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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. 

5Подробнее читайте на стр.

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

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

62 номер от 28.07.pdf - 1 (16)

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

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

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

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

lavkapisateleyspb

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

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

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.

// 1lavkapisateleyspb

30 июня 2021 16+ №62

10Подробнее читайте на стр.

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

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

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

Летние книжные аллеи.

В Пулково вручены премии 
лучшим фантастам от Фонда 

им. братьев Стругацких.

О военных годах и об Украине 
вспоминает петербургский 

писатель и сценарист 
Михаил Кураев.

Драматическая судьба 
«солнечного гения» Петербурга 

Константина Бальмонта.

№ 74 30 июня 2022

10 июня прошла долгожданная це-
ремония награждения победителей 
всероссийской премии искусств «Со-
зидающий мир», учрежденной почет-

ным меценатом Санкт-Петербурга, 
основателем и президентом однои-
менного фонда Вячеславом Заренко-
вым. В этом году чествование лауреа-

тов премии прошло в традиционном 
формате живого общения, что пре-
дало мероприятию особую атмосферу 
настоящего праздника.

В арт-пространстве Zarenkov Gallery 
на Социалистической улице, 21 встре-
тились победители прошлого сезона, 
финалисты нынешнего года, члены 

жюри и деятели искусств. Открыл тор-
жественную церемонию Вячеслав За-
ренков.

Премия «Созидающий мир» нацелена 
на выявление лучших творцов в четы-
рех направлениях творчества: живо-
пись, скульптура, поэзия и проза. Жюри 
проделало колоссальную работу, отобрав 
лучших из лучших среди 327 заявок, 
присланных из 94 населенных пунктов 
страны — от Калининграда до Хабаров-
ского края. Также премии были удостое-
ны видные деятели искусства, которые 
вносят особый вклад в его развитие.

Искренняя радость победителей и те-
плое общение участников способство-
вали зарождению новых творческих 
идей, которые скоро воплотятся в ре-
альность.

Дополнительным подарком для всех 
гостей вечера стал джазовый концерт 
на террасе галереи, откуда открыва-
ются потрясающие панорамные виды 
на город.

В Петербурге наградили победителей 
премии «Созидающий мир»

Имена победителей  
представлены на странице 5.
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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В Москве на торжественном литературном 
обеде был оглашен Короткий список из десяти 
книг главной литературной премии страны 
«Большая книга». Их выбрали из 48 наимено-
ваний, заявленных в Длинном списке. Всего 
на конкурс в 2022 году было подано чуть боль-
ше 300 произведений. Председатель жюри, 
писатель, заместитель главного редактора 
журнала «Новый мир» Михаил Бутов огласил 

эти книги Короткого списка. Премия «Боль-
шая книга» вручается за лучшее прозаическое 
произведение на русском языке с 2005 года. 
Денежное содержание первой премии — 3 млн 
рублей, второй — 1,5 млн рублей, третьей — 
1 млн рублей. Трёх победителей назовут в де-
кабре.

Соб. Инф.

Церемония награждения победителей лите-
ратурной премии «Антоновка. 40+» прошла 
в этом году не в Москве, как обычно, а в Пе-
тербурге. Эта премия была создана в память 
об Алексее Антонове, прозаике, поэте, драма-
турге, доценте Литинститута, его учениками 
в 2018 году.  В этом году она вручалась в трех 
номинациях: «Поэзия», «Проза» и «Критика». 

Впервые премия стала тематической; была 
обозначена тема «Крейсер Санкт-Петербург» 
(образ взят из рассказа Алексея Антонова 
«Виктория»). 

Сразу в двух номинациях, и в «Поэзии», 
и в «Прозе» победила Юлия Беломлинская. 
А в номинации «Поэзия» вообще оказалось 
два первых места — в итоге Беломлинская 
поделила «золото» с Мариной Евсеевой. При 
этом почти весь пьедестал заняли петербурж-
цы. Что и не удивительно, потому что кто, как 
не они, знают все самое важное и потаенное 
о своем городе? 

В номинация «Критика» первое место занял 
Михаил Тенников, г. Санкт-Петербург. Спец-
призами от членов жюри были отмечены: Бе-
резкина Любовь, г. Мендинг, Германия; Суль-
чинская Ольга, г. Москва; Калинкина Галина, 
г. Москва; Воронин Дмитрий, пос. Тишино, 
Калининградская обл.

Марина Петрова

Фото: Владимир Александров

В Петербурге начались тор-
жества, посвященные 
350-летию со дня рождения 
основателя Северной сто-
лицы, императора Петра I. 
«Государственные деятели, 
ученые, писатели всегда об-
ращались к личности Петра, 
но наше время во многом со-
звучно исторической эпохе 
первого российского импе-
ратора», — говорится в об-
ращении к петербуржцам по 
случаю юбилея губернатора 
города Александра Беглова.  

«Русскому царю, — напомнил 
он, — пришлось вести войну 
с самой сильной европейской 
страной. Ценой огромного 
напряжения сил Россия до-
билась победы, преодолела 
технологическое отставание 
и вошла в число самых мо-
гущественных и передовых 
держав». 

«Сегодня весь мир вновь пе-
реживает непростой период. 
Добро борется со злом! Идёт 
борьба с нацизмом на Украи-
не и однополярным миром. 
Мы гордимся мужеством 
и патриотизмом наших вои-
нов, которые защищают мир 
на Донбассе, защищают наше 
Отечество. Мы гордимся ими 
также, как гордимся памятью 
о воинах Петра. Наша сила — 

в единстве, в уважении к на-
шей истории, в правде и че-
сти», — отметил А. Беглов.

Программа торжеств состо-
ит из более 200 праздничных 
мероприятий, которые будут 
продолжаться весь месяц.  
Началась она 9 июня в Вели-
кокняжеской усыпальнице 
Петропавловского собора, 
где прошла церемония воз-
ложения цветов к могиле 
императора. На Марсовом 
поле открылся грандиозный 
художественно-исторический про-
ект — тридцать масштабных 
полотен, на которых изобра-
жены основные деяния Петра 
I в хронологическом порядке. 
Четырнадцать оригинальных 
картин 1872 года сохранились 
в фондах Государственного 
Русского музея, еще шест-
надцать утраченных полотен 
восстановили студенты, вы-
пускники и преподаватели 
Санкт-Петербургской акаде-
мии художеств имени Ильи 
Репина. Также  демонстриру-
ются видеоролики, поясняю-
щие, о каких исторических 
событиях рассказывают жи-
вописные картины. 

А перед Александринским те-
атром в самом центре Петер-
бурга прошел красочный Бал 
цветов с выставкой цветоч-
ных арт-объектов. Это пять 
украшенных ретроавтомо-
билей и цветочные платфор-
мы в тематике эпохи Петра I. 
На них воссоздан Петергоф, 
Петропавловская крепость, 
Адмиралтейство и Летний 
сад. В программе фестива-
ля — мастер-классы, демон-
страции букетов и цветочных 
композиций. Работы для фе-
стиваля подготовили фло-
ристы из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Самары, Кемерово, 
Новосибирска, Омска, Казани 
и Ростова-на-Дону, а также 
из Азербайджана, Армении, 

Республики Беларусь и Тур-
кменистана. 

На различных площадках го-
рода прошли музыкальные 
и сценические представле-
ния. В Эрмитажном театре, 
например, состоялся концерт 
«Петр I в музыке», в Доме 
Кочневой — костюмирован-
ный концерт «Петровская 
ассамблея», в Капелле — кон-
церт «Музыкальное прино-
шение Петру Первому хоро-
вых коллективов России». 

Весь месяц в музеях города бу-
дут проходить тематические 
выставки. В Эрмитаже на вы-
ставке «Диковинный и доро-
гой Китай. Знания о Востоке» 
будут представлены уникаль-
ные вещи, преподнесенные 
в дар Петру I китайским им-
ператором. В Русском музее 
подведут итоги конкурса 
мультимедийных ресурсов 
«Петр I и его эпоха в русском 
искусстве». Пройдут в горо-
де и научные конгрессы, по-
священные наследию Петра, 
и просветительские програм-
мы. Настоящим событием 
обещает стать межмузейная 
выставка, посвященная Пе-
тру I и его эпохе.  Новая по-
стоянная экспозиция «Пе-
тровская Кунсткамера, или 
Башня знаний» открылась 
на двух первых этажах баш-
ни этого исторического зда-
ния — первого музея России.

В кинотеатре «Аврора» стар-
товала специальная програм-
ма фильмов, посвященная 
юбилею. Состоялся показ 
исторической картины Алек-
сандра Митты «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил». 
Затем в течение недели в ки-
нотеатре можно будет уви-
деть самые любимые фильмы 
о Северной столице.

Николай Петров

Я в этот мир пришел, 
 чтоб видеть Солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришел, 
 чтоб видеть Солнце
И выси гор.

Константин Бальмонт

В Петербурге на Малой Конюшенной улице от-
крылись традиционные летние «Книжные ал-
леи». Этот книжно-просветительский проект 

работает с 2015 года. В этом году он запущен 
АО «Торговая фирма «СПБ Дом книги» — ста-
рейшего книготоргового предприятия Санкт-
Петербурга по инициативе Правительства 
города.

«Книжные аллеи» — это 40 книжных пави-
льонов. Это и читальный зал, и книжный ма-
газин, и культурное пространство на открытом 
воздухе. На них представлены более 10 тысяч 
книг — уникальные издания о Петербурге, са-
мые свежие новинки литературы, мировая 
и отечественная классика, а гости города смо-
гут выбрать сувенирную продукцию, создан-
ную петербургскими мастерами. Предусмо-
трены также презентации книг, выступления 
музыкальных и танцевальных коллективов, 
поэтические вечера, мастер-классы, театраль-
ные представления, образовательные лекции 
и кинопоказы.

Соб. Инф.

В «Доме писателя» недавно 
Смольным был назначен но-
вый директор. Им стал вы-
пускник ЛЭТИ Андрей Бога-
тырев. После окончания ВУЗа 
он отслужил в армии, причем 
на Украине, а потом работал 
в различных коммерческих 
компаниях.

Как стало известно нашей газе-
те, такое назначение на долж-
ность директора «Дома писате-
ля» связано с тем, чтобы новый 
директор сосредоточился на 
хозяйственных проблемах это-
го учреждения, а все прерога-
тивы, связанные с творческой 
работой писательских союзов, 
осуществлялись бы непосред-
ственно только их избранны-
ми руководителями.

«Моя главная задача состо-
ит в том, — заявил А. Бога-
тырев, — чтобы все системы 
жизнеобеспечения «Дома 
писателя» работали нормаль-
но — отопление, водопровод, 
электричество, чтобы вовре-
мя убирался мусор и произ-
водился текущий ремонт т.д.

Однако только этим деятель-
ность нового директора не 
ограничивается. Как он сооб-

щил, сейчас директору «Дома 
писателя» поручена еще ра-
бота, связанная с ремонтом 
помещения на Пушкинской 
улице, где будет создано новое 
литературное пространство. 
Его проект уже готов, и, скоро 
там начнется ремонт.

И не менее важно, что новый 
директор уже сумел устано-
вить хорошие, доброжелатель-
ные отношения с руководите-
лями Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России и Союза писателей 
Санкт-Пе тербурга, которые 
«квартируются» в «Доме пи-
сателя» на Звенигородской.  
«Моя главная задача — отме-
тил А. Богатырев, — помогать 
писателям». 

Что, добавим, он уже успешно 
и делает.

Соб. Инф.

Юбилей Петра Великого

Цитата месяца:

”
“

Короткий список «Большой книги»

Открылись «Книжные аллеи»

И снова созрела «Антоновка»  

Новый директор
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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

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

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

lavkapisateleyspb

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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В Пулковской обсерватории 
под Петербургом прошла 24 
церемония награждение фи-
налистов и лауреатов между-
народной премией в области 
фантастической литературы 
имени Аркадия и Бориса Стру-
гацких (АБС-премии) счи-
тающейся самой престижной 
наградой в России в области 
фантастики. Эта премия вру-
чается под эгидой Фонда бра-
тьев Стругацких.

В номинации "Художественная 
проза" в этом году финалиста-
ми стали: Идиатуллин Шамиль 
(Москва). Светлая память // Идиатуллин Ш. Всё 
как у людей. — М.: АСТ, 2021. Максютов Тимур 
(Санкт-Петербург). Чешуя ангела. — М.: ИД Го-
родец, 2021. Столяров Андрей (Санкт-Петербург). 
Продолженное настоящее. // Столяров А. Футу-
роцид. — М.: Снежный Ком М, 2021.

В номинации "Критика и публицистика": Бе-
резин Владимир (Москва). Необычайное: Кри-
тика, публицистика, эссе. — СПб.: Аура Инфо, 
Группа МИД, 2021. Прашкевич Геннадий 
(Новосибирск). Портрет писателя в молодо-
сти. — М.: T8 RUSGRAM, 2021. Смирнов Леонид 
(Санкт-Петербург). Библиография отече-
ственной фантастики, изданной на русском 
языке в Российской империи и Советском 
Союзе, а также за рубежом с 1759 по 1991 год. 
В семи томах. Первые три тома в соавторстве 
с Кларой Бритиковой. — СПб.: Борей-Арт, 2006 
-2021 гг. Победителями стали в номинации 
"Критика и публицистика" Владимир Бере-
зин (Москва) за книгу Необычайное: Критика, 
публицистика, эссе. — СПб.: АураИнфо, Группа 
МИД, 2021. А в номинации "Художественная 
проза" Андрей Столяров (Санкт-Петербург). 
За книгу Продолженное настоящее. // Столя-

ров А. Футуроцид. — М.: Снежный Ком М, 2021. 
Лауреаты премии получили золотые «Медали 
братьев Стругацких» и денежные призы.

Сергей Арно

Поэтический вечер, органи-
зованный Советом молодых 
литераторов Союза писателей 
России, прошел в Книжной 
лавке писателей на Невском 
проспекте. По обыкновению, 
он прошёл при полном зале; 
состав выступающих на этот 
раз был всероссийский: вы-

ступили гости из Омска Елена 
Марченко и Диана Лугинина, 
руководитель Мурманско-
го отделения Союза писате-
лей России Илья Виноградов. 
Санкт-Петербург предста-
вили Роман Круглов, Кира 
Османова, Артём Горшенин, 
Ирина Кузьмина, Михаил 

Серебринский и Станислав 
Домбровский. 

Помимо участников Совета 
молодых литераторов, проч-
ли свои стихотворения ма-
ститые авторы.

Роман Круглов

Презентации книги Сергея 
Раца «Холодный Аян: Очерки 
о чекистах Якутии» прошла 

в Петербурге в помещении 
Государственного музея по-
литической истории Рос-
сии — филиала «Гороховая, 
2». Она была организована 
Санкт-Петербургским от-
делением Союза писателей 
России.

С. Рац работал над изда-
нием в течение ряда лет и, 
как руководитель проекта-
составитель, смог привлечь 
в свой проект более тридцати 
авторов. В книгу вошли сю-
жеты из борьбы за государ-
ственную безопасность че-
кистов в Якутии разных лет, 
начиная с первых дней Со-
ветской власти. Впечатление 
от услышанного усиливали 

экспонаты, фотографии ге-
роев рассказов, размещенные 
на стендах музея.

В своем выступлении Сергей 
Васильевич рассказал о вкла-
де чекистов в становление 
Советской власти в Якутии, 
обеспечение сохранности зо-
лота и алмазов, добываемых 
на якутских рудниках и при-
исках в годы Великой Отече-
ственной войны. В обсужде-
нии книги приняли участие 
Т. Мусиенко и В. Лукин, пред-
ставители Республики Саха 
(Якутия), ученые, интересую-
щиеся историей спецслужб.

Татьяна Мусиенко

Лауреатом Международной литературной пре-
мии имени П.  П. Ершова стал петербургский 
писатель Виктор Кокосов за книгу «Живот-
ные на войне». Премии вручались в Ишиме, 
на родине Петра Ершова, автора знаменитого 
«Конька-Горбунка» в рамках литературного 
праздника, который был приурочен к празд-
нованию 240-летия этого сибирского города 
со славной историей и традициями.

 На 16-ю Международную литературную пре-
мию имени П.  П. Ершова поступило 472 заяв-
ки. География участников — Россия, Белорус-
сия, Казахстан, Латвия. Председатель жюри, 
первый секретарь правления Союза писателей 
России Геннадий Иванов сказал, что члены 
комиссии ежегодно определяют издания, ко-
торые занимают значимое место в развитии 
детской отечественной литературы. 

В. Кокосов выступил также в детском оздоро-
вительном лагере «Дружба», расположенном 
под Ишимом, где на встречу с писателем со-
бралось свыше трёхсот школьников. Им Коко-
сов рассказал о пернатых и хвостатых героях 
своей книги, показал фотографии животных, 
которым довелось стать участниками Ве-
ликой Отечественной войны. Они помогали 
спасать раненых, перевозили грузы, достав-
ляли почту.

 Среди лауреатов премии была ещё одна пред-
ставительница Северной столицы. Своего 
Конька-Горбунка на берега Невы увезла и ав-
тор книги «Таёжная сказка» Екатерина Шеле-
метьева — её работу назвали лучшим сказоч-
ным произведением.

Владимир Васильев

 «Для меня, почитателя Фе-
дора Михайловича с юных 
лет, — рассказал В. Семенов 
ЛГ, — это было просто заме-
чательным подарком. Ведь 
моя жизнь действительно 
была так или иначе связана 
с судьбой и творчеством пи-
сателя. Детство прошло на 
улицах и каналах близ Ни-
кольского морского собора 
и Сенной площади, местах, 
где Достоевский часто селил 
героев своих произведений. 
В юности я писал стихи, под 
впечатлениями его жизни 
и творчества, а позднее по-
ступил на психологическое 
отделение философского 
факультета Ленинградско-
го госуниверситета. После 
окончания университета ра-
ботал над статьями о лично-
сти Достоевского, выступал 
с докладами о его творчестве 
в Доме ученых и на конфе-
ренциях в Музее писателя 
в Кузнечном переулке. 

Более того, личность и воз-
зрения Достоевского имели 
важное значение в разрабо-
танной мной новой научной 
отрасли — социальной пси-
хологии искусства, а четверо 
братьев-героев его романа 
«Братья Карамазовы» стали 
художественной моделью-
метафорой в моей концепции 
российской полименталь-

ности. Не менее важной для 
меня является философско-
мировоззренческая, духов-
но-нрав ственная и эмоцио-
нальная поддержка, которую 
я получал и получаю от чте-
ния (перечитывания) про-
изведений писателя и зна-
комства со спектаклями 
и фильмами, созданными по 
его романам.

