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ЧИТАЙТЕ

❸ «Правильное 
воспитание – это наша 
счастливая старость»

Исполнилось 130 лет со дня рождения 
автора этого тезиса, педагога-новатора 
Антона Макаренко. Востребована ли и 
сегодня его методика воспитания? 

❹ ● ❺ Россия, 
Восточная Европа 
и коллективный Запад
Эта статья Виталия Третьякова была на-
писана для итальянского геополитиче-
ского журнала «Limes», но взгляд автора 
будет интересен и нашим читателям.

❻ С азартом 
первопроходца
Современная русская литература на-
столько увлекла американку Лизу Хей-
ден, что она не только переводит произ-
ведения российских авторов, но и ведёт 
посвящённый им блог.

❶❸ Довлатов 
и «Довлатов»

Фильм Алексея Германа вызвал споры, 
но в отличие от других продуктов арт-
хаусного кинематографа успешен в 
прокате.

НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

Переносное значение
100 лет назад Москва снова стала столицей

Казалось бы – праздник, юбилей со-
бытия, которое позволило Москве 
стать уникальным мегаполисом, со-
вершить рывок в ХХ веке, обрести 
современное лицо в XXI. Но удиви-
тельно, слышатся сегодня зауныв-
ные голоса: зачем надо было затевать 
переезд в марте 1918-го, не имелось, 
дескать, для такого решения объек-
тивных предпосылок. И даже пред-
лагается версия: большевики тайно 
договорились с немцами сдать Петро-
град и потому оставили «колыбель 
революции», трусливо спрятавшись 
в Москве.
Между тем решение принималось из 
соображений безопасности на основа-
нии доклада члена Высшего Военного 
совета Михаила Бонч-Бруевича (гене-
рал-майора Российской император-

ской армии, генерал-лейтенанта Крас-
ной армии). Угроза интервенции была 
вполне реальной даже после подписа-
ния Брестского мира, а новая государ-
ственная граница проходила всего в 
35 км от Петрограда. И не случись пе-
реноса столицы в 18-м, это бы навер-
няка произошло позже – уязвимость 
Петербурга–Петрограда–Ленинграда 
– очевидна, что и подтвердилось тра-
гическим образом во время Великой 
Отечественной войны.
Вообще это стало у нас традицией – 
оценивать действия власть имущих, 
не принимая во внимание резоны во-
енной стратегии. Прекраснодушные 
гуманитарии до сих пор рождают фан-
тазии о Петербурге, не потерявшем сто-
личного статуса, печалятся об утрате 
«старой Москвы». 

Но кроме логики и прагматизма, в ре-
шении о переносе столицы видится 
ещё и рука провидения. Кажется, не-
бесные силы, покровительствующие 
архитектуре, толкнули Совнарком по 
направлению к Москве. По сути, таким 
образом был сохранён исторический 
облик Петербурга, гармоничного в сво-
ей умышленности. А Москва – явление 
эклектичное – легко переварила разно-
образные веяния времени, обновилась 
шедеврами конструктивизма 20–30-х, 
сталинского классицизма 40–50-х, со-
ветского модернизма 60–70-х.
История доказала – решение было пра-
вильным. Не будь его, Белокаменная 
застыла бы в патриархальном образе, 
превратилась в одну из милых досто-
примечательностей Золотого кольца. 
Для Третьего Рима – маловато. 

КНИГА НЕ ДЕЛИ 

Выходит по средам

M
O

S
.R

U

Владимир Потресов. 
Москва нашего детства 
в фотографиях Алексан-
дра Потресова середи-
ны ХХ века

М. Пальмир 2017

272 с. 500 экз.

Сколько самых разных фотомастеров снима-
ли Москву! А с приходом эры гаджетов количе-
ство кадров Красной площади, Тверского буль-
вара или ставшей для «ЛГ» родной Большой 
Никитской улицы выросло в миллионы раз! И 
лишь немногим в этом бурном фотопотоке уда-
ётся оставить на десятилетия бесценные кадры 
города, который меняется на глазах. Александр 
Потресов (1902–1972) из их числа. Хотя основ-
ную известность принесли ему фотографии со-
хранившейся в те годы храмовой и гражданской 

архитектуры Пскова, Владимира, Новгорода и 
других древних русских городов, фотохудожни-
ку была не чужда жанровая и пейзажная съёмка. 
Едва лишь снят был запрет на фотографирова-
ние в центре столицы, он – старожил Арбата – 
принялся с упоением фотографировать архитек-
турные шедевры, улицы и площади, переулки и 
дворы, оставив коллекцию удивительного про-
странства, каковой являлась Москва 50–60-х го-
дов прошлого века. Москва нашего детства.

Спасибо сыну фотомастера Владимиру По-
тресову, в прошлом литгазетовцу, который 
хранит и открывает жителям ХХI века удиви-
тельно милые картинки спешащих на работу 
людей, гуляющих по бульварам влюблённых, 
посетителей художественных выставок, в об-
щем, то, что составляло повседневную жизнь 
москвичей.

Многое из того, что в те годы казалось важ-
ным, сегодня вызывает ностальгическую улыб-
ку жителя столицы старшего поколения, а мно-
гое – живой интерес.

РАК УРС С ДИСК УРСОМ

Традиции и инновации  
под одной крышей
В современном литератур-
ном процессе существует 
соответствующая эстетике 
времени состязательность, 
которую нужно воспри-
нимать с интересом, а не 
критиковать, считает ди-
ректор ИРЛИ РАН Валентин 
Головин. 

– Валентин Вадимович, 
какие планы у Пушкинско-
го Дома на 2018 год?

– Планы всегда были оди-
наковые. Что в 1905 году, когда 
основался Пушкинский Дом, 

что сейчас. Во-первых, продол-
жение академической деятель-
ности – издание академических 
собраний сочинений, так назы-
ваемых эталонных сборников, 
которые выходят с 30-х годов 
ХХ века и без которых невоз-
можно развитие современной 
филологической науки. Во-вто-
рых, представление коллекции 
Пушкинского Дома миру. В том 
числе программа «Pushkin 
Digital», сайт russianliterature.org, 
и наш архивный сайт.

Продолжение на стр. 14–15 
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Масштабная выставка 
выдающегося рус
ского живописца, 
историка, этнографа, 
писателя, путеше
ственника Василия Ве
рещагина (1842–1904) 
открылась в трёх залах 
Новой Третьяковки на 
Крымском Валу. Её 
цель – полнее рас
крыть личность автора, 
сумевшего кардиналь
но трансформировать 
жанр батального 
полотна в изобрази
тельном искусстве.
Представлено около 
500 экспонатов – жи
вописные и графиче
ские работы, архивные 
документы, фото
графии.
Выставка работает 
до 15 июля.
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Татьяна Воеводина, предприниматель, публицист

Чужие смыслы
Опубликован «Ежегодный доклад Временной ко-

миссии Совета Федерации по защите государственно-
го суверенитета и предотвращении вмешательства во 
внутренние дела Российской Федерации». Вообще-то 
предотвращать вмешательство поздновато. Оно идёт 
полным ходом; просто до сих пор не было сил взгля-
нуть на дело прямо. В докладе «много букв», слага-
ющихся в правильные слова: враждебные действия 
через СМИ, вредоносные акции на выборах, всякие 
иные прочие способы подрыва суверенитета. Всё это, 
спору нет, опасно, но есть один аспект, который опас-
нее всего остального, взятого вместе. 

Речь идёт о западном влиянии на образование.
Да что там влияние! Если уж начистоту, образова-

ние у нас деятельно перекраивается и уж перекроено 
по западному образцу. И речь не только и не столь-
ко о ЕГЭ или нелепом разделении вузовского курса 
на бакалавриат и магистратуру. Речь в первую оче-
редь о трансляции враждебных нам смыслов. И эта 
трансляция ведётся вольготно; за неё ещё и спаси-
бо говорят. Многие даже не замечают её: а что тут, 
собственно, дурного? В результате народ наш зара-
жается чем-то вроде аутоиммунного заболевания: 
иммунитет не опознаёт заразу и, соответственно, не 
может сопротивляться. Недруг встраивается в наш 
народный организм, подтачивая изнутри. А ведь 
образование – матрица, с которой воспроизводится 
народ. 

Это в нашей истории уже было: привозная наука 
и иностранцы-учителя привели в XIX веке к тому, 
что русский образованный класс возненавидел своё 
государство и его порядки. Набрасывая на русскую 
жизнь западную понятийную сетку, русский образо-
ванный человек видел, что всё в ней, в жизни, не так, 
не правильно, и надо всё снести. Или просто брезгли-
во отойти в сторонку. Это хорошо понял Ключевский: 
«Когда наступала пора серьёзно подумать об окружа-
ющем, они начинали размышлять о нём на чужом 
языке, переводя туземные русские понятия на ино-
странные речения, с оговоркой, что хоть это не то же 
самое, но похоже на то, нечто в том же роде. Когда все 
русские понятия с такою оговоркой и с большею или 
меньшею филологическою удачей были переложены 
на иностранные речения, в голове переводчика полу-
чался круг представлений, не соответствовавших ни 
русским, ни иностранным явлениям.

Русский мыслитель не только не достигал пони-
мания родной действительности, но и терял самую 
способность понимать её».

Вопрос вестернизации нашего образования на-
столько важен и болезнен, что мужи разума, похоже, 
боятся сказать об этом вслух и даже, подозреваю, все-
рьёз об этом подумать. Неслучайно, наверное, раздел 
об образовании был в т.н. «Предварительном докла-
де», а из окончательного текста исчез. Сказано похо-
дя об антироссийской программе «Открытый мир. 
Российская программа лидерства», которую прошли 
аж тысяча человек. Это вообще-то мелочи по сравне-
нию с капиллярным проникновением враждебных 
смыслов в незрелые умы через школы и вузы. 

В «Предварительном докладе» сказано также о 
«стимулировании лиц из числа профессорско-пре-
подавательского состава» к этой самой враждебной 
деятельности. Вузовские преподаватели – вообще 
благодатнейший контингент для антироссийской 
обработки. Люди они умные, но по натуре робкие, 
предпочитают дело иметь не с жизнью, а с её отра-
жениями. Им легко вложить в голову любую модель: 
сравнить её с реальностью они не могут, поскольку 
реальности боятся, не знают и стараются держаться 
подальше. И если их слегка приласкать, свозить на 
стажировку, деньжат подкинуть – они твои. И ис-
кренне уверуют, и будут рассказывать студентам, 
что Сибирь нам не нужна, поскольку у современной 
экономики знаний нет нужды в ресурсах. Эта рабо-
та продолжается уж четверть века, и конца-края не 
видно; вот недавно 25-летие ВШЭ отпраздновали… 

К ДОСКЕ!

«Правильное воспитание –  
это наша счастливая старость...
Плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слёзы, это наша вина»

Автора этих слов Антона Макаренко, наравне с итальянкой Марией 
Монтессори, американцем Джоном Дьюи и немцем Георгом Кершен-
штейнером, называют основоположником современного представления 
о воспитании. Система Монтессори с начала девяностых используется 
в нашей стране очень широко. А наследие советского педагога? Накану-
не 130-летия со дня рождения Макаренко мы задали его современным 
коллегам три вопроса: как часто вы вспоминаете «Педагогическую поэ-
му», используете ли методику Антона Семёновича, актуален ли и сегодня 
опыт великого педагога?

Подгнило что-то…

Виталий  
Апевалов,
учитель рус-
ского языка 
и литературы, 
Эртильский 
район, 
Воронежская 
область:

– К сожалению, вынужден констати-
ровать: набор методов, приёмов и средств 
влияния у современного педагога весьма 
узок. Разговор с учеником после урока, 
замечание в дневнике, вызовы классного 
руководителя и родителей, докладные – 
вот, пожалуй, и всё. Даже резко погово-
рить с ним нельзя: «ребёнку с тонкой ду-
шевной организацией» можно нанести 
тяжёлую психологическую травму.

Конечно, поневоле вспомнишь Антона 
Семёновича Макаренко, подумаешь, как 
и один небезызвестный герой: «Подгни-
ло что-то в датском государстве». А в на-
шем случае уже не подгнило – смердит от 
хамства и духовного убожества. Вся наша 
система образования сегодня заточена на 
воспитание подлецов. У нас, учителей, 
руки связаны: прав нет, одни обязанно-
сти. Я против рукоприкладства, но идею 
Макаренко о воспитании коллективом 
в целом поддерживаю, ведь лучше, по су-
ти, никто и не придумал.

Наверное, каждый из нас ставил так 
вопрос в трудной ситуации с тем или 
иным учеником: «Если ты не будешь вы-
полнять задание, то из-за тебя постра-
дает класс». Найдутся и такие учителя, 
которые скажут: «Что он такое говорит? 
Вот мы так никогда не делали!» Что же, 
у каждого своя совесть.

Так или иначе, опыт Макаренко дол-
жен быть востребован. Однако если тог-
да ему пришлось нелегко, то теперь в на-
шу либерально-попустительскую эпоху 
и сотая доля его приёмов невозможна. 

«Пищать» нынче разрешается

Елена  
Логинова,
учитель 
начальных 
классов гим-
назии № 23, 
Челябинск

– Часто, столкнувшись с капризами 
и избалованностью ребёнка, вспоми-
наю «Педагогическую поэму» и меч-
таю: «Вот изъять бы этого ребёнка 
у этой мамочки... Да поселить в ком-
муну! Вырос бы нормальным челове-
ком!» Семья не несёт ответственности 
абсолютно ни за что!

В воспитании Макаренко обязатель-
но использовал наказание за проступки, 
но никогда не перегибал палку, умело 
сочетая индивидуальный подход с педа-
гогикой коллектива. Сегодня «индиви-
дуальный подход» доходит до абсурда. 
Каждый стремится выделиться, прос-
лыть уникальным. Дети уже не чувству-
ют себя ровней друг другу. Ну и опять 
же родители. Вмешиваются в воспита-
тельный процесс, требуя этого самого 
«индивидуального подхода» и оберегая 
ребёнка от всевозможных, как им кажет-
ся, трудностей и препятствий. Поэтому 
и приходится показывать своим четве-
роклассникам и «Республику ШКИД», 
и «Педагогическую поэму», уча их 
«Не пищать».

Трудовое воспитание – одна из самых 
щепетильных тем современного образо-
вания. Без разрешения родителей я не 
имею права даже попросить ребёнка 
стереть с доски, а что уж говорить о суб-
ботниках и производительном труде. 
В современном мире применить систему 
Макаренко в чистом виде можно разве 
что на необитаемом острове, настолько 
изменились время и дети. 

Вне доступа

Ирина  
Бубнова,
доктор филоло-
гических наук, 
профессор 
Московского 
городского 
педагогическо-
го университе-
та (МГПУ):

– «Педагогическая поэма» – одна из 
моих любимых книг. Думаю, она в зна-
чительной степени повлияла и на выбор 
профессии. Вспоминаю её в разных си-
туациях, причём часто с горечью, пони-
мая, что идеи А.С. Макаренко, если не 
забыты, то совершенно не востребова-
ны, по крайней мере не востребованы 
практически (хотя я не слышала, чтобы 
о них вспоминали вообще). Вероятно, 
это может объясняться тем, что система 
образования сегодня совершенно иная, 
у неё иные цели и задачи, ну а отсюда 
вытекает и невозможность применения 
методов Антона Семёновича.

Для Макаренко главным было вос-
питание личности, сейчас эта задача 
не ставится. Даже если и звучат с высо-
ких трибун какие-то правильные слова, 
то на деле всё направлено на то, чтобы 
сократить общение учителя и учеников 
(не важно, школьников или студентов) 
до минимума. Собственно, уже про-
звучала идея от ректора Высшей шко-
лы экономики Ярослава Кузьминова 
о том, что на смену преподавателям ву-
зов, не имеющим научных публикаций 
по своему предмету, должны прийти 
онлайн-курсы.

Но, во-первых, преподавание и науч-
ная работа – это разные вещи. Далеко 
не каждый прекрасный преподаватель 
склонен сам писать учебники и далеко 
не все преуспевшие в науке способны 
преподавать. И, во-вторых, студенты 
(здесь могу только о них говорить) хо-
тят общаться, они задают массу вопро-
сов, когда им интересно то, что ты пре-
подаёшь. 

В личной деятельности я, наверное, 
часто следую тем принципам, которые 
у Макаренко были основными, даже ес-
ли и не задумываюсь над этим. По край-
ней мере, стараюсь всегда предъявлять 
одинаковые требования, пытаюсь, по 
мере возможности, организовать заня-
тия так, чтобы студенты работали кол-
лективно (но коллектив в настоящем 
смысле этого слова создать невозмож-
но), пробую развивать активную дисци-
плину. Ну и, несмотря на вал отчётов, 
который нас скоро удушит, делаю всё, 
чтобы оставаться профессионалом, это 
студенты действительно ценят. 

Возня с личностью

Надежда 
Сафонова,
кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
Красноярск:

– Гениальность Макаренко я вижу 
в том, что он присущую беспризорности 
способность подчиняться неформаль-
ной и вредной самоорганизации улицы 
заменил формально такой же самоорга-
низацией, но уже с иной морально-нрав-
ственной установкой. Он создал такую 
систему воспитания, которая из людей, 
презираемых обществом, формировала 
граждан, нужных обществу.

Как бывшая воспитанница детского 
дома, прошедшая через удочерения, от-
ветственно заявляю: лучше жить в хоро-
шем детском доме, чем в семье, которая 
берёт тебя ради денег.

По Макаренко всё воспитывает: об-
стоятельства, вещи, действия, поступ-
ки людей, атмосфера в школе, дома 
и на улице. «Защищая коллектив, – 
пишет Макаренко, – во всех точках его 
соприкосновения с эгоизмом лично-
сти, коллектив тем самым защищает 
и каждую личность и обеспечивает для 
неё наиболее благоприятные условия 
развития». Но у нас и тогда, и сегодня 
педагоги, плохо знающие учение Мака-
ренко, кричат о подавлении личности 
коллективом.

Всё дело в подборе методов форми-
рования коллектива, нахождении пра-
вильной тональности отношений между 
подростками, учёт их индивидуальных 
особенностей и опыта жизни. Огромное 
значение в колонии Макаренко прида-
валось даже внешней эстетике. Ежегод-
но гектар земли засеивался цветами, ко-
торые потом украшали все жилые поме-
щения. Каждый день в столовой белой 
скатертью накрывались столы и выда-
вались чистые носовые платки. Коло-
нисты имели две парадные формы для 
выхода в город, приёма гостей и ежене-
дельных походов в театр.

В разруху, в голод в колонии сеяли 
только элитные сорта пшеницы и ку-
курузы; разводили породу знаменитых 
английских свиней; работало множе-
ство различных мастерских и, конечно, 
было полное самообслуживание в быту. 
Всем выпускникам коммуны, поступив-
шим в институты, на рабфак, выплачи-
вались стипендии в течение всех лет об-
учения. Возможно ли такое в условиях 
современной  России? 

Советская организация общества от-
вечала основополагающей культурно-
исто рической традиции России, где 
общность всегда была выше, чем лич-
ность. В народе этот научный тезис вы-
ражался просто: прежде думай о Роди-
не, а потом о себе. Но с середины 70-х 
годов стали внедряться зарубежные 
методики, ставящие во главу угла не 
коллектив, а неформальных лидеров. 
Произошло возвращение к «разрознен-
ной возне с личностью», по выражению 
Макаренко. И уже к середине 90-х годов 
наследие гения педагогики было сдано 
в архив. 

Макаренко считал книгу «Республиа ШКИД» хотя и высоко
художественной, но с точки зрения педагогики неудачной.  
На фото кадр из одноимённого фильма

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Что вместо «кукол»?
Следом за 18 марта грядёт новая эпоха

Проходящая президентская 
кампания невольно пробуждает 
в памяти программу «Куклы» 
из 90-х годов, где латексные 
карикатуры на отечественных 
политиков имитировали реаль-
ную общественно-политиче-
скую жизнь. По сути, участники 
дебатов, которые идут сейчас 
по ТВ, похожи на тех кукол. Они 
словно разыгрывают несмеш-
ное представление по сцена-
рию, написанному, увы, ничуть 
не более талантливым сатири-
ком и драматургом, чем Виктор 
Шендерович. 

Глядя на коммуниста-олигарха, 
натужно строящего из себя мачо, 
престарелого enfant terrible, скатив-
шегося в матерщину, представи-
тельницу шоу-бизнеса, перенесшую 
в политику приёмы из прежней про-
фессии, молодого сталиниста, кото-
рый из советского прошлого может 
помнить разве что вкус детсадов-
ской манной каши с комочками… 
словом, на всех семерых «теледе-
батёров», народ недоумевает: к чему 
всё это? Уж не позорище ли? И это, 
надо признать, дискредитирует и 
выборы, и главного претендента на 
президентский пост.

Если в период стабильности на-
личие шоу «Куклы» вместо реаль-
ной политической жизни ещё мож-
но было как-то понять, то сегодня, 
в сложнейший для страны период 
конфронтации с Западом, это сле-
дует рассматривать не иначе, как 
антигосударственную провокацию. 
Избирательная кампания показа-
ла, что в России, к сожалению, нет 
пока серьёзных партий, которые 
могли бы ответственно участвовать 
в политике и помочь государству 
справиться со стоящими вызовами.

Российский либерализм, не впи-
савшийся в «крымский консенсус», 
окончательно похоронил себя как 
политического актора, теперь ли-
бералы – это даже не политики, а 
шоумены, точнее шоувумены. Ком-
мунисты не смогли выйти за преде-
лы очерченного ими же самими ме-
лового круга «мёртвых лозунгов» и 
выдвинуть из своей среды по-насто-
ящему новое живое лицо.

Что же хотелось бы увидеть после 
выборов?

На смену чрезмерно затянувше-
муся периоду стабилизации грядёт 
новая эпоха, которая либо ознаме-
нует собой полный крах существу-
ющего порядка вещей, либо станет 
для России прорывом в новое каче-
ство, сделав её неуязвимой для лю-
бых геополитических конкурентов.

Первый вариант вероятен в том 
случае, если власть и контролируе-
мые ею элиты попытаются «заморо-
зить» существующую политическую 
систему «охранительными» мера-
ми, никак не пытаясь и не позволяя 
её перестроить.

Второй вариант может быть реа-
лен только при смене идеологии ста-
билизации государственной системы 
идеологией национальной мобили-
зации, которая позволит высвобо-
дить колоссальную энергию русско-
го народа, без чего невозможен столь 
необходимый технологический ска-
чок. Такая смена возможна лишь 
при самой широкой поддержке вла-
сти сознательным национальным 
ядром, которое одновременно заин-
тересованно в сохранении сильного 
государства как института, и самое 
главное – при изменении правил и 
принципов взаимоотношений этого 
национального ядра с государством. 
Здесь подразумевается переход во 
взаимоотношениях власти и соци-

ально и национально ответственной 
части русского общества от принци-
па «наездник–лошадь» к принципу 
«совет директоров – акционеры ми-
норитарии».

Избирательная кампания проде-
монстрировала, что власти и обще-
ству необходим прямой диалог без 
отвратительных народу потешных 
посредников в лице «политических 
партий» и их функционеров, дей-
ствующих в рамках современной си-
стемы.

Народ не против «эпохи Пути-
на-2» и готов поддержать действия 
власти, если видит, что они направ-
лены на реальную защиту страны и 
народных интересов. Для того, что-
бы эта поддержка стала ощутимой и 
действенной, необходимо стимули-
ровать институты реальной, а не спе-
кулятивной и вымышленной само-
организации, наподобие «наших», 
«ваших» и прочих «местных». 

Русскому народу нужно дать воз-
можность сказать своё слово самому, 
минуя латексных кукол от политики. 
Для этого государство должно вклю-
чить «зелёный свет» для граждан-
ских инициатив на низовом уров-
не. Страна станет по-настоящему 
сильной тогда, когда ответственные 
граждане, не желающие отдавать 
русские земли иностранным госу-
дарствам или наносить «сталинские 
удары по капитализму», получат 
достойное политическое предста-
вительство. Если же в российской 
политике будут продолжать править 
бал всевозможные симулякры, сама 
Россия превратится сперва в один 
большой симулякр, а затем исчезнет. 
А вместе с ней исчезнет и человече-
ство, чего допустить никак нельзя. 

Алексей Кочетков, 
политолог
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Россия, Восточная Европа 
Краткий катехизис гражданина России

Виталий Третьяков,
декан Высшей школы 
телевидения МГУ имени 
М.В. Ломоносова

Эта статья была написана для 
итальянского геополитического 
журнала «Limes» и опубликована 
в декабрьском номере. Редакцию 
интересовало, как видят в России 
роль стран Восточной Европы в от-
ношениях между нашей страной 
и Западом. Я постарался удовлет-
ворить этот интерес предельно 
честно, без использования полит-
корректной фразеологии. Думаю, 
статья может представить интерес 
и для русского читателя.

Я решил написать этот текст в жан-
ре катехизиса – «вероисповедально-
го» документа гражданина России, 
считающего себя ничуть не менее ев-
ропейцем, чем те, кто живёт в странах 
Евросоюза, но прежде всего русским. 
«Вопросно-ответная» форма позволит 
лаконично изложить наше представ-
ление о противоречиях между Россией 
и «коллективным Западом». А также 
представление о том, что мешает уре-
гулированию кризиса между Евросою-
зом и Россией, кто стремится перевести 
его в перманентную, я бы даже сказал, 
в патологическую стадию. 

Что для России страны Восточ-
ной Европы?

В свете нынешнего геополитическо-
го расклада – это пояс стран, лежащих 
между Россией и классической для нас, 
русских, Европой, а с точки зрения гео-
графии – между нами и странами, кото-
рые в России относят к странам Запад-
ной Европы, хотя к ним мы относим, 
например, и Австрию, являющуюся цен-
трально-европейской страной. 

Тут важны два момента. Первый – что 
это «пояс стран». Второй – что это пояс 
стран, разделяющих Россию и Западную 
Европу.

Исторически важно, что за влияние 
именно на эти страны многие столетия 
велась конкуренция между странами За-
падной Европы и Россией.

Политически важно, что вплоть до се-
годняшнего дня эти страны находились 
в прямом или косвенном подчинении 
либо России, либо стран Запада.

Какие страны включают в Рос-
сии в список стран Восточной Ев-
ропы?

Строго говоря, настоящей восточно-
европейской страной является только 
Россия, так как именно она заполняет 
всю восточную часть Европы. 

Но в политическом смысле к вос-
точноевропейским странам в Рос-
сии относят те страны, которые в со-
ветское время входили в организа-
цию Варшавского договора и в Совет 
экономической взаимопомощи. Это 
Польша, Чехия и Словакия, Венгрия, 
Болгария, Румыния и части когда-то 
единой Югославии (в первую оче-
редь – Сербия).

Сейчас в политическом смысле к вос-
точноевропейским странам могут быть 
отнесены Литва, Латвия и Эстония 
(с множеством оговорок), а также Укра-
ина и Молдавия, за контроль над кото-
рыми НАТО и Евросоюз ожесточённо 
борются с Россией.

Что следует из утверждения: 
«исторически и вплоть до сегод-
няшнего дня эти страны всегда на-
ходились в прямом или косвенном 
подчинении либо России, либо 
стран Запада»?

У населения и элит этих стран сло-
жился устойчивый комплекс «слуги 
двух господ», от власти каждого из ко-
торых эти страны всякий раз хотят из-
бавиться, но во власть которого (то од-
ного, то другого) всякий раз с радостью 
отдаются. То есть «завоёвывая незави-
симость», эти страны каждый раз ста-
раются её подороже продать новому хо-
зяину. Но так дорого, как хотелось бы, 
никогда не получается. Поэтому спустя 
какое-то время население этих стран на-
чинает выражать недовольство новым 
хозяином, а элиты этих стран организу-
ют фронду против нового хозяина.

Для вас восточноевропейские 
страны не более чем «переходя-
щий приз» в конкуренции между 
Западной Европой и Россией?

Цинично-геополитически и истори-
чески, то есть реалистически, именно 
так. При этом приз и почётный (ибо он 
фиксирует очередную победу), и обре-
менительный, ибо всякий раз в эти тер-
ритории приходится вкладывать очень 
много денег, взамен рано или поздно по-
лучая недовольство населения и фронду 
местных элит.

А разве это не так в случае с очеред-
ным вхождением этих стран «в Евро-
пу»?

Получается, вы видите на про-
странстве Европы лишь два неза-
висимых политических субъек-
та – Западную Европу и Россию? 
А страны Восточной Европы – 
лишь территория, на которой они 
с чередующимся успехом конкури-
руют?

Именно так. Но во всякий историче-
ский момент международная политика 
определяется не только конкуренцией 
по основной линии разделения, но и на-
личием так называемых великих дер-
жав. В Западной Европе их несколько, 
а на востоке Европы – всегда одна, сама 
Россия. Именно великие державы опре-
деляют поведение того геополитическо-
го субъекта, в который они входят.

Восточноевропейские страны для 
России – это так называемые стра-
ны-лимитрофы, приграничные страны. 
Для Запада, конечно же, тоже, хотя За-
пад и заманивает их в свои «объятия», 
играя на их слабых струнах – «комплек-
се европейскости». Ну а сами эти страны 
считают себя «Европой», причём «вос-
точной» – только географически. А не-
которые из них – та же Польша – счита-
ют себя «больше Европой», чем запад-
ноевропейские страны. 

Какие великие державы, на ваш 
взгляд, входят в современную За-
падную Европу?

Германия, Великобритания, Франция 
(но уже с большими оговорками) и США. 
Когда-то в их число входила и Италия, 
но теперь, увы, это не так. Для России 
было бы выгодно, если бы Италия оста-
валась великой европейской державой.

Но зато постепенно в число великих 
европейских держав возвращается (че-

рез своих мигрантов) Турция – бывшая 
Османская империя.

Вы считаете США великой евро-
пейской державой?

Разумеется. Её влияние на политику 
Евросоюза столь велико, что странно 
было бы это отрицать. Кстати, в отноше-
нии проблем, которые страны Восточ-
ной Европы создают Западной Европе 
и России, это утверждение ещё более 
актуально.

Это подразумевает зависимость 
Западной Европы от США?

Бесспорно. Посему для России поня-
тие «Запад» включает и США, и Запад-
ную Европу или Евросоюз. Посему у нас 
часто и используется термин «коллек-
тивный Запад».

Так что же тогда для вас соб-
ственно Европа?

Исторически и политически Евро-
па – это христианская (ныне в её за-
падноевропейской части, в отличие от 
России, – уже секулярная) евроатлан-
тическая цивилизация, в которую вхо-
дят три субцивилизационных субъекта. 
Самый старый – Западная Европа, ныне 
представленная Евросоюзом. Второй по 
историческому старшинству – Россия, 
территория которой простирается дале-
ко за пределы Европы, вплоть до Тихого 
океана. И самый молодой и агрессив-
ный субъект – США.

Более чем полутысячелетнее лидер-
ство (экономическое, политическое, 
культурное, научно-техническое, во-
енное) Европы в мире до начала ХХ ве-
ка определялось внутриевропейской 
конкуренцией между Западной Евро-
пой и Россией. Ещё в ХIХ веке внутри-
цивилизационную самостоятельность 
приобрёл когда-то отпочковавшийся от 
Западной Европы североамериканский 
субъект – США. После Первой миро-
вой войны Штаты стали одним из трёх 
главных субъектов евроатлантической 
цивилизации. А после Второй мировой 
войны, укрепив себя в этом качестве, 
фактически подчинили себе бывшую 
метрополию (Великобританию и всю 
Западную Европу), разделив власть 
в мире с другой сверхдержавой – Совет-
ским Союзом.

Но трёхсубъектность внутри евро-
атлантической цивилизации в целом 
осталась – всё-таки Западная Европа 
имеет слишком древнюю историю, ори-
гинальную «цивилизационную стать», 
чтобы полностью слиться с США. Не 
нужно забывать и традиции европей-
ской дипломатической школы – и они, 
в частности, не позволили североамери-

канцам полностью подчинить Западную 
Европу себе.

Однако политику «коллективного За-
пада» по отношению к России и, в част-
ности, поведение восточноевропейских 
«независимых» государств и таких же 
«независимых» Литвы, Латвии и Эсто-
нии, определяет теперь главным обра-
зом Вашингтон, а не Брюссель или Бер-
лин. Брюссель и Берлин их только кор-
мят.

Наконец-то вы вернулись к стра-
нам Восточной Европы…

Всё сказанное выше о Западной Евро-
пе, США и России имеет к проблеме Вос-
точной Европы непосредственное отно-
шение. Хотя бы потому, что с определён-
ными натяжками можно предположить, 
что Западная Европа заинтересована 
в не конфронтационном сожительстве 
и даже сотрудничестве с Россией. Раз-
умеется, без всяких химер или утопий 
в виде так называемого Общеевропей-
ского дома. Но вот то, что в таком со-
трудничестве не заинтересованы США – 
для русских очевидно.

Вы говорите, что Западная Евро-
па это одно, а Россия – несколько 
другое. В чём отличие?

Суть их в разнице того, кем европей-
цы считают себя, кем русских и, наобо-
рот, кем русские считают себя и кем ев-
ропейцев.

Европейцы считают себя самыми ци-
вилизованными, самыми умными (ум-
нее и американцев, хотя те думают как 
раз наоборот), самыми передовыми. Это 
всем известные, но редко упоминаемые, 
европейская фанаберия и европейский 
эгоцентризм.

Русских европейцы считают «недо-
европейцами», то есть людьми, кото-
рых нужно «цивилизовать», чтобы они 
стали «нормальными». Отсюда обилие 
бескорыстных и корыстных советов, ко-
торыми европейские политики и интел-
лектуальные расисты осыпают Россию.

Русские считают европейцев людьми 
с богатейшей культурной и цивилиза-
ционной историей, добившимися для 
своих народов многого из того, что по 
разным причинам не удалось добиться 
России.

Правда, русских смущают две вещи. 
Во-первых, с чего бы это богатая, гуман-
ная и культурная Европа как минимум 
трижды за последние два века нападала 
на Россию (Наполеон, Крымская война 
и Гитлер)? 

Во-вторых, русские удивляются поч-
ти безропотному подчинению «гордой 
Европы» Штатам, а также тому, с какой 

лёгкостью Европа отказывается от фун-
даментальных основ христианской ци-
вилизации.

Ну и ещё неразумной жадности Евро-
пы, которая после распада СССР вопре-
ки историческому опыту и экономиче-
ской логике схватила всё, что выпало из 
рук России. Речь как раз о странах Вос-
точной Европы.

А сами себя русские считают русскими 
и европейцами. Или русскими европей-
цами. Без всякой фанаберии, с осозна-
нием своих недостатков, но и с понима-
нием, что внутри европейской цивили-
зации у России собственный путь. Ну и, 
конечно, ни Вашингтону, ни Берлину, 
ни Парижу, ни тем более Брюсселю или 
Страсбургу мы подчиняться никогда не 
будем. 90-е годы ХХ века – постыдное 
исключение из этого русского категори-
ческого императива.

Согласитесь, в нашем с вами самопо-
нимании и в нашем с вами понимании 
друг друга есть существенная разница. 

А как тогда ощущают себя и рус-
ских жители (или элиты) стран 
Восточной Европы?

Тут совершенно очевидная для нас 
в России адская смесь основательного 
комплекса неполноценности с безосно-
вательным комплексом превосходства. 
Свою «неполноценность» эти страны 
испытывают перед Западом. Посему 
так истово себя к «европейцам» и при-
числяют. А по отношению к России у них 
совершенно патологический комплекс 
якобы превосходства: русских они, так 
же, как и многие на Западе, считают 
в лучшем случае «недоевропейцами», 
а в худшем – вообще не Европой, а Ази-
ей, Азиопой, Ордой. И это я привожу 
самые пристойные из таких «определе-
ний».

