Шорт-лист  
Всероссийской  

премии искусств 
«Созидающий мир»  

сезона 2021–2022
Проза

Василий Аксенов. Пламя, или Посещение одиннадцатое   
(Санкт-Петербург, 2021)
Илья Бояшов. Морос, или Путешествие к озеру (Санкт-  
Петербург, 2021)
Максим Замшев. Концертмейстер (Санкт-Петербург, 2020)  

Поэзия
Максим Грановский. Спокойная книга (Санкт-Петербург,   
2021)
Светлана Кекова. Солдатская трава (Саратов, 2020)  
Владимир Шемшученко. Мысль превращается в слова   
(Санкт-Петербург, 2020)

Живопись
Алексей Базанов. Перекресток (Калуга, 2021)  
Светлана Мусина-Медвецкая. Раннее утро (Казань, 2020)  
Геннадий Яндыганов. Северная ночь (Санкт-Петербург,   
2020)

Скульптура
Матвей Макушкин. Памятник Виктору Цою (Санкт-  
Петербург, 2020)
Сергей Мильченко. Памятник композитору Александру   
Алябьеву (Тобольск, 2021)
Олег Молчанов. Памятник Николаю Чудотворцу (Липецк,   
2021)
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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.
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Ах, эти старые дворы!
Вы — как забытые колодцы,
На вашем дне таится солнце
И не восходит до поры….
Храните вы мои надежды
И догоревшие костры…
О, эти вечные дворы…
(Наталья Осипова)

Всегда интересно прочесть воспоми-
нания, мысленно окунуться в ми-
нувшее, сопоставить «личное про-
шлое» автора со своим. У каждого 
человека — своя уникальная история 

становления, взросления, но все мы 
родом из детства…

«Родился я на Васильевском остро-
ве, в Ленинграде…», — так нарочито 
суховато, в документальном стиле 
начинает повествование Григорий 
Кропотов. Он кратко, но ёмко опи-
сывает свой дом на пересечении Га-
ванской улицы и Большого проспек-
та. В 50-е-60-е годы прошлого века 
этот недавно построенный дом по 
преимуществу был заселён морски-
ми офицерами и их семьями. 

Григорий Кропотов пишет о со-
ветском послевоенном детстве, «в 
котором всё свободное время дети 
проводили во дворе», а коллек-
тивные игры, которые автор тща-
тельно и любовно реконструирует, 
были основным их занятием вне 
семьи и школы… Надо добавить, что 
в те годы родители почти не опаса-
лись за жизнь и здоровье ребят, по-
зволяя им играть в ленинградских 
дворах до темноты. Ведь иной была 
и общественная атмосфера, меньше 
встречалось поведенческих девиа-
ций, да и уровень бытовой культуры 
большинства ленинградцев был по-
выше нынешнего…

Григорий Кропотов подробнейшим 
образом описывает разные виды 

игр — с мячом, без мяча, с ножичка-
ми, фантиками, зимние игры… Даже 
считалки вспоминает! 

Для нынешних мальчишек и девчо-
нок книга о детских забавах середи-
ны прошлого века будет интересна 
как содержанием, так и стилем из-
ложения — фактологическим, сугу-
бо документальным. Автор уважает 
читателя, в том числе — юного, не 
заигрывает с ним, не сюсюкает. Он 
по-товарищески протягивает ему 
руку «сквозь годы» и просто расска-
зывает о традициях своего детства. 
Так вот было…

Ирина Катченкова

Игры нашего двора
(О книге Г. Кропотова «Игры нашего двора» СПб: 
Реноме,2021)

Сразу хочу предупредить: слабо-
нервным читателям, кисейным ба-
рышням и романтикам-идеалистам 
книга Сергея Авилова «Капибару лю-
бят все» к чтению не рекомендуется! 
Этот автор пишет для суровых муж-
чин, любящих север и переживаю-
щих кризис среднего возраста. И если 
в процессе чтения его нового романа 
даже они всплакнут — что ж, на то 
и целевая аудитория.

Авилов — как полосатый хирург, это 
такая рыбка, которая плавает в про-
зрачной воде, все видит, подплывает 
к зазевавшемуся читателю, сидящему 
на пирсе, свесив ноги в теплую мор-
скую воду, и — ррраз! — режет. Боль-
но, до крови. Порез потом заживает, но 
остается рубец. Такая ассоциация воз-
никает после прочтения «Капибару…» 

Итак, герой Авилова, писатель Сер-
гей Ольховский, переживает кризис 
среднего возраста. Ситуация баналь-

ная — не только в мировой лите-
ратуре, но и в жизни видим много 
примеров, когда сорокалетний че-
ловек теряет вкус к жизни, грустит, 
брюзжит, ударяется во все тяжкие. 
Неискушенные читатели, немного 
знающие Авилова, могли бы поду-
мать, что он описывает свою исто-
рию: возраст почти тот же, писате-
ля тоже зовут Сергеем, он, и как сам 
Авилов, разрисовывает солдатиков 
на продажу. Впрочем, слава Богу, на 
этом сходство заканчивается. 

У Сергея Ольховского есть взрослый 
сын и жена — добытчик, советчик, 
персональный водитель. Отношения 
с супругой, которые еще лет пять 
назад имели игриво-эротический 
подтекст, достигли той ступеньки 
родственной близости, где понима-
ешь спутника жизни с полуслова, 
но «небо в алмазах» с ним уже не 
увидишь. Сергея терзают фантазии, 
когда он встречает привлекательных 

жен друзей. Сын Ольховских, Дима, 
приводит домой девушку Настю — 
и Сергея ударяет током: оказывается, 
сыну нравится тот же тип девушек, 
который всегда нравился отцу. Настя 
похожа на литературную героиню, 
которую он сам придумал. Она оста-
ется у сына на ночь, и это болезнен-
ное испытание для Сергея. 

Ольховский переживает нечто вроде 
влюбленности, ищет выхода, при-
ходит к проститутке, рыжей Лике. 
С нею и отправляется в «романти-
ческое путешествие» к Баренцеву 
морю, в поселок Вьюжное, где киты 
и тюлени… 

Он: мятущийся, разочаровавшийся 
в жизни, ничего не ждущий. Она: бес-
хитростная, вульгарная, напитанная 
незамысловатой мудростью дворовой 
гопоты. Между ними так мало обще-
го, что сразу понятно: хеппи-энда не 
будет, от такого отпуска герою станет 

только хуже. И прогноз сбывается... 
Впрочем, спойлеры нам ни к чему. 

Временами — в лучшие, лирические 
моменты — роман Авилова немного 
напоминает повесть Леонида Жухо-
вицкого «Только две недели». Правда, 
юная простенькая героиня Жуховиц-
кого — не проститутка, и после про-
чтения той повести щемит сердце, 
возникают светлая печаль и жалость 
к обоим героям. У Авилова почему-
то никого не жалко, и впечатление 
остается тяжелое. 

Что следует отметить — блестящий 
литературный стиль. И все бы хоро-
шо, кроме собственных внутренних 
ощущений. Распоротая рыбка, пой-
манная маленьким неумелым рыбо-
ловом, завершает впечатление. И хо-
чется уже не сидеть в оцепенении 
над закрытой книгой, а заплакать, 
как главный герой — на последней 
странице романа.

Кира Грозная

Петербургский писатель, лауреат пре-
мии «Национальный бестселлер» 
Илья Бояшов как-то сказал: «Есть 
писатели жизни, а есть писатели ди-
вана». В основе этой иронической (и 

самоиронической, поскольку себя Бо-
яшов относит именно к «писателям 
дивана») классификации заложены 
основные источники энергии и вдох-
новения, подпитывающие всех по-
кусившихся на создание собственных 
художественных миров, предлагае-
мых придирчивым читателям. 

Творчество Елены Тюгаевой под-
питывает бушующий полноводный 
поток — жизнь: яростная, дерзкая, 
бесшабашная, трагическая, жизнера-
достная, необузданная, всеохватная. 
Читая прозу Тюгаевой, мы сами слов-
но погружаемся в дикую стихию стра-
сти, изживаем боль невосполнимой 
утраты, преодолеваем врожденный 
страх смерти, обретаем истинную 
волю к жизни и мудрую созерцатель-
ность человека, много испытавшего.

Елена Тюгаева живет в Медыни — «в 
глухой провинции, где Москва гра-
ничит с простой Россией», как го-
ворит она. Знает английский, фран-
цузский и арабский языки. Историк 
по образованию, педагог по много-

летнему стажу, копирайтер по про-
фессии, писатель по призванию. Она 
печаталась в самых заметных лите-
ратурных «толстяках» — таких, как 
«Нева», «Урал», «Волга», «Аврора». 
«Большие воды» — вторая изданная 
книга писателя.

Три повести под одной обложкой, на 
первый взгляд, не связаны между со-
бой. И правда — что общего у доброго 
недотепистого Петьки, влюбленного 
в экзотическую красавицу («Петь-
кино счастье»), независимой жиз-
нестойкой одиночки Алены, изо всех 
сил пытающейся сохранить рассудок 
и победить в неравной борьбе с бо-
лезнью («Щель») и юной Шарлин, 
связанной узами всепоглощающей 
страсти и неосуществимой любви 
с человеком иной веры и судьбы (по-
весть «Большие воды»)? Напрямую 
объединяет Петьку, Алену и Шарлин 
только то, что все герои Тюгаевой 
живут в российской «глубинке», где 
одиночество интеллигентного, мыс-
лящего человека — абсолютно и бес-
просветно. 

Однако в действительности у пер-
сонажей немало общего, ведь каж-
дому из них Елена Тюгаева подари-
ла частичку своей открытой души, 
свой жизнестойкий и бескомпро-
миссный характер, свое право оши-
баться и совершать необдуманные 
поступки, свои точность в оценках 
и безжалостное чувство юмора, 
свою неизбывную волю к победе, 
награда за которую огромна, как 
человеческая жизнь, и так же сме-
хотворно мала. 

Настоящая любовь не укладывается 
в схемы и графики, плотины ей не 
помеха — и бушуют ее большие не-
усмиряемые воды, затопляя все во-
круг. Счастье у каждого свое, нель-
зя навязать его другому — и чудак 
Петька счастлив странным Петь-
киным счастьем. Экзотическая лю-
бовь, настигнувшая обыкновенных 
людей, непонятная их близкому 
окружению, не одобряемая социу-
мом, лежит в основе произведений 
«Петькино счастье» и «Большие 
воды». 

Провокационное название у повести 
«Щель». Я трактую его по-своему: 
умный, начитанный, сложноорга-
низованный и потому бесконечно 
одинокий, хоть и весьма общитель-
ный человек живет в глухомани, 
в «щели», придавленный бытом, 
тоскливым пейзажем, пьянством 
и недалекостью окружающих. Щель 
сужается; зарождается и прогрес-
сирует болезнь — страшная, мучи-
тельная, с непонятным исходом... 

Повесть «Щель» предельно откро-
венна и реалистична. Впрочем, Елена 
Тюгаева вовсе не стремится кого-то 
шокировать или напугать. Она слов-
но говорит: «Я справилась с этим, 
и вы сможете». Автор постоянно 
подчеркивает свою близость к рус-
ской провинции, к «корням» — и от 
этого ее герои кажутся такими жи-
выми и родными, будто мы знаем их 
всю жизнь.

Кира Грозная

Бушующий поток Елены Тюгаевой

«Хирург» петербургской прозы
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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. 
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Уроженец Великих Лук, он 
в шестилетнем возрасте вме-
сте с родителями переехал 
в Ленинград — и навсегда 
полюбил этот прекрасный 
город. Разносторонне одарён-
ный подросток, он успешно 
осваивал не только предметы 
школьной программы — за-
нимался музыкой, изучал не-
мецкий язык. В 1939-ом юно-
ша поступил в Ленинградский 
электротехнический инсти-
тут (ЛЭТИ). Спустя год студен-
та Забежинского призвали на 
службу в Красную Армию.

О своей воинской службе. 
Участиях в боях Аркадий Да-
видович впоследствии под-
робно рассказывал не только 
своим друзьям и знакомым, 
но и нам — прозаикам Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России, вся-
кий раз откликаясь на пригла-
шения руководителя секции 
прозы Александра Скокова 
посетить «Дом писателя» на 
Звенигородской.

Залп батареи «Катюш»

…В августе 1941 года красноар-
мейца Забежинского напра-
вили на фронт во вторую от-
дельную батарею «Катюш» на 
Западный фронт (это было не 
случайное назначение: в ЛЭТИ 
студент обучался по специаль-
ности «электрооборудование 
артиллерийских установок»). 
Батарея участвовала в кон-
трударе под Ельней, во взятии 
города, который стал первым, 
отбитым у фашистов. 

Впоследствии майор в отстав-
ке Забежинский подсчитал: из 
1418 дней, что длилась Вели-
кая Отечественная война, он 
только 44 дня не был на фрон-
те. А так — всё время в родном 
полку. 

