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Премия имени Стругацких 

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

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

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

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

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

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

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

Нина Павлова 

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

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

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

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

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

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

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

Андрей Соколов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Крайнев 

Нацбест в Доме актера  

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

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

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

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

Поэзия улицы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.
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Среди блестящих дворцов, величественных соборов и памятников царям затерялся 
на просторной набережной Невы скромный гранитный обелиск. По его гладко отпо-
лированной поверхности, как слезы прощания, струятся капли неизменных петер-
бургских дождей. На камне лаконичная надпись: «С этой набережной осенью 1922 
года отправились в вынужденную эмиграцию выдающиеся деятели отечественной 
философии, культуры и науки…». «Философским пароходом» назвали потом этот 
рейс. Точнее, таких пароходов было два: один «Обер-бургомистр Хаген» покинул 
Петроград ровно сто лет назад — в конце сентября 1922 года, второй – «Пруссия» — 
в ноябре этого же года. Они доставили в Германию более 160 человек – профессоров, 
преподавателей, врачей, инженеров, цвет нации. Высылали еще и поездами, паро-
ходами из Одессы и Севастополя.  

Такого в истории еще не было – чтобы государство само выдворило за свои пределы 
не террористов, уголовников или опасных политических противников режима, – 
а свои лучшие умы. Троцкий с присущим ему цинизмом объяснил это так: «Мы этих 
людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невоз-
можно». «Очистим Россию надолго!» — довольно потирал руки Владимир Ильич, по 
личному распоряжению которого и была предпринята эта небывалая акция. Из-за 
катастрофы 1917 года и драматических событий последующих лет за рубежом оказа-
лось в общей сложности, около 10 миллионов русских людей, в том числе сотни, ты-
сячи выдающихся ученых, философов, инженеров, врачей, писателей, музыкантов, 
художников. Одних выслали, другие бежали, спасаясь от тюрем и расстрелов. Цвет 
нации, гордость России, словно исчезнувшая в пучинах океана русская Атлантида. 

Главная цель большевиков состояла в том, чтобы запугать интеллигенцию, заста-
вить ее замолчать. Но в результате заграница, и прежде всего США и Европа, по-
лучили в «подарок» от России целую когорту могучих умов и блестящих талантов, 
позволивших им далеко продвинуть вперед свою науку и технику, развивать куль-
туру. Их имена от нас долгие годы скрывали, а о некоторых мало кто у нас знает до 
сих пор…

Продолжение на стр. 11

Философский пароход – 100 лет

Zа слоVо русское.  
Поэты Луганщины выступили на Аллеях  

и в Книжной лавке писателей.

«Дети моста Лейтенанта Шмидта». 
Новая книга Эдуарда Кочергина  

в день его юбилея.

Блокада. «Дни и ночи пилота 
Аржанцевой». Рассказ  

Михаила Кураева о героической 
советской летчице.

Иван Лажечников:  
перстень от императора и драма 

«русского Вальтер Скотта».
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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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Мы взрослели во время войн, я рос во время 
войны во Вьетнаме, только закончилась 
корейская война. Мы были свидетелями 
двух войн в Ираке, наблюдали переворот 
в Ливии, наблюдали войну в Сирии…  Эта 
война не началась сейчас, она длится с 2016 
года, когда тогдашний президент Украины 
заявил: «Наши дети пойдут в детские 
сады, а их нет», имея в виду Донбасс.

Эмир Кустурица,  
сербский кинорежиссер

События меСяца

Цитата месяца:

”
“

Завершили свою работу Лет-
ние книжные аллеи, которые 
ежегодно проходят на Малой 
Конюшенной улице в Санкт-
Петербурге. Финальным ак-
кордом в работе творческой 
площадки Книжных аллей стал 
литературно-музыкальный 
концерт-разговор со зрите-
лями из большого проекта 
«По Питеру бродят поэты» с 
участием поэтов, артистов, 
певцов и музыкантов города 
на Неве.

Книжные аллеи проходят 
при поддержке Правитель-
ства Санкт-Петербурга с 2015 
года и уже стали доброй го-
родской традицией, популя-
ризирующей чтение. В этом 
году разработкой концепции 
и реализацией проекта зани-
мается команда Дома книги, 
который должен вновь рас-
пахнуть двери для посетите-
лей в начале осени.

Аллеи стартовали 10 июня 
и работали без перерыва все 

лето. Помимо огромного раз-
нообразия книг, для петер-
буржцев и гостей города была 
подготовлена насыщенная 
культурная программа – кон-
церты, выступления поэтов, 
встречи с писателями, пре-
зентации новых книг и т.п.  
Ее мероприятия проходили 

пять дней каждую неделю – 
со среды по субботу. Актив-
ное участие в них принима-
ли члены Союзов писателей 
Санкт-Петербурга.

Соб. Инф.

«Zа слоVо русское» - так на-
зван восьмой номер литера-
турного альманаха «Террито-
рия слова», который выходит 
в г. Краснодоне Луганской На-
родной Республики. Первый 
номер «Территории слова» 
вышел в декабре 2016 года - в 
период агрессии, развязан-
ной украинскими боевиками 
против жителей ЛНР и ДНР. И 
творческий проект литерато-
ров Донбасса следует считать 
настоящим подвигом. Среди 
тем, которые находят отра-
жение на страницах альмана-
ха, - трагические и героиче-
ские события 8-летней войны 
в Луганской и Донецкой ре-
спубликах, страницы исто-
рии Великой Отечественной 
войны, любовь к нашему еди-
ному Отечеству.  В альманахе 
печатаются стихи, проза ли-
тераторов ЛНР, ДНР, Белару-
си и многих регионов России. 
Среди них, наши земляки – 
Борис Орлов, Наталья Совет-
ная, Сергей Порохов, Любовь 
Сердечная, автор этих строк 
и другие.

Главный редактор альманаха 
- Людмила Гонтарева, руко-

водитель творческого проекта 
- Александр Сигида предста-
вили свой журнал жителям 
и гостям Северной столицы 
на Книжных аллеях в Петер-
бурге. Открыл церемонию, 
организованную СПб отделе-
нием «Единой России», вице-
губернатор Петербурга Борис 
Пиотровский, подчеркнув-
ший значимость дружеских 
связей, которые установились 
между писателями Донбасса и 
их петербургскими коллегами 
по литературному цеху.

«Петербуржцы и россияне 
должны знать правду о собы-
тиях на Донбассе. И узнавать 
ее не из телеграмм-каналов 
и сети интернет, а из перво-
источников  - от свидетелей 
этих событий» - констатиро-
вал депутат ЗАКСа, единоросс 
Павел Крупник.

В последние годы писате-
ли Донбасса - постоянные 
участники Международного 
книжного салона в Петер-
бурге. И их сотрудничество 
с сообществом литераторов 
города и России беспрерыв-
но расширяет свои границы, 
рассказал председатель СПб 
отделения Союза писателей 
России Борис Орлов. Со сло-
вами приветствия к луганча-
нам выступил и руководитель 
Ленинградского областного 
отделения Союза писателей 
России Сергей Порохов.

Выступая, в любви к нашему 
городу призналась Людмила 
Гонтарева. При этом она от-
метила, что Петербург - не 
просто город, в котором до-
велось бывать неоднократно. 
Здесь донбассовцы получили 
такую поддержку, какую не 
видели больше нигде. Алек-

сандр Сигида поблагодарил 
за помощь в издании номера 
журнала, выразив уверен-
ность в продолжении твор-
ческого сотрудничества с пи-
сателями и общественными 
организациями Петербурга.

Выход восьмого номера «Тер-
ритории слова» и его презен-
тацию на «Книжных аллеях» 
предварил состоявшийся в 
июне этого года телемост 
Людмилы Гонтаревой, Алек-
сандра Сигиды с лидером 
петербургских единороссов 
Сергеем Боярским. В ходе об-
щения депутат Госдумы при-
гласил литераторов Донбасса 
в Северную столицу и пред-
ложил помощь партии в из-
дании сборника, его презен-
тации на невских берегах.

Состоялась встреча наших 
гостей с литераторами Союза 
писателей России в «Доме 
писателя» на Звенигород-
ской. Звучали патриотиче-
ские стихотворения. Поэти-
ческие строки Бориса Орлова 
изобличали организаторов 
Майдана и кровавой бойни на 
русской земле:

Тебе не устоять на лобном 
месте,
Венец рогатый отражают 
воды…
Зачем ты подожгла людей в 
Одессе,
Метнувши факел, Статуя 
свободы?

Также состоялась встреча го-
стей из Донбасса в Книжной 
лавке писателей на Невском. 
В ней приняли участие лите-
раторы Северной столицы и 
жители города.

Андрей Антонов

Начиная с апреля 1955 года, 
когда к читателю пришёл пер-
вый номер издания, на его 
страницах были опублико-
ваны замечательные произ-
ведения классиков советской 
литературы: М. Шолохова, В. 
Каверина, В. Дудинцева, А. Во-
лодина, Д. Гранина, В. Пикуля, 
О. Берггольц – всех не перечис-
лить. Журнал и ныне старается 
держать высокую планку.

В юбилейном, 800-м номере 
опубликованы тексты ныне 
активно действующих в ли-
тературе авторов: прозаиков 
Игоря Шумейко и Дмитрия 
Тарасова, поэтов Юлии Пи-
каловой и Веры Калмыковой, 
донецкого публициста Люд-

милы Маравы и белгородско-
го критика Веры Харченко. В 
год 350-летия со дня рожде-
ния Петра Первого издание 
осуществляет социально зна-
чимый проект, посвящённый 
памяти основателя Санкт-
Петербурга.

В сентябре читатель озна-
комится с новым романом 
Елены Крюковой о протопопе 
Аввакуме; архивными мате-
риалами, связанными с жиз-
нью и творчеством Михаила 
Зощенко; философским эссе 
Виктора Костецкого и многи-
ми другими материалами.

Владимир Камышев

Почетной грамотой За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга награж-
дена петербургский писатель 
Татьяна Соловьева, автор 
многочисленных книг, по-
священных архитектуре и 
истории города. Выступая на 
церемонии награждения, ко-

торая прошла в здании ЗАКСа 
в рамках Всероссийского дня 
чтения, депутат петербург-
ского парламента Наталья 
Астахова отметила большой 
вклад Т. Соловьевой в изуче-
ние истории Петербурга, вы-
соко оценила написанные ею 
книги «Нева – царица Санкт-
Петербурга», «Русские зодчие 
Санкт-Петербурга» и другие.

В рамках мероприятия, в ко-
тором приняли участие пе-
тербургские писатели, ди-
ректора библиотек и другие 
деятели культуры, развер-
нулась также острая дискус-
сия по проблеме топонимики 
Санкт-Петербурга. Т. Соло-
вьева обратилась к депутатам 
ЗАКСА с просьбой рассмотреть 
вопрос о возвращении исто-
рической набережной Петер-
бурга, которая носит сегодня 
имя Лейтенанта Шмидта, ее 
исторического названия – 
Николаевской. 

«Историки уже давно до-
казали, - сказала она, - что 
Николай Шмидт не был ге-
роем, каким его сделали в 
советские времена. Это был 
человек с больной психикой, 
укравший во время служ-
бы на корабле судовую кассу 
и попавший за это под суд, 
а потом, незаконно провоз-
гласив себя «командующим 
флотом», поднял мятеж на 
военном корабле, в то время 
когда Россия вела трудную 
войну с Японией, повел себя 
как предатель. Просьбу Со-
ловьевой горячо поддержал 
глава Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России Борис Орлов. Он под-
черкнул, что имя Шмидта 
не достойно присутствовать 
в топонимике города, что 
историческую правду надо 
отстаивать и не допускать ее 
искажения.

Андрей Соколов

Красивое число
Вышел в свет 800-й номер петербургского литературного 
журнала «Нева».

Книжные Аллеи закрылись

Zа слоVо Русское! 
В Петербурге выступили писатели Донбасса

Награда писателю
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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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Литературную премию им. 
Н.В. Гоголя вручили в Петер-
бурге в  Российской нацио-
нальной библиотеке. Она при-
суждается с 2003 года Союзом 
писателей Санкт-Петербурга 
при поддержке Комитета по 
печати и взаимодействию со 
СМИ Администрации Санкт-
Петербурга. 

Вдохновителем создания пре-
мии стал классик русской ли-
тературы, который трудился 
в различных литературных 
жанрах: от фантасмагории и 
сатиры до любовной драмы 
и военно-патриотического 
повествования. Поэтому и 
вручали премию в разных 
номинациях: «Шинель» – 
традиционная проза; «Вий» – 
жанровая проза (фантастика, 
сатира, юмор, приключения 
и др.), «Портрет» – докумен-
тальная проза, литературо-
ведение, публицистика.

Вручал дипломы сам Нико-
лай Васильевич (актер, ис-
полняющий роль Гоголя). В 
номинации «Шинель» побе-
дителем стала Ольга Аники-
на с книгой «Белая обезьяна, 
черный экран»; дипломанты: 
Татьяна Алферова с книгой 
«Дар языков» и Николай Про-
кудин с книгой «Война - это 
война». В номинации «Вий» 
победил Тимур Максютов с 
книгой «Чешуя ангела», ди-
пломанты: Владимир Рекшан 
с книгой «Фабрика бабочек» и 
Гера Фотич с книгой «Фабрика 
поломанных игрушек». В но-
минация «Портрет» лауреа-
том стала Татьяна Кудрявцева 
с книгой «Маленьких у войны 

не бывает», дипломанты: 
Николай Свечин, Валерий 
Введенский, Иван Погонин с 
книгой «Повседневная жизнь 
Петербургской сыскной по-
лиции» и Георгий Панкратов 
«ВДНХ: мечта о прекрасном, 
несбыточном». 

После официальной части 
церемонии зрителей ожидал 
спектакль «Сюита о том, как 
поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем». 

Отзывы литераторов, членов 
жюри о книгах победителей. 

Сергей Арно: 

«Роман Ольги Аникиной рас-
сказывает о жизни врача-
диагноста, работающего в 
сложное время «перестрой-
ки» и развала страны. Это не 
только рассказы о пациентах, 
их истории и судьбе, кото-

рая проходит перед глазами 
врача-диагноста, но и судьба 
самого героя - в чем-то за-
бавная, в чем-то трагическая, 
как сама жизнь. Хотя книга 
изобилует медицинскими 
терминами и диагнозами, 
читать ее увлекательно, что 
говорит о мастерстве Ольги 
Аникиной, представляющей 
чужую болезнь так, чтобы 
было интересно читателю».

Екатерина Варкан: 

«Дети. Блокада. Война. Всегда 
пронзительная тема. В книге 
Татьяны Кудрявцевой «Ма-
леньких у войны не бывает» 
собраны лирические портрет-

ные зарисовки – переживших 
ужасы блокады современни-
ков, таких близких, что мы 
могли еще до них дотронуться 
рукой. Тексты, как кажется, 
адаптированы для «детского 
прочтения», что совсем нема-
ловажно, учитывая восприя-
тие подростковой аудитории. 
А простота изложения рож-
дает доверительность, создает 
душевную атмосферу и те-
плоту личного участия, часто 
утраченные взрослыми».

Валерий Попов: 

«Завязка романа Тимура 
Максютова «Чешуя ангела» 
расположена в высших сфе-
рах. Главный герой - падший 
ангел, убедившийся в бес-
полезности добрых дел и низ-
вергнутый на землю, где он, 
однако, не находит покоя, то 
и дело оказываясь в ситуациях 
самых критических. Его сверх-

способности проявляются в 
роковые эпохи: блокада, аф-
ганская война, сложные ны-
нешние времена. Принимая 
разные обличья, он и сам за-
путывается, теряет ориенти-
ры... Однако жизнь тащит его 
по таким крутым переделкам, 
где он снова и снова вынужден 
применять загадочную свою 
силу, при этом далеко не всег-
да уверенный, что делает пра-
вильно. Композиция романа 
очень сложна, в ней много по-
бочных линий - так, кажется, 
и должно быть в настоящем 
романе. 

Юлия Медведева

Во дворике военного клини-
ческого госпиталя Министер-
ства обороны РФ, который су-
ществует с 23 июня 1941 года, 
было тенисто и тихо. Не спе-
ша раненые воины собира-
лись послушать выступление 
бригады артистов, писате-
лей, лекторов. Когда началась 
встреча-общение, показа-
лось, что в этом природном 
пространстве зажегся свет: 
это искренним интересом 
засияли ясные глаза наших 
внимательных, благодарных 
слушателей. Все они были в 
перевязках – у кого-то забин-
тована голова, у кого-то руки 
или ноги, у кого-то широки-
ми стежками зашиты раны на 
лице. Самые тяжелые боль-
ные, жестоко изувеченные 
фашиствующими, некогда 
славянскими братьями, оста-
вались в палатах. Их навести-
ла группа ветеранов прежних 
войн и депутаты Госдумы, 
среди которых был отец Героя 
Российской Федерации Ма-
гомеда Нурбагандова – Нур-
баганд Магомедович, а также 
депутат Евгений Первышов.  
После нашего выступления 
солдаты выразили нам благо-
дарность, а некоторые расска-
зали о своих подвигах. 

На следующий день нашу 
большую группу разделили на 
две. Первую составляли более 
опытные участники, не раз 
посещавшие места СВО, они 
отправились, как говорится, 
«за ленточку». Другая часть, 
в которой был доктор фило-
софских наук, журналист 
Дмитрий Винник, музыкаль-
ная группа артистов Театра на 

Юго-Западе Москвы под руко-
водством Антона Белова, по-
этесса из Санкт-Петербурга, 
представители ветеранской 
организации города, напра-
вили на полигоны. За три дня 
выступлений мы посетили 
два учебных полигона в раз-
ных районах области. 

Сейчас вспоминаются неко-
торые встречи, среди которых 
я выделила как вдох нов ляю-
ще-запоминающуюся — 
встреча с экипажем боевого 
вертолета К-52 – двумя мо-
лодыми людьми: пилотом и 
штурманом. Машина при-
землилась на наших глазах, 
вернувшись «с работы». Со 
знанием тонкостей кон-
струкции машины и досто-
инством опытного бывало-
го бойца рассказал нам об 
особенностях своей службы 
молодой офицер-штурман. 
С гордостью – пояснил, что 
он потомственный летчик. 
Со смущением признался 

– что пишет стихи и любит 
русскую литературу. Грозно 
разносился над полигоном 
дружный клич сплоченного 
батальона контрактников из 
Якутии. Молодцы продемон-
стрировали нам свою готов-
ность к сражению, дерзость и 
древнюю исконную силу.

О том, для чего нужна эта 
сила, против кого мы вновь 
воюем, становится понятным 
после посещения Народного 
военно-исторического му-
зейного комплекса «Самбек-
ские высоты», в который нас 
пригласили по инициативе 
Ростовского отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство». Это крупнейший 
региональный проект по со-
хранению памяти о Великой 
Отечественной войне, ком-
позиционно похожий на ком-
плекс «Прохоровское поле». 

Валентина Ефимовская

Две встречи с белорусскими 
читателями провёл петер-
бургский писатель Григорий 
Григорьев, который выступил 
во Дворце культуры города 
Городок Витебской области и 
в Минске, в Духовной акаде-
мии, где состоялась презен-
тация двух его книг из цикла 
“Ветер радости”.

Детство и юность писателя, 
а ныне - настоятеля храма 

Рождества Иоанна Предтечи 
в Юкках Ленинградской обла-
сти, сына известного русского 
поэта и воина Игоря Григорье-
ва, прошли в Городке. Именно 
об этом времени повествует 
его первая книга “Городокское 
приволье”. Она рассказыва-
ет, как из простого городского 
мальчишки, вырос дважды 
доктор наук, заслуженный 
врач РФ, профессор, врач и 
священник в одном лице. 

