
Фестивали

Про дружелюбную «Аврору», странных наездников 
и поэтическое братство на фоне белых ночей

На днях вернулась с «Петербургских мостов», которые проводились в север-
ной столице уже шестнадцатый раз. О фестивале все эти годы много писали —  
о том, какой он радушный, по-питерски элегантный, разнообразный, как вы-
сок уровень его участников и как талантливы и бескомпромиссны организато-
ры. Чтобы не повторяться, расскажу лишь о том новом, что увидела в этом году.  
На полноту картины не претендую — многие события происходили одновремен-
но, и какие-то я вынуждено пропустила.

Ночная прогулка на кораблике

Дневной кораблик уже был, в прошлом году. Но прогулка по реке теплой бе-
лой ночью, под разведенными мостами (петербургскими мостами!), — это со-
всем другое. Очень символичное и красивое.

Наше суденышко идет в плотном окружении других. Разновеликие яхты, ка-
тера, речные трамвайчики, моторные лодки, катамараны. На одних многолюдно, 
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на других — лишь двое пассажиров. Где-то празднуют юбилей, где-то свадьбу. 
Танцуют, смеются, машут соседям. «Эй, когда проходите под мостом, надо це-
ловаться!» Наш кораблик — не самый большой, но, наверное, самый представи-
тельный с точки зрения географии. Харьков, Новосибирск, Ставрополь, Луганск, 
Москва, Липецк, Нижний Новгород, Челябинск… Аргентина, Австрия, Польша, 
Канада, Латвия… Поэзия воистину не знает границ.

На берегах тоже многолюдно, и шумно, и празднично. И вдруг — пышные 
шапки света: салют! Но через несколько мгновений и это уже позади. Мы вы-
ходим на большую воду, лихо разворачиваемся возле ощерившейся пушками 
«Авроры». Впрочем, для нас, для «Петербургских мостов», она совсем не гроз-
ная, почти ручная. Потому что противопожарную систему для плавучего музея 
когда-то, еще до того, как стал знаменитым писателем и одним из организаторов 
фестиваля, создал наш друг Владимир Шпаков. Чувствуете? У «Мостов» везде — 
свои люди!

«Четвероногая ворона»

Еще одним ярким зрительным впечатлением стал финал конкурса юмористи-
ческой и абсурдной поэзии и малой прозы им. Д. Хармса «Четвероногая воро-
на». Двое призеров — Юрий Татаренко и Максим Гликин, вообще-то серьезные, 
уважаемые литераторы, — появились перед зрителями в костюмах комических 
наездников. Гликин — верхом на страусе, а Татаренко — и вовсе на неустанов-
ленном животном. «Нелегко досталось мужу второе место», — с неподражаемой 
иронией заметила Сара Зельцер.

«Заблудившийся трамвай»

Сама же супруга Максима Гликина — Сара Зельцер оказалась в коротком 
списке (10 имен) главного поэтического конкурса фестиваля — им. Н.С. Гуми-
лева «Заблудившийся трамвай». Вот уж где разгорелись настоящие, нешуточные 
страсти!

Этот финал получился одновременно и самым зрелищным, и самым пи-
терским. Питерским — потому что сразу два призовых места, первое и третье, 
впервые за многие годы заняли поэты из Санкт-Петербурга: Татьяна Вольтская  
(с большим отрывом — по оценке жюри) и Роман Ненашев (правда, в Петербурге 
он обосновался недавно; до этого жил в Самаре). Зрелищным — поскольку вы-
ступали десять красивых и очень непохожих друг на друга людей. Что преврати-
лось в настоящий праздник поэзии — и в то же время породило шквал эмоций, 
споров и даже слез. Каждый слушатель страстно болел за своего любимого поэта 
— и либо шумно приветствовал его победу, либо возмущался поражению.

Лично я порадовалась за москвича Вадима Седова, которому присудили второе 
место. Да и остальные финалисты выглядели более чем достойно (что и обострило 
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борьбу). А их стихотворные подборки сразу же после оглашения результатов по-
явились на сайте конкурса. Также на сайте была представлена итоговая таблица 
голосования членов жюри. В общем, принцип «Петербургских мостов» — пол-
ная прозрачность всех конкурсных действий — и на этот раз был соблюден неу-
коснительно.