— Первый залп моя батарея 
дала под Рославлем. Прекрас-
но помню. Как не ожидавшие 
этого немцы в ужасе драпа-
нули с занимаемых позиций. 
Потом были долгие месяцы 
отступления. Хотя наши «Ка-
тюши» периодически давали 
врагу «прикурить». Впрочем, 
сначала их так не называли. 
В армейских разговорах вооб-
ще старались не упоминать — 
соблюдали секретность, — 
как-то уточнил, отвечая 
в Доме писателя на мой во-
прос Аркадий Давидович. — 
А между собой говорили : кто 
«Раиса Сергеевна», кто «Раиса 
Семёновна» — так шутливо 
расшифровывали «РС» — «ре-
активные снаряды». Уж толь-
ко потом «Раису Семёновну» 
на фронтах переименовали 
в «Катюшу».

Потом были оборона Москвы, 
Сталинградская битва. Да 
к чему пересказывать, когда 
можно дословно вспомнить 
выступление ветерана перед 
петербургскими прозаиками 
в феврале 2013-го, когда мы 
собрались отметить юбилей 
Сталинградской битвы! Благо, 
запись его выступления хра-
ню в архиве!

Аркадий Давыдович Забежин-
ский вспоминал:

— Наш полк, в состав которого 
входили знаменитые «Катю-
ши», уже имел боевой опыт. 
Одна батарея участвовала 
в контрударе под Ельней, а пер-

вый отдельный гвардейский 
дивизион участвовал в бит-
ве под Москвой. И вот теперь, 
в сентябре 1942-го, находясь 
в подчинении Донского фрон-
та, мы оказались на северо-
западе Сталинграда, в его при-
городе, на станции Клецкая.

 Первое, что сразу же неприят-
но поразило нас — местность 
была абсолютно плоская, 
а «Катюша», как вы знаете, 
имела в высоту несколько 
метров — негде спрятаться-
укрыться! Мы несли большие 
потери. Погиб недавно на-
значенный командир полка 
Крипак. Большие были поте-
ри. В ноябре, когда я уже ко-
мандовал батареей, мы дали 
залпы для прорыва фронта 
и окружения фашистов. Но 
добить немцев в Сталингра-
де нашим «Катюшам» не до-
велось — нас перебросили на 
Запад, против рвавшегося на 
помощь Паулюсу Манштейна 
со своей армией. Это был без-
жалостный встречный бой, 
длившийся несколько суток 
без перерыва, на морозе, без 
укреплённых позиций. Мы 
остановили Манштейна, а по-
том, когда пошли вперёд, нам 
открылось невиданное зре-
лище: многокилометровое 
кладбище немецкой военной 
техники, какого я больше ни-
когда не видел, да и никто из 
моих однополчан. А к концу 
войны наш полк назывался: 
23-й гвардейский Красноз-
намённый Севастопольский, 
орденов Суворова, Кутузо-

ва, Богдана Хмельницкого 
и Александра Невского полк! 
Ни один полк в Красой Армии 
не имел столько наград!» 

Медаль «За оборону 
Сталинграда»

«Как видите, — поведал Ар-
кадий Давидович, — много 
мы повидали, много подвигов 
совершили, но ничего равно-
го Сталинградской битве за 
оставшиеся два с лишним года 
войны не было, да, наверное, 
и быть уже не могло!»

Ветеран говорил о Сталин-
градской битве, как перелом-
ной в Великой Отечественной, 
отметил, что сами немецкие 
генералы считали её катастро-
фой и началом конца нацист-
ского режима. Ветеран призвал 
хранить память о Сталинград-
ской битве и передать её по-

следующим поколениям. При 
этом Аркадий Давидович. Со 
свойственной ему скромно-
стью умолчал, что за храбрость 
и мужество, проявленные в дни 
тяжелейших испытаний он 
был награждён не только меда-
лью «За оборону Сталинграда», 
но и другими наградами Роди-
ны — медалью «За отвагу», ор-
деном Красной Звезды.

 Судьба была к нему благо-
склонна: начав войну в авгу-
сте 1941-го, красноармейцем, 
под Рославлем, Аркадий Дави-
дович завершил её команди-
ром батареи «Катюш» за два 
дня до Победы на территории 
Германии.

— Просто окружённые нами 
немцы сдались на два дня 
раньше подписания акта 
о безоговорочной капитуля-
ции, — уточнил фронтовик.

Да, реактивные миномё-
ты перебрасывали на самые 
сложные участки. Поэтому 
молодому бойцу, а вскоре — 
и офицеру — командиру 
орудия, взводы, батареи до-
велось повоевать на Северо-
Западному фронте, у Ле-
нинграда, под Москвой, под 
Сталинградом, на Украине.

Ни разу не был ранен

— Мне просто повезло — ни 
разу не был ранен. Только один 
раз шинель прострелило пу-

лей, — улыбнулся ветеран. — 
Дело было так. Нас переброси-
ли ночью на новую позицию, 
а там — ровное поле. «Катю-
ши» же — метра три в высоту 
каждая. Рассветёт — сразу за-
метят немцы, огнём смешают 
с землёй. Что делать? Я при-
казал своим рыть наклонные 
углубления, чтобы загнать ма-
шины, а кода потребуется — 
выехать и дать залп, объяснил 
бойцам: «Надо вырыть до рас-
света».

Но работа ещё была не за-
кончена, когда стало светать. 
Немцы открыли огонь. Чтобы 
подбодрить бойцов я встал 
между двумя недорытыми ап-
парелями и стоял, пока они не 
завершили свой труд. Все оста-
лись живы, только у меня — 
шинель прострелена.

В подарок писателям Аркадий 
Давидович передал и свою 
книгу воспоминаний.

— Это — мои личные впе-
чатления. Записал по памяти. 
Возможно, вам они пригодят-
ся для работы, для понимания 
военной эпохи.

Прекрасно помню, как в конце 
одного из творческих писа-

тельских вечеров, посвящён-
ных Дню Победы, Аркадий Да-
видович Забежинский занял 
место у фортепиано и — в зале 
зазвучали знакомые мелодии. 
Писатели с удовольствием 
пели с детства известные во-
енные песни под аккомпане-
мент фронтовика.

Родной ЛЭТИ

После долгой войны офицер 
Забежинский вернулся в род-
ной ЛЭТИ, успешно окончил 
вуз. Защитил диплом — и на 
всю жизнь связал свою судь-
бу с Ленинградским оптико-
механическим объединением 
(ЛОМО), на котором прошёл 
путь от инженера до помощ-
ника генерального директора. 
Аркадий Давидович — автор 
многих изобретений, дей-
ствительный член Академии 
проблем качества.

Сегодня он принимает много-
численные поздравления. 
В одном из них наш колле-
га и давний добрый товарищ 
юбиляра, известный библио-
фил Станислав Ларьков отме-
тил:

«Дорогой Аркадий! 16 лет 4 ме-
сяца 20 дней ты прожил в мире 
без меня, но ког-да наступили 
грозные сороковые годы XX сто-
летия жизнь круто изменилась: 
ты возмужал и отбросил нем-
цев вместе с хвалёным Ман-
штейном от Москвы; досталось 
от тебя фашистам вместе с Па-
улюсом и под Сталинградом. 
Закончил войну в Австрии, где 
оставил о себе очень хорошее 
впечатление в глазах местных 
дам. С Победой ты возвратился 
в Ленинград, где сотворил себе 
памятник в виде ЗАУ «ШИЛ-
КА», которая демонстрируется 
в Музее Артиллерии и войск 
связи. Написал книгу «Уроки 
жизни».

Виктор Кокосов
Фото из личного  

архива автора

Славный путь комбата «Катюш»
Столетний юбилей отметил в апреле петербуржец-фронтовик, автор книги воспоминаний о войне «Уроки жизни», Аркадий Давидович 
Забежинский. Из 1418 дней, что длилась Великая Отечественная война, он только 44 дня не был на фронте.
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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.
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Первое покушение на пре-
мьер-министра произошло 
в августе 1906 года. На его 
министерской даче на Апте-
карском острове террористы 
взорвали мощную бомбу. По-
гибло 30 посетителей, сын 
и дочь получили ранения, но 
сам Столыпин не пострадал. 
После этого он переехал вме-
сте с семьей в Зимний дворец 
и принял самые решительные 
меры против террористов. 
Был издан указ о военно-
полевых судах. На судопроиз-
водство отводилось 48 часов, 
а вынесение приговора — 24. 
В результате с августа 1906 
по апрель 1907 в России было 
казнено 1102 человека. По тер-
рористическим группировкам 
был нанесен мощный удар, 
революционное подполье ока-
залось разгромлено. А в среде 
либеральной интеллигенции, 
сочувствовавшей террори-
стам, виселицы для убийц 
прозвали «столыпинскими 
галстуками». 

Некоторые и сегодня называ-
ют меры Столыпина слишком 
жестокими. Однако это был 
ответ на кровавую вакханалию 
террора со стороны революци-
онеров. С января 1908 по май 
1910 года в России было совер-
шено около 20 тысяч терактов 
и экспроприаций. А только 
за период 1901-11г. жертвами 

террористических актов ста-
ли около 17 тыс. человек, в том 
числе женщин и детей. Другого 
пути кроме как решительного 
пресечения террора самыми 
жесткими мерами не было. На 
такие решительные меры на-
кануне 1917 года не решился 
Николай II и известно, чем это 
обернулось для России.

А Столыпин получил «умиро-
творение», которое он считал 
необходимым, чтобы присту-
пить к реформам. Когда в Думе 
один депутат назвал Столыпи-
на «вешателем», то премьер 
тут же вызвал его на дуэль. Тот 
струсил и стал извиняться… 

Цель — великая Россия

Столыпин принадлежал ста-
ринному дворянскому роду, 
был троюродным братом Лер-
монтова. Блестяще окончив 
физико-математический фа-
культет петербургского уни-
верситета, поступил на госу-
дарственную службу. Вскоре 
стал самым молодым губерна-
тором, в Саратове энергично-
го и талантливого чиновника 
заприметил побывавший там 
Николай II и вскоре пригласил 
в Петербург. Сам его внешний 
облик внушал уважение: вну-
шительная осанка, широкий 
лоб, окладистая борода, могу-

чий разворот плеч. В 1906 году 
Столыпин стал министром 
внутренних дел, а вскоре пре-
мьером.

Каких же реформ он хотел? Та-
ких, чтобы осуществить свою 
главную цель, которая была 
кратко сформулирована в его 
знаменитом лозунге, брошен-
ном с думской трибуны: «Вам 
нужны великие потрясения, 
а нам нужна великая Россия!» 

«Великая» в смысле богатая 
и процветающая, сильная, 
независимая, способная от-
разить любые внешние угро-
зы. Для этого, как он говорил, 
нужно было 20 лет. Но их ему 
история не дала — а точнее, 
не дали те, кто не хотел, чтобы 
Россия была сильная, могучая 
и великая. 

Суть столыпинских реформ — 
создание в России класса 
«крепких мужиков». А други-
ми словами, используя тер-
минологию более позднего 
времени, — «кулаков». Тех, 
кого Сталин потом уничто-
жил, Столыпин, наоборот, хо-
тел сделать становым хребтом 
российского общества. Креп-
ких хозяев, которые кормили 
бы страну и стали бы мощной 
опорой монархии. Но для это-
го надо было разрушить сель-
скую общину — по вековой 
традиции именно она была 
основой русской деревни, где 
в те времена проживало 80 
процентов населения стра-
ны. Из рук общины земля, 
согласно Столыпину, долж-
на была перейти в руки тех 
самых «крепких мужиков». 
Остальные бы разорились 
и пополняли ряды растущего 
рабочего класса. Присланный 
в Петербург французским 
правительством Эдмон Тери, 
дал такую оценку реформам 
Столыпина: «К середине на-
стоящего столетия Россия бу-
дет доминировать в Европе, 
как в политике, так и в эконо-
мике и финансах».

Помимо аграрного сектора 
предполагалось реформиро-
вать суд, систему образова-
ния, местное самоуправление. 
«Я считаю, — заявлял также 
Столыпин, — что необходимо 
отменить всякие ограничения 
для любой национальности, 
дав им возможности для сво-
бодного развития».

Ожесточенное 
сопротивление

Но, начав проводить поли-
тику преобразования России, 
Столыпин сразу встретился 

с ожесточенным сопротив-
лением. И, прежде всего, со 
стороны отживавшего клас-
са — дворянства. Оно от-
лично понимало, что «креп-
кий хозяин» в деревне, 
нанесет окончательный удар 
по их поместьям. Стук топоров 
в «вишневых садах» стоял уже 
по всей России. А энергичные 
Штольцы в смазных сапогах 
и косоворотках повсюду вы-
тесняли лежащих на диванах 
в своих усадьбах Обломовых. 
Так что врагов у великого ре-
форматора было предостаточ-
но. Появились они и царском 
дворце. Произошло это, когда 
Столыпин передал царю за-
писку о безобразиях Распути-
на. Императрица Александра 
Федоровна за это его вознена-
видела и стала усиленно тре-
бовать от Николая, сменить 
«возомнившего о себе» пре-
мьера. Стал тяготиться расту-
щей популярностью власт-
ного премьера и сам царь, 
чувствовавший, что мощная 
фигура Столыпина начинает 
заслонять трон.