Наиболее откровенно все эти опре-
деления содержатся в публичном по-
литическом лексиконе Украины при её 
нынешнем этнократическом (полуна-
ционалистическом-полунацистском) 
режиме. И ещё, пожалуй, в Латвии, 
Эстонии и Литве. 

А кем вы, русские, считаете жи-
телей стран Восточной Европы?

Обычными людьми со своими досто-
инствами и недостатками. Разумеется, 
европейцами, но европейцами из тех 
стран, которые страдают смесью обозна-
ченных выше комплексов.

Считаем также, по крайней мере по 
их нынешнему поведению (осквернение 
памятников русским и советским солда-
там и пр.), людьми неблагодарными. 
Ибо часть этих стран обязаны России 
своей независимостью и самим суще-
ствованием (Болгария – наиболее яркий 
пример), многие – территориальными 
приращениями (Польша, Литва, Мол-
дова, та же Украина), практически все 
Балканские страны – освобождением от 
власти Османской империи, все восточ-
ноевропейские страны в совокупности – 
освобождением от гитлеровской власти.

При этом мы понимаем, что по от-
ношению к России и СССР эти страны 
могут испытывать противоречивые 
чувства, ибо многие из них в своё время 
входили в Российскую империю, а по-
том и в Советский Союз или в советский 
блок, то есть реально находились в под-
чинении Москвы. 

Но Россия в ХIХ и ранее была далеко 
не единственной империей в Европе, 
и если бы они не подчинялись ей, то ко-
му-нибудь другому, а в ХХ веке – одной 
из двух (наряду с США) глобальных 
сверхдержав, а посему и вела соответ-

ствующую поведению таких империй 
и держав политику. 

К тому же Россия не может не пом-
нить, что большинство этих стран (или 
их исторических предшественников) 
участвовали, и далеко не всегда вынуж-
денно, в нападении на Россию в ходе 
наполеоновской агрессии и в ходе гит-
леровского «Drang nach Osten» и в соот-
ветствующих военных преступлениях.

Но, собственно, в политическом 
смысле мы воспринимаем эти страны 
как страны-лимитрофы – пояс пригра-
ничных стран, разделяющих современ-
ную Россию и современную классиче-
скую Европу. 

И что из определения этих стран 
как стран-лимитрофов следует?

После Октябрьской революции «по-
яс» стран-лимитрофов рассматривался 
Западом как «санитарный кордон» от 
проникновение русского коммунизма. 
После распада СССР – такой же кордон, 
но отделяющий «настоящую Европу» 
от России, от её «дурного влияния», от 
её «агрессии». То есть роль, отведённая 
Западом этим странам, – всё та же: от-
делять Россию от Европы, блокировать 
взаимодействие России с классически-
ми европейскими странами.

Роль незавидная, подчинённая, ла-
кейская, прямо скажем.

Но ведь мы, европейцы, вклю-
чили эти страны и в Евросоюз, 
и в НАТО в качестве равноправных 
членов!

Относительно «равноправия» – луч-
ше всего обратиться прямо к упрёкам 
в адрес Брюсселя и Берлина из восточ-
ноевропейских столиц.

О менее, видимо, для вас, европей-
цев, очевидном. Во-первых, в начале 
ХХ века нынешнего Евросоюза в Евро-
пе не было. Во-вторых, да, нынешний 
Евросоюз (его экономическое суперъ-
ядро) в азарте своей геополитической 
алчности включил в ЕС практически 
всё, что выпало из рук Москвы. О чём 
теперь начинает жалеть и что послу-
жит одной из главных причин распада 
Евросоюза, что лично мною предсказа-
но не менее десяти лет назад, а теперь 
мы видим воочию.

Что касается вхождения этих стран 
в НАТО, то это инициатива не Берли-
на, Парижа или Рима, а Вашингтона. 
Кстати, прямое нарушение обещаний, 
данных Берлином Горбачёву. Но Евро-

пе и Западу не впервые обманывать Рос-
сию – к этому мы привыкли.

Но восточноевропейские стра-
ны не только не сопротивлялись – 
стремились к этому. А в последние 
годы всё более активно говорят, 
что ощущают военную угрозу со 
стороны России.

Да, не сопротивлялись и стремились. 
Правда, в основном не население этих 
стран, а их так называемые элиты. Да, го-
ворят о «военной угрозе со стороны Рос-
сии». И тому есть три главные причины.

Первая. Руководство этих стран дав-
но поняло, что такие крики и вообще ру-
софобия – лучший из товаров, который 
они могут предложить Брюсселю и Ва-
шингтону, чтобы и тот, и другой продол-
жали вкладывать деньги в хилые эконо-
мики этих стран.

Вторая причина – нормализация от-
ношений между Россией и Евросоюзом 
автоматически приведёт к тому, что не 
только экономическое, но и политиче-
ское значение этих стран внутри ЕС рез-
ко снизится (случай Польши) или вооб-
ще будет ничтожным (Латвия, Литва, 
Эстония). А вот если всё время держать 
в повестке дня Брюсселя и Вашингтона 
вопрос о том, что «Россия вот-вот на них 
нападёт», то это не позволит Евросоюзу 
и США забыть об их существовании.

Третья причина – политическая, 
совершенно игнорируемая классиче-
скими европейскими странами, но яс-
но ощущаемая этнократическими ре-
жимами Литвы, но особенно Эстонии 
и Латвии, ибо в двух последних живёт 
больше всего русских. Недовольство на-
селения этих стран плодами вхождения 
в ЕС и НАТО растёт, промышленная ба-
за, созданная в советские времена, пол-
ностью разрушена, молодёжь массово 
уезжает «из Европы в Европу», ибо са-
ми эти страны, являющиеся ныне глу-
хой провинцией ЕС, ничего не могут им 
предложить – население в целом умень-
шается. Словом, правящие этнические 
группировки этих стран понимают, что 
близко то время, когда значительная 
часть тамошних избирателей либо от-
правит эти группировки в отставку пу-
тём выборов, либо свергнет примерно 
тем же путём, что и столь любезный по-
литикам ЕС киевский евромайдан. 

Что есть лучшая гарантия сохранения 
этих этнократических режимов? Конеч-
но, военные базы НАТО, желательно на-

полненные американцами. А для их по-
явления и расширения как раз и нужны 
истеричные и постоянные крики о «рус-
ской военной угрозе».

Допустим, что вы правы. И что 
из этого следует?

Две главные, но очень конкретные ве-
щи. Которые и содержат ответ на вопрос, 
какую роль выполняют сегодня страны 
Восточной Европы в геополитическом 
и в общеевропейском раскладе.

Первая: волею собственных элит они 
заинтересованы в поддержании макси-
мальной напряжённости между класси-
ческой Европой и Евросоюзом в целом 
с одной стороны и Россией с другой. Вто-
рым заинтересованным лицом тут явля-
ются США, которые и стимулируют эли-
ты восточноевропейских стран.

Второе: если классическая Европа 
и Евросоюз в целом искренне и реаль-
но заинтересованы в восстановлении 
нормальных отношений с Россией, они 
должны радикально изменить свою по-
литику по отношению к восточноевро-
пейским странам и политику этих стран.

Как изменить?
Сначала я задался бы вопросом, а спо-

собна ли Объединённая Европа пойти 
в этом вопросе против воли США? Но 
если допустить, что способна, тогда от-
вет очень прост.

Создание (вместо нового «санитар-
ного кордона») пояса нейтральных го-
сударств в Европе, разделяющих вечно 
конкурирующих между собою запад 
континента и Россию. В этот пояс долж-
ны войти Финляндия, страны Прибал-
тики, Польша, Чехия, Словакия, Вен-
грия, Австрия, все Балканские страны, 
Румыния и Молдова. И Украина, если 
она сохранит свою целостность, что при 
нынешнем киевском руководстве прак-
тически исключено.

А сама-то Россия ощущает угрозу 
от приближения баз НАТО к грани-
цам России, в частности, на терри-
тории стран Восточной Европы?

В военном отношении Россию ничего 
не пугает – такая у нас психология, такой 
у нас исторический опыт: ни одна воен-
ная агрессия против России со стороны 
Европы не заканчивалась для Европы 
победой.

Но всё-таки, поскольку, как у нас шу-
тят и политические циники, и полити-
ческие романтики, «границы России 
вероломно и опасно приблизились к ба-
зам НАТО», игнорировать это «безобид-
ное» и «исключительно миролюбивое» 
со стороны Запада сближение Москва не 
может и не будет.

Зачем всё это американцам, хотя бы 
понятно. Зачем восточноевропейским 
правящим группировкам, тоже понят-
но, хотя ничего, кроме брезгливости, 
это у русских не вызывает. Но классиче-
ской-то Европе, да ещё в её нынешнем 
положении, зачем?

Разве классической Европе непонят-
но, что только в союзе и сотрудничестве 
с Россией можно спасти и классическую 
Европу, и европейскую цивилизацию 
в целом? А иначе ведь исход очевиден: 
к концу ХХI века Россия, пусть и недо-
статочно, по мнению «европейцев», 
европейская, останется, а вот классиче-
ской Европы не будет вовсе.

И тогда мы, русские, останемся по-
следними и единственными европейца-
ми, а Россия – единственной Европой. 
Кстати, многие восточноевропейские 
страны поймут это раньше Западной Ев-
ропы – и вновь, и по собственной ини-
циативе перебегут под крыло России. 

 

и коллективный Запад

Наши на фоне освобождённой Европы
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Тишина  
и мировое дыхание
В Минске состоялся IV Международный симпозиум 
литераторов «Писатель и время: литература в куль-
турном пространстве мира», приуроченный к XXV 
Минской международной выставке-ярмарке.

Среди многочисленных 
мероприятий на различных 
площадках Минска наибо-
лее значимым был круглый 
стол «Белорусская литера-
тура в России: сегодня и зав-
тра» с участием госсекре-
таря Союзного государства 
Григория Рапоты и мини-
стра информации Респу-
блики Беларусь Александра 
Карлюкевича. Рапота в сво-
ём выступлении сказал, что 
Постоянный комитет Союз-
ного государства в настоя-
щее время, к сожалению, не 
имеет возможности финан-
сировать издательские про-
екты. А это, пожалуй, был 
самый животрепещущий 
вопрос для литераторов Рос-
сии и Беларуси.

Кроме финансов, на сим-
позиуме обсуждались един-
ство и многообразие миро-
вого литературного процес-
са, литература в цифровую 
эпоху, роль литературно-ху-

дожественной периодики 
в расширении культурных 
взаимосвязей и многие дру-
гие вопросы.

Симпозиум продемон-
стрировал, что и во время 
интернета ничто не может 
заменить живое общение 
писателей и издателей. 
Председатель Союза писа-
телей Латвии Арно Юндзе 

сказал: «Литература и чте-
ние – своеобразная гигиена 
души. Жизнь современно-
го писателя состоит из двух 
противоположностей: рабо-
та в тишине, одиночестве, 
даже изоляции от внешнего 
мира в моменты, когда он 
пишет книгу, и впитывание 
мирового дыхания, впечат-
лений и идей тогда, когда 
надо собирать материал 
для нового текста. Контак-
ты с авторами из других 
стран – часть естественного 
порядка вещей».

Адам Ахматукаев из Чеч-
ни отметил: «Роль писателя 
в первую очередь видится 
в предназначении художе-
ственной литературы – вос-
питывать читателя, способ-
ного поддерживать посту-
пательное, эволюционное 
развитие».

А подвёл черту главный 
редактор «ЛГ» Максим Зам-
шев: «Если человек не хочет 
превратиться в варвара, он 
должен читать книги».

Те самые, которые 
и были представлены на 
ММВЯ-2018.

Алесь Кожедуб

ЛИТИНФОРМБЮРО

Литпремии
 Жюри Международной литера-

турной премии имени П.П. Ершова 
за произведения для детей и юно-
шества подвело итоги тринадцато-
го по счёту конкурса. В номинации 
«Выбор мецената» за произведения 
для детей и юношества, продолжа-
ющие традиции сказочного жанра, 
победил писатель Евгений Белоу-
сов с книгой «Легенды, были и сказ-
ки Крыма». Награду в номинации 
имени В.Г. Уткова «Связь времён» 
– за сохранение и развитие лучших 
традиций детской познавательной 
(научно-популярной) литературы 
получил Олег Бундур за серию книг 
о Севере и Арктике. В номинации 
«От потомков П.П. Ершова» лауре-
атом стала Анна Саранцева (Сарра 
Ансон) – автор детского анимацион-
ного сериала «Лунтик и его друзья». 
В этом году появилась новая номи-
нация «Безруковский форпост» – за 
лучшее военно-патриотическое про-
изведение для юношества. Первым 
лауреатом стал Эдуард Веркин из 
Иванова за книгу «Облачный полк». 

Специальной премией отмечен 
сценарий документального фильма 
о строительстве храма в селе Ершо-
во (Безруково), где родился великий 
сказочник. Автор сценария – Игорь 
Емельянов. 

Награждение победителей со-
стоится в июне 2018 года  на родине 
автора «Конька-Горбунка» в городе 
Ишим Тюменской области.

 Благотворительный фонд 
«Счастливые истории» открывает 
новый сезон Независимой детской 
литературной премии «Глаголи-
ца» среди юных авторов из России, 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, пишущих на русском и татар-
ском языках.

До 10 сентября 2018 г. на сайт 
glagolitsa-rt.ru будут приниматься 
произведения авторов в возрасте от 
10 до 17 лет в следующих номина-
циях: «Поэзия», «Проза», «Эссеи-
стика», художественные переводы 
с французского, английского, не-
мецкого и татарского языков на рус-
ский язык.

Члены жюри – современные писа-
тели, поэты, переводчики, эссеисты. 

 В Большом зале Центрального 
дома литераторов прошёл Седьмой 
фестиваль народного единства «Бе-
лые журавли России» 2017, приуро-
ченный к торжественной презента-
ции Антологии современной патри-

отической и военной песни России 
«Работайте, братья!» (автор-соста-
витель – секретарь Союза писателей 
России, поэт Сергей Соколкин) с вру-
чением премии дружбы народов «Бе-
лые журавли России» выдающимся 
деятелям культуры, литературы и 
искусства России.

Названы лауреаты премии за 
2017 год в 11 номинациях. Так, на-
граду «Лучший поэт» получил 
Владимир Костров; в номинации 
«Любимая песня» лауреатом стал 
поэт-песенник Александр Шага-
нов, а награды «Лучший издатель» 
удостоен Национальный фонд под-
держки правообладателей. (Пол-
ный список лауреатов – на сайте 
«ЛГ».)

 В городе Анадырь (Чукотка) 
вручены премии 12-го Международ-
ного открытого литературного кон-
курса имени Юрия Рытхэу.

В номинации «Проза» победила 
Чина Моторова. В номинации «Поэ-
зия» – Ольга Зупан и Наталья Алек-
сеева. В номинации «Публицистика» 
лучшим признан Александр Нефёд-
кин. Обладателем Гран-при стал по-
эт Владимир Пучков. Он награждён 
за две книги избранных стихотворе-
ний – «Небесная флейта, или С небом 
сотовая связь» (2017) и «Косточка 
мира» (2017). 

Премия присуждается с 1998 го-
да, церемония вручения проводится 
каждые два года.

Литмероприятие
С 21 по 25 марта библиотека 

№ 180 юго-запада Москвы и му-
зей-библиотека им. Н.Ф. Фёдорова 
устраивают бесплатный познава-
тельный марафон для школьников 
«Хочу всё знать». Он будет приуро-
чен к возрождению одноимённого 
легендарного альманаха: в начале 
2018 года в Петербурге вышел его 
новый выпуск. В программе мара-
фона: рассказы о связи литературы 
и математики, об отцах-основате-
лях советской научной фантасти-
ки и научно-популярного кинема-
тографа, лекции по астрономии, 
космической технике прошлого и 
будущего, биологии клетки, тео-
рии эволюции и палеонтологии, 
практикум по решению научных 
загадок методом творческого вооб-
ражения и познавательно-художе-
ственная акция «Из библиотеки — 
в космос».

Вход на все события марафона сво-
бодный.

ОФИЦИА ЛЬНО

Их услышат
Приступает к работе Институт послов доброй  
воли Союзного государства

В Москве прошло заседание Обще-
ственной палаты Союзного государ-
ства. Одобрено создание Института 
послов доброй воли СГ, названы 
имена первых 50 видных деятелей 
России и Беларуси, на которых возло-
жена эта миссия.

Сопредседатель Общественной пала-
ты Татьяна Глазунова отметила, что по-
ра противостоять натиску западных не-
доброжелателей, и у нас для этого доста-
точно сил и инструментов. Послы доброй 
воли призваны стать посланцами прав-
ды и доброжелательности. Был учтён 
положительный опыт международных 
организаций и общественных фондов. 
Статус посла доброй воли будет присва-
иваться тем, кто обладает столь большим 
нравственным и профессиональным ав-
торитетом, что это заставляет прислуши-
ваться к ним. 

Среди первых послов доброй воли СГ 
борец Александр Медведь, детский доктор 
Леонид Рошаль, актриса Зинаида Кири-
енко, балетмейстеры Владимир Васильев 
и Гедиминас Таранда, православный дея-
тель Владимир Бушуев, актёры Владимир 
Гостюхин, Александр Михайлов, Сергей 
Маховиков, генерал армии Михаил Мои-
сеев, замечательные белорусские и рос-
сийские писатели, поэты, певцы, учёные, 
космонавты. 

В ближайших планах каждый из послов 
намерен подобрать партнёров в разных 
странах, с которыми есть опыт работы, 
планируется подписать ряд соглашений 
ОП с институтами гражданского общества 
ряда зарубежных стран, сформировать си-
стему продвижения ценностей Союзного 
государства среди граждан и прежде всего 
молодёжи мира.

Соб. инф.

Организаторы мероприятия  – Министерство информации 
Республики Беларусь, Общественное объединение «Союз 
писателей Беларуси», Редакционно-издательское учрежде-
ние «Издательский дом «Звязда», издательство «Мастацкая 
лiтаратура», Постоянный комитет Союзного государства, 
Международный фонд гуманитарного сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ, Открытое акционерное общество 
«Белкнига».
В симпозиуме приняли участие писатели, издатели и обще-
ственные деятели из 21 страны мира. Россию на нём пред-
ставляли литераторы из Москвы, Татарстана, Чечни, Чува-
шии, Астраханской, Костромской и других областей.

ФАКТ

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОД А

С азартом первопроходца
Сложность и новизна – самое интересное в работе с текстом

Современная русская литература 
настолько увлекла американку 
Лизу Хейден, что она не только пе-
реводит произведения российских 
авторов, но и ведёт посвящённый 
им блог. 

– Как вы считаете, в чём основ-
ная задача переводчика? Что важ-
нее: максимальная близость к тек-
сту, воссоздание стиля автора или 
же передача общей атмосферы 
произведения? 

– У меня, увы, нет однозначного отве-
та на этот вопрос! Я бы сказала, что са-
мый простой ответ такой: основная за-
дача состоит из всего вместе, ибо «мак-
симальная близость» само по себе очень 
скользкое понятие. Каждый текст ведёт 
себя по-своему, имеет свои доминанты 
и нюансы, то есть свою специфику. Такие 
элементы, как стиль автора и атмосфе-
ра, являются важными частями текста, 
ведь без данного выбора слов и даже без 
данного порядка слов этот текст был бы 
иным. При отсутствии любой из этих ча-
стей текст будет хромать, и в самом луч-
шем случае он получится нецельным. 
Нужно сказать, что далеко не каждое 
произведение является цельным и проч-
ным с точки зрения внутренней логики, 
несмотря на то, что, на мой взгляд, это 
важный фактор, отличающий литерату-
ру от нелитературы.

– На чём основывается ваш лич-
ный метод пере вода? 

– Я не стала бы говорить, что у меня 
есть какой-то особый метод перевода: 
если он у меня и есть, он состоит в отсут-
ствии определённых правил. Каждая 
книга диктует собственные правила, так 
что, наверное, главный мой принцип – 
читать, писать и думать в течение всего 
процесса перевода, чтобы как можно 
лучше ощущать и понимать текст. Нуж-
но решать сложные задачи в рамках каж-
дого уникального произведения, потому 
что, скажем, общепринятый перевод ка-
кого-либо слова или литературный при-
ём, который прекрасно срабатывает в од-
ном переводе, может совсем не годиться 
для другого. Перевод – штучная работа. 

Несмотря на это, у меня всегда есть 
один твёрдый этап процесса, который 
я называю «доверяй, но проверяй». Хо-
тя я доверяю себе в подавляющем боль-
шинстве выборов – в ходе работы над 
любой книгой есть тысячи и тысячи 
выборов – и несмотря на то, что я сама 
проверяю свою работу по нескольку раз, 
я сотрудничаю с одной русской колле-
гой, которая сверяет черновик (вернее 
«серовик») каждого моего перевода 
с оригинальным русским текстом. Я ей 
очень доверяю. Она также отвечает на 
мои многочисленные вопросы о словах, 
выражениях и контекстах. Я очень ча-
сто спрашиваю, подходит ли какое-то 
необычное или «далёкое» по значению 
слово в переводе – её ответ даёт мне воз-
можность, даже волю, рисковать в выбо-
ре слов больше, чем я могла бы без всех 
её проверок и сверок. Самое главное, её 
участие даёт мне ещё и возможность до-
верять себе больше, потому что я лучше 
узнаю текст и составляющие его части. 

– Вы получили премию «Читай 
Россия» за перевод романа Евге-
ния Водолазкина «Лавр». Сколько 
времени вы над ним работали? Что 
в этом романе сложнее всего для 
восприятия зарубежного читателя?

– Над переводом я работала месяцев 
восемь, хотя надо сказать, что до этого 
я читала «Лавра» и перевела небольшой 

пробник. Отрывки часто дают возмож-
ность заранее понять, как нужно будет 
переводить данную книгу, и такое как 
раз случилось с «Лавром». Нужно было 
с самого начала разобраться, как быть 
с архаизмами в тексте. После сдачи руко-
писи мы редактировали перевод – в из-
дательстве Oneworld Publications очень 
тщательно редактируют и корректируют 
книги – и это требует достаточно много 
сил и времени. 

Мне трудно рассуждать о восприятии 
романа за рубежом, потому что я больше 
всего замечаю читательские коммента-
рии про, скажем, пластиковые бутыл-
ки и тот факт, что Водолазкин включил 
в текст и архаизмы, и современные слова. 
То есть звучат такие же мнения, что я чи-
тала и слышала от носителей русского. 
Может быть, это значит, что некоторые 
вещи воспринимаются одинаково? 

– Над каким из переведённых 
вами произведений было сложнее 
всего работать и почему?

– Каждая книга по-своему сложная. 
Всегда кажется, что самым сложным 
произведением является то, над которым 
я работаю в данный момент. Я сейчас сда-
ла рукопись перевода «Клоцвог» Марга-
риты Хемлин, где достаточно трудно бы-
ло найти «голос» для английского пере-
вода. Я его чувствовала с самого начала, 
когда читала роман несколько лет назад, 
но воспроизвести его всегда очень труд-
но, особенно тут, где есть и приёмы сказа, 
и исторический фон. Но в сложной задаче 
как раз и заключается удовольствие пере-
водческого дела.

Часто бывает, что сложно проверять 
исторические факты или находить опре-
деления необычным словам. Это более 
технические моменты, но они съедают 
очень много времени и сил. В любом 
случае – главное, чтобы автор (простите, 
но я опять это повторю!) создал цельный 
текст со своей чёткой внутренней логи-
кой. Самое трудное для меня, когда нет 
цельности. Без неё переводчику не за что 
ухватиться, и приходится гадать. Для ме-
ня целостность текста – полдела, тем бо-
лее что я всегда читаю книги до подпи-
сания контракта и соглашаюсь перево-

дить только те, которые я действительно 
чувствую (в разных смыслах слова) и ис-
кренне хочу переводить. Иначе рабочий 
процесс  стал бы очень мрачным.

– Почему вас так привлекает 
именно современная русская ли-
тература? В чём, на ваш взгляд, её 
основные особенности, её отличия 
от, скажем, современной американ-
ской ли тера туры?

– Я часто себя спрашиваю об этом! 
Современная русская литература меня 
привлекает именно потому, что она но-
вая и ещё, разумеется, создаётся и обнов-
ляется. Её практически нет в учебниках, 
и это мне нравится, поскольку я люблю 
открывать для себя незнакомых авторов. 
В наши дни соцсети постоянно кричат 
о том, что нужно читать и любить – а тут 
выбор за мной. Мало у кого есть мнение 
о новейших русских романах. Я почти 
незнакома с современной американской 
литературой – я намного лучше знаю 
о том, что происходит в нынешней рус-
ской литературе – так что затрудняюсь 
говорить об отличиях. Я читаю новые 
американские и английские книги, но 
преимущественно в переводах, так я да-
же не знаю, откуда берутся те сходства, 
что я замечаю. Может быть, это опреде-
ляется моим эстетическим вкусом? Или 
это явление намного шире? Я не знаю.

– Вы ведёте блог о русской лите-
ратуре, пишете туда довольно регу-
лярно и, похоже, внимательно сле-
дите за российским литературным 
процессом. Как и когда возникла 
идея начать блог? Получаете ли вы 
какую-нибудь обратную связь? 

– Идея возникла лет десять-один-
надцать назад, когда я готовилась давать 
небольшой семинар по русской литера-
туре. Я заметила, что мало по-английски 
писали про таких авторов, как Владимир 
Маканин и Людмила Улицкая, несмотря 
на то, что некоторые их книги уже были 
переведены. Особенно обидно было за 
Маканина (я некоторые его ранние пове-
сти очень люблю), так что я решила, что 
буду писать про современную русскую 
литературу. Собиралась писать о произ-
ведениях, которые уже переведены, но 
быстро поняла, что мне интереснее пи-
сать о малоизвестных вне России книгах. 
Мне кажется, именно поэтому я получаю 

обратную связь от писателей, литагентов 
и даже издателей, не говоря уже о чита-
телях из совершенно разных стран. Этот 
мой блог считаю подарком судьбы, ведь 
моя жизнь очень круто изменилась по-
сле его появления.

– Как вы считаете, может ли 
знакомство с литературой другой 
страны помочь преодолеть мно-
жество существующих сегодня по-
литических противоречий? Или 
это утопия?

– Это, конечно, вопрос дня. Я бы хоте-
ла так думать, но боюсь, что литература 
может только помочь в какой-то неболь-
шой степени, тем более что ежегодно 
в США и Англии в среднем только про-
цента три изданных книг – переводы. 
Это мизерная часть, особенно если эту 
«тройку» сравнить с количеством пере-
водов в других странах. Но если говорить 
о некоторых переводах, которые имели 
успех в США, то можно понять, что мно-
гое из переводной художественной ли-
тературы описывает тонкие моменты 
в человеческой судьбе. К примеру, в са-
мом близком к моему дому книжном ма-
газине продали бешеное количество эк-
земпляров романа «Вторая жизнь Уве» 
про раздражительного шведского ста-
рика. Продали так много, что сам автор, 
Фредрик Бакман, даже заезжал к нам на 
мероприятие во время своего отпуска. 
Пришло огромное количество слушате-
лей. Я не знаю, сколько нас было, но сту-
льев не хватало, и потом десятки человек 
встали в очередь на подписание книг. 
Это было что-то! 

Если говорить об успехах русских ав-
торов, то рассказы Людмилы Петрушев-
ской в переводе Анны Саммерс и Кита 
Гессена попали в список бестселлеров 
газеты «Нью-Йорк таймс». Если взять 
ещё один момент из личного опыта, могу 
сказать, что приходили люди в книжный 
магазин в Бруклине, чтобы послушать 
нас с Водолазкиным. (Увы, стульев хвата-
ло.) Если думать про скромный успех пе-
реводов современной русской литерату-
ры, то мне кажется, что общее между ни-
ми – необыкновенность. Вообще принято 
считать, что сборники рассказов плохо 
продаются, но «страшные» сказки Пе-
трушевской покорили читателей. Опять 
из своего опыта добавлю: давно извест-
но, что сам Водолазкин не ожидал тако-
го большого успеха своего «Лавра», даже 
в России. И несмотря на то, что я с само-
го начала знала, что «Лавр» имел очень 
приличный шанс найти своего читателя 
в англоязычных странах, я никогда не 
позволяла себя даже мечтать, что увижу 
такое количество положительных чита-
тельских отзывов на произведение, дей-
ствие которого в основном происходит на 
Руси! Мне кажется, это заслуга Петрушев-
ской и Водолазкина, что они смогли на-
писать книги, которые и не обыкновенны, 
и универсальны. 

Но если вернуться к вашему вопросу... 
Хотя я не думаю, что само по себе знаком-
ство с русской литературой может прео-
долеть политические противоречия, всё 
равно русские книги – как и многие-мно-
гие другие переводы классических и со-
временных произведений с разных язы-
ков и про всякие случаи в жизни и исто-
рии – по крайней мере могут помочь 
читателям преодолеть некоторые психо-
логические барьеры, чтобы они научи-
лись видеть и признавать человеческое 
и в себе, и в других. 

Беседу вела  
Валерия Галкина

Лиза Хейден родилась в г. Лако-
нии, штат Нью-Гемпшир (США). 
Изучала русскую литературу 
в Пенсильванском университете. 
Переводит на английский язык 
прозу, в основном современную. 
За перевод романа «Лавр» Евге-
ния Водолазкина получила пре-
мию «Читай Россию» (2016). Член 
Литературной академии, жюри 
Национальной литературной пре-
мии «Большая книга». 

«ЛГ»-ДОСЬЕ

ЭПИТАФИЯ

Сын своего отца
10 марта ушёл 
из жизни Алексей 
Проскурин.

Многие знали его 
как журналиста, ана-
литика, главного ре-
дактора «Экономиче-
ской и философской 
газеты». Но для «ЛГ» 
он в первую очередь 
был хранителем на-
следия своего знаме-
нитого отца – писате-
ля Петра Проскурина. 
Алексей Петрович был, быть может, 
самым вдумчивым, самым прони-
цательным его читателем и авто-
ром многих замечательных статей о 
Проскурине – всегда одновременно 

очень лаконичных и 
глубоких, проника-
ющих в самую суть. 
Он бесконечно много 
делал для того, что-
бы имя Петра Прос-
курина не стало лишь 
осколком прошлого 
русской литературы, 
но оставалось в насто-
ящем…

В начале марта в 
ЦДЛ прошёл боль-
шой вечер, посвящён-
ный 90-летию со дня 

рождения писателя, в организации 
которого Алексей Проскурин при-
нимал самое живое участие. А через 
пять дней Алексея Петровича не ста-
ло. Ему было всего 57 лет. 
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Состояться гражданином
Выступление Валентина Распутина на открытом уроке литературы

Мне ещё никогда не приходилось 
выступать в роли учителя, да ещё на от-
крытом уроке литературы, но придётся 
попробовать. Извините меня, ребята, 
если это будет не совсем обычный для 
вас урок.

Я приехал на вашу гостеприимную 
новгородскую землю, чтобы поучаство-
вать в Празднике Славянской письменно-
сти из Сибири. Живу я в Иркутске. Если 
ещё и остались где-то твердыни русского 
духа, то остались они прежде всего в се-
верной России, то есть, наряду с другими 
местами, в ваших, новгородских, краях, 
да в наших сибирских. По крайней мере, 
если нужны и Москве честные работни-
ки торговли, которые не умеют нарушать 
закон, то их везут из Сибири. Когда требу-
ются куда-нибудь на юг юридические ра-
ботники, которые не умеют продаваться, 
то их приглашают тоже из Сибири.

Если ссылки никакой не произойдёт, 
то никуда я из Сибири уезжать не соби-
раюсь, тем более что и времени-то мне 
остаётся немного. А сказать о Сибири ещё 
многое надо. Сложностей и проблем там 
достаточно. Сибирь у нас сейчас в доволь-
но тяжёлом положении, если заводить 
разговор об экологии, о промышленно-
сти, о покровительстве, которым страда-
ет Сибирь. Этот разговор надолго. И так 
вот, если посмотреть по нашей Трансси-
бирской магистрали, то, кажется, всё уже 
освоено, не только покорено, но всё уже 
перелопачено. Больше миллиарда кубо-
метров земли каждый год перелопачива-
ется в Сибири. Живого места уже не оста-
лось, и работать-то негде.

Но Сибирь всё-таки большая. И освое-
ния, она, разумеется, требует бережного, 
ведь это половина территории всей стра-
ны, а население Сибири составляет всего 
8 процентов общего нашего населения. 
Конечно, это мало, и потому нам очень 
нужны в Сибири люди. Но люди нужны, 
которые приезжали бы туда не просто де-
нежки заработать, как у нас сейчас часто 
бывает. Когда человек приезжает со сто-
роны, ничего ему там не жаль, ему лишь 
бы рубль получить. Вот отсюда и приви-
ваются губительные методы работы и на 
тюменской нефти, и в наших лесах. Мы 
тоже уже привыкаем к этому и прини-
маем как нечто обыкновенное и необхо-
димое. Но разве можно так относиться 
к земле? Вот приехал, скажем, на две не-
дели, на месяц, на два месяца, поработал, 
уехал, потом опять вернулся, поработал – 

всё во имя денег. Отсюда и многие, мно-
гие проблемы.

Конечно, люди к нам в Сибирь нужны 
были бы в первую очередь отсюда, с Рус-
ского Севера, потому что с этих мест ког-
да-то и пришли первые люди в Сибирь. 
И набор жён для русских казаков и си-
бирских воевод тоже шёл долгое время из 
ваших же мест. Женщины, приезжавшие 
отсюда, очень ценились, и потомство да-
вали они очень хорошее.

Вы видите, что я говорю с вами о се-
рьёзных вещах. И неслучайно. По-мо-
ему, с детьми нужно разговаривать 
по-взрослому. Я помню себя ребёнком, 
все мы себя помним. И всегда меня при-
влекали именно взрослые разговоры, 
и не было никаких сложностей (может, 
так тогда казалось), которые не в состоя-
нии была бы постичь детская душа. Мы, 
взрослые, как-то ещё вот делим исти-
ны на те, которые годятся для себя, для 
взрослых, и на детские истины, то есть те 
прописные истины, которые только и мо-
гут залечь в душу ребёнка. Но если это ис-
тина, если это святое слово, – то все воз-
расты покорны этому слову. Даже если 
вам сегодня что-то покажется не совсем 
понятным, это не пройдёт, наверное, бес-
следно, это вы запомните.

Смотрю я сейчас на вас и думаю о важ-
ности того, чтобы каждый из вас состоялся 
в жизни как гражданин. Всё должно быть 
в своё время. И гражданин должен состо-
яться именно в своё время, не в сорок лет, 
и не в тридцать, даже не в двадцать, пото-
му что к двадцати годам это уже взрослый, 
полностью определившийся человек, пе-
ределать потом себя ему трудно.

Гражданин начинается с первых часов, 
с первых дней своей жизни, а определяет-
ся всё-таки в вашем возрасте. И в этом, ко-
нечно, очень важна роль ваших воспита-
телей, руководителей. Важны, наверное, 
такие, как эта, встречи. Коль у нас урок 
литературы, то, наверное, надо сказать 
доброе слово и о литературе.

