
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 

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

62 номер от 28.07.pdf - 3 (16)

//  1

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

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

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

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

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

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

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

Вячеслав Адамович широко известен также 
как талантливый писатель, член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Его книги были 
представлены на состоявшемся недав-
но Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он оказывает большую по-
мощь петербургским литераторам, помога-
ет издавать их книги, помогает Книжному 
салону, содействует выпуску нашей газеты 
«Книжная лавка писателей», а также писа-
тельскому поселку в Комарове. 
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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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Праздничный концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы», 
посвященный 80-й годовщине со дня первого исполнения в блокадном 
Ленинграде Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, прошел в авгу-
сте в Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова. Легендарное 
музыкальное произведение исполнил Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия 
Башмета. Перед началом концерта к зрителям по видеотрансляции об-
ратился президент России Владимир Путин. Также с приветственным 
словом выступили губернаторы Петербурга и Ленинградской области. 
Почетными гостями концерта стали ветераны Великой Отечествен-
ной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики 
тыла.

«80 лет назад в блокадном Ленинграде была впервые исполнена Седь-
мая симфония Дмитрия Шостаковича. Композитор жил в нашем горо-
де. Начинал писать эту симфонию с первых дней блокады. Сегодня по 
поручению Президента она исполняется здесь, на Стрелке Васильев-
ского острова, — сказал губернатор Александр Беглов. — Фашисты хо-
тели уничтожить наш город, уморить голодом. Но город выстоял. Город 
победил. Вечная слава всем, кто защищал наш город. Здоровья нашим 
блокадникам и ветеранам».

Сколько лет уже прошло, но всплывают из небытия все новые воспоми-
нания тех, кто жил, страдал и выжил в осажденном городе. Они вносят 
неоценимый вклад в драгоценную копилку рассказов о героическом 
подвиге жителей нашего города, память о котором мы все должны бе-
режно хранить. Такова рукопись книги «Война 1941–1945 гг. и Блокада 
Ленинграда» Екатерины Карловны Белоконь, которую недавно переда-
ли в редакцию нашей газеты. Она еще пока не издана. Публикуем от-
рывок из нее, где автор вспоминает и о знаменитой симфонии.

(Продолжение на стр.8–9)

Ленинградская симфония

Поэт Борис Орлов о своем взгляде 
на нынешние события в мире и на 

литературный процесс сегодня.

Кто и почему убил дочь выдающегося 
русского писателя и философа 

Александра Дугина.

Игорь Мощицкий о религиозном 
эрудите Феде и стихах 

Иосифа Бродского.

Известный политолог  
А. Сосновский представил  

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.

// 1lavkapisateleyspb

30 июня 2021 16+ №62

10Подробнее читайте на стр.

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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…Скажем им, звонкой матерью паузы метя, 
строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря 
в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором 
Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, 
поганцы...

(Иосиф Бродский.  
На независимость Украины)

События меСяца

Цитата месяца:

”

“
Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов подписал 
постановление Правитель-
ства Санкт Петербурга «О 
размещении памятника поэ-
ту Блоку А.А.».Памятник вы-

дающемуся поэту установят 
у дома № 57 по улице Дека-
бристов. Александр Блок жил 
в этом доме с 1912 по 1921 год. 
В 1946 году на фасаде здания 
была установлена мрамор-

ная мемориальная доска со 
следующим текстом: «В этом 
доме жил с 6 августа 1912 г. 
и умер 7 августа 1921 г. Алек-
сандр Блок».

25 ноября 1980 года к 100-ле-
тию со дня рождения Алек-
сандра Блока в здании был от-
крыт музей — филиал Санкт 
Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный 
музей истории Санкт Петер-
бурга». 

Памятник, который появит-
ся у дома Блока, представляет 
собой скульптуру из бронзы 
высотой 3.6 метра, установ-
ленную на гранитном поста-
менте.Его высота с учетом 
постамента 4.05 м. На лице-
вой части постамента нане-
сена надпись: «Александру 
Блоку».

Соб. Инф.

Губернатор Александр Беглов поздравил петер-
буржцев с Днем Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Глава города подчеркнул, 
что сила нашего Отечества — в исторической 
памяти и преемственности всех поколений.

Губернатор напомнил, что трехцветный стяг 
стал символом Российской Империи бо-
лее трех веков назад по указу Петра Первого. 
Нынешнее поколение вернуло бело-сине-
красный триколор и возродило могуществен-
ную Россию.

«Сегодня под российским флагом идет строи-
тельство многополярного мира. Россия засту-
пилась за общечеловеческие ценности. Мы за 
правду, честь, благородство и справедливость. 
Мы за тех, кто помнит уроки мировой истории 
и чтит многовековые традиции. Мы обяза-
ны уважать и защищать наши государствен-
ные символы. Так же как и они силой памяти 
о великих деяниях и свершениях предков за-
щищают и оберегают нас», — отметил А. Бе-
глов. Он также подчеркнул, что петербуржцы 
и вся страна гордятся российскими воинами, 
воинами Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, всеми, кто борется с мировым злом, 
всеми, кто за честный и справедливый мир.

В ходе посещения детского 
оздоровительного комплекса 
«Дружных» губернатор Алек-
сандр Беглов провел встречи 
детьми и педагогами из Ма-
риуполя, ответил на их во-
просы.

В беседе с ребятами глава горо-
да отметил, что петербургские 
строители вместе с жителями 
Мариуполя восстанавливают 
социальную инфраструктуру 
и жилой фонд. «Мы, взрос-
лые, вместе сделаем ваш город 

еще краше и лучше», — сказал 
Александр Беглов.

Губернатор заверил, что про-
должится сотрудничество об-
разовательных учреждений. 
Шефствовавшие над сменами 
в «Дружных» петербургские 
школы помогут коллегам 
наладить учебный процесс 
и работу дополнительного 
образования. Губернатор от-
кликнулся на просьбу мариу-
польских педагогов, и помимо 
учебно-методических мате-

риалов Петербург передаст 
в Мариуполь художественную 
литературу для комплекто-
вания библиотек. Александр 
Беглов предложил мариу-
польцам в период петербург-
ских каникул познакомиться 
с работой нашей библиотеч-
ной системы. Глава города 
подчеркнул, что библиотеки 
Петербурга сегодня — это со-
временные общественные 
пространства, где можно не 
только взять книгу, но и по-
общаться, провести досуг.

Трудно выразить на бумаге 
то, что происходило 9 авгу-
ста 2022 года на Стрелке Ва-
сильевского острова в центре 
Петербурга. В этот вечер ис-
полнялось одно из лучших 
произведений Дмитрия Шо-
стаковича — 7-я симфония, 
которая 80 лет назад впервые 
была исполнена в осажденном 
Ленинграде и сразу же назва-
на «Ленинградской». Теперь, 
годы спустя, это произведение 
исполнил юношеский симфо-
нический оркестр, который 
основал и  дирижировал вы-
дающийся музыкант Юрий 
Башмет. Я знаю, что в свой 
оркестр он отбирал самых та-
лантливых юношей и девушек 
со всей России. Молодые люди, 
соединившись под его руко-
водством, образовали такой 
мощный музыкальный сплав, 

что их исполнение никого не 
оставило равнодушным. Му-
рашки бежали по коже!

Все действие происходило 
под открытым небом в самом 
прекрасном месте Петербур-
га — на Стрелке, омываемой 
Невой. Организаторы меро-
приятия создали прекрасную 
декорацию, окружив слуша-
телей и оркестр прожектора-
ми со световыми эффектами. 
В отдельные музыкальные 
моменты в небо взмывали 
столбы огня, усиливая и без 
того сильное впечатление 
от симфонии. В ее мелодию 
время от времени вливались 
фрагменты из классических 
произведений и отрывки из 
воспоминаний блокадников, 
которые читали известные 
актеры. 

Мне повезло: я сидела в са-
мом центре происходящего, 
среди других приглашенных, 
слушала музыку и в моем со-
знании возникали лица род-
ных, умерших в блокаду от 
голода и известные мне лишь 
по фотографиям. Особенно 
сильным стало исполнение 
финала, подчеркнутое заме-
чательным, переливающим-
ся всеми цветами радуги са-
лютом Победы. По окончании 
все присутствующие в еди-
ном порыве встали и долго 
аплодировали исполните-
лям. Да, такое не забудется 
никогда!

Татьяна Соловьева,  
писатель, житель бло-

кадного Ленинграда

Санкт-Петербургское отде-
ление Союза писателей Рос-
сии объявило прием заявок 
на соискание Всероссий-
ской литературной премии 
имени Алексея Константи-
новича Толстого за исто-
ри ко-патрио тические про-
изведения. Как сообщили 
в пресс-службе Комитета по 
печати и взаимодействию со 

СМИ, документы и материа-
лы на конкурс можно подать 
с 1 августа до 16 октября.

К участию допускают книги, 
вышедшие в 2020–2022 годах. 
Заявки принимаются в пяти 
номинациях: «Художествен-
ная проза», «Документаль-
ная проза», «Публицистика», 
«Поэзия», «Драматургия. 

Представить кандидатов мо-
гут творческие организации, 
творческие секции, литера-
турные объединения и т. д. До-
пускается самовыдвижение». 
Подробную информацию 
о Пре мии имени А. К. Толстого 
можно узнать на сайте Петер-
бургского «Дома писателя».

Соб. Инф.

День государственного флага Такое не забудется никогда!

Памятник Блоку:  
подписано постановление

Премия имени Алексея Толстого

Петербург отправит 
в Мариуполь книги
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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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Владимир Арро родился в Ле-
нинграде, пережил блокаду. 
В 1942 году месте с матерью 
был эвакуирован на Урал. По-
сле возвращения из эвакуа-
ции окончил филологический 
факультет Ленинградского 
педагогического института. 
Служил в Советской армии. 
Работал учителем, научным 
сотрудником.

С 1966 начал профессиональ-
но заниматься литературой. 
Первые прозаические публи-
кации относятся к годам ар-
мейской службы (газета «На 
страже Родины»). Однако 
началом своей литературной 
работы сам писатель считает 
публикацию в 1962 году рас-
сказов в альманахе «Молодой 
Ленинград». Участвовал в соз-
дании молодежного журнала 
«Аврора». В 1989 г. по итогам 
первых альтернативных вы-

боров В. Арро возглавил Ле-
нинградскую писательскую 
организацию, а потом стал 
инициатором создания не-
зависимого Союза писателей 
Санкт-Петербурга. Избирался 
депутатом Ленсовета (1990—
1993), возглавляя комиссию 
по гласности. Участвовал 
в создании независимых 
средств массовой информа-
ции: газет «Невское время» 
и «Ленинградский литера-
тор», журналов «Ленинград» 
и «Искусство Ленинграда».

В 1991 году вместе с председа-
телем Союза писателей Шве-
ции Петером Курманом орга-
низовал круиз по Балтийскому 
морю, в ходе которого более 
300 писателей из десяти стран 
впервые встретились вме-
сте. Результатом встречи стал 
Международный дом творче-
ства писателей, открывшийся 
вскоре на острове Готланд.

Работал главным редактором 
литературно-драма ти ческого 
и детского вещания Петер-
бургского радио. С 1997 г. по-
стоянно живет в Германии. 
Писательскую жизнь В. Арро 
начинал как автор книг для 
детей и юношества. Основные 
книги этого времени: «Трое 
Копейкиных и звезда», «Белые 
терема», «Чиж-Королевич», 
«Солнечная сторона улицы», 
«Бананы и лимоны», «Вот 
моя деревня», «Мой старый 
дом» и др. Как признавался 
сам Арро: «Для стилистиче-

ских и языковых эксперимен-
тов детская литература дава-
ла немало возможностей. Все 
это увлекло меня, и я остал-
ся в «детских писателях» на 
полтора десятка лет».

В 1976 г. состоялся драматур-
гический дебют В. Арро: им 
была написана пьеса «Высшая 
мера», которая в новом ракур-
се представляла трагические 
дни ленинградской блокады. 
Пьеса «Смотрите, кто при-
шел!» (1980), вызвавшая боль-
шой общественный резонанс, 
предсказывала неизбежность 
появления в стране новой 
социально-экономической 
формации — деловых людей, 
а вместе с ними и нового жиз-
ненного уклада. Пьесы В.Арро 
ставили ефремовский МХАТ, 
Театр драмы им. Вл. Маяков-
ского, ЦТСА, Театр на Малой 
Бронной, Александринский, 
Театр комедии им. Н. Акимова 
и др. Всего по его пьесам со-
стоялось более 200 постановок 
в театрах страны и за рубежом 
на 19 языках. Некоторые из 
них экранизированы в кино 
и на телевидении.

В последнее время у В. Арро 
вышли книги в жанре эссе, 
документально-биогра фиче-
ской прозы: «Дом прибежища», 
«Вспышка освобождения», 
«Желание жить», «Шорохи 
и громы», «Дуновение из-за 
кулис» и другие книги.

Николай Петров

 «Стихи — и точка» — с такой 
программой выступили поэты 
ЛИТО «Молодой Петербург» 
на Летних книжных аллеях 
в центре Северной столицы. 
Стихи читали его руководи-
тель Алексей Ахматов и члены 
объединения — Артём Горше-
нин, Екатерина Огарёва, Ро-
ман Круглов, Елена Иванова, 
Михаил Серебринский, Кира 

Османова и Станислав Дом-
бровский. Они не только пред-
ставили своё творчество, но 
еще и рассказали о Союзе пи-
сателей России и Совете моло-
дых литераторов Петербурга. 

Главный редактор альманаха 
«Молодой Петербург» Алексей 
Ахматов представил собрав-
шимся новый номер этого 

ежегодника, собравший под 
своей обложкой всех лауреатов 
одноимённой премии за по-
следние несколько лет. Успех 
мероприятия свидетельствует 
о том, что «Молодой Петер-
бург» — старейшее лит объе-
дине ние города — активно 
живёт и плодотворно разви-
вается. 

Елена Иванова

В Сестрорецке под Петербур-
гом прошли традиционные 
«Зощенковские чтения». Ме-
стом их проведения стал сквер 
у Центральной библиотеки, 
где установлен памятник пи-
сателю. Присутствовавшие 
могли увидеть литературный 
спектакль, поставленный 
командой «Невидимого теа-
тра» и режиссёром Сесеном 
Серзиным по книге Михаи-
ла Зощенко «Перед восходом 
солнца». 

Заслуженный артист Рос-
сии, актер Театра имени Ко-
миссаржевской Сергей Бызгу 
представил зрителям рассказ 
«Прелести культуры». А за-
вершится вечер чтением 
рассказов «Преступление 
и на казание», «Забавное при-
ключение» и пьесы «Свадьба» 
в сопровождении музыкаль-
ного коллектива и артистов 
театра «Мастерская». Для са-
мых маленьких гостей была 
предусмотрена детская про-

грамма с увлекательным ли-
тературным путешествием по 
рассказам Михаила Зощенко.

«Зощенковские чтения» в Се-
строрецке, где жил писатель, 
проводятся с 1994 года. Их 
участниками в разные годы 
были Даниил Гранин, Кон-
стантин Мелихан, Георгий 
Штиль, Светлана Крючкова, 
Иван Краско, Семен Альтов, 
Игорь Дмитриев, Александр 
Филиппенко. 

В Музее политической исто-
рии Петербурга открылась 
выставка, рассказывающая 
о судьбах людей на Донбас-
се, которые на протяжении 
восьми лет ведут борьбу за 
право мирно жить на своей 
земле, о тех, кто потерял сво-
их родных и близких, кто был 
поставлен перед жестоким 
выбором: уехать из родного 

дома или жить в зоне боевых 
действий, защищать свою 
свободу.

На выставке представлены 
материалы, переданные му-
зею луганской общественной 
организацией «Мемориал: не 
забудем, не простим!». Фото-
графии, детские игрушки, ру-
кописи стихов, книги, оскол-

ки и фрагменты снарядов 
создают сильнейший эмоцио-
нальный настрой и вызывают 
глубокое чувство сопережи-
вания с жителями Донбас-
са. На церемонии открытия 
экспозиции присутствовали 
представители Луганской На-
родной Республики.

Соб. Инф.

Сборник детской литерату-
ры «Кораблик над Невой». 
Союз писателей — детям» 
(редактор-составитель Ни-
колай Бутенко) одобрен к из-
данию в рамках субсидии 

Комитета по печати и взаи-
модействию со СМИ Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

В этом издании впервые за 
несколько последних деся-
тилетий собраны для ребят 
под одной обложкой образ-
цы поэзии и прозы детских 
писателей — членов Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России. 
В него включены произве-
дения детского писателя-
классика Виктора Голявкина, 
а также детских писателей-
современников, многие из 
которых завоевали сердца 
юных читателей.

Среди авторов сборника мно-
жество истинно талантливых 
авторов: Виктор Васильев, 

Николай Бутенко, Николай 
Рачков, Олег Чупров, Еле-
на Евсеева, Гурия Османова, 
Леонид Захаров, Лаэрт Добро-
вольский, Ефим Ефимовский, 
Юрий Степанов и другие. 
Это — мощный пласт русской 
детской литературы, который 
может заинтересовать и про-
стого читателя, и библиоте-
каря, и воспитателя детского 
сада, и школьного препода-
вателя, и исследователя со-
временной детской литера-
туры. Стихи, сказки, рассказы, 
притчи написаны хорошим 
литературным языком, они — 
добрые, увлекательные, по-
знавательные и предна-
значены для ребят от самых 
маленьких до подростков.

Соб. Инф.

Юбилей Владимира Арро
90 лет исполнилось в августе живущему сейчас в Германии члену Союза 
писателей Санкт-Петербурга Владимиру Арро, который в 1989 г. по 
итогам первых альтернативных выборов возглавил Ленинградскую 
писательскую организацию. Он был также инициатором создания 
в 1992 году Союза писателей Санкт-Петербурга.

И поплыл «Кораблик над Невой»

«Донбасс 14–22. Право на жизнь» 

«Молодой Петербург» на Аллеях

Читаем Зощенко

Литературный фестиваль под таким названи-
ем, посвященный Сергею Довлатову, прошел 
в северной столице в начале сентября. В этом 
году все его мероприятия, которые уже стали 
традиционными, были объединены общей те-
мой, связанной с непарадной культурой 1960-
1970-х гг. В программе нынешнего фестива-
ля было заявлено в общей сложности более 
40 мероприятий — от кинопоказов, лекций, 
презентаций книг, спектаклей и концертов до 
экскурсий, мастер-классов, чтений, квестов, 
показов мод и парада фокстерьеров. События 
проходили на самых разных площадках: в Но-
вой Голландии, на Ленфильме и улице Рубин-
штейна, в «Вавилов Лофт» и др.

В этом году фестиваль приобрел молодежный 
уклон. Так, дизайнерский стиль «Дня Д — 2022» 
придуман студентами Школы дизайна ВШЭ. 
В июне была организована проектная школа 
«Довлатов Design» в рамках конкурса дизайна 
и искусства St. Petersburg Young Design, реали-
зуемого при поддержке Фонда президентских 
грантов. В течение месяца участники школы 
сделали около 30 макетов стиля, а 14 июля из 5 
финальных проектов был выбран победитель. 
Им стал первокурсник Эдуард Пешков. Имен-
но его дизайн лег в основу фирменного стиля 
«Дня Д» в этом году. Впервые в качестве изо-
бражения использовано не фото Сергея Дона-
товича, а черно-белый силуэт его памятника 
на Рубинштейна.

