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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.
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Знаменательный юбилей отметила в ноя-
бре историческая Книжная лавка писателей 
в Петербурге. Она была создана в 1934 году 
по решению Первого съезда писателей СССР 
и с тех пор никогда не закрывала свои двери 
перед читателями и авторами книг. Работала 
она даже в суровые годы блокады Ленинграда, 
когда книги тоже помогали жителям города 
оборонять любимый город.

Во времена СССР Книжная лавка принад-
лежала ЛИТФОНДу, организации созданной 
для материальной поддержки писателей. Не-
сколько лет назад по решению Правительства 
Санкт-Петербурга ее помещение на Невском 
проспекте было передано в безвозмездное 
пользование петербургским писателям для 
создания там литературного магазина-клуба. 
Учредителями АНО «Книжная лавка писате-
лей» стали Санкт-Петербургское отделение 
союза писателей России и Союз писателей 
Санкт-Петербурга.

 Книжная лавка писателей всегда была зна-
ковым для Петербурга местом, не только ма-
газином, где литераторы покупали книги, но 
и своего рода клубом, где они знакомились 
друг с другом, узнавали, кто над чем работа-

ет, проводили литературные презентации и 
встречались с читателями. 

«Я, например, - говорит председатель Санкт-
Петербургского отделения Союза писателей 
России Борис Орлов, - встречался несколько 
раз с моим давним знакомым из Мурманска 
Владимиром Сорокажердьевым. Владимир 
работал проводником. Он звонил мне в Крон-
штадт и назначал время предстоящей встре-
чи. Совмещали, как говориться, полезное с 
приятным. И интересные книги покупали, и 
рассказывали друг другу о новостях литера-
турной жизни Мурманска и Ленинграда. 

Но самые теплые взаимоотношения сло-
жились у меня с Всеволодом Азаровым, с 
которым я познакомился в 1975 году, когда 
учился на третьем курсе Высшего военно-
морского инженерного училища имени 
Ф.Э. Дзержинского. Азаров в те годы руко-
водил литературным объединением «Путь 
на моря». Именно он привел меня впервые 
в Книжную лавку писателей. До сих пор бе-
режно храню книги, которые он посоветовал 
там купить». 

(Продолжение на стр. 2)

Книжной лавке писателей 88!

После ремонта открылся крупнейший 
в городе книжный магазин 

Дом книги Зингера.

В Москве объявлено о создании «Культурного 
фронта России» — организации, которая 
будет отстаивать духовно-нравственные 

традиции нашей страны.

100-летний юбилей Юрия 
Кнорозова – великого ученого,  

расшифровавшего таинственную 
письменность народа майя.

Дмитрий Мамин-Сибиряк — 
писатель с Урала, который 
прославился в Петербурге.
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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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В Москве состоялось учредительное собрание 
новой общественной организации «Культур-
ный фронт Российской Федерации», в нём 
приняли участие 200 журналистов, полити-
ков, деятелей культуры и искусства из всех 
регионов страны. Целью нового движения 
является сохранение духовно-нравственных 
традиций России и сохранение российского 
культурного ядра.

Как заявил один из инициаторов его создания 
народный артист РФ, депутат Государствен-
ной Думы Николай Бурляев,  "необходима 
мобилизация и сплочение деятелей культуры 
и искусства, поэтому принято решение о соз-

дании в нашей стране общероссийского обще-
ственного внепартийного движения "Куль-
турный фронт России", - сказал Бурляев.

 «Вместо культуры у нас «Антироссия», с ко-
торой мы воюем вовне и которая находится 
внутри, - заявил, выступая перед участника-
ми собрания, известный философ Александр 
Дугин. - Вся наша культура создана не просто 
на основе финансов, но на основе другой си-
стемы — внешней, радикально направленной 
против нашей идентичности. Мы порабоще-
ны. Мы сами в культурном смысле оккупиро-
ваны».

По его словам, проект «Антироссия» — это не 
только про сегодняшнюю Украину под пол-
ным контролем Запада, но и про внутренние 
дела России. В первую очередь в сфере куль-
туры. При этом создаваемый  «Культурный 
фронт» Дугин сравнил с Генштабом на фрон-
тах информационной войны. 

Как стало известно, подразделения «Культур-
ного фронта» будут созданы во всех регионах 
России, в том числе и в Петербурге.

Соб. Инф.

В Матвеевском саду Петер-
бурга открыли памятник 
драматургу Александру Во-
лодину. Сад находится на 
Большой Пушкарской улице, 
где он прожил много лет и 
работал над своими произ-
ведениями. 

В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор 
Александр Беглов, предсе-
датель Комитета Совета Фе-
дерации по экономической 
политике Андрей Кутепов, 
председатель Союза писате-
лей Санкт Петербурга Вале-
рий Попов.

«Александр Моисеевич был 
настоящим ленинградцем-
петербуржцем. Не по рожде-
нию – по духу. Про его сцена-
риям сняты замечательные 
фильмы, которые знают и 
любят не только в нашей 
стране. Он верил, что люди – 
сами творцы своего счастья. 
Любил повторять: стыдно 
быть несчастливым», - сказал 
Александр Беглов. Он подчер-
кнул, что Александр Володин 
прошел Великую Отечествен-
ную войну, был дважды ра-
нен, получил боевые награды.

Соб. Инф.

Счастье заключается в труде на пользу 
других. Пока мы можем быть, в лучшем 
случае, справедливыми и хорошими 
только у себя в семье, но нельзя любить 
свою семью, если не любишь других… 
Добрым и честным принадлежит мир. 
Есть богатые и бедные люди, красивые 
и некрасивые, старые и молодые, 
образованные и необразованные, 
но одно великое равняет всех, это — 
совесть. Без совести нельзя жить, 
как без солнечного света…

Д. Н. Мамин-Сибиряк

Крупнейший в Петербур-
ге книжный магазин – Дом 
книги Зингера на Невском 
проспекте 12 ноября распах-
нул двери для покупателей. 
Его открыли после ремонта, 
который продолжался не-
сколько месяцев. На торже-
ственную церемонию при-
ехали губернатор северной 
столицы Александр Беглов, 
глава Законодательского со-
брания города Александр 
Бельский, а также президент 
Российского книжного союза 
Сергей Степашин.

Обращаясь к петербуржцам, 
которые пришли на откры-
тие Дома книги, Александр 

Беглов отметил, что это куль-
товое здание было открыто 
для горожан даже во время 
блокады, став одним из сим-
волов стойкости и мужества 
ленинградцев.

"Более 100 лет ленинград-
цы и петербуржцы ходили в 
этот дом, чтобы приобрести 
уникальные издания. При-
глашаю всех и дальше посе-
щать этот храм книги: здесь 
будут работать издательские 
центры, проходить встречи с 
издателями и писателями", 
— объявил губернатор.

В честь возвращения леген-
дарного книжного магазина 

выпустили лимитированный 
тираж открыток и изготови-
ли штемпель Почты России. 
Почетные гости расписались 
на открытках и погасили 
марки. А Сергей Степашин 
вручил Александру Беглову 
специальный приз за при-
своение Петербургу статуса 
«Территория книги и чте-
ния» в рамках Всероссийско-
го конкурса «Самый читаю-
щий регион».

Для обновленного магазина 
отобрали свыше 100 тысяч 
наименований книг, причем 
предпочтение отдали петер-
бургским авторам и изда-
тельствам. Особый упор сде-
лали на книги, посвященные 
искусству. Кроме того, целый 
отдел магазина отвели под 
детскую литературу. Пока для 
книголюбов доступны лишь 
первые два этажа. На осталь-
ных по-прежнему продолжа-
ются работы – завершить их 
обещают до конца года.

О том, какой большой интерес 
сегодня в Петербурге к чте-
нию и книге, продемонстри-
ровала огромная очередь, 
которая выстроилась у мага-
зина в день его открытия.

Николай Петров

Память Бориса Стругацкого почтили в Петер-
бурге 19 ноября. У парадной дома 4 по улице 
Победы, где жил писатель, повесили его пор-
трет и поставили цветы.  Как объявлено, не 
позднее декабря на этом доме должна поя-

виться мемориальная доска в память о попу-
лярном писателе-фантасте. В этом доме Бо-
рис Стругацкий скончался 19 ноября 2012 года. 
О предстоящем появлении мемориальной до-
ски стало известно еще в 2020 году.

«Книжная лавка писателей на Невском про-
спекте, - говорит глава Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий Попов, - имеет 
славу самого литературного места в мире. - 
Каждый дом в нашем городе помнит великих: 
вот здесь Пушкин написал « Полтаву», а вот 
здесь , в « Сумасшедшем корабле», как назы-
вали свой общий дом писатели после рево-
люции, арестовали Гумилева, а вот здесь, на 
углу Невского и Фонтанки, у Аничкова моста, 
Достоевский пережил самый счастливый мо-
мент в свой жизни – выйдя от Белинского, 
похвалившего его роман… А совсем рядом, у 
другого конца моста — знаменитая « Книж-
ная лавка Писателей», связанная для многих  
из нас  с самыми лучшими воспоминаниями. 

Помню, как я увидел выходящую из тех две-
рей молодую прелестную девушку – с моей 
первой книгой в ее руках. Она читала мой рас-
сказ вслух своему кавалеру, и они оба смея-

лись. Об этом я как раз и мечтал  — и вот мечта 
сбылась! — на Невском, возле Лавки Писате-
лей! Много хорошего подарила нам Лавка — 
мы покупали там не только свои книги. Там 
мы впервые увидели впервые,  после долгого 
перерыва сочинения «запрещенных» русских  
гениев — Платонова, Булгакова, Бабеля, Оле-
ши, Пастернака, Ахматовой, Цветаевой». 

 «В былые времена мы специально выбира-
лись  на Невский проспект, даже из отдален-
ных жилищ,  чтобы заглянуть в «свою лав-
ку», - говорит один из старейших писателей 
Санкт-Петербурга Илья Штемлер. В иные 
дни, не сговариваясь, там собиралось столько 
«лавочников», словно намечался чрезвычай-
ный съезд. Обсуждали литературные ново-
сти, личные проблемы, да и просто отводили 
душу, будто мы не в магазине, а в семейном 
клубе… Такую же роль продолжает играть для 
нас Лавка и сегодня», - отметил он.

Родная нам Книжная лавка

А поэт Евгений Суханов, директор Ассоциации 
книгораспространителей Санкт-Петербурга 
даже сочинил посвященные Книжной лавке 
стихи:

Дороги любые пройдешь,
Отбросишь всех тягот усталость.
Но здесь, только здесь ты поймешь,
Что все это в общем-то малость,
     Что все суета, ерунда,
      Пустая, ненужная давка.
      И глыбой стоит на века
      Родная нам Книжная лавка.

Владимир Малышев

Дом книги Зингера открылся Книжной Лавке писателей 88!
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Создается Культурный фронт

Памяти Бориса Стругацкого

Памятник Володину
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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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Наконец - то открытие, по-
сле долгого ремонта! Я несся 
туда, опаздывая. Это был не 
просто ремонт, это было  дав-
но обещанное, широко раз-
рекламированное (хорошее и 
должно быть известно всем) 
Возрождение в Петербурге 
Дома Книги, возвращение 
всего лучшего, что было здесь. 
В двадцатые годы прошлого 
века тут ходили по лестни-
цам Зощенко и Заболоцкий, 
Алейников, Хармс. Заболоц-
кий писал:  «Летел по небу 
шар крылатый, и имя Зингер 
возносил».

Но «возносилось»  здесь во-
все не ушедшее в прошлое 
имя Зингера, а новые имена! 
Конечно, их уже не вернешь, 
но о необходимости сохра-
нении в этом доме атмосфе-
ры «кузницы гениев» надо 
будет сказать, в моей речи. 
Здесь было литобъединение, 
при издательстве «Советский 
писатель». Из объединения 
вышли,  и тут  же вошли в 
издательство (лучшее из 
всех, что я видел), и Гранин, 
и Конецкий, и Битов, и я. Мы 
дружили с продавцами книг, 
а те воспитывали поколение 
читателей, которые пони-
мали, что надо читать. Здесь 
было замечательное литера-
турное сообщество, тут креп-
ла литературная столица. И  

мы, надо сказать, выходили в 
былые времена с  неслабыми 
гонорарами из этого Дома, 
благодаря слаженной работе 
«всех этажей». Не забыть бы 
об этом сказать... Не забыл! Но 
сказать не дали…

Когда я прорвался через толпу 
«недопущенных», среди ко-
торых видел много своих кол-
лег, к центру событий, увидел 
свободный первый ряд… По-
заботились, все же! Только 
что стоял, на открытии па-
мятника Александру Воло-
дину (где выступал, кстати, 
вместе с губернатором), по-
том — несся сюда. И наконец 
- то достиг, любимого Дома! С 
облегчением сел. 

 - Встаньте!- кинулась ко мне 
взволнованная блондинка. — 
Ряд зарезервирован!

—  Так это - как раз для меня. 
Я - Председатель Союза Писа-
телей Санкт-Петербурга!

—  Встаньте!

Похоже — уже не для писа-
телей этот Дом. Пришлось 
стоять. Конечно, губернатор 
должен сказать речь, на та-
ком событии, но должны ли 
обязательно выступать все 
ветви власти? И нам, писа-
телям, есть, что сказать! Не 
хватило времени? 

Дело, увы, не в этом. После 
«торжественной части» на-
чалось какое- то «почетное 
гашение марок» — и времени 
на это ушло уйма! Где я? Ка-
чаясь от усталости, я вышел в 
торговый зал - и увидел вдруг 
свою книгу. И вокруг  - книги 
друзей. Наш стенд, который 
нам обещал, Комитет по пе-
чати городского правитель-
ства, — вот он! И еще - когда 
дело вдруг застопорилось, и 
нам сказали, что с петер-
бургскими писателями будут 
«разбираться» только после 
открытия, Комитет сумел 
ускорить процесс.  И вот он - 

наш стенд с книгами! Ура. По-
дошли журналисты... 

— Странно, — проговорил 
один, - почему-то на стенде 
не написано, что это книги 
петербургских писателей! 

— Наверное, не успели! — 
сказал другой.

— Думаю, и не успеют! - про-
говорил третий — Здесь будут 
сувенирные кружки стоять. 

— Что за глупости? - мыслен-
но возмутился я. — Комитет 
по печати сказал, что наш 
стенд будет, и вот он. Похоже, 
и работники Комитета, рас-
ставляли наши книги, спе-
шили. Спасибо им! Но удер-
жимся ли? Надо постоянно 
работать тут, выступать - а то 
вытеснят. Похоже, с  работ-
никами Дома наши отноше-
ния пока не сложились. И на-
ладятся ли? Пока их интереса 
к нам, в этот день, когда все 
определялось, мы не замети-
ли, и хотя шастал я несколь-
ко часов мимо работников в 
униформе Дома, на что-то 
надеясь, но кроме окрика 
«Встаньте!» в самом начале, 
не услышал от них ничего...

Спешка? Чем интересно, сме-
нится она? А пока тут высту-
пали, — почему-то, в День 
Открытия Петербургского 
Дома книги! — писатели из 
других городов и даже стран, 
причем, не лучшие из них. А 
мне-то казалось почему-то, 
что здесь будет совершен-
но другой уровень. И опять 
ошибся! Вечно летишь ты, 
почему-то с радостными на-
деждами — и башкой в столб! 
И впервые за всю  свою дол-
гую жизнь я выходил из лю-
бимого Дома Книги со сме-
шанными чувствами…

Валерий Попов,  
Председатель Союза  

писателей Санкт-
Петербурга

Вечер памяти Дмитрия Ба-
лашова прошел в «Доме 
писателя». Первой на нем 
выступила кандидат искус-
ствоведения Наталья Серё-
гина, которая поделилась 
своими воспоминаниями о 
Дмитрии Михайловиче. Ири-
на Катченкова рассказала о 
жизни и творчестве Дми-

трия Балашова – заметив, 
что уже весь ноябрь длился 
литературный марафон вы-
ступлений, посвященных Ба-
лашову, по разным городам 
России. Ирина сама недавно 
выступала вдвоем с Татьяной 
Никольской в Великом Нов-
городе, где особенно чтится 
имя этого русского писателя. 

Наш гость – сын Дмитрия Ба-
лашова, Ярослав – поделился 
воспоминаниями об отце.

Основная программа вече-
ра – это воспоминания поэта 
Андрея Грунтовского о жизни 
и творчестве замечательно-
го писателя, поэта, ученого-
фольклориста. Выступление 
Андрея Вадимовича допол-
нял своими песнями, были-
нами, рассказами семейный 
ансамбль Чернышовых – 
“Русский обычай”. Сергей и 
Юлия Чернышовы исполняли 
именно те песни и старины, 
что записывал в своих экс-
педициях Дмитрий Михай-
лович. На вечере выступили 
со стихами и наши поэты – 
Татьяна Кожурина, Николай 
Астафьев, Татьяна Олисова и 
Алексей Любегин.

Андрей Грунтовский

Музей «Дом станционного 
смотрителя» в Выре откроется 
после четырёхлетней рестав-
рации до конца этого года, со-
общил Комитет по сохранению 
культурного наследия в Ле-
нинградской области. Помимо 
привычных экспонатов теперь 
там появится еще и мульти-
медийное оборудование.

«Дом станционного смотри-
теля» — первый в России му-

зей, посвящённый литера-
турному герою. Его открыли в 
1972 году в деревне Выра Гат-
чинского района в зданиях 
бывшей почтовой станции. В 
пушкинское время здесь про-
ходил Белорусский почтовый 
тракт, он соединял Петербург 
с западными и южными гу-
берниями России.

В музее хранятся уникаль-
ные экспонаты, связанные с 

бытом российских путеше-
ственников в XIX веке: ме-
бель, чемоданы, самовары, 
посуду. Кроме того, в обнов-
лённом «Доме станционно-
го смотрителя» посетители 
смогут ощутить себя на сты-
ке литературного вымысла 
и исторической реальности 
благодаря мультимедиа-
технологиям.

Соб. Инф.

«Жизненный и духовный 
опыт в творчестве писате-
ля» – такую тему для обсуж-
дения выбрали постоянные 
участники заседаний секции 
прозы Санкт-Петербургской 
организации Союза писате-
лей России.

Ведущий мероприятия – про-
заик Виктор Кокосов прочитал 
несколько страниц из книги 
очерковой прозы известного 
литературного критика со-
ветского периода Анатолия 
Горелова «Тропою совести». 
Все присутствующие согласи-
лись с выводами Горелова: «за 
«монументальностью» ни в 
коем случае не должно про-
падать человеческое».

– Писатель должен приучить 
себя к мысли: «Запоминай, 
запоминай, запоминай!» 
Случаи из жизни потом 
трансформируются в ли-
тературу, – убеждал коллег 
член Союза писателей России 
Александр Александров.

Профессор Елена Коржова 
подробно рассказала о твор-

честве Достоевского, которое 
– «одна огромная исповедь». 
О Тургеневе, у которого в про-
изведениях видится «больше 
реального бытового опыта» 
горячо говорил Виктор Бело-
шеев.