Есть вещи, которые прививаются, ко-
нечно, не техническими средствами. Тех-
ника помогает нам жить, какая-то часть 
техники, не вся техника. Мы сейчас на-
создавали столько вредной техники, ко-
торая должна бы вроде нам помогать, 
но она покоряет нас, она сделала из нас 
рабов, обратила в рабство. И техника эта 
продолжает развиваться. Додумались до 
того, что появились электрические зу-
бочистки. Как будто трудно зубочисткой 

поводить во рту. Нет, обязательно надо 
втыкать штепсель в розетку, использо-
вать атомную анергию, строить где-то всё 
новые станции. Завёл машину и зубы по-
чистил. Как хорошо, как приятно... Да не-
приятно это должно быть человеку, когда 
у него электричество во рту работает. Че-
ресчур всего этого много...

Есть вещи, которым не могут на-
учить ни науки, ни ремёсла. Так вот 
нравственности, духовности может нау-
чить литература. Помните, может быть, 
когда Пушкин узнал, что ему предсто-
ит умереть, когда сказали ему об этом 
и потребовалось сделать последнее рас-
поряжение, то первые слова, с которы-
ми он обратился, были к библиотеке: 
«Прощайте, друзья». Ни к кому-то, да-
же не к близким, а к книгам.

Родство по крови – это одно. Другое 
дело родство с книгами – это какое-то 
особое духовное родство. Я по крайней 
мере представить себе жизнь без книги 
не в состоянии. Это настолько огромное 
несчастье, когда ты остаёшься без книг. 
Часто нам, писателям, приходится ез-
дить. Иногда это мешает работе, но ино-
гда что-то приобретаешь, запасаешься 
опытом. Однако всякий раз стремишься 
домой. Дома жена, дома дети, но поче-
му-то прежде всего при мысли о доме на 
ум приходит своя библиотека, думаешь 
о том, что ты забыл, как это точно звучит 
в таком-то месте. И без этого я не пред-
ставляю свои мысли.

Я деревенский мальчишка, вырос 
в глухой сибирской деревне. У нас в шко-
ле была библиотека, а в ней не больше 
тридцати книжонок. Истрёпанные совер-
шенно книжонки. Их настолько берегли, 
а учился я в военное время, что ребятам 
на руки совсем не выдавали. Я своё при-
страстие к книгам начал с воровства. Те-
перь уже не стыдно в этом признаться, 
потому что это воровство не было окон-
чательным воровством. Мы с моим то-
варищем летом вынимали стекло в окне, 
забирались в школу, открывали шкаф, 
брали книги, читали, а потом возвраща-
ли на место.

Я настолько пристрастился к чтению, 
что однажды дед, постригая меня, заме-
тил в моей голове седой волос. У двенад-
цатилетнего мальчишки какой мог быть 
седой волос? Непонятно совершенно. 
Я думаю, что с головы деда он на мою 
голову упал, пока дед меня обкарнывал. 
Но в семье была поднята тревога, что всё 

зло от книг. Читал я всё подряд. Книг бы-
ло немного, но всякие брошюры, газеты, 
какие только мне попадались, я от корки 
до корки, от строчки до строчки прочиты-
вал. И как-то совершенно не представлял 
себе без этого жизни.

Не читать – плохо. Но и безразборное 
чтение – так ли уж хорошо? И это тоже 
плохо. В отношении к книге, в чтении 
должен быть вкус, должна быть какая-то 
руководительная сила. Я жалею, что у ме-
ня этого не было. И конечно, надолго за-
держалось и моё воспитание, и моё духов-
ное развитие, потому что я очень поздно 
прочитал Бунина, Достоевского, Есенина. 
Но тогда это были запретные книги. На-
ше развитие в этом смысле тормозилось – 
мы были вынуждены со многими имена-
ми знакомиться гораздо позже, чем тре-
бовалось душе. Сейчас у вас есть доступ ко 
всему, и вы должны приобщаться к насто-
ящей литературе гораздо раньше.

Не читаемые в своё время книги, слов-
но сироты. Они вроде бы как и не нужны 
никому. Но вообще-то у книги не бывает 
сиротства. Человек может быть сиротой, 
и мы часто, даже имея родителей, род-
ных, чувствуем себя сиротами. Наступа-
ют такие мгновения, меня они тоже часто 
посещают, когда кажется, что всё напрас-
но, что усилия никаких результатов не да-
ют. Что вот мы спасаем, спасаем Байкал, 
спасаем сибирские леса, спасаем Россию, 
а результатов мало. Они, конечно, есть, но 
иногда противоборствующая сила бывает 
настолько сильной, а её противодействие 
настолько угнетающим, что кажется, что 
у тебя совершенно ничего не получается. 
И чувствуешь себя сиротой. Вокруг тебя 
друзья могут быть, товарищи, а ты кру-
глый сирота, настолько неприкаянный, 
что некуда тебе приклониться. Некуда 
пойти, никакие тебе мысли не помогают, 
не помогают и воспоминания – ни о ро-
дителях, ни о детях, ни о своём детстве – 
ничего не помогает.

И вот тут-то одно только может быть 
и приходит на помощь – книга. Тог-
да достаёшь Достоевского, «Дневник 
писателя» прочитаешь или «Братьев 
Карамазовых». А то возьмёшь Толсто-
го – я вот люблю «Детство. Отрочество. 
Юность», люблю такие вещи, которые 
когда-то в детстве читал, «Степь» Чехо-
ва, например.

Так вот, почитал, посмотрел что-ни-
будь из любимых писателей, и к тебе 
опять приходят силы, и ты готов идти 

дальше. Конечно, книг очень много. Не-
разбериха такая с книгами. Нам иногда 
подсовывают не те книги, которые нуж-
но читать. Неслучайно даже газетная 
рубрика существует «Компас в книжном 
море». А компас чаще всего и указывает 
на бесплодные книги. И тут нужно само-
му определиться.

Я ничего плохого не вижу, в общем-то, 
даже в детективах, и сам их читаю. Но 
я знаю, что для этого должно отводиться 
определённое время. Бывает надо убить 
время, в самолёте, например. Я часто ле-
таю, но никак не могу привыкнуть, что 
вишу в воздухе, где-то там, за десять ки-
лометров от земли. Мне это всегда не-
приятно. В такой ситуации и может при-
годиться детектив.

Но всегда надо знать, что ждут те-
бя и Пушкин, и Лермонтов, и Достоев-
ский, и Лесков... Мы, к сожалению, даже 
взрослые, плохо знаем Лескова. Замеча-
тельный русский писатель, просто заме-
чательный. И вот та вакханалия, которая 
развернулась в конце его жизни вокруг 
его имени, почему-то окружает этого 
писателя ещё и сейчас. Очень плохо мы 
знаем Лескова, и даже в списке наших 
классиков он не всегда присутствует. 
А я вот как-то плохо представляю без не-
го нашу литературу и просто не могу не 
обращаться к этому удивительному ма-
стеру слова, удивительному духовнику, 
ведь литература несёт в себе необычай-
ную духовную энергию воздействия.

Я говорил уже о том, что литература 
помогает нам не быть сиротами ни в оте-
честве, ни в истории. Но самое главное, 
что делает человека не сиротой, это его 
душа. Есть в человеке душа, никогда уже 
сиротой он не будет. Взрослый ли, ребё-
нок ли это, если воспитана в нём душа, 
а как раз те имена, которые я называл, 
и помогают воспитывать эту душу, зна-
чит, человек уже состоялся.

Сейчас нам в России нужны россияне, 
которые бы любили свою родину, пони-
мали бы её сегодняшний день, знали бы 
её историю. Не хватает нам в России рос-
сиян. Говорить вам о том, что для этого 
нужно читать литературу – Пушкина, 
Достоевского, Лескова, Бунина, Лермон-
това, Фета, Тютчева – как правило, такие 
разговоры к результату не приводят. Чем 
больше понуканий будет с нашей сторо-

ны, тем меньше с вашей стороны будет 
им веры. Существует какой-то закон от-
талкивания, обратный внушению. В ре-
бёнке он тоже существует, в детях он, 
пожалуй, чаще всего и проявляется. Но 
слова всё-таки, может быть, западут в ва-
ши сердца и души, ведь мы о своём опыте 
говорим. Мы были такими же, как вы...

Мы видим сколько вокруг нас пусто-
ты человеческой, когда люди занялись 
не тем ремеслом, не тем делом и делают 
жизнь не лучше, а хуже. А человек при-
ходит в жизнь, чтобы сделать её хотя бы 
немного лучше, чтобы сделать человека 
более нравственным.

Нам надо просто улучшить жизнь 
в том смысле, чтобы у нас в магазинах 
было всё необходимое: и сахар, и моло-
ко, и мясо. Когда-нибудь всё это будет. 
Сейчас наступают такие условия, что 
мы, наверное, эту проблему наконец-то 
решим. Но будет ли у нас при этом боль-
ше человека, ведь нам опять человека 
не хватает? В человеке не хватает чело-
века. И нужны здесь общие усилия, уси-
лия литературы, и наши, и ваши усилия. 
Придётся ведь бороться с собой. А самая 
страшная борьба, которая предстоит ка-
ждому человеку, это борьба с собой. На-
зывается она уже давно борьбой добра со 

злом, вытеснением из себя худших черт 
и воспитанием в себе черт лучших. И без 
литературы здесь, ну, никак не обойтись.

Мне всегда казалось, что в историче-
ских городах, таких как Новгород, Псков, 
Владимир, Иркутск, таких, как Тобольск, 
Москва, – от исторической Москвы, 
правда, мало уже что осталось – человек 
должен быть другой. Мне казалось, что 
в таких городах воспитывает сама исто-
рическая обстановка, что она не позво-
ляет человеку быть плохим, что овеян-
ные историей места настолько сильно 
влияют на человека, что вытеснение из 
него плохого происходит само собой. 
Нет, оказывается, нет. Действие такое 
бывает, но оно незначительно. Это го-
ворит о том, насколько мощное воздей-
ствие оказывает на нас реальность окру-
жающей нас жизни, и, к сожалению, 
в особенности её отрицательные черты. 
Вот чему всем нам нужно сопротивлять-
ся и оставлять в себе человека.

Коль скоро я заговорил об историче-
ских городах, меня удивила – хотя, в об-
щем-то, я был готов к этому – одна ста-
тистическая строка. Раньше я думал, на-
сколько в старых кварталах должно быть 
человеку лучше, где-то почти даже гене-
тически лучше, потому что он там живёт 
испокон, настолько в новых кварталах че-
ловеку должно быть хуже. Тут, наверное, 
как я уже сказал, закона какого-то выво-
дить нельзя, очень многое зависит от са-
мого человека. Но вот я однажды узнал из 
статистики, что в новых городах, в таких 
как Тольятти, самый большой процент 
самоубийств. Один из самых больших. 
Живут там люди материально хорошо, 
в лучших, чем во многих других городах 
социальных условиях, зарабатывают не-
плохо, не только выпускают машины, но 
и имеют их. Но, видимо, новизна города, 
то, что в нём нет корней, нет отеческих 
истоков – всё это действует на человека, 
как один большой механизм. И сам-то 
человек – придаток к этому механизму. 
Он, подчинённый, послушный, должен 
ежедневно отдавать ему себя, только от-
давать. Взять ничего нельзя. И психика 
у человека становится очень подавлен-
ной. И нет возможности, видимо, у мо-
лодых горожан разрядить её, потому что 
дискотеки не разгружают, а наоборот, 
возбуждают эту психику, которая посто-
янно и без того-то возбуждена. Построен, 
говорят, этот город не лучшим образом. 
Вот отсюда и результат.

Все эти вещи нужно учитывать. Всё 
это входит в понятие нашего Отечества, 
нашей Родины. Всё это воспитывает, 
воздействует на нас. Много нас рожда-
ется, растёт наше население. Но растут 
ли у нас граждане? Мало у нас граждан, 
очень мало у нас россиян, очень мало 
у нас человеческого в человеке. Вот об 
этом бы нам не забыть. И нам – взрос-
лым, и вам – детям. 

Эта встреча 25 мая 1988 г. в небольшом актовом зале школы-интерната № 1 Нов-
города многим участвовавшим в ней школьникам запомнилась навсегда. В рамках 
проведения в древнем русском городе одних из самых первых Дней Славянской 
письменности и культуры (24–28 мая 1988 г.) перед учащимися новгородских школ 
выступили на открытых уроках литературы многие известные писатели. В школу-ин-
тернат № 1 пришли В.Г. Распутин, В.А. Личутин и Д.М. Балашов. Мне посчастливи-
лось быть на этом открытом уроке и записать на диктофон выступление Валентина 
Григорьевича, которое никогда не публиковалось, но может быть интересно совре-
менным читателям, потому что открывает новые грани в понимании мыслей и тревог 
Распутина, звучащих актуально и сегодня, ровно 30 лет спустя.

В выступлении могут поразить намёк писателя на то, что возможна какая-то вы-
сылка его из Сибири, и его слова, что «времени-то мне остаётся немного». Распутин 
рассказывал детям и о своём пристрастии к книгам с военного детства, и о важности 
«родства с книгой», ведь «литература помогает нам не быть сиротами ни в отечестве, 
ни в истории», и о самых любимых своих писателях, и о важности сохранения Сибири. 
Но самое главное, что он пытался донести до школьников свой призыв быть гражда-
нами своего Отечества в условиях, когда «не хватает нам в России россиян», «опять 
человека не хватает», а ведь «человек приходит в жизнь, чтобы сделать её хотя бы 
немного лучше, чтобы сделать человека более нравственным».

И как нравственный завет звучат заключительные слова выступления Валентина 
Григорьевича: «Но растут ли у нас граждане? Мало у нас граждан, очень мало у нас 
россиян, очень мало у нас человеческого в человеке. Вот об этом бы нам не забыть. 
И нам – взрослым, и вам – детям».

Сергей Дмитриев

 

Валентин Распутин в диалоге с академиком Дмитрием Лихачёвым

Писательские думы

ЮБИЛЯЦИЯ

Интеллигент 
мирового 
масштаба
Выдающемуся писателю  
и общественнному  
деятелю Анару – 80 лет

Сегодня поистине большой праздник не толь-
ко азербайджанской культуры, азербайджанской 
литературы, но и праздник всей мировой просве-
щённой публики, художественно-научной элиты!

Своё 80-летие отмечает Анар Расул оглы 
Рзаев – народный писатель Азербайджана, глу-
бокий знаток азербайджанской, восточной, ев-
ропейской и мировой культуры, известный под 
литературным именем – Анар. Свято верю, что 
сегодня вместе с азербайджанским народом ра-
дуются и души родителей – великих, незабвен-
ных Народных поэтов Азербайджана Расула Рзы 
(1910–1981) и Нигяр ханум Рафибейли (1913–
1981), за всемирно известного сына. 

Анар Рзаев получил всестороннее, основа-
тельное, гуманитарно-культурное образование. 
Окончил с серебряной медалью музыкальную 
школу при консерватории им. Узеира Гаджи-
бекова (1945–1955). Диплом преподавателя 
русского языка и литературы получил на фило-
логическом факультете Азербайджанского госу-
дарственного университета (1955–1960). Учил-
ся в Москве на Высших сценарных курсах в ма-
стерской Иосифа Ольшанского (1962–1964) 
и в режиссёрской мастерской под руководством 
Леонида Трауберга (1974–1976). 

Анар – член трёх творческих союзов: Союза 
журналистов (1962), Союза писателей (1964), 
Союза кинематографистов (1966). Председа-
тель Союза писателей Азербайджана. Автор 
около 200 книг (на азербайджанском, русском 
и более 40 языках мира). В Баку на азербайд-
жанском языке напечатано собрание сочинений 
Анара в 10 томах, на русском – в 5 томах. В 2016 
году в Москве в старейшем издательстве «Ху-
дожественная литература» вышло двухтомное 
собрание сочинений, в которое вошли не толь-
ко признанные шедевры Анара, но и новые про-
заические произведения «Белый овен, чёрный 
овен» (2004) и «Амулет от сглаза» (2014).

Заслуги юбиляра в азербайджанской культу-
ре настолько велики и многообразны, что только 
одним перечислением можно составить солид-
ный «путеводитель». Но о двух его заслугах не-
позволительно умолчать: во-первых, масштаб-
ное всемирное празднование 1300-летнего 
юбилея азербайджанского эпоса «Книга моего 
деда Коркута» было проведено по его инициа-
тиве, а также издание двухтомной, научно вы-
веренной энциклопедии эпоса, главным редак-
тором которой был Анар; и во-вторых, в лихие 
1990-е годы, в условиях политической вакхана-
лии сохранение самого Союза писателей Азер-
байджана, его имущества и всех печатных орга-
нов и договоренность с власть имущими о по-
стоянной государственной поддержке.

В заключение хочу лично от себя передать 
юбиляру горячее поздравление, добрые, дру-
жеские пожелания крепкого здоровья, физиче-
ского и творческого долголетия, любви, счастья 
и ещё многих художественных откровений!

Абузар Багиров

«ЛГ» присоединяется к поздравлениям и в од-
ном из ближайших номеров представит читате-
лям новую прозу Анара.
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10 Б И Б Л И О С Ф Е Р А
СУБЪЕК ТИВ

Корабль несёт на скалы
Максим Кантор. 
Азарт

Роман

М. АСТ 2017

350 с. 4000 экз.

Новый роман Максима Кантора ос-
нован на архетипическом образе кора-
бля, который никуда не плывёт, а если 
и снимается с прикола, то ничего хоро-
шего в этом путешествии его команду не 
ожидает.

Тема корабля для мировой литера-
туры – стержневая, центральная: от 
«Арго» и судов Синдбада до «Фрега-
та «Паллада» и яхты «Беда», на кото-
рой рассекал капитан Врунгель. В своё 
время экзальтированный Бальмонт 
провозгласил по поводу «Человека из 
Сан-Франциско»: 

– Бунин, у вас есть чувство корабля! 
Чувство корабля есть и у Максима Кан-

тора, но корабля особого. Прежде всего 
это корабль, который... никуда не плывёт. 
Или плывёт, отдавшись воле волн, без ру-
ля и без ветрил, подобно Ноеву ковчегу. 
Кроме того, его экипаж составляют лю-
ди разномастные, сумасбродные и почти 
не имеющие отношения к морскому де-
лу. Капитан Август по дешёвке прикупил 

старую посудину времён Первой миро-
вой войны, дал ей нелепое наименование 
«Азарт» и преисполнился решимости от-
правиться в плавание.

Странную компанию решил сколотить 
безумный хозяин судна. Его утопической 
целью было организовать некое челове-
ческое сообщество наподобие коммуны, 
фаланстера или сквота. В свою команду 
он пригласил сербского поэта Цветко-
вича, английского учёного Адриана, не-
аполитанского торговца комбайнами 
Микеле, французскую продвинутую в со-
временной культуре мадам Присциллу, 
голландского музыканта Йохана, игра-
ющего на консервных банках, немецких 
братьев-рыбаков и братьев-евреев Якова 
и Януса, которые к финалу становятся 
похожими на палестинцев. От России 
в экипаж попадает молодой, непризнан-
ный художник, который честно призна-
ётся в своей неискушённости: не знает, 
что творится за МКАДом... 

Избрание героя-простеца в качестве 
рассказчика также вполне архетипич-
но: множество раз авторы разных эпох 
и культур вели свой дискурс от лица 
простодушного, наивного человека, что 
позволяло им сплошь и рядом прибе-
гать к фигуре остранения и прочим до-
пущениям. Мера условности в отноше-
ниях персонажей настолько велика, что 
М. Кантор специально оговаривает её: 
представители разных языковых групп 
без труда понимают друг друга, причём 
не на бытовом уровне, когда объяснить-

ся несложно, но и в ходе бесконечных 
культурологических и идеологических 
дискуссий на борту статичного судна.

Первая ассоциация состава команды 
возникает с «Кораблём дураков»; здесь 
имеется в виду не только книга Себастья-
на Бранта, но и роман Кэтрин Э. Портер, 
а также фильм Стэнли Крамера, снятый 
по его мотивам. В любом случае – разно-
шёрстная публика, собранная на одном 
судне, символизирует разношёрстную 
Европу с её неопределённой судьбой 
(всегда какой-нибудь бык хочет увезти 
её куда-то). Об этом зачастую болтает 
и экипаж «Азарта».

Другие ассоциации это, разумеется, 
«Титаник» и образ несчастного океан-
ского лайнера, созданный Федерико 
Феллини в фильме «И корабль плывёт».

Впрочем, члены команды не только 
разглагольствуют, но и орудуют втиха-
ря, беззастенчиво воруя и распродавая 
с корабля всё самое необходимое (жир-
ный поэт Цветкович прихватил рулевое 
колесо, а пронырливый дилер Микеле – 
аж самоё судовую машину).

В таком состоянии, казалось бы, 
«Азарту» уже никогда не поплыть, но 
капитан Август принимает решение 
установить мачты и румпель в качестве 
управления судном. Когда же наступа-
ет черёд поднимать паруса, выясняется, 
что гнилые верёвки (кстати, моряк ни-
когда не скажет: верёвка, для него это – 
конец) не способны их удержать в бое-
вом положении. 

Так или иначе налетевший на гол-
ландский берег шторм со смерчами 
срывает судно с прикола, и оно мчится 
по ветру под парусами, которые с тру-
дом, но удерживают немецкие рыбаки 
и испанец Хорхе, до поры прятавшийся 
в трюме, набитом, кстати, порохом, сна-
рядами, продовольствием и портвейном 
времён Первой мировой. Вручную удер-
живать паруса при шквалистом ветре – 
это выходит за пределы человеческих 
возможностей, но прозаика, очевидно, 
не манят лавры реалиста: всё происхо-
дящее тут в высшей степени условно.

«Азарт» мчится навстречу своей гибе-
ли и со страшным взрывом разбивается 
о скалы на подступах к Ла-Маншу вме-
сте со своим безумным кэпом. Осталь-
ные члены экипажа спасаются на наду-
вных лодках. Пересказываю сюжет не 
из зловредного стремления испортить 
«малину» потенциальному читателю: 
фабула и внешний ход событий в рома-
не играют второстепенную роль. Завер-
шается книга (в целом весьма читабель-
ная) несколько вялыми, туманными об-
разами и рассуждениями гностического 
и мистического характера. Главная цель 
автора, как представляется, – спрогно-
зировать свою модель развития геопо-
литической ситуации в Европе и во всём 
мире. Это ему удалось. Насколько по-
добный сценарий может быть реализо-
ван, поживём – увидим.

Сергей Казначеев

КНИЖНЫЙ РЯД

Далеко до закатного солнца
Зинаида  
Палванова.  
Трёхкомнатная 
вселенная

Стихи разных 
лет. Переводы  
Иерусалим:  
Скопус

2017 160 с.

Книга «Трёхкомнатная вселенная» 
издана в Иерусалиме, где Зинаида Пал-
ванова живёт последние 20 лет после пе-
реезда из Тель-Авива. Москву покинула 
в 1990-м.

Основной «нерв» первого раздела 
«Со скоростью белого света», состав-
ленного из свежих стихов, – движение. 
Точнее, время, что «льётся сквозь реше-
то». Метафора его быстротечности – в 
стихотворении «Железная дорога»:

Ещё далеко до закатного солнца,
ещё лебединая песня не спета…
А время несётся, а время несётся
со скоростью белого света.

Ещё ненароком душа расцветает,
волнуется тело, вселенский мой кокон.
А время за окнами тает и тает
с мелькающей скоростью окон.
Ещё по утрам вырываю победу
над властью дорожного шума и гама…
Куда-то приеду, раз в поезде еду.
Немножко надеюсь, что встретит мама.

Основной мотив – стремление поэта 
понять себя на очередном возрастном 
«витке».

Отсюда раздумья «о мироздании, 
о феномене жизни», «горькой и смеш-
ной», что «всё продолжается / и требу-

ет любви»; о пейзаже за окном, кото-
рый есть для неё «открытый космос»; 
о реалиях – «теракте вчерашнем» 
и цветущем гранатовом саде «прямо 
на минном поле»…

И размышления о своей судьбе, кото-
рую «не охватить умом. / Беспомощен 
упорный разум». Знает не понаслыш-
ке, что значит клеймо «враги народа». 
Место рождения – посёлок Явас Зубо-
во-Полянского района Мордовской АС-
СР, центр системы исправительно-тру-
довых лагерей под названием «Темлаг» 
(Темниковский лагерь), где отбыли срок 
родители. Послевоенное детство в Под-
московье, за 101-м километром. Неслу-
чайно «воспоминаний детских вспле-
ски» волнуют сердце до сих пор («Похож 
немного на игру…», «Лебедь», «Суетную 
жизнь свою…», «Зарастаю тряпками 
и книжками…»).

И разговоры с друзьями («Вам, ровес-
ники неюные мои…», «Жизнь нас тащит 
куда-то вперёд…»).

И самоирония: «Отчего бы это всё ча-
ще / я сама с собой говорю?» – и осмыс-
ление своих желаний:

Хочу ли я долго жить? Нет, пожалуй.
Возраст гнёт, унижает.

Но как иначе узнать,
какой моя внучка вырастет?

Как иначе узнать, что станет
с планетой моей невзрослой?

Как иначе узнать,
есть ли жизнь ещё где-нибудь 

во Вселенной?

Любопытство держит меня на свете.
Так и быть, я согласна пожить 

подольше!

Так и быть, на бессмертие соглашаюсь!
Расчёт у меня прямой и простой…

Но как я тогда узнаю,
что там, за чертой?..

Во второй раздел «Отголоски, отбле-
ски и сны…», разграниченный, несмотря 
на общую лирическую тему, на «Путеше-
ствие в прошлое» и «Вчерашнее чудо», 
вошли стихи разных лет, написанные 
в Израиле и в основном уже известные 
читателю по прежним книгам: «Утонув-
шее море» (1996), «Иерусалимские кар-
тинки» (2000), «Счастье без прикрас» 
(2002), «Избранное» (2004), «Ближне-
восточница» (2006), «Энергия согла-
сия» (2009), «Всё та же тайна» (2013)...

В третьем разделе «Двоичный код» 
вольные переводы с иврита «дневни-
ка» влюбившейся ровесницы и совре-
менницы по имени Бат-Шева. Она – «не 
юная», он – «не молод», к тому же чу-
жой муж.

Что здесь? Нечаянно вспыхнувший 
«свет» «на страсти предзимних лет», 
сумятица чувств и опустошающий итог 
«этой любви финальной»: «никакого 
будущего», «одно на двоих / стреми-
тельное настоящее», «одна на двоих / 
томительная свобода».

Капли нежности жадно ловлю
на исходе горячего лета.
Заикнулась о том, что люблю,
и замолкла, не слыша ответа…

Переводы так естественны и убеди-
тельны, что невольно закрадывается 
сомнение: не стихи ли это самой Зи-
наиды Палвановой, спрятавшейся за 
Бат-Шевой?..

Елена Константинова

А ЛЬМАНА Х

Леонид Зенин. 
Клуб Егорьевских 
литераторов

Историко-
художественный 
литературный 
альманах

Издательство 
Москва «КЕЛ»

2017 49 с.

Пятнадцать лет исполняется в апреле 
этого года «Районной общественной ор-
ганизации «Литературное объединение 
«Клуб Егорьевских литераторов имени 
С.А. Есенина». Согласно уставу орга-
низации, объединение издаёт изящно 
оформленный историко-художествен-
ный альманах «Клуб Егорьевских лите-
раторов» с портретом Сергея Есенина на 
обложке. Сергей Есенин в своих воспо-
минаниях пишет, что он вместе с бабуш-
кой не однажды ходил пешком в Радо-
вицкий монастырь Егорьевского уезда, 
ныне Егорьевский район Московской об-
ласти. В альманахе печатаются литера-
торы Егорьевского округа и Московской 
области. Главный редактор – Леонид 
Зенин. Всего за пятнадцать лет вышло 
шестнадцать номеров. Надо сказать, 
издание это пользуется авторитетом. В 
нём печатаются и молодые писатели, и 
зрелые мастера, и ветераны Великой От-
ечественной войны. Об альманахе теп-
ло отзываются как профес сиональные 
литераторы, так и простые читатели. 
Положительно о нём откликнулась на 
телевидении лётчик-космонавт, Герой 
Российской Федерации, депутат Госу-
дарственной Думы Елена Серова, а так-
же председатель Совета ветеранов Мо-
сковской области Виктор Пикуль и ру-
ководители Егорьевского округа.

Л.З.
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Табаков 
как предчувствие
Евгений МИРОНОВ, 
народный артист 
России

Надеюсь, читатели «ЛГ» из-
винят меня за то, что я несколь-
ко переиначил название филь-
ма, в котором недавно снимал-
ся. Потому что вышло именно 
так – с ранних лет мой знаме-
нитый земляк, саратовец Олег 
Павлович Табаков был пред-
чувствием многого в моей жиз-
ни. Даже так скажу: не слу-
чись теперь уже много лет 
назад встречи юного студен-
та Саратовского театрально-
го училища с маститым актё-
ром, ректором Школы-студии 
МХАТ, наверное, кто-то другой 
говорил в преддверии его семи-
десятилетия добрые слова. 

Страшно даже думать: кем 
бы я был без Табакова. Гово-
рить публично тёплые слова 
всегда стесняюсь. Я его про-
сто очень люблю. С годами мой 
юношеский максимализм как-
то гаснет, и я просто очень ску-
чаю по нему. В последнее вре-
мя из-за съёмок мы не так часто 
видимся. Я всегда ощущаю его 
какой-то глыбой. И до сих пор 
не могу понять: как он, попу-
лярнейший и востребованный 
актёр, в 39 лет решил круто из-
менить свою жизнь – нашёл ре-
бят и посвятил им себя. Сейчас 
мне почти столько же лет, но 
решиться на подобное я не мо-
гу. Мне не хочется занимать-
ся детьми, я – эгоист, хочу сни-
маться в кино, играть в театре. 
И уж никак после спектакля 
мне не хочется репетировать, 
не хочу это делать, я устаю. А он 
приезжал в подвал после своего 
спектакля и репетировал с на-
ми до часу ночи…

Может, он производил не-
кий взаимообмен и по закону 
сообщающихся сосудов под-
питывал своей бешеной энер-
гетикой нас, получая, в свою 
очередь, от своих учеников то-
же что-то подобное? Олег Пав-
лович – человек избыточный, 
ему всё время надо с кем-то по-
делиться. И с молодыми в пер-
вую очередь. Увы, талант нель-
зя передать даже по наследству, 
но отдать его частичку учени-
кам, надеюсь, можно. И нужно.

Я, как и весь, не побоюсь этих 
слов, советский народ, востор-
гался киноработами Табако-
ва. Но решил показаться ему 
и – тогда об этом страшно было 

даже подумать – стать его уче-
ником только после одной те-
левизионной передачи. Пока-
зывали занятия с его курсом 
в том самом подвале, теперь 
очень знаменитом. И я поехал 
в Москву, потому что для се-
бя уже решил: после Саратов-
ского театрального – только 
в Школу-студию МХАТ, к Таба-
кову. Благодаря решению Оле-
га Павловича был принят сразу 
на второй курс.

Почему-то многие считают: 
мне помогло то, что я родом из 
Саратова. К сожалению, не по-
могло, хотя я по молодости на 
это сильно рассчитывал. Тем 
более что, в отличие от многих 
своих именитых коллег, Таба-
ков никогда не забывает о сво-
ей малой родине. И если неко-
торые бывшие провинциалы 
делают вид, что родились на 
улице Горького, Табаков своим 
саратовским происхождением 
гордится. Нам предстоит в сен-
тябре играть в родном горо-
де «Обыкновенную историю». 
Я не часто играю с Мастером – 
были у нас ещё общие вампи-
ловские «Анекдоты». Но выхо-
дить с ним на одну сцену – всег-
да радость, всегда счастье.

Для меня он очень родной 
человек. С первых часов об-
щения этот замес – он ведь со 

студентами почти по-семей-
ному не только как педагог об-
щается – сильно сказывается. 
И поэтому и я, и Володя Маш-
ков уверены: он нас в обиду не 
даст. Как родитель будет защи-
щать до конца. Когда умер мой 
отец, Олег Павлович был од-
ним из первых, к кому я при-
шёл со своим горем. Тем более 
что папу моего он знал. По-
сидели, вместе поплакали… 
Я благодарен судьбе за особую 
связь между нами. Связь на ка-
ком-то особом уровне. Слава 
богу, что она есть.

У него много детей и вну-
ков – имею в виду его учени-
ков, выпускников Школы-сту-
дии. Он не нуждается в нашей 
опеке. Но не одному мне лег-
че жить, зная, что есть на свете 
Олег Павлович Табаков.

Он встречает свой юбилей 
в работе. Скоро открытие ново-
го – для него уже шестого – се-
зона в Художественном театре, 
из титула которого он смело 
убрал привычное слово «ака-
демический». Уверен: сей-
час  – золотой век МХТ. Как бы 
ни критиковали его художе-
ственного руководителя за не-
которые спектакли, за пригла-
шение эпатажных режиссёров, 
за то, что театр зарабатывает 
на жизнь. Интуиция Табакова 

позволяет стягивать в Камер-
герский лучшие молодые си-
лы, которые получают из его 
рук шанс показать себя в этом 
удивительном коллективе с ве-
ликими именами. Он поисти-
не великий организатор. МХТ 
иногда называют супермар-
кетом, где есть всё на любой 
вкус – но это, безусловно, свя-
зано со временем. Потому что 
особого отношения к первому 
театру страны со стороны госу-
дарства нет. И он не имеет воз-
можности ставить некие экс-
клюзивные спектакли в духе, 
к примеру, «Комеди Франсез». 
Приходится, к сожалению, ид-
ти в ногу со временем, поспе-
вать за ним. 

Олег Павлович – великий 
артист. Это общеизвестный 
факт. И жалко, что после «Ком-
наты смеха» у него не было ра-
боты, равной масштабу его та-
ланта и личности. В том спек-
такле он содрал с себя кожу. 
Роль, знаю, нелегко ему далась, 
она потребовала невероятной 
самоотдачи. Это был случай, 
когда не надо было смешить 
народ. А он ведь по натуре ар-
тист-праздник. Зритель при-
вык к тому, что ему весело в за-
ле, когда на сцене Табаков…

№ 33, 2005 г.

У ТРАТА ИНИЦИАТИВА

Три сестры, 
три судьбы
В Ставрополе может поя-
виться памятник сёстрам 
милосердия – Юлии Врев-
ской, Римме Ивановой и Ма-
трёне Надзрачёвой

Инициатива увековечить 
память землячек родилась 
в Ставропольском медицинском 
университете. Возможно, памят-
ник установят перед его главным 
корпусом на улице Мира. Кто же 
эти три сестры милосердия? 

Юлия Вревская – баронесса, 
жена генерал-лейтенанта Ип-
полита Вревского, выпускни-
ка школы гвардейских прапор-
щиков и юнкеров, где он учился 
вместе с Михаилом Лермонто-
вым. В ходе Кавказской войны 
в 1858 году при штурме аула Ки-
тури повёл войска в атаку, был 
смертельно ранен. Его супруга 
Юлия уже тогда на собственные 
деньги организовывала меди-
цинскую помощь – и солдатам, 
и мирным жителям. Спустя поч-
ти 20 лет, с началом в 1877 году 
Русско-турецкой войны, снаря-
дила санитарный отряд и от-
правилась с ним в прифронто-
вой госпиталь на Балканах. Там 
работала рядом с военно-поле-
вым хирургом Николаем Пи-
роговым, проявляла большое 
мастерство и высокое усердие. 
В январе 1878 года заразилась 
в Болгарии тифом и умерла.

