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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

62 номер от 28.07.pdf - 3 (16)

//  1

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

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

62 номер от 28.07.pdf - 1 (16)

16+№ 78 31 октября 2022

  Стр. 10 Стр. 2   Стр. 8-9  Стр. 7

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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После ремонта открывается крупней-
ший в Петербурге книжный магазин, 
который расположен на Невском про-
спекте в историческом доме Зингера. 
Дом Зингера построили на углу Не-
вского проспекта и набережной ка-
нала Грибоедова (ранее назывался 
Екатерининским). Сначала тут был 
оперный дом, в котором давали коме-
дийные представления. Театр работал 
до 1749 года, пока не сгорел. В 1902 году 
этот участок земли приобрела амери-
канская компания «Зингер», которая 
выпускала швейные машины. Владель-
цы компании планировали построить 
в Петербурге небоскреб не меньше 11 
этажей, но по закону в столице нель-
зя было возводить дома выше Зимнего 
дворца. Однако архитектор Павел Сю-
зор предложил компромиссное реше-
ние — возвести декоративную угло-
вую башню, которая соответствовала 
правилам, но выделялась среди окру-
жающих построек. На вершине баш-
ни установили огромный стеклянный 
глобус. Земной шар символизировал 
намерения «Зингера» — охватить тор-
говой сетью весь мир. 

В годы Первой мировой войны на сте-
клянном куполе Дома Зингера появи-
лось скульптурное изображение амери-
канского герба — белоголового орлана. 
В то время фирму из-за немецкого на-
звания часто подозревали в шпионаже 
в пользу Германии. Чтобы подчеркнуть 
американское происхождение компа-
нии, руководство «Зингера» решило 
установить на здании герб США.

После революции компания «Зингер» 
закрыла производство в советской Рос-
сии, и в бывший Дом Зингера перееха-
ло издательство «Петрогосиздат». При 
нем открылся книжный магазин. Здесь 
часто бывали Алексей Толстой, Даниил 
Хармс, Самуил Маршак, Ольга Форш, 
Алексей Толстой и другие знаменитые 
писатели. Дом книги в Ленинграде стал 
самым крупным книжным магазином 
в СССР. Он не закрылся даже в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В обнов-
ленном магазине будет специальный 
отдел, в котором его дирекция обещает 
широко представить книги петербург-
ских писателей.

См. также на стр. 2

Дом книги Зингера открывается!

Определены победители литературного 
конкурса им. А. К. Толстого, который 

проводит СПБ отделение Союза 
писателей России.

100-летний юбилей Александра 
Зиновьева, выдающегося философа 

и писателя, которого сравнивали 
с Салтыковым-Щедриным.

Марина Цветаева в Петербурге. 
К 120-летию со дня рождения 

великой русской поэтессы.

Александр Мелихов — 
рассуждения о русской 

интеллигенции и фашизме.
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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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Чтобы жить в цивилизованной стране, 
не надо уезжать из России. Тем более, 
делать в ней революцию. Просто не мусори, 
не матерись, начни ездить по правилам на 
дорогах, не давай взяток, не бери взяток, 
не пей алкоголь и не кури, не изменяй 
Любимому Человеку, уважай культуру и учи 
историю Отчизны, уважай стариков… 
И сам не заметишь, как окажешься 
в цивилизованном государстве.

Михаил Задорнов

События меСяца

Цитата месяца:

”

“

Об этом сообщил вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Борис Пиотровский в своем 
Telegram-канале. По его сло-
вам, в честь открытия после 
ремонта этого легендарного 
книжного магазина — Дома 

Зингера, как его называют 
в городе на Неве, — под-
готовлена большая празд-
ничная программа. В зале 
искусств горожан ждут сеан-
сы светомузыкального шоу 
с 3D-мэппингом. Также для 
посетителей выступят му-
зыкальные группы, театраль-
ные коллективы, состоятся 
встречи с известными авто-
рами. В окнах второго этажа 
светодиодные экраны будут 
транслировать в сторону ка-
нала Грибоедова и Невско-
го проспекта 3D-ролики об 
истории «Дома книги» и роли 
литературы. Кроме того, 
к возвращению легендарного 
книжного магазина выпу-

стят специальную открытку 
и штамп Почты России.

«Любой покупатель 12 и 13 
ноября сможет стать участ-
ником беспроигрышной ло-
тереи и получить в подарок 
термокружку, сумку, блок-
нот, ручку или кардхолдер 
с логотипом Дома книги, 
а также эксклюзивную за-
кладку для книг и скидочный 
купон на следующие покупки. 
В эти же дни можно будет об-
менять старые дисконтные 
карты на новые клубные кар-
ты «Дома книги», — отметил 
Борис Пиотровский.

Николай Петров

Церемония вручения книг 
для библиотеки Законода-
тельного собрания Петер-
бурга прошла в четверг в Ма-
риинском дворце города на 
Неве. В ней приняли участие 
представители библиотек, 
издательств, музеев и других 
культурных учреждений. Эк-
земпляры своих публикаций, 
посвященных Петербургу, пе-
редали для библиотеки ЗАКСа 

представители Государствен-
ного исторического архива, 
музея Храма-на-Крови, би-
блиотеки им. Маяковского, 
Академии художеств и других 
организаций.

Подборку новых книг петер-
бургских писателей вручили 
руководителям библиотеки 
ЗАКСа представители исто-
рической Книжной лавки пи-

сателей на Невском проспек-
те — уникального книжного 
магазина, которым управляют 
Союзы литераторов города. 
Директор Лавки Любовь Пас-
хина сообщила, что среди 
них — новые книги старейше-
го писателя Петербурга Ана-
толия Белинского, которому 
в октябре исполнилось 96 лет. 

Соб. Инф.

Об этом губернатор Александр 
Беглов заявил в эфире теле-
канала 78. «По городской про-
грамме в 2023 году, — сказал 
он, — мы модернизируем 
пять городских библиотек, 
к 2025 году — обновим всю 
библиотечную сеть. В общей 
сложности это 21 библиоте-
ка. Модернизация позволит 
ввести единый стандарт об-
служивания». Доступ откро-
ется не только постоянным 
посетителям по единому 
читательскому билету, но 
и всем горожанам по Единой 
карте петербуржца и Единой 

карте школьника. Заработает 
единая сеть самообслужива-
ния. Сдать и получить книгу 
можно будет круглосуточно 
без обращения к сотрудни-
кам», — сказал глава города.

Также ускорится обмен кни-
гами между библиотеками 
города за счет использования 
станций автоматизированной 
системы сортировки. Зарабо-
тает мобильное приложение 
«Петербургская библиотека» 
для быстрого доступа к библи-
отечным ресурсам. В том же 
приложении откроются пря-

мые каналы взаимодействия 
с читателями, появится воз-
можность оперативного ин-
формирования посетителей 
библиотек. Можно будет про-
водить видеоконференции, 
прямые включения и другие 
мероприятия с помощью ме-
диаоборудования, объединен-
ного в единую систему.

В бюджет 2023-2025 годов 
заложена дальнейшая мо-
дернизация общедоступных 
библиотек. В трехлетнем бюд-
жете на эти цели впервые за-
ложен 1 млрд 300 млн рублей, 
из них на 2023 год — 400 млн 
рублей. В развитии библио-
тек город стремится работать 
на перспективу — выравни-
вать различные уровни тех-
нической оснащенности рай-
онных и централизованных 
библиотечных систем.

«Современные технологии 
развиваются стремитель-
но. Новый уровень развития 
библиотек — это не просто 
«пришел — получил кни-
гу», это еще и место общения 
молодежи, пожилых людей, 
общение с издателями и пи-
сателями», — подытожил гу-
бернатор.

Объявлены имена лауреа-
тов литературной премии 
за произведения историко-
патриотического характера 
(Всероссийская премия име-

ни Алексея Константиновича 
Толстого). Конкурс проводит 
Санкт-Петербургское отде-
ление Союза писателей Рос-
сии по субсидии Комитета по 
печати и взаимодействию со 
СМИ.

На неё в жюри конкурса по-
ступило более 60-ти заявок. 
В результате обсуждения 
и согласования члены жюри 
назвали лауреатов. В номи-
нации «Художественная про-
за» лауреатом названа Нина 
Темнова-Сидорова («Небо жу-
равлиное»). В номинации «До-
кументальная проза» — Алек-
сей Чертков («А.С.Грибоедов. 
Начало. Персидская миссия 

1818-1823гг»).В номинации  
«Публицистика» победителем 
стал Юрий Щербаков («Так 
и живём.Публицистика»). 
В номинации «Драматургия» 
-Юрий Ломовцев («Сыны Бес-
смертного Полка»). В номи-
нации «Поэзия» -Владимир 
Меньшиков «Избранное».

Жюри также приняло реше-
ние наградить дипломом «За 
верность патриотической 
теме» Сергея Шаповалова 
и грамотой «За верность теме 
малой родины» Вениамина 
Мальцева.

Оргкомитет премии

Вечер чтения стихов для бе-
женцев с Донбасса прошел 
в «Доме писателя». Его ор-
ганизатором был Массовый 
театр рассказа, а выступил 
перед собравшимися, и читал 
им свои стихи председатель 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей Рос-
сии, капитан 1-го ранга Борис 
Орлов. Он рассказал о своем 
детстве, юности, службе на 
флоте, работе в творческой 
среде и текущей внешнепо-

литической ситуации. Пого-
ворили и о непредсказуемо-
сти жизни. Многих волновало 
мнение поэта относитель-
но нынешнего состояния 
военно-морского флота и за-
силья некачественных книг 
на полках российских мага-
зинов. Общение было очень 
душевным и глубоким.

Борис Орлов относит себя 
к детям солдат, возвратив-
шихся с фронта, отстоявших 

русскую землю в великой во-
йне. Поэтому он в своих сти-
хах так не равнодушен к стра-
даниям народа:

Век подожжен с начала и с конца,
Чтоб от страны остались 
сказки-были.
Но в двадцать первом смыла 
гарь с лица,
Восстав из пепла и архивной 
пыли.

Игорь Иванов

По старой доброй традиции 
в Таврическом саду Петер-

бурга у памятника Есенину 
собрались его почитатели. 
В тот день было объявлено 
штормовое предупреждение 
и сад был закрыт. Но какими-
то потаенными путями лю-
бители его поэзии сумели 
пробраться к памятнику 
и возложить цветы народно-
му поэту.

Народ собрался, разумеется, 
стихийно. Без регламенти-
рованного какого-либо сце-
нария звучали изумительные 
стихи Есенина в исполнении 
Бориса Орлова, Светланы 
Ляминой, Александра Нико-
лаенко. Выйти к постаменту 
и прочитать мог любой. Это 
были, в основном, люди ко-

торым «… в окошко постучал 
// Сентябрь багряной веткой 
ивы». Но отрадно, что звуча-
ли и голоса школьников. Их 
тоже пленила поэзия Есени-
на — «цветка неповторимо-
го».

На этот раз не было нудных 
политико-моральных дис-
куссий о судьбе поэта. Рефре-
ном настроения собравшихся 
стали магические строки:

Знать у всех у нас такая 
участь
И, пожалуй, всякого спроси –
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

Владимир Бесперстов

«Дом книги» откроется 
12 ноября

Книги для законодателей

Стихи для Донбасса

В Петербурге обновят библиотеки

Премии им. А. К. Толстого

У памятника Есенину
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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

62 номер от 28.07.pdf - 3 (16)

//  3

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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По инициативе  Петровской  
академии  наук  и  искусств 
(ПАНИ) и  фракции  КПРФ 
в ЗАКСе состоялся  круглый  
стол,  посвященный  состоя-
нию  и  развитию  российской 
культуры в русле националь-
ной идентичности и тради-
ционных  ценностей. В нём  
приняли  участие деятели  
культуры и науки — социоло-
ги, философы, культурологи, 
писатели и депутаты фрак-
ции КПРФ  ЗакСа.  

С основным докладом по теме 
выступил доктор психологи-
ческих наук Валентин Семё-
нов. Бедой всей современной 
сферы культуры, сказал он, 
в России в последние  трид-
цать лет является то, что она 
идёт в русле западной куль-
туры, подражая последней. 
Это имеет место во всех видах 
искусства, но особенно в ки-
нопрокате и шоу-бизнесе, где 
царит откровенное копиро-
вание  американского  массо-
вого  искусства.  

Роль интеллигенции на про-
тяжении последних столе-
тий в просвещении народа 
и укреплении российской го-
сударственности, в том чис-
ле, в советское время осветил 
Президент ПАНИ Алексей Во-
ронцов. Отмечал достижения 
советской культуры, имев-
шей в своей основе народные 
традиции и высокую нрав-
ственность, что весьма по-
ложительно сказывалось на 
воспитании гражданствен-
ности, патриотизма, деловых 
и нравственных качествах 
конкретной личности

Первый Вице-президент 
ПАНИ Андрей Антонов говорил 
об ответственности работни-
ков культуры и чиновников от 
культуры. О государственно-
общественном контроле за их 
деятельностью, и в случае на-
рушения моральных и право-
вых норм вынесения не толь-
ко порицания, но и наказания 
в соответствии с законом. 
Слова Н. А. Некрасова «Поэ-

том можешь ты не быть, но 
гражданином быть обязан» 
должны стать девизом совре-
менных работников всех на-
правлений искусства. Целесо-
образно принять Кодекс чести 
работников культуры.

Руководитель СПб отделе-
ния Союза писателей России 
Борис Орлов высказал мне-
ние, что культура, экономи-
ка и образование находятся 
в тесной взаимосвязи, взаи-
мовлияют друг на друга. Вре-
мя показало, что не только 
бытиё влияет на сознание, 
но и сознание влияет на бы-
тиё. Большое значение имеет 
воспитание человека. И здесь 
здоровые начала культуры 
всегда оказывали позитив-
ное воздействие на процесс 
воспитание здоровой лично-
сти. Необходимо менять вну-
треннюю политику государ-
ства в сторону национальных 
интересов.

Была принята итоговая ре-
золюция, в которой отмеча-
ется, что капиталистические 
отношения показали свою 
несостоятельность и в куль-
турной сфере. Государство 
должно понимать, что нель-
зя культуру отдавать рынку, 
где главенствует денежный 
мешок, который ведёт к де-
градации искусства. А дегра-
дация отечественной культу-
ры ведёт к самоликвидации 
государства и разрушению 
страны.

Андрей Антонов

Во-первых, фестиваль остал-
ся международным: в нем 
участвовали литераторы Ва-
лентин Маслюков из Беларуси 
и Пяйви Ненонен из Финлян-
дии, а «виртуально» — арген-
тинский писатель и славист 
Еухенио Арриаусу и финский 
прозаик Зинаида Линден, 
приславшие в видеозаписи 
свои приветствия. 

Во-вторых, несмотря на 
идеологические разногласия, 
писателям удалось сосредото-
читься на литературе, а не на 
спорах. В результате: блестя-
щие выступления в концерт-
ных залах, галереях, «Книж-
ной лавке» и в литературной 
гостиной «Малой Вены». 

Было радостно повидаться 
с давними друзьями феста 
(«звездами» поэзии Мари-
ей Ватутиной, Анной Геды-
мин, Алексеем Остудиным), 
и с теми, кто приехал на «Пе-
тербургские мосты» впервые 
(Игорь Тишин, Тихон Си-
ницын, Элина Сухова и др.). 
А самый молодой участник, 
девятнадцатилетний поэт 
Камиль Камальдинов из Ка-
зани оказался ровесником 
фестиваля (ему 19 лет).

Особой площадкой феста стал 
панорамный зал «Созидаю-
щего мира» с видом на залив. 
Международный социально-
культурный проект Вячеслава 
Заренкова «Созидающий мир» 
уже несколько лет поддержи-
вает фестиваль. В этом году 
особенно актуально звучит 
девиз проекта: «Сейчас, когда 
многие в мире возводят сте-
ны, разъединяющие страны, 
мы строим мосты, соединяю-
щие культуры». (В. Заренков).

Участники познакомились 
с фестивалями, проходящи-
ми в других городах России: 
«Русский Гофман» (Кали-
ниград), «Петроглиф» (ста-
ринная карельская деревня 
Корза), «КоРифеи» (Уфа). 
И с проектом  «Литературные 
резиденции АСПИ», который 
дает возможность уехать на 

месяц в одну из резиденций 
в Тульской, Новосибирской, 
Свердловской или Оренбург-
ской области. Или в Кома-
рово (Курортный район Пе-
тербурга), где снимала дачу 
сама Анна Ахматова. И там, 
вдали от домашних забот, до-
писывать повесть, пьесу или 
поэму. Участники четвертого 
заезда резиденции Комарово 
делились своим опытом на 
фестивале: как они попали 
в проект, над чем работают, 
удалось ли задуманное, и что 
особенно впечатлило в рези-
денции.

Петербургские поэты высту-
пили на презентации аль-
манаха Союза российских 
писателей «Паровоз» (Вадим 
Пугач, Владимир Бауэр, Ар-
сен Мирзаев, Ольга Аникина 
и другие). А в «Старой Вене» — 
оргкомитет фестиваля (Га-
лина Илюхина, Евгений 
Антипов, Дмитрий Легеза, 
Юлия Медведева) и участни-
ки семинара Галины Илю-
хиной. И в этот калейдоскоп 
литературных событий еще 
уместились (и весьма его рас-
цветили) песни на стихи со-
временных авторов в испол-
нении Александра Джигита, 
Марии Верстаковой, Тейт Эш 
и Ильи Плохих. 

Анна Лютикова

Выставка с таким названием открылась 
в Музее-квартире Александра Блока на улице 
Декабристов в Санкт-Петербурге. Стихотворе-
ние «Ночь, улица, фонарь, аптека…» — первое, 
написанное поэтом в доме на Офицерской, 57 
(ныне — улица Декабристов), где поэт посе-
лился летом 1912 года вместе с женой Любо-

вью Дмитриевной Блок. Выставка приурочена 
к 110-летию со дня создания этого знаменито-
го стихотворения.

В. В. Гиппиус вспоминает, как впервые увидел 
гениальное восьмистишие через два дня после 
написания, 14 октября 1912 года, на «четвертке 
бумаги», которую Блок достал из письменного 
стола: «Замечательным поэтическим дости-
жением показалась сразу эта “аптека”, толь-
ко на первый взгляд случайная в ряду ночи, 
улицы и фонаря. Я сказал это Блоку и полушу-
тя добавил, что буду тем более понимать эти 
стихи, что и около нашего дома есть аптека. 
Но Блок как-то очень серьезно сказал: “Около 
каждого дома есть аптека”».

Несмотря на то, что легендарные строки были 
написаны более ста лет назад, споры о том, где 
находилась «та самая аптека», не утихают до 
сих пор. Представленные на выставке открыт-
ки, фотографии, аптечные ярлыки и этикет-
ки, печатные издания и другие предметы из 
фондов и научной библиотеки Государствен-
ного музея истории Санкт Петербурга позво-
лят поразмышлять над адресами аптек, ви-
дами фонарей, улицами и каналами, которые 
существовали в начале ХХ века и могли отраз-
иться в бессмертном стихотворении Блока.

Соб. Инф.

Завершился литературный 
конкурс «Моя малая Роди-
на», посвящённый 100-ле-
тию создания СССР, настоя-
щему и будущему нашей 
страны. Учредителями Кон-
курса выступили Санкт-
Петербургское отделение 
Союза писателей России, Ле-
нинградское областное от-
деление Союза писателей 
России и Ленинградский об-
ластной Дом дружбы.

Конкурс проводился по двум 
номинациям — стихи и проза. 
В каждой номинации участ-
ник представлял по одному 
произведению. Работы посту-
пали из разных регионов Рос-

сии, но большинство авторов 
из Санкт-Петербурга. И в них 
чувствовалась искренняя лю-
бовь авторов к своему родно-
му краю.