Итоги мероприятия подвёл 
глава Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России Борис Орлов, осо-
бо отметивший, что в наше 
сложное время необходи-
мо пробуждать и сострада-
ние к людям. Затем Наталья 
Советная, ответственный 

секретарь Фонда памяти 
поэта-фронтовика Игоря 
Григорьева, председатель 
Оргкомитета ежегодного 
Международного поэтиче-
ского конкурса памяти Игоря 
Григорьева за большую работу 
по сохранению памяти и про-
паганде творчества поэта-
фронтовика торжественно 
наградила памятной медалью 
«Поэт и воин Игорь Николае-
вич Григорьев (1923-1996)» 
группу активистов – писате-
лей и работников культуры.

Виктор Назаров

Смешанные чувства
На открытие Санкт-Петербургского Дома книги Зингера

Вечер памяти

Внеочередной съезд ПАНИ

Музей литературному герою

Тропою совести

В Петербурге прошёл внеочередной 12-й съезд 
Петровской академии наук и искусств (ПАНИ). 
С программной речью выступил доктор эко-
номических наук, научный руководитель 
СЗИУ РАНХиГС В. А. Шамахов. После обсужде-
ния съезд ПАНИ единогласно избрал прези-
дентом организации В. А. Шамахова, а почёт-
ным президентом доктора философских наук, 
почётного профессора РГПУ им. А. И. Герцена 
А. В. Воронцова.

С докладами на съезде выступили руково-
дители региональных отделений, а о рабо-
те научного сообщества Донбасса рассказал 
член-корреспондент Академии И. В. Костенок, 

профессор Донецкой академии управления и 
государственной службы. Перед собравшими-
ся выступил также член ПАНИ, глава Санкт-
Петербургского отделения Союза писателей 
России Б.А. Орлов.

Съезд принял Обращение к Федеральному Со-
бранию РФ о целесообразности признания по-
литического режима на Украине неофашист-
ским, экстремистским, террористическим и 
антинародным. Съезд также принял Поста-
новление «О текущем моменте и задачах Пе-
тровской академии наук и искусств».

Андрей Антонов
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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
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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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На 70-м году жизни скоро-
постижно скончался замеча-

тельный поэт и прозаик Вла-
димир Петрович Меньшиков, 
член Союза писателей России 
с 1993 года.

Родился он 8 сентября 1953 г. 
в д. Кеврола Пинежского р-на 
Архангельской обл. в учитель-
ской семье. Детские годы про-
вел в лесопунктах Крайнего 
Севера. Затем следует служба 
в армии на Дальнем Востоке и 
учёба на историческом фак-те 
ЛГПИ. В 1978–1983 гг. препо-
давал историю и обществове-
дение в школе рабочей моло-
дёжи Волховского р-на, затем 
по 1991-й — в местном доме 
культуры. С 1991-го жил и ра-
ботал в Санкт-Петербурге.

Владимир Петрович публико-
вался в различных изданиях 
нашей страны, он автор мно-
гих поэтических сборников и 
книг прозы. Награждён юби-
лейной Есенинской медалью, 
а также медалью «К 300-ле-
тию основания Санкт-Пе тер-
бурга». Лауреат литературных  
премий им. Б. Корнилова, 
им. А. А. Прокофьева «Ладо-
га», им. А. К. Толстого.  Свет-
лая память о Владимире 
Пет ро виче Меньшикове со-
хранится в наших сердцах.

Правление Санкт-
Петербургского отде-

ления Союза писателей 
России

Этой осенью Книжная лавка 
писателей стала площадкой 
для выступлений участни-
ков проекта «Литературная 
резиденция АСПИ (Ассоциа-
ция союзов писателей и из-
дателей) в Комарове». И не 
только для выступлений, но и 
для дискуссий и интересных 
бесед. Молодые авторы Борис 
Пономарев из Калининграда 
и Дмитрий Тарасов из Петро-
заводска знакомили чита-
телей со своим творчеством. 
А в конце октября в Лавке 
прошел круглый стол «Язык – 
одежда языка» (о разнообра-
зии «гардероба» современной 
литературы). В беседе при-
няли участие все резиденты 
пятого заезда в писательский 
поселок Комарово. Разго-

вор был содержательным: об 
исторических романах, Сере-
бряном веке, «бедных людях» 
новой эпохи, рассказах в сти-
ле фэнтези и даже об амери-
канской поэзии. 

Ирина Грицук, автор исто-
рических романов и пьес о 
XIII веке рассказала, как соз-
дается нужная атмосфера 
для читателя: «Перенести 
читателя в ту эпоху можно 
только тогда, когда сам чи-
таешь литературу XIII века 
или то, что к ней относится.  
Поэт и литературовед Елена 
Крадожен-Мазурова считает, 
что у Серебряного века уни-
формы не было: у кубофуту-
ризма и акмеиста – разный 
гардероб. Как и у великих 

поэтов: Ахматова может быть 
как в перчатках и вуали, так 
и с монашескими четками, 
а Есенин – и в цилиндре («Я 
хожу в цилиндре не для жен-
щин…»), и в крестьянской 
рубахе. Однако настоящего 
поэта определяет не толь-
ко стиль, но и способность к 
провидению, дар написания 
пророческих стихов. 

Маргарита Романтеева, самая 
юная участника резиденции 
(19 лет), художница и автор 
фэнтези-рассказов, прочита-
ла настоящую лекцию о том, 
как зародилось фэнтези и об 
основных законах этого жан-
ра, которые не так устойчивы, 
как кажется на первый взгляд. 

Виктория Матросова, фило-
лог и переводчик, рассказала 
о конфессиональной поэзии 
и двух ее крупных авторах – 
Энн Секстон и Сильвии Плат, 
которых немногие знают в 
России. Яна Поляруш, про-
заик, сценарист, член «Со-
юздетлита», раскрывала 
секреты детской литерату-
ры: живые диалоги, много 
действия и никаких скучных 
описаний.  Читатели (и осо-
бенно – начинающие писа-
тели) почерпнули для себя из 
беседы много важного. 

Юлия Медведева
Фото Александры Климовой

Казус приключился в Петер-
бурге с мемориальной до-
ской, которую установили на 
доме на Гранитной улице, где 
жил великий русский ученый 
Юрий Кнорозов, по случаю 
100-летия со дня его рожде-
ния.

Как сообщила интернет-
газета «Фонтанка», доцент 
исторического факультета 
РГГУ Дмитрий Беляев  сооб-
щил, что «портрет ученого, 
дешифровавшего письмен-
ность майя, размещен на 
фоне Камня Солнца, кото-
рый относится к культуре 
ацтеков (на всякие мело-
чи типа странного дизайна 
или отсутствия выделения 
причастного оборота «рас-
крывший миру тайну пись-
менности майя» запятыми 
внимания уже и не обраща-
ем»). При этом Беляев пояс-
нил, что заметил досадную 
ошибку на доске за неделю до 
её открытия и пытался доне-
сти до авторов и чиновников, 
что нужно внести измене-
ния, но его не услышали.

«Это очень досадная для 
учёных ошибка, — считает 
Беляев, — с 2012 года (тог-
да был бум, что якобы майя 
предсказали конец света) в 
Интернете можно найти ка-

лендарь майя именно с таким 
изображением. К сожалению, 
это типичный ляп. Это даже 
разные временные проме-
жутки». По словам доцента, 
в публикациях Кнорозова нет 

ни одного упоминания позд-
ней культуры ацтеков и тем 
более Камня Солнца.

Помимо мемориальной доски 
на Гранитной улице планиру-
ется ещё одна — на Кунстка-
мере, где работал Кнорозов. 

Как рассказали «Фонтанке» 
родственники учёного, к его 
столетию её не смогли от-
крыть из-за бюрократиче-
ских нюансов — пока не уда-
лось получить разрешение на 

размещение доски на фаса-
де, и в отличие от истории с 
домом на Гранитной улице 
чиновники оказались более 
инертными.

Николай Петров

В Музее печати Петербурга от-
крылась выставка «Печатное 
слово о подводном флоте и не 
только». На ней представлены 
печатные издания 1860-х — 
1980-х годов, посвященные 
теме морского флота в России 
в XIX–XX вв. Среди них моно-
графии разных лет, знако-
мящие с историей, теорией 
и практикой строительства 
кораблей, афиши спортивных 
мероприятий и концертов, 
посвященных памяти выдаю-

щихся советских моряков-
подводников, плакаты 
1940-х годов, созданные по за-
казу Главного политического 
управления Военно-Морского 
Флота, периодические изда-
ния флотов и военно-морских 
учебных заведений, а также 
интересные экземпляры из 
личных библиотек офицеров-
подводников.

Посетители смогут познако-
миться с редкими библиогра-

фическими экземплярами, 
например, с «Артиллерий-
ским журналом» Артиллерий-
ского комитета, изданным в 
1863 году, и учебным пособи-
ем «Курсъ Космографiи» 1910 
года. Экспозиция подготовле-
на Государственным музеем 
истории Санкт-Петербурга 
совместно с Музеем истории 
подводных сил России имени 
А. И. Маринеско.

Соб. инф.

В ноябре  в Доме-музее Бенуа 
Тенишевский клуб провел 
мероприятие, посвященное 
жизни и деятельности  из-
вестной благотворительнице 
М. К. Тенишевой. 

Тенишевский клуб был  создан  
в сентябре 2022 г.  из предста-
вителей 4-х российских ре-
гионов, связанных с жизнью 
и деятельностью Тенишевых: 
Брянск и Смоленск, Москва и 
Санкт-Петербург.  Свои пер-
вые мероприятия, направ-
ленные  на популяризацию 
Тенишевского наследия в 
сфере культуры, искусства, 

образования,  клуб провел в 
Санкт-Петербурге, городе, где 
родилась М. К. Тенишева. 

М. К. Тенишева сотрудничала 
со многими известными рос-
сийскими художниками,  с 
А.Н. Бенуа ее связывала тесная 
дружба, именно по ее просьбе 
Бенуа приобретал  в Европе 
картины и акварели для ее 
коллекции, впоследствии по-
даренной Русскому музею. 

Директор дома-музея Бе-
нуа Анастасия Мурзина про-
вела для участников ме-
роприятия экскурсию по 

дому-музею. В литературно-
музыкальной гостиной при-
няли  участие студенты 
и преподаватели Первого 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинско-
го университета им. акад. 
И. П. Павлова, преподаватели 
Российского государственно-
го педагогического универси-
тета им. А. И. Герцена и других 
культурных учреждений. 

Основательница Тенишев-
ского клуба, историк  Ирина 
Кеня в своем выступлении 
акцентировала внимание 
участников на необходи-
мости объединения усилий 
представителей 4-х регио-
нов в сохранении духовного 
и творческого наследия М. К. 
Тенишевой, о важности  вос-
питания молодого поколения 
на заветах  служения России 
и созидания на благо Родины. 

В  Галерее Мойка 104 состоял-
ся арт-бранч, посвященный 
Тенишевой.  На встрече Ири-
на Кеня представила книгу 
«Наследие М. К. Тенишевой», 
написанную в соавторстве с 
известным французским со-
бирателем и знатоком рус-
ской культуры Ренэ Герра. 

Ирина Титова

Книжная лавка + «АСПИ»

Не стало Владимира Меньшикова

Печатное слово о подводном флоте 
Созидательница Тенишева

Досадная ошибка



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

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

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

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

lavkapisateleyspb

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

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

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.

// 1lavkapisateleyspb

30 июня 2021 16+ №62

10Подробнее читайте на стр.

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

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

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

— Александр Рекемчук в повести «Молодо-
зелено» подметил, что человеческий орга-
низм рассчитан на полторы сотни лет. Тебе – 
«без четверти сто», так что ты, строго говоря, 
на полпути….

— Я всегда, даже в трудные времена моей жиз-
ни, не терял оптимизма. Но жить полторы 
сотни лет, ради того, чтобы существовать – не 
мечтаю, хотя мои дедушки и бабушки были 
долгожителями. Для меня куда важнее, чтобы 
долго жили мои книги. Ведь я в них, не побоюсь 
высказаться шаблонно, вложил свои знания, 
свою душу, отдал им себя без остатка. 

— В твоей семье было немало защитников 
Родины. Только из близких родственни-
ков: Отец- разведчик на 2-м Белорусском у 
Рокоссовского, мама - санитарка военного 
госпиталя. Один дед - красный командир в 
Чапаевской дивизии на Гражданской. Другой 
– царский поручик, защитник Порт-Артура 
в Русско-японскую. Наверняка ты с детства 
знал много увлекательных историй из про-
шлого. Тогда и заинтересовался военной 
историей России?

— Чаще всего я разговаривал с поручиком Пав-
лом Федоровичем Тузовым, отцом моей мамы. 
Он много рассказывал об обороне Порт-Артура. 
Особенно подробно говорил о боях за гору Вы-
сокую, которую оборонял его полк. И еще я 
помню: он часто писал письма. Позже мама 
сказала, что дед оспаривал факты, изложенные 
в книге лауреата Сталинской премии Алексан-
дра Степанова, изложенные в романе «Порт-
Артур». Письма не дошли до адресатов. Отец с 
матерью, занимали высокие должности и их 
уничтожали. Я исполнил волю деда, поручика 
Тузова, написав правду об обороне крепости в 
повести «Судный день Порт- Артура». 

Рассказывал о войне и отец. Но коротко. Под-
робнее о том, как его после войны отправили 
в училище государственной безопасности и 
они, курсанты, уничтожали бандеровцев. Один 
из эпизодов, рассказанных отцом, есть в моем 
романе «Утро начиналось до рассвета». Много 
трагических и увлекательных историй о войне 
я слышал от мамы. Они есть во втором рома-
не трилогии « Паша - район прифронтовой». 
Кстати, трилогия посвящена маме

— Юрий Тынянов, отвечая на вопросы ан-
кеты «Как мы пишем», признался: «Там, где 
кончается документ, там я начинаю». На-
сколько это применимо к твой работе?

— Я начинаю роман или повесть, когда в архиве 
знакомлюсь с первым документом. В процессе 
знакомства с ним, у меня возникают вопросы, 
на которые я буду искать ответы в других фон-
дах, описях, делах. 

— Насколько ты «сливаешься» со своими ге-
роями в ходе работы над романом, повестью? 
Никогда не возникало желание что-либо 
«подправить» в их биографии в лучшую сто-
рону?

За время работы над книгой мне приходится во-
площаться то в одного, то в другого героя. Когда 
пишу, закрываю дверь в свою комнату, чтобы 
жена не слушала моих разговоров и выкриков. 
Я люблю своих героев независимо от того по-
ложительные они или отрицательные. У меня 
нет желания подправить их, я стараюсь понять, 
почему они совершили ошибки. И ошибки ли 
это, если смотреть глазами современника, мое-
го героя. Помнится, об этом точно написано у 
Константина Симонова в книге воспоминаний 
«Глазами человека моего поколения».

— Твоих героев – от простых мужиков до 
императоров - объединяет одно: беззавет-
ное служение России. Они и взаправду были 
такими ярыми патриотами? Ведь многим 
были не чужды человеческие слабости. Под-
час ты вступаешь в противоречие с истори-
ческим общественным мнением, показы-
вая совсем в другом свете, скажем, Николая 
Первого или генерала Стесселя. Признайся, 
достаётся порой от профессиональных исто-
риков и читателей?

— С юных лет я следую завету молодого поэта 
Сергея Чекмарева, убитого кулаками. Ему было 
23 года. Несмотря на угрозы и нападения на 
него, Сергей верил: « Люди – вы лучше, чем 
люди думают о вас».

Теперь о моих « противоречивых героях». Ни-
колай I не смог осуществить мечту юности, не 
стал подобием просвещённого римского импе-
ратора Марка Аврелий. Но в отличие от многих 
властителей государства российского он был 
государственником и беззаветно служил Рос-

сии. О нем стоило написать даже если бы он 
ничего больше не сделал, кроме как справился 
с восстанием декабристов. Если помнишь, в 
начале того решающего дня он вышел с одним 
батальоном семеновцев против полка восстав-
ших. Против него, накануне восстания, был 
Милорадович, которому подчинялась гвардия. 
Это он уже потом «осознал» ошибку и бросился 
уговаривать «другую сторону конфликта», за 
что в него, как в предателя, выстрелил Кахов-
ский. Николай I вместе с министром финансов 
Канкриным провели финансовую реформу. 
Впервые в истории России государство избави-
лось от бумажных ассигнаций и образовало 100 
– миллионный разменный денежный фонд. В 
1839 году был введен Свод законов Российской 
империи (15 томов), сменивший устаревшее 
Уложение от 1649 года. При Николае Павло-
виче, несмотря на сопротивление многих са-
новных лиц в окружении государя, построили 
первую железную дорогу от Петербурга до Цар-
ского Села, а потом в ноябре 1851 года пустили 
поезд из Петербурга в Москву. А освобождение 
крестьян? Он не спешил. Освобождал постепен-
но – начинал с государственных крепостных. И 
неизвестно, чем бы кончилась война в Крыму, 
останься он жив. Обо всем этом у меня подроб-
но написано в романе «Его Величество» 

Теперь о Стесселе, командующем Квантунским 
укрепленным районом. Под его командованием 
11 месяцев оборонялась крепость, будучи окру-
женная и с суши, и с моря. Сорокатысячный 
гарнизон противостоял 100 тысячной япон-
ской армии. Стессель сдал Порт- Артур, когда 
японцы вплотную подошли к городу и нависли 
над ним с высот. В крепости оставалось 9 тысяч 
бойцов, большая часть из которых были ране-
ные, больные цингой. Их могли расстрелять из 
орудий японцы в течение суток-двух, а потом 
оставшихся перерезать, как это уже был в исто-
рии Порт- Артура, когда его взяли штурмом 
японцы у китайцев в 1894 году.

— Кто твой любимый герой в литературе?

— На память сразу пришел Серпилин из «Жи-
вых и мертвых» Константина Симонова. От 
него перешел к танкисту Иванову, «на которых 
вся страна держится». Может, потому что се-
годня проходит специальная военная операция 
на Украине и у нас, думаю, не хватает таких 
командиров. Много литературных героев, ко-
торым я старался подражать. Это и финансист 
Каупервуд Теодора Драйзера и Мартин Иден 
Джека Лондона. Люблю Алешу Карамазова, 
историю которого мечтал дописать Федор До-
стоевский, сделав из него революционера. Мне 
близок Пьер Безухов из «Войны и мира» Льва 
Толстого и понятен Леонид Сошнин из «Пе-
чального детектива» Виктора Астафьева. 

Наиболее дорог мне, как жителю Петербурга, 
каменотес Самсон Суханов из одноименной 
повести «Самсон Суханов». Он создал Казан-
ский собор, Исаакиевский собор, Стрелку Ва-
сильевского острова, Горный институт, Ад-
миралтейство… Вот почему я с выхода первого 
издания повести о знаменитом ваятеле и ка-
менотесе Самсоне Суханове в 2014 году доби-
ваюсь установки ему памятника. Есть решение 
Общественной палаты Санкт- Петербурга, есть 
макет памятника, до сих пор не найти денег. Но 
есть уверенность, что памятник все же будет.