Римма Иванова в 1914 году по-
ступила на курсы сестёр мило-
сердия и после их окончания уш-
ла на фронт. В первый год служ-
бы вынесла с поля боя более 600 
раненых бойцов. 21 сентября 
1915 года у белорусского села 
Мокрая Дубрава разгорелся бой. 
Погибли все офицеры атакую-
щего батальона, и Римма повела 
за собой солдат. В атаке погибла. 
Император Николай II наградил 
её офицерским орденом Святого 
Георгия. 

Матрёна Надзрачёва – пол-
ный кавалер трёх орденов Сла-
вы. Таких среди героинь-жен-
щин всего четыре. Выпускница 
Балаклеевской акушерско-се-
стринской школы, Матрёна 
фронтовой медсестрой прошла 
войну до Берлина. Заверши-
ла в звании гвардии старши-
ны медицинской службы, ра-
ботала медсестрой в Восточной 
Германии, потом переехала на 
Ставрополье. В 1973 году её от-
метили высшей наградой Ко-
митета Международного Крас-
ного Креста – медалью Флоренс 
Найтингейл.

Матрёна Семёновна прожила 
долгую жизнь, её не стало в мар-
те прошлого года. 

Ставропольские медики, сту-
денты вуза считают, что подвиги 
этих выдающихся женщин оли-
цетворяют собой милосердие, 
мужество, жертвенность во имя 
высоких целей. Они полагают, 
что памятник им послужит делу 
воспитания будущих поколений 
медиков в духе лучших тради-
ций отечественной медицины. 
И с этим нельзя не согласиться.

«ЛГ» будет следить за судьбой 
этой инициативы.

Владимир Сухомлинов

В августе 2005-го, накануне юбилея 
Олега Табакова, удалось уговорить, 
наверное, самого любимого его уче-

ника – Евгения Миронова рассказать об 
Учителе. «Любой газете откажу, а «Ли-
тературной» не смогу. Хотя мне кажется, 
я всё про него уже говорил к предыдущему 
юбилею». Встретились солнечным днём 
в каком-то кафе на Пушкинской площади 
и на виду у обалдевших официанток и по-
сетителей Женя, не замечая диктофона, 
всё рассказывал и рассказывал. По-мое-

му, даже к кофе не притронулся. Никто из 
нас и подумать не мог, что, спустя  всего 
лишь через 12 с небольшим лет, миронов-
ский монолог из уже начавшей желтеть 
подшивки станет мемориальным...

Я на днях вспомнил Олега Павловича, 
когда проходил мимо активно строящего-
ся филиала МХТ у нас на «Коломенской». 
Увы, и эта стройка осиротела, как театр 
в Камергерском, подвал на Чаплыгина, но-
вые здания «Табакерки» и его театральной 
школы.

Мы намеренно решили полностью на-
печатать текст из старого номера «ЛГ» за 
2005 год, не меняя в нём ни строки. Пусть 
хоть в этой юбилейной заметке Олег Пав-
лович Табаков будет ещё жив.

Леонид Колпаков

«ЛГ» приносит искренние 
соболезнования родным и близким 
О.П. Табакова, которого всем нам 
будет очень не хватать. 

Олег Павлович Табаков (17 августа 1935 г. – 12 марта 2018 г.)
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Проспали?
На Первом показали продолжение 
сериала «Спящие»

Политический триллер 
сценариста Сергея Минаева 
и режиссёра Юрия Быкова, 
вышедший в октябре про-
шлого года, взорвал бло-
госферу, породив яростную 
дискуссию. Одни выдохну-
ли: «Наконец-то!», другие 
задохнулись: «Тридцать 
седьмой год!» 

Что же так взволновало на-
шу политизированную публи-
ку? Впервые за долгие годы на са-
мом главном канале страны вещи 
были названы своими именами. 
Предатели – предателями, вра-
ги – врагами, коллаборациони-
сты – коллаборационистами, как 
бы они ни маскировались под 
борцов за всё хорошее против все-
го плохого. В сериале обвинялись 
в работе на зарубежные разведки 
и назывались спящими агента-
ми многие: среди них и правоза-
щитники, и политические акти-
висты, и журналисты. Хотя «ра-
зоблачительная» часть сериала 
звучала большей частью в диало-
гах полковника ФСБ Родионова 
(Игорь Петренко) с журнали-
стом, впоследствии агентом ЦРУ 
Журавлёвым (Дмитрий Ульянов) 
и галеристкой Кирой (Наталья 
Рогожкина) и была весьма декла-
ративна, но взбаламутила наше 
прозападное болото неимовер-
но. Однако «37-й год» ни для ко-
го не наступил – кроме разве что 
вконец затравленного режиссёра 
сериала – Быков в соцсетях по-
каялся в непоправимой ошибке 
и даже пообещал уйти из кине-
матографа.

Напомним, в первых «Спя-
щих» наши спецслужбы пыта-
лись предотвратить теракт, и им 
это не удалось. Герой Петрен-
ко был отстранён и «отправлен 
в ссылку», в службу безопасно-
сти одного из небольших банков. 
Продолжение сериала снимал 
уже другой режиссёр, опытный 
профессионал Сергей Арланов – 
начинаются «Спящие-2» с то-
го, что Родионову, которому, ко-
нечно, не терпелось вернуться 
к своему призванию, от его араб-
ского агента пришла информа-
ция о планируемом страшном 
теракте в Москве. Полковника 
возвращают в органы, он летит 
на границу Ливии и Туниса, где 
обосновалась банда некоего Са-
лема. Действие по предотвра-
щению теракта разворачивает-
ся стремительно, без лишней ра-
зоблачительной риторики. Это 

теперь обычный триллер, уже 
без выявления спящих агентов 
и борьбы с предателями? Нет, 
не обычный, Родионов не толь-
ко сталкивается со «старым дру-
гом» Журавлёвым, который те-
перь уже настоящий церэушник, 
но и находит предателей там, где 
раньше российский кинемато-
граф их не осмеливался искать. 
В «святая святых» экономики 
России, в её финансовой сфере. 

Владельцы могущественно-
го банка «Сигма», находящие-
ся в вассальной зависимости от 
американских партнёров, ак-
тивно сотрудничают с арабски-
ми террористами, покупая у них 
нефть и финансируя таким об-
разом их преступную деятель-
ность. Это не только незаконная 
торговля нефтью и похищение 
людей – связанный со спецслуж-
бами США Салем готовит теракт 
и не просто теракт, а обстрел 
вблизи московского аэропор-
та борта № 1 с президентом Рос-
сии. Как будто тренируясь, Са-
лем взрывает самолёт, в котором 
из Туниса в Москву вылетел вла-
делец «Сигмы». Тут стоит отме-
тить очень хорошую работу ак-
тёров, играющих руководителей 
банка, – Игоря Угольникова, Ан-
дрея Межулиса и любимца «бо-
лотной» критики Игоря Мир-
курбанова (надеюсь, его не заста-
вят публично каяться за участие 
в этом «пропагандистском» про-
екте). Они создали образ наглой, 
извращённой, циничной, спо-
собной на любое предательство 
«элиты». Родионову, благода-
ря помощи разочаровавшегося 
в ЦРУ Журавлёва, удаётся мно-
гое сделать: освободить похи-
щенных, ликвидировать Салема, 
а главное – предотвратить поку-
шение на президента. 

Какая сверхзадача у этого ко-
роткого и очень динамичного се-
риала (кроме всегдашней – рей-
тинга, который, кстати, оказал-
ся очень неплох)? Какой сигнал 
накануне выборов главный те-
леканал посылает всем этим мо-
гучим сигмам, дельтам и гам-
мам, в которых либо воруют, как 
в том банке, куда «сослали» Ро-
дионова, либо мучают народ ми-
крокредитами, либо потакают 
международному терроризму? 
Явное предупреждение. Тут не 
«пыль жевать», а замаячила го-
раздо более злая судьбина.

Пробуждение продолжается?

А.К.

Британские дервиши 
в небе Заполярья
Валдис Пельш снял фильм о военном братстве англий-
ских и советских лётчиков

В ХХ веке старожилы 
Русского Севера дважды 
видели англичан. И если 
о британской интервенции 
20-х гг. осталась недобрая 
память, то в 41-м в них ви-
дели соратников по оружию 
и верных друзей. Такая 
история – в чёрно-белую 
полоску.

В сентябре 1941 г. по 
ленд-лизу с первым конво-
ем, названным «Дервиш» (т.е. 
«странник»), британские асы 
151-го авиаполка Королевских 
воздушных сил доставили 
в Архангельск партию истреби-
телей «Харрикейн». Этот ред-
кий для истории обеих стран 
факт обнародовал бывший ве-
дущий программы «Угадай 
мелодию» Валдис Пельш. 
Его документальный фильм 
«Полярное братство» недав-
но транслировал Первый ка-
нал. Пельш, превратившийся 
из шутника-затейника в блис-
тающих одеждах во вдумчиво-
го исследователя и проникно-
венного рассказчика в лётной 
кожаной куртке, очень порадо-
вал. Он ввёл в видеолетопись 
Великой Отечественной вой-
ны записи воспоминаний са-
мих героев-лётчиков британ-
ского 151-го авиаполка. 

Пожилые ветераны с тепло-
той рассказывали о своих рус-
ских братьях по оружию, ко-
торые «дали нам колоссально 
много и относились к нам по-
трясающе». Ведь они, дети ча-
ще всего рабочих и крестьян, 
обучились летать на чужестран-
ной матчасти за рекордно ко-
роткое время, кто за день, кто за 
считаные часы. Причём леген-
дарный Борис Сафонов, тогда 
комэск 72-го смешанного ави-
аполка ВВС Северного морф-
лота, сев в кабину, через пере-
водчика за 15 минут расспросил 
про каждый прибор и взлетел 

в небо. Сделал три круга и при-
землился, попав тут же в ру-
ки инструкторов, с восторгом 
начавших его качать с крика-
ми «Ол райт, Сафон!». Пельш 
отмечает, что новейшие само-
лёты люфтваффе – «мессерш-
митты», «фоке-вульфы», «юн-
керсы» – сафоновцы скидыва-
ли с неба на своих устаревших 
и морально, и по возрасту, и по 
неказистому виду (в заплат-
ках от пуль) «ишачках», И-16. 
Однако маневренных и юрких 
в хороших руках! Золотую Звез-
ду Героя Советского Союза да-
вали в те первые годы войны за 
сбитый десяток врагов, и Сафо-
нов уже был к ней представлен 
в том сентябре. 

Валдис Пельш рассказал 
о том, что значила для воюю-
щего СССР эта партия англий-
ских крылатых машин. После 
первого наступления на Мур-
манск, отбитого пограничника-
ми и силами Северного флота, 
немцы в сентябре 1941 г. пред-

приняли вторую попытку взять 
город. Согласно плану «Бар-
баросса», уже к осени должны 
были они выйти на линию Ар-
хангельск–Астрахань, отрезав 
весь север и восток СССР от цен-
тра страны. А значит – от пла-
нируемых морских конвоев 
из Англии и США в Мурманск 
и Архангельск. Но за всю вой-

ну фашистам так и не удастся 
на Кольском полуострове про-
двинуться на восток! А морские 
конвои будут везти и везти в ге-
роически сражающуюся стра-
ну тушёнку и солдатские ботин-
ки, кожаные куртки и бинокли, 
станки и «студебеккеры», танки 
и самолёты…

Примечательно, как в годы 
войны учили молодёжь Вели-
кобритании гордости за своих 
героев – широко оповестили че-
рез прессу, что король и прави-
тельство награждает не только 
своих пилотов, участвовавших 
в боях с фашистами в небе Запо-
лярья, но и русских, летавших 
на английских «харрикейнах». 
Борису Сафонову первому вру-
чили британский орден – крест 
«За лётные боевые заслуги». 
Затем Ивану Туманову, Алек-
сею Кухаренко, Александру Ко-
валенко. Сколько героев-лётчи-
ков – украинцев! Ими бы гор-
диться самостийной Украине…

Советское правительство 
в ответ на награждение наших 
героев передало ордена Лени-
на отважным лётчикам-бри-
танцам, менее чем за месяц ли-
шивших люфтваффе 15 боевых 
машин.

В связи с наступлением по-
лярной ночи авиаторам коро-
левских ВВС было приказа-
но возвращаться. 24 ноября 
1941 г. на кораблях отбывали 
последние. Очень трогатель-
но смотрелись последние ка-
дры фильма: Валдис Пельш, 
стоя на берегу, рассказывает, 
как уходили в тот день на за-
пад британские корабли. И как 
появились из-за сопок двенад-
цать «харрикейнов», и как 
кружили над палубой, а там 
стояли, запрокинув головы, 
британские лётчики, махали 
руками и кричали по-русски 
«До свидания!». 

Людмила Жукова

Кадр  из фильма «Полярное братство»

На «харрикейне», а затем на 
«киттихоке» только Сафо-
нов сбросит с неба до лета 
1942-го ещё 19 врагов лич-
но и 3 – в группе (всего – 
49 машин), став первым за 
войну дважды Героем Со-
ветского Союза. Герой по-
гибнет 30 мая 1942 г., охра-
няя очередной конвой.

ФАКТ
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Картина Алексея Германа вызвала 
жаркие споры в прессе и особенно 
в блогосфере, мнения противоре-
чивые: «Довлатова» ругали даже 
«свои», но и поддерживали многие. 
Предлагаем вниманию читателей 
несколько характерных откликов 
и мнение нашего обозревателя.

Фильм, объединяющий 
поколения

Оказавшись в кинозале, я поняла: 
«Довлатов» – это нечто особенное. Хотя 
бы потому, что увидеть премьеру захоте-
ли люди совершенно разного возраста. 
Познакомиться же с картиной Алексея 
Германа-младшего пожелали и школь-
ники, и их родители. И не зря. Фильм – 
о вечном, непреходящем, философском, 
однако явно не рассчитанный на узкую 
аудиторию, поэтому интерес со стороны 
широкой публики выглядит органично. 

Писать об этой картине трудно пото-
му, что сама по себе она несколько фраг-

ментарна. Есть, конечно, сюжет, герои, 
проблемы, однако при итоговом анализе 
понимаешь, что всё это – лишь часть це-
лого. А что тогда целое? Ответить можно 
только в конце фильма, не раньше, чем 
пойдут титры: жизнь, её смысл, вечная 
борьба с собой и с миром, а у творческих 
людей – особенно. Подобная отрывоч-
ность согласуется с поэтикой творчества 
Довлатова, произведения которого со-
ставлены из отдельных сочинений, объ-
единённых темой, идеей и другими свя-
зующими элементами. Кстати, именно 
такая структура породила немало спо-
ров по вопросу о жанровой принадлеж-
ности творений писателя: их называют 
и повестями, и рассказами.

В основе сюжета – несколько дней 
из жизни Довлатова и его окружения. 
У каждого – своя судьба, своя история, из 
них складываются трагедии эпохи и по-
коления, которое в то время имело (не)
счастье родиться – скобки пусть каждый 
зритель расставляет сам. Довлатов пыта-

ется опубликовать свои рукописи; Брод-
ский читает стихи и явно уже не надеет-
ся быть изданным, а фарцовщик оказы-
вается художником: ему снятся картины, 
которые он не написал… В финале тра-
гизм прогрессирует: вскрытые вены, 
кровь, арест, перспектива эмиграции… 
Кто-то спросит: «В чём же счастье?» 
В том, что мы, потомки, можем оглянуть-
ся назад и сказать: они – победили.  

Анастасия Веколова, 
филолог, журналист

Унылое оно
Спивающиеся непризнанные писате-

ли и художники имеют, как ни странно, 
человеческие лица. Всё их окружение – 
«совэтцкий» народ – отребье с призна-
ками полного распада личности на деге-
неративных лицах. 

Россия – тюрьма и погибель для та-
ланта. 

Ну, это-то не ново, а старо, и даже слиш-
ком. Но востребовано, и призы дают. 

Нет истории, нет сюжета, нет жизни.
Но главное, когда у создателей филь-

ма нет любви ни к теме, ни к героям, ни 
к артистам... то получается унылое г... 

А послевкусие... как от встречи с не-
мытой чашкой со вчерашним недопи-
тым чаем, покрытым сверху мутной 
плёнкой... 

Лариса Бравицкая,
актриса, дизайнер, ресторатор

А, может, лучше Ургант?
Довлатов – один из немногих, кого 

могу читать, читать и перечитывать. По-
шла в кино. Депрессия сплошная. Дов-
латов работает в многотиражке. Ему по-
ручают интервью с рабочими, которые 
испуганно и мрачно говорят исклю-
чительно лозунгами. Я себе так пред-
ставляла 30-е годы. Но в кино год 1970! 
Я в этом году тоже работала в многоти-
ражке. Меня тоже посылали на интер-
вью с передовыми рабочими. Никто из 
них не разговаривал со мной текстами 
лозунгов! И мне эти люди очень нрави-
лись. В кино я их не узнала. Там они по-
хожи на бомжей. 

Главное – все герои маниакально хо-
тят быть изданными. Ничего с тех пор 
не изменилось. Как и во времена Дов-
латова – не издадут тебя. Если ты не 
пишешь детективы. Сам себя издавай! 
Не дадут тебе эфир ни на одном теле-
канале. Если ты не входишь в круг сво-
их, избранных. Можешь униженно, как 
Довлатов, ходить по кабинетам руко-
водителей. И просить. И предлагать. 
Я это знаю. Занимаюсь этим последние 
25 лет. В депрессию не впадаю. Продол-
жаю жить в России. 

Кино досмотрела до конца без особо-
го напряжения. Подумала: а, может, зря 
Герман не выбрал на главную роль Ива-
на Урганта? Ведь, говорят, долго сомне-
вался... 

Александра Ливанская, 
тележурналист 

К И Н О М Е Х А Н И К А
ПИСАТЕЛЬ В К А ДРЕ

И Бродский такой молодой…
«Довлатов» в прокате, на удивление, успешнее многих других артхаусных фильмов 

Протестный 
инфантилизм

Смотрел фильм не в первые дни по-
каза (прокатчики заявляли, что 
в Москве «Довлатов» будет демон-

стрироваться только 1–5 марта – бла-
годаря этому маркетинговому ходу они 
мобилизовали «ядерный электорат» 
Бродского и Довлатова), а позже, пото-
му успел ознакомиться со всей крити-
кой и ждал неимоверной тоски, однако 
смягчило настрой нечто полузабытое… 
В кинотеатре «Пионер» в понедельник 
на утреннем сеансе был полный зал! Не-
сколько человек, видимо, «германофи-
лов» часто смеялись, я – тоже, правда, 
с ними невпопад.

Конечно, был готов к так называе-
мому фестивальному кино со всеми его 
атрибутами: рашка-какашка, крова-
вая гэбня, тупые совки, герои, страдаю-
щие под гнётом тоталитаризма, которые 
спиваются и в конце либо гибнут, либо 
«выбирают свободу». И всё это в фильме 
есть. Ни Алексей Герман, ни автор сце-
нария Юлия Тупикина в силу возраста 
не помнят начало 70-х, они писали-сни-
мали незамутнённое личными воспо-
минаниями «правильное» представле-
ние о том времени, с учётом модного на 
МКФ и в нашей художественной среде 
отношения к России, вроде того, что вы-
сказал недавно Алексей Серебряков.

Да, в кадре России 1970 года нет, и Ле-
нинграда нет. Вообще. Это надо уму-

дриться, родной-то город герои искрен-
но любили. Питер, если и проглядыва-
ет где-то, то в стелющемся, как после 
газовой атаки, тумане. Что-то похожее 
мы видели фильмах отца режиссёра – 
«Мой друг Иван Лапшин» и «Хруста-
лёв, машину!». Напомню, в том «де-
прессивном» 1970 году на экраны выш-
ли шедевры советского кино «Король 
Лир», «Бег», «Белое солнце пустыни»», 
а также замечательные фильмы о го-
родской жизни «Жил певчий дрозд», 
«Белорусский вокзал» и «Начало» – 
как не похожи горожане, появляющие-
ся там в кадре, на тех, что у Германа, как 
будто проходивших кастинг на «Трудно 
быть богом».

Совсем нет знаменитой довлатов-
ской самоиронии. Герои фильма могли 
быть свидетелями того, как на улицах 
Ленинграда снимались «Невероятные 
приключения итальянцев в России», 
и могли бы хоть раз пошутить, засме-
яться, но они тупо пьют и ноют, что их 
не печатают: неужели придётся эми-
грировать? Ох, как не хочется, кто же 
будет спасать великую русскую литера-
туру. От кого спасать? От находящих-
ся тогда в расцвете сил Астафьева, Са-
мойлова, Распутина, Шукшина, Солже-
ницына, Вознесенского, Ахмадулиной, 
Евтушенко, Искандера, Высоцкого?.. 
Смешно, право. 

Иосиф Александрович давно хотел 
эмигрировать, так как рано понял, что 
в СССР он не сможет реализовать вели-
чие своего замысла. Он так же, как по-

том и Довлатов, планировал, как это 
сделать с наибольшими, так сказать, 
бонусами. В его планы не входило ка-
кое-либо сотрудничество с советскими 
властями – оно бы компрометировало 
его перед новой родиной. Зато потом – 
с американскими была абсолютная лю-
бовь на почве антисоветизма. 

Очень раздражало назойливое ко-
пирование стиля (штампов) Герма-
на-отца. Но что же всё-таки привлека-
ло к фильму и заставило сочувственно 
досмотреть его до конца? Трогательное, 
какое-то сыновье идеализирование ге-
роев. И актёры. В первую очередь Ми-
лан Марич, который очень похож не 
сколько на Довлатова, сколько на тот 
романтический образ писателя, кото-
рый мерещится провинциальным ба-

рышням. Красивого, не от мира сего, 
гонимого, разведённого, неприкаянно-
го. Мне понравился и Артур Бесчастный 
(Бродский) – уже не в первом фильме он 
читает стихи поэта «один в один». 

Этих несколько инфантильных, но 
очень добрых парней было искренно 
жаль. Правда, из таких беззубых, как 
они в фильме, ничего бы не вышло, 
прототипы были куда более жёстки-
ми (Бродский с юных лет «мочил» су-
перпопулярного и влиятельного Евту-
шенко) и очень цепкими, что и показа-
ла их яркая, но недолгая, к сожалению, 
жизнь за границей – об успехах Довла-
това и Бродского в эмиграции «ЛГ» не 
раз писала. 

Александр Кондрашов

Сергей Довлатов и исполнитель его роли Милан Марич

На площади Вабадузе в Таллине
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14 Б И Б Л И О С Ф Е Р А
РАК УРС С ДИСК УРСОМ

Традиции и инновации  
под одной крышей
Пушкинский Дом живёт по уставу 1905 года, но смотрит в цифровое будущее

Тем более что наши архивные 
и музейные коллекции постоян-
но пополняются. И, в-третьих, 
популяризация филологиче-
ских и филолого- исторических 
знаний. Ведь объекты нашей 
организации – это и российская 
и мировая наука, то есть профес-
сиональная читательская ауди-
тория, и простой налогопла-
тельщик, которому мы должны 
представить результаты сво-
ей академической деятельно-
сти. Эти три задачи прописаны 
ещё в уставе 1905 года: в фев-
рале учёные Пушкинского До-
ма должны были отчитываться 
перед интеллигенцией Россий-
ской империи о проделанной за 
год работе. Так что планы оста-
лись те же. Но они имеют свою 
спецификацию. В 1905 году ни-
кому не пришло бы в голову де-
лать проект «Pushkin Digital», 
или russianliterature.org, или пе-
реиздавать журнал на англий-
ском языке. Сейчас мы разра-
батываем концепцию нового 
журнала филологического на-
правления и с уклоном на меж-
дисциплинарность, редакто-
ром которого, скорее всего, бу-
дет профессор РАН Александр 
Панченко. Есть и новое направ-
ление развития детской лите-
ратуры, начатое моим предше-
ственником…

– Журнал на английском 
языке? Как это коррелиру-
ет с русской литературой?

– Абсолютно нормально. По-
тому что, во-первых, это очень 
позитивная деятельность, ког-
да мы в наших филологических 
журналах, таких как «Русская 
литература» и «Новое литера-
турное обозрение», даём анно-
тации на английском языке. Мы 
включаем в русистику ещё боль-
шее количество учёных. Суще-
ствует серьёзная проблема воз-
рождения филологических 
школ, занимающихся русской 
литературой. Скажем, турге-
невских. Они были совершенно 
замечательны в 30-х, 50-х и 60-
х годах, но сейчас, к сожалению, 
представлены только старшим 
поколением. И возбуждение ин-
тереса у молодых выпускников 
Сорбонны, Оксфорда – одна из 
задач англоязычного журнала. 
Во всяком случае, он даст пред-
ставление о наших теоретиче-
ских изысканиях в области фи-
лологической науки. 

– Известно, что за ру-
бежом наиболее аутен-
тичным писателем счита-
ют Достоевского. И даже 
в меньшей степени знают 
Пушкина, не говоря уже 
про других наших класси-
ков. Как вы думаете, с чем 
это связано?

– Да, вы правы. Достоевский, 
Чехов, Пушкин  и Толстой – чет-
вёрка, которая сразу возникает 
в памяти. Это связано с учебным 

каноном: если человек поступа-
ет на русское отделение универ-
ситета, то прежде всего акцент 
делается на Толстом, Чехове, 
Достоевском, хотя упоминают-
ся и другие авторы. Это такой 
тип изданий вузовских учебных 
программ, тип популяризации. 
«Становление» авторов зависит 
ещё и от качества перевода. Не-
случайно 15–20 лет назад «Ан-
на Каренина» вышла в лидеры 
книжного рынка в Италии. Во 
всяком случае, это одна из про-
блем. Есть определённый учеб-
ный канон, который сложился 
на Западе. С этим надо работать. 

Если говорить, например, 
о Тургеневе… Тургенева уже 
в то время, когда он жил, вос-
принимали совершенно ина-
че, чем Пушкина, Достоевско-
го: для Европы того времени он 
был абсолютно европейским 
автором, таким же, как, напри-
мер, Золя. В 1878 году Тургене-
ва в Германии перевели четыре 
раза. Самая неправильная фра-
за, которую мы говорим: «Тур-
генев – великий русский писа-
тель». Он, как и Пушкин, До-
стоевский, Чехов, – мировой 
писатель, но у Тургенева была 
своя специфика. Он был евро-
пейским уже когда творил – не 
было последовательной запаз-
дывающей рецепции. Более то-
го, каждый его роман вызывал 
интереснейшие критические 
журнальные столкновения, ста-
новился литературно-обще-

ственным событием. Это был 
параллельный процесс и в Ев-
ропе, и в России. В современной 
литературной ситуации, кстати, 
тоже есть такие моменты, ко-
торые меня весьма радуют. Мы 
очень много знакомимся с пере-
водами европейской (и не толь-
ко) литературы – особенно это 
касается произведений для де-
тей. Буквально моментально 
переводятся европейские сочи-
нения, и они становятся кругом 
чтения наших соотечественни-
ков. Таким образом, мы возвра-
щаемся к тому, что наш чита-
тель – одновременно и русский, 
и европейский. И его читатель-
ское сопоставление строится не 
только на национальной лите-
ратуре. Это очень позитивный 
процесс. 

– А что вы можете ска-
зать о качестве переводов 
на русский язык? 

– Мы сотрудничаем с Инсти-
тутом перевода. В этом плане 
они профессионалы. Я не могу 

судить. Перевод – это всегда де-
ло очень сложное. Лучше гово-
рить об этом с профессиональ-
ными переводчиками, ведь мы 
с вами не знаем качество перво-
источника... 

– Помогают ли вашей 
работе, в первую очередь 
связанной с зарубежными 
изысканиями, такие на-
ши фонды, как, например, 
«Русский мир»?

– Сейчас фонд, с которым 
мы хорошо сотрудничаем, – 
«Российское историческое об-
щество»: мы выиграли грант. 
Также серьёзно сотрудничаем 
с «Российским научным фон-
дом» и «Российским фондом 
фундаментальных исследова-
ний». Десятки грантов получе-
ны нашими коллегами имен-
но от этих организаций. То есть 
основные грантодатели – это 
«Российский научный фонд» и 
«Российский фонд фундамен-
тальных исследований». Это 
очень позитивное сотрудни-
чество. Как и всегда, есть эле-
менты для возможных споров, 
но я хочу сказать, что, на мой 
взгляд, у них достаточно неза-
висимая экспертиза, и они чув-
ствуют дискурс современной 
науки. 

– Кто из классиков оте-
чественной словесности, 
на ваш взгляд, наиболее 
ценим руководителями ин-
ститута? И кого из совре-

менных писателей вы мог-
ли бы выделить? 

– Вы знаете, я не буду от-
вечать на этот вопрос, пото-
му что это вопрос вкуса. И по 
идее, мой ответ должен заклю-
чаться в двух фамилиях. Пер-
вая – А.С. Пушкин, поклонни-
ком которого я являюсь. И, ска-
жем, наш коллега, ведущий 
научный сотрудник Е.Г. Водо-
лазкин. Это, разумеется, шут-
ливый ответ. Дело в том, что 
я вполне могу выступить и кри-
тиком Евгения Водолазки-
на. Хотя у литературного кри-
тика совершенно другое перо, 
чем у учёного-филолога. Это 
немножко разные дискурсы. 
Я могу зачитываться Королен-
ко или ворваться в стезю Оре-
ста Сомова. Не могу сказать, что 
у меня есть устойчивые литера-
турные предпочтения. Я, на-
пример, являюсь поклонником 
произведения «Ложится мгла 
на старые ступени» Александра 
Чудакова, считаю, что это боль-
шой роман, к которому я отно-
шусь очень позитивно. Но, ещё 
раз говорю: у меня голос иссле-
дователя, а не критика. 

Не могу назвать себя привер-
женцем какой-то иерархиче-
ской школы. В литературе так 
не может быть, на мой взгляд. 
Чтение – это вообще процесс 
индивидуальный. Иногда ты 
просто отставляешь книгу и ду-
маешь. И совсем другое дело – 
литературный эффект, когда 
ты в качестве читателя осозна-
ёшь свои эмоции. Ведь очень 
важно изучать и эмоциональ-
ный ряд. Нам не дано погру-
зиться в лабораторию твор-
чества: очень немногие пи-
сатели объясняли, как к ним 
приходит литературное вдох-
новение. Это совершенно не-
постижимый процесс. А я не яв-
ляюсь автором и литературным 

критиком, свои читательские 
процессы только наблюдаю… 
И конечно, любование фразой! 
Когда автор выдаёт совершен-
но потрясающе построенную 
фразу, это производит неверо-
ятный эффект. А ещё я учусь 
считывать. Дело в том, что мы 
в какой-то степени перестали 
считывать: все читают «Запи-
ски охотника» и восторгают-
ся лирическими пейзажными 
картинами. А то, что этот цикл 
рассказов вызывал фантасти-
ческую общественно-полити-
ческую дискуссию, связанную 
с крепостным правом, – это уже 
совсем не считывается. Это со-
вершенно нормально в литера-
туре, когда произведение чита-
ется по-другому, скажем, через 
100 лет, но когда читатели пол-
ностью отходят от авторского 
взгляда, это, пожалуй, уже чте-
ние отчасти другого произведе-
ния. 

– Может ли, на ваш 
взгляд, премиальный про-
цесс правильно расставить 
приоритеты среди авто-
ров? 

– Конечно, Гонкуров-
ская премия или пре-
мии, которые даются 
национальными ПЕН-клуба-
ми, – это определённый кри-
терий. У нас достаточно много 
премий, к которым я отношусь 
с большим уважением. И мно-
го премий, на которые я не об-
ращаю внимание. Премия, как 
и список личных предпочте-
ний, – это дело субъективное. 
Литературный процесс очень 
сложно оценить, тем более сей-
час. Есть литературная кри-
тика, но она, скажем так, не 

 Надо всегда дать книге время, и только 
время ответит на вопрос, что есть 
классика, а что – беллетристика.

Валентин Головин 
увлечён беседой 
с «ЛГ»

Продолжение Начало на стр. 1 
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в ходу: у нас мало профессио-
нальных критиков и специали-
зирующихся на критике жур-
налов. С другой стороны, на 
тысяче сайтов в интернете лю-
ди рассуждают о той или иной 
прочитанной книге – это «наи-
вная» критика. И к ней надо от-
носиться с большим интересом, 
потому что там иногда встреча-
ются достаточно глубокие рас-
суждения. Поэтому я отношусь 
к премиям спокойно, как и во-
обще к литературному про-
цессу. Надо всегда дать книге 
время, и только время ответит 
на вопрос, что есть классика, 
а что – беллетристика. Меня ра-
дует, что в современном лите-
ратурном процессе происходит 
то, что должно быть в эстетике 
времени: состязательность. На 
уровне этой состязательности 
иногда выходят и достаточно 
эпатирующие вещи, иногда – 
произведения, которые актуа-
лизируют стиль русского рома-
на, русской классической ли-
тературы. Иногда возникает 
совершенно фантастический 
авангард. Очень важно пони-
мать, что наше сознание устро-
ено так, что мы всегда думаем, 
что живём в постфигуративном 
обществе. Наши деды, наши от-
цы и мы читали один реперту-
ар. А сейчас он изменился. На-
до относиться к этому с любо-
пытством, а не с критикой. 

– И всё же, назовите, по-
жалуйста, несколько наи-
более значимых, на ваш 
взгляд, литературных на-
град. Ваш личный рейтинг 
премий, которым можно 
доверять. 

– Я не буду отвечать на этот 
вопрос, и сейчас скажу, почему. 
Во-первых, я дилетант в обла-
сти наград современной лите-
ратуры. Я не знаю региональ-
ных премий, а они иногда пред-
ставляют большой интерес, как 
и региональная культура в це-
лом. Во-вторых, мой хороший 
коллега Евгений Германович – 
обладатель многих премий, 
и это ещё одна причина, поче-
му я не отвечаю на этот вопрос: 
я не хочу называть эти премии, 
чтобы ещё раз не позициони-
ровать Пушкинский Дом через 
имя Евгения Германовича Во-
долазкина. А в-третьих, у ме-
ня много вопросов, связанных 
с их объективностью… Вот, на-
пример. Недавно в Москве бы-
ла очень милая и очень спец-
ифическая премия, которой 
награждают детей и которую 
судят тоже дети. И один наш 
коллега из Екатеринбурга рас-
сказывал, какие это дети. У них 
фамилии такие, словно их де-
душки – известные филологи. 
Стиль и слог критической оцен-
ки этих детей тоже очень спец-
ифический… Поэтому я не всег-
да доверяю премиям. 

– Вы много занимались 
фольклором. Насколько он 
интересен и необходим со-
временному человеку?

– Во-первых, я должен ска-
зать, что исследователь, ко-
торый не знает фолькло-
ристическую традицию, не 
всегда может оценить само ве-
ликое произведение. В «Ба-
рышне-крестьянке» Лиза вы-
шла ранним весенним утром, 
встретила Алексея, который 

охотился, то есть встретила 
она его летом, а вообще шла за 
грибами… Оценить это мож-
но, только будучи человеком, 
который знает, что такое ка-
лендарное сознание. А уже по-
том вы выйдете на достаточно 
смешную историю о том, как в 
«Барышне-крестьянке» Алек-
сандр Сергеевич издевался над 
Белкиным. Вообще толковать 
произведение во многих слу-
чаях можно, только имея зна-
ния в области фольклористики. 
Вы сами знаете, что творится 
в высшей школе. По-моему, нет 
ни одного вуза, который бы го-
товил диалектологов. Идёт со-
кращение курсов по фолькло-
ристике, вообще литературных 
курсов. Это большая беда, и мы 
должны её преодо-
левать. Нам нужны 
специалисты-тек-
стологи. Сейчас 
в Пушкинском До-
ме (и только в Пуш-
кинском Доме) ра-
ботают пять чело-
век, которые умеют 

читать пушкинские рукописи. 
Это очень важная программа, 
мы должны всё время держать 
текстологическую школу. 