Также специально для фестиваля студентами 
режиссерского курса РГИСИ под руководством 
Геннадия Тростянецкого приготовили четыре 
спектакля, а всего было показано шесть новых 
спектаклей. В одном был задействован неожи-
данный персонаж — пальто Довлатова, которое 
передали из Нью-Йорка друзья писателя. «Мо-
лодые люди видят Довлатова не так, как люди 
его поколения. Это новый, современный Довла-
тов, а Довлатову идет быть модным», — заяви-
ли организаторы литературного праздника.

Впервые фестиваль памяти Сергея Довлато-
ва и его времени прошел в Санкт Петербурге 
в 2016 году и включал в себя более 50 меро-
приятий, в том числе установку памятника 
писателю у его дома на Рубинштейна, 23, где 
теперь к нему возлагают цветы.

Вера Николаева

«День Д» 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
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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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Снова зазвучали стихи в писательском поселке 
Комарово под Петербургом. В рамках проекта «Зе-
леный шатер» Галины Илюхиной перед собрав-
шимися выступили поэты: поэт, критик, литера-
турный педагог, руководитель общества «Молодой 
Петербург», член Союза писателей России Алексей 
Ахматов и бард Влад Савенко.

Алексей Ахматов сделал слушателям подарок, про-
читав несколько своих — пока ещё нигде не опубли-
кованных — стихотворений. 

Мои стихи из сора не растут.
Они растут, скорее, из позора,
из воспалённой совести.
Измором
они меня, как правило, берут.
Что одуванчик или лебеда?!
Для хищных строчек
нету лучше яства,
чем на душе измучившейся язва,
чем сердце сокрушившая беда.

Ахматов принадлежит к числу поэтов, которые чи-
тают собственные стихи лучше профессиональных 
актёров: он делает это красиво, без пафоса, совер-
шенно не рисуясь и не желая понравиться (и тем са-
мым нравясь ещё больше); посредством авторского 
произнесения открывая в текстах новые измерения.

Влад Савенко, в прошлом — участник ЛИТО Виктора 
Сосноры, исполнил песни на стихи Виктора Сосно-
ры, а также произведения собственного сочинения.

Кира Османова

Бойцов и командиров, партизан и подпольщиков, 
тружеников тыла и несломленных тяжкими испы-
таниями жителей Невской твердыни вспоминали 
в «Доме писателя» в Петербурге на вечере, посвя-
щённом 78-летию завершения Битвы за Ленинград.

Символом великого мужества наших предков, от-
стоявших город на Неве от немецко-фашистских 
и финских захватчиков, была ровесница грозных со-
бытий — Золотая Звезда Героя Советского Союза, ко-
торая лежала на столе перед ведущим, — прозаиком 
и публицистом Виктором Кокосовым, — на самом по-
чётном месте, рядом с высшей наградой Родины той 
поры — орденом Ленина. Сотни бойцов и командиров 
Ленинградского, Волховского, Карельского, Северо-
Западного фронтов, военно-морского флота, парти-
зан и подпольщиков были удостоены высокого звания 
Героя в ходе Битвы за Ленинград. Стал Городом-Героем 
и сам непокорённый врагами Ленинград.

А сама награда принадлежала пулемётчику 803-го 
зенитно-артиллерийского полка Второй ударной ар-
мии Александру Румянцеву (1921-1977), удостоенному 
высокого звания Героя за мужество в боях с гитлеров-
цами на северном Нарвском плацдарме. В числе пер-
вых бойцов он форсировал реку, а потом, заменив ра-
неного командира, удерживал плацдарм, был тяжело 
ранен. Награды привёз в «Дом писателя» сын Героя — 
Владимир Александрович. Он же и рассказал о подвиге 
отца и его боевых друзей. Показал собравшимся пись-
ма и уникальные документы военной поры. 

О своём отце, рабочем, ушедшим вместе с друзьями 
в народное ополчение и погибшим в боях с гитле-
ровцами на подступах к городу, рассказал ветеран 

военно-морского флота, капитан 3 ранга в отставке, 
блокадник Самуил Храпков.

— А в первую блокадную зиму умерла от голода 
мама, я был обречён на голодную смерть, но спасла 
тётя, забравшая меня, трёхлетнего ребёнка к себе 
и впоследствии усыновившая, — поделился воспо-
минаниями ветеран.

О своём отце, воевавшем в 115-ом зенитном полку 
43-й Краснознамённой бригады, тепло вспоминала 
известный общественный деятель Марианна Листен-
гартен. Член Союза писателей России, поэт Ольга Виор 
рассказала о гражданском подвиге Ольги Берггольц, 
чей голос стал символом блокадного города, а стихи 
поддерживали ленинградцев не меньше, чем бывший 
дороже золота хлеб. Ольга Виор прочитала своё стихот-
ворение «Дом радио», посвящённое Ольге Берггольц.

Поэт Ольга Нефёдова-Грун това исполнила написанную 
в соавторстве с поэтом Игорем Константиновым пес-
ню «Ладога» а также прочла своё стихотворение «Бло-
кадный поезд», посвящённое своей маме-блокаднице, 
героям-железнодорожникам и начальнику Октябрь-
ской железной дороги Борису Саламбекову. В те гроз-
ные годы был случай: в город пришёл эшелон с про-
довольствием, остановился. Машинист, помощник 
и кочегар оказались мертвы. Но они до последней ис-
кры жизни выполняли — и выполнили свой долг!

Был случай: эшелон дошёл до города
И замер… Машинист вцепился в кран –
Скончался на посту своём от голода,
А кочегар с помощником — от ран.
Вёз хлеб, и умер, в рот не взяв ни зёрнышка,
Сквозь грохот взрывов, пламя и угар.
Глядело солнце скорчившейся вдовушкой,
Как гаснет, коченея, кочегар…

Взятый в кольцо блокады город жил, в нём даже про-
ходили спортивные состязания. О блокадных спор-
тсменах подробно рассказал писатель и журналист 
Константин Осипов. Поэт Станислав Сандалов за-
читал отрывок из своей книги «Защитник Родины 
Зиновий Меркин». Ценность это поэтического труда 
в том, что он создан по рассказам ветерана Зино-
вия Меркина, недавно отметившего своё 98-летие: 
пехотинца, разведчика, оборонявшего Ленинград 
и прошедшего всю Великую войну.

Елена Дедич
Фото Вадима Быкова

Петербургский писатель Александр Ме-
лихов отметил эту дату большой ста-
тьей, в которой попытался доказать, 
будто этот уважаемый ленинградский 
писатель, бывший «серапион», с кото-
рым вел переписку Максим Горький, 
за всю свою длительную творческую 
жизнь не создал ничего достойного, 
кроме первой книги рассказов «Шестой 
стрелковый». В такой оценке А. Мели-
ховым творчества М. Л. Слонимского 
ничего предосудительного не было бы 
(«на чужой роток не накинешь пла-
ток»), если бы автор статьи не старался 
пространно доказать, что все остальное 
творчество уважаемого писателя — не 
более чем приспособленчество, само-
оскопление, попытка писать только то 
и так, как это требовалось для руковод-
ства советской страны. Тут не поможет 
даже такой факт, что М.Л. Слонимский 
избирался делегатом четырех первых 
съездов Союза писателей СССР. На это А. 
Мелихов скажет нам: «Знаем, кого тог-
да избирали на съезд писателей!»

На мой взгляд, нет ничего более оскор-
бительного, чем это обвинение по адре-
су высокообразованного, воспитанного 
и честного писателя, каким был Миха-
ил Леонидович Слонимский. Я говорю 
это так уверенно, потому что в тече-
ние нескольких лет (с 1957 по 1964 год) 
был членом литературного объедине-
ния при издательстве «Советский пи-
сатель», которым руководил Михаил 
Леонидович. Нужно было обладать его 
эрудицией, тактом, знанием сути ли-
тературного творчества, чтобы понять, 
как много дал он молодым авторам. 
А среди этих авторов были такие, ко-
торые впоследствии стали известны-
ми писателями: Глеб Горышин, Виктор 
Курочкин, Виктор Голявкин, Николай 
Внуков, Владимир Ляленков, Андрей 
Битов, Валерий Попов и многие другие. 
Так что сама мысль о приспособленчи-
вости в литературе на наших занятиях 
была бы кощунствующей. Как справед-
ливо сказал однажды Глеб Горышин, 
дисциплина вкуса прививалась именно 
в этом литобъединении, которым ру-
ководи М. Л. Слонимский.

Александр Мелихов не постеснялся со-
общить, что изобразил Слонимского 

в своем новом романе в виде альбатро-
са в курятнике, и считает, что погубил 
Слонимского не просто страх репрес-
сий, сколько вера в ленинизм. Не входя 
в идеологические споры, которые были 
бы излишними в короткой реплике, 
приведу лишь цитированные Мелихо-
вым слова одного из героев Михаила 
Слонимского, Фомы Клешнева: «здеш-
няя ненависть, загнанная в подполье… 
вырвется и потащит революцию на фо-
нарь…». Вот такой, что тащит писателя 
на фонарь, мне кажется «юбилейная» 
статья Александра Мелихова.

Чтобы показать, как относился М.Л. 
Слонимский к молодым авторам, при-
веду случай из собственной писатель-
ской практики. Мою первую повесть 
«Мост через Фонтанку», я предлагал 
в несколько журналов, но ее не приняли 
нигде. А в журнале «Звезда» замести-
тель главного редактора порезвился на 
страницах моей рукописи, чернилами 
начертав свои возражения и даже во-
прос на французском языке: «Что это за 
такой поворот?»

Кроме огорчения из-за возврата руко-
писи, эти чернильные вопросы вынуж-
дали меня заново перепечатать текст, 
что тогда составляло немалую слож-
ность: пишущей машинки у меня не 
было, работал я токарем, и денег имел 
самый минимум. Получив в редакции 
свою рукопись и, стоя на редакционной 
лестничной площадке, я лихорадочно 
листал ее и чувствовал, что щеки мои 
горят от стыда. Тут меня и увидел под-
нимавшийся по лестнице Михали Лео-
нидович, который был членом редкол-
легии «Звезды». Поздоровавшись, он 
спросил, что я здесь делаю.

Я сбивчиво стал объяснять суть интри-
ги. Лицо у Слонимского как-то сразу по-
темнело, он взял повесть, полистал ее, 
губы его дрогнули, словно он что-то же-
вал. «Это недопустимо! — произнес он 
наконец. — Даже Алексей Максимович 
никогда не писал на чужих рукописях 
чернилами — только карандашом. Грам-
матические ошибки Горький исправлял 
красным карандашом, чтобы автор за-
помнил. Но — только карандашом!»

С моей рукописью Михаил Леонидович 
пошел к заместителю главного редак-
тора и довольно долго находился там. 
Когда он вышел, лицо его было розо-
вым. Мне он сказал: «Повесть журнал 
возвращает — тут я не могу ничего ска-
зать, я не читал ее. А относительно того, 
что так нельзя обращаться с чужими 
рукописями, я сказал свое мнение: та-
кое впредь не повторится».

Поблагодарив его, я тут же, набравшись 
нахальства, спросил, не может ли он 
прочесть мою повесть. Михаил Леони-
дович согласился. Рукопись Слоним-
ский прочитал, она ему не понравилась. 
Он высказал ряд замечаний, которые 
моему авторскому самолюбию показа-
лись не верными. Но то, как он близко 
к сердцу принял обиду молодого автора, 
сохранилось в моей памяти навсегда.

Анатолий Белинский

Немеркнущая память

Комарово: стихи и песни

С кем боролся альбатрос 
в курятнике?

По поводу статьи Александра Мелихова к 125-летию 
М. Л. Слонимского («Литературная газета»  
№ 31 (6845) от 9 августа 2022 г.)
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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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- Борис Александрович, сейчас 
все русские люди стараются 
по возможности помочь на-
шей армии, помочь солдатам 
и офицерам, участвующим 
в спецоперации на Украине. 
Скажите, Союз писателей Рос-
сии, его Санкт-Петербургское 
отделение тоже помогают 
русским воинам?

— Я вам скажу: разумеется, да! 
Как только началась спецопе-
рация, я лично подписался под 
первым же письмом деятелей 
Российской культуры в под-
держку спецоперации. Это 
письмо от 4 марта, — оно под-
писано такими людьми, как 
Николай Бурляев, Захар Приле-
пин, Владимир Крупин и мно-
гими другими, — всего более 
150 подписей. В противовес 
либеральной тусовке, которая 
до сих пор верещит о «вторже-
нии», на нашем сайте «Санкт-
Петербургский Дом Писателя» 
вы найдёте очень много мате-
риалов в поддержку спецопе-
рации. В конце апреля в Доме 
Писателей проходил вечер 
в поддержку, — его даже по-
казывали потом по ТВ. На не-
давний Санкт-Петербургский 
книжный салон мы пригласи-
ли четырёх писателей из Дон-
басса, их достойно встретили 
в Национальной библиотеке. 
Видите, у меня в кабинете ви-
сит большой флаг Донецкой 
Народной Республики! Самые 
тёплые взаимоотношения 
у нашей организации с дон-
басскими литераторами, — 
и завязались эти отношения 
задолго до нынешней воен-
ной весны. К примеру, три 
года назад мы проводили по-
этический конкурс «Донбасс 
в труде и в бою», — в нём при-
няли участие поэты из многих 
стран, и по его итогам мы вы-
пустили сборник стихов «Дон-
басс — Петербург». Когда к нам 
приезжают поэты из Донбасса, 
мы обязательно проводим их 
творческие вечера, — такая 
поддержка для них очень важ-
на. Председатель Союза писа-
телей России Николай Фёдоро-
вич Иванов постоянно бывает 
в Донбассе, — он не раз выез-

жал туда с молодыми писате-
лями, и не раз принимал уча-
стие в отправке гуманитарных 
конвоев. Мы посылали в Дон-
басс свои книги…

Союз писателей — 
одна из духовных скреп

Я вам так скажу: Союз писате-
лей России — это одна из ду-
ховных скреп, соединяющих 
Русский мир, и нам ли не под-
держать каждый шаг государ-
ства, направленный к укре-
плению Русского мира?

Мы готовы к борьбе за будущее 
России, у нас есть силы. Я всегда 
говорю, что современная рус-
ская литература существовала, 
существует и будет существо-
вать. Да, за прошедшие 30 лет 
либералы обнесли её желез-
ным занавесом. После госпере-
ворота, после прихода к власти 
Ельцина, они обрубили финан-
сирование государственно-
патриотической литературе. 
Вспомните: в 90-е годы слово 
«патриот» было для либералов 
ругательным. Они без конца 
кричали о «коммунистиче-
ской цензуре» в Советском 
Союзе, а сами тем временем 
установили цензуру гораздо 
более жёсткую: цензуру ру-
бля — писателям не платили. 
Если кто-то из патриотиче-
ских литераторов приносил 
в редакцию своё произведе-
ние, написанное в традициях 
русской литературы, — порою 
прекрасное произведение, — то 
ему говорили: «Это для нашего 
издательства не формат!». Из 
русской культуры они создали 
себе кормушку.

А сейчас они видят, что кор-
мушка от них отодвигается, 
и лихорадочно ищут новую: 
в Израиле, в Прибалтике… Они 
ещё пытаются надавить на 

наше государство, подписы-
вают какие-то протесты, — 
эта так называемая интелли-
генция… Не знаю я, что это за 
интеллигенция такая, и поче-
му эти люди берут на себя роль 
русской интеллигенции? Ещё 
и русской себя называют, — не 
российской даже, но русской!..

Но как может русский интел-
лигент — настоящий русский 
интеллигент! — говорить 
то, что я услышал от одно-
го московского либерально-
го литератора? Он утверждал 
следующее: «Хозяином, мол, 
своей судьбы может быть 
только атеист: он делает всё, 
что хочет, его ничто не огра-
ничивает, а у православного 
Бог есть ограничители — Бог, 
заповеди… Но человека нельзя 
сдерживать, иначе он прекра-
тит развитие…» И даже: «Если 
перед вами стоит выбор — 
с одной стороны вам чего-то 
хочется, а с другой вы что-то 
обязаны, — плюньте на долг 
и делайте то, что вам хочет-
ся». И ведь в последние 30 лет 
такие мысли были основой 
для воспитания молодёжи, 
и на этом пути либералы су-
мели зайти весьма далеко.

Прежде они нередко пытались 
запугать нас вопросом: «Вы 
что же, против рынка?» (как 
когда-то: «Вы против поли-
тики партии?») Но мне рынок 
напоминает ядерную реакцию: 
эта реакция может быть управ-
ляемой и не управляемой. Если 
она управляема, то она работа-
ет на человека, а неуправляе-
мая вызывает ядерный взрыв. 
То же самое и рынок. Рынок, 
если им не управлять, может 
привести к катастрофе, — что 
у нас сейчас и произошло.

Я бы сказал: сегодня пришло 
время управляемого рынка или 
даже мобилизационной эконо-

мики, потому что страна наша 
огромна, богатства её огромны, 
но народ ими не пользуется. 
Мы знаем, что нас ограбили, 
наши богатства вывезли за ру-
беж, в офшоры… Пора возвра-
щать наше достояние — в том 
числе и культурное.

Произошло очищение

Писатели-патриоты не смо-
трят на государство, как на 
кормушку, они не просят мно-
гого — только помощи в изда-
нии книг. И надо сказать, госу-
дарство нам сейчас помогает. 
Но мы не хотим быть только 
потребителями, мы в свою 
очередь готовы помогать го-
сударству теми средствами, 
которые нам доступны, в пер-
вую очередь художественным 
словом. После начала спецо-
перации стало легче, в стра-
не произошло определённое 
очищение: так называемые 
«носители русской культуры» 
убежали в Израиль… 

Наше либеральное сообще-
ство встало на сторону таких 
персонажей, как Зеленский… 
Скажите, а вам Зеленский не 
напоминает никого из геро-
ев древней истории? У меня, 
к примеру, вырисовывается 
чёткая параллель между гла-
варём современных банде-
ровцев… и римским импера-
тором Нероном! Тем самым 
Нероном, который считал 
себя великим артистом, вла-
дея империей, пытался играть 
в театре, а потом взял и под-
жёг Рим, чтобы полюбоваться 
величественным зрелищем 
гибели родного города. И сей-
час я смотрю на Зеленского, 
который бросил в огонь войны 
собственную страну, и что-то 
мне говорит, что этот человек 
и далее пойдёт по стопам Не-
рона: кто-нибудь из ближнего 

окружения сделает так, чтобы 
его устранить.

— Каковы ваши впечатления 
от недавнего Книжного сало-
на?

— Мне очень понравился са-
лон. Я бы выразил своё впечат-
ление так: произошло куль-
турное импортозамещение. 
Запад, выступающий против 
нас с санкциями, послал на 
салон гораздо меньше своих 
представителей, чем обычно, 
а наш губернатор сделал очень 
умный ход: во-первых, писа-
телям дали возможность уча-
ствовать на салоне бесплатно, 
а во-вторых, пригласили очень 
много русских авторов со всех 
концов России. Я с огромным 
удовольствием общался с на-
шими писателями из глубин-
ки. А на главной сцене тем вре-
менем выступали самобытные 
русские ансамбли, сказочники 
рассказывали русские сказ-
ки, певцы пели русские песни. 
Почти забытое чувство про-
снулось в душе: я в России, 
я русский человек, я среди Рус-
ского мира. И хотя отдельным 
московским либералам удалось 
приехать сюда, но в целом пре-
обладало чувство очищения, 
и понятно стало, что такое 
культурное импортозамеще-
ние. Александр Дмитриевич 
Беглов, наш губернатор, моло-
дец, что решился на такое.