— В Греции чтят подвиг трёхсот спартанцев, 
во Франции почитают память королевских 
мушкетёров, в Швейцарии – Вильгельма 
Телля. И народы этих стран мало интере-
сует подлинность исторических описаний 
подвигов героев. Почему же в нашей стране 

нет-нет да и вякнут про «недостоверность» 
подвига воинов-панфиловцев или «ненор-
мальность» бойцов, бросавшихся на амбра-
зуры. Откуда выползла эта гадина презрения 
к величию Подвига предков? Как бороться с 
очернителями прошлого? 

— Продолжать писать правду о подвигах на-
ших предков, не замечая тявканья мосек. Пи-
сать достовернее, ярче и о предках и о совре-
менниках. А потом встречаться с читателями, 
рассказывать им, беседовать с ними.

— Что сейчас лежит в творческом портфеле 
писателя Владимира Васильева?

— Новый роман называется «В Петербург, к Су-
ворину». Это произведение об одной из значи-
тельных фигур в литературном мире конца 19, 
начала 20 века. Он вырос без чьей-либо помощи 
из уездного учителя до медиа-магната – круп-
нейшего издателя, редактора самой популярной 
газеты империи «Новое время», которую чита-
ли либералы и консерваторы, к мнению кото-
рой прислушивалось российское правительство 
и император Николай II. Его всегда окружили 
писатели-современники. Он дружил с Некра-
совым, Чеховым, Толстым, Григоровичем, Сал-
тыковым – Щедриным, Лесковым, Тургеневым, 
Достоевским, переписывался с ними. Читая по-
весть о Суворине, можно будет узнать об этих 
писателях и не только как о творцах, но и как о 
простых смертных с их привычками, манерами 
и маленькими недостатками. 

***
Владимир Васильев родился в семье служащих. 
С юных лет занимался в ЛИТО при ЛО СП СССР. В 
1976 г. окончил факультет журналистики ЛГУ им. 
А. А. Жданова. В 1977 г. был принят в Союз журна-
листов СССР. До 1986 года работал в СМИ.  Затем 
работал председателем кооператива, директо-
ром совместного российско-финского предпри-
ятия, гендиректором тепло-энергетической 
компании. Всё это время собирал материал для 
дилогии «Утро начиналось до рассвета…». В ней 
автор рассказывает о судьбе ленинградских вы-
пускников школ. В продолжение темы написал 
дилогию «Фотография из школьного альбома». 
Автор исторических книг «Судный день Порт-
Артура», «Самсон Суханов», «Княгиня Долгору-
кова» и ряда других.

«Я всегда не терял оптимизма»
Исполнилось 75 лет петербургскому прозаику, члену Союза писателей России Владимиру Васильеву, автору ряда заметных 
исторических произведений, автору ЛГ. Его коллега и товарищ Виктор Кокосов задал несколько вопросов юбиляру.
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

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

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

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

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

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

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 
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Летом этого года, жарким летним 
днем, с твердым намерением иску-
паться, я оказался  на берегу Большо-
го Симагинского озера (в просторе-
чии «Красавица») под Петербургом. 
При входе там стоял щит с  поясни-
тельным текстом, который показал-
ся мне любопытным. Привожу его 
начало: 

«Практика, а затем и теория ленд-
арта, возникшие в конце шестидеся-
тых годов прошлого века, основывают-
ся на законе энтропии – всякий порядок 
неумолимо будет разрушен, всякий кос-
мос поддерживается только неустан-
ными усилиями богов и героев, всякий 
прах прильнет к праху. Ленд-арт, как 
и всё искусство прошлого века, возник 
как критика. Критика тиражирова-
ния слов, медийных образов, да и самого 
модернистского искусства, ставше-
го предметом потребления, а к концу 
века объектом неистовых спекуляций, 
символом раздутых цен, маркером со-
циального расслоения. Ленд-арт, под-
чиняясь заявленной логике энтропии, 
за полвека эволюционировал, и критика 
модернизма сошла на нет. Исчезнове-
ние критической составляющей, как ни 
странно, тоже произрастает из этой 
логики: любой пафос, даже критиче-
ский, оказывается несостоятельным, 
ибо все, что угодно,  каким бы ни было 
его прошлое, в результате разрушает-
ся и растворяется в пространстве».

Оказалось, на берегу Красавицы рас-
положилась некая экологическая 
организация «Вереск».   Отдадим 
должное «вересковому»  автору – 
написано  доходчиво, как раз для 
туристов, настроенных на пляж-
ный  отдых. Но вот предмет  описа-
ния в приведенном отрывке весьма 
серьёзный, так что я даже пожалел, 
что задержался около щита, кажется, 
в одиночестве. Речь ведь идет там, 
не больше и не меньше, как о конце 
света, предъявленном очень спо-
койно,  именно в стиле природной 
идиллии. В двенадцати строках  по-
вествования  сказано буквально обо 
всем: об энтропии-хаосе,  способном 
уничтожить нашу вселенную,  поки-
нутую   богами и героями (особенно 
характерно тут множественное чис-

ло богов); дана отрицательная оцен-
ка обществу потребления во всех его 
видах  (политическая «левизна» раз-
ного рода в моде на Западе); выне-
сен приговор модерну как таковому 
(слишком много критики, надоело); 
да и сама критика модерна (критика 
критики, как выражались классики) 
тоже надоела. В общем, энтропия – 
она же ласковая смерть – пожирает 
всё, в том числе и саму себя. Где вы,  
герои минувших лет? Вы несли  па-
фос созидания в мир, строили хра-
мы, переходили Граник и бились под 
Арбеллами, становились председа-
телями земного шара, стремились 
в космос, воздвигали свои знамена 
над павшими крепостями, горели 
неугасимой верой – и нет вас больше. 
Уютный ленд-арт заменил вас, он 
отвечает теперь на все вопросы. Под 
тихий шум листвы и воды...

Бесконечный дзен-
лабиринт

Но что же именно он отвечает? А вот 
что: «На первый взгляд, перспектива 
выглядит довольно мрачной, но по-
чему бы не попробовать взглянуть на 
неё с другой стороны. Мир, лишенный 
пафоса, лишается и центростреми-
тельной модели достигаторства, и 
превращается в дзен-лабиринт бес-
конечных исследований; у самурая нет 
цели, только путь. В этом лабиринте 
точками внимания ленд-арта стали 
контексты среды: исторические, при-
родные, экологические. В рамках такой 
обновившейся стратегии художник 
может наконец скинуть с себя обя-
зательство быть социально ангажи-
рованным, рупором, и заняться тем, 
чем художник занимался с самого своего 
появления – перефокусировать зрение, 
своё и, в конечном счете, зрителя, раз-
двигать границы рационального, пре-
ломлять хлеба увиденных им смыслов». 
      Итак, нет больше пафоса, нет «до-
стигаторства». Очевидно, главное 
уже достигнуто цивилизацией по-
требления – во всяком случае, то, 
чего она по- настоящему хотела. 
Осталось подвести черту под «сти-
хийной» мировой историей (слиш-
ком дорогое и рискованное занятие) 

и распределить человечество по ито-
говым  классам и разрядам, как на 
единой фабрике (по выражению Ле-
нина), передав управление ею  ква-
лифицированным глобальным ме-
неджерам. 

Бег по кругу

По мысли теоретиков такого про-
екта, история как бы свертывается 
внутри себя, образуя  бесконечный 
бег по кругу. Задача властвующей 
элиты в этом случае заключается 
только в том, чтобы радиус круга и 
скорость вращения не нарушались, 
и каждый тип людей, класс, нация, 
меньшинство (религиозное, ин-
теллектуальное, сексуальное, суб-
культурное) знало своё место в этом 
новом прекрасном мире. Если вос-
пользоваться привычными поняти-
ями, это не капитализм и не социа-
лизм, а нечто третье, принипиально 
иное, где достигнутый  status quo – 
завершен, неразрешимое прежде (в 
эпоху модерна, когда все друг друга 
критиковали) разрешено, и никому 
не позволено нарушать  равномерное 
вращение  колеса вселенной. Таков 
постмодерн -- победитель и предел 
предшествующего нерационально-
го и опасного хаоса. Хаос вводится в 
уютные зеленые берега, для энтро-
пии отводятся специальные зоны 
ленд-арта, где можно наслаждаться 
непредсказуемым сплетеньем тро-
пинок посреди сада цветов и камней,  
бесконечно перефокусируя при этом 
своё зрение… Таков путь современ-
ного воина,  самурая постмодерна – 
из ниоткуда в никуда.

Не случайно, конечно, автор цитиро-
ванного манифеста обращается к те-
ням Японии, к философии дзен (вер-
нее  сказать по-китайски – чань), 
вообще к Востоку. Именно там – осо-
бенно в Китае – указанные качества 
кругового движения пространства/
времени изначально обретены (не 
надо «достигаторства»!). Китайский 
император должен сидеть и смотреть 
на Юг – это единственное достойное 
его занятие. «Не дай вам бог жить в 
эпоху перемен» -- советует китай-
ская пословица. «Счастлив, кто посе-
тил сей мир в его минуты роковые» 
-- возражает на это русский поэт. 

Мощное развитие современной КНР 
принципиально ничего не меняет – 
метафизически это именно круговое 
движение, осуществляемое продуман-
ными социально-технологическими 
средствами под властью про-
фессиональных «коммуно-
капиталистических» управленцев. 
Востоку некуда торопиться, ему 
принадлежит “кольцо колец, кольцо 
возврата». Вечность/бесконечность 
для него в каждой былинке, в цветке 
сакуры, в звуке лягушки, прыгнув-
шей в тихий пруд. Рай здесь и теперь. 
Циклическое мышление Востока 
не предполагает трансцендентной 
(вертикальной, «достигаторской») 
цели бытия. Обращенные внутрь гла-
за и сомкнутые руки Будды обладают 
нирваной по определению – в отли-
чие от распахнутых навстречу всему 
человечеству и каждому человеку 
рук  распятого Иисуса, молящего 
«Боже мой, для чего ты меня оста-

вил?» Буддистский, конфуцианский, 
синтоистский Восток имеет  своё 
«положительное ничто» – одновре-
менно и цель и путь… 

Его песенка спета

Однако если к Востоку хочет прирав-
нять себя Запад – его песенка спета. 
Отсутствие пафоса, о котором пи-
шет автор цитированного докумен-
та, с религиозной точки зрения есть 
предательство, согласие на духовную 
смерть – отказ от зова Христа стать 
тварным богом, потому что истин-
ный  Бог стал человеком. Вся история 
и культура христианского Запада, со 
всем его великим Средневековьем, 
Возрождением,  Идеализмом и Ро-
мантизмом, оказывается, таким об-
разом, осмеянной и отвергнутой, 
как Дон Кихот при герцогском дво-
ре. Тогда Западу остается сжечь свои 
храмы (над Парижем горит Нотр-
Дам),  добавив  в этот костер свои 
главные книги, картины и герои-
ческие симфонии. Собственно, это 
уже произошло, и даже нынешние 
футбольные команды Европы вста-
ют перед погромщиками на  одно 
колено. Трансгуманизму вообще не 
нужны люди – ему нужны коммуно-
капиталистические потребители-
рабы, о которых грезили ещё Бухарин 
с Троцким, и которые в виде  кибор-
гов с искусственным интеллектом 
выковываются теперь демпартией 
США, а вслед за ней и всем циви-
лизованным либеральным миром. 
Правящая элита постмодерна  будет 
гулять в дзенских садах под шелест 
струй и заниматься игрой в бисер, 
а тягловые постлюди, доведенные 
до нужного количества путем   пла-
нирования экономики, ограниче-
ния рождаемости (гомосексуализм), 
умных информационных сетей и  
неизвестных эпидемий, обеспечи-
вать им это райское блаженство. 
Экологический коммунокапитализм  
«близ есть, при дверях», и неважно, 
как он будет политически называть-
ся – ленд-арт для нового прекрасно-
го мира  готов.

Другое дело Россия

Другое дело – Россия. Несмотря 
на катаклизмы ХХ века, в России 
остался пафос — подсознательная 
догадка глубинного народа о своём 
иначе возможном бытии.  Атеисты-
коммунисты много чего натворили 
в России, но именно они, вопреки  
собственным безбожным доктри-
нам, сохранили у людей способность 
веры. Орган веры сохранили.  Прихо-
дится признать, что русские рево-
люционеры были против Бога, но Бог 
был с ними, и потому они победили 
и февралистов-капиталистов, и во-
евавшую против них «демократи-
ческую» белую армию. Если угодно, 
Октябрьская революция была глав-
ным социально-художественным 
произведением серебряного века. Это 
зафиксировал, в частности, великий  
крестьянский поэт Сергей Есенин:   

Зреет час преображенья, 
Он сойдёт, наш светлый гость, 
Из распятого терпенья 
Вынуть выржавленный гвоздь.

    И из лона голубого, 
    Широко взмахнув веслом, 
    Как яйцо, нам сбросит слово 
    С проклевавшимся птенцом 
                                                      (1917)

опередив в этом предвидении вели-
кого поэта русской судьбы Алексан-
дра Блока с его Исусом в белом вен-
чике из роз (1918). 

Так или иначе, с эпохи Просвещения 
Запад незаметно снял с себя «бремя 
легкое» Христа, вследствие чего ри-
скует сегодня лишиться и челове-
ческого образа (последний человек 
– тот, кто убил бога, по Ницше). Рос-
сия, наоборот,  впав в яростное бо-
гоискательство, богостроительство и 
богоборчество, тайно хранила в себе 
Птенца. Как свидетельствует тыся-
челетний путь России, она  остается 
собой при любом строе –  при царях,  
при коммунистах и при демократах. 
Русская история – это и есть  вопло-
щенная русская идея: живи по прав-
де, и будь что будет. Русь-матушка 
так  и живет, причем -- сознатель-
но или бессознательно -- на уров-
не элиты, контрэлиты и антиэли-
ты одновременно (за исключением 
«малого народа», по терминологии 
И.Шафаревича).  Подобно Востоку, 
евразийский Русский мир метафи-
зически верен себе, но, в отличие от 
ослабевшего Запада, он не предал – 
во всяком случае, это ещё не решено 
-- своих невидимых знамен с ликом 
Спаса. Не случайно зоркие люди за-
метили в пасхальный майский день 
1945 года над поверженным  ок-
культным рейхстагом православный 
крест.  Последние поправки к Кости-
туции – новое свидетельство сказан-
ному,  способные привлечь к России 
оставшихся верными христиан За-
пада и  Востока.

Перспективы русского пути

Перспективы русского пути рисуют-
ся сегодня по-разному – социальный 
консерватизм, православный со-
циализм, самодержавная республика 
(термин Ю.С.Самарина), империя, 
даже народная монархия, однако в 
условиях любой социальной, экономиче-
ской и культурной структуры правед-
ники на Руси будут делать своё дело, 
а злодеи – своё. Именно этим наша 
страна отличается сегодня от Восто-
ка, с его  амбивалентным абсолютом, 
и от закатного Запада, где энергии 
святости и греха концептуально пе-
реобращены, инверсированы. Фунда-
ментальная миссия России – это со-
хранение «красных линий» культуры 
между Творцом и его противником, 
то есть недопущение инферногенеза 
в национальном и, по возможности, 
в мировом масштабе. Вопрос в том, 
какова будет реальная ценностно-
цивилизационная установка нацио-
нального правящего (пассионарного)  
слоя. Кто одесную, а кто ошуюю? Ка-
питал под государством, или госу-
дарство под капиталом? И оба они  во 
имя кого? -- Бога или постчеловека? 
Час прогулок по садовым дорожкам, 
где прах льнет к другому праху,  для 
нас ещё не пробил.

Александр Казин,  
доктор философских наук

Летняя прогулка к озеру или конец света



ЛИТНОВОСТИ№62 от 30 июня 2021

lavkapisateleyspb // 3lavkapisateleyspb

Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

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

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

lavkapisateleyspb

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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В «Редакции Елены Шубиной» (АСТ) 
вышел новый роман Евгения Водо-
лазкина — «Чагин». Главного героя 
зовут Исидор Чагин, он обладает уди-
вительной памятью, будучи при этом 
«человеком без свойств». Перед мо-
лодым выпускником философского 
факультета ЛГУ в конце 1960-х вста-
нет дилемма: чистая совесть, но воз-
вращение в Иркутск — или донос, но 
квартира в Ленинграде. Он выбирает 
второе, и это решение предопределя-
ет его дальнейшую биографию.

Но судьба и биография не одно и то же. 
Видимо, поэтому в романе несколько 
«биографий» главного героя, кото-
рый всю жизнь мечтает искупить 
свой грех, ведь только искупление 
способно оправдать, а значит, и вер-
нуть Веру — возлюбленную, которая 
покинула его в юности, узнав о пре-
дательстве. А чтобы «маленький че-
ловек» обрел мощь и звучание, автор 
наделяет его не только незаурядной 
памятью, но и двойниками — как 
историческими, так и вымышлен-
ными персонажами, судьбы кото-
рых зеркально отображают сюжеты 
в судьбе Чагина. Среди них археолог 

Генрих Шлиман, первооткрыватель 
Трои, писатель Даниель Дефо, архи-
вист Павел Мещерский.

— Евгений Германович, герой-
предатель — не типичный выбор для 
русского романа. Тем не менее Чагин 
не «героический герой», а предатель, 
хотя одним этим словом его личность 
не исчерпывается. Кто он для вас?

— У меня многие герои не героиче-
ские, даже те, кто не подпадает под 
определение «маленького человека». 
В Платонове из «Авиатора» ничего 
героического нет. Для меня герой ча-
сто — это что-то вроде видеокамеры. 
Сейчас пришло в голову сравнение: 
когда начинают обследовать зато-
нувшие суда, спускают под воду ви-
деокамеру, она что-то снимает, но по 
своей природе она совсем не герои-
ческая. Это всего лишь глаз наблюда-
теля. В моем случае наблюдает чита-
тель, а я оперирую камерой. Для меня 
это способ бросить взгляд на жизнь, 
которая проходит через героя. «Неге-
роический» Чагин — да, он совершил 
предательство. Но сила его в том, что 
он пытается это искупить. Он обла-
дает феноменальной памятью, хотя 
это обстоятельство не делает его ни 
выдающимся, ни счастливым. Это 
источник множества проблем. Чагин 
совершил предательство по слабо-
сти. Но он наказан сильнее осталь-
ных за то, что он совершил, потому 
что обычному человеку свойственно 
что-то забывать. Я говорю об эмо-
циональной памяти. Есть вещи очень 
неприятные для человека, которые 
он помнит, но эмоционально уже не 
остро на них реагирует. У Чагина па-
мять о событии такая же яркая, как в 
день события.

— Кто такой герой?

— Слово «герой» имеет два значения, 
и как-то молчаливо подразумевается, 

что герой должен быть героическим. 
Есть, конечно, термин «протаго-
нист», который не предполагает та-
кого значения, но уж очень он плохо 
звучит. Есть логика в том, чтобы ге-
рой художественного произведения 
был «героическим», ведь изначально 
литература возникает как повество-
вание о героях — выдающихся людях. 
В Хронике Георгия Амартола сказано, 
что там описывают «храбрых людей, 
чтобы их имена не были преданы заб-
вению». Литература движется по это-
му пути до сих пор, и это правильно, 
потому что герой должен быть кем-то 
необычным. Но ведь в литературе есть 
так называемый «маленький чело-
век», которому героическое никак не 
свойственно.