Когда говорят о возвраще-
нии фольклора – это полней-
шая глупость и чушь. А вот изу-
чение разных срезов фольклора 
и его традиций представляется 
невероятно интересным, пото-
му что есть фольклор субкуль-
тур, есть фольклор определён-
ных логосов, антропологиче-
ская традиция. Это всё безумно 
интересные вещи, и экспеди-
ции продолжаются, и будут 
продолжаться. Да, мы издаём 
свод русского фольклора, но 
при этом мы занимаемся и из-
учением современных тради-
ций. Письменный фольклор, 
скажем так. Поэтому фолькло-
ристическая школа будет про-
должаться в Пушкинском До-
ме всегда. Но, думаю, мы будем 
переходить на электронную 
публикацию, потому что этот 
текст должен звучать. Почему 
у нас не любят русский эпос? 
Потому что мы всё сделали 
для того, чтобы его не любили. 
Во-первых, мы не представили 
его в области детского чтения, 
как это сделали наши англий-
ские коллеги. Мы допустили 
большую глупость – представи-
ли русский эпос как историче-
ское прошлое нашей Родины. 

Мы сами сделали так, что эпос 
никто не услышал. Школьник 
начинает читать, и у него не 
возникает никакого интереса, 
потому что произведение вос-
принимается не с мифологиче-
ской точки зрения, как, скажем, 
скандинавский эпос, а с реали-
стической. 

– Вы упомянули детскую 
литературу… Есть мнение, 
что дети сегодня совсем пе-
рестали читать, и причи-
ной нередко называют ак-
тивно развивающуюся гад-
жетизацию. Считаете ли 
вы это проблемой, или это 
лишь переходный этап раз-
вития, за которым последу-
ет что-то другое?

– Есть два ответа на этот во-
прос. Первый: поживём – уви-
дим, а второй – куда нам деть-
ся? Вообще очень не хочу, 
чтобы влезали в детское чи-
тательское сознание. Мож-
но натворить кучу глупостей. 
То, что дети не читают – это 
полная ерунда. Дети читают 
и очень интересно, но по-дру-
гому. Дети любопытны, они 
хорошие европейские читате-
ли. Мне кажется, когда мы го-
ворим о гаджетах, мы скорее 
представляем свой консерва-
тивный взгляд, чем говорим 
от лица ребёнка. Кстати, это 
имеет и филологическую ос-

нову. Должен вам 
сказать, что поче-
му-то иногда так 
называемое экс-
пертное сообще-
ство, очень часто 
консервативное, 
берёт на себя от-
ветственность ре-
шать, что детям 
нравится, а что 

нет. Во-первых, говорят об 
этом взрослые люди, а во-вто-
рых, они дают ответ из свое-
го детства, которое имело по-
стфигуративную, а не кофигу-
ративную традицию. Ну и ещё 
вопрос цензуры: есть какая-то 
необъяснимая страсть у всех 
сообществ выступать с легко-
цензурными идеями в области 
детской литературы. А в ней 
может быть только шесть цен-
зоров: папа, мама, два дедуш-
ки и две бабушки. Больше ни-
каких цензоров там быть не 
должно.

– Сегодня много гово-
рят о загрязнении русско-
го языка большим коли-
чеством ненужных заим-
ствований, об искажении 
норм литературного язы-
ка… Как вы считаете, нуж-
но ли бороться с этим или 
язык справится сам?

– Что касается литературно-
го языка, единственное, за что 
я переживаю – это то, что он 
перестал подпитываться реги-
ональной культурой. У нас ис-
чезают диалекты. Язык везде 
становится похожим, прекра-
щается подпитка его разноо-
бразия. Ещё меня беспокоит 
вот какая проблема… В XIX ве-
ке каждый писатель добавлял 
в язык своё слово, и это слово 
оставалось в культуре. А сей-
час… Может быть, я не заметил 
этих новых слов. 

Язык всегда развивается по 
своим законам, он ищет обо-
значения для слов, которые 
постоянно находятся в обихо-
де. Он находит то, что удобно 
для нас. 

Меня беспокоит другое. 
В Пушкинском Доме есть фо-
нограмм-архив, там хранят-
ся валики – на них записаны 
языки, на которых уже фак-
тически не говорят. И сей-
час, думаю, мы будем органи-

зовывать экспедиции: наши 
коллеги поедут с цифровыми 
копиями этих валиков, что-
бы оставшиеся носители язы-
ка и люди, у которых сохра-
нилась память о нём, помогли 
нам расшифровать всё то, что 
мы имеем в своём наследии. 
Вот эта проблема волнует ме-
ня больше, чем наблюдение за 
современным языком, потому 
что этим занимаются другие 
замечательные специалисты. 
Во-первых, я должен предста-
вить эту аудиоколлекцию ми-
ру: в ближайшее время мы бу-
дем выкладывать записи. И, 
во-вторых, нужно решать по-
стоянную проблему расшиф-
ровки. У нас же записи не толь-
ко XIX века, но и конца XX... 
Мы будем актуализировать 
диалект. И пускай это будет 
лишь одна тоненькая книжеч-
ка, которую не заметит никто, 
мы, во всяком случае, покажем 
специфику языка, которая су-
ществовала ещё до 80-х годов 
XX столетия, а потом очень бы-
стро начала нивелироваться. 

– Последний вопрос. Как 
вы для себя лично форму-
лируете завет хранителя 
Пушкинского Дома?

– Мы все – люди времен-
ные. Вечен только Пушкинский 
Дом. Я очень хочу, чтобы все без 
исключения знали, что здесь 
хранится, и какая деятельность 
ведётся. И хочу сказать, что 
Пушкинский Дом представля-
ет собой одновременно опреде-
лённый филологический кон-
серватизм и совершенно по-
трясающую филологическую 
инновацию. Я понимаю, какое 
имя от меня ждут, когда я гово-
рю о традициях Пушкинского 
Дома. Но я вспомню имя, кото-
рое сейчас иногда забывают, – 
академика Михаила Павловича 
Алексеева – блестящего специ-
алиста в области взаимосвязи 
русской литературы, блестяще-
го теоретика русской литерату-
ры. И эта разнонаправленная 
деятельность Михаила Павло-
вича Алексеева для меня явля-
ется самым главным критери-
ем, примером учёного Пушкин-
ского Дома.  

Беседу вёл  
Алексей Лузин

 

Легендарная экспозиция Пушкинского 
Дома – национальное достояние
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Бородино – маленький, уютный 
город, расположенный рядом с са-
мым мощным и большим в России 
Бородинским угольным разрезом: 
7 км в длину, 2 км в ширину. Глу-
бина траншеи достигает 100 ме-
тров. Площадь, на которой ведутся 
вскрышные и добычные работы, 
составляет более 2000 гектаров. 
В 2013 году разрезу было присво-
ено имя легендарного, последнего 
в СССР министра угольной про-
мышленности Михаила Ивановича 
Щадова, принимавшего личное уча-
стие в становлении предприятия.

Со смотровых площадок открывается 
вся панорама угольного гиганта. Сверху 
мощная горная техника выглядит мини-
атюрной. Впечатление, конечно, обман-
чиво: например, высота роторного экс-
каватора ЭРП-2500, способного пере-
рабатывать свыше 3000 тонн угля в час, 
равняется высоте десятиэтажного дома. 
Да и кажущиеся игрушечными машинки 
на самом деле 220-тонные БелАЗы, колё-
са которых выше человеческого роста. 

Как и во всех моногородах, жители 
Бородино работают преимущественно 

в одной отрасли: их силами 365 дней 
в году разрез поставляет высококаче-
ственный бурый уголь для нужд энер-
гетики и ЖКХ на внутренний и внеш-
ний рынки. В год Бородинский разрез 
даёт около 20 000 000 тонн угля.

Общее дело накладывает отпеча-
ток на облик города: аккуратные фа-
сады домов, удивительная чистота на 
улицах. Очевидно, город хорошо уби-
рают, но никакая уборка не поможет, 
если люди мусорят. Окурки, фантики, 
прочий мусор под ногами, что свой-

ственно крупным городам, – это не 
про Бородино. Жители любят свой го-
род и говорят о нём с гордостью:

– Приезжайте летом, будет ещё кра-
сивее!

Свою историю Бородино ведёт с ав-
густа 1945 года, когда началось строи-
тельство посёлка при Ирша-Бородин-
ском угольном разрезе. Неподалёку 
находилось старинное село Боро-
дино, основанное солдатами Семё-
новского полка, участниками Отече-
ственной войны 1812 года, сосланны-

ми в Сибирь после восстания в полку. 
В честь сражения на Бородинском по-
ле они назвали свой новый дом Боро-
дино. 

Приехавшим в эти края угольщи-
кам название приглянулось, поэтому 
другого и придумывать не стали. Так 
подмосковное Бородино и состоявше-
еся под ним в XIX веке сражение да-
ли название сибирскому горняцкому 
посёлку, в котором людям века ХХ то-
же предстояло сразиться – с суровым 
климатом, сложными геологически-
ми условиями, невзгодами послево-
енных лет для того, чтобы отвоевать 
у недр необходимый стране уголь.

В феврале 2016 года состоялось эпо-
хальное событие для всей угольной от-
расли страны – на Бородинском раз-
резе добыли миллиардную тонну угля 
со дня ввода в эксплуатацию. В честь 
покорения этого небывалого в Рос-
сии рубежа в Сквере шахтёрской сла-
вы возле административного здания 
СУЭК установлена памятная стела 
высотой 14 метров. В основании сте-
лы высечены имена 268 заслужен-
ных горняков. Вообще Бородинский 
разрез – место популярное. Полити-
ки, актёры, журналисты, иностран-
ные делегации – кто только не бывал 
здесь. На День здоровья СУЭК в Бо-
родино приехал Николай Валуев. Из-
вестный спортсмен и депутат Госдумы 
провёл «зарядку с чемпионом» и сы-
грал с детьми и взрослыми в уже по-
пулярный футгольф.

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

Бородинский разрез – единственный, где я встретила са-
мую настоящую библиотеку: с массивными деревянными 
стеллажами, подписными изданиями, картотекой чита-
телей и следящим за порядком строгим библиотекарем. 
В год библиотека выдаёт читателям более восьми тысяч 
книг, выписывает 15 технических журналов, фонд хране-
ния составляет 19 180 единиц. На полках – не только специ-
ализированная литература, но и произведения классиков 
мировой и отечественной художественной литературы. 
Пользоваться библиотекой Бородинского разреза могут 
не только горняки, а все жители Бородино. 

На разрезе найдены кости ма-
монтов, обитавших в древности 
на нынешних сибирских просто-
рах. Нередко горняки встреча-
ют куски угля с отпечатавшими-
ся листьями древних папоротни-
ков, покрывавших поверхность 
земли 60 000 000 лет назад. Воз-
раст бородинских угольных пла-
стов учёные оценивают в сотни мил-
лионов лет. Все найденные подарки 
из прошлого хранятся в Музее истории 
г. Бородино.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ. ГЛАВА 5

Точка на карте 
 г. Бородино, 

Красноярский 
край, 155 км 

от Красноярска

К оформлению стендов сотрудники библиотеки 
Бородинского угольного разреза подошли 
с юмором

Небольшой город Бородино 
славен солидными 
производственными 
успехами 
 
Николай Валуев и молодые 
спортсмены СУЭК

В битве с земными недрами
Горняцкий посёлок в Сибири не зря назван в честь легендарного сражения

ПОДАРКИ РАЗРЕЗА-ГИГАНТА

Выпуск 8

БИБЛИОТЕКА ГОРНЯКА
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Роторные братья
Механические гиганты тоже любят доброе слово

На Бородинском разрезе работают 
роторные экскаваторы ЭР-1250 
и ЭРП-2500. Цифра в названии 
означает количество тонн горной 
массы, которую техника способна 
переработать за час. По размерам 
их можно сравнить со старшим 
и младшим братьями: разными, но 
одинаково любимыми. Машинисты 
экскаваторов их даже одушевляют.

В морозы техника стонет
Игорь Александрович Иванов рабо-

тает страшим машинистом ЭР-1250 уже 
больше трёх десятков лет. Родился и вы-
рос он в деревне Большие Ключи Крас-
ноярского края, где из серьёзной техни-
ки видел только зерноуборочный ком-
байн. Правда, дядя Игоря работал на 
большой грузовой машине. Однажды 
взял с собой племянника на разрез за 
углем: тогда Игорь впервые увидел, что 
такое настоящая промышленная мощь.

Как и многим мальчишкам, ему хоте-
лось управлять большой техникой, мо-
жет быть, даже самолётом… Но детские 
впечатления перевесили: угольный раз-
рез оказался ближе. После окончания 
училища по специальности слесаря-ре-
монтника в 1984 году приехал в Бороди-
но. С тех пор жизнь его неразрывно свя-
зана с Бородинским разрезом: здесь он 
впервые увидел экскаватор-мехлопа-
ту и другую горную технику. Окончил 
курсы помощников машинистов ротор-
ных экскаваторов. В 1986 году на разрез 
пришёл ЭР-1250, именно тот, на кото-
ром Игорь Александрович работает по 
сей день.

Для Иванова и его бригады экскава-
тор не только гигантский управляемый 
механизм, но и практически второй дом, 
в котором проходит большая часть жиз-
ни. Видно, что и порядок наводят, как 
дома.

– За 30 лет знаю «в лицо» каждый 
его болт, каждую гайку. Либо сам её за-
крутил, либо на моих глазах, – говорит 
Игорь Александрович. – Текущий ре-
монт проводим своими силами, хотя, 
конечно, всегда можем рассчитывать на 
помощь специалистов Бородинского ре-
монтного завода. За последние пять лет 
не было ни одной аварийной остановки.

Погода морозная, а при низкой тем-
пературе работать сложно: уголь парит, 
поэтому видимость почти нулевая. Но 
так кажется только по неопытности. По-
могают приборы и особое чутьё маши-
ниста огромного экскаватора. 

При мне роторное колесо вгрызается 
в угольный пласт. По конвейерной ленте 
уголь движется в приёмный бункер, из 
него на отвальную ленту, затем чёрным 
водопадом льётся в стоящие рядом же-
лезнодорожные вагоны. Такую картину 
на Бородинском разрезе можно наблю-
дать 24 часа в сутки.

Ведём трассу согласно залеганию 
пласта. Если пласт идёт под уклоном, то 
и наш экскаватор достаточно маневрен-
ный, для того чтобы работать с опреде-
лённым градусом наклона.

Связь с помощником машиниста экс-
каватора осуществляется по переговор-
ному устройству. За управлением от-
вальной стрелой – сын Игоря Алексан-
дровича Дмитрий, пошедший по стопам 
отца. Общий трудовой стаж отца и сына 
уже составляет 40 лет.

Несмотря на огромные размеры ро-
тора, работу машиниста можно на-
звать филигранной: на конвейер не 
должна попасть ненужная потребите-
лю горная порода, только уголь высо-
чайшей марки. Всё-таки у Иванова не 
просто опыт и чутьё, а талант – чув-
ствовать уголь, чувствовать свою ма-
шину. За столько лет она стала настоя-
щим товарищем.

– Бывает тяжело. Людей жалко, тех-
нику жалко, когда зимой она буквально 
стонет от мороза, но ничего, нам не при-
выкать – работаем дальше.

В 2012 году Иванов стал полным кава-
лером знака «Шахтёрская слава». В со-
ставе «золотой» бригады Бородинского 
разреза участвовал в отгрузке юбилей-
ной, миллиардной тонны угля. 

Когда техника для освоения зем-
ных недр покорилась мастерству Иго-
ря Александровича, он вспомнил ещё 
одну детскую мечту – подняться в небо. 
Вспомнил – и осуществил. Теперь Ива-
нов – владелец диковинного для этих 
краёв летательного аппарата. Управ-
ление дельтолётом производства Мо-
сковского авиационного завода по-
требовало сдачи экзаменов, занятий 
с инструктором, но разве это сложно 
для человека, влюблённого в технику. 
А сын Дмитрий увлекается мотоцикла-
ми и даже стал серебряным чемпионом 
края по мотогонкам.

Но всё же главное для династии 
Ивановых – горное дело.  За годы сво-
ей трудовой деятельности Игорь 
Александрович неоднократно становил-
ся победителем в конкурсах профессио-
нального мастерства. Теперь к успехам 
отца присоединился Дмитрий. В 2017 го-
ду Ивановы стали победителями  олим-
пиады СУЭК среди машинистов ротор-
ных экскаваторов ЭР-1250, оставив да-
леко позади остальных представителей 
угледобывающих предприятий компа-
нии.

– На ЭРП-2500 хотели бы работать? 
Он ведь в два раза больше.

Игорь Александрович задумывается.
– Больше, верно. Но на разрезе наш 

младший брат нужен не меньше. Смо-
трю на него – такой он «свой», что дру-
гого не надо.

С заботой о железном колоссе
Владимир Анатольевич Кукса – стар-

ший машинист ЭРП-2500. Буква «П» 
в названии означает роторный экскава-
тор повышенного резания. Ещё одно от-
личие гиганта от меньших по размеру ро-
торных машин – две кабины: левая и пра-
вая. Чтобы не разворачивать экскаватор, 
машинист может просто переходить из 
кабины в кабину в зависимости от того, 
с какой стороны идёт работа. Экскавато-
ров такой марки в России всего два, и оба 
работают на Бородинском разрезе. 

Заслуженный шахтёр РФ Кукса рабо-
тал на роторных машинах всех типов. Он 
согласен с тем, что за много лет техника 
для машиниста становится чем-то боль-
шим, чем просто работающий агрегат.

– Ласточка, кормилица, – так и называ-
ем. Бывало, в мороз 47 градусов её ремон-
тировали. Все любят ласку, уход и доброе 
слово, наша техника – не исключение.

В горняцком деле нет места метафи-
зике, но всё же и тут мысль бывает ма-
териальна. У угольщиков Сибири, как 
и в Забайкалье, принято перед работой 
пить чай – хоть пару глотков. Ритуал 
этот все уважают и считают залогом хо-
рошего настроения на всю смену, а с по-
зитивным настроем и дело спорится, 
и техника входит в резонанс с челове-
ческой энергией. Недаром Бородин-
ский разрез считается передовым, а его 
угольщики бьют собственные рекорды. 
Только полное взаимодействие высоко-
производительной техники и высоко-
профессиональной бригады способно 
раз за разом давать такой результат. 

Живые легенды 
Бородинского разреза: 
машинисты экскаваторов 
Игорь Иванов (слева) 
и Владимир Кукса

Роторные гиганты 
за работой

Материалы выпуска специально для «ЛГ» 
подготовила Мария Ануфриева
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Глава IV (Продолжение)

К смотровой площадке имени боги-
ни охоты Дианы вас может доставить 
подъёмник. А сама она в кафе или уют-
ном ресторане, где осенью пылает ка-
мин, предложит вам напитки, мороже-
ное, а для особо оголодавших туристов 
что-нибудь посерьёзней – дичь, рыбку 
или свинину. Набранные за трапезой 
калории легко теряются при спуске вниз 
пешком. Любая из приглянувшихся вам 
дорожек, делая многочисленные пово-
роты, плавно приводит вас от Дианы 
к гранд-отелю «Пупп». Это настоящий 
пятизвёздочный отель, он один из пер-
вых в Карлсбаде получил столь высо-
кий статус. А начиналось всё скромно 
с двух залов – Саксонского и Чешского, 
где на концерты, балы, ассамблеи в те-
чение трёх веков оседали светские слив-
ки со всей Европы. Оборотистый кон-
дитер по фамилии Пупп залы эти пере-
купил и с помощью приданого супруги, 
а также, вероятно, доходности своей 
профессии превратил их в крупнейший 
отель Чехии. В XXI веке о нём узнало всё 
прогрессивное человечество благода-
ря съёмкам фильма Бондианы «Казино 
Рояль», после его громкой премьеры. 
Самооценка «Пуппа» вместе с ценами 
повысилась, и появились явные при-
знаки звёздной болезни, что не меша-
ет ему в память о своём создателе дер-
жать при себе лучшую в городе конди-
терскую. Если не верите, то приезжайте 
и убедитесь сами.

После окончания Второй мировой 
вой ны и с приходом нового режима 
многие дома потеряли владельцев, пре-
вратившись в нечто коммунально-му-
ниципальное. Тем не менее они сохра-
нили красивые фасады и звучные име-
на. Вы и сегодня можете остановиться у 
«Трёх мавров» или у «Прекрасной ко-
ролевны», по-прежнему живы «Слон» 
и «Белый медведь», сияет «Синяя звез-
да», благоухает «Золотая роза» и радует 
глаз «Оливковая ветвь». Интересно, что 
престиж гранд-отеля «Пупп» нисколь-
ко не пострадал, пока он жил под фами-
лией «Москва».

Несколько лет назад другой знаме-
нитый коллега «Пуппа» вернул своё до-
брое имя. После серьёзной реконструк-
ции вновь открылся «Савой-Вестэнд», 
получивший название, так же как 
и район его расположения, от селив-
шихся здесь англичан. Британцы – лю-
ди основательные. Облюбовав запад-
ную часть города, они возвели англи-
канскую церковь Св. Луки и гостиницу 
«Бристоль» (кроме «Савоя»), которая 
к середине XX века стала мелкой для 
советской номенклатуры и истеблиш-
мента. И сегодня у «Бристоля» есть 
свои почитатели, но я отдаю предпочте-
ние «Савою». Он состоит из пяти вилл 
с «чисто британскими» именами ти-
па Артемиз. «Савой», как и остальные 
подданные королевы Елизаветы, счи-
тает, что «мой дом – моя крепость», по-
этому имеет на случай длительной ту-
ристической осады роскошный бассейн 
и спа с невиданным набором разноо-
бразных оздоровительных услуг. Если 
возникает необходимость, то можно не-
медленно подкачаться в прекрасно обо-
рудованном джиме, а потом покатать 

шары в боулинге или помахать ракеткой 
у пинг-понгова стола. Умереть от жажды 
или от голода вам не удастся: вас спасёт 
первоклассный ресторан и сулящий на-
слаждение чуть вычурный бар в позоло-
те и с роялем.

Более ста лет назад в «Савое» оста-
навливался самый «дорогостоящий» 
гость в истории Карлсбада – персид-
ский шах Мозаффар-эффин. Он прибыл 
с гаремом и свитой из 52 человек. Про 
его лечение мало что известно, зато про 
прогулки, развлечения и особенно рас-
ходы – многое. Шах скупал всё подряд: 
фарфор, бельё, золото, драгоценности, 
оружие, хрусталь. Он буквально осчаст-
ливил чуть ли не всех торговцев города, 
а также портного Завойского, сшивше-
го немерено одежды для свитских и по-
лучившего кроме денег орден «Солнца 
и Льва». Столь высокая награда дава-
ла её обладателю право входить в покои 
шаха без доклада и иметь двух жён. Увы, 
неизвестно, воспользовался ли трудо-
любивый мастер пожалованными ему 
привилегиями, особенно статусом двое-
женца.

Даже без возможностей шаха страсть 
к покупкам в Карловых Варах удовлет-
воряется легко. Количество магазинов, 
их ассортимент и цены растут из года 
в год. Вас приветствуют повсюду миро-
вые бренды и их создатели: Версаче – 
Гуччи – Кавалли и иже с ними made in 
China. Всё равно с первого взгляда даже 
эксперт не отличит подделку от ориги-
нала. Однако совершенно не обязатель-
но ехать на курорт и тратиться на вещи 
сомнительного происхождения, когда 
можно сосредоточиться на местных то-
варах. Я помню, лет двадцать назад на 
уикендах Карловы Вары переполня-
лись интернациональным экскурсион-
ным десантом, который не брезговал 
доступным скромному карману шопин-
гом. Неоднократно я видела крепко сби-
тых афро-заокеанских дам с американ-
ской военной базы, расквартирован-
ной в Германии близ «нашей» чешской 
границы. Выбиваясь из недюжинных 
сил, они толкали тележки, гружённые 

огромными коробками. По опознава-
тельным знакам на упаковке легко бы-
ло догадаться, что внутри прячутся ос-
ветительно-нагревательные приборы 
и предметы сервировки стола. По выно-
симым из магазинов объёмам казалось, 
что темнокожие покупательницы соби-
рались либо осчастливить какое-нибудь 
родственное племя, либо начать на ро-
дине собственный бизнес. 

Не скрою, мои соотечественницы со-
ставляли американкам серьёзную кон-
куренцию на потребительской ниве, да 
и я сама неоднократно закупалась бока-
лами и сервизами. Думаю, в России най-
дётся немало домов, где достойное ме-
сто занимают чешские стекло, хрусталь, 
фарфор и люстры, а их обладательни-
цы с удовольствием носят украшения 
с чешскими гранатами.

Отмечу, что обилие продаваемых 
в Карловых Варах изделий с этим ру-
биново-красным минералом по вме-
няемой цене просто поражает и усто-
ять перед соблазном приобретения поч-
ти невозможно. Однако камень этот не 
прост, и с ним надо быть осторожным. 
С одной стороны, он веселит сердце, от-
страняет кручину, предохраняет от из-
мены, а с другой – нерешительным лю-
дям гранат противопоказан. В Библии 
о нём говорится как о священном кам-
не любви, гнева и крови. В России в раз-
ные времена к нему относились по-раз-
ному: в XVI – XVII веках – благоволили, 
а в XVIII – XIX, когда цена на гранаты 
резко упала, их начали называть «ру-
бинами разночинного простонародья», 
и он стал «барским подарком прислуге». 
Возможно, это изменение в восприятии 
граната объясняет трагическую кон-
цовку рассказа Куприна «Гранатовый 
браслет». Отвергла барышня скром-
ный подарок влюблённого – мол, она не 
какая-нибудь там горничная, а девуш-
ка благородных кровей, и не нужен ей 
такой дешёвый, вульгарный браслет. 
Бедняга-даритель так расстроился, что 
возьми да и застрелись с горя! 

В это же время в Европе всё обстояло 
иначе. В Австрии и Германии прелест-

ный огненный гранат всегда считал-
ся и считается одним из лучших укра-
шений. Но и в Австро-Венгрии с гра-
натовым браслетом вышла странная 
история. Возможно, дело не в камне, 
а в украшении, в которое он вставлен. 
Речь сейчас пойдёт о былом властите-
ле европейских дум – выдающемся поэ-
те, авторе «Фауста» и «Страданий юного 
Вертера». После публикации последне-
го психически неуравновешенные юно-
ши, потерпевшие фиаско в любви, ста-
ли массово сводить счёты с жизнью. Вы 
догадались, проницательный читатель, 
что я имею в виду долгожителя миро-
вой классики г-на Гёте. Где только он не 
странствовал! Буквально каждый уго-
лок Европы с немецкой педантичностью 
помечен памятной доской с упомина-
нием его имени. Только в Карловых Ва-
рах Иоганн Вольфганг побывал тринад-
цать раз, задерживаясь на водах подолгу 
и с удовольствием. Жители города спра-
ведливо посчитали, что визиты поэта – 
лучшая реклама курорту, и в знак благо-
дарности повесили аж четыре памятные 
доски, поставили один бюст, назвали его 
именем несколько прогулочных троп, 
одну укромную беседку, один ресторан-
чик и смотровую площадку с башней на 
холме Вечности.

Иногда я думаю: а не уверовал ли сам 
Гёте в то, что написал? Уж не заложил 
ли он душу дьяволу в обмен на вечную 
молодость? В 1824 году в шестидеся-
ти пяти километрах от Карлсбада с ве-
ликим немцем приключилась боль-
шая неприятность: на него обрушил-
ся девятый вал гормонального цунами. 
В возрасте семидесяти четырёх лет Гё-
те страстно влюбился в девятнадца-
тилетнюю Ульрику фон Леветцов. Его 
бурный «эротический темперамент» 
(мнение выдающегося русского учёно-
го И.И. Мечникова, исследовавшего на 
примере поэта проблему старения, о ко-
торой я хотела бы поговорить отдель-
но и подробно в одной из последующих 
глав) потребовал немедленного удов-
летворения и вынудил решиться на по-
вторную женитьбу. Гёте сделал офици-
альное предложение через своего высо-
копоставленного покровителя. После 
долгих колебаний мать девушки всё же 
отклонила честь стать тёщей величай-
шего в мире автора, которому годилась 
в дочери. Возможно, она сама была не 
прочь занять место супруги литератур-
ного гения, так как к этому времени уже 
овдовела, а может быть, в дело вмешался 
великовозрастный сын поэта от перво-
го брака, убоявшийся будущего раздела 
имущества и посмертной славы своего 
отца. Отказ поверг Гёте в уныние и то-
ску, он даже чуть не умер, но, будучи фи-
лософом, стреляться, как созданный им 
юный Вертер, не стал. Он отложил кон-
чину на восемь лет, что позволило ему 
написать чувственную «Мариенбадскую 
элегию» и ещё раз влюбиться, на сей раз 
в какую-то актрису, без матримониаль-
ных устремлений. А что касается бедной 
Ульрике, то она так никогда и не вышла 
замуж. Интересно, куда делся гранато-
вый браслет, подаренный ей в знак люб-
ви несостоявшимся женихом? Цены бы 
ему сегодня на аукционе не было.

После рассказа Куприна и любовно-
го провала Гёте я из суеверия никогда не 
покупала гранатовых браслетов. Поте-
ряешь на балу-вечеринке украшение – 
потом выйдет какая-нибудь неприят-
ность, как у Лермонтова в «Маскараде» 

История болезни,  
или Дневник здоровья

Русская православная церковь святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла в Карловых Варах

____________________
Начало в № 45–46,48–50 за 2017 г., 
№ 5, 10 за 2018 г.
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или у Мопассана в «Ожерелье», а у Шек-
спира в пьесе «Отелло» прекрасную не-
винную тётеньку вообще из-за носового 
платка задушили. Однако серёжки, ко-
лечко и брошка с огненными зёрнышка-
ми вперемежку с мелкими жемчужин-
ками счастливо живут в моей шкатулке, 
покидая её по особым случаям, связан-
ным, как правило, с ношением одежды 
в светло-серых тонах. Ежели вы всё же 
решитесь на приобретение гранатового 
браслета, соблазнившись соотношени-
ем красоты изделия и его стоимости, то, 
пожалуйста, дайте знать, как вам с ним 
по жизни.

Через несколько дней старательного 
соблюдения питьевого режима я поняла, 
что мой организм ужасно расстраивает-
ся и протестует. Ему явно не нравилась 
вода прописанного врачом источника. 
Я привыкла прислушиваться к внутрен-
нему голосу и, не ставя никого в извест-
ность, ушла от одного прамена к друго-
му, с более широким взглядом на жизнь. 
В бальнеологическом реестре он чис-
лится под номером шесть, зовётся Мель-
ничный и имеет прекрасную репутацию 
с шестнадцатого века. Вокруг него всегда 
собирается народ, некоторые даже при-
ходят с бидонами или пластмассовой та-
рой. Напившись сами, люди наполняют 
ёмкости и уходят осчастливленные ли-
трами бесплатной целебной влаги.

Приглядела я себе и ещё одного 
ашдваошного дружка. Жил он, так же 
как и по сию пору живёт, в отдельном ро-
скошном помещении, смахивающем на 
небольшой храм неведомого божества, 
отвечающего за нервную систему в це-
лом. И на вкус он намного приятнее дру-
гих, и любит уединение, одаривая вни-
манием и водой лишь тех, кто по-настоя-
щему заинтересован в сохранении своих 
нервных клеток.

«Нервный» источник по фамилии 
Садовый замыкает собой все официаль-
ные лечебные прамены, расположен-
ные вдоль реки Теплы в четырёх питье-
вых галереях. Две из них – Рыночная 
и Садовая – очаровательно ажурны и не-
современно элегантны. Про третью – па-
мятник социализму – я уже упоминала, 
а вот четвёртая, Мельничная, достойна 
отдельных строк. Она олицетворяет со-
бой звёздный час курорта, пришедший-
ся на XIX век, когда он достиг пика сво-
ей славы и экономического расцвета, 
что и позволило городу потратить вну-
шительные средства на архитектурные 
сооружения. Наверное, в городских ар-
хивах сохранились данные о стоимости 
проектов, цене произведённых работ, 
о суммах гонораров. Думаю, можно най-
ти и сведения о количестве отделочного 
материала, использованного при строи-
тельстве галереи с внушительной колон-
надой, где до сих пор в вечерней тишине 
отчётливо слышится шелест шёлковых 
платьев нарядных дам позапрошло-
го столетия. Под стать колоннам Мель-
ничной галереи с крышей, украшен-
ной статуями, в том же XIX веке на карл-
сбадский свет явились ещё два здания. 
На набережной поселились театр-варье-
те, а чуть дальше, возле отеля «Пупп», 
роскошные городские лазни (проце-
дурный бальнеологический корпус). 
И увеселительное учреждение, и оздо-
ровительный комплекс – оба намека-
ют, что они могли бы состоять в стиле-
вом родстве с архитектором Гарнье, ав-
тором Гранд-опера в Париже и самого 
известного в мире казино в Монте-Кар-
ло. Увы, XXI век перевёл карлсбадских 
претендентов на роскошь в категорию 
бедных европейских родственников. Те-
атр с трудом сводит концы с концами на 
бюджетные деньги, а лазни вообще за-
крыты вместе с запустением и разрухой, 
в них царящими.

К сожалению, развод с социализмом 
и вступление Чехии в Евросоюз печаль-

но отразились на её туристическом биз-
несе и традиционном производстве фар-
фора, стекла и изделий из хрусталя. Не 
нужна больше чудесная карловарская 
глина для изготовления добротной и не-
дорогой посуды. Не нужен и местный бе-
лый песок для выдувания соблазнитель-
но дешёвого стекла. На сегодняшний 
день с трудом выживают магазины, тор-
гующие хрусталём фирмы «Мозер» по 
заоблачным ценам, но высокого каче-
ства и дивной привлекательности. Затя-
нувшийся экономический кризис тяже-
ло отразился на жизни курорта: пустуют 
или закрываются небольшие отельчи-
ки, ресторанчики и магазинчики. От-
дых на водах перестал быть доступным 
для многих европейских пенсионеров, 
особенно немецких. Раньше за них ча-
стично платили профсоюзы, и они бла-
годарно и охотно ездили вне сезона 
пить минеральную воду. Сократился 
и русско-украинский поток. Постепен-
но вымирает эмигрантский контингент 
из бывших наших советских, а их дети 
и внуки уже не понимают, зачем здоро-
вия искать и ездить так далеко.

И всё же не надо сильно печалиться, 
всё не так плохо. В Карловы Вары потя-
нулся народ из среднеазиатских новых 
государств, где с любой водой, а с ми-
неральной тем более, всегда были про-
блемы. Увеличился и «полновесный» 
арабский состав, мечтающий расстать-
ся с лишними кило и граммами. Стали 
мелькать толпы из Китая... Правда, они 
пока в однодневной ознакомительной 
фазе, проездом из Праги. Но если вдруг 
они увлекутся бальнеологией, то хватит 
ли воды на всех желающих?