Переписка с Толстым

Но противниками Столыпи-
ну оказались не только рево-
люционеры, Двор и даже сам 
выдвинувший его император. 
Одним из критиков действий 
Столыпина на посту премьер-
министра стал «великий пи-
сатель Земли Русской» Лев 
Толстой. При этом семью Сто-
лыпиных и Льва Николаевича 
связывали дружеские отноше-
ния. Одно время Толстой был 
даже на «ты» с отцом будуще-
го главы правительства, одна-
ко после его кончины не толь-

ко не приехал на похороны, но 
и не высказал никакого сочув-
ствия, заявив, что «мёртвое 
тело для него — ничто, и что 
он не считает достойным воз-
иться с ним».

В одном из посланий Сто-
лыпину Толстой ратовал за 
упразднение частной соб-
ственности на землю. «Нуж-
но, — писал Лев Николае-
вич, — уничтожить вековую 
древнюю несправедливость… 
Несправедливость состоит 
в том, что как не может суще-
ствовать право одного челове-
ка владеть другими (рабство), 
так и не может существовать 
права одного, какого бы ни 
было человека, богатого или 
бедного, царя или крестьяни-
на, владеть землёю, как соб-
ственностью».

Некоторое время младший 
брат премьера вынужден был 
исполнять роль посредника. 
В одном из писем к нему Сто-
лыпин отвечал на критику 
Льва Толстого: «Милый Саша! 
Если будешь отвечать Л. Н. 
Толстому, напиши ему, по-
жалуйста, что я не невежа, что 
я не хотел наскоро отвечать 
на его письмо, которое меня, 
конечно, заинтересовало 
и взволновало, и что я напишу 
ему, когда мне станет возмож-
но сделать это продуманно».

В октябре 1907 года Толстой по-
лучил ответ. В нём Столыпин 
вступил в полемику с писате-
лем. «Природа, — писал он Льву 
Николаевичу, — вложила в че-
ловека некоторые врождённые 
инстинкты, как то: чувство 
голода, половое чувство и т. 
п. и одно из самых сильных 

чувств этого порядка — чув-
ство собственности. Нельзя 
любить чужое наравне со своим 
[…] Бедность, по мне, худшее из 
рабств. И теперь то же крепост-
ное право, — за деньги Вы мо-
жете так же давить людей, как 
и до освобождения крестьян. 
Смешно говорить этим людям 
о свободе, или о свободах. Сна-
чала доведите уровень их бла-
госостояния до той, по край-
ней мере, наименьшей грани, 
где минимальное довольство 
делает человека свободным. 
А это достижимо только при 
свободном приложении труда 
к земле, то есть при наличии 
права собственности на зем-
лю. […] Вы мне всегда казались 
великим человеком, я про себя 
скромного мнения. Меня вы-
несла наверх волна событий — 
вероятно на один миг! Я хочу 
всё же этот миг использовать 
по мере моих сил, пониманий 
и чувств на благо людей и моей 
родины, которую люблю, как 
любили её в старину, как же 
я буду делать не то, что думаю 
и сознаю добром? А вы мне пи-
шете, что я иду по дороге злых 
дел, дурной славы и, главное, 
греха. Поверьте, что, ощущая 
часто возможность близкой 
смерти, нельзя не задумы-
ваться над этими вопросами, 
и путь мой мне кажется пря-
мым путём».

Толстой отвечал, указав на две 
основные, на его взгляд, ошиб-
ки Столыпина: «…первая, — 
начали насилием бороться 
с насилием и продолжаете это 
делать […], вторая, — […] успо-
коить население тем, чтобы, 
уничтожив общину, образо-
вать мелкую земельную соб-
ственность».

Лев Толстой и премьер Столыпин
160 лет со дня рождения выдающегося государственного деятели России Петра Столыпина исполнилось в апреле. Однако он был тем 
русским политиком, которого террористы хотели убить прежде всего. На Александра II было шесть покушений, на Николая II — четыре, 
а на Столыпина — одиннадцать! Его ненавидели не только революционеры и либералы, резко осуждал его другой великий человек России — 
писатель Лев Толстой.
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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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«Не могу молчать!»

На этом письме полемика кон-
чилась, и Толстой стал писать 
обличительные письма и ста-
тьи, из которых самой извест-
ной стала «Не могу молчать» 
с резкими выпадами в адрес 
Столыпина. 

«Всё, что вы делаете теперь, — 
писал Толстой, — с вашими 
обысками, шпионствами, из-
гнаниями, тюрьмами, катор-
гами, виселицами — всё это 
не только не приводит народ 
в то состояние, в которое вы 
хотите привести его, а, на-
против, увеличивает раздра-
жение и уничтожает всякую 
возможность успокоения. […] 
То, что вы делаете, вы делаете 
не для народа, а для себя, для 
того, чтобы удержать то, по 
заблуждению вашему считае-
мое вами выгодным, а в сущ-
ности самое жалкое и гадкое 
положение, которое вы зани-
маете. Так и не говорите, что 
то, что вы делаете, вы делаете 
для народа: это неправда. Все 
те гадости, которые вы де-
лаете, вы делаете для себя, для 
своих корыстных, честолюби-
вых, тщеславных, мститель-
ных, личных целей, для того, 
чтобы самим пожить ещё не-
множко в том развращении, 
в котором вы живёте и кото-
рое вам кажется благом.[…]

Обращаюсь ко всем участникам 
непрестанно совершающихся 
под ложным названием зако-
на преступлений, ко всем вам, 
начиная от взводящих на ви-
селицу и надевающих колпа-
ки и петли на людей-братьев, 
на женщин, на детей, и до вас, 
двух главных скрытных пала-
чей, своим попустительством 
участвующих во всех этих пре-
ступлениях: Петру Столыпину 
и Николаю Романову.

Опомнитесь, одумайтесь. 
Вспомните, кто вы, и пойми-
те, что вы делаете.

Ведь вы, прежде чем быть па-
лачами, премьерами, царями 
прежде всего люди и братья 
людей, нынче выглянули на 
свет божий, завтра вас не 
будет. (Вам-то, вызвавшим 
и вызывающим к себе, как 
палачи, так и вы, особенную 
ненависть, вам-то особенно 
надо помнить это.) Неужели 

вам, выглянувшим на этот 
один короткий миг на свет 
божий — ведь смерть, если 
вас и не убьют, вот она всегда 
у всех нас за плечами, — неу-
жели ваше призвание в жизни 
может быть только в том, что-
бы убивать, мучить людей, са-
мим дрожать от страха убий-
ства и лгать перед собой, перед 
людьми и перед богом, что вы 
делаете все это по обязанно-
сти для какой-то выдуман-
ной несуществующей цели, 
для выдуманной именно для 
вас, именно для того, чтобы 
можно было, будучи злодеем, 
считать себя подвижником 
выдуманной России.[…]

Подумайте  
о своей душе

Сначала я думал про Петра Сто-
лыпина, когда имел наивность 
предлагать ему выступление 
с проектом освобождения 
земли от собственности, что 
он только ограничен и запу-
тан своим положением, думал 
и про Николая Романова, что 
он своим рождением, воспи-
танием, средой доведен до той 
тупости, которую он проявлял 
и проявляет в своих поступ-
ках, но чем дольше продолжа-
ется теперешнее положение, 
тем больше я убеждаюсь, что 
эти два человека, виновни-
ки совершающихся злодейств 
и развращения народа, со-
знательно делают то, что де-
лают, и что им именно, нахо-
дящимся в той среде, где они, 
вследствие своей возможно-
сти удовлетворять желаниям 
окружающих их людей, живут 
в постоянной атмосфере лести 
и лжи, что эти два человека 
больше каких-нибудь других 
нуждаются в обличении и на-
поминании.

Да, вы все, от первого палача до 
последнего из них, Николая II, 
опомнитесь, подумайте о себе, 
о своей душе. Поймите, что все 
то, что побуждает вас делать 
то, что вы делаете, один люд-
ской, жалкий людской обман, 
а что истина в вас самих, и том 
голосе, который хоть изред-

ка, но наверное говорит в вас 
и зовет вас к одному тому, что 
нужно человеку в этом мире, 
к тому, что несовместимо 
с злобой, местью, причинени-
ем страданий, не говорю уже, 
с казнями, к одной любви, 
к любви и к любви к людям. 
Только одно это нужно, только 
это даст вам благо в этой жиз-
ни и в том скоро предстоящем 
каждому из нас переходе из 
этой жизни в то состояние, 
которое мы не знаем...»

В 1909 году Толстой подгото-
вил премьеру очередное по-
слание, но его не отправил. 
Начиналось оно словами: 
«Пишу вам об очень жалком 
человеке, самом жалком из 
всех, кого я знаю теперь в Рос-
сии. Человека этого вы знаете 
и, странно сказать, любите 
его, но не понимаете всей сте-
пени его несчастья и не жа-
леете его, как того заслужи-
вает его положение. Человек 
этот — вы сами».

Охраны не было

И никто так чутко не ощущал 
идущие из дворца и со стороны 
общества негативные флюи-
ды, как полицейские началь-
ники. Именно поэтому, когда 
27 августа Столыпин приехал 
в Киев, то его «забыли» поса-
дить в коляску царской свиты. 
Кроме того, оказалось, что для 
него на вокзале вообще ника-
кой охраны не было. Не было 
ее фактически и в том доме, 
где он остановился. И это не-
смотря на то, что за несколь-
ко дней до поездки появились 
сведения о том, что в Киев 
прибыл «опасный террорист, 
вооруженный двумя браунин-
гами». 

Личный секретарь Столыпина 
В. Граве уже после убийства 
показал на допросе, что об 
этом доложили Столыпину, 
но тот отмахнулся: «Это — 
вздор!» А когда начальника 
Киевского охранного отделе-
ния Кулябко спросили: «Ска-
жите, а за театр можно быть 
спокойным?» — «О, да, — 

уверенно ответил тот, — ни 
один человек не пройдет без 
проверки». Но именно в театр 
и вошел без проверки человек 
с пистолетом. Это был терро-
рист Михаил Богров. 

Выстрел в театре

В тот день в киевском театре 
давали оперу «Золотой пету-
шок». В антракте Столыпин 
стоял у рампы, беседуя с дру-
гими гостями. В этот момент 
к нему приблизился бледный 
молодой человек во фраке 
и дважды выстрелил в упор. 
Одна пуля прошла навылет, 
другая попала в орден, срико-
шетила и застряла в животе. 
Падая, Столыпин, обращаясь 
к царской ложе, слабеющим 
голосом произнес: «Счастлив 
умереть за царя!» Однако сра-
зу он не умер, врачи еще не-
сколько дней боролись за его 
жизнь. Увы, безуспешно…

 Как потом выяснилось, Богров 
был полицейским осведомите-
лем и именно по этой причине 
получил пропуск. Сын богатого 
домовладельца он давно под-

держивал связи с социалиста-
ми. Его двоюродный брат был 
близок к среде большевиков 
и даже встречался с Лениным. 
Да и сам Богров одно время 
учился в Германии, где впол-
не мог установить контакты 
с русской эмиграцией. На до-
просах он вел себя как-то рав-
нодушно, и вяло реагировал 
на смертный приговор: «Мне 
совершенно все равно, съем 
ли я еще в своей жизни две 
тысячи котлет или нет». 

Вместе с тем полиция так и не 
смогла внятно объяснить, по 
какой причине Богрова впу-
стили в театр. Ведь там, в ложе 
находился и сам царь, так что 
вооруженный Богров впол-
не мог подойти и к его ложе. 
Но почему-то выбрал именно 
Столыпина. 

Не смогла полиция вразуми-
тельно объяснить и, как ей 
удалось завербовать Богрова. 
Якобы тот «запутался в кар-
точных долгах и польстился на 
деньги». Однако богатый отец 
щедро снабжал сына и тот не 
нуждался в «гонорарах» осве-
домителя. Почему же тогда 
оказался в этой роли? Много 
было и других вопросов, но 
выяснить ничего толком не 
сумели из-за молниеносной 
казни убийцы. По этой при-
чине у многих историков дав-
но возникло подозрение, что 
полиция, зная о готовящемся 
покушении именно на пре-
мьера, умышленно не приня-
ла необходимых мер. Другими 
словами, среди ее руководства 
были люди, тоже заинтересо-
ванные в том, чтобы великий 
реформатор исчез с полити-
ческой арены. А если так, то 
почему бы было не сделать это 
руками террористов? 

Международный 
заговор?

Есть еще и версия междуна-
родного заговора. Помощник 
премьер-министра А. Зень-

ковский писал: «в день поку-
шения на Столыпина Богров 
обедал в ресторане «Метро-
поль» с известным врагом 
монархического строя Львом 
Троцким-Бронштейном. Все 
поиски Троцкого после убий-
ства Столыпина ни к чему не 
привели». 

Некоторые историки срав-
нивают убийство Столыпина 
с покушением на Джона Кен-
неди в США. В том и в дру-
гом случаях дело списали на 
террориста-одиночку. В том 
и в другом случаях полиция 
и спецслужбы вели себя очень 
странно. В том и в другом слу-
чаях покушавшейся был потом 
быстро ликвидирован. Осваль-
да убил Джек Руби, а суд над 
Богровым продолжался все-
го шесть часов, после чего его 
тут же повесили. Начали было 
следствие против полицейских 
чинов, отвечавших за безопас-
ность премьера в Киеве, но его 
быстро свернули. Тайна убий-
ства человека, задумавшего 
преобразовать Россию и спасти 
ее от грозно надвигавшейся 
революции, так и осталась не-
раскрытой…

Но что же сказать о перепи-
ске Толстого со Столыпиным, 
а точнее, о тех гневных фи-
липпиках, которые великий 
писатель отправлял в адрес 
выдающегося политика? 
Только то, что следует при-
знать, как тяжела в России 
участь всех реформаторов. 
Нередко их не понимают, не 
только враги, но и даже те, кто 
хочет для России того же бла-
га. Но история все ставит на 
свои места. Ведь именно тол-
стовское «непротивление злу 
насилием» и стало одной из 
тех причин, которые, в конеч-
ном итоге, и привели Россию 
к ее величайшей трагедии. 
И окажись в 1917 году на посту 
премьера такой решительный 
и суровый политик, как Сто-
лыпин, судьба нашей страны 
могла бы быть совсем другой. 