В номинации ПРОЗА 1 место 
заняло эссе о Петербурге «Моя 
малая Родина» Зинаиды Тка-
ченко, Санкт-Петербург. 2 ме-
сто — эссе о г. Горьком «Чай, 
примечай, куда чайки летят» 
Андрея Кудряшова, Санкт-
Петербург. 2 место —  рассказ 
о Петербурге «Здесь каждый 
дом знаком»  Владимира Са-
блина, Санкт-Петербург. 3 ме-
сто — эссе о Чувашии «Родной 
край «Чаваш Ен» Геронтия Ни-
кифорова, г.Новочебоксарск. 

3 место — эссе о Псковской 
земле «Что-то чудится род-
ное…» Ольги Озеровой, Санкт-
Петербург. 3 место — эссе о г. 
Арсеньеве «Имя для города», 
Елены Язовских, Приморский 
край, г. Арсеньев

В номинации ПОЭЗИЯ 1 место 
заняло стихотворение «Судь-
ба» Натальи Советной, Санкт-
Петербург. 2 место — стихот-
ворение «Судьба» Людмилы 
Вавиловой, Челябинская обл., 
г. Бакал. 2 место — стихотво-
рение «Посвящение Лётчи-
кам августа 1941г.» Натальи 
Соколовой (псевдоним Ната-
лья Майорова), Москва. 3  ме-
сто — стихотворение «Воз-
вращение» Дины Собыниной, 
г. Прокопьевск. 3 место — 
стихотворение «Берёзовый 
сок» Нины Тельпиш, Санкт-
Петербург. 3 место — стихот-
ворение «Моя березовая Ро-
дина», Натальи Тимониной, 
Санкт-Петербург.

Итоги Конкурса были оглаше-
ны на вечере в «Доме писате-
ля». Лауреатам будут вручены 
дипломы, их произведения 
опубликованы в газете «Ли-
тературный Петербург». 

Оргкомитет

«Ночь, улица, фонарь, аптека...»

В защиту национальных 
ценностей

Время объединяться
Международный литературный фестиваль «Петербургские мосты» 
показал, что и в такое непростое время можно объединяться. 

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Вечер, посвящённый 90-ле-
тию русского писателя Васи-
лия Белова (23 октября 1932 — 
4 декабря 2012), состоялся 
в «Доме писателя». В самом 

начале прозаик и публицист 
Виктор Кокосов рассказал 
о послевоенном поколении 
писателей, к которому при-
надлежал Василий Иванович. 
Продолжая тему, Т. С. Царь-
кова, ведущий сотрудник 
Института русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом), 
отмечая вклад писателей-
почвенников — В. Г. Распути-
на, В. П. Астафьева и других — 
в летопись жизни русской 
деревни 60-х — 80-х годов 
минувшего века, особое вни-
мание уделила переписке Бе-
лова не только с собратьями 
по литературе, но и многими 
деятелями культуры, образо-
вания, науки.

По словам руководителя Воло-
годского землячества Петер-
бурга А. А. Некипелова, произ-
ведения Белова привлекают 
читателей разных поколений 
глубоким знанием сельской 

жизни, яркими портретами 
персонажей с их образной. 
Живой речью. Профессор Го-
сударственного педагогиче-
ского университета им. А.И. 
Герцена Е.Ю. Коржова гово-
рила о глубокой связи произ-
ведений В.И. Белова с творче-
ским наследием Достоевского, 
их общими почвенническими 
взглядами на многие вопросы 
русской жизни.

Многие годы Белова знал 
руководитель Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России Борис 
Орлов. Встречи в Вологде, Мо-
скве, Ленинграде-Петербурге 
оставили глубокий след: 
гражданская позиция писа-
теля была примером для мо-
лодого поколения. 

Владимир Назаров
Фото Вадима Быкова

Литературный фестиваль 
«БЕЛФЕСТ-2022» прошел 
в Пушкине под Петербургом. 
Этот форум ежегодно про-
водится Беляевским фондом 
поддержки и развития лите-
ратуры. В нынешнем году он 
был посвящён памяти одно-
го из основателей фестиваля 
Андрея Балабухи, ушедшего 
из жизни в декабре 2021 года. 

В рамках фестиваля прошло 
вручение Литературной пре-
мии им. А.Р. Беляева (Беля-
евской премии), присуждае-
мой за лучшие произведения 
в жанре просветительской 
литературы. Премия была 
учреждена в 1989 году и вру-
чалась уже в 27 раз. 

В 2022 году Беляевскими лау-
реатами стали Сергей ЗОТОВ 
за книгу «Иконографиче-
ский беспредел. Необычное 
в православной иконе» и Ан-
дрей ШПАНСКИЙ за книгу «О 
мамонтах и их спутниках. 
Палеоэкология мамонтовой 
фауны» (в номинации «Луч-
шая оригинальная просвети-
тельская книга года»).

В номинации «Справедли-
вость» премию получил Вя-
чеслав НЕДОШИВИН за ориги-
нальные исторические книги 
«Прогулки по Серебряному 
веку», «Джордж Оруэлл. Не-
приступная душа» и «Адре-
са любви». Виктор ЯЗНЕВИЧ 
за перевод сборника статей 

и эссе Станислава Лема «Ди-
леммы XXI века» и Виктория 
Викторовна КРАСНЯНСКАЯ за 
перевод книги Эрика Асфога 
«Когда у Земли было две Луны. 
Планеты-каннибалы, ледя-
ные гиганты, грязевые коме-
ты и другие светила ночного 
неба» удостоены награды 
в номинации «Лучший пере-
вод просветительской книги 
на русский язык». Олег СОЛОД 
награжден за книгу «Люди, 
которые меня изменили» на-
гражден в номинации «Спе-
циальная премия жюри». 
Издательство «БОМБОРА» 
(Москва) удостоено премии 
за серию «Большая наука» 
в номинации «Издатель-
ство — за лучшую подборку 
просветительской литерату-
ры, выпущенную в течение 
года». Научно-популярный 
журнал «КВАНТИК» (Мо-
сква)  награжден в номина-
ции «Журнал, периодическое 
издание — за наиболее ин-
тересную деятельность в те-
чение года». Сайт «БИОМО-
ЛЕКУЛА» (http://biomolecula.
ru) удостоен награды в но-
минации «Просветительский 
или научно-популярный 
сайт — за наиболее интерес-
ную деятельность в предше-
ствующий период».

Помимо Беляевской 
 премии на «Белфесте-2022» 
были вручены и другие лите-
ратурные премии. 

Александр Железняков

На заседании секции худо-
жественно-докумен таль ной 
прозы Санкт-Петер бург ского 
отделения Союза писателей 
России выбраны ее новый  ру-
ководитель и новый состав 
бюро. Выборы были вызваны 
безвременной кончиной Ва-
лерия Ширского — известно-
го писателя и замечательного 
человека, многие годы воз-
главлявшего секцию и внес-

шего значительный вклад 
в деятельность нашей писа-
тельской организации. 

По предложению главы 
Санкт-Пе тербургского отде-
ления Союза писателей Рос-
сии Бориса Орлова на долж-
ность руководителя секции 
была выдвинута кандидатура 
Сергея Раца — историка спе-
циальных службы, литерато ра 

и публициста.  Поздравляя но-
вое руководство, Б. Орлов ска-
зал о важности и значимости 
работы секции в новых усло-
виях противостояния Запада 
с Россией. Главными задачами 
нового бюро он определил по-
вышение писательского про-
фессионализма и активиза-
ции участия в общественной 
жизни города и страны.

Тамара Мусиенко

Ушел из жизни писатель, 
многолетний друг газеты «На 
страже Родины», генерал-
лейтенант запаса Николай 
Петров. На ее страницах пу-
бликовали стихи Николая 
Ивановича, рассказывали 
о событиях, в которых он 
принимал участие. Он дру-
жил с редакционными со-
трудниками, бывал гостем 
официальных, да и неофици-
альных мероприятий.

Николай Петров обладал да-
ром легко и быстро выполнять 

любое дело, умел воплощать 
в действительность самые 
сложные планы. Родился он 
8 декабря 1938 года в городе 
Рыбинске. Его отец, трудив-
шийся председателем колхо-
за, в первый год войны ушел 
на фронт, в 1943 году погиб на 
Курской дуге. Мама, Агриппи-
на Ивановна, работала дояр-
кой, растила четверых сыно-
вей. Николай Иванович после 
окончания семилетки учился 
в вечерней школе, работал 
слесарем на заводе. Начал ар-
мейскую службу матросом 
в Кронштадте, вскоре посту-
пил в Ленинградское артил-
лерийское техническое учи-
лище зенитной артиллерии. 
С отличием окончил не толь-
ко ЛАТУЗА, но и впоследствии 
Военную академию имени 
М.В. Фрунзе и Военную акаде-
мию Генерального штаба.

Военную службу проходил 
в Венгрии, Монголии, Гер-
мании, Прибалтике, на Урале 
и в Ленинградском военном 
округе. За тридцать семь лет 
службы Н.И. Петров прошёл 
путь от лейтенанта, командира 
взвода до генерал-лейтенанта, 
заместителя командующего 

войсками Ленинградского во-
енного округа. Был награждён 
двумя орденами, множеством 
медалей, именным оружием. 
После увольнения в запас мно-
гие годы являлся главным ре-
дактором газеты «Честь и Ро-
дина. Ленинградская область», 
возглавлял Межрегиональную 
общественную организа-
цию «Санкт-Петербургский 
объединенный союз ветера-
нов войны и военной службы 
Северо-Запада». Стал член-
корреспондентом Академии 
геополитических наук. 

. Ещё в юношеские годы Ни-
колай Иванович начал писать 
стихи.  Поэтической строкой 
он выражал любовь к Рос-
сии, русского народу. Явля-
ется автором гимна Войск 
противовоздушной обороны. 
На протяжении трех лет он 
возглавлял Ленинградское 
областное отделение Союза 
писателей России. Автор пяти 
поэтических сборников. Ни-
колай Иванович Петров был 
настоящим русским челове-
ком, всю свою жизнь посвя-
тившим служению Родине. 

Сергей Порохов

Читающему поколению 60-
80-х годов, безусловно, хо-
рошо знакомо имя ленин-
градского поэта Анатолия 
Чепурова, и не только потому, 
что он с 1975 по 1990-й годы 
стоял во главе Ленинград-
ской писательской организа-
ции, — его любили и ценили 
за его стихи. Посвященные 
ему памятные встречи провел 
в Лавке библиограф и писа-

тель Евгений Белодубровский. 
На первом вечере о своем отце 
рассказал сын Чепурова Алек-
сандр  Чепуров. О его жизни 
в Лодейном поле, где теперь 
Городская библиотека № 1 на-
звана именем  А.Н. Чепурова 
(Анатолий Чепуров появился 
в Лодейном поле под Ленин-
градом через три месяца по-
сле своего рождения). Писа-
теля связывала тесная дружба 
со многими известными поэ-
тами, например, с Николаем 
Тихоновым и Александром 
Прокофьевым. 

К вечеру было подготовлено 
два фотостенда, в частности, 
с фотографиями военных 
лет — Чепуров ушел в 1941-м 
году добровольцем в народ-
ное ополчение, воевал, был 
инструктором дивизионной 
газеты, попал на передовую, 
был тяжело ранен. За год до 
начала войны стал студен-
том филфака ЛГУ, но закон-
чить образование удалось 
уже после войны. Однако, уже 

в 1948-м Анатолий Чепуров 
был принят в Союз писате-
лей. В его активе  — тридцать 
поэтических сборников.

Темой второй встречи в Лав-
ке, посвященной Чепурову, 
было «комаровское» окруже-
ние поэта. Александр Чепуров 
выстроил целую портрет-
ную галерею знаменитостей, 
живших в Комарово: Анна 
Ахматова, Александр Проко-
фьев, Даниил Гранин, Леонид 
Пантелеев, Александр Гито-
вич, Николай Браун, Даниил 
Аль, Георгий Товстоногов, Ва-
силий Соловьев-Седой, Борис 
Бурсов, Виктор Жирмунский 
и др. Чепуровы занимали свою 
нишу в этой комаровской 
творческой иерархии. Даже 
первые строчки набившего 
сейчас оскомину шлягера «На 
недельку до второго я поеду 
в Комарово …» подсказал 
поэту-песеннику Михаилу 
Таничу Анатолий Чепуров.

Татьяна Михалкова

 «БЕЛФЕСТ-2022»

Художнику Слова посвящается

Патриот России

Поклонение доброте
Столетие со дня рождения ленинградского поэта Анатолия Чепурова 

отметили в Книжной лавке писателей.

Новый руководитель секции
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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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№ 78 от 31 октября 2022 РуССкий язык

Не секрет, что марксистско-
ленинское  нашествие на нашу 
Родину было густо-прегусто 
наперчено русофобией во всех 
областях жизни. Досталось от 
этих бесов и русскому языку. 
Для многих большевиков-
интернационалистов русский 
язык был труден, и весь смысл 
их борьбы с ним состоял во вся-
ческом упрощении. В феврале 
1918 года после упрощенческой 

реформы комиссар Петрогра-
да Гольдштейн (Володарский) 
издал декрет о предании суду 
пролетарского трибунала тех 
русских людей, кто продолжит 
писать письма по старой орфо-
графии и с твёрдыми знаками 
в окончаниях слов. При отсут-
ствии судебной системы  про-
летарский трибунал за старое 
правописание мог и к смерт-
ной казни приговорить. 

Мечты об обуздании русского 
языка продолжали пресле-
довать большевиков и позже. 
В период хрущёвского тор-
жествобесия предполага-
лось упрощать и упрощать до 
полного изнеможения  наш 
великий и могучий русский 
язык. Хрущёв ведь писал с во-
пиющими грамматически-
ми ошибками и предложение 
льстивых академиков, «как 
слышится, так и пишется» его 
вполне устраивали. А упро-
щение — неминуемый путь 
к смерти для того, что упро-
щается или кто упрощается. 

Призовём для подтверждения 
этой мысли тени нашей ве-
ликолепной русской троицы: 
Николая Данилевского, Кон-
стантина Леонтьева и Льва Гу-
милёва. Скажем более того: мы 
выстояли в борьбе  с легионами 
бесов, в том числе и с помощью 
нашего великого, глубокого, 
сложного и мощного языка. Не 
им, конечно, единым, но без 
него внешнее и внутреннее 
давление, постоянное  раст-
ление нашего общества давно 
бы нас похоронило, как на-
цию и как единое государство. 
Богатство и неисчерпаемость 
русского языка сохранили нам  
и в 21-м веке рифмованную 

литературную поэзию и с бес-
примерным числом суффик-
сов, окончаний, изменением 
корней и словообразованием. 
А посмотрите на языки чеш-
ский, французский или ан-
глийский — в них ещё в начале 
века 20-го кончились рифмы 
и вместе с ними поэзия как 
литературный жанр: скудный 
язык без поэзии — жуть какая, 
одни верлибры, одни жирафы 
в пустыне, а влаги, воды жи-
вотворной — ни капли и не 
предвидится…  А по-русски — 
пишите сонеты, баллады и ма-
дригалы с неисчерпаемым за-
пасом выразительных средств 
и рифм.

Однако оставим рассужде-
ния и восторги. В недрах на-
шей либеральной пятой ко-
лонны готовится очередной 
подрыв опор нашего языка. 
Русский язык ведь не толь-
ко прекрасен сам по себе. Он 
ещё и наше мощное оружие по 
борьбе с сепаратизмом, язык 
наш — и «пружина» (Тют-
чев), которая амортизирует 
многие конфликты и является 
важной скрепой для единства 
всей Российской Федерации 
и крепости государственных 
устоев. И вдруг новоявленный 
ректор Государственного ин-

ститута русского языка имени 
Пушкина, чиновница, севшая 
в кресло  ректора лишь 20 сен-
тября с.г., госпожа Наталья 
Трухановская   заявляет, что 
в республиках Федерации надо 
лишить русский язык статуса 
государственного и считать его 
иностранным. 

Разберём эту провокацию, 
иначе такое трудно назвать,  на 
примере республики Мордовия. 
Мордовия исповедует право-
славие, весь исторический путь 
сближает мордовцев с русски-
ми. В 1947 году по данным Пер-
вой Большой Советской энци-
клопедии в Мордовской АССР 
проживало 37,4% мордовцев 
и 57,3% русских. Не думаю, что 
через три поколения проценты 
эти существенно изменились. 
Не думаю, что подобное соот-
ношение отсутствует и в не-
которых других республиках, 
например, в Удмуртии. Но не 
в этом даже и дело. В Мордо-
вии, что очевидно, проис-
ходит сближение мордовцев 
и русских, а не размежевание. 
Таким образом, инициатива 
госпожи Трухановской о пере-
воде русского языка в Мор-
довии в статус иностранного 
будет только палками в колёса 
естественного развитии меж-

национальных отношений. Где 
до сих пор нет межнациональ-
ных конфликтов, труханов-
ские добьются их.

А какой язык — в качестве 
государственного или ино-
странного предложит госпожа 
Трухановская для российских  
республик Донбасса? Может 
быть, и  в Донбассе русский 
язык перевести в статус ино-
странного?

Автор с одинаковым  уважени-
ем относится ко всем малым 
и большим национальностям, 
которые пользуются одинако-
выми правами в Российской 
Федерации. Знать и любить 
свой родной язык — обяза-
тельное качество нормального 
человека. Но государственный 
язык должен быть один, и рус-
ский язык уже давно является 
таковым. Объявить  его вме-
сте с госпожой Трухановской 
в статусе  иностранного — на 
пространстве от Камчатки до 
Калининграда — значит регу-
лярно подбрасывать поленья 
в костёр сепаратизма и, в кон-
це концов, разжечь гекатомбу, 
в которой сгорит наше общее 
Отечество. 

Виктор Правдюк

И руководители движения — 
председатель Многонацио-
нального содружества писа-
телей, член Союза писателей 
России прозаик и публицист 
Виктор Кокосов и Сопред-
седатель Союза писателей 
России, председатель Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России поэт 
Борис Орлов провели «Доме 
писателя» круглый стол «Под-
держим русский мир». Его 
участники постановили при-
соединиться к мероприятиям 
Года русского языка в странах 
СНГ и предложили конкрет-

ную программу действий на 
ближайшее время.

В круглом столе приняли уча-
стие как такие известные 
в Санкт-Петербурге авторы, 
как краевед, радиоведущий 
Алексей Ерофеев, спортивный 
комментатор, писатель и жур-
налист Константин Осипов, так 
и молодой литератор, студент-
филолог Михаил Иванов из 
Ленинградского государствен-
ного университета имени А.С. 
Пушкина. Как многоопытный 
режиссёр, руководитель Лите-
ратурного театра Андрей Бог-
данов, убелённый сединами 
поэт из Многонационального 
содружества писателей Вла-
димир Гаврилов, так и Роман 
Круглов, член редколлегии 
альманаха «Молодой Санкт-
Петербург», руководитель 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Совета молодых литерато-
ров Союза писателей России.

Писатели подняли важные 
вопросы: об упрощённом по-
рядке предоставления гран-
тов и субсидий, который, по 
мнению многих, должен быть 
разработан и введён в крат-

чайшие сроки, учитывая на-
пряжённую ситуацию на 
информационном фронте; 
о необходимости более широ-
кого привлечения мастеров 
слова к работе со школьника-
ми и студентами — ведь то, 

о чём расскажет писатель, его 
манера общаться с аудитори-
ей в форме доверительной бе-
седы подчас недоступна боль-
шинству лекторов!