К счастью, в здешних краях есть ещё 
один напиток, пользующийся немере-
ной популярностью. Это пиво, и его за-
пасы, похоже, неисчерпаемы. Букваль-
но с каждым днём растёт поголовье бу-
тылок, количество маленьких частных 
пивоварен и мест, где можно попробо-
вать содержимое первых и продукцию 
вторых, заказав кружечку-бокальчик 
разливного «пивчика». Местное населе-
ние строго придерживается традиций, 
ходит всегда в одни и те же пивные, вы-
бирая из всего разнообразия привыч-
ные сорта: Крушовице, Пильзнер, Ста-
ропрамен и Велкопоповицкий Козел. 
Мы с мужем отдаём предпочтение «Коз-
лу» и однажды навестили родину рога-
того животного, где популярный пен-
ный напиток варят, разливают по боч-
кам и бутылкам, а также наливают всем 

желающим в менее объёмную тару. Мы 
не упустили возможности подержаться 
за позолоченные рога обронзовевшего 
от популярности и гордости козла, ох-
раняющего вход в питейное заведение 
имени себя самого.

В нашей семье сложилась традиция: 
в первый карловарский вечер мы идём 
в «Орион» отмечать прибытие на во-
ды. «Орион» позиционирует себя как 
сугубо национальное заведение обще-
ственного питания, нечто среднее меж-
ду скромным рестораном и приличной 
пивной. Здесь подают очень чешскую 
еду и наливают исключительно «Коз-
ла». Ещё несколько лет назад стены по-
мещения демонстрировали предметы 
крестьянского быта: оглобли, серп, ко-
локольцы… Однако вместо ожидаемых 
колосков пшеницы в декоре принимали 
участие гирлянды хмеля, намекая на то, 
что он – хмель – так же важен, как и зер-
новые, ибо из него делается «жидкий 
хлеб». Чтобы у посетителей не было со-
мнений в сорте подаваемого в заведении 
«хлеба», рядом с колесом от телеги кра-
совался плакат с двумя слегка одетыми 
прелестницами времён «Belle epoque» 
со словами следующего диалога: 

– Тебе кто больше нравится? 
– Я всем предпочитаю «Козла».
Меню «Ориона» лёгкостью не отли-

чается, и, несмотря на местный колорит, 
в нём прослеживаются кровные узы с не-
мецко-австрийской кухней, где царству-
ет свинина. Отдельные части раскорм-
ленной донельзя свинки радуют посе-
тителей и внешним видом, и вкусовыми 
качествами, одновременно огорчая оби-
лием калорий. Меня свинские излише-
ства не смущают, потому что недавно 
я узнала из хорошо осведомлённых ме-
дицинских источников, что небольшое 
количество жира совершенно необходи-
мо для правильной работы нашего моз-
га. Уже официально выдана индульген-
ция сливочному маслу и светящемуся 
нежно-розовым свинячьему салу. В об-
щем, дорогие друзья, ешьте что хотите, 
но в меру и при условии, что у вас нет, 
скажем, диабета.

Итак, с чистой совестью раз в году 
в конце августа мы позволяем себе на-
сладиться «коленом печиво» (свиное 
запечённое колено) с тушёной кислой 
капустой и кнедликом (мучное, крах-
мальное или манное пухлое белое изде-
лие), при этом само колено может быть 
подкопчённым или натюрель. Однако 
я забыла про закуски, а зря. Под первую 
кружечку (0,5 л) или бокальчик (0,25 л) 
светлого, тёмного или резаного, то есть 
смешанного 50 на 50 светлого и тёмно-
го, отлично идёт «тлаченка» с лучком, 
слегка взбрызнутая уксусом. Тлаченка 
приходится европейской родственни-
цей нашему зельцу. Она сильно зажела-
тинена и режется тончайшими круглы-
ми ломтиками. Также неплохо начать 
с остреньких копчёных колбасок с крас-
ным перцем. Они возбуждают и аппе-
тит, и жажду – на радость владельцу за-
ведения. Среди закусок вы найдёте раз-
ные паштетики из оленя, кабана, утки, 
гуся; рулетики из ветчины с нежным 
мягким сыром лучиана внутри; салат 
по-шопски (вариант салата по-грече-
ски с огурцами, помидорами, сладким 
перцем, луком, петрушкой и кусочка-
ми брынзы). Не обойдётся без слабосо-
лёного лосося и жирного угря, но самое 
главное – встреча с властительницей 
местных водоёмов «форелечкой». Она 
вас приветствует в копчёном виде и в со-
провождении хреновых сливок (хрен 
со взбитыми сливками), чтобы скрыть 
некую сухость своей сущности. Высту-
пает форель и в разделе вторых блюд 
в рубрике «Рыба», предлагая себя в за-
печённом или жареном состоянии. 

С гейзером дышать легче 
и лучше
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фОТоШип
1. Исполнилось сто лет со дня пе-
реезда правительства России из 
Санкт-Петербурга (или, точнее, Пе-
трограда) в Москву. 
2. Периодически в Думе выдвигают-
ся инициативы о переносе столицы 
из Москвы куда-нибудь поближе 
к географическому центру страны. 
В Екатеринбург, например. Или в Но-
восибирск.

Устал столетие назад                                 
Быть стольным градом Петроград,
Москва теперь у нас столица.
Но перемен несносен зуд;
Вновь, бают, «стол» перенесут,
И «понаехавшие тут…»
К местам иным начнут стремиться.     

Аристарх Зоилов-II

КЛУБ  СТУЛЬЕВ

ах, ЛюБовЬ

ЭвРиКи
Красота – страшная 
сила
Триумф косметологии:
Губищи – пироги.
Жаль, нету технологии
Подкачивать мозги!
 
О нет!
Она супруга наказать 

хотела,
Пообещав, что отлучит 

от тела.
Вздохнул он 

с облегчением на это:
«Как хорошо, 

что не от интернета!»

Двойной стандарт
Гражданский брак для 
женских душ – 
Дешёвая приманка:
Он ей – внебрачный – 

всё же муж,
Она ему – гражданка.

Аксиома геронтологии
Не узор морщин на коже,
Не синдром усталости,
Порицанье молодёжи – 
Верный признак старости.

Тик-так
Время то спешит,

то заморожено.

Словно шутит с нами. 
И, как водится,

Нет его, чтоб сделать, 
как положено,

А чтоб переделать – 
вдруг находится.

Степ бай степ 
Увы, ошибки неизбежны, 
мир таков – 
хоть там семь раз 

отмерьте или взвесьте.
Не совершают 

опрометчивых шагов,
Лишь те, кто бодро

топчется на месте.

Миграция
Жизнь с каждым годом 
интересней.
Извилины,

 быть в курсе чтоб,
Из черепной коробки 

тесной
Перебираются на лоб.

Диалектика
Старея, ищем средство
Взять над годами власть.
Нельзя вернуться 

в детство,
Но как же просто впасть!

Любовь Алымова 

Чёрным по Беленькому

●  Пропаганда – это искусство требовать 
жертв. От других. 

●  Не плыви по течению. Не плыви про-
тив течения. Плыви туда, куда тебе 
нужно.  

●  Террористы должны умирать есте-
ственной смертью. От пули. 

●  Готов горы свернуть, лишь бы ничего 
не делать. 

●  Нарисовать «Чёрный квадрат» может 
каждый. Искусство – это его продать.

●  Предложить полцарства за коня мо-
жет только осёл. 

●  Есть люди, которых хочется послать 
подальше, как только познакомишься 
с ними поближе. 

●  Допустим, изобретёшь ты вечный 
двигатель. Подумай – сколько людей 
ты оставишь без работы!

●  Гражданин, застегнитесь! У вас душа 
нараспашку. 

●  В связи с проведением в городе дека-
ды еврейской культуры водопровод 
работать не будет.  

●   – Здравствуйте, дорогие друзья! Се-
годня мы отмечаем Всемирный день 
неудачни... (Здание с грохотом обру-
шивается.)

Марьян Беленький,
Иерусалим, Израиль

* Менопауза – перерыв в пункте 
обмена валюты.
* Предприниматель – посредник 
между взяткодателем и взяткополу-
чателем.
* Доброжелатель – алчущий чужого 
добра.
* Погорелец – попавшийся мошен-
ник.
* Мобильник – курьер.
* Посредник – работающий по сре-
дам на 20% ставки.

* Умозаключение – арест учёного.
* Одарённый – именинник с подар-
ком.
* Шокотерапия – лечение шокола-
дом.
* Худрук – хреновый начальник.
* Контракт – гужевая дорога.
* Камерун – узник.
* Перехват – перекус наспех.
* Совокупный доход – доход от за-
нятия проституцией.

Лев Соловейчик     

Мишель и Роза

Михаил заехал к Розе
на любовное свиданье.
В это время на морозе
стынет киллер в ожиданьи.
Миша

с пылом донжуанским
расточает комплименты;
в потолок пульнув

 шампанским,
ловит чудные моменты.
Вот он, как бы 

между прочим,
чувства сдерживая пламень,
чтоб союз любви упрочить,
драгоценный дарит камень;
вот он нежится в джакузи,
с Розой плещется и млеет...
Душегуб в обнимку с «Узи»
в лютой стуже коченеет.
Голубки вкушают пиццу,
а вдали от этой сцены
патентованный убийца
отмораживает члены.
Вот Мишель тангó танцует,
и легко ему на сердце,
а стрелок внизу гарцует,
но не может он согреться.
Вот любовники друг друга
услаждают, как умеют.      
Злоумышленнику туго:            
ручки-ноженьки немеют.             
Поздний вечер,

дело к ночи,        
Михаил решил остаться.              
Отморозок тот, короче,                
не сумел его дождаться.                  
И в метельной круговерти
киллер помер от бронхита…

Торжествуй, любовь,
над смертью!

Царствуй тайно и открыто!
Александр 
Петрович-Сыров

Усыхание мозга
 
– Катя, новое горе! – за-

кричал жене Севастьянов. – 
Оказывается, мы все глупе-
ем со страшной скоростью! 
Вот в журнале «Жизнь и её 
последствия» пишут: «У че-
ловека от рождения в мозгу 
14 миллиардов клеток, по-
сле 25 лет они сокращаются 
на 100 тысяч в день, за ми-
нуту умирает около 70 нерв-
ных клеток»! С тобой сей-
час поговорил, и сотни кле-
ток в чердаке как не бывало! 
И это притом что ты времен-
но нервы мне не портишь!

– То-то я потрескивание 
по ночам слышу, когда мы 
голова к голове. Теперь по-
няла: клетки усыхают!

– Катя, как с этим жить?! 
А ты даже не волнуешься! 
Конечно, человеку прими-
тивному незаметны такие 
утраты, а мне как творческо-
му работнику…

– Иди ты!.. К психиатру!
– Типичная навязчивая 

идея, – сказал доктор. – Сто 
тысяч в день, говорите? Это 
я из-за вас уже потерял две 
тысячи мозговых клеток?

– И я с вами, если это вас 
утешит!

– Утешит меня то, что вы 
узнали, из чего формирует-
ся моя цена.

– Полагаю, ежели покле-
точно, то рупь за одну штуку?

– Ставка врача первой ка-
тегории, нормально. Во, по-
ка спорил, ещё сотня погиб-
ла! Чёрт знает что! Выпи-
сываю вам лекарство. Эта... 
это... как называется, забыл! 
Боже, уже сказывается!

– Быстрее! Ваши клетки 
по спекулятивной цене тю-
тю, а с ними мои денежки!

– Название, мама родная, 
не могу вспомнить! Закрыть 
к чёрту, «Жизнь и её послед-
ствия»! Нельзя оглашать 
эти факты, они могут вне-
сти панику в незрелые мас-
сы! Нужно в такие сообще-
ния вернуть цензуру! Хоть, 
я и либерал.

Доктор пальцем сугубо 
вверх показал: 

– А у них? Как думаете? 
Тоже того... уменьшаются? 
Но это ж опасно для всех!

– Они что-то принимают. 
И я хочу.

– Слушайте, а если в жур-
нале опечатка? Усыхают, яс-
ное дело, но не сто тысяч, 
а десять тысяч в день! А это 
уже легче переносить! Иди-
те, таблеток не надо, вну-
шайте себе: это опечатка, это 
непременно опечатка, и всё 
пройдёт!

– Доктор, а если это опе-
чатка в другую сторону? 
Вдруг пропущен ещё нулик? 
А?

Психиатр неожиданно 
швырнул что-то тяжёлое 
в Севастьянова и попал ему 
в лоб. После обретённого со-
трясения мозга пропал страх 
его усыхания напрочь.

 Эдуард Угулава,
Севастополь

Вам, остроумные авторы!

Творческое объединение «Чёртова дю-
жина» приглашает вас принять участие 

в III Открытом конкурсе-фестивале 
«Умный смех – 2018»!

Приём заявок на отборочный тур – 
до 25 апреля!

Финал проводится в форме 
гала-концерта 10 июня 2018 г.!

Не откладывайте!
Все подробности и правила – на сайте 

конкурса www.Умныйсмех.рф

Из «пришедшего в голову»

●  Если завалился на экзамене, валяйся до тех пор, пока не вы-
клянчишь тройку.

●  Кто не мечтает, чтобы его оставили в покоях?!
●  Слишком небрыкучим жеребцам грозит закобыление.
●  Когда комару нужна пища для размышлений, он садится чело-

веку на лоб.
●  Парадокс: чем суше человек, тем труднее его «зажечь».
●  Закон подлости подл, но это закон. 
●  Крайности сходятся. И нередко – в рукопашной. 
●  Все склочники похожи друг на друга, как две капли воды. Из 

канализации. 
●  Как хочется порой плюнуть в то или другое юридическое лицо! 
●  Мечта нумизмата – заполучить хотя бы один из тех 30 сребре-

ников. 
●  Для лихача любая дорога может стать «столбовой». 
●  К банкирам деньги приходят и оборачиваются. От вкладчиков 

они уходят не оборачиваясь и не прощаясь. 
●  Самый философский камень – надгробный. 

Михаил Тимофеев
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ХронИка «КлУбА  Дс»

Хохмословник 

***

3 апреля с. г. в 19.00 в Центральном доме 

работников искусств пройдёт вечер памяти 

Виктора Веселовского, первого Главного 

администратора «Клуба ДС». Ждём всех, 

кому ещё дороги наши идеалы. 

Администрация



В этом выпуске проекта представлены поэзия и проза Кабардино-Балкарии

ПОЭЗИЯ К АБАРДИНО-БА ЛК АРИИ

Мета поиска
Балкарская поэзия, которую создавали та-

кие выдающиеся художники, как Кязим Мечиев, 
в наши дни достигла большого совершенства. 
Сейчас в ней трудятся замечательные масте-
ра. В прекрасный мир родной поэзии и Мута-
лип Беппаев принёс свои образы, краски, оба-
яние своего голоса, обрадовав нас своеобра-
зием сказанного им слова. А это очень трудно. 
На такое способен только талант, который всег-
да ведёт к поиску и непокою. Художнику посто-
янно кажется, что сегодня для него недостаточ-
но сделанного вчера, он живёт в тревоге, ка-
ким бы мудрым он ни был. Его постоянно влечёт 
поиск, пленяет новизна – новизна рассвета 

и свежераскрывшейся розы, первозданная чи-
стота воды и невыразимая белизна снега, му-
дрость молчащего дерева и вечно новый голос 
дождя. Вот такие именно драгоценные черты 
мне видятся в даровании Муталипа. Я уверен, 
что в дальнейшем они дадут настоящие пло-
ды. Только потому и пишу о нём эти торопливые 
строки. В каждом его стихотворении я вижу ме-
ту поиска, а это значит, он ни в коем случае не 
хочет повторять сделанного, достигнутого и от-
крытого предшественниками и сверстниками. 
И это важнейший признак жизнеспособности 
дарования, его подлинности. Найти своё, ска-

зать обо всём по-своему – вот к чему стремится 
молодой поэт. Этим он дорог мне.
...Муталип – самый молодой член Союза писате-
лей из балкарских поэтов, но ему уже тридцать – 
возраст для поэта достаточно зрелый. В такие 
годы художнику не мешает вдумчиво посмотреть 
на то, что ему удалось сделать, всё взвесить се-
рьёзно. Об этом я напоминаю потому, что не со-
всем уверен в том, что поэт в достаточной мере 
использовал все свои возможности и может ска-
зать: «Я сделал всё, что позволили мне мои си-
лы». Не зря сказано, что кому много дано, от того 
и много требуется. Учиться постоянно, трудиться 
непрерывно – вот что от нас требуется, и, разу-

меется, молодым это необходимо вдвойне, у них 
ведь, к счастью, всё впереди.
...Мои слова о молодом поэте из Чегема сказа-
ны с любовью, с такой же любовью слежу я за 
его работой потому, что он талантлив, а ещё по-
тому, что родная поэзия безмерно дорога мне, 
как и родная земля, как и голос моей матери. 
Верю, что Муталип будет трудиться так, что ему 
удастся полностью оправдать сказанное о нём 
и то, что ждёт от него прекрасная балкарская 
Муза, которая склонялась, как мать, над моей 
и его колыбелью.

Кайсын Кулиев, Чегем, 1980 г.

Эльбруса печать
Муталип Беппаев 

В день своего рождения
Вполне иначе мог я жить,
Быть может, славно, 

не тужить…
Знал бы, сердцу дадена графа:
Для Богова автографа!

Летя в машине на коне –
Мог суперменом стать вполне…
Знал бы, сердцу дадена графа:
Для Богова автографа!

И я все чувства обуздал,
Себя, кажись, пересоздал…
Ведь сердцу дадена графа
Для Богова автографа!

Эльбрус
К друзьям – в Стамбул, 

Париж, Пекин!..
И в каждого всмотрись, 

прикинь:
Везде нам суждено встречать
На лицах Эльбруса печать!

Ветер
Ветер звоном звуков
Выстрелил из луков:
Конопатя землю
Стеблями бамбуков,
Буковками буков!..
Буковками буков!..

Байкал
Баюкал нас Байкал
И рыбиной сверкал,
Волной друзей ласкал:
Как величав средь скал
Небесных звёзд вокал,
Небесных звёзд вокал…

Душа
А душа,
Чуть дыша,
Шла в тиши –
Ад круша…
Ад круша…

Поэты
Торопливы поэты:
Всё скорей бы сгореть!
Вот в огне силуэты…
А обязаны греть!
А обязаны греть!

Нега снега
Покоя нет,
Покуда снег
Лепечет мне
Стихи о ней!
Покоя нет,
Покуда снег
Ко мне с ней нег,
Ко мне с ней нег...

Прорицатель
  Кайсыну Кулиеву
Прорицатель прорицает,
Время молнией пронзает:
Вехи и века латает,
Всё сличает, всё листает,
Малодушье отвергает,
От трудов изнемогает!..
Прорицатель прорицает,
Время молнией пронзает:
Поминает, поднимает…
Свет потухший возрождает,
От грехов нас ограждает,
За заслуги награждает!..
Прорицатель прорицает,
Время молнией пронзает:
Горе, беды упреждает,
В прошлом завтра зарождает,
Нас за судьбы обожает,
В каждом счастье умножает...
Прорицатель прорицает,
Время молнией пронзает…

Черкнёт строку душа
Паря над облаком – горой,
Былое в сердце, всё руша,
Крылом черкнёт строку душа:
От Бога до меня порой,
Как дар, доходит мыслей рой!..

Встреча
Сказать ни слова я не смел:
Так странно, нервно онемел…
И побелел лицом, что мел:
Наверно, умер, как умел…
Наверно, умер, как умел…

Горский танец
Вылетел из круга,
Словно из пращи:
Ласточка – подруга,
С молнией спляши!..
С молнией спляши!..

Горы
Гор высоких темени
Скрылись в чёрной темени:
Знать, они вне времени…
Знать, они вне времени…

Звезда зардела
На лице небес звезда зардела:
Восхитясь красой, всё заалело!
Разве нам до этого нет дела?
Разве нам до этого нет дела?

Айран
Если есть в душе какая рана –
Выпей кружку терпкого 

айрана!..
Я клянусь святой сурой 

Корана –
Это сгусток жизни, 

Божья прана!
Если есть в душе какая рана –
Выпей кружку горского айрана!

На смерть знакомой
Ты иной
Тишиной
Стала вдруг
Надо мной…

Сумей посметь
Сумей посметь,
Душой поспеть,
Чтоб сея свет,
Сияя спеть,
Всегда успеть
Сумей посметь!

Портрету незнакомки
Душа в огне очей!
Скажите ж: «Лик сей чей?!»
Безмолвье…

Мне в ответ.
Бывает так вот ведь –
Всё, будто, как ток бед…
Как ток бед…

Над Уфой
Утро в нас устало,
Таволгой светало…
А крыло шатало.
И река, аж ала,
Мимо крыл бежала –
Солнце вновь рожала,
Мило провожала!..
Мило провожала!..

Электричка
Бегут, бегут составы:
Вокзал, базар, заставы…
Не будь сей электрички,
Катились все б мы в бричке –
Дорогой мрак застал бы…
Дорогой мрак застал бы…

Колесо
Мы в силуэтах странных колеса
Увидим умерщвлённые леса…
А опалённая в огне лиса,
С мольбой во взоре,
Смотрит в небеса!..

Цена строки
Как меч лиха,
Как смерть тиха –
Цена строки,
Цена стиха!..
Цена стиха!..

Ветерок
Лишь повеет ветерок:
Злой забыт на свете рок,
Коли выйдешь за порог –

Пред тобою сто дорог!..
Пред тобою сто дорог!..

Мать в молитве
Ритмы чётки
Сей чечётки:
Мать в молитве –
Держит чётки…

Фуга бессмертия
Миллионы лет
Меня несли другие,
Миллионы лет
Я рос,
Вбирал себя в других.
Миллионы лет
Меня несли миллионы
Различнейших существ.
Сквозь пласты
Миллионов лет
Я рос, вбирал себя в других,
Меняясь содержанием, 
          формой.
Прорастали миллионы жизней
Друг сквозь друга в меня...

Миллионы лет 
Меня несли другие…
Из миллионов рек
Средь галактик и светил
Вырос я 
 в бесконечность…

Во мне теперь,
Словно звёзды в небо,
Вместились все,
Доселе жившие в мире;
Так я
Вмещался
Во всех,
Живших до меня...

Муталип Беппаев родился в 1949 году в городе Джамбул (ны-
не Тараз) Джамбульской области Республики Казахстан. 
В 1957 году его семья вернулась из депортации на Кавказ. Пи-
шет на балкарском и русском языках. Окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького. Работал заведующим литератур-
ной частью Балкарского госдрамтеатра, редактором в журна-
лах «Нюр», «Минги-Тау», заведующим отделом художествен-
ных передач на республиканском телевидении, заместителем 
главного редактора газеты «Заман» («Время»).
В настоящее время – председатель Союза писателей Кабарди-
но-Балкарской Республики, секретарь Союза писателей РФ. Ав-
тор более десяти сборников стихов на балкарском, русском, та-
тарском языках. Член СП и СЖ России. Заслуженный работник 
культуры КБР. Лауреат Международной премии имени Махмуда 
Кашгарского. Живёт и работает в Нальчике.
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 ПРОЗА К АБАРДИНО-БА ЛК АРИИ 

Мы жили рядышком с Граалем
Борис Чипчиков (1948–2014)

Мы пастыри себе и паства,
И пастись нам легко.
Мы вчера родились и ничего
Позабыть не успели.

Молодые безработные парни с окрест-
ных сёл, мы строили баню в Башиле.

Конец ноября, много снега, финские 
домики изнутри поросли инеем, све-
та не было, но были соль, спички, мука 
и тушёнка – всё необходимое для войны 
и мирного строительства в горах. Бла-
го были керосиновые лампы, мы нагре-
вали их, укутывали их в старые свитера 
и грели ноги перед сном, и это здорово 
нам помогало. Мы умели петь и строить. 
Больно холодно было, а с песней теплее, 
да и строилось легче и лучше. Перепев 
все знакомые песни, мы на все голоса 
горланили арии из нами же сочинён-
ных опер на темы: строительные, лич-
ной жизни и политики правительства – 
нам плевать было на то, что где-то растут 
тюльпаны и прямо на головы людей па-
дают апельсины. К вечеру мы ругались, 
выясняя, почему раствор оказался жид-
коватым и камни попадались круглее, 
чем того хотелось бы. Песни пели во всю 
мощь своих молодых лёгких, благо зри-
телей не было – лишь белки, вроде нас 
скачущие с места на место, да дремлю-
щие горы спросонья отзывались лени-
вым эхом. И эхо то было близким отзву-
ком на слова наши и давним, долгим от-
голоском песен тех, кто жил до нас.

Отец ушёл на фронт с тремя братья-
ми. Два брата навсегда остались в Ста-
линграде, третий погиб, неизвестно где. 
Отец вернулся, кто бы его сейчас вспом-
нил, разве что эхо горное, но кто бы дога-
дался, что это голос моего отца?

Отец работал районным судьёй. Более 
всего мне не хочется быть: судьёй, писа-
телем, учителем, священником; боюсь 
не то скажу, не так сделаю – ответствен-
ность уж очень большая, неподъёмная.

Отец работал районным судьёй. Газе-
ты писали о напряжённости вокруг озе-
ра Хасан. Завтра должна была начать-
ся война, и все это понимали. Женщи-
ны и мужчины (женщин было больше, 
мужчины как-то стесняются открытого 
проявления добра, женщины же и в до-
бре, в и зле – безоглядны) громко про-
сили Бога, чтобы Он сохранил жизнь 
моему отцу. И Боже из дальнего далека 
своего услышал просьбу людскую, ска-
занную на краешке горного села. Много 
лет спустя отец сказал своей родственни-
це: «Я выжил потому, что за меня проси-
ли люди». С осознанием этого факта от-
цу был ниспослан один-единственный 
талант, но самый важный на этой зем-
ле – любовь к людям.

Для него слово «люди» значило – 
человек, а это самая большая редкость 
и благо, а мнение иное – самая большая 
беда средь живущих. Осознание иден-
тичности людей и человека – есть наи-
высшая форма любви земной.

Наверное, эти люди вышли к Богу, 
потому что отец давал срок меньше, чем 
того требовала бумага? Наверное, у него 
была своя оценка поступку человеческо-
му? Наверное, он поступок соизмерял 
с самим человеком? Нам от этой жизни 
достаётся по максимуму, просто прожив, 
мы уже отсидели за возможные престу-
пления свои, а если и сажать будем друг 
дружку по полной, кто же будет на зем-
ле этой и какие это люди будут, и какая 
жизнь? Обо всём этом я отца не спро-
сил, и не потому что неинтересно, про-
сто я стеснялся с ним разговаривать.

Воевал отец на озере Хасан, после по-
пал на финскую, и тут же грянула Вели-

кая Отечественная. Вернулся на Кав-
каз – своих нет, догнал-таки аж в Сред-
ней Азии, благо разгон был мощный. 
Это какой же путь одолел человек: с Кав-
каза на Дальний Восток – оттуда через 
Румынию, Польшу, Венгрию, Югосла-
вию – до Чехословакии. Из Чехослова-
кии на Кавказ, оттуда в Среднюю Азию 
и вновь на Кавказ – перечислить тяжко, 
а одолеть? Непросто эту дорогу пройти, 
собирая апельсины, так ещё же воевать 
надо было.

Встретились мы с ним в 1948 году 
и прожили вместе тридцать лет.

А вернулся он с несколькими медаля-
ми на груди – и это за три-то войны?

И когда на День Победы он надевал 
свои юбилейные медальки, средь изоби-
лия орденов это было так трогательно, 
что я – кроха – проникался к нему отече-
ским теплом и умильной жалостью. Да, 
именно отеческой – это так здорово, что 
становишься отцом своего отца, и здо-
рово, что никто об этом и не знает. И не-
важно, что отцу-то всего четыре годика. 
Важно, что ты цельный, что ты защищён 
необъятным шатром небесным и не раз-
дроблен твердью земной – самое вре-
мя ощутить себя отцом. Возможно, ког-
да-нибудь ты будешь родителем, но это 
не значит, что ты стал отцом. Дети всег-
да старше отцов своих, ибо родились они 
позже родивших их и состарились вме-
сте со временем, и стали старше на целую 
жизнь, прожитую отцами.

Мы пели и строили. Всё бы хорошо, 
да вот – консервы закончились. Столь-
ко я этой кильки поел, что чувство-
вал себя аборигеном владивостокских 
окраин. Да и от товарищей моих несло 
рыбьим духом, как от крупного поселе-
ния поморов.

И решили мы сходить за туром – бла-
го была у нас двустволка да туры на на-
шей стороне хребта. Тур ушёл из Сване-
тии – там нет ни одного. То ли им балкар-
цы по нраву, то ли здесь советской власти 
побольше, то ли у сванов с аппетитом всё 
в порядке – кто знает.

Двое пошли на охоту – остальные ра-
ботали и с нетерпением ждали охотни-
ков.

Охотники вернулись без тура. Тур-то 
есть, но больно большой, да и идти за 
ним далековато, так что всей бригадой 
придётся нести его – объяснили охотни-
ки. И чтобы не столкнуться с редкими, 
но вредоносными егерями, надо идти за 
ним в полночь.

Снег выбелил всё, что ещё совсем не-
давно было реальностью. В светлой по-
лутьме сосны и скалы вратами вечности 
чернели перед нами. И мы, вытянувшись 
в чёрную цепочку, шагнули в те воро-
та. Мы шли вверх по ложбине меж скал, 
проваливаясь в снег по самую грудь. Снег 
был рассыпчат и сух, тропа не утаптыва-
лась. Чтобы продвинуться вперёд, мы 
упирались носами в крутизну, выгребая 
перед собой снег руками. Мы шли, будто 
на ходу молились. Мы не шли, мы плы-
ли по снегу. Наверное, вечность, прита-

ившаяся в синеве небесной, видела нас 
вот такими неловкими, несуразными су-
ществами, плывущими по снегу.

...И вспомнились слова Пастернака, 
сказанные Кайсыну: «Над Вашей голо-
вой сошлись стрелки Запада и Востока». 
Да нет же, стрелки не сами сошлись – за-
падную культуру Кайсын почувствовал, 
зарывшись носом в чегемские снега, – 
так же, как чувствую сейчас я.

Много снегов выпало на голову Кай-
сына, и который из них поведал ему чу-
жую северную сагу – кто знает?

Чегемские снега дали ему ощущение 
грани между западным холодом и из-
лишним, до ряби в голове, восточным 
многоцветьем. И по грани той, по тропе 
срединной, по своей золотой тропе и по-
шёл Кайсын.

И мы шли чёрной цепью по тёмному 
снегу, шли и чувствовали, что где-то там, 
за скалами чёрными, в истоме жёлтой то-
мится щедрая луна. И мы доползли-та-
ки до неё. Скалы оборвались громадной 
поляной, на которой мы лоб в лоб стол-
кнулись с белыми горами. И всё это го-
рело, переливалось бусинками радуж-
ными. На тёмно-синем летнем небе под-
рагивала взволнованная луна. Господи, 
да я же в чаше Грааля – обожгло меня, 
обессилено лежащего в снегу, вмиг про-
светлённого, – перед глазами поплыли 
кадры с космонавтами в открытом кос-
мосе. И тело моё, со всем нажитым и про-
житым, осталось бог весть в каком-то не 
в моём далёко.

Гра–а-а-а-а–ль – позванивали вмиг 
помолодевшие чегемские скалы.

Чаша Грааля была пуста, но в ней уме-
щались все жившие когда-то и ждущие 
мига рождения своего. Чаша Грааля бы-
ла пуста, но в ней было всё. И подума-
лось: «Безумие – это всё то, что именует-
ся «здравым смыслом». И «трезвость» – 
зримый облик безумия».

И тогда, как подтверждение мыс-
лей моих, явилась Офелия – и пахла она 
здравым смыслом. И глазницы мои на-
полнились и никак не могли пролить-
ся, потому что я не мог приподнять голо-
ву, лежа в восторженном оцепенении, не 
чувствуя ни холода, ни времени. Я вслу-
шивался, не дыша, в этот запах, я так дав-
но его не слышал, аж с самого детства – 
с того огурца, изведанного мною в том 
далёком азиатском пекле.

Я не искал Офелию, как Блок всю 
жизнь её искал в продрогшем Петербур-
ге. Она сама в Чегем пришла – Кайсын 
тому свидетель, луна, да горы.

Мои друзья чернели клавишами в по-
лыхающем многоцветье снега, и нельзя 
было разобрать: то ли они часть огром-
ного, включая небо, инструмента, то ли 
музыка сама.

Господи, как я соскучился по здра-
вому смыслу. Я так долго не встречался 
с ним, потому что здравый смысл всегда 
лишь запах, ощущение.

Я увидел его лицо, смотрящее в веч-
ность зыбкую, сквозь хрустальное маре-
во чаши Грааля. Прекрасная трагедия 

Блока – пребывание тела его на земле, 
а души – в чаше Грааля. Грааль всегда 
неподалёку от тебя, но нет на свете более 
дальней дороги. И чтобы одолеть этот 
путь, надо до забытья земли натрудить 
плоть свою и дух, вырвавшись из измо-
ждённого тела, и осилить эту дорогу.

Измученная душа Блока, всю жизнь 
искавшая Офелию, нашла её – это 
и была гармония. И это видели замер-
шие в умилении горы и остановивша-
яся в тёмно-синем небе удивлённая 
луна.

Бог создал женщину из ребра, зада-
ча у мужчины более сложная: из доли, 
из маленькой частички, оставленной 
Офелией женщине, он должен создать 
Офелию целиком. И другой задачи нет 
у мужчины. Решив её, он решит все 
остальные. Просто в мире задач ника-
ких и не останется. И если он с нею спра-
вится, то только тогда о нём можно бу-
дет сказать: «Он настоящий мужчина». 
Горький писал: «Блок всю ночь гладил 
проститутку по голове».

Горький говорил об этом с дружеской 
иронией и непониманием.

А это был наивысший момент в твор-
честве Блока – он из частички женщи-
ны лепил целиком Офелию. Как говорил 
Фолкнер: «Смелость попытки». А это бы-
ла сама смелость, и она не должна быть 
какой-то иной – только такой. Смелость 
и есть поиск Офелии. Найти её надо, что-
бы шкуру свою спасти, а потом уж и ду-
шу, если от неё хоть что-то осталось. Най-
ти Офелию – это и есть национальная 
идея всех стран и необходимое условие 
для выживания землян в целом.

Найдёшь Офелию – не будешь уми-
рать в тридцать лет в какой-нибудь кана-
ве от какой-нибудь самопальной водки, 
и не пришибут тебе бестолковку в бли-
жайшей подворотне, ибо родит Офе-
лия не от отморозка, а от человека. Не 
будешь ты лежать убитый на чеченской 
равнине или в горах Таджикистана, ибо 
родит Офелия мужей государственных, 
и они не пошлют тебя неизвестно куда 
и неизвестно зачем. Офелия – женщи-
на, видящая в прохожем и мужа и сына: 
мужа – чтобы любить, сына – чтобы жа-
леть. Ищите Офелию сегодня, как всю 
жизнь искал её Блок, – завтра искать бу-
дет нечего, а главное – некому.

Офелия – дух святой, вселённый в че-
ловека. Она, как и дух святой, безмолвна, 
бесконечна и неуловима, как сам смысл, 
смысл, который не поддаётся умствен-
ным изощрениям, его лишь можно ощу-
тить и уверовать. Офелия – как спасение, 
приходит в полнолуние, для того, чтобы 
и ты спас кого-то. Женщина всю жизнь 
ищет Офелию, сама того не осознавая. 
Она и детей стала рожать меньше, что-
бы времени побольше оставалось на по-
иски. И загадка женщины – отсвет Офе-
лии, томящийся в самой женщине.

И горе тому, кто разгадал эту загад-
ку – женщины таких не любят. Они не 
могут поделить любовь к Офелии с кем 
бы то ни было. Блок, один из немногих, 
кто проник в эту тайну, и в этом его сча-
стье духовное и трагедия бытийная. Офе-
лия – праматерь всех литературных об-
разов – литературная Ева.