В общем, — сказал в заключе-
ние В. Семенов, — я написал 
очерк о значении для меня 
творчества Достоевского 
и отправил его на адрес кон-
курса. Через несколько дней 

мне позвонили и сообщили, 
что я оказался одним из его 
победителей». 

Вручение наград состоялось 
в Библиотеке имени Маяков-
ского. Место для церемонии 
было выбрано неслучайно, 
там работала выставка «Ста-
рая Русса — город Достоев-
ского». Город, где писатель 
время от времени жил с се-
мьей в последние годы своей 
жизни и который описывал 
в «Братьях Карамазовых». 

Подготовил  
Николай Петров

АБС премии

Стихи на Невском

Медаль имени Достоевского
Этот награды был удостоен петербургский ученый и писатель, доктор 
психологических наук Валентин Семенов на конкурсе эссе, посвященном 
значению творчества Ф. М. Достоевского. Конкурс проводился 
Благотворительным фондом Г. М. Погосяна, Комитетом по культуре 
правительства Санкт-Петербурга и журналом «Панорама ТВ». 

Победители конкурса: Л. Гляченкова, В. Семёнов, Т. Столыпина

Конек-Горбунок прискакал 
в Петербург

Холодный Аян

Председатель оргкомитета Сергей 
Арно вручает Золотой знак АБС-
премии победителю в номинации 

«Художественная проза» — Андрею 
Столярову (Санкт-Петербург)

Победитель в номинации «Критика и публицистика» —  
Владимир Березин (Москва)
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

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

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

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

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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В  июне  у  нас  в  стране  уже  
привычно отметили День рус-
ского  языка,  приуроченный  
ко  дню  рождения  А. С. Пуш-
кина. Основательнее  всего  
этот  день  отмечается  в  ли-
тературных  музеях,  библио-
теках,  учебных заведениях,  в  
писательских  и   патриотиче-
ских  организациях.  Традици-
онно  у  памятников  Пушкину  
читаются  стихи.  

Однако, как  обычно,  удивило  
российское  телевидение.  Вни-
мательно просмотрев  «Пано-
раму  ТВ  Петербург»   за  5  и  6 
июня,  я  обнаружил, что среди  
46-и  представленных  в  «Па-
нораме» телевизионных  ка-
налов  специально   о  Дне  рус-
ского  языка  в  их  программах  
не  было  упомянуто  ни  разу!!!  
Не   употреблялось  такое  сло-
восочетание,  даже  намека  на  
него  не было.  Пятого  июня   
вспомнили  о  Пушкине  только  

экранизациями  его  произве-
дений, причем  лишь  на  трех 
каналах:  «Пиковая  дама»  на  
канале  «Культура»,  «Стан-
ционный  смотритель», «Ме-
тель», «Барышня-крестьянка»  
и  «Маленькие трагедии»  на  
канале  «Санкт-Петербург»  
подряд  с  19 часов  и  на  другом  
питерском  канале «78»  опять  
же  подряд,  только  с  16 часов  
шли  «Станционный  смотри-
тель», «Метель»  и  «Выстрел».  
И  ещё  на  «Культуре»  вече-
ром  возник  документальный  
фильм  «Пушкин. Битов. Га-
бриадзе. Побег».

Шестого  июня  в  День  празд-
ника  русского  языка  прояви-
лась  тоже ничего  про  рус-
ский  язык не  было.  Снова 
лишь  экранизации  пушкин-
ских  произведений.  «Пико-
вая  дама»  и  «Дубровский»   
(правда  ещё  передача  «Пеш-
ком… Москва  пушкинская»)  

на  «Культуре».  Да на  канале 
«Санкт-Петербург».  Показали  
и  документальные  фильмы   
«Александр  Пушкин. «Нет, 
весь   я  не умру…»  и  «Пуш-
кин.  Главная  тайна  поэта».  
С  «Барышней-крестьянкой»  
объявился  канал  «Мир».  
И,  слава  Богу,  на  детских  
мульт-фильмовских  кана-
лах   появились  пушкинские  
«Сказка  о  рыбаке  и  рыбке»,  
«Сказка  о  золотом  петуш-
ке»,  «Сказка  о царе  Салта-
не»  на  канале  «Карусель»  и  
«Сказка  о  мертвой  царевне  и  
семи  богатырях»  на  канале  
«Мульт».   В  обычные  дни  там  
Пушкина  не  найдешь, преоб-
ладают  «Монсики»,   «Фикси-
ки», «Джинглики»,  «Барби»…

Таким  образом, только  5  ка-
налов  из  46  в  День  русско-
го  языка   откликнулись  на  
этот  праздник  фильмами  по  
произведениям   Александра  

Сергеевича  Пушкина,  но  не  
проявив  никаких  собствен-
ных  творческих  усилий.  Ви-
димо,  всё  творчество  растра-
чено  на  передачи типа  «Кто 
хочет стать миллионером?» 
или  «Секрет  на  миллион». 
А  ведь  на  нашем  телевиде-
нии   с  русским  языком  и  ре-
чью  далеко  не  всё  в   порядке.  
Например, странная  мода  на  
перемешивание   кирилли-
цы  и  латиницы:  «Comedy  
Баттл»;  «Pro-новости»  News;   
«Дом-2. Lite»;   пение  в  шоу  
«Голос»  всё  чаще  звучит  на  
английском  языке,  который  
откровенно  вытесняет  рус-
ский  язык,  причем  во  всех  
возрастных  категориях;  в  
основном  вульгарный,  яко-
бы  русский  язык,  в  пошлых  
юмористических  передачах  
на  канале  ТНТ  и  блатной,  
криминальный  жаргон  песен  
в  передаче  «Русский  шан-
сон» (?)  на  Первом  канале. 

И  время  от  времени  про-
скакивающие  нецензурные  
выражения   в  отечественных  
фильмах  или  выступлениях  
рэперов  и  творениях  валют-
ного  миллионера   Шнурова,  
именуемых  даже  стихами,  и  
оголтелые  вопли   «Покупай,  
покупай!»  в  повсеместной  и  
зомбирующей  рекламе.

У  русского  языка  убыва-
ет  жизненное  пространство.  
Ныне  наш  язык  являет-
ся    государственным  языком  
только  в  Беларуси,  Южной  
Осетии, Донецкой  и  Луган-
ской  народных  республиках, 
в  самопровозглашенной При-
днестровской  молдавской   ре-
спублике,  а   в  некоторых  дру-
гих  странах является  только  
региональным  или  языком   
общения  этнического  мень-
шинства.  В то  время  как ан-
глийский  язык является  го-
сударственным  более,  чем   в  

тридцати  странах,  причем  в  
таких  многолюдных,  как  бо-
лее  чем  миллиардная  Индия,  
300-миллионные   США,  такие   
очень  населенные   страны  как  
Пакистан,  Нигерия, Велико-
британия, ЮАР, Канада  и  т.д.  

Все  приведенные  материа-
лы   свидетельствуют,  что  
необходимо  очень  серьезно  
отнестись  к  защите  и  по-
вышению   значения русского  
языка,  улучшению  его  препо-
давания  наряду  с  преподава-
нием  русской  литературы,  о  
внедрении  в  жизнь   положе-
ний  стратегии  национальной  
безопасности  и  недавнего  
Указа  о сохранении  традици-
онных  российских  духовно-
нравственных  ценностей,  
подписанного  президентом.  

Валентин Семёнов,  
доктор  психологических  

наук, профессор

Вышла из печати новая кни-
га петербургского писателя-
документалиста и журналиста 
Альберта Измайлова «Вилла на 
Полюстровской набережной» 
(СПб, 2022. — 248 с.). 

 «Вилла…» А. Измайлова это 
не просто книга о каком-то 
особняке, дворце богатого са-
новника прошлого — о зна-
менитой вилле дворянско-
го рода Дурновых. Нет, это 
книга о жизни и быте наших 
предков, о судьбах людей де-

вятнадцатого и двадцатого 
веков, о судьбах не только вы-
дающихся людей, но и людей 
менее знаменитых, и совсем 
мало известных и не извест-
ных широкому читателю. 

А. Измайлов рассказыва-
ет о многих из них, которые 
так или иначе были связаны 
с жизнью этой небольшой ча-
сти города — Полюстровской 
набережной. Перед читателя-
ми проходят образы писателя 
Льва Успенского, барона Егора 

Розена, писательницы Авдо-
тьи Головачёвой-Панаевой, 
дворянина Петра Бакунина, 
архитектора Николая Льво-
ва, поэта и философа Гаврила 
Державина, канцлера России 
графа Александра Воронцова, 
князя Александра Безбородко, 
Екатерины Керн, композитора 
Михаила Глинки, писателей 
Ивана Тургенева и Александра 
Грина, поэта Фёдора Тютчева 
и многих других. 

Несколько страниц автор по-
святил Александру Пушки-
ну — рассказ «Я всё тебя, далё-
кий друг, ищу…» Читаю то, что 

мне дорого — «о нашем всё»: 
«Здесь, на правобережье Невы, 
Пушкин неоднократно бывал. 
Бывал на Охте, в Полюстро-
во, Приютино. В Приютино 
он проезжал вдоль Фонтанки, 
мимо Летнего сада, по наплав-
ленному Троицкому мосту, 
мимо домика Петра I, по Вы-
боргской стороне, вдоль Невы, 
мимо дач и усадеб Дурново, 
Кушелева-Безбородко, мимо 
Ильинской слободы, церкви 
Ильи-пророка, по пыльной 
Рябовской дороге».

А что же вилла? Многие годы 
она принадлежала государ-

ственному и военному деяте-
лю, дворянину Петру Павло-
вичу Дурново. С наступлением 
1917 года он ещё надеялся на 
сохранение своей собствен-
ности. Но напрасно. Одно из 
многих дачных хозяйств, как 
и многие другие, после рево-
люционных перемен переста-
ло существовать, наступили 
другие времена.

Заключительная глава книги 
посвящена истории набереж-
ной советского периода. 

Вячеслав Булгаков

Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Александр Сергеевич Пушкин как 
культурный феномен: проблемы, подходы, 
интерпретации» прошла в Академии Шти-
глица в Петербурге. Ее участники обсудили 
различные аспекты творчества поэта, косну-
лись проблем перевода его произведений на 
иностранные языки.

В конференции приняли участие ученые 
и преподаватели из Санкт-Петербурга, Ель-
ца, Архангельска и Перми. Ее организаторами 
выступил профессорско-преподавательский 
состав кафедры гуманитарных и инженерных 
дисциплин. А помогали им члены Студенче-
ского научного общества (СНО) и Совета мо-
лодых ученых и специалистов (СМУС).

Особенностям становления русского языка 
был посвящен доклад Е. А. Телегиной «Неоце-
нимый вклад А. С. Пушкина в развитие рус-
ского литературного языка», а И. В. Архипова 
в докладе «Загадка А. С. Пушкина: символ рус-
ской культуры» раскрыла литературный кон-
текст, в котором создавал свои произведения 
Александр Пушкин. Публицистике и критиче-
ским работам поэта были посвящены доклады 
К. А. Вихровой «Рецепция трактата А. де Ток-
виля «О демократии в Америке» в творчестве 
А. С. Пушкина», а также доклад С. В. Балаевой 
«А. С. Пушкин и Дж. Леопарди: размышления 
о путях развития литературы». Пушкинско-
му наследию в творческой практике И. А. Бу-
нина был посвящен доклад Е. Т. Атамановой. 
Вопросы перевода произведений поэта на 
различные европейские языки поднимались 
в докладах других участников конференции.

В ее рамках в Академии Штиглица были ор-
ганизованы две выставки — «Произведения 
А. С. Пушкина в работах детей», на которой 
представлены творческие работы обучающих-
ся по программе дополнительного образова-
ния «Академия для детей», а также выстав-
ка «К юбилею А. С. Пушкина» по материалам 
фонда библиотеки академии, приуроченная 
к празднованию 225-летия со дня рождения 
поэта.

Андрей Соколов

Судьбе и творчеству саамской 
поэтессы и общественной 
деятельницы Надежды Боль-
шаковой (1957-2021) было 
посвящено заседание лите-
ратурной студии «Метафо-
ра», которое прошло в «Доме 
писателя» под председатель-
ством главы СПБ отделения 
Союза писателей России Бо-
риса Орлова.

Народ саамов, напомнил 
Б. Орлов, отличается от других 

северных народов. У саамов 
же русские черты лица, буд-
то тверские или ярославские 
крестьяне оделись в северные 
одежды. Саамы выделяются 
добродушной открытостью, 
восхищают духовной чисто-
той, бережно хранят само-
бытную северную культуру 
и саамский язык. Саамский 
народ миролюбивый, добрый 
и исторически так сложилось, 
что их оттеснили в Заполя-
рье, они в большинстве своём 

живут в чумах и занимаются 
оленеводством. Саамы также 
живут в Финляндии, Швеции 
и Норвегии.

На протяжении ряда лет Н. 
Большакова была редактором 
«Православной миссионер-
ской газеты» Мурманской 
епархии, организатором 
многочисленных духовно-
просветительских меро-
приятий, руководителем 
краеведческого музея са-
амской культуры в поселке 
Ревда Ловозерского района 
Мурманской области, где она 
родилась. Много лет она со-
трудничала с митрополитом 
Мурманским и Мончегор-
ским Симоном.

Участники встречи ознако-
мились с книгами Н. Боль-
шаковой — «Жизнь, обычаи 
и мифы кольских саамов 
в прошлом и настоящем», 
«Тайна дочери тундры» 
и другими. 

Ирина Катченкова,  
Ольга Мальцева

О языке русском замолвите слово

Подвижница культуры саамов

Вилла на Полюстровской

Наследие Пушкина
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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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Награда «Созидающий мир» 
объединяет четыре направле-
ния: скульптуру, живопись, по-
эзию и прозу. С конца 2020 года 
авторы, художники и скульпто-
ры со всей страны заявляли свои 
произведения на соискание 
премии. Всего за отборочный 
цикл жюри, в состав которого 
входят заслуженные писатели, 
искусствоведы и общественные 

деятели, рассмотрело 327 заявок 
из 94 населенных пунктов — от 
Калининграда до Хабаровского 
края. Призовой фонд составля-
ет 5 млн рублей.

Лауреатом второго сезона в но-
минации «Скульптура» стал 
Матвей Макушкин за памят-
ник Виктору Цою у станции 
метро «Проспект Ветеранов». 

Конкуренцию ему составляли 
Сергей Мильченко с памятни-
ком композитору Александру 
Алябьеву в Тобольске и Олег 
Молчанов за памятник Нико-
лаю Чудотворцу в Липецке.

Лучшей работой в категории 
«Живопись» был признан 
«Перекресток» Алексея База-
нова из Калуги. Финалисты — 
Светлана Мусина-Медвецкая 
с живописным полотном 
«Раннее утро» из Казани 
и Геннадий Яндыганов из Пе-
тербурга с картиной «Север-
ная ночь».

Награду за лучший сборник 
стихов под названием «Мысль 
превращается в слова» полу-
чил Владимир Шемшученко из 
Ленинградской области. Так-
же в данной номинации пре-
тендовали на победу Светлана 
Кекова из Саратова с книгой 
«Солдатская трава» и петер-
буржец Максим Грановский 
с его «Спокойной книгой». 

Специальный приз Большого 
жюри за свои сборники стихов 
«Музыка и мазут» и «Птица 
Брейгель» получили Любовь 
Колесник из Ржева и Галина 
Илюхина из Петербурга. Обе 
стали лидерами голосования 
Большого жюри, набрав наи-
большее количество положи-
тельных рецензий от профес-
сионального сообщества. 

Лучший роман последних двух 
лет по версии жюри премии — 
«Пламя или Посещение один-
надцатое» Василия Аксенова. 

Его конкурентами были «Мо-
рос, или Путешествие к озе-
ру» и «Концертмейстер» Ильи 
Бояшова и Максима Замшева 
соответственно.

Награду в номинации «За 
вклад в изобразительное ис-
кусство» основатель и пре-
зидент фонда «Созидающий 
мир» Вячеслав Заренков вру-
чил Олегу Костенко, созда-
телю мозаичной мастерской 
«ТАВР» и члену Российского 
Союза художников. 

«Фонд «Созидающий мир» 
более 10 лет поддерживает ис-
кусство. Оказывает поддержку 
талантливым авторам, живо-

писцам, организует творческие 
экспедиции по миру и регионам 
России. Классическое искусство 
способно объединять не только 
отдельных людей, но и целые 
страны и культуры. И премия 
«Созидающий мир» — шаг 
к такому объединению», — 
комментирует идеолог премии, 
меценат Вячеслав Заренков. 

После награждения гостей це-
ремонии ждал джазовый ве-
чер на открытой панорамной 
террасе Zarenkov Gallery, от-
куда можно было наслаждать-
ся великолепными видами на 
Петербург. 

Игорь Семенов

10 июня в арт-пространстве Zarenkov Gallery на Социалистической улице, 21 состоялась церемония награждения второго сезона 
Всероссийской премии искусств «Созидающий мир». Премия была учреждена три года назад бизнесменом и почетным меценатом 
Санкт-Петербурга Вячеславом Заренковым. 

В Петербурге наградили лауреатов  
премии искусств «Созидающий мир»
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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О чем же его новый роман «Княгиня Долго-
рукова»? Семнадцатилетнюю Наталью выда-
ют замуж за молодого и честолюбивого Ивана 
Долгорукого, недавнего фаворита малолетнего 
царя Петра II, который внезапно заболевает 
оспой и умирает. Начинается острая борьба за 
освободившийся трон между законными и са-
мозваными претендентами. Императрицей 
становится племянница Петра I — Анна Ио-
анновна, которая, как водится при воцарении, 
одаривая одних, подвергла репрессиям людей, 
входивших в близкий круг предшественника. 
Разом сгустились тучи и над Иваном — первым 
другом умершего властителя. Наталье, как его 
невесте, предлагали отказаться от опасного за-

мужества с Иваном, суля других перспектив-
ных женихов, но она не пошла против своей 
любви. И за свою верность поплатилась. Вместе 
с молодым мужем Долгоруковым и его родней 
ее отправили в захолустный Касимов, а позд-
нее на отдаленное поселение в Березов, где до 
в ссылке пребывал прежде могущественный 
Александр Меншиков. В ссылке Наталья Бори-
совна родила несколько сыновей, но выжили 
только два: Михаил и Дмитрий. 

