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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

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

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

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

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

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

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 
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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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Известный петербургский ученый-социолог, общественный деятель и писа-
тель Максим Шугалей получил премию «Медиаперсона года — 2022» от газеты 
«Комсомольская правда Петербург». Церемония награждения прошла в арт-
пространстве «Лендок» на набережной Крюкова канала. Этой премии Максим 
Шугалей удостоился за борьбу за сохранение исторического центра Петербурга, 
а также за международные общественные проекты по оказанию помощи жите-
лям Донбасса, стран Азии и Африки, пострадавшим от рук империалистов стран 
Запада. Награду ему вручил депутат Госдумы России от Санкт-Петербурга Вита-
лий Милонов.

Максим Шугалей — петербургский социолог, ставший всемирно известным после 
его освобождения из страшного плена ливийских террористов, в который он попал 
вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном. Их спасению в немалой степе-
ни способствовал снятый об этой драматической истории художественный фильм 
«Шугалей», показанный по телеканалу НТВ. Сюжет этой картины — фактически 
документальное изложение случившейся с ним драматической истории. 

До своей эпопеи в Ливии Максим Шугалей работал юристом и консультантом, 
а также участвовал в политических и бизнес-проектах в разных городах России 
и за её пределами. С 1986 года представлял интересы депутатов, избиравшихся 
в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. В 2016 году работал руководите-
лем одного из направлений избирательной кампании партии «Единая Россия» 
в Архангельске. В настоящее время — глава Фонда защиты национальных цен-
ностей, пишет книги и занимается градозащитной деятельностью.

В начале 2019 года Максим Шугалей был приглашён тогдашним президентом 
Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем возглавить 
исследовательскую группу для проведения социологического исследования в Ли-
вии. В рамках проекта планировалось анкетирование 1600 респондентов, взять 
40 глубинных интервью с гражданами Ливии из разных социальных слоев.

Продолжение на стр. 5

Герой нашего времени

На пресс-конференции в Доме 
журналиста был представлен новый 

аудио-проект Книжной лавки 
писателей.

Александр Казин о Специальной 
военной операции на Украине как 

о борьбе за спасение России.

«Молот ведьм» — первый 
в истории мировой 

литературы бестселлер.

Губернатор Александр Беглов 
посетил Летние книжные аллеи 

на Малой Конюшенной.
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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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Голодные! Пан Украину грабит.
Если вы хотите получить 
 из Украины хлеба —
Под винтовку! Чтоб на Украине 
 и духа их не было .
Исхолодавшиеся! Вам дрова 
подвезти  можно только в вагоне.
Транспорт разрушают паны.
Значит, чтоб были дрова, в руки — 
винтовку, панов-громил погоним.

Владимир Маяковский.  
РОСТА, 1920 г.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов посетил 
в конце июля Летние книж-
ные аллеи на Малой Коню-
шенной улице, которые уже 
стали знаковым местом для 
любителей литературы горо-
да на Неве. В этом году этот 
важный просветительский 
проект, который курирует 
Комитет по печати и взаимо-
действию со СМИ, тематиче-
ски приурочен к  году празд-
нования 350-летия Петра I.

Губернатор ознакомился 
с представленными на Ал-
леях книгами и поговорил 
с посетителями, особо по-
рекомендовав детскую ли-
тературу, которая на Аллеях 
представлена достаточно 
широко. Всего же в павильо-
нах представлены порядка 
60-ти тысяч изданий. Глава 
Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей 
России Борис Орлов в свою 

очередь сообщил Алексан-
дру Беглову о работе своего 
Союза, который главное вни-
мание уделяет продвижению 
патриотической литературы. 
Писатели Петербурга, рас-
сказал Б. Орлов, тесно сотруд-
ничают со своими коллегами 
на Донбассе, встречаются 
с ними, проводят совместные 
дискуссии и Круглые столы.

Сразу за павильонами «Книж-
ных аллей» расположилась 
фотовыставка «Глаза непо-
коренного Донбасса» — новая 
экспозиция под открытым 
небом, организованная РИА 
«Армия России» при под-
держке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга. На выстав-
ке представлены работы кор-
респондентов и фотографов 
Игоря Руденко, Дениса Григо-
рюка и Татьяны Кругловой.

Это уже второй большой фо-
топроект в Санкт-Петербурге, 

посвященный жителям ДНР 
и ЛНР. 

«Сегодня мы посещаем вы-
ставку, которая открылась 
благодаря Минобороны и во-
енным корреспондентам, 
которые снимали жителей 
Донбасса. Я сам побывал в До-
нецке и Мариуполе и могу 
свидетельствовать, что там 
живут героические, муже-
ственные люди, которые за-
щищают свою землю, своих 
детей. Вы знаете, что Мариу-
поль и Санкт-Петербург ста-
ли городами-побратимами, 
в пионерский лагерь «Друж-
ных» заехала уже третья сме-
на детей из Мариуполя. И мы 
видим, что когда они уезжа-
ют после отдыха у нас, у них 
становятся совсем другие, 
светлые глаза», — отметил 
Александр Беглов.

Николай Петров

Губернатор на Аллеях

В Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, в Ротонде 
Мариинского дворца, про-
шла торжественная церемо-
ния вручения Литературной 
премии имени Маршала Со-
ветского Союза Л.А. Говорова. 
В числе лауреатов оказались 
и авторы книги «Шагнув-
шие в бессмертие» — проза-
ик и публицист, член Союза 
писателей России Виктор 
Кокосов и публицист, член 
Многонационального содру-
жества писателей Александр 
Веретин.

Виктор Кокосов рассказал 
о начале Ленинградской бит-
вы, ее героях — ополченцах, 
бойцах, милиционерах, тру-
жениках тыла, врачах и же-

лезнодорожниках, продол-
жив тему своей предыдущей 
книги «Долг памяти». Его 
соавтор Александр Веретин, 
председатель Президиума Ле-
нинградского Объединенного 
совета ветеранов партизан-
ского движения, подпольщи-
ков и их потомков, поведал 
о героической борьбе парти-
зан, которым была отведена 
отдельная глава.

Получился комплексный 
труд, написанный хорошим 
русским языком и так необ-
ходимый сегодня в школах: 
коротко и четко, без полити-
ческих пристрастий и нагне-
тания страстей дана картина 
Подвига участников Ленин-
градской битвы.

Шагнувшие в бессмер-
тие — первый печатный 
опыт сотрудничества старых 
товарищей, который ока-
зался успешным. Героико-
патриотической работой на 
Ленинградской земле они за-
нимаются уже не один деся-
ток лет. Напомню, что четы-
ре года назад Виктор Кокосов 
и Александр Веретин выезжа-
ли в Донецк — выступали пе-
ред молодежью, встречались 
с коллегами.

Владимир Васильев

На снимке (слева направо): 
Председатель ЗАКСа Александр 
Бельский, Александр Веретин 
и Виктор Кокосов, внук маршала 
Леонид Владимирович Говоров

В пресс-центре информационного агентства 
"Интерфакс Северо-Запад" состоялась пресс-
конференция Книжной лавки писателей, на 
которой был представлен ее новый проект 
“Аудиокниги петербургских писателей”. Де-
виз этого проекта был подсказан главой Союза 
писателей Санкт-Петербурга Валерием Попо-
вым: «Век такой, какой напишешь!»

Открывая пресс-конферен цию, директор АНО 
"Книжная лавка писателей" Любовь Пасхина 
отметила, что главная цель нового проек-
та — продвижение творчества петербургских 
писателей. Сегодня, сказала она, книги вы-
пускаются небольшими тиражами, а потому 
новым хорошим авторам, особенно молодым, 

трудно пробиться к известности. Но если вы-
кладывать их произведения в виде аудиокниг 
на различные ресурсы в сети, то у них появля-
ется шанс этого добиться.

Л. Пасхина сообщила, что этот проект Лавкой 
уже запущен и книги некоторых петербург-
ских писателей уже выложены в Ютьюбе, 
Вконтакте и на других каналах, где их читают 
сами авторы или выбранные ими актеры. Их 
появление вызвало положительную реакцию 
пользователей.

Выступая перед собравшимися, В. Попов 
в свою очередь указал, что петербургские ав-
торы нигде не представлены так широко, как 
в Книжной лавке писателей. И очень хорошо, 
что теперь в ней зазвучат еще и голоса писа-
телей, читающих свои произведения, кото-
рые разлетятся потом по сети.

Председатель Санкт-Петер бург ского отделе-
ния Союза писателей России, поэт Борис Орлов 
рассказал о своей службе на атомной подво-
дной лодке и связанном с  годами этой вахты 
на Северном флоте его поэтическом сборнике 
«Холодная война в глубинах океана». «Прои-
грали тогда холодную войну, — сказал он, — 
не военные, а политики. А потому сегодня 
важность печатного слова писателя приоб-
ретает особое значение и начатый Лавкой 
аудио-проект позволит его тиражировать на 
более широкую аудиторию».

Сергей Иволгин

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций создало Со-
вет по вопросам литератур-
ной деятельности, в который 
вошли 25 представителей 
литературного сообщества. 
В него вошли 25 человек, ко-
торые представляют лите-

ратурное сообщество. Пред-
седателем совета стал глава 
департамента государствен-
ной поддержки периоди-
ческой печати и книжной 
индустрии Минцифры РФ 
Владимир Григорьев. Заме-
стителем стал ректор Лите-
ратурного института имени 

А. М. Горького, писатель Алек-
сей Варламов,а ответствен-
ным секретарем совета — за-
меститель начальника отдела 
департамента государствен-
ной поддержки периодиче-
ской печати и книжной ин-
дустрии Минцифры России 
Юлия Гнездилова.

Совет по литературной деятельности

Премия имени маршала

«Век такой, какой напишешь»
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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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Об этом сообщил секре-
тарь петербургского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», депутат 
Госу дарственной Думы РФ 
Сергей Боярский, общаясь 
с авторами из ДНР и ЛНР 
в ходе телемоста между 
Красно доном и Петербургом. 
Участ никами разговора со 
стороны ЛДНР стали главный 
редактор литературно-ху-
до жественного альманаха 
«Тер ритория слова» Людми-
ла Гон тарева и поэт, руко-
водитель этого творческого 
проекта Александр Сигида. 

«Горожане сразу же, с самого 
первого дня военной спецопе-
рации, откликнулись на при-
зыв поддержать Донбасс. С тех 
пор люди ежедневно прино-
сят в наш пункт сбора помощи 
продукты, предметы первой 
необходимости и книги для 
ваших земляков», — отметил 
в разговоре с литераторами 
Сергей Боярский.

По его словам, партия, тро-
нутая таким неравнодушием 
горожан, запустила в Петер-

бурге кампанию благодарно-
сти. Ее цель — рассказать о са-
мых активных участниках 
гуманитарной миссии. В ходе 
разговора Сергей Боярский 
попросил донбасских литера-
торов поделиться своими впе-
чатлениями от недавнего по-
сещения Культурной столицы. 

Напомним, в мае по при-
глашению петербургского 
отделения Союза писателей 
России Людмила Гонтарева 
и Александр Сигида побывали 
на Международном книжном 
салоне. Как оказалось, у ред-
коллегии альманаха «Терри-
тория слова» уже налажены 
тесные связи с петербургски-
ми коллегами и появились 
настоящие друзья.

«На невских берегах мы 
с Александром бываем регу-
лярно, начиная с 2015 года. 
И, хочу признаться, так теп-
ло, как в вашем городе, нас 
не встречают нигде», — по-
делилась Людмила Гонтарева. 

В ответ Сергей Боярский заве-
рил, что у писателей и поэтов 
Донбасса будет еще немало 
возможностей вновь побы-
вать в Петербурге. «У нас, — 
сказал он, — действует мно-
жество культурных площадок. 
В их числе — наше единое 
общественное пространство 
«СреДА!», где партия со-
вместно с общественными 
организациями, творчески-
ми объединениями и та-
лантливыми людьми города 
реализует интересные проек-
ты. Приглашаю вас к нам, на 
Конногвардейский бульвар. 
Думаю, именно «СреДа!» мо-
жет стать самой подходящей 
площадкой для презентации 

нового номера «Территории 
слова». 

Также лидер петербургских 
единороссов предложил писа-
телям Донбасса помощь в под-
готовке к выпуску очередного 
литературного сборника. По 
словам Сергея Боярского, 
в разгар информационной 
войны, развязанной коллек-
тивным Западом против Рос-
сии и Донбасса, объективное 
отражение событий — одна 
из важнейших задач пар-
тии, наших братских народов 
и деятелей культуры. 

Александр Сигида и Людмила 
Гонтарева тепло поблагода-
рили Сергея Боярского за при-
глашение и предложенную 
помощь. Людмила Гонтарева 
рассказала, что готовящийся 
к изданию очередной номер 
«Территории слова» выйдет 
под названием «За слово рус-
ское». Он объединит художе-
ственные и публицистиче-
ские произведения авторов из 
России, Луганской и Донецкой 
республик, а также Сербии.

Остается напомнить, что 
первый номер литературно-
художественного альманаха 
«Территория слова» увидел 
свет в декабре 2016 года — 
в разгар агрессии, развязан-
ной украинскими нацио-
налистами против мирных 
жителей ЛДНР. Среди тем, 
которые и сегодня продолжа-
ют находить свое отражение 
в альманахе, — трагические 
события восьмилетней вой-
ны в Луганской и Донецкой 
республиках, страницы исто-
рии Великой Отечественной 
войны и любовь к Родине.

Андрей Кубич

Издательство Беляевского 
фонда поддержки и разви-
тия литературы выпустило 
отдельной книгой историко-
приключенческую повесть 
Андрея Балабухи и Сергея 
Удалина «Сказание о купце 

Садко и Сигтунском походе». 
К огромному сожалению, Ан-
дрей Дмитриевич свою книгу 
уже не увидит.

В каком-то смысле издание 
повести можно назвать вы-

ражением благодарности 
учеников ушедшему учите-
лю. Сергей Удалин был соав-
тором Андрея Дмитриевича, 
Татьяна Громова написала 
стихотворение, необходимое 
по сюжету книги, а также за-
нималась версткой и прочей 
предпечатной подготовкой, 
Мария Акимова отвечала за 
художественное оформле-
ние, а Игорь Кайбанов доба-
вил предисловие.

Книга выпущена ограни-
ченным тиражом, который 
уже разошелся по друзьям 
и близким Андрея Дми-
триевича. Увеличить тираж 
не позволяют финансовые 
возможности. Однако, каж-
дый желающий может по-
лучить электронную копию 
книги в формате PDF. Для 
этого достаточно оставить 
свой электронный почтовый 
адрес в комментариях, либо 
в личном сообщении, либо по 
электронной почте: tugr22@
yandex.ru

Анна Броусек

Жители поселка Комарово 
под Петербургом уже при-
выкли, что каждое летнее 
воскресенье на писательских 
дачах обязательно читают 
стихи. «Зеленый шатер» — 
авторский проект Галины 
Илюхиной, пятый год подряд 
собирает под своим куполом 
поэтов самых разных стилей 

и жанров. Перерывы возни-
кали во время пандемии — 
и вот результат, «оголодав-
шие» слушатели попросили, 
чтобы выступления были те-
перь не только по воскресе-
ньям, но и по субботам. 

На последнем таком высту-
плении был аншлаг: Влади-

мир Бауэр презентовал книгу 
«Управветрами»; компанию 
ему составил Александр Кру-
пинин. Надо заметить, эти 
поэты, хоть и прекрасно 
удерживают внимание, но их 
тексты сложны, полны аллю-
зий и предлагают читателю 
включать в большей степени 
интеллект, чем эмоции.

Владимир Бауэр
Простые вещи говорим
простецким языком.
Творим поэзию, творим
для тех, в чьем горле ком.
Вот солнце, вот кузнечик. 
Зной,
нагревший камень, слеп.
Выходит с книжкой записной
поэт, душой свиреп.
То, что ему придется снесть,
тех счастия лишит,
закупорка в чьих горлах есть,
кто лед, а не гранит…

Марина Петрова

Поэт Галина Илюхина хорошо известна не 
только петербургским любителям поэзии. Ее 
стихи публикуются в российских и зарубеж-
ных журналах, в Интернете, выходят в виде 
книг и с каждым годом обретают все больше 
поклонников. Галина Илюхина, как и любой 
настоящий поэт, преодолевает трагизм жиз-
ни стремлением к гармонии — поиском золо-
того сечения между формой и содержанием. 

Вот что пишет о ее творчестве поэт и лите-
ратурный критик Елена Елагина. «Чем раз-
решать трагические состояния современного 
человека? Утешает и лечит людей, способных 
к восприятию литературы и искусства, гар-
моничная форма, ее совершенство. А в поэзии 
по-прежнему действенна знаменитая фор-
мула — лучшие слова в лучшем порядке».

Лирика Илюхиной очень кинематографична, 
в ней много картин и видимых деталей. Но 
это вовсе не описательность. Поэт обладает 
даром замедлять и останавливать время, что-
бы в этом стоп-кадре выявить болевые точки 
эпохи и заставить сопереживать читателя. 
Цепкая память поэта хранит не только мелкие 
детали давно ушедшего времени, но и тон-
чайшие оттенки чувств, которые большин-
ство из нас забыло, но по прочтению стихов 
эти эмоции тут же оживают.

Галина Илюхина — автор истинно петербург-
ский, и не географически, а прежде всего по 
духу творчества. Её Петербург — очень пред-
метный, подробный, и, вместе с тем, таин-
ственный и мистический город. Или «косми-
ческий», как назвала образ Петербурга в лирике 
Илюхиной литературовед Наталья Романова.

Галина Илюхина — лауреат литературной 
премии «Молодой Петербург» в номинации 
«Поэзия» (2009), обладатель специального 
приза Союза российских писателей в рамках 
Международной Волошинской премии (2013) 
и ряда других наград. Она — одна из основа-
телей Международного литературного фе-
стиваля «Петербургские мосты», на который 
более 10 лет ежегодно приезжают поэты со 
всего мира. Она же — редактор литературного 
объединения «Пиитер», составитель поэти-
ческих антологий и сборников, куратор мно-
жества проектов. Галина Илюхина — человек, 
в котором удивительным образом уживаются 
яркие способности организатора и настоящий 
литературный талант.

