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ЧИТАЙТЕ

❸, ❶❸ Желание  
быть русским
Продолжение цикла Юрия Полякова.

❹ Каспийская 
рокировка

В чём смысл создания новой базы для 
Каспийской флотилии? Что угрожает 
России в этом регионе?

❻ Душа счастья
Известный казахский поэт Бахытжан 
Канапьянов – о своём французском име-
ни, алма-атинском Дне поэзии и черно-
быльской трагедии. 

❶❺ Козловский – 
режиссёр!

Успешная премьера «Тренера», в кото-
ром Данила Козловский сыграл главную 
роль, показала, что он не только очень 
хороший актёр, но и весьма перспектив-
ный сценарист и режиссёр.

ТЕМА НОМЕРА

Дрюон вне санкций
Исполнилось 100 лет со дня рождения великого французского писателя

23 апреля – 100-летие со дня рожде-
ния Мориса Дрюона. Но ни по париж-
скому адресу на рю де Лиль, ни в аб-
батство Фез в Бордо уже не поспешит 
с поздравлениями как 10 лет назад 
президент Франции, не пошлёт писа-
телю свой подарок Владимир Путин. 
Слишком много изменилось за ми-
нувшие годы.
В 2009 году не стало классика француз-
ской литературы. Два года назад ушла 
и его супруга Мадлен. У них не было 
детей. На юбилейном мероприятии, 
прошедшем недавно на российском 

стенде Парижского книжного салона, 
не оказалось ни друзей, ни близких пи-
сателя. Собрались лишь благодарные 
читатели. Всех возрастов. Их оказа-
лось немало! Поклонницей творчества 
мсье Дрюона безоговорочно назвала 
себя посол Франции в России очаро-
вательная Сильви Берманн.
А пятнадцать лет назад, в январе 2003 
года, его приезд в Москву из Парижа 
стал настоящей сенсацией! Собствен-
но, сенсаций было две. Во-первых, 
сам визит французского писателя 
такого масштаба, человека, на чьих 

романах выросло целое поколение со-
ветских людей, чьи книги в Советском 
Союзе в эпоху всеобщего дефицита 
выменивали, сдавая килограммы 
макулатуры, казался невероятным. 
Второй неожиданностью для читате-
лей и почитателей серии историче-
ских романов «Проклятые короли» 
оказалось то, что Дрюон… жив! Да-да, 
подавляющее большинство россиян 
считало мэтра современником Алек-
сандра Дюма!

КНИГА НЕ ДЕЛИ 

Выходит по средам

Владимир Бондаренко. 
Северянин:  
«Ваш нежный, ваш 
единственный…». – 

М.: Молодая гвардия, 
2018. – 

409 с.: ил. – 3000 экз. – 
(Жизнь замечательных 
людей: малая серия).

В новой книге «Северянин: «Ваш нежный, 
ваш единственный…» литературный критик 
и публицист Владимир Бондаренко предлагает 
взглянуть на жизнь «короля поэтов» под другим, 
непривычным углом. Рассмотреть её не как путь 
от невиданной славы к забвению, от литератур-
ных вершин – к угасанию таланта, а как посте-
пенное и закономерное «возмужание» поэтиче-
ского дара, переход от эпатажной праздничности 
к зрелой глубине. 

Работая над биографией, автор не только изу-
чил внушительное количество написанных о по-
эте книг и статей, но и посетил почти все северя-
нинские места: от Вологодчины, где поэт провёл 
детство, до эстонской деревушки Тойлы, в кото-
рую он перебрался в эмиграции, сменив богем-
ный образ жизни на сельскую тишину и рыбную 
ловлю. 

«Давно и с опаской подбирался я к Игорю-Се-
верянину. Даже к Иосифу Бродскому и в жиз-
ни, и в литературе подойти было проще. А тут, 
казалось бы, такая вкусная конфета… или пу-
стой фантик? Кто знает – содержимое спрятано, 
фантик так и остаётся нераскрытым», – пишет 
Владимир Бондаренко в предисловии. Эта кни-
га – одна из первых попыток осмыслить фигуру 
Северянина в целом, выйти за пределы мифов, 
созданных самим поэтом, и привычных пред-
ставлений о его личности и творчестве. А начать 
можно прямо с псевдонима (его истории в книге 
посвящена отдельная глава), который изначаль-
но писался через дефис: Игорь-Северянин.

Окончание на стр. 9

АК Т УА ЛЬНО

Почему арестовали  
Александра  
Гапоненко
В минувшую пятницу в Риге 
полиция безопасности Лат-
вии задержала латвийского 
учёного и правозащитника, 
главу Конгресса неграждан, 
члена штаба Движения в 
защиту русских школ Алек-
сандра Гапоненко. 

Что же случилось? Оказы-
вается, ещё 4 апреля было воз-
буждено уголовное дело о дей-

ствиях, направленных «против 
государственного суверените-
та, территориальной целост-
ности Латвии, государствен-
ной власти или государствен-
ного строя». 

В рамках этого дела и задер-
жали Гапоненко. Всё совсем не 
безобидно. По 80-й статье мо-
гут лишить свободы на срок до 
8 лет. 

Окончание на стр. 2
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Уважаемые читатели!
Следующий номер «ЛГ» 

выйдет 9 мая.
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Труппе Московского Художе-
ственного театра им. Чехова 
был представлен новый 
руководитель. Министр 
культуры России Владимир 
Мединский приехал в здание 
в Камергерском переулке 
вместе с известным режис-
сёром Сергеем Женовачем, 
который после кончины 
Олега Табакова назначен 
художественным руководите-
лем МХТ. Министр сообщил 
о сертификате Табакова – по 
итогам года он будет вру-
чаться лучшим – и о том, что 
Студия театрального искус-
ства С. Женовача становится 
новым филиалом театра и 
продолжит показывать спек-
такли в своём помещении 
на улице Станиславского. 
Руководитель театра Олега 
Табакова Владимир Машков 
тепло приветствовал коллегу.

ФОТОГЛАС

Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции

Председатель редакционного совета  
ЮРИЙ ПОЛЯКОВ  
Главный редактор  
Максим Замшев  
Заместители главного редактора: 
Леонид Колпаков, Анастасия Ермакова  
Ответственный секретарь Сергей Колпакчи 
Адрес редакции: 121069, Москва, ул. Б. Никитская, д. 50а/5, стр. 1 

Отделы: Политика и экономика politec@lgz.ru  
Общество т. 8-499-788-02-05, mazurova@lgz.ru  
Искусство klv2004@bk.ru Литература  
и библиография т. 8-499-788-02-09, kons@lgz.ru  
Клуб 12 стульев satira@lgz.ru ТелевЕдение 
televed@mail.ru Литературная ярмарка т. 8-499-788-02-09, 
kons@lgz.ru Эл. почта litgazeta@lgz.ru

Перепечатка и цитирование только с разрешения редакции.
Газета зареги стрирована в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций Свидетельство ПИ  
№ ФС77-70388 от 13.06.2017 г.   

Председатель совета АНО Андрей Тимохин  
Генеральный директор Алексей  Шавлов 

Тираж 113 800 экз. Отпечатано в типографии ООО  
«ВМГ-Принт», 127247, Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. 

Номер подписан к печати 24 апреля 2018 г. Зак. № 982

Подписные индексы:  
50067, 34189, 99703, 99168 (для физических лиц); 
99468 (для предприятий и органи заций)

Подписка и распространение т. 8-499-788-01-12

19791971

ОЧЕВИДЕЦ

Татьяна Воеводина, предприниматель, публицист

Они – не пыль
1 Мая, День международной солидарности тру-

дящихся, уклончиво переименован в День весны 
и труда. С акцентом на весну, поскольку труд, а па-
че того – солидарность трудящихся –  тема зыбкая, 
как зыбким стал и сам труд. На смену пролетариату 
идёт прекариат. Слово склеено из двух: proletariat 
и precarious (с английского – ненадёжный, сомни-
тельный, шаткий, непрочный, случайный, неста-
бильный, неустойчивый). 

Слово начали употреблять социологи в 80-е годы 
ХХ века в отношении неквалифицированных трудя-
щихся, чьё социальное положение шатко и невнятно, 
вроде сезонных рабочих. Но с годами шаткость и не-
внятность расползлась, охватив собой почти весь ры-
нок труда в самых что ни на есть почтенных странах. 
Есть даже ставший почти классическим труд – Гай 
Стэндинг «Прекариат – новый опасный класс», опу-
бликованный в 2011 году.

Нынешний работник – как правило, временный. 
В 1960-е годы, – пишет Стэндинг, – типичный ра-
ботник в промышленно развитой стране мог ожи-
дать, что до пенсионного возраста сменит четырёх 
работодателей. Сейчас типичный работник сменит 
девять работодателей, прежде чем достигнет возрас-
та 30 лет. Это называется «гибкость численности»: 
меньше работы – увольняю, стало больше – нани-
маю. Правда, приличного работника так вот вдруг не 
наймёшь, зато дёшево и сердито. В условиях деинду-
стриализации развитых стран – вполне прокатывает. 

По расчётам Стэндинга, четверть взрослого насе-
ления развитых стран относится к прекариату. Ма-
рин Ле Пен в недавней книжке «Во имя Франции» 
говорит, что треть работ в стране делается силами 
трудящихся, которые пребывают на птичьих правах. 

Типичные нынешние трудящиеся лишены глав-
ной жизненной привязки, дающей устойчивость, – 
профессии. Они – никто и звать их никак. Они – со-
циальная пыль, гонимая ветром. 

Международные мастера агитпридумок говорят: 
так всё и должно быть. Профессия – прошлый век. 
Даже школьников нынче учат: будь готов к тому, что 
переменишь множество профессий. Вдумайтесь, 
у бедолаги нет ни одной специальности, а ему вну-
шают: надо менять. В вузах уже на дне открытых две-
рей говорят: по специальности у нас идут работать не 
больше трети выпускников. Сегодня полагается быть 
мобильным, динамичным, смело принимающим вы-
зовы времени. Едва поступил на работу – тут же начи-
най рассылать резюме в поисках нового места. 

Помню, в 90-е годы была распространена му-
дрость, которую выдавали за американскую и, сле-
довательно, непререкаемую: работать в одном месте 
и по одному профилю больше четырёх лет нельзя. 
Иначе ты – лузер. Но четыре – это по нынешним 
временам много. Срок сжимается подчас до года-по-
лутора. Меж тем давно установлено: чтобы стать 
подлинным профессионалом, надо проработать не 
менее 10 000 часов по специальности. Не трудитесь 
считать: это пять лет ежедневной работы по восемь 
часов в день. Кто этим может похвастаться? В резуль-
тате происходит деградация всех сторон жизни. 

Превращение пролетариата в прекариат выгодно 
банкам и транснациональным корпорациям: прека-
риат разобщён, подавлен, дезориентирован, а потому 
им легко управлять. Он не «класс для себя», выража-
ясь по-марксистски. 

Впрочем, идут подспудные процессы, не предусмо-
тренные хозяевами мировой игры: молодёжь приоб-
ретает выраженную правую и левую ориентацию, 
в зависимости от традиций своих стран. Вот только 
что, будучи в Португалии, с удивлением узнала, что 
общий кумир молодёжи здесь – диктатор Салазар. 
Его имя связывают с надёжностью, справедливостью, 
подавлением коррупции и – работой, внятной и ста-
бильной. Впрочем, чему удивляться? Нарастающие 
социалистические симпатии российской молодёжи 
питаются теми же корнями. 

И что-то подсказывает, что солидарность трудя-
щихся – дело не только прошлого, но и будущего.

АК Т УА ЛЬНО

Почему арестовали  
Александра Гапоненко,
или Как готовятся учения НАТО в Латвии

Окончание. Начало на стр. 1

Сотрудники безопасности не-
многословны – якобы в интересах 
следствия подробности засекрече-
ны. Но отрицают, что арест связан 
с публикацией в «Фейсбуке», авто-
ром которой был Гапоненко.

Он сообщил, что 12−15 мая 
в Латвии пройдут масштабные 
учения войск НАТО. В них примет 
участие американский спецназ. 
Его бойцы уже прибывают в Ригу 
по одному или небольшими груп-
пами – самыми обычными авиа-
рейсами и из разных городов. 
Одеты «по гражданке», без бага-
жа, лишь с рюкзаками. Селятся 
в дорогих отелях, расплачиваются 
наличными. Чем не обычные ту-
ристы? Не надо ведь, чтобы уши 
торчали. 

Как предположил в сообщении 
в Сети Гапоненко, есть основания 
опасаться, что цель учений – пока-
зать местному населению, как мо-
жет подавляться «русский бунт». 
«Одна часть американцев будет 
изображать «русских повстан-
цев», а другая – «силы демокра-
тии и прогресса». И тогда улицы 
Риги могут превратиться в место 
столкновений с этническим под-
текстом. Под видом «русских» 
спецназовцы могут инициировать 
беспорядки, которые в СМИ пред-
ставят спровоцированными Росси-
ей. Тут же полиция безопасности 
проведёт аресты русскоязычных, 
СМИ захлестнёт очередная волна 
русофобии. Но она покатится те-
перь не от британских островов, 
а с Балтийского моря. Фантазия? 

Но разве для неё нет оснований? 
Как бы там ни было, председатель 
комиссии Сейма по безопасности 
и обороне Айнар Латковскис по-
просил полицию безопасности 
проверить данный пост в соцсети 
и дать ему оценку. Вот Гапоненко 
и задержали. 

– В Риге действительно будут 
проходить учения, только не од-
но, а четыре или пять, – коммен-
тирует события для «ЛГ» Руслан 
Панкратов, лидер Русской общи-
ны Риги. – И нам ясно, что некие 
столкновения с российским сле-
дом были бы выгодны властям. 
Нет сомнения, их тут же поддер-
жат, например, в Лондоне и Брюс-
селе. «Включат» Голливуд а-ля 
Белые каски с хлором, покажут 
страшные кадры по мировым теле-
каналам, ткнут пальцем в Россию 
и тирана Путина. У нас есть опа-
сения, что могут быть проведены 
аресты русских активистов, якобы 
готовых возглавить повстанческое 
сопротивление… Почему бы евро-
атлантическим дирижёрам не пе-
реключить внимание со Скрипа-
лей и Сирии на ужасных русских 
в Прибалтике? Такого рода сце-
нарии, кстати, уже отрабатыва-
лись в Латвии дважды – в 2015-м 
и 2016-м. На территории города 
Резекне – с высадкой десанта, за-
хватом муниципальных поме-
щений, арестом «бунтовщиков». 
Были и тренировки этнических 
зачисток в городской среде в Са-
ласпилсе, где во время войны раз-
мещался детский концентрацион-
ный лагерь и было замучено более 
100 000 человек. Теперь, кстати, 

в Латвии это место именуют обыч-
ной пересылочной тюрьмой чуть 
ли не с санаторными условиями, 
где не было ни газовых камер, ни 
забора крови для солдат вермахта. 
Моральный террор против русских 
усиленно подогревается латыш-
скими СМИ. И власти явно хотят 
отвлечь внимание общественно-
сти от насильственной ассимиля-
ции русских, позорной школьной 
реформы, предусматривающей за-
крытие всех русских школ. 

В заключение нашего разговора 
Руслан Панкратов заметил: 

– У нас могут запустить модер-
низированный украинский сцена-
рий. Тем более, много подтверж-
дений, что сотрудники латвийских 
спецслужб крайне националисти-
чески настроены и напрямую под-
чиняются ЦРУ. Отсюда и методы 
подавления инакомыслия. Людей 
дискредитируют, засылают в рус-
ские общественные организации 
провокаторов, пытаются подку-
пить активистов, вербуют их, не на 
шутку запугивают. Многие люди 
реально боятся. Даже латыши ста-
ли бояться. Эти провокации – по-
пытки англосаксов не допустить 
многополярности мира, чтобы 
продолжать самим управлять им. 
Мы намерены противостоять нео-
нацизму, надеемся и на помощь 
международных инстанций. И ко-
нечно, на то, что расправы над 
Александром Гапоненко не прои-
зойдёт и его не убьют в эти два ме-
сяца ареста в тюрьме.

Беседу вёл
Владимир Сухомлинов
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Желание быть русским
Юрий Поляков,
писатель

II.  Наказанный народ
Итак, читатель, продолжим наши 

рассуждения о том, почему в России не-
ловко быть русским. Тут нам не обойтись 
без экскурсов в историю – сначала в по-
слереволюционную, а потом доберём-
ся и до царских времён. После Октября 
победители взяли в межнациональной 
политике курс на «коренизацию». На-
помню, суть её заключалась в том, что-
бы каждый из больших и малых этносов 
бывшей империи обрёл все признаки 
развитого народа. Задача, что и гово-
рить, достойная! У царей внятной про-
граммы развития империи как полиэт-
нического государства не было, на пер-
вом месте стояли конфессиональные 
различия, православная церковь имела 
приоритет не только перед иноверцами, 
но и перед староверами, а их, если взять 
все согласия, насчитывалось, по новым 
исследованиям, до четверти всего ти-
тульного населения. К дому Романо-
вых и «никонианам» эти русские люди 
относились, мягко говоря, сложно. Это 
к вопросу о социальной базе революции. 
А то у нас всё: евреи да евреи. Отноше-
ния имперского центра с национальны-
ми областями определялись в основном 
исторической традицией. Было Великое 
княжество Финляндское, были протек-
тораты, вроде Бухарского эмирата, были 
Тифлисская и Эриванская губернии, но 
большинство небольших и малых наро-
дов расточились по российским уездам, 
не уступавшим размерами иному евро-
пейскому государству. 

Победившие большевики сначала по-
дошли к делу системно. Бесписьменные 
племена получили алфавиты, срочно 
обучались коренные кадры управления, 
культуры, науки, образования. Крупные 
и средние по численности народы (боль-
шинство впервые) обрели свою государ-
ственность – союзную или автономную. 
Возникли границы, хоть и администра-
тивные, но учитывающие компактное 
расселение этносов, правда, не всех. Кста-
ти, сразу появилась ревность: почему од-
ним даровано «самоопределение вплоть 
до отделения», а другим – нет? Сначала 
даже на уровне деревень и аулов стара-
лись соблюдать принципы националь-
ного самоопределения, но начались кон-
фликты на околицах. Народы получали 
новые имена, восходящие к их самоназва-
ниям, более соответствующие традициям. 
Обидно же слыть самоедом лишь потому, 
что тебя так назвал острый на словцо рус-
ский землепроходец, шедший «встречь 
солнцу». Теперь мало кто помнит, что до 
революции казахов называли киргиза-
ми, азербайджанцев – татарами, а марий-
цев – черемисами.  