Константин Осипов уточнил: 
прежде чем требовать измене-
ний в законах и правовых актах, 
надо заставить работать зако-
ны и постановления, которые 
регламентируют финансиро-
вание культурных, литератур-

ных программ и инициатив. 
И спрашивать за исполнение 
программ с Комитетов по пе-
чати, культуре, по молодеж-
ной политике и так далее. Чи-

новник должен чувствовать 
себя активным участником 
процесса. Участники встречи 
согласились с Осиповым: чи-
новник — такой же гражданин 
страны, как и писатель, а не 
временно нанятый на службу 

«от сих до сих» инопланетя-
нин. Роман Круглов предложил 
записать циклы видеолекций 
и отправить их в страны СНГ. 
Константин Осипов предложил 

добавить в этот проект поми-
мо чисто литературной ещё 
и спортивную тематику.

— Всё это — наша мягкая 
сила!- справедливо замечали 
выступавшие.

— А я думаю о вещании, — ска-
зал Андрей Богданов. — Учи-
тывая реалии сегодняшнего 
дня надо создать Писательский 
интернет-канал Это будет ин-
тересный канал. Можно выхо-
дить на ВКонтакте, на Ютубе, 
на Рутубе, в Телеграм. Боль-
шой охват и вещание, факти-
чески, на весь мир. По крайней 
мере-русскоязычный.

Конечно, без помощи регио-
нальных или  федеральных 
госструктур тут не обойтись, 
но участники Круглого стола 
были уверены, что их предло-
жения не оставят власти рав-
нодушными. И – договорились 
продолжать действовать, под-
держивая друг друга, проводя 
координационные встречи на 
базе движения. Душевно. По-
русски!

Виктор Кокосов

Год русского языка
Известно, что 2023-й в странах СНГ объявлен Годом русского языка, как языка межнационального общения. 
Под эгидой СНГ будет создана международная организация по продвижению русского языка. Эти, безусловно, 
радостные, известия не могли оставить равнодушными петербургских писателей, журналистов, любителей 
книг — активистов Межрегионального общественного движения «Дружба народов — дружба литератур».

Опасное предложение
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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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// 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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«…Не ко времени. Ой, как не ко вре-
мени идти войной на шведа! Совсем 
недавно как Земский собор и Пере-
яславская рада затвердили присое-
динение Малороссии, к его царству. 
Поляки признавать того не хотят. Да 
и среди казаков запорожских воз-
никли волнения. Одни тянут к Вар-
шаве, другие — к Москве. А иные — 
к шведскому «кузену», коий всю 
Польшу кровью залил… 

…Да… Не ко времени эта война. Но от-
сидеться в сторонке нельзя. Догрызёт 
швед поляка — в нашу землю дви-
нется. Разве ж можно слову королей, 
принявших ересь лютераньскую, до-
верять? Позвал на свою беду Василий 
Шуйский их полвека назад — по сию 
пору расхлёбываем. Всю Ижорскую 
землю потеряли, Тихвина и Гдова, 
самого Новгорода едва не лишились. 
Стыдно сказать — крепость Орешек 
ноне Нотебургом кличут, Карелу 
Кексгольмом прозвали. Ивангород 
в предместье Нарвы превратился. 
Тьфу, поминать гад¬ко! И всюду — 
Никон ему не раз сказывал — всюду 
утесняют шведы православных. Лю-
теране со своими фогтами и пастора-
ми так повернули, что только у них, 
нехристей, право есть. А с православ-
ных семь шкур драть мочно! И укорял 
его патриарх, всякий раз о том по-
миная, и требовал вернуть исконные 
русские земли под царскую руку…» 

Волнующе и тревожно описывает ав-
тор романа сбор русских воинов, от-
правляющихся освобождать свои тер-
ритории, занятые шведами во время 
Смуты. Главное войско под предводи-
тельством царя Алексея Михайловича 
идет к Риге, где стоит шведская ар-
мия. Автор тщательно подбирает кра-
сочные декорации, снаряжение во-
инства, рисует обстановку, воссоздает 
с предельной точностью середину ХVII 
века. И ты будто видишь каждого из 
воинов, крепких, богато одетых, хо-
рошо снаряженных ратников царя, 
вышагивающих по улицам столицы. 

Главное войско уходило на Дерпт, 
Нарву, Ригу, а на берегу Ладоги со-

бирались выступить в поход царские 
стольники Петр Потемкин на Неву 
к Ниеншанцу и Нотебургу, а Петр 
Пушкин на Карелу. У них к шведам 
свои счеты. Слышится говор людей 
живших почти четыреста лет назад. 
Монологи, диалоги, повествование 
будто ведутся в манере того времени. 
Они не перенасыщены старорусски-
ми словами, не затрудняют чтение. 
Благодаря им видимой становится 
реальность событий. 

« … посерьёзнел вдруг Потёмкин. — 
Сколько тыщ таких рыл против нас 
стоит. Да что обидно — в наших ста-
рых крепостях заперлись. Изгоном 
не возьмёшь! Хорошие крепости по-
строили пращуры!

— А деды потеряли…

— Вернём! Все наши земли вер-
нём! — встрепенулся Потёмкин. — 
Один Пушкин Корелу от шведов бо-
ронил, другой вновь возьмёт!»

«Вернем земли!» — вторил им ди-
пломат Афанасий Лаврентьевич 
Ордин — Нащокин, и тайно на реке 
Каспле занялся постройкой стругов. 
В помощники себе попросил государя 
прислать туда из Смоленска извест-
ного по юношеским походам на бого-
молья Алексею Михайловичу столь-
ника Семена Змеева.

На дворе стоял 1656 год. Я, при-
знаться честно, не помню, чтобы 
в каком-нибудь художественном 
произведении так подробно, досто-
верно и с таким количеством героев 
описывались реальные события да-
лекой старины. Для кого-то то время 
связывалось с царем Алексеем Ми-
хайловичем, прозванным «Тишай-
шим». Для других война со шведами 
1656 — 1658 года не привлекала вни-
мания из-за невыгодного Кардис-
ского мира, заключенного в 1661 году, 
хотя цель ее была значительной — 
открыть дверь в Европу. Однако, как 
показали архивы, и как, на основе 
их, рассказал в первой части романа 
Виктор Кокосов, тогда мы тоже брали 
крепости и топили шведский флот на 
Неве, били непобедимого шведского 
военачальника Делагарди. 

«Мы будем еще на Неве!»

Многоплановое произведение Коко-
сова состоит из двух частей. Первая 
его часть «Струги на Неве» повеству-
ет о военных событиях середины ХVII 
века. Царево войско стоит под Ригой. 
Стольник Петр Потемкин берет Ниен-
шанц и, разрушив его, осаждает Оре-
шек. Другой стольник Петр Пушкин 
держит в осаде Кегсгольм — русскую 
Карелу. На помощь Потемкину спешит 
Семен Змеев. На стругах, построенных 
Змеевым, Потемкин вместе с казака-
ми атамана Назара Васильева заходят 
в Неву, захватывают шведские суда… 

Во второй части романа Виктор Ко-
косов рассказывает, как молодой 
царь Петр I вступил в сражение с ко-
раблями Карла ХII на Ладожском, 
Чудском, Псковском и Теплом озерах. 
У шведского короля опытный вице- 
адмирал Нумерс. У русского царя — 
не имеющие опыта и навыков в мор-
ских делах воеводы Петр Апраксин 
и Борис Шереметев.

2 февраля 1701 года царь издаст Указ, 
положивший начало будущему слав-
ному Балтийскому флоту, повелев 
начать строить на Ладожском озере 
шесть восемнадцати пушечных кора-
блей и девять вспомогательных судов. 
С зимы на берегах рек Луги, Волхова 
и Великой по царскому указу стуча-
ли топоры — и к лету были построе-
ны поч¬ти тысяча стругов и более 
мелких судов. Создавали их мастера 
русские также искусно, как и в ми-
нувшем столетии, когда отец нынеш-
него самодержца воевал со шведами. 
Летом 1701 года корабли этого, пусть 
пока и не морского, но тоже военно-
го, флота, весело и дерзко заплясали 
на волнах Ладожского, Онежского, 
Чудского да Псковского озёр. 

29 декабря 1701 года произошло сра-
жение в 7 милях от Дерпта в местеч-
ке Эрестфер. После упорного боя, 
длившегося четыре часа, шведская 
кавалерия была обращена в бегство. 
Шлиппенбах потерпел жестокое по-
ражение, 3 тысячи шведов погибли, 
в плен попали 350 человек и 6 ору-
дий. Потери русских составили ты-
сячу воинов убитыми. За эту победу 
Борис Петрович Шереметев получил 
высший военный чин — генерал-
фельдмаршала.

В конце мая 1702 года командор Ле-
шерна решил, что пора показать 
русским всю мощь шведского флота: 
по его приказу Дерптская флотилия 
в полном составе снялась с якоря 
и вышла в Чудское озеро. Не встретив 
русских судов, озадаченный коман-
дор направился в Псковское озеро. 
Там он встретил гребную флотилию 
московитов. Бригантины и яхты дали 
залп по нескольким десяткам русских 
стругов, которые, вместо того, чтобы, 
попытаться уйти на безопасное рас-
стояние, ринулись в атаку. Командор 
собрался праздновать победу, но не 
вышло: к вечеру подошло около по-
лутора сотен московитских стругов. 
И загремели орудия! Начался долгий 
бой, то затихавший, то с новой си-
лой разгоравшийся. Шведы, потеряв 
большее количество судов, покинули 
место сражения… 

В романе Виктора Кокосова описа-
но несколько значимых сражений. 
Отдавая должное сильному про-
тивнику, автор показал как геро-
изм русских воинов, так и шведов. 
Шведы проигрывали, но достойно, 
предпочитая смерть позору. Наибо-
лее показательный случай описан, 

в сражении с Дерптской флотилией 
командора Лешерна в 1704 году. 

Хитроватый старик, проживший не-
заметно всю жизнь, бывший камер-
динер барона Горна — Игнациус, ока-
зался на флагманском корабле. Когда 
русские моряки пошли на абордаж, 
он, увидев, что скоро экипаж будет 
пленен, взорвал судно. 

После короткого боя шведская фло-
тилия перестала существовать. Рус-
ские захватили двенадцать кораблей 
и восемьде¬сят шесть пушек. Чудское 
озеро полностью перешло под кон-
троль России. 

Девятого мая 1704 года Пётр лично 
проследил за доставкой орудий на 
остров Котлин. В воскресенье четыр-
надцатого мая 1704 года в деревян-
ном пока Петропавловском храме 
Санкт-Петербурга, всего полтора ме-
сяца как освящённом Новгородским 
митрополитом Иовом, был отслужен 
первый благодарственный молебен. 
Так Пётр отметил победу русских 
стругов над шведской флотилией на 
Амовже. А со стен крепости впервые 
в истории города и России прогреме-
ли залпы артиллерийского салюта. 

Неприметные, но удалые

Прозаично и буднично начинается 
очередная глава второй части ро-
мана, посвященного отвоеванию 
русским воинством своих земель от 
шведов. После описания сражений, 
тайных проникновений разведчиков 
в тыл врага, перед читателем неожи-
данно возникает мирная картинка, 
будто и нет войны.

«.…На опушке леса финские кре-
стьяне развели костёр. Пекка, Юкки 
и Ласси грелись, ожидая гостей с рус-
ской стороны, то и дело поглядывая 
на маленький бочонок оставленный 
до случая в санях. Короткий ноябрь-

ский день угас. в темноте было за-
тейно смотреть, как искры, будто 
звёздочки, разлетаются над языками 
огня. Нако¬нец, из-за елей показа-
лись две фигуры в душегрейках.

— Здравы буттье, — поклонились 
ожидавшим финнам русские, сняв 
меховые шапки.

— Ми рады вам, Прохор, — сняв в от-
вет шапку и обнажив лы¬сую голову, 
поклонился Пекка.

Судя по всему, эти двое были давно 
знакомы. 

— Ты совсем стал седая борода!

Его финские спутники также сняли 
шапки и закивали. 

— Гостинец, — достав из-за пазу-
хи небольшой туесок протя¬нул его 
знакомцу Прохор. — Тута соль. Вона, 
война грядёт, где сы¬щешь! Матвей-
ка! И ты дай!

— Сало! — вынул из котомки завёр-
нутый в холстину увеси¬стый кусок 
второй московит…»

Обменявшись подарками русские 
и финны приступили к обсуждению 
договора. Они понимают, что война 
дело господ и если король и царь гро-
зят друг другу, то они будут торговать 
друг с другом. Подробно обговарива-
ются финнами и русскими условия 
договора, а потом они дружно пьют 
вино за полезное дело. 

«Так, заключает автор романа, в 1700 
году, в самом начале кровопролитной 
и долгой Великой Северной войны 
был завершён первый успешный опыт 
гражданской дипломатии. И, как сви-
детельствуют историки, обе стороны 
остались верны договорённостям. 
Мирное сосуществование и пригра-
ничная торговля продолжились».

Основной герой произведения, попо-
вский сын Василий Свечин (впослед-
ствии усыновленный дворянином 
и ставший Медведевым), выросший 
в шведской Ингерманландии и вла-
деющий шведским языком, в первой 
части романа выполняет поручения 
стольника Петра Потемкина. Во вто-
рой части, не потерявший детской 
непосредственности, живой общи-
тельный старичок уже действует по 
личному указанию Петра I. Медведев 
часто пересекает условную границу 
и доставляет ценные сведения.

Виктор Кокосов, использует богатый 
материал архива, исторической на-
учной литературы. Благодаря оби-
лию документов и своему воображе-
нию он сумел восстановить не только 
забытые события, но и примеры того 
далекого времени.

Владимир Васильев

Как мы шведов на Ладоге били
«В год семь тысяч сто шестьдесят четвёртый от сотворения мира, в погожий майский день под перезвон 
колоколов московских церквей народу возвестили: «Государь, Царь и Великий князь Всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец объявляет войну шведскому королю Карлу X Густаву». Так начинается новый роман 
петербургского прозаика Виктора Кокосова «Петровский ветер с Ладоги» о выступлении из Москвы русской 
армии против шведской армии, лучшей в Европе, и действие сразу переносится в опочивальню царя Алексея 
Михайловича. И становятся понятны тревоги самодержца, дерзкие цели его и сомнения.
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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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 А появился на свет этот бу-
дущий гений в захудалой де-
ревне Пахтино, Чухломского 
уезда, Костромской губернии 
в бедной крестьянской семье, 
в которой было 11 детей. После 
окончания школы с золотой 
медалью уехал в Москву, где 
трудился его отец. Во время 
учебы учитель называл Алек-
сандра вторым Ломоносовым 
и прочил ему большое буду-
щее. В 1939 году он поступил 
на философский факультет 
Московского государственно-
го института истории, фило-
софии и литературы. Позднее 
был призван в армию. Во вре-
мя войны служил летчиком, 
воевал отважно, был награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За победу над Гер-
манией», «За взятие Берлина» 
и «За освобождение Праги». 

После демобилизации Зино-
вьев восстановился на первом 
курсе философского факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва. Был принят в аспирантуру 
и защитил кандидатскую дис-
сертацию, вскоре стал доктор-
ом философских наук. Одна за 
другой выходят его научные 
работы. Публикуется серия его 
монографий, которые перево-
дятся на иностранные языки. 
Александр Зиновьев по неко-
торым направлениям опере-
дил западную логику, был 
признан одним из крупней-
ших логиков мира.

Не был кабинетным 
ученым

Но он был вовсе не кабинетным 
ученым, а обладал кипучим 
гражданским темпераментом, 
он одним из немногих, кто 
остро переживая за судьбу От-
ечества, отчетливо понял, что 
то, что на самом деле проис-
ходит в стране, никак не соот-
ветствует тем высоким идеа-

лам, которые провозглашались 
с трибун, а партийная бюро-
кратия деградирует и ведет 
страну к развалу. Он написал 
свой эпохальный литератур-
ный труд — яркую политиче-
скую сатиру-антиутопию «Зи-
яющие высоты» с беспощадной 
критикой советского строя. 
Затем он пишет другой свой 
знаменитый роман «Светлое 
будущее». В это время роман 
«Зияющие высоты», изданный 
на Западе, стал там мировым 
бестселлером, был переведен 
более чем на 20 языков. 

В результате в СССР Зиновьев 
был подвергнут остракизму. 
Решением ВАК «за соверше-
ние антипатриотических дей-
ствий» он был лишён учёных 
степеней кандидата и доктора 
философских наук, учёных 
званий старшего научного со-
трудника и профессора, всех 
воинских наград. А КГБ СССР 
направил в ЦК КПСС записку 
«О мерах по пресечению анти-
советской деятельности Алек-
сандра Зиновьева» с предложе-
нием о его высылке за границу. 
На заседании Политбюро ЦК 
КПСС было принято соответ-
ствующее постановление. Вдо-
гонку Зиновьева лишили еще 
и гражданства СССР. 

Но вопреки тому, что о нем 
писали, Зиновьев вовсе не был 
«антисоветчиком», а всегда 
оставался патриотом своей 
страны. В изгнании он отка-
зался от всех западных гран-
тов и стипендий. В Россию 
философ вернулся в 1999 году 
в связи с натовскими бом-
бардировками Югославии. 
В своих книгах, как писали 
критики, Зиновьев описывал 
советское время как истори-
ческое явление, затрагивал 
запретные в СССР темы, пре-
жде всего проблему социаль-
ного неравенства. Eго герои 
постоянно сравнивают совет-

ские идеологические мифы 
и реальность, пытаются дой-
ти до сути дела и разобраться 
в природе советского обще-
ства. Творческое наследие 
Зиновьева включает около 40 
книг, охватывает социологию, 
социальную философию, ма-
тематическую логику, этику, 
политическую мысль, не счи-
тая его литературных трудов 
и публицистических произве-
дений.  Последней его работой 
стала книга «Русская трагедия 
(Гибель утопии)», вышедшая 
в 2002 году.

Правда о перестройке

Сегодня его книги, запретные 
в СССР,  у нас уже хорошо из-
вестны. Но многие свои про-
рочества Зиновьев сделал в пу-
блицистических статья и во 
время интервью, излагая в сво-
их комментариях пророческую 
правду о Горбачёве, Ельцине 
и "перестройке" в СССР.  Так, на 
телевизионных дебатах между 
Александром Зиновьевым 
и Борисом Ельциным, которые 
состоялись 9 марта 1990 года во 
французской телевизионной 
программе "Апокриф" (когда 
тогда ещё председатель Вер-
ховного Совета РСФСР Ельцин 
ездил во Францию с частным 
визитом по приглашению не-
правительственной организа-
ции "Международный поли-
тический форум", как главный 
оппозиционер СССР), Зиновьев 
дал такую характеристику 
перестройке и действиям Гор-
бачёва:

"Что такое перестройка? Я во 
всех моих книгах обосновы-
ваю следующий тезис. Пере-
стройка не есть прогресс, не 
есть обновление общества, это 
болезнь общества, это кризис. 
Кризис. И выходом из пере-
стройки может быть только 
контрперестройка. Выходом 
из болезни не может быть про-
должение болезни...Он ( Гор-
бачёв) хочет ускорить болезнь. 
То есть, приблизить страну 
к смерти... Горбачев ввергнул 
страну в кризис. Сейчас он пы-
тается ее вытащить. На пути 
к контрперестройке. На пути 
создания личной диктатуры. 
На пути создания аппарата 
сверхвласти..."