Вторая книга “Что приносят 
нам сны” рассказывает о том, 
как из этого же мальчишки 
состоялся офицер Военно-
морского флота СССР, док-
тор, известный психиатр-
нарколог, профессор. Как этот 
мальчишка, ещё не знавший 
Бога, уже встречался с Ним, 
чувствовал Его.

Наталья Советная

В музее-квартире Михаила 
Зощенко  в Петербурге про-
шла очередная Литературная 
среда, на которой состоя-
лась презентация ежегодно-
го сборника “Петербургская 
драматургия”, выпущенного 
секцией драматургии Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России. 
Выступая перед собравши-
мися, председатель секции 
Анатолий Козлов рассказал о 
том, что следующий сборник 
будет уже выпущен как аль-
манах, в нем будут отобраны 
лучшие и самые интересные 
произведения. Читатели по-
знакомятся с тем, что сегод-
ня создаётся современными 
авторами – членами Союза 
писателей России.

На презентации выступили 
также все те, чьи произве-
дения вошли в ежегодник. 
Юрий Ломовцев представил 
пьесу «Сыны Бессмертного 
полка», которая рассказыва-
ет о том, через что пришлось 
пройти членам его семьи: ба-
бушке, дедушке, маме, – как 
война и блокада Ленинграда 
отразились на быте и жизни 
его семьи. Следом выступила 
Елена Радченко, презенто-
вавшая пьесу-трагикомедию 
«Мои дорогие фурии» – о 
трех сильных женских ха-
рактерах. Действие развора-
чивается в запертой комнате 
пансионата «Фурия», где три 
героини по ходу пьесы от-
крывают свою душу, расска-
зывают о своей судьбе. 

Андрей Демьяненко расска-
зал о своей пьесе «Вот такая 
вот Петрушка!». Произведе-
ние написано для кукольного 
театра, где главным героем 
спектакля стал сам “Петруш-
ка”. Пьеса состоит из разных 
«кусочков», которые пред-
ставляют между собой, как 
выразился сам автор: “транс-
формер”, содержащий в себе 
где-то поэтические, где-то 
прозаические отрывки. 

“Фантасмагория” Марины 
Кашлачевой — инсценировка 
двух сатирических рассказов 
Ф. М. Достоевского.  

Николай Петров

Премия от Николая Васильевича

Ольга Аникина Тимур МаксютовТатьяна Кудрявцева

Встреча с героями СВО
Петербургские писатели побывали в Ростове-на-Дону для выступления 
перед контрактниками и кадровыми военными, участвующими в 
Специальной военной операции России на Донбассе

На фото: участники поездки к российским воинам

Встречи в Белоруссии

Литературная 
среда драматургов
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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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Три встречи в Книжной лав-
ке писателей, посвященные 
столетию со дня выхода в свет 
книги Николая Анциферова 
«Душа Петербурга», провел 
известный петербургский 
библиограф Евгений Белоду-
бровский. Анциферов родил-
ся в 1889-м году, и с 1908-го 
он уже жил в Петербурге. В 
1915-м окончил историко-
филологический факультет 
Петроградского университе-
та. С книгой «Душа Петербур-
га», Анциферов стал по праву 
основоположником петер-
бурговедения. Позже вышли 
«Быль и миф Петербурга», 
«Петербург Достоевского», 
«Петербург А. Блока», «Из 
дум о былом. Воспоминания». 
Не были забыты и пригороды 
Петербурга.

«Душа Петербурга» построе-
на не совсем обычно: архи-
тектурные и парковые ан-
самбли, музеи, исторические 
памятники, улицы рассма-
триваются через призму соз-
данных о них поэтических и 
прозаических произведений. 

Евгений Белодубровский рас-
крыл перед собравшимися 
поэтическую и прозаическую 
галерею Анциферова, в кото-
рой заняли достойное место 
Тютчев, Пушкин, Лермонтов, 
Блок, Андрей Белый, Аполлон 
Григорьев, Мандельштам, 
Достоевский, Тургенев и еще 
многие другие авторы, пи-
савшие о Петербурге.

Петербург Анциферова – 
город-мечта, город-утопия, 
город-наваждение, город-
фантом. Здесь в блокаду по-
гиб его сын Сергей, во время 
войны была угнана в Герма-
нию дочь Татьяна, с которой 
Николай Павлович так и не 
увиделся. В 1944 году он на 
короткое время получил раз-
решение приехать в Ленин-
град, где пытался разыскать 
могилы своих детей, но на-
шел только оградки …

Е. Белодубровский зачитал от-
рывки из книги, в том числе и 
стихотворные. Стихи и текст 
прочла Светлана Зенкевич. 
На стенах зала, где проходили 

встречи, были развешены ре-
продукции с видами Петер-
бурга работы Анны Петров-
ны Остроумовой-Лебедевой. 
Эта художница была выбрана 
издателем для иллюстрации 
книги Анциферова – Инже-
нерный замок, Адмиралтей-
ство, Васильевский остров, 
Летний сал, Лебяжья канавка 
сопровождали рассказ веду-
щего. 

В 1989-м году в Ленинграде 
состоялись первые «Анцифе-
ровские чтения, а в 2012 году 
аналогичная конференция 
взяла свое начало в Москве. В 
1995-м году была учреждена 
специальная «Анциферов-
ская премия» за лучшее ис-
следование о Петербурге. Ста-
раниями Е. Белодубровского в 
Пушкине одна из улиц носит 
имя Анциферова (Анцифе-
ров был связан и с Царским 
селом, в частности, венчал-
ся в лицейской Знаменской 
церкви).

Татьяна Михалкова

 В общественном простран-
стве “Среда” в рамках ли-
тературного клуба “Форма 
жизни” состоялась презен-
тация книги стихотворений 
Павла Широглазова “Молоко 
облаков”.

Павел Широглазов из города 
Череповца Вологодской обла-
сти – русский поэт, член Со-
юза писателей России, член 
Российского фольклорного 
союза. В своем поэтическом 
и сценическом творчестве 
он разрабатывает глубинные 
связи классического сти-
хосложения и фольклорной 
традиции, странствуя по го-
родам и весям с концертами, 
поэтическими вечерами и 
театром Петрушки «ЕТИШ-
КИНА ЖИЗНЬ», режиссером 
которого является. Поэт ска-
зывает свои стихи под ак-
компанемент гуслей, колес-
ной лиры и других народных 
инструментов. В этот раз 
Широглазов выступил с чте-
нием стихотворений, а так-

же с кукольным спектаклем 
на собственные стихи под 
музыку калюки и варгана.

В спектакле принял участие в 
качестве чтеца фольклорист и 

художник-реставратор Олег 
Арсеньев. Встречу провел пе-
тербургский поэт, секретарь 
Союза писателей России Ро-
ман Круглов.

Роман Круглов

Центральная библиотека им. 
М. М. Зощенко в Сестрорецке 
под Петербургом гостепри-
имно приняла членов АСПИ 
— Ассоциации союзов пи-
сателей и издателей. Перед 
собравшимися выступили 
драматург Елена Радченко и 
поэт, лауреат премии “Ан-
тоновка” Марина Евсеева. 
Собравшимся позволили 
“заглянуть за кулисы” поста-
новочного процесса и пока-
зали самые разные вариации 
читки отрывков из пьес Е. 
Радченко: через zum с акте-
рами московского Театра Ар-
мена Джигарханяна по пьесе 

“До войны мы жили в Ленин-
граде”. Сюжет этого произве-
дения – история, основанная 
на реальных событиях, о трех 
девушках- радистках. 

Также прошла читка сцены 
из пьесы “Комедия расста-
ваний”, отрывки которой 
уже ранее звучали на встре-
че Елены в «Зеленом шатре» 
– авторском проекте Галины 
Илюхиной на писательских 
дачах в Комарово. На этот раз 
в качестве “не профессио-
нальных актеров” выступили 
писатели Александр Чистоба-
ев- Славников и Юлия Мед-

ведева, вызвавшие улыбки и 
смех у зрителей.

На вечере были представлены 
и другие пьесы: жизненная 
история про кролика, кото-
рый жил в семье автора “По-
следнее путешествие кроли-
ка”. По мотивам именно этой 
истории в 2018 г. в Театре-
студии СПбГУ поставили 
спектакль. Прозвучала также 
пьеса “Мои дорогие Фурии”, 
поставленная в нескольких 
городах России. 

Софья Тарасова

Правление Союза российских 
писателей выражает глубокие 
и искренние соболезнования 

в связи с кончиной, после 
продолжительной болезни, 
известного петербургского 
драматурга, члена Правления 
Союза российских писателей, 
председателя издательской 
комиссии СРП Валентины 
Степановны Кизило.

Родилась Валентина Степа-
новна 29 октября 1957 года. 
Закончила Литературный ин-
ститут им. А.М. Горького. Ав-
тор двух сборников пьес: «Ди-
кие гуси», «Сказки Гороховой 
улицы», автор радиоспекта-
кля «Медной горы хозяйка», 
автор инсценировок. Редак-
тор «Дорожной библиотеки 
альманаха-навигатора «Паро-
возъ». Литературный редак-
тор альманахов Союза россий-
ских писателей «Паровозъ» 
и «Лёд и пламень». Редактор 

издательского отдела Всерос-
сийского музея А.С. Пушкина 
на Мойке, 12. На работе Вален-
тину Степановну ценили за её 
деловые качества, а дома – за 
заботу о близких, терпение. 

За свое творчество и за свою 
общественную работу Вален-
тина Степановна награждена 
Почетной Грамотой Союза 
российских писателей, явля-
лась лауреатом Международ-
ного литературного конкурса 
им. М.А. Волошина, стипен-
диат государственной сти-
пендии Министерства куль-
туры Российской Федерации.

Правление Союза российских 
писателей выражает соболез-
нование всем родным, близ-
ким, друзьям и коллегам Ва-
лентины Степановны Кизило.

Книге Николая Анциферова 
100 лет!

Глубокие соболезнования

«Молоко облаков»

И писатели бывают актерами

На секции поэзии Союза 
писателей России Санкт-
Петербургского отделения 
Татьяна Титова представила 
новую книгу лирики «При-
знание», вышедшую в авгу-
сте. Присутствующие живо 
откликнулись на стихи. Боль-
шинство выступлений были 
кратки и доброжелатель-
ны. А председатель Санкт-
Петербургского отделения 
Борис Орлов отметил в твор-
честве Титовой отпечаток 
профессии, а также совпаде-

ние облика автора с внутрен-
ним миром.

Ирэна Сергеева, председатель 
секции, отметила как особен-
но удачные стихи: «Живёт 
деревенька», «Дочери», «Он 
стал, нахмурясь, в урне рыть-
ся», «Здесь, в этом мире…», 
«Поэт не тот, кто пишет вир-
ши», «Мир разделён на до и 
после», «Бывает, что роня-
ет ветер слёзы» и стихи под 
эпиграфом из Пушкина о 
море. Вывод был таков: мало 

хорошо написать о любви, о 
себе, важно расширять тему, 
рисуя мир других людей, то 
есть жизнь вокруг.

Во второй части заседания 
секции каждый автор прочи-
тал по 2-3 стихотворения. Кол-
леги приветствовали: Виктора 
Соколова, Бориса Орлова, На-
талью Апрельскую, Валентина 
Голубева, Александра Ковалё-
ва, Ирину Титаренко, Николая 
Астафьева и других. 

Ирэна Сергеева

Урожайная осень
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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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Здесь и далее сосредоточимся 
на знаках вопроса и поговорим 
об информационной гигиене. 
Она необходима всегда. Но ког-
да идёт речь о судьбе страны, 
идеологическое «трансгендер-
ство» - это форма подрыва го-
сударства изнутри, а не просто 
реализация свободы мысли. 
Зайдём с эмигрантского дале-
ка. Это сегодня ей упивается 
потомок власовца, размыш-
ляя о несостоявшейся после 
поражения Гитлера евроинте-
грации. Точнее об ее отсрочке. 
А тогда, в 40-х, оправдание 
«идейного разнообразия» сто-
ило 9 граммов свинца - только 
за шеврон РОА. С той поры из-
менилось многое, но вопрос 
«како веруеши?» не раство-
рился во времени.

Сегодняшняя власовщина 
зримо утрачивает свою мар-
гинальность, становится если 
не нормой, то модой. В духе 
сиюминутно популярного ки-
евского нарратива: «москали 
происходят от людоедов». Тем 
временем информационное, 
следовательно, духовное про-
странство страны разделяется 
на её защитников и на неё на-
падающих. Первые - пребыва-
ют в большинстве, но не столь 
активны, чтобы задавать без-
альтернативно патриотиче-
скую повестку при любых част-
ностях. Как, например, в США 
- при разнящемся отношении 
с Байдену-Трампу, истории 
вообще и BLM, в частности.

Вторые - наоборот. Их «аль-
тернативность», по нарас-
тающей, обращена на раз-
рушение того, что сохранила 
никем не идеализируемая 
отечественная история. Без-
относительно в данном слу-
чае Спецоперации. А об угрозе 
гражданской войны говорить 
пока рано. Между тем её пред-
течей может стать конфликт 
на Украине, уже разделивший 
исторически единый народ. 
Кто в этом сомневается, пусть 
освежит семейную память.

В чем суть 
альтернативы

Возникают и более жёсткие 
вопросы: что не в абстракт-
ных, а в складывающихся 
условиях является альтерна-
тивой государственному под-
ходу, в чём суть этой альтер-
нативы? Неужели - сдаться, 
«рассыпаться» и исчезнуть? 
Тем самым «делом» ответить 
на вопрос в заголовке.

Нет ли у вас ассоциации с 
русско-японской войной 
1904-1905 годов, проигранной 
не столько под Мукденом-
Ляояном, сколько в безмятеж-
ном (до времени!) Петербурге? 
Что нас ждёт дальше - «деко-
лонизация» с люстрациями-
рестрикциями? А потом «пло-
хих начальников» заменят 
«хорошими»? Кстати, «А су-
дьи кто?». Ну а так: все одо-
брительно похлопают и разой-
дутся по домам? В «ядерной», 
напомним, стране. С массой 
проблем при 11 часовых поя-
сах. Увы, уже забылся и 1991 
год, не говоря о 1917-м и по-
следующих годах…

Ключевой вопрос, адресуе-
мый всё тому же «образо-
ванному сословию»: почему 
оно оказалось неспособным 
уберечь страну от идейно-
политического «Гуляй-Поля»? 
Неужели и тут виноваты 
«партия с правительством»? 
Чем подтверждается автори-
тет этого «сословия», ничего 
постоянного, кроме либераль-
ного диссидентства, не приду-
мавшего? Не потому ли и в на-
шей научной среде куда больше 
всякого рода подписантов, чем 
мировых знаменитостей? Чем, 
наконец, подтверждается на-
циональная идентичность всё 
того же «сословия», по край-
ней мере, той его части, у ко-
торой нет «второй родины»?

Мнение классиков

Вместо ответа вспомним ак-
туальный анамнез от Ф.М. До-
стоевского: «Русский либерал, 
при всем своем воспитании и 
высшем образовании, не согла-
сен с наличием иного взгляда 
и всегда непримирим к другой 
точке зрения. В дискуссии груб, 
высокомерен и считает для себя 
позволительным переходить 
к оскорблениям и ругатель-
ствам». 

Кстати, и И.А. Бунин кое-что 
добавил бы к характеристи-
ке подобного «пастыря»: «… 
и злой, как самый… серый му-
жик…» Подведём черту цита-
той из итальянского философа 
Умберто Эко: «Как громко глу-
пость выражает свои мысли!» 
Но ведь этим мыслям кто-то 
внемлет…

Почему не менее половины 
спикеров на оппозиционных 
каналах судит об интересах 
страны издалека? Вы можете 
представить нынешнего обита-
теля Лондона или Нью-Йорка, 
выражающего хотя бы понима-
ние, чем руководствуется боль-
шинство на его родине? Нет, 
мы для таких - быдломасса, не 
внимающая «общецивилиза-

ционными» чаяниям. Хотя и 
иноагентов никто из страны 
не изгоняет и даже не лиша-
ет микрофона. А теперь пред-
ставьте себе диктора Левитана, 
приглашающего к диалогу пана 
Бандеру. Ради «всесторонней 
взвешенности сводки Совин-
формбюро». 

С какой отметки парадокс пе-
реходит в шизофрению? По-
чему в оппозиционных эфирах 
представлены в абсолютном 
большинстве те, кто источа-
ет ненависть к власти? Что, до 
остальных «спикеров» не до-
звонились? Или апофеоз свобо-
ды слова состоит в том, чтобы 
даже упоминание страны пред-
варить обязательным «прости, 
Господи»? Как совмещается 
свободомыслие с фактическим 
исключением из эфира любо-
го, кто не согласен с ведущим? 
Или протест в интонациях В.И. 
Новодворской утвердился в ка-
честве единственного смысла 
бытия? И все, кто живут дру-
гим, не достойны внимания 
уже поэтому?

Не о зажиме оппозиции идёт 
речь. Но в очередной раз по-
вторим: критика страны и 
переход на сторону её против-
ников имеют диаметрально 
противоположную первоо-
снову. В первом случае за этим 
стоит стремление усилить 
страну, ибо в ней нам жить. Во 
втором, назойливо повторим 
- разрушить. А самим?.. 

Адекватность реакции на про-
блему экзистенционального 
значения становится темой 
дня. Думается, в стране най-
дутся те, кто вместо пафосных 
«не могу молчать!» или «с кем 
вы, мастера…?» сможет «со-
средоточиться, не сердясь». «И 
дело делать, господа. Дело!..». 
Тем более что «застенчивость» 
власти уже множит вопросы, 
не охватываемые «вечерними 
эфирами».

Что же делать?

Не пора ли нам всерьез занять-
ся организацией когнитивной 
безопасности? В ответ на при-
зыв аналитика из Норфолка 
Франсуа дю Клюзеля начать 
против России когнитивную 
войну.

Обращая на себя вопрос, выне-
сенный в заголовок, «раскрою 
карты»: я хочу, чтобы зако-
нодатели, журналисты, юри-
сты, прочие правозащитники, 
не брезгующие российским 
гражданством, консенсусно, 
но, в конечном счёте, «по-
маяковски» прямолинейно 
определили, «что такое хорошо 
и что такое плохо?» Притом, 
определили для большинства, 
а не для тех, кто «всегда непри-
мирим к другой точке зрения». 
Во всяком случае, «минуты», 
отведённые на популяризацию 
Нагорной проповеди, не долж-
ны «компенсироваться» «ча-
сами» её дьявольского осмея-
ния. Безотносительно религии, 
свободы слова и отдельно взя-
той спецоперации...

В первую очередь следу-
ет учесть, что любую спесь 
ограничивает осознание 
материальной за неё ответ-
ственности. Ну а тем, кому не 
терпится обрушить на стра-
ну всё, что у них накипело, 
может, действительно стоит 

сменить гражданство? До ко-
пейки рассчитавшись за об-
ретение «ореола» предателя. 
«Заморского» слова бояться 
не надо - привыкли. Главное 
для нас то, что «Рим преда-
телям не платит». Уже потом 
стоит предаться академиче-
скому изучению такого отече-
ственного феномена как тяга 
к «государственной суици-
дальности», предаться лучше 
в цифрах и на примере судеб…

Очевидность ответов на под-
нятые вопросы, а главное 
- надежда на возобладание 
здравого смысла (не путать с 
«авось!») позволяет смягчить 
тон. Почему большинство со-
граждан при любых нюансах 
и вполне доступном интер-
нете всё же поддерживает 
государство, не приравнивая 
к нему власть предержащих? 