А вот для самого многочисленного 
этноса империи, народа-богоносца, на-
ступило тяжёлое время: кому корени-
зация, а кому искоренение, если брать 
такие крайности, как расказачивание. 
Для почина упразднили привычное при 
царе-батюшке имя – «великороссы»: 
видно, напоминало оно былую велико-
державность. Великороссов, ставших рус-
скими (малороссов и белорусов спешно 
вычленили в отдельные этносы) объяви-
ли сатрапами царизма, социальной базой 

для реставрации, черносотенной массой 
и привилегированными надзирателями 
в разрушенной «тюрьме народов». Буха-
рин в 1923 году на ХII съезде партии гово-
рил, что русский народ «должен купить 
себе доверие прежде угнетённых наций». 
Как? «Побыть в более низком положении 
по сравнению с другими нациями». В ме-
стах не столь отдалённых это называется 
«опустить». О каких прежних привиле-
гиях велась речь, трудно понять, ведь на-
логовая, воинская и прочие повинности 
лежали прежде всего на русских, точнее, 
на православных. Скажу больше, податей 
«угнетаемые» инородцы платили почти 
вдвое меньше, чем «привилегированные 
тюремщики». А когда дехкан попыта-
лись послать на германскую вой ну, нача-
лось мощное Среднеазиатское восстание 
1916 года. 

Но такова была изначальная теоре-
тическая установка, Ленин ещё в знаме-
нитой статье «О национальной гордости 
великороссов» писал в 1914 году: «Эконо-
мическое процветание и развитие Вели-
короссии требует освобождения страны 
от насилия великороссов над другими 
народами». Впрочем, вождь видел в рус-
ских и много положительных черт: «Мы 
полны чувства национальной гордости, 
ибо великорусская нация тоже создала ре-
волюционный класс, тоже доказала, что 
она способна дать человечеству великие 
образцы борьбы за свободу и социализм, 
а не только великие погромы, ряды висе-
лиц, застенки, великие голодовки и вели-
кое раболепство перед попами, царями, 
помещиками и капиталистами». Надо за-
метить, что еврейских погромов на землях 
Великороссии не было, но у политической 
публицистики свои законы. 

Конспектируя эту статью в школе 
и плохо зная родную историю, я всерьёз 
воспринимал пафос Ленина и даже чув-
ствовал вину перед некоторыми своими 
одноклассниками, хотя мы, советские 
школьники, почти не придавали значе-
ния графе «национальность» в школьном 
журнале. А поди ж ты… Видимо, вот на та-
ких совестливых невежд и была рассчита-
на статья. Кстати, в такой же стилистике 
и с теми же передёргиваниями писалась 
много позже перестроечная публицисти-
ка, только вместо «шайки Романовых», 
попов и капиталистов в инвективах фи-
гурировали Политбюро, партноменкла-
тура, коммунисты, чью безбожную власть 
тупо поддерживал «народ-рогоносец». 
Не верите? Возьмите тогдашние номера 
«Огонька», авторы которого тоже учились 
в советской школе и тоже конспектирова-
ли Ленина. Впрочем, имелись и отличия: 
любимое клеймо начала ХХ века «черно-
сотенцы» заменили на другое – «патри-
оты», контрреволюционеров стали звать 
«красно-коричневыми». 

А вот статью Сталина «Национальный 
вопрос и социал-демократия» (1913) мы 
ни в школе, ни в институте не конспекти-
ровали. Зря. Этот партийный текст гораз-
до взвешенней и объективней. Есть там 
строки, которые сегодня «нормандская 
четвёрка» могла бы включить в рекомен-
дации для урегулирования конфликта на 
Донбассе: «Никто не имеет права насиль-
ственно вмешиваться в жизнь нации, 
разрушать её школы и прочие учрежде-
ния, ломать её нравы и обычаи, стеснять 
её язык, урезать её права…» Конечно, 
это лишь теория, но всё-таки… Особенно 
беспо коила будущего «кремлёвского гор-
ца» проблема «вовлечения запоздалых 
наций и национальностей в общее русло 
высшей культуры…» О том, что народы 
империи находились на разных этапах 
развития, включая почти первобытный, 
сейчас как-то подзабыли. Парадокс со-
ветской эпохи заключался в том, что тя-

нуть к высшей культуре «запоздалые» 
народы пришлось «наказанной» нации – 
русским. В результате в Наркомате наци-
ональностей, который возглавил Сталин, 
не оказалось даже русского подотдела, 
хотя остальные народы былой империи 
были так или иначе представлены. Инте-
ресно, а сегодня в Агентстве по делам на-
циональностей, которое возглавляет И. 
Баринов, есть русский подотдел?  

Зато на Украине коренизация приня-
ла такой размах, что в конце двадцатых 
там запрещалось в учреждениях и даже 
на улице говорить по-русски. Вам это ни-
чего не напоминает? Кончилось тем, что 
шахтёры Донбасса написали в ЦК: мол, 
в их русскоговорящем крае, недавно и ди-
рективно присоединённом к УССР, газеты 
выходят только на «мове» – читать нече-
го. Центр возмутился, нет, не ущемлени-
ем прав русских, а тем, что установочная 
политическая информация не доходит 
до трудовых масс. В Москве озаботились, 
сбавили обороты, поснимав с постов наи-
более ретивых украинизаторов. Но про-

цесс уже пошёл, и не только на Украине. 
В 1991 году СССР был разодран детьми 
и внуками той самой коренизации. Да, 
она была задумана и начата из благих 
побуждений, но проводилась в жёстком 
сочетании с умалением русских, с превра-
щением их как бы в «этнический» эфир, 
заполняющий пустоты между иными 
племенами. Именно это сочетание вкупе 
с управленческими ошибками и преда-
тельством верхушки запустило механизм 
разрушения СССР, а возможно, ещё ска-
жется на судьбе Российской Федерации. 

Кстати, булгаковские «Дни Турбиных» 
из репертуара Художественного театра 
были сняты по требованию украинских 
«писменников», встретившихся с руко-
водством страны. За что? А вы перечи-
тайте пьесу, особенно эпизод, где показа-
ны петлюровские бесчинства. Да разве ж 
можно так о народе, вырвавшемся из-под 
великодержавной пяты? В свежих респу-
бликах срочно писалась новая духоподъ-
ёмная местная история, где предатель-
ство, скажем, Мазепы, трактовалась как 
тираноборческий акт. В то же самое время 
школа Покровского спешно переиначи-
вала русскую историю, рисуя жуткую кар-
тину: невыносимый гнёт, низкое холоп-
ство, бесконечные позорные поражения, 
идиотизм власти и жестокие бесчинства. 
«Россеюшка-Русь – распроклятое сло-
во…» – вторил идейный поэт А. Безымен-
ский. Оппоненты Покровского, такие как 
Тарле, Платонов и другие, были по делу 
«русских историков» изгнаны из науки, 
посажены в тюрьму или сосланы. Имен-

но в ту пору пострадал молодой учёный, 
а впоследствии «совесть русской интелли-
генции» Дмитрий Лихачёв.  

Зато один из столпов украинского на-
ционализм, первый председатель Рады 
(1918), историк Михаил Грушевский вер-
нулся в 1924 году из эмиграции в Киев, 
где шла такая украинизация, о какой он 
и не мечтал. Став академиком, Грушев-
ский умер в 1934 году в санатории в Кис-
ловодске. Памятник ему стоит в Киеве. 
Для сравнения: именно в 1924 году были 
арестованы и разгромлены члены кружка 
поэта Алексея Ганина, обвинённые в «рус-
ском фашизме». Представить себе, чтобы 
кто-то из лидеров дореволюционного рус-
ского самосознания вписался в советскую 
общественную жизнь, просто невозмож-
но. Михаила Меньшикова расстреляли на 
берегу Валдая на глазах детей в 1918 году, 
Гумилёва чуть позже поставили к стенке 
по делу Таганцева, а уцелевших сплавили 
на «философском пароходе». Дела давно 
минувших дней? Как сказать… Вы видели 
в Москве хоть один памятник хоть одному 
славянофилу? Я тоже не видел. 

Чего в коренизации было больше – 
благородного стремления дать шанс на 
самоопределение и развитие каждому 
народу или же тактического лукавства? 
Политики, взявшие власть в 1917 году, 
имели конкретную цель: лестью и льго-
тами удержать народы бывшей империи 
в составе единого государства до начала 
мировой революции, а попутно окоро-
тить недавнюю опору трона – русских, 
у которых имелся, если хотите, особый, 
в чём-то мистический «завет» с государ-
ством, пронесённый сквозь тысячелетие. 
Приверженцы традиционной государ-
ственности, они были невольной угрозой 
грядущей Земшарной республике. Наши 
предки рано поняли: на бескрайней рав-
нине, окружённые агрессивными соседя-
ми, народ может сохранить себя только 
в жёстких обручах державы – «наряда», 
по летописному слову, которое понима-
лось гораздо шире, чем «порядок». При-
звание на княжение Рюрика (возможно, 
балтийского славянина) объясняется 
именно этими обстоятельствами. Откры-
тая соседская община восточных славян, 
построенная на сотрудничестве и со-
ратничестве, не давала той агрессивной 
сплочённости, какую сообщает кровно-
родственная замкнутость тех же герман-
цев. Не давала этнической сцепки. Тот, 
кто бывал на свадьбах или похоронах рус-
ских москвичей и московских, к примеру, 
грузин, понимает, о чём я говорю. Именно 
в силу своей открытости соседям русские 
создали огромное многоплеменное госу-
дарство, но по той же причине, оставшись 
без «наряда», они расточаются и ассими-
лируются. Вы когда-нибудь видели горца 
в косоворотке, даже если он торгует в Ря-
зани матрёшками? А вот русские на Кав-
казе вскоре надели бурки, папахи да чер-
кески с газырями. Частный случай? Да 
как сказать… 

Думаю, лукавства в коренизации бы-
ло всё-таки больше, нежели искренней 
заботы о самоопределении. Во-первых, 
марксисты не сомневались, что народы 
скоро сольются в единый земшарный 
трудовой коллектив, и Маяковский гор-
ланил про это совершенно искренне. 
Во-вторых, сам СССР был задуман как 
открытая конфедерация, куда по мере 
побед пролетариата должны вступить 
Германия, Англия, Франция и далее по 
глобусу. Именно поэтому, как весело 
указывал Карл Радек, в названии но-
вой страны и отсутствует имя «Россия». 
Согласитесь, продвинутому западному 
пролетариату присоединяться к отста-
лому российскому как-то неловко. 
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ЭХО СОБЫТИЯ

Каспийская рокировка
В чём смысл перевода военно-морской базы из Астрахани

Лет 25 назад в поисках материалов 
о герое-подводнике Магомеде Гад-
жиеве я поехал в Дагестан к своему 
приятелю-десантнику, аварцу по 
национальности, и он показывал 
мне красоты своей родины. Впе-
чатления оказались как будто из 
стихов Расула Гамзатова: «Прошли 
года, и я увидел Каспий, – мне 
чудный мир открылся, как во сне...» 
Но после Махачкалы мы отпра-
вились в Каспийск, и настроение 
изменилось. 

Запущенный стотысячный населён-
ный пункт с военным городком, где ржа-
веют десантные суда на воздушной по-
душке и еле-еле работают предприятия 
оборонки. Местные достопримечатель-
ности: обшарпанный корпус экранопла-
на «Лунь» и прямо в море полуразру-
шенный цех № 8 завода «Дагдизель» – 
уникальное сооружение, построенное 
для испытания торпед. 

Красивым было только море... 
Тогда-то мой приятель и произнёс с го-

речью: «Это же идеальная военно-мор-
ская база!» И оказался провидцем…

2 апреля 2018 года Сергей Шойгу 
объявил, что Каспийская флотилия бу-
дет целиком переведена из Астрахани 
в Каспийск. Решение вызвало полеми-
ку экспертов, нервную реакцию «за-
падных партнёров» и настороженность 
отдельных политиков прикаспийских 
государств. Однозначно положительно 
решение восприняли наши военные мо-
ряки и флотская общественность. 

История вопроса
Заявление министра обороны воз-

никло не на пустом месте. Строитель-
ство ВМБ (военно-морская база) за-
ложено в госпрограмму вооружений 
и началось несколько лет назад. А если 
вспомнить прошлое: история моного-
рода начинается в 1931 году, когда на 
заседании Политбюро ЦК ВКП(б) бы-
ло принято решение о строительстве 
в Дагестане военного предприятия. 
Уже через 8 лет возник посёлок город-
ского типа с огромным заводом, ТЭЦ, 
красивыми многоэтажными домами, 
школами, поликлиникой, больницей, 
стадионом, клубом, гостиницей, би-
блиотекой и даже танцплощадкой. Ин-
тересно, что в патриотическом запале 
в 1939 году поселковый совет обратил-
ся в Верховный Совет ДАССР с пред-
ложением о преобразовании посёлка 
в город с присвоением ему названия 
Сталинюрт. Однако его отклонили. 

17 сентября 1947 года посёлок стал го-
родом Каспийском. 

Здесь производились торпеды и судо-
вые дизели, а во время Великой Отече-
ственной – авиационные и глубинные 
бомбы, зенитные снаряды и мины, ми-
номёты, автоматы ППШ и даже проти-
вотанковые ежи.

В постсоветские времена Каспийск 
пережил, как и многие моногорода быв-
шего СССР, период упадка и разграбле-
ния, отток квалифицированных кадров 
и даже удар террористов, когда во вре-
мя парада, посвящённого Дню Победы, 
9 мая 2002 года погибли 43 человека.

В советские времена здесь располага-
лись пункт маневренного базирования 
флотилии, база десантных кораблей 
и катеров на воздушной подушке и ис-
пытательная станция для знаменито-
го ракетоносца «Каспийский монстр», 
уникального советского экраноплана, 
разработанного в КБ Алексеева. 

Сегодня создание ВМБ в Каспийске 
позволит решить многие проблемы Да-
гестана экономического и политиче-
ского характера. Уже рассматривается 
вопрос об открытии военно-морского 
вуза. Кроме того, военная база рядом 
с Махачкалой обеспечит стабильность 
в сложном и неспокойном регионе.

Откуда «Калибры»
Именно с каспийских позиций бы-

ли применены «Калибры». Пре одолев 
1500 км, ракеты поразили цели на тер-
ритории Сирии. Соединённым Штатам 

и их союзникам продемонстрировали, 
что Россия способна достать любую 
цель на Ближнем Востоке, не говоря 
уже о Средиземном море.

По официальной трактовке, переди-
слокация Каспийской флотилии вы-
звана стратегическими соображения-
ми. Адмирал Игорь Касатонов объяс-
няет мотив так: «Астрахань находится 
в 100 километрах от Каспийского моря, 
ну что это за военно-морская база, если 
по реке надо идти шесть часов? Кроме 
того, зимой река замерзает, а летом она 
мелеет – можно и не выйти вообще». 

К этому добавлю, что помимо холо-
дов боевым кораблям создают неудоб-
ства сложная гидрологическая обста-
новка и небольшие глубины дельты 
Волги. Ещё одна проблема – снижение 
уровня воды в северной части Каспий-
ского моря. Использование кораблей 
водоизмещением почти 2000 тонн 
с осадкой около 4 метров (таких как 
сторожевые корабли проекта 11 661 «Та-
тарстан» и «Дагестан») будет весьма за-
труднительно. Как и 1000-тонных ма-
лых ракетных кораблей проекта 21 631: 
«Углич», «Град Свияжск» и «Великий 
Устюг». А это основная ударная сила 
флотилии.

Перемещение флотилии на 300 км 
ближе к вероятным очагам конфлик-
тов позволит более эффективно при-
менять оружие. Это касается не только 
Ближнего Востока, но и ряда регионов 
Азии.

Большинство локальных военных 
конфликтов сегодня – форма борьбы 
за углеводородное сырьё. Новая база 
флота позволит контролировать бога-
тую нефтью восточную часть Сирии. 
Именно эта территория может в пер-
спективе стать поводом для военного 
конфликта между сирийским прави-
тельством и оппозицией. Условия для 
конфликтов есть и в Ираке, Ливии, ря-
де других стран.

Соседи по Каспию
У нас почему-то не принято писать 

о сложных отношениях между страна-
ми Каспийского региона. Сегодня бе-
рега Каспия делят пять стран: Россия, 
Туркмения, Казахстан, Азербайджан 
и Иран. А не так давно – только две: 
СССР и Иран. В постсоветские време-
на ситуация в регионе существенно 
усложнилась – Каспий чрезвычайно 
важен для всех. Прежде всего это био- 
и энергоресурсы: большие запасы газа 

и нефти, а также 90% осетровых плане-
ты. Проблема в том, что до сих пор море 
между прибрежными странами не по-
делёно, и это положение не удовлетво-
ряет ни одну из сторон. Каждая хочет 
получить как можно больше террито-
рии с недавно открытыми месторожде-
ниями нефти и газа. 

Как следствие, государства Прика-
спийского региона, на словах заявляя 
о желании демилитаризации, активно 
наращивают вооружение, увеличивают 
боевой состав своих флотов. Растёт чис-
ло ударных ракетных кораблей, отмече-
но появление иранских подводных ло-
док. Развиваются как диверсионные, так 
и противодиверсионные части, а также 
ракетные средства на берегу, морская 
пехота и авиация. Политические проти-
воречия в регионе разрешатся не скоро 
и в худшем случае далеко не мирными 
средствами.

Всё более заметны попытки далёких 
от Каспия держав закрепиться на этой 
территории. США стремятся создать 
свою базу в казахстанском порту Актау. 
Во время визита в Ашхабад министр 
ВМС США Рей Мэйбус зондировал поч-
ву относительно возможности обустро-
ить американских военнослужащих 
где-нибудь на каспийском берегу Тур-
кменистана. Перечень угроз безопас-
ности Прикаспийского региона, к сожа-
лению, обширен. И не учитывать этого 
обстоятельства нельзя.

Радиус поражения
С учётом непростых отношений меж-

ду Россией и Турцией роль Каспийской 
флотилии может возрасти в любой мо-
мент. Казахстан, Азербайджан и Тур-
кменистан уже получают военную 
и техническую поддержку от Турции, 
США и Израиля. Раньше на Каспии бы-
ли корабли только советской и иранской 
постройки, теперь здесь – турецкие сто-
рожевики и катера, израильские беспи-
лотники, артиллерийское и стрелковое 
вооружение стран НАТО. Раньше флот-
ские специалисты для Туркменистана, 
Казахстана, Азербайджана готовились 
в России, теперь всё больше обучающих-
ся в США и Турции. 

В регионе обозначилась угроза ра-
дикального исламизма. Террористы из 
Сирии начали проникновение в Афга-
нистан, нельзя исключать, что их будут 
использовать для дестабилизации об-
становки в бывших советских республи-
ках прикаспийской зоны. 

Перечисленные факторы означают, 
что в ближайшие годы Каспийская фло-
тилия останется важнейшим элементом 
нашей безопасности. И передислокация 
в Каспийск, несомненно, усилит оборо-
носпособность России.