"...Почему Запад аплодиру-
ет Горбачеву и почему Запад 
аплодирует Ельцину? — про-
должал Зиновьев. — Очень 
просто. Что вы думаете, Запад 
хочет, чтобы советские люди 
жили роскошно, были сыты 
и т.д.? Ничего подобного. За-
паду нужно, чтобы Советский 
Союз развалился. Горбачева 

похлопывают по плечу, и Ель-
цина похлопывают по плечу, 
поскольку думают, что они 
разваливают коммунистиче-
ское общество. Они говорят — 
действуй, Миша, мы тебе по-
аплодируем, — а они и рады 
стараться, понимаете. Много 
партий, парламент создадим! 
Бессмыслица все это. Это все 
игра на Запад... Если Горбаче-
ву и иже с ним удастся раз-
валить советское общество, 
в конце века он будет назван 
Человеком века. Его назвали 
Человеком года, Человеком 
десятилетия, и он будет тог-
да Человеком века. Ни Ленин, 
ни Сталин — действительно 
личности эпохального мас-
штаба — а ничтожный пар-
тийный аппаратчик Горбачев 
станет Человеком века. Вот 
почему Запад аплодирует."

Чего опасался Запад

И в этом Зиновьев оказал-
ся пророком. Все произошло 
именно так, как он предупре-
ждал. Свой анализ проис-
ходящего в России он дал еще 
и в интервью французской 
газете "Фигаро" 24 июля 1999 
года. "...Вопреки устоявшему-
ся мнению, — сказал Зино-
вьев, — советский коммунизм 
развалился не в силу внутрен-
них причин. Его развал, безу-
словно, самая великая победа 
в  истории Запада...". 

"Запад опасался не столько 
военной мощи СССР, сколько 
его интеллектуального, ар-
тистического и спортивного 
потенциала... Запад видел, на-
сколько СССР был полон жиз-
ни! А это главное, что нужно 
уничтожать у врага. Именно 
это и было сделано...."  — Делая 
этот вывод, Зиновьев факти-
чески предсказал то, что про-
исходит и сегодня. Когда Запад 
опять старается уничтожить 
Россию именно потому, что 
опасается ее экономического 
роста, укрепления ее позиций 
во всех областях, восстанов-
ления ее роли, как мировой 
сверхдержавы.

Двадцать лет назад, ког-
да не было ещё ни Майдана, 
ни  санкций против России, 
Александр Зиновьев написал: 
«Впереди самый страшный 
этап антирусского проекта... 
постепенно искажая и зани-
жая вклад русских в историю, 
в конце концов исключить из 
памяти человечества все сле-
ды их пребывания в истории 
вообще». И ведь это именно 
то, что происходит сегодня на 
наших глазах, когда на Западе 
пытаются стереть память о на-

шей победе в войне, о других 
наших достижениях, о вкладе 
России в мировую историю.

Трудное возвращение

Но возвращение Алексан-
дра Зиновьева в Россию было 
трудным. Он остро критико-
вал режим Ельцина, а потому 
его встретили совсем не так, 
как вернувшегося из-за гра-
ницы Солженицына. Как вспо-
минал хорошо знавший его 
Игорь Ильинский, ныне док-
тор философских наук, ректор 
Московского гуманитарного 
университета,  «чиновники 
предложили ему жильё в хру-
щёвках, хотя при высылке из 
СССР Зиновьев оставил квар-
тиру на Воробьёвых горах. Я по-
обещал ему помочь. Буквально 
через несколько дней им пред-
ложили четырёхкомнатную 
квартиру в Северном Чертано-
во, и они согласились на этот 
вариант. Но потом оказалось, 
что квартиру надо покупать 
и стоит это 56 тысяч долларов. 
Александр Александрович по-
звонил в растерянности мне 
из Мюнхена: «У меня нет таких 
денег. Что делать?» Я встретил-
ся с Г.А. Зюгановым, он позво-
нил В.П. Шанцеву, тот погово-
рил с Ю.М. Лужковым, и цену 
снизили до 26 тысяч. Квартир-
ный вопрос был решён».

 «В одном из телефонных раз-
говоров, — продолжил Ильин-
ский, — я спросил Зиновьева: 
«А где вы собираетесь рабо-
тать?» Он ответил: «Садовни-
чий предложил мне должность 
профессора МГУ». Я спросил: 
«А вы знаете, сколько полу-
чает в России профессор?» 
Он сказал: «Нет». «Две тыся-
чи», — сообщил я. «Ну, так это 
вполне прилично». «Да, но две 
тысячи чего?» — спросил я. 
«Долларов, конечно», — ска-
зал Зиновьев. «Нет, рублей…» 
Зиновьев помрачнел: «А как 
же жить-то?..»

Национальное 
достояние

«Зиновьев, — считает Ильин-
ский,  — национальное до-
стояние, мыслитель мирового 
масштаба. Он мог рассчиты-
вать на встречу в России не ме-
нее громкую и приветливую, 
чем та, которую устроили вла-
сти и поклонники А.И. Солже-
ницыну. Но этого не случилось. 
Ельцину и его команде Зино-
вьев, назвавший крушение 
Советского Союза крупнейшей 
социальной катастрофой, был 
враждебен... Зиновьев — это 
гений особого рода. Редчай-

ший. Обладающий синтетиче-
ским интеллектом. Он мыслил 
синтетически, был личностью 
многогранной. И каждая грань 
его интеллекта — вот что важ-
но — была выдающейся. Есть 
интеллект вербальный, т.е. 
особое, выдающееся чувство 
слова, понимание слова. Зи-
новьев и здесь велик, признан 
как писатель. Его сравнивают 
с Салтыковым-Щедриным, 
со Свифтом. Я не специалист 
в области литературы, не беру 
на себя смелость продолжать 
эти сравнения или говорить, 
что они правильны. Но то, что 
он всемирно известный писа-
тель и великий мастер слова — 
несомненно.

Есть интеллект визуальный. 
Александр Александрович — 
блестящий художник. Если бы 
он посвятил себя только жи-
вописанию, то, мне кажется, 
он стал бы великим живопис-
цем. Взять, наконец, физи-
ческий интеллект Зиновьева. 
Он прожил 83 года. Это 83 года 
интенсивнейшей работы по 
12–14 часов в сутки буквально 
до последних дней. Буквально! 
Это тоже гениальность. Алек-
сандр Александрович Зино-
вьев — это не просто феномен, 
а феномен из феноменов, что 
выделяет его из всех прочих 
гениальных людей», — сделал 
вывод Ильинский.

«В эпоху тёмных и смутных 
времён появление подвижни-
ков необходимо, — отметил 
он. — И они являются. Молни-
ей своей энергии они освеща-
ют разум миллионов, дают им 
цель и веру. Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Серафим 
Саровский, Сергий Радонеж-
ский, Козьма Минин и Дми-
трий Пожарский явились на 
сцену русской истории тогда, 
когда Русь погибала, когда на-
род был слеп, глух и немощен. 
Нужны были люди, которые бы 
всем образом своей жизни по-
казали, что в человеке живёт 
могучая сила самоотвержения. 
Всем образом своей жизни Зи-
новьев демонстрировал, что 
только так и надо жить, только 
так и даётся величие».

Увы, при своей жизни вели-
кий мыслитель и выдающий-
ся писатель не был оценен по 
достоинству в полной мере. 
Только сейчас, когда России 
начинает избавляться от уду-
шающего морока либерализ-
ма, мы, наконец, осознали, 
что в лице Александра Зи-
новьева Россия имела гения, 
который может служить всем 
нам примером. 

Андрей Соколов

Зиновьев — гений предвидения
100 лет со дня рождения исполнилось в октябре Александру Зиновьеву, великому русскому философу, публицисту 
и писателю. Его считали одним из крупнейших логиков мира, а как писателя сравнивали с Салтыковым-Щедриным 
и со Свифтом. Но кроме этого Зиновьев был еще и величайшим пророком, предсказавшим многое из того, что у нас 
происходит сегодня.

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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В Петербурге она, коренная мо-
сквичка, была всего два раза и, когда 
приехала в первый в конце 1916 года, 
то сразу была поражена, околдована 
этим городом. Позднее, в 1920 году 
в своем очерке «Нездешний вечер» 
Цветаева написала: «Над Петербур-
гом стояла вьюга. Именно — стояла: 
как кружащийся волчок — или кру-
жащийся ребенок — или пожар. Белая 
сила — уносила. Унесла она из памяти 
и улицу и дом, а меня донесла — по-
ставила и оставила — прямо посреди 
залы — размеров вокзальных, баль-
ных, музейных, сновиденных…»

Что же это был за «сновиденный» 
зал? Где, в каком доме Петрограда, 
как переименовали город после нача-
ла войны с Германией? Это, наверное, 
была квартира известного инженера-
кораблестроителя Иоакима (Акима) 
Самойловича Каннегисера. Это его 
сын Леонид застрелил позднее сви-
репого главу Петроградского ЧК Мои-
сея Урицкого. В этом доме в Саперном 
переулке №10, по словам М. Алданова, 
бывал тогда весь Петроград. «В гости-
ной <...> царские министры встреча-
лись с Германом Лопатиным, изло-
манные молодые поэты со старыми 
заслуженными генералами».

Хозяин квартиры, которого Марина 
Цветаева, про себя называла Лор-
дом, встретил ее, как она сама потом 
вспоминала, ласково:

«—А, так вот вы где? — важный по-
жилой голос. Отец Сережи и Лени, 
известный строитель знаменитого 
броненосца — высокий, важный, иро-
нический, ласковый, неотразимый…

— Почему поэты и поэтессы всег-
да садятся на пол? Разве это удобно? 
Мне кажется, в кресле гораздо при-
ятнее...

— Так ближе к огню. И к медведю.

— Но медведь — белый, а платье — 
темное: вы вся будете в волосах.

— Если вам неприятно, что я сижу на 
полу, то я могу сесть на стул! — я, уже 
жестким голосом и с уже жаркими от 
близких слез глазами (Сережа, уко-
ризненно: "Ах, папа!..").

— Что вы! Что вы! Я очень рад, если 
вам так — приятно... (Пауза.) И по 
этой шкуре же все ходят...

— Crime de lese-Majeste! То же самое, 
что ходить по лилиям.

— Когда вы достаточно изъявите ему 
свое сочувствие, мы пройдем в го-
стиную и вы нам почитаете. Вас очень 
хочет видеть Есенин — он только что 
приехал».

И взволнованная Цветаева читала 
свои стихи блестящему собранию 
элиты Серебряного века, и это был ее 
триумф. Именно там она встрети-
ла поэта Михаила Кузмина, которо-
му посвятила написанный позднее 
очерк «Нездешний вечер». 

Она вспоминала: «Начало января 
1916 года, начало последнего года 
старого мира. Разгар войны. Темные 
силы. Сидели и читали стихи. По-
следние стихи на последних шкурах 
у последних каминов... Пир во время 
Чумы? Да. Но те пировали — вином 
и розами, мы же — бесплотно, чудес-
но, как чистые духи — уже призраки 
Аида — словами: звуком слов и жи-
вой кровью чувств».
Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть 
смешной –
Распущенной — и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами…

«О, как там любят стихи!»

В Петроград Цветаева приехала вме-
сте со своей подругой Софьей Парнок 
в конце декабря 1916 года, а уехала 20 
января рокового 1917, пробыв в горо-
де немногим более трех недель. 

"Это было в 1916 г., зимой, я в первый 
раз в жизни была в Петербурге, — 

писала она в 1921 году в письме Ми-
хаилу Кузмину. —  Я дружила тогда 
с семьей К<анегиссе>ров… они мне 
показывали Петербург. Но я близо-
рука — и был такой мороз — и в Пе-
тербурге так много памятников — 
и сани так быстро летели — все 
слилось, только и осталось от Петер-
бурга, что стихи Пушкина и Ахмато-
вой. Ах, нет: еще камины. Везде, куда 
меня приводили, огромные мрамор-

ные камины, — целые дубовые рощи 
сгорали! — и белые медведи на полу 
(белого медведя — к огню! — чудо-
вищно!), и у всех молодых людей 
проборы — и томики Пушкина в ру-
ках… О, как там любят стихи! Я за всю 
свою жизнь не сказала столько сти-
хов, сколько там, за две недели. (На 
самом деле Цветаева пробыла в Пе-
трограде более трех недель) И там со-
вершенно не спят. В 3 ч. ночи звонок 

по телефону. — "Можно придти?" — 
"Конечно, конечно, у нас только со-
бираются". — И так — до утра…".

Волнующие встречи

Петроград предстал перед москвич-
кой Мариной Цветаевой столицей 
поэзии, где все время звучали стихи.  
Конечно, как поэту, Цветаевой хоте-

лось ее «завоевать». А еще она мечтала 
увидеть, наконец, обожаемых ею Бло-
ка и Ахматову. Но с ними встретиться 
Марине не удалось.  Зато были другие 
волнующие встречи. В доме Канне-
гисеров она познакомилась с поэтом 
Михаилом Кузминым. Очарованная 
с первого взгляда его обликом, она 
надолго запечатлела в памяти тот 
самый «нездешний» вечер. Встрети-
лась она и с Мандельштамом. Сохра-

нилась надпись на шмуцтитуле книги 
Мандельштама «Камень» (сама книга 
не уцелела): «Марине Цветаевой — 
камень-памятка. Осип Мандельштам. 
Петербург, 10 янв<аря> 1916». 

После возвращения из Петрограда 
в Москву Цветаева, судя по стихам 
тех дней, стала ощущать себя какой-
то иной, обновленной. Как отметили 
критики, в ее лирической героине 
стало просыпаться некое московское 
российство — контрастом европеиз-
му образов и ощущений, внушенных 
"северной столицей".

Во второй, и в последний раз, Цве-
таева приехала в Петербург, который 
тогда уже назывался Ленинградом, 
в 18 июня 1939 года вместе с сыном 
Георгием на теплоходе «Мария Улья-
нова», вернувшись из эмиграции. 
В городе жила тогда Анна Трупчин-
ская, урожденная Эфрон, старшая 
сестра Сергея Эфрона, мужа Марины 
Цветаевой. 

Они сразу же отправилась к Труп-
чинской. Но та не решилась впу-
стить в дом приезжих из запретной 
тогда заграницы.  Трупчинской, и ее 
дочери-студентке уже приходилось 
ходить на «собеседования» в Боль-
шой дом на Литейном. Родственница 
спустилась к Цветаевой, и они долго 
гуляли втроем по Ленинграду. В тот 
же вечер на поезде поэтесса с сыном 
уехали в Москву.

Родилась в Москве

Судьба великой поэтессы была траги-
ческой. Родилась она в Москве. 

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов…

Ее отец был профессором Москов-
ского университета, известный фи-
лолог и искусствовед, — стал в даль-
нейшем директором Румянцевского 
музея и основателем Музея изящ-
ных искусств. Стихи Марина стала 
писать в возрасте еще шести лет. 
Первое образование получила в Мо-
скве в частной женской гимназии, 
затем обучалась в пансионах Швей-
царии, Германии, Франции. После 
смерти матери Марина, ее брат и  
сестры воспитывались отцом, кото-
рый постарался дать детям хорошее 
образование.

Первый сборник стихотворений Цве-
таевой был опубликован в 1910 году 
(«Вечерний альбом»). Уже тогда на ее 
заметили знаменитые тогда поэты — 
Валерий Брюсов, Максимилиан Воло-
шин и Николай Гумилёв.  В 1912 году 
она выпустила второй сборник сти-
хов — «Волшебный фонарь». В 1913 
году выходит третий сборник поэтес-
сы под названием «Из двух книг».

Петербургские вечера Марины Цветаевой 
В октябре исполнилось 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой, которую Иосиф Бродский считал 
первым поэтом XX века. 
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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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Мне дело — измена, мне 
имя — Марина

Марина Цветаева, как и все поэты, 
была человеком с ранимой психикой, 
еще в юности она отличалась резкой 
сменой настроения и неожиданными 
поступками. Одна из ее одноклассниц 
вспоминала: «Однажды Цветаева, 
появившись утром в классе, вызвала 
всеобщее удивление: волосы у нее за 
один день стали необычного соло-
менного цвета, и к ним была прикре-
плена голубая бархатная лента. По-
видимому, в ее воображении все это 
должно было выглядеть иначе. Быть 

может, тут сыграло какую-то роль 
название сборника стихов Андрея 
Белого «Золото в лазури». Ее волосы 
привлекли внимание, ей задавали 
вопросы. Вероятно, Цветаевой это 
надоело, а возможно, эта причуда ра-
зонравилась и самой, но только вско-
ре она остриглась наголо и некоторое 
время носила черный чепец…»

В семнадцать лет тайком от отца на-
чала курить и пить, выбрасывая бу-
тылки прямо из окна… Сама о себе 
она писала:

«Кто создан из камня, кто создан из 
глины, -
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело — измена, мне имя — Ма-
рина,
Я — бренная пена морская».

Это было баловством подростка, а по-
том бравадой юности? Ее муж Сергей 
Эфрон так писал о Цветаевой 
 в эмиграции в письме к Волошину: 
«М<арина>— человек страстей. Го-
раздо в большей мере, чем раньше — 
до моего отъезда. Отдаваться с го-
ловой своему урагану для неё стало 

необходимостью, воздухом её жиз-
ни. Кто является возбудителем это-
го урагана сейчас— неважно. Почти 
всегда (теперь так же как и раньше), 
вернее всегда всё строится на са-
мообмане. Человек выдумывается 
и ураган начался…»

Другие, знавшие ее, вспоминали, что 
еще в гимназии Марина показывала, 
как затянет на шее петлю. А однаж-
ды чуть ли не пыталась застрелиться 
прямо на спектакле «Орленок» с уча-
стием Сары Бернар. В 1911 году, в 18 
лет она встретила «неправдоподобно 
красивого» юношу — Сергея Эфрона, 

который, до конца оставался глав-
ным мужчиной в ее жизни, несмо-
тря на все ее романы и даже «друж-
бу» с Софьей Парнок.

В 1912 году Цветаева вышла замуж 
за Сергея Эфрона, у них появляется 
дочь Ариадна. Вторая дочь Марины, 
Ирина, умерла в возрасте трех лет. 
В 1925 году родился сын Георгий, ко-
торого она любила безумно.

«Мы медленно умираем 
от голода…»

В 1922 году Цветаева уехала в эмигра-
цию. А как она могла остаться после 
таких стихов, написанных после на-
чала Гражданской войны? За это тог-
да сразу ставили к стенке:

Белогвардейцы! Гордиев узел
Доблести русской!
Белогвардейцы! Белые грузди
Песенки русской!
Белогвардейцы! Белые звезды!
С неба не выскрести!
Белогвардейцы! Черные гвозди
В ребра Антихристу!

Сначала жила в Берлине, затем в Че-
хии и в Париже, где сразу оказалась 
в унизительной нищете. «Никто не 
может вообразить бедности, в кото-
рой мы живём, — писала потом Цве-
таева. — Мой единственный доход — 
от того, что я пишу. Мой муж болен 
и не может работать. Моя дочь за-
рабатывает гроши, вышивая шляп-
ки. У меня есть сын, ему восемь лет. 
Мы вчетвером живём на эти день-
ги. Другими словами, мы медленно 
умираем от голода».

Однако она продолжала писать сти-
хи, но за границей они оказались ни-
кому не нужны. Признание там по-
лучила ее проза. Цветаева написала 
серию произведений, посвященную 
известным и значимым для неё лю-
дям: Владимире Маяковском, Мак-
симилиане Волошине, Андрее Белом, 
Михаиле Кузьмине, о Пушкине.

Уезжала Цветаева из Парижа в отча-
янии и состоянии полной безнадеж-
ности. На нее сильно воздействовала 
атмосфера, сложившаяся вокруг из-
за деятельности ее мужа. Эфрона об-
виняли в том, что он был завербован 
чекистами и участвовал в заговоре 
против Льва Седова, сына Троцко-
го. Нина Берберова в книге «Курсив 
мой» вспоминает, что в 1937 году 
в Париже после панихиды по Сер-
гею Волконскому по выходе из хра-
ма никто не подал руки Цветаевой. 
Она стояла одна, в слезах. Все шли 
мимо…

Возвращение на плаху

Марина Цветаева вернулась в СССР 
в 1939 году. В этот период своей жиз-
ни она почти не пишет стихов, а лишь 
занимается переводами. На родине ее 
тоже преследует самая унизительная 
бедность. Она не брезговала никакой 
литературной работой, занималась 
даже редактированием перевода кал-
мыцкого эпоса «Джангар» на фран-
цузский язык, но все равно получала 
гроши. Одна ее гостья вспоминала, как 
Марина кормила ее обедом: «Суп — 
вода с грибами и крупой (жидкий-
жидкий!). К супу пирожок, который 
она разрезала пополам: мне и себе».