Владимир Малышев

Последствия разбойного нападения террористов в Петербурге

После взрыва бомбы на даче Столыпина



lavkapisateleyspb2 // lavkapisateleyspb

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА №62 от 30 июня 2021

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

Двор на Мойке 12, стихи у памятника Пушкину
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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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Федор Михайлович, несо-
мненно, был провидцем. Чи-
тая «Дневник писателя», с из-
умлением находим всё новые 
пласты глубоких, пророческих 
мыслей гения. Взять хотя бы 
главки записей Достоевского 
о войне, сделанные в апреле 
1877 г., когда российский им-
ператор Александр II объявил 
войну Турции, в защиту бал-
канских славян. Всё это сказа-
но 145 лет, то есть почти пол-
тора столетия назад!

Война. Мы всех сильнее

Поразительно, словно сегодня 
написано:

«Все чувствуют, что нача-
лось что-то окончательное, 
что наступает какой-то ко-
нец чего-то прежнего, долгого, 
длинного прежнего и делается 
шаг к чему-то совсем уже ново-
му, к чему-то преломляющему 
прежнее надвое, обновляющему 
и воскрешающему его уже для 
новой жизни и... что шаг этот 
делает Россия!

Вот в этом-то и неверие “пре-
мудрых” людей. Инстинктив-
ное предчувствие есть, а не-
верие продолжается: Россия! 
Но как же она может, как она 
смеет? Готова ли она? Готова 
ли внутренно, нравственно, 
не только матерьяльно? Там 
Европа, легко сказать Европа! 
А Россия, что такое Россия? 
И на такой шаг?..

 Нам нужна эта война и самим; 
не для одних лишь “братьев-
славян”, измученных турка-
ми, подымаемся мы, а и для 
собственного спасения: война 
освежит воздух, которым мы 
дышим и в котором мы зады-

хались, сидя в немощи растле-
ния и в духовной тесноте. Му-
дрецы кричат и указывают, что 
мы погибаем и задыхаемся от 
наших собственных внутрен-
них неустройств, а потому не 
войны желать нам надо, а, на-
против, долгого мира, чтобы 
мы из зверей и тупиц могли 
обратиться в людей, научились 
порядку честности и чести…

…Нет, видно правда, что ис-
тина покупается лишь муче-
ничеством. Миллионы людей 
движутся и страдают и отхо-
дят бесследно, как бы предна-
значенные никогда не понять 
истину. Они живут чужою 
мыслию, ищут готового слова 
и примера, схватываются за 
подсказанное дело. Они кри-
чат, что за них авторитеты, 
что за них Европа. Они сви-
стят на несогласных с ними, 
на всех презирающих лакей-
ство мысли и верящих в свою 
собственную и народа своего 
самостоятельность…

…Нам нужна война и победа. 
С войной и победой придет новое 
слово, и начнется живая жизнь, 
а не одна только мертвящая 
болтовня как прежде, — да что 
как прежде: как до сих пор, го-
спода!

Про пятую колонну

Ещё про «пятую колонну», 
которую еще Пушкин назы-
вал «клеветники России». Да 
и в целом про коллективный 
Запад:

«Капут России и жалеть нече-
го!” Вот эти-то родные мысли 
мудрецов наших и облетели 
Европу, и особенно через ев-
ропейских корреспондентов, 

нахлынувших к нам накануне 
войны изучить нас на месте, 
рассмотреть нас своими ев-
ропейскими взглядами и из-
мерить наши силы своими, 
европейскими мерками. И, 
само собою, они слушали од-
них лишь “премудрых и разу-
мных” наших...

В том-то и главная наша сила, 
что они совсем не понимают 
России, ничего не понимают 
в России! Они не знают, что мы 
непобедимы ничем в мире, что 
мы можем, пожалуй, проигры-
вать битвы, но все-таки оста-
немся непобедимыми именно 
единением нашего духа народ-
ного и сознанием народным.

Что мы не Франция, которая 
вся в Париже, что мы не Ев-
ропа, которая вся зависит от 
бирж своей буржуазии и от 
“спокойствия” своих про-
летариев, покупаемого уже 
последними усилиями та-
мошних правительств и все-
го лишь на час. Не понимают 
они и не знают, что если мы 
захотим, то нас не победят…
ни всей Европой вместе, ни 
миллионы их золота, ни мил-
лионы их армий, что если мы 
захотим, то нас нельзя за-
ставить сделать то, чего мы 
не пожелаем, и что нет такой 
силы на всей земле…

Не всегда война бич, 
иногда и спасение

«…Но мудрецы наши схва-
тились и за другую сторону 
дела, — развивает тему До-
стоевский, — они проповеду-
ют о человеколюбии, о гуман-
ности, они скорбят о пролитой 
крови, о том, что мы еще боль-
ше озвереем и осквернимся 
в войне и тем еще более от-
далимся от внутреннего пре-
успеяния, от верной дороги, 
от науки. Да, война, конечно, 
есть несчастье, но много тут 
и ошибки в рассуждениях 
этих, а главное — довольно уж 
нам этих буржуазных нравоу-
чений!

Подвиг самопожертвования 
кровью своею за всё то, что мы 
почитаем святым, конечно, 
нравственнее всего буржуазного 
катехизиса. Подъем духа нации 
ради великодушной идеи — есть 
толчок вперед, а не озверение.

…Если Россия, столь бес-
корыстно и правдиво опол-
чившаяся теперь на спасение 
и на возрождение угнетен-
ных племен, впоследствии 
и усилится ими же, то всё же, 
и в этом даже случае, явит со-
бою самый исключительный 
пример, которого уж никак не 
ожидает Европа, мерящая на 
свой аршин. Усилясь, хотя бы 
даже чрезмерно, союзом сво-
им с освобожденными ею пле-

менами, она не бросится на 
Европу с мечом, не захватит 
и не отнимет у ней ничего, как 
бы непременно сделала Евро-
па, если б нашла возможность 
вновь соединиться вся против 
России, и как делали в Европе 
все нации, во всю жизнь свою, 
чуть только получала какая-
нибудь из них возможность 
усилиться на счет свой сосед-
ки…»

А это даже не слова, 
а подлинная хоругвь:

«Да, вправду виновата ли Ев-
ропа, если после этого не может 
понять назначения России?

Им ли, гордым, ученым и силь-
ным, понять и допустить хоть 
в фантазии, что Россия пред-
назначена и создана, может 
быть, для их же спасения и что 
она только, может быть, про-
изнесет наконец это слово спа-
сения!

…Идея наша свята, и война 
наша вовсе не “вековечный 
и зверский инстинкт неразу-
мных наций”, а именно пер-
вый шаг к достижению того 
вечного мира, в который мы 
имеем счастье верить, к до-
стижению воистину междуна-
родного единения и воистину 
человеколюбивого преуспея-
ния! Итак, не всегда надо про-
поведовать один только мир, 
и не в мире одном, во что бы 
то ни стало, спасение, а ино-
гда и в войне оно есть».

Спасет ли мир 
пролитая кровь?

Дальше у писателя следуют 
слова воистину библейской 
мощи, совсем непросто вме-
стимые:

«“Но кровь, но ведь все-таки 
кровь”, — наладили мудрецы, 
и, право же, все эти казенные 
фразы о крови — всё это под-
час только набор самых ни-
чтожнейших высоких слов 
для известных целей. Бирже-
вики, например, чрезвычайно 
любят теперь толковать о гу-

манности. И многие, толкую-
щие теперь о гуманности, суть 
лишь торгующие гуманно-
стью. А между тем крови, мо-
жет быть, еще больше бы про-
лилось без войны. Поверьте, 
что в некоторых случаях, если 
не во всех почти (кроме разве 
войн междоусобных), — война 
есть процесс, которым имен-
но с наименьшим пролитием 
крови, с наименьшею скорбию 
и с наименьшей тратой сил, 
достигается международное 
спокойствие и вырабатыва-
ются, хоть приблизительно, 
сколько-нибудь нормальные 
отношения между нациями.

Разумеется, это грустно, но 
что же делать, если это так. Уж 
лучше раз извлечь меч, чем 
страдать без срока. И чем луч-
ше теперешний мир между 
цивилизованными нация-
ми — войны? Напротив, ско-
рее мир, долгий мир зверит 
и ожесточает человека, а не 
война. Долгий мир всегда 
родит жестокость, трусость 
и грубый, ожирелый эгоизм, 
а главное — умственный за-
стой. В долгий мир жиреют 
лишь одни палачи и эксплуа-
таторы народов. Налажено, 
что мир родит богатство — но 
ведь лишь десятой доли лю-
дей, а эта десятая доля, зараз-
ившись болезнями богатства, 
сама передает заразу и осталь-
ным девяти десятым, хотя 
и без богатства. Заражается же 
она развратом и цинизмом. 
От излишнего скопления бо-
гатства в одних руках рожда-
ется у обладателей богатства 
грубость чувств. Чувство из-
ящного обращается в жажду 
капризных излишеств и не-
нормальностей. Страшно раз-
вивается сладострастие. Сла-
дострастие родит жестокость 
и трусость. Грузная и грубая 
душа сладострастника жесто-
че всякой другой, даже и по-
рочной души. … Жестокость же 
родит усиленную, слишком 
трусливую заботу о самообес-
печении. Эта трусливая забо-
та о самообеспечении всегда, 
в долгий мир, под конец об-
ращается в какой-то паниче-
ский страх за себя, сообщается 
всем слоям общества, родит 

страшную жажду накопления 
и приобретения денег. Теря-
ется вера в солидарность лю-
дей, в братство их, в помощь 
общества, провозглашается 
громко тезис: “Всякий за себя 
и для себя”; бедняк слишком 
видит, что такое богач и ка-
кой он ему брат, и вот — все 
уединяются и обособляются. 
Эгоизм умерщвляет велико-
душие.

Из-за великой 
и справедливой цели

…Буржуазный долгий мир, 
все-таки, в конце концов, 
всегда почти зарождает сам 
потребность войны, выносит 
ее сам из себя как жалкое след-
ствие, но уже не из-за великой 
и справедливой цели, достой-
ной великой нации, а из-за 
каких-нибудь жалких бирже-
вых интересов, из-за новых 
рынков, нужных эксплуата-
торам, из-за приобретения 
новых рабов, необходимых 
обладателям золотых меш-
ков, — словом, из-за причин, 
не оправдываемых даже по-
требностью самосохранения, 
а, напротив, именно свиде-
тельствующих о капризном, 
болезненном состоянии на-
ционального организма. Ин-
тересы эти и войны, за них 
предпринимаемые, развра-
щают и даже совсем губят на-
роды, тогда как 

война из-за великодушной цели, 
из-за освобождения угнетен-
ных, ради бескорыстной и свя-
той идеи, — такая война лишь 
очищает зараженный воздух 
от скопившихся миазмов, ле-
чит душу, прогоняет позорную 
трусость и лень, объявляет 
и ставит твердую цель, дает 
и уясняет идею, к осуществле-
нию которой призвана та или 
другая нация. Такая война укре-
пляет каждую душу сознанием 
самопожертвования, а дух всей 
нации сознанием взаимной со-
лидарности и единения всех 
членов, составляющих нацию.

…Мы воротимся с сознани-
ем совершенного нами бес-
корыстного дела, с сознанием 
того, что славно послужили 
человечеству кровью своей, 
с сознанием обновленной 
силы нашей и энергии на-
шей — и всё это вместо столь 
недавнего позорного шатания 
мысли нашей, вместо мерт-
вящего застоя нашего в заим-
ствованном без толку европе-
изме. Главное же, приобщимся 
к народу и соединимся с ним 
теснее, — ибо у него и в нем 
одном найдем исцеление от 
двухвековой болезни нашей, 
от двухвекового непроизводи-
тельного слабосилия нашего».

Подготовил  
Станислав Минаков

Такая война очищает от скопившихся миазмов
Читая Достоевского. «Дневник писателя», апрель 1877 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.
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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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Вениамин Зильбер (Каверин его ли-
тературный псевдоним) родился 
в семье капельмейстера 96-го пехот-
ного Омского полка Абеля Абрамо-
вича Зильбера и его жены — урож-
дённой Ханы Гиршевны Дессон, 
владелицы музыкальных магазинов. 
Один его брат стал крупным ученым, 
другой — композитором, третий — 
видным врачом, а сестра вышла за-
муж за писателя Юрия Тынянова.

Учился Вениамин в Псковской гу-
бернской гимназии. Поступить 
удалось только с третьего раза. Се-
рьезной проблемой для будущего 
писателя оказалась математика. За-
тем окончил Ленинградский ин-
ститут живых восточных языков по 
отделению арабистики и историко-
филологический факультет Ленин-
градского государственного универ-
ситета. 