Дело в том, что деление ин-
формационного массива на 
«проплаченную кремлёвскую 
пропаганду» и «свободную 
(безвозмездную?) журнали-
стику» сильно отдаёт плакат-
ным противопоставлением 
грешника и праведника - с 
момента их зачатия. Что де-
лать?: «кастраты духа обрече-
ны на высокие ноты»… Мы не 
настолько неразборчивы. Да, 
властью у нас никогда не вос-
хищались, но и с предателями 
разговор не затягивался.

Но это – наша Родина!

Главное тут вот в чём: недруги 
страны замахнулись на Патри-
отизм - в его исторически ис-
пытанном ощущении всё того 
же большинства. Никакими 
оскорблениями-издёвками его 
не «отменить». Тем более, ког-
да лексикон «критиков путин-
ского режима» пополнился ан-
глоязычным словом cancelling, 
что означает «отмену России» 
(кстати, при буквальном пере-
воде этого термина на китай-
ский язык собеседники сочли, 
что это шутка).

Теперь серьёзно. На память 
приходит не утративший тра-
гической образности эпизод 
27-летней давности - пусть 
другие вспомнят что-нибудь 
радостнее. А тогда, в новогод-

нюю ночь 1994-95 годов, бэ-
тээры «окровавленной» 131-й 
майкопской бригады на одном 
стимуле-приказе «надо!» 
пробивались к грозненскому 
вокзалу. Под откуда-то взяв-
шимся красным флагом. И 
матерно-горькими восклица-
ниями немногих выживших: 
«Права она или нет? Но это - 
наша Родина!»

Хочется, чтобы будущее Укра-
ины стало не хуже нынешней 
Чечни. Может, тогда вопрос 
«Чего же ты хочешь?» утратит 
сегодняшнюю остроту…

Борис Подопригора,  
член Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 

России, бывший замкомандую-
щего  федеральными силами на 

Северном Кавказе  

Ответ на этот вопрос искал не только советский писатель Всеволод Кочетов. Им задавалась 
значительная часть образованного сословия на протяжении, как минимум, двух столетий. 
Задавалась, но с ответом не спешила. За это время страна дважды теряла государственность. 
С потерями, исчисляемыми миллионами. Сегодня этот же вопрос обратим той части общества, 
которое испытывает страну ещё на один излом. Он тем более не исключён, если учесть 
обостряющуюся идейно-политическую разноголосицу. Те, кто при этом говорят о цензуре, наверное, 
не умеют пользоваться интернетом.

«Чего же ты хочешь?»
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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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Комментируя содержание книг, Ма-
рина Викторовна Коняева пишет, что 
в них разворачиваются картины «жи-
вой истории» и очевидным становит-
ся то, что «утверждение православия 
на Руси совпадает по сути дела с соз-
данием её государственности». Таким 
образом, уже после ухода из земной 
жизни писателя появились его книги, 
над которыми он напряжённо работал 
в последние годы, создав одно из круп-
нейших исторических полотен нашего 
государства.

Николаем Михайловичем написано 
множество произведений разных жан-
ров на разные темы, которые открыва-
ют нам его  как выдающегося знатока 
русской истории и литературы, но пре-
жде всего - как православного писателя, 
который становится незримым пово-
дырём, помогающим многим нашим 
современникам вернуть себе русскую 
душу. 

Истинный художественный талант 
Николая Коняева заключался в том, 
что, находя скрытый духовный клад в 
душах своих героев, своим писатель-
ским словом он стремился заполнить 
внутреннее пространство нашей души, 
силой своего духа избавить её от пусто-
ты. Трудно поверить, что мы общались с 
живым классиком русской литературы, 
который будет востребован с каждым 
годом всё больше и больше разными по-
колениями русских людей. 

Моё личное знакомство с Николаем 
Коняевым  состоялось. В 2016 году я по-
сетила писателя дома, на улице Разъ-
езжей, на которой поселился он в на-
чале восьмидесятых годов, вернувшись 

в Ленинград. У Николая Коняева есть 
небольшая, но весьма познавательная 
повесть «Писатели Разъезжей улицы», 
где эта улица совершенно справедливо 
названа им «одним из главных центров 
литературной жизни не только Петер-
бурга, но и всей России» в начале двад-
цатого века, потому что здесь находи-
лись два крупных издательства: «Мир 
Божий» и «Аполлон», где неоднократно 
бывали Куприн, Бунин, Вересаев, Баль-
монт, Блок, Волошин, Мандельштам, 
Ахматова, Брюсов.

О ком бы он ни писал: о Валентине 
Пикуле, протопопе Аввакуме, об Алек-
сандре Свирском, о Вениамине, ми-
трополите Петроградском, о Дмитрии 
Балашове, о Николае Рубцове, его це-
лью было найти в читателе духовно-
го собеседника, которого он поведёт в 
русский православный мир, раскрывая 
сакральный смысл деяний своих геро-
ев. Такое осмысление русской истории 
и русской литературы можно назвать 
глубоко сердечным.

Любовь Федунова

Многие из ее учеников, как и сам автор 
книги, стали потом замечательными 
мастерами живописи, графики, скуль-
птуры, архитектуры и искусствоведе-
ния. Все они учились в нелёгкие после-
военные годы в СХШ, где сохранялись 
лучшие традиции классического ри-
сунка и высокий уровень гуманитар-
ного образования. Книге предпослано 
посвящение: «Памяти старинного уче-
ника рисовальной бурсы (СХШ) Бориса 
Абрамовича Заборова эта книга посвя-
щается». 

 «Мне хотелось вспомнить, - пишет Э. 
Кочергин, -  все возможные события, 
происшествия, связанные с учителя-
ми... которые, несмотря на наши «без-
образия», первоклассно учили нас; 
вспомнить неожиданную по тем време-
нам свободу поведения, позволившую 
нам стать самими собой без оглядки на 
какое-то воспитание или принужде-
ние. Нам сильно повезло, если вспом-
нить годы, в которые мы учились. Мы 
благодарны нашим педагогам-антикам 
за то, что они не «вымучили» нас, не 
лишили живого отношения к жизни, 
не задавили природные данные, непо-
средственность восприятия мира, не 
«погасили» юмор, проявлявшийся в 
проделках и шутках».

Памятные истории из жизни воспи-
танников этой «рисовальной бурсы», 
ранее частично уже были опубликова-
ны в других сборниках Кочергина, но 
под обложкой его новой книги они со-
браны воедино и значительно допол-
нены, а также снабжены уникальным 
иллюстрациями. 

«У нас, - с улыбкой повествует Э. Кочер-
гин, - незаконнорожденных детей мо-
ста Лейтенанта Шмидта, имелся даже 
свой собственный гимн, переведенный 

с немецких школьных виршей XVIII 
века: Колпак мой треугольный, треу-
гольный мой колпак. А вдруг он не треу-
гольный? Значит, он не мой колпак! 
Хороший «супрематизм». Исполнялся 
гимн преимущественно глухонемым 
способом – жестами».

У самого автора книги – необыкновен-
ная биография. Сын врагов народа, вос-
питанник бериевских спецприемни-
ков, попавший в воровскую шайку, он 
ведет себя в школе, почти так же,  как 
и в прежней жизни. «Очерки бурсы», 
говорит Э. Кочергин, – это «розовый 
дым» по сравнению с тем, что творили 
«сэхашники». 

 Но эти задорные проделки творческой 
молодежи были только внешней обо-
лочкой их жизни. «Главная идея, объе-
динявшая нас, школяров-художников, 
– идея творчества, – вспоминает автор 
книги, – а посему считалось, что тво-
рить мы можем не только на предметах 
«изобразиловки», но и на всех других 
уроках, творить ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно, творить везде и всегда, в 
различных проявлениях и подчинять 
этому все окружающее».

Николай Петров

Молитва
Вечерний лес, прими меня в 
объятья,
Как принял ты берёзу и сосну,
И все твои деревья без изъятья,
И от беды спаси мою жену.

Она перед тобою не виновна,
И с нею мы давно тебе сродни.
Я говорю с тобой сегодня словно
Всё это было, было искони.

И не к кому мне больше обра-
титься:
Залив вдали, повсюду тишина,
Лишь изредка вдруг запевает 
птица
О том, чтобы жила моя жена.

21.07.22

* * *
Темно на небе, на земле темно.
Гроза грядёт не вопреки про-
гнозу.
Садись, поэт. Перо тебе дано
Ей стих черкнуть иль посвятить 
ей прозу.

А лес притих. Вдруг замерли 
кусты
И листья притаились на мгно-
венье –
То темнота, спускаясь с высоты,
Взор застила ему, затмила 
зренье.

 А ты, поэт, готовься. Вдалеке
Гул пробежал, послышались рас-
каты.
Всё для того, чтоб дать разгон 
строке
И обернуться рифмой языкатой.

14.07.22

* * *
На валуне торчащем из воды
Темнела цапля знаком вопроси-
тельным,
И всё вокруг казалось удивитель-
ным:
Лес вдалеке и на песке следы.

Как будто в первобытный дав-
ний век
Вдруг  погрузились времена при-
вычные,

Кругом открылись дали без-
граничные,
И я под небом – первый человек.

Восторг и страх, готовность ко 
всему
В душе моей мелькнули на мгно-
вение,
И я почувствовал Времён те-
чение
И каково быть в мире одному.

29. 07.22

* * *
Пустынный пляж от карканья 
вороньего
Ещё пустынней делается вдруг,
И чудится:  «Оставь его, не 
тронь его,
Прочь уходи и не броди вокруг.

Здесь правят тишина и одино-
чество,
И отдалённость синей высоты,
И то, чему ни имени, ни от-
чества,
Как ни пытайся, не отыщешь 
ты.

Хоть у песка спроси ничком 
лежащего
Или у вздыбленного валуна –
Услышишь: Не дано вам, смерт-
ный, знать сего
На все века, века и времена».

04.08.22

* * *
На побережье Финского залива
Есть уголок: деревья и кусты,
Вода коричневатого отлива,
И облако крадётся с высоты.
Привычно утки на бревно уселись,
А вдалеке дрожащий окоём,
И утра гул, и листьев зябкий 
шелест
День целый всё бормочут о своём.

20. 07. 22

* * *
Есть одиночество и есть уеди-
ненье.
Вот этот пень торчащий из 
песка —
Чего он символ, – вы какого 
мненья?
По-моему, зовут его – тоска.
Нет ни души направо и налево,
Кругом залив, высоких сосен ряд,
Ни шороха, ни птичьего напева –
И жди, когда пески заговорят.

22.07.22 

* * *
Молодости давней
Давняя пора.
Господи! Отдай мне,
Повтори Вчера.

Знаю – невозможно,
Знаю, что грешу,
Знаю, что безбожно,
Но прошу, прошу…

25.07.22

Благовест русской души 
Петербургский писатель Николай Коняев умер 16 сентября 2018 года, не дожив один год до 
своего семидесятилетия, на пороге нового творческого взлёта, когда в своих книгах он вернулся 
в седую древность, к древнему национальному прамиру, идущему от Скифии к Святой Руси. В 
издательстве «Алдоор» в конце 2021 года вышли его книги: «Рождение и крах Великой Скифии» 
и «Переселение народов», в которых мы попадаем в «сумрак» нашей истории. Недавно вышла 
и последняя его книга, написанная в соавторстве со своей женой, ближайшим соратником 
писателя-историка, Мариной Коняевой, - «Русь изначальная от Потопа до 1125 года».

«Дети моста лейтенанта Шмидта»
85 лет исполнилось в сентябре Эдуарду Кочергину, главному художнику Большого драматического 
театра им. Г. А. Товстоногова и члену Союза писателей Санкт-Петербурга. И в канун 
этого славного юбилея вышла его очередная книга под названием, упомянутым в заголовке. 
Она продолжает основные темы его творчества, впервые прозвучавшие, в уже ставшем 
знаменитым, сборнике — «Ангеловой кукле». Это - рассказы о воспитанниках и их наставниках 
Средней художественной школы (СХШ) при Институте живописи, ваяния и зодчества им. И. Е. 
Репина в Ленинграде, легендарной «рисовальной бурсе» при Академии художеств в 1950-е годы. 

Поэт, перо тебе дано…
«Напечатайте, хорошие стихи!» - 
попросил редакцию нашей газеты ветеран 
литературного цеха Петербурга Илья 
Штемлер, имея в виду присланные им 
стихи известного литератора Анатолия 
Бергера. «Ему как раз в сентябре исполнилось 
85 лет!» — добавил Илья Петрович. Что 
мы охотно и делаем, поздравляя Анатолия 
Соломоновича с замечательным юбилеем.
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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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Мой недолгий итальянский отпуск 
начался в таллинском аэропорту. 
Признаюсь, что я не без опасений 
переходила границу в Иван-Городе, 
ожидая от эстонских погранични-

ков вопросов, вроде: «Чей Крым?» Но 
меня никто ни о чём не спросил. 

…Неаполь встретил солнцем и при-
вычными мужскими восторгами. 
«Ничто не меняется», - подумала я с 
улыбкой. Было так здорово оказаться 
в оазисе тепла и покоя, туристиче-
ской суеты и прочих мирных заня-
тий прежнего времени. 

Погрузившись в маршрутку, идущую 
от аэропорта в морской порт, я пре-
далась изучению рекламного букле-
тика, повествующего о «Садах По-
сейдона» и о концерте классической 
музыки на острове Искья, куда я, 
собственно, и собиралась добраться. 
Рядом со мной разместился мужчина 
лет 35, приветливо улыбаясь, он осве-
домился, говорю ли я по-английски, 
и представился: «Клаудио!»

«Приятно познакомиться, - ответи-
ла я и назвалась Лючией, чтобы не 
объяснять долго про Людмилу, Люсю 
и прочее. Новый знакомый сообщил, 
что он из Уругвая, здесь в деловой 
командировке и вежливо поинтере-
совался, откуда я.

- Из России.

- Из России?! - Лицо его изменилось. 
- Позвольте мне пожать руку челове-
ку из Великой России!

Голос Клаудио был торжественным, 
будто мы не в маршрутке сидели, а 
находились на официальном приёме.  
Я подала ему руку… 

Мои приключения в Италии про-
должались. Буквально в море один 
итальянец, ведя непринужденную 
беседу о погоде, узнав, что я из Рос-
сии чуть не захлебнулся: «Мы за вас! 
Держитесь! Мы против фашизма! Но 
у нас нельзя говорить об этом вслух». 
Объявил он, а потом подвез меня на 
скутере до отеля и предложил сопро-
вождение в любое удобное для меня 
время... 

Не менее удивительным был разго-
вор в ресторане с немецкой семьей, 
состоявшей из отца и двух его сы-
новей 8 и 12 лет.  Мы говорили о по-
литике. Христиан (так имя моего 
собеседника) рассказал мне, что он и 
большинство его друзей в Мюнхене 

понимают, что сейчас Америка вою-
ет с Россией на территории Украины, 
что он очень сожалеет о санкциях… А 
в два часа ночи его дети, гордые тем, 
что смогли проявить джентльмен-
ство по отношению к приезжей из 
«Великой России», донесли мои па-
кеты до отеля.

Увы, не все в Италии мне улыбались. 
В отеле оказалась семейная пара из 
Украины, которая приехала в Ита-
лию 20 лет назад, и с тех пор жи-
вет в Неаполе. Они сразу объявили, 
что мне должны быть стыдно, что я 
– русская. В ответ на моё недоуме-
ние они стали разглагольствовать о 
том, что мы якобы «раздолбали весь 
Харьков», о неких «российских ма-
родерах», которые будто бы грабят на 
Донбассе «их квартиры» и при этом 
якобы изумляются выросшему без 
России благосостоянию украинцев, 
обнаруживая никогда невиданные 
русскими кроссовки...  

Тема Украины получила и другое 
продолжение. Вернувшись в номер и, 
проверяя почту, я наткнулась на го-
лосовое сообщение незнакомого мне 

человека по имени Дмитрий. Он вы-
ражал благодарность за мои стихи, 
говорил, что они с ребятами их чи-
тают. Оказалось, что он ушёл добро-
вольцем на Донбасс и, что мои стихи 
они читают там… 

Воинам Дмитрию, Алексею, Алексею 
и Николаю я посвятила это стихот-
ворение:

Куда уходят лучшие всегда?
Нет, не туда, куда глаза глядят,
А в жизнь, где смерть, где лютая 
вражда…
Молитесь, люди, за таких ребят,

Кто не остался ни за чьей спиной…
Из этих уст ты не услышишь зла.
Пускай вернутся мальчики домой
К той женщине, которая ждала!

И почему фашисту в горле кость
Наш русский и всегда святой солдат -
Не знаю, но так, видно, повелось.
Молитесь, люди, за таких ребят!

Люся Моренцова,  
Неаполь-Петербург

Люся из «Великой России»
Итальянские разговоры поэтессы из Петербурга

Стихи В. Тухтунского – лирический 
дневник, они во многом биографич-
ны, Автор – геолог («Тысячи изви-
листых дорог, /Горных троп исхоже-
но немало»), и стихи рождались там, 
куда его забрасывала судьба. Амур-
ская область, Байкал, Вологда, Вла-
димир, Иркутская область, Карелия, 
Калмыкия, Новгородская и Нижего-
родская области, Самара, Сургут, Но-
вый Уренгой, Ростов Великий, Хан-
ты- Мансийский и Ямало- Ненецкий 
округ, Якутия – вся широта Родины 
представлена в его стихах.

Замечено, что некоторые названия 
обозначают реальное место: «Про-
щай, Покров, я еду в Арзамас», «Ка-
рельский перешеек», «Торжок», 
«Соборная площадь Арзамаса», «Вла-

димир», «Свято-Успенский собор», 
«Левашовская пустошь», «Валаам», 
«Охтинские дворы», «Летний сад», 
«Не для спешки Невский», «В Ни-
кольском саду», «Жара в Петербурге».

Хотя не всегда в стихах обозначены 
точные координаты, все они о Рос-
сии: «Когда ты проснёшься, Россия?», 
«Край света», «В дороге», «Бабушкин 
хлеб», «Слёз накоплю и поеду на Ро-
дину…», «К России», «Степь вокруг. 
Ковёр полыни горькой…», «Между 
двух столиц деревни…»

Главное в стихах В. Тухтунского – 
чувство родины. Кредо автора – об-
ращение к истокам жизни, где он 
черпает силы для поиска духовного 
идеала. Внимание его часто обраще-

но на места, где сконцентрирована 
жизнь человека: это «детская площад-
ка», «подъезд», «площадь», «вокзал», 
«метро», «окно», «палата», «храм».

С особым мастерством автор пишет 
о простом народе, о русской деревне. 
Он болеет душой за старых и сирых – 
за тех, кто в условиях современных 
рыночных отношений, когда «кол-
басою завалены полки», оказался 
на «обочине жизни». С любовью и 
нескрываемым сочувствием звучат 
строчки о судьбах стариков и старух, 
чья участь – в бедном одиночестве 
доживать век. А ведь именно им, 
по Тухтунскому, мы обязаны своей 
«сытой», благополучной жизнью. 

Вот одно из его стихотворений, ко-
торое дало название книге: «Я пом-
ню день». Здесь концентрированно и 
объёмно – через судьбу автора – ска-
зано о судьбе человека.

Что с памятью моей? Имён не помню.
Не помню дат, что где-то позади.
Но помню день, он солнцем был на-
полнен,
И мать отцу твердила – уходи.
И помню день, как бабушка рыдала, –
Я уходил на службу, не на фронт.
И помню дождь. За сводами вокзала
Я над тобой держал раскрытый зонт.
Рождение детей я тоже помню.
Предательство твоё в тяжёлый час.
Проснусь, бывает, ночью, крикну: 
«Полно!
Господь, прости, прости ты грешных, 
нас!»