Другому знакомому она говорила: 
«Мужа забрали, дочь забрали, меня 
все сторонятся. Я ничего не понимаю 
в том, что тут происходит, и меня 
никто не понимает. Когда я была 
там, у меня хоть в мечтах была роди-
на. Когда я приехала, у меня и мечту 
отняли». А тут еще грянула страшная 
война...

Из Москвы, к которой стремительно 
приближались гитлеровские вой-
ска, вместе с сыном Цветаева уехала 

в Елабугу, где оказалась уже в самом 
отчаянном положении. В Чисто-
поле, где в основном находились 
эвакуированные литераторы, Цве-
таева получила согласие на пропи-
ску и оставила заявление: «В совет 
Литфонда. Прошу принять меня на 
работу в качестве судомойки в от-
крывающуюся столовую Литфонда. 
26 августа 1941 года». 28 августа она 
вернулась в Елабугу, а 31 августа по-
весилась… 

В предсмертной записке Цветаева 
написала: «Дорогие товарищи! Не 
оставьте Мура (ее сына Георгия — 
прим. ред.). Умоляю того из вас, кто 
сможет, отвезти его в Чистополь 
к Н.Н. Асееву. Пароходы — страшные, 
умоляю не отправлять его одного. 
Помогите ему с багажом — сложить 
и довезти. В Чистополе надеюсь на 
распродажу моих вещей. Я хочу, что-
бы Мур жил и учился. Со мной он 
пропадет. Адр. Асеева на конверте. 
Не похороните живой! Хорошенько 
проверьте».

Похоронена великая русская поэтесса 
в Елабуге на Петропавловском клад-
бище. Такой же печальный конец 
ждал почти всех других участников 
ее волшебных «Нездешних вечеров» 
в Петрограде и всех членов ее семьи. 
Ее мужа, Сергея Эфрона расстреляли, 
ее сын, Мур погиб на фронте, а дочь 
реабилитировали только 15 лет спу-
стя. Мандельштам сгинул в концла-
гере. Сергей Есенин по официальной 
версии повесился, а на самом деле 
был замучен и убит. Леонид Канни-
гисер, в доме которого она в Петро-
граде читала стихи, после убийства 
Урицкого был схвачен и расстрелян. 
Его брат — Сергей покончил с собой 
в 1917 году. Один только поэт Михаил 
Кузмин умер своей смертью от вос-
паления лёгких в больнице в Ленин-
граде. 

Прохожий, остановись!

Однако злая судьба преследовала 
Цветаеву и после смерти. Точное рас-
положение могилы великой русской 
поэтессы до сих пор неизвестно. На 
южной стороне кладбища, у камен-
ной стены, где находится её затеряв-
шееся последнее пристанище, в 1960 
году сестра поэтессы, Анастасия Цве-
таева, «между четырёх безвестных 
могил 1941 года» установила крест 
с надписью «В этой стороне клад-
бища похоронена Марина Ивановна 
Цветаева». В 1970 году на этом месте 
было сооружено гранитное надгро-
бие. На нем нет стихотворной эпи-
тафии, но она написала ее для себя 
сама:

Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала—тоже!
Прохожий, остановись!
Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет—
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.
Не думай, что здесь—могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!
И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!
Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед:
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.
Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.
Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли…

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

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

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

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

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

lavkapisateleyspb

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее читайте на стр.
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Но я бы разделил трудовую 
интеллигенцию и прогрес-
сивную интеллигенцию, Ин-
теллигенцию с большой бук-
вы, стремящуюся воплотить 
в жизнь какие-то обществен-
ные идеалы. А слово «фа-
шизм» сегодня обрело столько 
прилагательных — красный 
фашизм, коричневый, зе-
леный, либеральный, — что 
подвести их удается только 
под очень общую формулу: 
фашизм — это бунт просто-
ты против трагической слож-
ности социального бытия, это 
возведение в абсолют одной 
общественной ценности и от-
рицание остальных, не менее 
важных. Пока такой идеолог 
не переходит к насилию, это 
еще нельзя назвать фашиз-
мом политическим, но фа-
шизмом идеологическим на-
звать вполне можно.

Вот что писал Белинский В.П. 
Боткину 8 сентября 1841 года. 
«Итак, я теперь в новой край-
ности, — это идея социализма, 
которая стала для меня идеею 
идей, бытием бытия, вопро-
сом вопросов, альфою и оме-
гою веры и знания. Всё из нее, 
для нее и к ней. Она вопрос 
и решение вопроса. Она (для 
меня) поглотила и историю, 
и религию, и философию». 

Та самая абсолютизация мо-
ноценности. «Не будет бо-
гатых, не будет бедных, ни 
царей и подданных, но будут 
братья, будут люди, и, по гла-
голу апостола Павла, Хри-
стос сдаст свою власть Отцу, 
а Отец-Разум снова воцарит-
ся, но уже в новом небе и над 
новою землею».

Вот что такое Интеллигенция 
с большой буквы: любезные 
ее сердцу ценности она пре-
вращает в религии, лишенные 
тормозов: «Я начинаю любить 
человечество по-маратовски: 
чтобы сделать счастливою ма-
лейшую часть его, я, кажется, 
огнём и мечом истребил бы 
остальную». 

«Люди так глупы, что их на-
сильно надо вести к счастию. 

Да и что кровь тысячей в срав-
нении с унижением и страда-
нием миллионов». 

 Стоит ли задумываться ли, 
что социалистическая химера 
принесет унижения, страда-
ния и гибель именно милли-
онам? Наследник Белинского 
Писарев в статье «Идеализм 
Платона» о философии Пла-
тона отзывается мимоходом: 
общий идеал так же невоз-
можен, как общие очки или 
сапоги. Но проект платонов-
ского идеального государства 
он разбирает довольно под-
робно.

Платоновский фашизм

В этом государстве есть только 
функции — чиновники, во-
ины, ремесленники, торгов-
цы, рабы и самки. Младенцы 
от рождения превращаются 
в собственность государства, 
не имеющую никаких личных 
привязанностей. Когда у них 
развивается мужская сила, им 
назначают походящую жену. 
Когда же мужчина стареет, он 
становится чиновником, су-
дьей, казначеем или воспита-
телем в зависимости от того, 
на что его найдут годным. 

 Во главе государства стоят 
«достойнейшие и мудрей-
шие», безразлично, один или 
несколько. Стеснять такого 
мудрого правителя законами 
неразумно — врач лучше зна-
ет, что полезно и что вредно, 
а массы народа неспособны ни 
управлять собою, ни понимать 
методы и цели управления, их 
нужно только принуждать. 
Или обманывать — властите-
лю это дозволено

А чтобы соседние продвину-
тые народы не могли вводить 
в соблазн граждан идеального 
государства, то путешествия 
за границу «дозволены толь-
ко людям зрелого возраста, 
и притом не иначе, как или 
для собственного образова-
ния, или для государственных 
целей. По возвращении граж-
дане должны подвергаться ис-
пытанию, не принесли ли они 
с собою вредных убеждений».

Сарказм Писарева вполне 
можно понять: общий идеал 
невозможен. Кроме его соб-
ственного — позитивизма 
и социализма. Эстетика сво-
дится к физиологии, красота 
к пользе, и все принадлежит 
всем.

Вот воззвание Писарева, за 
которое он угодил в Петропав-
ловку. «Низвержение благопо-
лучно царствующей династии 
Романовых и изменение по-
литического и общественного 

строя составляет единствен-
ную (курсив мой. — А. М.) цель 
и надежду всех честных граж-
дан России. Чтобы при тепе-
решнем положении дел не 
желать революции, надо быть 
или совершенно ограничен-
ным, или совершенно подку-
пленным в пользу царствую-
щего зла».

Идеологический 
фашизм

ЕДИНСТВЕННАЯ цель ДЛЯ 
ВСЕХ честных граждан — это 
и есть идеологический фа-
шизм. «Все, что способно 
мыслить и действовать», на 
стороне народа, чьим мнени-
ем не приходит в голову по-
интересоваться (врач не дол-
жен интересоваться мнением 
невежды-пациента), а на сто-
роне правительства только 
подкупленные негодяи. А что 
же те, кто остался на стороне 
науки и техники, на стороне 
высокой культуры и просве-
щения, невозможных без под-
держки государства? Однако 
интеллигентов-идеалистов 
не интересуют университеты, 
гимназии и реальные учили-
ща, для них все просвещение 
сводится к тем школам и чи-
тальням, где они могут вести 
политическую пропаганду, 
а коли нет пропаганды, нет 
и народного образования.

Культ тоталитарного государ-
ства, посеянный Платоном, 
непременно должен был поро-
дить противоположный культ, 
требующий полного уничто-
жения государства, и одним из 
главных идеологов этого куль-
та сделался князь Кропоткин. 
Он много лет доказывал, что 
творческие социалистические 
начала человеческой приро-
ды могут реализоваться лишь 
после разрушения государств. 
К сожалению, государство не 
позволило махновщине пере-
расти в творческое движение.

Главная слабость 
интеллигенции

В этом и заключается главная 
слабость Интеллигенции — 
в склонности превращать 
в религию технические соци-
альные средства.

«Гришка» Гольденберг, за-
стреливший харьковско-
го губернатора Кропоткина 
и в тюрьме выдавший всех 
своих товарищей в надежде 
растрогать правительство их 
благородными намерениями, 
так и писал в своей предсмерт-
ной исповеди (он покончил 
собой, осознав свою роковую 
наивность): «Я лично смотрю 
на социализм (…) как на новое 

учение, которое впоследствии 
должно будет занять место 
религии, и с господства этой 
новой религии на земле нач-
нется новая эра».

Он тоже грезил не о практиче-
ских социальных улучшениях, 
а именно о золотом веке.

Игнатий Гриневицкий, до-
бивший Александра Второго, 
а заодно и себя, писал в заве-
щании, что его пугает мысль 
о том, сколько дорогих жертв 
унесет борьба, «а еще больше 
последняя смертельная схват-
ка с деспотизмом, которая, 
я убежден в том, не особенно 
далека и которая зальет кро-
вью поля и нивы нашей роди-
ны, так как — увы!— история 
показывает, что роскошное 
дерево свободы требует чело-
веческих жертв».

Что за роскошное дерево, ка-
кие плоды оно принесет, не 
спрашивайте, — роскошная 
метафора полностью заслоня-
ет реальность.

Вера Фигнер вспоминает, 
как во время учебы в цюрих-
ском университете девушки-
идеалистки с превеликим 
криком обсуждали, нужно ли, 
следуя Бакунину, полностью 
разрушить эксплуататорскую 
цивилизацию и культуру или 
низвергнуть только экономи-
ческий строй. 

Идеи фашизма созданы 
интеллигенцией

К слову сказать, антисеми-
тизм и фашизм вполне могут 
обходиться друг без друга, но 
все-таки любопытно такое 
суждение Бакунина: «Весь 
этот еврейский мир, обра-
зующий единую эксплуати-
рующую секту, нечто вроде 
народа-пиявки, прожорли-
вого коллективного парази-
та, организованного внутри 
себя не только через грани-
цы государств, но даже через 
все различия политических 
взглядов — этот мир в на-
стоящее время, по большей 
части, по крайней мере, нахо-
дится в распоряжении Маркса 
с одной стороны и Ротшильда 
с другой».

Увы, основные идеи фашизма 
были созданы интеллигенци-
ей.

На Первом международном 
антисемитическом конгрес-
се (Дрезден, 1882) профессор 
Дюринг разъяснял, что ев-
реи, мол, действуют сообща, 
а немцы разрозненно. Поэтому 
только слияние национализ-
ма и социализма может от-
нять деньги у евреев. Так что 

идея национал-социализма 
была высказана профессором 
задолго до Гитлера.

Как национализм 
превратился 

в светскую религию

Не только социализм, но и на-
ционализм интеллигенты 
превратили в светскую рели-
гию примерно тогда же, когда 
Фихте провозгласил, что уче-
ные должны быть воспитате-
лями человечества, — больше 
прочих потрудились немцы. 
Разумеется, люди всегда были 
привержены к своим на-
циональным языкам, песням 
и блюдам, но никому не при-
ходило в голову видеть в на-
ции нечто священное, «ибо 
каждой нации Господь прямо 
определил конкретное пред-
назначение на земле и вселил 
в нее конкретный дух, чтобы 
восславить себя через каждую 
нацию только ей одной свой-
ственным образом» (Шлейер-
махер). 

При этом нации должны быть 
свободными от посторонних 
примесей (первый намек на 
будущие этнические чист-
ки). Ибо многонациональные 
империи  являются государ-
ствами испорченными и раз-
вращенными (Гердер). Тот же 
Гердер считал, что оскверняет 
не только проживание в об-
щем государстве, но даже ис-
пользование чужого языка.

 «Да будем же яростно нена-
видеть французов и особен-
но наших французов (курсив 
мой. — А. М.), обесчещиваю-
щих и оскверняющих нашу 
работоспособность и невин-
ность!» (Э. М. Арндт). Невин-
ность! В таких терминах рас-
суждали о государственных 
делах литераторы и филосо-
фы, никогда ничем не управ-
лявшие. Равно как и прочие 
прогрессивные интеллигенты, 
которые, изучив что-то част-
ное, рвутся в области мысли 
делать то, к чему фашисты 
стремятся в реальности: дик-
товать общественному цело-
му, будучи его малой частью. 

Эти философствующие ди-
летанты на полном серьезе 
утверждали, что изучение 
французского языка толкает 
девушек к проституции, что 
присутствие в языке иностран-
ных слов способно загрязнить 
источники политической 
нравственности, а если народ 
переходит на иностранный 
язык, то он усваивает с ним 
и иностранные пороки (но 
почему-то не достоинства).

«Язык, как церковь или госу-
дарство, есть выражение осо-

бой жизни, создающей внутри 
него и развивающей через него 
единое языковое тело» (Шлей-
ермахер). Таким образом, язык 
вместо технического средства 
общения становится основа-
нием для разрушения одних 
государств и формирования 
других. Что становится при-
чиной нескончаемых войн, 
поскольку единственным сред-
ством достичь абсолютной «не-
винности» является геноцид. 
А если к этому присоединить 
еще и нескончаемую борьбу, 
что считать языком, а что диа-
лектом, то этот сосуд Пандоры 
и вовсе окажется бездонным.

К чему ведет 
тоталитарный 
национализм

На протяжении многих веков 
никому не приходило в го-
лову, что люди, говорящие 
на одном языке, непременно 
должны жить в одном госу-
дарстве, а люди, говорящие 
на разных языках, в одном 
государстве жить не должны. 
Но, благодаря учению нацио-
налистов, миллионы людей 
вообще перестали жить. При 
этом уцелевшие националь-
ные меньшинства в новых 
национальных государствах 
чаще всего стали подвергаться 
гораздо худшей дискримина-
ции, чем это было в «развра-
щенных» империях.

После Первой мировой аме-
риканский президент Вудро 
Вильсон проявил себя как ис-
тинный интеллигент, более 
руководствующийся идеа-
лами, чем заботой о прак-
тических последствиях: он 
возымел желание уравнять 
сильные и слабые нации, хотя 
именно борьба сильных за 
влияние на слабых спровоци-
ровала Первую мировую вой-
ну. Да и во Второй версальская 
нарезка европейской карты 
существенно облегчила задачу 
агрессоров, противопоставив 
им вместо крупных сильных 
государств россыпь малых 
стран, которые было легко 
разбивать поодиночке.

Иными словами, замена мно-
гонациональных империй на-
циональными государствами 
несказанно обострила меж-
национальные конфликты, 
переведя их от стычек и по-
громов в вооруженные стол-
кновения и полномасштабные 
войны. Которыми более всего 
возмущается прогрессивная 
интеллигенция, не догадыва-
ясь, что к развязыванию этих 
ужасов не в последнюю оче-
редь приложили умы ее ду-
ховные пращуры.

Александр Мелихов

Интеллигенция и фашизм
Это же непримиримые враги: фашизм — жестокость, нетерпимость, а интеллигенция — 
гуманность, уступчивость…
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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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Особенно нашумевшие  и при-
несшие  многочисленные  
жертвы произошли  в  Керчи  в  
октябре 2018 г.  и  в Казани  в  
мае  2021 г., после  чего  я  и  на-
писал  свою  статью.  Как  из-
вестно, эти  российские  тра-
гедии  продолжали  ужасную  
традицию  убийства   учащи-
мися  других учеников  и  учи-
телей  в  американских  шко-
лах,  начало  которым  было  
положено  в  1999  году  в  шко-
ле  «Колумбайн».  Я  обращал  
внимание  на  засилье на рос-
сийских экранах  кинопродук-
ции, смакующей похождения  
убийц, маньяков  и  садистов,   
писал  об  экспериментально  
доказанном  негативном  воз-
действии  подобных   филь-
мов,  прежде  всего,  на  детей,  
подростков  и  молодежь,  о  
фактах  их  подражания  уви-
денному,  осознанное  и  нео-
сознанное.  

Увы,  ни  министр  культуры,  к  
которой  я  обращался  в  сво-
ей  статье,  ни  другие  казалось  
бы  заинтересованные  лица  
(руководители  образования  
и  педагоги,  представители  
полиции  и  юристы,  коллеги-
психологи  и  психиатры,  на-
конец,  сами кинематогра-
фисты)  не  откликнулись  на  
мою  статью.  Всех  интересо-
вали  только проблемы  охра-
ны  школ,  привлечения  к  
этому  полиции  и Росгвардии,  
установка ограждений  и  ме-
таллдетекторов и т.п.  Однако,  
уже  в  сентябре того  же  2021 г. 
произошел  расстрел  по  тому 
же сценарию в  Пермском  го-
суниверситете  с  убитыми  и  
ранеными  студентами,  пре-
подавателями  и  охранником,  
учиненный  18-летним сту-
дентом  первого курса  юри-
дического факультета  того  же  
университета. Показательно,  
что  оставшийся  в живых  
убийца  был  признан  вменяе-
мым.  И снова  были  горячие  
дебаты об  усилении  охраны  
учебных  заведений… 

 И  вот,  ровно  год  спустя,  27  
сентября  этого  2022  года,  но-
вый  расстрел  в  школе №88, 
теперь  г. Ижевска.  Убито  17  
человек,  из них  11 детей ( в  
том  числе  мальчик  и  девочка  
семи  лет),  а  также  учителя  
и  охранники,  ещё  многие  
ранены.  Охранники были по-
жилыми  и  безоружными (за-
кон  не  позволяет  им  серьез-
но  вооружаться).  На сей  раз  
убийца  был  уже не  юнец,  а  
34-летний  мужчина, когда-то  
выпускник этой  школы. В дан-
ном  случае  была  явная  пси-
хопатология   —  он  состоял  
на  учете  в  психиатрическом  
диспансере  (диагноз  —  «вя-
лотекущая  шизофрения»). 