— Что вам особенно запом-
нилось на салоне?

— Я был на пленарном заседа-
нии и скажу вам, что очень хо-
рошее впечатление произвело 
на меня выступление Сергея 
Степашина. Он в частности 
сказал, что печатная кни-
га — она была, есть и будет, 
никакие электронные книги, 
никакой интернет её не побе-
дят, только на печатной книге 
можно учить подрастающее 
поколение. Мне сразу вспом-
нилось, как я отыскал недавно 
свой школьный учебник для 4 
класса — «Родную речь». Я чи-
тал эту «Родную речь», и тут 
же наизусть повторял стихи 
русских классиков, рассказы 
наших великих писателей… 
Как там чётко всё было распре-
делено по разделам: «Семья», 
«Сказки, былины», историче-
ские рассказы о Ломоносове, 
о Суворове… Как писал Есенин: 
«Это всё мне родное и близкое, 
от чего так легко зарыдать».

А что такое интернет? Нам не-
давно показали, чего он стоит: 
кто-то нажал кнопку, и ты 
уже не можешь войти туда, 
куда прежде входил беспре-
пятственно. Года четыре назад 
я говорил с одним молодым 
человеком. Он убеждал меня: 

«Интернет всемогущ!..» — «А 
если его отключат?» — «Ну, 
как это отключат? Такого не 
может быть!» Но сейчас всем 
стало ясно, что это не так.

Интернет в том виде, в каком 
он существует сейчас — это 
орудие глобализма. А глоба-
лизм — это тупиковый путь, 
ведь каждый человек, каждый 
народ существует в своих тра-
дициях, — тем он и интересен. 
Цветы — это красиво, розы — 
это красиво, но что будет, если 
из всего многообразия цветов 
на земле останутся только 
розы? Вот и народы должны 
быть различны… В своё время 
либералы упрекали Советский 
Союз: «Там все были при-
чёсаны под одну гребёнку!» 
А у самих-то значительно хуже 
вышло: советские-то люди 
были намного интереснее, чем 
эти примитивные глобалисты, 
советские люди могли раз-
мышлять. Ведь реально отучи-
ли молодёжь мыслить! У них 
теперь отними смартфон — 
считай, что голову отнял: все 
мозги в смартфоне.

Говорят, что в новом учебном 
году в школах с 1 класса будут 
изучать историю нашей стра-
ны. Это необходимо! Историю 
молодёжь не знает! 

— Какой бы вы хотели видеть 
Россию после спецоперации?

— Я бы хотел видеть Россию, 
которая вернулась к своим ду-
ховным истокам. Я хочу ви-
деть Русский мир. А Русский 
мир — это когда все народы 
объединены, но каждый народ 
живёт в своём национальном 
доме. У нас всегда все мир-
но сосуществовали, и людям 
в Советском Союзе спокойно 
жилось. Это был не тотали-
таризм отношения, это были 
самые человеческие отноше-
ния. Все мы праздновали со-
ветские праздники, но и цер-
ковных не забывали. В моей 
родной деревне праздновали 7 
ноября, День Победы, но было 
и два приходских праздника: 
Воздвижение Креста Господня 
и Рождество Христово, — в со-
седней деревне стояла церковь 
Рождества Христова, и мой 
прадед был там церковным 
старостой. Традиции надо чув-
ствовать, надо их не забывать, 
тогда мы и отстроим Русский 
мир. Сейчас общество разби-
ли, как тарелку, — на мелкие 
осколки. После спецоперации 
нужно будет эти осколки скле-
ивать — работа очень трудная, 
но необходимая. У нас просто 
выбора нет: общество необхо-
димо склеить заново.

Вопросы задавал  
Алексей БАКУЛИН

Надо будет склеивать осколки
Сайт «Русская народная линия» опубликовал интервью с председателем Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борисом Орловым, 
в котором он рассказал о своем отношении к Специальной военной операции, о нынешних проблемах русской литературы, своих впечатлениях о недавнем 
Книжном салоне и о том, что будет главным для России после окончания СВО.

Б. Орлов и его коллега В. Попов дают интервью
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

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

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

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

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Пилотное заседание литера-
турного клуба «Форма жиз-
ни», организованное поэтом, 
секретарём Союза писателей 
России Романом Кругловым, 
состоялось в Петербурге в об-
щественном пространстве 

«СреДа!» на Конногвардей-
ском бульваре.

Встреча длилась почти два 
часа, в течение которых не 
только подробно обсужда-
лись заявленные в анонсе 

вопросы («Что происходит 
в современной и мировой 
литературе?», «Каковы тен-
денции прозы и поэзии, дра-
матургии и критики ново-
го времени?», «Что читают 
и пишут двадцатилетние?», 
«Что такое Петербургская 
литературная традиция се-
годня?»), но и многие другие 
темы от критериев отбора 
текстов в толстые журналы 
в советское время до повы-
шения читательского спроса 
на поэзию сейчас. И, конечно, 
каждый из спикеров прочёл 
несколько своих стихотво-
рений, что позволяло зри-
телям немного отвлечься от 
интересной, но порою очень 
горячей дискуссии. Следую-
щее заседание запланирова-
но на сентябрь.

Гоша Артёмов

В новой книге Владимира 
Меньшикова представлен 
большой диапазон литера-
турных жанров: поэзия, про-
за, критика, эссе. Обширна 
и тематика, прежде всего 
это болевые вопросы русской 
жизни. В названии книги 
прочитывается смысл, важ-
ный для понимания поэтики 
автора: это — широта пения. 
Есть связь с традицией рус-
ского народного творчества. 
Слышится эпический размах 
былинного запева: «Высота ли 
высота поднебесная, глубота, 
глубота, океан-море, широко 
раздолье по всей земли…».

Первая часть книги — поэзия. 
Стихотворение, по которому 
названа вся книга, — цен-
тральный ее нерв. Этот образ 
пения-плача стогов в без-
брежном зимнем поле и за-
вывания плакальщицы вьюги 
очень русский. Тут, конечно, 
подключение к знаменитым 
в русской литературе образам 

зимних бурь-метелей. В дру-
гих стихотворениях, поме-
щенных в книге, тема гибели 
русской деревни продолжает 
эту болевую, надрывающую 
сердце, ноту.

В разделе «Проза» особо ин-
тересна повесть «Комик и ли-
рик». Владимир Меньшиков 
показывает грозную суть со-
временности. Теперь у нас 
герой масс, кумир публики — 
комик, юморист-пародист, 
смеющийся над всем и вся, 
для кого нет ничего святого. 
Этот беспринципный развле-
катель, забавник-похабник 
заменил поэта в роли вла-
стителя дум.. Голос поэта не 
слышен, его высокая миссия 
обесценена, его пророческий 
глагол уже не жжет сердца. 
В поединке за души людей 
победил комик. Лирик прои-
грал бой. «Что ж, пародистов-
юмористов знает вся страна, 
вся общерусская Деревня, 
а новые крестьянские поэты 

пребывают в полной неиз-
вестности, в изоляции», — 
пишет Меньшиков. 

Казалось бы, безрадостный 
итог. И все-таки последнее 
слово остается за поэтом. 
Герой повести Максим Ба-
ринов, знаменитый на всю 
страну эстрадный комик-
пародист, терпит жизненное 
крушение. Попав в автомо-
бильную аварию, делается 
никому не нужным калекой. 
У него умерли и отец, и мать. 
Он один, ни жены, ни детей, 
семью не завел. Возвращает-
ся жить в свое родное село.. 
Удары жизни и страдания 
пробудили в нем душу чело-
веческую. 

Позиция Владимира Мень-
шикова в новой его книге 
четко выражена словами 
его стихотворения, которое 
он написал на основе вос-
поминаний о том, что уже 
в пожилом возрасте работал 
одно время распространи-
телем прессы или курьером-
рассыльным:

…Вижу занавес алый,
Лозунг старый про Честь,
Вот еще бы роялей
Штучек пять или шесть.
Вот бы в руки мне силы,
А для ног мотопед.
Я — рассыльный России,
Хроникер бед-побед.

Так понимает свое писатель-
ское назначение и Владимир 
Меньшиков.

Вячеслав Овсянников

Как-то от одной женщины 
я услышала рассказ о том, как 
она в молодости работала на 
шоколадной фабрике имени 
Крупской. Она вспомина-
ла, как они бригадой варили 
в чанах шоколад, формиро-
вали на станках шоколадные 
пластинки, упаковывали их 
в цветные обертки. Но мне 
почему-то особенно запом-
нилась такая подробность: 
вместе с работницами фа-
брики они весь день возились 
с шоколадом и потому на обед 
специально приносили с со-
бой в фабричную столовую 
из дома вареную картош-
ку и маринованную селедку 
с луком — так им хотелось 
после полдневного общения 
с шоколадом чего-нибудь 
остренького и соленого. 

А недавно я зашла в один из 
моих любимых книжных 
петербургских магазинов, 
в перечне названий отделов 
которых фигурируют такие, 
как «Мир искусства», «Кни-

ги», «Альбомы», «Фотогра-
фии, гравюры». В магазине, 
как обычно, было тихо, по-
сетителей, интересующихся 
книгами, альбомами, рисо-
вальными принадлежностя-
ми, было немного. На полках, 
как всегда, стояли альбомы 
«Стили в искусстве», «Исто-
рия Геродота», «Альбом Бе-
нуа», «Коллекция Александра 
Третьего» и т.п. А продавцы 
занимались каждая своим 
делом — кто-то записывал 
в журнале название недав-
но принесенной на продажу 
книги, кто-то переставлял 
на полках сборники, кто-то 
просто стоял за прилавком 
в ожидании покупателей.

Одна женщина-продавец 
сидела у прилавка на стуле 
с открытой на коленях не-
большой книгой. « А что вы 
читаете?» — спросила я, за-
интригованная интересом, 
с каким она листала стра-
ницы. Женщина, ничего не 
говоря, подняла книгу и по-

казала мне обложку. Обложка 
была глянцевая. На ней ввер-
ху была надпись «Детектив. 
Новый уровень», фамилии 
автора не помню, название 
вроде бы: «Обед с дьяволом».

Ясно, подумала я, вспомнив 
рассказ бывшей работницы 
фабрики Крупской про обед 
на шоколадной фабрике….

Эмилия Кундышева

Творчество Николая Пидла-
ско от начала до конца про-
диктовано не желанием ори-
гинальности автора в поэзии, 
а истинным чувством со-
временности. Пульс време-
ни и глубокая убеждённость 
поэта в действенную силу 
своего слова, сознание ответ-
ственности за него ощущает-
ся в каждом разделе сборни-
ка, который вместе с циклом 
стихов «Возвращение» при-
водит нас к родовому гнез-
довью поэта. Перед нами 
проходят картины малой 
родины поэта, родной сто-
роны, где обрёл он главные 
нравственные ориентиры 
для души — чувство красо-
ты мира и стремление всеми 
силами души сохранить эту 
красоту, уберечь от равно-
душного отношения и к при-
роде, и к человеку. В каждой 
строчке — поиск правды в са-
мых глубоких, первородных, 
народных слоях жизни.

Всё поля да поля впереди,
Дали тихо срослись с небесами.
Наболевшее сердце в груди
Так поёт, как не пело годами.
Всё вокруг здесь моё,
Всё на век:
И хлеба,
И степные закаты.
…Этот бедный ковыльный 
побег!
Этот воздух земли горьковатый.

Удивительная поэтическая 
чуткость Николая Пидласко 
видна в описании народной 
жизни, деревни, которая 
«доживает свой век». Автор 
пришёл поклониться самому 
заветному в его жизни, са-
мому родному. Этому посвя-
щены разделы сборника из-
бранной лирики: «От весны 

до весны», «Самое родное». 
Именно здесь стихи Н. Пид-
ласко высвечивают самые 
главные ценности для поэта 
на фоне панорамы родных 
мест, которые оставили глу-
бокий след в его душе. 

Книга Николая Пидласко «Са-
мое родное: Избранная ли-
рика» проникнута глубоким 
уважением к людям труда, 
которые из поколения в поко-
ление передавали свой духов-
ный опыт, преобразовывали 
природу, то есть создавали ту 
духовную крепь, без которой 
человек не может твёрдо сто-
ять на земле. И в этом состоит 
главная её ценность. Стихи 
наполнены внутренней му-
дростью автора, молитвен-
ным отношением к миру 
и высоким гражданским чув-
ством к своей Родине.

Свежевспаханное поле.
Копны жёлтые ракит.
Чернозёма дух до боли
Сердце радостью пленит.
Грядки вскапывает мама
У притихших георгин.
Утопает купол храма

В багрянце рябых рябин.
Зелена над речкой озимь.
Серебром сверкает плёс.
Левитановская осень —
Золотой огонь берёз.

Любовь Федунова

Об авторе:

Николай Пидласко, петер-
бургский поэт, родился в селе 
Ки́рнасовка Туль чинского 
рай она Винницкой обла-
сти. В 1978 году он окон-
чил Киевский ин же нерно-
строительный институт. 
Служил в ВС СССР и России, 
получил звание подполков-
ника. Публиковался во мно-
гих изданиях: в альманахах, 
антологиях, коллективных 
сборниках, в журналах и газе-
тах. Автор книг стихов: «Над 
тихим жнивьём» (2013), «У 
берегов Южного Буга» (2015), 
«Истоки» (2018), «Земли ро-
димое тепло» (2019), «Зыб-
кие вёрсты» (2021), «Стихи» 
(2021). Член Союза писателей 
России. Лауреат премии им. 
А. Прокофьева «Ладога» за 
2018 год.

НоВые КНиги

Я — рассыльный России
О новой книге Владимира Меньшикова «Широкое пение»

«Начинается Родина в сердце…»
О новой книге стихов поэта Николая Пидласко. «Самое родное: 
Избранная лирика». 
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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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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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«Предполагается, что целью нападения был ее 
отец — российский философ Александр Дугин, 
которого считают «путинским мозгом», — 
пишет, например, Би-би-си. — Его антизапад-
ная, ультранационалистическая философия 
стала в России доминирующей политической 
идеологией и помогла сформировать экспан-
сионистскую внешнюю политику Владимира 
Путина, особенно на украинском ее направле-

нии». 

Шотландская газета Sun называет Дугина 
«неонацистским мистиком», «ультрапра-
вым философом-расистом», а английская 
Telegraph — «Путинским Распутиным». «Он 
ненавидит Запад с его «дегенеративными» 
ценностями, — писало о Дугине французское 
издание L’OBS. — Он уже давно призывает 
к аннексии Украины Россией. Он хочет создать 
«евразийскую империю» с центром в Москве. 
Интеллектуал-ультранационалист Александр 
Дугин долгое время мыкался где-то на задвор-
ках российской политической жизни. Но се-
годня он оказался в самом центре игры». А как 
утверждает американский журнал Foreign 
Affairs, теперь он — «мозг» российского лидера.

«Некоторые утверждают, — дает более взве-
шенную оценку Дугину английская Guardian, — 
что он помог сформировать экспансионистскую 
внешнюю политику российского президента. 
Но влияние Дугина на Путина остается предме-
том спекуляций, и многие инсайдеры говорят, 
что его влияние на Кремль было минималь-
ным. Тем не менее, Кремль через государствен-
ные СМИ нашел применение Дугину, иногда 
принимая его агрессивную идеологию, а ино-
гда используя его для дискредитации призывов 
к более агрессивному национализму в полити-
ке», — утверждает Guardian.

Против прихода  
в мир последнего зла

Вместе с тем более внимательные западные 
аналитики, не вдаваясь в фантазии насчет 
влияния Дугина на президента, с которым, как 
говорят, философ вообще лично не знаком, 
считают, что он является автором научных 
теорий, направленных против глобализма и на 
утверждение роли России, как глобальной ми-
ровой империи. 

Так, анализируя его идейный манифест «Вели-
кое пробуждение», еще до событий на Украине 
польский аналитик Грациан Чимек писал в га-
зете Mysl Polska, что главная цель этого ма-
нифеста «заключается в том, чтобы склонить 
раздробленные общественные силы признать 
лидерство имперской России, призванной 
возглавить новый «интернационал народов» 
в борьбе против либерализма — «чумы XXI 

века». Новыми элементами миссии должны 
стать отказ от навязывания воли другим наро-
дам, культурам и цивилизациям, а также по-
мощь в их возрождении, укреплении и защите 
собственной идентичности. Задача России со-
стоит в том, чтобы стать «катехоном», препят-
ствующим приходу в мир последнего зла».

«Следует признать, — продолжает Чимек, — что 
она продемонстрировала, как может «вставлять 
палки в колеса» глобализму, например, защищая 
Сирию. Если отбросить платоновский дуализм, 
присутствующий в дугинском мышлении, и об-
ратиться к эмпиризму Аристотеля, можно ска-
зать, что эти ожидания оправданы. Если до сих 
пор подчинение мира коллективному Западу 
имело политический, идеологический и эконо-
мический характер, то проект «Большой переза-
грузки» и постгуманизма, как представляется, 
являет собой воплощенное зло, причем не по-
тустороннего, а созданного волей, желаниями 
и сознанием узкой группы «сверхлюдей».

Понятно, что философ, формулирующий та-
кие идеи, является в глазах не только западных 
глобалистов, но и доморощенных либералов са-
мым опасным идейным врагом, которого они 
уже давно пытаются дискредитировать, наве-
шивая на Дугина ярлыки «ультраправого на-
ционалиста» или даже «фашиста». Исходя из 
этого понятно, почему именно он и стал первой 
жертвой индивидуального террора на террито-
рии России, начатой неонацистами Киева.

Кто организовал покушение

ФСБ уже раскрыла убийство дочери Дугина. 
"Установлено, что преступление подготовлено 
и совершено украинскими спецслужбами. Ис-
полнителем является гражданка Украины Вовк 
Наталья Павловна, 1979 года рождения", — го-
ворится в релизе Центра общественных связей 
ФСБ. 

Однако представленная ФСБ информация, ясно 
показывает, что действовала террористка явно 
не одна. В ФСБ уточнили, что Вовк приехала 
в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, 
где проживала Дугина, чтобы собирать ин-
формацию о ней. Для наблюдения за Дугиной 
исполнительница преступления использова-
ла Mini Cooper. При въезде в Россию у машины 
были номера ДНР, в Москве — казахстанские, 
а при выезде — украинские. После теракта Вовк 
выехала через Псковскую область в Эстонию, 
куда сейчас въехать из России не так-то просто. 
Все это неопровержимо свидетельствует о том, 
что киллер Вовк была лишь исполнительницей, 
а готовили теракт и «эвакуацию» взрывника 
опытные в таких делах западные спецслужбы.

Такую же версию тут же выдвинули некото-
рые и на Западе. «Западный след смерти дочери 
Дугина» — под таким заголовком итальянская 
газета Giornale поместила статью, посвящен-
ную этой чудовищной провокации. В интервью 
этой газете президент аналитического центра Il 
Nodo di Gordio, международного исследователь-
ского центра геополитики, экономики и внеш-
ней политики Даниэли Лаццери, который был 
лично знаком с Дугиным, прямо заявил о воз-
можной причастности к этому страшному пре-
ступлению западных спецслужб. 