Валерий Попов

«Сказки про жизнь  
мы сочиняем сами…»

На недавней церемонии вручения литературных премий Фонда 
Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» специальный приз Большого 
жюри за свои сборники стихов "Музыка и мазут" и "Птица Брейгель" 
получили Любовь Колесник из Ржева и Галина Илюхина из Петербурга.

Стихи в Зеленом шатре

Помощь литераторам Донбасса

Сказание о купце
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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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На 64-м году жизни после операции умерла 
петербургская писательница Татьяна Мо-
сквина, сообщил её супруг, телеведущий Сер-
гей Шолохов.

Татьяна Москвина — петербургская писа-
тельница, театральный и кинокритик, публи-
цистка, актриса, одна из создателей объеди-
нения журналистов «Петербургская линия». 

Главный редактор журнала «Время культуры. 
Петербург».

Татьяна Владимировна Москвина родилась 2 
ноября 1958 года в Ленинграде. После оконча-
ния театроведческого факультета ЛГИТМиКа 
до 2000 года работала в этом институте на-
учным сотрудником. У нее вышло множество 
публикаций в научных сборниках, театраль-
ных журналах и газетах. Она заведовала от-
делом культуры газеты “Аргументы недели”, 
была обозревателем “Радио России — Культу-
ра”, вела программу “Москвинские новости”, 
телепередачи.

Также она была драматургом и главным ре-
дактором журнала “Время культуры. Пе-
тербург”. Москвина — автор пьес “Хорошая 
жизнь и прекрасная смерть господина Д.”, 
“Па-де-де”, “Одна женщина”, “Рождение 
богов” и других. Москвина дважды получила 
премию “Золотое перо Санкт-Петербурга” — 
в 2000 и 2003 годах.

Первый Всероссийский день 
чтения вслух под таким на-
званием стартовал в Петер-
бурге. В его рамках на одной 
из площадок акции можно 
выступить и прочитать вслух 
свой любимый отрывок из 
поэзии или прозы. Органи-
затор этого литературного 
праздника — фонд «Живая 
классика». Проект реализован 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов и Прези-

дентского фонда культурных 
инициатив. Всероссийский 
день чтения вслух «Живая 
классика» проходит более, 
чем в 30 городах России. В Пе-
тербурге главной площадкой 
литературного мероприя-
тия стали Книжные аллеи на 
Малой Конюшенной улице 
в центре города. Там на одной 
сцене вместе с чтецами вы-
ступают творческие коллек-
тивы, артисты и музыкан-

ты. Одновременно Музей 
городского электрического 
транспорта пригласил при-
нять участие в масштабном 
литературном нетворкин-
ге — общаться, знакомиться 
с новыми авторами и заново 
открывать уже известных, 
и, конечно же, читать вслух. 
В Доме народного творчества 
и досуга в празднике чтения 
могли принять участие горо-
жане и гости города. 

В «Библиотеке книжных ге-
роев» прошел семейный пе-
шеходный квест «Литера-
турные герои нашего города». 
Библиотека подготовила об-
ширную летнюю програм-
му: детские мастер-классы, 
лекции и даже квесты. Би-
блиотека пригласила своих 
маленьких читателей с роди-
телями, бабушками и дедуш-
ками совершить небольшую 

познавательную прогулку по 
Петроградской стороне. Чтобы 
принять участие, необходи-
мо было прийти в библиотеку 
на улице Ленина любой день 
и получить маршрутный лист 
с вопросами об истории Санкт 
Петербурга и с главным во-
просом, который напрямую 
или косвенно связан с лите-
ратурными героями нашего 
города.

Участники проекта смогли 
познакомиться с достопри-
мечательностями Петроград-
ской стороны, узнать, на-
пример, интересные факты 
о том, что вдохновило на соз-
дание сказки про Бармалея 
известного детского писателя 
Корня Чуковского.

Соб. Инф.

Санкт-Петербургское отделе-
ние Союза писателей России, 
«Рубцовский центр» и ЛИТо 
«Балтийский парус» провели 
недавно вечер, посвященный 
Дню России, пригласив пред-
ставителей областного Дома 
дружбы, который и продол-
жает традиции по сохранению 
исторических ценностей на-
родов, проживающих в нашей 
области. Председатель Союза 
Борис Орлов поздравил всех 
присутствующих с празд-
ником и пожелал всем при-
сутствующим творческих 
успехов. Затем он вручил бла-
годарственные Грамоты пред-
седателю русского землячества 
Татьяне Гусевой и руководи-
телю ансамблей «Яблоневый 
сад» и «Чародеюшки» Ольге 
Фомичёвой за активное уча-
стие в совместных мероприя-
тиях с Союзом писателей Рос-
сии и «Рубцовским центром».

Профессор В.В. Михайлен-
ко — кандидат исторических 
наук и доктор политических 
наук рассказал нам об осно-
воположнике «Теории про-
исхождения русского народа» 
Владимире Мавродине, его 
учителе, учёном и историке. 
Основные его научные труды 
относятся к ранней истории 
Киевской Руси, к станов-
лению русских, как нации, 
в которых Мавродин высту-
пает как ярый противник 
норманнской теории воз-
никновения древнерусского 
государства, и истории Рос-
сии в феодальную эпоху. 

Русская поэзия всегда была 
наполнена, словом о России- 
начала свое выступление 
председатель «Рубцовского 
центра» Любовь Федунова. 
Каждая встреча с поэти-
ческим словом Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя, Бло-
ка, Есенина, Рубцова и дру-
гих поэтов — это встреча 
с их духовным завещанием 
в творчестве, потому что в их 
поэзии звучит вера в русский 
характер, в его духовную 
мощь. Николай Рубцов, как 
и многие поэты двадцатого 
века своей глубинной душой 
чувствовал драму русской 
деревни: его стихи наполне-
ны правдой жизни, правдой 
мироощущения художника 
слова, испытывающего и гор-
дость, и боль за Россию.

Вячеслав Волков исполнил 
песню, посвящённую до-
блестным защитникам земли 
Русской, Донбасса и Луган-
ска. Г.С. Николаенко — Белова 
под баян, спела на свои слова 
и мелодию песню о России. 

Людмила Баранова

В Петербурге прошли литера-
турные мастер-классы в рам-
ках проекта «Всероссийская 
школа писательского мастер-
ства» с участием молодых 
писателей Северо-Западного 
федерального округа. Проект 
реализует некоммерческая 
организация Фонд социально-
экономических и интеллек-
туальных программ с целью 
поиска новых имен в лите-
ратуре и создания для начи-
нающих авторов условий для 
творческого развития.

Каждый год встречи прохо-
дят в 8 федеральных округах 
России под руководством ве-
дущих литературных журна-
лов. Участниками могут стать 

авторы в возрасте до 35 лет, 
пишущие на русском языке, 
а отбор происходит на кон-
курсной основе по итогам ре-
цензий компетентного жюри.

В Петербурге это мероприятие 
прошло под руководством ли-
тературного журнала «Звез-
да». Секцию прозы курировал 
главный редактор Андрей 
Арьев, а поэтами занимался 
редактор отдела поэзии Алек-
сей Пурин. В мастер-классах 
приняли участие десять про-
заиков и десять поэтов из 
Санкт-Петербурга, Калинин-
градской и Архангельской об-
ласти — в течение нескольких 
дней они работали над текста-
ми, давали свои комментарии 

и разбирали неудачные места 
под руководством старших 
коллег. Также в рамках шко-
лы состоялось две творческих 
встречи — с поэтом Алексан-
дром Кушнером и писателем-
историком Яковом Гординым.

По итогам мастер-классов 
произведения некоторых 
участников были выбраны 
для публикации в журнале, 
а лучшие авторы попадут на 
Форум молодых писателей 
России, который состоит-
ся в октябре в Подмосковье 
и соберет литераторов со всей 
страны в рамках недельной 
школы-конференции.

Соб. Инф.

После тяжелой и продолжи-
тельной болезни скончался 
член правления Санкт-Пе-
тербургского отделения Союза 
писателей России, руководи-
тель секции художественно-
документальной прозы Ва-
лерий Евгеньевич Ширский. 
Ушел из жизни достойный 
гражданин России, патриот, 

отдавший более 25 лет службе 
в военно-морском флоте.

Валерий Ширский вырос в се-
мье военнослужащих, его вос-
питал летчик-ас Великой Оте-
чественной войны. Юноша рос 
в атмосфере непридуманных 
историй героев-защитников 
Отечества. Будучи подрост-
ком, он выбрал путь служению 
России, а в память о своем 
воспитателе, заменившем по-
гибшего на войне отца, напи-
сал свой первый очерк «Таран 
пилота Шарай».

Воспоминания детских лет 
о службе в военно-морском 
флоте глубоко запали в душу 
и сформировали мировоз-
зрение будущего писателя. 
Из-под его пера вышли про-
изведения «Фельдмаршал 
по флоту», «Живите и пом-
ните», «Вальс с королевой», 
«Россия поднимает паруса» 
и многие другие, герои ко-
торых являются гордостью 
истории российского флота. 

Его литературный труд был 
отмечен медалью «За верное 
служение отечественной ли-
тературе», а за книгу «Была 
холодная война» В.Е. Шир-
ский стал лауреатом Всерос-
сийской литературной пре-
мии А.К. Толстого.

Валерий Евгеньевич дли-
тельное время руководил 
секцией художественно-
документальной прозы. Его 
отличали скромность, това-
рищеское участие, доброже-
лательность, отзывчивость. 
Он был прекрасным семьяни-
ном, заботливым отцом и де-
душкой. Писательский цех 
потерял в лице Валерия Ев-
геньевича Ширского талант-
ливого писателя и верного 
товарища. Светлая память 
о нем сохраниться надолго 
в нашей памяти.

Правление Санкт-
Петербургского отде-

ления Союза писателей 
России

Россия у нас одна на всех

Памяти В. Е. Ширского

Памяти Татьяны Москвиной

По следам литературных героев

«Живая классика»

Я в писатели хочу!
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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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Исследовательская группа отпра-
вилась в Ливию 14 марта после про-
ведения необходимой подготовки, 
получения одобрения от правитель-
ства национального согласия (ПНС) 
Ливии. В мае 2019 года в разгар 
гражданской войны в этой стране 
Максим Шугалей со своим коллегой 
переводчиком Самером Хасаном Али 
Суэйфаном под надуманным пред-
логом о якобы вмешательстве в пар-
ламентские и президентские выбо-
ры в Ливии были захвачены в плен 
вооружённой группировки RADA 
и были брошены в страшную тюрьму 
«Митига» в Триполи. Эта тюрьма не 
раз становилась предметом докладов 
ООН как место, где грубо наруша-
ются права человека, практикуются 
пытки над заключенными, которые 
содержатся в нечеловеческих усло-
виях. Вслед за ними были также по-
хищены еще несколько граждан: ри-
елтор, который помогал им находить 
жилье; Мухаммед Треки — сын пред-
ставителя Ливии в ООН при Кадда-
фи, общественный деятель, который 
пытался помочь им найти адвоката 
и связаться с российской стороной; 
Абдульмаджид Эсхуль — обществен-
ный деятель, помогавший им в про-
ведении социологического исследо-
вания. Их судьба неизвестна.

Директор общественной организа-
ции Mandela Libya Абдульмаджид 
Эсхуль, в доме которого проживали 
россияне, рассказал, что в похище-
нии участвовали двое мужчин ев-
ропейской внешности. По описанию 
одного из них установили, что это 
был начальник управления безопас-
ности посольства США в Тунисе Рэй-
монд Мэттокс. Он лично отдавал ука-
зания участвовавшим в похищении 
ливийским военным. 

В застенках петербургского учено-
го пытались завербовать, предлага-
ли переехать в любую европейскую 
страну, чтобы вести пропагандист-
скую работу против России, но Шу-
галей категорически отказался. 
В конечном итоге он и его перевод-
чик были освобождены в 2020 году 
в результате активных дипломати-
ческих действий России и поднятой 
кампании в его поддержку. В ней был 
использован необычный прием — 
в России был выпущен художествен-

ный фильм, который рассказал о по-
хищении Шугалея.

Уникальная картина 

Этот уникальный фильм был опе-
ративно снят режиссером Денисом 
Неймандом буквально по горячим 
следам реальных и драматических 
событий. Съемки шли, конечно, не 
в Ливии, а в Тунисе. Как рассказал 
СМИ продюсер картины Сергей Ще-
глов, ему была небезразлична судьба 
соотечественников, которых про-
тив воли удерживают на территории 
другого государства и именно поэто-
му он и согласился на такой трудный 
и необычный проект. 

По словам Щеглова, он вместе со 
съемочной группой сумел создать 
достойную киноленту с минималь-
ными художественными отклоне-
ниями от известных фактов в исто-
рии с Шугалеем. Щеглов считает, что 
значимость фильма заключается 
в том, чтобы люди по всему миру 
осознали, что существует страны, 
где правит беззаконие и насилие. Он 
отметил, люди, воюющие на сторо-
не так называемого Правительства 
национального согласия Ливии, 
которое поддерживал Запад, это — 
обыкновенные террористы, готовые 
ради денег на любые преступления, 
начиная от грабежей и заканчивая 
убийствами. Уникальная в истории 
мировой кинематографии картина 
была создана всего лишь за 48 дней. 
Такого, как заметил Щеглов, в исто-
рии кинематографа, во всяком случае 
российского, еще никогда не было. 

«Мы работали ради спасения челове-
ка. И вот с этой идеей мы трудились, 
и это было действительно лозунгом 
нашей команды. Мы работали все 48 
дней по 14 часов в день, начиная от 
съемочной группы и до постпродак-
шна. И не было ни одного равнодуш-
ного человека в съемочной коман-
де», — заявил Щеглов. 

Как считают многие, именно благо-
даря появлению такого разоблачи-
тельного фильма, который сделал для 
всего мира гласной драматическую 
историю Шугалея и его переводчика, 
власти в Триполи были вынуждены 
официально признать, что граждане 
РФ и в самом деле находятся у них 

в застенке и это, в конечном итоге, 
содействовало их спасению.

В 2020 году на деньги, вырученные от 
проката фильма «Шугалей», супру-
га Шугалея Наталья передала жен-
щинам и детям Ливии 40 аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких, 
которые были доставлены в Бенга-
зи вместе с другим гуманитарным 
грузом. В сентябре 2020 года вышел 
фильм «Шугалей-2», а 2 сентября 
2021 года «Шугалей-3. Возвращение».

Помощь сражающемуся 
Донбассу

Вернувшись в родной город в 2021 го-
ду, Шугалей стал президентом Фонда 
и занялся общественной деятельно-
стью, в том числе организовал десят-
ки гуманитарных акций в Донбассе, 
в странах Азии и Африке. Так 12 июня, 
в День России, Максим Шугалей по-
бывал среди защитников Донбасса. Он 
привез в регион из Петербурга гума-
нитарную помощь для нуждающих-
ся, посетил одну из баз защитников 
Донбасса. А перед этим побывал на 
передовой в ЛНР и стал свидетелем 
взятия под контроль Попасной. Там 
он поднял российский флаг над адми-
нистрацией города, освобожденного 
союзными силами. 

Выступая на полях проходившего не-
давно в Петербурге Международного 
экономического форума, Шугалей 
рассказывал журналистам о своих 
поездках в Донбасс, встречах с опол-
ченцами и помощи мирным жите-
лям на освобожденных территориях.

«Мы видим, что украинцы разруша-
ют свою страну и сжигают все мосты. 
Но мы их отстроим. Наша страна не 
сдается, у нас есть силы оказать по-
мощь нашим родным людям», — 
заявил Шугалей. Он отметил, что 
в России последнее время становится 
все больше неравнодушных, которые 
хотят помогать Донбассу восстано-
виться.

Выступление  
на церемонии

Выступая на церемонии получения 
награды, Максим Шугалей также 
снова затронул наиболее актуальные 
сегодня вопросы, связанные с оказа-

нием поддержки жителям Донецкой 
и Луганской народных республик, 
пострадавших от агрессии киевского 
режима. Он отметил, что постоянно 
посещает города Донбасса и переда-
ет местным жителям гуманитарную 
помощь, в том числе детям-сиротам, 
оставшимся без родителей.

«Можно сколько угодно принимать 
или не принимать происходящее, 
но истина в том, что национали-
сты начали убивать русских. Один 
из таких страшных примеров слу-
чился в конце апреля, когда при 
украинском обстреле погибла мать 
четверых детей. Я не мог оставаться 
в стороне и принял решение взять 
их под свое крыло, буду всячески 
им помогать. Также я планирую от-
крыть приемную в Стаханове, чтобы 
все местные жители, которым нуж-
на какая-либо помощь, могли при-
йти туда и получить ее», — заявил 
Максим Шугалей.

Сохранить исторический 
облик Петербурга

Активно выступает Шугалей и в об-
ласти градозащиты, он собирает 
и обнародует свидетельства уничто-
жения чиновниками и алчными за-
стройщиками памятников культур-
ного наследия Северной столицы.

Он особо отмечает важность работы 
по сохранению исторического об-
лика Северной столицы. «Внутрипо-
литическое поле, — считает Шуга-
лей, — должно быть конкурентным, 
а каждый должен заниматься своим 
делом, как это делали такие лич-
ности, как Пушкин, Циолковский. 
Просто посмотрите на наш город, 
его прекрасную архитектуру — в нем 
царит многообразие. Увы, сейчас 
многое из этого стоит заброшенным 
и практически уничтоженным. 

Книги, посвященные городу

В рамках своей борьбы за сохранение 
исторического Петербурга, Максим 
Шугалей написал посвященные го-
роду четыре книги из серии «Утра-
ченный Петербург». Презентация 
четвертого тома этого издания про-
шла в городе на Неве в июне. Как 
рассказало петербургское издание 
«Невские новости», четвертый том 
знакомит читателя с теми старин-

ными городскими объектами, мимо 
которых петербуржцы проходят поч-
ти ежедневно, но редко обращают на 
них внимание. Максим Шугалей от-
метил, что речь в книге, в частности, 
идет об исторических парадных, ко-
торые являются важной составляю-
щей облика Северной столицы, и при 
этом словно скрыты от обывателей 
в пелене будней.