За Иваном имелся большой тайный грех, он 
подделал подпись на фиктивном завещании 
Петра II, по которому власть на Руси якобы 
передавалась сестре Ивана — Екатерине Дол-
горукой (вся фабула романа строится вокруг 
расследования этого подложного документа). 
В конце концов, уже в Березове, тайна стано-
вится явью, Ивана бросают в каземат, а через 
какое-то время приговаривают к казни через 
«усекновение головы». А Наталья от произо-
шедших невзгод поседела, хотя ей было всего 26 
лет. В следующем 1740 году ее простили, и она 
с детьми Михаилом и Дмитрием, покинув Бе-
резов, уехала в Петербург, а потом в Москву, где 
ее в согласии с княжеским статусом ждали хо-
рошие условия жизни…

Роман написан увлекательно, в нем имеется, как 
уже обозначил, и криминальная линия, рассле-
дование по которой проводится сотрудниками 
канцелярии тайных розыскных дел, в частности, 
капитан-поручиком Федором Ушаковым. Чита-
ется на одном дыхании. Роман написан исто-
рически достоверно, профессионально, четким 
и не сложным для читательского восприятия 
языком. Повествование насыщено запоминаю-
щимися авторскими формулировками и зани-
мательными выкладками. Не ходульными, не 
мертвенно-бумажными изображены многочис-
ленные персонажи этого многопланового худо-
жественного полотна. Главные герои произведе-
ния, о чем может только мечтать большинство 
современных прозаиков, показаны полнокровно 

и всесторонне, в логической и правдивой увязке 
со своим сложным временем. 

Вызывает большое уважение к прозаику его 
своеобразные образы и метафоры, например: 
«Вытянувшимся вперед крыльцом, похожим 
на морду огромного медведя, дом угрожающе 
смотрел глазищами маленьких черных окон на 
солдат, словно был готов по приказу хозяина 
броситься на обидчиков».

Прекрасны лирические отступления: «Задрав 
голову к небу, Долгорукий стоял неподвижно, 
отдавая себя солнечным лучам. Они не были 
еще горячими, обжигающими, но с легким ду-
новением ветерка, растекались по лицу, грели 
первым и нежным дыханием весны». Или «На-
талья, не отрываясь, смотрела на необычное за-
рево. Яркий огонь сжигал все, что связывало ее 
с родным домом, родными братьями, памятью 
об отце и матери. Но она еще терпеливо верила 
в будущее и любила. Наперекор всему. Любовь 
заставляла княгиню принудить дух свой, стес-
нять и утаивать тоску и не плакать, а подкре-
плять мужа, чтобы он себя не сокрушал».

А вот и конец романа, где трогательно и в тоже 
время документально фиксируется: «Так уми-
рала схимница Нектария, вдова, княгиня Дол-
горукова, дочь графа Шереметева. По ее жела-
нию, Наталью Борисовну погребли при входе 
в Киево-Печерскую Лавру рядом с сыном, по-
теря которого растворила все раны душевные. 
Над этими останками положили две чугунные 
плиты с надписями».

Такова судьба главной героини увлекательного 
исторического романа, написанного талант-
ливым петербургским писателем Владимиром 
Васильевым. Добавим существенное: Наталья 
Долгорукова внесена в историю России в числе 
образцовых, героических жен и матерей. 

Владимир Меньшиков

Справка об авторе:

Владимир Васильев родился в поселке Паша 
Ленинградской области. С юных лет занимался 
в ЛИТО при ЛО СП СССР, публиковал стихи. В 1976 
г. окончил факультет журналистики ЛГУ. Рабо-
тал в СМИ, а потом в различных хозяйственных 
организациях. Автор дилогии «Утро начина-
лось до рассвета…», а также ряда популярных 
произведений на историческую тему: «Триумф 
и трагедия барона» о бароне Штиглице, «Сам-
сон Суханов», о судьбе знаменитого российского 
каменотеса, «Судный день Порт-Артура», по-
священной героическим защитникам города-
крепости в годы Русско-японской войны и ряда 
других. За повесть «Судный день Порт-Артура» 
Васильев стал лауреатом Всероссийской лите-
ратурной премии им. А. К. Толстого (2016).

новые КниГи

В вечную тему «о женщинах и о люб-
ви» книга Анатолия Белинского вно-
сит свою ноту, которая не затеряется 
в хоре писательских голосов, настоль-
ко своеобразен его подход к ее отраже-
нию. Автор пишет о драматических, 
а подчас трагических судьбах русских 
женщин — спутников жизни класси-
ков отечественной литературы. При 
этом за описанием и анализом биогра-
фических перипетий скрывается более 
общий пласт вопросов — размышле-
ния о смысле и природе любви. 

Читателя наверняка привлечет исто-
рический принцип, лежащий в осно-
ве повествования: рассуждая о кон-
кретных исторических личностях 
(Е. Дашковой, А. Смирновой-Россет, 
Н. Пушкиной, Н. Герцен, возлюблен-
ных и женах Ф. Тютчева, Н. Черны-
шевского, Ф. Достоевского, Л. Толсто-
го, А. Чехова, А. Блока, Н. Гумилева, 

В. Маяковского, М. Булгакова), писа-
тель неизбежно характеризует и вре-
мя, в которое они жили, начиная 
с петровских времен и “блестящего 
века Екатерины”, далее через эпоху 
Просвещения и русский романтизм 
движется к эпохе реализма ХIХ века 
и первой трети века ХХ. Рассказы об 
истории отношений наших класси-
ков с женщинами основаны только 
на фактах и не изобилуют оценками, 
хоть и не лишены их (свое мнение 
писатель высказывает в лирических 
Intermezzo), но собранные в одну по-
вествовательную линию, позволяют 
взглянуть на известные личности 
с новой стороны, и ставят много во-
просов о нравственных основах их 
жизни и творчества. На эти вопросы 
автор, не вынося своих однозначных 
оценок, пытается найти ответы, по-
нимая, что они навеки останутся 
«нерешенными». 

Однако путь к разгадке тайн любов-
ных отношений между мужчиной 
и женщиной в книге все же про-
ложен и никак не связан со сменой 
исторических эпох и социальны-
ми вопросами, более того — с лич-
ностями всех фигур-персонажей 
книги. О его сути написал сам пи-
сатель в аннотации к изданию: его 
интересует «светлая и темная сто-
рона чувства Эроса в человеческой 
жизни, отраженная в биографиях 
хорошо известных личностей рус-
ской истории». Именно неизменная 
включенность в человеческую при-
роду противоречивых взаимодей-
ствий разных сторон Эроса является 
главным объектом размышлений 
в книге. С этой точки зрения можно 
писать о любом человеке, но в лич-
ностях исторических, известных, 
связь темных и светлых начал всег-
да проявлена наиболее ярко. 

Важно подчеркнуть, что автор книги 
далек от модных ныне посылов «ко-
пания в грязном белье», напротив, 
в повествовании ясно прочитыва-
ется то главное, что явилось при-
чиной интереса автора к поднятой 
им теме — сочувствие к женщине 
и несчастливым женским судьбам, 
уважение к женской доле и скрытый, 
а порой, — явный упрек мужчинам, 
которые не смогли дать своим воз-
любленным счастье и покой. 

Книга читается на одном дыхании, 
как хороший роман. И, как хороший 
роман, заставляет задуматься о мно-
гих и многих вещах, касающихся 
любого человека, в конечном итоге, 
о вечном русском вопросе — смысле 
жизни и смерти.

Татьяна Федяева

«Нерешенный вопрос» Анатолия Белинского
 Под таким названием в издательстве «Петрополис» вышла новая книга старейшего петербургского писателя Анатолия Белинского, 95-летний юбилей 
которого отмечали в октябре прошлого года. На обложке помещены строчки Маяковского, объясняющие ее название: «Мир опять цветами оброс, у мира 
весенний вид, И вновь встает нерешенный вопрос о женщинах и о любви». Прожив долгую жизнь, написав много достойных книг, автор с высоты своего 
жизненного и писательского опыта размышляет, пожалуй, о самой сложной теме литературы — о закономерностях торжества и краха любви в жизни 
человека. 

Судьба княгини Долгоруковой
Сложную и драматическую судьбу княгини Натальи Шереметевой-Долгоруковой (Долгорукой) описал в своей новой книге популярный петербургский 
писатель Владимир Васильев. Читателям он известен, как автор ряда уже получивших известность исторических романов: «Триумф и трагедия барона» (о 
бароне Штиглице), «Судный день Порт-Артура», «Самсон Суханов», «Тень Петра Великого».
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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.

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)

№ 74 от 30 июня 2022 КниГа-призер

За свои произведения конца 
1970-х — начала 1980-х годов, 
ходившие в списках в среде 
неофициальной литературы, 
Василию Ивановичу Аксёнову 
одному из первых была при-
суждена премия Андрея Бело-
го (1985). Ныне, спустя более 
тридцати лет, мы держим 
в руках его новый роман «Пла-
мя, или Посещение одиннад-
цатое», написанный именно 
о тех временах, о предолим-
пийском Ленинграде 1980 года.

Творчество петербургского 
писателя Василия Ивановича 
Аксёнова (повторно даю от-
чество, чтобы не вышло пута-
ницы с тёзкой — Аксёновым 
Василием Павловичем) в лите-
ратурном процессе наших дней 
стоит в некотором смысле 
особняком. Хотя все его книги 
и написаны на современном 
материале, корнями они проч-
но связаны с далёкой сибир-
ской деревней, откуда родом 
и сам писатель. С одной сторо-
ны, этот факт ставит Аксёнова 
в один ряд с такими признан-
ными мастерами слова, как 
Шукшин, Распутин, Астафьев 
и др., а с другой — проблемати-
ка его произведений выходит 
далеко за рамки деревни, яв-
ляясь не столько социальной, 
сколько общечеловеческой.

Начало пути

Путь в литературе В. И. Аксё-
нова начался с публикаций 
рассказов в различных журна-
лах («Нева», «Звезда», «День 
и ночь»), логическим продол-
жением которых стал роман 
«Осень в Ворожейке». Уже тогда 
писатель заявил о себе как ма-
стер ярких рельефных образов, 
виртуозно владеющий языко-
вым арсеналом. «Осень в Воро-
жейке» заметно отличается от 
его более поздних произведе-
ний как с художественной, так 
и с философско-эстетической 
точек зрения. Ворожейка — 
это замкнутый мир кержацкой 

деревни, жизнь в которой ба-
лансирует на грани реальности 
и мифа. Это роман в некото-
ром роде экспериментальный, 
автор, находясь в творческом 
поиске, утверждая свою ху-
дожественную индивидуаль-
ность, ещё только нащупывает 
свой стиль.

Впоследствии в романах «Ма-
лые святцы», «Время ноль», 
«Десять посещений моей воз-
любленной» писатель отходит 
от модернистской эстетики 
и сложного синтаксиса, требу-
ющего порой предельной кон-
центрации внимания, к более 
простому и реалистичному 
повествованию, что, безуслов-
но, открывает новые грани его 
таланта. Прозу В. И. Аксёно-
ва нельзя назвать линейной 
и одномерной, автор, искусно 
используя приёмы интер-
текста, внутреннего диало-
га, речевого многоголосия 
и монтажа эпизодов, создаёт 
многомерный мир, разрушая 
линейность повествования 
и выстраивая художествен-
ное пространство, в котором 
почти магическая связь слов 
и стежки памяти позволяют 
одномоментно объять про-
шлое, настоящее и будущее.

Тема памяти

С памятью связана и одна из 
ключевых тем всего творче-
ства писателя — тема роди-
телей, отца и матери, образы 

которых занимают централь-
ное место во всех его романах, 
а их интерпретация имеет, 
пожалуй, одно из главных 
значений для понимания ху-
дожественного мира Аксёно-
ва. Таков и его роман «Пламя, 
или Посещение одиннадца-
тое». Подзаголовок романа на-
прямую отсылает читателя 
к опубликованной ранее кни-
ге «Десять посещений моей 
возлюбленной»: лирическая 
история героя «Пламени...» — 
запоздавшее одиннадцатое 
и последнее посещение. Те-
перь герой закончил школу, 
отслужил в армии и учится 
в Ленинградском университе-
те на историческом факульте-
те, однако сердце он оставил 
в родной сибирской Ялани. 
Для того, чтобы совершить 
своё последнее путешествие 
к возлюбленной, ему теперь 
предстоит преодолеть тысячи 

километров, а само путеше-
ствие затянется на годы.

Действие романа (напомню: 
дело происходит в Ленингра-
де 1980-го) завязывается на 
археологических раскопках 
в Старой Ладоге, где герой — 
студент-археолог и начинаю-
щий писатель — трудится на 
раскопе и пишет книгу. Взяв 
короткий отпуск, он возвра-
щается в Ленинград, а оттуда 
летит на родину, в благосло-
венную Ялань. Автор погру-
жает читателя в атмосферу 
«застойных» лет, не допуская 
при этом ни единой фальши-
вой ноты, ни единого высоко-
мерного или снисходительно-
го взгляда из нынешнего века. 
С тем же мастерством, с каким 
он прежде творил свою родную 
сибирскую деревню, Аксёнов 
ведёт читателя по Петроград-
ской стороне, впускает в свой 
мир обитателей ленинград-
ских коммуналок. И взгляд его 
здесь так же точен и добр, ибо 
преломлён любовью к людям, 
к миру, к необъятно расши-
рившейся Родине.

Неизбежное 
возвращение

Однако неизбежно возвраще-
ние в Ялань, ведь именно там 
«похоронено солнце». И здесь 
читавший другие книги Аксё-
нова с радостью возвращается 
к уже знакомым избам, реке, 
Камню, родителям и одно-
сельчанам героя-автора.

Доброжелатели не раз сове-
товали Василию Ивановичу 
Аксёнову, во-первых, взять 
псевдоним, а во-вторых, вы-
рваться, наконец, «за пределы 
деревни и за околицу деревен-
ского языка». Позволю себе 
предположить, что дающие 
такие советы, при всех их до-
брых чувствах, в лучшем слу-
чае лишь пробежали глазами 
написанное Аксёновым. Ведь 
для автора родная сибирская 

деревня Ялань является цен-
тром мира (взглянув на карту, 
убеждаешься, что утверждение 
это не беспочвенно), а мир, со-
ответственно, «яланецен-
тричен». Где бы ни находился 
автор, его мысли и чувства 
устремлены к дому, к малой 
родине. И это прослеживается 
на протяжении всей литера-
турной биографии писателя.

Ничего удивительного, что 
и в романе «Пламя…» — где бы 
ни оказывался герой, студент-
археолог, на раскопках в Старой 
Ладоге или в ленинградской 
коммуналке — он всё с ним про-
исходящее соотносит с жизнью 
в родной Ялани. И любовь его — 
к археологии, к Ленинграду, 
к женщинам, о которых пишет 
«роман в романе» герой — на-
чинающий литератор — тоже 
преломляется через любовь 
к родителям, к односельчанам 
и к той, первой, которую он не 
может забыть и к которой стре-
мится на протяжении всего по-
вествования.

Удивительная 
способность

Удивительна способность ав-
тора задействовать буквально 
все органы чувств читателя: 
мы будто сами осязаем на-
ходки археолога, слышим му-
зыку тех лет, ощущаем запахи 
огромного города и вовсе уж 
бесконечной тайги, вкушаем 
незатейливую ленинградскую 
и сибирскую еду и напитки и, 
конечно, широко раскрытыми 
глазами разглядываем соз-
данный автором мир, преис-
полненный любви к отеческой 
земле во всех её проявлениях.

Современному читателю, ото-
рванному от почвы и во многом 
утратившему корни, который 
решит познакомиться с этим 
романом, ничего не остаёт-
ся, кроме как, погрузившись 
в плотную прозу писателя, где 
нет ни одного лишнего слова, 
ни одного проходного образа, 
ни одной случайно оброненной 
мысли, остановиться и завис-
нуть в волшебном сне наяву 
где-то по дороге в вечность, 
в деревне Каменской или 
в Ялани — в точке схода про-
шлого, настоящего и будущего. 
Вот такое этот «Пламя...».

Павел Крусанов

Справа об авторе

Василий Аксенов родился 
в 1953 году в селе Ялань Ени-
сейского района Красноярского 
края в семье, родовые корни 
которой связаны с енисейски-
ми казаками и поморами. Во-
енную службу проходил в Ти-
хоокеанском флоте с 1971 по 
1974. В 1982 после окончания 
исторического ф-та ЛГУ (кафе-
дра археологии) остался жить 
в Ленинграде, регулярно наве-
щая свою малую родину. Уча-
ствовал в археологических экс-
педициях, работал грузчиком, 
пожарным, дворником. Из-за 

невозможности по идеологи-
ческим и эстетическим при-
чинам печататься в официаль-
ных изданиях, публиковал свои 
произведения в Самиздате. 

Его первую официальную пу-
бликацию «Понедельник, 13 
сентября» (сб. «Круг», 1985), — 
рассказе о трагич. судьбе про-
стого русского человека, отси-
девшего сначала в фашистском, 
а затем в советских концла-
герях, В. Астафьев в личном 
письме к Аксенову высоко оце-
нил, как самобытную прозу, 
отметив «почти абсолютный 
слух и глаз» писателя.

В 1990 вышла книга Аксено-
ва «День первого снегопада», 
объединившая три романа: 
«Осень в Ворожейке», «Зази-
мок», «Блики, или Приложе-
ние к основному». Большин-
ство произведений писателя 
автобиографично. Он пишет 
о том, что видел, пережил 
и передумал лично: родная 
Ялань, ее люди, с необыкно-
венной любовью выписанные 
образы матери и отца, дет-
ство, поэтически одухотво-
ренная природа Сибири.

После довольно длительно-
го перерыва, вызванного со-
стоянием издательского дела 
в стране, в издательствах 
«Амфора» и «Лимбус Пресс» 
увидели свет его книги «Сол-
новорот» (2004), «Малые 
святцы» (2008), «Время ноль» 
(2010). Почти в каждом про-
изведении Аксенова читатель 
встречает уже знакомых ему 
персонажей. Вся его проза 
воспринимается единым эпо-
сом, одной «большой книгой» 
о Ялани. 