«Меня, — сказал он, — очень поразило убий-
ство дочери русского философа Александра Ду-

гина… В эти часы я прочитал самые разрознен-
ные тезисы: от возмездия украинской разведки 
за ее позиции, высказанные в последние годы, 
до внутреннего урегулирования московского 
истеблишмента из-за того, что Дугины начи-
нали быть неудобными персонажами, вплоть 
до религиозной мести за свою верность, при-
надлежавшую старообрядцам, православным 
среди православных. Насколько я понимаю, 
я бы не стал пренебрегать гипотезой следа за-
падных секретных служб, учитывая также ме-
тоды, использованные при нападении, которые 
не согласуются с давней традицией политиче-
ских убийств, начиная с Советского Союза», — 
указал Лаццери.

Политический заказ

Такую же точку зрения о возможной причаст-
ности к убийству западных спецслужб выска-
зало еще до заявления ФСБ китайское издание 
Baijiahao. По мнению его авторов, нет сомнений 
в том, что убийство Дугиной — политический 
заказ властей Украины. Также не исключено, 
что преступление могло быть совершено при 
поддержке западных спецслужб. 

«Не только украинцы хотят убрать идеолога 
Русского мира. Однажды Дугин предсказал рас-
пад НАТО и доминирование русского народа 
в Евразии. Он даже сформировал конкретный 
план по дезинтеграции западного военного 
блока», — пишет Baijiahao.

Причем, авторы ряда статей в западных СМИ, 
усиленно мусоля тему убийства дочери Дугина, 
пытаются создать впечатление, будто это поку-
шение является свидетельством некоего «дви-
жения сопротивления» против Путина внутри 
самой России. Так итальянская Repubblica на-
печатала заявление некой Национальной ре-
спубликанской армии, «неизвестного до вче-
рашнего дня партизанского формирования», 
которое, как она утверждает, имеет своей це-
лью свержение Путина, «узурпатора и военно-
го преступника».

При этом газета ссылается либерального ак-
тивиста Илью Пономарева, бывшего депутата 
Госдумы, который сбежал из России и находит-
ся в Киеве. «Это нападение открывает новую 
главу в сопротивлении Путину», — заявил он 
по итальянскому телевидению. Так что такие 
скоординированные акции западных СМИ явно 
показывают, что речь идет о крупной провока-
ции спецслужб, как это было в деле с отравле-
нием Скрипалей и истории с Навальным. 

Цинизм Киева

Киев официально попытался опровергнуть 
свою причастность к терракту под Москвой, 
однако то ликование, с которым сообщили об 
убийстве украинские СМИ, убедительно сви-
детельствует об обратном. Фактически свою 
заинтересованность в расправе сразу же после 
покушения официальное подтвердило украин-
ское агентство УНИАН. 

«Во взорванном автомобиле, — написало 
УНИАН, — должен был также ехать и сам кон-
сультант Путина по пропаганде Александр Ду-
гин, однако в последний момент сел в другую 
машину, говорят российские пропагандисты. 
При взрыве погибла его дочь. Яблоко от ябло-
ни упало совсем недалеко — она продолжа-
ла "дело" отца, пропагандируя идеологию 
"русского мира" и оправдывая войну про-
тив Украины. В общем, земля этой рашистке 
стекловатой, и надеемся совсем скоро папа-
ша присоединится к ней в Аду», — посулило 
украинское агентство, тем самым анонсиро-
вав новые покушения. 

Не сомневается в том, что теракт был подго-
товлен спецслужбами США и Великобритании, 
а реализован украинскими диверсантами из-
вестный политический эксперт Егор Холмо-
горов. По словам публициста, именно Дугин 
был генератором идей, которые потом прини-
мались в так называемых "центрах принятия 
решений". Только случайно его не оказалось во 
взорванной машине. Холмогоров добавил, что 
сам киевский режим был не способен сплани-
ровать настолько дерзкую диверсию, разработ-
чиками и заказчиками атаки являлись спец-
службы ЦРУ и МИ-6.

Самый опасный враг

Еще в 2014 году американское издание Foreign 
Policy включило Дугина в топ-100 «глобальных 
мыслителей» современного мира в категории 
«агитаторы», приписывая ему якобы «особое 
влияние» на президента Владимир Путина. 
На самом же деле Дугин, как уже говорилось, 
с президентом России даже не знаком, а его 
увольнение из МГУ показывает отсутствие 
прямого покровительства со стороны властей. 
Тем не менее, с 2014 года Дугин был внесён 
в санкционный список Евросоюза, а с 2015 года 
попал под санкции США и Канады. Еще в 2016 
года американский политический эксперт 
Глен Бек назвал Дугина «самым опасным чело-
веком в мире». 

Вот почему именно русский философ и писа-
тель Александр Дугин и был выбран в качестве 
цели для терракта на территории России, в ко-
тором трагически погибла его дочь.

Владимир Малышев

Почему покушались на Дугина?
Небывало широкую реакцию на Западе вызвало убийство под Москвой дочери известного философа и писателя Александра Дугина Дарьи Платоновой. 
Причем, там все единодушно считают, что жертвой покушения должен был стать сам философ, который спасся лишь случайно. Одна только итальянская 
газета Giornale после убийства посвятила этому трагическому событию в одном номере сразу шесть (!) статей. Причина такого пристального внимания 
западных СМИ, которые в нынешнем конфликте на Украине единодушно стоят на стороне Киеве, вовсе не возмущение этим чудовищным террактом 
на территории РФ, а приписывание Дугину роли некоего «вождя националистической России», чуть ли не «духовного наставника» президента Владимира 
Путина. Каковым он, конечно, на самом деле не является.
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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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…Много лет прошло с тех пор, 
но не забыть мне горьких сцен, 
когда из Пушкина уходил пе-
реполненный поезд, а на плат-
форме оставалась, сидя и стоя, 
масса женщин с детьми. И не 
было уверенности, что подадут 
другой состав, и когда подадут, 
и доживут ли те, кто ожидает, 
до посадки и отправки, опять 
в очень неверный путь. Немцы 
бомбили все пути. Нет. Не могу 

ни забыть, ни простить. И сей-
час для меня немец хуже лю-
того зверя. Горит мое сердце. 
Отравлена я.

… Кончилась эвакуация. Вер-
нулась я в Ленинград. Дежу-
рю в группе первой помощи: 
у меня два года стажа в госпи-
тале еще в Первую мировую 
войну. Дежурю и на крыше, 
у подъездов, у ворот, в бом-
боубежище: читаю, стираю, 
чиню, веду жизнь домашней 
хозяйки у пустого очага. Дети 
на фронте, муж на окопах. 
Это была очень неспокойная 
жизнь: ночные тревоги учаща-
лись и в отдельные дни длились 
почти сутками, с небольшими 
перерывами. Говорили, что 
упорные воздушные бои шли 

на подступах к Ленинграду, но 
и тех самолетов, что прорыва-
лись, вполне достаточно, и они 
забрасывали нас фугасными 
и зажигательными бомбами. 
Гудит тревога, из репродук-
торов слышится: «Воздушная 
тревога! Воздушная тревога! 
Движение по улицам прекра-
тить, населению укрыться!». 
Трамваи останавливаются, 
пассажиры торопливо выска-

кивают и бегут в ближайшую 
подворотню. Оттуда их уводят 
в бомбоубежище.

Мертвых складывают 
в «поленицу»

А иногда не успевают сделать 
и этого. Я видела, как на углу 
улицы Желябова у дома №1 
и Конюшенной площади люди 
едва успевали добежать до 
арки двора, как прямое попа-
дание фугаски угодило прямо 
в толпу. Народу было мно-
го, так как на Конюшенной 
площади кольцо нескольких 
маршрутов. Гудят санитарные 
машины, бегают дежурные 
с носилками, кое-кого сани-
тары тут же перевязывают 

и отправляют домой своим 
ходом — их только оцара-
пало. Мертвых складывают 
в «поленницу» во дворе. Туда 
же сносят ящики и корзины 
с кусками тел. Придет машина 
и увезет их в братскую моги-
лу своего района — у каждого 
района свое кладбище.

Дежурить на крыше нашего 
дома даже интересно и почти 
не опасно. Он огромный, на 
чердаке много слуховых око-
шек. Около них и сидим, на-
блюдая за событиями в небе 
и на земле, пока бомбят не 
наш квадрат. При появлении 
самолета в нем, мы быстро 
вылезаем на крышу на свои 
посты, где все готово для борь-
бы с зажигалками и крепления 
против взрывной волны. И ни 
одного пожара у нас не было. 
Мы энергично охраняли нашу 
крышу, а внизу дворовая ко-
манда проворно тушила пы-
лающие палочки. Не так уже 
часто они и падали к нам, так 
как за Мойкой на здании Глав-
ного штаба стояли мощные 
зенитные батареи и отгоняли 
самолеты. Нам приходилось 
надевать теплые шапки, что-
бы уберечь голову от осколков, 
которые дождем сыпались 
сверху и пробивали крышу.

Как-то раз во время воз-
душной тревоги я вижу на-
ших дворовых мальчишек. 
Они беспечно играют во дво-
ре. «Ребята», — говорю им: 
«скорее в убежище, бомбят!». 
Один из них спокойно отве-
чает: «Наш район, да не наш 
квадрат. Мы следим!». И вер-
но, «впередсмотрящий» у них 
был, и лучше меня видели 
самолеты и возможное место 
падения бомб.

Две пачки горчицы

В один из свободных дней, 
которые давали окопникам, 
чтобы помыться и переодеть-
ся, мой муж принес мне две 

пачки горчицы. «Попробуй от-
мочить ее в нескольких ведрах 
воды». Надо думать, что будем 
есть зимой. Город-то окру-
жен». В шести ведрах воды от-
мочила я эту горчицу: разме-
шаю ее в воде, дам отстояться, 
солью воду и наливаю новую, 
и так шесть раз. Получилась 
желтовато-бурая масса почти 
без запаха. Я добавила соли, 
скатала лепешки и пекла их на 
сковороде без масла. Их можно 
было есть, и они были пита-
тельные — с примесью жира 
и белка. 

И стала я покупать горчицу 
везде. Ее продавали без кар-
точек. Много купила я, целый 
мешок. Она спасла нам жизнь 
зимой 1941/1942 года, но по-
требовала страшного труда 
для отмачивания. С колодца 
на Волынском переулке надо 
принести шесть ведер воды 
и вынести истраченную — на 
каждые поллитра горчицы. 
Когда каждое движение дается 
с трудом и вызывает сердце-
биение, приготовить две пач-
ки горчицы для еды — тяже-
лый труд и целый день работы. 
Но спасибо ей. И ему, моему 
умному думающему мужу!

Люди беду чуяли и подбирали 
всякую съедобную крошку. Иду 
я раз по улице Желябова в нача-
ле сентября 1941 года и не узнаю 
своей улицы: на ней в три ряда, 
согнувшись вдвое, движутся 
женщины и выбирают что-
то между камнями мостовой. 
Приглядываюсь — выбирают 
горошины. Вдали едет ломо-
вик с мешком на дрогах. В нем, 
видимо, есть дырка, и горох 
сыпется, и его-то и выбирают. 
Моя соседка по квартире Альбо-
ва весь август и сентябрь езди-
ла по окрестным полям и при-
возила картошку, овощи и даже 
дрова. У нее была трехлетняя 
дочь, и на окопы ее не брали. Она 
запасла на зиму многое и со-
хранила жизнь и себе и дочери. 
А в очередях уже предлагали 
хорошие вещи за хлеб и пояс-
няли: «Умирать не хочется!». 
Одна женщина предлагала за 
1 кг хлеба чудесный оренбург-
ский платок, рублей 300-400, 
не меньше, он стоил. Но никто 
не купил его, — лишнего хлеба 
не было ни у кого.

На редкость теплые дни

Лето 1941 года и ранняя осень 
тоже, стояли на редкость те-
плые, ясные. В сумерках над 
городом поднимали множе-
ство аэростатов воздушного 
заграждения. Они четко вид-
нелись на чистом небе и напо-
минали о войне. Но в эти часы 
немцы почти не летали. Люди 

приходили с работы и отды-
хали на спокойных улицах, на 
бульварах, бродили по набе-
режным, сидели на их гранит-
ных скамьях. А я часто ходила 
в скверик около Казанского 
собора. На его клумбах цвели 
розы, а в кустах затихали на 
ночь птицы. 

Просторно светилось небо, 
с аэростатами, с куполом 
Дома Книги и маковками со-
бора Спаса на Крови у Михай-
ловского сада на берегу кана-
ла Грибоедова. На скамейках 
сквера молча сидели старики, 
поглядывая на небо, на блед-
ные звезды. Между шумным 
беспокойным днем и тревож-
ной ночью эти часы сумерек 

выделяются в памяти стран-
ным покоем... 

Голодная смерть

…Смертность от голода на-
чалась уже в ноябре 1941 года, 
когда зарегистрировали около 
10 тысяч погибших. И она уве-
личивалась с каждым днем. 
У меня нет цифр, и я могу 
опираться только на мои на-
блюдения, в первую очередь, 
над своим домом. Он шестиэ-
тажный. В 1941 году он был 
забит своими и приезжими, 
знакомыми и родными из 
ближних и дальних пригоро-
дов Ленинграда, людьми, не 
сумевшими выехать на восток 
и бежавшими от приближаю-
щихся немцев. 

Город вообще казался за-
битым, переполненным. По 
Невскому трудно было прой-
ти, — шла сплошная лавина. 
К Ленинграду пробирались 
месяцами жители оккупиро-
ванных мест, идя болотами 
и лесами, пока фронт не уста-
новился прочно. Они, если не 
имели родных и знакомых, 
устраивались на окраинах, где 
постоянно зимой бывали пу-
стые помещения, сдававшиеся 
на лето как дачи. Этих людей 
не хотели прописывать, им 
долго не давали продоволь-
ственных карточек, среди них 
первых и началась смертность. 
Они были и самыми необеспе-

ченными, ушли, в чем были 
одеты, лишь бы от неприятеля 
скрыться. 

Наш дом — в центре, рядом 
с Невским, но и он был набит 
битком. Проезжих прописали 
в конце концов задним чис-
лом как прибывших 1 сентя-
бря 1941 года, но хорошо, если 
карточки они получили хотя 
бы в ноябре. Они первые и на-
чали голодать. В нашем доме 
к весне 1942 года полностью 
освободились два верхних 
этажа — 5-й и 6-й, еще до об-
щей эвакуации населения ле-
том 1942 года. Зимой 1942 года 
вывозили учебные заведения, 
учреждения, писателей, не 
так уже много. 

Горькие воспоминания
(Продолжение. Начало на стр.1)
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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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Опустошение производила го-
лодная смерть. В первую зиму 
блокады она унесла треть всего 
состава нашего дома. Он сред-
ний, — таких в Ленинграде 
тысячи, и я думаю, что он по-
казателен. Гиды Ленингра-
да уже называют цифру два 
миллиона в группах русских 
туристов. Она прозвучала 25 
июня 1979 года на туристском 
теплоходе на Неве.

Кто был виноват 
в голоде?

Естественно, мы, рядовые ле-
нин градцы-блокадники, ищем 
виновников их гибели. Пер-
вые, конечно, немцы, блоки-
ровавшие город. Но есть и еще 
виновные, те, кто отвечал за 
продовольствие Ленинграда, 
т. е. П. С. Попков, председатель 
горисполкома, которому Со-
вет Ленинградского фронта на 
заседании 21 июня 1941 года 
поручил эту обязанность. Вто-
рой — Д. В. Павлов, уполно-
моченный СТО (Совет Труда 
и Обороны), из Москвы. И, ко-
нечно, А. А. Жданов, первый 
секретарь обкома ВКП(б) Ле-
нинграда и области, их полно-
властный хозяин. На этих лю-
дях лежит большая доля вины 
за необеспеченность Ленин-
града продовольствием и за 
гибель от пожаров имевшихся 
в городе запасов. 

И еще есть на них грех: они 
вводили жителей в заблужде-
ние относительно их положе-
ния. В июле 1941 года в газете 
«Ленинградская правда» было 
сообщение, что Комиссия по 
учету продовольствия про-
верила его наличие и нашла, 
что город обеспечен на пять 
лет. Интересно, где учитывали 
это продовольствие? Наверно, 
в Кронштадте. Он — крепость 
и по закону обязан иметь пяти-
летний запас. Но город Ленин-
град всегда жил с колес, имея, 
в лучшем случае, двухмесячное 
обеспечение. Я понимаю, наше 
начальство старалось избежать 

паники в закупках продуктов 
населением с целью создать 
себе запас. Первые карточки 
были выданы 18 июля. Но были 
и коммерческие магазины, где 
по более дорогой цене отпуска-
лись продукты в неограничен-
ном размере.

Но чем объяснить, что Попков 
не позаботился распорядиться 
о перенесении запасов из их 
постоянных мест хранения, 
где они, в большинстве, лежали 
в деревянных складах под толе-
выми крышами? И эти склады 
были давно отлично извест-
ны всем, и немцам, конечно, 
и были сожжены во время на-
летов авиации 8 и 9 сентября 
1941 г. Два с половиной месяца 
имели те, кто отвечал за про-
довольствие жителей города, 
чтобы перенести их в безопас-
ные подвалы каменных зданий. 
Их было достаточно. Не поду-
мали. Сгорели не только круп-
нейшие Бадаевские склады, но 
и склады в Порту и районные 
базовые. Городу был нанесен 
колоссальный, невосполни-
мый ущерб по вине нашего на-
чальства. Немцы — враги, от 
них хорошего и ждать нечего, 
а о чем же думало начальства 
города, те кого мы выбирали на 
ответственные посты? О чем 
думал Обком ВКП(б) и его се-
кретарь А.А. Жданов?

Назад шли пустые 
эшелоны

И нашему начальству следо-
вало позаботиться об убор-
ке овощей с полей в южных 
и юго-западных пригородах 
Ленинграда, в августе и сен-
тябре еще можно было сделать 
это. Не сделали. Тоже не по-
думали. И к 16 сентября город 
оказался без продовольствия, 
и пришлось открывать бои на 
Невской Дубровке и пытаться 
пробить блокаду, освободить 
Мгу, восстановить движение 
по Октябрьской железной до-
роге и подвозить продоволь-
ствие и боеприпасы, которые 

тоже оказались исчерпанны-
ми к этому времени. Дубровка 
и Невский Пятачок стоили не-
имоверных жертв, потому что 
не было ничего подготовлено 
там для ведения боев, и не 
было ни вооружения, ни сна-
рядов. А биться там пришлось, 
город надо было спасать. Была 
и еще ошибка начальства.

Весь июль и август 1941 года из 
Ленинграда потоком шли по-
езда, увозившие в тыл пред-
приятия, заводы, музеи, де-
тей. Как же шли эти эшелоны 
обратно? Пустыми. А надо 
было завозить продовольствие 
и боеприпасы. Тоже не поду-
мали, — не позаботились. Не 
привыкли думать самостоя-
тельно, все ждали указаний из 
Москвы, привыкли к ним. А тут 
Москве некогда, не до деталь-
ных указаний. А расплачива-
лись за нераспорядительность 
тех, кому мы доверили город, 
мы, рядовые ленинградцы. Мы 
голодали, не начальство, оно 
устроилось в спецстоловых 
и закрытых ресторанах, с нами 
не питалось, щей с лошадины-
ми кишками не хлебало. Нет, 
такого ни простить, ни забыть 
нельзя.