— У Чагина был выбор? И можно ли 
простить предательство?

— У человека, который приезжает из 
провинции в советский Ленинград в 
1960-е, — страшное искушение: вер-
нуться в Иркутск или прописаться в 
Ленинграде — и жить среди сфинк-
сов, Академии художеств, Эрмитажа. 
Чагин пытался себя убедить в том, 
что «ничего страшного» в доносе 
нет, ведь на Шлимановском кружке 
«ничего страшного не обсуждают». 
Он является человеком, который 
не доносит по призванию, а как ему 
кажется, просто стоит рядом. Но ря-
дом стоять не получается, потому 
что стоящий рядом превращается в 
действующее лицо. Предательство 
можно простить, если человек в нем 
раскаивается. Если он нуждается в 
прощении. Чагин в нем нуждается, 
потому что он — не теплохладный 
(духовно равнодушный человек, не 
делающий решительный выбор меж-
ду добром и злом. — Прим. ред.).

— У Чагина много что не как у всех: его 
биографию, например, переписали, 
включая детство. У него редкий дар, 

но нет чувства юмора и способности 
к творчеству. Так все же его феноме-
нальная память — это зло или благо?

— Память Чагина носила фотогра-
фический характер. А у фотоаппарата 
нет чувства юмора. Вместе с тем он 
чувствует многое острее других, по-
тому что не забывает. Но делает это 
механически. Так было у знаменито-
го мнемониста Соломона Шерешев-
ского, который послужил прототи-
пом Чагина в нейрофизиологическом 
плане. Его биографию я не использо-
вал. Часто люди, которые обладают 
феноменальной памятью, больше 
ничем не замечательны.

— «Любое творчество — это свое-
го рода оправдание», — сказано в 
романе. Тут вспоминается роман 
«Оправдание Острова». Кого и перед 
кем оправдываете вы?

— Всю жизнь Чагин искупает свой 
грех, и поэма «Одиссей» является ре-
зультатом его покаяния. В каком-то 
смысле она и его оправдание. Выра-
жаясь метафорически, она написана 
после того, как он испил из обеих рек. 
Исидор переписывает свою жизнь 
так, что тяжелые для него моменты 
исчезают.

— «Чагин» очень филологический 
роман. Девятнадцатилетняя худож-
ница Ника — соседка Чагина — по-
ражает эрудицией: знает и Пушкина, 
и Алексея Варламова. Своей идеаль-
ностью Ника очень близка Ксении 
из «Оправдания Острова». Полюбить 
идеальных героинь невозможно. Нет 
ли риска, что роман поймут не все, 
не расслышав скрытые цитаты?

— В отличие от Ксении, Ника неи-
деальна. По крайней мере, я идеал 
представляю себе не так. Что до ее 
образованности, то есть, пожалуй, 
две сферы, которые в России держат-

ся преимущественно на женщинах: 
церковь и чтение. Прихожане и чи-
татели — это в основном женщины, 
и среди них много молодых. Значи-
тельная часть литературных блогов 
ведется именно ими.

— Время — обязательный герой ва-
ших книг. В романе вы раздвигаете 
время по-разному, в том числе бла-
годаря помощи Пушкина, памят-
ник которому герои видят из окна. 
Насколько ваш роман соотносим с 
актуальными новостями дня сегод-
няшнего?

— «Чагин» был задуман и в значи-
тельной степени написан до актуаль-
ных событий, и они особо не влия-
ли на его окончательную редакцию. 
Описание событий, которые еще про-
должаются, на мой взгляд, не для ро-
мана, потому что роман не репортаж. 
Для настоящего есть другие жанры. 
Существует, наконец, публицистика.

Беседовала  
Мария Башмакова

Печатается  
с сокращениями

Таинственного единорога никто не 
видел, хотя его изображения в те-
чение трёх тысячелетий удивляли 
регулярностью  появления в гербах, 
таинственных знаках и на шпалерах. 
Единороги являлись только прекрас-
ным дамам. И этого вполне достаточ-

но, чтобы поверить в существование 
единорогов и даже признать их на-
шими современниками.

И разве мы знаем, кто на самом деле 
живёт на нашей планете? О единоро-
гах писали такие прекрасные поэты, 
как Николай Гумилёв, испанец Феде-
рико Гарсиа Лорка и русский австри-
ец Райнер Мария Рильке.

Книги, как и люди, живут и умира-
ют. Книги реально делятся на живых 
и мёртвых. Книги живые обладают 
притяжением, магнетизмом, и ма-
гия, исходящая от них, заставляет 
нас брать «магические» книги и не 
расставаться с ними. Такая маги-
ческая, изящная, загадочная книга 
вышла из печати совсем недавно в 
издательстве «Реноме» (Т. А. Соло-
вьева, Прекрасная Дама и Единорог», 
Санкт-Петербург, 2022). Книга по-
священа шпалерам из музея Средне-
вековья в Париже.

В напряжённой реальности средне-
вековья существовала обнажённая 

вертикаль между землёй и небом, 
человек свободно общался по ней с 
Богом, спутники в космосе ещё не ле-
тали, а космонавты не видели, сколь 
мала наша планета. И всё, всё каза-
лось больше. И мысли, и чувства… А 

может быть, мыслей и чувств дей-
ствительно было больше, настолько 
больше, что некоторые из них мы се-
годня просто не можем понять?.. Они 
для нас – загадки – их и стремится 
разгадать Татьяна Соловьёва в сво-
ей изящной книжице «Прекрасная 
Дама и Единорог».

Серия из шести шпалер появилась в 
Клюни, в парижском музее  Средне-
вековья усилиями писателя Про-
спера Мериме. Усилиями Жорж Санд 
шпалеры получили всемирную из-
вестность.Трудами русской писа-
тельницы Татьяны Соловьёвой «Пре-
красная Дама и Единорог» появились 
в Санкт-Петербурге, и мы можем 
приобщиться к размышлениям об их 
судьбе. А ведь мы с вами, уважаемый 
читатель, живём за пять столетий от 
этой красавицы, размышляющей о 
смысле жизни.

О чём же размышляет  дама с еди-
норогом? Не об окружающих её 
людях, она размышляет о челове-
ческих чувствах. Автор книги рас-

полагает чувства в такой последова-
тельности: осязание, вкус, зрение, 
обоняние, слух. Татьяна Соловьёва 
доказывает, что в последней шестой 
шпалере, которая называется «По 
одному моему  желанию», прекрас-
ная дама отказывается от мирской 
чувственной жизни, складывает 
драгоценности в ларец и предпо-
читает затвориться где-нибудь в 
Пармской обители.

Один из современников дамы, в кон-
це 15 века писал ещё об одном чув-
стве:
Ум светит тысячами глаз,
Любовь глядит одним,
Но нет любви – и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым.

У читателей этой изящной книжки 
есть выбор. Как и у прекрасной дамы 
с единорогом. Конечно, такую краси-
вую книжицу могла написать только 
сама прекрасная дама. Это бесспорно. 
Душа ведь женщина…

Виктор  Правдюк 

Новая книга Водолазкина

Единорог и прекрасная дама
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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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Юрий Кнорозов сделал то, что 
не удавалось его коллегам всего 
мира в течение более двухсот 
лет  - расшифровал загадочную 
письменность древнего народа 
майя. В результате он стал на-
циональным героем стран Ла-
тинской Америки. В Мексике 
ему установлено целых два па-
мятника, он удостоен высшей 
награды президента этой стра-
ны, в Гватемале, его считают 
чуть ли не богом. Однако в род-
ном Ленинграде-Петербурге 
его заслуги долгое время по 
достоинству не признавали. В 
СССР он долго был «невыезд-
ным», а о мемориальной доске 
на здании Института этногра-
фии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 
(ныне Музей антропологии и 
этнографии РАН), где он рабо-
тал с 1953 года и до конца жиз-
ни, заговорили только сейчас 
в связи с его юбилеем. Хотя 
современники сравнивали на-
учный подвиг Кнорозова с по-
летом Юрия Гагарина в космос 
и открытием ДНК.

Но сегодня в Петербурге его 
100-летний юбилей отмечают 
все-таки широко. В читаль-
ном зале Библиотеки Музея 
антропологии и этнографии 
РАН состоялась научная кон-
ференция «Проблемы этниче-
ской семиотики. К 100-летию 
со дня рождения Ю. В. Кноро-
зова». Там же прошла презен-
тация эскиза мемориальной 
доски Кнорозову, которую 
планируется разместить на 
фасаде музейного корпуса МАЭ 
РАН в Таможенном переулке, 
и презентация книги «Ю. В. 
Кнорозов. Избранные труды», 
второе дополненное издание 
которой вышло к 100-летию 
со дня рождения выдающе-
гося ученого. А в экспозиции 
«Латинская Америка» музея 
прошла церемония спецгаше-
ния выпущенной в его честь 
почтовой марки. 

Крокетным шаром  
по голове

Родился будущий ученый в 
поселке под Харьковом в ноя-
бре 1922 года. В детстве ве-
ликолепно играл на скрипке, 
писал стихи и проявлял боль-
шие способности к рисова-
нию, изображал предметы с 
фотографической точностью. 
Окончил 7 классов железно-
дорожной школы, а потом 
рабфак. По воспоминаниям 
друзей, в юности Кнорозов 
получил сильный удар по го-
лове крокетным шаром. В ре-
зультате получил сотрясение 
мозга, чудом удалось сохра-
нить зрение. В шутку он потом 
говорил, что его лингвисти-
ческие способности – резуль-
тат этой травмы, а потому 
будущих дешифровальщиков 
древних письменностей сле-
дует «лупить по башке» - дело 
только в правильном методе». 
А в одном из написанных в 
юности стихотворений он сам 
предсказал свою судьбу:

Наш жребий – жить! Судьба, 
завидуй!
Опять нам бедствия готовь.
Венком для нас обоих свиты
Свобода, радость и любовь…

В 1940 году Кнорозов поступил 
на исторический факультет 
Московского университета, 
где первоначально специали-
зировался на египтологии. 
Почти всю стипендию тратил 
на книги, а потом у всех одал-
живал на еду, питаясь хлебом 
и водой. Но тут грянула война. 
Кнорозов был признан нево-
еннообязанным по состоянию 
здоровья и в сентябре 1941 года 
его направили в Черниговскую 
область на строительство обо-
ронительных сооружений. 

При контрнаступлении немцев 
на Харьков Кнорозов с матерью 
успел эвакуироваться в Воро-
нежскую область. Он вновь был 
признан негодным к военной 
службе из-за крайней степени 
дистрофии. Осенью 1943 года 
Кнорозов оформил перевод на 
истфак Московского государ-
ственного университета и про-
должил учёбу на втором курсе 
этого вуза, на кафедре этногра-
фии. В университете Кнорозов 
смог реализовать своё увлече-
ние историей Древнего Вос-
тока, этнографией и лингви-
стикой. В марте 1944 года был 
призван в армию. Служил в 
школе младших специалистов-
ремонтников автомобильных 
частей. Победу встретил теле-
фонистом 158-го артиллерий-
ского полка Резерва Верховно-
го Главнокомандования, под 

Москвой. Награждён медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Кнорозов не участвовал во 
взятии Берлина, но, тем не 
менее, согласно возникшей 
позже легенде, именно из Бер-
лина в качестве военного тро-
фея он якобы привёз две ис-
ключительно важные для его 
профессии книги («Сообще-
ние о делах в Юкатане» Диего 
де Ланда в публикации Брассёр 
де Бурбура и «Кодексы майя»), 
якобы спасенные из пламе-
ни горящей библиотеки. Сам 
Кнорозов называл эту легенду 
«дурацкой» и утверждал, что 
книги лежали в ящиках под-
готовленной для эвакуации 

немецкой библиотеки в Бер-
лине и оттуда были взяты со-
ветскими офицерами.

Как это неразрешимая 
проблема?

В октябре 1945 года Кнорозов 
был демобилизован и вернул-
ся в университет на кафедру 
этнографии. Работая затем в 
московском отделении Ин-
ститута этнографии и антро-
пологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая АН СССР, Кнорозов 
провёл несколько месяцев в 
Узбекской и Туркменской ССР. 
В это время ему на глаза по-
палась статья немецкого ис-
следователя Пауля Шелльхаса 
под названием «Дешифровка 
письма майя — неразреши-
мая проблема». «Как это не-
разрешимая проблема? То, что 
создано одним человеческим 
умом, не может не быть раз-
гадано другим», - решил Кно-
розов и посвятил свою жизнь 
ее решению.

Цивилизация народа майя, 
который жил на территории 
нынешней Мексики, - одна 
из самых загадочных циви-
лизаций, существовавших 
на планете. Высокий уровень 
развития медицины, науки, 
архитектуры поражает умы 
наших современников. За 
полторы тысячи лет до откры-
тия Колумбом Американского 
материка народ майя уже ис-
пользовал свою иероглифиче-
скую письменность, изобрел 
систему календарей, первыми 
использовал в математике по-
нятие нуля, а система счета 
во многом превосходила ту, 
которую использовали их со-
временники в Древнем Риме и 
Древней Греции. Древние ин-
дейцы обладали удивительны-

ми для той эпохи сведениями 
о космосе. Ученые до сих пор 
не могут понять то, каким об-
разом племена майя получали 
столь точные знания в астро-
номии задолго до изобретения 
телескопа. Обнаруженные уче-
ными артефакты ставят новые 
вопросы, ответы на которые 
пока не найдены. В 10 веке эта 
цивилизация стала угасать и о 
причинах этого ученые спорят 
до сих пор. Долгое время за-
гадкой был и язык майя. За ее 
решение и взялся советский 
ученый Юрий Кнорозов.

Однако сделать это было не 
просто. Кнорозову сообщили, 
что он не может претендовать 
на аспирантуру в Москве, по-
скольку он и его родственники 
оказались на оккупированной 
территории. Во времена СССР 
такая строка в анкете сломала 
немало судеб. Юрий Валенти-
нович переехал в Ленинград и 
стал сотрудником Музея этно-
графии народов СССР, где зани-
мался, по собственным словам, 

«черновой музейной работой 
без претензий». Параллельно 
велась работа по дешифровке 
письменности майя. 

Научная сенсация

Молодой ученый составил 
каталог иероглифов майя и, 
после упорной работы, к 1952 
году смог установить фоне-
тическое чтение некоторых их 
них. Когда он стал защищать 
на эту тему диссертацию на 
соискание степени кандидата 
исторических наук, то его до-
клад длился всего три мину-
ты и 30-летнему соискателю 
единогласно присудили сразу 
степень доктора исторических 
наук. 

Как говорили, перед защитой 
Кнорозов всерьез опасался 
ареста. У Маркса было сказа-
но, что у древних майя «го-
сударства не было», а ученый 
утверждал противоположное. 
Так что его вполне можно 
было заподозрить в «ревизии 
марксизма», что в те времена 
было страшным преступлени-
ем. Однако крамолы, то ли не 
заметили, то ли никто попро-
сту не донес.

Работа Кнорозова стала науч-
ной и культурной сенсацией 
в Советском Союзе. Очень бы-
стро о дешифровке узнали и за 
рубежом. В США, где изучени-
ем письменности майя зани-
мались несколько сот ученых, 
все были в шоке. Там не пони-
мали, как это человек, ни разу 
не видевший воочию пред-
мет своего исследования, смог 
создать такой блестящий труд. 
А знаменитый американский 
археолог Майкл Ко, призна-
вая поражение, заявил: «Прав 
оказался Кнорозов и теперь 

мы все, занимающиеся майя, 
являемся кнорозовистами». 

Но во времена СССР Кнорозов 
из-за злополучной строки в 
анкете долго считался «невы-
ездным». На приглашения из-
за границы, зная, что его все 
равно не выпустят, диплома-
тично отвечал: «Я – кабинет-
ный ученый. Чтобы работать с 
текстами, нет необходимости 
лазать по пирамидам». 

Тем не менее, за полный пере-
вод иероглифических рукопи-
сей майя Кнорозов был удосто-
ен Государственной премии 
СССР. А в Южной Америке уче-
ному удалось побывать толь-
ко, когда стал рушиться СССР. 
В 1990 году, когда Кнорозову 

было уже 68 лет, его пригласил 
лично президент Гватемалы 
и вручил Большую Золотую 
медаль. В Мексике он был на-
гражден орденом Ацтекского 
орла, который вручается ино-
странцам за исключительные 
заслуги перед государством. 
Уже перед самой смертью 
Кнорозов получил почетную 
награду из США. 

До поездки в Мексику ученый 
заявлял, что все археологиче-
ские места он прекрасно знает 
по публикациям. Однако, до-
бравшись до вершины пира-
миды, Кнорозов долго стоял 
в одиночестве и курил одну 
сигарету за другой. Начиная 
с 1995 года, он уже неодно-
кратно бывал в Мексике, по-
сетил самые заветные места 
майя. Под конец жизни судьба 
подарила ему возможность 
пожить на побережье в тро-
пической сельве у Карибско-
го моря вместе с индейцами 
майя и в двух шагах от древ-
них пирамид.

Столетие Юрия Кнорозова
О научном подвиге этого великого русского ученого, который жил и работал в Петербурге, многие у нас узнали 
совсем недавно. Мемориальную доску на его доме поставили только через 23 года после его смерти, а на здании 
музея, где он работал и делал свои открытия, поразившие мир, ее нет до сих пор. Однако памятники ему уже давно 
стоят в Латинской Америке и на Украине, где он родился.
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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Кошка Ася – его 
соавтор

Как вспоминают современ-
ники, с детства у гениального 
ученого был упрямый, неу-
живчивый характер, его даже 
хотели исключить из школы 
за плохое поведение. Но он об-
ладал феноменальной памя-
тью и мог цитировать целые 
страницы из книг. 

В Ленинграде Юрию Валенти-
новичу предоставили комна-
ту в служебном помещении 
неподалёку от музея. Но жил 
он в ней, как аскет. В комна-
те были письменный стол и 
койка, заправленная простым 
солдатским одеялом, а на сте-
нах висели иероглифы майя. 
Еще в 1949 году Кнорозов хо-
дил в той же шинели и гимна-
стёрке, в которых демобили-
зовался.  Соседом ученого на 
рабочем месте стал только что 

защитивший кандидатскую 
диссертацию Лев Гумилёв, с 
которым они быстро сошлись. 
Кнорозов бывал и в Фонтан-
ном доме, где Гумилёв жил 
вместе с матерью — Анной 
Ахматовой. Анна Андреевна 
даже подарила молодому учё-
ному зимнюю шапку.