«Но все равно это старинные объ-
екты, они имеют большую истори-
ческую значимость, и, по сути, яв-
ляются произведениями искусства, 
которые находятся сейчас в плачев-
ном состоянии. В ближайшее время 
они уже будут в том состоянии, когда 
мы не сможем их восстановить. Сей-
час это пока возможно», — отметил 
глава Фонда. Шугалей выразил на-
дежду, что реконструкцию парад-
ных провести проще, чем отремон-
тировать здание целиком, поэтому 
городские власти с большей охотой 
займутся их восстановлением.

Для проведения масштабной 
и успешной кампании по рекон-
струкции исторических объектов 
потребуются колоссальные средства, 
поэтому, полагает Максим Шугалей, 
петербургской администрации необ-
ходимо заняться привлечением ин-
вестиций и созданием благоприят-
ного экономического климата, чтобы 
предпринимателю было интересно 
вкладывать деньги. Со своей стороны 
команда Шугалея готова помогать 
с поиском инвесторов и объектов для 
реконструкции.

«Есть разные пути, помимо того, что-
бы в наше трудное время осваивать 
бюджет. Но если власти Петербурга 
выделяют средства, чтобы восстано-
вить Мариуполь — а его, безусловно, 
нужно восстанавливать — то можно 
найти средства и для того, чтобы не 
дать разрушиться Петербургу», — 
заметил Максим Шугалей.

Ученый намерен активно продолжать 
свою деятельность, как писатель. Он 
сообщил, что собирается написать 
трилогию, которая получит название 
«Восстановленный Петербург». В ней 
автор расскажет, какие памятники 
удалось спасти благодаря слаженной 
работе волонтеров и неравнодушных 
граждан при содействии властей.

Андрей Соколов

Шугалей — герой нашего времени
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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 
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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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Все началось с приглашения поуча-
ствовать в Добролюбовских чтениях 
в Нижнем Новгороде, на родине Ни-
колая Александровича. Не могу ска-
зать, что я откликнулся с энтузи-
азмом — уже надоело выступать на 
«удаленке», да и Добролюбовым нас 
«перекормили» в советской школе. 
Но увлекся! Оказалось, действитель-
но — блестящий литератор, прони-
цательный и задорный аналитик. 
Был поражен его работоспособно-
стью. Смерть в 25 лет, и 9-томное 
собрание сочинений. Для меня, ита-
льяниста, отказалось новинкой, что 
последние полгода жизни он провел 
в Италии, где, конечно, писал, очень 
много и по-разному: не только ре-
портажи, исторические очерки, ро-
мантические стихи, но и гротеск, 
пародии… Его послали коллеги под-
лечиться, но он не мог не писать… 

О чем он писал? Внушительный корпус 
прозы — и ни разу про итальянские 
достопримечательности. История, 

политика, социология, антропология. 
Добролюбов попал сюда в исключи-
тельный момент объединения нации: 
только что закончился знаменитый 
неаполитанский поход Гарибальди, 
всё внимание Европы — на Апенни-
ны, где рождалось новое государство. 
Надо сказать, что Добролюбов не по-
щадил в своих очерках либерально-
буржуазный подход отцов нового Ита-
льянского королевства, ему, конечно, 
по душе был бунтарь-республиканец 
Гарибальди. Из-за такого радикализ-
ма новаторские очерки Добролюбова 
приняла в штыки либеральная отече-
ственная пресса, а в Италии с ними 
познакомились только в середине 
прошлого века, когда там пала мо-
нархия. И надо сказать, оценили по 
достоинству: итальянцы заявили, 
что в ту эпоху никто так не писал об 
итальянских делах, как Добролюбов. 
Я и собрал эти тексты — они были 
уже опубликованы, но теперь впервые 
собраны под одной обложкой и тща-
тельно прокомментированы.

Книга не случайно называется 
«Дети Везувия». Под сенью Везувия, 
на археологических раскопках Пом-
пей Добролюбов встречает сици-
лийскую барышню, влюбляется, де-
лает ей предложение и подумывает 
остаться в Италии ради грядущей 
семейной жизни. Но… сватовство 
не состоялось. Об этом уже писали, 
в том числе и современники До-
бролюбова. Но в основном звучали 
разного рода легенды и домыслы. 
Вот черная легенда: якобы роди-
тели невесты, обеспокоенные бо-
лезненным видом жениха, обязали 
его пройти медосмотр, в результате 
которого Николаю Александрови-
чу вынесли смертный приговор — 
и помолвка расстроилась. Мне же 
удалось точнее реконструировать 
события, благодаря письмам от се-

стры Ильдегонды, с приписками 
итальянской «невесты» — я нашел 
эти письма и опубликовал перевод. 

Письма хранятся в архиве Пуш-
кинского дома, о них было извест-
но, но до меня никто не пробовал 
их прочитать. И почерк сложный, 
и архаичный итальянский язык... 
Мне тоже было непросто, и пона-
добилась помощь одного коллеги-
филолога, Карло Качча. Если вкрат-
це, то сицилийская барышня не 
отвергала русского жениха. Ее звали 
Ильдегонда Фиокки — редкое имя 
ей дали в честь героини популярной 
тогда романтической одноимен-
ной поэмы. Через свою сестру, так 
полагалось по этикету, Ильдегон-
да предлагала юноше получше по-
знакомиться, вступить в активную 
переписку. Но Добролюбов, похо-
же, постепенно сам охладел к идее 
брака с иностранкой, осознал все 
возможные трудности и вернулся, 
не встретившись вновь с Ильдегон-
дой, в Петербург. Там его застало 
новое письмо из Италии, но спустя 
несколько недель юноша действи-
тельно скончался от туберкулеза… 

В заключение скажу, что вся моя ре-
дакторская и издательская работа 
шла в тесном сотрудничестве с музе-
ем Добролюбова в Нижнем Новгоро-
де, с заместителем его директора по 
научной части Галиной Алексеевной 
Дмитриевской. Она написала пре-
дисловие, подобрала «итальянские» 
стихотворения, прокомментировала 
их и прочее. Именно музей предоста-
вил для обложки моей книги картину 
«Добролюбов в Италии», написан-
ную еще в 1985 году нижегородским 
художником Николаем Величко.

Михаил Талалай

Программа, составленная в стиле 
и духе имажинистов, была насыщен-
ной и необычной. Фестиваль открыл-
ся перфомансом «Сальто-мортале» 
(своеобразным состязанием поэтов). 
Затем прошли различные мастер-
классы для детей и взрослых: детский 
мастер-класс «Стойло Пегасика» 
в память о знаменитом московском 
кафе имажинистов «Стойло Пегаса»; 
актёрский мастер-класс «Человек 
будущего», посвящённый Соломону 
Никритину, когда-то известному 
художнику, автору так называемо-
го проекционного театра и брату 
Анны Никритиной, жены Анатолия 
Мариенгофа. Кстати, на сцене Дома 
союзов силами своего театра Никри-
тин поставил спектакль по пьесе Ма-
риенгофа «Заговор дураков». Гости 
фестиваля в Санкт-Петербурге тоже 
смогли увидеть, как воплощается 
на сцене творчество Мариенгофа. 
Социально-художественный театр 
предложил свою версию инсцени-
ровки самого известного романа Ма-
риенгофа «Циники».

В концертном зале библиотеки от-
крылась уникальная выставка «Всё 
тот же Шекспир». Анатолий Мари-
енгоф по материалам архива Нины 
Ольхиной». Экспозиция создана Би-
блиотечной системой Фрунзенского 
района совместно с Центральным 
архивом литературы и искусства 
Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб).

В 2021 году гости Библиотеки им. А.П. 
Чехова уже имели возможность по-
знакомиться с творчеством и эта-
пами жизни А.Б. Мариенгофа на вы-
ставке «Великолепный Мариенгоф: 
человек без футляра». Благодаря 
дальнейшему сотрудничеству с ЦГА-
ЛИ СПб в этом году удалось значитель-
но расширить структуру экспозиции. 
На выставке впервые представлены 
архивные материалы из фондов А.Б. 
Мариенгофа, его жены А.Б. Никрити-
ной и актрисы Н.А. Ольхиной, став-
шей их приёмной дочерью.

Нина Ольхина никогда официально 
удочерена не была, но и Мариенгоф, 
и Никритина считали её своей до-

черью. В 1940 году трагически погиб 
их единственный сын Кирилл, Нина 
Ольхина потеряла в  годы репрессий 
и блокады Ленинграда родителей. 
Судьба свела этих одиноких людей 
в 1948 году, когда на сцене Большого 
драматического театра начались ре-
петиции спектакля «Бесприданни-
ца» по пьесе А.Н. Островского. Нина 
Ольхина играла в этом спектакле 
Ларису, а Анна Борисовна Никри-
тина — её мать. И в жизни она ста-
ла второй матерью для Ольхиной, 
а дом Никритиной и Мариенгофа 
стал для неё родным домом.

В архиве сохранилось много фото-
графий, книг, рукописей, подарен-
ных Нине Ольхиной, с дарствен-
ными надписями Мариенгофа 
и Никритиной. Строки из одной та-
кой шутливой надписи послужи-
ли названием выставки. Став на-
стоящей преданной дочерью, Нина 
Ольхина бережно хранила всё, что 
ей завещали, а после смерти Анны 
Борисовны передала эти материалы 
в ЦГАЛИ. В настоящее время из них 
сформированы фонды Мариенгофа, 
Никритиной и Ольхиной.

Нина Алексеевна Ольхина была заме-
чательной актрисой, которую знали 
и любили ленинградцы. В БДТ зача-
стую ходили именно «на Ольхину». 
На выставке представлены фотогра-
фии её наиболее значимых театраль-
ных работ, книги с автографами 
известных писателей, актёров, ком-
позиторов. Зачастую дарственные 
надписи близких людей адресованы 
не только самой Ольхиной, но и её 
мужу В.З. Фейгельсу, радиоинженеру, 
преподавателю Ленинградского ин-
ститута точной механики и оптики, 
автору книг по радиоэлектронике.

Украшением выставки стали так-
же раритетные издания с автогра-
фами А.Б. Мариенгофа из собрания 
С. А. Савченко, известного коллек-
ционера, директора антикварно-
букинистического магазина «Би-
блиофил».

Марина Яковлева

22 июля, в день памяти Михаи-
ла Зощенко, литературный музей 
«XX век» запустил проект «Письма 
к писателю. Век XXI». Как известно, 
в течение жизни Зощенко получал 
огромное количество писем. Ему 
писали на Главпочтамт до востре-
бования, в издательства, в редакции 
газет и журналов, а порой, — и на 
домашний адрес. Поклонники про-
сили писателя выслать фотокарточ-
ку, помочь «протолкнуть» рассказ, 
научить писать, как он, признава-
лись в любви, просили взаймы де-
нег, дешево предлагали антиквар-
ную мебель и т.д.

В 1929 году Михаил Зощенко из 
адресованной ему почты отобрал 
несколько десятков наиболее харак-
терных читательских писем и, ко-
ротко прокомментировав их, напе-
чатал в книге «Письма к писателю». 
Традицию решил продолжить Госу-
дарственный литературный музей 
«ХХ век». Все желающие могут от-

править письмо Зощенко. Это может 
быть любой формат: традиционное 
почтовое послание, скан письма, 
написанного от руки, электронное 
письмо. Лучшие работы планируется 

опубликовать, а в качестве подарка 
по почте будет отправлена открытка 
с портретом М. Зощенко. 

Соб. Инф.

«Итальянский» Добролюбов
В издательстве «Алетейя» вышел необычный «итальянский» том Николая 
Добролюбова под названием «Дети Везувия». Об истории его создания нам рассказал 
живущий в Италии составитель книги, петербургский историк и писатель Михаил 
Талалай.

В стиле имажинизма
В Центральной районной библиотеке им. А. П. Чехова 
в Санкт-Петербурге состоялся масштабный праздник — 
«День-М», приуроченный к 125-летию со дня рождения 
поэта-имажиниста, прозаика, драматурга, киносцена-
риста, блестящего мемуариста Анатолия Мариенгофа.

Письмо Зощенко

Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф
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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 книгах Виктора Сосноры вы 
не найдете стихов, посвящен-
ных Комарово, однако отды-
хать Виктор Александрович 
любил именно здесь. Часто 
отдыхал в компании, и даже 
потеряв слух, непременно 
заходил на посиделки в Дом 

творчества писателей, едва 
завидев, что в руках у кого-
то гитара. Наверное, поэтому 
на Фесте было не только мно-
го поэзии и воспоминаний, 
но и много песен. Пели даже 
под балалайку («Я всадник. 
Я воин. Я в поле один...» обрел 

в таком исполнении скоморо-
ший колорит, поддерживае-
мый в финале строками: «Но 
я не военный потомок славян. 
Я всадник весенней земли»). 
А уж «Последние песни Боя-
на», которые декламировал 
Евгений Антипов под гусли, 
звучали совершенно органич-
но. Говорят, сам Соснора ак-
компанировал себе на гуслях, 
когда читал свои былинные 
стихи из книги «Всадники». 

«В стихах Сосноры есть за-
гадка: традиционные грам-
матические связи между 
словами и предложениями 
растворяются, местами толь-
ко угадываются, вследствие 
чего возникает новый, особый, 
таинственный привлекатель-
ный язык. Поражает свобода, 
с которой поэт обращается 
с русской грамматикой. Он ее 
не меняет, он ее создает», — 
считает Алексей Дунев доцент 

кафедры РГПУ им. А.И. Герце-
на, который выступил на фе-
стивале с докладом «Грамма-
тика поэзии Сосноры». 

Порадовал спектакль «Любовь 
без парашют», который при-
везли из Москвы Александр 
Коровин и Нина Дунаева. Уда-
лось послушать и стихи совре-
менных авторов. Так, Тимофей 
Животовский и Елена Нови-
кова выступили в «Зеленом 
шатре» — авторы совершенно 
с разной стилистикой и ма-
нерой исполнения. Алексей 
Миронов из Нижнего Тагила 
презентовал книгу «Незавер-
шимые стихи» — поэзия фи-
лолога, с аллюзиями и тонким 
юмором. 

И, наконец, самый необычный 
формат фестиваля — экс-
курсии. «Тропами Сосноры» 
проложили путь по центру го-
рода Татьяна Соснора и Юлия 

Мусалимова. А на второй день 
Юлия Медведева показывала 
приехавшим в Комарово экс-
курсантам дачи, которые в раз-
ное время арендовали Евгений 
Шварц, Анна Ахматова, Глеб 
Семенов и Виталий Бианки. 

СОСНОРА\ФЕСТ обещает стать 
ежегодным — что ж, пер-
вый фестиваль заинтриговал 
и оставил хорошее послевку-
сие, требующее продолжения. 

В фестивале, который соби-
раются продолжить в следую-

щем году, принимали участие: 
Татьяна Соснора, Евгений Ан-
типов, Нина Дунаева, Алексей 
Дунев, Тимофей Животов-
ский, Галина Илюхина, Анна 
и Сергей Куликовы, Андрей Ко-
ровин, Юлия Медведева, Юлия 
Мусалимова, Елена Новикова, 
Иван и Надежда Регентовы, 
Александр Скидан, Светлана 
Смирнова (гусли, балалайка), 
Дмитрий Чернышев, Валерий 
Шубинский и другие. 

Анна Лютикова
Фото: Яна Олещук

Татьяна Алексеевна Соловьёва 
родилась в Ленинграде, жи-
тель блокадного Ленинграда, 
почётный гражданин Адми-
ралтейского района Санкт-
Петербурга, член Союза пи-
сателей России. Она — автор 
множества статей в различных 
журналах и газетах, телеви-
зионных передач «Парадоксы 
истории» и «Сокровища Пе-
тербурга» и около 40 книг по 
истории города, набережных 
и отдельных особняков. Среди 
них такие фундаментальные 
художественно-исторические 
исследования, как «Английская 
набережная», «Адмиралтей-
ская набережная», «Дворцо-

вая набережная», «Универси-
тетская набережная», «Новая 
Голландия и ее окружение», 
«Нева — царица Петербурга» 
и ряда других.

Последняя ее книга — богато 
иллюстрированное издание 
«Русские Зодчие Санкт-Пе-
тербурга», в которой, на-
верное, впервые, так широко 
представлены первые архи-
текторы города на Неве. В ней 
автор особо подчеркивает, что 
настоящая — плановая за-
стройка северной столицы — 
началась лишь после воз-
вращения в Россию молодых 
русских зодчих, которых Петр 
I посылал за границу для полу-
чения необходимых знаний. 
В своей книге Татьяна Алек-
сеевна убедительно доказыва-
ет, что Петербург строили не 
только итальянские и другие 
иностранные зодчие, как это 
принято думать, но и целая 
плеяда замечательных рус-
ских архитекторов. 

«Я решила опровергнуть 
это суждение, высказывае-
мое в основном приезжими 
людьми», — отмечает Т. Со-
ловьева в предисловии к это-
му изданию, убедительно 
доказывая огромный вклад 
в строительства «паради-
за на Неве» отечественных 
архитекторов. А губернатор 

Санкт-Петербурга Александр 
Беглов отметил, что «книга 
будет полезна и познаватель-
на для всех, кто любит Санкт-
Петербург, дорожит нашим 
достоянием».

Татьяна Соловьева — вдум-
чивый и профессиональный 
исследователь. Главная тема 
её исследований — история 
города, люди его строившие, 
в нём проживавшие, и прожи-
вающие. В каждой своей книге 
она дает неизвестный ранее 
и по новому осмысленный 
материал на основе архивных 
данных. Она работала старшим 
научным сотрудником в Го-
сударственном музее истории 
Санкт-Петербурга, была науч-
ным консультантом в Между-
народном фонде канцлера А. 
М. Горчакова, Архитектурной 
студии В. Б. Фабрицкого, со-
трудничала с архитектурной 
студией Г. В. Михайлова. «С 
детства, — пишет она, — меня 
привлекала архитектура зда-
ний, всегда хотелось заглянуть 
в них, узнать о жизни тех, кто 
их строил и в них жил».