Как уже было отмечено, образ Рос-
сии – ключевой в поэзии В. Тухтун-
ского. 

***
Когда ты проснёшься, Россия?
Когда ты, Россия, поймёшь:
У власти – кого не просили,
Кто истину кутает в ложь.
По избам свирепствует ветер.
Экраны развратом полны.
А что же останется детям
Великой державной страны?
Библейская книга раскрыта –
Заступникам место в раю.
Стучите, стучите, копыта,
Будите Россию мою.
Осёдланы быстрые кони,
Стоят в ожиданье гонцы.
Ну что ж не выносят иконы
К народу святые отцы?

Для русского национального созна-
ния характерна способность верить 
в высший разум, в божественную 
справедливость. В самые трудные 
времена вера в Бога спасала народ 
от беды. В цикле А. Блока «На поле 
Куликовом» образ России представ-
лен как развёрнутая метафора поля 
битвы. Прошли века со времени на-
шествия Орды, но России снова угро-
жает опасность. Лирический герой – 
воин, в котором угадываются черты 
Георгия-Победоносца («я рыщу на 
белом коне»), – чувствует незримое 
присутствие Богородицы. Он обра-
щается к Ней. Вера в божественную 
помощь придаёт ему силы: «Явись, 

мое дивное диво! /Быть светлым 
меня научи!»

В стихотворении Тухтунского Россия 
– страна, которой в наши дни снова 
угрожает опасность. Казалось бы, ис-
тинная вера утратила свою силу. Но-
вая реальность («Кто истину кутает в 
ложь») предложила русскому челове-
ку другого «бога» – СМИ. Автор видит: 
русская деревня, хранительница ду-
ховных ценностей, вековых традиций 
народа, «умирает», потому что рвутся 
связи между прошлым и настоящим. 
Каковы причины, приведшие Россию 
к тому, что в деревне снова «по избам 
свирепствует ветер»?

По мысли автора, нынешняя Россия 
находится в состоянии сна. Кто её 
разбудит? Лирический герой Тух-
тунского не является участником со-
бытий, он только свидетель: «Когда 
ты проснёшься, Россия?» Герой об-
ращается к исторической памяти: 
«Стучите, стучите, копыта, /Буди-
те Россию мою». Это его надежда: 
«Осёдланы быстрые кони, /Стоят в 
ожиданье гонцы».

В прежние времена в минуты смер-
тельной опасности народ объединяло 
Божественное Слово (Блок: «Явись, 
моё дивное диво! / Быть светлым 
меня научи!»). Тухтунский тоже на-
деется на силу Слова, именно поэтому 
его «библейская книга раскрыта…».

Татьяна Титова

«Библейская книга раскрыта…»
О книге Вячеслава Тухтунского «Я помню день»
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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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Михаил Кураев - известный 
петербургский прозаик, автор 
новой повести «Дни и ночи 
пилота Аржанцевой», вкусил 
«сухарь военной беды». Он 
родился в 1939 году в Ленин-
граде, будучи ребенком, раз-
делил судьбу с народом, был 
его частицей. В блокаду познал 
самые страшные, ледяные, 
смертельно голодные месяцы 
зимы 1941-1942 годов. Сегодня 
генетическая ли память, по-
слевоенное воспитание или 
иные совокупные причины 
позволяют писателю созда-
вать художественные произ-
ведения о «плохих временах» 
(по классификации Бориса 
Слуцкого – о военном быте и 
бытии) в критериях истори-
ческой достоверности и абсо-
лютной детальной точности. 
Кажется, что автор находился 
рядом со своими героями во 
всех событиях их жизни, про-
стирающейся из довоенных 
времен в наши дни. 

Такова повесть «Дни и ночи 
пилота Аржанцевой» о леген-
дарной советской летчице, 
имеющей реальный истори-
ческий прототип – гвардии 
старшего лейтенанта Ольгу 

Михайловну Лисикову, вы-
пускницу первого призыва 
девушек в профессиональную 
авиацию. Талант, упорство, 
мужество и высший класс вла-
дения летным мастерством 
позволили Ольге Лисиковой 
пройти две войны, Финскую и 
Великую Отечественную, вы-
полнить более трехсот боевых 
вылетов, будучи командиром 
большого транспортного ко-
рабля. По её свидетельству у 
нее не было: «Ни одной битой 
машины, ни одного раненого 
в экипаже». 

Женская боевая стезя

Сегодня, попрошествии 80-ти 
лет, летчицы Великой Отече-
ственной войны предстают 
единым обобщенным образом, 
что-то понемногу мы знаем о 
многих из них. Обо всех пони-
маем одно – героини! И все же 
за каждым именем стоит не 
только подвиг, но и женский 
характер, судьба, долгая или 
короткая история жизни. Об 
одной из таких летчиц Михаил 
Кураев создал на документаль-
ной основе художественную 
повесть, дающую представле-
ние и о летной профессии, и 
об уникальной женской бое-
вой стезе. Ему удалось это так, 
что «и нам сочувствие дает-
ся» (Ф. Тютчев), повесть ценна 
как компонент познания, как 
эстетическое полотно. Более 
всего подкупает достоверность 
произведения, реальность ха-
рактеров персонажей, отраз-
ивших выпавшее на их долю 
время. Безупречная точность 
рассказа о профессии летчи-
ка способствует пониманию 
личности и подвига главной 
героини. Жанр произведе-
ния, по свидетельству одного 
из первых читателей, можно 

определить как симбиоз Арту-
ра Хейли, романов с глубоким 
погружением в профессию, и 
Маргаретт Митчелл, мелодра-
мы в контексте войны. 

В небольшую литературную 
форму Михаилу Кураеву уда-
лось вместить обширное сю-
жетное и смысловое содержа-
ние, создать эмоциональное 
напряжение. Это очень ди-
намичное повествование, 
насыщенное точными под-
робностями жизни и работы 
курсантов авиашколы, летчи-
ков довоенной гражданской 
авиации и боевой работы су-
губо «мужской» 10-й дивизии 
АОН, авиации особого назна-
чения, где служила героиня.

Быстро, как в фильме

События в повести разви-
ваются быстро, как в кино-
фильме. Предположу, что 
такая особенность связана с 
творческим опытом автора, 
известного киносценариста. 
Просматриваются и другие 
механизмы динамики произ-
ведения – в частности, кол-
линеарность сюжетного дви-
жения и повествовательного 
ритма. Движение в повести 
создается образами, ритм – 
следствие структурированно-
го композиционного решения, 
представляющего сложное 
сочетание разных повество-
вательных блоков. Собственно 
фабульное развитие начи-
нается с быстрого движения 
«смольнинского» мерседеса 
по Пулковскому шоссе в сто-
рону Павловска, куда мимо 
аэродрома, на котором прош-
ли лучшие годы жизни, едет 
пожилая героиня. «А сейчас 
взлететь смогли бы?» - спра-
шивает водитель, зная, кого 
везет. «Взлететь смогла бы, 
сесть не смогла…» - честно 
признается дама преклонных 
лет. Если по квартире прихо-
дится передвигаться в коля-
ске, где уж исполнить «шуров-
ку» педалями при посадке. 

В рассказах о лётной службе 
это движение ускоряется, до-
стигает максимальных ско-
ростей в кабинах разных, все 
более технически совершен-
ствующихся самолетов, где мы 
находимся вместе со смелой 
летчицей Ольгой. Действие 
замедляется на отступлениях: 
монологи героини неспеш-
ны, подробны воспоминания 
озорной спортсменки, потом 
пилота первого класса в граж-

данской авиации, женщины-
офицера, наконец, никому не 
нужной пожилой женщины, 
оказавшейся в конце жизни в 
пансионате для стариков. По-
весть вновь ускоряется в поле 
событий, отстоящих друг от 
друга на десятки лет и сотни 
километров. 

Проникновенный 
финал

Духовно динамичен проник-
новенный финал. Сцена пред-
стояния пред Небом прощаю-
щейся с жизнью героини не 
точка, не завершающий аккорд 

произведения, но потенциаль-
ное его продолжение, начало 
дальнейшего. Ольгу не пугает 
дальнейшее, потому что она 
знает – «в небе всегда есть на 
что опереться». Эти много-
значные слова Валерия Чка-
лова, взятые автором повести 
как эпиграф, Ольга Аржанцева 
подтвердила всей своей жиз-
нью. Небо в произведении Ми-
хаила Кураева символизирует 
и полет в запредельное, и то 
пространство, где человек мо-
жет проверить свои духовные 
и физические возможности, и 
тот закон непостижимый, то 
жизненное стремление, кото-
рое по слову Федора Тютчева 
«Тебя стремит, тебя мятет? / 
Как жадно к небу рвешься ты!».

Кроме событийного в повести 
заложено высокое лирическое 
напряжение. Рассказывая о 
героине-летчице, писатель 
отмечает ее красоту, сравни-
вая с Любовью Орловой – а как 

иначе, это высший критерий 
женственности того времени. 
А ведь, действительно, похо-
жи. На фотографии Ольга Ли-
сикова – солнечно улыбает-
ся, по-детски открыта миру. 
Такова и ее тезка – героиня 
повести Ольга Аржанцева. 
Однако это разные люди, ав-
тор пишет не книгу из серии 
ЖЗЛ, а художественное про-
изведение, в котором контра-
пунктом развиваются другие 
темы – сражающейся Родины, 
показана жизнь блокадного 
Ленинграда, писатель ставит 
не только задачу биографи-
ческого плана, но расширяет 
ее в пространство душевно-

духовного, жертвенно-
героического бытия, впи-
сывает героиню в общность 
советского народа, что тре-
бует особых художественно-
выразительных средств. 

Вера в жизнь

Красота, оптимизм, вера в 
жизнь, достойное принятие 
выпавшей судьбы – те основ-
ные черты личности героини, 
с которой мы впервые встре-
чаемся в ее молодые годы, уже 
зная, что ждет ее жизнь дол-
гая, служение ответственное, 
старость одинокая.  Следя за 
участью Ольги, понимаешь, 
что есть что-то сказочное, 
чудесное, а точнее, промыс-
лительное в судьбе прослав-
ленной летчицы, полностью 
доверяющей жизни, понима-
ющей высокое значение вер-
ности Присяге, избранному 
пути, профессии, как долгу. 

А ведь путь в авиацию начался 
с озорства. 1934 год.  Прочитала 
в газете объявление: в Батай-
ске под Ростовом авиашкола 
Г.В.Ф. им. Баранова объявила 
первый прием девушек. У Оль-
ги, уже принятой в Ленингра-
де в институт физкультуры 
им. Лесгафта, еще две недели 
до начала занятий. А не сго-
нять ли в Ростов, поесть по-
мидоров да покупаться, благо 
проезд и проживание опла-
чиваются?  Сказано-сделано! 
Были и помидоры, и купанье, 
но экзамены, «не подумав о 
последствиях», сдала на от-
лично.  Поздравили. Зачис-
лили. Духу не хватило при-
знаться в обмане. Да и лётное 
дело было модно, или как 
сказали бы сейчас – креатив-
но, романтично. Прошла ис-
пытание на учебных и легких 
транспортных самолетах, а 
почувствовала себя уверен-
но лишь в кресле командира 
большого транспортного ко-
рабля. Тогда и полюбила Небо 
по-настоящему, стала ассом 
военно-транспортной авиа-
ции, воевала и в Финскую, и 
в Великую Отечественную, 
совершала полеты за поляр-
ным кругом, открывала после 
войны авиалинии «Ленинград 
– Рига», «Ленинград – Виль-
нюс».  

Но это будет потом, а сейчас, 
в конце 30-х Ольга Аржанцева 
осваивала профессию, не щадя 
себя. Однако свою красоту, 
притягивающую внимание 
сильного пола, берегла строго. 
Ждала настоящую любовь, до-
ждалась единственного, тако-
го же, как и она орденоносного 
героя-летчика.

По службе ОльгаАржанцева 
не отказывалась ни от ка-
ких заданий и назначений, 
смиряла огорчение, когда 
ее незаслуженно обходили в 
званиях и наградах, не пасо-
вала, если заставляли летать 
до изнеможения. Она жила 
под негласным девизом «так 
надо!». Надо не ей лично, а 
другому – страждущим ране-
ным, которых она вывозила с 
поля боя, детям, спасаемым 
из блокадного Ленинграда, 
голодающим партизанам, 
в чей отряд она доставля-
ла продукты и боеприпасы 
под огнем противника. Если 
надо, летела на помощь, не 
обращая внимания ни на 
время суток, ни на погоду. 
Ни раненые, ни голодающие, 
ни спасающиеся от бомбежек 
ждать не должны. 

Земля и небо Ольги Лисиковой
(О повести Михаила Кураева «Дни и ночи пилота Аржанцевой»
Литература о войне – не имеет срока давности, она актуальна, если правдива, если сердце автора произведения созвучно 
сердцу народа, для которого он пишет, будь то «Слово о полку Игореве» или «Война и мир» Толстого, «Они сражались за Родину» 
Шолохова или произведения об Афганской войне конца XX века. Главное, как сказал Борис Слуцкий, «Горек удел писателя, который 
не разделил с народом черного сухаря военной беды».      
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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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Служение людям

Служение людям, служе-
ние Родине не по приказу, а в 
оправдание самого дарован-
ного тебе бытия и поприща – 
было присуще тому поколению. 
Уступчивое, неконфликтное 
отношение к жизни и службе 
у Ольги Аржанцевой опреде-
лялось врожденной ее отзыв-
чивостью, близкой юродству, 
которое всегда на Руси олице-
творяло высшую свободу от 
мира материального, условно 
ценного. Такая мировоззрен-
ческая позиция дает героине 
понимание истинных духов-
ных ценностей, во имя кото-
рых совершает она подвиги и 
в небе, и на земле. И в блокад-
ном Ленинграде. 

Для Михаила Кураева блокад-
ная тема – святая, тема под-
вига, высшего проявления 
человеческого духа. Страни-
цы повести, посвященные 
блокадным дням и образам 
Ленинграда, исполнены не 
ужасающих, нынче модных 
подробностей, а побед жизни, 
высших смыслов существова-
ния. Трудными, в том числе 
и небесными путями, не счи-
таясь со своими возможно-
стями, Ольга становится спа-
сительницей двух блокадных 
детей, из своей бывшей общей 
квартиры.     

«…Ольга заглянула за ширму, 
ей показалось, что Прасковья 
Валериановна спит. Она тро-
нула ее щеку рукой и невольно 
отдернула ладонь. Щека была 
твердой и холодной.

Разгребая ворох одеял на ди-
ване, Ольга обнаружила, что 
на нее смотрят две пары глаз. 
Лера и Коля были живы».  Они 
оказались двумя дополнитель-
ными пассажирами в самолете 
со снятыми десантными крес-
лами, где на моторных чехлах 
лежали дети-блокадники. Из-
за добавленного «груза» при-
шлось слить часть бензина. Но 
все дети были спасены Ольгой 
Аржанцевой путем дерзкого, 
на последних литрах заправ-
ки, вопреки приказу началь-
ства, полета во Внуково – по-
дальше от смерти. Поближе к 
любви.

На Земле и в Небе

С устойчивой верой в чудо 
Ольга Аржанцева живет в двух 
измерениях – на Земле и в 
Небе. Израненная врагом Рус-
ская земля – исполнена боли и 
страдания. Жизнь в блокадном 
Ленинграде, свидетелем ко-
торой в свободное от полетов 
время становится Ольга, при-
ходя в бывшую свою комнату 
в общей квартире на Старо-
Невском – страшна. Страшна 
потеря мужа. Боевых товари-
щей. Кажется, невыносимо 
быть человеком. Но оставать-
ся им необходимо. Где взять 
силы? В Небе. Небо – та опора, 
та твердь, которая вдохновля-
ет Ольгу и удивительно легко 
ей подчиняется, и спасает ее 

и от непогоды, и от вооружен-
ного противника.

«К вечеру мороз спал, пошел 
редкий снег.

Самолет качало из стороны в 
сторону, как на волнах, из-
мерзшиеся руки с трудом 
удерживали ручку управле-
ния. Почти автоматически, 
наваливаясь всем телом на 
педали, Ольга удерживала 
курс, прижимаясь вплотную 
к холмам, покрытым глухим 
заснеженным лесом.

Впереди по курсу красными 
искрами из трубы обозначил-
ся тянущий состав паровоз. 
Наконец-то удалось привя-
заться к железной дороге, про-
глядывавшей сквозь снежную 
карусель. Теперь хоть с завя-
занными глазами…»

Не может земля существовать 
без неба, не может быть кра-
сивым и свободным небо без 
земли. Земля – как тайна, как 
боль, небо – как почва духа, как 
спасение даже в отчаянном 
воздушном бою. Если вспом-
нить рассказ А. Платонова 
«Офицер и солдат», там ме-
тафорой незримой, кровной 
связи Неба и Земли является 
карта местности: «Артемов 
понимал землю как оружие 
— и для обороны, и для насту-
пления. В каждой местности 
есть свое своеобразие и своя 
тайна, и тот офицер, который 
способен прочитать тайну 
местности, где ему предстоит 
действовать, тот выгоднее, 
скорее и проще решит свою 
тактическую задачу.  <…> Ар-
темов мог теперь часами вчи-
тываться в карту …». 

Не раз Михаил Кураев показы-
вает, что и Ольга Аржанцева 
держит на коленях во вре-
мя полета карту местности, 
внимательно рассматривая 
ее.  И для нее земля является 
оружием, мудрым провожа-
тым, подсказывающим тай-
ну путей войны, на которых 
ее санитарно-транспортный 
самолет – ее боевое сред-

ство, больше походил на ков-
чег. Ольга не может убивать, 
поэтому принципиально не 
летает на бомбардировщиках, 
хотя знает все их современ-
ные типы. 

Так она вспоминает свой раз-
говор с Женей Рудневой, под-
ругой, легендарным штурма-
ном полка «ночных ведьм».

«Женя спрашивала меня, по-
чему я не перейду на большую 
боевую машину, летали же 
наши не только на У-2. Не один 
раз спрашивала. «Что, мише-

нью летаешь?» — «Какая ж я 
мишень, у меня УБТ…» Знала 
Женечка цену этому УБТ. Во-
первых, пулемет капризный, 
а главное, сектор обстрела… 
Смешно. Так, для самоутеше-
ния или если в группе. А что 
я могла Жене сказать? Почему 
не иду на бомбардировщи-
ки? Да потому, что не должна 
женщина убивать. Простите 
меня, девочки… Кстати, Женя 
на четыре года меня младше. 
Как я такое могла им сказать? 
Они же на смерть идут. Я тоже 
вроде не пряталась… Мало ли 
что я для себя выдумала. Как 

я на бомбардировщике буду 
летать, я что, знаю, куда мои 
бомбы падают? Умом пони-
маю, что не права. Война. Ви-
дела же, что кругом творится. 
И все равно не могла предста-
вить, что я бомболюк откры-
ваю…»

«Не убивающее» 
оружие

Своим «не убивающим» ору-
жием героиня повести поль-
зуется так умело, что сотни 
боевых вылетов осуществляет 
без потерь и поломок, к концу 
войны имея три ордена и ме-
дали. Были у нее почитатели, 
были и завистники. Еле за-
метным пунктиром проходит 
в повести тема предательства 
и завистничества, приведшего 
к недополучению героической 
летчицей заслуженных воин-
ских званий и боевых наград. 
Но не те, кто достигает не-
приглядных целей, клевещет 
на героиню, интересны писа-
телю. Ему интересна полнота 
жизни, достигающей вечного, 
неумирающего смысла, кото-
рый в единении Неба и Земли 
приобретает очертания жерт-
венного креста, являющегося 
в то же время крестом живот-
ворящим. 