Круг научных интересов Кно-
розова был широк — от де-

шифровки древних систем 
письма, лингвистики и семи-
отики, до заселения Америки, 
археоастрономии, шаманиз-
ма, эволюции мозга и теории 
коллектива. По воспомина-
нием его знакомых, с виду он 
казался суровым и угрюмым, 
но к нему всегда и везде тя-
нулись и дети, и животные. А 
сам он особенно любил кошек, 
которых считал животными 

«священными и неприкосно-
венными». 

Самой знаменитой предста-
вительницей этого рода у него 
была голубоглазая сиамская 
кошка Ася (Аспид), у которой 
был котенок по имени Тол-
стый Кыс. Асю Кнорозов впол-
не «серьезно» представлял в 
качестве соавтора своей тео-
ретической статьи, посвящен-
ной проблеме возникновения 
сигнализации и речи, и воз-
мущался тому, что редактор, 
готовивший статью к публи-
кации, убрал из заглавия ко-
шачье имя. Портрет Толстого 
Кыса, сумевшего поймать на 
окне голубя, всегда занимал 
самое почетное место на его 
письменном столе.

На знаменитой фотографии 
ученый изображен со своей 
обожаемой Асей на руках. Лю-
бителям животных хорошо 
знаком тот факт, что со вре-
менем домашние питомцы 
становятся похожими на сво-
их хозяев, но на этом фото, как 
с удивлением отметил один 
из биографов Кнорозова, «мы 
видим прямо-таки неверо-
ятное сходство! Будто глядит 
на нас не человек с кошкой на 
руках, а единая, цельная сущ-
ность, часть которой вопло-

щена в человеке, а часть – в 
кошке». 

Ася была соавтором Юрия Ва-
лентиновича отнюдь не фи-
гурально: наблюдая за тем, 
как кошка общается со свои-
ми котятами, он проверял на 
практике свои предположе-
ния по теории сигнализации. 
И не только кошка станови-
лась похожей на своего хозяи-
на, или скорее, друга, но и он 
— на нее.

Друзья ученого часто подме-
чали, что Юрий Валентино-
вич, порой сам не отдавая себе 
в том отчета, начинал вести 
себя по-кошачьи. Людей, ко-
торые были ему неприятны, 
он обходил стороной, старал-
ся не разговаривать и даже 
не смотреть на них. А в раз-
говорах с друзьями внезапно 
мог выразить свои эмоции 
через мяуканье разных от-
тенков или, к примеру, самое 
настоящее кошачье шипение. 
Он считал, что это позволяет 
более экспрессивно выразить 
отношение к собеседнику. Лю-
дей, мало знакомых с ученым, 
такой стиль общения порой 
ставил в тупик, но настоящие 
друзья не удивлялись, по-
нимая, что гениям порой до-
зволяется то, что не подобает 
простым смертным.

«Словно растворился 
в  воздухе…»

Были у гения дешифровки и 
другие странности. Извест-
ный петербургский ученый и 
писатель Евгений Водолазкин 
приводит в своей книге «Кун-
сткамера в лицах» такие эпи-
зоды из его жизни: «Рутинные 
вещи его присутствие превра-
щало в незабываемые события. 
Так, по окончании одной из 
московских конференций со-
трудники Кунсткамеры ехали 
на Ленинградский вокзал. До-
бираться решили в такси. Сев в 
машину, коллеги обнаружили 
отсутствие Юрия Валентино-
вича. Поскольку такси он ло-
вил вместе с остальными, все 
выскочили из машины и бро-
сились его искать. Специалист 
по культуре майя, еще минуту 
назад стоявший у такси, слов-
но растворился в воздухе. По-
сле тщательных поисков было 
принято неизбежное решение 
ехать на вокзал. На вокзале 
Юрий Валентинович вышел 
из машины вместе со всеми. 
Этот путь он проделал в ба-
гажнике…»

«Другая история была свя-
зана с нелюбовью Кнорозова 
к общению с журналистами. 
Стоит при этом заметить, 
что интервью у расшифров-
щика таинственных письмен 
хотели взять постоянно. Од-
нажды директрисе Кунстка-
меры удалось уговорить его 
дать интервью одной газете. 
Для встречи с журналисткой 
Юрию Валентиновичу было 
предоставлено солидное по-
мещение – кабинет знаме-
нитого этнографа Дмитрия 

Алексеевича Ольдерогге. Войдя 
в кабинет первым, Кнорозов 
закрыл за собой дверь на ключ. 
Журналистка растерянно 
улыбалась. Снисходительная к 
издержкам гениальности, ди-
ректриса легонько постучала 
в дверь. Затем сильнее. Юрия 
Валентиновича попросили 
открыть дверь и даже слегка 
пожурили. Попросили хотя бы 
отозваться, но молчание было 
им ответом. Когда принес-
ли запасной ключ и отперли 
дверь, оказалось, что в ком-
нате никого нет. Створка рас-
пахнутого окна, как сказали 
бы романисты прежних лет, 
обреченно скрипела на ветру. 
Кабинет Ольдерогге находился 
в бельэтаже, что, собствен-
но, и определило ход мысли 
Юрия Валентиновича. Инте-
ресно, что вместе с дирекцией 
в кабинет Ольдерогге вошла 
милиция. Увидев, как из окна 
Кунсткамеры выпрыгнул че-
ловек, кто-то из прохожих 
проявил бдительность..."

Установить 
мемориальную доску 
к юбилею не успели…

И потому, наверное, отноше-
ние к Кнорозову со стороны 
начальства при его жизни 
всегда было прохладное. Умер 
великий русский ученый, ку-
мир стран Южной Америки,  
кавалер ордена Ацтекского 
орла Мексики, Большой зо-
лотой медали президента 
Гватемалы, почётный член 
Мадридского общества по изу-
чению майя, член Националь-
ного географического обще-
ства США 31 марта 1999 года в 
одиночестве на койке в кори-
доре одной из петербургских 
больниц. Зал Кунсткамеры, 
где он работал, для прощания 
руководство решило не предо-
ставлять, однако тесный боль-
ничный морг был переполнен 
теми, кто пришел попрощать-
ся с гением науки.

Похоронили Юрия Кнорозова 
на отдаленном Ковалевском 
кладбище, где памятник на 
его могиле поставили только 

через пять лет после смерти. 
На нем он изображен вме-
сте с любимой кошкой Асей 
на руках, а рядом высечены 
расшифрованные им для че-
ловечества иероглифы майя. 
В родном Петербурге этому 
гению науки до сих пор нет 
памятника, а мемориальную 
доску на здании музея к его 
100-летнему юбилею тоже 
не успели установить. Разра-
ботан пока, как официально 
объявлено, лишь ее «эскиз-
ный проект». Правда, на доме, 
в котором он жил на Гранит-
ной улице, ее, наконец, в день 
юбилея все-таки поставили.

А вот в Харькове одна из улиц 
получила имя Юрия Кнорозо-
ва еще в 2016 году. В родном 
городе Кнорозова — Южном 
— улица Карла Маркса, на ко-
торой располагался дом Кно-
розовых, также получила имя 
учёного. На доме, в котором 
вырос Юрий, в августе 2019 
года была установлена памят-
ная доска. Кнорозов запечат-
лён и на барельефе в вестибюле 
главного корпуса Харьковского 
университета. В Петербурге, 
увы, такие почести великому 
ученому не оказали…

Скандал с доской

Кстати, с мемориальной до-
ской на Гранитной улице тут 
же произошел скандал. Как 
сообщила интернет-газета 

«Фонтанка», доцент исто-
рического факультета РГГУ 
Дмитрий Беляев  сообщил, что 
«портрет ученого, дешифро-
вавшего письменность майя, 
размещен на фоне Камня 
Солнца, который относится к 
культуре ацтеков (на всякие 
мелочи типа странного дизай-
на или отсутствия выделения 
причастного оборота «рас-
крывший миру тайну пись-
менности майя» запятыми 
внимания уже и не обраща-
ем». При этом Беляев пояснил, 
что заметил досадную ошибку 
на доске за неделю до её от-
крытия и пытался донести до 
тех, кто доску делал, и до чи-
новников, что нужно внести 
изменения, но его почему-то 
не услышали.

«Это очень досадная для учё-
ных ошибка, - считает Беля-
ев, - с 2012 года (тогда был бум, 
что якобы майя предсказа-
ли конец света) в Интернете 
можно найти календарь майя 
именно с таким изображе-
нием. К сожалению, это ти-
пичный ляп. Это даже разные 
временные промежутки». По 
словам доцента, в публика-
циях Кнорозова нет ни одного 
упоминания поздней культу-
ры ацтеков и тем более Камня 
Солнца. Будем надеется, что на 
мемориальной доске учено-
му на Кунсткамере подобных 
ошибок уже не будет.

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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О проблеме с реликвиями 
гробницы Кутузова наша га-
зета уже писала в 2019 году в 
статье под заголовком «У Ку-
тузова отобрали трофеи». Речь 
шла о  флагах и штандартах 
разгромленной французской 
армии, висевших над могилой 
полководца, и вывезенных на 
реставрацию из Казанского со-
бора в Государственный музей 
истории религии. С этим му-
зеем собор связан потому, что 
во времена СССР именно в нем 
с целью антирелигиозной про-
паганды находилась его экспо-
зиция. Напомним также, что 
Казанский собор — не просто 
православный храм, постро-
енный архитектором А. Воро-
нихиным, но еще и памятник 
русской воинской славы. Во 
время войны с Наполеоном 
1812 года трофейные знамена 
привозили в Петербург и пере-
давали в Зимний дворец, а от-
туда, по приказу императора 
Александра I, их отправляли 
в Казанский собор. Именно в 
нем был потом похоронен и 
сам победитель Наполеона — 
фельдмаршал Кутузов.

«Мне кажется, — писал Алек-
сандр I обер-прокурору Вязь-
митинову, — приличным 
положить его для почестей 
в Казанском соборе». В 1814 
г. семья Кутузова установи-
ла ограду над его могилой. 
Оформление могилы Куту-
зова — последнее, что сделал 
Воронихин в Казанском собо-
ре. Ограда выполнена в виде 
низкой решетки из темной 
бронзы с золочеными венка-
ми, опорными стойками из 
моделей пушечных стволов и 
боевыми шлемами на угловых 
столбах. На красной мрамор-

ной доске над могилой начер-
тана надпись: «Князь Михаил 
Илларионович Голенищев-
Кутузов-Смоленский. Родился 
в 1745 году, скончался в 1813-м 
в городе Бунцлау». Над мемо-
риальной доской расположе-
на икона Смоленской Божи-
ей Матери, доставленная из 
Александро-Невской лавры.

«И их знамен 
нависший ряд…»

Помимо 107 наполеоновских 
флагов и штандартов в Ка-
занский собор были отправ-
лены и другие трофеи — клю-
чи от взятых русской армией 
крепостей и городов. К Пари-
жу русская армия шла через 
Польшу, Германию и Нидер-
ланды. Все трофеи были раз-
мещены на пилястрах собора 
между окнами и на подку-
польных пилонах. Знамена 
закреплялись на специальных 
кронштейнах. Для ключей 
были изготовлены восьмиу-
гольные бронзовые золоченые 
доски, на которых выграви-
рованы наименования горо-
дов и крепостей. Кронштейны 
и доски были сделаны по ри-
сункам Воронихина.

Гробница Кутузова стала ис-
точником вдохновения для 
Пушкина, написавшего в 1831 
году знаменитое стихотворе-
ние «Перед гробницею свя-
той…»:

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой…
Все спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд…

Так вот сегодня этого «навис-
шего ряда» знамен над гроб-
ницей Кутузова в соборе нет! 
Да и ключей от взятых русской 
армией городов осталось всего 
несколько. Ранее полководец 
лежал не только под знамена-
ми, над его изголовьем парил 
золоченый голубь, держав-
ший лампаду — символ Духа 
Святого и Примирения. Голу-
бя  вскоре заменили на орла 
французского образца. Нео-
жиданно, и  никто не помнит 
когда, исчезли две иконы, зо-
лоченая медаль с барельефом 
Кутузова и три серебряных 
венка. С решетки могильной 
ограды кем-то был сорван ор-
ден Андрея Первозванного и 
часть орденской цепи.

После появления статей в 
СМИ последовал ответ дирек-
тора  Государственного му-
зея истории религии Любови 
Мусиенко. В нем сообщалось, 
что  знамена и штандарты  
после реставрации будут воз-
вращены в Казанский собор 
при соблюдении определен-
ных требований — их экспо-
нирование в горизонтальном   
расправленном виде в герме-
тичных стеклянных пакетах- 
витринах с низким уровнем 
освещенности. А на период 
реставрации в собор передадут 
муляжи знамен. Это обещание 
последовало три года назад.

За оградой пусто…

Однако войдя недавно в Казан-
ский собор и подойдя ближе к 
могиле Кутузова, я обнаружил, 
за оградой было пусто, слов-
но кто- то старательно вымел 
остатки скромных украшений. 

Никаких обещанных флагов и 
штандартов или их муляжей 
над надгробием, как не было 
после снятия их на реставра-
цию, так и нет до сих пор. 

Рядом за столиком сидел  Ев-
гений Платонов, назначенный 
в 2019 году помощником на-
стоятеля Казанского собора по 
миссионерской работе. На во-
прос, почему Казанский собор 
не принял  муляжей  штандар-
тов и знамен от Государствен-
ного музея  истории религии, 
помощник настоятеля с пре-
небрежением бросил: «Нам 
такие копии не нужны. Пусть 
их у себя вывешивают…»

А ведь еще в 2014 году на со-
вместном совещании музей-
ных сотрудников, предста-
вителей прихода Казанского 
собора и  Комитета по госу-
дарственному контролю, ис-
пользованию и охране памят-
ников истории и культуры, 
посвященном  серьезному из-
менению сохранности фран-
цузских знамен и штандартов 
возле могилы Кутузова, было 
принято решение догово-
риться, что вместо знамен и 
штандартов, взятых на ре-
ставрацию, будут изготовле-
ны муляжи. Восемь лет с тех 
пор прошло, а над могилой 
великого полководца его бое-
вых трофеев до сих пор нет! 
Почему?

Бюрократические 
отписки

Чиновники на этот вопрос 
отвечают уклончиво. Так за-
меститель директора по на-
учной работе Государствен-
ного  музея истории религии 
Екатерина Терюкова гово-
рит:  «Реставрация знамен и 
штандартов — долгий, кро-
потливый труд, каждую нить 
перебираем. Первые экспона-
ты выставим в музее в апреле 
следующего года к 210 -летию 
смерти Михаила Илларио-
новича Кутузова.  После за-
вершения реставрационных 
работ на  прежнее место они 
вернуться лишь когда для  
хранения будут соблюдены  
ранее нами выдвинутые тре-
бования.  Что же до муляжей, 
то они были показаны в Ка-
занском соборе. Почему их не 
приняли? Это вопрос к при-
ходскому совету собора, к его 
председателю».

Начальник отдела памятников 
декоративно-прикладного ис-
кусства Комитета по государ-
ственному контролю, исполь-

зованию и охране памятников 
истории и культуры Георгий 
Балахничев:  «У объекта есть 
пользователь — Казанский 
собор. У нас нет финансирова-
ния на выполнение работ, да и 
заявлений на выдачу задания 
на работы по сохранению над-
гробия в части и работ по его 
реставрации в комитет не по-
ступало».

Попытался я поговорить с за-
местителем директора Санкт-
Петербургского государствен-
ного казенного учреждения 
« Центр информационного 
обеспечения охраны объек-
тов культурного наследия» 
Игорем Дубовицким. Но тот 
меня «отфутболил»: «Не 
наша тематика деятельности. 
Вы лучше в  администрацию 
Центрального района города 
обратитесь».

В 2018 году я  писал письмо пре-
зиденту Владимиру Путину  и  
просил помочь привести в по-
рядок надгробие фельдмарша-
ла Кутузова. На  мое обращение 
ответила  главный советник 
департамента письменных об-
ращений граждан и органи-
заций А. Кузина, сообщив, что  
мое обращение  отправлено в 
Министерство культуры. Пись-
мо из министерства пришло 
незамедлительно. Его под-
писал заместитель директора 
Департамента государствен-
ной охраны культурного  на-
следия — начальник отдела 
контроля в сфере культурного 
наследия Г.И. Сытенко. Он со-
общил, что указанный объект 
не отнесен к числу объектов 
культурного наследия, вклю-
ченных в перечень отдельных 
объектов культурного наследия 
федерального значения, пол-
номочия по государственной 
охране которых осуществля-
ются Минкультуры России». 

Потом было письмо губернато-
ру Санкт-Петербурга Алексан-

дру Беглову.  И ответ начальни-
ка аппарата вице — губернатора 
Алексея Золотова, в котором 
сообщалось, что: «размеще-
ние в Памятнике подлинных 
знамен, являющихся частью 
Музейного фонда, находится 
в компетенции Министерства 
культуры Российской Федера-
ции». Все! Бюрократический 
круг замкнулся…   

Нынче я писем никому из 
перечисленных выше руково-
дителей уже не писал, чтобы 
не морочить себе голову их 
отписками. В  канун славной 
даты 210-летия победы в От-
ечественной войне 1812 года, 
которую мы будем отмечать 
24 декабря, я от имени петер-
буржцев обращаюсь кавалерам 
ордена Кутузова с просьбой по-
стоять за Михаила Илларионо-
вича Кутузова. Думаю, в этом  
нам не откажут  генерал- лей-
тенант Геннадий Владимиро-
вич Анашкин, полковник Ни-
колай Александрович Захаров, 
генерал- майор Владимир Ни-
колаевич Луговой, генерал — 
лейтенант Андрей Юрьевич 
Рузинский и их товарищи.   

Еще в марте  2020 года Вла-
димир Путин поручил Мини-
стерству культуры и прави-
тельству Петербурга принять 
исчерпывающие меры по 
сохранности объекта куль-
турного наследия "Могила 
Кутузова Михаила Илларио-
новича (1745-1813)". "Ми-
нистерству культуры РФ со-
вместно с правительством 
Санкт-Петербурга принять 
исчерпывающие меры, на-
правленные на обеспечение 
сохранности объекта культур-
ного наследия "Могила Куту-
зова Михаила Илларионовича 
(1745-1813)", в том числе эле-
ментов указанного объекта, 
относящихся к движимому 
имуществу, и проработать во-
прос о включении этих эле-
ментов в состав музейного 
фонда РФ", — говорилось в 
поручениях президента, опу-
бликованных на сайте Кремля. 
Срок исполнения поручения 
был обозначен, как 1 июля 
2020 года. Но сегодня на дворе 
уже ноябрь 2022 года...

 Владимир Васильев,  
член Союза писателей 

России

А флагов так и нет…
В сентябре вся страна торжественно отметила 210-летие Бородинской битвы, а в декабре будет 
отмечаться юбилей победы России в Отечественной войне 1812 года. Однако, похоже, об этом забыли 
в Петербурге: в Казанском соборе над могилой полководца Кутузова к этим славным датам, как 
было обещано ранее, так и не появились флаги и штандарты разгромленной им французской армии, 
которые провисели над гробницей великого полководца почти двести лет и пять лет назад были 
сняты для реставрации.