Есть простой способ понять преиму-
щества новой базы: возьмите циркуль 
и очертите в масштабе круг радиусом 
2000 километров. Не хочу никого пу-
гать, но в зоне поражения – 49 госу-
дарств, в том числе 12 членов НАТО 
и три воинственные страны, стремя-
щиеся туда попасть. Чтобы проверить 
себя, обратился к приятелю из Ге-
нерального штаба ВС РФ и услышал 
встречный вопрос: «А почему радиус 
поражения 2000 км? Надо было брать 
4000 км». Видимо, чего-то мы пока не 
знаем о возможностях нашего кора-
бельного вооружения. 

Владимир Просянников, 
кандидат исторических наук, 
капитан 1 ранга в отставке
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Малый ракетный корабль «Град Свияжск» запускает ракету «Калибр» 
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ТУРКМЕНИСТАН

ИРАН

Астрахань2 апреля

Сергей Шойгу 
объявил 
о переводе 
Каспийской 
флотилии 
из Астрахани 
в Каспийск

2018

Каспийск

Длина102 м

Скорость до 28 узлов
Ширина13,2 м

Водоизмещение 1805 тонн

Сергей Пинчук
Командующий
Каспийской 
флотилиейАЗЕРБАЙДЖАН

Флагман флотилии — 
ракетный корабль 
«Дагестан»
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Искусство предвидеть
Виктор Гущин. 
Практическая 
методика 
предвидения: 

Монография. –

М.: РУСАЙНС,

2018. – 509 с.

Эта книга – седьмая в прогностиче-
ской серии автора. Вместе с предыду-
щей «Умение предвидеть. Как этому на-
учиться» она в чём-то итожит 30-летний 
целенаправленный научный и публи-
цистический труд по выработке мето-
дики научного прогнозирования поли-
тических процессов и событий. В новой 
книге в виде приложений – почти все 
сбывшиеся прогнозы, опубликованные 
автором в популярных изданиях, вклю-
чая «ЛГ».  

Любой, даже привередливый, чита-
тель найдёт в книге для себя что-нибудь 
интересное. На мой взгляд, особо волну-
ет её заключительная глава, где речь за-
ходит о перспективах возникновения и 
реализации Большого проекта будущего 

России. Смысл его сформулирован так: 
«Сегодня Путин, завтра народное само-
управление!» 

Кстати, приход Путина к власти автор 
встретил много лет назад прогностиче-
ским комментарием «Отчизна-мать в 
предвкушении нового мученика». И в 
своё время Гущин обращал внимание, 
что Владимир Путин, начав «третью 
ходку в Кремль» в 2012 году, планировал 
начать и движение к созданию в России 
системы прямого народного самоуправ-
ления.

«Ключевым в этом смысле, – отме-
чал тогда Гущин, – до сих пор считаю 
ежегодное Послание президента Феде-
ральному Собранию от 12 декабря 2013 
года, где задача перехода к новой систе-
ме управления была сформулирована 
как стратегическая. Речь в Послании 
шла о назревшей необходимости возро-
дить российское земство как народный 
управленческий институт, в интересах 
проведения социально-экономических 
преобразований, которые бы по темпам, 
масштабам и эффективности не уступа-
ли Столыпинской реформе…» 

Не исключаю, что немалая часть рос-
сийского политического истеблишмен-
та сочла, что события российско-укра-

инско-евро-атлантического кризиса 
2014 года вообще исключили проведе-
ние в стране коренного реформирова-
ния системы управления. Это объектив-
но нет. Кстати, к решению этой задачи 
подталкивает и высказывание Путина 
в Послании от 11 декабря 2016 года. На-
помню, президент чётко сказал: «У нас 
в России ничего не получится, если не 
сумеем привлечь граждан к принятию 
государственных решений методом пря-
мой демократии».

Россия в силу стечения исторических 
обстоятельств, что Виктор Гущин убе-
дительно показывает в «Практической 
методике предвидения», оказалась се-
годня ещё ближе не только к обозна-
ченной идее, но и к реализации нового 
цивилизационного проекта будущего в 
форме народного самоуправления, ко-
торое естественным образом объединя-
ет возможный творческий потенциал 
личности с многократно усиленными 
созидательными устремлениями обще-
ства. Эта идея никому и ничему себя не 
противопоставляет, ничего не отверга-
ет из оправдавшего себя опыта и в то же 
время ничего не навязывает из того, что 
было бы чуждо людям, противоречило 
их интересам. 

Отныне, как сказал Владимир Путин 
после одержанной 18 марта победы на 
выборах, любое итоговое решение будет 
приниматься «исключительно в интере-
сах россиян». «На смену межпартийно-
му соперничеству и политической кон-
куренции должно прийти стремление к 
консолидации сил и упрочению граж-
данской солидарности. Наша повестка 
развития носит консолидирующий ха-
рактер, общенациональный характер и 
должна объединить всех». Как это будет 
сделано, за счёт каких методов, способов 
и средств обязательно покажет ближай-
шее время. 

Именно переход к народному само-
управлению превращает людей из 
разномастного, погрязшего в частных 
заботах населения, в полноценных и 
полноправных граждан, напрямую уча-
ствующих в принятии решений, по ко-
торым предстоит жить. Только право на 
участие каждого в принятии решений 
делает людей действительно равными. 

Всё это автор глубоко и доказательно 
рассматривает в новой замечательной 
книге, взывающей к размышлениям и 
действиям.

Владимир Александров

ПОЗИЦИЯ

Как пройти на улицу Мира?
Ведь двигаться на скотобойню совсем не хочется

Вопреки логике, здравому смыс-
лу и человечности бомбометание 
уже подаётся как «гуманитарная 
акция». Это порождает горькие 
раздумья. Но общественные силы 
разрознены, их голос почти не 
слышен. Молчит Всемирный совет 
мира имени Жолио Кюри, безмолв-
ствуют комитеты защиты мира 
разных стран, не слышно голосов 
лауреатов Нобелевской премии 
мира, как и голосов учёных, писа-
телей, даже правозащитников. Ти-
хо. А бомбы – то там, то тут – рвутся.

События в Югославии, Ираке, Ливии 
и теперь в Сирии показывают, что Устав 
ООН для нынешнего «мирового гегемо-
на» – пустое место. Даже в терминоло-
гии стёрлись грани! Между «военным 
вторжением» (войной против суверен-
ного государства) и «хулиганством в 
международных отношениях», оказы-
вается, можно поставить знак равенства. 
На заседаниях Совета Безопасности 
ООН проходит нескончаемое ток-шоу 
глухих слепцов, которые кричат друг на 
друга, а потом даже целуются, может, 
лишь напоказ. 

Но разве вопросы мира, разоружения 
или хотя бы ослабления военной гонки 
больше не стоят в повестке дня, разве 
нет угрозы глобального ядерного кон-
фликта?

Повышение порога терпимости к чу-
жому страданию и попрание междуна-
родного права – неотъемлемая часть со-
временной картины мира. За всем этим 
(уже без стеснения) выступает глобаль-
ный гегемон с агрессивным «демокра-
тизатором» в твёрдой руке. Для однопо-
лярного мира это, может, и приемлемо. 
Не раб же навязывает волю хозяину! 
И вот гегемон нагло диктует всюду свои 
правила, а если кого-то не устраивает, 
получите хаос в отдельно взятом госу-
дарстве или регионе. 

Война, как известно, это не только по-
литические интересы, но прежде всего 
деньги, «частный бизнес и ничего лич-
ного». Нестабильность в мире, какой-то 
новый конфликт оборачиваются прибы-
лью для производителей оружия, бир-
жевых и финансовых спекулянтов. Разве 
проблемы сирийского народа беспокоят 
кого-то на бирже в Лондоне, Нью-Йор-
ке, Гонконге? Ничуть. У государств, ча-
сто волей географии оказавшихся в зо-
не жизненных интересов гегемона, нет 
выбора: или прими закон силы, или по-
лучи беззаконие в виде хаоса и войны... 

В «оправдание» гегемона можно ска-
зать, что мировое господство – очень 
затратная технология. Бедняга-гегемон 
постоянно нуждается. Он уже вложился 
и обязан всё вернуть с прибылью. Про-
играть нельзя, иначе придётся распла-
чиваться, жить по общим правилам, 
признавать, не дай бог, чужие права и 
интересы. А это крах всей системы, крах 
технологии доминирования! 

Предметом «гуманитарных» инве-
стиций мирового спонсора глобализма 
давно является продвижение товаров – 
«демократия по-американски», просве-
щение «отсталых народов», обучение 
методам демократии. Проводниками 
«товаров» теперь становится не какой-то 
фонд с милым названием, а напрямую 
Североатлантический альянс или воен-
ная коалиция. При этом англосаксы на-
стырно твердят, что они против всякой 
государственной идеологии, за абсолют-
ную свободу личности и т.п. Даже нет 
нужды перечислять, в какие дикие фор-
мы извращений, морального разложе-
ния и насилия выливается эта «свобода». 

Нарастающий хаос выражается в во-
енных конфликтах и принимает всё бо-
лее ожесточённый характер, направлен 
на тотальное взаимоуничтожение на 
региональном уровне. Реальность всё 
более печальна: с одной стороны – все-
общим хаосом невозможно управлять, с 

другой – мировой гегемон утратил чув-
ство реальности, безнаказанно укрепляя 
и расширяя своё доминирование. Чело-
вечество явно заходит в глухой тупик. 

Нельзя сказать, что людям всё равно. 
После атаки на Сирию прошли, пусть 
не очень многолюдные, демонстрации 
протеста в ряде городов США и Англии. 
Во вторник на прошлой неделе с миро-
любивым обращением совместно вы-
ступили патриарх Кирилл и папа рим-
ский Франциск, будто вспомнив о своей 
миро творческой роли. 

Но явно напрашивается гораздо бо-
лее мощное и массовое давление со сто-
роны миролюбивых сил. 

Вот добровольцы или, как ныне при-
нято говорить, волонтёры, совсем юные, 
молодые и не очень молодые, участвуют 
в массе полезных дел. С удовольствием 
содействуют решению разных задач на 
олимпиадах, международных форумах, 
помогают инвалидам, малоимущим, де-
тям. И это хорошо. Так что же молодёжи 

безразлично её будущее, не волнует, в 
каком мире она будет жить и будет ли? 
А вдруг всё перечеркнёт война? Поче-
му-то не найдётся молодёжное движе-
ние, которое бы выступило с инициати-
вой провести в Москве, например, пла-
нетарный молодёжный форум борцов 
за мир и разоружение. На него можно 
было бы пригласить мировых полити-
ческих лидеров и лидеров мировых ре-
лигий, выдающихся деятелей искусства 
и науки, нобелевских лауреатов. Того же 
Обаму, например. Осмелится ли он хотя 
бы приехать? Такое мероприятие может 
сразу показать, кто за мир и кто за какой 
мир. Или взрослым всё это не нужно?

Люди во всех странах, мировое граж-
данское общество, все, кто не хочет быть 
уничтоженным, должны принудить ве-
дущих мировых политиков собраться 
вместе и поменять вектор развития че-
ловечества. Иначе просто будет поздно.

Александр Лобызов
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«Счастье встаёт за душой»
Надо чувствовать поэтическое слово на молекулярном уровне

С известным казахским поэтом 
Быхытжаном Канапьяновым по-
беседовала в Париже не менее 
известная Кира Сапгир, прозаик, 
поэт, член Французского и Русско-
го ПЕН-клубов.

Переводить подобную поэзию – означает об-
ладать привилегией участвовать в горнем пое-
динке, восхищаясь собственной отвагой, вос-
создавая поэзию, и не рискуя… сам переживать 
её как поэт!

Тьерри Мариньяк (Перевод К. Сапгир)

– Дорогой Бахытжан! Тьерри 
Мариньяк, французский перевод-
чик вашего сборника «Обратная 
перспектива» дал вам новое имя – 
Жан Бахыт. Говорят, имя меняет 
судьбу человека, во всяком случае, 
его взгляд на мир. Чувствуете ли 
вы в себе перемену? 

– Думаю, что и новое имя, и назва-
ние моего французского сборника как-
то взаимосвязаны между собой. Судите 
сами, если раньше имя Бахытжан пе-
реводилось с восточного, с тюркско-ка-
захского «счастливая душа», то теперь 
«душа счастья». Так что святые компо-
ненты, данные мне родителями, оста-
лись именно в силу той самой обратной 
перспективы нашего бытия. Хотелось 
бы, чтобы «душа счастья» была не толь-
ко в версификациях, но и отчасти в реа-
ле. У меня даже есть стихи, написанные 
неделю назад на эту тему:

Всю душу вперёд выставляю,
А счастье встаёт за душой.
А что будет дальше? – не знаю
За этой завесой сплошной.

По-прежнему будет дорога
Вести на иной поворот.
По-прежнему выйдет тревога
За чёрными птицами нот.

А дальше что будет – то будет
Не смыть мне морщины со лба.
По-прежнему строчками судит
От звёздного неба судьба.

 
– Что вы ждёте от читателя «пре-

красного далёка»?
– Без прекрасного прошлого нет и 

«прекрасного далёка». Читатель прошло-
го имел счастье чувствовать сам аромат 
чтения именно бумажной версии книги, 
а не интернет-книги (аудио- и электрон-
ная версии). «Молчите, проклятые кни-
ги, я вас не писал никогда!» (А. Блок). Это 
оттуда, из тех самых стеллажей и книж-
ных полок, откуда корешки книг (хоро-
ших и разных) манили к себе. Хотелось 
бы, опять же по «обратной перспективе», 
чтобы это по-новому повторилось на но-
вом витке истории, но уже XXI столетия.

– В вашей родословной – пред-
ки Алаша и Чингисхана. Не воюют 
ли эти предки между собой в вашей 
душе?

– Ну они так далеки, что давно пре-
вратились из исторического факта 
в быль, фольклор, одним словом, в миф, 
но из былой реальности. Мне ближе, по 
сердцу и родству души чингизид Чокан 
Валиханов, друг и соратник Фёдора До-
стоевского, мой отец, учитель истории 
Мусахан Канапьянов, видевший в юно-
сти в Омске и Антона Сорокина, и Лео-
нида Мартынова, и Всеволода Иванова, 
и даже Павла Васильева, не говоря о ка-
захских репрессированных поэтах Маг-
жане и Шакариме.

– Если говорить о сегодняш-
ней встрече с Францией, то бишь 

о переводе вашей поэзии с язы-
ка Пушкина на язык Расина, – не 
означает ли это, по вашему мне-
нию, – «завоевание Европы» мир-
ным путём – путём поэзии – и тем 
самым взаимообогащение двух 
миров? 

– Пользуясь случаем, во-первых, 
без лукавства хочу поблагодарить «ма-
ленькую хозяйку» Большого Парижа 
Киру Александровну Сапгир за всесто-
роннюю помощь и содействие в этом 
«завоевании», да и с адептом русской 
(а теперь и восточной) литературы, 
прекрасным прозаиком, поэтом, пе-
реводчиком, который чувствует Слово 
поэтическое на молекулярном уров-
не, Тьерри Мариньяком никогда бы не 
встретились без вашей рекомендации. 
Разве где-нибудь в квадрате ринга, ибо 
и Тьерри, и я занимались боксом. И это 
не восточный реверанс, а искренняя 
потребность души Жан Бахыта – ска-
зать простые слова благодарения. Не 
мной будет сказано, что поэзия, мета-
фора, образ не имеют границ, ибо всё 
это становится понятным и родным 
в силу оригинала и в силу достойного 
перевода для читателя той страны, на 
чей язык переведено. В данном случае 

для Франции и стран франкофонии. 
Как говорят, Париж стоит мессы!

– Как ни странно, в детстве мы 
все начинаем писать именно со 
стихов, а не с прозы. Хотя по сво-
ей природе стихи писать сложней. 
Расскажите о вашем первом сти-
хотворении.

– Честно говоря, не помню. Наверное, 
горы, степь, Иртыш, глаза мамы, косяк 
лошадей вблизи аула.

Не зная племени, не зная рода,
Основ не зная языка,
Ребёнок плачет, нет ребёнку года,
А в плаче – тайная тоска.
Он высказать пока ещё не может –
Обиду или просьбу, не поймёшь.
И это всё он в будущее вложит
И рассечёт – на правду и на ложь.

– Пушкин писал: «Поэт, не доро-
жи любовию народной». Согласны 
ли вы с Пушкиным?

 – Разумеется, ибо «Ты сам свой выс-
ший суд!». Однако Пушкин мне дорог 
больше своей прозой и некоторыми 
фразами из драматургии – «Три карты», 
«Копеечку!», «Народ безмолвствует». 
Какое счастье находить такие крупицы 

гения русской словесности, которые ак-
туальны и ныне.

– Именно вы предложили 
29 февраля праздновать Всемир-
ный день поэзии. Расскажите, как 
это случилось? И отчего этот день 
отмечают в високосные годы?

– Ну, это уже история. В канун 
29 февраля 1996 года я пригласил в 
«город у подножья гор», в Алма-Ату 
Андрея Вознесенского, Беллу Ахмаду-
лину, Александра Ткаченко и Бориса 
Мессерера на вечер поэзии. И попро-
сил Андрея Андреевича и Беллу Аха-
товну поддержать эту идею – 29 февра-
ля (Касьянов день) – Всемирный день 
поэзии. Идея, скажу без ложной скром-
ности, моя. А почему 29 февраля? – 
этот день как некий кристалл появля-
ется раз в четыре года. И это всё сродни 
духу поэзии. Вот мы и решили отдать 
этот день поэзии! А столицей поэзии 
обозначить город яблок – Алма-Ату. 
И Олжас (Сулейменов) поддержал эту 
нашу акцию по сохранению духовных, 
нематериальных ценностей. Послали 
письмо-прошение в штаб-квартиру 
ЮНЕСКО. А там отдали предпочте-
ние Дню весеннего равноденствия – 
22 марта. И всемирный праздник стал 
ежегодным. А наш, алма-атинский, раз 
в четыре года.

– В апреле 2016 года исполни-
лось 30 лет чернобыльской тра-
гедии, когда вы бросились в атом-
ное пекло ради спасения челове-
ческого духа. Не кажется ли вам, 
что именно Чернобыль открыл 
новую эру? И есть ли у вас книги 
об этом? 

– Есть и книги, и стихи, которые пе-
реведены и на украинский язык. Звез-
да Полынь с библейских времён ведёт 
к возможному апокалипсису. И надо 
опасаться синдрома Чернобыля в дей-
ствиях политиков, которым путём го-
лосования доверена наша эпоха. А как 
бороться с этим, увы, не знаю…

– Что для вас сам процесс пи-
сания? Сотворение Вселенной из 
звуков и слов? Или нечто иное?

– Нечто иное, когда сам процесс увле-
кает, не зная исхода.

– Какие поэты для вас – самые 
любимые?