Когда Татьяне Алексеевне по 
состоянию здоровья пришлось 
оставить работу инженера-
конструктора, пишет о ней 
исследовательница ее твор-
чества Н. Перова, она решила 
попробовать себя на поприще 

искусства: стала изучать спе-
циальную литературу, прошла 
курсы и по договору была при-
нята экскурсоводом в Юсупов-
ский дворец, который её очень 
интересовал.

Лиха беда начало

Вот как описывает сама Та-
тьяна Алексеевна начало сво-
их исследований: «Однажды 
в Эрмитаже я увидела акваре-
ли художника А. Редковского 
с изображением интерьеров 
Юсуповского дворца. Эти ри-
сунки он выполнил в начале 
1860-х годов, то есть сразу по-
сле окончания всех работ И.А. 
Монигетти в этом дворце. Сра-
зу бросилось в глаза, что мно-
гие интерьеры совсем другие, 
чем существующие ныне. Я по-
няла, что после Монигетти во 
дворце работал другой, не ме-
нее талантливый архитектор, 
и начала поиски в архивах < …> 

Однажды мне позвонила из 
Архангельского научный со-
трудник Любовь Савинская 
и сказала, что нашла какие-то 
чертежи, которые могут меня 
заинтересовать. Я тут же со-
бралась и поехала в Москву. 
Какова же была моя радость, 
когда я увидела чертежи, под-
писанные рукой архитекто-
ра Степанова! К сожалению, 

эти чертежи касались других 
объектов <…> Но среди про-
чего я нашла то, что дало ключ 
к раскрытию работ архитек-
тора <…> Как только вернулась 
в Ленинград, сразу пошла по 
указанному адресу…».

Как говорят «лиха беда нача-
ло». И начались долгие кро-
потливые поиски и аналити-
ческая работа исследователя. 
Эмоциональная составляю-
щая исследователя — один из 
движущих факторов, приво-
дящих к успеху. Писательская 
деятельность, как и научные 
исследования — это интерес-
нейший творческий процесс со 
своими особенностями и тон-
костями, отмечает Н.Перова.

Путешествия по 
Петербургу

Писательница Татьяна Соло-
вьёва умеет вызвать у читате-
ля интерес и желание прочесть 
полностью каждую ее книгу 
страницу за страницей. У неё 
есть свой литературный при-
ём — умение написать яркий 
запоминающийся текст, пре-
доставляя возможность про-
чувствовать, что именно она 
хотела донести до читателя, 
чтобы он посмотрел на вещи 
с её позиции, согласился с ею 
выстраданной точкой зрения 
в ходе работы над книгой.

Как инженер-конструктор 
она и текст на протяжении 
всего содержания книги кон-
струирует таким образом, что 
параллельные конструкции 
в нём — это порой смелые 
предположения, позволяющие 
читателю создать ассоциатив-

ную связь между двумя и бо-
лее объектами, что сначала во 
время исследования Татьяна 
Алексеевна проделала сама. Во 
всех своих книгах она ведёт 
читателя по Санкт-Петербургу 
от здания к зданию, как от 
проекта к проекту, рассказы-
вая о его нюансах, предлагая 
сравнивать один с другим 
и призывая повосхищаться 
дворцами и общественны-
ми зданиями нашего города 
Санкт-Петербурга, отмечает 
Н.Перова.

Татьяна Алексеевна живет 
в одном из самых замеча-
тельных мест Петербурга — 
напротив Новой Голландии 
и может каждый день из окна 
восхищаться красотами го-
рода на Неве. Это восхищение 
она и передает в своих много-
численных книгах, которые 
продолжает писать с неосла-
бевающей энергией и азартом 
исследователя.

Андрей Соколов

Восхищаясь Петербургом
Знаменательный юбилей отметила в июле замечательная петербургская писательница, вдумчивый 
историк и исследователь Татьяна Соловьева, автор многочисленных книг о городе на Неве и его 
строителях, в которых она не перестает восхищаться этим «парадизом на Неве», приглашая 

разделить это восхищение и своих читателей.

Первый СОСНОРА/ФЕСТ 
СОСНОРА\ФЕСТ — фестиваль памяти поэта, прозаика, драматурга Виктора Сосноры, прошел 
в писательском поселке Комарово под Петербургом. Его организовали Татьяна Соснора, ученики 
и друзья поэта при поддержке Фонда «Созидающий мир» мецената Вячеслава Заренкова. Фестиваль 
проходил сразу на трех площадках: на писательских дачах, в библиотеке поселка и в Доме отдыха СТД 
(Союза театральных деятелей). 
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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.

// 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 который раз убеждаемся, насколько 
Достоевский велик как пророк. На-
верное, он и не подозревал, насколь-
ко точно, к сожалению, в наши дни 
сбудутся его слова о том, что не будет 
у России таких врагов, как славяне, 
которых мы освободили. Они нач-
нут выпрашивать покровительство 
у западных стран, а России надолго 
останется тоска и забота мирить их, 
вразумлять и обнажать меч при слу-
чае, говорит писатель.

В произведениях Достоевского, как 
известно, описано много трагиче-
ских случаев, убийств, проливания 
крови. Достоевский часто показыва-
ет, как личность раскрывается в жиз-
ненных обстоятельствах и растет 
в трудных испытаниях. Святитель 

Тихон Задонский, любимый святой 
Достоевского, в «Сокровище духов-
ном», написанном им для народа во 
время его управления воронежской 
паствой, сравнивает каждого чело-
века со странником, пришельцем на 
землю: «…человек, который от ме-
ста к месту намеренному идет, есть 
путник: тако мы, христиане, от дня 
рождения нашего до смерти, путни-
ки есмы, по пути жития сего шеству-
ем». Истинное же отечество не здесь, 
а на небесах, именно для этого мы 
и созданы, обновлены крещением 
и позваны Словом Божиим. 

В жизнь человека после грехопаде-
ния вошли страдания: ими испол-
нена и самая благополучная земная 
жизнь. Но Господь, бесконечно лю-

бящий свое создание, обратил их 
в средство обучения смирению и са-
моотвержению — и, тем самым, воз-
рождению человеческих душ. Скор-
би, посещающие человека, имеют 
глубокий смысл и посылаются Про-
мыслом Божиим с благой целью — 
для нравственного исправления 
и спасения. Скорби побуждают сми-
ренно обращаться к Богу и уповать 
на Его милость — тем самым они 
приближают к Богу и способству-
ют восприятию Божией благодати. 
Эту закономерность поэтично вы-
разил замечательный русский поэт 
А.Н. Майков, с которым Достоевского 
связывала нежная дружба:

Не говори, что нет спасенья, 
Что ты в печалях изнемог: 
Чем ночь темней, тем ярче звезды, 
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…

Трудная жизненная ситуация может 
рассматриваться как судьбоносный 
этап, переломный моментом жиз-
ненного пути (событие). В трудных 
ситуациях хорошо видны внутренние 
проблемы и переживания личности.

Война — испытание духа

Раскрытие военной темы Достоев-
ским во многом отражает события 
его собственного жизненного пути. 
Отец его Михаил Андреевич, воен-
ный врач, участвовал в Отечествен-
ной войне 1812 г., потом лечил ране-
ных русских и французских солдат, 
оставленных после ухода французов 
из Москвы, в Мариинской больнице 
Петербурга. Война коснулась и всех 

членов семьи. Мать Достоевского, 
Мария Федоровна, в 12-летнем воз-
расте вместе с семейством выбралась 
из Москвы всего за несколько дней до 
занятия ее французами; отец мате-
ри, дед Достоевского, во время войны 
потерял все свое состояние.

Достоевский с малых лет проникал-
ся патриотическими настроения-
ми, общаясь с лекарями, лечившими 
участников войны. Война 1812 г. стала 
для Достоевского примером народ-
ного единения ради спасения Отече-
ства, патриотического настроя всего 
общества, символом всенародного 
единства и самопожертвования, ког-
да спасение Отечества стало главным 
и подлинным интересом каждого. 
Об этом он пишет в письмах, в «Ряде 
статей о русской литературе», а также 
в «Дневнике писателя». Достоевский 

восхищался М.И. Кутузовым, А.В. Су-
воровым, называя их в числе лучших 
русских людей, известных народу. 
Фамилией Кутузов Достоевский наде-
лил верного слугу Федора Павловича 
Карамазова Григория, которого нена-
видел Смердяков, сожалевший о по-
ражении Наполеона. 

Своим святым Достоевский считал 
воина Феодора Тирона, сожженного 
на костре за веру около 306 г. Писа-
теля весьма занимала фигура Напо-
леона. Он полагал, что важна победа 
над «внутренним Наполеоном» как 
олицетворением властолюбия и де-
спотизма. Такого «внутреннего На-
полеона» побеждает в себе Родион 
Раскольников к концу романа «Пре-
ступление и наказание».

Достоевский — военный 
инженер

В художественном творчестве До-
стоевского военная тема пребывает 
как бы за кулисами. В этом можно 
видеть отголоски жизненного пути 
его самого. Ведь Достоевский имел 
образование военного инженера, 
однако военным поприщем тяго-
тился. Два брата Достоевского тоже 
там учились, и их также не привлек-
ла военная карьера. После недолгой 
службы в инженерном ведомстве по-
сле окончания военно-инженерного 
училища в 1843 г. Достоевский вскоре 
вышел в отставку, чувствуя лите-
ратурное призвание. По этому по-
воду он писал М.М. Достоевскому 
30.09.1844 г.: «Подал я в отставку, от-
того что подал, то есть, клянусь тебе, 
не мог служить более. Жизни не рад, 
как отнимают лучшее время даром». 
Потом ему пришлось после четырех-
летних каторжных работ служить 
рядовым в одном из сибирских пол-
ков, после чего последовало полу-
чение офицерского чина. А в 1859 г. 
Достоевский получил разрешение 
вернуться в Петербург. Ему вернули 
потомственное дворянство и право 
на профессию. Он сделал выбор пути 
самого трудного и непредсказуемо-
го — путь независимого сочинителя.

Военная профессия у ряда персона-
жей Достоевского: Дмитрий Карама-
зов — отставной поручик, о Николае 
Ставрогине («Бесы») известно, что 
он был в кавалерийском полку, раз-
жалован за кутежи и дуэли в солда-
ты, потом произведен в офицеры. 
Старец Зосима («Братья Карамазо-
вы») — бывший офицер, учился в ка-
детском корпусе. Будучи человеком 
вспыльчивым, он устыдился своего 
жестокого избиения денщика, про-
сил прощения на дуэли у противника 
и вышел в отставку; через пять меся-
цев после этого он ушел в монастырь. 
Таким образом, у этих персонажей, 
разных по внутреннему устроению, 
военное поприще в прошлом, но, так 
или иначе, оно оказывает влияние на 
настоящее.

Достоевский о духовном смысле войны
Сегодня мы все ощущаем, как накалилась обстановка в мире, и нет человека, который бы оставался к этому равнодушным. Как всегда, 
каждый опирается на своё видение и свой опыт. Но почему бы не прислушаться к мудрым? Обратиться к авторитету Достоевского, 
например? Мы знаем, что Федор Михайлович не только непревзойденный художник слова, но еще и философ, психолог, политик. Достоевский 
как всегда современен, и сейчас особенно. Каковы же его уроки, в чем суть его обращения к нам, потомкам? Это уроки по сути своей насколько 
просты, настолько и глубоки: это уроки любви, доброты, милосердия, сострадания. Этого так не хватает всегда, и эти качества и их 
проявления особенно важны, когда речь идет о войне как величайшем бедствии человечества.

Главное инженерное училище в Петербурге (Инженерный замок), которое окончил Достоевский
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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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При этом есть у Достоевского весьма 
интересный и столь же неприятный 
как бы пророческий персонаж «Бра-
тьев Карамазовых» Павел Федорович 
Смердяков, побочный сын Федора 
Павловича Карамазова. Отношение 
к жизни Смердякова с детских лет 
отличалось озлобленностью ко всем 
и стремлением получше приспосо-
биться к жизни, воспринимаемой 
с отвращением. Логически обосновав 
для себя нравственную вседозволен-
ность и нуждаясь в средствах, Смер-
дяков идет на продуманное во всех 
деталях отцеубийство. Он безнрав-
ственен и жесток. Отсутствие нрав-
ственных ориентиров и уязвленное 
самолюбие в сочетании с огромным 
впечатлением от философии вседоз-
воленности, высказанной Иваном 
Карамазовым, приводят его к проду-
манному и расчетливому убийству. 

В речи защитника Смердяков ха-
рактеризуется как «существо <… > 
решительно злобное, непомерно че-
столюбивое, мстительное и знойно 
завистливое». В уста столь неблаго-
образного персонажа Достоевский 
вложил ряд высказываний, которые 
позволяют понять точку зрения са-
мого Достоевского как бы «от про-
тивного», апофатически.

Мерило всего

Известно трепетное отношение До-
стоевского ко Христу. Христос для 
Достоевского — мерило всего. Впе-
чатляют его слова в письме о том, 
что «…нет ничего прекраснее, глуб-
же, симпатичнее, разумнее, муже-
ственнее и совершеннее Христа»; 
более того, говорит Достоевский, 
«если б кто мне доказал, что Хри-
стос вне истины, и действительно 
было бы, что истина вне Христа, то 
мне лучше хотелось бы оставаться со 
Христом, нежели с истиной». Смер-
дяков же в ответ на рассказанную 
историю о солдате, который умер 
за веру и отказался перейти в ма-
гометанство, стоит на противопо-
ложной позиции, согласно которой 
отречься от Христа не грех. Досто-
евский любил Россию и верил в нее. 
Все его творчество пропитано духом 
патриотизма и верой в особенное 
предназначение русского народа. 
Достоевский явился автором зна-
менитого понятия «русская идея», 
употребив его впервые в «Объявле-
нии о подписке на журнал «Время» 

на 1861 год: «Мы убедились, наконец, 
что мы тоже отдельная националь-
ность и что наша задача — создать 
себе новую форму, нашу собствен-
ную, родную, взятую из почвы на-
шей, взятую из народного духа и из 
народных начал». 

В «Дневнике писателя» за 1877 г. До-
стоевский выдвигает «аксиому»: «…
чтоб судить о нравственной силе на-
рода и о том, к чему он способен в бу-
дущем, надо брать в соображение не 
ту степень безобразия, до которого он 
временно и даже хотя бы в большин-
стве своем может унизиться, а надо 
брать в соображение лишь ту высоту 
духа, на которую он может подняться, 
когда придет тому срок. Ибо безобра-
зие есть несчастье временное, всегда 
почти зависящее от обстоятельств, 
предшествовавших и преходящих, 
от рабства, от векового гнета, от за-
грубелости, а дар великодушия есть 
дар вечный, стихийный, дар, родив-
шийся вместе с народом, и тем более 
чтимый, если и в продолжение веков 
рабства, тяготы и нищеты он все-таки 
уцелеет, неповрежденный, в сердце 
этого народа». Так, Фома Данилов, за-
мученный кипчаками русский герой 
за отказ перейти в магометанство, 
мог быть одним из обыкновенных, 
неприметных русских. 

«Может быть, в свое время не прочь 
был погулять, выпить, может быть, 
даже не очень молился, хотя, конеч-
но, Бога всегда помнил».

Портрет русского народа

 И это портрет всего русского народа: 
«Именно народ наш любит точно так 
же правду для правды, а не для красы. 
И пусть он груб, и безобразен, и гре-
шен, и неприметен, но приди его срок 
и начнись дело всеобщей всенарод-
ной правды, и вас изумит та степень 
свободы духа, которую проявит он 
перед гнетом материализма, стра-
стей, денежной и имущественной 
похоти и даже перед страхом самой 
жесточайшей мученической смерти. 
И все это он сделает и проявит про-
сто, твердо, не требуя ни наград, ни 
похвал, собою не красуясь: «Во что 
верую, то и исповедую». 

В этом общечеловечность русского 
народа, которую Достоевский назы-
вает национальной русской идеей. 
В ней заключается живая потреб-
ность человеческого всеединения, 
«с полным уважением к националь-
ным личностям и к сохранению их, 
к сохранению полной свободы лю-
дей и с указанием, в чем именно эта 
свобода и заключается, — единение 
любви, гарантированное уже делом, 
живым примером, потребностью на 
деле истинного братства».

Русский, в понимании Ф.М. Досто-
евского, — значит, православный: 
«Русский народ весь в Православии 
и в идее его. Более в нем и у него ни-
чего нет — да и не надо, потому что 
Православие все. <…> Кто не понима-
ет Православия — тот никогда и ни-
чего не поймет в народе. Мало того: 
тот не может и любить русского на-
рода, а будет любить его лишь таким, 
каким бы желал его видеть», — чи-
таем в подготовительных записях 
к «Дневнику писателя» за 1881 г.

Смердяков же весь пышет ненавистью 
к человеку вообще, будучи убежден-

ным, что человек имеет право убивать 
себя еще во чреве матери, и выражает 
ненависть к России и русским. Он го-
ворит, что русский народ надо пороть 
и, наконец, подытоживает: «Я Россию 
ненавижу». Смердяков высказывает 
желание уничтожения всех солдат. 
На вопрос же Марии Кондратьевны: 
«А когда неприятель придет, кто же 
нас защищать будет?» — Смердяков 
отвечает: «Хорошо, чтобы нас по-
корили французы», «Умная нация 
покорила бы глупую и присоединила 
к себе». Смердяковщина стала нари-
цательной и применяется и сегодня 
к псевдомиротворцам.

Если в художественном творчестве 
прикровенно, то в публицистике До-
стоевский говорит о войне, прямо 
высказывая свое мнение в «Дневни-
ке писателя» (произведения «Апрель 
1877 г.» и «Парадоксалист»).