А матросов в Петербурге было боль-
ше двенадцати. И не было Христа «в бе-
лом венчике из роз». И шла по Петербур-
гу Офелия, «дыша духами и туманами», 
шла, собранная из единства реально-
сти и грёз. И шёл Блок, шёл сквозь се-
рый вечный сон почерневших людей 
и домов, шёл, держа в окоченевшей ру-
ке белый лист бумаги – обыкновенную 
жалобу обыкновенной женщины, шёл, 
тщетно ища человека, которому был бы 
понятен вселенский смысл слов обыкно-

венных. Всё творчество Блока – это по-
иск Офелии.

А округа пахла ещё и сущностью Че-
хова, одного из самых петербургских пи-
сателей. Может быть, он и жил в Москве, 
но писал в Петербурге, не проживая там.

И лёжа в тёплом чегемском снегу, 
я думал: «Господи, так вот откуда тай-
на чеховских пьес – она отсюда, из ча-
ши гор чегемских». Я встретил его здесь 
и озарило: Чехов – незамутнённый по-
томок варягов. Слово Чехова выросло из 
скандинавских саг, а вся скандинавская 
литература держится на чеховской кор-
невой системе (хотя она может и не осо-
знавать этого). Чехов соткан из тончай-
шей северной мистики, пахнущей све-
жевыпавшим снегом, он и видит Россию 
сквозь слегка притуманенный ледяной 
кристалл. По большому счёту слово Че-
хова – взгляд из Грааля. И не зря он ро-
дился у моря. Море приносит не только 
сор земной, но и память о прародине, ве-
щая о прохладных тайнах фиордов и ве-
щих криках северных птиц – отсюда и 
«Чайка» в центре России, и «Иванов», 
стоящий посреди тундры неохватной... 
и никого на всём белом свете. И нет опо-
ры вовне – никто не слышит, как груст-
но позванивает в груди именной стерже-
нёчек. Они не слышат этого тихого наба-
та памяти. Этот маленький стерженёк ни 
к чему им – мало того, он может разру-
шить их жизнь, которую они проживают 
в обмен на эту невидимую, бесполезную 
штучку, что связывает разные разности 
в целое – единую культуру. Чехов и есть 
та неразрывная и всё понимающая нить, 
что навсегда связала Скандинавию, горы 
чегемские и Русь необъятную. Культура 
и есть неразрывность собственного раз-
вития и памяти о бытие чужом. Из слов 
Чехова капелью неспешной на землю 
русскую капала музыка Грига. Прямо на 
снегу сидел донельзя усталый, сверх ме-
ры всякой умиротворённый Дон Кихот, 
а на голове его сиял венок из лунной ка-
пели и снежного многоцветья. Неспеш-
но прогуливался Кайсын – как человек, 
неплохо знающий эти места.

Здесь были все, здесь было всё, и здесь 
не было ничего, кроме лежащего на спи-
не громадного тура.

Я взглянул ему в глаза и ахнул: это бы-
ли глаза не мёртвого существа, а взгляд 
живого, видевшего жизнь в изначалье, 
и взгляд, устремлённый в бесконечье 
жизненное. Я взглянул на небо, тём-
но-синее, полуденное небо, освещённое 
луной, потом посмотрел в тёмно-синие 
громадные турьи глаза, глаза не убито-
го нами, а пожертвовавшего собой осоз-
нанно существа, и взгляд этот не ведал 
смерти.

Я оглядел округу: моих друзей, за-
стывших около тура, обросших и одетых 
в рванину... И враз наполнился любо-
вью ко всему и всем: и к луне, и к горам, 
к друзьям своим и к туру. Любовь эта 
была цельная, и из неё никого и ничего 
нельзя было выделить. И озарило: Пла-
тон в чьих-то глазах увидел нашу землю 
с высоты, до которой никакой птице не 
долететь. И неважно, были ли эти глаза 
ничего не знающего человека или глаза 
всеведающего тура.

...Я смотрел на обросшие щетиной, 
розовые от мороза заколдованные лица 
моих друзей и чувствовал, что и они пе-
реполнены любовью и жалостью, слив-
шимися воедино, и ещё удивлением: 
как много всего этого в сияющем все-
ми земными и небесными цветами род-
ной пустоте. Мы пупырышками на коже 
ощущали эту любовь и эту жалость, су-
ществующими сами по себе в этом разно-
цветном, восторженном воздухе.

Люди разрушают созданное не пото-
му, что им нравится это занятие, – они 
ищут правду, а правда есть благостная 
пустота, а на пути к пустоте той прегра-
дой стоит созданное.

И во времени есть заповедные места 
абсолютного добра. Зло же бесприютно, 
оно вечно занято внедрением куда-ни-
будь и во что-нибудь.

Средь сваленных лавиной деревьев 
вырубили деревце потоньше. А отзвук 
топора отсчитывал последние наши 
мгновения в Граале. Надо было возвра-
щаться на землю. Но где бы мы ни бы-
ли, мы уже не сможем жить по иным ча-
сам, ибо не будет более точного опреде-
ления нашего пребывания во времени, 
чем этот набатный отзвук топора с веч-
ным призывом вернуться, если потерял 
ориентиры. Да и ориентиров немного – 
он всего один. У выбора нет множествен-
ного числа.

Громадную лесину привязали к ногам 
тура. И это не было транспортировкой – 
это был ритуал: здесь не было мёртвых, 
здесь встретились живые, просто живу-
щие в разных временах.

Тащить тура волоком не было ника-
кой возможности – мы проваливались 
в снег вместе с ним, потом откапывали 
и его и себя. Утопая в очередном сугро-
бе, я увидел дедушку, сидящего тёплым, 
летним днём в городском дворике сво-
ём. На плече его блаженствовал кот, 
другой растянулся на коленках, рядом 
с Кораном, дедушка неспешно переби-
рал чётки. Кошки урчали на разные ла-
ды, утопая в былом и приятном, настра-
ивая дедушку на время, которое долж-
но было бы быть, но его почему-то нет. 
А дедушке ох как нужна была устойчи-
вая позиция меж Богом и коммуниста-
ми, и никто ему не мог помочь, кроме 
этих пушистых существ. Дедушка был 
эфенди, поэтому посоветоваться было 
не с кем. Меж ним и Богом была тьма 
воинствующих людей, воюющих про-
тив себя.

Кошачье урчание – как слышимая 
и ощущаемая гармония, как чей-то лад 
умиротворённый, укреплял его душу 
в дороге трудной на пути к Богу.

Дедушка двадцать лет учился духов-
ному и светскому в Дагестане, дошёл по 
воде до Стамбула. И ходил он не за умом 
и не для того, чтобы потешить грустную 
душу чужедальними диковинами.

Если мы побывали в Граале, то это 
был щедрый божий подарок, а дедушка 
родился и прожил неподалёку от Граа-
ля, и он знал это. А иначе сдал бы Коран 
в ГПУ и со временем стал бы секретарём 
райкома – с его-то образованием. И жил 
бы себе припеваючи: драл бы собствен-
ное горло и заодно последнюю шкуру 
с ближних и дальних. И сейчас какой-ни-
будь тупичок носил бы его имя.

Да что там Коран, да что там люди, 
живущие с тобой в одно время, – съесть 
бы чашу чечевицы. Как хорошо раньше 
было: хлеб двадцать копеек стоил, гово-
рят мои сверстники, а кто постарше – тех 
хоть в три ночи разбуди – подтвердят, не 
разлепив глаз. Да нет и никогда не было 

ничего дороже большевистского хлеба – 
двадцать копеек, собственная суть и сво-
бода в придачу. До такого обмена ника-
кой бес не додумался, да хоть соберись 
они все вместе, сколько их там на све-
те белом, – куда им. Дороги нужны, как 
свидетели бесценности отчего дома – 
и нет на свете лучших свидетелей. Пре-
давшему забвению отчий дом не прео-
долеть и самой короткой дороги. Иду ли 
я далеко и за значимым или на базар за 
редиской – выхожу за порог с именем 
твоим Дед.

А дороги ничего не несут, кроме собы-
тий, а события дружно говорят: всё, что 
есть в этом мире, – всё в доме твоём. До-
роги ничего не дают, хоть и кажется, что 
ты обретаешь идя. Они и не призваны 
что-либо давать, они просто показыва-
ют: что ты имеешь и чего ты лишён. Ес-
ли ты вышел в дорогу за куском хлеба – 
ты обретёшь и хлеб, и сверх того.

Если ты сыт, и на тебе штаны, и ты вы-
шел в дорогу обрести сверх того – считай, 
что ты вышел погулять. Ибо в дом нель-
зя занести ничего лишнего, а если тебе 
это удалось, так это уже не дом, а храни-
лище, и это уже не ты, а сторож этого хра-
нилища.

Дедушка осознавал великую пустоту 
Грааля, он понимал, что она есть и смысл 
жизни, и единственная опора в этой жиз-
ни.

А событие – это то, обо что спотыка-
ешься... и падаешь на другое событие... 
и жизнь собираешь из сплошных паде-
ний своих. Верующему в события – всег-
да пребывать на коленях и никогда не 
ощутить опоры под ногами...

Мы ползли, плыли и падали в снеж-
ные ямы, в которых по частям и хорони-
ли веру в события. А потом нас огромной 
волной Грааля вышвырнуло к соснам, 
средь которых и были наши жили-
ща. И сосны – как стражи у входа в мир 
иной – встретили нас угрюмой предска-
зуемостью, и мы почувствовали, что это 
была граница жизни и проживания.

Промёрзшие половицы встретили 
нас скрипучим ворчанием. Они отторга-
ли нас, как чуждый, впервые осязаемый 
ими дух утерянной домовитости, прив-
несённой нами.

Друг мой долго ломал спички в тем-
ноте, всё-таки ухитрился зажечь лам-
пу. Ему быстро удалось скинуть ботин-
ки и зарыться в груду старья. А мои 
пальцы никак не хотели шевелиться, 
и сжать их не было никакой возможно-
сти. После долгих трудов я одолел бо-
тинок. А со вторым у меня ничего не по-
лучалось. Шнурки вмёрзли в башмак, 
а башмак примёрз к ноге. У друга тоже 
истаяли все силы, и он не мог подполз-
ти мне на помощь и лёжа советовал за 
какой кончик шнурка мне дёрнуть, но 
у нас и вдвоём ничего не получалось, 
и я так, в одном башмаке, и опрокинул-
ся на кровать.

Тела я не чувствовал, лёжа в мёрзлом 
небытие. Вдруг я услышал, как в этом 
безвременье засмеялся мой друг.

– Ты чего? – спросил я.
– Да вот вспомнил знакомого своего. 

Он говорил, что самую большую роль 
в его жизни и судьбе сыграли шнур-
ки. Встречался с девушкой, а в темно-
те никак не мог справиться со шнурка-
ми, и любовный момент был упущен. 
Сейчас ему видно полегчало, сейчас 
липучки придумали. Да и не ему одно-
му – такая мелочь, а как человечеству 
помогла.

И мы гоготали, радуясь за его знако-
мого, заодно и за остальных живущих. 
И сквозь наш гогот я услышал смех де-
душки, которого я никогда не видел...

О том, что пришла весна, мы узнали 
по календарю. Ветер вместе со снегами 
унёс устойчивость и определённость во 
времени и мыслях. Сосны печально ду-
ли на сожжённые морозом, жёлтые кры-
лья свои. Безжизненно бледнела трава, 
превращённая зимою в сено, на корню. 
Снег, уйдя, оголил чёрно-красные болез-
ненные отметины на ликах скал. И непо-
нятно было: то ли это ранняя осень, то 
ли само преддверье зимы, а календарь 
показывал весну. А округа горько и бес-
страстно выдыхала нашу неминуемую 
старость. И кто бы мог подумать, что это 
зримое предсмертие – предбанник Гра-
аля. Это ж надо было так замаскировать-
ся. Но это был запоздалый маскарад 
уныния – мы-то дорогу знали. Прекрас-
ное вынуждено забрасывать путь к себе 
безнадежьем, боясь сглаза, глаз чуждых.

Да и нам надо было собираться в доро-
гу: туда, где не жертвуют собой туры, где 
не алеют в мягком мху бусинки брусни-
ки, где детским смехом не рассыпаны по 
зелёному жизнерадостные маслята, где 
щедрые сосны не раздают приходящим 
щемящий дух вечной юности.

Мы ехали в кузове грузовика, вместе 
с гулом реки, ехали по темени теснины. 
Вокруг ни единого светлого пятнышка, 
а наверху: ни цвета небесного, ни света 
солнечного. Наверное, так встречают-
ся и так расстаются с чем-то очень зна-
чимым. Наверное, тайна и есть ёмкая 
полутьма, где всё наощупь, всё кожей – 
и глаза тут ни при чём. И когда нас вы-
несло из ущелья, то оглушила громадина 
неба и выкинул из реальности свет сол-
нечный, и закружило голову разноцве-
тье трав, будто по охотке хватанули по 
стакану спирта, наверное, так рождает-
ся ребёнок. А люди были лёгкие, полуго-
лые и уносило их, как листву осеннюю, 
и не понять было: то ли это весна, то ли 
лето бабье. Шофёр сбросил нас в городе, 
объяснив, как дойти до конторы, где ле-
жали заработанные нами деньги.

Господи, как много машин, как труд-
но перейти улицу – легче одолеть горную 
реку вброд.

В конторе нас встретила равнодуш-
ная, осенняя женщина. Полистав бумаж-
ки, она каждого из нас одарила деньга-
ми, но их не набиралось и половины от 
заработанного.

В ушах и на руках у неё горели круп-
ные бриллианты и, глядя на них, поду-
малось: как много людей с продрогши-
ми, недозрелыми глазами, будто они 
только что всплыли со дна морского 
и ещё не успели отогреться. И почему-то 
стало жаль себя. Мы шли туда, где выси-
лись большие дома, убившие простран-
ство. Архитектура – и есть убиение про-
странства. И над этими пустынными на-
громождениями серебряными маяками 
светились горы. Мы шли по направле-
нию к ним, мы шли, как люди, знающие 
дорогу. Нас было меньше двенадцати, но 
нас ждала не Вечеря, а Заутреня гряду-
щего дня. И свидетельством тому были 
белые горы впереди и ласковый весен-
ний ветерок, деликатно шествовавший 
за нами. 
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* * *
Стоит такая тишина, 
Она  
Над нами истиной дана,  
Одна. 
Нет ни замков и ни дверей,  
Ей, 
Одной внимаю – тишине,  
Во мне. 
И только изредка слова 
Едва 
Пробьются сквозь, как мурава- 
Трава…

* * *
Вместе с летом 
 попрощаюсь со сверчком. 
Был ли, не был с моей грустью 
   он знаком… 
Хотя точно мои мысли он знавал, 
когда видел на балконе карнавал 
Моих ярких незатейливых причуд… 
А теперь… теперь причуды опадут, 
как и листья в палисаднике моём. 
…Был ли, не был с моей радостью 
   знаком,
но вот знаком он для лета 

точно стал,
хотя не был сам заметен – 

малость мал…

* * *
Вижу нас с высоты, 
думу в душе тая:
это не только ты, 
это не только я.

Мы не приемлем тьмы,
солнце в себя храня.
Сколько таких, как мы,
кто не предал огня?

Раны свои забыв,
крыльям вдруг дать простор,
сердце своё открыв.
Кто-то пусть скажет: вздор!

Кто-то всегда умён.
Можно лишь налегке
пару свести имён 
на золотом песке.

Верою мы полны:
чьи-нибудь имена
будут здесь сплетены
в разные времена.

* * *
У меня диагноз – ноябрь. 
Я смотрю теперь сны, как фильмы. 
Пропускаю слова через фильтры 
и фиксирую все звуки капель... 
У меня всегда так – я в кокон. 
Мне нельзя за порог и думать. 
А снаружи свет тёплых окон 
вдруг окажется солнцем в сумме? 
У меня ноябрь не признан 
Ни как осень, ни частью года. 
Он, стихи превративши в призрак, 
мне спускает в ливневых водах...

* * *
Хорошо, я сейчас притворюсь 
в своём теле. 
В плотность снова вернусь.  
На самом деле 
та летучесть не вдалеке –  
здесь же... 
Испаряешься и налегке – 
как песней... 
Меж мирами зыбкая грань, 
Да и только. 
Возвратившись в такую рань – 
я за шторки. 
Вдох и выдох, и снова – вот,  
сама пред собою. 
Кто не выйдет – тот не войдёт... 
чтоб стать собою ...

* * *
После дождя – солнце,  
После любви – нежность. 
Чашка не разобьётся,  
Но изнутри чуть треснет…  
 
Чуть отдохнуть от мыслей,  
Слов бы – наполовину  
Мне сократить, чтоб ввысь 
Глядя лицо откинуть…  
 
После дождя – небо,  
После разлуки – встреча…  
...мне бы,  
...вечность.

* * *
Этот тихий переход 
В осень
В этом шатком корабле 
Спросит:
Сны уходят в облака
С нами?
Иль останутся в веках
Снами? 
Этот явный переход 
В восемь 
Два изгиба в оборот
…в проседь…
По-соседски Марс Луну
Сбросит.
…Это странный звездопад
В осень…

* * *
Мне приятно знать себя мудрой, 
но до мудрости – целая вечность. 
А признать на пороге зиму  
не могу – в том моя беспечность.  
Мне пронзительно знать, что древней  
родилась, и живу я в прошлом.  
Но признать на лице морщины 
не могу – это как-бы в общем.  
Мне легко гулять меж мирами – 
в мире мёртвых давно всё понятно. 
Но проснувшись и в день вступая,  
не могу рассказать это внятно. 
Узнавая себя, раствориться, 
Потерять и имя, и нервы. 
Дав начало, в финал влюбиться. 
Посвящённой быть, а не первой.

Перевод автора 

КНИЖНЫЙ РЯД

Словам любви звенеть
Кайсын Кулиев.  
Избранное

Перевод с бал-
карского / Сост. 
Ж.К. Кулиева

Нальчик: Эльбрус, 
2017. – 656 с.

К 100-летию со дня рождения выдаю-
щего поэта Кавказа и России Кайсына Ку-
лиева вышла книга, составленная доче-
рью поэта Жанной Кулиевой. Избранные 
стихи, опубликованные в сборнике, от-
крывают читателю мир высокой и чистой 
поэзии Кайсына Кулиева, народного по-
эта КБР, лауреата Государственных пре-
мий СССР и РСФСР, Ленинской премии.

«Какая жизнь, – сказал Мицкевич, – 
такой пусть будет песня». Жизнь у Кулие-
ва была многогранной, трагической, пол-
ной драматизма и, конечно же, светлой 
любви к миру, к людям. Кайсын со своим 
народом испытал тяжёлое время изгна-
ния на чужбину и великую радость воз-
вращения на Родину. Но никакие лише-
ния и невзгоды не вытравили в нём жиз-
нелюбия, не лишили мечтательности, не 
отменили тяги к лазурному небу над гора-
ми Кавказа. Всё это чётко прослеживается 
в его бессмертных строках. 

Сборник открывается стихотворени-
ем «Моему читателю». В этом обраще-

нии Кайсын говорит: «Читатель мой, будь 
счастлив и здоров! / Впусти меня под свой 
радушный кров, / Прими меня как друга – 
не врага, / Местечко отведи у очага». Эти 
строки написаны в далёком 1955 году. Но 
мы, живущие, до сих пор с радостью впу-
скаем в свои сердца и души слова великого 
поэта-миротворца, поэта-философа. 

Книга избранных стихов охватывает 
многогранный творческий путь Кайсына 
Кулиева. Здесь мы видим раннюю лири-
ку, а также военную поэзию и стихотворе-
ния периода изгнания. Такие произведе-
ния, как «Играют Шопена», «Люди мо-
ей земли», «Женщина купается в реке», 
«Молитва к старцам», «Говорю с поэзи-
ей», «Бессмертный свет». «Балкарская 
свирель» и другие стихи раскрывают чи-
тателю мироощущение поэта. 

Кайсын – сын Чегема. И к нему, к Че-
гему, к родному Кавказу, как к цитадели 
всего благостного начала, возвращает-
ся он в своих стихах. «Куда ты ни уйдёшь, 
Кавказ – твой вечный дом. / В мир тысячи 
дорог. Домой – одна дорога»... И сегодня 
эти строки, посвящённые родной Балка-
рии, воплотившись в поэтическую стену 
из ста гранитных плит, достойно украша-
ют родные дороги Верхнего Чегема, роди-
ны Кулиева. Радостно, что поэзия одно-
го из самых глубоких и человечных поэ-
тов планеты продолжает жить во времени 
и имя его никогда не будет предано забве-
нию. И читательская любовь – яркое тому 
свидетельство.

«Из сердца слово я могу 
извлечь»

Танзиля  
Зумакулова.  
Избранное

В 3 томах

Нальчик: Эльбрус, 
2017

Танзиля Зумакулова – народный поэт 
КБР и КЧР, лауреат Государственной пре-
мии РФ имени М. Горького, Националь-
ной премии Чувашии имени Эмине, Меж-
дународной литературной премии имени 
С. Михалкова, академика Международ-
ной академии творчества. Награждена ор-
деном Дружбы народов и орденом Почё-
та. Автор более 30 книг. Среди них «Цве-
ты на скале», «Песня гор», «Светильник», 
«Сокровенность», «Весна в горах» и др. 
Творчество Зумакуловой глубоко само-
бытно, оно несёт в себе идеалы общече-
ловеческих ценностей. В её стихах и поэ-
мах отражается национальное самосозна-
ние балкарского народа, его историческое 
прошлое и светлое будущее. Особо хочет-
ся отметить художественный язык поэта. 
«Танзиля не пишет – она поёт, из её ще-
дрого сердца чистым горным ключом по-
эзия бьёт сама», – сказал о ней народный 
поэт Литвы, лауреат Ленинской премии 
Эдуардас Межелайтис. 

Первый том избранных произведений 
увидел свет в 2014 году и был приурочен 
к 80-летнему юбилею поэтессы. В сбор-
ник вошли стихотворения и поэмы, на-
писанные в 1943–1969 годах. Второй том 
опубликован в 2015 году, он охватыва-
ет творчество периода 1970–2002 годов. 
В третий, завершающий, том избранных 

произведений вошли стихи и поэмы раз-
ных лет: как написанные в последние го-
ды, так и малоизвестные широкому чита-
телю произведения из раннего периода 
творчества. В отдельный раздел выделе-
ны стихи-посвящения.

Стихотворения «Мой дом», «Рев-
ность», «Балкарцы», «Горские обычаи», 
«Испытание», «Эльбрус», «Разговор 
с Омаром Хайямом», «Молитва», поэмы 
«Беспокойное время», «Возвращение Кя-
зима», «Сон Ханий», «Омар и Айсурат» – 
образцы высокой поэзии. Зримо пред-
ставляется сюжет каждого произведе-
ния. Читатель вместе с автором тоскует на 
чужбине по родине, горюет о погибших 
на полях сражении верных сынах оте-
чества, вместе с горянками сокрушается 
несправедливости, верит, ждёт и любит. 

Танзиля сумела вместить в балкарское 
поэтическое слово надежды и «молчание 
предшественниц», и чаяния современниц. 
Так, в стихотворении «Горские поэтессы» 
Зумакулова открывает своё женское серд-
це, сердце горянки-поэтессы, смело зая-
вившей о себе как о стихотворце: «Прама-
тери мои, мне хвастать нечем. / Из сердца 
слово я могу извлечь / Не потому ль, что 
вас лишили речи, / А мне сегодня подари-
ли речь. / И оттого так строго и сурово / Су-
жу я каждый мной рождённый стих. / Я ду-
маю: смогла ль вместить я в слово / Молча-
ние предшественниц моих».

Произведения Танзили Зумакуловой – 
это философские размышления о добре 
и зле, о жизни и смерти, о времени и о се-
бе. Мир, в котором живёт человек, родная 
земля, трагическое прошлое родного на-
рода, раздумья о Боге, о смысле бытия – 
важные аспекты её творчества. И все они 
в полной мере отражены в произведе-
ниях, вошедших в трёхтомное издание 
«Танзиля Зумакулова. Избранное».

Подготовила Нажабат Жангуразова

Голоса из немоты былого
Джамбулат Кошубаев

Родился в 1962 году 
в Майкопе, адыгеец. 
Окончил филфак Ка-
бардино-Балкарского 
государственного уни-
верситета. Автор книг 
«Логос без имени» 
(2002), «Абраг» (2004), 
«Палимпсест» (2008), 
«Иное небо» (2012), 
«Прозрачные тени» 
(2016), «Обратный 

переход: штрихи к портрету Георгия Яропольско-
го» (2017). Живёт и работает в Нальчике.

* * *
Не гладиаторы – варвары праздные,
мы на арене стоим Колизея.
Каменным ложам
                        смешны и ничтожны
зрелища наши
                        и пресен наш хлеб.
Им, воочию видевшим Цезаря
                       и бога Поллара,
вселявшего ужас в сердца, –
                        мы непонятны.
Солнцем согретым,
                        изнеженным варварам
трудно представить,
                        что Ужас – прекрасен,
что в колеснице бога войны –
                        не Марс, а мы сами,
и правит могучей квадригой
                        возница Поллар – Ужаса бог.
Варваров праздных
                        тени скользят по камням,
их голоса отдаются
                        эхом приветствий
                                                                идущих 
на смерть.

* * *
Песочные часы. Шуршит песок –
все покрывается песчинками забвенья.

О если б их перевернуть я мог
хотя бы на одно мгновенье!

Но кто предстанет взору моему,
какие чувства всколыхнутся снова,
чьи голоса из немоты былого
откликнутся, когда их позову?

Струится нескончаемо песок,
прессуя каждое мгновение в суглинок,
чтоб будущий гончар опять извлёк
любви бессмертной плазменную глину.

Пьета Ронданини
1
Моля не оставить его,
лицом прижимаясь к руке,
беспомощно тело
                           прильнёт напоследок
к уходящей душе.

2
Тело прильнуло к душе
                   или душа к телу –
                                        не разобрать:
перестал быть камнем камень.
                                                 Ваять
рука не устала
                      и много ещё
                                       сказать бы успела,
да время приспело
                            самому
                                    на чужих руках
тяжестью стать онемелой.
Колебался. Но верой своей
                                         одолевал страх.
Знал – предстоит остаться в веках
                           символом совершенства,
знал, сомневаясь в совершенстве своём,
поскольку шёл к горизонту
                                           и всегда
отодвигал горизонт.
Видел – приближается час.
До последнего вздоха
                                  творил неустанно,
словно сам себя
                          умножал многократно.

Слыл неуживчивым.
                             Можно подумать,
что булочник или жена мясника
                                 к людям терпимей.
Терпеть – особое нужно искусство.
Работал, не разгибая спины –
                                             потому
неуживчивым слыл у бездельников.
Что до любви –
                    вся она перед вами.
И если хоть кто-то
                          так был любим
и способен любить,
                               то имя ему –
Микеланджело Буонарроти.

Брейгелевский мотив
   Рае Кучмезовой

1
Белеет снег. От холода дрожат собаки.
Охотники спускаются с холмов.
Им видятся уже очаг и тёплый кров,
тяжёлые с трудом передвигая ноги,
охотники спускаются с холмов.

2
С утра был гон. Звенел собачий лай –
они гнались за перепуганной лисицей –
от смерти ей уйти не удалось.
С нелёгкой, но заслуженной добычей
охотники спускаются с холмов.

3
И скоро, разомлевши от тепла,
они раскурят трубки и расскажут,
как страшен лес, про поиски следов
и про дракона, что живёт в пещере, –
охотники спускаются с холмов.

4
– Я говорю, драконов было два,
тому свидетель – рыжая лисица.
Из первых слышал уст –
                    не с чьих-то слов!
– Ну как поверить в эти небылицы?!
Охотники спускаются с холмов.

5
Всё глуше голоса и разговоры:
– …какою снежной выдалась зима…
– …а главное – вернулся жив-здоров…
– …корова отелилась, молока…
Охотники спускаются с холмов.

6
Снег быстро заметёт следы шагов,
и надо проследить, чтоб не отстали
ни юный Питер, ни хвостатый Плут,
за партией плетущийся устало.
Охотники спускаются с холмов.

Старинное фото
Всегда серьёзные на вид –
из вечности взирают в вечность.
Запечатлел дагерротип
их простоту и человечность.

По моде безвозвратных лет –
кинжал, папаха и черкеска.
Им, пережившим столько бед,
дана на время передышка.

Они не знают, что грядут
и революция, и голод,
и на расстрел уже ведут
того, кто верен, чист и молод.

Всё впереди, и здесь пока
они с уверенностью в завтра
спокойно смотрят. Лишь слегка
тень набежала от чинара.

* * *
Между прошлым и будущим
разницы нет.
Я – уравненье. Я – в фокусе свет.
За мною, во мне – здесь и сейчас
веков вереницы и прах фараонов.
Я – первый,
я – последний из вас,
мне в спину глядящая
тьма легионов,
ушедших до нас.

Залина Калабекова

Я знаю  
таких людей
Без мыслей,
Различных соцсетей,
Без глупых затей 
И грандиозных идей,
Без настоящих друзей…
Я знаю таких людей.
Я знаю мнимых любимых,
Прозрачных,
Не идеальных,
Глупо влюблённых,
Миром опустошённых,
Во вселенной звездой 

зажжённых,
Двух влюблённых в небеса,
Пустую себя
И отражение меня…

Сегодня умер  
человек
Сегодня умер бомж…
Его не искал никто,
Никто его не искал,
Отпеть его смерть
Никто не желал,
Он в газете сенсацией стал,
А над ним с телефоном 
Мальчик стоял…
Я его тогда, как смогла, 
От людей далеко увезла,
Пока старалась 
              его поднять 

Телефонов вспышки 
не унять,

Когда унести его старалась,
Смех громкий услыхала.
Терпенье своё потеряв,
Я сквозь слёзы тогда 

кричала:
– Сегодня умер человек!
Слышите? Человек!
Нет имени у него.
И что?
Нет дома.
И что?
Нет мамы, нет папы, друзей,
А вы – как будто попали 

в музей…
Одни кричат: «Алкаш!»
Другие кричат: «Наркоман!»
Третьи кричат: «Идиот!»
Одни говорят: «Он никто!»
Но телефоны есть у всех,
А из вас ни один, 

оставив толпу,
Три кнопки не нажал:
«Телефон 03 и вызов…»,
Адрес, скамью не сказал…
– Он мёртв! Зачем 03?
– Зачем 03?
Его б увезли,
Хоть схоронить его могли.
А вы кричите: «Он никто!!!»
А вы?
Кричите: «Алкаш! 

Наркоман!»
У него есть душа, 

Раз ушёл он в запой.
Он – не вы!
У него была душа!
А с душой существо – 

человек!
Никто тут выхода не искал,
Помочь никто не хотел,
Зато языками мели чушь,
Не зная, что за человек.
Никто здесь – только вы!
А он – человек!

Восхваляй везде 
Кавказ!
Ты родился на Кавказе!
Красивей Кавказа нет!
Ты гордись тем, 
               что горец ты,
Возвышай Кавказ везде:
Говори о нём с улыбкой,
Говори о нём всегда,
Зачитай поэтов строки
О Кавказе, о былом,
Пусть узнают, что Кавказ 
Был воспет поэтом 
  смелым,
Пусть не триста, двести раз!
Не теряйся в громком мире!
Нет дороже ничего…
Если вдруг уйдёшь надолго,
Где б ты ни был,
Где б ни спал,
Восхваляй всегда Кавказ
За то, что горцем здесь 

ты стал!

Знакомьтесь, Залина Калабе-
кова, ученица 10-го класса МКОУ 
«Гимназия № 14» города Нальчика 
(Кабардино-Балкарская Республи-
ка). Залина с раннего детства увле-
кается поэзией, очень любит стихи 
Сергея Есенина, Константина Си-
монова, Кязима Мечиева, Кайсына 
Кулиева, Алима Кешокова. Цитиру-
ет наизусть строки любимых поэтов.

В будущем Залина мечтает стать 
хирургом.

А сейчас девочка углублённо из-
учает химию, биологию, она слуша-
тель лекций Малой школьной ака-
демии при Кабардино-Балкарском 
государственном университете. 
Также с удовольствием посещает 
различные литературные встречи 
и вечера. Она активный участник 
многих общественных мероприя-
тий. А недавно участвовала в ли-
тературно-музыкальном фести-
вале, посвящённом 100-летию со 
дня рождения народного поэта 
КБР Кайсына Кулиева, организо-
ванном фондом «Сто шагов к Кай-
сыну». Там она читала стихотворе-
ние Кайсына Шуваевича «Говорю 
с родной землёй». Зритель по до-
стоинству оценил её актёрское ма-
стерство, выразительность речи 
и умение держаться на сцене.

Её стихи – это первые пробы пе-
ра. Пусть они немного размаши-

сты, немного по-юношески ро-
мантичны. Но темы, которые под-
нимает совсем ещё юная девочка, 
очень глубокие. Залина старается 
понять, раскрыть по-своему смысл 
жизни, смысл любви, смысл чело-
веческих взаимоотношений и смо-
трит на мир с широко распахну-
тыми чистыми, доверчивыми гла-
зами. И пусть этот светлый взор 
не омрачится как можно дольше, 
пусть первые строки, написанные 
пока ещё неуверенной детской ру-
кой, станут впоследствии началом 
больших творческих свершений. 

Муталип Беппаев,
председатель правления 
СП КБР

Не омрачится светлый взор
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ПРОЗА К АБАРДИНО-БА ЛК АРИИ

Американка
Рассказ

Владимир Мокаев

I
Метали на банк, и по-крупному. 

Первая ставка каждого участвующего 
в этой азартной игре составляла четы-
ре пёрышка первоклашки или соответ-
ственно сложившемуся курсу к номина-
лу – один сикель, две уточки, три лягуш-
ки обыкновенные, одна профсоюзка, за 
вычетом из общественного банковско-
го вклада первоклашки, если никто не 
мог разменять, так как стоимость её бы-
ла пять к одному. На прогретом май-
скими лучами солнца пыльном асфаль-
те, в нарисованном мелом квадратике 
возвышалась приличной высоты по-
стройка из разносортных пёрышек, но 
в основном – первоклашек, уложенных 
особым манером в колодец или, по-дру-
гому, в сруб. В метрах трёх от банка бы-
ла начертана жирная и не совсем ровная 
граница – линия, заступать которую по 
правилам строго воспрещалось, откуда 
и производились метания битками в со-
ответствии очерёдности каждого игро-
ка. По предварительной договоренно-
сти, биткой могло быть любое перо, но 
только не плакатка, которую называ-
ли ещё лопатою, и не запайка-сикель 
со свинцовой заливкой, для тяжести, 
которым при сильном и метком попа-
дании можно было запросто снести 
весь банк. И такие случаи были. Мить-
ка-Гномик из шестого подъезда наше-
го дома однажды так ловко вдарил за-
литым пером, что весь банк, и весьма 
приличный, к всеобщему огорчению 
пацанов вдребезги разлетелся во все 
стороны. Поспешно собрав все до еди-
ного пёрышка, положил на кон аж де-
сять школьных, и победоносно окинув 
всех снизу вверх, так как, несмотря на 
свои десять лет был очень мал росточ-
ком, нарочито толстым голосом проба-
сил: «Есть кто желающие испытать сча-
стье?» Желающие нашлись. И каково 
же было изумление всех, когда с первой 
же попытки он вновь весь банк разме-
тал. Подфартило Гному по-крупному. 
Пацаны совсем сникли и загрустили, 
пытались даже жилить. У некоторых от 

такого огорчения слёзы на глазах вы-
ступили. Заговорённая битка. Митька 
враз и обогатился. Не знаю, после это-
го ли случая, но в дальнейшем при игре 
в банк утяжелёнными перьями поль-
зоваться перестали, находя в этом яв-
ный грабёж. Закон распространялся на 
все наши дворы, соединяющие четы-
ре четырёхэтажки-хрущёвки. Сложен-
ные в кучу ученические дерматиновые 
портфели, пошарпанные и бесформен-
ные от нелёгкой жизни, и форменные 
фуражки с крылатыми золотыми ко-
кардами поручались присмотру ко-
го-нибудь из мелюзги, которые самым 
серьёзным образом исполняли вверен-
ные им обязанности и, кажется, даже 
этим гордились. Толька Булкин, по про-
звищу Глист, – худой и вертлявый пя-
тиклассник, сплюнув сквозь зубы тон-
кой и длинной торпедою, как это уме-
ют делать малолетние урки, предложил 
играть за «компанию», тут же напро-
сился в напарники к Лёвке Гриневи-
чу – Грине, который был не только са-
мый умный, аж ужас, но и слыл одним 
из самых метких и удачливых игроков, 
и не только в пёрышки, но и в орлян-
ку. Всем остальным пацанам ничего не 
оставалось делать, как также поделить-
ся на пары. При такой игре, когда ты не 
просто сам по себе, а от твоего умения 
зависит и благополучие партнёра, часто 
возникали ссоры, переходящие иногда 
в настоящие всеобщие потасовки.