– Каждый поэт интересен в силу того, 
что нет одинаковых, – нужны хорошие 
и разные. С годами приходит понима-
ние, что ты и есть часть единого общего, 
но по-своему одинок, быть может, в силу 
своего отличия от других. Я признателен 
судьбе, что стихи мои «не проплыли» 
мимо глаз старых мастеров Александра 
Межирова, Евгения Винокурова, Льва 
Озерова, Андрея и Олжаса. А чем не по-
эт критик и литературовед Станислав 
Лесневский? Его страстные суждения 
об Александре Блоке, которого он знал 
наизусть! Благодарен судьбе, что все они 
уделили моему творчеству несколько 
своих слов – печатных и устных.

– Как повлияла на вас поэзия 
Вознесенского? 

– Он всегда был независим и прекра-
сен в чтении своих стихов. Я создал о нём 
фильм «Скрымтымным». Думаю, что 
этим всё сказано.

– Нескромный и коварный во-
прос напоследок: какое своё сти-
хотворение вы любите больше 
всех?  

– Которое ещё не написано, не со-
творено, ибо сегодня лучше, чем вчера, 
а завтра, надеюсь, будет ещё лучше!

– Благодарю, поэт Жан Бахыт! 

Бахытжан Мусаханович Канапьянов – 
поэт, прозаик, кинодраматург. Родился в 1951 году в г. Кокшетау в семье учи-
телей. По первому образованию инженер-металлург, затем окончил Высшие 
курсы режиссёров и сценаристов в Москве (мастерская Эмиля Лотяну), Выс-
шие литературные курсы при Союзе писателей СССР (семинар Александра 
Межирова). Работал инженером-исследователем в Институте металлургии 
АН КазССР, сценаристом, режиссёром, редактором на киностудиях «Казах-
фильм» и «Мосфильм», в издательствах Казахстана. Автор свыше тридцати 
книг поэзии и прозы, вышедших в издательствах Казахстана, России, Украи-
ны, США, Великобритании, Малайзии, Франции, Польши. 
Заслуженный деятель Республики Казахстан (2011). Лауреат Всероссийской 
премии им. Антона Дельвига (2013). Академик Крымской литературной ака-
демии (Симферополь, Республика Крым). Кавалер ордена «За вклад в куль-
туру» Международного комитета мира и согласия (Москва).

«ЛГ»-ДОСЬЕ
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ПОЭЗИЯ

Альфред Теннисон.  
In Memoriam А. – Г.Х. Obiit 
MDCCCXXXIII / Изд. подг.  
А.Н. Горбунов, Д.Н. Жаткин,  
Татьяна Стамова. – 

М.: Ладомир: Наука, 2018. – 

608 с.: ил. (Литературные па-
мятники) – 600 экз.

Это научно подготовленное богато иллюстриро-
ванное издание представляет российскому читате-
лю монументальную поэму Альфреда Теннисона «In 
Memoriam А. – Г.Х. Obiit MDCCCXXXIII», признанную 
его самым значительным произведением. По замыс-
лу поэма восходит к «Божественной комедии» Данте 
Алигьери, а по популярности на родине поэта сравни-
ма с популярностью «Горя от ума» в России: в Англии 
поэма буквально разошлась на цитаты. 

В качестве приложения в издание включены статьи 
Андрея Горбунова («Альфред Теннисон и его поэма 
«In Memoriam») и Дмитрия Жаткина («Русская судьба 
«In Memoriam» Альфреда Теннисона»), в которых ис-
следователи подробно анализируют творческий путь 
поэта и историю его шедевра. 

Кроме текста «In Memoriam», в книгу вошли также 
избранные стихотворения Теннисона, благодаря чему 
читатель может составить представление о его творче-
стве в целом.

ПРОЗА

Якоб Вассерманн.  
Каспар Хаузер,  
или Леность сердца /  
Изд. подг. В.М. Толмачёв. – 

М.: Ладомир: Наука, 2017. – 

544 с.: ил. (Литературные па-
мятники). – 500 экз.

Томас Манн называл Якоба Вассерманна «мировой 
звездой романа», но сегодня это имя, к сожалению, 
практически забыто. 

Перед нами – научно подготовленное издание его 
самого известного произведения «Каспер Хаузер, или 
Леность сердца». Кроме самого романа, в книгу во-
шла объёмная статья Василия Толмачёва о личности 
и творчестве Вассерманна в историко-литературном 
контексте, а также избранные главы из автобиографи-
ческого произведения писателя «Мой путь как немца 
и еврея». Так что это издание как нельзя лучше подхо-
дит для первого знакомства с Якобом Вассерманном, 
поскольку помогает составить целостное представле-
ние об этой фигуре немецкой романистики 1920-х. 

ЛИТЕРАТ УРОВЕ ДЕНИЕ

Книга о Ласаро де Тормес / 
Изд. подг. С.И. Пискунова,  
А.В. Серебренников. – 

М.: Ладомир: Наука, 2017. – 

688 с.: ил. (Литературные па-
мятники). – 1000 экз.

«Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и зло-
ключения» – одно из наиболее заметных произведе-
ний эпохи Возрождения, которое исследователи счи-
тают «предшественником» испанского плутовского 
романа.

В это научно подготовленное издание вошёл бога-
то иллюстрированный полный текст произведения – 
первая часть, созданная анонимным автором, и вто-
рая, написанная и опубликованная испанским пере-
водчиком Хуаном де Луна в 1620 году. Также в книге 
воспроизведено редчайшее издание первого русского 
перевода повести, датированное 1775 годом. А в статье 
Светланы Пискуновой «Превращения Ласаро де Тор-
мес и метаморфозы плутовского жанра», включённой 
в издание в качестве приложения, подробно рассказы-
вается и об истории создания повести, и о связанных с 
ней загадках, и об испанском плутовском романе в це-
лом.

Подготовила  Л. Тарасова

Память крестьянского рода
Название книги Станислава 

Горохова, пятой по счёту, имеет 
подзаголовок «живорождённые 
стихи». И действительно, от стра-
ницы к странице «тени веток» по-
этически живут: то сгущаясь, то 
становясь почти прозрачными, 
лёгкими, подобно внутреннему 
состоянию автора, насыщенному 
переживаниями, воспоминания-
ми – тревожными или светлыми.

Шурши, продираясь сквозь сучья,
упрямо ломясь напролом – 
в сезоне лесного беззвучья
так смачно хрустит бурелом…

А начало пути – в деревне Зна-
менка Кировской области, там, 
где родился автор. В главах кни-
ги «Детский лепет», «Эстафета 
родства», «Запоздалая исповедь» 
отражены этапы его взросления, 
мужания и твёрдой поступи по 
жизни, до краёв наполненной не-
лёгким физическим трудом. Это 
и работа в поле, где «сельский 
мир безлюден, нищ и сир», и на 
сапожной фабрике – «силы на-
прочь конвейер выматывал», и на 
стройках – «не зря Сибирь горя-
чим утюгом скользнула по судьбе 
моей измятой». 

На протяжении многих лет по-
эт спасается памятью своего кре-
стьянского рода, который «похле-
ще княжеских родов».

Всё жил сиротски – неприкаянно,
и вдруг – родня, лицо в лицо:
десятков пять, все плечи спаяны
в одно застольное кольцо.

Пронзительная исповедаль-
ность роднит автора с классиче-
ской русской и советской поэзией.

… Здесь всё человечество 
взбесилось!

У тебя в земле такая тишь.
Мама, ты ни разу мне 
  не снилась.
Это очень плохо? 
  Ты простишь?..

В стихотворениях Станисла-
ва Горохова природа органично 
вписана в контекст пережива-
ний лирического героя. Хочет-
ся остановиться, прислушаться 
к её звукам или вглядеться «как 
на тополе листья рождались – 
майской ночью, в густой тиши-
не», – такая возможность есть 
у заинтересованного читателя, 
которого поэт ведёт по дороге 
своей судьбы. И в этой судьбе 
встреча с женщиной, к сожале-
нию, не всегда праздник, пусть 
даже грустный. Чаще – это при-
говор. 

…Ты, должно быть, 
просто ласточка – 

той, далёкой стороны.
Ты, наверно, 
 просто ласковость
этой вербной седины. 

В целом же поэтической речи 
автора присущи стилистическое 
и интонационное разнообразие, 
метафоричность, афористичность 
и даже ирония, что, несомнен-
но, отметят читатели, любители 
поэзии.

Надежда Осьминина

КНИЖНЫЙ РЯД

Ищите Христа, а не Христовых
От книги митрополита Иоан-

на, председателя Миссионерского 
отдела Московского патриархата, 
неподготовленный читатель мог 
бы ожидать сложного богослов-
ского трактата на темы безуслов-
но важные, но отнюдь не очевид-
но связанные с частной жизнью 
человека, только начинающего 
свой путь воцерковления.

Однако, вчитавшись, вскоре об-
наруживаешь, что книга выстро-
ена как неспешная сокровенная 
беседа, где пастырь без утайки и 
умолчаний пробует найти верные 
взвешенные ответы на самые на-
сущные вопросы как верующих, 
так и тех, кого обуревают много-
численные сомнения. «Что такое 
чудо? Как распознать замысел 
Божий о себе? Может ли христи-
анин считать, что у него есть судь-
ба? Как соотносятся между собою 
судьба и вера? Как христианин от-
носится к смерти? Как перенести 
смерть близкого человека?..».

Книга состоит из шести частей, 
в свою очередь поделённых на не-
большие главки (например, «Кто 
такой – ближний?», «Об атомной 
бомбе, интеллектуалах и Алёше 
из Старого Оскола», «Разные ли-
ки любви: агапе, филадельфия, 
сторге, эрос», «О самом тайном и 
самом важном»). 

Сам автор напутствует свой 
опубликованный труд так: «Пусть 
эта книга напоминает мозаику. 
Но из мозаики, обожжённой в пе-
чи, создавались и создаются ико-
ны. Эта книга тоже будет такой 
мозаикой – и немного иконой, со-
хранившей мерцание вечности».

Структура книги ещё сильнее, 
чем мозаику, напоминает витраж: 
разноцветный, вмещающий в се-
бя примеры и случаи из многих 
судеб; витраж, сквозь который к 
нам обязательно проходит небес-
ный свет. И проходит он и через 

пример пророков, чей опыт пе-
режит и переосмыслен, и через 
живых людей, наших современ-
ников: таких, как монах Аникита, 
воспринимающий своё страдание 
как благословение на то, чтобы 
помогать людям; или как старец 
Алексей, прозванный Алёшей из 
Старого Оскола, и воплотивший 
смирение, как неостывающее ду-
шевное тепло и любовь к людям.

Первый совет и важнейшее пре-
достережение, которым делится 
автор: «Надо всегда искать Христа, 
а не Христовых». Потому что всег-
да, когда человек начинает искать 
не Христа, а Христовых, то есть лю-
дей, его будет ждать и разочарова-
ние, и опустошение». Эта мысль 
повторяется в книге много раз. По 
грехам, проступкам и слабостям 
отдельных людей может возник-
нуть превратное впечатление, что 
и сама Церковь бесполезна, что 
она – лишь напрасный ограничи-
тель человеческой свободы. Но 
настоящий глава Церкви – не зем-
ные служители, не иерархи, а сам 

Христос. Именно Он утверждает 
и освящает всё «здание» Церкви, 
именно Его волю необходимо ис-
кать и Его примером укрепляться.

Каждому христианину извест-
но, что от Бога нельзя ничего 
укрыть ни в голове, ни в сердце. 
Поэтому важно всегда помнить, 
что пост и даже молитва – не це-
ли, а самые эффективные сред-
ства, чтобы стяжать любовь и 
духовные богатства. Пост свиде-
тельствует о готовности человека 
пожертвовать себя Богу. Однако 
важнее – как и для кого приносит-
ся жертва? «Так, когда поститесь, 
не будьте унылы, как лицемеры, 
ибо они принимают на себя мрач-
ные лица, чтобы казаться людьми 
постящимися», – учил Христос.

В книге не раз подчёркивается 
мысль о том, что внутренний ду-
шевный мир человека, как сосуд, 
и, соответственно, только актив-
ность на поприще добрых дел – 
единственно возможное противо-
ядие от лени, скверны и, в итоге, 
потакания злу.

Доходчиво разъясняются по-
явление и насущный смысл мно-
гих церковных Таинств, обрядов 
и праздников. Причём, по мысли 
автора, многие установления яв-
ляются результатом своего рода 
«сотворчества» Бога и всей душой 
обращённых к нему людей. 

Удивительно, но в этих честных 
и глубоких размышлениях из-под 
мыслей и чувств автора как будто 
сами собой пробиваются ростки 
поэзии. Так, совсем неслучайным 
видится соседство концептуальных 
смыслов в завершающем книгу 
указателе: первое понятие «альтру-
изм» противостоит финальному 
«эгоизму»; тогда как второе «ате-
изм» как бы замирает напротив 
предпоследнего – «христианства».

Александр Евсюков

Митрополит Белгородский  
и Старооскольский Иоанн 
(Попов). Небо нашей жизни. 
Бог, Человек, Церковь. – 

М.: Эксмо, 2017. – 

336 с. (Православная  
библиотека). – 6000 экз.

Станислав 
Горохов.  
Тени веток. 

Книга стихов. 

Красноярск: 
изд-во  
«Литера- 
принт», 

2017. – 84 с.
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БИБЛИОНОЧЬ–2018

Самая книжная в году
21 апреля прошла седьмая всерос-
сийская акция «Библионочь». Старт 
фестивалю дал министр культуры 
Владимир Мединский в Московской 
библиотеке-читальне им. И.С.Тур-
генева. 

Эта библиотека неслучайно оказалась 
в центре акции – великому писателю 
в этом году исполняется 200 лет. Круглой 
дате посвятили флешмоб: гости и во-
лонтёры выстроились во дворе чи-
тальни, образовав цифру 200, 
и выпустили в небо десятки 
воздушных шаров. 

В сквере библиотеки 
также выступил руково-
дитель Департамента 
культуры столицы Алек-
сандр Кибовский. «Се-
годня Москва является 
центром большой все-
российской акции. В го-
роде подготовлено более 
двух тысяч разных меропри-
ятий», – отметил министр.

Особенным гостем стал Дми-
трий Тугаринов (на фото) – скульп-
тор, народный художник Российской 
Федерации. Он передал библиотеке во 
временное хранение посмертную маску 
Тургенева и слепок его левой руки. 

После официальной части состоялись 
многочисленные мероприятия, в чис-
ле которых был костюмированный бал 
в сквере библиотеки, отрывки из спекта-
кля «Отцы & дети» от Московского дра-
матического театра«АпАРТе», беседа с ре-

жиссёром театра и кино 
Юрием Грымовым и писа-

телем Виктором Ерофеевым.
Традиционно множество биб лиотек 

и книжных магазинов столицы были от-
крыты допоздна, а некоторые читальни 
работали до 6 утра. И каждая предлагала 
собственную особенную программу – на 
любой вкус. Так, в Государственной исто-
рической библиотеке можно было узнать 
секреты старинных книг. В Библиотеке 
искусств состоялась презентация выстав-
ки уникальных изданий и работ худож-

ников-модельеров. А в РГБ организовали 
экскурсию по книгохранилищу, обычно 
закрытому для посетителей… 

Даже Московский зоопарк не остал-
ся в стороне и представил видеопроект 
«Зоо чтения», в котором звёзды театра, 
кино и телевидения исполнили литера-
турные произведения о животных. Про-
звучали тексты Маяковского, Бродско-
го, Тарковского, Слуцкого, Чуковского, 
Маршака и Заболоцкого. 

Валерия Пинягина

Как сохранить сокровища клас-
сики? Об этом, а также о совре-
менном литературном процессе 
в России рассказали Елена Шу-
бина и Фёкла Толстая в лекции 
проекта «Fabula rasa» – «От клас-
сики – к современности». 

Беседа была организована 
в Российской государственной дет-
ской библиотеке под руковод-
ством старшего преподавателя РГГУ 
Татьяны Соловьёвой. В ходе обсуж-
дения гости поделились мнениями 
об «оживлении» классической оте-

чественной прозы, её актуализации 
и сохранении. Была показана пре-
зентация проекта Фёклы Толстой 
«Живые страницы» на примере ро-
мана Евгения Водолазкина «Лавр». 
«Очень важно бороться не за кон-
кретный формат, а за то, чтобы чтение 
продолжалось. Нужно искать разные 
творческие подходы к тексту, чтобы 
он заиграл новыми красками», – счи-
тает телеведущая. 

Развитие литературы интерактив-
ным путём имеет существенное значе-
ние на сегодняшний день, потому что 
большинство читателей предпочитают 

традиционному чтению электронные 
носители. 

Чтобы сохранить ценность клас-
сики, её важно не только комменти-
ровать, но и постоянно возвращаться 
к ней. По мнению лекторов, экрани-
зации романов – это значимый вклад 
в русский литературный процесс. 
Они помогают знакомым сюжетам 
не устаревать, а современным – ста-
новиться классикой. 

Оксана Судьина, 
студентка Высшей школы 
печати и медиаиндустрии

ФЕСТИВА ЛЬ

В гости к дедушке Корнею
Стартовал двенадцатый 
московский фестиваль 
детской литературы имени 
Корнея Чуковского.

Торжественное откры-
тие состоялось в Малом зале 
ЦДЛ в рамках читательско-
го праздника под названи-
ем «День рождения дедушки 
Корнея».

На вечере выступили: ла-
уреат премии имени Кор-
нея Чуковского-2017 Юлия 
Симбирская; поэты Елена 
Ярышевская, Наталия Вол-
кова, Татьяна Риздвенко, Ан-
на Гедымин; прозаики Ася 
Кравченко, Анна Гончарова, 
Сания Шавалиева; бард Сер-
гей Светлов и хоровая студия 
«Маэстро».

Ведущими праздника бы-
ли поэт, председатель орг-
комитета фестиваля Сер-
гей Белорусец и директор 
фестиваля, поэтесса Ольга 
Радзивилл.

Также гостям праздника 
показали документальный 

фильм о Фестивале имени 
Чуковского-2017 (режис-
сёр и оператор Владимир 
Спектор).

«День рождения дедушки 
Корнея» прошёл при под-
держке Правительства Мо-
сквы и Федерального агент-
ства по печати и массовым 
коммуникациям.

А следующее мероприятие 
ежегодного фестиваля уже не 
за горами – традиционный 
костёр Чуковского «Здрав-
ствуй, лето!» загорится на 
территории мемориального 
Дома-музея Корнея Чуков-
ского в посёлке Переделкино 
20 мая.

Ровно в полдень!

Лариса Панибратцева

ЛИТИНФОРМБЮРО

Литмероприятие
21 апреля в Москве откры-

лась выставка «Поэты на Страст-
ном», посвящённая 200-летию 
со дня рождения И.С. Тургенева. 
На Страстном бульваре размес-
тились стенды с фотографиями 
и стихотворениями тридцати со-
временных московских поэтов, 
членов Русского ПЕН-центра. 

Литфакт
Московская библиотека име-

ни Н.А. Некрасова открыла ин-
тернет-портал «Электронекра-
совка», на котором будут разме-
щаться оцифрованные фонды 
читальни. На данный момент 
в открытом доступе выложено 12 
тысяч книг. 