Манипуляция 
цифрами

После войны Д.В. Павлов очень 
старался преуменьшить циф-
ру погибших от голода в бло-
кированном Ленинграде, 
как человек, отвечающий за 
его продовольствие. Он лов-
ко манипулирует цифрами. 
Они остаются на его совести. 
Меня они не убеждают. Возь-
мем кладбища. На Пискарев-
ском официально захоронено 
500 тысяч погибших от голода 
и бомбежек. Оно же и самое 
большое, но не единственное. 
У каждого района было свое 
кладбище. Например, совсем 
недалеко от Пискаревского — 
Богословское, где похоронен 
мой муж, и я его знаю хоро-
шо. На нем считают 300 тысяч 

в братской могиле на целый 
квартал. Есть Волковское, Ох-
тенское, Смоленское, «9-го 
Января», по числу районов, 
и на них не меньше захоро-
нено, чем на Богословском. 
И даже на перечисленных 
мною девяти, которые я знаю, 
если считать по 300 тысяч, как 
на Богословском, и то выходит 
много больше двух миллионов. 

А Павлов дает в своей кни-
ге — «Ленинград в блокаде», 
Воениздат, 1967, М., 2-е изд., 
с.65 и др. — цифру 726 тысяч. 
Смешно, и недостойно, уви-
ливает от ответственности. 
Попробовал бы сам умирать от 
голода или видеть, как уми-
рают твои близкие, которые 
тебе дороже жизни, не так бы 
заговорил! Грустно! Безответ-
ственный на ответственной 
должности! Вот что получается 
от такого начальства: перемо-
рят людей, да еще и врут потом, 
и ордена получают за изобре-
тательность по использованию 
в пищу предметов, имеющих 
совсем иное назначение. В Ле-
нинграде в питание шло все: 
целлюлоза, обрабатывали хи-
микатами и добавляли в хлеб. 
Из кож и кишок варили супы 
и студни, туда же шел столяр-
ный клей, клеи для обоев, на-
туральная олифа. Мы с мужем 
добавляли мелко перетертую 
осиновую кору и лепешки из 
горчицы, и получалось не хуже 
хлеба из булочной.

Паек для собак

К курьезам блокады я отношу 
непонятный мне факт: в безу-
мно голодном Ленинграде всю 
страшную зиму 1941 / 1942 года 
бесперебойно, но выдавали 
паек породистым собакам – 
высевки пшеницы и ржи. По 
улице Желябова в доме 15, 
жила моя знакомая семья. 
Муж — преподаватель мате-
матики в институте, жена — 
домашняя хозяйка, и пегий пес 
ростом с теленка. Получаемый 
на собаку паек они тщательно 

перебирали, толкли, варили 
и по-братски делили на троих. 
И все выжили. 

При эвакуации летом 1942 
года они уехали на восток, 
и после победы под Сталин-
градом и освобождения Ново-
черкасска поселились в нем. 

Муж опять преподавал мате-
матику, жена вела домашнее 
хозяйство и копалась в саду. 
Несколько раз она приезжа-
ла в Ленинград и заходила 
ко мне. Мы звали ее «Коча-
ночкой», потому что была 
она низенькая, круглень-
кая и уютная. Имени ее я не 
помню. Вероятно, были у них 
какие-то запасы провизии, но 
помог и собачий паек. В 1980 
г. я встретилась с В. И. Камин-
ской. Она подтвердила: «Да, 
собакам паек выдавали — кру-
пу, рожь, пшеницу. Я получала 
его на свою спаниель». 

На общем фоне горестных 
впечатлений той зимы эта 
семья отрадна и совсем не-
понятна. Паек собакам! Когда 
массами умирают от голода 
лучшие люди города, цвет ин-
теллигенции и рабочих, ког-
да голодают и армия, и дети. 
Нет! Не перевелись чудеса на 
нашей земле! Пайки собакам 
в голодном Ленинграде зимой 
1941-1942 года — факт!

Потрясающе пуст 
оркестр

Очень убедительно подтверж-
дает мои данные о потерях 
жизни в Ленинграде в войну 
фильм «Великая Отечествен-
ная» — серия «Блокада Ле-
нинграда», особенно кадры 
о первом исполнении седьмой 
симфонии Д. Шостаковича 
в 1942 году и послевоенное 
исполнение ее. На первом — 
полон зал и оркестр, человек 
полтораста в нем. И в зале 
сидят полно. Дирижер Эли-
асберг в смокинге — за пуль-
том. Торжественно, могуче 
звучит музыка. Слушатели, 
в шубах, шапках и валенках, 
не шевелятся даже тогда, ког-
да с улицы врывается гул раз-

рывов немецких снарядов. 
Следующие кадры — тот же 
зал и тот же состав оркестра 
и слушателей через 25 лет. Зал 
пуст, лишь кое-где сидит 1-2 
человека. Потрясающе пуст 
оркестр. Стоит за пультом 
Элиасберг, а дирижировать 
ему некем: пуст оркестр. Стоят 

пустые стулья и лежат на них 
инструменты, а музыкантов 
нет. Только две-три фигурки 
видны в уголке скрипок. Снова 
и снова показаны ряды удар-
ных инструментов, тромбо-
нов, виолончелей, труб — ни-
кого! Погибли все те, кто в 1941 
году сидел на этих стульях, 
играл на этих инструментах. 

Именно по оркестру надо су-
дить о потерях в Ленинграде. 
В зале могли сидеть люди из 
разных мест, и после войны 
они, возможно, разъехались 
и не могли прибыть на юби-
лейное исполнение симфо-
нии. Но оркестр состоял из ко-
ренных ленинградцев. Гибель 
населения Ленинграда была 
неоправданно велика и от го-
лода, и в боях в ополчении. 

Екатерина Белоконь

Автор

Екатерина Карловна Белоконь, 
1898 г. рождения, кандидат 
филологических наук, до во-
йны работала учительницей 
начальных классов восьмой 
средней школы в Пушки-
не, Ленинградской области, 
и училась заочно в Первом 
пединституте иностранных 
языков в Ленинграде. В годы 
войны была главным бухгал-
тером Ленинградского техни-
кума общественного питания 
и студенткой пединститута 
им. А. И. Герцена. Окончила 
его с отличием и с 1945 г. по 
1978 г. преподавала англий-
ский язык в Ленинградском 
университете. Вела большую 
общественную работу с деть-
ми своего жилого дома и 15 лет 
была членом и председателем 
общественной комиссии со-
действия восстановлению 
жилого фонда Ленинграда.
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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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Николай Анциферов родил-
ся в августе 1889 года в при-
городе Умани Софиевке, тогда 
Киевской губернии. Окончил 
Киевскую гимназию, а умер 
в Москве, где и был похоронен, 
но большая часть его жизни 
связана с Петербургом, куда 
он переехал вместе с матерью 
в 1908 году. В 1915 году Ан-
циферов окончил историко-
филологический факультет 
Петроградского университета. 
После его окончания был остав-
лен при кафедре всеобщей 
истории, преподавал в различ-
ных институтах, гимназиях 
и даже в интернате для беспри-
зорных под Павловском. Но его 
жизнь, как и у всех в то время, 
переломилась в 1917 году.

В своих дневниковых записях 
Анциферов записал: «17 октя-
бря. На улицах темно и люд-
но. Страшно смотреть на эти 
улицы. Грядущий день несет 
кровь. Куют восстание боль-
шевики. А мы все его ждем 
покорно как роковую силу 24 
октября. Начинается новый 
акт мучительной русской тра-
гедии 25 октября. Октябрьская 
революция. Тяжелые мысли 
как тучи бродят в душе. Оста-
ется любовь к человеческой 
личности и вера в вечное. 
Вижу, что это не зависит ни от 
каких событий…»

Но жизнь продолжалась. 
Анциферов участвовал 
в религиозно-философских 
кружках А. А. Мейера, но уже 
тогда город, в котором он жил, 
стал в центре интересов мо-
лодого историка. Анциферов 
руководил семинарами по 
изучению Петербурга и Пав-
ловска, выступал с доклада-
ми, водил экскурсии по городу 
и пригородам, сотрудничал 
в журналах. В Петроградском 
научно-исследовательском 
экскурсионном институте 
молодой ученый вёл семина-
ры: «Собирание и группиров-
ка литературного материала 
для составления хрестоматии 
по Петербургу», «Город с экс-
курсионной точки зрения», 

«Летний семинарий по Цар-
скому Селу». В сентябре 1924 
года он перешёл в Петроград-
ское отделение Центрального 
бюро краеведения. 

Основоположник 
Петербурговедения

Сегодня Николая Анциферова 
считают основоположником 
петербурговедения. В сере-
дине 1920-х он работал над 
книгой, заложившей основы 
отечественной урбанисти-
ки — «Опыт изучения города 
как социального организма. 
Опыт комплексного подхо-
да». Он отмечал, что его труд 
«имеет характер программы», 
цель которой он определил 
так: «Основная задача этой 
работы выявить всю значи-
мость градоведения для каж-
дого сознательного граждани-
на и культурного человека».

Он был страстным привер-
женцем пушкинской темы. 
Именно Анциферов устано-
вил местонахождение лицей-
ской комнаты великого поэта. 
«Где находились «келейки» 
Пушкина и Пущина? — писал 
он. — Они, казалось, бесследно 
исчезли. Как же найти в этих 
новых комнатах то окно, в ко-
торое смотрел Пушкин на пер-
спективы Царского Села, то 
окно, перед которым он сла-
гал свои стихи?». Анциферов 
упорно искал в архивах ста-
рые планы здания, обращал-
ся к мемуарам и переписке 

воспитанников Лицея. И «то 
окно» он нашел. 

Соловецкий год  
был страшен

Несмотря на его, казалось, са-
мый безобидный для власти 
род занятий, на своей судьбе 
Анциферов в полной мере ис-
пытал «роковую силу» Октя-
бря. Весной 1925 года он был 
арестован и приговорён к 3 
годам ссылки и отправлен 
в Омск. Но через три месяца 
был освобождён и вернулся 
в Ленинград. Однако в ночь 
на 23 апреля 1929 года уче-
ный был снова арестован как 
участник «контрреволюцион-
ной монархической организа-
ции «Воскресенье» и приго-
ворён к 3 годам ИТЛ, а потом 
отправлен в первый советский 
концлагерь на Соловках. 

Но и в лагере его не оставляли 
в покое. 3 мая 1930 года был там 
арестован как «участник кон-
трреволюционной организа-
ции», отправлен в страшный 
изолятор на Секирной Горе, 
откуда живыми не выходи-
ли. Но Анциферов все-таки 
вышел. И вскоре — для даль-
нейшего следствия — его от-
правили в Ленинград. 20 июня 
ему был увеличен лагерный 
срок на один год, и его снова 
вернули на Соловки.

Один из его биографов пишет: 
«Соловецкий год был страшен: 
тогда он получил известие 

о смерти жены, умерли в ла-
гере от сыпного тифа его дру-
зья, и сам он был на волосок 
от гибели. По доносу одного из 
заключенных Николая Павло-
вича обвинили в участии в за-
говоре, и он оказался в камере 
смертников… Наконец, вы-
звали и его, и он обрадовался, 
что встретит смерть не в тю-
ремном подвале, а под блед-
ным небом соловецкой белой 
ночи. Однако вместо расстре-
ла его перевели в другой барак 
и вскоре отправили в Ленин-
град, где раскручивалось «ака-
демическое дело»...

Летом 1930 года Анциферов 
был отправлен в Ленинград по 
делу Академии наук, был при-
говорен к 5 годам ИТЛ и от-
правлен в Белбалтлаг на стан-
цию Медвежья Гора. Осенью 
1933 года освобождён из лаге-
ря и вернулся в Ленинград, но 
в сентябре 1937 года его вновь 
арестовали и, приговорив к 8 
годам, отправили в Бамлаг на 
станции Уссури. Через два года 
он был освобождён, его дело 
прекратили «по пересмотру». 

Оставшуюся часть жизни 
Анциферов жил и работал 
в Москве. Был принят в Союз 
писателей. Но не только лаге-
ря и смерть горячо любимой 
жены стали для него траге-
диями. В Ленинграде во вре-
мя блокады от голода умер его 
сын Сергей. А его дочь Татья-
ну, которая жила в пригороде 
и оказалась в оккупации, нем-
цы угнали в Германию, потом 
она очутилась в США и ее он 
больше никогда не увидел.

Книги о Петербурге

Знавшие Анциферова высоко 
оценивали его незаурядные 
человеческие и творческие 
качества. Академик Дмитрий 
Лихачев, который написал 
вступительную статью к трем 
его знаменитым моногра-
фиям — «Душа Петербурга», 
«Петербург Достоевского» 
и «Быль и миф Петербурга» 
причислял его к типу «по-
следних русских интеллиген-
тов». Он говорил о «таланте 
личности» Анциферова как 
результате преображения под 
грузом жизненных испыта-
ний его природного творче-
ского начала. 

«О его работах по Петербургу 
и Царскому Селу, а затем и по 
изучению городов вообще за-
говорили сразу по их появле-
нии в начале 20-х гг. <…> он 
был очень красив какою-то 
особенной, доброй красо-
той, — вспоминал Лихачев. — 
Открытый взгляд удивительно 
честных голубых глаз, добро-
желательная откровенность 

со всеми. От него как бы излу-
чалась душевная чистота».

Песнь обреченному 
городу

Книга Николая Анциферо-
ва «Душа Петербурга» вышла 
в 1922 году, еще до того, как 
ее автора отправили по эта-
пам ГУЛАГа. «Вдохновенно-
сдержанной песнью обре-
ченному городу», — назвал 
ее петербургский писатель 
и журналист Александр Крей-
цер. А как еще иначе мог отно-
ситься к нему страстно влю-
бленный в северную столицу 
ее исследователь, который стал 
скорбным свидетелем того, как 
«Петра творенье» осквернили 
большевики? Ведь сегодня мы 
уже знаем, что помимо раз-
грабления Эрмитажа и других 
сокровищ русской культуры, 
в Петербурге-Ленинграде ими 
было разрушено — взорвано 
и разобрано на кирпичи — бо-
лее 120 замечательных церквей 
и соборов, уничтожено множе-
ство уникальных памятников. 
Однако Анциферов верил в воз-
рождение любимого города.

«Порой кажется, что характер 
«Души Петербурга» обусловлен 
каким-то тихим восторгом по 
поводу гибели в революцион-
ной буре любимого автором 
старого города, — продолжает 
Крейцер. — Причем этот вос-
торг, будучи неотрывен от то-
ски по уходящему Петербургу, 
проникает в нее и даже эту то-
ску одухотворяет. Своего рода 
декадентский восторг упадка. 
Радость по поводу воскресе-
ния Петербурга в полной мере 
обнаружится у Анциферова 
позже — после снятия ленин-
градской блокады. Но Николай 
Павлович был радостным че-
ловеком от природы. И радость 
была с ним всегда. Поэтому за 
пафосом гибели в книге «Душа 
Петербурга» стоит тихая ан-
циферовская радостность, 
таящая в себе предчувствие 
грядущего воскресения».

Анциферовская 
премия

Но в любимый город после 
возвращения из лагерей Ни-
колай Анциферов так и не 
вернулся. Жил в Москве, по-
следние годы работал в Госу-
дарственном литературном 
музее, потом писал мемуары. 
Работавшая с ним вместе Еле-
на Дунаева вспоминала: «Воз-
действие личности Н. П. на 
окружающих было основано 
на его доброжелательности, 
на доверии, на желании при-
общить других к его богатому 

духовному миру. Есть в фото-
теке Литературного музея 
прекрасная фотография — Н. 
П. с группой школьников на 
выставке Пушкина 1949 года; 
очевидно, для Н. П. экскурсии 
были театром одного актера, 
он вдохновлялся контактом 
с аудиторией. Он любил устра-
ивать экскурсии и поездки 
для сотрудников, таковы по-
сещения Остафьева, Загорья, 
Царицына, Лефортова, арбат-
ских переулков — Москву он 
знал лучше нас — коренных 
москвичей. В ту пору он мог 
в хороший погожий день вдруг 
сказать молодым сотрудни-
цам: «Девочки, поехали за 
город», и мы с ним уезжали 
в Соколово, в Дубровицы… 
И лекции, и экскурсии Н. П. 
были богаты неожиданными 
ассоциациями, сопоставле-
ниями, я любила шутить, что 
и на луне Н. П. сейчас же про-
вел бы первую экскурсию».

Заветный храм

В Москве Анциферов и умер 
и был похоронен на Вагань-
ковском кладбище. Однако 
в Петербурге о нем помнят 
до сих пор. В 1995 году была 
учреждена Международная 
Анциферовская премия. В со-
став ее учредителей премии 
вошел Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга. 
На монетном дворе Петер-
бурга были отчеканены Па-
мятные бронзовые медали 
с портретом Анциферова, ко-
торые вручаются ее лауреа-
там — авторам лучших работ 
среди вновь издаваемых книг 
о Санкт-Петербурге. 

Любимым поэтом Анцифе-
рова был Владимир Соловьев. 
Говорят, он часто цитировал 
его стихотворение:

…В холодный белый день дорогой 
одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой 
стране.
Рассеялся туман, и ясно видит 
око,
Как труден горный путь и как 
еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.
И до полуночи неробкими 
шагами
Все буду я идти к желанным 
берегам,
Туда, где на горе, под новыми 
звездами,
Весь пламенеющий победными 
огнями,
Меня дождется мой заветный 
храм…

Этот «заветный храм» Нико-
лай Анциферов построил себе 
сам. Его книги о Петербурге 
читают до сих пор.

Андрей Соколов

«Душа Петербурга»
В Петербурге отметили 100 лет со дня выхода в свет книги под таким названием знаменитого историка и знатока города 
на Неве Николая Анциферова. Этому событию был посвящен вечер в Книжной лавке писателей, который провел известный 
в Северной столице «литературный старатель», как он сам себя называет, Евгений Белодубровский. 
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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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Как-то умная и красивая девушка по 
имени Леля сказала мне, что её под-
руга вечером принесёт подборку но-
вых стихов Бродского, и я, если хочу, 
тоже могу их послушать. 

Год назад одновременно с Бродским 
я ходил в ЛИТО при газете Смена 
и о стихах его того времени был не-
высокого мнения, но приглашение 
Лели принял. По дороге к ней я встре-
тил своего однокурсника Федю, кото-
рый в отличие от меня талант юного 
Бродского ценил, и к Леле мы приш-
ли вместе.

Федя был человек особенный. Само 
имя его, в переводе с древнегрече-
ского означавшее Божий дар, обя-
зывало к кротости и смирению. Он 
и был кротким и смиренным, носил 
рыжую бородку, ну, прямо студент 
духовной семинарии; к нему быстро 
прилепилось прозвище «Отец Фе-
дор». При этом он знал наизусть эн-
циклопедию от аборта до ярмарки; 
ему было известно, чем отличается 
анапест от амфибрахия, в чём суть 
экзистенциализма, что означает 
таинственное слово энтропия, чем 
разнятся крюшон и корнишон и так 
далее.