Свидетель  
военных событий

В «Дневнике писателя» (Апрель 1877 
г.) Достоевский выступает как сви-
детель военных событий в качестве 
сторонника войны ради освобожде-
ния балканских славян. Почти 5 сто-
летий, с 1382 г., Балканы (Болгария, 
Сербия, Черногория) пребывали под 
гнетом Османской империи. Наро-
ды Балканов неоднократно обраща-
лись к России за помощью, и в 1877 
г. Россия объявила войну. Это была 
справедливая война. В ней участво-
вали такие выдающиеся личности, 
как С.П. Боткин, Н.И. Пирогов, Вс.М. 
Гаршин, сын Пушкина Александр, 
В.А. Гиляровский. Россия выиграла 
эту войну ценой усилий и пота, хотя 
и потерпела дипломатическое пора-

жение. Народ поднялся не ради низ-
менных целей, а за истину. Это война 
не ради материального интереса, 
насилия, а ради идеи, высших вели-
кодушных принципов. Отсюда так 
ярко проявляется духовное едине-
ние в народе. Война как священный 
подвиг — высшая форма служения 
Отечеству. Всего этого не понимали 
так называемые «мудрецы», то есть 
те, кто в Россию не верил.

Еще более радикально Достоевский 
высказывается в очерке «Парадок-
салист». Он говорит о том, что честь, 
человеколюбие особенно имеют вы-
сокую ценность в дни испытаний. 
Как часто в наши дни вспоминают-
ся евангельские слова: «Нет больше 
той любви, аще кто положит душу 
свою за други своя» (Ин. 15, 13). «Дол-
гий мир ожесточает, — говорит До-
стоевский. — Война же поднимает 
дух народа и чувство собственного 
достоинства. Тем самым война ста-
новится мощным воодушевляю-
щим и очистительным явлением, 
способным сплотить все общество: 
«Помещик и мужик, сражаясь вме-
сте в двенадцатом году, были ближе 
друг к другу, чем у себя в деревне, 
в мирной усадьбе. Война есть повод 
массе уважать себя, а потому народ 
и любит войну: он слагает про войну 
песни, он долго потом заслушивает-
ся легенд и рассказов о ней пролитая 
кровь — важная вещь!» — говорит 
Ф. М. Достоевский. 

Точка зрения Достоевского пере-
кликается со святоотеческим по-
ниманием скорбей, согласно ко-
торому человеку присуще избегать 
страданий и искать удовольствий, 
хотя страдания на самом деле необ-
ходимы для духовного бодрствова-

ния. Счастье человек обычно видит 
в сытой обеспеченной жизни, в раз-
влечениях, богатстве, славе, почете. 
Но непрерывное счастье человеку 
только вредит. Об этом свидетель-
ствует опыт всех времен и народов. 
В период кратковременного счастья 
возможны благородные порывы, ве-
ликодушные поступки и даже жерт-
вы. Но даже если они искренни, то 
всегда недолговечны. 

Преподобный Амвросий Оптинский, 
почитаемый Достоевским святой, 
часто говорил, что внешние обстоя-
тельства даются для того, чтобы 
смирять самонадеянность челове-
ка: «Человек как жук. Когда теплый 
день и играет солнце, летит он, гор-
дится собою и жужжит: «Все мои 
леса, все мои луга! Все мои луга, все 
мои леса!» — а как солнце скроется, 
дохнет холодом и загуляет ветер, — 
забудет жук свою удаль, прижмется 
к листку и только пищит: «Не спих-
ни!». Человек становится беспечным 
и безразличным к своему душевному 
устроению, предается различным 
страстям. Глубокое и длительное 
милосердие рождается только через 
скорби. Более того, самая высокая 
из всех радостей, радость духовная 
является следствием скорбей. Она 
приходит как благодатное утешение 
Святого Духа. 

«Когда человек живет в счастье, по-
кое, довольстве, он невольно впа-
дает в леность, беспечность, нера-
дение, нравственное расслабление, 
увлекается пороками и страстями; 
сердце, расслабленное ( утучненное 
) чувственными удовольствиями, 
грубеет, надмевается, становится 
черствым и нечувствительным к до-
бру, неспособным к молитве и любви 
к Богу и ближним», — говорит Г.И. 
Шиманский, знаток человеческих 
душ, следующий святоотеческому 
учению.

Достоевский духовно близок всем, 
кто хочет найти истину в нашем 
непростом, полном противоречий 
мире. Вероятно, сегодня всем нам 
стоит прислушаться к Федру Михай-
ловичу, чтобы глубже понять совре-
менную общественно-политическую 
ситуацию.

Елена Коржова

Об авторе

Елена Коржова родилась в Киеве. 
Окончила Киевский государствен-
ный университет им. Т.Г. Шевчен-
ко, отделение психологии. Доктор 
психологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой психологии 
человека Российского государствен-
ного педагогического университета 
им. А.И. Герцена. Автор более трехсот 
публикаций, в том числе книг «Пси-
хология личности», «Путеводитель 
по жизненным ориентациям: лич-
ность и ее жизненный путь в худо-
жественной литературе», «Психоло-
гия жизненных ситуаций», «Поиски 
прекрасного в человеке: Личность 
в творчестве А.П. Чехова», «Духов-
ная лестница Н.В. Гоголя: Личность 
и творчество», «Творческий лик 
русских мыслителей» и др. Лауре-
ат конкурса «Женщина года–2017», 
проводимого в рамках Петербург-
ской недели «Женщина года», в но-
минации «Наука и высшая школа». 
Член Союза писателей России.

Феодор Тирон — воин,  
святой Достоевского

Достоевский во время службы в армии
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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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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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Родился он в Замоскворечье от связи 
судебного чиновника, титулярно-
го советника Александра Ивановича 
Григорьева с дочерью крепостного 
кучера, с которой тот потом обвен-
чался. Воспитывался в доме родите-
лей, а в 1838 году поступил на юри-
дический факультет Московского 
университета вольнослушателем.

Учёба была для Григорьева един-
ственным способом выделиться, из-
бавиться от комплекса неполноцен-
ности перед сверстниками. По его 
собственному признанию он «плакал 
над учебниками, посвящёнными на-
укам, к которым не имел расположе-
ния, постоянно дрожал от страха об 
отчислении». Однако окончил курс 
факультета «первым кандидатом».

Потерпев фиаско в любви к Антони-
не Корш, Григорьев внезапно уехал 
в Петербург, где служил в Управе бла-
гочиния и Сенате. Вспоминая позд-
нее свой переезд из Москвы в север-
ную столицу, он писал: «Волею судеб, 
или, лучше сказать, неодолимою 
жаждою жизни, я был перенесен 
в другой мир. Это мир гоголевского 

Петербурга, Петербурга в эпоху его 
миражной оригинальности, в эпоху, 
когда существовала даже особенная 
петербуржская литература... В этом 
новом мире для меня промелькнула 
полоса жизни совершенно фанта-
стической; над нравственной при-
родой моей пронеслось странное, 
мистическое веяние — но, с другой 
стороны, я узнал, с его запахом до-
вольно тусклым и цветом довольно 
грязным... странно-пошлый мир».

Мастер романса

С лета 1845 года Григорьев целиком 
посвятил себя литературным заня-
тиям. Дебютировал в печати сти-
хотворением «Доброй ночи!», опу-
бликованным под псевдонимом А. 
Трисмегистов в журнале «Москви-
тянин». В 1846 году он издал отдель-
ной книжкой свои стихотворения, 
встреченные критикой довольно 
снисходительно. Впоследствии Гри-
горьев не так много писал ориги-
нальных стихов, больше переводил. 
Однако по его произведениям были 
созданы многие до сих пор популяр-
ные в России романсы:

Я вас люблю... что делать — виноват! 
Я в тридцать лет так глупо сердцем 
молод, 
Что каждый ваш случайный, беглый 
взгляд 
Меня порой кидает в жар и холод... 
И в этом вы должны меня простить, 
Тем более, что запретить любить 
Не может власть на свете никакая; 
Тем более, что, мучась и пылая, 
Ни слова я не смею вам сказать 
И принужден молчать, молчать, 
молчать!..

Аполлона Григорьева считают масте-
ром «цыганского романса». «Благо 
вам, бездомному и неспокойному ва-
рягу, если у вас есть две, три, четыре 
сотни рублей, которые вы можете ки-
нуть задаром, — о! тогда, уверяю вас 
честью порядочного зеваки, — вы ки-

нетесь к цыганам, броситесь в ураган 
этих диких, страстных, томительно-
странных песен», — писал очарован-
ный цыганской стихией поэт. 

«Страстный цыганист», как сказал 
о нём Фет, Григорьев считал цыган 
наделенными исключительным ар-
тистизмом, «непосредственной вос-
приимчивостью», «врождёнными 
музыкально-гармоническими спо-
собностями».

Пьянство и запои

Но характер Аполлон Григорьев имел 
противоречивый, а от того и взгля-
ды его постоянно менялись. Поэт 
Яков Полонский так писал о своём 
приятеле: «Я знал Григорьева как 
идеального благонравного и по-
слушного мальчика, в студенческой 
форме, боящегося вернуться домой 
позднее 9 часов, и знал его как за-
булдыгу. Помню Григорьева, про-
поведующего поклонение русскому 
кнуту — и поющего песню, им по-
ложенную на музыку “Долго нас по-
мещики душили, становые били!”. 
Помню его не верующим ни в бога, 
ни в чёрта — и в церкви на коленях 
молящегося до кровавого пота. Пом-
ню его как скептика, и как мистика… 
Правдивейшим из людей — и льстя-
щим графу Кулешову и его ребяче-
ским произведениям!»

В Петербурге образ жизни Григорье-
ва за всё время пребывания в городе 
был самый бурный, и пьянство, при-
витое студенческим разгулом, всё 
более и более его захватывало. А от-
того и его материальное положение 
никогда не было прочным, порой 
приходилось даже сидеть в долговой 
яме. В результате и его взгляд на Пе-
тербург становился таким же мрач-
ным:

Да, я люблю его, громадный, гордый град,
Но не за то, за что другие;
Не здания его, не пышный блеск палат
И не граниты вековые
Я в нём люблю, о нет! Скорбящею 
душой
Я прозираю в нём иное –
Его страдание под ледяной корой,
Его страдание больное.
Пусть почву шаткую он заковал 
в гранит
И защитил её от моря,
И пусть сурово он в самом себе таит
Волненье радости и горя,
И пусть его река к стопам его несёт
И роскоши, и неги дани, –
На них отпечатлён тяжёлый след 
забот,
Людского пота и страданий...

Тем не менее, поэт много писал, дея-
тельно сотрудничал в «Московском 
городском листке», завязались сно-
шения с журналом «Отечественные 
записки», в котором Григорьев вы-
ступал в качестве театрального и ли-
тературного критика.

В конце 1850 года он возглавил кру-
жок авторов, известный как «моло-

дая редакция» журнала «Москвитя-
нин». Как-то сам собою вокруг этого 
журнала собрался, по выражению са-
мого Григорьева, «молодой, смелый, 
пьяный, но честный и блестящий да-
рованиями» дружеский кружок. 

Согласно воспоминаниям современ-
ника, «там были и провинциальные 
актёры, и купцы, и мелкие чиновни-
ки с распухшими физиономиями — 
и весь этот мелкий сброд, купно 
с литераторами, предавался колос-
сальному, чудовищному пьянству… 
Пьянство соединяло всех, пьянством 
щеголяли и гордились».

Теория «органической 
критики»

В эти годы Григорьев выдвинул тео-
рию «органической критики», со-
гласно которой искусство, включая 
литературное, должно органически 
произрастать из национальной по-
чвы. Таковы, как считают критики, 
были для него Островский и его пред-
шественник Пушкин с его «кротки-
ми людьми», изображёнными в «Ка-
питанской дочке». Совершенно чужд 
русскому характеру, по мысли Григо-
рьева, был байронический «хищный 
тип», ярче всего представленный 
в русской литературе Печориным.

Вечера поэт с приятелями часто про-
водили в кабаках, где «мертвецки 
пьяные, но чистые сердцем, цело-
вались и пили с фабричными», за-
слушивались цыганскими хорами, 
упрекали Запад за бездуховность 
и превозносили русский националь-
ный характер. 

Вот, например, выдержка из письма 
Григорьева Эдельсону от 23 ноября 
1857 года: «Две годовщины этого дня 
меня терзали: одна — когда чита-
лась «Бедность не порок» и ты блевал 
наверху, и когда читалась «Не так 
живи, как хочется» и ты блевал вни-
зу в кабинете».

Предложение Достоевского

Смута в голове отражалась на каче-
стве его литературной критики. Как 
отмечали современники, чем больше 
тогда писал Григорьев, тем больше 
росла его непопулярность. В 1860-
х годах она достигла своего апогея. 
Большой поклонник его таланта 
и редактор «Времени», Фёдор Досто-
евский, с неудовольствием заметив-
ший, что статьи Григорьева прямо не 
разрезаются, дружески предложил 
ему раз подписаться псевдонимом 
и хоть таким путём привлечь внима-
ние к своим статьям.

В 1861 году Григорьев уехал 
в Оренбург учителем рус-
ского языка и словесности 
в кадетском корпусе. Там 
он не без увлечения взялся 
за дело, но весьма быстро 
охладел. Через год сно-
ва вернулся в Петербург 
и опять зажил беспоря-
дочной жизнью литера-
турной богемы. 

В 1863 году «Время» было 
запрещено. Григорьев пе-
рекочевал в еженедельный 
«Якорь». Он редактировал 
газету и писал театраль-
ные рецензии, неожидан-

но имевшие большой успех благодаря 
необыкновенному одушевлению, ко-
торое Григорьев внёс в репортёрскую 
рутину и сушь театральных отметок. 
Однако постоянное пьянство пере-
растало в болезнь и оборачивалось 
самыми мрачными настроениями, 
что и отражалось на его стихах:

Вечер душен, ветер воет,
Воет пес дворной;
Сердце ноет, ноет, ноет,
Словно зуб больной.
Небосклон туманно-серый,
Воздух так сгущен…
Весь дыханием холеры,
Смертью дышит он.
Все одна другой страшнее
Грезы предо мной;
Все слышнее и слышнее
Похоронный вой.
Или нервами больными
Сон играет злой?
Но запели: «Со святыми,-
Слышу,- упокой!»

В конце концов запой, перешедший 
прямо-таки в физический недуг, 
подорвал здоровье Григорьева. Умер 
поэт в 1864 в  году в Петербурге от ин-
сульта. Похоронен он был на Митро-
фаниевском кладбище, рядом с такой 
же жертвой вина — поэтом Меем; 
позднее перезахоронен на Волков-
ском кладбище. Однако романсы на 
его стихи поют в России до сих пор:

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
 А ночь такая лунная!
Вон там звезда одна горит
 Так ярко и мучительно,
Лучами сердце шевелит,
Дразня его язвительно…

Николай Петров

Забулдыга романса
200 лет со дня рождения исполнилось в июле русскому поэту и литературному критику 
Аполлону Григорьеву, автору ряда популярных песен и романсов, которые поют до сих 
пор. Несмотря на запойное пьянство, от которого он и умер в возрасте всего 42 лет, 
в историю русской литературы Григорьев вошел благодаря именно им.
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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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 «Унижения в социуме открыва-
ют нам глаза на нашу мизерность 
в космосе, но литература возвра-
щает человеку центральное место 
в мироздании…» Пожалуй, эта мысль 
Александра Мелихова в каком-то 
смысле характеризует его отноше-
ние и к литературе, и к собственному 
творчеству, отвечая на непростые 
вопросы: ради чего вообще создаёт-
ся литература, почему люди пишут, 
в чём смысл творчества. Как писатель 
и публицист наш давний и люби-
мый автор уже много лет открывает 
в своих сочинениях интеллектуаль-
ные шкатулки, где прячутся история 
и политика, социология, философия 
и религия. Мелиховский жанр сло-
жен и многогранен, на страницах его 
прозы и в газетных публикациях по-
рой всплывают эпизоды невидимых 
миру подвигов. 

– Традиционный для вас вопрос: 
как математик превратился в пи-
сателя?

– Бывший математик так же невоз-
можен, как бывший пудель, — это 
порода. От привычки точно форму-
лировать, доказывать избавиться 
невозможно. А в литературе иногда 
намёк говорит больше, чем афоризм. 
Но писатель — тоже порода. Лично 
меня с детства глубже захватывало 
то, о чём я прочел, чем то, что видел, 
если только это не было особенное 
потрясение. Мои друзья взахлёб спо-
рили, кто навешает — Лупатый или 
Москвич, а меня куда больше волно-
вала Куликовская битва. Я зачиты-
вался книгами про войну, но мне ни 
разу не пришло в голову расспросить 
знакомых фронтовиков: они были 
обычные люди, не то что в книгах! 
В общем, я был глупым мальчишкой, 
но важную вещь уловил правильно: 
литература укрупняет, преображает 
предметы в символы, а события в яв-
ления.

И физика с математикой до поры 
до времени представлялись мне 
школьным занудством, и успехи 
в них у меня были ненамного выше 
среднего. Только когда мой старший 
брат-студент, а потом Гранин в ро-
мане «Иду на грозу» художествен-
ными средствами открыли мне, 

что физика — это что-то могучее 
и азартное, а сами физики не хилые 
очкарики, а рисковые ребята, что они 
прыгают с парашютом и обольща-
ют красавиц, — только тогда я все-
рьёз взялся за учебники. Через год 
я был чемпионом области по физике 
и математике, призёром Всесибир-
ской олимпиады. Затем поступил на 
математико-механический факуль-
тет ЛГУ с двумя пятёрками по уст-
ной и письменной математике — это 
была редкость. И за пять лет по мате-
матическим дисциплинам не полу-
чил ни одной четвёрки. Но понемногу 
книжное, романтическое отношение 
к науке сменилось на обыденное. По-
чему так случилось, вопрос отдель-
ный, но увлечённость моя пошла на 
убыль. Зато литература превратилась 
из наслаждения в лекарство.

– В лекарство? От какой болезни?