Похороны Кутузова. Процессия возле Казанского собора.
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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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То был патриотический со-
страдательный порыв: двад-
цативосьмилетний русский 
военный музыкант осенью 
1912 г., к дате столетия Боро-
динской битвы, написал марш 
«Прощание славянки», по-
священный началу войны на 
Балканах. Мог ли он знать, что 
марш этот отзовется в сердцах 
всех славян, станет важной 
духовной составляющей рус-
ского народа, обретет многие 
варианты текстов в разные 
периоды тяжкого ХХ века?

Не мог Василий Агапкин пред-
видеть и того, сколь торже-
ственно будет отмечаться 
100-летний юбилей его леген-
дарного детища, первая пу-
бликация нот которого состо-
ится в Крыму, в Симферополе, 
а первая пластинка с записью 
выйдет в Киеве в 1915 г.

Столетие марша «Проща-
ние славянки» В. И. Агапки-
на широко отпраздновали в 
Тамбове, — в День независи-
мости России, 12 июня. Как 
сообщали СМИ, торжества 
начались с открытия мемо-
риальной доски на здании 
Музейно-выставочного цен-
тра и продолжились фестива-
лем духовых оркестров «Марш 
столетия», в котором приняло 
участие более восьми сотен 
музыкантов из разных обла-
стей России.

Эта музыка вросла 
в национальный ген

Сегодня вряд ли найдется 
русский человек, который бы 
не взволновался при звуках 
марша Агапкина «Прощание 
славянки». Эта музыка за век 
вросла в наш национальный 
ген, стала его сущностной со-
ставляющей, неотделимой от 
истории Отечества.

Марш этот прозвучал более 
чем в двух десятках кино-
фильмов и многих спектаклях. 

Грампластинки со знамени-
тым маршем неоднократно 
выпускались огромными ти-
ражами. На нашей памяти он 
всегда был в репертуаре отече-
ственных военных оркестров.

Словно в подтверждение слов 
«этот марш не смолкал на пер-
ронах», ежевечерне «Проща-
ние славянки» звучал из ре-
продукторов при отправлении 
поезда «Харьков–Москва», 
под его звуки до сих пор ухо-
дят в рейс и пассажирские те-
плоходы на Волге, а также от-
правляется фирменный поезд 
«Россия» из Владивостока в 
Москву. Звучит он и на вокза-
лах других городов Отечества.

Не лишенную резона мысль 
некогда высказал поэт-
нобелиант И. Бродский, жив-
ший уже в США и попросивший 
виолончелиста М. Ростропо-
вича убедить президента Рос-
сии сделать марш «Прощание 
славянки» гимном страны.

История произведения

Музыковед, полковник в от-
ставке Ю. Бирюков, посвятив-
ший немало статей истории 
создания этого произведения, 
утверждает, что в основу мар-
ша В. Агапкиным была поло-
жена мелодия песни времен 

Русско-японской войны 1904-
1905 гг. Песня начиналась сло-
вами:

Ах, зачем нас забрили в солдаты,
Угоняют на Дальний Восток?
Неужели я в том виноватый,
Что я вырос на лишний вершок?
Оторвет мне иль ноги, иль руки,
На носилках меня унесут.
И за все эти страшные муки
Крест Георгия мне поднесут...

Официально песня была за-
прещена, но благодаря легко 
запоминавшемуся напеву бы-
стро распространилась. Трудно 
сказать, где и когда впервые 
услышал эту песню молодой 
штаб-трубач Василий Агап-
кин, крестьянский парень 
из рязанской деревни, рано 
оставшийся сиротой и нашед-
ший приют в хоре музыкантов 
(так тогда назывались военные 
оркестры). Может, в Тверском 
драгунском полку, где он слу-
жил в 1906-1909 гг.? А возмож-
но, и в Тамбове, куда попал, 
отслужив срочную и поступив 
в музыкальное училище на 
медно-духовое отделение.

Историки свидетельствуют: 
марш поначалу состоял из двух 
частей, мелодической первоо-
сновой которых послужили 
запев и припев упомянутой 
песни. Известный симферо-
польский военный капель-
мейстер, композитор и ното-
издатель Яков Богорад помог 
начинающему композитору с 
третьей частью, помог запи-
сать клавир и оркестровал его 
детище. Вместе они придума-
ли и название маршу.

На обложке первого, симфе-
ропольского издания помещен 
рисунок: молодая женщина 
прощается с воином, вдали 
видны Балканские горы, отряд 
солдат. И надпись: «Прощание 
славянки» — новейший марш 
к событиям на Балканах. По-
свящается всем славянским 
женщинам. Сочинение Агап-
кина».

За пластинкой, выпущенной 
в Киеве, последовали тиражи 
по всей России. Впервые в ис-
полнении «живого оркестра» 
марш прозвучал на строевом 
смотре 7-го запасного кавале-
рийского полка в Тамбове, где 
служил его автор. Очень бы-
стро мелодия марша получи-
ла известность за пределами 
Отечества: «Славянку» стали 
исполнять военные оркестры 
в Болгарии, Норвегии, Румы-
нии, Франции, Швеции, Югос-
лавии и других странах.

Из семьи крестьянина

Хотя бы кратко очертим био-
графию автора бессмертного 
марша. Родился Агапкин ком-
позитор в семье крестьянина-
батрака. Рано осиротел, вместе 
с братьями и сестрами нищен-
ствовал. В десять лет был за-
числен учеником в духовой 
оркестр 308-го Царевского 
резервного батальона Астра-
ханского пехотного полка. Че-
рез пять лет признан лучшим 
солистом-корнетистом полка 
— случай редчайший. В 1910 
г. Агапкина зачислили штаб-
трубачом квартировавшего в 
Тамбове 7-го запасного кавале-
рийского полка. В 1911 г. посту-
пил в Тамбовское музучилище. 

В 1918 г. ушел добровольцем в 
Красную армию и организо-
вал духовой оркестр в первом 
красном гусарском полку. В 
1920 г. вернулся в Тамбов, где 
руководил музыкальной сту-
дией и оркестром войск ГПУ. 
В 1922 г. с оркестром переехал 
в Москву. Оркестр Агапкина 
участвовал и в похоронах Ле-
нина. С началом Великой От-
ечественной войны Агапкин 
был назначен начальником 
духовых оркестров отдельной 
мотострелковой дивизии им. 
Дзержинского. 24 июня 1945 
г. на Параде Победы оркестр 
В. Агапкина входил в состав 
сводного оркестра. Скончался 
музыкант 29 октября 1964 г., 
похоронен на Ваганьковском 
кладбище в Москве.

В. Агапкин прожил 80 лет, от-
дав 61 из них военной музыке. 
Своеобразным звездным ча-
сом его биографии стал во-
енный парад 7 ноября 1941 г. в 
Москве на Красной площади, 
где Василий Иванович дири-
жировал сводным духовым 
оркестром Московского гар-
низона, провожавшим участ-
ников того исторического па-
рада прямо в бой.

Существует легенда, что будто 
бы тогда звучал марш «Проща-
ние славянки». Однако архивы 

сохранили точный список всех 
исполнявшихся тогда на Крас-
ной площади произведений: 
«Славянки» среди них нет.

«Летят журавли»

Считается, что марш к русской 
жизни вернул фильм М. Кала-
тозова «Летят журавли», где 
он звучит в хрестоматийной 
сцене — проводов доброволь-
цев. После всемирного успеха 
фильма была выпущена пла-
стинка с записью «Славянки», 
но широкое распространение 
марш получил после исполне-
ния его коллективом п/у Алек-
сандрова на одном из празд-
ничных концертов в 1960-х.

Как справедливо указывают 
в энциклопедиях, «мелодия 
марша “Прощание славянки” 
сочетает в себе живительную 
веру в будущую победу и осо-
знание горечи неминуемых 
потерь от грядущих сражений. 
В названии марша отражено 
одно из тяжелейших испыта-
ний, которые возлагают все 
войны на женщин — прово-
жать своих мужчин на войну 
и верить в их возвращение».

Похоже, сердце славянина, 
«объятое» этим маршем, не 
только скорбит, но и поет от 
восторга, устремляясь за соб-
ственные пределы. На музы-
ку марша написано большое 
количество самодеятельных 
и более или менее профессио-
нальных текстов.

«Встань за Веру, 
Русская земля!»

Хронологически первыми 
считают слова А. Мингале-
ва «Встань за Веру, Русская 
земля!», в годы Гражданской 
войны распевавшиеся в рядах 
Белой гвардии, в частности, в 
войсках А. Колчака, что и ста-
ло причиной запрета марша в 
первые советские десятиле-
тия. Первый куплет и припев 
его таковы:

Много песен мы в сердце сложили,
Воспевая родные края,
Беззаветно тебя мы любили,
Святорусская наша земля.
Высоко ты главу поднимала,
Словно солнце твой лик воссиял,
Но ты жертвою подлости 
стала,
Тех, кто предал тебя и продал.

Припев:
И снова в поход! Труба нас зовет!
Мы вновь встанем в строй
И все пойдем в священный бой.
Встань за Веру, Русская земля!

Существует также вариант 
1970-х, с таким началом:

Этот марш не смолкал на пер-
ронах
В дни, когда полыхал горизонт.
C ним отцов наших в дымных 
вагонах
Поезда увозили на фронт.
Он Москву отстоял в сорок 
первом,
В сорок пятом шагал на Берлин,

Он с солдатом прошел до Победы
По дорогам нелегких годин.
Припев:
И если в поход
Страна позовет,
За край наш родной
Мы все пойдем в священный бой!

В 1984 г. в Тамбове при откры-
тии мемориальной доски на 
здании музучилища, которое 
В. Агапкин закончил в 1913 г., 
состоялась премьера «Славян-
ки» с текстом В. Лазарева:

Наступает минута прощания,
Ты глядишь мне тревожно в 
глаза —
И ловлю я родное дыхание,
А вдали уже дышит гроза...
Дрогнул воздух туманный и 
синий,
И тревога коснулась висков.
И зовет нас на подвиг Россия.
Веет ветром от шага полков.
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Прости-прощай, прости-
прощай...

Кстати, именно В. Лазарев вы-
сказал идею о необходимости 
создания памятника маршу 
«Прощание славянки». Сво-
еобразными памятниками 
можно считать и живописные 
одноименные полотна русских 
художников. Кстати, рабочим 
названием замечательного 
кинофильма В. Хотиненко «72 
метра» (2004) было «Проща-
ние славянки».

Марш «Прощание Славянки» с 
текстом на слова Roman Ślęzak 
под названием «Rozszumialy 
sie wierzby placzace» («Рас-
шумелись плакучие ивы») в 
годы борьбы с гитлеровскими 
оккупантами в Польше 1939-
1945 гг. был гимном главного 
партизанского течения — Ар-
мии крайовой.

Гимном не стала

Убедителен Э. Поляновский, 
поддержавший в свое время 
идею поэта И. Бродского о гим-
не: «Между мировыми война-
ми была еще Гражданская. И 
для красных, и для белых “Про-
щание славянки” было своим. 
Музыка оказалась вечной»...

И далее: «Конечно, в этой му-
зыке много тревоги, в ней — 
вечные междоусобья и распу-
тье России. И ее одиночество в 
мире. Военное происхождение 
музыки — не суть... Эта музыка 
внушает нам, что наше Отече-
ство все же лучше и чище того, 
что в нем всегда происходило. 
И, может быть, главное, что 
звучит в мощном марше, — 
надежда, единственное и веч-
ное наше спасение, потому 
что все века мы не живем, а 
готовимся жить».

«Славянка» не стала гимном 
России. Но как бы то ни было, 
похоже, земной путь легендар-
ного марша, прожившего более 
столетия, только начинается… 

Станислав Минаков

Прощание славянки
«Снова и снова слушаю этот великий марш, и всякий раз плачу» — такие записи 
приходилось не раз читать в Интернете. Точно замечено: у русского человека всякий 
раз при звуках этого марша возникает чувство личной причастности ко всему вокруг и 
чувство собственного бессмертия, хотя и погибнуть не страшно, если за дело.
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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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Журнал «История Петербур-
га. Комарово» мы готовили 
полтора года. И вот он, сиг-
нальный тираж для авторов. 
Однако… За эти полтора года 
накопилось немало сведений-
впечатлений, оставшихся, тем 
не менее, лишь в рабочем блок-
ноте и на диктофоне. Можно 
по-разному отнестись к тем 
бывшим и нынешним кома-
ровцам, которые в сборник не 
попали. Причины тут разные, в 
основном - излишний субъек-
тивизм. Поэтому, по возмож-
ности, обойдусь без имён. Но 
оценочный ракурс некоторых 
собеседников всё-таки полезен 
постановкой вопросов. Самые 
категоричные из тех, с кем со-
стоялся разговор, считают так: 
старого Комарово уже нет, а 
нынешнее — слишком баналь-
но, чтобы о нём вести речь.

Аргументы такие: традици-
онно понимаемое Комарово 
— прежде всего аура, мен-
талитет, образ жизни. Это 
не столько громкие имена, 
сколько запомнившаяся ре-
плика соседки по даче:

— У вас, конечно, есть латино-
китайский словарь?

В этом же ряду — полузабы-
тые «исконные» адреса дач по 
их первым владельцам:

— Там, где жил такой-то, те-
перь живёт владелец рынков. В 
замке. Чудовищном. У потом-
ков нет денег на содержание 
таких участков. Тогда не было 
налогов или они были мизер-
ными. Дети, а потом внуки 
стали продавать куски этих 
участков. Это изменило всю 
«конфигурацию бытия», не 
говоря о том, что архитекту-
ра стала совсем другой. А тог-
да никто не мог представить 
помпезных дач с непрозрач-
ными заборами. Изначальных 
жителей просто стошнило 
бы при их виде. Сейчас там — 
другая атмосфера.

Эта пространная цитата — 
лишь отрывок из нескон-
чаемого и весьма типичного 
монолога. И даже не раз упо-
мянутый привычный для ше-
стидесятников стук в дверь, 
потому что «не у всех, ведь, 
были дачные телефоны…», — 
звучит как эхо из непредста-
вимого прошлого.

Просто «дорогое 
место»

Сегодняшнее Комарово для 
некоторых собеседников про-
сто «дорогое место», в смысле 
престижности и цены. Как, к 
слову сказать, и Переделкино. 
Или как путешествие в дет-

ство. Без шансов в него вер-
нуться. И уже забывается не 
только светлое, святое и ще-
мящее… Например, первона-
чальный цвет веранды, откуда 
начиналась дорога на пляж. 
Или показательно откровен-
ное «не все потомки смогли 
конкурировать со знамениты-
ми предками». Впрочем, но-
стальгия радостной не бывает. 
И уж точно она не оставляет 
потомкам уроков восхище-
ния. Спорить тут бессмыслен-
но. Особенно когда нынешние 
хозяева жизни без эмоций и 
сомнений строят свои «чудо-
вищные замки» рядом с исто-
рическими писательскими 
дачами (их бы спасти!).

Не так давно снесли также 
примыкающий к этим дачам 
дом профессора Николая Ры-
балтовского. По воспоминани-
ям немногих бывших соседей, 
здесь бывали Георгий Тов-
стоногов и Вениамин Баснер, 
Виктор Жирмунский и Борис 
Штоколов… Теперь на месте 
дома возводят грандиозный 
подземный бассейн. Понятно, 
чтó над ним вырастет. При де-
монтаже здания выбросили в 
мусор картины некогда мод-
ной художницы-пейзажистки 
Ганшиной, которая считалась 
пионером в замещении красок 
природными материалами — 
лепестками, мхом, кусочками 
коры…

На комаровских аллеях уже 
не встретишь сына писате-
ля Геннадия Гора, с чувством 
рассказывавшего о своём отце 
и его времени. Грустно...

Лауреаты Нобеля

Конечно же, законсервиро-
вать всё, как было, не в силах 
никто. Да это и не нужно: всё 
живое развивается по зако-
нам жизни. А для неё мемо-
риалы, конечно, важны, но 
всё-таки вторичны. Тем вре-
менем в муниципальную по-
вестку — и не только — уже 
стучится вопрос: какие уголки 
старого Комарово могут быть 
увековечены без ущерба для 
сегодняшних обитателей? И в 
чём будет состоять это увеко-
веченье — приведением зна-
ковых дач в первоначальный 
вид? А тут сразу вопросы: чьи 
это будут дачи? За чей счёт их 
«историфицировать»? И во-
обще — зачем? А может, чтобы 
обойтись без вопросов, лучше 
установить таблички с QR-
кодом: кто и когда здесь жил 
и чем это место памятно? Или 
такой нюанс: при обилии в 
Комарово и окрест — Курорт-
ных и Дачных улиц - имена 
тех, кто их прославил, скром-
но обойдены.

Сведущие собеседники вы-
сказали и системные пред-
ложения. Например, 
добиться через ЮНЕСКО ре-
гламентации самого понятия 
«международное признание». 
Речь, прежде всего, о лауреа-
тах Нобелевской премии. Ведь 
с «комаровскими аллеями» 
связаны судьбы трёх нобелиа-
тов — Ивана Павлова, Иосифа 
Бродского, Жореса Алфёрова. 
Может быть, по опыту Прин-
стона, созвучного в понятном 
смысле с историей Комарово, 
имеет смысл проложить свое-
го рода «тропу славы» — по 
обобщённому маршруту пере-
движения известных людей? 
Наглядное её назначение со-
стоит в сбережении знаковых 
объектов и окружающего их 
антуража, чтобы сохранить 
вид, вызывающий ассоциа-
ции с ушедшей эпохой.

Скользкие вопросы

И тут мы повторно подсту-
паем к скользким вопросам. 
Насколько органично это бу-
дет выглядеть в современном 
«живом» Комарово? Опять-
таки: какие дачи и, каким об-
разом следует превратить в 

памятники, пусть даже оби-
таемые? Чьи соседи будут — 
за, чьи — против?

А ещё: судьи — кто? Ведь от-
ношения между «великими» 
редко были безоблачными. 
Это передалось и потомкам. 
Дело даже не в том, что один и 
тот же человек проявляет себя 
по-разному — за универси-
тетской кафедрой и на дачном 
крылечке.

В мой журнальный очерк, во 
многом построенный на вос-
поминаниях литератора Да-
ниила Аля, попал неожидан-
ный эпизод: в середине 1960-х 
его именитые соседи по пи-
сательским домикам порой 

весьма нервно реагировали на 
просьбы экскурсантов об ав-
тографе. Особенно, когда эти 
стихийные туристы путали 
имена или допускали спорные 
суждения. В память моего со-
беседника врезалась эмоцио-
нальная реплика одного тако-
го «неудачно» обратившегося:

— Странные люди эти писа-
тели. Стихи пишут, а как ру-
гаются!

О культуре памяти

Я — не о культуре общения. О 
культуре памяти. В повсед-
невности о ней говорят ред-
ко. Ряд потомков или даже 
соседей именитых жителей 
Комарово претендуют на экс-
клюзивную правду, которую, 
по их мнению, никто не имеет 
права оспорить:

— Если не напишите, что этот 
— плут, а тот — вообще мер-
завец, на меня не ссылайтесь! 
Иначе — ждите проблем.