Литпремия
В Нью-Йорке вручили Пулит-

церовскую премию. Лауреатом 
в области литературы стал писа-
тель Эндрю Шон Грир. 

Литюбилей
  22 апреля исполнилось 

70 лет писателю, переводчику из 
Карачаево-Черкесии, постоянно-
му автору «ЛГ» Владимиру Рома-
ненко. Поздравляем и желаем ис-
полинского здоровья, многих ра-
достей и поэтических озарений!

 25 апреля юбилей отмеча-
ет поэт, переводчик Мария Ни-
колаевна Аввакумова. Наилуч-
шие поздравления от «ЛГ».

Литутрата
Ушёл из жизни известный 

журналист Георгий Михайлович 
Целмс, в течение десяти лет быв-
ший собственным корреспонден-
том «Литературной газеты» по 
Латвии. Работал также в редак-
циях «Комсомольской правды», 
журналов «Молодой коммунист» 
и «Огонёк». Автор трёхтомной 
книги «Мы живём, под собою не 
чуя страны…». Г.М. Целмсу было 
80 лет. 

Весь фестивальный год, от-
крывающий объявленное 
Президентом РФ «Десятиле-
тие детства» в России, плани-
руется посвятить празднова-
нию 95-летия легендарных 
стихотворных сказок Чуков-
ского «Мойдодыр» и «Тара-
канище».

ФАКТ

СОБЫТИЕ

Пером  
и шпагой
В Москве прошло 4-е Всеармей-
ское совещание писателей.

В нём приняли участие около 40 военных 
литераторов. Наравне с авторами, которые 
были отобраны по итогам всероссийских кон-
курсов имени генералиссимуса А.В. Суворова 
и «Твои, Россия, сыновья!», в нём участвовало 
много молодёжи из числа воспитанников во-
енных училищ.

Совещание открыл начальник военно-ху-
доженственной студии ЦДРА, поэт Владимир 
Силкин. Обсуждалось повышение уровня во-
енной литературы и адаптация творчества ар-
мейских и флотских литераторов к современ-
ным военно-политическим реалиям.

В рамках совещания состоялась также 
церемония награждения. Медали Минобо-
роны России «Участнику военной операции 
в Сирии» удостоились поэт Валерий Латынин 
и заместитель главного редактора журнала 
«Воин России» Василий Дандыкин. Кроме то-
го, за произведения военно-патриотической 
направленности были награждены депутат Го-
сударственной Думы, прозаик Сергей Шаргу-
нов, председатель редакционного совета «ЛГ», 
писатель Юрий Поляков, председатель Союза 
писателей России Николай Иванов, предсе-
датель Московской городской организации 
СП России Владимир Бояринов, главный ре-
дактор журнала «Москва» Владислав Артёмов, 
писатель Виктор Пронин, завкафедрой инфор-
мационного обеспечения Военного универси-
тета профессор Владимир Ларченков и другие. 

Александр Востриков

Елена Шубина, руководитель «Редакции Еле-
ны Шубиной», издательство «АСТ»:
– То, что принято сегодня называть классикой, в своё 
время было очень «живым» текстом. Это то, что «зажг-
ло» читателя того времени, когда он вступил в диалог с 
писателем, узнал в герое себя. В любом романе всег-
да главное – персонажи, которые меняют свою судьбу. 
Именно это держит сюжет, будь то «История Тома 
Джонса, найдёныша» Генри Филдинга или «Подросток» 
Достоевского. Должна быть острая реакция. Если её 
нет, тогда произведение вряд ли станет классикой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЕК ТОРИЙ

Пусть чтение «зажигает»

Министр культуры РФ Владимир Мединский и глава 
Департамента культуры Москвы Александр Кибовский 
в библиотеке-читальне имени Тургенева
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Дрюон вне санкций
Оренбургское происхождение французского классика

Окончание. Начало на стр. 1

Не подозревая о двойствен-
ной природе невероятно-
го ажиотажа, поднявшегося 
в российских СМИ вокруг его 
персоны, бывший министр 
культуры Французской Респу-
блики, писатель, причислен-
ный Французской академией 
за свои труды к когорте «бес-
смертных», непринужденно 
общался с президентом Вла-
димиром Путиным, давал ин-
тервью, шутил. Ведь повод для 
приезда в Россию был самый 
что ни на есть приятный для 
автора: после миллионных ти-
ражей «пиратски» изданных 
в СССР книг Дрюон приехал 
в обновлённую страну, чтобы 
представить абсолютно закон-
ный трёхтомник «Проклятые 
короли», выпущенный одним 
из крупнейших российских из-
дательств. За передвижением 
французского гостя, без преу-
величения, следили все феде-
ральные телеканалы, и вот тут-
то случилась сенсация третья.

Она оказалась помельче 
первых двух и была замечена 
прежде всего в Оренбурге, рас-
положенном в полутора ты-
сячах километров от Москвы. 
Сразу же после общения с рос-
сийским президентом Морис 
Дрюон, очутившись лицом 
к лицу с обступившими его 
плотным кольцом журнали-
стами, произнёс свою, ставшую 
вскоре крылатой, фразу: «Если 
хорошенько поискать, то в ро-
дословной любого француза 
можно найти российские кор-
ни. Меня, например, многое 
связывает с Оренбургом». Ска-
зать, что эффект для сидящих 
перед экранами телевизоров 
был ошеломляющим, значит 
не сказать ничего. 

Не откладывая дело в дол-
гий ящик, оренбургский фонд 
«Евразия» предпринял рассле-
дование, в результате которого 
удалось выяснить, что бабуш-
ка Дрюона Раиса Антоновна 
Леск – уроженка Оренбурга, 
отправилась в конце XIX века 
на учёбу во Францию. В Монпе-
лье она познакомилась со сту-
дентом медицины Самуилом 
Кесселем и вскоре вышла за 
него замуж. Свадьбу сыграли 
в Оренбурге. Но по окончании 
университета доктор Кессель 
решил обосноваться с супругой 
среди евреев-колонистов в Ар-
гентине. Там, в городке Кла-
ра в январе 1898 года (120 лет 
назад) у него родился сын Жо-
зеф, а уже год спустя семья 
Кесселей отправилась в новое 
«кругосветное» путешествие – 
назад, в Оренбург, где 20 мая 
1899 года на даче «в Азии», 
на левом берегу Урала родил-
ся отец Мориса Дрюона – Ла-
зарь. Два года спустя беспо-
койное семейство вновь пое-
хало во Францию, вернувшись 
в Оренбург в 1905 году. Став 
известным писателем, Жозеф 
Кессель вспоминал караваны, 
приходящие из Средней Азии, 

и пёстрое евразийское много-
голосье южноуральского горо-
да. Он ходил в школу, вместе 
с младшими братьями Лаза-
рем и Георгом жестоко дрался 
с мальчишками, задиравшими 
своих еврейских сверстников. 
В 1908 году Кессели навсегда 
покинули Россию и обоснова-
лись в Ницце.

Русская литература – в пер-
вую очередь творчество Тол-
стого, Достоевского, Пушкина 
в сочетании с французами – 
Бальзаком и Дюма – определи-
ла дальнейшую жизнь Жозефа 
Кесселя. Он окончил филоло-
гический факультет Сорбон-
ны. Был лётчиком и военным 
корреспондентом во время 
Первой мировой войны. Роман 
о пионерах авиации «Экипаж» 
принёс Кесселю всемирную из-
вестность. За ним последовали 
«Лев», «Лиссабонские любов-
ники» и ещё около трёх десят-
ков романов. По произведению 
«Дневная красавица» был снят 
известный фильм Луиса Бу-
нюэля с Катрин Денёв в глав-
ной роли. Книга «Сибирские 
ночи», переведённая на рус-
ский язык Еленой Багно лишь 
в этом году, к 90-летию пер-
вой публикации, по мнению 
литературоведов, стала «жем-
чужиной культурного вклада 

русской диаспоры в западное 
искусство». 

Морис, племянник Жозефа 
Кесселя, родился 23 апреля 
1918 года. Позже он принял фа-
милию отчима. Оба – участни-
ки французского движения Со-
противления. Кессель и Дрюон 
написали в 1943 году француз-
ский текст «Песни партизан», 
которая в мгновение ока стала 
гимном Сопротивления, таким 
же знаменитым в Европе, как 
«Тёмная ночь» в Советском 
Союзе. Мало кто во Франции 
знает, что автором музыки 
и первоначального, русско-
го, текста была тоже наша со-
отечественница Анна Юрьевна 
Бетулинская – певица и компо-
зитор, в то время уже хорошо 
известная во Франции как Ан-
на Марли.  

Морис Дрюон, скончав-
шийся в 2009 году, и Жозеф 
Кессель, умерший в 1979-м, 
добились вершин мирового 
признания в области литерату-
ры. Оба – члены Французской 
академии, кавалеры Ордена 
литературы и искусства, всегда 
помнили о своём российском 
происхождении, несмотря 
на то что годы, проведённые 
в Оренбурге, были далеко не 
самыми радостными для се-
мейства Кесселей. Поэтому на 

письмо, направленное «Евра-
зией» в 2003 году через посла 
Российской Федерации в Пари-
же Александра Авдеева, Морис 
Дрюон не замедлил дать поэ-
тичный ответ:

«Ваше послание меня глубо-
ко взволновало... Имя «Орен-
бург» для меня звучит как бес-
конечная поэзия. Очень хотел 
бы познакомиться с городом, 
пока Господь оставляет мне 
ещё некоторые силы. Это моя 
мечта, которую надеюсь осу-
ществить во время следующе-
го приезда в Россию». Дрюон 
охотно откликнулся на пред-
ложение фонда «Евразия» 
посетить Оренбург, вторично 
сопроводив это оговоркой «ес-
ли Господь оставит мне на это 
силы». Господь оценил важ-
ность момента и силы оставил. 
И не только. Ещё он сделал 
так, что на французской зем-
ле пересеклись пути писате-
ля с оренбургскими корнями 
и политика-оренбуржца с ми-
ровой известностью, бывше-
го председателя правитель-
ства России, а в то время посла 
России на Украине Виктора 
Черномыр дина. Виктор Степа-
нович, познакомившийся с па-
триархом французской лите-
ратуры в июне 2003 года и уз-
навший про его оренбургское 
происхождение, со свойствен-
ной ему энергией ускорил про-
цесс «возвращения к истокам».   

Позже, уже в Париже, Мо-
рис Дрюон опубликовал боль-
шую статью в «Фигаро». 
Он на звал её «Возвращение 
в Орен бург», но говорил в ней 
о России, о президенте Путине 
и необходимости пересмотреть 
отношение Европы к своему 
восточному соседу. Слова его 
по прошествии 15 лет стали 
лишь актуальнее. Как вспоми-
нает Александр Авдеев: «Ког-
да президент Владимир Путин 
приехал с официальным ви-
зитом во Францию, он должен 
был выбрать один из фран-
цузских городов. И он выбрал 
Бордо, потому что недалеко 
от этого города было частное 
владение Мориса Дрюона. Они 
провели вместе полдня, гово-
рили о жизни и литературе. 
Наверное, впервые в истории 
современной Франции глава 
великой державы не только 
посмотрел крупнейшие заво-
ды, а поехал к одному из ду-
ховных лидеров французского 
народа. Это был разговор двух 
друзей». Владимир Владими-
рович побывал у писателя ещё 
раз, в 2008 году, когда тот уже 
болел, – в Париже на рю де 
Лиль. По этому адресу теперь 
нет квартиры Дрюонов. Нет 
никакой мемориальной таб-
лички. Но на полках книжных 
магазинов России появляются 
всё новые и новые переизда-
ния романов писателя. Этот 
русский француз есть в доме 
у каждого из нас, не так ли? 

Игорь Храмов,
Оренбург

Морис Дрюон на берегу реки Сакмара,  
с. Чёрный Отрог, 2003 год

В московском книжном магазине 
«Библио-Глобус» Оренбургский 
фонд «Евразия» провёл юбилей-
ный вечер памяти выдающегося 
«русского француза».

Всё началось с церемонии 
гашения юбилейного маркиро-
ванного конверта к 100-летию 
Мориса Дрюона, выпущенного 
АО «Марка» тиражом миллион 
экземпляров в серии «Деятели 
мировой культуры». В гашении 
приняли участие чрезвычайный 
и полномочный посол Франции 
в России госпожа Сильви Бер-
манн, руководитель Роспечати 
Михаил Сеславинский, прези-
дент Оренбургского благотвори-
тельного фонда «Евразия» Игорь 
Храмов, заместитель директора 
макрорегиона Москва Почты Рос-
сии Светлана Михайлова и прези-
дент ТД «Библио-Глобус» Борис 
Есéнькин.

На вечере были представ-
лены две новинки Оренбург-
ского книжного издательства 
им. Г.П. Донковцева. К 90-летию 
с момента первой публикации 
в 1928 году оренбурженкой Еле-
ной Багно впервые была пере-
ведена на русский язык повесть 
Жозефа Кесселя «Сибирские но-
чи». Елена прилетела в Москву 
из Лондона представить свой 
переводческий дебют. О первом 
издании, иллюстрированном 
офортами выдающегося худож-
ника и аниматора «известного 
француза и неизвестного рус-
ского» Александра Алексеева, 
говорил на вечере библиофил 
Михаил Сеславинский – именно 
его эссе о художнике и о «Сибир-
ских ночах» стало предисловием 
к изданной в Оренбурге книге. Об 
Алексееве и Кесселе рассказали 
присутствующим с экрана Никита 
Михалков – автор документаль-
ного сериала «Русские без Рос-
сии» и известный французский 
славист Жорж Нива.

Книга «Морис Дрюон и Жозеф 
Кессель: российские корни» бы-
ла издана к 100-летию Дрюона 
и 120-летию Кесселя благодаря 
меценату Сергею Горшенину. 
Экс-вице-губернатор Оренбург-
ской области, сопровождавший 
Дрюона во время его трёхднев-
ного визита вместе с Виктором 
Черномырдиным, а ныне прорек-
тор Российского государственно-
го университета нефти и газа им. 
И.М. Губкина лично профинанси-
ровал юбилейное издание и рас-
сказал на вечере о своих впечат-
лениях от общения с классиком.

Не обошлось и без авторской 
песни – уже ближе к концу встре-
чи из Дома русского зарубежья 
им. А.И. Солженицына приехал 
автор Виктор Леонидов, испол-
нивший под гитару несколько 
своих произведений о русской 
эмиграции во Франции.

23 апреля фонд «Евразия» 
провёл юбилейный вечер Мориса 
Дрюона в Магаданской област-
ной универсальной биб лиотеке 
им. А.С. Пушкина.
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Противоречивый,  
сентиментальный,  
мужественный…
К 200-летию со дня рождения Александра II

В жизни Александра II, а в его 
судьбе, по словам некоторых 
историков, загадочным образом 
отразилась судьба управляемой 
им страны, действительно хватало 
мистических событий. 

В день его 16-летия геолог Н. Нор-
деншильд открыл на Урале новый 
драгоценный минерал и назвал его 

в честь наследника престола – алексан-
дритом. Изменчивый цвет камня – от си-
невато-зеленого до малиново-красно-
го – позволил подданным увидеть в этом 
опасное для будущего императора пред-
знаменование. Однако более всего таин-
ственно-неприятных происшествий про-
изошло во время коронации. 

Всё началось с того, что малая коро-
на упала с головы императрицы Ма-
рии Александровны, и она вздохнула: 
«Это знак, что я недолго буду носить её». 
Процарствовала она 24 года, но всё-та-
ки, всё-таки… Затем престарелый гене-
рал М.Д. Горчаков уронил шар-держа-
ву, а в конце коронации колокол «Реут» 
сорвался с колокольни Ивана Великого 
в Кремле, и его осколки покалечили не-
скольких человек.

В конце января 1861 г. во время речи ца-
ря на заседании Государственного совета 
рухнул укреплённый на стене литовский 
герб, но молва заговорила о падении гер-
ба именно московского, что предвещало, 
по общему мнению, скорое падение пра-
вящей династии. Но это были лишь «цве-
точки». Говорят, что однажды во Франции 
гадалка напророчила Александру II семь 
покушений на его жизнь, причём послед-
нее должно было стать для него роковым. 
Согласно другой версии весной 1880 г. 
гражданская жена Александра Е.М. Дол-
горукая обратилась к ворожее с просьбой 
погадать на императора. Проделав поло-
женные манипуляции, та произнесла: 
«Семь раз будет смерть приходить за тво-
им суженым, пока не дойдёт…». Если две 
бомбы, брошенные в царя народовольца-
ми 1 марта 1881 г., считать за два покуше-
ния, то стоит признать, что предсказания 
гадалки и ворожеи оказались на редкость 
точными.

Впрочем, оставим мистику в покое 
и поговорим о том, каким человеком и го-
сударственным деятелем предстаёт Алек-
сандр II, и что значимого, действительно 
важного произошло в его царствование. 
После смерти «железного», но несколько 
одностороннего в своей политике Нико-
лая I Россия получила прекрасно обра-
зованного и имевшего опыт администра-
тивный работы монарха, обладавшего 
динамичным, но противоречивым харак-
тером. В Александре Николаевиче легко 
уживались умение схватить проблему 
«на лету» и нежелание ею заниматься, ес-
ли проблема не решалась быстро. Он был 
человеком сентиментальным до слезли-

вости и в то же время мужественным, что 
доказал и на полях сражений, и во время 
покушений на его жизнь, и на любимой 
им охоте на крупного зверя. 

Новый монарх умел очаровывать лю-
дей и одновременно мог быть к ним со-
вершенно равнодушным. Говорили, что 
ему не хватает силы воли и энергии отца, 
но он возмещал этот недостаток умени-
ем видеть проблему во всём её объеме. 
Александр II умел отстаивать собствен-
ную точку зрения, но при этом бывал не-
обычайно упрям, что мешало ему услы-
шать и понять собеседника. Короче, он 
был правителем весьма своеобразным, 
но как получилось, что человек, под ру-
ководством которого проведены великие 
реформы, так и не был признан великим 
монархом?

Когда речь заходит о периоде правле-
ния Александра II, то упоминают чаще 
всего о двух освобождениях: России от 
крепостного права и балканских народов 
от турецкого ига. Если прогрессивный ха-
рактер второго сомнений не вызывает, то 
первое давно стало предметом научных 
дискуссий. Споры историков в основном 
ведутся вокруг содержания и послед-
ствий реформ 1860–1870-х гг. Учёные 
давно и во многом справедливо критику-
ют эти преобразования, указывая на их 
половинчатость, т.е. незавершённость, 
или на те преимущества, которые в ходе 
них получило дворянство и предприни-
матели за счёт народных масс. Хотелось 
бы обратить внимание и на иные, весьма 
важные обстоятельства.