– Во время перестройки, да и поз-
же, прогрессивная публицистика 
пичкала нас такой мудростью, что 
хватит-де витать в облаках, а надо 
думать о хороших квартирах, о зар-
плате, о здоровье, о семье, и у меня 
со всем этим к тому времени был 
полный порядок. Но жизнь сдела-
лась довольно тоскливой, хотя ещё 

недавно я чувствовал себя вполне 
счастливым на половинной зарпла-
те в пригородном бараке, где нуж-
но было топить печку, таскать воду 
и выносить помои. А читать и писать 
на кухне, сидя на остывающей пли-
те, потому что в комнате спят дети. 
И всё потому, что я себя ощущал 
участником великого и прекрасного 
Общего дела — Науки. А когда Общее 
дело превратилось просто в работу — 
да, интересную и хорошо оплачивае-
мую, — навалилась тоска. Которая, 
однако, тут же улетучивалась, ког-
да я погружался в какую-то перво-
классную книгу, а непервоклассные 
я презирал. И оказался неправ, они 
тоже что-то открывают. Но я был за-
хвачен мечтой: воскресить хотя бы 
в себе ту Россию, которую у нас отня-
ли большевики. В Публичке я зачи-

тывался символистами, футуриста-
ми, обэриутами… А для собственного 
удовольствия — русская и мировая 
классика. Погружение в неё исцеля-
ло от опасной болезни, от которой 
сегодня страдает, мне кажется, весь 
цивилизованный мир, — это «эсте-
тический авитаминоз».

Сочинительство тоже сделалось ле-
карством. То, что в реальности было 
ординарным, в прозе обретало зна-
чительность и даже красоту. По край-
ней мере, в моих глазах.

– А где вы берёте темы для своей 
прозы? Из собственной жизни?

– Почти никогда. Разумеется, моя 
личная жизнь, как и любая другая, 
наполнена радостями, горестями, 
удачами, неудачами, успехами, про-
валами… Дети, работа, зарплата, жи-
льё — вся эта рутина порой достав-
ляет сильные переживания, но они 
не шевелят во мне отрадного меч-
танья. Оно впервые зашевелилось во 
мне, когда я случайно прочёл, кажет-
ся, в «Литучёбе» рассказ неизвестно-
го молодого писателя под Хемингуэя: 
в подтексте трагедия, а в диалоге — 
мужественная немногословность. 
И я почему-то вообразил автора рас-
сказа, который влачит жалкое суще-
ствование на работе, в съёмной ком-
натёнке, а пишет от лица суперменов. 
А тут ему ещё и какая-то шпана под-
даёт на улице коленкой под зад. И ему 
вспоминаются все унижения, когда 
он оказывался жертвой или свиде-
телем, и ему становится жалко до 
слёз всех слабых и униженных, и он 
понимает, что о них-то он и должен 
писать, он сам один из них…

В журнале «Нева», где я теперь ра-
ботаю, рассказ «Инцидент» дошёл 
до главного. Он поулыбался и отка-
зал. Когда рассказ был опубликован 
в журнале «Север», его тут же по-
хвалил по ТВ один прогрессивный 
критик и даже показал моё фото. 
А другой, регрессивный, обругал его 
в «Советской России»: герой — уни-
женная рептилия и т.п. Таково тог-
да было внимание к литературе. Так 
и пошло — что-то напечатают, в об-
коме обругают, сочувствующие ре-
дакторы скажут: «Надо погодить го-
дика два, пока забудется…»

Если бы не перестройка, я бы, на-
верное, до сих пор ходил в подающих 
надежды. Зато в перестройку выш-
ли сразу две книги, минимальным, 
правда, тиражом — 30 тысяч. И сум-
марный гонорар, кажется, тоже под-
бирался тысяч под двадцать. Цены, 
как всё практически важное, у меня 
в голове не держатся, но вроде бы это 
была цена трёх автомобилей. Такое 
вот ретро.

Во имя чего меня до этого душили, 
ей-богу, не знаю. Ничего против со-
циализма я не имел. Разумеется, как 
и все, томился в очередях, давился 
в транспорте, но всё это не рождало 
во мне ни художественного вдохно-
вения, ни поэтического негодова-
ния — рутинная дребедень вызывала 
лишь рутинную досаду.

– Неужели текущие события вас со-
всем не задевали?

– Конечно же, я был за всё хорошее, 
как и сейчас, но творчески меня за-
цепило только то, что лично меня 
никак не касалось. А именно — про-

поведь, что рынок есть высшее мери-
ло красоты, истины и добра, что все 
ценности сводятся к цене, что личная 
свобода — вернейший путь к счастью 
и т.п. Только тогда в моём воображе-
нии родились и переплелись своими 
судьбами в романе «Горбатые ат-
ланты» («Так говорил Сабуров») два 
однофамильца — Сабуров-старший, 
утопист XIX века, застреленный 
террористом за антивоенную про-
паганду во время Первой мировой, 
и Сабуров-младший, наш совре-
менник, математик, получающий 
необыкновенно красивые результа-
ты, которых почти не ценят коллеги, 
увлечённые практическими зада-
чами. И он в отчаянии твердит, что 
цель науки — красота, а не польза, 
и доходит до попытки самоубийства. 
Я тогда ещё не знал, что именно это 
проповедовал гениальный Пуанкаре: 
учёные ищут наибольшей красоты...

Где-то в возрасте «предварительных 
итогов» я задумался о судьбе своей 
университетской компании. Все были 
весёлые, талантливые, и все где-то 
затерялись. С житейской точки зре-
ния у большинства жизнь сложи-
лась благополучно, но и я, и они сами 
ожидали гораздо большего. Почему 
так получилось? Они слишком хорошо 
понимали, что возможно и что не-
возможно. И не замахивались на не-
возможное. Так это или не так, но эта 
идея сделалась организующей силой. 
Она и породила главного героя: он 
доктор наук, главный теоретик лако-
тряпочной отрасли, его с пятидесяти-
летием поздравляет министр — а сам 
он чувствует, что жизнь прожита 
зря. Потому что в молодости мечтал 
о чём-то великом и прекрасном, но 
жизнь требовала отсекать эти мечты, 
словно лишние ветки, ради пользы 
дела. И вот в юбилейные дни он по-
нял, что это были не ветки, а корни, 
что человеческая душа питается вы-

сокими фантазиями, что её назначе-
ние — витать в облаках…

Конечно, и в этом романе кипит жи-
вая жизнь, но мне было бы не сварить 
этот суп, если бы не организующая 
сила сверхличной идеи. Кстати, и ро-
ман «Тризна» — тоже судьба поколе-
ния двадцать лет спустя, тоже вечное 
столкновение мечты и реальности.

Исторический материализм или пи-
рамида Маслоу — это, на мой взгляд, 
просто-напросто архимещанский, 
архибуржуазный взгляд на природу 
человека: дух-де рождается из сы-
тости. Скорее наоборот: все научные 
революции, на коих зиждется со-
временная сытость, были порожде-
ны бескорыстной жаждой знания 
и бескорыстного стремления к кра-
соте. Эйнштейн договорился даже до 
того, что учёный не служит нуждам 
реальности, но стремится укрыть-
ся от её жестокости и грязи в мире 
ясности и чистоты. Мне кажется, 
это же делают и художники. Только 
мы не избегаем жестокости и грязи, 
но преображаем её в нечто осмыс-
ленное. А смысл невозможно найти 
в обыденности, он создаётся фанта-
зией, оплодотворённой культурой.

Умный культуролог и критик Вла-
димир Елистратов в своей статье 
в журнале «Знамя» когда-то назвал 
меня воинствующим идеалистом. 
Возможно, это определение не впол-
не серьёзно, но вульгарный материа-
лизм, убеждённый, что дух обслужи-
вает нужды плоти, действительно 
ненавистен мне как порождение по-
шлости. Несколько лет назад я, не-
верующий, даже написал роман «За-
земление» в защиту религии.

В вышеупомянутом романе «Свида-
ние с Квазимодо» моя героиня при-
ходит к выводу, что красота — это 
иллюзия свободы от материи. Мне 
кажется, это одна из главных неосо-
знанных потребностей человека — 
свобода от материи. Я думаю, ей слу-
жит и литература. Она внушает нам, 
что мы есть нечто гораздо более вы-
сокое, чем наше тело. Унижения в со-
циуме открывают нам глаза на нашу 
мизерность в космосе, но литература 
возвращает человеку центральное 
место в мироздании.

– И последний вопрос: над чем вы 
работаете?

– Недавно закончил роман «Сапфи-
ровый альбатрос», опубликованный 
в виде цикла повестей в «Дружбе 
народов» и «Новом мире»: перепле-
тение современности с историей ли-
тературы — Зощенко, Слонимский, 
Козаков, Олеша, Шварц… А сейчас 
пишу роман о Павле Мейлахсе. Та-
лантливейший прозаик, он много 
лет говорил жизни «нет», пока она 
не сказала «нет» ему. Стараюсь и эту 
трагедию возвысить до символа.

Беседу вела Мария Ануфриева

(Печатается в сокращении, полный 
текст интервью — в «Литературной 
газете».)

Воинствующий идеалист
Известный петербургский писатель Александр Мелихов отметил 75-летний юбилей. 
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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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Герберт Морицевич родился в июле 
1908 года в столице Австрии, в еврей-
ской семье психоаналитика, его ро-
дители были выходцами из Львова. 
Поступил на юридический факультет 
Венского университета, но его глав-
ным его увлечением был кинемато-
граф. В конце концов, Раппапорт оста-
вил университет и в 1928 году переехал 
в Берлин, где познакомился с выдаю-
щимся немецким режиссёром Геор-
гом Вильгельмом Пабстом и стал его 
ассистентом. Первой работой с Паб-
стом стал фильм «Ящик Пандоры». 
В дальнейшем Раппапорт работал над 
музыкальным оформлением, а также 
участвовал в создании сценариев.

После прихода к власти Гитлера Гер-
берт Раппапорт вместе с Пабстом 
работал во Франции и США. В общей 
сложности он участвовал в создании 
десяти картин Пабста, снятых в Гер-
мании, Австрии, Франции и в Голли-
вуде. В том числе в создании фильма 
«Дон Кихот» с участием самого Федо-
ра Шаляпина.

В 1935 году Голливуд посетил тогдаш-
ний руководитель советской кинема-
тографии Борис Шумяцкий, которо-
му, наверное, доложили о симпатиях 
Раппапорта к коммунистам. Встре-
тившись с ним на студии «Пара-
маунт», Шумяцкий предложил ему 
переехать в СССР. И вскоре Герберт 
Морицевич уже снимал в Ленинграде 
антифашистский фильм «Профессор 
Мамлок». Русским языком он тогда 
не владел, и его переводчиком и соре-
жиссером картины стал Адольф Мин-
кин, тогда организатор производства 
на «Ленфильме». Действие картины 
происходило в Германии в 1933 г., на-
кануне и в первые месяцы после при-
хода к власти фашистов.

Ленинград его поразил

По словам Кураева, Раппапорт ни-
когда не делился своими впечатле-
ниями о том, что он увидел в СССР, 

и, как он сам к этому относился. 
Однако город на Неве вызвал у ав-
стрийца восхищение. «Я видел много 
городов, но Ленинград поразил меня 
числом архитектурных ансамблей. 
Я люблю Вену, Париж, но Ленинград 
уникален… Многие не имеют пред-
ставления о том, в каком удивитель-
ном городе они живут», — рассказал 
Раппапорт Кураеву в Ленинграде, где 
этот уроженец Вены, успешно рабо-
тавший в США, решил остаться на-
всегда. А сам Михаил Николаевич, 
профессиональный сценарист, по-
знакомился с режиссером, работая 
в его команде на «Ленфильме».

 Картина «Профессор Мамлок» вы-
шла на экраны в конце 1938 года, но 
прокат его был кратковременным. 
После подписания пакта Молото-
ва — Риббентропа все антифашист-
ские ленты, чтобы не провоцировать 
Гитлера, были изъяты из советского 
проката. Вышел фильм на экраны 
только после войны. 

Такая же судьба постигла и следую-
щий фильм Раппапорта — «Гость», 
про то, как где-то на Крайнем Севере 
японский шпион пытается попасть 
на секретный военный объект. По-
сле подписания в 1939 году советско-
японского соглашения о прекраще-
нии военных действий в Монголии 
все фильмы на данную тему также 
были изъяты из проката. 

Не повезло ему и с популярным у нас 
до сих пор фильмом «Музыкальная 
история» с гениальным певцом Сер-
геем Лемешевым в главной роли, но 
фамилию Раппапорта из его титров 
вычеркнул сам Сталин, оставив на 
полях документа пометку «Рано!». 

Впрочем, это не помешало потом 
Раппапорту трижды стать лауреатом 
Сталинской премии.

Задержание «шпиона»

Когда началась война, режиссера 
хотели выслать из Ленинграда, как 
«немца», хотя к тому времени он уже 
успел получить советский паспорт. 
Спасло его от депортации, как пишет 
Кураев, заступничество маститого 
режиссера-орденоносца Фридриха 
Эрмлера. Во время блокады Герберту 
Морицевичу удалось вырваться из 
осажденного города и вместе с женой 
и добраться до Алма-Аты, куда в то 
время эвакуировали кинематогра-
фистов Москвы и Ленинграда. Однако 
по пути подвела добротная загранич-
ная одежда, Раппапорта задержали 
в Вологде, заподозрив в нем шпио-
на. Чтобы доказать, что он и в самом 
деле режиссер, ему пришлось за один 
день (!) сочинить и поставить пьесу 
«Все на защиту Москвы!».

В 1943 году он снял фильм «Воз-
душный извозчик» с тогдашними 
звездами кино Михаилом Жаровым 
и Людмилой Целиковской. Фильм 
был поначалу принят на «ура», но 
потом его вдруг положили на полку. 
Советская армия переходила в на-
ступление, а картина призывала 
к стойкости в обороне и была при-
знана «вредной».

Как ему это удалось?

В последние годы жизни Раппапорт 
снял несколько остросюжетных лент, 
в том числе и один из самых попу-

лярных советских кинодетективов 
«Два билета на дневной сеанс», в ко-
тором дебютировала актриса Люд-
мила Чурсина, а Александр Збруев 
исполнил одну из своих самых из-
вестных киноролей. В числе снятых 
им, уроженцем Вены, в СССР кар-
тин были такие, сугубо «советские» 
фильмы, как «Поддубенские частуш-
ки» и бодрые «Черемушки», музыку 
к которым написал Шостакович. Как 
же Раппапорту, выросшему в Европе 
и работавшему в США, все это уда-
лось?

«Уже невозможно представить, — 
пишет Кураев, — как человек, при-
несший на подошвах своих башмаков 
пыль от дорог Австрии, Германии, 
Швейцарии, Франции, Дании, Ан-
глии, Северной Америки, вступил на 
наши дороги и какими ему они по-
казались. Невозможно, мне, по край-
ней мере, представить, как человек, 
взращенный в историческом лоне 
Европы, воспитанный в традициях 
европейской культуры, впитавшей 
в себя передовые социалистические 
идеи (его отец посвятил свои тру-
ды, в том числе и рабочему вопросу!) 
окунулся в строительство общества 
без власти капитала?»

Как вспоминает Кураев, в небольшом 
кабинете Раппапорта «стоял пла-
тяной шкаф, внизу которого рядом 
с начищенной обувью на английских 
пружинных распялках стояла водка, 
настоянная на чесноке и петрушке, 
и слегка, самую малость, приправлен-
ная сахарком. Словом — пейцеховка. 
Правильно ли мы величали этот на-
питок, по преданию, уходящий кор-
нями в еврейскую Пасху, не уверен, но 
по завершении рабочей части наших 
встреч бутылка извлекалась из платя-
ного шкафа, выносилась из кабинета 
и ставилась на обеденный стол. Если 
он забывал про бутылку, мы, прежде 
чем попрощаться, просили Герберта 
Морицевича поделиться рецептом 
приготовления того дивного напитка, 
что прошлый раз… Этого тончайше-
го намека бывало достаточно, чтобы 
прозвучал вопрос: «Молодые люди, 
вы, кажется, хотите выпить?»

Впрочем, в 1980 году, когда в СССР та-
кое стало возможно, Раппапорт вос-
становил австрийское гражданство 
и, когда умер в Ленинграде, был по-
хоронен на Центральном кладбище 
в Вене.

Мистическая история

В своей книге Кураев рассказал также 
удивительную историю, связанную 
с Раппапортом, которая действи-
тельно выглядит как совершенно 
мистическая. Просмотрев однажды 
на закрытом просмотре в ленинград-
ском Доме кино фильм Кена Рассела 
о композиторе Густаве Малере, он 
пересказал потом Герберту Морице-
вичу увиденный в нем эпизод с зага-
дочным сном композитора, который 

он назвал «материализацией подсо-
знательного Малера».

Вот как выглядит этот эпизод, при-
веденный в книге Кураева: «Обшир-
ный двор императорского дворца 
в Вене. Посреди двора на каком-то 
постаменте стоит стеклянный, ста-
ло быть, прозрачный гроб. В гробу 
совершенно обнаженный Малер. 
Из всей одежды только очки. Но он 
живой. Он пытается привлечь к себе 
внимание императора, жены и еще 
каких-то людй, занятых своими бе-
седами, но тщетно. Он бьется. Но его 
не видят и не слышат…»

«Это фильм обо мне», — грустно 
констатировал Герберт Морицевич, 
когда Кураев пересказал ему этот 
эпизод из картины «Mahler».