Но ни арабистом, ни историком он 
не стал. Пробовать писать еще в гим-
назии, начал со стихов. Но увле-
чение поэзией прошло после того 
как его стихи раскритиковали Осип 
Мандельштам и Виктор Шкловский. 
В 1920 году Вениамин Зильбер пред-
ставил на объявленный Домом лите-

раторов конкурс свой первый рассказ 
«Одиннадцатая аксиома» и вскоре 
удостоился за него одной из шести 
премий. Этот рассказ не был опубли-
кован, но произвел впечатление на 
Максима Горького, который похвалил 
начинающего автора. Горький на-
зывал Каверина «оригинальнейшим 
писателем» и советовал беречь свой 
талант: «Это цветок оригинальной 
красоты, формы, я склонен думать, 
что впервые на почве литературы 
русской распускается столь странное 
и затейливое растение».

Псевдоним от Пушкина

Псевдоним «Каверин» был взят пи-
сателем в честь гусара, приятеля 
молодого Пушкина, выведенного им 
под собственной фамилией в «Евге-
нии Онегине»:

Уж тёмно: в санки он садится. 
«Пади, пади!» — раздался крик; 
Морозной пылью серебрится 
Его бобровый воротник. 
К Talon помчался: он уверен, 
Что там уж ждет его Каверин. 
Вошел: и пробка в потолок, 
Вина кометы брызнул ток…

Огромную роль в становлении бу-
дущего литератора, как отмечают 
его биографы, сыграл старший брат 
писателя Лев, который стал позже 
вирусологом, основателем целой на-
учной школы, и одноклассник Льва, 
Юрий Тынянов, в дальнейшем тоже 
ставший популярным прозаиком. 
Друзья позже породнились: Каверин 
взял в жёны сестру Тынянова, а Юрий 
стал мужем сестры Вениамина.

В начале 1920-х годов Каверин вхо-
дил в литературную группу «Сера-
пионовы братья». Ранние рассказы 
были написаны на фантастические 
и авантюрные сюжеты. «Скоро при-
дет наше время, Левушка, — писал 
он Лунцу в декабре 1923 года. — Здесь 
в литературе разброд, сумятица, не-
разбериха и поверх всего всплыва-
ет — что, как ты думаешь? Авантюр-
ный роман, рассказ, повесть — черт 
его знает что, но тяга к движению, 
к смене эпизодов, к интересу сюжет-
ному по преимуществу».

Пафос «Двух капитанов»

Это и произошло. В историю литера-
туры Каверин вошел благодаря свое-
му приключенческому роману «Два 
капитана», в котором показаны ове-
янные романтикой путешествий ду-
ховные искания советской молодёжи 
военного поколения. Другие его книги, 
хотя в СССР и были приняты с одобре-
нием, сегодня прочно забыты. В том 
числе роман «Исполнение желаний» 
и роман-трилогия «Открытая книга», 
которые посвящены изображению 
творческого труда, научным поискам 
советской интеллигенции. Поэтому 
некоторые критики вообще считают 
Каверина автором одной книги. 

Его роман «Два капитана» был во вре-
мена СССР знаковым произведением. 
Он отмечен идейно-нравственным 
пафосом, и отлично вписывался 
в тогдашние стандарты советской 
литературы, за что, собственно, в те 
времена и был поднят на щит. А де-
виз его героя — лётчика Сани Григо-
рьева «Бороться и искать, найти и не 
сдаваться» надолго стал духовным 
ориентиром для романтически на-
строенной молодежи страны Сове-
тов. При жизни Каверина этот роман 
выдержал до 100 переизданий и две 
экранизации. Читают его и сегодня. 
Но сам его автор с недоумением при-
знавался в одном из интервью: «Я до 
сих пор изумляюсь успеху «Двух ка-
питанов», не считая этот роман луч-
шим своим романом».

Орден Красной Звезды

В годы Великой Отечественной вой-
ны Вениамин Каверин, как и многие 
другие писатели в СССР, на фронт не 
попал. Работал на Северном флоте, 
собирая материал для второй книги 
«Два капитана», посещал основные 
соединения флота, наблюдал и изу-
чал боевую работу личного состава. 
Во время посещения кораблей и ча-
стей, как пишут в его биографиях, 
беседовал с матросами и офицерами 
по вопросам советской литературы, 
оказывал помощь работникам воен-
ных газет. Результатом поездки стало 
опубликование ряда статей и очер-
ков в местных и центральных газе-

тах. За это Каверин был награждён 
в 1945 году орденом Красной Звезды.

В 1956 году был членом редакции 
альманаха «Литературная Москва», 
который через год был закрыт вла-
стями. В 1958 году Каверин оказал-
ся едва ли не единственным в СССР 
крупным писателем старшего по-
коления, кто отказался участвовать 
в травле Бориса Пастернака в связи 
с публикацией на Западе его романа 
«Доктор Живаго » и присуждением 
ему Нобелевской премии. Подписал 
обращение в защиту диссидентов 
Даниэля и Синявского. В 1967 году 
подготовил для Четвёртого съезда 
СП СССР речь «Насущные вопросы 
литературы», которую ему запрети-
ли зачитывать. В 1968 году он в «От-
крытом письме» объявил о разрыве 
с Константином Фединым, когда тот 
не допустил до читателя «Раковый 
корпус» Солженицына.

Диссидентом не был

Однако диссидентом сам Каверин 
все-таки не был. Один из знавших 
его современников писал, что харак-
тером Вениамин Александрович был 
очень миролюбивым, старался ни-
когда не вступать ни в какие литера-
турные и общественные конфликты. 
В советское время его литературная 
судьба складывалась довольно благо-
получно, он был награжден многими 
орденами, получал премии и другие 
блага от власти. Все книги Каверина 

публиковались при жизни большими 
тиражами, за исключением послед-
ней книги воспоминаний. Щедрые 
гонорары советского времени, писа-
тельская госдача в Переделкине да-
вали ему возможность вести вполне 
благополучное существование. 

Близкий к Каверину человек — Ев-
гений Шварц писал: «Вся его судьба, 
его вера и личная жизнь — все шло 
прямо и последовательно. Жизнь 
в бесконечном разнообразии своем 
захотела показать, что способна соз-
давать и такие благополучные судь-
бы. Каждое утро на даче ли, в городе 
ли садился Каверин за стол и рабо-
тал положенное время. И так всю 
жизнь».

Иллюзий не испытывал

Однако это не мешало Каверину 
с иронией относиться к опекавшим 
писателей советским чиновникам. 
Пишущие о нем вспоминают его 
устные рассказы, связанные с посе-
щением крупного идеологического 
начальника Поликарпова — того са-
мого, которому Сталин сказал леген-
дарную фразу: «Других писателей 
у меня нет». Со смехом рассказывал 
Вениамин Александрович, как до 
него случайно донесся вопрос Поли-
карпова, обращенный к секретарше: 
«Ну что, собрались писульки?» (та-
ково было у него интимное имено-
вание писателей). Когда же Каверин 
получил аудиенцию у Поликарпова, 
тот встретил его словами: «Я вижу 
в вас одного из создателей советской 
литературы, а значит, и советского 
государства».

 Сам он иллюзий не испытывал и о са-
мом себе говорил так: «Мы вот спо-
рим, кто нужнее: Бердяев или Герцен, 
Щедрин или Бунин. А нужна аудито-
рия, созданная Буниным, Герценом, 
Щедриным, Бердяевым, Сашей Чер-
ным. Нам ведь только кажется, что 
эта аудитория есть. Она разогнана, 
разрушена, удушена. Не до конца, ко-
нечно. Надо благодарить судьбу, что 
она посылает нам гения, но без обык-
новенных ремесленников тоже дело 
не пойдет. Не надо мне напоминать 
о моем значении. Я средний писатель, 
настоящий средний писатель».

Однако в советские времена в Союзе 
писателей Каверина некоторые на-
зывали его «основоположником со-
ветской литературы». Сын Каверина 
на этот счет с улыбкой говорил так: 
«Мы с сестрой потом долго называли 
отца «основоположник» и спраши-
вали его, как же это он сумел поло-
жить основу такому странному и не-
обычному явлению, как советская 
литература».

Умер автор «Двух капитанов» 2 мая 
1989 года. Похоронен в Москве на Ва-
ганьковском кладбище, рядом с же-
ной.

Андрей Соколов

«Настоящий средний писатель»
В апреле исполнилось 120 лет со дня рождения писателя Вениамина Каверина, который в истории 
литературы остался, главным образом, благодаря своему роману «Два капитана». В Ленинграде он 
учился и несколько лет жил в доме на канале Грибоедова. 
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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.
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 Что же такое ерик? Ерик — 
это рукав, вытекающий из, 
какой-либо реки и через не-
сколько километров в неё 
же впадающий. В Петербурге 
много речек и каналов, неко-
торые очень похожи на ерики. 
Они-то и создали массу остро-
вов в нашем городе. Когда-то 
их насчитывалось сто один. 
При начале строительства го-
рода не до всех речек дошли 
и о них мало знали. Поэтому 
и был один ерик.

Что же может относиться 
к ерикам в нашем городе? Река 
Карповка начинается с Боль-
шой Невки и впадает в Малую 
Невку. Да, вроде бы в разные 
реки, но всё же это единая 
Нева с её дельтой. К ерику 
можно отнести и речку Жда-
новку, идущую от и впадаю-
щую в Малую Невку. Можно 
ериком назвать и речку Мью, 
нынешнею Мойку. Правда, 
это можно оспаривать, начало 
она берёт в Фонтанке, но очень 
близко к Большой Неве и впа-
дает вновь в Большую Неву. 
Все остальные водные маги-
страли это речки, начинаю-
щиеся из далека и впадающие 
в дельту Невы или в Финский 

залив. Это Чёрная речка, Охта, 
Екатерингофка, Волковка. 
Смоленка — начало берёт из 
Малой Невы, но добегает до 
залива и в него впадает. Нева 
разливается большой дельтой 
и трудно сказать, что может 
являться ериком. Безымян-
ный же ерик мог бы стать ре-
кой, до залива ему не так да-
леко оставалось бежать. А он 
взял и снова впал в Неву. 

Назвали Фонтанкой

На берегах Безымянного ерика 
построил себе Летний дворец 
Пётр I, раскинул прекрасный 
Летний сад. В саду архитек-
торы устроили различного 
вида и форм — фонтаны. Вот 
тут-то и захотели дать ерику 
имя. Назвали его Фонтанной 
рекой, или просто Фонтан-
кой. Зазвучало красиво и ро-
мантично. Почему дали такое 
название ерику, понятно, он 
же подаёт воду к фонтанам. 
Вот тут-то и вопрос возника-
ет, а как она туда подаёт свою 
воду? В Петергофе она сама 
стекает с возвышенного места 
и питает прекрасные фонтаны 
в парке. 

А как же Фонтанка? Насо-
сы в ту пору уже были, когда 
Пётр создавал этот прекрас-
ный и уютный уголок. Но, кто, 
и как, и сколько по времени 
должен был качать воду и пи-
тать фонтаны? Водонапорной 
башни вблизи не было. Такое 
впечатление, что историки, 
несколько, ошибаются. Есть 
документальные сведения, что 
вода к фонтанам подавалась от 
Лиговского канала. Иногда его 
называют речкой Лиговкой. 
И это, скорее всего, правильно. 
Иначе откуда канал мог при-
обрести такое название, а поз-
же и проспект. Вытекала речка 

из озерца, которое находилось 
в начале нынешней Лиговки, 
где-то за концертным залом 
«Октябрьский». Там и улица со-
хранила своё название — Озёр-
ная, а улица Некрасова назы-
валась Бассейной, на которой, 
якобы, жил «человек рассеян-
ный». Текла речка по нынеш-
нему Лиговскому проспекту, её 
остатки можно видеть в парке 
Авиаторов и в районе станции 
метро Ленинский проспект. 
Что-то вроде грязного ручья 
можно встретить и у станции 
Купчино.

Откуда взялся 
Фонтанный дворец

 В школьные годы мы ездили на 
поезде, «зайцами» в Купчино, 
там благоухало ромашково-
васильковое поле, где мы дела-
ли симпатичные букеты и по-
том пытались их продавать. 
Но бизнес не получился, мало 
находилось желающих их по-
купать. Вблизи железнодо-
рожного полотна и протекала 
речушка, которая теперь кана-
вой выглядит. В этой речке мы 
и купались. Тогда она выгляде-
ла почище и вполне пригодна, 
чтобы освежиться, хотя и тогда 
прозрачности воды не хватало. 

По поводу питания фонтанов 
вариант с озерцом и Лиговкой, 
вполне похож на правду, так 
как это озерцо явно, несколь-
ко, возвышается над Фонтан-
ной рекой и Летним садом. 
Вода текла по трубам, которые 
были проложены и под Фон-
танкой. Однако за Безымян-
ным ериком так и закрепилось 
название Фонтанка, думается 
не зря, и к этому мы, не за-
думываясь, давно привыкли. 
Позже, когда на левом берегу 
появился дворец Шереметье-
вых, его тоже стали называть 

Фонтанный дворец. Позже, за 
уши, притянули это название 
и к дому с коммуналкой Анны 
Ахматовой, находящемуся на 
задворках дворца и выходя-
щим на Литейный проспект.