Несколько в иной тонально-
сти, чем другие произведения, 
написана повесть Аксенова 
«Десять посещений моей воз-
любленной», в которой роман-
тика первой юношеской любви 
уравновешивается живыми 
реалистическими подробно-
стями. Сборник рассказов и по-
вестей «Золотой век» возвра-
щает читателя в мир далекой 
сибирской Ялани. Последние 
произведения писателя сви-
детельствуют о его непрекра-
щающихся художественных 
поисках и духовной эволюции.

Пламя родной Ялани
Первую премию в номинации «Проза» творческого конкурса «Созидающий мир» (см. стр.5), 
проводимого одноименным Фондом мецената Вячеслава Заренкова, получил за свой новый роман 
«Пламя, или Посещение одиннадцатое», известный петербургский прозаик Василий Аксенов. Об этой 
книге рассказывает его коллега, лауреат этой премии прошлого года Павел Крусанов, который был 
членом жюри этого престижного конкурса. 
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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№ 74 от 30 июня 2022невзоров

Как сообщил недавно советник 
главы МВД Украины Антон Ге-
ращенко, бывший российский 
журналист Александр Не-
взоров запросил гражданство 
Украины. Просьба была вос-
принята в Киеве благосклонно 
в связи с его, как там отмети-
ли, «выдающимися заслуга-
ми» перед Украиной». 

Сам Александр Глебович от-
реагировал на это в Telegram 
в своей обычной манере, крив-
ляясь и ерничая. «Я, — заявил 
он, — чертовски благодарен 
тем измученным, отчаяв-
шимся, окровавленным лю-
дям Украины, что позволили 
мне занять среди них место». 

Хотя известно, что в настоя-
щее время Невзоров вовсе не 
воюет на Незалежной с ав-
томатом в руках, а отлежи-
вается на пляжах в Израиле, 
и занять место в окопах вовсе 
не собирается. А его бегство из 
России, как отмечают СМИ, 
связано с тем, что в отноше-
нии Невзорова в РФ возбуж-
дено уголовное дело по статье 
о распространении фейков 
о действиях российской армии 
и ему грозит до 10 лет лише-
ния свободы. 6 мая 63-летний 
деятель был заочно арестован.

Сообщая о решении Невзоро-
ва сменить гражданство, как 
чуть ли не о национальном 
празднике, украинское госу-
дарственное агентство УНИ-
АН так возликовало, что раз-
местило на своем сайте его 
огромную фотографии с мо-
литвенно сложенными рука-
ми. Мол, вот он, наш новый 
герой, на Украину молится!

А потому бывший российский 
журналист тут же начал усер-
дно отрабатывать свой буду-
щий новый паспорт с трезуб-
цем. «Если бы каждый из 140 
миллионов россиян заслонил 
бы собой поставленную к стен-
ке Украину, — заявил он УНИ-
АН, — то не было бы ни Бучи, 
ни Мариуполя, не было бы сот-

ни тысяч трупов и тех милли-
онов смертей, в которые ещё 
обойдётся затея спятившего 
диктатора. Да, встать рядом 
с тем, кого расстреливают, не 
всегда комфортно. Вероятно, 
проще встать в шеренгу рас-
стрельщиков. Каждый сам де-
лает свой выбор. Важно пони-
мать, что третьего варианта не 
существует», — с фальшивым 
пафосом заявил он из Тель-
Авива, манерно добавив: «Я 
встаю на сторону жертвы».

Так кто же он такой?

Напомним, что не так давно 
повсюду в Петербурге висели 
многочисленные бильборды 
с сообщением о его «твор-
ческих вечерах». Человек он 
в городе известный, просла-
вившийся в прежние време-
на популярной телепередачей 
«600 секунд». И все бы, каза-
лось, ничего, если бы не лицо 
прежнего любимца публики на 
рекламе. А оно оказалось про-
сто жутким! На черном фоне, 
словно из преисподни, мрач-
но насупившись, с каким-то 
прямо-таки дьявольским 
прищуром на ошеломленных 
горожан мрачно взирал че-
ловек, увидев которого любой 
режиссер, ищущий актера на 
роль сатаны, наверное, тут же 
бы воскликнул: «Да вот он!»

Метаморфоза — поразитель-
ная! Ведь, казалось, совсем 
недавно Александр Глебович, 
остроумный, легкий, иронич-
ный, был настоящим кумиром 
ленинградцев-петербуржцев. 
Его блистательные телевизи-
онные «600 секунд» стави-
ли рекорды популярности, и, 
кажется, были даже внесены 
в книгу «Рекордов Гинне-
са». Потом последовали его 
острые репортажи и фильмы 
о чеченской войне, он стал 
политиком, избирался в депу-
таты Государственной Думы, 
и многие привыкли считать 
его искренним и отважным 
патриотом России, человеком, 
остро болеющим за судьбы на-
шей Родины. 

Загадочная 
метаморфоза

Но позднее случилось что-то 
загадочное. От тележурна-
листики и непосредствен-
ной политической деятель-
ности Александр Глебович, 
как-то незаметно отошел, 
занялся коневодством, стал 
писать и даже издавать свой 
собственный журнал о лоша-

дях (правда, недавно прика-
завший долго жить). Но по-
следнее время он снова вдруг 
возник в медийном простран-
стве, но уже в другой ипоста-
си — направо и налево раздает 
интервью оппозиционным 
либеральным СМИ. И все они 
пронизаны теперь прямо-
таки какой-то патологиче-
ской, яростной ненавистью 
к Православию и русской 
церкви, к Богу, презрением 
к народу и к России, цинич-
ной клеветой на её историю. 
Дьявольский цинизм, горды-
ня, надменность и тщеславие 
присутствуют почти в каждом 
слове этого бывшего кумира 
миллионов.

Вот цитата из его последнего 
выступления на «Эхе Москвы». 
Ведущая спрашивает Невзо-
рова о русской идее. Александр 
Глебович тут же начинает 
с яростью поносить и Россию, 
и все, что с ней связано: «Это 
химера! Если бы мы говори-
ли о чем-то действительно 
глубоко и подлинно самобыт-
ном, причем это самобытное 
было бы однозначно важным 
для всего мира и однозначно 
светоносными, тогда можно 
было бы говорить о какой-то 
русской идее. Но мы знаем, что 
Россия государство предельно 
несамостоятельное. И очень 
вторичное. Что все так назы-
ваемое подлинное националь-
ное оно было как хлам при пе-
реезде брошено в 17 веке, когда 
Россия переезжала в 18 евро-
пейский петровский век, и, 
в общем, оттуда ничего кроме 
работорговли, вшей и пьян-
ства захвачено с собой не было. 
Работорговля, вши и пьянство 
это не те категории, которые 
мы сейчас будем обсуждать…
Поэтому сказать, что мы яв-
ляемся, русские являются об-

ладателями какого-то особого 
знания или какого-то особого 
геополитического секрета или 
представляют собой какую-то 
невиданную ценность, мы не 
можем. Мы постоянно видим, 
что это русская идея, правда, 
мы видим ее потенциал, но 
потенциал у нее в основном 
такой трупообразующий. 
Всюду, где она соприкасается 
с реальностью, мы видим горы 
трупов. Причем мы видим эти 
горы во все столетия».

Нудное вранье

Не нравится господину Невзо-
рову сегодня в русской исто-
рии буквально все. Война 1812 
года, когда Россия героически 
отразила вторжение громад-
ной армии Наполеона, а по 
сути — всей сплотившейся 
против нас Западной Европы? 
«Не понимаю, — с отвраще-
нием восклицает Невзоров, — 
как у кого-то остаётся время 
читать нудное враньё про 
войну 1812 года, где позорное 
поражение русской армии 
с бросанием на поле брани 30 
тысяч раненых, сдачей клю-
чевого города преподносится, 

как великая победа... Где врёт-
ся про какую-то народную во-
йну, про каких-то партизан». 
Не было по Невзорову ни пар-
тизанского поэта-партизана 
Дениса Давыдова, ни пар-
тизанского отряда Васили-
сы Кожиной, состоящего из 
женщин и подростков. Забыл 
он и том, что, разгромив На-
полеона, русская армия потом 
с триумфом вошла в Париж. 
А Наполеон в конце жизни, на 
острове Святой Елены, с горе-
чью сказал: «Я должен был бы 
умереть сразу же после всту-
пления в Москву...»

Великая русская литература? 
Русские писатели, которы-
ми зачитывается весь мир? 
«Мне они откровенно скуч-
ны, — с апломбом заявляет 
Невзоров, — и я очень жалею 
о времени, которое пришлось 
потратить на знакомство с их 
работами. Знаете, я наблюдаю 
уже третье поколение, ко-
торому совершенно неинте-
ресны темы так называемой 
великой русской литературы. 
И альковные метания дворян-
ства, и душное богоискатель-
ство разночинцев им, что на-
зывается, по барабану. Сейчас 
эти книги уже ничего не опре-
деляют в обществе. Конечно, 
русская литература — это та-
кой привычный тренд, повод 
для тщеславия. Из разряда 
«Россия — родина слонов».

 С особенным презрением Не-
взоров упоминает о нашем 
гении Достоевском, книги 
которого до сих пор ставят 
рекорды по тиражам во всем 
мире. «Фёдор Михайлович, — 
небрежно роняет он, — рели-
гиозный фанатик, у которого 
почти ежедневно были при-
ступы эпилепсии, которые не 
проходят бесследно для ум-
ственных способностей». 

Таковы для Невзорова не толь-
ко великие русские писатели, 
но и великие русские полко-

водцы. Так, Суворов для него 
«дядька в пудреном парике, 
водивший по Европе толпы 
крепостных рабов без цели 
и смысла».

«Россия — существо,  
которое не умеет 

ходить»

Итак, по Невзорову, русская 
идея это — горы трупов. А кто 
же тогда носитель всего свет-
лого и благородного? Согласно 
Александру Глебововичу, это, 
конечно, Европа и… киевская 
хунта! «Я всецело на стороне 
сил АТО», — заявил он в свое 
время в интервью петербург-
скому агентству «Фонтанка». 
«Я искренне желаю победы 
Украине, и как можно более 
скорой», — признается «Фон-
танке» гражданин Российской 
Федерации Александр Глебо-
вич Невзоров. 

Донецких же ополченцев, под-
дакивая Киеву, он называет 
«террористами», «чудовищ-
ной, тупой, уголовной мас-
сой». По его мнению, киевские 
каратели, не прекращающие 
беспощадно обстреливающие 
мирных жителей Донбасса, 
убивающие стариков и де-
тей, оказывается, борются «за 
правое дело», ну а Россия для 
него — «мародер». Это он так 
о Крыме, о волеизъявлении 
крымчан, единодушно прого-
лосовавших на референдуме за 
возвращение в Россию. «Вот, 
представьте, — разглаголь-
ствует Невзоров: — лежала 
окровавленная, без сознания 
Украина, и из сумочки у нее 
торчал Крым. Я понимаю, что 
устоять невозможно. И наши 
смародерничали».

«Этот имперский бред не сто-
ит даже одного оторванного 
пальца. Не говоря уже обо всех 
этих обгорелых, воняющих 
кишках, которые развеша-
ны на деревьях, намотаны на 
гусеницы… И ты понимаешь, 
что империя — это, может 
быть, замечательная вещь. Но 
та цена, которую приходится 
платить за поддержание идеи 
бредовой огромности, непо-
мерно высока… Я искренне 
желаю победы Украине, и как 
можно более скорой».

Невзоров уверен, что Россия 
распадется. «Вся эта нынеш-
няя попытка возрождения 
имперских комплексов она 
исторически недолгая и рано 
или поздно здесь произойдёт 
всё неизбежное. Произойдёт 
территориальный распад». 

«Похождения Невзорова, или Ибикус»
Как известно, повесть под таким названием, посвящённую злоключениям некоего Семена Ивановича Невзорова, Алексей Толстой написал в 1923 году. 
Невзоров у него — авантюрист, демонстрировавший потрясающую способность к выживанию и заработку денег. Его невероятные приключения 
начинаются в Петрограде перед Февральской революцией, после которой он с большой суммой наличных на руках отправляется в Москву. Весной 1918 года 
едет на юг, где ввязывается в отношения с контрразведкой Белой армии. В итоге бежит в Турцию. Однако в этой статье речь, не о романе Толстого, 
и совсем о другом Невзорове. Об Александре Глебовиче, прежде всем известном в Петербурге журналисте, который после своей головокружительной карьеры 
в России тоже сбежал за границу и, как стало известно, запросил недавно украинский паспорт. Но сходство двух персонажей — невероятное, как не случайно 
и упоминание об Ибикусе, что означает «говорящий череп».
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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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Лютая ненависть 
к народу

Нисколько не стесняясь, при-
знается он и в лютой ненави-
сти к самому русскому народу: 
«Вообще, что мы называем 
словом «народ»? — брезгливо 
спрашивает Невзоров. — Ког-
да мы о каких-то людях гово-
рим, что это алкоголики, что 
это зрители «Дома-2», что 
это те самые, кто обеспечива-
ют зашкаливающие рейтинги 
«битвам экстрасенсов», что 
это те самые, среди которых 
столько-то миллионов нар-
команов, это и есть народ… Те, 
кто так радостно и тупо орут 
«Крым наш!», не понимают, 
сколько в этом страшном сло-
ве заключено бедствий. Пре-
жде всего — для России, от 
имени которой и в честь кото-
рой они кричат». 

А вот «Европа, — восторгается 
Александр Глебович, — и есть 
некое великое и потрясаю-

щее сообщество, это вектор, 
это направление — то, что мы 
называем словом «Запад»». 
Но ведь именно это «потря-
сающее сообщество» вместе 
с его патроном, США, не так уж 
и давно безжалостно бомбило 
Югославию. Оно цинично рас-
членило эту страну, оторвав от 
нее исконную сербскую землю 
Косово. Разгромило и разори-
ло Ирак, Ливию и Афганистан. 
Именно в недрах этого «вели-
кого сообщества» не так, по 
историческим меркам, и дав-
но, родился фашизм и на-
цизм, залившие кровью весь 
мир. А сейчас эта, обожаемая 
Невзоровым Европа бережно 
пестует новый фашизм — уже 
украинского разлива…

«Я действительно 
могу убить…»

Как же произошел этот не-
вероятный пируэт от вроде 
бы патриота к тому, кто те-
перь свою родину и свой на-
род так яростно и цинично 
поносит? Впрочем, наверное, 
ничего неожиданного в этом 
нет. Как выясняется, многое 
в его прежней «героическо-
патриотической» биографии 
или чистый вымысел, или 
было, мягко говоря, все было 
не совсем так.

Некоторые объясняют пато-
логическую ненависть Невзо-
рова к православию, русским 
и России тем, что он давно 
страдает тяжелым расстрой-
ством психики. Еще в июле 
1991 года газета «Невское вре-
мя» опубликовала выдерж-
ки из истории его болезни 
за 1975 год. Это было связано 
с прохождением Невзоровым 
медицинской комиссии «в 
связи с сомнением в психиче-
ской полноценности и реше-
нием вопроса о годности к во-
енной службе». 

«Невзоров Александр Глебо-
вич, — цитировала выписку 
газета, — 1958 года рождения, 
не работает, не учится, нахо-
дится на обследовании в пси-
хиатрической больнице № 3 
имени Скворцова-Степанова 
с 22 февраля по 15 марта 1975 
года. Направлен медкомис-
сией райвоенкомата в связи 
с сомнением в психической 
полноценности для уточнения 

диагноза и решения вопроса 
о годности к военной службе. 
В направлении отмечаются 
три совершенные в прошлом 
демонстративные суицид-
ные попытки (резал кожу на 
предплечьях, травился ами-
талнатрием), увлекался нар-
котиками и другими медика-
ментозными средствами. Во 
время осмотра на медкомис-
сии держался вызывающе, был 
демонстративен (кривлялся, 
предъявлял галлюцинации). 
Предварительный диагноз на-
правления: шизофрения (?), 
психопатия (?)». 

Впрочем, диагноз Невзоро-
ву ставили не только врачи 
психиатры, но и он сам, так 
в одном интервью он сказал: 
«Понятие «человек» — не 
более чем диагноз. Очень тя-
желый диагноз. Мы обязаны 
знать, до какой степени че-
ловек является болезненным 
и сложным существом, край-
не опасным для окружающих, 
да и для себя тоже. Я прекрас-
но понимаю, что тоже при-
надлежу к этому виду. К этому 
виду приматов, млекопитаю-
щих животных, к подотряду 
человекоподобных высших, 
к секции узконосых, ну и т. 
д. Я не вижу в этом ничего 
страшного. Ну, вот так полу-
чилось…». А как-то Невзоров 

прямо заявил: «Человека, ко-
торый при мне раскрывает 
книгу более чем на 90 гра-
дусов, я действительно могу 
убить…». 

Выясняется, что Невзоров был 
в свое время тесно связан с Бе-
резовским и исправно выпол-
нял его заказы для того, чтобы 
«мочить» в СМИ неугодных, 
а петербургский криминаль-
ный авторитет Роман Цепов, 
как говорят, помогал ему 
в предвыборной кампании. 
Что, оказавшись в Думе, куда 
его избрали его наивные по-
читатели, Александр Глебович 
практически не появлялся на 
Охотном ряду.

Серебряная пуля

12 декабря 1990, при невыяс-
ненных обстоятельствах, на 
Невзорова было совершено 
«покушение»: в него стреляли 
из пистолета и легко ранили 

серебряной (!) пулей. На одном 
из ленинградских пустырей 
он встречался с неизвестным, 
который пообещал предста-
вить компромат на одного из 
государственных деятелей. 
Однако вместо информации 
журналист получил пулю. Она 
прошла навылет, около левой 
подмышки, не задев сердца 
и крупных сосудов. 

 В прессе появились тогда 
обвинения Невзорова в «са-
мостреле». Газета «Смена» 
проведя расследование, сооб-
щила, что сценарий разраба-
тывался 5 месяцев. Невзоров, 
якобы, даже привез из-за гра-
ницы какие-то особо стериль-
ные пули. Нужно это было ему 
для того, чтобы подкрепить 
пошатнувшийся авторитет 
и пресечь слухи о незакон-
ном выделении ему квартиры 
в центре города. 