Едва ли случайно в повести 
помянут «крест» на прибор-
ной доске самолетов – пред-
писанное практикой и тради-
цией расположение основных 
приборов. 

Военные и духовные подвиги, 
каждодневный тяжелый про-
фессиональный труд – дают 
героине куда более высокие 
награды – это многие спа-
сенные жизни, это людская 
благодарность, это радость от 
осознания своей необходимо-
сти на войне. Карьерные неу-
дачи вознаграждаются чудом 
возвращения из плена счи-
тавшегося погибшим мужа 
Ольги – Алексея Логачева, с 
которым она впоследствии 
счастливо прожила долгие 
годы. Но главная награда – 
победа над смертельным вра-
гом, над фашизмом. Нет, на-
верное, выше блаженства, чем 
увидеть на своем веку восста-
новление справедливости, 
победу в праведном сражении. 
Нет большей радости, чем ра-
дость войны, когда побивает-
ся и уничтожается зло. А оно, 
хоть и страшно, но трусливо, 
не может устоять перед жерт-
венным подвигом любви.     

Нет сомнения, что в пове-
сти, хоть это произведение 
художественное, все правда, 
все зримо-документально. 
Многими выразительными 
средствами – звуковой экс-
пликацией, палитрой за-
пахов, богатством оттенков 
окружающего мира Михаил 
Кураев создает «эффект при-
сутствия», который произ-
водит особенно сильное впе-
чатление, когда называемые 
приметы времени тебе лич-
но были известны – улицы, 

здания, магазины, модели 
одежды и обуви. Эрудиция 
писателя проявляется в важ-
ных художественных деталях 
повествования, связанных 
с историей города и страны, 
душевность – в таких щемя-
щих мелочах, как, например, 
оранжевая эмалированная 
кастрюля на общей кухне в 
ленинградской квартире. Эта 
кастрюля не только проник-
новенная деталь, бытовой 
штрих, запомнившийся пи-
сателю в детстве, но элемент 
истории, на равных сосед-
ствующий с воинскими ба-
талиями, потому что озарен 
сердечным светом. 

Образ времени и 
человека

Именно детали создают под-
линный образ времени и чело-
века этого времени. Историю 
мы видим в интерпретации 
писателя. Но, как известно, 
история не только перечисле-
ние фактов, но выявление их 
смыслов. Только выявленный, 
интерпретированный смысл 
позволяют факту стать исто-
рическим и не кануть в Лету.    

Повесть Михаила Кураева, бу-
дучи биографической, позна-
вательной, может быть назва-
на актуально-исторической. 
В ней очевидна мысль о сбе-
режении памяти и необхо-
димости выражения при-
жизненной и посмертной 
благодарности героям. Мало 
кто из петербуржцев зна-
ет о героическом служении 
Ольги Михайловны Лиси-
ковой. Хотя она была среди 
первых удостоена Почетного 
знака Общественной палаты 
«Признательность Санкт-
Петербурга». 

Повесть Михаила Кураева 
стала не только приношени-
ем героической летчице, но и 
уроком нам, уроком милосер-
дия, благодарности и чести. 
Когда все меньше и меньше 
остается фронтовиков, отцов 
и дедов, которые могут рас-
сказать правду о войне и под-
виге, этот литературный урок 
очень важен для воспитания 
национального характера, для 
объединения народа. Важен 
именно сегодня. Ведь не кон-
чается Война…

Валентина Ефимовская
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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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В основном, это – сборник архив-
ных документов той эпохи, которые 
показывают, кем был на самом деле 
первый российский император, ко-
торый «Россию вздернул на дыбы». 
На их основе автор попытался по-
новому взглянуть на грандиозную 
личность Петра  и объяснить «как 
на колеблющейся вулканической 
почве Московского государства вы-
росла гигантская фигура Петра I, во-
плотившая в себе всю парадоксаль-
ность русской истории – как до, так 
и после него». Оригинальность этого 
труда в том, что на его основе можно 
найти объяснение не только причин 
неудачи реформ, в том виде, как их 
пытался осуществить Петр, так и по-
следующих причин провала гранди-
озного плана большевиков построить 
«социалистический рай» на Земле.

Для характеристики личности само-
держца Гордин приводит интерес-
нейшую записку о Петре английско-
го посла в России Чарльза Уинворта, 
которую тот отправил своему пра-
вительству в Лондон. «Нынешнему 
царю, - писал посол, - тридцать вось-
мой год; государь красив, крепкого 
телосложения и здоровья,, но которое 
в последнее время сильно подорва-
но вследствие нерегулярного образа 
жизни и переутомления. Он был под-
вержен сильным конвульсиям, при-
чиной которых, как говорят, стал яд, 
подсыпанный ему в юности по прика-
занию его сестры Софьи… Он необы-
чайно любознателен и трудолюбив и 
за 10 лет усовершенствовал свою им-
перию больше, чем любой другой смог 
бы это сделать в десятикратно боль-
ший срок, и что еще более удивитель-
но – сделал это без какой-либо ино-
странной помощи, вопреки желанию 
своего народа, духовенства и главных 
министров, одной лишь силою своего 
гения, наблюдательности и собствен-
ного примера. Он прошел все ступени 
в армии от барабанщика до генерал-
лейтенанта, на флоте - от рядового 
матроса до контр-адмирала, а на сво-
их верфях – от простого плотника до 
корабельного мастера… Царь имеет 
добрый нрав, но очень горяч, правда, 
мало-помалу научился сдерживать 
себя, если только вино не подогревает 
его природной вспыльчивости…

Он любит своих солдат, сведущ в на-
вигации, кораблестроении, нави-
гации, фортификации и пиротех-
нике. Он довольно бегло говорит на 
голландском, который становится 
теперь языком двора. Царь живет 
очень скромно. Будучи в Москве ни-
когда не располагается во дворце, 
а располагается в маленьком дере-
вянном доме, построенном для него 
в окрестностях столицы как полков-
ника его гвардии».

Главный враг - коррупция

Многие историки пишут о бесчин-
ствах, которые творились при дворе 
Петра. Однако и этому есть объяс-
нение. «Несмотря на свой импуль-
сивный характер, - пишет Гордин, 
- Петр был великий прагматик. Все 
его действия имели несомненный 
смысл.  И святочные бесчинства, ко-
торые он творил со своим ближним 
кругом, отнюдь не были просто пья-
ными молодецкими забавами. Та-
ким безжалостным образом, унижая 
в глазах русского люда тех, кто еще 
вчера был в почете и силе, Петр рас-
чищал в сознании народа место для 
новой знати. Он ломал представле-
ние о социальном статусе».

Однако главным противником преоб-
разований Петра была не только не-
зрелость русского общества и личных 
качествах его «птенцов», а, как счи-
тает Гордин, колоссальная корруп-
ция. «Система, работавшая прежде 
всего на военную мощь и ради это-
го безжалостно эксплуатировавшая 
страну, формировала безжалостную 
же прагматику и к отношению к миру 
вообще, к конкретному человеку, и 
–горький парадокс! – к самой систе-
му тоже. Строители не воспринимали 
возводимое здание как нечто орга-
нически свое. Отсюда и безудержное 
казнокрадство, приводившее Петра в 
отчаяние. Самый верный и близкий 
ему человек – Меншиков – толь-
ко по причине своих и в самом деле 
огромных заслуг и благодаря заступ-
ничеству Екатерины избежал смерти 
на плахе. Создатель великой импе-
рии, победитель сильнейшей в Евро-
пе армии оказался бессилен против 
собственного детища – системы. И к 
концу жизни был фигурой безусловно 
трагической», - делает вывод Гордин.

В непубликовавшихся при жизни за-
метках историк Василий Ключевской 
писал: «Можно представить себе ду-
шевно состояние Петра, когда свалив 
с плеч шведскую войну, он на досуге 
стал заглядывать в будущее своей 
империи. Усталый, опускаясь со дня 
на день от болезни и сознания сво-
ей небывалой славы и заслуженного 
величия, Петр видел вокруг себя пу-
стыню, а свое лео на воздухе и не на-
ходил для престола надежного лица, 
а для реформы надежной опоры ни 

в сотрудниках, которым знал цену, 
ни в основных законах, которых не 
существовало ни в самом народе, у 
которого была отнята вековая форма 
выражения своей воли, земский со-
бор, а вместе с ним и сама воля. Петр 
остался с глазу на глаз со своей без-
граничной властью…»

Любовь и ненависть

Цитируя Николая Данилевского, ав-
тора знаменитого труда «Россия и 
Европа», Яков Гордин пишет: «Если 
Европа внушала Петру страстную 
любовь, страстное увлечение, то к 
России он относился двояко. Он вме-
сте и любил, и ненавидел ее. Любил 
он в ней собственную силу ее и мощь, 
которую не только предчувствовал, 
но уже сознавал, - любил в ней ору-
дие своей воли и своих планов, любил 
материал для здания, которое наме-
ревался возвести по образу и подо-
бию зародившейся в нем идеи, да 
под влиянием европейского образца; 
ненавидел же самые начала русской 
жизни – самую жизнь эту, как с ее 
недостатками, так и с ее достоин-
ствами. Если бы он не ненавидел ее 
со всею страстностью своей души, то 
обходился бы с нею осторожнее, бе-
режливее, любовнее».

Достоевский о Петре

Необычайный интерес к личности 
Петра проявлял Федор Достоевский. 
«Петр почувствовал в себе каким-
то инстинктом новую силу и угадал 
потребность расширения взгляда и 
поля действий для всех русских – по-
требность, скрытую в них бессозна-
тельно и бессознательно вырвав-
шаяся наружу и которая была в их в 
крови еще со славянских времен.Го-
ворят, что он хотел сделать из России 
только Голландию? Не знаем; лицо 
Петра, несмотря на все исторические 
разъяснения и изыскания послед-
него времени, до сих пор еще очень 
для нас загадочно… Во всяком случае 
в лице Петра мы видим пример того, 
на что может решиться русский че-
ловек, когда он выживет в себе пол-
ное убеждение и почувствует, что 
пора пришла, а в нем уже созрели и 
сказались новые силы. И страшно, до 
какой степени свободен духом чело-
век русский, до какой степени сильна 
его воля! Никогда никто не отрывал-
ся так от родной почвы, как прихо-
дилось иногда ему, и не поворачивал 
так круто в другую сторону, вслед за 
своим убеждением!»

А великий русский философ Иван 
Ильин говорил: «От Феодосия Печор-
ского до Сергия, Гермогена и Серафи-
ма Саровского; от Мономаха до Петра 
Великого и до Суворова, Столыпина 
и Врангеля… вся история России есть 
победа русского духовного характе-

ра над трудностями, опасностями и 
врагами. Так было. Так еще и будет 
впредь».

Невозможная утопия

В предисловии к своему сборнику 
документов петровской эпохи Гор-
дин делает попытку осмыслить при-
чины краха петровского замысла, в 
том виде, в каком император себе 
его представлял, цитируя друго-
го выдающегося русского философа 
Николая Бердяева, который сравнил 
мечты Петра с попыткой Ленина, 
названного Уэллсом «кремлевским 
мечтателем», при помощи террора 
преобразовать Россию и силой при-
вести ее в «светлое коммунистиче-
ское будущее». 

Бердяев писал: «Можно было бы 
сделать сравнение между Петром и 
Лениным, между переворотом пе-
тровским и переворотом больше-
вистским. Та же грубость, насилие, 
навязанность народу известных 
принципов, та же прерывность орга-
нического развития, отрицание тра-
диций, тот же этатизм, гипертрофия 
государства, то же создание при-
вилегированного бюрократического 
слоя, тот же централизм, то же же-
лание резко и радикально изменить 
тип цивилизации».

Книга Гордина показывает, что любая 
попытка воплотить утопию в жизнь 
– силовым путем создать «идеальное 
государство» или, как пытался Петр, 
«государство регулярное»,- на при-
мере трагической истории России 
обречена,в конечном счете, несмотря 
на все первоначальные достижения, 
на драматический провал. Ведь за-
чем нужна мощная армия, громкие 
военные победы, возведение новых 
городов и заводов, если народ про-
должает жить бедно? Бедно в самой 
богатой стране мира.

Автор пишет: «Декабрист генерал 
М.А. Фонвизин, глубокий мыслитель 
и образованный историк, размышлял 
в сибирской ссылке: «Гениальный 
царь не столько обратил внимание 
на внутреннее благосостояние наро-
да, сколько на развитие исполинско-
го могущества своей империи. В этом 
он точно преуспел, приуготовив ей 
огромное значение, которое приоб-
рела Россия в политической системе 
Европы. Но русский народ сделался 
ли от этого счастливее?»

Андрей Соколов

Об авторе
Я. А. Гордин родился в Ленинграде 
в семье литераторов: его мать, Ма-
рианна Басина, - автор докумен-
тальных книг о русских писателях, а 
его отец, Аркадий Гордин, известен 
прежде всего классической книгой 
"Пушкин в Михайловском". После 
службы в армии поступил на фило-
логический факультет Ленинград-
ского университета, начал писать 
стихи. Через два года он перевелся на 
заочное отделение, закончил курсы 
техников-геофизиков при НИИ гео-
логии Арктики и пять лет работал в 
геологии, участвовал в экспедиции в 
Верхоянье (Северная Якутия).

С середины 1960-х годов он начал вы-
ступать как критик, в 1964 году была 
опубликована историческая пьеса о 
декабристах - "Мятеж безоружных", 
а в 1967 году Ленинградский ТЮЗ по-
ставил трагикомедию "Вашу голову, 
император!". Первая книга стихов 
"Пространство" вышла в 1972 году, 
а в 1974 году журнал "Звезда" напе-
чатал первую работу Якова Гордина в 
жанре исторической эссеистики - о 
Пушкине-политике и историке. С тех 
пор писатель создал целый ряд ис-
следований в области политической 
истории России - "Гибель Пушки-
на", "Право на поединок", "Дуэли и 
дуэлянты", "Мятеж реформаторов", 
"Между рабством и свободой» и др.

Петр I, Достоевский и Ленин
«Куда мы ни оглянемся, везде встречаемся с этой колоссальной фигурою, которая бросает от себя длинную тень на все наше прошедшее...» — писал 170 лет 
назад о Петре I историк М. П. Погодин. Эти слова актуальны и сегодня, особенно если прибавить к ним: «...и на настоящее». Ибо мы живем в государстве, 
основы которого заложил первый российский император. Мы — наследники культуры, импульс к развитию которой дал именно он. Он сделал Россию 
первоклассной военной державой, поставил перед страной задачи, соответствующие масштабу его личности, и мы несем эту славу и это гигантское 
бремя. Однако в петровскую эпоху уходят и корни тех пороков, с которыми мы сталкиваемся сегодня, прежде всего корыстная бюрократия и коррупция», — 
говорится в аннотации к книге известного писателя Якова Гордина, которая была представлена на минувшей неделе в Петербурге. Это мероприятие было 
приурочено к отмечаемому в этой году 350 со дня рождения великого преобразователя России.
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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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Называя имена тех, кого Рос-
сия потеряла в результате 
этого «великого исхода», пре-
жде всего, упоминают об Иго-
ре Сикорском и Владимире 
Зворыкине, создателях в США 
вертолета и телевидения, 
имена которых у нас уже всем 
известны. Однако можно на-
звать множество других таких 
«подарков» России западному 
миру. Так в годы Второй миро-
вой войны авиация союзни-
ков выиграла у гитлеровской 
«Люфтваффе» воздушную 
«битву за Англию». Оказалось,  
что американские и британ-
ские самолеты летали быстрее 
немецких. 

Секрет был прост: они за-
правлялись высокооктано-
вым бензином, изобретенным 
в США русским эмигрантом 
Владимиром Ипатьевым, ко-
торого называли «величай-
шим химиком ХХ века». Он 
учился в Александровском во-
енном училище и Михайлов-
ский артиллерийской акаде-
мии в Санкт-Петербурге, где 
преподавались химические 
дисциплины. В годы Первой 
мировой войны, будучи уже 
генерал-лейтенантом, воз-
главлял Химический комитет 
при Главном артиллерийском 
управлении.

Величайший химик

Как сторонник монархии, 
Октябрьскую революцию 
Ипатьев не принял, но, будучи 
горячим русским патриотом, 
встал на путь сотрудничества 
с советской властью. По сути 
дела, он стал организатором 
советской химической про-
мышленностью. Но в СССР 
все активнее раскручивался 
маховик репрессий. Были аре-
стованы многие ученые, дру-
зья Ипатьева, стало известно, 
что и его арест неминуем. Тог-
да, во время одной из коман-
дировок, он принял решение 
остаться на Западе. 

В США Ипатьев преподавал 
в вузах – один из универси-
тетов близ Чикаго до сих пор 
носит его имя. Вклад Ипатьева 
в химическую науку огромен, 
но его можно охарактеризо-
вать одной короткой фразой: 
каталитические реакции при 
высоких температурах и дав-
лениях. Особенно ценными 
оказались его открытия для 
производства высокооктано-
вых бензинов и авиационно-
го топлива. В 1937 году он был 
назван в Америке «Челове-
ком года», его избрали чле-
ном Национальной академии 
Соединенных Штатов, он стал 
почетным членом многих ев-
ропейских университетов, в 
Париже ему вручили высшую 
награду Французского хими-

ческого общества – медаль 
имени А. Лавуазье. Когда от-
мечалось его 75-летие, лауреат 
Нобелевской премии Р. Виль-
штеттер заявил: «Никогда за 
всю историю химии в ней не 
появлялся более великий че-
ловек, чем Ипатьев».

Ипатьев тяжело переживал 
неудачи Красной армии, когда 
Гитлер напал на СССР. С 1944 
года Ипатьев не единожды 
пытался получить разреше-
ние на возвращение в Россию. 
Однако бывший тогда послом 
в США А. Громыко каждый раз 
отказывал ему. В своих вос-
поминаниях дипломат по-
том признался, что Ипатьев 
умолял его о возвращении на 
Родину «со слезами на гла-
зах». Умер великий русский 
ученый, которому было суж-
дено стать основателем не-
фтехимической промышлен-
ности США, вдали от России в 
1952 году и был похоронен на 
кладбище в Нью-Джерси. На 
его могильной плите выбиты 
слова: «Русский гений Вла-
димир Николаевич Ипатьев. 
Изобретатель октанового бен-
зина». 

Американский профессор Г. 
Сайнс сказал: «Вы, русские, не 
представляете себе, кого вы 
потеряли в лице Ипатьева, не 
понимаете даже, кем был этот 
человек. Каждый час своей 
жизни здесь, в США, всю свою 
научную деятельность он от-
дал России. Беспредельная 
любовь к родине, какой я ни-
когда и ни у кого из эмигран-
тов не видел, была той почвой, 
на которой произрастали все 
выдающиеся результаты ис-
следовательских трудов Ипа-
тьева».

«Видак» Александра 
Понятова

В советские времена луч-
шим подарком из-за границы 
считался видеомагнитофон, 
«видак», как тогда говори-
ли. Однако мало кто, и сегод-
ня знает, что изобретателем 
этого удивительного аппарата 
был в США русский инженер-
эмигрант Александр Понятов. 