Монарх не обещал России райских кущ, 
он лишь предоставил ей возможность эво-
люционировать, иными словами, медлен-
но и мучительно перестраивать социаль-
но-экономические, а в перспективе и об-
щественно-политические отношения на 
новый лад. Кроме того, стоит обратить 
внимание на сложность проблем, сто-
явших перед Зимним дворцом в конце 
1850 – начале 1870-х гг. Послушаем пра-
вого либерала-западника Б.Н. Чичерина: 
«Он (Александр II. – Л.Л.) призван был 
исполнить одну из важнейших задач, 
какие могут представиться самодержав-
ному правителю: обновить до самых ос-
нований вверенное его управлению гро-
мадное государство, упразднить веками 
сложившийся порядок, утверждённый 
на рабстве… учредить суд в стране, кото-
рая от века не знала, что такое правосу-
дие, переустроить всю администрацию, 
водворить свободу печати… везде вызвать 
к жизни новые силы… поставить на свои 
ноги сдавленное и приниженное обще-
ство и дать ему возможность двигаться на 
просторе».

Необходимо дополнить выводы Чи-
черина, раскрыв общий характер ка-
ждой из реформ александровского цар-
ствования. Отмена крепостного права – 
это не только разрушение фундамента, 
на котором веками строилась империя, 
но и попытка решить в полном объ-
ёме вопрос о земле (её стоимости, при-
надлежности, отношениях владельца 
участка с государственными органами 
и т.п.). Судебная реформа ставила се-
бе целью создать вызывавшую доверие 
общества систему правосудия. Земская 
и городская – это попытки выстроить 

систему относительно самостоятельных 
органов местного самоуправления, бо-
лее того, это начало строительства госу-
дарства не только сверху вниз, но и в об-
ратном направлении – снизу вверх. 
Цензурная реформа пыталась наладить 
цивилизованные отношения власти 
и СМИ.

Военная реформа являла собой пере-
ход к более справедливому общесослов-
ному принципу формирования армии 
и к началу демократизации как общего 
состава вооруженных сил, так и отноше-
ний между военнослужащими. Реформа 
системы народного образования заметно 
расширяла круг обучающихся в началь-
ной, средней и высшей школе, предостав-
ляла независимость во внутренних делах 
вузам, причём независимость реальную, 
на уровне европейских стандартов. 

С момента проведения последней 
(военной) реформы, завершившейся 
в 1874 г., прошло более 140 лет, однако 
можем ли мы утверждать, что в наши дни 
проблемы, решавшиеся Россией в те уже 
довольно далекие годы, вызывают у нас 

чисто академический интерес? Справед-
ливо, видимо, будет признать, что зада-
чи, решавшиеся великими реформами, 
оказались столь сложными, а проблема 
эволюции страны столь непредсказуемой 
и насущной не только для второй поло-
вины XIX века, что ожидать от Алексан-
дра II и его министров идеального их ре-
шения явно несерьёзно. Они сделали то, 
что считали нужным, а часто и попросту 
то, что могли (достаточно упомянуть, что 
проведение структурных реформ – дело 
очень дорогостоящее и для государствен-
ного бюджета весьма тяжёлое). 

Александр II, не будучи реформатором 
ни по воспитанию, ни по своим взглядам, 
сумел наступить на горло собственной 
песне, когда понял, что дальнейшее раз-
витие страны связано не с чем иным, как 
с серьёзными преобразованиями. Имен-
но этим он сумел заслужить уважение 
людей совсем не сентиментальных и не 
разделяющих политических взглядов 
монарха. Давайте послушаем историка 
и правоведа начала XX века Г.А. Джан-
шиева. «Каковы бы ни были, – писал 
он, – недостатки Положений о крестья-
нах, в памяти людской навсегда сохранит-
ся благодарное воспоминание о светлом 
дне, когда великий законодательный акт 
19 февраля получил окончательную зако-
нодательную санкцию». 

Подобные слова ни к чему особенному 
нас не обязывают, но всё-таки позволя-
ют отдать должное сделанному властью, 
образованным обществом и народными 
массами России в период преобразований 
1860–1870-х годов. 

Государь Александр II 
освободил Россию 

от крепостного права 
и балканские народы 

от турецкого ига.

Леонид Ляшенко, 
профессор 
кафедры истории 
России МПГУ
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«Смело мы в бой пойдём»
Идейные противники, поставившие благо Родины выше собственного

В 1919 году отец провожал в белую 
Добровольческую армию девятнадцати-
летнего студента Киевского технологи-
ческого института Владимира Душкина:

– Ты идёшь в армию драться за суще-
ствующее. Сохранение существующего 
и есть основные долг и честь армии. Де-
ло революционеров – разрушение суще-
ствующего… Я не знаю, кто из вас будет 
победителем. История привыкла к тому, 
что им оказывается разрушитель. Будем 
надеяться, что вы – одно из редких ис-
ключений...

Надежда отца не оправдалась: суще-
ствующее было разрушено и на его об-
ломках построена принципиально но-
вая страна…

Один из сотен тысяч добровольцев 
Гражданской, Владимир Душкин стал 
наводчиком 1-й батареи 7-й артилле-
рийской бригады, прошёл горнило 
войны, оставил книгу воспоминаний 
и умер в эмиграции. Его младший брат 
Алексей остался в России, стал знаме-
нитым архитектором и трёхкратным 
лауреатом Сталинской премии... Два 
брата, две судьбы. А сколько ещё было 
навсегда разорванных семей, людей, 
искалеченных чудовищным катком 
Гражданской войны?.. Кто-то шёл на её 
фронты сознательно, кого-то затянул 
водоворот событий, и он был вынужден 
встать на ту или иную сторону, кого-то 
смяло и раздавило, хотя он стремил-
ся избежать схватки, кто-то в поисках 

истины или выгоды успел послужить 
под разными знамёнами, кого-то без-
жалостно вышвырнуло за пределы Ро-
дины…

Одна из излюбленных тем истори-
ческих дискуссий – возможно ли было 
после 1917 года избежать вооружённого 
противостояния и на ком лежит основ-
ная ответственность за его развязыва-
ние. Мнения разные, но большинство 
современных историков всё же сходят-
ся в одном: Февральский и Октябрь-
ский перевороты и напрямую связанная 
с ними Гражданская война стали для 
России глобальной национальной ка-
тастрофой, непредвзятое изучение ко-
торой лишь начинается, а последствия 
не преодолены до сих пор… В 2016 году 
автору этих строк довелось стать свиде-
телем и модератором дискуссии между 
ровесниками – отставным адмиралом 
советского ВМФ и потомком знатного 
русского рода, родившимся уже в эми-
грации; обоим было за 80... Оба не ста-
рались услышать и понять друг друга, 
у обоих были принципы, которыми они 
не собирались поступаться. И как ни 
взывали окружающие к «примирению», 
вскоре стало понятно – оно невозможно, 
так как два этих русских человека, оди-
наково страстно любящих свою Роди-
ну, – из разных миров, «им не сойтись 
никогда»...

«Национальное примирение» – эти 
слова действительно стали в последнее 
время лозунгом, который звучит бук-
вально на всех уровнях. Но возможно ли 
примирение без понимания, что именно 
и почему произошло в 1917-м и после не-
го? Без попыток проникнуть в психоло-
гию населявших Россию столетие назад 
людей? Без избавления от примитив-
ных штампов о «поручиках Голицыных 
и корнетах Оболенских», с одной сто-
роны, и «комиссарах в пыльных шле-
мах» – с другой?..

Именно затем, чтобы лучше понять 
собственную историю, и написана эта 
книга. В ней представлены очерки 
о жизненном пути восьми человек, ко-
торые связали свою судьбу с Белым де-
лом и стали его легендами: М.В. Алек-
сеева, Л.Г. Корнилова, С.Л. Маркова, 
М.Г. Дроздовского, В.З. Май-Маевского, 
Н.Э. Бредова, П.Н. Врангеля и А.П. Ку-
тепова... Все герои книги не были вов-
лечены в Гражданскую войну помимо 
своей воли, но сделали сознательный 
выбор и оставались верны ему до кон-
ца… Не безупречные герои античного 
эпоса, не святые в белых одеждах и не 
безумцы, мечтавшие повернуть исто-
рию вспять, очень разные, прошедшие 
через различные испытания, они еди-
ны в одном – это были люди чести, су-
мевшие в чудовищных обстоятельствах 
поставить благо Родины выше своего 
собственного и своими судьбами дока-
завшие, что ради этого блага они готовы 
идти до конца. 

Все  
оттенки 
красного

Принято считать, что революция 
1917 года разделила страну на «белых» и 
«красных». Но это не совсем точно. Уже 
между Февралём и Октябрём 1917 года 
«политическая Россия» играла чуть ли 
не всеми цветами спектра, а Октябрьская 
революция (или переворот – кому как 
нравится) и Гражданская война разно-
образили это многоцветье ещё больше.

...Бурный «красный поток», смывший 
в конце концов старую Россию, состоял из 
многочисленных «рек», «ручьёв» и «тече-
ний» различных оттенков – от бледно-ро-
зовых до кроваво-красных и багрово-чёр-
ных. Если же использовать политическую 
терминологию, то – от весьма умеренных 
социалистов, осторожных реформаторов 
до «максималистов», анархистов и буй-
ных «красно-чёрных» или «красно-зелё-
ных» повстанцев и партизан.

Отношения сторонников различных 
оттенков «красной идеи» между собой бы-
ли сложными и запутанными – от союзов 
до вооружённой борьбы… Для больше-
виков, ставших после Октября 1917 года 
главной силой «красных», претендовав-
ших на монополию в трактовке «красной 
идеи» и в воплощении её в жизнь, сторон-
ники «родственных» течений представ-
ляли, пожалуй, не меньшую, а то и боль-
шую опасность, чем «белые».

…До конца 20-х в партии почти посто-
янно шли острые дискуссии и споры – 
даже буквально накануне вооружённого 
восстания в Петрограде в октябре 1917-го. 
Она переливалась всеми оттенками крас-
ного, да и её лидеры не раз меняли свою 
«окраску».

Скажем, Лев Троцкий и Лев Каменев. 
Первый со временем превратился из «ро-
зового» почти что меньшевика в ярко-
«крас ного» вождя «левой оппозиции» 
в РКП (б). Второй – в одного из лидеров 
этой же оппозиции из «правого больше-
вика»…

Но в конце концов большинство из тех 
коммунистов, которые выдвигали «крас-
ную альтернативу» «генеральной линии 
партии», были тоже уничтожены в 30-х 
годах своими же недавними товарищами 
по «красному фронту»…

Другим «повезло» – им посчастливи-
лось уйти из жизни раньше, чем начался 
Большой террор 30-х годов. Они умира-
ли от болезней (как Леонид Красин), по-
гибали в результате несчастных случаев 
(как Камо) или даже при постановке на-
учных опытов на самом себе (как Алек-
сандр Богданов).

Так или иначе, но в 30-х годах в Совет-
ском Союзе уже практически не осталось 

тех, кто осмелился бы открыто излагать 
собственную «красную идею» – если она 
хотя бы немного отличалась от «железо-
бетонных» сталинских представлений 
о социализме и коммунизме.

Но это не значит, что их не было ни-
когда. Были.

Это и военачальники, и государ-
ственные деятели, и партизанские ко-
мандиры, и учёные, и народные вожаки, 
и авантюристы, и карьеристы, и просто 
попутчики, и убийцы-садисты, и роман-
тики-идеалисты, и многие-многие дру-
гие. Харизматические и колоритные 
личности…

Для того чтобы хотя бы кратко пере-
сказать их биографии, понадобилась бы 
не одна книга. Но мы выбрали из них 
только десять человек.

Некоторых из них можно было бы да-
же назвать «символами революции». На-
пример, Владимира Антонова-Овсеенко, 
одного из руководителей штурма Зимне-
го дворца, или анархо-коммуниста Ана-
толия Железнякова, знаменитого «ма-
троса-партизана Железняка».

Другие (Александр Богданов, Леонид 
Красин) сначала не приняли Октябрь, 
но остались в целом лояльными по отно-
шению к нему, а Красин до самой смерти 
был одним из членов советского прави-
тельства.

Третьи (Борис Камков, Дмитрий По-
пов), наоборот, активно участвовали 
в революционных событиях, но потом 
разошлись с большевиками и боролись 
с ними с оружием в руках, хотя и не очень 
успешно.

У четвёртых (как у легендарного бое-
вика-большевика Камо) была почти без-
упречная с точки зрения советской вла-
сти биография.

Но все они как бы представляют десять 
различных оттенков «красной идеи», по-
бедившей в России в 1917-м. 

На обложках обеих книг версии 
солдатской песни времён Первой 
мировой войны «Слыхали, деды, 
война началася». В «красном» вари-
анте это: 

Смело мы в бой пойдём 
За власть Советов… 

В «белом»:
Смело мы в бой пойдём 
За Русь Святую…

И те и другие готовы без разду-
мий пролить кровь в борьбе за 

свои идеалы. Конечно, терми-
ны «красные» и «белые» весьма 
условные, и авторы специально 
подчёркивают, что применяют 
их исключительно для удобства 
читателей. Объединяет же героев 
биографических очерков обеих 
книг чистота помыслов и искрен-
нее желание служить России и 
её народу. Предлагаем вашему 
вниманию выдержки из вступи-
тельных статей.

Ярослав Леонтьев, 
Евгений Матонин. 
Красные. – 

М.: Молодая 
гвардия, 2018. – 

799 с.: ил. – 
6000 экз. 

Вячеслав  
Бондаренко.  
Белые. – 

М.: Молодая 
гвардия, 2018. – 

687 с.: ил. – 
6000 экз. 

«Кто не за нас – тот против нас»

У белого 
нет  
оттенков
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12 И С К У С С Т В О
А МУЗЫК А ЗВУЧИТ...

Златокрылая мысль  
«Набукко»
Премьера оперы Верди в Татарском театре оперы и балета в Казани

Она открывала XXXVI между-
народный оперный фестиваль 
имени Ф.И. Шаляпина. 

С этой оперы на либретто 
Фемистокле Солеры, премьера кото-
рой состоялась в 1842 году в театре 
«Ла Скала», начался композитор-
ский взлёт Верди. А знаменитый хор 
пленённых иудеев «Лети, мысль, на 
золотых крыльях» стал вторым гим-
ном Италии. Спустя много лет этот 
хор пела многотысячная толпа, про-
вожавшая Джузеппе Верди в послед-
ний путь. И он же под управлением 
Артуро Тосканини звучал на откры-
тии восстановленного после Второй 
мировой войны театра «Ла Скала», 
а в 1957 году – на похоронах самого 
Тосканини. 

Постановка Ефима Майзеля 
(США) – живая, в ней у всех действу-
ющих лиц, включая каждого(!) ар-
тиста хора, есть свой пластический 
образ (в дополнение к музыкаль-
но-драматическому), и это большое 
достоинство спектакля. Главное, 
что может сделать оперный режис-
сёр и что удалось Майзелю, – дать 
возможность публике услышать и 
«увидеть» музыку, слышать в звуке 
разные краски. 

Декорации ряда сцен представля-
ют собой высокие раздвижные стены 
из стекла, на которых в зависимости 
от освещения (художник-постанов-
щик – Виктор Герасименко, худож-
ник по свету – Нарек Туманян (оба 
из Москвы) появляется либо комби-
нация ромбов, либо шестиконечных 
звёзд в оттенках от молочно-белого 
до коричневого. В других сценах – 
гигантские кованые двери с типич-
ными для религиозных храмов узо-
рами. Эти стены и двери раздвига-
ются и открываются под разными 
углами в зависимости от развития 
событий, в них появляются и за ни-
ми скрываются действующие лица – 
удачное решение для многонаселён-
ной оперы. 

У музыкального руководите-
ля и дирижёра спектакля Стефа-
но Романи (Италия) ярко звучат 
грандиозные массовые сцены, ан-
самбли, подчёркнуты конфликты 
сильных характеров, наполнены 
эмоциями сцены молитв, проро-
честв, проклятий. 

Всем событиям в опере, важным 
состояниям героев, их взаимоотно-
шениям даёт величественную оцен-
ку хор. А в феноменальном по чисто-
те, красоте, мощи и выразительно-
сти звучании хора – заслуга главного 
хормейстера Татарского театра Лю-
бови Дразниной. 

Одна из главных партий – Аби-
гайль требует крупного голоса 
большого диапазона, хорошо зву-
чащего во всех регистрах, подвиж-
ности и отличной техники пения. 
Две Абигайль – сопрано Зоя Цере-
рина (Россия) и Оксана Крамарева 
(Украина) – прекрасно технически 
оснащённые солистки с роскош-
ными голосами. Голос Церериной 
лился-разливался, затапливая зал 
то нежным звуком (изумительная 
кантилена в момент любовного при-
знания), то ледяным (она клянётся 

мстить отвергшему её мужчине), так 
как ненависть Абигайль так же силь-
на, как и любовь, недаром же она 
признаётся объекту своей любовной 
страсти – Исмаилу, предводителю 
войска иудеев (Александр Трофи-
мов (Санкт-Петербург) и Антон Ива-
нов (Москва): «Моя любовь – фурия. 
Она может даровать тебе жизнь или 
смерть». Сцена смерти 
Абигайль – в числе са-
мых пронзительных. 
Композитор нашёл 
точные интонации, 
в о с п р о и з в о д я щ и е 
речь умирающего че-
ловека – короткие 
фразы перемежаю-
щиеся горькими па-
узами. По Майзелю, 
Абигайль не при-
нимает яд, а зака-
лывается, но этот 
момент из зала 
трудно уловить, 
так как она нахо-
дится за группой хористов, и непо-
нятно, отчего вдруг Абигайль с тру-
дом выходит на авансцену и падает 
замертво. 

Баритон Борис Стаценко (Герма-
ния) оказался великолепным На-
букко, а Геннадий Ващенко (Украи-
на) – обыкновенным. А обыкновен-
ным быть здесь нельзя, потому что 
Набукко (Навуходоносор) – вави-
лонский царь, библейский персо-
наж и один из центральных обра-
зов оперы. Но не всем, очевидно, 
удаётся стать царём, даже опер-
ным. Аналогичная история слу-
чилась и с исполнителями иудей-
ского первосвященника Захарии 

и младшей дочери Набукко Фене-
ны. Если глубокий бас и внутреннее 
величие Сергея Ковнира (Украина) 
были идеальны для образа Захарии, 
то высокий бас и теноровая манера 
поведения Андрея Валентия (Бела-
русь) подходили не очень. 

Партия младшей дочери Набук-
ко Фенены для меццо-сопрано тоже 
сложна по тесситуре, каденциям, 
насыщенности звучания голоса, но 
это не оказалось препятствием для 
Дарьи Рябинко (Красноярск), чья 
Фенена запомнилась эмоционально-
стью, решительностью и преданно-
стью. Регина Рустамова (Санкт-Пе-
тербург) – Фенена во втором соста-
ве – достаточно профессионально 
отвокализировала, но образа не соз-
дала. 