В итоге несколько интервью, 
на которые я рассчитывал, на 
том и закончились. Другой ню-
анс всё же поясню фамилией 

высоко ценимых мною людей. 
Однажды от станции до писа-
тельского домика меня подвёз 
молодой человек, назвавший 
свою фамилию — Стругацкий. 
В недолгой дороге он успел до-
вольно любопытно воспроиз-
вести литературно-дачную 
атмосферу своего детства. Ибо 
жил или, по крайней мере, бы-
вал на соседней со мной даче.

Казалось бы, вот он — потомок 
известного писателя, способ-
ный оживить комаровскую 
летопись! Тем более что юно-
ша этот, как я понимаю, внук, 
во всяком случае, родственник 
Бориса Стругацкого и по сей 
день живёт наискосок от же-
лезнодорожной платформы.

С этими надеждами я обра-
тился к своему, известному не 
только мне, знакомому, под-
держивающему отношения 
с семьёй Стругацких и счи-
тающему себя неформальным 
хранителем памяти о знаме-
нитом писателе. Меня жда-
ло разочарование. Знакомый 
объяснил мне, что никто из 
Стругацких не откликнется. 
Точка. А реквизиты подвёзше-
го меня молодого человека я 
записать не успел.

Биографический 
снобизм

А вот эпизод, непосредствен-
но связанный с тем же Бо-
рисом Стругацким, ещё раз 
подчеркну — искренне мною 
уважаемым. В 2010 году я го-
товил очерк, посвящённый 
70-летию родного мне Воен-
ного института иностранных 
языков. Поскольку в 1949-м 
этот институт окончил япо-
нист Аркадий Стругацкий, я 
обратился к Борису Натанови-
чу в надежде на оригинальные 
семейно-братские предания 
об учёбе и службе брата.

 Но то, что я услышал, даже 
в общих чертах не совпада-
ло с его общеизвестной, не-
однократно детализованной 
биографией и публичными 
воспоминаниями его же со-
служивцев и, более того, никак 
не соответствовало фактам. 
Как быть, если откровения не 
просто близкого, но, по моему 
разумению, особо заинтере-
сованного в правде человека 
противоречат не только архи-
ву, но и здравому смыслу?

С похожими ситуациями со-
ставители «комаровского» 
журнала тоже сталкивались. 
Иные «вспоминатели» греши-
ли рефлекторным или даже со-
знательным злоупотреблени-
ем правом на Память. Связано 
ли это было с политическими, 
родственными, вкусовыми 
или какими-то ещё пристра-
стиями, понять трудно.

Это был «биографический 
снобизм». В лучшем случае 
он проявлялся всё в том же « 
верьте мне и больше никому». 
В худшем — «то, что знаю я, 
вам знать не положено». И всё 
же, к счастью, летописцев, не-
зависимых от конъюнктуры, 
больше.

Чтобы помнили…

Я, конечно, не историк-
краевед, но осмелюсь ска-
зать, что комарововеде-
нию — и далеко не только 
ему! — не достаёт проду-
манного организационно-
методологического дискурса. 
С тщательными подходами к 
именам-событиям, пока не 
растворившимися в гуле вре-
мени. Так, чтобы не приходи-
лось сталкивать источники.

Сужу об этом по часто встре-
чающимся разночтениям, ко-

торые допускают, в том числе 
опытные, но профессионально 
ревнивые краеведы. Они тоже 
настаивают на своей эксклю-
зивной осведомлённости, 
иногда напоминая носителей 
«абсолютных» знаний…

А энтузиастам-собирателям, 
кропотливо изучающим до-
кументы, факты и артефак-
ты комаровской истории, 
огромное спасибо! Таких мно-
го — Ирина Снеговая, Еле-
на Цветкова, Елена Травина, 
Екатерина Боярская…

Впрочем, книги, фотографии, 
личные вещи, даже изустные 
фрагменты — лишь музейная 
сторона прошлого. В основе всё 
же лежит неоспоримая доку-
ментальность, опирающаяся 
на многочисленные и раз-
норечивые источники-сви-
детельства-подтверж де ния-
опро вержения. И тут крайне 
важно не опоздать с мемориа-
лизацией наследия, которое 
ещё «живёт» в воспомина-
ниях родственников, друзей-
соседей и просто современни-
ков ушедших знаменитостей.

«А где будка собаки… 
Мохнатовой?»

Круглый год Комарово посе-
щают многочисленные экс-
курсанты. По дороге к некро-
полю они останавливаются у 
стенда с именами обитателей 
писательских дач. Экскурсо-
воды в основном профессио-
нальны и доброжелательны. 
Правда, некоторым следовало 
бы умерить публицистич-
ность — ну не была Анна Ах-
матова «знаменем борьбы с 
советским строем»!

Летом много «неорганизован-
ных» посетителей. Они тоже 
хотят прикоснуться к свято-
му. По крайней мере, сделать 
селфи на фоне комаровских 
дач и сосен. Кто-то из старо-
жилов вспоминает и казусные 
вопросы

— Где тут будка собаки, ка-
жется, Мохнатова?

Или:

— В каком домике Цветаева 
(?! — Б. П.) крутила роман с 
этим…, как его?..

Лично я таких вопросов не 
слышал. Наоборот. В душу за-
пал эпизод: пациентка из 
Песочного (онкологический 
центр — Б. П.), приехавшая в 
Питер с Чукотки, решила по-
смотреть на домик, в кото-
ром останавливался её земляк 
Юрий Рытхэу, а также его мо-
гилу в некрополе…  

А атмосферу прежнего Кома-
рово не вернуть. Но надо со-
хранить о ней память. Не толь-
ко в подсознании… А культура 
памяти — это, прежде всего, 
деликатность и уважение к 
истории.

Борис Подопригора

Комарово и культура памяти
Прошлое легендарного посёлка Комарово, что в 50 км от Петербурга, - тема полемичная.  
Многие к этому прошлому относятся не только предвзято, но и прямо-таки с какой-то странной 
нетерпимостью.
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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Андрей Юрьевич, вы из академиче-
ской среды, не было ли вам пона-
чалу трудно взаимодействовать с 
людьми военными?

Андрей Коробов-Лытын цев. Да, всю 
жизнь я занимался только фило-
софией, преподавал в универси-
тете... И приехав в 2017 году в Дон-
басс, понимал, что с этим придётся 
распрощаться. Но в итоге насовсем 
расстаться не получилось. Принять 
участие в военных действиях мне не 
довелось, мне предложили должность 
в Донецком высшем общевойско-
вом командном училище (ДонВОКУ), 
притом должность военную. Я про-
шёл аттестацию, и сейчас я офицер 
Народной Милиции ДНР. Возглавляю 
научно-исследовательский отдел в 
ДонВОКУ. Это, конечно, не отменяет 
и собственно военных обязанностей: 
наряды, гарнизонные караулы и так 
далее. Если будет приказ выдвинуть-
ся на передовую, я готов и к этому. 
Притом уже давно.

Ваш случай феноменальный: фило-
соф на войне...

Андрей Коробов-Лытынцев. Не ду-
маю, что здесь есть что-то феноме-
нальное. Мой случай один из многих. 
Да и к тому же для философа ведь в 
действительности война не является 
чуждой. Даже напротив. Чем зани-
маются философы? Как раз войной: 
разбирают конфликты идей. Лич-
но я в военной среде чувствую себя 
органично и могу сказать, что мои 
товарищи-сослуживцы не испыты-
вают ко мне отчуждения.

Сюда ехали многие люди из большой 
России, и я приехал с тем ресурсом, 
который у меня был, руководствуясь 
заповедью Леонида Леонова: «Родине 
нужно опереться на моё плечо»  И если 
плечо не треснет, то, значит, для чего-
то ты годен, и миссия у тебя какая-то 
есть. Конечно, это не боевая работа, 
не волонтёрство и не журналистика. 
Но это моя личная история, и от неё 
тоже есть польза. А как философ я во-
обще уверен, что сейчас это главное 
дело, какое только и может быть.

В России не очень хорошо обстоят 
дела с медийными персонажами. На 
культурном фронте можно назвать 
фигуру Захара Прилепина, а кто ещё? 

Всё-таки тот же Владимир Соловьёв 
отвечает за экранный образ, не фор-
мирует культурную повестку...

Андрей Коробов-Лытын цев. Да, это 
другая механика. Владимир Соловьёв 
— это своего рода функция государ-
ства, которую он взялся выполнять 
и, надо признать, выполняет хоро-
шо. Он отвечает за пропаганду, но я 
в слово “пропаганда” не вкладываю 
негативной коннотации. Пропаганда 
есть у любого государства, это оче-
видно. Просто наши либералы, точ-
нее, псевдо-либералы, именно на 
нашу пропаганду говорят: «фи», а на 
любую другую пропаганду этого «фи» 
у них почему-то нет. Давайте будем 
честны, у любого государства про-
паганда есть, и у нашего государства 
она далеко не самая плохая, она до-
статочно интеллектуально насыщена 
в сравнении с другими странами.

Но это к вопросу о пропаганде, а дру-
гое дело — персонажи, у которых 

просили бы автограф на улице. Тот же 
Арестович дико популярен в украин-
ском обществе. На это работала долгое 
время украинская пропаганда, рабо-
тали всевозможные НКО, все эти на-
ционалистические тусовки... У нас же 
наблюдается нехватка культурных 
героев. Захар Прилепин, которого вы 
назвали, несомненно, является ар-
хетипом писателя-воина, но надо 
учитывать, что у некоторой части 
общества при одном только упоми-
нании его имени включается режим 
невменяемой истерики, потому что 
для них он враг, левый, красный и так 
далее. Любому, кто претендует на зва-
ние культурного героя, надо с этим 
как-то работать: придётся пройти 
этот жуткий лабиринт, где на каждом 
шагу подстерегают новые правые, но-
вые левые, ещё кто-нибудь.

Ясно, что популярность Арестовича 
была создана мощной пропаган-
дистской машиной, которую нака-
чивали с точки зрения и ресурсов, и 
навыков. Что делать с этим?

Андрей Коробов-Лытын цев. Будь я 
каким-нибудь большим начальни-
ком, я создал бы целый штаб, кото-
рый занимался бы исследованием и 
расследованием украинского неона-

цизма и идеологии украинства в це-
лом. Глупо говорить, будто нет укра-
инской философии. Конечно, если 
сравнивать с русской, немецкой, 
китайской философиями, то в таком 
статусе украинской философии, ко-
нечно, нет. Но на службе у украинства 
есть философы-интеллектуалы, спо-
собные работать с идеей. Это враги. А 
на врага нельзя закрывать глаза.

А что мы можем предложить укра-
инцам, когда сами живём в той же 
капиталистической формации, что 
и они?

Андрей Коробов-Лытын цев. В эко-
номическом измерении наши систе-
мы схожи, допустим. Но надо отдать 
должное нашим экономистам, что 
при капитализме они всё-таки сохра-
нили устойчивость экономики, мы на 
себе не так уж и заметили кризис. Так 
что тут есть противоречие: с одной 
стороны, да, это капитализм, но с 
другой стороны, экономика не рухну-
ла, хотя у врага был на это расчёт.

Теперь что касается борьбы идей. В 
дореволюционной России была идея 
мирового православия, православ-
ной державы, которая защищает все 

остальные православные народы, 
тяготеющие к ней. Помните, у Пуш-
кина: «Славянские ль ручьи сольются 
в море? Оно ль иссякнет? Вот вопрос». 
Но это море никогда не иссякало, 
если применять пушкинскую мета-
фору. После революции 1917 года мы 
сохранили статус Катехона, удер-
живающего Третьего Рима. Не будем 
забывать, что именно во время Ве-
ликой Отечественной войны Сталин, 
бывший семинарист, восстановил 
патриаршество на Руси.

Так или иначе, Советский Союз со-
хранял статус империи. И теперь, по-
сле развала Советского Союза, после 
этой смуты, семибанкирщины, мы 
возвращаемся к идее Катехона. В чём 
смысл? Удерживать мир от того, что-
бы он не канул в ад, в абсолютное зло... 
Смысл русской идеи — спасать мир, 
противостоять претенденту на миро-
вую гегемонию, который всякий раз 
приходит с Запада: и Наполеон, ко-
торого собирала вся Европа, и Гитлер, 
которого тоже весь Запад снаряжал. 
Сегодняшний глобалистский Запад, 
правда, не имеет такой фигуры, но 
суть конфликта остаётся той же.

Мы ведём борьбу за выживание. Если 
враг победит, то нас не просто заста-

вят пить баварское пиво и есть ба-
варские сосиски — нас истребят. И не 
только физически, но и духовно, что 
гораздо страшней.

Речь идёт о выживании не только фи-
зическом, но и культурном. Нам надо 
взяться за культурное наследие. У нас 
и сейчас есть идеи, которые мы мо-
жем поднять на знамя и высказать.

На чём могут базироваться наши 
идеи?

Андрей Коробов-Лытын цев. На 
противодействии «культуре отме-
ны». Коллективный глобалистский 
Запад отрицает такую ценность как 
семья, а мы утверждаем. Коллектив-
ный Запад отрицает веру в Бога как 
ценность, а мы, в противовес им, 
утверждаем. И так далее.

Есть, видимо, какой-то элемент в рус-
ской идее, который может быть нами 
использован даже без чёткого пропи-
сывания её самой. Прежде всего, это 
элемент всеприятия или всеотзывчи-
вости. Они отменяют Данте или Шек-
спира, а мы говорим — это наши люди. 
Потому что мы за людей, за человека 
вообще, а Запад против человека.

И этот пафос всеотзывчивости, все-
объемлемости может сейчас срабо-
тать как противовес «культуре отме-
ны». В то время как Запад кромсает 
себя, отрезает от себя целый культур-
ный пласт, мы выступаем с диаме-
трально противоположной позици-
ей. Как мы можем отменить Данте? 
А они могут: «Ах, он не политкоррек-
тен, у него извращенцы в аду «.

Наша идея, которую мы сами до кон-
ца не можем выговорить, обращена к 
тем на Западе, кто не отрицает тра-
диционные ценности. Мы говорим: 
посмотрите на нас, приглядитесь, 
и, может, тогда у нас получится вы-
строить совместное существование? 
Как сказал недавно на Валдае наш 
Президент: строить симфонию чело-
веческой цивилизации…

Но, к сожалению, значительная 
часть нашей творческой элиты 
ориентирована на западный глоба-
листский мейнстрим...

Андрей Коробов-Лытын цев. Да, это 
результат поражения в холодной 
войне. Наш социалистический лагерь 
пал, а историю пишут победители. 
Они же создали нам элиту. Элиту, ко-

торая не готова к какой-либо другой 
реальности, кроме той, которую им 
дали в учебниках их господа.

А как реагировали на начало СВО 
ваши коллеги-философы?

Андрей Коробов-Лытын цев. Платон 
говорил, что в обстоятельствах во-
йны философу принадлежат особые 
слова и особые дела. Философ в воен-
ное время ни за что не оставит свой 
полис: мы видим это на примере Со-
крата, который философствовал в 
Афинах и бился за Афины.

Но если мы посмотрим на совре-
менную отечественную философию, 
картина будет печальной. Многие 
философы у нас не только не реши-
лись на особые слова и дела, но как 
страусы спрятали голову в свои ака-
демические пещеры и боятся рот от-
крыть. Бывает ещё хуже: некоторые 
повторяют заклинания («Нет войне» 
и т.д.), которые с философской точки 
зрения иначе как бредом и галлюци-
нацией не назовёшь.

Мне обидно именно с профессио-
нальной точки зрения: где мои 
коллеги-философы? Сейчас они мог-
ли бы начать серьёзнейшую работу 
по интерпретации происходящего. 
Мы с товарищами пробуем это ис-
правлять, собираем философский 
собор «Великое русское исправление 
имён», делая акцент на СВО.

Сегодня есть большой запрос на то, 
чтобы понять, что происходит. Офи-
циальной пропаганды недостаточно, 
чтобы осмыслить такое эпохальное 
событие, как СВО. Нужна серьёзная 
философская работа.

Недавно у себя в Телеграм-канале 
вы написали, что Достоевский сей-
час активно бы вёл свои “Дневники 
писателя”. Вы давно занимаетесь 
Достоевским. По какую сторону 
баррикад он был бы сейчас?

Андрей Коробов-Лытын цев. В 1876 
году Достоевский пишет главу в 
“Дневнике писателя”, которая назы-
вается “Разговор с парадоксалистом”, 
по поводу слухов об очередной Русско-
турецкой войне (в это время уже шло 
восстание на Балканах). Отчасти на-
строение того года напоминало нашу 
февральскую атмосферу, когда все по-
нимали, что вот-вот что-то начнёт-
ся. По большому счёту Достоевский 
здесь повторяет мысль Гераклита о 
том, что война (полемос) — это отец 
всех вещей. Писатель последователь-
но развивает идею о том, что война 
— это отец братства, мужества, мыс-
ли, науки, экономики. Любой великий 
эпос так или иначе о войне, потому 
что здесь человек проявляет свои 
предельные возможности: подвиг, 
жертвенность. Проявить их возможно 
только при столкновении со смертью.

Достоевский совершенно бы точно 
поддержал Донбасс и СВО. Кто читал 
Достоевского, тот сам был готов к 
этой нашей войне.

Беседовал  
Екатерина Лымаренко  

(«Завтра»)

О нашей «культуре утверждения»
Достоевский совершенно точно поддержал бы 
Донбасс и СВО

Андрей Коробов-Латынцев
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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 известно, еще в прошлом году 
президент России Владимир Путин в 
ходе заседания Международного дис-
куссионного клуба "Валдай" заявил 
о необходимости облегчить процесс 
получения гражданства РФ для всех 
русских, оказавшихся за границей. 
Были приняты Указы президента о 
либерализации законодательства в 
этой сфере. Казалось, что после это-
го на пути получения российского 
паспорта для соотечественников за 
границей, оказавшихся вне своей Ро-
дины в результате революций, войн 
и других катаклизмов, будут, нако-
нец, сняты все искусственно создан-
ные препоны. Увы, оказывается, что 
нет. Не только гражданство России, 
но даже вид на жительство в РФ для 
них получить по-прежнему крайне 
сложно, а для некоторых вообще, как 
оказалось, фактически невозможно.

«Мне снова отказали»

«Да, мне снова отказали, — с горечью 
сообщил нам гражданин США Ки-
рилл Семенович Сапелкин, который 
впервые начал попытки получить 
гражданство РФ или хотя бы вид на 
жительство еще в 2018 году. Г-н Са-
пелкин в настоящее время  живет 
в Сан-Франциско, но его родители 
были коренными русскими, поддан-
ными Российской империи. Россию 
он считает своей Родиной и хотел бы 
остаток жизни провести в Петербур-
ге, где он уже купил себе квартиру. 

Кирилл Семенович, который недав-
но снова посетил город на Неве, с пе-
чалью вспоминает, как ему часами 
приходилось стоять в длинных оче-
редях, чтобы подать заявление и сда-
вать документы. Места в этих оче-
редях в Петербурге даже продавали 
ушлые дельцы. Но от него чиновники 
требовали все новых справок и до-
кументов, а в итоге постоянно отка-
зывали. Сначала он просил получить 
гражданство, но когда ему отказали, 
стал добиваться хотя бы получения 

вида на жительство в России, но и в 
этом г-н Сапелкин получил отказ.