Родился Александр Матвеевич 
в селе Русская Айша Казан-
ской губернии. Поступил на 
физико-математический фа-
культет Казанского универ-
ситета, но потом подал доку-
менты в Санкт-Петербургский 
университет, а увлекшись 
авиацией, учебу продолжил в 
Москве. Окончив школу лет-
чиков, некоторое время слу-
жил в береговой артиллерии 
Балтийского флота, пилотом 
военного гидросамолета. Ре-
волюцию не принял и оказал-
ся в Белой армии. Проделал ле-
гендарный «Ледяной поход», 
добираясь в 30 градусный мо-

роз из Сибири в Маньчжурию, 
а потом оказался в США.

Сначала русский эмигрант ра-
ботал гражданским пилотом 
гидросамолетов, а в свобод-
ное время мастерил приборы 
в старом сарае. Но вскоре он 
создал собственную фирму 
«Ампекс». Вскоре в руки Поня-
това попал немецкий трофей: 
«Регистратор звуков на маг-
нитную ленту», магнитофон, 
разработанный германской 
фирмой АЕГ. Талантливый 
изобретатель сразу задумался: 
а почему бы не создать аппа-
рат, который бы записывал 
на пленку не только звук, но 
и изображение? Работавший в 
США другой великий русский 
инженер, изобретатель теле-
видения Владимир Зворыкин 
заявил: «Это невозможно сде-
лать!». Однако в апреле 1956 
года фирма Понятова пред-
ставила в Чикаго первый ком-
мерческий видеомагнитофон.

 «Видаки» сразу же стали 
пользоваться бешеным успе-
хом. На русского изобретателя 
обрушились слава и множе-
ство наград. После его смерти 
американское общество ин-
женеров учредило «Золотую 
медаль имени Понятова». А в 
Стэнфордском университете 
открылся посвященный ему 
музей. Но даже на вершине 
славы Александр Матвеевич 
никогда не забывал о далекой 
Родине. На работу он старался 
принимать как можно больше 
русских, поддерживал русский 
женский монастырь, осно-
вал дом Св. Владимира в Сан-
Франциско для престарелых 
эмигрантов из России. А у две-
рей своих офисов Понятов не-
пременно высаживал русские 
березки.

Судостроитель  
для Франции

…29 октября 1932 года, Франция 
ликовала. Со стапелей судо-
верфи «Пеное» в Сен-Назере, 
под восторженные крики 
200-тысячной толпы, на воду 
был спущен самый большой 
в мире пассажирский лайнер 
- «Нормандия». На церемо-

нии присутствовал сам пре-
зидент республики, оркестр 
играл «Марсельезу», хлопали 
пробки бутылок шампанско-
го. Никто не обращал внима-
ния на скромного мужчину 
средних лет, притулившегося 
в стороне. А это был русский 
инженер-кораблестроитель 
Владимир Юркевич, автор 
смелого проекта небывалого 
судна…

Такого судна, как «Норман-
дия», и впрямь в мире еще не 
было. Вес корпуса превышал 27 
тысяч тонн, длина - 313 ме-
тров, ширина – 36, а скорость 
достигала 30 узлов – рекорд по 
тем временам. Всех поража-
ла также небывалая роскошь 
лайнера, строительство кото-
рого обошлось французской 
казне в колоссальные деньги 
– 200 миллионов долларов. 
На «Нормандии» было 11 па-
луб, теннисные корты, сад с 
птицами, огромный бассейн, 

часовня, гараж на сто автомо-
билей, а обеденный салон был 
рассчитан на тысячу человек. 
Это был настоящий «плаву-
чий супергород» для богатых. 
Благодаря ему, Франция пре-
взошла Англию, Германию и 
Италию, стала законодатель-
ницей морской моды.

Владимир Юркевич родился 
в Москве в дворянской се-
мье. С детства юный Влади-
мир грезил о море и кораблях. 
Окончив гимназию с золотой 
медалью, он переехал на бе-
рега Невы - поступил на су-
достроительный факультет 
Санкт-Петербургского по-
литехнического института. А 
потом окончил еще последний 
курс Кронштадтского морско-
го училища военного флота. 

Юркевич получил назначение 
на Балтийский судострои-
тельный завод и был назна-
чен конструктором его тех-
нического бюро завода, где 
началась работа по созданию 
четырех громадных крейсеров 
серии «Измаил». Он предло-
жил революционное решение 
– новую, обтекаемую форму 
корпуса корабля. В таком виде 
он мог достигнуть скорости 28 

узлов при меньшей мощности 
машин и меньшем потребле-
нии топлива. Но это радикаль-
ное новшество использовано 
не было. Оно было запатен-
товано только в 1928 году в 
Германии и вошло в историю 
мирового судостроения как 
«форма Юркевича».

В 1917 году корпус уникально-
го крейсера «Измаил» разо-
брали, а позднее, в 1923 году, 
правительство большевиков 
продало Германии за копейки 
три других крейсера. Юрке-
вича отправили в Николаев, 
где в отделении Балтийского 
завода собирали подводные 
лодки. По дороге группа ин-
женеров попала в руки банды 
анархистов и едва унесла ноги, 
а оказавшись в Николаеве, об-
наружила, что он уже захва-
чен немцами. Гению русского 
судостроения не оставалось 
другого выбора, кроме эми-
грации.

. Юркевич блестяще знал 
французский язык, но его 
диплом не признавали, и ему 
пришлось работать токарем на 
заводе «Рено». В конце концов, 
его взяли консультантом в су-
достроительную компанию 
«Пеное». Когда компания по-
лучила заказ на «Нормандию», 
Юркевич предложил свой ре-
волюционный проект обте-
каемого корпуса, уже испро-
бованный в Санкт-Петербурге 
на крейсерах. Два года ему 
понадобилось для того, что-
бы убедить французов в его 
преимуществах. В конце кон-
цов, были построены модели 
25 разных проектов, которые 
испытали в бассейне, и пред-
ложение Юркевича было при-
знано лучшим.

Слава гениального изобрета-
теля росла, и его стали настой-
чиво приглашать за океан. За 
годы работы в США Юркевич 
построил 42 судна. Он разрабо-
тал уникальный проект «уде-
шевленного» океанского лай-
нера на 8 тысяч пассажиров, 
который мог передвигаться с 
невероятной для тех времен 
скоростью в 34 узла.. Он рабо-
тал консультантом Управле-
ния флотом США, и идеи рус-
ского кораблестроителя были 
заложены в проекты создания 
первых американских авиа-
носцев.

За океаном Юркевич ни на 
минуту не забывал о Родине. 
Когда Гитлер напал на СССР, 
он выступил в поддержку 
Красной армии, принимал 
активное участие в работе Ко-
митета по поддержке России, 
оказывал содействие совет-
ской закупочной комиссии в 
Вашингтоне. «Долг каждого 
русского помочь родине всем, 
чем можно, когда она подвер-
гается смертельной опасно-
сти», - говорил он тогда. 

Учитель 
президентов США

Знаменитостями стали в из-
гнании и многие русские фи-
лософы, ученые. Николай Бер-
дяев, например, был признан 
ведущим мыслителем Европы 
и оказал большое влияние на 
развитие европейской фило-
софии. Огромный вклад внес в 
науку русский философ Иван 
Ильин, мысли которого о судь-
бах России актуальны до сих 
пор. В списке предназначен-
ных к высылке на «Философ-
ском пароходе» был и великий 
ученый Питирим Сорокин. 

Сорокин родился в глухой 
деревне Турья Вологодской 
губернии. Но ему удалось по-
ступить сначала в Психонев-
рологический институт, а 
затем на юридический фа-
культет университета. Но тут 
грянула революция. Больше-
виков Сорокин не принял. Он 
пришел к выводу, что важней-
шим следствием революции 
стала «деградация населения 
России», о чем говорил и пи-
сал. Поэтому Сорокина тоже 
включили в список пассажи-
ров «Философского парохода».

 За границей ему предложили 
читать лекции в США, где он и 
остался. Начал преподавать в 
Гарварде, где возглавил кафе-
дру социологии и вскоре стал 
председателем Социологи-
ческого общества США. Среди 
его почтительных учеников, 
слушавших знаменитого про-
фессора из России, были дети 
президента США Франклина 
Рузвельта и будущий прези-
дент Джон Кеннеди. 

Но о далекой родине Сорокин 
не забывал ни на минуту. Во 
время войны он стал пред-
седателем Общества помощи 
воюющей России, убеждая 
американцев, что, помогая 
СССР, они приближают победу 
над Гитлером.

Массовым был обогативший 
Запад исход из России не 
только выдающихся ученых, 
философов и инженеров, но 
и деятелей культуры. Родину 
покинули гениальные певцы 
Шаляпин и Плевицкая, изу-
млявшие мир артисты балета 
Павлова, Кшесинская, Кар-
савина, Нижинский, выдаю-
щийся хореограф Фокин, соз-
давший Американский театр 
балета, гениальный актер Ми-
хаил Чехов, выдающиеся пи-
сатели – Бунин, ставший лау-
реатом Нобелевской премии 
по литературе, Куприн, На-
боков, Замятин, Зайцев, Севе-
рянин, Аверченко, художники 
Коровин, Кандинский, Шагал, 
Бенуа, Бакст, Гончарова…

Владимир Малышев

Русские «подарки» Западу
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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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Родился будущий писатель в подмо-
сковной Коломне, в семье богатого 
купца, торговавшего солью. Он по-
лучил хорошее домашнее образова-
ние и уже в десять лет был зачислен  
«студентом в Московском архиве 
иностранной коллегии». Когда семья 
переехала в Москву, продолжил об-
разование – брал уроки у профессора 
П. В. Победоносцева и слушал лекции 
у «профессора изящных наук» А. Ф. 
Мерзлякова. В 1806 году начал работу 
в архиве в должности судебного пис-
ца, а позже служил в канцелярии мо-
сковского генерал-губернатора.

Литературным творчеством Лажеч-
ников начал заниматься с детских 
лет – пробовал писать стихи и про-
зу на французском языке. В 1807 году 
в журнале «Вестник Европы» было 
опубликовано его первое литератур-
ное произведение – «Мысли в подра-
жание Лабрюйера». В 1812 году юный 
автор собрал все свои публикации в 
одной книге «Первые опыты в сти-
хах и прозе», но потом скупил и уни-
чтожил весь тираж. В автобиографии 
позднее он пояснил свои действия 
тем, что поначалу был увлечён мод-
ным сентиментализмом, чего впо-
следствии очень стыдился.

Записки офицера

В 1812 году, когда началась война с 
Наполеоном, Лажечников поми-
мо воли родителей вступил в ряды 
армии. Служил при штабе генерала 
Остермана-Толстого, проявил себя 
храбрым и отважным воином. Во 
время атаки французской кавалерии 
один из подчиненных обратился к 
Остерману-Толстому, какие прика-
зы последуют, на что граф ответил: 
«Никаких приказов, кроме одного — 
стоять и умирать!» – и первым ря-
дом с ним тут же встал молодой Иван 
Лажечников. 

Писатель участвовал во взятии Пари-
жа, был награждён орденом. Об этом 

написал «Походные записки русско-
го офицера», которые и принесли 
писателю популярность. Книга была 
издана с посвящением императрице 
Елизавете Алексеевне, наградившей 
автора золотыми часами.

В своих «Записках» Лажечников опи-
сывает войну 1812 года как «истинно 
народную», когда «патриотизм вос-
пламенял и старцев и юношей». Их 
успех был предопределен и тем, что 
автор — не сторонний наблюдатель, 
мельком увидевший войну из окна 
кареты, а боевой офицер, который 
наравне с солдатами «месил снеж-
ные сугробы литовские, спотыкаясь 
о замерзшие трупы, при жестоких 
морозах, захватывавших дыхание, 
в походной шинели, сквозь которую 
ветер дул, как сквозь сетку решета».

Писатель и чиновник

После войны Остерман-Толстой 
пригласил Лажечникова управ-
ляющим своего имения в 
Ильинском, писатель женился 
на воспитаннице графа Авдотье, 
с которой прожил 30 лет. В 1819 
году он вышел в отставку с во-
енной службы. После этого слу-
жил в министерстве народного 
просвещения, был директором 
училищ и гимназий Пензенской, 
Саратовской и Казанской губер-
ний, инспектором студентов Ка-
занского университета. С 1831 по 
1843 годы проживал в Твери, где 
был директором училищ, а затем 
пребывал в должности вице-
губернатором города. В итоге 
переехал в Санкт-Петербург, где 
служил в цензурном комитете. 
Несмотря на загруженность бю-
рократической рутиной, Лажеч-
ников не оставлял литературно-
го творчества.

Первый свой исторический ро-
ман  – «Последний Новик», по-
священный эпохе Петра I и Северной 
войне, - он опубликовал по частям в 
1831-1833 годах. Для этого он писатель 
посетил Лифляндию, где разворачи-
вались события романа – завоева-
ние русскими этих прежде шведских 
земель. Этот роман имел огромный 
успех у читателей. Белинский  на-
звал его «произведением необыкно-
венным, ознаменованным печатью 
высокого таланта». Высоко оценили 
книгу и при дворе. За этот роман Ла-
жечников получил по бриллиантово-
му перстню от императора Николая 
Павловича и императрицы Алексан-
дры Фёдоровны.

«Ледяной дом»

В 1835 году он выпустил роман, кото-
рый считается главным в творчестве 
И. Лажечникова, - «Ледяной дом» 
- посвящённый временам Бирона и 
Анны Иоановны. В основе сюжета – 
конфликт «немца-злодея» Бирона с 
«благородным патриотом» А. П. Во-

лынским. В 1838 вышла в свет исто-
рия из эпохи Ивана Грозного – «Ба-
сурман». 

После этого за Лажечниковым проч-
но закрепилась репутация «русского 
Вальтера Скоттом» и место первого 
русского романиста. А цари продол-
жали щедро одаривать писателя. Так 
к 50-летию литературной деятель-
ности писателя, в мае 1869 года им-
ператор Александр I пожаловал Ла-
жечникову перстень с бриллиантом 
– «во внимание к почётной извест-
ности в литературе», а цесаревич 
Александр Александрович написал 
торжественный рескрипт писателю, 
в котором он отмечал: «Я всегда был 
того мнения, что писатель, оживля-
ющий историю своего народа поэти-
ческим представлением ее событий 

и деятелей, в духе любви к родному 
краю, способствует к оживлению на-
родного самосознания и оказывает 
немаловажную услугу не только ли-
тературе, но и целому обществу». 

Кстати, кого из писателей в совре-
менной России так жаловали верхов-
ные правители? Во времена Сталина 
была Сталинская премия по литера-
туре, а сегодня?

Секрет его успеха

«Секрет симпатий читателя к рома-
нам Лажечникова, - пишет один из 
его современных биографов, - объ-
ясняется и той страстной пропове-
дью гуманизма, защитой попранно-
го человеческого достоинства, тем 
безоговорочным неприятием всех 
видов деспотизма, которые звучат со 
страниц произведений Лажечникова. 
О его романах, написанных полтора 
века назад, как это ни парадоксально, 
можно сказать словами Вяземского: 

"Это животрепещуще, как вчераш-
няя газета".

Однако слава Лажечникова, истори-
ческого романиста, отнюдь не спо-
собствовала популярности его как 
мемуариста. Достаточно сказать, что 
в советское время ни одно произве-
дение его мемуарного цикла не было 
полностью опубликовано. А между 
тем как автор воспоминаний он так-
же заслуживает нашего внимания. 
Лажечников прожил долгую и бо-
гатую событиями жизнь, ему везло 
на встречи с великими людьми. Ла-
жечникову довелось жить при пяти 
русских императорах; он помнил не 
только николаевские, но и павлов-
ские времена; если при вступлении в 
жизнь его напутствовал выдающийся 
просветитель XVIII века Н. Новиков, 

то в конце жизни он полемизи-
ровал с Салтыковым-Щедриным 
и революционными демокра-
тами. Пушкин, Белинский, 
Отечественная война 1812 года, 
грандиозные фигуры того ле-
гендарного времени, Казанский 
университет, задыхающийся 
под железной пятой реакцио-
нера и ханжи Магницкого, - обо 
всем этом поведал нам писатель 
со свойственной ему страстно-
стью и неравнодушием».

Как пить дать

Лажечникову приписывается 
ставшее крылатым выражение: 
«Как пить дать». Выражение это 
изначально имело смысл: как 
только человек выпьет то, что 
ему предложат, он немедленно 
скончается. Как пить дадут, так 
тут же он и умрет (речь идет 
о яде). У Ивана Лажечникова в 
романе «Басурман» говорится: 
«Не лечит ли уж кого из ваших 
слуг? Боже сохрани! Раз вздумал 
один здешний барин, старичок, 
полечиться у него: как пить дал, 

отправил на тот свет».

Лажечников пытался даже рефор-
мировать русскую орфографию, до-
пуская отступления в написании 
окончаний прилагательных (старо-
ва, дальнева) и предлагая писать "щ" 
вместо "сч" и "зч" (расскащик). Но 
здравая идея тогда не прижилась, и 
следующие издания уже соответство-
вали принятым нормам языка. Этому 
его попытке была посвящена едкая 
эпиграмма поэта Баратынского:

Увы! Творец не первых сил!
На двух статейках утомил
Ты кой-какое дарованье!
Лишенный творческой мечты,
Уже, в жару нездравом, ты
Коверкать стал правописанье!

Жертва мошенников

Но не только филологом, но и успеш-
ным чиновником талантливому пи-
сателю, увы, стать не удалось. В один 

прекрасный день выяснилось, что 
чиновники приказа общественного 
призрения в Твери, где он пребывал в 
должности вице-губернатора, много 
лет беззастенчиво воровали казен-
ные средства. А на многих фальши-
вых требованиях стояла поддельная 
подпись Лажечникова. 

Мошенники понимали, что писатель, 
известный своей рассеянностью, не 
очень внимательно проверяет от-
четность Приказа общественного 
призрения. В результате очень скоро 
на стол императору легла докладная, 
где перечислялись все высшие долж-
ностные лица Тверской губернии, 
при потворстве которых происходи-
ло расхищение казенных сумм. Им-
ператор был строг и распорядился, 
чтобы власти произвели «начет» — 
рассчитали для каждого должност-
ного лица казенные суммы, которые 
были похищены во время его управ-
ления губернией. 

Лажечникова обязали вернуть в 
казну 17 898 рублей, сумму неподъ-
емную для небогатого человека. Он 
нанял адвокатов, которые затеяли 
судебную тяжбу, чтобы отстоять его 
доброе имя, которая тянулась более 
десяти лет. Все эти годы Лажечников 
исправно выплачивал непосильный 
«начет». Ему пришлось даже продать 
свои живописные  тверские имения, 
в которых он собирался прожить 
остаток дней. Последние суммы он 
внес буквально за несколько месяцев 
до смерти.

Последние дни своей жизни даро-
витый автор провел в Москве. А пе-
ред смертью написал в завещании: 
«Состояния жене и детям моим не 
оставляю никакого, кроме честного 
имени, каковое завещаю и им самим 
блюсти и сохранять в своей чистоте».

Николай Петров

«Русский Вальтер Скотт»
230 лет исполнилось в сентябре со дня рождения русского прозаика Ивана Лажечникова. Сегодня, хотя его продолжают 
издавать, но он уже почти забыт. Но в свое время Лажечникова называли «русским Вальтер Скоттом», а Пушкин так 
отозвался о его главном романе «Ледяной дом»: «Поэзия всегда останется поэзией, и многие страницы вашего романа 
будут жить, доколе не забудется русский язык».
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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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Золотая звезда герою «Молодой гвардии»
Это произошло накануне возвращения Донбасса и Краснодона в состав России.