«Не бывалое бывает»

Ещё одну загадку имеет ерик. 
В истории встречается его опи-
сание, как небольшого и мел-
ководного ручья. Интересно, 
как же мог по такому ручью 
Пётр провести своих стрель-
цов на баркасах и яликах? Это 
произошло тогда, когда город 
ещё не строился, когда Пётр 
только овладел Невой и вы-
шел к Финскому заливу. Тогда, 
когда два шведских корабля 
«Астрильд» и «Гедан» вошли 
в Неву, как к себе домой. 

Вряд ли вошли, чтобы вое-
вать. Скорее всего, с целью 
разведки, увидеть, как дале-
ко Пётр продвинулся по Неве. 
Всё внимание у шведов было 
устремлено вперёд. Прене-
брегли они посматривать 
назад и увидеть, что на них 
надвигается. Зашли без раз-
решения, за что их и наказа-
ли. Пётр воспользовался, что 
ерик, исходя из Невы, в неё 
и впадает не так далеко от ны-
нешнего Горного универси-
тета, куда и дошли незваные 
гости. Вот на этом-то месте 
и застигли супостатов вра-
сплох. Посадил Пётр в ялики 
и ботики своих, проверенных 
в сражениях стрельцов, и сам 
вместе с Меньшиковым по-
вёл их в Неву по Безымянно-
му ерику. И вряд ли это был 
мелководный ручей. Стрель-
цы взяли на абордаж корабли 
противника и порубили всех 
сопротивляющихся. По это-
му поводу отлили и медаль 
с надписью: «Не бывалое бы-
вает». 

Ходит такое историческое 
мнение, в документах не за-
фиксированное, что, когда 
у Меньшикова спросили, поче-
му порубили всех, почему так 
жестоко обошлись с командой. 
Меньшиков, не долго думая, 
высказал предположение, что 
они поздно крикнули пардон. 
Думается, что это легенда, не 
такие уж варвары были наши 
стрельцы. Не даром же, позже, 
после Гангутского сражения, 
захваченный в плен швед-
ский адмирал Эреншельд, до-
ставленный в Петербург, не 
считался пленником. Скорее 
всего Пётр его доставил в но-
вую столицу, как гостя, чтобы 
показать начинающийся город 
и выпил с ним из кубка, но за 
нашу победу.

Что еще исторического?

Что ещё можно, исторического 
добавить о ерике? Левый берег 
до царствования Екатерины 
II был пустынен и заболочен. 
Правда, уже существовало под-
ворье Троице-Сергиевой Лав-
ры рядом с Невской просекой. 
Сегодня там размещается Го-
родская библиотека имени В.В. 
Маяковского. При Петре цер-
ковь и колокольня были дере-

вянными. В этой церкви Пётр 
крестил своих дочек Елизавету 
и Анну. А Священник Варлаам 
являлся духовником импера-
тора. За церковью, размещалось 
огромное кладбище, которое 
шло до нынешнего Владимир-
ского проспекта и Пяти углов. 

При церкви, позже, когда под-
ворье перестраивали, возвы-
силась красивая колокольня 
архитектора А.И. Ланге, к ко-
торой, как и к самому под-
ворью, выходил задний двор 
дома автора. Первый двор 
выходил на Троицкую улицу, 
ныне Рубинштейна. Во вре-
мя войны и блокады, в эту 
колокольню влетел тяжёлый 
снаряд фашистов, которые 
метили в райком партии на-
ходящийся рядом во дворце 
Белосельских-Белозерских. 

По другую сторону Невской 
просеки, тоже на левом берегу 
ерика, ещё при Петре появился 
дворец его дочери Анны и он, 
позже, тоже перестраивался. 
Сегодняшнее здание создавал 
архитектор Д. Кваренги, и по-
прежнему его иногда считают 
дворцом Анны, правда, чаще 
его называют Екатерининским 
институтом благородных девиц 
и это правильнее. Во время Оте-
чественной войны там разме-
щался госпиталь, ныне это зда-
ние принадлежит Российской 
Национальной библиотеке.

 Придя на трон, Екатерина II 
стала поощрять своих при-

ближённых и раздавать на ле-
вом берегу землю под дворцы. 
С той поры и стали появляться 
прекрасные строения на бере-
гах Фонтанки.

Аничков мост и дворцы

До застройки левого бере-
га, граница города проходи-
ла по Фонтанке. На Невской 
перспективе, через реку был 
перекинут деревянный мост 

со шлагбаумом. Здесь прове-
ряли документы у въезжаю-
щих в город. Позже мост пере-
строили. Руководил стройкой 
полковник Аничков. Мост 
стал каменным. Позже на нём 
появились Клодтовские кони 
и мост стал называться по фа-
милии его строителя, в то вре-
мя ещё майора — Аничкова.

Что касается дворцов — они 
строились по обеим сторонам 
Фонтанки. Так Елизавета по-
велела построить на правом 
берегу, на углу с Невской пер-
спективой, дворец для своего 
возлюбленного Разума, став-
шего графом Разумовским. 
Этот дворец тоже стал на-
зываться Аничковым. В наше 
время там размещался Дворец 
пионеров, ныне Дворец твор-
чества детей.

Дворец же после Разумовско-
го, уже при Екатерине пере-
шёл в качестве подарка ца-
рицы Светлейшему князю 
Потёмкину. Есть придания, 
что Потёмкин несколько раз 
проматывал подарок. Екате-
рина II его выкупала и вновь 
возвращала своему, по сути, 
мужу. После Потёмкина дво-
рец перешёл в царскую каз-
ну. Любил его наш последний 
царь Николай II и частенько 
там жил. Зимой можно было 
видеть через ограду, как его 
дочки вместе с ним катаются 
на коньках.

Валерий Ширский

Мой Безымянный ерик 
Да, это мой Безымянный ерик. Мой, так как автор на его берегах родился. Если быть точнее, то родился на Кузнечном переулке. Да нет, 
не на рынке. Раньше, напротив него размещался родильный дом. В пору ерика, когда он был Безымянным, такого переулка и быть не могло. 
И ерик-то давно уже не Безымянный. Давно ему присвоено романтичное название. И в ранге его повысили, называют теперь рекой. 
Давно уже так называют. Правда, название вызывает некоторое сомнение, соответствует ли оно тому, к чему ерик привязывают.

мой петербурГ
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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.

// 1lavkapisateleyspb

30 июня 2021 16+ №62

10Подробнее читайте на стр.

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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В апреле в России и еще более 
чем в ста государствах мира 
прошла ставшая уже тради-
ционной международная ак-
ция "Тотальный диктант". 
В этом году в ней приняли 
участие 780,5 тысячи чело-
век, которые писали очно 
и в онлайн-режиме. А ради-
оэфир, посвященный акции, 
прослушали еще около 100 
тысяч человек. В целом, кро-
ме того, что в режиме онлайн 
диктант прошел в 108 странах, 
очно его написали в более 500 
городах и селах России и в 31 
стране.

Что и говорить, акция, пря-
мо скажем грандиозная. И тот 
факт, что она направлена на 
пропаганду русского языка 
и литературы, на повышение 
грамотности, казалось, мож-
но было бы только её при-
ветствовать, но… Но если бы 
не странный выбор авторов, 
тексты которых пишут участ-
ники диктанта. Казалось ясно, 
что в России, стране великой 
литературы, текст для такого 
диктанта должен был быть вы-
бран, если уж и не из произве-
дения наших классиков, вроде 
Пушкина и Достоевского, то 
все же из книг общепризнан-
ных авторитетов в литературе, 
в том числе и в современной. 
А сейчас, когда наша страна 
проводит спецоперацию на 
Украине, то и требования к та-
кому отбору должны быть, ко-
нечно, особые. Это обязательно 
должен был быть текст из про-
изведения автора патриотиче-
ского направления. Напомним, 
что так и было в годы Великой 
Отечественной войны в нашей 
стране, когда звучали стихи 
Твардовского, Симонова, Сур-
кова, Фатьянова, из репродук-
торов неслась 7-я симфония 
Шостаковича, выходили кни-
ги писателей, прославлявших 
подвиги наших воинов и са-
моотверженный труд труже-
ников тыла.

А автор кто?

Но текст от какого же автора 
использовали в этом году? Это 
был текст от московской пи-
сательницы Марины Степно-
вой (Ровнер), что, конечно же, 
не может не вызвать удив-
ления. Во-первых, имя этой 
литературной дамы известно 
лишь сравнительно узкому 
кругу любителей литературы. 
Некоторые восхищаются ее 
стилистическими изысками, 
но все-таки Степнову никак 
нельзя причислить к перво-
му ряду литераторов России, 
и тем более трудно зачислить 
в ряды писателей-патриотов. 

Но главное даже не это. Вот, 
например, что, что писал о ее 
романе «Сад» в «Литератур-
ной газете» прозаик и кри-

тик Александр Кузьменков: 
«Высоковольтная ненависть 
к русским — это у Степно-
вой распивочно и навынос, 
оптом и в розницу: «Держись 
от московитов подальше, сы-
нок, дикий народишко, дикий 
и трусливый» и проч. Или вот 
еще из ее «Сада»: «В малин-
нике яростная магометанская 
зелень перемигивалась с тра-
гической менструальной ки-
новарью ягод. Трава завива-
лась неистовыми лобковыми 
махрами. Voldemar, sale enculé, 
laissez-moi, прошипела графи-
ня Задрищева-Мушкина, вы-
рвавшись из лейб-гвардейских 
клешней мглистого мужа».

Или вот цитата из ее книги 
«Женщины Лазаря»: «Ги-
гантская имперская свинья 
с хрюком поднялась из веко-
вой лужи и принялась равно-
душно пожирать собственных 
поросят, не разбираясь особо, 
какие из них кошерные, а ка-
кие — не очень». Это так г-жа 
Степнова пишет о России.

А вот, что пишут в сети чита-
тели о книге Степновой «Без-
божный переулок»: «По своей 
идеологии она оскорбительна 
для русских… Слушала ее ауди-
окнигу постоянно задавалась 
вопросом: «Откуда у уроженки 
Тульской области столько пре-
небрежения к русским кор-
ням, языку?» Главный герой 
почему-то сожалеет о том, что 
у него нет другой крови, кро-
ме русской. Что за нелепость? 
Семья москвичей из трёх че-
ловек, где глава семейства — 
начальник на заводе, почти 
нищенствует. Москва — не-
приглядна, русский язык, по 
мнению литературной герои-
ни из Италии, уродлив. Сказа-
но вскользь, но всё же. Русские 
женщины поголовно некраси-
вы, в отличие от всех других. 
В завершении романа главный 
герой, врач по профессии, от-
казывается не только от про-

фессии и российского граж-
данства, но и своей нации. Он 
не хочет быть русским, пред-
почитая оставаться «просто 
человеком» и работать при-
слугой в Италии».

Всеобщее возмущение

При этом текст автора с таки-
ми же русофобскими взгляда-
ми был выбран для «Тотально-
го диктанта» и в прошлом году. 
Тогда его организаторы пред-
ложили отрывок от Дмитрия 
Глуховского, автора романа 
ужасов «Метро 2033», про-
живающего ныне в Испании. 
В этом году Глуховской первым 
оказался среди тех, кто подпи-
сался против нашей страны 
и армии, борющейся сейчас 
с неонацизмом на Украине.

 «К сожалению, ни власть 
предержащие, ни абсолютное 
большинство его участников 
не понимают антирусского, 
антироссийского характе-
ра этого «Тотального проек-
та», — делает вывод прозаик 
и критик Ю. Перминов, имея 
в виду выбор для него текстов 
и их авторов. 

Союз писателей России в про-
шлом году сделал заявление 

о том, что рассматривает «То-
тальный диктант» как дей-
ство, «никакого отношения 
к русской литературе и куль-
туре не имеющее. Более того, 
из просветительского проекта 
он превратился в местечково-
либеральный кружок по от-
мыванию президентских 
грантов». 

 «Нам, словно бессильным, 
бессловесным и безвольным, 
вновь и вновь указывают 
и показывают, что только на-
значенные непонятно кем 
писатели могут нам помочь 
разобраться в своих чувствах 
к русскому слову? Что чело-
век, не признающий Крым 
российским, всецело поддер-
живающий политику, в кото-
рой используется Навальный, 
а значит, провоцирующей 
молодёжь на противоправные 
действия, может и должен 
закрепиться в памяти участ-
ников „Тотального диктанта“ 
как светило современного ли-
тературного процесса в Рос-
сии?», — с негодованием спра-
шивали российские писатели, 
указывая на явную полити-
ческую подоплеку этой якобы 
«просветительской акции».

Руководитель такой автори-
тетной организации, как «Рос-

сотрудничество», Евгений 
Примаков, в прошлом году 
объявил, что она не будет под-
держивать «Тотальный дик-
тант». «На наших площадках 
в культурных центрах «То-
тальный диктант писать не 
будут», — написал он в своем 
Телеграм-канале. 