Много лет спустя, в 1983 году Михаил 
Кураев во время командировки узнал 
о смерти в Ленинграде Раппапорта из 
новостей по радио. В сентябре это-
го года его жена, Людмила Петровна, 
вернулась в Ленинград после недель-
ной поездки в Ригу. Как она расска-
зал потом Кураеву, о чем он и напи-
сал в своей книге, дверь в квартиру 
оказалась незапертой. В прихожей, 
головой к двери, лежал мертвый Гер-
берт Морицевич, совершенно обна-
женный. В очках…

Новелла Довлатова

У Сергея Довлатова есть микроно-
велла, в которой образно запечатлен 
Герберт Раппапорт: «В Ленинград 
приехал знаменитый американский 
кинорежиссер Майлстоун. Он же — 
Леня Мильштейн из Одессы. Встре-
тил на Ленфильме друга своей моло-
дости Герберта Раппапорта. Когда-то 
они жили в Германии. Затем пришел 
к власти Гитлер. Мильштейн эмигри-
ровал в Америку. Раппапорт — в СССР. 
Оба стали видными кинодеятеля-
ми. Один — в Голливуде, другой — 
на «Ленфильме». Где они, наконец, 
и встретились. Пошли в кафе. Сидят, 
беседуют. И происходит между ними 
такой разговор. Леонард Майлстоун: 
«Я почти разорен. Последний фильм 
дал миллионные убытки. Вилла на 
Адриатическом море требует ремон-
та. Автомобильный парк не обнов-
лялся четыре года. Налоги достигли 
семизначных цифр…». Герберт Рап-
папорт: « А у меня как раз все хоро-
шо. Последнему фильму дали выс-
шую категорию. Лето я провел в Доме 
творчества Союза кинематографи-
стов. У меня «Жигули». Занял оче-
редь на кооператив. Налоги состав-
ляют шесть рублей в месяц…».

Согласно завещанию, Раппапорта 
похоронили в Вене на Центральном 
кладбище. Сделать это в те времена 
было не просто. Но сделали. Создан-
ные им фильмы показывают в нашей 
стране до сих пор.

Владимир Малышев

Ленинградский австриец
Трудно найти человека с более невероятной биографией, чем ленинградский кинорежиссер и сценарист Герберт Раппапорт, о котором рассказал в своей 
биографической книге «Ленфильм» был! Записки беглого кинематографиста» его бывший коллега, тоже сценарист и писатель Михаил Кураев. Он родился 
и был похоронен в Вене, а вот большую часть жизни провел в Ленинграде. В выложенном в интернет трейлере замечательного фильма «Музыкальная 
история», который он снял вместе с режиссером Александром Ивановским, его фамилии нет до сих пор. В свое время ее вычеркнул лично Сталин. В своей 
книге Кураев рассказал еще одну, уже совсем мистическую историю, которая произошла с Раппапортом.
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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 апреле золотистом 
К национал-фашистам 
Приехал их приятель 
Национал-предатель»

(из стихотворения  
Дмитрия Быкова)

…В апреле золотистом 2022 года об-
наружилось: то было не ёрничанье, 
а исповедь. Дмитрий Быков преобра-
зился в Йозефа Геббельса, но без ха-
ризмы, власти и интеллекта послед-
него. (Недооценивать врага опасно, 
поэтому признаем за идеологом не-
мецкого национал-социализма эти 
качества.). Дабы воплотить геббель-
сковские амбиции, писатель и жур-
налист для начала покинул Россию. 
Обустроившись в США, Быков дает 
интервью, где объясняет россиянам, 
кто они и как им жить, раз уж они 
такими уродились.

Напомню инцидент, произошедший 
в январе 2019 года на «Дилетантских 
чтениях» в Москве. Говоря об истре-
блении евреев на оккупированной 
территории СССР, Быков обратился 
к теме, был ли у Гитлера шанс побе-
дить: «Если бы Гитлер в тот момент 
был чуть более модернизирован, чуть 
более интернационалистичен... Но 
гитлеровский зоологический, совершен-
но примитивный, чудовищный антисе-
митизм, конечно, возбуждал недоверие 
и вражду среди русской интеллигенции. 
А тот, кто не дружит с интеллиген-
цией, в России не победит никогда».

Разрушить семью

Поговорив о возможности победы 
над Россией, если бы не стремле-
ние к планомерному уничтожению 
евреев, «глубоко интегрированных 
в интеллигенцию», журналист-
провокатор перешел к другим пред-
ложениям, в частности к идее раз-
рушения института брака: «Россия 
может спастись, если она разрушит 
патриархальную семью. В России не 
будет политической свободы, пока 
в ней будет доминировать патриар-
хальная семья. Условно говоря, пока 
женщина не начнёт изменять мужу 
и пока муж не признает эту измену 
некоторым символом свободы. Пока 

в России женские измены не станут 
нормой, а мужья не станут это одо-
брять, ни о какой политической сво-
боде говорить нельзя».

Стоит добавить к рекомендациям 
Быкова и добрые советы доктора Вет-
целя (эксперта министерства окку-
пированных восточных территорий 
по «еврейскому вопросу» при Аль-
фреде Розенберге, одного из разра-
ботчиков Генерального плана «Ост»): 
«Следует пропагандировать также 
добровольную стерилизацию, не допу-
скать борьбы за снижение смертности 
младенцев, не разрешать обучение ма-
терей уходу за грудными детьми и про-
филактическим мерам против детских 
болезней. Следует сократить до ми-
нимума подготовку русских врачей по 
этим специальностям, не оказывать 
никакой поддержки детским садам 
и другим подобным учреждениям. На-
ряду с проведением этих мероприятий 
в области здравоохранения не должно 
чиниться никаких препятствий раз-
водам. Не должна оказываться помощь 
внебрачным детям. Не следует допу-
скать каких-либо налоговых привиле-
гий для многодетных, не оказывать им 
денежной помощи в виде надбавок к за-
работной плате».

Реабилитация нацизма

В 2019 году в Генпрокуратуру РФ по-
ступил ряд обращений с просьбой 
провести проверку высказываний Д. 
Быкова на признаки нарушений ста-
тьи 354.1 УК РФ «Реабилитация на-
цизма». Быков отговорился тем, что 
всё это были цитаты. Хотя скорее то 
был перифраз высказываний Йозефа 
Геббельса. Его же мыслями журна-
лист Дмитрий Быков решил восполь-
зоваться весной 2022 года.

В интервью, данном украинскому 
театральному критику Наталье Вла-

щенко, Быков со слезами на глазах 
хвалит украинцев, особенно Зелен-
ского, актёра, гениально сыгравшего 
героя и ставшего героем. Припоми-
ная, как летом 2021 года в интервью 
он спросил Зеленского, смог бы тот 
сыграть Путина, на что президент 
Украины ответил: «Я уже давно не 
соглашаюсь на эпизодические роли». 
Правда, тогда эта фраза не была опу-
бликована, но сейчас Быков открыл 
ее публике.

Или взять слова Геббельса о Гитлере: 
«Он как дитя — милый, добрый и со-
страдательный. Он ловок и смышлён 
как кошка. Как рычащий лев, он ве-
лик и огромен. Какой товарищ, ка-
кой человек… Он проповедует новое 
государство, за которое мы должны 
сражаться… Адольф Гитлер, я люблю 
тебя», — большое сходство между 
описанием Гитлера у Геббельса и Зе-
ленского у Быкова, не правда ли?

Презрение к россиянам

Презрение Быкова к россиянам по-
вторяет геббельсковское определение 
славян: «Они бесчувственны, словно 
животные. Лишения и нищета — обыч-
ные условия их существования, и пото-
му русские не так уж сильно цепляются 
за жизнь. Жизнь простого человека там 
ценится меньше, чем велосипед. Высо-
кая рождаемость позволяет быстро 
восполнить любые потери. Русские 
обладают примитивным упорством, 
которое не следует путать с храбро-
стью. Храбрость — это мужество, 
вдохновленное духовностью. Упорство 
же, с которым большевики защищались 
в своих ДОТах в Севастополе, сродни не-
коему животному инстинкту, и было 
бы глубокой ошибкой считать его ре-
зультатом большевистских убеждений 
или воспитания», — писал рейхсми-
нистр пропаганды («О так называе-
мой русской душе»).

Быков: «Славяне — народ 
на основе низшей расы»

А Быков сравнивает россиян с со-
баками и собирается писать книгу 
о диверсификации человечества. Он 
и ранее утверждал, что человечество 
состоит из разных видов (простим 
шоумену безграмотность в области 
любых наук, включая гуманитарные): 
«…Разница между условными модерни-
стами и условными архаистами — не 
политическая и даже не идеологическая, 
а антропологическая. С этим нельзя 
ничего сделать — существуют разные 
породы людей, как и разные породы со-
бак, и никакими уговорами нельзя пре-
вратить охотничью собаку в левретку, 
а чихуахуа — в ньюфаундленда. Человек 
выбирает Путина или Навального не 
в силу воспитания или опыта, а в силу 
своей антропологии». 

И вспоминается высказывание Гим-
млера: «Славяне — смешанный народ 
на основе низшей расы с каплями нашей 
крови, не способный к поддержанию по-
рядка и к самоуправлению. Этот низко-
качественный человеческий материал 
сегодня так же не способен поддержи-
вать порядок, как не был способен 700 
или 800 лет назад, когда эти люди при-
зывали варягов, когда они приглашали 
Рюриков. Мы, немцы, единственные 
в мире, кто хорошо относится к жи-
вотным. Мы будем прилично относить-
ся и к этим человеческим животным».

Человечество, по мнению Быкова, 
«неизбежно поделится на два подвида, 
которые не могут уничтожить друг 
друга, хотя могут бесконечно трол-
лить; одни могут погрузить других 
в серьёзную отсталость, закрыв им 
путь к новейшим научным разработ-
кам, — но для многих жизнь в отста-
лости гораздо комфортней». Геббельс 
говорил примерно то же о Советском 
Союзе: «Не станем даже упоминать 

так называемые социальные дости-
жения Советской власти, которые 
по сравнению с нашими могут вы-
звать только смех или шок. …можно 
удивиться тем фактом, что боль-
шевистская пропаганда значительно 
преуспела в изолировании большинства 
русских рабочих и крестьян от внешне-
го мира, глупо и методично убеждая их, 
что они живут в раю земном… Рабочие 
и крестьяне Советского Союза подобны 
человеку, заточённому на четверть 
века в тёмное подземелье, которого 
не стоит труда убедить, что кероси-
новая лампа на самом деле является 
Солнцем».

В статьях, лекциях и интервью 
бывшего гражданина России Дми-
трия Быкова ничего нового нет и не 
ожидается. Лишь основы идеологии 
нацизма, пересказанные языком 
попроще, помягче, «для образован-
щины». Однако это уже не просто 
реанимация нацизма. Это попыт-
ки деятелей культуры, бежавших 
из России, сформировать «наци-
правительство в изгнании».

Агния Кренгель

Постскриптум

Если кто и после этой статьи станет 
говорить, что, мол, зачем же уж так 
про Дмитрия Львовича, ведь талант-
ливый же он человек. И вообще у нас 
же свобода слова. Да, талантливый. 
Да, свобода. Но ведь и Геббельс не 
был дураком, так и ему надо было 
бы предоставить «свободу слова»? И, 
вообще, талант — не индульгенция 
от предательства. Писатель Дмитрий 
Быков уехал из России в Соединен-
ные Штаты год назад и с азартом дует 
там в ту же русофобскую дуду. Не-
давно он снова стал поливать из-за 
океана нашу страну грязью и осудил 
спецоперацию по защите Донбасса, 
предложив россиянам отказаться 
от своих традиций, которые, по его 
мнению, являются причинами всех 
бед. 

«Наши традиции — это не то, чему 
надо следовать. Наши традиции до-
вольно печальные и чудовищные, 
и они загнали нас в ту ситуацию, 
в которой мы находимся сегодня. Чу-
довищное лизоблюдство. Впору поду-
мать о нетрадиционных источниках 
энергии, о нетрадиционных отноше-
ниях в семье», — сказал Быков в ходе 
интервью на видеохостинге YouTube.

Процитировав это последнее откро-
вение Быкова о России, известный 
телеведущий Владимир Соловьев 
в своем популярном ток-шоу на 
телеканала «Россия-1» призвал об-
ратить особое внимание на тех, кто 
в России его долгое время опекал 
и предоставлял ему самые престиж-
ные трибуны. Так именно Быков 
долгие годы был в Петербурге по-
стоянным почетным гостем, как на 
Международном книжном салоне, 
так и на Международном культур-
ном форуме. Мало того, книжные 
магазины самой крупной в городе 
книготорговой сети «Буквоед» бук-
вально завалены его книгами. Кто же 
так старательно привечает у нас это-
го мини-Геббельса?

Мини-Геббельс Дмитрий Быков
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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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На наших глазах сбывает-
ся предупреждение царя-
преобразователя о том, что 
Европа будет нужна нам на не-
сколько десятилетий, а потом 
мы повернемся к ней спиной. 
Так или иначе, в 2022 году мы 
являемся свидетелями круп-
нейшего по своим масштабам 
и последствиям антизапад-
ного сдвига отечественной 
цивилизации, начавшегося 
защитой донецких республик 
от многолетних обстрелов со 
стороны Киева, и приведших 
в настоящее время (апрель) 
к фактическому разрыву с Ев-
ро пой и Америкой по линии 
военных, экономических, 
культурных, информацион-
ных и прочих связей. Разве ещё 
дипломатические остались…

Как оценить эти события — 
как политическую катастрофу 
(по мнению либералов) или 
как решительный поворот 
России, осуществленный во-
лей Президента и поддержан-
ного 80% народа? Я полагаю, 
оба ответа неверны, так как 
захватывают только одну из 
сторон проблемы. На самом 
деле речь идет о продолже-
нии — на новом геополити-
ческом этапе — исторической 
судьбы России как особой 
евразийской цивилизации, 
где «все концы сходятся, все 
противоречия вместе живут». 
Иначе говоря, наша операция 
на юге — это проверка делом 
той самой русской «всемир-
ности», которую описал До-
стоевский в своей знаменитой 
пушкинской речи, и которая 
не допускает переобращения 
внутренней духовной сути 
российского народа (пусть 
даже в рамках отдельного су-
бэтноса — малорусского или 
белорусского) в нечто чудо-
вищное — в данном случае 
расистское и неонацистское.

На двух «хартлендах»

На карте земной суши Россия 
расположена сразу на двух 
материках «хартленда» — 
в Европе и в Азии, сочетая их 
в себе не только простран-
ственно (географически), ни 
и по сущности, как коллек-
тивные антропологические 
и культурно-религиозные 
архетипы (эта тема подроб-
но разработана евразийца-
ми, а затем Л. Н. Гумилевым). 
Если воспользоваться схемой 
А.Тойнби, вся отечественная 
история может быть пред-
ставлена, как попеременный 
вызов/ответ России то Вос-
току, то Западу. Учитывая 
при этом особенности рус-
ской национальной души как 
«всечеловеческой», кото-
рой внятны одновременно 
и просторы скифской степи, 
и «острый галльский смысл», 
и «сумрачный германский 
гений», придется признать, 
что миссия России во време-
ни — это борьба за сохранение 
её восточно-христианского 
ядра в условиях противоречи-
вого (и нередко враждебного) 
воздействия на него вторич-
ных цивилизационных обо-
лочек — как внутренних, так 
и внешних. Случай с Малорос-
сией (Украиной) — лишь один 
из примеров такого воздей-
ствия, хотя и весьма значи-
тельный. 

Начало борьбы за Русь было 
положено псковитянкой кня-
гиней Ольгой и новгородско-
киевским князем Владимиром. 
Следующий шаг — укрепление 
цивилизационного статуса 
страны Александром Невским, 
который предпочел отноше-
ния с Ордой, не покушавшей-
ся на национальную культуру, 
союзу с Римом, стремившимся 
окатоличить Русь. Через 150 лет 
эту работу продолжил Сергий 

Радонежский, поддержавший 
духовную энергетику наро-
да в условиях инокультурной 
и иноверческой оккупации. 

Первым западническим (мо-
дернистским) испытанием 
ключевой вертикальной оси 
нашей культуры стала циви-
лизационная революция Петра 
Великого, попытавшегося — 
в политических интересах Им-
перии — вписать в священное 
пространство/время право-
славного народа европейские 
технологии «подручного суще-
ствования» (М. Хайдеггер). За-
слуга Петра — освоение запад-
ного научного рационализма 
(в чём обычно и видят главное 
его достижение), однако — во-
преки собственной полупро-
тестантской идеологии — им-
ператор «переформатировал» 
отечественную интеллиген-
цию (сначала по-немецки, 
потом по-французски, потом 
по-английски), оставив почти 
нетронутым многомиллион-
ный православный народ. Дво-
рянство стало европейским, 
а народ остался русским, и как 
раз такая двойственность по-
зволила сохранить фундамен-
тальную для нашей страны 
классическую религиозную 
и культурную парадигму, хотя 
и породила в дальнейшем вза-
имное непонимание и даже 
вражду. У нас не было католи-
чества, не произошло и рефор-
мации с её индивидуализмом 
и деизмом, и это точно соот-
ветствует словам Пушкина, 
что «Россия никогда не име-
ла ничего общего с остальною 
Европою; тут нужна другая 
мысль, другая формула».

Догоняющая  
модернизация 

С историософской точки зре-
ния, империя Петра явилась 
попыткой «догоняющей мо-
дернизации» России, предше-
ственниками которой в пла-
не вестернизации Руси было 
и призвание варягов, и ла-
тинизация православной ие-
рархии через иезуитское про-
свещение (т. н. «украинское 
барокко»), и западнические 
симпатии московской эли-
ты («голицынщина»). Однако 
ни церковь, ни народ так до 
конца и не приняли петров-
ской реформы. Говоря совре-
менным языком, петровские 
реформы не достигли ядра 
русского духа, не произве-
ли цивилизационного слома, 
хотя изменили многие его 
внешние слои. Лучшим дока-
зательством этого положения 
является творчество того же 
Пушкина, которым Россия, по 
слову Герцена, ответила на ре-

формы Петра. В лице Пушкина 
православный творческий 
дух преодолел модернистский 
(фаустовский) соблазн по-
стренессансного Запада, по-
казав, что свободный гений 
может быть на стороне Твор-
ца, а не только на стороне его 
противника. Провозглашен-
ная в 1722 году петербургская 
империя в глубине своей 
осталась православной Росси-
ей, породив великую русскую 
культуру Х1Х века — одно из 
крупнейших достижений че-
ловечества за все времена.