Полгода назад мы вместе проходили 
преддипломную практику в малень-
ком городке Дулёво под Москвой, 
и он по приезде, к моему удивлению, 
достал из портфеля англо-русский 
словарь на сто тысяч слов и Библию. 
В те атеистические времена Библия 
мало у кого была, и я спросил: 

— Ты всё-таки верующий?

Он ответил уклончиво; сказал, что 
на хуторе, где он вырос, все верили, 
причём, не только в Бога, но и в чёр-
та, точнее в чертей.

— Врёшь! — воскликнул я. — В наши 
дни все знают, что черти не суще-
ствуют.

— Не существуют, — согласился 
Федя, — но я их видел.

И он рассказал, как однажды его при-
гласили в избу, полную людей, где 
знакомая старушка усадила его перед 
зеркалом, зажгла свечу и стала чи-
тать заклинания. Через некоторое 
время он увидел в избе чертей.

— И как они выглядели?

— Обыкновенно. С рогами, хвостами. 
Зелёненькие такие.

— А зачем они вам нужны-то были?

— А вот представь, нужны, — серьёз-
но ответил Федя. — Их можно заста-
вить накопать картошки в огороде, 
починить крышу, наколоть дрова. 
Кто особо озабочен, мог их прину-
дить украсть жену у соседа. Делать 
они умели всё, кроме двух вещей — 
свить верёвку из песка и сосчитать 
звёзды на небе. А если им не дать под 
утро такое задание, тот, кто их вы-
звал — погибал.

— Черти кололи дрова и крали жену 
у соседа? — переспросил я и почув-
ствовал несколько мурашек на теле.

— Крали, — подтвердил Федя. — 
Только это делали не черти.

— Кто же?

Я уже ничего не понимал.

— Тот, кто их вызывал или присут-
ствовал при этом. А потом от страха 
никто ничего не помнил.

— Тебе тоже было страшно?

— Ещё как. Как только они появля-
лись, я сразу посылал их вить верёвку 
из песка.

— Так может, ты и Библию с собой 
возишь, чтобы чертей отпугивать, — 
засмеялся я.

— Я вожу её, чтобы читать, — серьёз-
но ответил Федя.

— Небось, с рождения её читаешь. 
Оно того стоит?

— Вот и проверь: так ли это, — улыб-
нулся Федя и протянул мне Библию. 

Он принялся за починку своего старо-
го ботинка, а я пересел поближе к свету 
и принялся за чтение. Оказалось, что 
издана Федина Библия была в 1925 году 
в Германии с пожеланием издателя: 
«Дай Бог снабдить пробуждающуюся 
Россию хотя бы несколькими мил-
лионами экземпляров Библии». Ве-
лика была наивность тех, кто верил 
в религиозную терпимость Советской 
власти. Впрочем, до меня, благодаря 
Феде, Библия дошла, и по дороге к Леле 
я напомнил Феде о его миссионерской 
деятельности в Дулёво.

Леля жила в отдельной двухкомнат-
ной квартире, что тогда было редко-
стью, вместе с мамой, которая пре-
подавала в университете какой-то 
странный предмет, по-моему, ихтио-
логию. Леля не удивилась, что я при-
шёл с товарищем, и пригласила нас 

в комнату, где за большим столом уже 
расположились её мама, двое незна-
комых мне парней и девушка в огром-
ных очках по имени Оля, про которую 
сказали, что она девушка Бродского. 

Это было задолго до знаменитого 
суда над Бродским, но многие уже 
слышали, что есть такой поэт и жда-
ли его новых стихов. Когда мы заш-
ли, один из парней говорил девушке 
Бродского: 

— Оля, твои очки — это что-то. Но 
я всех предупреждаю: очки говоря-
щие. 

Оля насмешливо улыбнулась, однако 
репутацию говорящих очков не под-
твердила. И в дальнейшем все репли-
ки в свой адрес она оставляла без от-
вета, только улыбалась насмешливо 
или доброжелательно, в зависимости 
от того, кто и что говорил, но очень 
выразительно. Этой Оле Бродский 
уже успел посвятить стихи:

Ох, Боже мой, не многого прошу,
ох, Боже мой, богатый или нищий,
но с каждым днём я прожитым дышу
уверенней, и сладостней, и чище.
Мелькай, мелькай по сторонам народ,
я двигаюсь, и кажется отрадно, 
что, как Улисс, гоню себя вперёд,
но двигаюсь по-прежнему обратно.

Она достала из своей сумки несколь-
ко листков с отпечатанными на них 
стихотворными текстами и отдала 
их одному из парней. Я посмотрел на 
будущего чтеца с недоверием и даже 
опаской: «Кто знает, что от тебя 
ожидать?» 

Однажды при мне театральный ре-
жиссёр упрекнул молодого поэта: 
«Голубчик! Настоятельно советую: 
никогда сами не читайте своих про-
изведений. Слишком хорошо у вас по-
лучается. Объективного впечатления 
составить нельзя». Впрочем, такая 
оценка чтения собственных стихов — 
редкость. Когда одного известного по-
эта спросили, зачем он подвывает при 
чтении, тот ответил: «Когда стихи 
красивые, их хочется читать вырази-
тельно". В общем, для себя я давно ре-
шил: самый лучший посредник между 
мной и поэтом — это мои глаза.

Но на этот раз чтение оказалось снос-
ным, можно было даже понять, про 
что стихи. 

Я не видел Бродского меньше года, 
и за это время он, не в пример мне, 
много всего прочёл, например, роман 
Улисс, который я ещё только мечтал 
достать. Но главное не в этом. Стихи 
его стали и мудрее, и лучше сделаны. 
Особенно меня поразило стихотво-
рение «Еврейское кладбище», а в нём 
вот эти строки:

И не сеяли хлеба.
Никогда не сеяли хлеба.
Просто сами ложились
в холодную землю, как зерна.
И навек засыпали.
А потом — их землей засыпали,
зажигали свечи,
и в день Поминовения
голодные старики высокими голосами,
задыхаясь от голода, кричали об успо-
коении.

И они обретали его.
В виде распада материи.

Неожиданно мама Лели, будучи не 
то профессором, не то доцентом, и, 
полагая, что знает всё на свете, объ-
яснила нам, что евреям их религия 
всегда запрещала сеять хлеб не на 
своей земле. Поэтому Бродский и на-
писал: «Никогда не сеяли хлеба».

Когда мы вышли с Федей на улицу, 
я спросил:

— Федя, ты всё на свете знаешь. Ска-
жи, евреи, действительно, никогда 
не сеяли хлеба? 

— Сеяли, ещё, как сеяли, — улыб-
нулся Федя. — Например, в начале 
тридцатых годов в Крыму и на юге 
Украины были организованы еврей-
ские колхозы.

— Ну, это при Советской власти. Род-
ной брат моей бабушки, дядя Роман 
работал в таком колхозе заготовите-
лем зерна. Про него говорили, что он 
в жизни мухи не обидел и всегда был 
чуть навеселе. К несчастью, в подве-
домственных ему закромах завёлся 
жучок, его обвинили во вредитель-
стве и расстреляли. 

— Это ужасно, — посочувствовал 
мне Федя.

— А скажи, — не отставал я. — Рели-
гия разрешала евреям сеять только 
на своей земле? Где-нибудь в кибу-
цах Израиля?

— Насколько я знаю, запрета на 
профессию в Торе нет, — Федя хи-
тро улыбнулся. — Но есть запрет на 
употребление в пищу злаков нового 
урожая до пейсаха, то есть до шест-
надцатого нисана. Это число древне-
го календаря приходится обычно на 
март — апрель. А теперь представь: 
во многих странах, где евреи осели 
после изгнания из Палестины, начи-
нают сеять только после пасхи, и по-
лучается, что к концу лета все злаки 
трогать нельзя до следующей весны. 
Чтобы не нарушать запрет, богобояз-
ненному еврею действительно луч-
ше вообще не сеять хлеб, по крайней 
мере, в нашем климатическом поясе, 
и есть мацу до следующей весны. 

— И что? Действительно ели мацу 
с весны до весны? — переспросил я.

— Нет, конечно. Запрет отменить 
нельзя, но обойти можно. В Талму-
де сказано: если не знаешь точно, из 
злаков какого урожая выпечен хлеб, 
нового или старого, его можно упо-
треблять в пищу. А кто может точно 
знать, из чего выпечен хлеб, который 
куплен в лавке? Никто. 

— Так ты и Тору читал? И Талмуд? — 
изумился я. — Ты знаешь древнеев-
рейский?

— Тора в переводе на русский озна-
чает учение. По греческой традиции 
её называют Пятикнижием. Тора 
является частью Ветхого завета 
и читается в православных храмах 
за каждым праздничным богослу-
жением. Талмуд тоже есть на рус-
ском языке.

— Ну, ты даёшь, Федя, — восхитился 
я. — Ты у нас, прямо, религиозный 
эрудит.

— С любой эрудицией трудно доду-
маться до «Успокоения в виде распа-
да материи», — вздохнул Федя. — Как 
сказал бы один классик: "Эта штука 
посильнее "Фауста" Гете".

— Насчёт Гёте ты загнул.

— Может быть, загнул, а может, 
и нет, — загадочно улыбнулся Федя. — 
Там есть ещё фраза: «Для себя пели. 
Для себя копили. Для других умира-
ли». О чём это он, по-твоему?

— Не знаю.

— И я точно не знаю. Мне кажется 
о том, что одиноким может быть не 
только отдельный человек, но и це-
лый народ.

Подошёл троллейбус, и, наскоро по-
прощавшись, Федя исчез вместе с ним.

А я на следующий день позвонил 
Бродскому и сказал:

— Ося! Я вчера в одном доме слушал 
твои стихи. Ты стал писать лучше, но 
хотелось бы посмотреть, что у тебя 
есть ещё.

В этом «Ты стал писать лучше» при-
сутствовало высокомерие. Мол, год 
назад твои стихи были не очень хо-
рошие, а теперь достигли какого-то 
уровня, мною же и установленного. 
Но Бродский великодушно не заме-
тил моего выпендрёжа.

— Пожалуйста, приходи в любое вре-
мя, — приветливо ответил он. 

Решили, что в ближайшие дни я пе-
резвоню, и мы договоримся о встрече, 
но я не перезвонил. Последний июль 
моей свободной жизни закончился; 
для меня начался этап, который со-
сед по коммунальной квартире Алек-
сандр Иванович охарактеризовал 
словами: «Тянуть лямку». А «Еврей-
ское кладбище», написанное юным 
Бродским в восемнадцать лет, оста-
лось одним из самых известных его 
стихотворений.

Игорь Мощицкий

Федя и стихи Бродского
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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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Родился Владимир Киршон 
в Нальчике в семье юриста. 
Детство прошло в Санкт-Пе-
тербурге и Кисловодске. В 1918 
он году записался в Красную 
Армию, принимал участие 
в Гражданской войне. В 1920 
вступил в ряды в РКП(б). Об-
разование получил в Комму-
нистическом институте име-
ни Свердлова. После войны 
служил заведующим учеб-
ной частью совпартшколы 
в Ростове-на-Дону, выступал 
с агитационными пьесами, 
писал задорные комсомоль-
ские песни. Был организато-
ром Ассоциации пролетарских 
пи¬сателей в Ростове-на-
Дону и на Северном Кавказе. 
А потом стал Генриха Ягоды. 

С 1925 года Киршон — один из 
секретарей РАППа в Москве, из 
числа наиболее радикально на-
строенных коммунистических 
литфункционеров. Именно он 
начал борьбу против так назы-
ваемых «попутчиков», вместе 
с В. Билль-Белоцерковским, Л. 
Авербахом они ожесточенно 
травили Михаила Булгакова, 
Михаила Зощенко, Алексея 
Толстого, Вениамина Кавери-
на, Михаила Пришвина и дру-
гих талантливых авторов. 

В газете «Вечерняя Москва» 
вышла его статья, в которой он, 
понося Булгакова, писал: «От-
четливо выявилось лицо клас-
сового врага. «Бег», «Багровый 
остров» продемонстрирова-
ли наступление буржуазного 
крыла драматургии». 

«За такие оттенки надо 
ставить к стенке!»

Киршон был участником 16-го 
съезда ВКП(б), который про-
ходил 28 июня 1930 года. Там 
«прорабатывали» знаменито-
го философа Алексея Лосева. 
Цензор, который пропустил 
на публикацию книгу Лосе-
ва, в оправдание сказал, что 

в ней есть «оттенок философ-
ской мысли». На что Киршон 
запальчиво возразил, что «за 
такие оттенки надо ставить 
к стенке!»

В советские времена его пьесы 
«Рельсы гудят» и «Чудесный 
сплав» — апологетическое 
прославление сталинского 
«социалистического строи-
тельства» — шли по всей стра-
не, хотя в художественном 
отношении их качество было 
невысоко. В 1931 Киршон вы-
пустил пьесы «Город ветров» 
о 26 бакинских комиссарах 
и «Хлеб» о борьбе партии за 
социализм на примере хлебо-
заготовок. В 1932 году он стал 
ответственным редактором 
журнала «Рост». В своих про-
изведениях прославлял Ста-

лина — «тип нового руково-
дителя, стойкого большевика» 
и воспевал коллективизацию. 

Драматург А. Анфиногенов так 
писал о нем: «Киршон — это 
воплощение карьеризма в ли-
тературе. Полная убежденность 
в своей гениальности и непо-
грешимости. Он мог держаться 
в искусстве только благодаря 
необычайно развитой энер-
гии устраивать, пролезать на 
первые места, бить всех своим 
авторитетом, который им же 
искусственно и создавался». 

Существует байка о том, что 
однажды на встрече Сталина 
с писателями Киршон под-
бежал к вождю со словами: 
«Я слышал, Вы вчера были на 
моей пьесе «Хлеб» во МХАТе. 
Мне очень важно узнать Ваше 
мнение». «Вчера? — пере-
спросил вождь. — Не помню! 
В 13 лет посмотрел «Коварство 
и любовь» Шиллера — помню. 
А ваш «Хлеб» не помню».

Доносы на коллег

Киршон не раз писал письма-
доносы на своих коллег лично 
Сталину. Так, в 1933 он писал 
вождю народов: «Я считаю 
себя обязанным сообщить 
Вам о новых попытках раз-
жигания групповой борь-
бы между литераторами-
коммунистами». А в 1934 он 
отправил Сталину и Кагано-
вич жалобу на журналистов. 
Если же слышал критику 
в адрес своего творчества, то 
сразу же называл её «трав-
лей». Единственным достой-
ным критиком своих про-
изведений он считал только 
самого Сталина. Свои пьесы он 
отправлял лично ему с прось-
бой указать на недостатки. 

Однако, судя по некоторым 
воспоминаниям, в кругу 
«своих» Киршон был другим. 
Актриса Екатерина Ковалева 
в своем дневнике вспомина-
ла: «Он много помогал това-
рищам материально и никог-
да никому об этом не говорил. 
Многие обращались к нему 
с различными просьбами, 
и в своем кругу я не помню 
случая, чтобы он оставил са-
мую незначительную просьбу 
без внимания. Киршон был 
блестящим оратором, он хо-
рошо говорил, но он же умел 
и выслушать человека, обладал 
способностью сразу правильно 
понять и помочь ему».

В апреле 1937 года, после объяв-
ления об аресте Генриха Ягоды, 
в опалу попала группа прибли-
жённых к нему литературных 
функционеров — Леопольд 
Авербах, Александр Афиноге-
нов и другие. Среди них был 
и В. Киршон. 26 мая 1937 года 
он был исключён из состава 

правления Союза писателей. 
А арестовали его 29 августа 
1937 года, обвинив в участии 
в контрреволюционной терро-
ристической организации. 

Киршону, возможно, при-
помнили грехи молодости, — 
троцкизм. Или его пьесу «Кон-
стантин Терехин», которая 
под названием «Ржавчина» 
была поставлена в США на 
Бродвее. Ее ставили и в Япо-
нии, Норвегии, Германии, 
Франции, Чехословакии. 

Немезида есть!

4 апреля 1937 года жена Миха-
ила Булгакова Елена записала 
в дневнике: «Киршона забал-
лотировали на общемосков-
ском собрании писателей при 
выборах президиума. И хотя 
ясно, что это в связи с падени-
ем Ягоды, все же приятно, что 
есть Немезида и т. д.» 

Уже в конце апреля в её днев-
нике появляется запись о том, 
что писатель Юрий Олеша 
предлагает пойти на собрание 
московских драматургов, где 
состоится расправа с Киршо-
ном. Но сам Булгаков это пред-
ложение отверг. Елена Серге-
евна в своём дневнике пишет: 
«М. А. и не подумает выступать 
с таким заявлением и вообще 
не пойдет. Ведь раздирать на 
части Киршона будут главным 
образом те, кто еще несколько 
дней назад подхалимствовали 
перед ним».

Попав в опалу, Киршон снова 
обратился к Сталину: «Доро-
гой товарищ Сталин, вся моя 
сознательная жизнь была по-
священа партии, все мои пье-
сы и моя деятельность были 
проведением ее линии. За 
последнее время я совершил 
грубейшие ошибки, я прошу 
покарать меня, но я прошу ЦК 
не гнать меня из партии». Од-
нако ответа не получил.

Иуда из Кариафа

В своем романе «Мастер и Мар-
гарита» Михаил Булгаков при-
дал черты В. Киршона персона-
жу Иуде из Кириафа. В романе 
обыгрывается сцена, в которой 
прокуратор Пилат для предате-
ля Иуды организует убийство. 
Иешуа предвидит, что с «юно-
шей Иудой случится несчастье 
и мне его очень жаль» и гово-
рит об этом Понтию Пилату. 
Таким образом, Булгаков про-
видчески предсказал трагиче-
ский конец жизни Киршона.

Находясь в тюрьме, Киршон 
снова обращался с покаян-
ными письмами к Сталину, 
в которых всячески изворачи-
вался, пытаясь любой ценой 
вымолить пощаду.

Вот фрагмент одного из этих 
отчаянных писем: «Родной 
товарищ Сталин, сейчас все 
опасаются не разоблачить 
врага, и поэтому меня изобра-
жают врагом. Ведь Вы же знае-
те, что это неправда. Не верьте 
этому, товарищ Сталин! По-
могите мне вырваться из это-
го страшного круга, дайте мне 
любое наказание. Полученный 
мной урок никогда не пройдет 
даром… Товарищ Сталин, род-
ной, помогите мне…».

Но все было напрасно. Сталин 
уже потерял к нему интерес. 
Вождь молчал, и над Киршо-
ном повисла зловещая тиши-
на. Его имя было включено 
в сталинский расстрельный 
список из 164 фамилий, дати-
рованный 28 марта 1938 года. 
Приговорён к ликвидации он 
был Сталиным, Молотовым, 
Кагановичем, Ждановым 
и Ворошиловым. 

21 апреля 1938 года приговор 
был формально утверждён на 
заседании ВКВС СССР, однако 
по неизвестным причинам 
в исполнение немедленно 
приведён не был. В. Киршон 
ещё три месяца продолжал 
находиться в тюрьме, и был 
казнён только 28 июля 1938 

года. Его пьесы были запреще-
ны, книги изъяты из библио-
тек. Известно, что дача в Пе-
ределкино, принадлежавшая 
Киршону, перешла к писате-
лю Зазубрину, которого тоже 
вскоре расстреляли, а потом 
на ней некоторое время жил 
писатель Бабель — расстреля-
ли и его. Говорят, после войны 
она стояла заброшенной, ни-
кто не хотел в ней жить. А по-
сле дача сгорела...