Кирилл Семенович, о котором уже 
писала наша газета, родился в Шан-
хае, куда после революции России 
бежали его мать и отец, бывший 
офицер Белой армии. Мать Сапелки-
на родилась под Иркутском, а отец в 
семилетнем возрасте переехал в Си-
бирь из Нижегородской губернии. 
Отец учился в Томском университе-
те, но со второго курса был призван 
на военную службу и в Первую миро-
вую войну прошел сначала румын-
ский фронт, а потом Гражданскую 
войну.

После войны Сапелкин-старший со-
бирался вернуться к прежней жизни, 
но ему, как бывшему царскому офи-
церу, оставаться в советской России 
было опасно, и в 1923 году он решил 
поселиться в Маньчжурии. Там он 
встретил будущую жену, отец кото-
рой был мировым судьей из России, 
получившим назначение на Китай-
скую восточную железную дорогу.

Молодая семья поселилась в Шан-
хае, где и появился на свет Кирилл. 
Но когда Красная армия стала при-
ближаться, пришлось снова бежать. 
Сталин договорился с союзниками и 
всех русских эмигрантов за границей 
тогда насильно возвращали в СССР, 
где таких, как его отец, как бывшего 
офицера, ждали лагерь или расстрел. 
Пришлось снова бежать.

Трудный путь в США

Русские эмигранты в Китае проси-
лись в США, но их туда не пускали. 
Тогда архиепископ Шанхайский стал 
в Вашингтоне перед зданием Кон-
грессом на колени и стал просить, 
чтобы русских эмигрантов все-таки 

пустили в Америку. Поднялся шум в 
печати и только после этого амери-
канские власти выдали разрешение.

Но все равно добраться до благосло-
венной тогда для эмигрантов Амери-
ки было не просто. Сначала беглецы 
оказались в лагере на Филиппинах. 
Жить им пришлось в иммиграци-
онном палаточном городке посреди 
джунглей, однако Кирилл Семенович 
вспоминает об этом лагере, где им 
пришлось провести два с половиной 
года, с улыбкой. «Мне тогда было со-
всем мало лет. Весело было!» — гово-
рит он.

Однако отец Кирилла в лагере заболел 
туберкулезом, и присоединиться к 
матери и сыну в США он смог только 
через шесть лет, вылечившись в сана-
тории во Франции по гуманитарной 
программе ООН. А Кирилл с матерью 
уехали в США, где они сначала посе-
лились у родственников — на ферме 
маминой сестры в штате Теннесси. 
Ее муж — Виктор Петрович Камкин 
был энергичным человеком. В 15 лет 
он сбежал из дома, чтобы воевать в 
Белой армии. А после ее поражения 
очутился в США, где решил заняться 
издательскими делами. Хотя тогда 
это был не просто — в те годы было 
гонение на все советское. Тем не ме-
нее, в 1953 году ему удалось открыть 
в Вашингтоне маленький книжный 
магазин. Потом они переехали в 
Сан-Франциско, где открыли другой 
книжный магазин «Знание», уже 
побольше, который просуществовал 
до 2005 года. 

Книги на русском 

Книги для него закупались в Совет-
ском Союзе, а потом в России и долгое 
время дела шли очень неплохо. Семья 
Сапелкиных делала важное для двух 

стран дело, распространяла в США 
правду об СССР, распространяя в Сан-
Франциско изданные в нашей стране 
книги на русском языке советских 
издательств. Их магазин помогал 
эмигрантам не забывать о Родине. 

Так продолжалось, пока русская им-
миграция не начала постепенно 
растворяться в американской среде. 
Многие дети и внуки эмигрантов 
превратились в американцев и пере-
стали читать на русском. Финансо-
вое положение магазина постепенно 
осложнялось, а ухудшение отноше-
ний между США и Россией нанесло 
по нему последний удар, и магазин 
пришлось закрыть. 

Тогда Кирилл Семенович решил пе-
редать остававшиеся в нем книги, 
которые остались у него на складе, 
в дар нашей Книжной лавке писа-
телей. Контейнер с первой партией 
книг уже был доставлен из США в 
Петербург, а сейчас готовится к от-
правке в Россию второй, хотя в связи 
с санкциями сделать это пока очень 
нелегко.

Он мечтает жить в России

Кирилл Семенович говорит на без-
упречном русском языке, на том, на 
котором в свое время писали Пуш-
кин и Лермонтов. Он приобрел в Пе-
тербурге квартиру и хотел бы остаток 
жизни провести в России, которую 
горячо любит и считает своей Роди-
ной. По этой причине он и захотел 
получить право на проживание в 
нашей стране, тем более что его ро-
дители были коренными русскими 
и родились в России. Однако на пути 
его желания стеной встали наши бю-
рократы.

Сапелкину стали отказывать на том 
основании, что он якобы не может 
предоставить необходимые для это-
го документы. Выдвигали абсурдные 
требования о прописке родителей, 
хотя, как известно, в царской России 
никакой прописки не существовало. 
Требовали справку, подтверждаю-
щую его рождение от русских роди-
телей. Но русская церковь в Шанхае, 
где крестили Кирилла Семеновича, 
после перехода этой территории под 
юрисдикцию Китая перестала суще-
ствовать. К счастью ее настоятель 
успел вывезти все ее документы в 
США, в Сан-Франциско. А потому Ки-
рилл Семенович смог получить эту 
справку уже в Штатах и заверить ее 
в нашем консульстве. Казалось, чего 
же еще? Он — русский, сын русских 
родителей, подтвердил это докумен-
тально, а значит, имеет все юриди-
ческие права на получение граждан-
ства или хотя бы вида на жительство 
для проживания в РФ.

Однако бюрократам и этого оказалось 
недостаточно. Даже после указаний 
президента РФ об упрощении про-
цедур получения гражданства для 
соотечественников за границей. Они 
требуют от Сапелкина справку из 
ЗАКСа, но таких учреждений не было 

в России, когда в ней жили его роди-
тели. А потому ему снова отказали.

Как мы хотели ему помочь

Помочь Кириллу Семеновичу в его 
мытарствах попыталась Книжная 
лавка писателей, куда он прислал 
большую партию книг из своего ма-
газина. Петербургские писатели от-
правили письмо с просьбой помочь 
гражданину США г-ну Сапелкину 
получить вид на жительство в РФ На-
чальнику ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
Р.Ю. Плугину.

«Уважаемый Роман Юрьевич! — 
попросили писатели, — писатели 
Санкт-Петербурга просят Вас оказать 
содействие в получении гражданства 
РФ (или хотя бы вида на жительство) 
Кириллу Семеновичу Сапелкину». 

«Кирилл Семенович говорит на без-
упречном русском языке, на том, на 
котором в свое время писали Пуш-
кин и Лермонтов. Он приобрел в Пе-
тербурге квартиру и хотел бы остаток 
жизни провести в России, которую 
горячо любит и считает своей Роди-
ной. Заявление на этот счет он подал 
в Ваше Управление. Просим Вас ока-
заться ему содействие в осуществле-
нии своей мечты», — попросили мы 
г-на Плугина.

Осуществиться ли его мечта?

Однако высокопоставленный чи-
новник даже не удостоил писателей 
Петербурга ответом, а его подчи-
ненные снова Сапелкину отказали. 
В этой связи мы хотим обратиться к 
начальству г-на Плугина в Москве и 
спросить: Почему русский по рожде-
нию, говорящий по-русски, купив-
ший в Петербурге жилье, Кирилл Се-
менович Сапелкин уже четыре года 
никак не может получить право на 
проживание в России? 

Почему чиновники так упорно не хо-
тят выдать ему российский паспорт  
или хотя бы предоставить вид на жи-
тельство? Почему не исполняют ука-
зания президента? Почему начальник 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области г-н Плугин 
никак не отреагировал на просьбу 
писателей? Хотя отвечать на запросы 
граждан он обязан по закону.

Впрочем, волею судеб оказавшийся 
гражданином США, Кирилл Семено-
вич Сапелкин не унывает. Он нашел 
в России любовь и женился на граж-
данке России и теперь надеется хотя 
бы таким способом получить право на 
проживание в нашей стране, которую 
он считает своей Родиной. Однако его 
мечта, которую он называет мечтой 
всей своей жизни, — стать полно-
правным гражданином горячо люби-
мой им России, по-прежнему не осу-
ществилась. Почему? Чиновникам на 
указания президента РФ наплевать?

Владимир Малышев

Злоключения русского американца в России
Потомок эмигрантов из России Кирилл Семенович Сапелкин, передавший Книжной лавке писателей в дар  
большую партию книг из США, хочет жить в Петербурге, но чиновники не дают ему гражданство.

К. С. Сапелкин в Книжной лавке  
писателей в Петербурге

В Книжной лавке разбирают книги,  
присланные г-ном Сапелкиным из США в дар Петербургу
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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.

// 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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Будущий писатель родился на 
Висимо-Шайтанском заводе, что в 40 
километрах от Нижнего Тагила. На-
стоящая его фамилия  – Мамин. Вто-
рую ее часть он присвоил себе по ли-
тературному псевдониму – Сибиряк.

Его отец служил священником в 
церкви Висимо-Шайтанского заво-
да. Занимался просвещением народа, 
безвозмездно вел занятия в школе. По 
вечерам  в семье много читали, поэ-
тому возникший у Дмитрия интерес 
к литературе неудивителен. Осенью 
1866 года будущий писатель поступил 
в бурсу – Екатеринбургское духовное 
училище, поскольку отец хотел, что-
бы он тоже стал священником. Поз-
же, в автобиографических очерках, 
он описал все ужасы этого заведения, 
уродовавшего судьбы людей.

В конце августа 1868 года Дмитрий 
отправился по реке Чусовой в Пермь, 
где поступил в Пермскую духовную 
семинарию, но которую не закончил. 
Известно, что Мамин не раз путе-
шествовал по Чусовой, эта уральская 
река присутствует во многих его 
произведениях, первым из которых 
стал рассказ «В камнях», вышед-
ший в 1882 году и подписанный как 
Д. Сибиряк. Таким образом, именно 
Чусовая вывела писателя в большую 
литературу.

В 1872 году Дмитрий решил отпра-
виться в Петербург и поступить на 
ветеринарное отделение в Медико-
хирургическую академию. Но за уче-
бу в столице приходилось платить, 
а денег не хватало. Мамин подраба-
тывал репортером в газетах, начал 
заниматься литературой. В 1876 году 
его оставили на третьем курсе из-
за не сдачи экзаменов. В результате 
он покинул Академию и поступил 
на юридическое отделение в Санкт-
Петербургский университет, но и его 
не закончил и высшее образование 
так и не получил. Но это, впрочем, не 
помешало ему стать известным пи-
сателем.

Снова на Урале

Летом 1876 года в журнале «Сын Оте-
чества» вышли рассказы Мамина «В 
горах», «Не задалось», а также роман 
«В водовороте страстей». Молодой 
автор рассчитывал на значительный 
гонорар, однако издатель его обма-
нул. Платить за учебу было нечем, и 
он отправился к родным на Урал. Там 
Мамин стал работать над «Уральски-
ми рассказами» и романом «Семья 
Бахаревых». 

Однако после неожиданной смерти 
отца все тяготы по обеспечению род-
ных легли на Дмитрия. Он принялся 
искать работу, но безуспешно. В кон-
це августа 1881 года Мамин отпра-
вился в Москву. Хотел поступить на 
филологический факультет МГУ, но 
все оказалось не так просто: посту-
пить учиться не удалось, зарабаты-
вать было еще сложнее, не получи-
лось и сразу пробиться в литературе. 
В конце мая 1882 года Мамин вернул-
ся в Екатеринбург. 

В Екатеринбурге он засел за свой са-
мый знаменитый роман «Прива-
ловские миллионы», неоднократно 
его дорабатывая и меняя названия. 
Отправлял роман в редакции разных 
изданий, но его упорно не печатали. 
Роман увидел свет только в 1883 году. 
Вскоре вышел его очерк «Золотуха», 
который был благосклонно при-
нят критикой. Его оценил даже сам 
Салтыков-Щедрин – редактор «Оте-
чественных записок». Очерк «Золо-
туха» положил начало «Уральским 
рассказам» - самому известному и 
признанному литературному циклу 
Мамина-Сибиряка. Он и сам назы-
вал «Уральские рассказы» лучшим из 
того, что написал. Затем был напеча-
тан роман «Горное гнездо» и другие 
его произведения, которыми тогда 
зачитывались в России.

Дом на гонорары

В марте 1885 года на гонорар от пу-
бликации романов «Горное гнездо» и 
«Приваловские миллионы» Мамин-
Сибиряк купил для семьи дом. (Вот 
вам и «бедственное положение писа-
телей в царской России»! На гонора-
ры от двух книг можно было купить 
дом!). В этом доме его семья прожи-
ла более 30 лет. В 1946 году в нем был 
открыт литературный музей им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка.

После публикации этих двух романов 
к Мамину пришел настоящий ли-
тературный успех. В 1887 году была 
поставлена первая пьеса Мамина-
Сибиряка – «Золотопромышленни-
ки». Писатель был избран действи-
тельным членом Уральского общества 
любителей естествознания. 

За свои произведения Мамин на пике 
литературной карьеры вообще зара-
батывал довольно много. Один толь-
ко роман “Приваловские миллионы” 

принес ему 3 тысячи рублей. К срав-
нению, учителя в то время получали 
60 рублей в месяц. Ариадна Тыркова, 
автор знаменитой книге о Пушкине, 
писала о Мамине-Сибиряке, как о 
человеке добром, воспитанном, ин-
тересном, с которым она могла раз-
говаривать совершенно свободно. 
Однако она считала, что литератору 
не доставало филологического обра-
зования: слушать его было интерес-
нее, чем читать.

Однако Дмитрий Мамин был чело-
веком широких интересов. Прявил 
себя как этнограф, краевед, коллек-
ционер, археолог, проводил раскопки 
на озере Карасьем и расположенном 
там Разбойничьем острове. В конце 
1880-х годов Дмитрий Наркисович 
даже хотел заняться добычей золота, 
намеревался взять в аренду золото-
носные земли у башкир, но золото-
промышленника, которых он описы-
вал в своих романах, из него самого 
не вышло.

 Судьбоносная встреча

В начале сентября 1890 года, Дми-
трий Наркисович встретился с прие-
хавшей в Екатеринбург с гастролями 
актрисой Марией Абрамовой, кото-
рую помнил по мимолетному зна-
комству в Москве. Позже он так опи-
сал эту встречу, изменившую жизнь:

«Она мне не показалась красавицей, 
а затем в ней не было ничего такого, 
что присвоено по штату даже ма-
леньким знаменитостям: не ломает-
ся, не представляет из себя ничего, а 
просто такая, какая есть в действи-
тельности. Есть такие особенные 
люди, которые при первой встрече 
производят такое впечатление, как 
будто знаешь их хорошо и давно...».

Абрамова и Мамин, который уже был 
женат, полюбили друг друга. Писа-
тель ходил на все спектакли Абрамо-

вой, был не в силах скрыть свое от-
ношение к актрисе. Вскоре Мамин и 
Абрамова уехали из Екатеринбурга и 
сняли квартиру в Петербурге. 

В столице Мамин-Сибиряк познако-
мился со знаменитым  художником 
Ильей Репиным. Он писал матери:

«…Интереснее всего мое знакомство 
с Репиным; у него я был в мастер-
ской, и он рисовал с меня для своей 
будущей картины «Запорожцы» и 
целых два часа: ему нужно было по-
заимствовать мои глаза для одного, а 
для другого – веко глаз и для третье-
го запорожца поправить нос. Опишу 
как-нибудь этот любопытный сеанс 
подробнее».

К осени 1891 года Мамин-Сибиряк 
снял квартиру по адресу Саперный 
переулок, 8. В наши дни на этом 
доме можно увидеть мемориальную 
табличку, посвященную писателю. 
Здесь он работал над своими романа-
ми «Хлеб » и «Золото». 

Эти месяцы, проведенные вместе 
с Марией Морицевной, были са-
мым счастливым периодом в жиз-
ни Мамина-Сибиряка. Вскоре вы-
яснилось, что она ждала от Мамина 
ребенка. 21 марта 1892 года Мария 
Морицевна родила дочь. Роды были 
очень трудными, увидев ребенка, 
она обратилась к мужу: «Митя, по-
смотри на нашу девочку…». Но это 
были последние ее сказанные слова. 
На следующий день Абрамова умер-
ла. Писатель оказался один с ребен-
ком, разбитый горем.

Книги для детей

С появлением дочери Мамин-
Сибиряк стал писать произведения 
для детей, в которые вложил всю 
свою любовь к дочери. Его детские 
рассказы стали классикой, они мно-
гократно переиздавались еще при его 
жизни. В последние годы писатель 
жил главным образом за счет изда-
ния детской литературы. В 1897 году 
его произведения для детей вышли 

отдельным изданием «Аленушкины 
сказки». «Это моя любимая книжка 
– ее писала сама любовь и поэтому 
она переживет все остальное», - го-
ворил Мамин-Сибиряк.

Последние годы писатель жил, то на 
даче в Павловске, то снимал жилье в 
Петербурге (квартиру в Саперном пе-
реулке он оставил, поскольку там все 
напоминало о жене), затем переехал 
в Царское Село, периодически воз-
вращаясь в Петербург. Его последним 
адресом в столице стала улица Ве-
рейская, д. 3.

Были в поведении писателя в те годы 
некоторые странности. Иной раз он 
мог день напролет просидеть в бу-
фете на вокзале в Царском Селе, по-
пивая пиво и провожая взглядом 
поезда. И прибывающие к нему ви-
зитеры, прежде чем идти на кварти-
ру к Маминым, обязательно заходи-
ли в здание вокзала, чтобы узнать, не 
там ли хозяин.

В последние годы жизни Мамин-
Сибиряк часто болел. В августе 1911 
года писатель перенес кровоизлия-
ние в мозг, что привело к параличу 
руки и ноги. В ночь на 2 ноября 1912 
года он умер. Его похоронили на 
Никольском кладбище Александро-
Невской лавры. А сегодня могилу 
Мамина-Сибиряка можно увидеть 
на литераторских подмостках Вол-
ковского кладбища. 

Автор гранитного памятника, уста-
новленного на могиле писателя в 1915 
году, - известный скульптор Илья 
Гинцбург. На основании памятника 
приведена цитата Мамина: «Жить 
тысячью жизней, страдать и радо-
ваться тысячью сердец – вот где на-
стоящая жизнь и настоящее счастье». 

Андрей Соколов

Сибиряк в Петербурге
170 лет со дня рождения исполнилось в ноябре популярному в былые времена  автору книг об Урале Дмитрию 
Мамину, который публиковал свои произведения под псевдонимом Мамин-Сибиряк. Он не только прославил 
Сибирь своими книгами, но и сам искал там золото, раскапывал древние курганы. А конец жизни писатель 
провел в Петербурге, где и умер.
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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