Зверски избивал 
лошадь

Разрекламировав сам себя, 
как радетель за «права лоша-
дей» и отважный борец про-
тив жестокого обращения 
людей с животными, в мо-
лодости он, оказывается, был 
настоящим живодером. Не-
взоров сам признался в этом 

в интервью журналу «Интер-
бизнес»: «У меня был конь 
Итог — вороной, красоты не-
вероятной. Я бил его даже не 
палкой, не доской, а целой 
секций от забора ... В детстве, 
помню, я показал трюк, кото-
рый всех потрясал. Я останав-
ливался задом к заду лошади, 
брал хвост в руку, дергал из 
всех сил еще и при этом бил ее 
ногой». Такой вот «лошади-
ный гуманист»…

Или вот другой миф, создан-
ный им самим о самом себе: 
«Невзоров — отважный ре-
портер из горячих точек». 
Александр Глебович действи-
тельно совершил серию таких 
поездок, в том числе в Чечню, 
снимал там фильм. Однако, 
как писал Александр Панченко 
в газете «Версия», Невзоров 
«любил позировать с оружием 
и намекать, что он иногда по-
стреливает по людям. Правда, 
очевидцы утверждают, что 
все сцены боев в невзоровских 
репортажах обычно снима-
лись с помощью банальных 
взрывпакетов, а сам герой 
появился на передовой лишь 
в исключительных случаях, 
когда на фронтах стояло за-
тишье. Говорят также, что во 
время таких поездок Невзо-
ров всегда требовал мощную 
охрану (минимум роту сол-
дат). В 1993 г. «600 секунд» 
поддержали Верховный Со-
вет, а когда начались уличные 
бои, Александр Глебович даже 
лично за ними наблюдал. Сам 
он, правда, об этом почему-то 
говорить не любит и предпо-
читает отделываться общими 
фразами».

Невзоров учился в Москов-
ской духовной семинарии, но 
был оттуда отчислен, чего не 
может простить до сих пор, 
и, наверное, именно поэтому 
и выступает сегодня с таки-
ми остервенелыми, цинич-
ными нападками на Русскую 
православную церковь и на 
ее служителей, и даже стал 
вести специально для этого 
интернет-передачу «Уроки 
атеизма». По этому поводу 
кинорежиссер Сергей Гово-
рухин сказал: «Еще вчера Не-
взоров был истово верующим 
и крестился на каждом углу, 
а сегодня он вдруг стал агрес-
сивным воинствующим атеи-
стом. Что тут можно сказать? 
Мели, Емеля, твоя неделя». 
«Неделя» эта продолжается по 
сей день…

Недавно в одном из интер-
вью Невзорова спросили: «Вы 
рассматриваете возможность 
при каких-то обстоятельствах 
уехать?» «Конечно, — охотно 
откликнулся Александр Глебо-
вич. — Может быть ситуация, 
когда надо будет выбирать: 
гражданская война или сва-
ливать. Как я неоднократно 
подчеркивал, судьба России, 
политика, идеология не явля-
ются для меня сколько-нибудь 
значащими вопросами».

Ибикус, или 
говорящий череп

Впрочем, некоторые считают, 
что серебряная пуля, которой 
стреляли в Невзорова имеет 
символический смысл. Серебро 
действительно хороший очи-
ститель, но известно и другое: 
согласно легенде, именно се-
ребряной пулей можно мо-
ментально убить дьявола.

В свое время Алексей Николае-
вич Толстой написал приклю-
ченческую повесть «Похожде-
ния Невзорова, или Ибикус». 
В ней мелкий служащий Се-
мен Иванович Невзоров — 
однофамилец героя нашего 
очерка — сумел в суматохе 
февральской революции раз-
богатеть, ограбив антиква-
ра, и стать графом, присвоив 
себе титул. После октябрьских 
событий эмигрировал в Тур-
цию, где открыл игорный дом. 
И даже в пожаре, когда на него 
рухнула крыша дома, он ухи-
трился уцелеть.

Александр Невзоров в какой-
то мере повторяет судьбу 
этого ловкого авантюриста. 
Совпадения удивительные! 
Хотя графом нью-Невзоров 
отродясь не был, и антиква-
ра не грабил. Но тоже сумел 
после «революции 1991 года» 
разбогатеть, завести, правда, 
не игорный дом, а свою соб-
ственную конюшню, став из 
мелкого репортера известным 
журналистом. Тоже ухитрился 
уцелеть, когда его жизни гро-
зила опасность, в него стре-
ляли, но пуля прошла мимо 
сердца. Но главное другое. 
Герой повести Толстого «од-
нажды купил на Аничковом 
мосту у мальчишки за пятак 
«полную колоду гадальных 
карт девицы Ленорман, пред-
сказавшей судьбу Наполеона». 
Дома, после вечернего чая, 
разложил карты, и вышла глу-

пость: «Символ смерти, или 
говорящий череп Ибикус»…

Так и у Александра Глебовича. 
При рассмотрении его биогра-
фии, всякого рода мистиче-
ские параллели, как говорится, 
налицо. А точнее, на его лице. 
Согласно его биографии в эн-
циклопедии, отец Невзорова 
неизвестен, а сам он называл 
много разных «кандидатов». 
Но 26 июня 2015 года в эфире 
радиопередачи «Сбитый фо-
кус» «Эха Москвы» Невзоров 
заявил, что, согласно наиболее 
вероятной версии, его отцом 
будто бы является представи-
тель североамериканского ин-
дейского народа команчи, ко-
торый находился в Ленинграде 
за 9 месяцев до его рождения 
во время проведения VI Все-
мирного фестиваля молодёжи 
и студентов в Москве. Очеред-
ной прикол? Может быть. Но 
на творческом вечере в Москве 
в том же году Невзоров заявил, 
что после украинских событий 
«написал заявление об уходе 
из русских»

В конце своей повести Алексей 
Толстой пишет: «Разумеет-
ся, было бы лучше для повести 
уморить Семена Ивановича, 
например, гнилой устрицей 
или толкнуть его под автомо-
биль. Но ведь Семен Ивано-
вич — бессмертный. Автор 
и так и этак старался — нет, 
Семена Ивановича не так-то 
просто стереть с листов пове-
сти. Он сам — Ибикус. Жили-
стый, двужильный, с мертвой 
косточкой, он непременно вы-
царапается из беды, и — садись, 
пиши его новые похождения».

И вот, действительно, мы ста-
ли сегодня свидетелями новых 
похождений, нового Иби куса-
Невзорова, но уже не Семена 
Ивановича, а Александра Гле-
бовича. В результате метамор-
фозы последнего произошло 
действительно жуткое: злове-
щее лицо бывшего журналиста 
Невзорова на рекламном пла-
кате, поразительно напоми-
нает именно тот самый «го-
ворящий череп» из повести 
Толстого. И как тут не вспом-
нить еще о другом литера-
турном персонаже — Дориане 
Грее? Испоганив свою душу 
всякими мерзостями его пре-
красное прежде лицо превра-
тилось в ужасную, пугающую 
маску. Да, Невзоров, написав-
ший «заявление об уходе из 
русских», и есть сегодня этот 
новый Ибикус!

Владимир Малышев
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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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Естественно, в ту пору я не 
мог осознать свидетелем, чего 
мне выпало быть. Но детские 
впечатления оказались проч-
ны, а осмысление со време-
нем придет и станет драго-
ценной памятью об Украине, 
об украинцах. Вывезенные из 
блокированного Ленинграда 
в феврале по «Дороге жизни», 
прожив два года в эвакуации 
в Череповце, май 1945 наша 
семья встретила в Кандалак-
ше, где в прифронтовом горо-
де всю войну работал отец. 

 После войны, после блокады, 
где мы погибали от голода, 
казалось, что самое главное 
в жизни — еда. Нет, мы уже 
не голодали, но страх и осо-
бое отношение к еде остались 
у мамы навсегда. А еще воз-
вращение к мирной жизни 
вернуло понятие «отдых». 
Тут-то кандалакшская масте-
рица, шившая на заказ бюст-
гальтеры, предложила маме 
поехать отдохнуть и подпи-
таться к её родственникам на 
Украину под Полтаву, вернее, 
под Пирятин, а точнее в де-
ревню под Гребенками.

Трофейная выставка

 В Москве пересадка и компо-
стирование билетов заняло 
несколько дней. Запомнилась 
буквы «М» над входом в ме-
тро, у нее был карамельный 
вкус, хотелось лизнуть, при 
взгляде на нее слюнки текли. 
Еще на всю жизнь запомни-
лась «Трофейная выставка» 
в парке им. Горького. Подбитые 
немецкие самолеты, брюхом 
лежащие на земле. Мортира 
«шкода» чешского производ-
ства, из которой, казалось, 
можно было стрелять по Луне. 
И тоже мордой в землю. И, ко-
нечно, полутораметровые пи-
рамиды фашистских орденов, 
крестов по преимуществу. Для 
нас с братом было ясно, как 
божий день, что эти кресты 
сняты с так или иначе убитых 
«орденоносцев». 

Наше с мамой и братом пребы-
вание в Москве имеет точный 

астрономический ориентир: 9 
июля 1945 года. В этот день на 
Красной площади мама купи-
ла нам закопченные стеклыш-
ки, чтобы бы могли наблюдать 
полное солнечное затмение… 
В самые темные мгновения, 
быть может, целую минуту на 
площади стояла тишина. Было 
немного страшно. Но рядом 
были Кремлевские звезды. За-
жгут, в крайнем случае, если 
солнце погаснет окончатель-
но!

А потом был Киев, и въезд в го-
род по наведенному еще сапе-
рами мосту через Днепр, мосту 
из шпал, сложенных в высо-
кие клети. Из окна вагона вид-
на лишь далеко внизу вода… 
А с вокзала — на санобработку! 
Дело было поставлено строго. 
Без справки о санобработке, 
наверное, не компостировали 
билеты, а нам еще до Пиряти-
на, нам еще до Гребенок… 

Базар был потрясением

В пути, на вокзалах, даже в Ки-
еве не видел никакой Украи-
ны, то есть пространства, от-
личного от привычного. Те же 
разбитые дома, израненная 
земля, толчея, неразбериха на 
вокзалах… Говор другой? Го-
ворят не совсем по-русски, но 
все понять можно. Я — хлоп-
чик, поезд — потяг… Година-
хвилина… Смешно. 

Украина началась в Гребенках! 
Белые хаты, высокие, как у нас 
одинокие ели, здесь пирами-
дальные тополя, ветки вдоль 
ствола вверх, словно ветром 
задранный подол…. 

Так и началась для меня Укра-
ина — белые хаты, тополя, 
солнце, подсолнечник, мяг-
кий шлях… За тот месяц, что 

мы прожили в деревне мама 
два раза брала меня с собой на 
базар в Гребенки. И базар этот 
стоит у меня перед глазами, 
это было потрясение. Я же 
помню рынок и в Череповце, 
и в Кандалакше, скудный, не-
многолюдный. Квашеная ка-
пуста в пол-литровых банках. 
Картошка. Яблоки поштучно. 
Ягоды стаканами. Семечки 
стограммовыми гранеными 
стаканчиками… А здесь в Гре-
бенках прямо на земле пира-
миды из помидоров и яблок, 
яблоки хоть ведрами, огурцов 
пропасть и свежих, и соленых… 
Соленые — моя слабость с дет-
ства. Сало, домашняя колбаса, 
початки вареной кукурузы, 
посыпанные солью… Смета-
на? Молоко? Творог? Да этого 
и в деревне полно. 

Еду немцам!?

Пленных немцев водили на 
работу далеко за необъят-
ное поле гречихи. Как их вели 
утром, я не видел. Еще спал. 
Видел вечером, видел одну 
и ту же повторяющуюся каж-
дый день картину. Минут за 
двадцать, за полчаса до появ-
ления колонны человек в пол-
тораста в сопровождении трех 
конвоиров с винтовочками 
со штыком, деревенские жен-
щины, и старые, и молодые, 
прямо в дорожную пыль на-
против правления выклады-
вали домашний хлеб, яйца, 
помидоры, яблоки, огурцы, 
вареную картошку… Еду! Нем-
цам! Фашистам! Фрицам! 

Каково это было видеть мне, 
маме, брату? Слишком свежа 
была память о голодной смер-
ти наших близких в Ленингра-
де, память о блокаде, о кошма-
ре, пришедшем на нашу землю 
вместе вот с этими вояками, 

в зеленой форме, нынче безо-
ружными понурыми и усталы-
ми, с каскетками и пилотками, 
натянутыми на уши. Во мне не 
было ничего, кроме ненависти 
к этим сволочам, истерзавшим 
нашу землю, отнявшим жизнь 
у неисчислимого множества 
наших людей… 

Эти дивчины и жинки даже 
не подозревали, что есть свя-
щенные права человека, что 
есть общечеловеческие цен-
ности, не подозревали, что их 
шлях ведет куда-то в сторону 
от путей мировой цивили-
зации. Они были сами собой, 
плоть от плоти замечательно-
го народа, каким породила его 
родная земля и своя история. 
Ничего, придет время и, если 
не им, то их детям и внукам 
объяснят, как надо жить и во 
что верить, чтобы можно было 
с гордостью сказать: «Украи-
на — це Европа!»

Что такое фашизм?

А под конвоем трех красноар-
мейцев, (с таким же успехом 
этих бывших завоевателей 
теперь мог бы гонять восста-
навливать ими же порушен-
ный скотный двор и пастух 
Микола), мимо меня шла Ев-
ропа. Удивился и запомнил. 
В отличии от нас, кидавшихся 
на брошенные на дорогу ябло-
ки, эти неторопливо собира-
ли все, что было выставлено 
на дорогу, не распихивали по 
своим карманам, а передава-
ли, надо думать, доверенным 
лицам, складывавшим мило-
стыню в матерчатые сумки. 
Гарно! Вот це — Европа! 

Понять происходившее на 
моих глазах я, конечно, не 
мог. Что такое по природе сво-
ей фашизм? Это, надо думать, 

высшая форма социально ор-
ганизованного и политически 
оформленного эгоизма. Когда 
интересы одного человека, 
одной нации, одного этноса, 
одного государства провозгла-
шаются к сведению остальных 
людей, народов и государств, 
высшей ценностью, здесь-то 
и кроется микроб фашизма. 

Гитлеровцам казалось, что они 
воюют с государством, с по-
литической системой, с не-
правомерным, ошибочным, 
с европейской точки зрения, 
историческим образованием 
под названием Россия. Впро-
чем, не они первыми это при-
думали считать Россию не-
правомерным образованием. 
И от наших интеллектуалов 
еще в начале XIX века мы слы-
шим: «Россия вне истории». 

 Зародившийся в Европе и вы-
зревший в Европе, вскормлен-
ный деловыми интересами 
недальновидных промышлен-
ников и банкиров (извинить 
за общие места!), фашизм 
взял на себя миссию исправ-
ления «ошибок истории». 
Похоже, что это неизбежный 
путь для тех, кто только свою 
историю считает единственно 
верной и потому навязыва-
ет её в качестве образца всем 
остальным. 

Что не удалось 
гитлеровцам?

Что же не удалось совершить 
гитлеровцам, чтобы можно 
было считать победу над Укра-
иной полной и окончатель-
ной? Совсем немного — расче-
ловечить украинцев! Обратить 
необходимое большинство 
населения Украины, в конеч-
ном счете, народ, в свою веру. 
Заставить поверить в право 
сильного. Заставить принять 
это право, как непреложное. 
Проделать то, что им удалось 
у себя в Германии.

Я читал воспоминания нем-
цев, побывавших в нашем 
плену, изданные в Германии. 
Плен — не сахар. Было всякое. 
Впрочем, есть цифры, и про-
цент выживших в наших лаге-
рях пленных немцев, намного 
больше, чем процент уцелев-
ших наших соотечественни-
ков в немецких лагерях. Пусть 
скажут спасибо, что попали 
хотя бы в лагерь, их сюда никто 
не звал. Но в опубликованных 
признаниях бывших пленных, 
говорится о примерах участ-
ливого к ним отношения на-
шего населения, именно насе-
ления. И более того, они сами 
признаются в том, что при-
меров подобного отношения 
немецкого населения к нашим 
пленным никто припомнить 
не может.

Вспоминая «летний отдых» 
1945 года, не перестаю удив-
ляться легкомыслию моих 
родителей, и прежде всего, 
конечно, мамы, отважившей-
ся на путешествие, сопряжен-
ное с очевидными и непред-
сказуемыми сложностями, да 
еще с двумя детьми, да еще 
и с багажом, поскольку были 
взяты из дома все годившиеся 
на обмен вещи. Безумие! От-
вет я нашел в истории нашего 
возвращения домой. 

Забыть эту дорогу невозмож-
но. Трудно было ехать на За-
пад, но, когда мы собрались 
домой, поезда на Восток шли 
не только переполненные, но 
и облепленные солдатами. 
Летом 45-го армия валила до-
мой. Именно валила! Эшелон 
за эшелоном. Как сесть хоть 
в какой-нибудь поезд, если 
и на тормозных площадках 
было тесно, ехали и на крышах 
вагонов.

Завоевать Украину 
не удалось

Мы стояли на земле перед 
остановившимся эшелоном, 
когда из распахнутой те-
плушки раздалось: «Мамаша, 
к нам! К нам давайте!» Двое 
солдат, сидевших, свесив ноги 
наружу, спрыгнули на землю. 
Минутное дело, и мы в ваго-
не! Среди пахнущих потом 
и махоркой солдат нашлось 
место еще трем пассажирам. 
В теплушке «сорок человек, 
восемь лошадей», лошадей не 
было, а народу, надо думать, 
под сотню. И никто не роптал 
по поводу нашего внедрения. 
Кто они были? Русские, укра-
инцы, кавказцы? Да все впе-
ремешку. Это были наши! 

Я много позже спрашивал 
маму про ухаживания. «Ну 
что ты! Они меня сразу спро-
сили, как звать. Сама не знаю 
почему представилась: Анна 
Петровна. Так до Киева только 
и слышала по имени отчеству. 
Или «Петровна». У мамы было 
чудное меццо. Маме тридцать 
шесть. Хотят, чтобы мы были 
другими… 

Дело за малым: разжечь жи-
вотные инстинкты, возвести 
эгоизм в ранг адвоката любой 
низости и подлости, себялю-
бие и частные выгоды поста-
вить превыше всего, расче-
ловечить! и этот яд сработает 
лучше любого биологического 
оружия. Гитлеровцам на Укра-
ине за три года обратить народ 
в свою веру не удалось. Расче-
ловечить не удалось. И Украи-
на не была ими завоевана. 
Я тому свидетель.