22 сентября Президент Рос-
сии Владимир Путин присво-
ил звание Героя России члену 
штаба «Молодой гвардии» 
Виктору Третьякевичу за ге-
роизм в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками.  
Судьба его была трагической. 
Но не только потому, что гит-
леровцы его зверски пыта-
ли и убили вместе с другими 
молодогвардейцами, сбросив 
в шурф шахты. С Третьяке-
вичем произошло страшное 
– его оклеветали. Долгое вре-
мя считали тем, кто выдал 
оккупантам комсомольцев-
подпольщиков Краснодона. 

Как известно, произошло это 
в результате выхода романа 
Александра Фадеева «Молодая 
гвардия». Подвиг молодогвар-
дейцев, бесстрашно боровших-
ся с оккупантами, взволновал 
писателя, он выехал в осво-
бождённый Краснодон, стал 
опрашивать свидетелей. Роман 
был написан очень быстро и 
вышел в свет в 1946 году. Одна-
ко Фадеев почти сразу был под-
вергнут резкой критике за то, 
что в своем произведении он 
недостаточно ярко отобразил 
«руководящую роль партии».  

В биографии писателя при-
водятся слова Сталина, ска-
занные, согласно одной из 
легенд, Фадееву лично: «Мало 
того, что вы написали беспо-
мощную книгу, вы написали 
ещё идеологически вредную 
книгу. Вы изобразили мо-
лодогвардейцев чуть ли не 
махновцами. Но разве могла 
существовать и эффективно 
бороться с врагом на оккупи-
рованной территории орга-
низация без партийного руко-
водства? Судя по вашей книге 
— могла», - заявил вождь.

Фадеев сел переписывать ро-
ман, добавив в него новых 
персонажей-коммунистов, и 
в 1951 году вышла вторая ре-
дакция романа «Молодая гвар-
дия». Книга была признана 
необходимой для патриоти-
ческого воспитания подрас-
тающего поколения и вошла 
в школьную программу, что 
сделало её обязательной для 
прочтения. 

Многие факты 
были искажены

Но о том, что в романе Фадее-
ва некоторые факты были ис-
кажены, стало известно почти 
сразу после его выхода. Об этом 
стали говорить родственники 
молодогвардейцев и, прежде 
всего, самого Виктора Третья-
кевича, который был выведен в 
книге предателем под фамили-
ей Стахович. Однако в те годы 
официально изданная книга, 
одобренная лично самим Ста-
линым, удостоенная высоких 
премий, никакой критике не 
подлежала. Позднее после мно-
гочисленных жалоб проверка 
была все-таки проведена, и до-
кументально установили, что 
писатель и в самом деле до-
пустил ошибки, но все это не 
было тогда предано огласке. А 
когда самому Фадееву говорили 
об этом, то он отвечал так: «Я 
писал не подлинную историю 
молодогвардейцев, а роман, 
который не только допускает, 
а даже предполагает художе-
ственный вымысел».

Однако такое оправдание все-
таки сомнительно. Ведь всех 
персонажей «Молодой гвар-
дии», кроме Третьякевича, 
писатель вывел под их под-
линными фамилиями. А по-
тому роман явно был написан 
с претензией на документаль-
ную прозу, которая требует 
точности в изложении исто-
рических фактов.

Реабилитация героя

Истина о несоответствиях в 
романе Фадеева стала проса-
чиваться в печать только по-
сле смерти Сталина. В "Ком-
сомольской правде" в 1959 
году появились публикации 
Кима Костенко, которые реа-
билитировали оклеветанного 
и казненного врагом комис-
сара "Молодой гвардии" Вик-
тора Третьякевича. Вышел 
указ Верховного Совета СССР 
о его посмертном награжде-
нии орденом Отечественной 
войны I степени. А в журнале 
"Октябрь" поэт Сергей Смир-
нов написал, обращаясь к ма-
тери Третьякевича:

Разрешите вас поздравить, 
мама,
Нет, не вам от горя падать ниц...
А из сердца, словно из романа,
Нужно вырвать горький ряд 
страниц.
Стала прахом злая похоронка,
Воссияли добрые дела.
Клевета взяла у Вас Орленка,
Правда возвратила Вам орла!

Орденом-то посмертно на-
градили, что-то признали, 
но многое другое публич-
но не опровергли и широкой 
огласки не сделали.  А ложное 
обвинение в романе нанес-

ло болезненный удар по род-
ственникам героя. Его отца, 
Иосифа Кузьмича Третьяке-
вича, это преждевременно 
свело в могилу. Средний из 
братьев Владимир, кадровый 
офицер-политработник, был 
вынужден уволиться с воен-
ной службы. Старший Михаил 
после войны не смог вернуться 
на партийную работу...

До конца 1980-х годов роман 
«Молодая гвардия», который 
в СССР был обязательным в 
школьной программе, вос-
принимался как идеологи-
чески одобренная история 
организации. В своем романе 
писатель не упоминал имени 
Третьякевича, но создал со-
бирательный образ предателя 
Евгения Стаховича, прототи-
пом которого считался Виктор. 
Лишь в 1959 году в ходе судеб-
ного процесса над Василием 
Подтынным, заместителем 
начальника краснодонской го-
родской полиции в 1942–1943 
годах, установили, что предал 
патриотов Краснодона Генна-
дий Почепцов. Специальная 
комиссия, созданная после 
процесса над Подтынным, 
пришла к выводу, что Виктора 
Третьякевича оговорили, и он 
был реабилитирован. 

Самоубийство 
писателя

Переживал ли сам Фадеев, ког-
да узнал, что в своем романе 
он из героя сделал предателя? 
13 мая 1956 года автор «Моло-
дой гвардии», бывший все-
могущий председатель Союза 
писателей СССР 54-летний 
Александр Александрович Фа-
деев застрелился из револьве-
ра на своей даче в писатель-
ском поселке Переделкино.  
Произошло это вовсе не на 
почве пьянства, как писала 
«Правда», хотя в конце жизни 
писатель действительно пил 
крепко. При вскрытии экспер-
ты не нашли в его крови следов 
алкоголя. Более того, известно, 
что Фадеев долго и тщательно 
готовился к тому, чтобы све-
сти счеты с жизнью. Ездил по 
памятным местам, посещал 
старых друзей, будто прощаясь 
с тем, что ему было дорого...

В его предсмертном письме, 
адресованном ЦК КПСС, го-
ворилось: «Не вижу возмож-
ности дальше жить, так как 
искусство, которому я от-
дал жизнь свою, загублено 
само уве ренно-невеже ст вен-
ным руководством партии, 
и теперь уже не может быть 
поправлено. Лучшие кадры 
литературы – в числе, кото-
рое даже не снилось царским 
сатрапам, физически истре-
блены или погибли благодаря 
преступному попуститель-

ству власть имущих; лучшие 
люди литературы умерли в 
преждевременном возрасте; 
всё остальное, мало-мальски 
способное создавать истин-
ные ценности, умерло, не до-
стигнув 40–50 лет.

(...) Жизнь моя, как писате-
ля, теряет всякий смысл, и я 
с превеликой радостью, как 
избавление от этого гнусно-
го существования, где на тебя 
обрушивается подлость, ложь 
и клевета, ухожу из жизни…»

Был одарен с детства

Александр Фадеев родился в 
селе Кимры в Тверской обла-
сти. С самого детства он рос 
одарённым ребёнком, в четы-
ре года самостоятельно овла-
дел грамотой. Учился во Вла-
дивостокском Коммерческом 
училище, однако обучения не 
закончил, решив посвятить 
себя революционной деятель-
ности. Вступил в РКП(б), стал 
партийным агитатором, а по-
том вступил в Особый Комму-
нистический отряд красных 
партизан. Участвовал в боевых 
действиях на Дальнем Востоке, 
был ранен. В 1921 году в каче-
стве делегата Х съезда РКП(б) 
принимал участие в подавле-
нии Кронштадтского восста-
ния, получив второе ранение. 
После лечения и демобилиза-
ции Фадеев остался в Москве.

Вскоре начал писать, а по-
сле успеха первого романа 
«Разгром» решил стать про-
фессиональным писателем. 
Гражданской войне посвящён 
и следующий роман Фадеева 
«Последний из Удэге». Та-
лантливого писателя заметил 
Сталин и скоро Фадеев стал 
председателем Союза писате-
лей СССР, членом ЦК, занимал 
многие другие важные посты. 
Его называли «писательским 
министром», в течение почти 
двух десятилетий фактически 
он руководил литературой в 
СССР.

В середине февраля 1943 года, 
после освобождения Красно-
дона советскими войсками, 

из шурфа шахты № 5 было из-
влечено несколько десятков 
трупов замученных фашиста-
ми членов подпольной орга-
низации «Молодая гвардия». 
А через несколько месяцев в 
«Правде» была опубликована 
статья Фадеева «Бессмертие», 
на основе которой он позже 
и написал свой знаменитый 
роман «Молодая гвардия». 
Сделал он это по указанию 
Сталина, тот сразу после по-
явления статьи заявил, что 
об этом подвиге должны быть 
написана книга.

Травля писателя

Однако в 1956 году с трибуны 
XX съезда КПСС деятельность 
лидера советских литерато-
ров была подвергнута жёсткой 
критике. Фадеев был снят с по-
ста председателя Союза. 

Про Фадеева говорили, будто 
это он «сдавал» писателей, 
которые пострадали в годы 
репрессий. Однако эти наветы 
опровергают многочисленные 
копии тех характеристик, пи-
сем и записок, которые Фадеев 
писал Молотову, Ворошило-
ву, Берии, Генеральному про-
курору СССР Вышинскому, в 
Главную военную прокурату-
ру с просьбами "рассмотреть" 
или "ускорить рассмотрение 
дела", учесть, что человек 
"осужден несправедливо" или 
что при рассмотрении вопро-
са был "допущен перегиб". 
Сохранились письма, в кото-
рых он защищал писателей, 
несправедливо пострадавших 
от всякого рода "проработок" 
того времени. Между тем на 
посту председателя Союза пи-
сателей Фадеев был вынужден 
проводить «линию партии», 
когда подверглись гонениям 
Зощенко и Анна Ахматова, а 
потому он тяжело переживал 
такое раздвоение, страдал бес-
сонницей, впадал в депрессию.

Кроме того Фадеев переживал 
острый творческий кризис. 
Он никак не мог закончить 
свой последний роман «Чер-
ная металлургия», чувствуя, 
вероятно, что уже не может 
создать ничего яркого. Следуя 
последней воле быть похоро-
ненным рядом с матерью, Фа-
деев был погребен в Москве на 
Новодевичьем кладбище.

Провокации 
бандеровцев

После краха СССР роман Фадеева 
«Молодая гвардия» снова стал 
объектом ожесточенных напа-
док, на этот раз со стороны оте-
чественных либералов, а также 
украинских националистов, 
которые стремились уничто-
жить или оклеветать все сим-
волы советского патриотизма. 

Стали оплевывать подвиги Зои 
Космодемьянской, Александра 
Матросова, а заодно и моло-
догвардейцев. А на Украине их 
бессмертный подвиг попыта-
лись присвоить себе бандеров-
цы. Книга Александра Фадеева 
там была изъята из магазинов. 
Была запущена фальшивка о 
том, будто "Молодая гвардия" 
являлась не комсомольской, а 
националистической, банде-
ровской организацией и якобы 
возглавлял ее функционер ОУН 
некий Евгений Стахив.

В газете "Літературна Україна" 
в статье Владимира Покотило 
"Фадеев и правда. Из записок 
украинского националиста", 
было, например, написано 
буквально следующее: «В пер-
вые дни немецкой оккупации 
на восточные территории 
Украины двинулись бандеров-
ские походные группы созда-
вать очаги борьбы за освобож-
дение Украины от фашистских 
орд. Такая группа прибыла и в 
Краснодон. Стахив - напори-
стый и умный ватаг из этой 
группы - поселился среди 
краснодонцев, разыскал но-
ровистых смельчаков и создал 
из них повстанческий центр 
с лозунгом "Украина без Ста-
лина и Гитлера!". Сам Стахив, 
сбежавший в США, явился 
потом на Украину и объявил, 
будто Олег Кошевой - это он.

Провокацию убедительно 
опроверг Владимир Минаев 
в книге «Молодая гвардия»: 
опять предательство». Ста-
хив, отмечает он, реализовал 
указания своих американ-
ских покровителей, заинте-
ресованных в том, "чтобы в 
последующей войне не было 
"Молодых гвардий", не было 
космодемьянских и матро-
совых". В многонациональ-
ном Краснодоне не было даже 
тончайшего слоя почвы, спо-
собного родить украинский 
национализм. Так, в числе 72 
наиболее активных подполь-
щиков 43 человека были из 
русских семей, 11 человек были 
из семей бывшего сословия 
донских казаков, 8 — имели 
украинские корни, остальные 
— белорусы, армяне, евреи, 
молдаванин и азербайджанец.

Но вот теперь в трагической 
истории «Молодой гвардии», 
наконец, официально постав-
лена точка - Виктор Третьяке-
вич удостоен высокого звания 
Героя. Показательно, что это 
произошло буквально нака-
нуне возвращения Донбасса 
после проведенного референ-
дума  в состав России. А в Крас-
нодоне после реставрации на 
днях открыли мемориал «Не-
покоренные», посвященный 
подвигу «Молодой гвардии».

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

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

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

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

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

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

lavkapisateleyspb

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

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

Писатель-меценат 

Подробнее читайте на стр.

// 1lavkapisateleyspb

30 июня 2021 16+ №62

10Подробнее читайте на стр.

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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Я был представлен Тае Григорьевне 
как начинающий поэт в своё послед-
нее студенческое лето в курортном 
Зеленогорске, где она отдыхала вме-
сте с мужем Семёном Арнольдовичем. 
Была она грузновата, но хорошее лицо, 
умные большие глаза. Мне был устро-
ен экзамен: читал ли я то, сё, а если 
не читал – почему? Я отвечал сносно, 
правда, перепутал Марселя Пруста с 
Болеславом Прусом, но был прощён. 

Во время нашей беседы подошёл её 
знакомый и пожаловался, что не мо-
жет найти партнёра для биллиарда. 

— А ты обратись к Семёну Арнольдо-
вичу, -  посоветовала Тая Григорьев-
на. - Но учти, он тебя обыграет. Он 
самого Владимира Владимировича 
обыгрывал, а тот был великий бил-
лиардист. 

— Кто этот Владимир Владимиро-
вич? - заинтересовался знакомый 
Таи Григорьевны и услышал в ответ: 
– Маяковский!  

— Вы были знакомы с Маяковским? - 
робко спросил я, когда  её знакомый 
ушёл искать Семёна Арнольдовича.

— Была. Мы с Эдди Багрицким од-
нажды ходили к нему на квартиру в 
назначенное им время читать свои 
стихи. Он лежал на кушетке, и по слу-
чаю нашего прихода встать не поже-
лал. Маяковский был всего на два года 
старше Багрицкого, но для нас он был 
мэтром, и от смущения Эдди вместо 
того, чтобы читать свои стихи, прочи-
тал мои. Ну а я прочитала стихи Эдди. 
Когда мы закончили, Маяковский, не 
вставая с кушетки, достал с книжной 
полки по сборнику своих стихов. На 
моём экземпляре он написал: «Той, 
которая не чирикает». Впрочем, эта 
надпись могла относиться скорее к 
Багрицкому, поскольку я читала его 
стихи. Ему он тоже написал что-то, 
видимо, относившееся ко мне. К со-
жалению, подаренная Маяковским 
книжка пропала во время войны.

После небольшой паузы Тая Григо-
рьевна вспомнила Лилю Брик.

— Она была тоненькая, как спичка, а 
Маяковского свела с ума. И не только 
его. Что они все в ней нашли? Кстати, 
своей посмертной жизнью он обязан 
ей. Когда не стало Маяковского, его 
стихи перестали издавать. У нас не 
любят самоубийц. Как же, написал 
«…и жизнь хороша, и жить хорошо», а 
потом застрелился. Контрреволюция 
какая-то. Тогда Лиля написал Ста-
лину прошение об издании собрания 
его сочинений. На нём Сталин и на-
чертал: «Тов. Ежов, очень прошу Вас 
обратить внимание на письмо Брик. 
Маяковский был и остается лучшим 
талантливейшим поэтом нашей со-
ветской эпохи».      

Вот это да! Оказывается, знаменитые 
сталинские слова о Маяковском были 
начертаны на прошении Лили Брик, а 
не произнесены с высокой трибуны.

За день до моего отъезда из Зелено-
горска Тая Григорьевна потребовала, 
чтобы я прочитал ей свои стихи. Я не 
знал тогда и не знаю сейчас, хорош 
ли был тот мой стихотворный опус, 
но, прослушав его, она молвила: 

— Полагаю, тебе придётся бывать у 
нас дома.

Дома у неё я оказался только через 
пять лет, когда написал свой первый 
рассказ, больше его показать было 
некому.

Тая Григорьевна занимала тридца-
тиметровую комнату в знаменитом 
доме на Карповке, построенном в 
тридцатые годы для советской эли-
ты, удачном, как считалось, образце 
позднего конструктивизма. В другой 
комнате жил прокурорский работ-
ник с женой, регулярно являвшийся 
домой пьяным. 

За время, что я её не видел, она ещё 
больше погрузнела, а из глаз исчез 
прежний задор. Семёна Арнольдови-
ча не было, он умер год назад. 

Я прочитал свой рассказ, и она сде-
лала несколько удивительно точных 
профессиональных замечаний. С тех 
пор все свои литературные опусы 
сразу после написания я бежал по-
казывать ей. 

Попасть к Тае Григорьевне было не 
так просто. Я звонил, и она говорила: 

— Могу принять тебя четверг, но 
только с 18 до 20 часов. Устраивает?  
Записываю…

Я подъезжал к назначенному време-
ни, а когда оно истекало, Тая Григо-
рьевна начинала нервничать.

— Тебе пора домой, а мне надо отдо-
хнуть перед приходом следующего 
визитёра.

С визитёрами Таи Григорьевны я ино-
гда стакивался в прихожей. Однаж-

ды столкнулся с поэтом Михаилом 
Дудиным; до этого его видел только 
по телевизору. В той же прихожей я 
встретился с Валентиной Левидовой, 
автором пьесы «Трёхминутный раз-
говор», имевшей в постановке Аки-
мова сумасшедший успех. Тая Григо-
рьевна представила меня гостье. 

— Валя, - сказала в ответ Левидова 
и протянула руку. Она была немного 
старше меня и казалась очень симпа-
тичной. Я обрадовался неожиданно-
му знакомству, но не тут-то было. 

-Тебе пора, - тихо сказала Тая Гри-
горьевна, и я ушёл из её квартиры 
разочарованный; больше Левидову я 
никогда не видел.

Как-то летом Тая Григорьевна по-
просила сопроводить её на  знаме-
нитый гастрольный спектакль теа-
тра «Современник» «Обыкновенная 
история». В антракте мы вышли в 
фойе и там встретили человека, лицо 
которого показалось мне знакомым.

— Познакомься, это Даниил Алек-
сандрович Гранин, - сказала Тая Гри-
горьевна.

«Надо же, - удивился я, - живой Гра-
нин». К тому времени роман «Иду 
на грозу», по-моему, у нас в стра-
не прочли все, кто умел читать, и 
для меня имена Толстой и  Гранин 
звучали в одном ряду. Я хотел было 
спросить его о чём-то для меня важ-
ном, но не успел.

— Извини, Игорь, но у нас Даниилом 
Александровичам должен состояться 
небольшой мужской разговор, а по-
том мы продолжим наш женский, 
- пробасила Тая Григорьевна, и уве-
ла его на улицу, чтобы он втайне от 
жены Риммы Михайловны выкурил 
сигарету.