По иронии судьбы

…В середине 1930-х Киршон 
сочинил для театра Вахтанго-
ва комедию «День рождения». 
Музыку к спектаклю писал 

молодой тогда композитор 
Тихон Хренников. Одна из 
песен начиналась со слов «Я 
спросил у ясеня...». До наших 
дней ноты к этой песне не со-
хранились, но сам Хренников 
позже вспоминал, что пес-
ня эта была куда веселее, чем 
у Микаэла Таривердиева. По 
его словам, изначально «это 
была ироничная песня». По 
иронии судьбы она и появи-
лась много позднее в фильме 
Рязанова «Ирония судьбы, 
или с легким паром». Только 
благодаря этой песне по той 
же иронии судьбы о Киршоне 
помнят до сих пор…

Николай Петров

Ирония судьбы Владимира Киршона
В августе исполнилось 120 лет со дня трагической гибели советского драматурга и поэта, влиятельного в сталинские времена 
литературного функционера Владимира Киршона. В историю литературы он вошел, пожалуй, больше всего тем, что вместе 
с руководителями Российской ассоциации пролетарских писателей (РАППа) занимался ожесточенной травлей Михаила Булгакова 
и других неугодных им писателей, писал на них доносы Сталину. Драматургом он был бездарным, однако в фильме Эльдара 
Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром» до сих пор звучит песня, написанная на его стихи «Я спросил у ясеня…» А сам 
Киршон по иронии судьбы был расстрелян коллегами своего могущественного покровителя, главы НКВД Генриха Ягоды.

Тюремное фото В. Киршона

Карикатура времен опалы В.Киршона
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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.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее читайте на стр.
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Известный петербургский писатель 
Александр Мелихов в недавнем но-
мере «КЛП» написал, что «литерату-
ра укрупняет, преображает предметы 
в символы, а события — в явления…». 
Это высказывание о литературе 
можно продолжить так: «а книги — 
это своего рода хранилища жизнео-
писаний, их можно перечитывать, 
пересказывать, цитировать...». Чтобы 
убедиться в этом наш специальный 
корреспондент Эмилия Кундыше-
ва задавала посетителям Лавки, — 
местным горожанам и туристам, — 
вопрос по поводу книг, а какая ваша 
любимая цитата? и получила такие 
ответы:

Туристы из Москвы:

—  Оказавшись в Питере, хочется 
вспоминать и цитировать Блока: 
«Ночь, улица, фонарь, аптека»...

Анатолий КРИВЕНЧЕНКО, член 
СПб Регионального совета партии 
«Справедливая Россия»:

— На сегодняшний день вот моя 
любимая цитата от Льва Гумилева: 
«Есть для народа вещи пострашнее 
войны — это безразличие и равно-
душие»... От себя добавлю: слава Богу, 
нынче это России не грозит, нынеш-
няя ситуация говорит о том, что у нас 
пока еще достаточно пассионарных 
людей.

Анна ФРОЛОВА, студентка Москов-
ской художественной академии 
им. Глазунова:

— Обычно в ответ на критику моих 
живописных работ я цитирую выска-
зывание Врубеля в его воспоминани-
ях о Репине: «Репин вплел в русское 
искусство цветок лучшей правды, но 
я люблю другое».

Василий ДМИТРИЕВ, системный 
администратор:

— «Учение Маркса всесильно, потому 
что верно». Это высказывание Ленина 

из его книги «Четыре работы о марк-
сизме» я переписал в свою записную 
книжку, которую ношу с собой и на 
собственной шкуре убеждаюсь, что 
учение Маркса про капитализм, кото-
рый эксплуатирует человека, верно.

Анна ЛАПИНА, студентка, будущий 
филолог:

— Первая книга, которая повлияла 
на меня при выборе будущей про-
фессии — это книга Василия Киселе-
ва «Девочка и птицелёт». Цитата из 
нее — моя любимая: «Поэзия — это 
не ритм и не рифмовка, а прежде 
всего — мышление образами».

Григорий КУДАШЕВ, 19 лет, прода-
вец быстрого питания на Невском: 

—  «Non progrеdi — est regredi»... Это 
латинская поговорка из книги «Кры-
латые пословицы», которая перево-
дится как «Не идти вперед — значит, 
двигаться назад». Таков мой лозунг 
в жизни. Я окончил литературную 
школу №27 на Васильевском острове, 
а нынешний заработок на Невском — 
это толчок двигаться вперед, то есть 

учиться на очном факультете в Уни-
верситете. Опять же, как говорили 
в древнем Риме, «Саrpe diem»» или 
«Лови момент». 

Владимир ВАСИЛЬЕВ, курьер ком-
пании «Яндекс Лавка»:

— Когда я еду с заказом по городу на 
велосипеде в плохую погоду, то часто 
повторяю про себя цитату из сериала 
«Звездные воины», которую произ-
носит его герой по имени Мандало-
рец: «Таков путь».

Петр ШУП, турист, инженер из Ма-
гадана:

—  Город Магадан остался в памяти 
россиян как место лагерей для по-
литзаключенных. Среди них Евге-
ния Гинзбург, которая тоже попала 
в 37-ом в мясорубку репрессий. Ее 
книга «Крутой маршрут» меня очень 
зацепила, и я, бывает, в возникших 
сложных жизненных ситуациях ее 
цитирую: «Надо жить!» . 

Марина ЛИНОВИЧ, директор Госу-
дарственного литературного музея 
«ХХ век»:

—  Моя любимая цитата — это слова 
из пьесы Евгения Шварца «Золушка», 
которые произносит в одноименном 
фильме великая Раневская: «Коро-
левства маловато — разгуляться не-
где».... Кстати, площадь входящего 
в литературное пространство «ХХ-го 
века» музея — квартиры Зощенко 
очень маленькая...

Евгений ЛУКИН, член Союза писа-
телей СПб:

— Вот смотрю я на некоторых болт-
ливых правителей (руководителей) 
и вспоминаю мудрую цитату из 
Пушкинского «Бориса Годунова»: 
«Не должно царственное слово на 
воздухе теряться по-пустому».

Илья АРХИПОВ, турист, студент 
Брянского института:

— «Икра бывает только свежей»... 
Уточнять не буду, в какие моменты 
я вспоминаю эту цитату из романа 
Булгакова «Мастер и Маргарита»... 
А еще, когда я утром просыпаюсь, то 
для поднятия духа своего и окруже-
ния цитирую вслух «Алису в стране 
чудес» Кэрролла: «Время пить чай...».

Анна ЛЮБАВИНА, музыкант:

— Я уже полтора часа сижу здесь на 
скамейке в Катькином садике, на-
против Лавки, жду, и в голове у меня 
все время крутятся слова Лизы из 
«Пиковой дамы» Пушкина: «Уж пол-
ночь близится, а Германа всё нет...». 

Полина МАЛАФЕЕВА, студентка юри-
дического РЭУ им. Плеханова из 
Моск вы:

— Это мудрая цитата из романа «К 
себе нежно» современной молодой 
писательницы Ольги Примаченко: 
«Никто никогда не будет любить нас 
так, как мы хотим — будут любить, 
как умеют»… Два месяца назад я пе-
реживала личную трагедию, но как-
то, прочтя это высказывание, многое 
поняла и сегодня парю от счастья». 

Марина МОРЕВА, экс-советник по 
социальной политике, админи-
страция СПб: 

—  «К сожалению, люди, от которых 
зависит наша экономика, сами от 
экономики не зависят». Автор этого 
высказывания — Герцен, но лично 
я воспринимаю эти его слова как ци-
тату про особенности нашей нынеш-
ней экономики.

Борис ТИХОМИРОВ, зам. директора 
по научной работе музея Достоев-
ского:

— Есть у меня цитата, которую я по-
стоянно повторяю: «Ко всему-то 
подлец-человек привыкает...». Это 
слова Достоевского, которые произ-
носит в его романе «Преступление 
и наказание» Родион Раскольников.

Алина ТУЛЯКОВА, председатель СПб 
Фехтовального Клуба:

—  Французский писатель и фило-
соф Мишель Монтель в своей книге 
«Опыты» высказал ценную мысль: 
«Фехтование — единственный вид 
упражнений, упражняющий дух». 
Этой цитатой я часто напоминаю 
членам нашего клуба, что фехтова-
ние — это верный путь стать лично-
стью и иметь крепкое тело.

Александр СЕМЕНОВ, слесарь по ре-
монту котельных:

— Из книг про Китай я вычитал сло-
ва Мао Дзе дуна «Винтовка рождает 

власть», сказанные им еще в 30-ых го-
дах, и сегодня это мое любимое изре-
чение, потому что подходит ко всему.

Олег ШАБАНОВ, тату — художник:

— Вот слова из одной песни, которая 
так и называется «Не искушен — не 
искусен»... Без комментариев.

Подготовила  
Эмилия Кундышева

Послесловие
Прочитав эти цитаты нельзя удер-
жаться от комментария. Как вы ду-
маете, в какой еще стране слесарь по 
ремонту котельных будет цитировать 
слова китайского кормчего, а прода-
вец из магазина быстрого питания 
произносить цитаты на латинском 
языке? Сегодня такое возможно, на-
верное, только в России. В других 
странах такое и представить себе 
невозможно. Как бы ни ругали нашу 
систему образования, но люди у нас 
в смысле интеллекта и уровня зна-
ний на порядок превосходят тех, кто 
живет сегодня на деградировавшем 
Западе. Не будем цитировать слеса-
рей и продавцов из США, но вот, что 
несут, порой, их ведущие политики:

ДЖО БАЙДЕН, президент США: «Мы 
должны делать ежедневно: лицез-
реть и хранить правду и честь холо-
коста".

ГЕРМАН КЕЙН, бывший канди-
дат в президенты США: Когда меня 
спросят, кто президент Убеки-беки-
беки-беки-стан-стана, я отвечу: «Не 
знаю. А вы-то знаете?»

ДЖОН МАККЕЙН, бывший кандидат 
в президенты США: Боюсь, положе-
ние очень тяжелое. Особенно учи-
тывая ситуацию на границе Ирака 
и Пакистана…

САРА ПЭЙЛИН, бывший кандидат 
в президенты США: Здесь, в Аляске, 
можно с берега увидеть Россию.

РИК САНТОРУМ, кандидат в прези-
денты США: Африка была страной, 
балансирующей на грани полного 
краха и хаоса…

САРА ПЭЙЛИН, кандидат в вице-
президенты США: Конечно же, мы 
должны поддерживать наших севе-
рокорейских союзников.

Ваша любимая цитата
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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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Скандал заполыхал еще ярче, когда 
стало известно, что Роскомнадзор не 
нашел нарушений при распростране-
нии этой книги в России. Надзорное 
ведомство сочло, что раз книга имеет 
специальную маркировку «18+»,то, 
ее оборот не нарушает закон «О за-
щите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и раз-
витию». При этом в Роскомнадзоре 
подчеркнули, что разделяют опасе-
ния родителей о содержании книги 
и готовы поддержать ужесточение 
законодательства, которое бы огра-
дило несовершеннолетних от подоб-
ной продукции. 

Другими словами, как говорили 
классики марксизма, «формаль-
но — правильно, а по сути, издева-
тельство». Тем более что ЛВПГ — от-
крытая пропаганда ЛГБТ отношений, 
несмотря на маркировку, уже стала 
бестселлером не только среди под-
ростков, но и оказалась самой прода-
ваемой в этом году книгой в России 
вообще. В сети вообще творится во-
обще что-то неописуемое — по хеш-
тегу #лвпг насчитывается 236,2 млн 
просмотров и еще почти 200 млн 
просмотров по #летовпионерском-
галстуке. А потому скандал вокруг 
«радужного» произведения неудер-
жимо нарастает. 

Будет обращение 
в прокуратуру

Директор Лиги безопасного интер-
нета Екатерина Мизулина, напри-
мер, в своём телеграм-канале так 
отреагировала на это решение Ро-
скомнадзора: "Лига безопасного ин-
тернета следила за скандалом из-за 
книги и сомнительного издательства 
Popcorn Books. Вообще, мы ожидали, 
что ситуация вокруг книги, вызвав-
шей столь серьёзный и негативный 
общественный резонанс, будет ре-
шена правильным путём: судебным 
решением о запрете распростране-
ния вредной книжки в стране", — 
отметила она. Мизулина напомнила 
о многочисленных обращениях от 
организаций и возмущённых граж-
дан, которые призывали запретить 
"радужное" произведение. Однако 
всем отправителям пришли отписки.

"Это вызвало совершенно справедли-
вое возмущение в родительских и па-
триотических сообществах. Поэтому 
Лига безопасного интернета обратится 
в Генеральную прокуратуру с просьбой 
принять меры по ограничению рас-
пространения данной книги в России, 
а также проверить деятельность из-
дательства, которое активно печатает 
исключительно ЛГБТ-литературу», — 
написала Мизулина. 

«Это развращающее молодежь из-
дание легко приобрести под заказ: 
документы у покупателей не требу-
ют», — заявила в свою очередь СМИ 
глава Комитета Госдумы по культуре 
Елена Ямпольская. «Сорвать с об-
ложки целлофан — дело пяти се-

кунд. Детей надо защищать не про-
зрачной пленкой», — подчеркнула 
парламентарий.

Как это началось

Малисова и Сильванова публиковали 
свое сочинение с 2016 по 2017 год на 
«Фикбуке» — русскоязычной пло-
щадке для авторов фанфиков (сочи-
нений по мотивам книг, фильмов, 
сериалов, аниме, комиксов и ви-
деоигр). А в печатном виде «Лето 
в пионерском галстуке» выпусти-
ло в прошлом году до сей поры мало 
кому известное издательство Popcorn 
Books. 

О чем же этот новоиспеченный бест-
селлер? События происходят на со-
ветской еще тогда Украине в 1986 
году, в пионерском лагере «Ласточ-
ка» под Харьковом. Два главных ге-
роя — 16-летний школьник Юра и его 
вожатый, студент МГИМО Володя. 

Персонажи вместе готовят спектакль, 
и по ходу сюжета сближаются, что 
оборачиваются романтической при-
вязанностью. В конце романа герои 
встречаются снова спустя 20 лет по-
сле основных событий. С чисто лите-
ратурной точки зрения роман скучен, 
язык литературных дам примитивен, 
однако бешеный успех ЛВПГ — нали-
цо. Причем, прежде всего в среде под-
ростков, которые давно свободно чи-
тают его в интернете, где запретные 
маркировки не действуют.

Видные деятели культуры уже дав-
но протестуют против этого ЛГБТ-
издания, развращающего молодежь. 
Писатель и депутат Госдумы Захар 
Прилепин опубликовал возмущен-
ный пост о «Лете» еще в мае, вслед за 
ним кинорежиссер Никита Михал-
ков посвятил ему часть выпуска «Бе-
согон TV», также отметив, что аббре-
виатура «ЛВПГ», под которой роман 
известен среди поклонников, очень 
похожа на «ЛГБТ» и обвинил авторов 
в нарушении закона о пропаганде 
ЛГБТ среди несовершеннолетних. 

Резко осудил издание популярный 
телеведущий Дмитрий Киселев на 
телеканале «Россия-2». Однако, 
словно в насмешку над всеми этими 
авторитетными голосами протеста, 
авторы и издательство только что 
выпустили продолжение этой «го-
лубой» истории — новую книгу в по-
хожей обложке «О чем молчит ла-
сточка» (ОЧМЛ). А государство в лице 
Роскомнадзора, как теперь выясни-
лось, оказалось в настоящий момент 
не в состоянии поставить заслон на 
пути ЛГБТ пропаганды и, фактиче-
ски, расписалось в собственном бес-
силии.

Организованная 
провокация?

Было бы наивно думать, что появ-
ление такой скандальной книги — 
случайность, всего лишь проделка 
алчных дельцов с целью заработать 
на «клубничке». Достаточно сказать, 

что активное раскручивание «Лета» 
оказалось «приуроченным» к двум 
знаковым событиям этого года: 
100-летию Всесоюзной пионерской 
организации в мае и к началу 24 фев-
раля Специальной военной операции 
на Украине. Но если советская пио-
нерия, которая сыграла в свое время 
в СССР позитивную роль в деле вос-
питания детей, — уже дело прошло-
го, то завалили книжные прилавки 
книжкой с пропагандой западных 
«ценностей» именно в тот момент, 
когда Россия с этим объединенным 
Западом сейчас сражается на Украи-
не. А потому иначе, как заранее под-
готовленной идеологической дивер-
сией, выпуск «Лета в пионерском 
галстуке» назвать все-таки нельзя.

И в самом деле, чтобы издать сегодня 
в России книгу тиражом в 200 тысяч 
экземпляров, нужны немалые день-
ги. Откуда они у малоизвестного из-
дательства? Их ему кто-то дал? Кто? 
Кто сейчас самым активным образом 
распространяет и пиарит в России 
это опасное для молодежи издание? 

В Петербурге, в магазинах крупней-
шей книготорговой сети «Буквоед» 
эта книга с пропагандой ЛГБТ от-
ношений стоит на ее официальном 
сайте, как особо рекомендуемая чи-
тателям литература. Значит, ее пиа-
рят специально. В чьих интересах ра-
ботают владельцы этой сети?

Кстати, главный редактор Popcorn 
Books, некая Тата Анастасян открыто 
признается, что созданное три года 
назад ее издательство специализи-
руется на квир-литературе, другими 
словами, ставит своей целью рас-
пространение в России «ценностей» 
ЛГБТ. При этом в интернете невоз-
можно найти информацию о том, 
кто эта дама, откуда появилась, и, 
кто содержит ее издательство с та-
кой, прямо скажем, сомнительной 
ориентацией.

Ненужный патриотизм?

А ведь ЛВПГ — это не только пропа-
ганда ЛГБТ для несовершеннолетних, 
это еще и наскок на наше недавнее 
прошлое, открытое издевательство 
над идеями патриотизма. Вот всего 
лишь один небольшой отрывок из 
«Лета» на этот счет: «…Протрубил 
горн, взлетели руки в пионерском 
салюте, на сцену поднялось руковод-
ство лагеря. Воздух сотрясли слова 
приветствия, загремели пафосные 
речи про пионерию, патриотизм 
и коммунистические идеалы, тысячу 
раз повторённые, заученные Юркой 
слово в слово, хоть пересказывай. Он 
старался не хмуриться, но ничего не 
получалось. Он не верил ни улыбке 
старшей воспитательницы, ни её го-
рящим глазам, ни пламенным речам. 
Ему казалось, что ничего настояще-
го ни в них, ни даже в самой Ольге 
Леонидовне не было, иначе, зачем 
повторять одно и то же? У искрен-
ности всегда найдутся новые слова. 
Юрке вообще казалось, что все в его 
стране живут по инерции, по старой 
привычке произносят лозунги, дают 
клятвы, но в глубине души ничего не 
чувствуют. Что всё это — напускной 
пафос. Что один он, Юрка, настоя-
щий, а другие — особенно этот Воло-
дя — робот…».