Михаил Кураев

Что не удалось гитлеровцам
«Судьбе было угодно, чтобы летом 1945 года мне, шестилетнему ленинградскому мальчишке, своими глазами довелось увидеть: Украина, три года 
прожившая в оккупации, завоевана фашистами не была!», — вспоминает известный петербургский писатель и сценарист Михаил Кураев.
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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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Своей верностью, заявленной 
в первом номере патриоти-
ческой позицией, этот жур-
нал ценен и дорог его авторам 
и читателям. Интерес к «Род-
ной Ладоге» определяется тем, 
что он является одним из не-
обходимых звеньев современ-

ной отечественной культурной 
политики, он связан с госу-
дарственными ценностными 
ориентирами, направленны-
ми на возрождение духовно-
нравственного потенциала 
народа, на укрепление много-
национального единства. Это 
не просто журнал, но духовно-
культурное пространство 
единомышленников, людей, 
обеспокоенных настоящим 
и будущим России. 

На своих страницах он сблизил 
российских политиков, идео-
логов высших рангов и про-
стых людей, болеющих душой 
за свое Отечество, известных 
представителей культуры, 
литературы и молодых начи-
нающих авторов. Мы публи-
ковали статьи и литературные 
произведения авторов, теперь 
уже вошедших в историю Рос-
сии. Свои произведения нам 
присылали известный по-
литический деятель Евгений 

Примаков; знаменитый со-
ветский дипломат Валентин 
Фалин; всемирно известный 
художник Илья Глазунов; вы-
дающиеся русские писатели 
Валентин Распутин, Василий 
Белов и Валерий Ганичев.

Нашими авторами были и яв-
ляются министр иностранных 
дел Сергей Лавров; министр 
ЕАЭ Сергей Глазьев; политик 
Дмитрий Рогозин; депутат ГД 
РФ, политолог Вячеслав Ни-
конов; кинорежиссер Никита 
Михалков; депутаты ГД: про-
заик Анатолий Грешневиков; 
кинорежиссер, актер, прези-
дент международного форума 
«Золотой Витязь» Николай 
Бурляев; прозаик Сергей Шар-
гунов; а также член Совета 
Федерации Алексей Пушков, 
доктор исторических наук, 
президент «Фонда изучения 
исторической перспективы» 
Наталия Нарочницкая; из-
вестный российский писатель 

Владимир Крупин; директор 
Российского фонда культуры 
Елена Чавчавадзе; философ 
Александр Щипков; литерату-
ровед Александр Ужанков; поэт 
иеромонах Роман (Матюшин) 
и многие другие политики, пи-
сатели, деятели науки и куль-
туры современной России.

Мы особо ценим сотрудниче-
ство с иерархами Русской Пра-
вославной Церкви. Нашему 
изданию доверяют свои ста-
тьи митрополит Петрозавод-
ский и Карельский Констан-
тин, митрополит Псковский 
и Порховский Тихон, митро-
полит Калужский и Боровский 
Климент, митрополит Узбек-
ский и Ташкентский Викен-
тий, многие другие архиереи 
и священники.

В письме в 2012 г. нашему из-
данию выдающийся русский 
писатель Валентин Григорье-
вич Распутин сказал: «Доро-

гие друзья, создатели журна-
ла “Родная Ладога”! Прочел 
юбилейный номер журнала от 
корки до корки с удивлением 
и радостью: ничего подобного, 
если говорить об авторах и их 
работах, у нас еще не было… 
Вы всегда держите журнал на 
высоком уровне. Но тут Сам 
Господь помогал вам. Низко 
кланяюсь вам, дорогие!».

Вокруг журнала по благослове-
нию и при участии митропо-
лита Константина (Горянова) 
сформировался коллектив по-
стоянных санкт-петербургских 
авторов, среди которых ака-
демик Академии наук РФ 
В. С. Мясников; доктор фило-
софских наук, профессор А. Л. 
Казин; гл. редактор всемирно 
известного сайта «Русская на-
родная линия» А. Д. Степанов; 
доктор психологических наук, 
профессор В. Е. Семенов; док-
тор философских наук, ака-
демик РАО А. А. Корольков; 

доктор культурологии, про-
фессор Г. В. Скотникова; доктор 
философских наук, профессор 
А. Л. Вассоевич; общественные 
деятели А. М. и В. В. Бунеевы 
и многие другие выдающиеся 
наши современники. Они, яв-
ляясь членами редакционной 
коллегии и редакционного со-
вета издания, имеют влияние 
на редакционную политику, 
консультируют, корректируют 
содержание номеров, активно 
помогают в других областях 
нашей деятельности.

15 лет мы боремся за Правду. 
15 лет мы стоим «на посту» 
в прямом и образном смыслах 
этого выражения. То есть 15 
лет с честью и ответственно-
стью исполняем свои редак-
торские и административные 
обязанности, понимая их как 
бескорыстное служение, как 
исполнение долга. 

Наталья Советная

В борьбе за Правду
15-летний юбилей отмечает петербургский журнал «Родная Ладога», С первого номера издание создается под руководством его главного редактора, 
поэта Андрея Реброва и его заместителя, поэтом и литературным критиком Валентиной Ефимовской. Журнал, издающийся в Санкт-Петербурге по 
благословению и при постоянном участии митрополита Константина (Горянова), также распространяется по России и в зарубежные страны, 15 лет 
назад он взял на себя миссию литературной защиты традиции во всех сферах российской жизни. 

Вопрос, как нам кажется, 
в том, был ли Пушкин «жерт-
вой» несчастного стечения 
обстоятельств и злобы свет-
ской черни или же, по край-
ней мере, в некоторой степе-
ни был творцом своей судьбы. 
Пушкин был великим чело-
веком, гением, причем гений 
его распространялся не толь-
ко на стихосложение, но и на 
реалии жизни. Да и может ли 
вообще великий человек ока-
заться пассивной жертвой 
обстоятельств? Не умаляем 
ли мы невольно, делая та-
кое допущение, его величия, 
которое не подлежит сомне-
нию? Глупенькая молоденькая 
красавица-жена, смазливый 
светский хлыщ, за ней приуда-
ривший, клевета, насмешки, 
травля, долги — и уже падает 
гений, подкошенный, как ко-
лос серпом (да только Пушкин 
был не колос, а колосс), и его 
остается только оплакивать. 

Ариадна Тыркова-Вильямс, 
собственно, так и поступает. 
В ее биографии Пушкин упо-
доблен чуть ли не мухе, запу-
тавшейся в паутине интриг, 
с одной стороны, и безответ-
ственного легкомыслия, с дру-
гой. Однако, как нам кажется, 
в такой подаче материала нет 
логики: сначала приводят-
ся цитаты из писем Пушки-
на к жене — доверительные, 
нежные письма, адресован-
ные явно близкому ему че-

ловеку, которому можно от-
крыть самые заветные мысли, 
недаром пишет поэт, что лю-
бит душу Натальи Николаев-
ны даже более ее прекрасного 
лица, делится с ней всяким 
настроением, посвящает ее 
в то, что остается тайной даже 
для близких друзей (то-то 
Жуковский был многим изу-
млен, разбирая бумаги покой-
ного поэта — а ведь они были 
в последние месяцы жизни 
поэта очень близки). А двумя 
страницами ниже Тыркова-
Вильямс вдруг припечаты-
вает Н. Н. как вертихвостку, 
для которой «растущая слава 

первой красавицы составляла 
единственное содержание ее 
жизни» (А. Тыркова-Вильямс 
«Жизнь Пушкина» ).

 Если эта характеристика 
жены поэта верна, то следова-
ло бы отказать ему в понима-
нии женской души и вообще 
в знании людей. Но уже один 
«Евгений Онегин» свидетель-
ствует об обратном. Но тогда 
допущение того, что его жена 
была пустой кокеткой, следует 
признать ложным. 

Далее, Пушкин в письмах, на-
писанных в разлуке (а значит, 

и в устной форме, когда он был 
дома), часто делает «наставле-
ния» жене, «как себя вести», 
приговаривая , что «никто не 
должен знать, что может про-
исходить между нами» (цита-
та из письма Пушкина к жене 
от 18 мая 1834). 

Влюбленность уроженца Эль-
заса Дантеса в Н. Н. началось 
в 1834 г. В письме к барону 
Геккерну от 26 января 1837 г. 
прочитывается вычеркнутая 
Пушкиным фраза: «Муж, если 
он не дурак, естественно ста-
новится поверенным своей 
жены, он направляет ее по-
ведение». Известно также (об 
этом пишет П. Щеголев), что 
страстная, но одновременно 
и романтическая влюблен-
ность Дантеса в Н. Н. вдруг 
в 1836 году преобразилась 
в циничное преследование. 
Дантес всем своим поведе-
нием как бы старался ском-
прометировать замужнюю 
женщину как можно сильнее 
в глазах света. Его каламбуры 
насчет Н. Н. отдают чуть ли не 
оскорблением. 

В довершение всего, уже став 
супругом сестры Н. Н., он об-
маном вынудил Н. Н. прийти 
на свидание в дом Идалии По-
летики, во время которого по-
пытался овладеть ею силой — 
об этом Тыркова-Вильямс 
умалчивает. В свете этих со-
бытий можно говорить о рез-

ком переломе в отношениях 
Дантеса к Н. Н. — тут уже ни 
о какой возвышенной любви 
речь не идет. Скорее это по-
хоже на месть. Кроме того, 
в разговоре с графом Солло-
губом осенью 1836 года Дантес 
«говорил, что чувствует, что 
убьет Пушкина» . 

В то же время большинство 
мемуаристов портретируют 
Дантеса скорее как добродуш-
ного повесу, чем как крово-
жадного убийцу. Почему же 
Дантес так переменился к чете 
Пушкиных? Что вызвало в нем 
такой непреодолимое жела-
ние отомстить? Что если ответ 
как-то связан со склонностью 
поэта к язвительному юмо-
ру, примером чему служат 
его многочисленные колкие 
эпиграммы, сделавшие ему 
могущественных врагов, и его 
способность, проявившаяся 
еще в лицейские годы, «без-
жалостно дразнить».

 Наконец, розыгрыши и мисти-
фикации вообще были в моде 
в светских кругах того време-
ни — об этом пишет Щеголев. 
Предположим, что Пушкин, 
заметив явную влюбленность 
иностранца в свою жену, под-
говорил ее разыграть водыха-
теля. И вот на одном балу Н. Н. 
на виду у невдалеке стоящего, 
восхищенно наблюдающего ее 
игру мужа, тихонько призна-
ется Дантесу в ответных чув-

ствах, тотчас прибавив, что 
долгу своему перед мужем она 
никогда не изменит. 

Мы имеем здесь заключи-
тельную сцену восьмой главы 
«Евгения Онегина», прекрас-
но исполненную прекрасной 
Натали. Voila! Разумеется, 
этот розыгрыш был возможен 
единственно благодаря пол-
ной неосведомленности ино-
странца в русской литературе. 
Дантес был сначала потрясен 
величием души и нравствен-
ной твердостью молодой жен-
щины. Только через некоторое 
время его посвятили в лите-
ратурный источник объясне-
ния с Н. Н.

 Почувствовав себя жерт-
вой совместного розыгрыша 
мужа и жены, Дантес, как это 
свойственно мелким, себя-
любивым, лишенным чувства 
юмора и жестоким натурам, 
решил во что бы то ни стало 
отомстить обоим, прежде все-
го Пушкину. Стреляя, Дантес 
целил в живот с тем, чтобы 
причинить поэту возможно 
больше страданий .

Итак, мы видим, что Пушкин 
не был всего лишь жертвой 
обстоятельств. Он послал вы-
зов судьбе и пал на поединке 
как сильный, бесстрашный, 
великий человек. 

Инна Быкова

О причинах роковой дуэли Пушкина
Отмечая в июне очередную годовщину со дня рождения гения русской поэзии Александра Пушкина, мы невольно вновь переживаем 
еще и драму его роковой дуэли, мысленно вглядываясь в цепь приведших к ней событий. 
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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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Ося

В конце пятидесятых в ЛИТО 
при газете «Смена» по четвер-
гам собирались молодые поэты 
и среди них Иосиф Бродский, 
Ося, как его тогда все звали. 

Ему тогда ещё не было девят-
надцати лет. Бедно одетый, 
рыжий, не по возрасту серьёз-
ный юноша, он охотно давал 
почитать свои стихи знако-
мым и незнакомым. У меня 
его стихи оказались уже при 
третьем посещении редакции; 
когда я их прочёл, он сказал 
тоном человека, делающего 
царский подарок:

— Оставь себе. 

«Нужны мне твои стихи», — 
подумал я, но стихи у себя 
оставил. 

В ЛИТО все поэты по очере-
ди проходили процедуру об-
суждения своих творений, 
и за полтора года я выслушал 
множество стихов талант-
ливых и не очень, но в голове 
у меня застряли только строч-
ки Бродского и больше ничьи. 
Например: «В такую ночь во-
рочаться в постели приятней, 
чем стоять на пьедестале». 
Это он о памятнике Пушкину. 
Или: «Время оно уходит, раны 
оно не лечит». Это в девятнад-
цать то лет. 

Помню, после обсуждения его 
стихов мы вышли на улицу 
вместе с моим сокурсником 
Федей, и он отчеканил:

— Если звёзды не будут про-
тив, Ося станет большим поэ-
том. Он очень талантлив. 

«Это он про Бродского, а не про 
меня»? — обиделся я, а Федя 
продолжил:

— А стихотворение «Худож-
ник» будут в школе учить наи-
зусть. Ведь гениально же: «Изо-
бражение истины раскладывая 
по плоскости, он улыбается 
синтезу логики и эмоции…» 

— И скоро начнут учить? — 
съязвил я.

— Это не ко мне, — улыбнулся 
Федя.

Как-то руководитель ЛИТО 
Герман Борисович Гоппе 
предложил Бродскому, мне 
и ещё кому-то помочь про-
вести одну из литературных 
консультаций, на которые 
раз в неделю стекались на-
чинающие авторы со всего 
города. В назначенное время 
мы пришли в редакцию и на-
чали приём. Я за три часа ни 
одного таланта не обнаружил, 
зато Бродский сразу нашёл ге-
ния и потащил его к Герману 
Борисовичу. Тот в восторг не 
пришёл, а когда все наши кли-
енты ушли, сказал: 

— Пойми, Ося, сейчас, когда 
идёт такая борьба с пьянством, 
нельзя поощрять рассказ, где 
главный герой — пьяница. 

Герман Борисович Гоппе поэт-
фронтовик за храбрость был 
награжден орденом Боево-
го Красного Знамени. Однако 
смелость на войне и в мир-
ное время — разные истории, 
о чём позже Бродский написал 
в стихотворении «На смерть 
Жукова»: «Спи! У истории 
русской страницы хватит для 
тех, кто в пехотном строю 
смело входили в чужие столи-
цы, но возвращались в страхе 
в свою».

В тот вечер Бродский долго 
наскакивал на Германа Бори-
совича, и я никогда больше 
не видел, чтобы один автор 
был в таком отчаянии из-за 
несправедливости к другому 
автору. 

Впрочем, Бродский тоже мог 
быть несправедлив. Тогда 
в БДТ с огромным успехом 
шла пьеса Володина «Пять ве-
черов», и, будучи с ним зна-
ком, я пригласил его к нам 
в ЛИТО. Он пришёл и очаровал 
всех, кроме Бродского, кото-
рый с начала встречи пытался 
достать Володина ядовитыми 
репликами.

На следующем занятии ЛИТО 
я спросил у Бродского:

— Ося, а с чего это ты в про-
шлый раз напал на Володина? 

— А на нём слишком хороший 
костюм, — ответил Бродский.

Этот эпизод я вспомнил, ког-
да обнаружил в Нобелевской 
лекции Бродского такой пас-
саж: «…подразделение обще-
ства на интеллигенцию и всех 
остальных представляется 
мне неприемлемым. В нрав-
ственном отношении подраз-
деление это подобно подраз-

делению общества на богатых 
и нищих…». 

— Ося по-прежнему не любит 
неравенства, — подумал я. 

И всё-таки Герман Борисович 
выделял Бродского среди нас. 
Однажды он пригласил чело-
век восемь членов ЛИТО вы-
ступить в каком-то военном 
училище, но строго предупре-
дил, чтобы каждый читал не 
более одного стихотворения. 
В зале, набитом курсантами, 
мы уселись за стол на сцене 
и прочитали по одному сти-
хотворению. А когда закончи-
ли, Герман Борисович вдруг 
встал и сказал:

— А теперь поэт Иосиф Брод-
ский прочтёт ещё одно своё 
стихотворение.

Бродский прочитал стихот-
ворение, у которого был эпи-
граф: «И вечный бой, покой 
нам только снится…». Участ-
ники вечера обиделись — как 
же, все прочитали по одному 
стихотворению, а Бродский 
целых два. Но начались танцы, 
и обида забылась. 

А через несколько дней мы 
с Бродским оказались участ-
никами странной истории. 
После заседания ЛИТО вме-
сте с Германом Борисовичем 
и тремя начинающими поэ-
тами, разговаривая о чём-то 
высоком, мы дошли до угла 
Невского и Садовой. Здесь 
заканчивался так называе-
мый «Брод», начинавшийся 
у площади Восстания; мо-
лодые люди часто ходили по 
этому небольшому участку 
Невского проспекта туда-
сюда, чтобы «на людей по-
смотреть и себя показать». 
В разгар нашей беседы воз-
никли два здоровенных от-
морозка, и один из них уда-
рил Германа Борисовича 
в челюсть, после чего оба рас-
творились в толпе прохожих. 

Не успели мы опомниться, 
как они явились снова. 

— Ну, чего, мужик, давно по 
морде не получал? — заржал 
один из них. 

— Последний раз на фронте. 
Вот след от пули дум-дум, — 
Герман Борисович показал 
вмятину на височной части 
головы и добавил: — Вы с на-
парником для меня никто.

— Смотри-ка, на глазах чело-
веком становишься. А ты, чо, 
правда, на фронте был?

— Нет, я след от дум-дум 
в пьяной драке заработал, — 
возмутился Герман Борисо-
вич.

— Ты не сердись, мужик, — 
примирительно сказал от-
морозок. — Мы с товарищем 
вышли на Невский бить сти-
ляг. Очищать от них, так ска-
зать, город, как от скверны. 
А тут ты, на самом их люби-
мом месте, в ярком шарфе. 
А на лбу не написано, что ты 
фронтовик.

— Как не написано? Я же вам 
показал, — возмутился Гер-
ман Борисович.

— Ну да, показал. В общем, 
извини, мужик. Осечка вы-
шла, — заключил отморозок 
и вместе с другим отморозком 
они исчезли.