Спонсоры нашлись

 Усилиями, в том числе Союза 
писателей России, в консоли-
дации с Россотрудничеством, 
другими организациями, вы-
ступившими против выхола-
щивания сути проекта пре-
зидентский грант в этом году 
устроителями «Диктанта» 
не был получен. Однако они 
не растерялись и пообещали, 
что найдут иные источни-
ки финансирования. И наш-
ли… В результате этот про-
ект, фактически обернулся 
попытками популяризации 
авторов-русофобов, продол-
жает шагать по России семи-
мильными шагами.

 «Для понимания сути проек-
та, даже не вникая в тексты, 
из которых исчезло понятие 
Родины и её истории, доста-
точно посмотреть на авто-
ров диктанта. А ведь сначала 
в «Тотальном диктанте» всё 
начиналось с классики — рус-
ской и советской. Вот авто-
ры первых лет проекта: Лев 
Толстой, Александр Бек, Иван 
Соколов-Микитов, Василь 
Быков, Николай Гоголь…», — 
пишет Ю. Перминов, напо-
миная, что потом в числе 
авторов диктанта оказались 
некоторые одиозные персо-
нажи, «призванные русскую 
литературу заменить». 

И вот еще что. В этом году 
онлайн-марафон «Тотально-
го диктанта» проходил при 
технологическом партнёрстве 
ООО «Яндекс». Тут стоит на-
помнить о недавнем отъезде 
генерального директора и HR-
директора этой компании 
Елены Буниной в Израиль. 
Оказалось, что она сбежала за 
кордон в знак протеста про-
тив спецоперации российских 
войск на Украине по спасению 
русских на Донбассе от гено-
цида неонацистов Киева. Не 
правда ли, странные не только 
авторы текстов, но и спонсоры 
у этой важнейшей культурной 
акции?

 «Клевая штука»?

Но вот, что особенно странно. 
Писатели — против, читате-
ли — негодуют, Союз писате-
лей России — возмущен, «Рос-
сотрудничество» — возражает, 
а в авторах текста «Тотального 
диктанта» и в этом году — 
опять странный автор! Васька 

слушает, да ест? Почему же 
такое происходит? Говорят, 
что выбор такого рода писа-
телей в авторы текстов для 
«Тотального диктанта» — дел 
рук создателя этого проекта, 
и нынешнего директора Фонда 
«Тотальный диктант» Ольги 
Ребковец. Именно она в свою 
бытность в Новосибирске его 
запустила и раскрутила, идея 
понравилась в Москве и стала 
общероссийским проектом. 

В своем интервью журналу 
«Русский репортер» Ребко-
вец в свое время откровенно 
заявила: «Мы понимаем, на-
сколько важна грамотность. 
Но прежде всего нам нравится 
делать клевую штуку, которая 
интересна другим. Хорошо, 
когда, вместо того чтобы по-
стить котиков или спорить 
о политике, все обсуждают 
русский язык». 

То есть, как она сама при-
зналась, ей все равно, текст 
какого автора переписывают 
миллионы? Главное, чтобы 
грамотно писали, а что имен-
но пишут, все равно? Но ведь 
так можно дойти до того, что 
предложить для «Тотального 
диктанта», например, текст 
из «Майн кампф»! Не может 
такого быть? Очень даже мо-
жет, пока этот проект куриру-
ют Ребковцы. Ведь предложи-
ли же в авторы «Тотального 
диктанта» несколько лет назад 
текст от другого известного 
литератора Дмитрия Быкова, 
отличившегося недавно тем, 
что он назвал Гитлера «осво-
бодителем». 

Кто же в ответе?

Но ведь не сама же задорная 
Ребковец из Новосибирска, 
которой захотелось делать 
«клевую штуку», стала рас-
кручивать эту акцию во все-
российском и даже в между-
народном масштабе и рулит 
ею до сих пор, даже несмо-
тря на громкий скандал про-
шлого года. Ей ведь помогали 
и помогают важные дяди, на-
деленные в Москве высокими 
государственными должно-
стями и полномочиями. Они-
то куда смотрят, когда у нас 
открыто пиарят русофобов под 
видом в благородной и важ-
ной идеи «поддержки русского 
языка»? И как такая «культур-
ная политика» под крышей 
«Тотального диктанта» соот-
ветствует стратегии нацио-
нальной безопасности России, 
утвержденной президентом? 
Особенно в тот момент, когда 
Россия и весь наш народ ведут 
судьбоносную борьбу не только 
с неонацистами на Украине, 
но и со всем свирепо ополчив-
шимся на нас Западом?

Николай Петров

Под чью дудку пляшем (пишем)?
Каких авторов и почему выбирают у нас для «Тотального диктанта».

взГЛяд
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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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Слева, где сердце К 210-летию со дня рождения Александра Герцена

Любовь к Добру разбередила сердце им.
А Герцен спал, не ведая про зло...
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда всё пошло.
   Н. Коржавин

Знающие немецкий догадаются: эта 
фамилия — выдумка. Богатый рус-
ский помещик Иван Яковлев вер-
нулся из поездки за границу с юной 
шестнадцатилетней немкой. Вскоре 
рождённый вне брака мальчик не мог 
получить родовое имя и стал сыном 
сердца (нем. Herz — «сердце»). (При-
мерно такими были происхождение 
и судьба А. Шеншина-Фета.) Что не 
помешало Александру Герцену (а не 
Яковлеву) получить прекрасное вос-
питание и стать русским барином, 
европейским интеллектуалом, одной 
из главных фигур среди людей соро-
ковых годов.

В самом начале нового века Том 
Стоппард напишет драматическую 
трилогию «Берег Утопии» (2002). 
Её героями станут «литературный 
критик» Виссарион Белинский, 
«будущий писатель» Иван Турге-
нев, «русский активист в эмигра-
ции» Михаил Бакунин. Но главным, 
сквозным персонажем — Александр 
Герцен: будущий революционер, ради-
кальный писатель, русский в изгнании 
(авторские определения в афишах 
каждой части).

Необыкновенный сюжет

Биография Герцена романтична 
и романоподобна. Её сюжет как буд-
то выстраивал какой-то невидимый, 
тяготеющий к сильным страстям 
и мгновенным перипетиям Виктор 
Гюго.

В доме, где он родился (Тверской 
бульвар, 25), через столетие посе-
лится Литературный институт со 
странным памятником у входа. «– 
Да, — продолжал Коровьев, — уди-
вительных вещей можно ожидать 
в парниках этого дома, объединив-
шего под своею кровлей несколько 
тысяч подвижников, решивших от-
дать беззаветно свою жизнь на слу-
жение Мельпомене, Полигимнии 
и Талии. Ты представляешь себе, 
какой поднимется шум, когда кто-
нибудь из них для начала преподне-
сёт читающей публике «Ревизора» 
или, на самый худой конец, «Евгения 
Онегина»!» («Мастер и Маргарита»).

Двое подростков, Герцен и Огарёв, 
гуляя на Воробьёвых горах, «вдруг 
обнявшись, присягнули, в виду всей 
Москвы, пожертвовать… жизнью на 
избранную… борьбу» — и остались 
верными клятве до конца дней.

Сразу после университета по ку-
рьёзному обвинению «в распева-
нии пасквильных песен, порочащих 
императорскую фамилию» Герцен 
отправлен в ссылку и вдруг — опять 
случайная встреча из какого-то 
авантюрного романа! — даёт объ-
яснения на выставке заглянувше-
му в Вятку наследнику престола, 
будущему императору Александру 
II. (Там же через десятилетие будет 
проводить ссыльные годы будущий 
вице-губернатор и тоже радикаль-
ный писатель Михаил Салтыков.)

Скромный эмигрант-литератор вдруг 
основывает типографию, начинает 
издавать газету, журнал, печатать 
книги и — опять вдруг! — оказыва-
ется одним из самых влиятельных 
людей в России. Его читают и в Зим-
нем дворце, и на окраинах империи, 
и царь, и гимназисты.

Его эмигрантская жизнь была пере-
полнена личными трагедиями. Гер-
цен пережил гибель матери и глухого 
сына на потерпевшем крушение ко-
рабле, смерть ещё трёх детей, изме-
ну и смерть жены. Его невенчанной 
второй женой стала супруга друга, 
Николая Огарёва, который усыновлял 
родившихся от Герцена детей. Самоу-
бийство дочери Лизы случилось через 
несколько лет после его ухода.

Западники  
и славянофилы

В кругу людей сороковых годов окон-
чательно формируются два главных 
идеологических течения ХIХ века: 
западники и славянофилы. «Да, мы 
были противниками их, но очень 
странными. У нас была одна любовь, 
но не одинакая. <…> И мы, как Янус 
или как двуглавый орёл, смотрели 
в разные стороны, в то время как 
сердце билось одно», — напишет 
Герцен в некрологе К. Аксакову.

Отсюда же, от Белинского с Некра-
совым и Тургеневым, есть пошла 
натуральная школа, определившая 
русскую литературу на ближайшие 
полвека.

В русской словесности Герцен внача-
ле является как философ (поклонник 
и критик Гегеля) и беллетрист (роман 
«Кто виноват», 1846). Но подлин-
ную его литературную судьбу угадал 
и предсказал умирающий Белинский, 
сравнивая Искандера (псевдоним А. 
Герцена. — Ред.) с автором появив-
шейся в том же году «Обыкновенной 
истории»: «В таланте Искандера поэ-
зия — агент второстепенный, а глав-
ный — мысль; в таланте г. Гончарова 
поэзия — агент первый и единствен-
ный...»

Былое и думы

Так и случилось. Эмигрант Гер-
цен почти забросил беллетристику. 
Большую часть его академического 
тридцатитомника составляет лите-
ратура мысли: статьи из «Колокола» 
и «Полярной звезды», философ-
ские и исторические работы, лите-
ратурная критика. Вершиной его 
творчества и одной из главных книг 
русской литературы ХIХ века стала 
мемуарная эпопея «Былое и думы»: 
«…не историческая монография, а от-
ражение истории в человеке, случайно 
попавшемся на её дороге».

«Его chef d’oeuvre «Былое и думы» — 
по замыслу всего только мемуары, 
всего только автобиография, пре-
вратились в одну из увлекательней-
ших книг, когда-либо написанных 
на русском языке», — сформулирует 
библиограф-эмпирик С.А. Венгеров 
в статье с позаимствованным у того 
же Белинского определением «Осер-
деченный ум» (1920).

«У тебя, как у натуры по преиму-
ществу мыслящей и сознательной, 
наоборот, талант и фантазия ушли 
в ум, оживлённый и согретый, так 
сказать, осердеченный гуманисти-
ческим направлением, не привитым 
и не вычитанным, а присущим тво-
ей натуре. У тебя страшно много ума, 
так много, что я и не знаю, зачем его 
столько одному человеку…» — напи-
шет Белинский Герцену ещё до ци-
тированной статьи, возможно, обы-
грывая фамилию адресата (6 апреля 
1846 г.). О Герцене как авторе проме-
жуточной литературы будет много 
размышлять Л. Гинзбург, предпри-
нимая и собственные опыты в таком 
жанре .

В начале семидесятых годов тоже по-
клонник Герцена, В. Каверин, вздох-
нёт: «Теперь, когда Герцен наконец 
великолепно издан в тридцати то-
мах под редакцией видных учёных, 
его читают немногие. Это говорит 
не о нём, а о них. К «шуму времени» 
прислушиваются те, для которых 
всегда был дорог Герцен. Решение 
иных загадок современности они на-
ходят на его страницах».

Зачем его «разбудили»?

Репутацию русского в изгнании совет-
ских десятилетий определила статья 
Ленина. «Чествуя Герцена, мы видим 
ясно три поколения, три класса, дей-
ствовавшие в русской революции. 
Сначала — дворяне и помещики, де-
кабристы и Герцен. Узок круг этих ре-

волюционеров. Страшно далеки они 
от народа. Но их дело не пропало. Де-
кабристы разбудили Герцена. Герцен 
развернул революционную агита-
цию» («Памяти Герцена», 1912). Вос-
питанники советской школы помнят 
этот текст наизусть.

Бездумное захваливание «пламен-
ного революционера» вызывало 
естественную реакцию неофици-
альной литературы. По тезисам 
статьи «Памяти Герцена» сочинена 
«Баллада об историческом недосыпе 
(Жестокий романс по одноимённому 
произведению В.И. Ленина)» (1972) 
Наума Коржавина, первая строфа 
которой приведена в эпиграфе. Она 
сопровождалась авторским приме-
чанием: «Речь идёт не о реальном 
Герцене, к которому автор относится 
с благоговением и любовью, а только 
о его сегодняшней официальной ре-
путации».

Всё обойтись могло с теченьем времени.
В порядок мог втянуться русский быт...
Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребёнок спит?
<…>

Мы спать хотим... И никуда 
 не деться нам
От жажды сна и жажды всех судить...
Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..
Нельзя в России никого будить.