Тиражирование 
«Колумбайна»

Однако  суть явления  остает-
ся  всё  той  же: подражатель-
ное  воспроизведение  экстре-
мального  поведения  убийц  
вплоть  до  одежды,  которое  
было  увидено  в  кинофиль-
ме  об  убийстве  в  «Колум-
байн»  или  в  множестве  дру-
гих  американских,  а теперь  
уже  и  российских  фильмах  
и  сериалах,  а  также  в пато-
логически  кровавых  клипах  
рэперов  вроде  Оксимирона  и  
Элджея,  где  звучат  призывы  
к  уничтожению  «биомусора».  
Поэтому  в  Ижевске  все прои-
зошло  по  тому  же  образцу  и  
закончилось  самоубийством  
стрелка  и  его  предсмертной  
электронной  запиской  о  не-
нависти  к  людям.  И снова  
учителя  и  безоружные  немо-
лодые   охранники  проявля-
ют  героизм,  защищая   своих  
учеников,  и  гибнут…

А  что  демонстрировалось  на  
наших  экранах  в  эти  поч-
ти  полтора  года  после  моей  
статьи, в  которой  анализиро-
вались  тогдашние  фильмы  и  
сериалы,  где  убийцы-маньяки  
вдруг  стали  «героями  нашего 
времени»?  До  начала  Специ-
альной  военной  операции на 
Украине  в  репертуаре  теле-
видения  и  кино  практи-
чески  ничего  не  менялось.  
По-прежнему  преоблада-
ли  американские  фильмы  
и  отечественные  сериалы  с  
криминальным  содержани-
ем,  изобилующие  всяческим  
насилием  и  непристойностя-
ми.  Так, уже  более 15 лет про-
должается  «детективный» 
отечественный  сериал  «След» 
(количество  серий  которо-
го  перевалило  за  2750 !),  изо  
дня  в  день  повествующий  об  
убийствах   с  психопатологи-
ческим  уклоном, о  серийных  
убийцах  и  маньяках.  

Образцы из США 
от Эрнста

Создателем  этого сериала  
с извращенцами на экране на-
зывают  самого главу Первого 
канала Константина  Эрнста. 
За  образец  в нем взят  аме-
риканский  сериал «CSI: Место 
преступления», в  2007-2011 
гг.  Сериал  выходил  на Первом  
канале,  с  2011 —  на  Пятом. 
Особенно  меня  поразила  сце-
на,  когда  я  однажды  наугад  
включил  телевизор, в которой 
папаша  с  юным  сыном   истя-
зали  обнаженную  девушку.  Я  
тут  же  брезгливо выключил  
телевизор...

  Однако,  «След»  жив  и сей-
час.  И в  программе  ТВ полно 
подобных сюжетов:  «В лесу  
обнаруживают  труп  девуш-
ки, прикованной  цепями  к  
странной  конструкции»,  «В 
школе-интернате  одного  из  
воспитанников  находят  по-

гибшим  в  пищеварочном  
котле»»,  «Воронов  за  день-
ги  обучал  всех  желающих  
правильно  убивать  и  вскры-
вать  людей» и т.п. А ведь  
среди  сценаристов  этого  
бесконечного  ужастика  по-
рядка  пятнадцати  дам.  И  
несколько,  начиная  с  самой  
главной  роли,  постоянных  
персонажей-женщин.

 Как  они  мирятся  с  этой  
психопатологией  столько  
лет?  Впрочем, отметим,  что  
в  российских  фильмах  и  се-
риалах   в  последнее  время  
дамы-следователи  уже  явно  
вытесняют  мужчин  («Анна-
детектив», «Ищейка», «Тай-
ны  следствия», «Мама-
детектив», «Метод-2», 
«Морозова», «Тайны  госпо-
жи  Кирсановой», «Частный 
детектив  Татьяна  Иванова», 
«Ваша  честь», «Следователь  
Горчакова»  и  т.д.).

Сага о маньяках

Первый  канал  до  24  февраля  
продолжил  свою  «сагу»  о  ма-
ньяках  («Метод» и «Метод-2») 
сериалом  «Хрустальный» 
(показан  в январе-феврале  
2022 г.) по  сценарию  Оле-
га Маловичко, который  был  
сценаристом  и  в предыдущих   
«Методах».  Главным  героем  
сериала  является  московский  
следователь  Сергей  Смирнов,  
один  из  лучших  «охотников  
на  маньяков» (артист  Антон  
Васильев, ставший  извест-
ным  после  криминального  
сериала «Невский»).   Так  как  
Смирнов  вырос  именно  в  
этом  провинциальном город-
ке  «Хрустальный»,  он  погру-
жается   в   противоречивую  и  
болезненную  систему  отно-
шений  со своими бывшими  
друзьями  и врагами.  

В  результате  мы  имеем  ода-
ренного  профессионала-
невротика, постоянно  стиму-
лирующего   себя  никотином  и  
алкоголем, типичного  «героя»  
современного  российского  
кинематографа  («Левиафан», 
«Географ  глобус  пропил», 
«Метод»  и  др.).  Положи-
тельным   персонажем  кроме  
Смирнова  в  сериале  выступа-
ет  только  местная  проститут-
ка,  подруга  его  детства.  После  
сложных  и  душераздираю-
щих   розысков  следователь  
обнаруживает   «безобидного»  
сумасшедшего-педофила,  соз-
давшего  в заброшенной шахте  
«кукольный  детсад»,  в  кото-
ром  утишает  себя  игрой  в  ку-
клы.  А  живые  дети  в  городке  
продолжают  исчезать.  Однако   
в  конце  концов  ценой  всяче-
ских  жертв,  вплоть  до  убий-
ства  начальника  полиции 
города,  настоящий  маньяк-
педофил  обнаружен  и  оказы-
вается… уважаемым пожилым  
местным  педагогом!?  

Отторжение такие сериалы 
вызывают и у зрителей. Вот 
характерные  отзывы  о  се-
риале  в  интернете: «Атмос-
ферная  чернуха, оставляю-
щая  тяжелый  осадок после  
просмотра», «Весьма  жуткий  
сериал о маньяке  педофиле»,  
«Нуар  по-русски»,  «Вот  уж   
где  жесть!»…  Закономерно 
поэтому,  что  исполнитель  
главной  роли  отказался  от   
съемок  в  продолжении  сери-
ала,  сославшись  на  нервное 
истощение.

Море «чернухи»

Даже  в  наступившее сейчас 
суровое,  требующее  особен-
ной  ответственности  и  здра-

вомыслия  военное  время, 
наступившее  после  24  фев-
раля,  психопатологическая  
чернушная  тематика  продол-
жает  демонстрироваться  на  
первом  канале.  Безусловно, 
замечательно,  что  самое  про-
должительное  время  ныне  на  
канале  занимают  постоян-
ные  передачи  «Информаци-
онный  канал»  и  «Большая  
игра»,  посвященное   между-
народной  политике  и  воен-
ной  операции  на  Украине. 

Но в  выходные  дни  вечером  
насилие, жестокость, психо-
патология  продолжают  своё  
воплощение   на  экране  Пер-
вого  канала.  Сериалы  «Мол-
чание», «Мосгаз»,«Миссия 
«Аметист»,«Заключение», 
«Ваша  честь»,  «Отчим»  и т. 
п. идут  на  фоне  военной  
операции  на  Украине.  Осо-
бенно   гнетущее  впечатление  
производит  сериал  «Ваша  
честь»   —  очередная  «адап-
тация»  российскими  по-
становщиками  ещё  одного  
израильского  сериала  и  его  
американской версии  (был  
показан  на  Первом  канале  в  
мае  2022 г.).Ужасные  нату-
ралистические  сцены  изна-
силования   и   последующего  
самоубийства  жены  глав-
ного  героя,  сожжение  жи-
вьем,  дробление  кисти  руки  
и  брызги  крови  убиваемых,  
вопиющий   аморализм  пре-
ступников  и  охранителей  за-
кона…  

Возникает  закономерный  
вопрос:  зачем  руководите-
ли  Первого, главного  канала  
отечественного  телевидения  
это  делают?   И  собираются  
ли  они  заняться  настоящим   
духовно-нравственным   «им-
портозамещением»  в  кино-
искусстве?  Впрочем,  целый  
ряд  вроде  бы  российских  те-
левизионных  каналов    оста-
ётся  американизированным   
во  время  нашей гибридной  
войны  с  США .  Эти  телекана-
лы  продолжают  демонстри-
ровать   фильмы  США,  пре-
жде  всего  о  американских  
суперменах-победителях.  
Достаточно  заглянуть  в  те-
левизионную  программу,  
чтобы  убедиться.  Вот  СТС  
(«100-процентно  развлека-
тельный»)  состоит  практи-
чески  из одних  американ-
ских  фильмов.  То  же  самое  
«ТВ-З»  («мистический»),  
«Кино  ТВ»  и  «ТВ 1000»  —  
вообще  ничего  кроме  филь-
мов  США.  Канал «Ю»  уже  
несколько  лет  демонстри-
рует  американский  сериал  
«Мыслить  как  преступник»,  
а  канал «CINEMA  —  только  
американское  и  европей-
ское  кино.  Каналы  «ПЯТНИ-
ЦА» и  «СУББОТА», а  также « 
РЕН  ТВ» явно предпочитают  
американские  фильмы.  Кро-
ме  первого,  аж  ещё  в 1989 г.,  
появившегося  общероссий-
ского  коммерческого  канала 
«2х2»,  где  демонстрируются  
преимущественно  американ-
ские  мультипликационные  
фильмы  для взрослых,  те-
перь  в  программе  ТВ  можно  

увидеть  репертуар  сплошь  
фильмов  США  на  каналах  
«TV 1000 ACTION», «FOX”,  
«SCI-FI», «BLACK»,  «RED». 

Зачем нам 
американский Рэмбо?

На  наших  каналах сейчас  
зачем-то  вновь  демонстриру-
ют  фильмы  об  американском  
супермене  Рембо  «Первая  
кровь»  и  «Последняя  кровь»,  
причем  в  последнем  фильме  
сцены  жестокости  и  насилия  
просто  зашкаливают.  Опять  
показывают  российский  ва-
риант  американской  «Первой  
крови»  —  «Кремень» и  не-
что  психопатологическое   —  
«Кремень. Освобождение»,  
где  смакуется  некий   конкурс  
«российских»  убийц!?  Вместо  
того,  чтобы  снимать  филь-
мы  о  реальных  российских  
героях-воинах  нам  опять  и  
опять   навязывают  подра-
жания  западной  психопато-
логической   продукции  о  се-
рийных  убийцах  и  маньяках,  
где   действуют  извращенцы  
и  предатели,  с  которыми  с  
трудом   справляются   наши  
силовики.  

Настоятель  московского  хра-
ма  Св. Николая  в Пыжах  про-
тоиерей Александр  Шергу-
нов  (член  Союза писателей 
России) назвал   подобные   
чернушные  произведения  
«преступление  искусством», 
а  православный   телеканал  
«Спас»  показывает   только  
фильмы,  снятые  в  атеисти-
ческом  СССР,  а  не  в  совре-
менной  России.  По  той  про-
стой причине,  что  советские  
кинофильмы  оказались  более  
духовными  и  нравственны-
ми,  не  говоря  о  соблюдении  
элементарной  человечности  
и  этики,  по  сравнению  с  со-
временными  российскими  
фильмами.

 В  прошлом  году  вышла  но-
вая  редакция  «Стратегии  
национальной  безопасности  
Российской  Федерации», под-
писанная  Президентом,  где  
предельно  ясно  сформули-
рованы  наши  ценности  — 
патриотизм,  гражданствен-
ность,   высокие  нравственные  
идеалы, крепкая  семья,  со-
зидательный труд,  милосер-
дие,  справедливость,  кол-
лективизм, взаимопомощь,  
историческая  память  и  пре-
емственность  поколений,  
единство  народов  России  
и др.  Там  же  говорится  о  не-
допущении  распространения  
продукции  экстремального  
содержания,  пропаганды  на-
силия.  Не  пора  ли  теперь, 
особенно  в  условиях  судьбо-
носных событий на Украине 
и российскому   кино  и  теле-
видению, наконец,  прозреть  
и  начать выполнять  положе-
ния  Стратегии  национальной  
безопасности  России?

Валентин Семенов,  
доктор психологических 

наук

«Чернуха» на экранах на фоне СВО
В  прошлом  году  в  «Литературной  газете» (2021, №20, май) была  опубликована  моя  статья  
«В фильме  содержатся  сцены…  Кино  как  стимул  насилия  и  психопатологии».  В  ней  
анализировались  российские  кино  и телевизионные  фильмы, а также  сериалы,  содержащие  
и стимулирующие  насилие  и  жестокость,  в  том  числе  и проблема все новых массовых 
расстрелов  в учебных  заведениях России.  



lavkapisateleyspb2 // lavkapisateleyspb

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА №62 от 30 июня 2021

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

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

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

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

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

lavkapisateleyspb

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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 Удивились? Да, да, это говорит та 
самая Польша, которая самим сво-
им существованием на географиче-
ской карте, как государство, целиком 
и полностью обязана нашей стране. 
Если бы не советская армия, осво-
бодившая ее от гитлеровской окку-
пации, то она бы до сих пор была бы 
немецким протекторатом, покор-
ной провинцией Рейха. И нынешние 
польские паны, спесиво восседаю-
щие сейчас в парламенте и в прави-
тельстве, усердно чистили бы сапоги 
своим немецким хозяевам. 

Но все это в Варшаве уже забыли и наг-
ло требуют от своих спасителей репа-
раций. Как, впрочем, забыли это и на 
Украине, которая так же, как и Поль-
ша, тоже обязана России самим своим 
существованием на географической 
карте. Если бы не «москали», которых 
в Киеве призывают отправить «на ги-
ляку», то сейчас бы жители той тер-
ритории, которая называется Украи-
на, тоже могли бы чистить сапоги или 
немцам, или польским панам.

Мнение Бродского

Впрочем, русские писатели и поэты 
предсказали такое подлое поведение 
наших соседей давно. 35 лет назад ро-
дившийся в Ленинграде поэт Иосиф 
Бродский, получивший Нобелевскую 
премию по литературе, в одном из 
своих стихотворений предсказал бу-
дущее Украины, которое сейчас сбы-
вается с пугающей точностью. 

После нелепого процесса за «туне-
ядство» его прочно зачислили в раз-
ряд диссидентов, хотя на самом деле 
никаким диссидентом поэт не был. 
Во время жизни в США Бродский не 
сделал ни одного антисоветского за-
явления. Мало того, он написал та-
кое стихотворение, что многие его 
поклонники из числа эмигрантов 
не поверили, что его и в самом деле 
написал именно он. Поэтому это 
стихотворение даже не включали 
в его собрание сочинений. Но сегод-
ня авторство Бродского уже неопро-
вержимо доказано. Поэт зачитал его  
на своём выступлении в США в 1992 
году. И это было воистину гениаль-

ное прозрение того, что сегодня про-
исходит на Украине. Многие строчки 
можно назвать пророческими — всё 
сбывается прямо сейчас на наших 
глазах.

То не зелёно-квитный, траченный 
изотопом,
— жовто-блакитный реет над Коно-
топом,
скроенный из холста: знать, припасла 
Канада -
даром, что без креста: но ведь хохлам 
не надо.

Пусть теперь в мазанке хором Гансы 
с ляхами 
ставят вас на четыре кости, поганцы.
Нечего портить кровь, рвать на груди 
одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была 
промежду.
 
Как-нибудь перебьёмся. 
А что до слезы из глаза,
Нет на неё указа ждать до другого раза.

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вер-
тухаи!
Только когда придёт и вам помирать, 
бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край 
матраса,
строчки из Александра, а не брехню 
Тараса.

Иосиф Бродский родился в Ленин-
граде 24 мая 1940 года. Он оставил 
школу в 15 лет и с тех пор писал стихи 
и занимался переводами иностран-

ной поэзии. С 1972 года поэт жил 
в США. Сначала он преподавал в Ми-
чиганском университете, а в 1980 
году переехал в Нью-Йорк и препода-
вал в различных учебных заведениях. 
А потому Бродского никак нельзя на-
звать «путинским пропагандистом», 
тем более, что он давно уже умер.

Пророчество Достоевского

Но еще более гениальное пророчество 
сделал задолго до Бродского другой 
гений Петербурга — Федор Достоев-
ский. В своем «Дневнике писателя» 
он почти в деталях описал механику 

российско-украинского конфликта,  
модель поведения русофобов и вынес 
пророческий приговор славянам, на-
строенным против России.

«Не будет у России, — писал Федор 
Михайлович, —  и никогда еще не 
было таких ненавистников, завист-
ников, клеветников и даже явных 
врагов, как все эти славянские пле-
мена, чуть только их Россия освобо-
дит, а Европа согласится признать их 

освобожденными! И пусть не возра-
жают мне, не оспаривают, не кричат 
на меня, что я преувеличиваю и что 
я ненавистник славян! Я, напро-
тив, очень люблю славян, но я и за-
щищаться не буду, потому что знаю, 
что всё точно так именно сбудется, 
как я говорю, и не по низкому, не-
благодарному, будто бы, характеру 
славян, совсем нет, — у них характер 
в этом смысле как у всех, — а имен-
но потому, что такие вещи на свете 
иначе и происходить не могут. Рас-
пространяться не буду, но знаю, что 
нам отнюдь не надо требовать с сла-
вян благодарности, к этому нам надо 
приготовиться вперед. Начнут же 
они, по освобождении, свою новую 
жизнь, повторяю, именно с того, что 
выпросят себе у Европы, у Англии 
и Германии, например, ручательство 
и покровительство их свободе, и хоть 
в концерте европейских держав будет 
и Россия, но они именно в защиту от 
России это и сделают.

Благодарности от них 
не дождемся

Начнут они непременно с того, что 
внутри себя, если не прямо вслух, 
объявят себе и убедят себя в том, что 
России они не обязаны ни малейшею 
благодарностью, напротив, что от 
властолюбия России они едва спас-
лись при заключении мира вмеша-
тельством европейского концерта, 
а не вмешайся Европа, так Россия, 
отняв их у турок, проглотила бы их 
тотчас же, имея в виду расширение 
границ и основание великой Всесла-
вянской империи на порабощении 
славян жадному, хитрому и варвар-
скому великорусскому племени».

 «Может быть, целое столетие или 
еще более они будут беспрерывно 
трепетать за свою свободу и бояться 
властолюбия России; они будут заис-
кивать перед европейскими государ-
ствами, будут клеветать на Россию, 
сплетничать на нее и интриговать 
против нее. <…> Особенно прият-
но будет для освобожденных славян 
высказывать и трубить на весь свет, 
что они племена образованные, спо-
собные к самой высшей европейской 

культуре, тогда как Россия — стра-
на варварская, мрачный северный 
колосс, даже не чистой славянской 
крови, гонитель и ненавистник ев-
ропейской цивилизации.

У них, конечно, явятся, с самого на-
чала, конституционное управление, 
парламенты, ответственные мини-
стры, ораторы, речи. Их будет это 
чрезвычайно утешать и восхищать. 
Они будут в упоении, читая о себе 
в парижских и в лондонских газе-
тах телеграммы, извещающие весь 
мир, что после долгой парламент-
ской бури пало наконец министер-
ство в Болгарии и составилось новое 
из либерального большинства и что 
какой-нибудь ихний Иван Чифт-
лик согласился наконец принять 
портфель президента совета мини-
стров».

России надо серьезно 
приготовиться

И что же ждет тогда нашу страну, 
по мнению Федора Михайловича?! 
«России надо серьезно приготовить-
ся к тому, что все эти освобожденные 
славяне с упоением ринутся в Евро-
пу, до потери личности своей зараз-
ятся европейскими формами, поли-
тическими и социальными и таким 
образом должны будут пережить 
целый и длинный период европеиз-
ма прежде, чем постигнуть хоть что-
нибудь в своем славянском значении 
и в своем особом славянском при-
звании в среде человечества. Между 
собой эти землицы будут вечно ссо-
риться, вечно друг другу завидовать 
и друг против друга интриговать. 
Разумеется, в минуту какой-нибудь 

серьезной беды они все непременно 
обратятся к России за помощью.