Хотя в опере «Набукко» речь идёт 
о войне, мести и возмездии и «за-
тесавшейся» между ними любви, 
в спектакле мирно существует Союз 
нерушимый республик свободных – 
представители Белоруссии, Украи-
ны и России «от Москвы до самых до 
окраин», а также западных стран: 
США, Германии и Италии. Срубили 
политики нашу «ёлочку» под самый 
корешок, но, ан, глядите, она жива! 
Князь Мышкин у Достоевского гово-
рил, что красота спасёт мир, а Татар-
ский театр оперы и балета своими 
постановками утверждает, что мир 
спасает искусство. От себя добавлю: 
Искусство с большой буквы. Но дру-
гого в этом театре и не бывает.

Людмила Лаврова

Полную версию статьи читайте  
на сайте www.lgz.ru

Набукко – Борис Стаценко

КНИЖНЫЙ РЯД

От Глинки  
до Шнурова

Артём Рондарев.  
440 Герц. Разговоры 
о русской  
музыке. – 

СПб.: ООО ТД «Современ-
ная интеллектуальная 
книга», 2018. – 

456 с. – 1000 экз.

Книга известного музыкального критика 
Артёма Рондарева, изданная при финансовой 
поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям в рамках програм-
мы «Культура России (2012–2018 годы), посвя-
щена русской музыке. Причём сразу в нескольких 
аспектах – историческом, культурологическом, 
социальном. Эссе о русских классических компо-
зиторах – Глинке, Мусоргском, Римском-Корса-
кове, Рахманинове, Стравинском, Шостаковиче. 
А. Рондарев вписывает историю музыки в широ-
кий контекст отечественной культуры, при этом 
включая и анализ, и социальные аспекты музы-
кальной культуры. В поле зрения автора попали 
и представители современной популярной музы-
ки – Егор Летов, Борис Гребенщиков и даже Сер-
гей Шнуров. 

Новинку представляет автор:
– Проблема современных описаний музыки, 

считает Артём Рондарев, состоит в том, что они 
крайне редко пишутся для пресловутого обыч-
ного человека: они либо адресованы узкому кру-
гу экспертов, либо же какому-то вымышленному 
среднему читателю, который, как предполагает-
ся, в силу отсутствия специального образования 
не способен понять какие-либо «сложные» те-
мы, а может только наслаждаться аффектами; 
и ему дают аффект. Если первый род описаний, 
как правило, тавтологичен, то второй представ-
ляет собой сорт колониальной снисходитель-
ности, и неизвестно, что хуже, так как в итоге 
и та и другая формы описания становятся сво-
его рода политикой исключения: в первом слу-
чае исключаются непосвящённые, во втором – 
здравомыслящие люди. Страдает, разумеется, 
в первую очередь музыка, так как в обоих случа-
ях она предстаёт средой, выведенной за пределы 
повседневности – либо в силу своей сложности, 
либо в силу своей аффективной силы. Это ошиб-
ка, если не сказать – ложь: музыка рождается 
в повседневности и должна в ней переживаться. 
В своих историях я попытался соблюсти баланс, 
то есть не избегать теоретических и контексту-
альных вопросов, но и не делать их основным 
предметом: всё то, что кому-то здесь покажется 
непонятным, на самом деле очень просто, до-
статочно проявить даже самое поверхностное 
любопытство; и если у кого-то это любопытство 
появится, я буду считать свою работу сделанной.

Разумеется, я пытался сообразовываться с фак-
тами: но так как многое из описанного здесь – уже 
довольно далёкое (и почти всегда непростое) про-
шлое, в этих сюжетах уже практически не оста-
лось фактов – одни интерпретации. Само собой, 
я придерживаюсь определённых интерпретаций; 
понятно, что кому-то дороги другие интерпрета-
ции, и он или она найдут здесь массу вещей, кото-
рые сочтут неправильными и, может быть, даже 
возмутительными. Моим извинением, возможно, 
будет то, что я не пытался формировать правиль-
ные версии произошедшего; я, скорее, старался 
отдать дань всем версиям, хотя, разумеется, в пол-
ной мере сделать это невозможно и на куда боль-
шем объёме.

В книге есть тексты, связанные с академиче-
ской сферой, и есть тексты о поп-музыке. Сейчас 
уже довольно избитой стала мысль о том, что ни-
какой ценностной и содержательной разницы 
между этими двумя видами музыки нет, и у меня 
не было намерения в очередной раз делать эту ба-
нальную констатацию. Я всего лишь старался по-
казать, что и с точки зрения рассказчика никакой 
принципиальной разницы между академической 
и поп-музыкой не существует: обо всём говорить 
равно сложно, увлекательно и интересно. 

Захария – Андрей Валентий, 
Фенена – Дарья Рябинко
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«Друзья, сестрицы! Я в Париже»
О новой выставке, посвящённой В.Л. Пушкину

215 лет назад, в апреле 1803 года, 
карета увозила из Москвы поэ-
та Василия Львовича Пушкина. 
Московский стихотворец в сопро-
вождении своего камердинера 
Игнатия отправлялся в заграничное 
путешествие по маршруту Н.М. Ка-
рамзина, автора «Писем русского 
путешественника». Его ждали Рига, 
Данцинг, Берлин, Париж, Лондон.

О своих впечатлениях В.Л. Пушкин 
писал Н.М. Карамзину из Берлина 
и Парижа. Его письма были напечата-
ны в журнале «Вестник Европы» тогда 
же, в 1803 году. Вернувшись в 1804 году 
на родину, он часто рассказывал о сво-
ём заграничном вояже. Его рассказы по-
служили поводом к стихотворной шут-
ке И.И. Дмитриева «Путешествие NN 
в Париж и Лондон, писанное за три дни 
до путешествия» – писанное, разумеет-
ся, от лица самого Василия Львовича. 
В этом стихотворении он признаётся: 
«Друзья, сестрицы! Я в Париже! / Я на-
чал жить, а не дышать».

Париж был главной целью его путе-
шествия. Там, в Париже, любознатель-
ного путешественника интересовало 
всё – музеи, дворцы, парки, любезные 
французы и француженки, которые, по 
его словам, «все нимфы и грации».

В.Л. Пушкин побывал в Лувре, вос-
хищался Венерой, Аполлоном, славной 
группой Лаокоона. Он посетил Версаль, 
гулял в Трианоне и с грустью созерцал 
запустение и разруху в покоях, где со-
всем недавно жила Мария-Антуанетта. 
В.Л. Пушкин был в Сен-Клу, где пред-
ставлялся Наполеону, первому консулу. 
«Глаза его полны огня и ума. Он говорит 
складно и вежлив», – сообщал Василий 
Львович Н.М. Карамзину. Мадам Река-
мье предоставила московскому путе-
шественнику место в своей ложе, и он, 
завзятый театрал, с радостью посещал 
парижские театры. Василий Львович 
познакомился с некоторыми француз-
скими актёрами, подружился со зна-
менитым трагиком Тальма, у которого 
брал уроки декламации. Но, конечно, 

главный интерес поэта Василия Льво-
вича Пушкина – литература, поэзия. 
В Париже Василий Львович был принят 
в лучшем обществе, познакомился с из-
вестными французскими писателями – 
Сен-Пьером, Дюсизом, Фонтаном, Ар-
но, популярное стихотворение которого 
«Листок» он потом перевёл и под назва-
нием «Листочек» напечатал в России. 
Московского поэта принимали у себя 
и французские писательницы – мадам 
Жанлис и мадам Крюденер, в доме кото-
рой Василий Львович читал свои стихи 
и выполненные им переводы старинных 
русских песен на французский язык. Че-
тыре песни в его переводах были напе-
чатаны в журнале «Меркюр де Франс» 
и приняты со всеобщим одобрением.

Одним словом, В.Л. Пушкин не толь-
ко знакомился с литературой и культу-
рой Франции. Он знакомил Францию 
с литературой и культурой России, до-
стойно представляя своё Отечество.

Не улицы одне, 
             не площади и домы,
Сен-Пьер, Делиль, Фонтан 

мне были там знакомы.
Они свидетели,  что я в земле чужой
Гордился русским быть, 

и русский был прямой.
Не грубым остяком, 

достойным сожаленья,
Предстал пред ними я 

любителем ученья.

Конечно, щеголя Василия Львови-
ча живо интересовали парижские мо-
ды. Когда он вернулся в Москву, то всех 
изумил парижским нарядом, модной 
причёской а`ля Титус, умащённой аро-
матическим маслом. По свидетельству 
П.А. Вяземского, «в простодушном са-
мохвальстве давал он дамам обнюхи-
вать свою голову». В блеске парижской 
моды представлен он на портрете, вы-
полненном в технике физионотраса 
в парижской мастерской Э. Кеннеди.

Из заграничного путешествия 
В.Л. Пушкин привёз много ценных 
и редких книг – некоторые из них до Ве-
ликой французской революции принад-
лежали королевской и другим богатым 
библиотекам. Московский библиофил 
покупал их на книжных развалах.

Путешествие поэта за границу заме-
чательно как факт русско-французских 
литературных и культурных связей в на-
чале XIX века.

О путешествии Василия Львовича 
в Берлин, Париж, Лондон рассказывает 
выставка, которая откроется 27 апреля, 
в день рождения поэта-дяди в его доме 
на Старой Басманной, ныне Доме-му-
зее В.Л. Пушкина. На выставке пред-
ставлены виды городов, жанровые сце-
ны, модные картинки, портреты, книги 
XVIII–XIX веков из собрания Государ-
ственного музея А.С. Пушкина, а так-
же из частных собраний коллекционе-
ров – Андрея Леонидовича Кусакина 
и Сергея Александровича Подстаниц-
кого. На открытии выставки состоится 
презентация издания стихотворения 
И.И. Дмитриева «Путешествие NN в Па-
риж и Лондон, писанное за три дни до 
путешествия», выпущенное в свет изда-
тельством «Икар». А.С. Пушкин высоко 
оценивал эту стихотворную шутку, по-
лагая, что в ней с удивительной точно-
стью изображён весь Василий Львович.

Познакомившись с выставкой, прочи-
тав стихи И.И. Дмитриева, каждый гость 
дома В.Л. Пушкина непременно восклик-
нет: «Друзья, сестрицы! Я в Париже!»

Наталья Михайлова

Молодящийся старик. 
Неизвестный художник, 
1815. Офорт, акварель. 
Из собрания ГМП

Окончание. Начало на стр 3

Но мегапроекты интернационалистов, 
сформировавшихся в эмиграции, – это 
одно, а планы местных национальных ли-
деров – совсем другое. В правящем слое 
СССР оказалось немало тех, кто «корени-
зацию» воспринял как сигнал к легаль-
ному национализму, прикрытому анти-
колониальной риторикой. В съездовских 
дебатах они постоянно пугали товарищей 
призраком «великодержавного шови-
низма», возражая Сталину, внедрявше-
му идею унитарного государства с ши-
рокой национально-культурной автоно-
мией. В итоге, теснимый справа и слева, 
он уступил тандему Ленина–Троцкого, 
которые настаивали на конфедерации – 
СССР. Впоследствии Сталин назвал «на-
циональное самоопределение вплоть до 
отделения» игрой, которую некоторые 
товарищи восприняли слишком всерьёз, 
а зря. Но одежда приросла к телу, и стало 
ясно: от этой игры отказаться уже нель-
зя, как нельзя отказаться от фундамента, 
дойдя до стропил. Конституционную вер-

тикаль заменили партийные и силовые 
структуры, а также жёсткое отраслевое 
планирование экономики, они-то и сде-
лали союзное по Конституции государ-
ство унитарным по факту. А с товарища-
ми, всерьёз увлёкшимися самоопределе-
нием вплоть до отделения, безжалостно 
разобрались. На местах сегодня помнят 
в основном эти горькие плоды да имена 
жертв, но почти забыли о том мощном 
импульсе развития, который дала нацио-
нальным окраинам коренизация.  

К середине двадцатых стало понятно, 
что мировая революция не предвидится, 
а Германия вряд ли станет республикой 
СССР. Да и коренизация всё чаще ста-
ла приводить к местному национализму 
и сепаратистским настроениям. Власть 
стала искать противовес – и нашла в лице 
русских. Демьяну Бедному объяснили, что 
негоже издеваться над Крещением Руси, 
и выгнали из кремлёвской квартиры. Вот 
тогда-то наказанный народ и уравняли 
в правах с остальными этносами СССР, 
даже со временем назвали «старшим 
братом». Случилось это, когда «потяну-

ло порохом со всех границ». И Александр 
Невский с киноэкрана крикнул в зал, об-
нажая меч: «За Русь!» Ещё несколько лет 
назад это было невозможно. Помню, в пе-
рестройку один из «прорабов» жаловался 
в эфире, что в детстве, играя с мальчишка-
ми «в Невского», он стеснялся вслед за ни-
ми кричать «За Русь!», так как сильно кар-
тавил. Вывод «прораба»: подобные кли-
чи бросать в многонациональной стране 
как-то неделикатно. Но мне кажется, тут 
проще обратиться к логопеду, нежели 
предлагать большому народу отказаться 
от своей истории. 

Кстати, фашисты очень рассчитыва-
ли на обиды и мстительность русских, 
которые в случае нашествия поквитают-
ся с обидчиками – «жидами и коммуни-
стами». Ошиблись. Русские своему госу-
дарству, как и богу, прощают всё, кроме 
улыбчивого бессилия. В начале 1930-х 
годов был отменён институт лишенцев, 
касавшийся в основном русской доре-
волюционной элиты. Детям «бывших» 
разрешили поступать в высшие учебные 
заведения. Но преемственность была уже 

нарушена, выпало целое поколение, – 
и русские кланы, наподобие Михалковых, 
в науке, культуре, политике теперь скорее 
исключение, чем правилом. Если же сюда 
добавить погибших на Гражданской вой-
не, бежавших из революционной стра-
ны и сгинувших в лагерях (в 1920-е там 
перемалывались в основном «социаль-
но чуждые элементы»), то размах утрат 
ошеломляет! Впору речь вести о геноци-
де русских. Конечно, революция подняла 
огромные пласты народных талантов, от-
части возместив эти утраты. Приход «ра-
бфаковцев» в управленческие, а молодых 
антитроцкистов в партийные структуры 
запустил процесс обрусения власти. Но 
тех, кого можно назвать носителями есте-
ственной, а не ленинской гордости вели-
короссов, почти не осталось. Уцелевшие, 
наученные горьким опытом репрессий, 
предпочли стать русскими по умолчанию. 
Тем более что словосочетание «советский 
человек» тоже звучало гордо…

Юрий Поляков
Продолжение следует

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Желание быть русским

В.Л. Пушкин. Э.Кеннеди, 
1803. Гравюра с физионотраса 
С.Галактионова
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МЫЛО

Почему  
не «Рябинка»?
Шестнадцать серий продолжались мытарства 
Золушки в «Берёзке»

Не забыть высказывание, которое 
приписывают Андрею Кончалов‑
скому по поводу фильма его сына 
«Антикиллер»: «Ленты бывают раз‑
ные: хорошие, плохие, талантливые 
и не очень, а бывают… вредные». 
Так вот, мелодраматический сериал 
«Берёзка» вредным назвать нельзя, 
а вот спекулятивным можно.

Давно подмечено, что с гаранти-
ей привлечь зрителя и собрать рейтинг 
можно на советских брендах: значимых 
событиях, знаковых людях, коллективах. 
Многократно «отработали» Сталина, 
Берия, Жукова, Хрущёва, Брежнева, 
Фурцеву, Орлову и Александрова, 
Симонова, Серову, Утёсова и Зыкину, 
Московский дом моды, Большой театр... 
Добрались и до легендарного ансамбля 
русского танца «Берёзка», который 
вместе с ансамблями Игоря Моисеева 
и песни и пляски Советской армии, име-
ли огромный успех – особенно за грани-
цей, были, так сказать, визитной карточ-
кой русского искусства. 

Но сериал этот не о той легендарной 
«Берёзке», которая, кстати, существу-
ет и сейчас. Думаю, артисты, руково-
дители, ветераны славного коллекти-
ва публично не возмущаются, потому 
что понимают, что любой сериал об их, 
к сожалению, полузабытом ансамбле 
привлечёт к нему внимание, тем более 
что скоро ему исполнится 70 лет. Ис-
пользован же бренд для создания смо-
трибельной мелодрамы. Сценарист 
Василий Павлов основывался на сю-
жете-клише: юная провинциалка при-
езжает в Москву, где она сталкивается 
со всеми свинцовыми прелестями сто-
личной жизни, не сразу, но всё же выхо-
дит замуж за своего принца.

Однако многие помнят настоящую 
«Берёзку» и её великую основательницу 

Надежду Надеждину (дочь известной 
писательницы Александры Бруштейн), 
которая руководила ансамблем до 
1979 года, и её замечательную преем-
ницу народную артистку СССР Миру 
Кольцову, которая и сейчас руководит 
ансамблем. Естественно, что когда ви-
дишь актрису Лидию Вележеву, играю-
щую руководительницу коллектива На-
дежду Светлову, то вспоминаешь их.

Но надо было предупредить зрите-
ля, что никакого отношения биография 
сериальной Светловой к настоящей ос-
новательнице «Берёзки» не имеет, так 
же как бегство сына руководительницы 
в США. Но отметим, что режиссёр Алек-
сандр Баранов и исполнители главных 
ролей очень старались увлечь зрителя, 
что им во многом удалось. Сериал не 
вредный, но честнее было бы назвать 
его не «Берёзка», а как-то иначе.

Поля Куликова

ЮБИЛЕЙ

Великий  
ученик-учитель
Только «Культура» отметила столетие  
народного артиста СССР Андрея Попова

К сожалению, основные каналы 
прошли мимо векового юбилея 
Андрея Алексеевича Попова. По‑ 
видимому, этот выдающийся ар‑
тист и педагог, народный любимец, 
которого современники называли 
воплощением русского интелли‑
гента, мало соответствует нашему 
прагматичному времени. 

В студии программы «Наблюдатель» 
телеведущий Андрей Максимов собрал 
гостей, которые любили Андрея Алексее-
вича, – его учеников: главного режиссёра 
ЦАТРА, народного артиста Бориса Мо-
розова, заслуженного артиста Саида 
Багова и заслуженного деятеля искусств, 
актёра и режиссёра Виталия Максимо-
ва. Каждый из них тепло и искренно вспо-
минал что-то своё об этом уникальном че-
ловеке. Сын великого режиссёра Алексея 
Дмитриевича Попова Андрей Алексеевич 
был естественным и органичным «про-
изведением» русского психологическо-
го театра, рождённого Станиславским. 
Огромную часть жизни он отдал театру 
Советской армии и МХАТу, но в передаче 
говорили больше о том замечательном пе-
риоде, когда Андрей Попов возглавлял те-
атр имени Станиславского. При нём он за 
короткий период стал таким мощным, не-
предсказуемым и живым, что чиновники 
от культуры смертельно испугались «по-
явления второй Таганки».