Пророческое 
предупреждение

Однако настоящий, подлинный Гер-
цен не только просыпался и развора-

чивал агитацию, но — предупреждал. 
Уже посмертно были напечатаны 
«длинные и едкие» письма «К старо-
му товарищу» (1869), обращённые 
к не названному по имени неистово-
му анархисту-разрушителю Михаи-
лу Бакунину:

«Дикие призывы к тому, чтоб закрыть 
книгу, оставить науку и идти на 
какой-то бессмысленный бой разру-
шения, принадлежат к самой неисто-
вой демагогии и к самой вредной. <…> 
Нет, великие перевороты не делают-
ся разнуздыванием дурных страстей. 
<…> Я не верю в серьёзность людей, 
предпочитающих ломку и грубую силу 
развитию и сделкам. Проповедь нужна 
людям — проповедь неустанная, еже-
минутная, — проповедь, равно обра-
щённая к работнику и хозяину, к зем-
ледельцу и мещанину. Апостолы нам 
нужны прежде авангардных офицеров, 
прежде сапёров разрушенья, — апо-
столы, проповедующие не только сво-
им, но и противникам. <…> Проповедь 
к врагу — великое дело любви. Они не 
виноваты, что живут вне современ-
ного потока, какими-то просрочен-
ными векселями прежней нравствен-
ности. <…> Я не только жалею людей, 
но жалею и вещи, и иные вещи больше 
иных людей».

Читая, нам остаётся ахать и сожа-
леть: он предупреждал — и когда! — 
но кто его услышал?

Игорь Сухих,  
доктор филологических наук, 

профессор СПбГУ

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

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

62 номер от 28.07.pdf - 1 (16)

№ 72 от 30 апреля 2022

Кирилл Семенович говорит на без-
упречном русском языке, на том, на 
котором в свое время писали Пуш-
кин и Лермонтов. В его речи нет так 
называемых «советизмов», которы-
ми наша устная речь была засорена 
за минувшее столетие. Это произо-
шло потому, что в СССР он никогда 
не жил — родился в Шанхае, куда бе-
жали из советской России его роди-
тели — мать и отец, бывший офицер 
Белой армии. 

Мать Кирилла Семеновича родилась 
под Иркутском, а отец в семилетнем 
возрасте переехал в Сибирь из Ни-
жегородской губернии. Отец учился 
в Томском университете, но со вто-
рого курса был призван на военную 
службу и прошел сначала румынский 
фронт, а потом Гражданскую войну.

После войны Сапелкин-старший со-
бирался вернуться к прежней жизни, 
но ему, бывшему белому офицеру, 
оставаться в советской России было 
опасно, и в 1923 году он решил пере-
сечь китайскую границу и поселить-
ся в Маньчжурии. Там он встретил 
будущую жену, отец которой был 
мировым судьей, получившим на-
значение на Китайскую восточную 
железную дорогу.

Молодая семья поселилась в Шан-
хае, где и появился на свет Кирилл. 
Но в Китае, где образовалась большая 
колония эмигрантов из России, при-
шлось жить не долго. Когда Красная 
армия стала приближаться, пришлось 
снова бежать. Сталин договорился 
с союзниками и всех русских эми-
грантов за границей тогда насильно 
возвращали в СССР, где таких, как его 
отец, ждали лагерь или расстрел. 

Путь в США

Русские эмигранты в Китае проси-
лись в США, но их туда не пускали. 
Тогда архиепископ Шанхайский стал 
в Вашингтоне перед зданием Кон-

грессом на колени и стал просить, 
чтобы русских эмигрантов все-таки 
пустили в Америку. Поднялся шум 
в печати и только после этого амери-
канские власти выдали разрешение.

Но все равно добраться до благо-
словенной Америки было не просто. 
Сначала беглецы оказались в лагере 
на Филиппинах. Жить им пришлось 
в иммиграционном палаточном 
городке посреди джунглей, однако 
Кирилл Семенович вспоминает об 
этом лагере, где им пришлось прове-
сти два с половиной года, с улыбкой. 
«Мне тогда было совсем мало лет. Ве-
село было!» — говорит он.

Однако отец Кирилла в лагере забо-
лел туберкулезом, и присоединиться 
к матери и сыну в США он смог толь-
ко через шесть лет, вылечившись 
в санатории во Франции по гума-
нитарной программе ООН. А Кирилл 
с матерью уехали в США, где они сна-
чала поселились у родственников — 
на ферме маминой сестры в штате 
Теннесси. Ее муж — Виктор Петро-
вич Котомкин был энергичным че-
ловеком. В 15 лет он сбежал из дома, 
чтобы воевать в Белой армии. А по-
сле ее поражения очутился в США, 
где решил заняться издательскими 
делами. Хотя тогда это был не про-
сто — в те годы было гонение на все 
советское. Тем не менее, в 1953 году 
ему удалось открыть в Вашингтоне 
маленький книжный магазин. Потом 
они переехали в Сан-Франциско, где 
открыли другой книжный магазин 
«Знание», уже побольше, который 
просуществовал до 2005 года. 

Книги — окно  
в Советский Союз

Книги для него закупались в Со-
ветском Союзе и долгое время дела 

шли очень неплохо. Тем временем 
из Франции после окончания курса 
лечения приехал отец Кирилла Са-
пелкина. И они с матерью тоже ста-
ли заниматься книжным бизнесом, 
к которому после службы в амери-
канской армии подключился и сам 
Кирилл Семенович.

В магазине продавались не только 
книги, но и грампластинки, изделия 
художественных промыслов и това-
ры советской легкой промышленно-
сти. Магазин стал для иммигрантов 
своего рода окном в Советский Союз, 
помогая им не забывать о родине.

В 70-х годах в Сан-Франциско вновь 
открылось Консульство СССР, пре-
кратившее работу после Второй ми-
ровой войны. Это привело в город 
множество интересных гостей из Со-
ветского Союза — актеров, писателей 
и других людей искусства.Так про-
должалось, пока русская иммиграция 
не начала постепенно растворяться 
в американской среде. Кто-то старел 
и покидал этот мир, кто-то переез-
жал в другие города, молодое поколе-
ние ассимилировалось и становилось 
американцами. Интерес к русской 
книге упал. Тогда магазин перешел 
на оптовую торговлю советскими су-
венирами, которые были популярны 
в Америке в эпоху Горбачева. Однако 
в 90-е американцы постепенно утра-
тили интерес к России и ее символам. 
Финансовое положение магазина по-
степенно ухудшалось, и в 2007 году 
его пришлось закрыть.

Дар из Сан-Франциско

Большое количество книг, которые 
сегодня в США уже никому не нужны, 
оказалось на складе, и тогда Кирилл 
Семенович решил передать их в дар 
Книжной лавке писателей в Петер-

бурге. Доставить их в Россию из-за 
океана было не просто, но директору 
Лавки Любови Пасхиной удалось это 
сделать. Контейнер с первой партией 
книг прибыл в Петербург.

— Некоторые говорили, — с улыбкой 
вспоминает она, — что эти книги 
и в России теперь никому не нуж-
ны, что их никто не станет покупать. 
Однако пессимистические прогно-
зы не оправдались. Первая партия 
книг была быстро распродана. И это 
не удивительно, поскольку многие 
издания, отпечатанные в СССР, по-
том не переиздавались и сегодня вы-
зывают у любителей книги большой 
интерес, — сказала Пасхина.

Но вот привести оставшееся в Сан-
Франциско на складе у Сапелкинав 

Россию оказалось теперь еще труд-
нее. Сначала началась пандемия, со-
общение между странами стало про-
блемой, а сейчас американцы вообще 
прекратили выдавать визы гражда-
нам России, из-за санкций невоз-
можно отправить в Россию грузы из 
США напрямую. Приходится искать 
окольные пути.

Как русскому вернуться 
в Россию?

Однако у Кирилла Семеновича воз-
никла еще другая проблема. Он уже 
третий год не может получить вид 
на жительство в России. Несмотря на 
то, что власти постоянно заявляют 
о необходимости возвращения соот-
ечественников на Родину, произве-
дены изменения в законодательстве, 
но на деле вернуться домой даже ко-
ренным русскимдо сих пор очень не 
просто.

Дело в том, говорит Сапелкин, что 
я родился в Шанхае, где родители 
находились в эмиграции. И свиде-
тельство о рождении было записано 
в регистрационной книге местной 
церкви. Но после бурных событий 
в Китае, все эти записи были утраче-
ны. Так что я не могу предоставить 
властям это свидетельство. А то, 
что в моем американском паспорте 
указаны мои русские имя и фами-
лия, сегодня для властей, выдающих 
виды на жительство в России, ниче-
го не значит. Я — русский, говорю 
по-русски, мои родители — русские, 
родившиеся в Российской империи, 
но не только гражданство России, но 
даже вида на жительство в Петер-
бурге, где у меня есть своя квартира, 
я до сих пор получить не могу», — 
с разочарованием сетует Кирилл Се-
менович.

Владимир Малышев

Наш человек из Сан-Франциско
Наша газета уже писала ранее о Кирилле Семеновиче Сапелкине, гражданине США, который передал Книжной 
лавке писателей большую партию изданных в СССР и в России книг из своего бывшего магазинав Сан-Франциско. 
Кирилл Семенович часто бывает в городе на Неве, где хотел бы провести остаток жизни, купил здесь 
квартиру, но оказалось, что ему, сыну уроженца Российской империи из Нижнего Новгорода, осуществить 
сегодня свою мечту нелегко.

наши друзья

К. Сапелкин с директором Книжной Лавки писателей Л. Пасхиной и ее заместителем М. Липинской
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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.

// 1lavkapisateleyspb

30 июня 2021 16+ №62

10Подробнее читайте на стр.

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.

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

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

Сатира и юмор

Владислав Ходасевич 
в очерке «Горький» опи-
сал историю о том, как они 
с Алексеем Максимовичем 
решили вывести на чистую 
воду несправедливого (по 
мнению Горького) критика. 
«Это происходило в кон-
це 1923 года, в Мариенбаде. 
В ту пору мы с Горьким со-
обща редактировали журнал 
«Беседа». Спор наш дошел 
до того, что я, чуть ли не на 
пари, предложил в ближай-
шей книжке напечатать два 
рассказа Горького — один 
под настоящим именем, 
другой под псевдонимом — 
и посмотреть, что будет».

Напечатали «Рассказ о ге-
рое» за подписью Горько-
го и рядом другой рассказ 
«Об одном романе» — под 
псевдонимом «Василий Си-
зов». Критик обругал обоих. 
Зато приехавший писатель 
Андрей Соболь, прочитав 
те же рассказы, расхвалил 
Горького и вдруг выпалил: 
«А вот какого-то этого Си-
зова напрасно вы напечата-
ли. Дрянь ужасная».

Уже перед сном Горький 
сказал Ходасевичу из-за 
ширмы: «Не вздумайте Со-
болю объяснить, в чем дело, 
а то мы будем стыдиться 
друг друга, как две голые 
монахини».

Розыгрыш 
неудавшийся

Много странных историй 
приключалось с Сергеем 
Есениным в Тбилиси. Кое-
что вспоминал когда-то 
грузинский поэт Георгий 
Леонидзе. «Захожу к нему 
раз вечером в гостини-
цу «Ориант». Он был один, 
печален, но при виде меня 
вскочил и крикнул мне 
возбужденно: «Гогла, я вы-
зываю тебя на дуэль! На-
зывай секундантов!» — «В 
чем дело, почему?» — «Не 
волнуйся, будем стреляться 
холостыми, а на другой день 
газеты напечатают, что дра-
лись Есенин и Леонидзе, по-
нимаешь? Разве не весело?»

Разыграть газетчиков, го-
нявшихся за Есениным, не 
удалось: никто стреляться 
с ним не хотел даже в шут-
ку. Поэту-»скандалисту» 
очень хотелось разыграть 
репортеров, охотившихся 
за его «скандалами». 

Как мы чуть 
не вернули Набокова 

в СССР

В конце 90-х годов я работал 
в »Литературке». Близилось 
1 апреля, и мы решили раз-
ыграть читателей как бы се-
рьезно, по-литературному. 
И тогда у меня и моего друга 
писателя Владислава Отро-
шенко и его друга писателя 
Евгения Лапутина возникла 
идея. Известно, что в со-
ветские времена у Сталина 
была достаточно серьезная 
идея, даже целая программа 
по возвращению крупных 
эмигрантских писателей 
в СССР. Известно, что была 
идея возвратить Ивана Бу-
нина после войны. 

И вот мы сделали целую по-
лосу из трех материалов. 
Это был протокол закрытого 
заседания ЦК КПСС с уча-
стием представителей КГБ, 
представителей верхушки 
Союза писателей СССР, где 
был поставлен вопрос, что 
советская литература, ко-
нечно, крупнейшая в мире, 
но раздвоение ее на совет-
скую и эмигрантскую, не 
очень хорошо, это не рабо-
тает на престиж советской 
власти. И вот не вернуть ли 
нам писателя Владимира 
Владимировича Набоко-
ва. Дальше ему предлагали 
дачу, содержание, большие 
тиражи, выступление перед 
широкой читательской ау-
диторией, которой, конечно 
же, он лишен во враждебной 
Америке.

Второй материал был, соб-
ственно, уже письмо самому 
Набокову с предложением 
вернуться на Родину... А тре-
тий материал составлял 
Женя Лапутин, он был фа-
натик Набокова, чувствовал 
хорошо его стиль. И это было 
письмо Набокова кому-то, 
где он размышляет по по-
воду этого приглашения. 
Набоков как бы ностальги-
ровал, но с присущей ему 
тяжеловесной иронией, 
всячески обыгрывал и сме-
ялся над этим предложени-
ем, и в конце концов решал, 
что все-таки, конечно, он не 
вернется...

Удивительно было то, что 
в это многие поверили.

Подготовил  
Павел Басинский

Писатели  
и их розыгрыши