Как ни будут они ненавистничать, 
сплетничать и клеветать на нас Ев-
ропе, заигрывая с нею и уверяя ее 
в любви, но чувствовать-то они 
всегда будут инстинктивно (конеч-
но, в минуту беды, а не раньше), что 
Европа естественный враг их един-
ству, была им и всегда останется, 
а что если они существуют на све-
те, то, конечно, потому, что стоит 
огромный магнит — Россия, кото-
рая, неодолимо притягивая их всех 
к себе, тем сдерживает их целость 
и единство. Будут даже и такие ми-
нуты, когда они будут в состоянии 
почти уже сознательно согласиться, 
что не будь России, великого вос-
точного центра и великой влекущей 
силы, то единство их мигом бы раз-
валилось, рассеялось в клочки и даже 
так, что самая национальность их 
исчезла бы в европейском океане, 
как исчезают несколько отдельных 
капель воды в море. России надолго 
достанется тоска и забота мирить их, 
вразумлять их и даже, может быть, 
обнажать за них меч при случае».

Пришлось обнажить меч

Но не прислушались мы к совету Фе-
дора Михайловича, не подготови-
лись. Вот и пришлось сегодня России 
«обнажить меч» на Украине! А что 
будет дальше, пока никто в точности 
сказать не может. Одно сейчас ясно: 
зря мы столько лет твердили о «брат-
ском народе». За тридцать с лишком 
лет «незалежности» на территории, 
которая во многом по недоразуме-
нию, оказалась в составе украинско-
го государства, образовался совсем 
другой народ. Да, многие там гово-
рят еще по-русски. Даже боевики 
«Азова», зверски убивающие русских 
пленных солдат и жителей Донбасса, 
на нем говорят. Но они, конечно, уже 
никакие не братья нам.

Это как в 41-м, когда Германия на-
пала на СССР, мы наивно верили, 
что немецкий рабочий в форме Вер-
махта не будет стрелять в русского 
рабочего-красноармейца. Так и в на-
чале СВО на Украине была почти такая 
же иллюзия. Думали, что все будет, 
как в Крыму в 2014 году. Все спокой-
но и без выстрелов решат «вежливые 
зеленые человечки». 

Не случилось… За восемь лет по-
сле Крыма давно начатый Западом 
и потомками бандеровцев процесс 
переформатирования жителей Не-
залежной в их подобие, а ее самой 
превращения в анти-Россию был за-
вершен. 

«Кончилась, знать, любовь, коли была 
промежду», как писал Бродский. Так 
что теперь этот «спор славян между 
собою» можно решить, как и пред-
сказывал Достоевский, только одним 
способом — мечом. 

Николай Петров

«Кончилась, знать, любовь…»
Как заявил польский МИД, Польша проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и  будет подготовлен на основе 
исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате 
немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов", — говорится в сообщении польского МИДа.
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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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Известно, что Крым и побере-
жье Черного моря (Малорос-
сию) присоединил к России 
Петр Александрович Румян-
цев, получивший за это зва-
ние фельдмаршала и прибав-
ку к фамилии Задунайский. 
У этого полководца было мно-
го разноплановых побед. Его 
любили и уважали солдаты. 
Но, несмотря на то, что   Петр 
Александрович еще при жизни 
пользовался репутаций «ве-
ликого полководца», сегодня, 
когда заходит речь о самых 
известных и успешных полко-
водцах в истории России, имя 
Петра Александровича Румян-
цева редко называется в числе 
первых. Возможно потому, что 
имя Румянцевых в советское 
время  «вытравливалось» из 
обращения по многим причи-
нам, одна из которых — нуж-
но было богатейшей библио-
теке, скрупулезно с большим 
пониманием дела собранной 
сыном П. А. Румянцева, Нико-
лаем, дать имя Ленина…

Мало кому известно  то, что 
П.А. Румянцев был внебрач-
ным сыном Петра Велико-
го. И это несмотря на то, что  
многие люди, жившие в ХIII-
ХIХ веках, знали об этом. Да 
и сама мать Петра, Мария 
Андреевна Румянцева (урож-
денная Матвеева), не скрыва-
ла такого факта «и в глубокой 
старости с беззастенчивой от-
кровенностью рассказывала 
интимные подробности гре-
хов своей юности». 

Романовы, конечно же, зна-
ли историю рождения Петра 
Румянцева, но не особо ее 
афишировали. А вот великий 
князь, историк Николай Ми-
хайлович Романов, в своем 
историческом труде «Русские 
портреты ХУIII-ХIХ столетий» 
приоткрывает эту страницу. 
Он пишет: «Графиня Мария 
Андреевна Румянцева (1699-
1788), дочь графа Алексан-

дра Артамоновича Матвеева, 
одного из самых передовых 
людей петровского времени, 
получила в отцовском доме 
вполне европейское образова-
ние… Красивая, живая и гра-
циозная, Матвеева обратила 
на себя внимание самого Петра 
и, по ее собственному призна-
нию, не была «противницей 
его желаний». Она занимала 
первое место среди любов-
ниц великого императора, 
он любил Марию Андреевну 
до конца своей жизни и даже 
ревновал ее, что случалось 
с ним нечасто. Желая, чтобы 
кто-нибудь держал юную гра-
финю в «ежовых рукавицах», 
государь выдал 19-летнюю 
Матвееву за любимого своего 
денщика Александра Ивано-
вича Румянцева, смотревше-
го на свою женитьбу как на 
средство, обеспечивавшее ему 
карьеру. Петр дал за невестой 
богатое приданое, жених по-
лучил чин бригадира, но муж 
редко видел жену, находясь 
почти постоянно в далеких 
командировках…». 

В январе (по новому стилю 
8 февраля — Т.С.) 1725 года 
умер Петр, а немногим ранее, 
15 января (по новому стилю) 
того же года Мария Андре-
евна родила сына Петра. Имя 
по высказываниям многих 
современников, да и не сры-
вавшей этого самой Марии 
Андреевны, было дано ее сыну 
в честь императора Петра Ве-
ликого. И сосем не случайно, 
жена Петра I — Екатерина I 
стала крестной матерью но-
ворожденного. Давая портрет 
П.А. Румянцева-Задунайского, 
великий князь Николай Ми-
хайлович Романов откровен-
но пишет: «…П.А. Румянцев, по 
преданию сын великого пре-
образователя России… Петр I, 
устроивший свадьбу Румян-
цева со своей легкомысленной 
и изменявшей ему любовни-
цей Матвеевой, выказывал 
и после этого брака большое 
расположение к молодой Ру-
мянцевой. … Мария Андреевна 
родила своего первенца по-
сле продолжительной загра-
ничной командировки своего 
мужа». 

Необыкновенная 
«поворотливость» 

и энергия

Очевидно, внутренняя энер-
гия императора передалась 
и Петру Александровичу. «Он 
обладал необыкновенной «во-
енной поворотливостью», со-
образительностью и энергией 
и среди войска пользовался 
громадным авторитетом в ка-

честве «прямого солдата», 
подвергавшегося всем опас-
ностям сражений. — Писал 
великий князь. — Один его 
окрик: «Стой ребята!» мог 
остановить смятые непри-
ятелем ряды солдат. Как ад-
министратор граф Румянцев 
оправдывал свой девиз «NON 
SOLUM ARMIS" (Не только ору-
жием. — Т. С.). 

Он обладал  «быстрейшим бе-
гом мыслей и даром слова про-
страннейшим», «законы оте-
чественные знал совершенно», 
сам читал все бумаги и имел 
репутацию человека, который 
всегда «умеет отписаться».  
Н.М. Романов писал также, что 
«Граф Румянев пользовался 
репутацией великого полко-
водца. Фридрих II говорил сво-
им генералам: «Остерегайтесь, 
сколь возможно, этой соба-
ки — Румянцева, прочие для 
нас не опасны». 

Сравнивая отца и сына, Ро-
манов пишет: «И в Петре I, 
и в Румянцеве были таланты 
правителя и полководца,  лич-
ная храбрость и любовь к про-
свещению. Подобно Петру 
Румянцев преклонялся перед 
иноземною наукой и военным 
искусством. Ни Петр, ни Ру-
мянцев не обладали «доброде-
телями Энея», чистотой нра-
вов и привязанностью к семье. 
Подобно Петру, Румянцев был 
«огненный юноша», желав-
ший развернуть во всю ширь 
молодецкую удаль в кутежах 
и бесчинствах с солдатами, 
лакеями и другими бездель-
ными людьми с тою лишь раз-
ницей, что все преклонялись 
перед «потехами» монарха, 
а у подданного это считалось 
«наимерзостнейшими шало-
стями», за которые он должен 
был отвечать перед каким-
нибудь посланником…».

Три сына 

У П. А. Румянцева–Задунай-
ского, которого родители же-
нили по своему желанию на 
представительнице древнего 
русского рода Екатерине Ми-
хайловне Голициной, было 
три сына: Михаил, Николай 
и Сергей. Можно предполо-
жить, что дети П.А. Румянцева 
унаследовали и темперамен-
ты своего отца и деда. Широко 
известна поговорка «Что по-
зволено Юпитеру, не позво-
лено быку», а потому и стар-
ший сын Михаил и младший 
Сергей, обладавшие мощными 
темпераментами, которые не 
могли в полную силу  выбро-
ситься наружу, не справились 
со своими желаниями. Миха-

ил сошел с ума, а Сергей стал 
заядлым картежником… 

Зато средний сын, Николай 
весь свой внутренний потен-
циал отдал на благо России. 
В царствование Екатерины 
верой и правдой служил на 
дипломатическом поприще. 
При  Александре I  был Го-
сударственным канцлером. 
В этом качестве заправлял де-
лами Российского государства 
в отсутствие императора. Но 
более всего он стал значимым 
и известным в делах русской 
истории, которой увлекался 
еще с юных лет. В конце жизни 
научная жизнь России и кол-
лекционирование русской 
истории стало единственным 
смыслом жизни незаурядной 
творческой натуры Николая 
Петровича. Всегда и во всем он 
придерживался девиза свое-
го рода: «Не только оружи-
ем» славу России. И в этом он 
преуспел! 

Известно, что еще в юности 
он просил отца привозить ему 
древние рукописи. Впослед-
ствии, находясь на диплома-
тической службе, он не упускал 
случая приобрести что-либо 
из свидетельств древней рус-
ской истории. Поэтому неуди-
вительно, что в конце жизни 
он полностью отдался делу 
собирания «Отечественных 
ценностей». Он привлекал 
к нахождению памятников 
русской истории знающих 
людей, на свои средства по-
сылал их за границу для при-
обретения или качественного 
копирования документов. 

Герб графа на книгах

Еще в 1790 году Румянцев, в це-
лях систематизации сведений 
по истории русской диплома-
тии, предложил Екатерине II 
проект издания важнейших 
русских дипломатических 
трактатов и договоров, но из-
дание не было осуществлено. 

Румянцев вернулся к этой идее 
в царствование Александра I. 
По его представлению была 
создана Комиссия по напе-
чатанию, возглавляемая ди-
ректором московского архива 
при Коллегии иностранных 
дел Н. Н. Бантыш-Каменским, 
а затем А. Ф. Малиновским. 
Многотомное издание было 
осуществлено на средства гра-
фа. В него вошли более 1000 
документов ХIII–ХVII веков, 
касавшихся наиболее важных 
событий русской истории. 

На книгах ставился только герб 
графа, слова же благодарно-
сти ему Румянцев вычеркивал 
и заставлял перепечатывать 
типографские листы. В своем 
петербургском доме на Ан-
глийской набережной Н.П. Ру-
мянцев собрал уникальнейшую 
библиотеку. Здесь были первые 
библиографические труды, 
наиболее значительные произ-
ведения русской истории, ста-
ринные атласы, карты, книги 
по архитектуре, первое и вто-
рое издание «энциклопедии 
Дидро и д’Аламбера». Но самую 
ценную часть составили 104 
инкунабулы (первые печатные 
книги) с рукописными красоч-
ными иллюстрациями. Наи-
более полными из других кол-
лекций графа были коллекции 
минералов и нумизматики. 

Эти его коллекции славились 
в Европе. Однако после втор-
жения Наполеона он выбрал 
из коллекции нумизматики 
все ордена, медали, табакер-
ки, полученные им во Фран-
ции, и продал их, а выручен-
ные деньги отдал на пользу 
«изувеченных защитников 
Отечества». На эти же нуж-
ды он полностью перечислял 
пенсию Государственного 
канцлера, добавляя к ней не-
малые суммы.

Румянцевский кружок

Вокруг графа сформирова-
лось сообщество преданных 
ему людей, куда входили как 
крупные ученые того време-
ни, так и простые люди раз-
личных профессий. Среди них 
были ученые-архивисты Н. Н. 
Бантыш-Каменский, А. Ф. Ма-
линовский, будущий академик 
А. Х. Востоков, будущий пре-
зидент Академии художеств А. 
Н. Оленин, мореплаватель И. 
Ф. Крузенштерн, священник 
Евгений Болховитинов и мно-
гие другие. (Крузенштерну 
граф писал: «Станем служить 
всеобщему просвещению. 
Вы — своими пространными 
познаниями, а я — горячим 
усердием среди той эпохи, 

в которой бесстыдно пропове-
дуют, что просвещение к благу 
народному не служит».  Их на-
зывали «Румянцевским круж-
ком» или «Ученой дружиной». 

Ученые собирались в доме Ру-
мянцева, обсуждали насущ-
ные для российской истории 
вопросы, которые потом пре-
творялись в дела, в основном 
на средства графа. Вся науч-
ная деятельность России в то 
время была сосредоточена 
вокруг Н.П. Румянцева. Друг 
Пушкина П. А. Плетнев писал: 
«Если чье-либо помышление 
клонилось на путь народной 
славы, никого не отчуждал 
граф Н. П. Румянцев, сей бла-
городный вельможа, от своей 
поучительной беседы и бла-
городного вспомоществова-
ния, был ли то историк или 
мореход, поэт или художник, 
грамматик или законовед. Он 
обратил дом свой в Храм об-
щественных муз».

Дом Румянцева 
стал музеем

На средства Румянцева были 
изданы многие из важнейших 
исторических памятников, он 
состоял почетным членом бо-
лее 20 научных обществ, пере-
строил Гомель из деревянного, 
сделав его каменным и трех-
лучевым по образу Петербур-
га, и многое, многое другое. 

В последние годы жизни Ру-
мянцева только три комнаты 
находились в его распоряже-
нии. Все остальные помеще-
ния большого дома на Англий-
ской набережной были заняты 
драгоценнейшими коллек-
циями канцлера. Уже в наши 
дни академик Н. Карлов, воз-
главлявший существовавшее 
в начале ХХI века московское 
Румянцевское общество, на 
одном заседании сказал, что 
коллекции Румянцева, состав-
ляющие ядро главной библио-
теки страны, настолько ценны 
и собраны с таким знанием 
и вкусом, что все остальные 
книжные коллекции перед 
ними мало значат. Тогда же 
он предложил вернуть Глав-
ной библиотеке страны имя 
Румянцева, но Б.Н. Ельцин не 
ответил на его призыв.

Остается добавить, что ве-
ликий полководец — П.А. Ру-
мянцев, великий коллекцио-
нер русской истории — Н.П. 
Румянцев стали достойными 
продолжателями дела велико-
го преобразователя России — 
Петра I.

Татьяна Соловьева

Румянцевы в Русской истории
Наш президент Владимир Владимирович Путин в своей недавней речи перечисляя полководцев, первым назвал Петра 
Александровича Румянцева (1725-1796), очевидно зная о том, что именно Румянцев был основоположником принципов 
наступательной стратегии и тактики, которые принесли славу русской армии. Недаром, в телеграмме, посланной Суворовым по 
случаю кончины Румянцева,  его сыну, Николаю, говорится: «Дорогой Николай Петрович! Вы потеряли Отца, а я не только Отца, 
но и Учителя…». В Петербурге в особняке Румянцева на Английской набережной до сих пор расположен музей.
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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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Как признался Григорий Ци-
денков журналисту «КП-
Самара», о новом романе Гу-
зели Яхиной и содержащихся 
в нем спорных моментах он 
узнал совершенно случайно: 
знакомые сбросили ему ссыл-
ку на интервью писательницы 
на презентации книги. Де-
скать, смотри, у тебя воруют 
тексты.

— Когда Яхина начала гово-
рить о сюжете своей книги, 
я сразу узнал и свои обороты, 
и истории, которые я разме-
щал в своем блоге в «живом 
журнале», — рассказал Гри-
горий Циденков. — А когда 
Яхина начала называть свои 
источники, я понял, что она 
их не знает, путает. И в то 
же время эти источники до-
вольно часто мелькали у меня 
в блоге. Например, главным 
источником она указывает 
«Самарскую книгу о голоде», 
и говорит в интервью откры-
тым текстом, что эта книга 
написала голодающими. Это 
не так. Если бы она открывала 
книгу, она бы знала, что в этой 
книге три раздела. Рассказы 

профессиональных литерато-
ров из Москвы и Петрограда 
в пользу голодающих, фото-
графии голода и статистика. 
То есть эту книгу она не знает. 

Далее она называет книгу 
«Советская деревня глазами 
ВЧК ГПУ», говорит, что из нее 
почерпнула несколько прав-
дивых историй. Но в этой 
книге нет историй. Это сухая 
подборка оперативных сводок 
ВЧК из уездов. Простая ми-
лицейская служебная стати-
стика — сколько людей, какие 
настроения, есть ли волне-
ния, есть ли банды. Там нет 
историй никаких, это именно 
сборник оперативных сводок. 
То есть про эту книгу она так-
же ничего не знает.

«Год не тот»

Григорий Циденков также об-
ращает внимание: писатель-
ница говорит о работе в ар-
хивах в последние два года, но 
в карантинном 2020-м архи-
вы в Татарстане были попро-
сту закрыты.

— Ну и самое главное — ее вы-
дает дата, в которую проис-
ходит действие книги — 1923 
год. В 1923 году не могли везти 
детей в эвакуацию, их в это 
время уже возвращали обрат-
но. В эвакуацию детей везли 
в 1921-1922 годах, когда был са-
мый голод, — говорит Григорий 
Циденков. — Эти ошибки — от 
незнания темы, от легко-
мысленного к ней отношения. 
У меня так студенты пытаются 
обойти антиплагиат — копи-
пастом вставляют текст и из-
меняют мелкие детали. Проис-
ходит это оттого, что за основу 
романа она взяла публикации 
в моем живом журнале.

Григорий Циденков отмеча-
ет в романе сразу множество 
неточностей. Как рассказал 
историк голода, из Казани 
очень мало везли детей на юг 
в Узбекистан — просто пото-
му, что не было прямой ветки.

— Понятно, что Гузель Яхина 
хотела отойти от аналогий со 
знаменитой книгой «Таш-
кент — город хлебный», — го-
ворит Циденков. — Но если бы 
она изучала источники, она 
бы знала, что из Казани детей 
в основном везли в Сибирь, где 
был хороший урожай, в Ир-
кутск, в московские детдома. 
Если для книги нужно было 
долгое путешествие — детей 
везли, например, на Запад-
ную Украину, в Винницу. Чем 
это хуже? И никаких аллюзий 
к Неверову бы уже не было. 
А у нее появляется Самарканд. 
Откуда? Из моего поста в ЖЖ, 
который основан на найден-
ном мной в архиве рапорте 
особого уполномоченного по 
сопровождению детей именно 
в Самарканд. Но та ситуация 
была уникальной, очень ред-

кой, эшелон на Самарканд был 
сформирован в Самаре экс-
тренно, потому что Ташкент 
был временно переполнен 
и не принимал детей. Обычно 
везли в Ташкент и уже оттуда 
распределяли по близлежа-
щим городам. Узнать об этом 
она могла только из моего 
блога — рапорт уполномо-
ченного лежит в Централь-
ном государственном архиве 
Самарской области. Она его не 
поднимала. Единственная пу-
бликация об этом случае — это 
мой пост в живом журнале, 
других публикаций нет.