100-летие Бориса Слуцкого

Организацией целой серии музыкально-поэтических выступлений к юбилею 
Слуцкого занимается поэт и культуртрегер Андрей Коровин. И делает это очень 
талантливо и неординарно. Получаются уникальные вечера, на которых совре-
менные поэты читают стихи великого юбиляра, вспоминают свои встречи с ним, 
делятся мыслями по поводу его творчества, его личности и судьбы. А завершает 
сюжет вдохновенная и полная драматизма композиция дуэта «Коровин и Фагот» 
(Андрей Коровин и Александр Александров) по стихам Слуцкого. И одновре-
менно презентуется новая книга: «Борис Слуцкий, 100 стихотворений», состав-
ленная Андреем Крамаренко, подвижником и преданным ценителем творчества 
поэта.

На «Мостах» памятный вечер происходил в переполненной слушателями 
Книжной лавке писателей. Особенно всех тронул рассказ Геннадия Калашникова 
о том, как он занимался в семинаре Слуцкого, а также размышления о творче-
стве Слуцкого Ефима Бершина и чтение Ирины Евсы — очень какое-то мудрое 
и горькое, достигающее самых глубин души. После окончания действа ко мне 
подошла одна из слушательниц и сказала, что ничего подобного по силе воздей-
ствия стихотворных произведений она не встречала никогда. Поэты чувству-
ют стихи лучше любых артистов и декламаторов и умеют напрямую, от сердца  
к сердцу, доносить их до других людей. Спасибо за этот вечер! Спасибо за память 
о Слуцком!

Лица «Петербургских мостов» 2019

Конечно, атмосфера фестиваля — это в первую очередь Петербург, хорошо 
знакомый и всегда новый. Со своими каналами, набережными, Невским про-
спектом, уютной «Старой Веной» и Книжными аллеями, открытый резким ве-
трам и палящему солнцу. Но это еще и люди, которых здесь собрала изящная 
словесность, — все вместе и каждый по отдельности.

Помимо уже упомянутых не могу не назвать блистательную Марию Ватути-
ну, чья поэзия не оставляет равнодушными даже самых случайных слушателей.  
А еще — невероятную Дану Курскую, которая за четыре дня «Мостов» успела не 
только покорить нас всех стихами, но и представить свое издательство «Стекло-
граф» и вдобавок съездить на презентацию в Торжок. И, конечно, общую люби-
мицу Ирину Витковскую с ее психологичной, доброй, а порой очень смешной 
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прозой, за которую ей на «Мо-
стах» была вручена грамота Со-
юза российских писателей.

А хозяйка фестиваля — яр-
кая и неугомонная Галя Илюхи-
на, так похожая на свои нежные 
и страстные стихи! И совсем 
иная — стремительная и свет-
лая — Юля Медведева! А Евге-
ний Антипов, напоминающий 
грустного ангела! Уравновешен-
но-рассудительный Дмитрий 
Легеза; Ася Аксенова, которую 
постоянно встречаешь в самых 
неожиданных точках земного 
шара; неправдоподобно кра-
сивая Ольга Аникина; добрый 

друг Саша Фролов; неподражаемая женщина-оркестр Елена Крюкова из Ниж-
него Новгорода; элегантная Ирина Терра и ее журнал «Этажи», самый, по-мое-
му, необычный и успешный из появившихся в последние годы; поэтичная Катя 
Полянская; Елена Лапшина, с которой мы живем в Москве на соседних улицах 
— а увиделись здесь, в Санкт-Петербурге; Саша Либуркин, без которого «Мосты» 
тоже совершенно непредставимы; давно знакомый мне по стихам Олег Сешко 
из Беларуси; прекрасный казанский автор Алексей Остудин… И многие-многие 
другие, кто был в эти дни рядом.

Спасибо вам всем за счастье «Петербургских мостов»! И пусть эти встречи на 
фоне белых ночей никогда не кончаются!

Международный литературный фестиваль «Пе-
тербургские мосты» проводится при поддержке про-
екта Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» и дру-
зей фестиваля.
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