Примерно через 100 лет после 
Петра со стороны Запада по-
следовало нападение на Рос-
сию революционного генерал-
императора Наполеона вместе 
с половиной Европы. В ответ 
на это русский народ и его ар-
мия овладели политическим 
центром европейской цивили-
зации — Парижем. Ещё через 
сорок лет Европа снова напала 
на Россию. В 1914 году Россия 
заступилась за православную 
Сербию, после чего на неё по-
следовала атака Тройственного 
союза. Следующий западниче-
ский (модернистский) вы-
зов классическому устроению 
России последовал в феврале 
1917 года. В этот период страна, 
несмотря на войну, находилась 
на материальном подъеме, и, 
по подсчетам Д.И. Менделеева, 
через три десятилетия Европа 
имела бы у себя единственную 
сверхдержаву — Российскую 
империю. 

Россия давлению 
не поддалась 

Однако онтологическое ядро 
русского мира не поддалось 
рыночному давлению. Власти 
либералов-западников в виде 
Временного правительства 
хватило едва на девять меся-
цев. Отодвинув старую элиту, 
масонский Февраль не дал стра-
не новой. Буржуазный модерн 
в 1917 году не вписался в экзи-
стенциальный архетип русско-
го народа, который предпочел 
модернизироваться другими 
способами, сохраняя при этом 
верность своей традиции — на 
этот раз в превращенной фор-
ме коммунистической идео-
кратии. В определенном смыс-
ле Октябрь 1917 года явился 
искуплением его Февраля, а Ве-
ликая Отечественная война — 
искуплением Октября. Именно 
благодаря удержанию сакраль-
ного единства Россия смогла 
победить в середине ХХ столе-
тия оккультный нордический 
рейх (точнее, европейский фа-
шистский интернационал из 
13 государств) и первой выйти 
в космос.

Предпоследний по времени 
западнический вызов тео-
центрическому ядру русской 
цивилизации был предъявлен 
в начале 1990-х годов в виде 
либеральной перестройки, 
«нового февраля». Структур-
но оба «февраля» совпадают 
вплоть до деталей. Правда, 
в отличие от «первого» фев-
раля 1917 года, «второй» про-
должался не девять месяцев, 
а почти десять лет, и послед-
ствия его, особенно в области 
мировоззрения, культуры 
и информации, мы пережи-
ваем до сих пор. Что касается 
государственных уложений, 
то они пострадали особенно 
сильно, и главным ударом по 
традиционной державности 
нашей страны стало образо-
вание на месте Малороссии 
(по-советски названной Укра-
инской ССР) самостийной 
Украины как принципиально 
враждебной нам анти-России.

Следует подчеркнуть, что 
Малороссия всегда считалась 
органической и весьма ува-
жаемой частью Российской 
империи. «Киев — мать горо-
дов русских» — этим многое 
сказано. Только в начале ХХ 
века, в период Первой миро-
вой войны, отдельные побеги 
вызывающего антирусского 
украинства стали культиви-
роваться и распространяться 
в Австро-Венгрии в интересах 
военной пропаганды. В 1920-
х годах, уже в составе Совет-
ского Союза, украинство как 
бытовая идеология почти на-
сильственно насаждалось на 
Юго-Западе Руси (в Малорос-
сии и Новороссии) под флагом 
коммунистической «свободы 
трудовых наций». В итоге ко 
времени нападения фашист-
ского рейха на Советский 
Союз сформировалась грему-
чая смесь из антисоветизма, 
национал-социализма, укра-
инского шовинизма и русо-
фобии, которую впоследствии 
назвали «бандеровщиной». 
Рождение подобной идеологи-
ческой и политической бомбы 
было успешно использова-
но Западом в постсоветской 
период — к сожалению с ак-
тивной помощью недалеких 
«самостийных» вождей, не 
понимавших (или не хотев-
ших понять), на какую роль 
эту «новую Европу» готовят. 
После переворота 2014 года по 
отвергнувшим «бандеровщи-
ну» областям Малороссии/Но-
вороссии начали стрелять из 
пушек. Стреляли 8 лет и убили 
примерно 13 тысяч человек. Но 
зато всё стало ясно.

Последнее сражение

Ныне, летом 2022 года, мы 
имеем последнее по времени 
сражение коллективного Запа-
да с Россией, осуществляемое 
руками «незалежной» Украи-
ны, которую фактически за-
ставили забыть о своей русско-
сти. Одновременно мы имеем 
фактическое исключение РФ 
из состава «цивилизованного 
мира», под которым Запад по-

нимает исключительно самого 
себя (т.н. «золотой миллиард»). 
К сожалению, на этот миро-
воззренческий обман под-
далась православная (правда, 
частично) Малороссия, душа 
которой расколота ныне по 
всем возможным ценностно-
цивилизационным линиям. 
Разрыв между Малороссией 
и Украиной — таково сегод-
ня самое краткое определение 
этой антиномии. Найдет ли 
в будущем народ Юго-Западной 
Руси в себе силы для преодоле-
ния указанного недуга — Бог 
ведает. 

Подводя итог сказанному, от-
метим, что военная операция 
на территории Малороссии 
имеет своей метаисториче-
ской целью спасение её самой 
от гибельного бандеровского 
украинства, и вместе с тем, 
спасение России от очередно-
го нападения на неё «страны 
вечера» (Запад — Abendsland). 
Война идет сегодня за Русь, за 
тысячелетнюю православно-
русскую культуру против дав-
него её противника, от псов-
рыцарей до неонацистов всех 
мастей. Триста лет назад Петр 
Великий провозгласил свою 
Империю, преобразившуюся 
потом в Советский Союз. Это 
были компромиссные (пре-
вращенные) способы взаимо-
действия христианского ядра 
евразийской отечественной 
цивилизации с западными по 
происхождению технология-
ми прагматического «постава» 
(по слову Хайдеггера) сущего. 

Ныне дело идет об отка-
зе России от технико-эко-
но мической, политической 
и идейной зависимости от За-
пада. 500-летнему господству 
атеистической (фаустовской) 
Евроатлантики приходит ко-
нец. Как гениально предвидел 
тот же Достоевский, «свобода, 
свободный ум и наука заведут 
их в такие дебри и поставят 
пред такими чудами и неразре-
шимыми тайнами, что одни из 
них, непокорные и свирепые, 
истребят себя самих, другие, 
непокорные, но малосильные, 
истребят друг друга, а третьи, 
оставшиеся, слабосильные 
и несчастные, приползут к но-
гам нашим и возопиют к нам: 
«Да, вы были правы, вы одни 
владели тайной, и мы возвра-
щаемся к вам, спасите нас от 
себя самих». 

Постхристианская история 
Европы вошла сегодня в само-
разрушительную фазу, пред-
вещающую в обозримом буду-
щем гностическую «культуру 
смерти» под управлением ис-
кусственного интеллекта, 
и недавнее пламя над Собором 
Парижской Богоматери — 
не единственный её символ. 
У России с Западом дороги 
разные. Продолжение русской 
евразийской Империи воз-
можно только на фундамен-
те её собственной культуры 
и веры, пронесенной Святой 
Русью сквозь века.

Александр Казин

Россия–Украина: что дальше?
Есть нечто символическое в том, что операция российских вооруженных сил на Украине проходит 
в  год 350-летия Петра Первого и на 301 году после провозглашения Российской империи. Эта операция 
касается не только судьбы Малороссии (Украины). В ещё большей степени она касается самой 
России – Великой, Малой и Белой. 
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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 1204 году официально по-
явился такой орган церков-
ный власти как инквизиция. 
Ее задачей было выявление 
и осуждение еретиков, кото-
рых ловили повсюду. Первыми 
жертвами новой структуры 
стали мараны, гуситы, ката-
ры — люди довольно обеспе-
ченные. Их имущество "на-
следовалось" церковью. И это, 
конечно же, было приличной 
прибылью. Постепенно все 
больше людей вовлекалось 
в работу по выявлению греш-
ников, среди коих особое место 
выделялось ведьмам — соз-
даниям упоминаемым в Би-
блии, проклятым, имеющим 
сношения с дьяволом и со-
вершающим жуткие ритуалы 
по умерщвлению младенцев, 
отрезанию мужских половых 
органов и прочую жуть. То, 
что декларировали фанатики, 
работавшие на инквизицию, 
представляло собой настоящие 
шедевры хоррора вперемешку 
с извращенной эротикой. Ни 
Стивен Кинг, ни кто-либо из 
других прославленных лите-
раторов или кинематографи-
стов будущего до сей поры не 
изобрел ничего более жуткого.

Жажда наживы, которая тес-
но переплелась с фанатизмом 
и безумием, порожденным 
бесконечным давлением на 
психику обывателей и страхом 
перед карой Божьей, привела 
к охоте на ведьм. Важным эта-
пом этой "работы" стало на-
писание двумя отцами церкви 
легендарного труда "Молот 
ведьм". Художественная цен-
ность этого трактата невы-
сока, но фантазия, которая 
потребовалась для его созда-
ния, безгранична, равно как 
очевидно полное отсутствие 
связи с реальностью и сколь-
нибудь приемлемы моральных 
принципов у создателей пер-
вого мирового "бестселлера".

А авторы кто?

"Молот ведьм" был пред-
ставлен общественности 
в 1486 году. Его авторы Яков 
Шпренгер и Хайнрих Крамер 
жили в Шпайере Рейнской об-
ласти. Оба по современным 
меркам являлись неблагонад-
ежными. Например, Крамер 
начал свою карьеру в Тироле, 
где очень быстро стал пред-
метом ненависти простого 
люда. Поговаривали, что из-
гнание от местного епископа 
он заслужил не просто так, 
а по причине совершенно 
фанатичной, неприемлемой 
и противозаконной охоты 
на ведьм. Ходят слухи, будто 
бы он подговорил одну даму 
спрятаться от дьявола в печи, 
а потом обвинить тех, кто его 
якобы призвал. Многие пали 
жертвами ее наветов. Если бы 
не эрцгерцог Сигизмунд, ко-
торый в своей нарочитой на-
божности поддержал Крамера, 
судьба монаха могла быть куда 
печальнее, чем ссылка.

Шпренгер был ничем не луч-
ше. Он состоял на богослов-
ском факультете Кельнского 
университета на протяжении 
многих лет, но после его смер-
ти ни один из коллег не провел 
по нему заупокойную служ-
бу. Это может служить явным 
доказательством отношения 
к этому человеку. Впрочем, 
может быть, все дело в наслед-
стве, которое священник заве-

щал в другое место, или в его 
академической небрежности. 

Так или иначе, то, что Яков 
пользовался грязными при-
емчиками, не хуже своего со-
автора, сомнениям не при-
надлежит. Примером служит 
письмо в поддержку "Моло-
та", полученное все в том же 
Кельне. Его подписало всего 
четыре человека, что явно 
недостаточно. Более того, не 
сохранилось никаких упоми-
наний о том, что трактат во-
обще предъявлялся коллегии. 
Исследователи полагают, что 
подписи были сфабрикова-
ны. Зачем? Чтобы придать вес 
жуткому труду.

Сам папа Римский 
поддержал

Учитывая низкий авторитет 
авторов, "Молот" мог про-
валиться и исчезнуть с лица 
земли, что, без сомнений, 
спасло бы тысячи жизни. Но, 
увы, Папа Римский Иннокен-
тий VIII поддержал эту книгу. 
Это стало решающим козы-
рем, против которого нечего 
было противопоставить. Даже 
тот факт, что в 1491 году ве-
ликий инквизитор Испании 

по имени Томас Торквемада 
назвал талмуд ересью, уже 
ничего не менял. Это был ин-
струмент контроля над насе-
лением, который давал огром-
ный простор для обвинений, 
если читать внимательно 
и не додумывать между строк. 
Авторы очень четко опреде-
лили магические ритуалы, 
описали тех, кто занимается 
ведовством, назвали способы 
отличить виновных от неви-
новных. Многие ритуалы из 
"Молота" кажутся безумны-
ми даже в теории и абсолют-
но бессмысленными с точки 
зрения практики. Достаточно 
представить женщину, ко-
торая доит нож, параллельно 
сообщая дьяволу, какую ко-
рову нужно подоить, и таким 
образом получает молоко.

Особой хуле подвергались 
красавицы. Привлекатель-
ность считалась пороком, она 
была "от дьявола". Достаточ-
но было малейшего навета от 
ревнивой соседки, и дама ока-
зывалась за решеткой. Соблаз-
нила стражников? Еще одно 
доказательство вины — ни-
чего не попишешь. Молчание 
под пыткой считалось при-
знанием. Но если несчастные, 
как им советовали, шли на 
сделку и начинали говорить, 
их все равно ждал костер. 
Просто оказывались они на 
нем быстрее. В особой опас-
ности находились знахарки 
и повитухи, к которым при 
родах обращались женщины. 
Церковники полагали, что их 
занятие от лукавого. А роже-
ницам можно помочь про-
сто молитвой. И это говорили 
люди, ничего не смыслившие 
в гинекологии и повсемест-
но распространявшие мысли 
о том, что у некоторых пред-
ставительниц прекрасной 
половины человечества в из-
вестном месте есть не то клы-
ки, не то когти. Среди испы-
таний, которым подвергались 
обличенные, было испытание 
водой. Человека связывали 
особым образом: левая рука 
к правой ноге, правая рука — 
к левой. После этого его броса-
ли в воду. Тот, кто тонул, был 
невиновен. Тот, кто всплывал, 
попадал на костер. Шансов 
выжить не было даже одного 
на миллион.

Орудие дьявола

В то время как отцы церкви 
гонялись за красавицами, не 
брезгуя при этом ни просто-
людинками, ни аристократа-
ми, ни купцами, ни детьми, 
ни мужчинами, ни старика-

ми, если уж не было других 
претендентов, простой народ 
считал, что признаки ведов-
ства в уродстве, замкнутости, 
странном поведении, увле-
чении травами и науками. 
Нужно отметить, что к "кол-
дунам" частенько обраща-
лись втихую, за что иногда 
расплачивались собственной 
жизни (связь с ведьмами тоже 
каралась). Доносить на таких 
магиков никто не любил, так 
как многие из них были по-
лезны своими знаниями. По-
тому предпочитали отводить 
от себя подозрения, "стуча" 
на неверных жен, любовниц 
мужа и так далее. 

Но кто мог выступить обви-
нителем? Все, включая детей 
и случайных прохожих. А зна-
чит, никто не был в безопас-
ности. Каждый мог закончить 
свои дни на костре, незави-
симо от достатка, возраста, 
пола, внешних данных и об-
раза жизни. 

Вот так работал "Молот 
ведьм", который сегодня мы 
бы назвали куда большим ору-
дием дьявола, нежели любое 
заклинание, если бы кто-то 
умудрился его произнести.

С просторов Интернета

* * *

Полное латинское название 
книги (Malleus Maleficarum, 
Maleficas, & earum hæresim, ut 
phramea potentissima conte-
rens) переводится как «Мо-
лот Ведьм, уничтожающий 
Ведьм и их ереси, подобно 
сильнейшему мечу». Слово 
«малефика» (лат. malefica), 
переведённое здесь как «ведь-
ма», — широко распростра-
нённый средневековый тер-
мин, обозначавший именно 
зловредную колдунью (вре-
дящую людям по наущению 
Сатаны). Заглавие подчёрки-
вает женскую сущность чаро-
действа, так как слово «ма-
лефик» приводится именно 
в женском роде. Выпуск «Мо-
лота ведьм» пришёлся на на-
чало практики массовой пе-
чати Иоганном Гутенбергом. 
Это способствовало широко-
му распространению копий 
трактата и, вызвав массовую 
истерию среди населения, 
положило начало массовой 
охоте на ведьм. Данная эпоха 
в истории западной Европы 
пришлась на период религи-
озных смут, когда общество 
разделилось на сторонников 
и противников реформации 
католической церкви.

«Молот ведьм» как мировой бестселлер
Как это ни странно, одним из первых мировых бестселлеров стала книга, которая никакого отношения к литературе не имела. Речь идет о «Молоте 
ведьм», книге, которая была представлена общественности в 1486 году. Ее авторы Яков Шпренгер и Хайнрих Крамер жили в Шпайере Рейнской области, 
а их труд стал своего рода пособием для инквизиции. Выпуск «Молота ведьм» пришёлся на начало практики массовой печати Иоганном Гутенбергом. 
Это способствовало широкому распространению копий трактата и вызвав массовую истерию среди населения, положило начало массовой охоте на ведьм. 
Данная эпоха в истории Западной Европы пришлась на период религиозных смут, когда общество разделилось на сторонников и противников реформации 
католической церкви.
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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

* * *
В течение беседы я молчал,
Но, расставаясь, хочется 
заметить:
Таких, как Вы, я в жизни 
не встречал,
И вряд ли захочу, простите, 
встретить.

* * *
Задумавшись о смысле жизни 
личной,
Конечно Вашей, сударь, 
не моей,
Я вспомнил, может, это не-
прилично,
Что Вы должны мне сорок 
пять рублей.

* * *
Ну, кто прочтёт вступи-
тельное слово,
Или докладик, только  
небольшой,
Что с вами можем сделать 
мы плохого,
Чтоб всем нам было очень 
хорошо?

* * *
Да! Удивительное рядом!
Но почему всё время задом?

* * *
У Вас взял денег безвозвратно.
Пустяк, а всё–таки приятно.

* * *
Он интеллектом просто  
потрясает!
Где, что, чего, зачем и сколько 
знает,
И, в принципе, давно уже готов
Возглавить стаю мосек 
на слонов.

Малец Питерский 
(он же Виктор Мальцев)

Литературные 
Петербуржики

* * *
Я мысль обронил у Вас,
А Вы её, мой друг, подняли.
Спросить хочу: неровен час,
Живот, пардон, не надорвали?

* * *
В связи с бессмысленной до-
рогой,
Что нас невесть куда ведёт,
Я предлагаю понемногу
Идти назад, но как вперёд.

* * *
Россия всё не успокоится:
С «Макдоналдсом» шаверма 
борется.

* * *
Нас убедив могучим словом 
мата
В величии родного языка,
Он, в общем, стал не то, 
чтобы крылатым,
А просто быстро бегал на 
руках.