«Мы с коллегами ждем 
извинений»

Находит Григорий Циденков 
и другие заимствования из 
своего блога. «Она почти до-
словно пересказывает мой 
пост об особенностях эвакуа-
ции детей — как их в одних 
рубашонках сажали в холод-
ные вагоны, и дети мерзли. 
При этом пытается изменить 
детали и говорит — мол, дети 
мерзли, потому что вагоны 
еле топили. Но я писал, что 
вагоны совсем не топили. И их 
действительно в это время не 
топили на стоянках, потому 
что экономили топливо. Очень 
плохо, если топливо кончится 
в пути, поэтому прямо запре-
щали топить паровозы на сто-
янках», — подчеркивает Гри-
горий Циденков.

«Собственно, вся моя история 
о том, как уполномоченный 
везет более 400 детей в Самар-
канд. Яхина просто переносит 
место действия в Казань, что 
нелепо для маршрута в Са-
марканд, и округляет число 
детей до пятисот. А характер 

главного героя Деева явно 
списан с моего сценария, ко-
торый я сочинил и опублико-
вал еще в 2016 году. Там тоже 
ветеран гражданской войны, 
рефлексирующий человек по 
фамилии Андреев, много пе-
рипетий, связанных именно 
с детьми, есть небольшая лю-
бовная сцена, которую она до-
работала в полный роман».

Легкомысленное 
отношение

Как рассказал Григорий Ци-
денков, ситуация возмути-
ла не только его, но и других 
историков голода.

— Нас, историков голода, не 
так много в России, мы все друг 
друга знаем, и нас это силь-
но задевает. Мы считаем, что 
Гузель Яхина очень легкомыс-
ленно отнеслась к этой траги-
ческой, очень важной для нас 
теме. При этом она заявляет, 
что провела серьезные иссле-
дования, хотя просто исполь-
зовала чужие наработки без 
ссылок. Мы — люди открытые, 
мы очень рады, когда кто-то 
обращается к нашей редкой 
теме, и ни я, ни мои коллеги не 
отказались бы поделиться с ней 
материалами, опытом, доку-
ментами, справками. Но она 
к нам не обратилась. Я не уве-
рен, что мы будем обращаться 
в суд, это отвлекает от научной 
работы. Кроме того, я понимаю, 
что издательство не виновато. 
Но я жду извинений от Яхиной 
и внесения правок в роман. 
Сейчас он оскорбляет память 
и тех, кто пострадал от голода, 
и тех, кто занимался спасени-
ем детей, их эвакуацией.

«Читала мемуары 
и подшивки газет»

Однако Гузель Яхина эти обви-
нения категорически отвер-
гает и уверяет, что это просто 
клевета.

— Я считаю, что это клевета 
и прямо об этом говорю. Я жду 
от Григория Циденкова кон-
кретных примеров плагиата 
из моего романа, — заявила 
Гузель Яхина журналисту «КП-
Самара». — Я считаю, что я до-
бросовестный исследователь, 
и в доказательство приглашаю 
всех заинтересованных озна-
комиться с «Комментариями 
автора» в конце книги. Там 
я перечислила главные источ-
ники, которые я использовала 
при создании романа. Это 10 ме-
муарных книг, 4 сборника ар-
хивных документов, 1 доктор-

ская диссертация по истории, 
1 книга по психологии аутизма 
и годовые подшивки «Красной 
Татарии» за 1920-е годы. За 2,5 
года создания романа у меня 
было немало консультантов по 
различным упомянутым мной 
деталям — например, по стро-
ению паровозов 1920-х годов, 
в котором я, конечно, не раз-
бираюсь. Этих консультантов 
я также упоминаю — в разделе 
«Благодарности».

Гузель Яхина считает обвине-
ния в плагиате очень серьез-
ными — тем более, как она от-
мечает, выдвинуты они были 
без изучения текста романа, 
только на основании пресс-
конференции. Объяснила она 
и смутившую Григория Ци-
денкова дату — 1923 год.

— Сейчас многие историки рас-
ширяют «классические» даты 
голода в Поволжье, 1921-1922гг. 
Они говорят, что голод длил-
ся с 1918 по 1923 годы. Именно 
поэтому я намеренно исполь-
зовала дату 1923 год, чтобы 
подчеркнуть год окончания, — 
объяснила Гузель Яхина.

«Жду конкретных 
фактов»

Как рассказала писательница, 
сейчас она готовит разверну-
тые комментарии к роману, 
где собирается объяснить, ка-
кие источники и каким обра-
зом на использовала при на-
писании книги.

— А от Григория Циденкова 
я ожидаю конкретных фактов, 
конкретных примеров, что 
именно я «украла», какие за-
имствования он увидел, какие 
конкретно эпизоды, сцены, 
фразы, диалоги были «укра-
дены»? В чем именно выража-
ется «кража героя» и «кража 
детских имен»? Пока ответов 
на эти вопросы нет, обвинения 
в плагиате бессодержательны.

В то же время Гузель Яхина 
подчеркивает, что она с боль-
шим уважением относится 
к просветительской работе, 
которой занимается Григорий 
Циденков.

— Тема, о которой он расска-
зывает, голод в Поволжье — 
действительно очень важна 
и значима. И мне очень жаль, 
что вместо совместной работы 
и взаимоуважительного со-
трудничества мы занимаемся 
вот такими разборками, — се-
тует Гузель Яхина.

Ольга Новикова

Гузель Яхину обвиняют в плагиате
Самарский историк, известный исследователь периода голода в Поволжье Григорий Циденков обвинил в плагиате 
писательницу Гузель Яхину. Поводом для претензий послужил роман писательницы — «Эшелон на Самарканд», в котором 
рассказывается об эвакуации детей из Казани в Среднюю Азию во время свирепствовавшего в Поволжье голода. Историк 
нашел нестыковки и неточности как в романе, так и в указании автором источников, и уверен, что Гузель Яхина 
пользовалась не архивами и документами, а его постами в «Живом журнале». В свою очередь писательница уверяет, что 
это — клевета, и она — добросовестный исследователь.
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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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Будущий поэт родился в Санкт-
Петербурге в семье генерал-майора, 
потомка одного из древнейших рус-
ских родов Рюриковичей. Получил 
прекрасное домашнее образование. 
Семья была большая, богатая и жила 
очень дружно. Александр был окру-
жен вниманием и лаской, жилось 
ему весело. Впоследствии от мате-
ри он получил немалое наследство 
в 1000 душ. Он был «богат, счастлив, 
любим и уважаем всеми. Никогда 
никакого не имел неудовольствия ни 
по службе, ни в прочих отношениях 
его жизни». «И чего было мне же-
лать?» — с грустью писал Одоевский 
в своих показания, когда был аресто-
ван после мятежа декабристов.

Сочинять начал рано

Сочинять стихи будущий поэт начал 
очень рано, но никогда их не записы-
вал. Эта привычка осталась у него на 
всю жизнь. В результате литератур-
ное творчество Одоевского нам поч-
ти неизвестно. Лишь близкие друзья 
знали о его поэтическом таланте.

При его жизни было опубликова-
но лишь одно стихотворение «Сен-
Бернар», посвященное Наполеону 
и написанное в 29 лет. Он посвяще-
но переходу Наполеона через горный 
перевал Сен-Бернар в Альпах в мае 
1800 г. Вот как Одоевский описал 
в нем Альпы.

Во льдяных шлемах великаны
Стоят, теряясь, в небесах,
И молний, полные колчаны
Гремят на крепких раменах;
Туманы зыбкими грядами,
Как пояс, стан их облегли,
И расступилась грудь земли
Под их гранитными стопами.

В 1815 году  Одоевский-старший за-
писал, как обычно делали в те време-
на, сына на гражданскую службу в Ка-
бинет Его Величества. Там он сначала 
исполнял обязанности канцеляри-
ста, а потом губернского секретаря. 
Но пылкий юноша томился на скуч-
ной канцелярской работе и вскоре 

ее оставил, был зачислен в Конный 
лейб-гвардии полк. В ноябре 1821 
г. Одоевского произвели в юнкеры, 
а потом в корнеты. В этот период он 
сблизился со своими двоюродными 
братьями Александром Грибоедовым 
и Владимиром Одоевским. 

В эти годы корнет Одоевский увле-
кался немецкой литературой, по-
знакомился с философскими идея-
ми Канта и Фихте. Человек добрый 
и с мягким характером Александр 
располагал к себе людей с первой 
встречи. Николай Огарев в одной из 
своих статей за кроткий и незлоби-
вый нрав назвал Одоевского «хри-
стоподобною личностью». Но осо-
бенно близкие отношения у поэта 
сложились с Грибоедовым. Во вре-
мя катастрофического наводнения 
в Петербурге в 1824 г. Одоевский, 
рискуя жизнью, добирался до дома 
лучшего друга, чтобы спасти его. На 
квартире Одоевского переписывалась 
от руки комедия Грибоедова «Горе от 
ума». Цензура поначалу запрещала её 
печатать, но в рукописи комедия бы-
стро разошлась.

Восстание на Сенатской 
площади

Вращаясь в кругу пылкой молодежи, 
Одоевский сблизился также с бу-
дущими декабристами. В 1825 году 
вступил в Северное общество и сразу 
примкнул к наиболее радикально на-
строенным его участникам. По сви-
детельству его биографов, на одной 
из встреч декабристов перед самым 
восстанием именно он восторженно 
воскликнул: «Умрем! Ах, как славно 
мы умрем!». Но о замысле цареубий-
ства он не знал.

Не оробел Одоевский, когда восста-
ние началось. Согласно официаль-
ному донесению, во время событий 
на Сенатской площади Одоевский 
согласно стоял с пистолетом в руках 
во главе взвода и удерживал конног-
вардейцев, когда граф Милорадович 

собирался по императорскому при-
казу выводить войска против мя-
тежников. 

По свидетельству некоторых оче-
видцев после подавления восстания 
Одоевский укрылся от преследова-
ния на квартире своей тётки, но её 
муж отвел его во дворец. По другим 
данным поэта-декабриста принял 
А. А. Жандр, который и убедил Алек-
сандра добровольно явиться к петер-
бургскому обер-полицмейстеру А. С. 
Шульгину, после чего Одоевский ока-
зался в Алексеевском равелине Пе-
тропавловской крепости. В вину ему 
вменялось участие в замысле мятежа 
и «личное действие» с оружием в ру-
ках во время восстания. Суд признал 
князя Одоевского виновным и при-
говорил к 12 годам каторги, но позд-
нее этот срок был сокращен до 8 лет.

В Сибири

1 февраля 1827 г. Одоевский вместе 
с Нарышкиным и братьями Беляевы-
ми был отправлен в далекую Сибирь, 
в Читинский острог. Осужденных по-
селили в ветхом каземате, насквозь 
продуваемом ледяными ветрами, 
и заставляли каждый день копать 
ямы для строившегося здания, а с 
приходом лета узники зарывали 
овраг на окраине села. С наступлени-
ем зимы Одоевского с товарищами 
переселили в только что отстроен-
ную тюрьму, куда были переведены 
и другие декабристы, томившиеся до 
этого в Благодатских рудниках. 

Однако приехавшие в Сибирь жены 
некоторых декабристов на собствен-
ные средства сумели обустроить быт 
и обеспечить сносные условия для 
проживания не только своим му-
жьям, но и их товарищам по несча-
стью. В 1830 г. узников перевели из 
Читы в Петровский железный завод 
близ Верхнеудинска. 

«Наш скорбный труд 
не пропадет…»

Если во время пребывания в Петро-
павловской крепости Александр пре-
бывал в подавленном настроении, 
то в ссылке, среди друзей и едино-
мышленников, он чувствовал себя 
уже гораздо увереннее. Вновь вер-
нулся интерес к литературе. Сочинял 
он много, но снова редко записывал, 
поэтому многие произведения не 
сохранились. В историю литературы 
Одоевский вошел во многом благо-
даря его ответу на знаменитое по-
слание декабристам Пушкина «Во 
глубине сибирских руд»:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И — лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард!- цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя!

Строчка «из искры возгорится пла-
мя» стала потом чуть ли манифе-
стом, призывом к борьбе для по-
колений русских революционеров. 
Стихи Одоевского были переложены 
на музыку, и участники неудавшего-
ся восстания распевали их во время 
работ и прогулок. 

Однако сам ссыльный  свои тогдаш-
ние стихи, которые почти не сохра-
нились,  называл «песнями из гроба». 
Мрачное впечатление производит 
его дума «Бал мертвецов», которую 
он сочинил, когда карету с арестан-
тами провозили из крепости в ссыл-
ку мимо великолепно освещенного 
дворца Кочубеев, где веселилось все 
светское общество.

Помимо знаменитого «гимна де-
кабристов» до наших дней дошла 
также его поэма «Василько». В ней 
есть эффектная мистическая сцена. 
Главный злодей спускается в пещеру 
и общается с волхвами и ведьмами:

Грудных младенцев, непричастных
Греху отцов,
Несите, ведьмы и русалки,
Пред лик богов!
Мы на костре сожжем начатки
От их волос.
Чтоб сын славян богам славянским
Во славу рос.

В томительных условиях ссылки, 
узники развлекали себя сами, как 
могли. Одоевский читал товарищам 
лекции по истории русской словес-
ности, сочинял грамматику русско-
го языка. В начале 1833 г. он оставил 
Петровский острог и переехал в село 
Елань Иркутской области, где по-
строил себе дом. Позднее по ходатай-
ству влиятельного отца был переве-
ден под Тобольск, в Ишим. 

Служба на Кавказе

В мае 1836 г. Одоевский-старший 
при поддержке князя Паскевича 
выхлопотал для сына назначение 
в действующую армию на Кавказ, 
где поэт был определён рядовым 
в Нижегородский драгунский полк. 
На Кавказе опальный декабрист 
сблизился с Михаилом  Лермонто-
вым, который посвятил Одоевскому 
стихотворение: 

Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожа-
лений!

На Кавказе Одоевский не раз участво-
вал в военных экспедициях генерала 
Раевского. Однако гнетущая тоска, 
вызванная известием о смерти горячо 
им любимого отца, мучила его. Каж-
дый раз, просясь «в дело», поэт будто 
искал способ поскорее распрощаться 
с земным существованием. Однако 
не пуля горцев его сразила. В августе 
1839 г. Одоевский умер в Псезуане от 
малярийной лихорадки.

Из искры возгорится пламя

Похоронили «христоподобного» по-
эта в романтическом месте, на бере-
гу моря. Однако место его погребения 
не сохранилось, его разорили гор-
цы, отвоевавшие форт вскоре после 
смерти Одоевского. Погибнуть могло 
и творческое наследие Александра 
Одоевского, если б не друзья, которые 
смогли записать некоторые его сти-
хотворения. Поразительно, но его со-
временники вообще практически не 
знали, что он поэт. До декабрьского 
восстания Одоевский успел напеча-
тать только две критические статьи, 
при его жизни в прессе появилось 
только одно стихотворение — «Сен-
Бернар», и то без ведома автора. 
Только почти полвека спустя после 
смерти поэта, в 1883 году, декабрист 
барон Розен впервые собрал сти-
хотворения своего покойного друга 
и напечатал их отдельной книжкой.

Ну, а в нашей истории Александр 
Одоевский остался, прежде всего 
потому, что в СССР декабристы, как 
борцы с царским режимом, были 
подняты на щит, их произведения 
издавали миллионными тиражами, 
изучали их творчество в школах, им 
ставил памятники. В Петербурге одна 
из улиц носит имя Одоевского.

А на Лазаревском взморье, где была 
могила поэта, растет могучий древ-
ний дуб. Под его сенью возвышает-
ся скромный памятник Александру 
Одоевскому. На постаменте его про-
роческие слова: «Из искры возгорит-
ся пламя».

Андрей Соколов

«Христоподобный» Одоевский
220 лет исполнилось в ноябре Александру Одоевскому, поэту-декабристу, который за свои убеждения пошел на каторгу, 
а потом воевал на Кавказе, где подружился с Лермонтовым. Русские аристократы в те времена сами рвались в бой. 
Поразительно, но современники князя Одоевского практически не знали, что он поэт. Ни одной книги при жизни он не издал. 
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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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Лавка предлагает
Княгиня Долгорукова Оправдание острова Флаги осени Русские зодчие Санкт-Петербурга

Исторический роман «Княгиня Долгору-
кова» стал четырнадцатой книгой Влади-
мира Васильева. Через все произведение 
яркой нитью проходит жизнь дочери пер-
вого генерал-фельдмаршала России, графа 
Бориса Петровича Шереметева — Натальи. 

Действие нового романа автора много-
численных литературных премий Евгения 
Водолазкина разворачивается на Острове, 
которого нет на карте, но существование 
его не вызывает сомнений. Его не найти 
в учебниках по истории, а события — узна-
ваемы до боли. 

Одни писатели мыслят рассказами, дру-
гие — романами. Павел Крусанов мыслит 
трилогиями. Новая трилогия «Флаги осе-
ни» включает в себя романы «Мертвый 
язык», «Железный пар» и «Яснослыша-
щий». 

Богато иллюстрированная книга Татьяны 
Соловьевой состоит из двух частей. В пер-
вой — основной части — рассказывается 
о начале строительства на берегах Невы но-
вого города, Санкт-Петербурга, который стал 
не только столицей России, но и её главным 
портом. 

Век такой, какой напишешь Мальчик Пловец снов Эль

Сборник публицистики заслуженного ма-
стера прозы, лауреата премии правитель-
ства РФ Валерия Попова. В книге собраны 
самые интересные и блистательные ко-
лонки и статьи, которые Валерий Попов 
много лет писал для разных изданий.

Настоящее издание возвращает читателю 
пропущенный шедевр русской прозы XX 
века. Написанный в 1970—1980-е, издан-
ный в начале 1990-х, роман «Мальчик» 
остался почти незамеченным в потоке 
возвращенной литературы тех лет.

Казалось бы, мир метафизического Пе-
тербурга давно и подробно освоен лите-
ратурой, но роман Льва Наумова «Пловец 
Снов», находящийся на стыке магического 
реализма и русского символизма, пока-
зывает, что его пространство всегда ново 
и незаурядно.

Тульский автор и художник Сергей Петнюнас 
погиб вместе с командой Сергея Бодрова во 
время съемок фильма «Связной». Ему было 
всего 45 лет. За это короткое время он всё же 
успел немало, в том числе написал сатири-
ческую сказку-притчу о приключениях трех 
друзей в волшебном мире.

Переселение народов Житие Лидки Петроградской Болван да Марья Русская дуэль

История нашей страны начинается не 
с Киевской Руси, а гораздо раньше — со 
Страны Степей, границы которой создава-
ли и охраняли кочующие империи кимме-
рийцев, скифов, сарматов, аланов и даже 
гуннов. Так считает в своей книге извест-
ный писатель-историк Николай Коняев. 

Новая книга рассказов главного художника 
Большого драматического театра им. Тов-
стоногова Эдуарда Кочергина — содержит 
шесть повествований на разные сюжеты. 
Эти реальные истории охватывают более 
полувека из жизни автора.

В этой книге Даниэлем Орловым задаётся 
современный канон прозы в жанре авто-
фикшн. Повествование от первого лица 
выходит то жёстким саморазоблачением 
в традиции Селина или Генри Миллера, то 
набоковским лукавством, то обращается 
довлатовской отстранённостью. 

Книга Я. Гордина посвящена историче-
ским, культурным и, наконец, философско-
экзистенциальным аспектам русской дуэль-
ной практики XVIII-XIX веков — от эпохи 
Екатерины II, времени первых поединков 
в России, до царствования Александра III, 
когда умирала дуэльная традиция. 

Автор аннотаций Валерия Макеева