– Эх ты, мазила! – кричит возбуждён-
но Хапыца – четвероклассник из сосед-
него, выше нашего, дома, на своего пар-
тнёра Саньку – Барыку, – одноклассни-
ка и закадычного дружка, – уж третью 
череду подряд, как даже во двор бан-
ка попасть не можешь. И зачем я с то-
бой связался так играть?.. Пять новень-
ких сикелей уже пшикнули… – Я хоть 
в банк не попадаю… – плаксивым голо-
сом огрызался расстроенный нефарто-
вой игрой Сашка Барыкин, – а у тебя са-
мого четыре пёрышка застряли в плен, 
и в том числе моя лягушка, самая бука-
стая, которую я тебе одолжил за битку. 

– А-а-а-а-а! – кричит как резаная 
Люська Соболева – глазастая и шустрая, 
самая рьяная болельщица за своего бра-
та, – Кобыла на целую ногу заступил… 
Сама видела, что нарочно заступил за 
кон. Лёшка Конин по прозвищу Кобы-
ла, не обращая внимания на Люськины 
вопли, ползает по асфальту на коленях, 
судорожно собирает выбитые из банка 
перья и даже те, что не совсем пересек-
ли границу квадратика. – Поклади на 
место, гад, – кричит уже в свою очередь 
во всё горло Соболь. Это, если каждый 
так будет с заступа, любой разбогатит-
ся. Поклади на место, не по правилам!.. 
Я и сам высек, как ты на целый полкона 
заступил. – Ладно, подавись, – бурчит 
глухим голосом Лёшка, весь красный от 
злости, что его позорно разоблачили, – 
выковыривает из потной и грязной ла-
дошки по одному пёрышку, складывает 
их обратно в самый центр банка. – А си-
кель? Прихабацал сикель себе?.. По-
ложь сикель новенький на место, пока 
в глаз не дал, – визжит Соболь. – Ты на 
кого пырхаешься, дохлятик? – начинает 
наступать Кобыла, растрёпанный и пот-
ный, с испачканными на коленях, слов-
но выбеленными, форменными штана-
ми, сузив в щёлочку глаза и весь психи-
ческий. Начинается драка, которая тут 
же разрастается в общую потасовку. Под 
шумок Абрек – отъявленный второгод-
ник, два года подряд прозябает в треть-
ем классе, ворует из размётанного по ас-

фальту банка пёрышки и быстро смыва-
ется вон с глаз. Игра не удалась. С окна 
второго этажа начинает кричать тётка, 
грозит милиционером, который сейчас 
всех определит в детскую комнату, по-
тому что – хулиганы и бандиты, кото-
рому она уже позвонила. – Атас!.. Разо-
брав портфели и нахлобучив фуражки 
на разгорячённые потные головы, все 
спешат по домам так, как будто только 
что из школы. 

II
Но было одно перо – легендарное пе-

ро, стоимостью всех перьев, вместе взя-
тых, заветная мечта каждого, кто так 
или иначе был приобщён к этой азар-
тнейшей уличной игре, знающий ис-
тинный толк в этом, это – Американка. 
Переходящая из рук в руки, от игрока 
к игроку путём немыслимых ухищре-
ний, натуралистических обменов, а то 
и воровства, она меняла своих хозяев, 
как баронесса перчатки, возбуждала са-
мые низменные и нездоровые страсти 
у тех, кто жаждал обладать ею, и страш-
ные смуты и опасения тех, кто стал её 
временным обладателем. Серебристо-
го цвета, удлинённое и изящное, с вы-
пуклыми мельчайшими буковками 
на ненашенском американском язы-
ке, с тоненькой золотистой полосоч-
кой на спинке и рифлёной сеточкой на 
брюшке, это перо представлялось для 
пацанов настоящим сокровищем, поч-
ти легендарным. По одной из приду-
манных легенд, оно когда-то принад-
лежало американскому шпиону, как 
пароль, который нужно было показать 
при встрече другому, имеющему по-
добный же, по другой версии, наобо-
рот, – русскому разведчику, который 
только им писал зашифрованные доне-
сения, специальными невидимыми по-
сле высыхания чернилами в главный 
штаб, и которые он тайно хранил вну-
три специального боевого патрона, но 
без пороха, пуля у которого по-хитрому 
свинчивалась. Как правило, те из паца-
нов, кто заполучил это перо, пытались 
сохранить сделку в тайне, но эта тайна 
так распирала душу своей таинственно-
стью, так хотелось ею хоть с кем-то по-
делиться, что рано или поздно секрет 
рассекречивался, и уж каждый во дворе 
знал, что новым владельцем Американ-
ки на данный момент является Гунька 
и что приобрёл он её у Филиппка аж за 
два старинных серебряных рубля цар-
ской чеканки с орлами и профилем Ни-
колая Второго. Американкой никогда 
и никто не играл в привычном смысле и, 
конечно же, никто не писал диктанты, 
окуная такую драгоценность в суровые 

чернила. Американкой обладали, как 
обладают ценной реликвией или каким 
редкостным антиквариатом, обладали 
и – баста. И уже от одного этого частни-
ческого чувства ощущали свою избран-
ность, своё превосходство перед осталь-
ными смертными, теми, кто ни за какие 
деньги не может иметь подобного.

III
В круговороте поступков, событий, 

вещей есть свои особые закономерно-
сти, которые порою нами воспринима-
ются, как некие случайности, объяснить 
природу которых никто и не пытается.

Что поделаешь… Случайно так полу-
чилось. 

В силу вот такой случайности, кото-
рая на самом деле и есть закономер-
ность, хотя бы уже и оттого, что сильные 
желания и хотения как-то закономерны 
и имеют право быть, не вдаваясь, прав-
да, в моральный аспект этого, в один за-
мечательный момент, о боги!.. я стал 
полноправным обладателем вожделен-
ной мною Американки. А было так.

IV
Прямо напротив нашего дома по 

проспекту Ленина располагалась ти-
пография – нынешний Полиграфком-
бинат, внутри которого постоянно день 
и ночь что-то гудело, методично звяка-
ло, как железными цепями, а то и глу-
хо стучало, да так, что вокруг всё сотря-
салось. Но не этим нас, десятилетних 
пацанов, манил к себе этот громад-
ный, построенный ещё до войны дом, 
а тем, что в его обширном дворе, никак 
не охраняемом, в глубине его, находи-
лось несколько мусорных контейнеров, 
предназначенных в основном для тех-
нических отходов. И чего там только не 
случалось найти!.. Обрубки ровнень-
ких и чистых картонок, куски разно-
цветного коленкора, цельные рулончи-
ки прекрасной обрезной бумаги, буты-
лочки и баночки с остатками тягучих 
красок, какие-то химикаты в виде зе-
леновато-бурых кристаллов, при сжи-
гании которых образовывался густой 
красный дым, множество фотоплёнок 
и тяжёленькие блестящие совершен-
но годные литеры – гранки, сделанные 
из серебристого металла. Всего и не 
вспомнить. Плёнки были особой и, по-
жалуй, самой ценной статьёй наше-
го промысла. Легко воспламеняемые, 
почти взрывоопасные, они шли на из-
готовление ракеток – реактивных сна-
рядиков из станиолевой фольги с не-
предсказуемым полётом, начинкой 
для которых, горючим, значит, была 
эта самая плёнка, и дымовух, смрадом 

которых мы, юные ракетчики-душегу-
бы, отравляли жизнь добропорядоч-
ных жильцов, то есть наших же родных 
и близких, бросая эти самые изверга-
ющие дым снаряды в родные подъез-
ды и подвалы из чистого любопытства, 
не видя в том ничего предосудитель-
ного. Литеры переплавляли в столо-
вых ложках на газу для эксперимен-
тов, поставляли, и не без личной коры-
сти, отцу Вовки Белкина – страстному 
охотнику и рыболову, из них он, кажет-
ся, делал блёсны и грузила для наки-
док, а также отливал по форме кабаньи 
пули. И только я один собирал их, что 
называется, по прямому назначению, 
всячески систематизировал, чтобы по-
средством этих литер, когда в кассе их 
скопится достаточно, начать печатать 
собственную книжку стихов, которая 
втайне от всех была мною уже напи-
сана и куда вошло аж двенадцать сти-
хотворений. С первых же своих попы-
ток я столкнулся с рядом технических 
трудностей. Так как литеры в основном 
были разнокалиберными, набор даже 
одной строчки требовал неимоверных 
усилий и всяческих ухищрений. Но не-
смотря даже на это, первая оттиснутая 
на бумаге строчка собственных приду-
манных слов казалась маленьким чу-
дом. Вот сила печатного слова!.. Уви-
дев все мои потуги, отец одобрительно 
хмыкнул, назвал сизифовым трудом, 
пообещал постараться и добыть на-
стоящую, немного поломанную пишу-
щую машинку, которую списали, но 
которую как-то можно привести в по-
рядок, если очень постараться. Мою 
затею отверг, как лишённую всякой 
производительности, назвал пустой 
тратой времени, к тому же и не безо-
пасной для здоровья. Но труды мои не 
оказались напрасными. Лёвка Грине-
вич – самый начитанный и умный сре-
ди нас, у которого дедушка был очень 
известный учёный в области археоло-
гических останков древнего дочелове-
ка и который однажды без дедушкино-
го разрешения показал нам по секрету 
настоящий женский череп микроце-
фалки величиной с голову кошки, хо-
тя, как он сказал нам, ей было тридцать 
два года. От кого он узнал?.. Видно, от 
кого-то из пацанов выведал о моей ти-
пографии на дому, совершенно забо-
лел ею, а когда увидел стихотворение 
в восемь строчек собственного мое-
го сочинения, которое я благодаря по-
трясающему упорству набрал и оттис-
нул на красивой плотной бумажке, мои 
имя и фамилия внизу, пропечатанные 
большими буковками, – потерял и по-
кой. Предложенный им обмен на тро-
фейный немецкий бинокль, но с одним 
окуляром, на глазу которого была ещё 
и трещинка, меня нисколько не заинте-
ресовал. Лобовая кость черепа древне-
го неандертальца была отвергнута са-
мым категорическим образом. Памя-
туя о той микроцефалке, которую имел 
удовольствие лицезреть и которая ме-
ня потрясла так, что я временно поте-
рял аппетит и ночной покой, так как 
она стала мерещиться по ночам в виде 
ослабленной флюоресцирующей хари, 
сразу же дал понять интеллектуально-
му Грине, что подобные вещи и не сто-
ит даже предлагать.

– Ты что… – пытался он доказать об-
ратное и как-то переубедить меня, –
твоя шкала ценностей совершенно оши-
бочна. Ты знаешь, сколько стоит эта ве-
ликолепная ископаемая кость и какова 
её истинная цена для науки? Неужели 
тебя это не волнует?.. Неужели тебе не 
хочется иметь подлинное и уникальное 
вещественное доказательство проис-
хождения человека от обезьяны? И не 
просто иметь, а владеть этой замеча-
тельной сенсационной находкой. Убе-
ждал он очень умно и красиво, как это 
умеют взрослые. Но меня не убедил. 

Расставаться с наборной кассой, собран-
ной с такими трудами, да ещё на мусор-
ке, рассортированной по специальным 
коробочкам склеенным друг с другом, 
в алфавитном порядке, за лобную кость 
этого самого неандертальца, прямым 
прадедом которого была макака, мне 
совершенно не хотелось. И вот, когда от-
вергнут и перочинный ножичек с тремя 
лезвиями и пилочкой с брусочком крас-
ного сургуча в придачу и моточком на-
стоящей венгерской резинки, два на-
стоящих и новых подшипника, а это 
почти готовый самокат, чучело амур-
ского дрозда, но без хвоста, так как его 
оторвала кошка и ещё что-то, что уже 
и не вспомню, он вытащил Американ-
ку… Каким образом она очутилась у не-
го? Может, действительно кого соблаз-
нил этими самыми костями из дедуш-
киной коллекции, я не знаю… Но на его 
раскрытой ладони, и это факт, действи-
тельно лежала подлинная Американка, 
та Американка, о которой я столько меч-
тал, не представляя даже, что могу стать 
её обладателем. Видя моё нескрываемое 
волнение, потому что такое скрыть не-
возможно, алчно блещущие глаза, Гри-
ня – тонкий психолог, самый умный 
среди пацанов – тут же добавил, что об-
мен состоится лишь в том случае, если 
в придачу к литерам я отдам и все дру-
гие исходные материалы, без которых 
печатать невозможно. А это – две ки-
сточки, валик из твёрдой резины, кра-
ска двух цветов в красивых фасонных 
баночках – чёрненькой и красненькой, 
войлочный коврик с кожаной проклад-
кой, специальный растворитель, пахну-
щий керосином, резиновый молоток. 
Было ещё и увеличительное стоматоло-
гическое зеркальце на изящной рифлё-
ной хромированной ручке, которое как-
то потерялось у Фаризки и при помощи 
которого буковки на литерах читались 
по правильному, а не задом наперёд, 
квадратик обыкновенного зеркальца 
и круглая выпуклая лупа от сломанно-
го папиного фотоувеличителя, который 
я доломал окончательно. И всё это нес-
метное богатство я без сожаления отдал 
за стальное иностранное перо по име-
ни Американка. Помню, уже на следую-
щий день пацаны не только нашего дво-
ра, но и сверстники пятой школы, где 
я учился в четвёртом классе «Б», знали, 
что королева, принцесса, царица всех 
перьев находится у меня. Как из рога 
изобилия посыпались солидные пред-
ложения. Но я был непреклонен, отка-
зался даже от поломанных карманных 
часов на цепочке фирмы «Павел Бу-
ре», такую магическую силу имело надо 
мной это в общем-то копеечное, но ино-
странное пёрышко. А зря!.. 

Ровно через несколько дней, когда 
страсти улеглись и когда вот-вот долж-
но было свершиться самое замеча-
тельное и чудесное событие, такое, как 
летние каникулы, отчего в душе было 
и истомно и тревожно, а всё из-за ду-
рацкой арифметики, с которой у меня 
было и туманно и неясно, то есть меж-
ду двойкой и тройкой, произошло то, 
что оставило неизгладимый след в мо-
ей памяти, поставив под сомнение шка-
лу всяческих предметных ценностей 
относительно иного и тайного лежа-
щего в лоне человеческой психики – 
женские чары. Хотелось бы ещё допол-
нить, что почему-то эпидемия игры 
в пёрышки начиналась именно весною, 
и особенно в середине мая, когда и око-
ло школы, и во дворах все пацаны, но 
до шестого класса, только так и про-
водили свободный досуг, как играли 
в эту азартную игру. Все попытки к ис-
коренению этого явного зла, приобща-
ющего юную октябрятию и пионерию 
к азарту, не увенчивались успехами. 
Тёплый и по-настоящему майский ве-
чер, задумчивый и светлый. Пахнет си-
ренью и особым духом весны, от кото-

рой пьянится голова, хочется сделать 
что-то из ряда вон выходящее, пры-
гнуть выше себя, залезть по водосточ-
ной трубе на балкон третьего этажа 
к Ленке с цветком в зубах, рискуя сло-
мать шею, чтобы просто так оставить 
его там. 

Откуда цветок лилового петушка? – 
подумает она и, наверное, очень уди-
вится. За деревянным гаражом ядови-
то-зелёного цвета, на маленьком ас-
фальтовом пятачке играли на банк. 
Ровненькая пирамида перьев, уложен-
ных в сруб, возвышалась в центре ква-
драта, очерченного мелом, как некий 
бастион, ощерившийся пиками, воз-
буждала чувства сложные и проти-
воречивые, так знакомые азартным 
игрокам в преддверии крупной игры. 
По жребию первым, кто должен был 
разбивать банк, оказался я. Не пом-
ню, и как такое могло случиться, кто 
властвовал надо мною, сподвигнув на 
это безумие, иначе и по-другому никак 
не назовёшь, но встав в позицию у са-
мой черты границы и приготовившись 
к броску, вдруг увидел Ленку, стоящую 
поодаль в одиночестве под зазеленев-
шим каштаном, с каким-то необычным 
любопытством, как мне показалось, 
взирающую на меня. Вот они – жен-
ские чары!.. Дальше уже произошло 
всё помимо моей рассудочной воли, 
нечто очевидное, но неве роятное. 

Демонстративно лезу в потайной 
карманчик брюк, который почему-то 
называется пистоном и который пе-
рекочевал из переделанных на меня 
отцовских брюк, достаю Американ-
ку и под гробовое молчание окружаю-
щих меня пацанов, восторженно оне-
мевших, с силой и каким-то артистиче-
ским выкрутасом мечу в банк. 

– У-а-а-а!!! – пронёсся восторжен-
ный возглас ранее онемевших. Перо 
по совершенно непонятной траекто-
рии попадает не куда-нибудь, а в са-
мый центр сруба, где и застревает, 
как в колодце. – Господи!!! – что я на-
делал… что тут началось… Как гром 
и молнии с ясного неба. – Американка 
в плену! Американка в плену! Только 
что начавшаяся игра приобретала все 
оттенки и удачи, и счастья, и трагизма, 
предвещала нечто невероятное. Лен-
ка с неподдельным ужасом смотрит на 
меня, нервно теребит в руках жёлтень-
кий цветок одуванчика, всем своим ви-
дом выказывая своё участие к внезап-
но постигшему меня горю. И ей ли не 
знать… Ведь вчера тайно я показывал 
ей это легендарное пёрышко, расска-
зывал всевозможные небылицы, свя-
занные с ним, безбожно врал от себя. 
А теперь… Солёный тугой комок сда-
вил горло. В глазах померкло. Лишь 
бы сдержаться, лишь бы не разреветь-
ся. Шансы, каким-то чудом выбить 
её самому – минимальные. Нет, мож-
но сказать, никаких шансов, столько 
игроков. И каких! Уж лучше бы я вчера 

подарил Американку Ленке. Ведь на-
мекала. Эх, дурак, зажилил… Или от-
того, что у всех сдали нервы от психо-
сти, или по каким другим причинам, 
но все жутко и непростительно маза-
ли, увеличивая банк пленёнными си-
келями, и только Глист – Толька Бул-
кин метким ударом сорвал с самой вер-
хушки две лягушки и то, неся явный 
для себя урон, так как его сикель, как 
и моя Американка, юркнул на дно сру-
ба. И вот, сделав полный круг, резуль-
таты которого были мизерным, а пи-
рамида из перьев разве что чуть поко-
силась, очередь опять подошла ко мне. 
Конечно… Если бы была заливная оло-
вом или свинцом лопата, или хотя бы 
сикель, то при самых удачных стечени-
ях обстоятельств – сильный удар попа-
дания в центр, да ещё, да ещё плаш-
мя, можно было бы снести банк, шанс 
вполне реален. Как повезёт. А так…

До заветного квадратика чуть более 
двух с половиной метров. Напрягаюсь 
пружиной, так что, кажется, каждая 
жилка звенит, отталкиваюсь что есть 
силы, выбросив тело горизонтально, 
подобно стреле, выпущенной из боево-
го арбалета. Время замедляется, почти 
останавливается. Как в волшебном сне, 
лечу птицей над самой землёй, едва ка-
саясь, в сторону странного архитектур-
ного сооружения из колючего металла, 
похожего на неприступную цитадель, 
сквозь узкие бойницы которого стру-
ится серебристый свет. Резкий взмах 
правой рукой, в пальцах которой креп-
ко удерживается стальное орудие, по-
хожее на священный дротик. Сверка-
ющие брызги металла разлетающей-
ся вдребезги крепости, страшный удар 
всем телом об асфальт. 

Победа! Выбил!.. – Вовка!.. – У тебя 
нос на бок поломался. – Ленка! – Возь-
ми мою Американку. Я тебе её дарю на-
всегда.

V
Однажды гуляя с внучкой Софий-

кой, на узенькой тропинке столкнулся 
лицом к лицу с женщиной солидного 
возраста, чуть впереди которой весело 
скакал мальчуган возрастом не более 
пяти лет. – Дима! Пропусти девочку, 
ты же мальчик, – назидательно попро-
сила она своего юного сорванца, кото-
рый совсем и не думал куда-то свора-
чивать. – Ну что за неслух, – виновато 
она улыбнулась мне, после того как Ди-
ма всё же наехал на такую же неуступ-
чивую Софийку. – Дети… – высказался 
я пространно и по-философски. Что-то 
знакомое было в её лице. – Ну, мало ли 
где… – подумал я. Узнала она. – Воло-
дя! Ты ли это?.. – Здравствуйте, – по-
здоровался я, ещё раз вопросительно 
посмотрев на женщину. – Не узнал, – 
слегка вспыхнув, укоризненно произ-
несла она. – А я ведь твое пёрышко, 
Американку эту, до сих пор храню… – 
Ленка!!! 
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Между бренным и вечным 
Новелла

Борис Утижев (1940–2008)

Стонут тела, корчась от боли. Истошно 
кричат, взывая к ускользающим душам. 
Как же много их, брошенных в зубастую 
пасть смерти. Как много их, до срока по-
кидающих этот мир...  

Вот в луже крови распластался моло-
дой, крепкорукий парень, на лице жуткая 
предсмертная гримаса. Оторванные руки, 
ноги, разрубленные пополам тела, разбе-
жавшиеся кишки. Вот отлетевшая голо-
ва с красивым лицом, обращённым в не-
бо и словно вопрошающим: «Господи, для 
чего ты породил нас? Для того ли, чтобы, 
не поделив место на земле, мы перебили 
друг друга?!»

Стоны и крики становятся глуше, и на-
конец совсем смолкают. Цеплявшиеся из 
последних сил друг за друга тела и души 
расстаются.

Скованные ужасом души постепен-
но осознают, что они живы, но находят-
ся между жизнью и смертью, между брен-
ным и вечным. Пока ещё не на небесах, но 
уже не на земле... Пристально вглядыва-
ются в мир, только что ими покинутый. 
Туман над землёй постепенно рассеива-
ется, словно высыхает запотевшее стекло. 
Теперь им хорошо видна лесистая долина, 
место ночного побоища. Тишь да гладь. 
И не поверишь, что всего лишь несколь-
ко часов назад здесь грохотал бой, а стоны 
и крики раздавались ещё минуту назад. 

Недвижные изувеченные люди на 
земле – с обеих воюющих сторон. Но 
вот чудеса, души их даже не думают ссо-
риться. Они стали воздухом, и теперь 
с высоты птичьего полёта взирают на 

бренную плоть, что была до этих самых 
пор их убежищем. Обладай они глазами 
и слезами – зарыдали бы, оплакивая по-
кинутое пристанище. Но нет,  у них – не 
принято плакать. Они смотрят свысока 
на землю, которую наверняка Господь 
избрал местом для рая – так она цвети-
ста и прекрасна.

Наконец души заволновались и пове-
ли разговор:

– Как живописен мир! Раньше это не 
так было заметно.

– Тебе что, на самолёте летать не при-
ходилось?

– Приходилось, и не раз. Нас доставили 
сюда по воздуху. Но вид с самолёта толь-
ко пугает, а не влечёт. Сейчас я вижу зем-
лю совсем иной. Всё как на ладони. А глав-
ное – ты в свободном парении, нет с тобой 
тела, над которым только и знаешь, что 
трясёшься.

– И то правда, мало ли намучились мы 
с естеством своим.

– Но справедливости ради признаем: 
и радости познали немало.

– Что ни говори, а мне жаль моего те-
ла – мы с ним свыклись...

– И я... 
– И я тоже....
– Да, нам всем жаль, верно? 
– Нет, неверно. Лично мне горевать 

о плоти нет резона.
Мне от неё, кроме вреда, никакой поль-

зы не было.
– Зачем же так?
– Затем, что мне покоя не было. Нас 

и в пекло-то занесло, чтобы украсить, уто-
лить плотскую жажду моего хозяина и ему 
подобных.

– Глупости говоришь!..
– Пустое!
– И не стыдно?
– Постойте, не будем судить строго: 

что в этих словах глупого или стыдного? 
По-моему, вполне разумное рассуж,де-
ние. Давайте сами на себя поглядим. Ког-
да это души желали съесть лишний кусок 
или одеться дороже да краше других? Или 
строить хоромы на грязные деньги? Или 
копить несметные богатства? Где вы ви-
дели, чтобы души делились на большие 
и малые, на белые и чёрные, на христиан-
ские и мусульманские? Всё это – свойства 
плоти и её проделки.

– Верно…
– С этим не поспоришь.
– Вот и я говорю. Взять хоть пример со 

мной. Сколько всего совершило на этой 
войне моё тело. Сколько мы с ним чело-
век убили, сколько душ загубили! Никог-
да не забуду глаза мальчика, настигнуто-
го нами в хлеву, где он прятался. Если бы 
он сопротивлялся, бежал, кричал о поща-
де – такая смерть более понятна. Но он, 
бедняжка, не верил, что взрослый дядя 
может убить его. Он вглядывался в меня, 
стоя на коленях. Ждал, что я пожалею его, 
только припугну слегка. Куда там...

– И я расскажу свою историю. Мы 
прошли облавой по всем домам в селе. 
Бросим гранату в окно, а уже потом... Од-
ним словом, шли мы маршем по улицам, 
пока из одного дома не начали отстрели-
ваться. Троих наших ребят положили. Мы 
открыли круговой огонь и буквально из-
решетили дом. Когда зашли в дом, на-
шли двух убитых – видно, отец с сыном. 
Перешагиваю через трупы, толкаю дверь 
в другую комнату, вдруг вижу сжавшуюся 
в углу девушку лет 16–17, сидит так и без-
звучно рыдает. И как ей удалось избежать 
пули? А девушка премиленькая. Я делаю 
знак своим, чтоб сваливали, а те ребя-
та понятливые, догадались, что у коман-
дира «нежные» намерения... Ну, позаба-

вился я с ней. Она билась головой об сте-
ну, выла и царапалась. Сделав своё дело, 
я встал, застегнул ширинку и потянулся за 
автоматом. Оставлять её живой неразум-
но, можно неприятностей нажить. Обер-
нулся к ней, и что я вижу? Она сидит с вы-
пученными глазами, а в груди нож тор-
чит. Толкнул её ногой, она завалилась на 
спину. Я нагнулся над ней, тогда она из по-
следних сил, со всей ненавистью плюну-
ла мне в лицо. Злость подстегнула меня, 
и я выпустил в неё обойму... А взгляда её 
до сих пор забыть не могу…

– Миллионы лет ушли на превраще-
ние животного в человека. И всё же вой-
на сильнее тысяч эпох – она быстро обра-
щает человека обратно в зверя. И это за 
самый короткий срок. Новая эволюция 
становится невозможной... Не надо да-
леко ходить за примером. Взять хоть ме-
ня и вон то тело, с которым мы совсем не-
давно были одним целым. Тут кто-то го-
ворил о красоте мира. Так вот, мой хозяин 
был рождён для красоты. Учился в элит-
ном заведении, стал художником, его оце-
нили, его картины выставлялись в музеях. 
Планы были самые радужные. Но в од-
ночасье всё рухнуло – война! Родителей, 
трёх сестёр, красавицу жену, двух ребя-
тишек – всех он лишился. В дом ударила 
бомба, и остался он на свете один-одинё-
шенек. Такой вот кошмар – утром остав-
ляешь дома здоровую, красивую семью, 
а вечером находишь лишь клочья от них... 
Не передать, что мы пережили в тот день. 
Всё, что было с ним после, никак не вяза-
лось с прежней жизнью. Раньше он даже 
курицу не мог зарезать, а тут день без кро-
ви стал казаться напрасно прожитым. Он 
не прятался от смерти – искал её. Теперь 
вот нашёл и успокоился.

– Вы тут все вспоминаете про свои слу-
чаи. А какой случай из множества выбрать 
мне – даже не знаю... Расскажу, пожалуй, 
о последнем. Позавчера это было. У нас 
осталась группа заложников, которых ни-
кто так и не выкупил. Молодые светлово-
лосые парни...

Бесполезные рты были ни к чему, так 
что мы их приговорили. Можно было 
сразу перестрелять, но это скучно, а ме-
ня всегда влекли азартные игры. Я решил 
сыграть с ними в «рулетку». Зарядил се-
мизарядный пистолет шестью пулями. 
Вызываю их по одному, дуло в лоб, они 
рыдают – я хохочу без удержу. Так пере-
щёлкал шестерых, но больше всех удивил 
меня седьмой – счастливчик. Гляжу – ле-
жит мёртвый. Сердце не выдержало…

– Это рассказы для сентиментальных 
дам по сравнению с тем, что творило 
моё тело.... нет, вернее сказать, я – ведь 
мне не удалось помешать ему. О, он лю-
бил убивать со смаком, с долгими и же-
стокими пытками, в этом он был мастер. 
Если жертва умирала легко – это счита-
лось неудачей. Он страшно гордился сво-
ей коллекцией высушенных ушей, нани-
занных на шнур...

Один раз противники застали нас 
врасплох и уложили девятерых. Мы ста-
ли искать след, нам дали наводки, но 
никого из названных найти не удалось. 
Я был в бешенстве! Ведь среди убитых 
были мои друзья.

Ну и, не дожидаясь указаний, беру не-
скольких ребят из новобранцев и отправ-
ляюсь домой к одному из подозреваемых. 
В доме старик лет семидесяти, по-види-
мому, отец, и несколько женщин. Сре-
ди них одна беременная, а за юбку её дер-
жится хныкающий малыш. Перерыли 
весь дом, но никого не нашли. Стали до-
прашивать всех, грозя автоматом. Ниче-
го вразумительного. Я разозлился и дал 

автоматную очередь по коленкам стари-
ка, он и рухнул. Женщины заголосили 
и бросились к нему, но я застрочил у них 
под ногами, и они отпрянули. Я взял стул, 
подсел к старику и снова спрашиваю: где 
сын? Молчит. Ладно, говорю, хватаюсь за 
нож и смотрю с кого бы начать. Выбрал 
сперва малыша, но затем перевёл взгляд 
на живот его мамы – и тут меня осенило. 
Лучшей мести за друга не придумаешь – 
скорее всего, это жена нашего обидчика, 
и она ждёт его ребёнка. Мои ребята под-
тащили ко мне женщину, я двумя руками 
разорвал ей платье сверху донизу, оголил 
огромный живот. Она, понятно, в истери-
ке. Я приставил нож к её животу и спра-
шиваю в последний раз: «Где он?!» Хотя 
меня уже никакой ответ не мог бы остано-
вить: я полоснул лезвием и разрезал жи-
вот беременной. Как продолговатая ты-
ква из мешка, вывалился порезанный 
младенец…

Поднебесные беседы душ оборвал 
оглушительный грохот с земли. Буд-
то сотни танков, начинённых смертью, 
подползали к ущелью. Напуганные ду-
ши озираются, но не поймут, откуда шум. 
За грохотом следует страшный треск. Ду-
ши смотрят вниз: деля долину надвое, по-
ползла по всей её длине трещина. Она всё 
ширилась, обнажая в бездонной пучине 
огненный океан. В кипящих клубах ог-
ня извивалось страшное, невиданное чу-
довище. Оно глядело вверх, выпрыгивая 
из огня. Наконец чёрные языки пламени 
достигли земной поверхности и слизнули 
с её краёв бездыханные трупы, все до еди-
ного. Сытое чудовище успокоилось и свер-
нулось клубком на дне нефтяного царства. 

Постепенно земная нора срослась, на 
ней не осталось и следа случившегося. Ла-
сковое солнце ранней осени нежит всё жи-
вое. Древний мир цветёт и молодеет, слов-
но только что создан Богом. Словно жизнь 
едва зародилась на земле...

Души немного оправились от потрясе-
ния. Снова завязался разговор.

– Вот он, тот подземный океан, что пра-
вит миром. Те несметные сокровища, что 
спрятаны в нём, за них-то и расплачива-
ются тысячами душ… Храни вас Господь, 
люди. Неразумные существа, что не мо-
гут по-человечески прожить отпущенный 
КОРОТКИЙ век…

Едва смолк глас одной из душ, нача-
ла вырисовываться новая картина... Уже 
готовы к бою друг против друга моло-
дые парни, очередные жертвы подземно-
го океана. Вот они сближаются, оружие 
в их руках изрыгает огонь. Глаза сверка-
ют неукротимым первобытным гневом. 
Вот они – охотники за душами. Каждый 
из них готов перегрызть горло другому...

Застрочили автоматы, ухнула артилле-
рия, взревело небо и, отплёвываясь смер-
тоносными зарядами, поднялись над ле-
сом самолёты. Всё это слилось в единый 
гул – предвестник множества смертей…

А души над землёй, уже заплатившие 
дань подземному чудищу, глядели вниз 
со страхом, понимая, что больше тут на-
ходиться нельзя. Скоро на их место вос-
парят другие. Обращённые в птиц души 
поднялись в неоглядную высь и растаяли 
в вечности.

Созданные однажды Всевышним по 
одному образу и подобию, души в хо-
де земной жизни стали разными. В стае, 
устремившейся в чистилище в ожидании 
судного дня, летели рядом райские пти-
цы, ласточки, горихвостки, скворцы, со-
роки, вороны, степные орлы, совы…

Перевод с кабардинского 
Ларисы Маремкуловой

Яркий представитель научной и художе-
ственной интеллигенции Кабардино-Бал-
карской Республики, талантливый учёный, 
журналист, педагог, один из авторов толко-
вого и фразеологического словаря кабар-
дино-черкесского языка. Работал в различ-
ных жанрах литературы (прозе, поэзии, 
художественной публицистике), был худож-
ником-скульптором. Был членом правления 
Союза писателей КБР и совета по кабар-
динской литературе, членом Обществен-
но-консультативного совета при президен-
те республики. Широкую известность и 
признание Борису Утижеву принесли про-
изведения драматургии, поставленные на 
сцене Кабардинского государственного 
драматического театра им. А. Шогенцуко-
ва, – пьесы «Тыргатао», «Дамалей», 
«Эдип», «Князь Кучук» и другие. Удостоен 
звания заслуженного деятеля культуры 
Российской Федерации и народного писа-
теля Кабардино-Балкарской Республики.

«ЛГ»-ДОСЬЕ
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