Она контактировала со многими 
фантастическими людьми, ставши-
ми легендами при жизни. Среди них 
Лев Абрамович Кассиль, Ираклий 
Луарсабович Андроников, чемпион-
ка мира по шахматам с 1950 по 1953 
годы Людмила Владимировна Ру-
денко, Евдокия Николаевна Глебова-
Филонова, родная сестре велико-
го художника Павла Николаевича 
Филонова. Все его работы находились 
тогда у неё дома и только в 1988 году, 
через сорок семь лет после смерти 
художника, в русском музее состоя-
лась первая выставка его работ, пере-
данных в дар Евдокией Николаевной. 
Впрочем, Тая Григорьевна сама была 
фантастической личностью. Неда-
ром великий Ираклий Андроников 
рассказывал, что ни одно выступле-
ние в Ленинграде не начинал, не об-
говорив все его детали с ней.

В последний год нашего общения с 
Таей Григорьевной я был удостоен 
высокой чести – она показала мне 
первую главу своей будущей кни-

ги воспоминаний «Так начинают 
жить стихом…», имевшую диковин-
ное название: «Пеон четвёртый» и 
«Мебос». Так назывались одесские 
литературные кафе, где в трудные 
и голодные 1920/21 годы собирались 
молодые поэты, среди которых были 
друзья Таи Григорьевны – Багриц-
кий, Ильф, Славин, Олеша. Название 
«Пеон четвёртый» привлекало, но 
оно нуждалось в разъяснении, и у 
входа поместили плакат с четверо-
стишием из сонета Иннокентия Ан-
ненского: «На службу лести иль меч-
ты, равно готовые консорты, назвать 
вас вы, назвать вас ты, Пэон второй, 
Пэон четвертый?». Позже кафе пере-
местилось в полуподвальчик бывшего 
винного заведения и стало называть-
ся «Хлам» (художники, литераторы, 
артисты, музыканты), но вскоре было 
переименовано в «Мебос», что озна-
чало меблированный остров».  

Тая Григорьевна вытащила из руко-
писи нотный листок и показала мне. 

— Ты умеешь читать ноты?

— Нет, - засмущался я.

— Жаль. Это ноты «Песенки о милой 
Джейн», сочинённой Багрицким. Её 
в конце каждого вечера пели все по-
сетители «Мебоса».

Песенка заканчивалась таким ку-
плетом: «Прошел апрель, настал уж 
май,/ я сплю на дне песчаном,/ про-
щай, любимая, прощай/ и только 
чаще вспоминай/ мой взгляд, встаю-
щий за туманом.

«Как странно, - подумал я. – Посе-
тители весёлого кафе каждый вечер 
завершали песенкой, где герой по-
сылает прощальный привет со дна 
океана».

Тем временем Тая Григорьевна до-
стала несколько листов глянцевой 
бумаги, исписанных крупным раз-
борчивым почерком.

— Это фотокопии писем Ильфа ко 
мне и моей подруге. Они войдут во 
вторую главу книги, но об этом в сле-
дующий раз. 

В следующий раз я застал её расстро-
енной. На столике лежало письмо от 
Бориса Николаевича Полевого Глав-
ного редактора журнал «Юность».      

— Он написал, что не может объяс-
нить, почему мой, как он выразился, 
замечательный материал не будет 
опубликован в его журнале – расска-
зала Тая Григорьевна. – Подумаешь, 
секрет Полишинеля. Боится упрёков 
в восхвалении писателей южной 
школы в ущерб остальным. Жаль! 
«Юность» - это два миллиона под-
писчиков.

На следующий день я уехал в коман-
дировку на месяц, а вернувшись, 

узнал, что Тая Григорьевна вчера 
умерла. Последние её слова были: 
«Как же так, мне ещё книгу писать 
надо»! 

Проститься с ней пришло множество 
людей. Очень плакала Марина, дочь 
Даниила Александровича Гранина. А 
через три месяца после смерти Таи 
Григорьевны сто тысячным тиражом 
(громадным в сравнении с нынеш-
ними тиражами художественных 
журналов) вышел альманах «Проме-
тей», где по соседству с мемуарами 
Рокоссовского, Штеменко, Малинов-
ского появились две главы из её не-
дописанной книги. Фамилия её была 
в траурной рамке, а в некрологе, под-
писанным Всеволодом Азаровым, 
Ираклием Андрониковым, Сергеем 
Бондариным, Даниилом Граниным, 
Александром Розеном, были такие 
слова: «Бывает «абсолютный слух» 
у музыкантов. Тая Григорьевна об-
ладала «абсолютным слухом» по от-
ношению к поэзии, к слову. Общение 
с ней, вся ее личность — безошибоч-
ный вкус, ум, широчайшая культура, 
высокое благородство, беспредельная 
скромность — как это было важно 
для нас, как много». 

Она ушла в 63 года, совсем рано по 
нынешним временам. Почти всем, 
знавшим её и кто ещё жив, лет те-
перь на много больше, но мудрости, 
как у Таи Григорьевны, ни у кого из 
нас нет. И, думая о ней, я вспоминаю 
строчки письма Ильфа, написанные, 
когда она навсегда покидала Одессу: 
«Я снова продан, и на этот раз Вами, 
и о чем мне писать, если не писать 
все о том же? Неувядаемые дожди, 
сигнальный свет молний, а ночью 
Ваше имя, короткое, как римский 
меч». Тая!  

Игорь Мощицкий

Об авторе
И. И. Мощицкий окончил Ленин-
градский технологический инсти-
тут имени Ленсовета. Член Союза 
писателей и Гильдии драматургов 
Санкт-Петербурга. Занимался в ли-
тературном объединении, которым 
руководил А. М. Володин, а также в 
ЛИТО при редакции газета «Смена» 
одновременно с И. Бродским. О со-
бытиях того времени рассказал в по-
вести «Иосиф и Фёдор», где Иосиф – 
это Бродский, а Фёдор православный 
друг автора. Повесть напечатана в 
третьем номере журнала «Нева» за 
2012 год.

Написал более двадцати пьес и не ме-
нее двухсот текстов песен к разным 
спектаклям. Сотрудничал со студией 
Э. К. Каца при «Леннаучфильме», для 
которой написал сценарии: о комете 
Шумейкер-Леви под названием «По-
следнее предупреждение из космо-
са», «Письма Ильфа», «Последний 
бал Елизаветы» о царствовании Ели-
заветы Петровны и другие сценарии.

быЛое

Слово о Тае
В пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века Таю Григорьевну знал весь литературный Ленинград и не только. Она выросла в Одессе, и друзьями её 
молодости были Эдуард Багрицкий, Илья Ильф, Юрий Олеша, Лев Славин и другие знаменитые одесситы. Прожив много лет в Ленинграде, она сохранила 
любовь к той волшебной поре и неповторимый одесский шарм, благодаря которому казалась одновременно величественной и озорной. Даниил Александрович 
Гранин посвятил ей такие строки: «Но,  может,  более  всего  помогал  мне  участливый интерес  ко  всему, что я делал, Таи Григорьевны Лишиной,  ее 
басовитая беспощадность  и  абсолютный  вкус...  Она работала в Бюро пропаганды Союза писателей. Многие писатели  обязаны ей. У нее в  комнатке  
постоянно  читались  новые  стихи, обсуждались рассказы, книги, журналы...»
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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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22 апреля 1972.  К Брутенцу [консуль-
тант отдела - К. А. ] сходятся некото-
рые армянские и азербайджанские 
нити. И ему рассказывают, что не-
любовь и даже ненависть к русским 
растет на почве распространения 
убеждения (которое, кстати, широко 
внедряют сами местные партийный 
и государственный аппараты - как 
алиби для себя), что все идет плохо 
потому, что все сверху зажато, а там 
- вверху - сидят русские и руководят 
некомпетентно, неграмотно, глупо.

Покупаем зерно в США

22 июля 1972.  СССР закупил в США 
на 750 млн долларов кормового зерна 
(«чтобы выполнить обещание кор-
мить советских людей мясом»). В на-
шей печати, конечно, об этом ничего 
нет, хотя сделка, которую по величи-
не приравнивают к ленд-лизу, бес-
прецедентна в истории СССР.

9 октября 1972. Луи Арагона [писа-
тель, член Компартии Франции] на-
градили орденом Октябрьской рево-
люции. За сотую долю того, что он 
иногда говорит о нас по поводу Сол-
женицына и Чехословакии, кое-кого 
из советских авторов повыгоняли из 
партии и с работы.

Национальная проблема

12 декабря 1972. Разослан проект 
доклада Брежнева на предстоящее 
50-летие СССР. В главном - нацио-
нальной проблеме отмечено ее на-
личие в очень взвешенной форме. 
А между тем - открытый, наглый 
антисемитизм по всей Украине, да и 
в Москве тоже, антируссизм в Литве. 
Что-то будет с нашей великой друж-
бой народов лет через 20?

9 февраля 1973.  Читаю "Судьбу" Про-
скурина. О коллективизации. Новая 

реанимация Сталина. В библиотеке 
ЦК за ней - очередь.

4 августа 1973. Живков [Генеральный 
секретарь ЦК Болгарской компартии] 
оценивает положение весьма пес-
симистически и видит выход в пре-
вращении Болгарии в союзную ре-
спублику СССР. В Польше и Венгрии 
- антисоветизм и национализм. 
Впрочем, везде "проблема" молоде-
жи и интеллигенции, даже в Мон-
голии, где цивилизованный (за наш 
счет) слой не хочет обратно интегри-
роваться в свое общество.

А что в Костроме?

6 января 1976.  На Новый год моя 
секретарша ездила в Кострому на 
свадьбу дочери своего мужа. Спра-
шиваю:

— Как там?

— Плохо.

— Что так?

— В магазинах ничего нет.

— Как нет?

— Так вот. Ржавая селёдка. Консер-
вы — «борщ», «щи», знаете? У нас 
в Москве они годами на полках валя-
ются. Там тоже их никто не берет. Ни-
каких колбас, вообще ничего мясного. 
Когда мясо появляется — давка…. 

Жены в бриллиантах

7 ноября 1976.  Пошел на прием в 
Кремль. Самое сильное там впечат-
ление - роскошные жены высоко-
поставленных чинов: меха, брил-
лианты, барская манера держаться 
- словом, соль Земли.

19 ноября 1977.  17-го - shopping. 
Oxford Street (в Лондоне). Велико-
лепные магазины, от которых кру-
жится голова, а неподготовленную 
москвичку может просто хватить 
инфаркт. Народу в магазинах много, 
и покупают, покупают...

«Умный, смелый» Горбачев 

3 декабря 1978. 27 ноября был пленум 
ЦК Горбачёв Михаил Сергеевич — 
ставропольский первый секретарь 
сделан секретарем ЦК по сельскому 
хозяйству (вместо Кулакова): Это 
хорошая кандидатура. Я с ним ез-
дил несколько лет назад в Бельгию. 
Сошлись. Умный, смелый, неорди-
нарный, все видит. Озабоченный и 
преданный делу. Не чиновник. Умеет 
говорить - от души.

Невероятно отстали

20 ноября 1979 г. Гнетёт ощущение: 
отстали мы, невероятно отстали от 
капитализма. И ничто уже не оправ-
дывает нашего отставания. Ведь 
Германия тоже была стёрта с лица 
земли. А у них зарплата 2500–3000 
марок (это даже по курсу больше 1000 
рублей), у них отпуск у рабочего — 6 
недель, у них «железные батальоны 
пролетариата» утром садятся в соб-
ственные машины, едут на работу, 
а вечером — домой: на каждых трёх 
немцев — машина.

У них нет разделения: центр — про-
винция, нет «просёлков» и второсте-
пенных дорог, нет и разницы между 
деревней и городом ни в смысле бла-
госостояния, ни в смысле комфорта.

Безумно обидно и пока 
непонятно.

3 марта 1980.  Положение хуже, чем 
во время войны, так как тогда при-
ходилось снабжать только города, а 
теперь - и деревню. Отовсюду идут 
требования и просьбы ввести кар-
точки, но этого невозможно сделать 
не только по соображениям поли-
тическим, но и потому, что на это 
не хватит продуктов: ведь придется 
давать ограниченно, но всем, а не 
выборочно - Москве. <:> Доверия к 
деньгам - никакого.

С продовольствием плохо

19 сентября 1980. Дела у нас с продо-
вольствием очень плохи. Особенно 
бросается в глаза после олимпий-
ского периода. Очереди увеличились. 
Но нет ни картошки, ни капусты, ни 
лука, ни моркови, ни сыра. Колбасу, 
как только появляется, расхватыва-
ют иногородние, которые вновь на-
воднили столицу. План выполнили 
едва на 50 %.

1 января 1980 г. В магазинах пусто 
и даже на почте в последние дни ис-
чезли марки и конверты: сам наблю-
дал скандал на Центральном телегра-
фе по этому поводу.

Санкции Запада

28 января 1980 г. Картер лишил нас 
17 млн. тонн зерна (в Москве сразу же 
исчезли мука и макароны), запретил 
всякий прочий экспорт, закрыл пере-
говоры и визиты, потребовал отме-
ны Олимпиады. Тэтчер проделала то 
же самое. Португалия запретила нам 
ловлю рыбы в её 200-мильной зоне, 
как и США — у себя, снизив нам квоту 
вылова с 450 000 тонн до 75 000 тонн. 
Это же проделали Канада и Австралия. 

Почти все страны Запада (за исключе-
нием Франции) сократили уровень и 
объем всяких обменов и визитов. За-
прещены планировавшиеся выстав-
ки и гастроли («Эрмитажа» в США, 
«Большого» — в Норвегии и проч.). 
Австралия закрыла заход нашим ан-
тарктическим судам в её порты...

Каждого второго отпевают

12 февраля 1980 г. Дважды обсужда-
ли вопрос Комитета по делам рели-
гий: Куроедов (глава Совета по делам 
религий при Совмине СССР, - ред.) 
просил новые штаты. Из обсужде-
ния выяснилось, что в СССР сейчас 
всего 6500 попов, 900 католических 
и 300 мулл (плюс 2000 нелегальных). 
Но зато: каждого второго покойника 
хоронят в церкви и каждый пятый 
новорождённый крестится.

Ажиотаж в столице

3 марта 1980 г. Кольца с камнями сто-
имостью в 15 тыс. рублей идут нарас-
хват. Доверия к деньгам — никакого. 
Так же, как и к государству: боятся 
денежной реформы. Хватают все, что 
идёт в качестве предметов роскоши.

Большие потери (14 млрд. рублей) 
государство понесло на водке. Из-за 
неурожая и прекращения амери-
канских поставок пшеницы, решено 
было сократить производство водки. 
И вот — результаты… 

Об Олимпиаде и коррупции

13 июля 1980 г. Москва Олимпий-
ская: вереницы автобусных колонн 
с гостями из республик, пустынные 
улицы, на каждом шагу парные па-
трули милиции. На предприятиях 
и в учреждениях проводятся беседы 
— чтоб не вступали в разговоры с не-
знакомыми, не собирались кучками, 
тем более толпой.

Говорили «в народе», что в дни 
Олимпиады Москва будет завалена 
товарами и продуктами. Пока ничего 
этого не заметно. А вот в провинции 
— на Урале, на Волге, в Сибири, не го-
воря о Севере, — в магазинах пусто. В 
Риге (!) даже молока и сыра нет.

Одновременно коррупция продолжа-
ет свирепеть. Прочитал тут очередной 
бюллетень, который издаёт оргпар-
тотдел ЦК. Мурманская и Архангель-
ская области — спекуляция при про-
даже и перепродаже «Жигулей», 
«Волг», «Москвичей» достигла необо-
зримых размеров. Занимаются этим 
работники райкомов, исполкомов, 
горкомов, начальники всяких трестов 
и объединений, - те, кто имеет воз-
можность поставить себя и своих род-
ственников в первые номера очереди 
на покупку машины из квоты, отпу-
скаемой области, городу и т. д.

День рождения Брежнева

19 декабря 1980. Сегодня день рожде-
ния Брежнева. Всенародный праздник. 
Вчера включил программу "Время" и 
обмер... Пока мазохистски смотрел 
передачу, меня била истерика, я ис-
черпал весь запас мата. При полном 
сборе всего "верха" Суслов вручал ему 
орден Октябрьской революции и го-
ворил всякие слова о Ленине, Вели-
ком Октябре, заботе о благе народа, о 
всенародной любви, о мощном разви-
тии страны и великих достижениях в 
строительстве коммунизма. И все это 
на фоне Польши, в обстановке, когда в 
Харькове, Ростове и т. д. и т. п. надо в 6 
утра встать в очередь, чтобы достался 
литр молока, когда в Челябинске во-
обще шаром покати.

22 августа 1984. На Секретариате: 
как-то "о контрпропаганде" на Укра-
ине - какая бездна неуправляемой и 
массовой стихии, в общем, враждеб-
ной и строю, и власти, и образу жиз-
ни. Одних религиозных организаций 
на Украине - 5 000.

Тайные записки помощника Горбачева
В 1941-м году выпускник Института философии и литературы Анатолий Черняев был призван в армию. Он храбро воевал с 
немцами, был дважды ранен, получил звание гвардии капитана. Потом занимался наукой в МГУ, а в 1956 году был назначен 
инструктором ЦК КПСС. И там рос по службе, курируя коммунистические и рабочие партии в разных странах. Он знал 
языки, много ездил по миру, в конце карьеры в ЦК стал помощником Горбачева. И, как оказалось потом, вёл тайный дневник. 
Эти его записки представляют собой уникальный источник информации о последних годах существования Советского 
Союза. В 2003 году Черняев передал оригиналы своих дневников Архиву Национальной Безопасности. Вот некоторые из 
его записей. Из них видно, что на самой вершине властной пирамиды СССР уже перестали верить в идеалы социализма и 
завистью посматривали на Запад. Пишет он и  о санкциях, которые уже тогда вводили против нашей страны. Полезно 
прочитать каждому, кто ностальгирует по СССР.
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Никакое богатство не может перекупить 
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, 
никакое правление не может устоять против 
всеразрушительного действия типографического 
снаряда. Уважайте класс писателей…

А.С. Пушкин 

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

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

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

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

Юлия Медведева

Мы поедем 
в Комарово! 

Цитата 
месяца:

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

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

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

традиция в истории Санкт-
Петербурга». 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

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

Премия имени маршала Говорова 

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

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

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

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

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

Соб. Инф. 

Цветы для Пушкина

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

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

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

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

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

Писатель-меценат 

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

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

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

5Подробнее читайте на стр.
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ЛаВКа ПредЛагает

Лавка предлагает
Княгиня Долгорукова Оправдание острова Флаги осени Русские зодчие Санкт-Петербурга

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

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

Одни писатели мыслят рассказами, другие 
— романами. Павел Крусанов мыслит три-
логиями. Новая трилогия «Флаги осени» 
включает в себя романы «Мертвый язык», 
«Железный пар» и «Яснослышащий». 

Богато иллюстрированная книга Татьяны 
Соловьевой состоит из двух частей. В первой 
- основной части - рассказывается о начале 
строительства на берегах Невы нового горо-
да, Санкт-Петербурга, который стал не толь-
ко столицей России, но и её главным портом. 

Век такой, какой напишешь Мальчик Пловец снов Эль

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

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

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

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

Переселение народов Житие Лидки Петроградской Болван да Марья Русская дуэль

История нашей страны начинается не с 
Киевской Руси, а гораздо раньше – со Стра-
ны Степей, границы которой создавали и 
охраняли кочующие империи киммерий-
цев, скифов, сарматов, аланов и даже гун-
нов. Так считает в своей книге известный 
писатель-историк Николай Коняев. 

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

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

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

Автор аннотаций Валерия Макеева