Получалось, что в объект по-
вышенной опасности они 
превратились под действием 
советской пропаганды, что 
почти умилило Германа Бори-
совича.

— Не самый плохой вари-
ант, — нравоучительно ска-
зал он. — Вышли бить стиляг. 
У них гражданская позиция.

Он попрощался с нами и до-
вольный собой пошел домой. 

Но мы, оставшиеся на углу 
Невского и Садовой, довольны 
собой не были.

— Я, вообще-то мастер спорта 
по боксу и с ними одной левой 
справился бы, но один привод 
в милицию, и меня посадят. 
Я под подпиской о невыезде. 
Вот справка, — сказал моло-
дой поэт, парень лет двадцати 
пяти, я его раньше в ЛИТО не 
видел. 

Другой поэт тоже что-то 
продемонстрировал, и по-
лучалось, что за честь нашего 
руководителя должны были 
вступиться только Бродский 
и я, хотя против взрослых 
упитанных отморозков мы не 
выстояли бы и десяти секунд. 

Наши спутники ушли, а мы 
с Бродским остались в унынии 
на углу Невского и Садовой.

— А давай зайдём к Нонне 
Слепаковой, это недалеко, на 
Гатчинской улице, — предло-
жил я. — Её муж, Сергей Тро-
ицкий здорово персонажей 
зарубежных фильмов изобра-
жает. Лучше любого артиста.

Троицкий был фиктивным 
мужем Нонны. Она заканчи-
вала Библиотечный институт, 
и брак должен был защитить 
её от распределения в какую-
нибудь Тмутаракань.

Когда мы с Бродским пришли 
к Нонне, Сергей был на месте. 
Я сходу попросил его изобра-
зить кого-нибудь, и тут же 
он посмотрел на нас демони-
ческим взглядом Джафара из 
прекрасного фильма Алексан-
дра Корды «Багдадский вор». 

— All Джафар, Alva’s Джа-
фар! — зловеще прошептал 
он, как великий Конрад Вейдт.

Потом Сергей показал иронич-
ного злодея из фильма «Газо-
вый свет», других персонажей, 
и я тут же забыл происшествие 
на углу Невского и Садовой. 
Бродский вроде успокоился 
тоже, но в коридоре, когда мы 
уходили, он обжёг меня взгля-
дом прямо, как Конрад Вейдт. 
Что это было? Неостывшая 
боль, что он не вступился за 
Германа Борисовича? Презре-
ние, что я не чувствую такую 
же боль? А может, не понра-
вилось моё восхищение лице-
действом Сергея? Вообще пре-
зирал лицедейство?

Вскоре я убедился, что он 
ощущал происходящее много 
острее, чем я и многие.

Проходил очередной турнир 
поэтов в Доме культуры Пром-
кооперации, ныне ДК Ленсове-
та. Зал был набит, а это больше 
двух тысяч человек. На сцене 
сидело жюри из профессио-
нальных писателей и членов 
обкома комсомола (как же без 

них), а молодые поэты выхо-
дили на сцену и читали свои 
стихи, с надеждой на победу. 

Вечер проходил вяло; потрясе-
ний, как, например, несколько 
лет спустя от поэмы Андрея 
Вознесенского «Мастера», не 
было. Но когда жюри на сцене 
всё же собралось подводить 
итоги, там вдруг возник Брод-
ский и заявил: 

— Я не понимаю, как можно, 
даже будучи членом Союза 
Советских писателей, прости-
туировать поэзию. У Зозули 
есть такой рассказ: женщине 
говорят: «Раздевайся, разде-
вайся…»

На этом месте шок от явления 
на сцене незапланированно-
го оратора у жюри прошёл, 
и председатель объявил побе-
дителя. Им оказался, как тогда 
говорили, рабочий поэт (фа-
милию не помню), и сидев-
шие рядом девочки зашепта-
лись: «Ну, конечно. Кто здесь 
мог победить, кроме предста-
вителя гегемона?». 

Некоторые вспоминатели 
утверждают, что незаплани-
рованное явление Бродского на 
сцене (по их словам истерика 
Бродского) связано с обидой, 
что первенство досталось не 
ему. Свидетельствую: он вышел 
на сцену до подведения итогов 
конкурса, и аплодисменты по-
бедителю его прогнали. 

Что заставило Бродского вы-
скочить на сцену? Неужели его 
возмутил конкурс буриме, как 
посчитали тогда многие? Но 
для подобных мероприятий 
это дело обычное, и я спросил 
у него в вестибюле: 

— Ося, а чего ты полез на сце-
ну? — 

Он помрачнел, как на углу Не-
вского и Садовой, и я понял, 
что ответа не дождусь.

— А какой рассказ Золя ты 
имел в виду? — не унимался я. 

— Зозули, дурак, а не Золя, — 
процедил он и полыхнул 
взглядом не хуже, чем в кори-
доре у Нонны Слепаковой.

Я отошёл с уверенностью, что 
выходка его была от комплекса 
недооценённости. Но уже через 
год любители поэзии в Ленин-
граде передавали друг другу 
машинописные копии стихот-
ворений Бродского; среди них 
знаменитое «Еврейское клад-
бище» и стихотворение «Ху-
дожник», заканчивающиеся 
трогательными строчками:

Молитвы над ним не читались,
Так забросали глиной.
Но на земле остались
Иуды и Магдалины!

Игорь Мощицкий

Из воспоминаний о Бродском
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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.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее читайте на стр.
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Иван ПЕЧЕНКИН, студент ПГУПС:

— Я в ступоре… Не понимаю, какой 
человек? Что предложил?

Алексей ГАЛОЧКИН, управляющий 
магазином:

— Если ваш знакомый во время со-
вместной прогулки по городу пригла-
шает зайти заодно в книжный мага-
зин, значит, по поводу вас в качестве 
невесты у него имеются серьезные 

планы — он хочет быть в курсе ва-
ших эрудиции, уровня интеллекта, 
житейских принципов, отношений 
к деньгам, покупкам, то есть, воз-
можно, намерен узнать, с кем бу-
дет иметь дело в случае совместной 
жизни.

Андрей АДАМОВ, грузчик магазина 
«Красное Белое»:

 — Однажды я ехал в автобусе и за-
метил, что сидящий рядом парень 
пристально смотрит на мой пирсинг 
носа, уха и губы. Когда мы вышли 
вместе из автобуса, он предложил 
зайти по пути в книжный магазин, 
чтобы посмотреть книгу с фотогра-
фиями украшений на лицах древних 
людей... Листая книгу, мы оконча-
тельно разговорились. Он признался, 
что давно хочет как-то себя украсить, 
и спросил меня, у какого известного 
мастера можно записаться на пир-
синг. Я сообщил…

Татьяна КАРПОВА, инженер-радио-
техник:

— Я знаю по опыту, что мужчины 
хитрее женщин… Думаю, что этот 
человек предложит зайти с ним 
в книжный магазин, чтобы пред-
ставить вам книжные новинки, 
рассказать об их авторах, о всяких 
новых литературных течениях… Он 

конкретно посоветует вам приобре-
сти модное чтиво, рассчитывая при 
этом, что в знак благодарности за 
информацию и потраченное время, 
вы тут же у прилавка купите и по-
дарите давно приглянувшуюся ему 
книгу.

Юлия КОЛОБОВА, студентка меди-
цинского института: 

— Если этот человек является со-
трудником данного магазина, зна-
чит, он намерен как можно больше 

приглашать в магазин посетителей 
для поднятия уровня продаж.

Людмила Пасхина, директор мага-
зина «Книжная лавка писателей», 
(Невский, 66):

— С целью популяризации магазина 
я приглашаю зайти в КЛП туристов — 
соотечественников или иностран-
цев, — и первым делом сообщаю ему, 
что наша Лавка — это самый старый 
в Петербурге книжный магазин. 
В него в свое время заходили, напри-
мер, такие знаменитый писатели, 
как Блок. Тот же Есенин однажды 
зашел в Лавку прямо с поезда, на ко-
тором впервые приехал в Петербург, 
и попросил ее сотрудников сообщить 
ему адрес Блока, чтобы пойти к нему 
и показать свои стихи. Также я укажу 
гостю на вид за окном — на Невский 
проспект, на Дворец творчества 
юных, в парке которого когда- то гу-
ляли царь Николай II и его сын Алек-
сей…Турист не уйдет из Лавки без су-
венира и подарочного издания.

 Сотрудник книжного магазина 
(фамилию не назвал): 

— Недавно к нам в магазин зашел 
молодой мужчина с девушкой. Пер-
вым делом он обратился к продавщи-
це с вопросом: «Извините, где у вас 
отдел литературы про секс?» «Это 
литература называется «17 плюс», — 
уточнила продавец.- Вон она на той 
полке...». Мужчина повел девуш-
ку к полке, там взял в руки одну из 
стоящих на ней книг в прозрачной 
упаковке. «Книгу можно распаковать 
лишь в случае, если вы намерены ее 
купить»,- предупредила продавец. 
«Да нам просто посмотреть...»,- про-
бормотал мужчина и спросил девуш-
ку: «У тебя есть деньги?», на что та 
ответила, что нет. Мужчина поста-
вил книгу на место, и они ушли…

 Тимур АКДЕМИР, студент колледжа:

— У него такое намерение: сопрово-
ждающей его в магазине подружке, 

постоянно жалующейся на его к ней 
невнимание, указать на представ-
ленный на стеллаже популярный 
сегодня бестселлер, который форми-
рует у читателя позитивное мышле-
ние. (Кстати, название бестселлера 
«Не ной!»)

Александр ЛОСИЦКИЙ, багетчик:

— Этот человек — сам автор, кото-
рый стоит в магазине у прилавка и, 
держа в руке свою недавно издан-
ную книгу, предлагает посетителям, 
в том числе вам, ее купить. Если что, 
готов ее, подписав, подарить. При 
этом он говорит, что книга с авто-
графом даже малоизвестного автора, 
став через сто лет антикварной, бу-
дет стоить очень дорого.

Ирина БОРОДИНА, пенсионер, в про-
шлом техник-плановик, корректор 
научно-технического издательства:

— Ответить не могу, только улы-
баюсь. Этот текст своей несуразной 
конструкцией предложений напо-
минает мне известную шутливую 
фразу из рассказа Чехова «Жалобная 
книга»: «Проезжая мимо станции, 
у меня слетела шляпа». Ну, и марке-
тологи же у нас!

Вадим КРУГЛОВ, строитель:

 — Вчера при мне на автобусной оста-
новке один мужик громко говорил 
с кем-то по телефону, употребляя 
при этом всякие нецензурные сло-
вечки. Неожиданно к нему подошел 
культурного вида пожилой человек, 
попросил его не ругаться и, как я по-
нял, предложил зайти в книжный 
магазин рядом, чтобы по книгам ве-
ликих русских писателей научиться 
обходиться в разговорах без всяких 
таких выражений...Тут подошел ав-
тобус, я уехал, и чем дело кончилось, 
не знаю…

Ольга РАДОВСКАЯ, врач общей прак-
тики:

— Если бы с этим текстом обрати-
лись лично ко мне, я бы по поводу 
серьезных намерений подумала: «Во 
вляпалась!». 

Егор КОШЕВСКИЙ, геолог:

 — В магазинах, бывает, книги во-
руют. Наверняка этот человек типа 
охранник приглашает людей в ма-
газин познакомиться с недавно при-
везенным товаром, а потом изучает, 
как работают в зале камеры наблю-
дения.

Алексей ДЕРЕГИН, хормейстер ДК 
в деревне Бегуницы:

 — Этот текст — обычный пиар-ход!

Подготовила  
Эмилия Кундышева

Про глупости от маркетологов
Недавно, гуляя по городу и проходя мимо одного книжного магазина на Охте, я обратила внимание на выставленный в его витрине большой плакат 
с интригующим текстом: «ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАЙТИ В МАГАЗИН, ЗНАЧИТ, У ЧЕЛОВЕКА СЕРЬЕЗНЫЕ НАМЕРЕНИЯ». Я поднялась в магазин и спросила его 
сотрудников, о каких же конкретно намерениях идет речь на выставленном плакате. Мне ответили, что не знают, мол, плакат прислали маркетологи. 
Тогда я обратилась на улице к идущим мимо магазина прохожим и, указывая им на текст на плакате, задавала вопрос: «КАКИЕ КОНКРЕТНО У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА 
НАМЕРЕНИЯ?». Вот ответы этих прохожих. Некоторые из них оказались довольно оригинальными и при этом показали, что лучше бы к советам таких 
маркетологов, стремящихся к оригинальности, директора книжных магазинов не прислушивались. Намек их все-таки понятен, но причем здесь книги?
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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.
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В богословских кругах существу-
ет мнение, что многие ереси в своё 
время рождались от попыток рацио-
нализировать ту или иную сторону 
божественной реальности, то есть 
свести сверхразумное к рассудочно-
му. Так произошло с арианством, не-
сторианством, гностицизмом и дру-
гими лжеучениями — конечный 
человеческий ум при попытке «из-
мерить неизмеримое» неизбежно 
впадал в самопротиворечия, которые 
впоследствии Кант назовёт «анти-
номиями чистого разума». Я думаю, 
об этих ошибках следует помнить 
тем, кто берется однозначно фор-
мулировать современную русскую 
идеологию. Федор Тютчев недаром 
предупреждал -- аршином общим 
не измерить загадочную часть света 
с названьем кратким Русь. 

Каждый раз, когда тот или иной мыс-
литель провозглашает найденную 
им «формулу России», жизнь опро-
вергает его с такой убедительностью 
и быстротой, что, действительно, 
порой задаешься вопросом: быть мо-
жет, отсутствие одномерного идео-
логического «аршина» на Руси и есть 
причина неудач любых частных иде-
ологических построений на её почве? 
Всякая конкретная общественно-
политико-экономическая конструк-
ция, так или иначе, претендует на 
уникальность, логически (и прак-
тически) отрицая другие, конку-
рирующие проекты. В таком плане 
пресловутая 13 статья Конституции 
РФ, отвергающая идейную моно-
полию в стране, возможно, не так 
бессмысленна, как кажется (кто бы 
и с какими целями её в 1993 году ни 
придумал)?

В самом деле, Россия, как цивили-
зация и культура, испытала на себе, 
вероятно, больше идеологий, чем 
многие другие zстраны, вместе взя-
тые. Сформировавшись на огромном 
евроазиатском пространстве (геопо-
литическое «месторазвитие»), она 
впитала в себя, наряду с «великой 
степью», также мощную духовную 
энергетику восточного (православно-
го) христианства вместе в византий-
ским культурным наследием, а затем 
и монголо-татарским государствен-
ным началом. Дойдя под этим зна-
менами от Москвы до Тихого океана, 
Россия в начале ХУ111 века совершила 
мгновенный по историческим мер-

кам рывок на Запад, освоив запад-
ные культурно-интеллектуальные 
формы, но оставшись в глубине 
своей («глубинный народ») той же 
православно-самодержавной Евра-
зией, что и прежде. Н.Я. Данилев-
ский в 1869 году убедительно показал 
это в своей фундаментальной (если 
убрать некоторые «слишком биоло-
гические» аналогии) книге «Россия 
и Европа. Последующее затем буржу-
азное обустройство русской стихии 
(которое так приветствовал марк-
сист Ленин в своей работе «Развитие 
капитализма в России») также не 
смогло радикально изменить её при-
роды. Достаточно напомнить, что 
после всех революционных эксцес-
сов второй половины Х1Х — начала 
ХХ века власти пришедшей к госу-
дарственному господству буржуазии 
хватило едва на 9 месяцев, после 
чего Русь опять вернулась к держав-
ной вертикали, на этот раз к «само-
державию комиссаров», но уже под 
воинственно-социа листическими 
лозунгами. 

То, о чем на Западе писали в умных 
книгах, Россия пробовала на себе, 
опираясь при этом на совершен-
но иной, чем в Европе и тем более 
в Америке, религиозный, культур-
ный и природный ландшафт. К чему 
это привело, хорошо известно. Воз-
никла сверхдержава, подчинившая 
себе ценой победы на оккультным 
нордическим рейхом почти пол-
мира, но к концу ХХ века не выдер-
жавшая такого — и прежде всего 
идейно-идеологического — напря-
жения, склонившись вновь к чему-
то вроде либерал-капитализма. на 
этот раз с компрадорским уклоном. 
В итоге, после путинских преобразо-
ваний, мы имеем в ХХ1 веке мощную 
в военно-политическом отношении 
госкапиталистическую страну, один 
из центров мировой силы, которая, 
тем не менее, постоянно спрашивает 
себя «Кто я? Откуда я? Куда я иду?». 
Иными словами, в России имеет-
ся ныне настоятельный запрос на 

национально-государственную иде-
ологию, при явном (и уже многолет-
нем) затруднении хотя бы прибли-
зительно её сформулировать. И дело 
тут не в злых силах — как внутрен-
них, так и внешних. Дело в другом.

В своё время ещё ранние славяно-
филы (Киреевский, Хомяков) писали 
о том, что тайна России состоит в её 
целостности. «Центр духовного бы-
тия ими не ищется», утверждал Иван 
Киреевский, имея в виду носителей 
европейского ratio, в отличие от рус-
ского «недифференцированного» 
сознания, которое мерит жизнь мас-
штабом мироздания, вселенной. Фе-
дор Достоевский в своей знаменитой 
речи о Пушкине публично провозгла-
сил «всемирность» отечественного 
пребывания в бытии, в чем и состо-
ит, по мысли писателя, его русскость. 
Наиболее подробно идею всеединства 
на христианской почве разработал 
в своих трудах В. С. Соловьев, с точки 
зрения которого философия, наука, 
искусство, нравственность, полити-
ка, социальные отношения и пр. суть 
ничто иное, как отвлеченные начала 
(аспекты, стороны) божественного 
дара бытия, открываемого людям 
в акте религиозной веры. Если Запад, 
по мысли Соловьева, представляет 
собой сторону безбожного человека, 
а Восток — область бесчеловечно-
го бога, то Россия как раз и предна-
значена для того, чтобы преодолеть, 
«снять» (в гегелевском смысле) эти 
разорванные части богочеловеческо-
го Целого, и построить на этом свою 
всеобъемлющую цивилизацию. 