Действие перенесено в далекий 1986 
год, но слова о «фальшивом патрио-
тизме», жизни «по инерции», вкла-
дываются в головы незрелых юных 
читателей, которые в СССР не жили, 
как это совершенно очевидно, при-
менительно ко дню сегодняшнему. 
Словом, выглядит это издание так, 
будто оно специально было заброшено 
в нашу страну агитпропом США с це-
лью разложения нашей молодежи. 

Кто-то даже обратил внимание на 
такие аллюзии в книге, которые 
в этом не оставляют никаких сомне-
ний. Например, когда вожатый Воло-
дя пытается признаться Юрке в своих 
предпочтениях, он сравнивает себя 
с композитором Чайковским и ци-
тирует его дневники. «Чайковский 

называл это чувством Z», — говорит 
Володя. Действительно, есть мнение, 
что некие чувства, зашифрованные 
в дневниковых записях Чайковского 
за апрель и май 1884 года как «Z» или 
«X», обозначают гомосексуальность. 
Но есть и другое мнение, что «Z» 
и «X» — это зависть и раздражение, 
которых Чайковский стыдился и ко-
торые пытался подавить. Ну, сегодня, 
как мы знаем, буква Z означает для 
нас совсем другое…

Есть ли свет 
в конце тоннеля?

В годы Великой Отечественной во-
йны в нашей стране издавались со-
всем другие книги, книги о подвиге 
Александра Матросова, Зои Космо-
демьянской, «Повесть о настоящем 
человеке» — о героическом летчи-
ке Маресьеве и т.п. На книгах тех 
лет даже стоял специальный девиз 
«Смерть немецким оккупантам!». 
А что сейчас у нас издается в разгар 
СВО, на которой наши солдаты ге-
роически сражаются за будущее Рос-
сии? Книги с радужным штампом? 
Но ведь это — идеологический сим-
вол наших военных противников, 
именно радужный флаг ЛГБТ был 
вывешен на американском посоль-
стве в Москве.

Однако свет в конце тоннеля в этой 
неприглядной истории все-таки ви-
ден. В сентябре, после возобновления 
работы после каникул, депутаты при-
мутся за уже анонсированное спике-
ром Госдумы Вячеславом Володиным 
дело — займутся законопроектом 
о полном запрете пропаганды нетра-
диционных сексуальных отношений, 
уже без возрастных ограничений. 
Как ожидается, в проекте этого зако-
на будет отдельно оговорён полный 
 запрет педофильской пропаганды 
и тогда такие развращающие моло-
дежь псевдолитературные поделки 
попадут, наконец, под запрет. 

Николай Петров

ЛВПГ и ЛГБТ
Одна из этих аббревиатур всем известна. Известна уже и другая — ЛВПГ расшифровывается, как «Лето в пионерском 
галстуке». Так на молодежном сленге называют в интернете скандальную книгу Елены Малисовой и Катерины 
Сильвановой о нетрадиционных отношениях между пионервожатым и его юным воспитанником, вокруг которой сегодня 
разгорелся нешуточный скандал. Издано это ЛГБТ-сочинение уже и в печатном виде, причем, огромным для современной 
России тиражом в 200 тысяч экземпляров. Одни его усиленно пиарят, а другие требуют немедленно запретить.

ЛГБТ поделки усиленно пиарят среди молодежи.
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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.

2 Подробнее читайте на стр. 3 8-9Подробнее читайте на стр.
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Фактуру для своего произведения 
Александр Сосновский собирал на 
протяжении многих лет. Автор был 
знаком и тесно общался со многими 
прототипами главных героев книги, 
в частности с сыном Рудольфа Гес-
са — Вольфом Рюдигером, его лич-
ным санитаром Абдуллой и бывшим 
сотрудником ЦРУ, директором тюрь-
мы, где содержался Гесс. По словам 
Сосновского, с Рюдигером он впервые 
встретился в его доме под Мюнхе-
ном: «А через две улицы жила дочка 
Гиммлера. Было ощущение какой-
то нереальности происходящего: «Я, 
еврей, встречаюсь с сыном второго 
человека в нацистской иерархии, а у 
меня нет никаких эмоций…»

Замысел создания книги возник по-
сле того, как Сосновский по совету 
директора концерна «Мосфильм» 
Карена Шахназарова сначала сде-
лал на эту тему киносценарий. Увы, 
фильм в итоге не состоялся — не уда-
лось найти средств, однако на основе 
написанного Сосновский выпустил 
книгу, автором предисловия которой 
стал тот же Шахназаров.

«Несмотря на то что о войне напи-
сано огромное количество книг и ис-
следований, ещё остаются страницы 
её истории, которые так и не получи-
ли окончательной оценки, — пишет 
Шахназаров. — Различные архивы 
продолжают хранить документы под 
грифом особой секретности, и многие 
факты и события всё ещё не раскрыты. 
Один из таких вопросов — возможное 
тайное соглашение Гитлера с Велико-
британией в 1941 году о прекращении 
налётов на Великобританию в обмен 
на отказ Черчилля от открытия вто-
рого фронта. В этом случае Англия 
могла бы сохранить колонии и влия-
ние на Западную Европу, а Германия 
имела бы возможность за несколько 
месяцев уничтожить СССР и получить 
его территорию и ресурсы. Эта исто-
рия полна тайн. Её основной участ-
ник — Рудольф Гесс, рейхсминистр 
и партийный заместитель фюрера, 
совершил тайный полёт в Англию, 
чтобы встретиться там с Черчил-
лем и по возможности договориться 
и устроить встречу британского пре-
мьера и рейхсканцлера».

Тайная миссия Гесса

Как известно, Рудольф Гесс был вто-
рым лицом в рейхе до 1941 года. Он 
принял участие в написании Гитле-
ром его книги «Майн кампф», при-
думал жест приветствия фюрера, он 
же придумал и обращение «мой фю-
рер». Это был человек, которому Гит-
лер всецело доверял и мог поручить 
совершенно безумные вещи.

Гесс тайно вылетел в направле-
нии Англии 10 мая 1941 года. При-
землиться он собирался в поместье 
герцога Гамильтона Дангавел-хаус 
в Шотландии, при котором имелась 
небольшая взлётно-посадочная по-
лоса, но обнаружить её не удалось. 
Тогда Гесс решил выпрыгнуть с па-
рашютом. Приземлившегося нем-
ца, на котором была форма простого 
лётчика, задержал работник местной 
фермы Дэвид Маклин, вызвавший 
на подмогу военных. Пленник из-

начально назвался капитаном Аль-
брехтом Горном, однако вскоре один 
из ополченцев заметил, что аресто-
ванный как две капли воды похож на 
Рудольфа Гесса. На следующее утро 
из своего поместья прибыл Дуглас 
Гамильтон. Гесс сообщил ему, что 
прибыл договориться о мире между 
Британией и Германией, добавив, 
что немцы и англичане — близкие 
по крови народы и им обоим следу-
ет объединиться для борьбы против 
большевистской России. Тем не ме-
нее в итоге сподвижник фюрера ока-
зался в тюрьме.

О чём при этом ему удалось с англи-
чанами договориться, в точности 
неизвестно до сих пор. Гитлер, узнав, 

что миссия Гесса провалилась, пу-
блично объявил его сумасшедшим. 
Однако главный диверсант рейха 
Отто Скорцени после войны в сво-
их мемуарах вспоминал, что перед 
миссией по вызволению Муссоли-
ни в Италии Гитлер заявил ему, что 
если задание будет провалено, то он 
объявит Скорцени сумасшедшим, 
действовавшим по собственной 
инициативе. Похожая история, но 
Скорцени, в отличие от Гесса, не про-
валился.

Официально считается, что полёт 
Гесса оказался неудачным, никакой 
встречи его с Черчиллем не случи-
лось, нацист был приговорён к по-
жизненному заключению и отправ-
лен в тюрьму Шпандау в Берлине, 
где и находился до конца жизни. Не-
однократные попытки добиться его 
освобождения грозили серьёзными 
разоблачениями, поэтому сообще-
ние о самоубийстве узника в 1987 
году оставило много пока не решён-
ных вопросов.

Сын Гесса был убеждён, что отец не 
покончил с собой, а его убила бри-
танская спецслужба Ми-6. В одном 
из интервью Вольф Рюдигер сооб-
щил, что после смерти отца он от-

дал его труп в Мюнхенский институт 
судебной медицины на повторное 
вскрытие. Независимая экспертиза 
показала, что сначала Рудольфа Гесса 
удушили, а потом уже подвесили на 
шнуре от электрической лампы.

Симпатии Черчилля

Черчилль в своих мемуарах даёт та-
кую оценку загадочному вояжу Гесса 
в Шотландию, говоря о нацистском 
бонзе с явной симпатией: «Какую 
бы моральную вину ни нёс немец, 
который был близок к Гитлеру, Гесс, 
по-моему, искупил её своим исклю-
чительно самоотверженным и отча-
янным поступком, вдохновлённым 

бредовыми благими побуждениями. 
Он явился к нам по своей доброй воле 
и, хотя его никто на это не уполномо-
чивал, представлял собой нечто вроде 
посла. Это был психопатологический, 
а не уголовный случай, и именно так 
его и следует рассматривать».

Понятно, что британский премьер 
лукавит, и Александр Сосновский 
в своей книге убедительно разоблача-
ет его лицемерие. В художественно-
публицистической форме, осно-
вываясь на найденных в архивах 
материалах и своих долгих беседах 
с сыном Гесса, автор книги доказы-
вает, что на самом деле посланник 
Гитлера с англичанами договорён-
ности достиг — в обмен на прекраще-
ние или ослабление бомбардировок 
Лондона затянуть открытие второго 
фронта. Что на самом деле и произо-
шло. Есть ли доказательства об этом 
в английских архивах? Сосновский 
полагает, что есть и, быть может, они 
ещё не уничтожены. Именно поэто-
му открытие этих архивов, которое 
должно было состояться в 2013 году, 
в итоге отложили до 2045-го. По-
нятно, что спустя век после оконча-
ния Второй мировой войны тема уже 
окончательно потеряет свою преж-
нюю остроту.

Была ли встреча?

В своей книге Сосновский описывает 
тайную встречу Гесса с Черчиллем, 
как она, по его мнению, могла бы со-
стояться. В этом описании Гесс из-
лагает Черчиллю план, одобренный 
фюрером: «Германия прекращает 
все военные действия против Вели-
кобритании. Мы не будем претендо-
вать на Среднюю Азию и Индию… Мы 
начнём войну против СССР, а вы не 
станете открывать второй фронт».

На это Черчилль в книге Сосновского 
отвечает так: «О-кей. Вы останетесь 
у нас, пока весь план не будет выпол-
нен. Пока Сталина и Советов не ста-
нет… Это наша гарантия. А вы просто 
заложник». Гесс кивает в знак согла-
сия. Далее Черчилль спрашивает: «Как 
Гитлер узнает, что мы договорились?»

«Гесс: «Вы сами сказали — я буду 
посажен в тюрьму. Это будет сигнал 
фюреру, что Англия согласна».

Понятно, что такой разговор бри-
танского премьера с нацистским 
бонзой — плод художественного во-
ображения автора. Однако поведение 
Англии и весь ход дальнейших собы-
тий Второй мировой войны показа-
ли, что он вполне мог иметь место.

Гесса привозили в Москву?

На презентации своей книги в Петер-
бурге Александр Сосновский сообщил 
ещё одну, уже совершенно сенсацион-
ную информацию о факте, не вошед-
шем в это издание. Когда в тюрьме 
Шпандау Рудольф Гесс тяжело забо-
лел, то категорически отказался лечь 
на операцию в английский госпиталь. 
По сведениям автора книги, он был 
тайно доставлен в СССР, и необходи-
мую операцию ему сделали в москов-
ской клинике. Вероятно, он был при 
этом допрошен сотрудниками КГБ, 
хотя никаких документальных под-
тверждений этому факту пока нет. 
Вольф Рюдигер в одном из интервью 
с другим собеседником сообщил, что 
его отцу всё-таки делали операцию 
в английском госпитале. Однако не 
исключено, что про секретный вояж 
сын Гесса мог и не знать. Во время не-
многочисленных свиданий с отцом 
в Шпандау ему было запрещено гово-
рить на такие темы. К тому же бри-
танцы заметали следы основательно. 
Буквально через час после того, как 
Рудольфа Гесса обнаружили мёртвым, 
тюрьму Шпандау, где он был един-
ственным узником, стёрли с лица 
земли бульдозерами. Все документы 
и дневник второго человека в гитле-
ровской иерархии были уничтожены. 
Как впоследствии и его могила…

Александр Сосновский заявил, что он 
продолжает собирать материалы об 
этой таинственной истории. И, ве-
роятно, его книга получит продол-
жение…

Тайный план Черчилля
Недавно в Книжной лавке писателя известный журналист и политолог Александр Сосновский представил публике свою 
новую книгу «ГESS». Тайный план Черчилля». И хотя этот документально-приключенческий детектив касается событий 
«давно минувших дней», на фоне сегодняшних событий сведения, изложенные в нём, становятся вполне актуальными. А сам 
Сосновский, хотя и живет сейчас постоянно в Германии и приезжает в России лишь эпизодически для участия в политических 
ток-шоу Владимира Соловьева, в Петербург приехал специально для того, чтобы представить свою книгу в нашей Лавке.

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

62 номер.indd   2 28.07.2021   16:15:4862 номер от 28.07.pdf - 2 (16)

62 номер от 28.07.pdf - 2 (16)

16  //  

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

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

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

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

lavkapisateleyspb

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Валерий Попов

МОЙ НЕВСКИЙ
С литературой на Невском проспекте так или иначе связано мно-
жество домов. Немало из литературной жизни Петербурга автор 
успел пережить, порой участвовал в этой жизни весьма активно, 
а если с кем и не встретился, то знал и любил заочно, поэтому ему 
есть о чем рассказать.

Вы узнаете из первых уст о жиз-
ни главного городского проспек-
та со времен пятидесятых годов 
прошлого века до  наших дней, 
повстречаетесь на  страницах 
книги с  личностями, составив-
шими цвет российской литера-
туры: Крыловым, Дельвигом, 
Одоевским, Тютчевым и  Гого-
лем, Пушкиным и Лермонтовым, 
Набо ковым, Гумилевым, Зощенко, Довлатовым, Бродским, Битовым. 
Жизнь каждого из них была связана с Невским проспектом, а Ва-
лерий Попов с  упоением рассказывает о  литературном портрете 
города, составленном из лиц его знаменитых обитателей.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СТРАТА», 2018

СЕРИЯ ПЕТЕРБУРГ: ТАЙНЫ, МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ

Прогулка по главному  
проспекту

ISBN 978-5-6040989-9-8

УДК 821.161.1,  
ББК 84(2Рос=Рус)

98 с.,  
мягкая обложка

«Сдержанный говор, шелест шелка, запах духов… Чем объясня-
лось это чудо? Ну конечно же, не богатством. Богатых больше 
не осталось. Многие голодали. Но люди старались быть в форме, 

и удерживало их — искусство!

«Может, поколение шести-
десятников и вышло таким 
нахальным и многого 

достигло потому, что юность 
наша пировала не в подворотне, 
а в лучшем ресторане Санкт- 
Петербурга?

«Я проскользнул в узкую 
щель между социализмом 
и капитализмом, когда твер-

дые законы советской власти 
еще действовали, но самой вла-
сти уже не было, и она не пре-
пятствовала моим планам.

«Близость с мыслями и пе-
реживаниями гениев ощу-
щается только на Невском 

проспекте, поэтому Невский — 
самый гениальный проспект.

ЗЕРКАЛО ЭПОХ
НА КРАЮ БЕЗДНЫ
ВОКЗАЛ СПАСАЛ
ПЕРВЫЕ НЕФОРМАЛЫ
НАЧАЛО СУДЬБЫ
ИСТОРИЯ И МЫ
ЗАМОК КНИГ
ЕВРОПЕЙСКАЯ
ДОМ ЗИНГЕРА
ПИСАТЕЛЬСКИЙ НЕДОСКРЕБ
СПАС-НА-КРОВИ
НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ НЕВСКОГО
РОКОВОЙ ДОМ
РОКОВОЙ ПЕРЕКРЕСТОК
ДОМ № 17
ДОМ № 15
ДОМ № 13
ДОМ № 3
ДОМ №18
ДОМ № 16
ДОМ № 6
ДОМ № 2
НЕВСКИЙ НАВСЕГДА
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ

Сатира и Юмор

Первая история связана 
с известным указом о нака-
заниях за опоздание на ра-
боту, согласно которому за 
опоздание более чем на 20 
минут полагалось до шести 
месяцев исправительно-
трудовых работ по месту 
работы с удержанием до 25 
% заработка. Но буквально 
на следующий день после 
выхода этого указа в МХАТе 
произошел конфуз — веду-
щий актер театра, великий 
Василий Качалов умудрился 
опоздать, причем не на 20 
минут, а почти на час. В те-
атре запаниковали, и ди-
ректор театра обратился за 
указаниями к вышестоя-
щим органам. Ответил сам 
Сталин: «За недоведение 
указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР до све-
дения народного артиста 
СССР т. Качалова объявить 
строгий выговор директору 
МХАТ».

* * *
Вторая история повеству-
ет о знакомстве вождя ре-
волюции с величайшим 
режиссером всех времен 
Станиславским. Сталин 
приехал в Художественный 
театр, где и состоялась их 
встреча. Станиславский, 
подойдя к вождю, смущен-
но назвал свою настоящую 
фамилию:
— Алексеев.
— Джугашвили — ответил 
Сталин, пожимая ему руку.

* * *
Как известно, оперу Глинки 
«Жизнь за царя» переиме-
новали на более подходящее 
к новому режиму название 
«Иван Сусанин». Принима-
ла спектакль комиссия под 
председательством Больша-
кова, которая решила, что 
звучащую в финале патри-
отическую песню «Славь-

ся, русский народ», нужно 
снять. Комиссия аргумен-
тировала свое решение тем, 
что это слишком отдает 
монархическими настрое-
ниями.
Реакция Сталина была сле-
дующая:
— Все верно, снимем. Толь-
ко не финал, а Большакова. 
А вот финал оставим.

* * *
Актера, которому в довоен-
ных фильмах о революции 
доверяли играть роль само-
го Сталина, звали Михаил 
Геловани. Перед съемками 
очередного кинофильма он 
обратился с просьбой разре-
шить ему пожить некоторое 
время на Сталинской даче 
у озера Рица. О просьбе до-
ложили Сталину.
— А почему Геловани хочет 
жить на Рице? — задал во-
прос вождь народов.
— Хочет как можно лучше 
вжиться в ваш образ.
— Тогда пусть начнет с ту-
руханской ссылки — после-
довал ответ.

* * *
Сталин, как известно, счи-
тал, что каждый советский 
фильм должен быть на-
стоящим произведением 
искусства. Поэтому прежде, 
чем выпустить фильм на 
широкий экран, его перво-
начально просматривал сам 
отец народов. Похоже, что 
фильм «Поезд идет на вос-
ток» Сталину не очень по-
нравился, так как в тот мо-
мент, когда по сюжету поезд 
остановился на очередной 
остановке, Сталин спросил:
— Это какая станция?
— Никитовка, — ответили 
ему чиновники, представ-
ляющие ему фильм.
— Пожалуй, здесь я и вы-
йду — промолвил Сталин 
и вышел из зала.

Сталин  
и деятели искусства