Исходя из данной методологии — 
а правильность её подтверждается 
всем ходом нашей истории, в ка-
кой бы конкретной государственно-
культурной форме Россия в тот или 
иной период ни выступала — русской 
идеологией может являться толь-
ко та или иная структура духовной, 
экзистенциальной и социально-
политической целостности или, про-
ще говоря, русская правда, которая 

и есть собрание, собор всего народа, 
независимо от тех или иных более 
мелких партийных или сословных 
различий. Мне не так давно приходи-
лось писать, что народная монархия 
на Руси — такой же естественный 
способ осуществления социального 
(соборного) единства общества, как 
и государственно-частное партнер-
ство в экономике, при обязательном 
условии, разумеется, что капитал 
служит стране и народу, а не наобо-
рот. Монархисты, коммунисты и ка-
питалисты сегодня по жизни одина-
ковые «работники трудового фронта» 
(те, которые не хотят, уже убежали, 
или собираются в бега, или просто 
затаились в ожидании «нормаль-
ной» власти). В лице Президента (81% 
поддержки) мы имеем сегодня тако-
го свободно избранного «народного 
монарха», которому доверяет народ, 
и который, со своей стороны, опира-
ется на доверие народа. В этом акте 
сближаются ныне на уровне реаль-
ной общественной практики главные 
символы России — православная хо-
ругвь, монархическое знамя, красный 
флаг и демократический триколор.

Практический вывод из сказанно-
го один: в условиях всесторонней 
войны, развязанной против нашей 
страны Западом, должны объеди-
ниться все патриотические силы 
России — объединиться именно на 
основе принадлежности к внутренне-
му духовно-историческому ядру, эк-
зистенциальная значимость которого 
безмерно превышает любые партий-
ные споры (партия = часть) по пово-
ду форм собственности, пенсионной 
реформы, ставок рефинансирования 
и т.п. 

Всё это важные вещи, но русский 
народ, как и другие дружественные 
ему народы, должен сознавать свою 
принадлежность к универсально-
му, «всечеловеческому» смыслово-
му полю, в котором ценность вещей 
и существ измеряется их отношени-
ем к Богу любви, а не к какому-либо 

другому «богу» — в отличие, напри-
мер, от того же Запада, где господ-
ствующая ультралиберальная идео-
логия есть сатанизм в собственном 
смысле этого слова. «Удрученный 
ношей крестной, всю тебя, земля 
родная, в рабском виде царь небес-
ный исходил, благословляя». В этих 
словах поэта-философа и заклю-
чается русская идея, она же русская 
правда, она же русская идеология, 
которую мы предлагаем (но отнюдь 
не навязываем) всему свету, в част-
ности, той же Малороссии, которая 
всегда была частью русского мира. 

Будем надеяться, что националисти-
ческий морок «украинства» прой-
дет, и мы лучше будем понимать 
самих себя, не дробя на партикуляр-
ные осколки всеединство, от лица 
которого мы и выступаем в исто-
рии. Если нужна живая иллюстра-
ция национальной идеи России, то 
это «Бессмертный полк» во всем его 
многоцветии и многоликости. Рус-
ская идеология — не очередной уста-
ревший рационалистический «изм», 
а совокупность светлых смысловых 
энергий, излучаемых нашим на-
родом и тем привлекающего к себе 
других. Делающего Россию империей 
правды.

Александр Казин

Справка об авторе

Родился в 1945 году в Смоленске. 
Доктор философских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
Санкт-Петербургского государ-
ственного Университета кино и те-
левидения. Член Союза писателей 
и Союза кинематографистов России. 
Член исполнительного Совета Со-
бора православной интеллигенции 
Санкт-Петербурга. Автор пяти мо-
нографий по христианской филосо-
фии и философии культуры. Книга 
"Последнее Царство. Русская право-
славная цивилизация" издана в 1998 
году по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия 
Второго Спасо-Преображенским Ва-
лаамским монастырем. Последняя 
книга — «Великая Россия. Религия. 
Культура. Политика» (СПб., изд. «Пе-
трополис», 2007 г.) удостоена в 2008 
году Всероссийской литературной 
премии «Александр Невский».

Империя правды
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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

Сергей Арно вручает Геннадию Прашкевичу диплом и 
Золотую медаль. Фото Павла Маркина 

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

62 номер от 28.07.pdf - 3 (16)

//  15

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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Конечно, скорее всего, этот рассказ 
Одоевцевой — всего лишь литера-
турный анекдот, однако в жизни 
этого поэта было немало крутых по-
воротов. Он был звездой Серебря-
ного века, на знаменитом конкурсе 
в 1918 году в Политехническом му-
зее Москвы, на котором «королем 
поэтов» избрали Игоря Северянина, 
а вторым — Маяковского, Бальмонт 
оказался на почетном третьем ме-
сте. Он был автором 35 поэтических 
сборников и 20 книг, полиглотом — 
переводил на русский язык Эдгара 
По, Оскара Уайльда, Шарля Бодлера, 
других классиков мировой литера-
туры. Когда он выступал с деклами-
рованием своих стихов, женщины 
в восторге бросали на сцену столько 
букетов, так что он не знал, куда по-
ставить ногу. 

А родился Бальмонт в июне 1867 года 
в обычной деревне, да еще с весьма 
неблагозвучным названием Гумни-
ще Шуйского уезда Владимирской 
губернии, где жил до 10 лет. Любовь 
к литературе и музыке будуще-
му поэту привила мать. В 1876 году 
Бальмонт обучался в Шуйской гим-
назии, но скоро обучение ему наску-
чило, и он все больше внимания стал 
уделять чтению. После исключения 
из гимназии за революционные на-
строения, Бальмонт перевелся во 
Владимир, где учился до 1886 года. 
В этом же году он поступил в Мо-
сковский университет на юридиче-
ское отделение. Учеба там длилась 
недолго, через год его исключили за 
участие в студенческих беспорядках.

Свои первые стихи Бальмонт на-
писал еще в 10-летнем возрасте, но 
мать раскритиковала его начинания, 
и Бальмонт, покорный ее авторите-
ту, больше не предпринимал попыт-
ки что-либо писать последующие 
шесть лет.

Впервые стихи поэта были напечата-
ны в 1885 году в журнале «Живопис-
ное обозрение» в Петербурге.

Расцвет творчества

В конце 1880-х годов Бальмонт зани-
мался переводческой деятельностью. 
Но из-за бедственного финансового 
положения и неудачного первого бра-
ка, он пытался покончить жизнь са-
моубийством — выбросился из окна, 
но остался жив. Получив серьезные 
травмы, год пролежал в постели. Но 
этот год в биографии Бальмонта ока-
зался весьма продуктивным в твор-
ческом плане. Однако наибольший 
расцвет творчества Бальмонта при-
ходится на 1890-е годы. Он много чи-
тает, изучает языки и путешествует, 
занимается переводами, переводит 
“Историю скандинавской лите-
ратуры” и «Историю итальянской 
литературы». Издает сборник “Под 
северным небом, начал печатать 
свои произведения в издательстве 
“Скорпион”, журнале “Весы”. Вскоре 

появляются новые книги — “В без-
брежности” и “Тишина”.

Вскоре Бальмонт уезжает в Евро-
пу. Несколько лет он путешествует. 
В 1897 году в Англии читает лекции 
о русской поэзии. Четвертый по сче-
ту сборник поэзии Бальмонта “Будем 
как солнце” вышел в 1903 году и стал 
особенно популярным, принеся ав-
тору большой успех. 

Будем как Солнце! Забудем о том,
Кто нас ведет по пути золотому,
Будем лишь помнить, что вечно 
к иному,
К новому, к сильному, к доброму, к злому,
Ярко стремимся мы в сне золотом.
Будем молиться всегда неземному,
В нашем хотеньи земном!

«Солнечный гений»

После этого стихотворения Бальмон-
та его поклонники стали называть 
«солнечным гением» русской поэзии. 
Молодой поэт Александр Биск, по-
знакомившийся с ним весной 1906 
года в Париже, позднее вспоминал: 
«Нынешнее поколение и представить 
себе не может, чем был Бальмонт для 
тогдашней молодежи. Блок был но-
вичком, он недавно только напечатал 
в „Новом пути“ свои первые стихи 
о Прекрасной Даме, Брюсов еще не был 
общепризнанным мэтром, все осталь-
ные поэты — Андрей Белый, Сологуб, 
Мережковский, Гиппиус, Вячеслав 
Иванов — считались второстепенны-
ми. Безраздельно царил Бальмонт».

Об этом же писал и Валерий Брюсов: 
«В течение десятилетия Бальмонт не-
раздельно царил над русской поэзией. 
Другие поэты или покорно следовали 
за ним, или, с большими усилиями, 
отстаивали свою самостоятельность 
от его подавляющего влияния».

В 1913 году журнал М.О. Вольфа “Из-
вестия по литературе, наукам и би-
блиографии” проводил опрос анке-
той “Интересуется ли наша публика 
новейшей русской поэзией”. Запол-
нено было 3429 анкетных листков. 

Из современных поэтов, включая 
сюда уже умерших, на первом ме-
сте оказался Бальмонт, получивший 
2361 голос. На втором Якубович -2192 
голоса. Далее следовал Бунин — 2115 
голосов. А Блок оказался лишь на 11 
месте с 429 голосами.

Восторг и разочарование

Поэт принимал активное участие 
в революции 1905-1907 года, в основ-
ном произнося зажигательные речи 
перед студентами и даже принимая 
участие в строительстве баррикад. 

А о Николае II Бальмонт написал тог-
да грозное стихотворение в духе на-
строений тогдашних революционе-
ров под красноречивым заголовком 
«Николаю Последнему»:

Ты грязный негодяй с кровавыми 
руками,
Ты зажиматель ртов, ты пробива-
тель лбов,
Палач, в уютности сидящий с палачами,
Под тенью виселиц, над сонмами 
гробов…

Кстати, Бальмонт оказался пророком. 
Николай II действительно оказался 
последним в России царем.

Боясь быть арестованным, поэт уез-
жает в Париж в 1906 году. В 1915 году, 
возвратившись в Москву, Бальмонт 
ездит по стране с лекциями. Февраль-
скую революцию 1917 года, он как и вся 
творческая интеллигенция того вре-
мени, встретил восторженно. Однако 
после Октябрьского переворота быстро 
в революции разочаровался и больше-
виков люто возненавидел. Он писал:

Мила моя мне буква «К»,
Вокруг нее мерцает бисер.
И да получат свет венка
Бойцы — Каплан
и Каннегисер...

Напомним, что Фанни Каплан неу-
дачно покушалась на Ленина, а Лео-
нид Каннегисер застрелил Моисея 

Урицкого — главу Петроградской ЧК 
(политической полиции).

Из советской России ему удалось вы-
рваться с большим трудом, и только 
благодаря помощи Луначарского.

«Я был живым, когда-то…»

«В эмиграции в Париже Бальмонты 
поселились в небольшой меблиро-
ванной квартире, — вспоминала пи-
сательница Надежда Тэффи. — Окно 
в столовой было всегда завешено 
толстой бурой портьерой, потому что 
поэт случайно разбил стекло. Вставить 
новое стекло не имело никакого смыс-
ла, — оно легко могло снова разбиться. 
Поэтому в комнате было всегда темно 
и холодно. «Ужасная квартира, — го-
ворил он. — Нет стекла, и дует».

Во Франции Бальмонт, когда-то вос-
торженно строивший баррикады 
и ликовавший, когда пришла ре-
волюция, написал: «Целые полгода 
в Париже я безумно надеялся, что, 
может быть, в палачах проснется 
совесть, и не все есть ложь в словах 

о том, что большевики решили отка-
заться от террора. События показали, 
что палачи не могут измениться… 
Луначарскому как человеку, за одно 
благое душевное движение, и двум-
трем другим лицам, сумевшим заста-
вить чрезвычайку выпустить меня 
из разбойничьего стана, я искрен-
но признателен, и никак не могу не 
чувствовать признательности, хотя 
знаю все их коварство и иезуитскую 
ложь. С Луначарским как комиссаром 
и с кем бы то ни было из коммуни-
стов у меня ничего нет общего. Ком-
мунизм я ненавижу, коммунистов 
считаю врагами всего человеческого, 
всего честного, всего достойного».

После того как Бальмонт уехал во 
Францию, то в СССР он попал в разряд 
запретных поэтов. Если его и цити-
ровали, то только как в виде примера 
«упаднических» стихов, иллюстри-
рующих разложение буржуазии. 

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздий венки свивать.
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!

А в полном объеме поэт вернулся 
к российскому читателю только после 
краха коммунистического режима.

Тоска по России

В Париже Бальмонт опубликовал еще 
6 сборников своих стихов, а в 1923 
году — автобиографические книги: 
“Под новым серпом”, “Воздушный 
путь”. Поэт сильно тосковал по Рос-
сии и, несмотря на ненависть к боль-
шевикам, не раз жалел, что уехал. 
Эти чувства отражались в его поэзии 
того времени. 

Прорезав тучу, темную, как дым,
Последний луч, в предчувствии заката,
Горит угрюмо, — он, что был живым
Когда-то!
Тесниной смутных гор враждебно 
сжата,
Одна долина светом золотым
Еще живет, блистательно-богата.
Но блеск ушел к вершинам вековым,
Где нет ни трав, ни снов, ни аромата.
— О, да, я помню! Да! я был живым,
Когда-то!

Жизнь на чужбине становилась все 
тяжелее, грянула война и Париж 
оккупировали гитлеровцы. К тому 
же психическое заболевание поэта 
резко обострилось. Умер этот былой 
кумир Петрограда и Москвы в пол-
ной нищете в приюте для эмигран-
тов «Русский дом» близ Парижа от 
воспаления легких. На похоронах его 
ни поэтов, ни поклонников не было. 
Шел сильный дождь. Когда гроб стали 
опускать в могилу, она оказалась на-
полненной водой, и гроб всплыл. Его 
пришлось придерживать шестом, 
пока засыпали могилу.

Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня,
И все выше я шел, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.

Андрей Соколов

Закат «солнечного гения»
115 лет исполнилось в июне со дня рождения знаменитого в былые времена в России поэта Константина Бальмонта. Ирина Одоевцева описывает в своих 
воспоминаниях такой случай. «Однажды Бальмонт, который три раза пытался покончить жизнь самоубийством, состоянии выбросился из окна своей 
квартиры на третьем этаже. Однако угодил прямо в мусорную яму. А потому большого вреда падение ему не принесло, он лишь набил на голове огромную 
шишку. Но тут произошло чудо. Когда несчастного писателя подобрали в бессознательном состоянии и уложили в постель, он открыл глаза и, к ужасу 
окружающих, заговорил вдруг... гладкими, певучими стихами! Так шишка на голове сделала прозаика Бальмонта знаменитым поэтом...»
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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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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

Русский философ Иван 
Ильин написал в свое вре-
мя в бытность в эмиграции 
статью под неожиданным 
названием «Революция 
и Козьма Прутков». «Когда 
появилось это удивительное 
и единственное в своем роде 
произведение «коллектив-
ного творчества» поэтов, — 
писал он, — никому и в го-
лову не приходило, что три 
его забавника-автора, баре 
и балагуры, создали нечто 
пророческое».

Не будем дальше подроб-
но цитировать эту статью, 
поскольку она посвящена, 
в общем-то, совсем другой 
теме, но приведем лишь 
процитированный Ильи-
ным «анекдот» от Козьмы 
Пруткова, а точнее от его 
создателей — графа Алексея 
Константиновича Толстого 
и братьев Жемчужниковых, 
посвященный некоторым 
особенностям поведения 
тогдашней британской эли-
ты, которая, впрочем, от 
нынешней мало чем отли-
чается:

«Всем ведомый англицкий 
вельможа Кучерстон, за-
казав опытному каретнику 
небольшую двуколку для ве-
сенних прогулок с некото-
рыми англицкими девуш-
ками, по обычаю той страны 
ледями называемыми;-сей 
каретник не преминул оную 
к нему во двор представить. 
Вельможа, удобность сра-
ботанной двуколки наперед 
изведать положив, легко-
мысленно в оную вскочил; 
отчего она, ничем в огло-
блях придержана не будучи, 
в тот же миг и от тяжести 
совсем назад опрокинулась, 
изрядно лорда Кучерстона 
затылком о землю ударив. 
Однако сим кратким опы-
том отнюдь не довольный, 
предпринял он токовой 
сызнова проделать; и для 
сего трикратно снова затыл-
ком о землю ударился. А как 
и после того, при каждом 
гостей посещении, пытаясь 

объяснить им оное свое зло-
ключение, он по-прежнему 
в ту двуколку вскакивал 
и с нею о землю хлопался, 
то напоследок, острый пред 
тем разум имев, мозгу сво-
его от повторенных ударов, 
конечно, лишился».

Это ли не пророчество? Ведь 
это же как бы о сегодняш-
нем британском премьере 
Джонсоне иносказательная 
речь! Ведь это же британ-
ский премьер своими экс-
травагантными выходками 
дома и на международной 
арене заставляет всех ду-
мать, что он в результате 
непрерывно совершаемых 
глупостей «острый пред тем 
разум имев, мозгу своего от 
повторенных ударов, ко-
нечно, лишился». Недавно 
Джонсон, выступая по ви-
деосвязи перед украинским 
парламентом назвал то, что 
на Незалежной сейчас про-
исходит, «звёздным часом» 
Украины. Ну, это ли не бред 
сивой кобылы? 

И вот, что еще. Ведь если 
внимательно присмотреть-
ся, то, как бы это неверо-
ятно ни звучало, есть даже 
портретное сходство между 
директором Пробирной па-
латки Козьмой и премье-
ром Борисом. Помните, как 
Козьма (т.е. Толстой вместе 
с братьями Жемчужнико-
выми) сам о себе писал?

Когда в толпе ты встретишь 
человека,
Который наг;
Чей лоб мрачней туманного 
Казбека,
Неровен шаг;
Кого власы подъяты в бес-
порядке;
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом 
припадке, -
Знай: это я!

Посмотрите теперь на бри-
танского премьер и озна-
комьтесь с тем, как он себя 
ведет, — это же чуть ли не 
фотографический портрет 
Козьмы Пруткова! Портрет, 
обрисованный полтора века 
назад русскими поэтами-
сатириками, с той только 
разницей, что Джонсон но-
сит костюм, а не разгулива-
ет по улицам, в чем мать ро-
дила. Служит не директором 
Пробирной палатки, а сидит 
в кресле премьер-министра 
большого европейского го-
сударства. Впрочем, а ка-
кая разница? Ведь сегодня 
деградирующая Британия 
куда больше напоминает 
Пробирную палатку, чем 
былую сверхдержаву.

Егор Терпсихоров

Козьма Прутков и…  
Борис Джонсон