Каким был Андрей Алексеевич?
Мягким, интеллигентным, но и не-

ожиданно неуступчивым и твёрдым. Ни-
какой актёрской фанаберии – успешный 
красавец-артист, баловень судьбы, он 
был самокритичен и всегда сомневался 
в себе. Профессор, народный артист, ла-
уреат, он вёл себя со студентами так, как 
будто сам учился вместе с ними. Но отно-
сился к ученикам, как к своим детям. Ви-
талий Максимов, издавший книгу об Учи-
теле, в передаче цитировал его трогатель-
ные письма студентам. Попов считал, что 
актёрскому делу нельзя научить, можно 
только научиться. И создавал такую ат-
мосферу, когда страстно хотелось учиться. 

Когда его спрашивали: «Зачем суще-
ствует театр?» – отвечал: «Чтобы помо-
гать людям жить. И тем, кто в зале, и тем, 
кто на сцене». Он помогал не только на 
сцене: надевал ордена, лауреатские знач-

ки и шёл в суды, мог положить партби-
лет на стол, когда его учеников надо бы-
ло защитить. Среди его питомцев кро-
ме названных – выдающиеся режиссёры 
и актёры: Анатолий Васильев, Га-
лина Петрова, Сергей Колтаков, 
Иосиф Райхельгауз, Михаил Ефре-
мов, Александр Яцко, а также те мно-
гие, которым учиться на курсе Попова не 
посчастливилось, но они считают его сво-
им учителем. 

Гости в студии приводили примеры па-
радоксальной деликатности Попова. До-
полню их одним эпизодом, который на-
блюдал сам. Мы с Александром Балу-
евым – молодые актёры – играем гонцов 
в «Смерти Иоанна Грозного» в ЦАТСА, 
у нас небольшая сцена с Поповым. Од-
нажды за полчаса до начала спектакля 
в нашей гримёрке вдруг возник огром-
ный и страшный Грозный – Попова в ко-
стюме и гриме царя трудно было узнать. 
Мы обомлели, приготовились к худшему, 
а царь, очень извиняясь (!), попросил нас 
чуть уменьшить одну паузу в сцене: «Я не 
знаю, что мне во время неё делать», – как 
бы оправдывался он. Вместо того чтобы 
передать своё замечание молодым ар-
тистам через режиссёра или вызвать их 
к себе, он через весь огромный театр шёл 
к нам, поднимался на пятый этаж, где бы-
ла наша гримёрка, и… просил. Мы – сви-
детели этого потрясающего, сметающего 
актёрскую субординацию события – ни-
когда ни с чем подобным не сталкива-
лись. Таков Попов, театральный аристо-
крат и чеховский интеллигент. 

По амплуа – герой, он замечательно 
раскрылся в характерных ролях. Попов 
это – и Яго, и Петручио в шекспировских 
пьесах, и великолепный Захар из «Обло-
мова», и комический следователь Дюков-
ский («Шведская спичка»). Трогатель-
ный учитель пения в одноимённом филь-
ме и коварный ростовщик из «Сватовства 
гусара». Горьковский бандит Челкаш 
и спившийся романтик Назанский из ку-
принского «Поединка»… А сколько было 
театральных ролей!

Он умер, репетируя «Короля Лира», 
как говорили в передаче, гениально, как 
будто находился на подступах к главным 
своим свершениям.

Александр Кондрашов

ИНТЕРНЕТК АНА Л

Эффект семьи
Фильм-интервью о золотом времени MTV 

На видеохостинге «YouTube» вышел 
очередной выпуск проекта «Вдудь», 
в котором журналист Юрий Дудь 
задаёт острые и неожиданные 
вопросы своим собеседникам. На 
этот раз он был посвящён золотому 
времени «MTV Россия», с 1998 по 
2002 год. 

Этот фильм, в котором участвовали 
Ольга Шелест, Антон Комолов, Яна Чу-
рикова (она сейчас – генеральный дирек-
тор обновлённого телеканала «MTV Рос-
сия»), Татьяна Геворкян и другие, показал 
не только то, каким замечательным был 
канал, но и каким должно быть молодёж-
ное, музыкальное телевидение. Тутта Лар-
сен высказала мысль, которая может стать 
основополагающей для каждого, кто хочет 
работать в эфире: «На MTV не было ни од-
ного человека, который бы не был звез-
дой… Все крутые: операторы, дизайнеры, 
звукорежиссёры, световики, люди озвуч-
ки, не было ни одного случайного чело-
века. Реальная семья, в которой работали 
высочайшего уровня профессионалы...»

MTV переживало разные периоды из-
за смены руководящей команды, были 
и провалы, связанные как раз с тем, что 
к журналистам руководство стало от-
носиться формально, не как коллекти-
ву творцов, а как к некой функции. Сей-
час канал снова начинает набирать обо-
роты, но то, что получалось тогда, вряд ли 
удастся повторить. Зрителю открывался 
мир: зарубежная и главное – новая рос-
сийская музыка, мода и стиль... Именно 
MTV открыло Земфиру – когда руково-
дитель канала Борис Зосимов услышал 
её первые записи, он сказал: «Это же ме-
газвезда!» А когда увидел клип группы 
«Тату», то тут же взял его в ротацию кана-
ла. МТV дал старт многим. 

Всем, кому интересно, как должен 
создаваться новый успешный контент, 
как нужно работать в команде, с каким 
драйвом надо относиться к своему делу, 
им точно стоит найти в Сети этот фильм 
Юрия Дудя. 

Анна Мелкозёрова, 
студентка ИСИ

Андрей Попов в фильме «Челкаш»

Любовь Константинова, Михаил 
Ефремов, Михаил Пшеничный  
в сериале «Берёзка»
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15К И Н О М Е Х А Н И К А
ПРЕМЬЕРА

«Тренер» – движение вверх
Фильм Данилы Козловского успешно стартовал в прокате

Назойливая рекламная кам‑
пания раздражала, трейлер 
не сулил ничего особенно‑
го. Хотелось отмахнуться: 
блажь, успешный актёр 
решил попробовать себя 
в роли режиссёра, спекули‑
руя на модной теперь спор‑
тивной теме, – что там можно 
открыть нового? Тем более 
что последние опусы Коз‑
ловского в качестве актёра 
(«Довлатов», «Матильда», 
«Статус: свободен») особо не 
вдохновляли, и вдруг... Как 
же, оказывается, приятно 
ошибиться в прогнозах.

Впечатления необыкновенно 
радостные. Первое из них и глав-
ное: мало кто ожидал такого зре-
лого, мощного режиссёрско-
го дебюта. Удивительный пры-
жок. Полагаю, «Тренер» будет 
не менее успешен, чем победные 
фильмы последнего времени, 
Данила Козловский (как актёр 
в «Легенде № 17» и «Экипаже») 
участвовал в революционном 
повороте российского кино 
к зрителю, а теперь ему удалось 
ворваться в режиссёрскую эли-
ту России.

Авторы сценария (Андрей Зо-
лотарёв, Сергей Четверухин и сам 
Козловский) написали много-
мерную, объёмную, очень чело-
вечную историю. О футболе, но 
это, конечно, не только жанровая 
спортивная лента, хотя надо от-
метить, что впервые о футболь-
ном закулисье удалось рассказать 
так много и так сильно. Ситуации 
со сливом матчей и съеданием 
тренеров, подкуп судей, пробле-
мы с трансферами предстали во 

всей своей неприглядной кра-
се. Удивили и обрадовали актё-
ры. Убедителен, крупен и страш-
новат Игорь Гордин, играющий 
футбольного функционера. Ка-
кая-то очень современная угроза 
исходит также от внешне добро-
желательного, как и все крупные 
чиновники, мэра в исполнении 
Виктора Вержбицкого. Огромная 
удача фильма – Ирина Горбачёва 
в роли президента провинциаль-
ной футбольной команды – не-
ожиданная, взрывная, много-
плановая. Она очень аскетична 
в выразительных средствах, но 
удивительно обаятельна, убеди-
тельна и заразительна. Молодая 
актриса вровень с блистатель-
ным Владимиром Ильиным, ко-
торый замечательно сыграл спи-
вавшегося тренера, любовь ко-
торого к футболу никому, кроме 
детей, не нужна. Но, почувство-
вав, что есть люди, которые от-
носятся к спорту не как к бизне-
су, он пришёл в команду и вме-
сте с ней возродился.

Здесь слаженный актёрский 
ансамбль, создана атмосфе-
ра подлинности. Очень хорош 
юный Виталий Андреев в роли 
футболиста, который долго не 
мог преодолеть свои комплек-
сы и раскрыться; на месте в ро-
ли лидера фанатов Александр 
Ильин. Прекрасен дуэт Андрея 
Смолякова и Данилы Козлов-
ского; давно я не видел в кино, 
чтобы так сильно звучала тема 
отцовской любви. Сыграно ску-
по, точно, пронзительно.

Если к некоторым испол-
нителям, скажем, в «Движе-
нии вверх» были претензии, 
то тут режиссёр очень помог 

раскрыться и проявиться всем 
участникам, как и его герой – 
футболистам. Правда, некото-
рым поклонницам Козловского 
не понравилась возлюбленная 
его героя (Ольга Зуева). А мне 
как раз показался выбор режис-
сёра правильным – у нас так 
много записных красоток, что 
захотелось просто хорошего че-
ловека, девушку, которая не об-
манет. В то, что любовь скром-
ного доктора помогла герою 
выбраться из той ямы, в кото-
рую его затащила жизнь, я пове-
рил. И в то, что герой полюбил 
тот южнорусский город, кото-
рый замечательно снял опера-
тор Фёдор Лясс, и его футболь-
ную команду, и фанатов клуба, – 

они все стали заодно. Потому-то 
и смогли двинуться вверх. 

Отличает «Тренера» от дру-
гих лент о спорте ещё и то, что 
здесь главное – не победить ка-
ких-то американцев или канад-
цев, а победить в себе то, что ме-
шает жить и развиваться. Лень, 
уныние, гордыню, коррупцию, 
равнодушие... Не «болельщиц-
кий» патриотизм, а настоящая 
любовь к людям и забота о стра-
не. Здесь нет такого напряжён-
ного спортивного экшна, как 
в других фильмах о спорте, за-
то звучат вопросы, которые вол-
нуют всех: «Зачем жить, зачем 
играть, рисковать, ведь можно не 
надрываться, сливать матчи, ру-
бить бабло и попивать пивко?.. 

Откуда берётся энергия, которая 
преображает человека, заставля-
ет его прыгнуть выше головы?» 
«Всё начинается с любви». Без 
неё ни герой не возродился бы, 
ни команда, ни город, ни страна. 

Чтобы жить лучше, надо быть 
лучше.

Немного коробил англоязыч-
ный саундтрек фильма; но ког-
да фанатский хор вместо своих 
кричалок вдруг грянул по-рус-
ски «Последнюю поэму» Алек-
сея Рыбникова (из фильма «Вам 
и не снилось» на стихи Рабин-
драната Тагора), сквозь смех по-
катились слёзы; а уж когда в фи-
нале зазвучал Юра-музыкант с 
«Это всё, что останется после ме-
ня», они стали неудержимы. 

Ласточка комом?
На экраны страны выходит военно-историческая приключенческая лента «Танки»

Патриотическое воспитание, 
о необходимости которого давно 
говорят руководители страны, дело 
очень непростое. Если речь идёт 
о кино, то, конечно, тут не должно 
быть указующего перста, настыр‑
ного давления («Мы тебя заставим 
Родину любить!»). 

Вряд ли при съёмках кинокартин 
«Экипаж», «Тренер», «Салют 7», кото-
рые можно смело назвать патриотиче-
скими, создатели ставили перед собой за-
дачу непременно сделать кино про лю-
бовь к Родине. Нет, они просто хотели 
сделать хороший фильм, который по-
смотрели бы как можно больше зрите-
лей. И зрители, наконец, повалили на 
отечественные фильмы целыми семья-
ми. Но основные потребители кинопро-
дукции – подростки. Для них у нас по-
ка делается мало. Есть попытки адресно 
обратиться именно к ним, находящим-
ся в возрасте формирования мировоз-
зрения, но только, так сказать, разовые, 
а должна быть целая индустрия – рабо-

тала же когда-то Центральная киносту-
дия детских и юношеских фильмов име-
ни Горького (сейчас она, похоже, уми-
рает). Мы писали о ленте Оксаны Карас 
«Хороший мальчик», по-моему, это пер-
вый удачный фильм о школьниках и для 
школьников, если не вспоминать сериал 
«Школа» и другие кислотные творения 
Гай Германики.

А где захватывающие приключенче-
ские ленты для подростков, наши Ин-
дианы Джонсы, где наши мэтры ре-
жиссуры, которые подобно Спилбергу, 
продолжают обращаться к юношеству? 
Совсем недавно на экраны России вы-
шла его лента «Первому игроку приго-
товиться» – фэнтези о геймерах, боль-
шую часть жизни проводящих в вир-
туальном мире. Судя по тому, что 
в кинотеатрах смотрят дети, растут они 
под присмотром спилбергов. 

И вот первая ласточка в военно-патрио-
тическом кино – фильм Кима Дружинина 
«Танки». В рекламной кампании фильма 
важен слоган «От создателей «28 панфи-
ловцев». Это гарантия, что здесь того, что 

возмущало ветеранов в разно образных 
«Сволочах», не будет. А что будет? Лихой 
боевик со стрельбой и погонями не толь-
ко на лошадях, но и на танках. 

Конструкторы харьковского военного 
завода во главе с Михаилом Кошкиным 
должны переправить два новейших Т-34 
в Москву на смотр, который будет проис-
ходить на Красной площади, но везти их 
на поезде им запретили. Пришлось до-
бираться на танках своим ходом, заодно 
и испытали тридцатьчетвёрки в услови-
ях, приближенных к боевым. 

Экипажи в составе: Кошкин (Андрей 
Мерзликин), особист (Антон Филипен-
ко), два механика-водителя, а также за 
ними увязалась озорная и, как потом 
выяснилось, влюблённая в особиста со-
трудница Лида. Её играет Аглая Тарасо-
ва, дочь народной артистки РФ Ксении 
Раппопорт, она стала известна благодаря 
главной роли в спортивной драме «Лёд». 

По дороге на Красную площадь тан-
кам и героям испытать пришлось многое. 
Кто-то обрушится на сценариста Андрея 
Назарова с обвинениями в фальсифика-

ции истории: в 1940 году в СССР ничего 
подобного не было. Да, трудно поверить, 
что тогда в стране захватывали танки бан-
ды грабителей и творил своё чёрное де-
ло конный отряд немецких диверсантов. 
Однако выдумка в художественном про-
изведении не только возможна, а теперь, 
когда дети с пелёнок привыкли к фэн-
тези, так просто необходима – особенно 
в динамичной, жанровой ленте, имею-
щей целью восславить легендарных соз-
дателей Т-34. 

Немыслимые препятствия для того 
и нужны, чтобы герои их изобретательно 
преодолевали, чтобы восхищали, прояв-
ляя все свои лучшие качества. Мне-то как 
раз показалось, что в смысле выдумки до 
Индианы Джонса тут очень далеко. Впро-
чем, такого рода фильмы у нас так давно 
не выпускались, что сравнивать не с чем. 
Стилистика кино со времён «Смелых лю-
дей», «Неуловимых мстителей» и «Пира-
тов ХХ века» сильно изменилась. Посмо-
трим, как фильм примет целевая аудито-
рия. Она решит, что получилось: первая 
ласточка или блин комом. 

Данила Козловский (справа) в фильме «Тренер»

Автор полосы Александр Кондрашов
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В литературу не играют

Валторна
Дирижёр городского оркестра 
в артистической горькую пьёт, 
из футляра трубу достаёт, 
обнимая её, как невесту.

Да, прекрасна и с виду покорна, 
но жениться на ней не судьба, 
потому что упряма валторна – 
королевская эта труба.

По-змеиному скручено тело, 
сто изгибов и тыща колец.
Целоваться до крови умела, 
ну а всё ж не пошла под венец.

Он не знает, когда изменила, 
но она изменила ему.
И ушёл он в оркестр, как в могилу, 
в дирижёрскую злую тюрьму.

Вот стоит и ладонями машет, 
разгоняя виденья и страх: 
пусть народ погрустит и попляшет 
на танцульках и похоронах. 

А потом в гортеатре, за сценой 
в артистической пьёт допоздна. 
И прощает валторне измену, 
и ему отдаётся она.

Письмена
А был бы Пушкин без Наполеона, 
без той почти проигранной войны, 
когда тускнели русские знамёна 
и в Кремль входили сукины сыны?

Великое растёт на пепелище, 
на поражённой ужасом земле, 
на корабле с пробитым в бурю 
   днищем, 
не в ясный день, а в безнадёжной мгле.

Поэзия лишь с виду дочь Победы,
трагически рождается она. 
Враг побеждал, но изгнан. И по следу 
великие ступают письмена.

Кукла
В литературу не играют.
В ней проживают, умирают, – 
как, впрочем, и в любом труде 
в любой эпохе и везде.

Но жизнь игра по высшей сути, 
она вмещается в минуте, 

в мгновенной вспышке бытия, 
где полыхнёт душа твоя.

Так деревенская девчонка
лучину в тряпочку-пелёнку 
в игре извечной завернёт, – 
и колыбельную поёт.

Квазары
Есть во Вселенной маяки. 
Они безмерно далеки, 
но свет их несравненный 
трепещет во Вселенной.

Квазары. Так назвали их 
в отличие от всех других 
созвездий и скоплений 
и световых видений.

Как будто звёздные тела 
наука их обозвала.
Как будто, словно, квази.

Всё прочее в приказе 
Божественном нам не прочесть. 
Но есть они, ребята. Есть! 

Разговор с одиночеством
…Тут не одни последствия витийства, 
словесной и телесной суеты. 
Ведь даже Лев Толстой самоубийством 
хотел покончить.
Почему же ты – 
такой же вития, как и другие 
из прошлых героических времён, – 

влюблён в явленья быта дорогие, 
хотя в судьбу давно уж не влюблён?

В пустейшем из пустых, 
бездарном веке 
под карточным числом двадцать одно, 
душа и плоть ничтожны в человеке, 
бессмертие погибели равно. 

Внедряем в тело хитрые приборы, 
меняем даже сердце на насос. 
Откладываем Божьи приговоры, 
тоскуя на земле до смертных слёз.

Искусство разломали, как игрушку, 
есть пустозвоны, а поэтов нет. 
– Зачем стрелять по воробьям 

из пушки? – 
смеёшься, опуская пистолет.

Городу и миру
Написать бы стихи ни о ком, 
ни о чём, – просто несколько строчек, 
что я был с этой жизнью знаком, 
что испил её. Далее прочерк.

Но получится вновь о себе, 
о любви, о войне, о похмелье, 
о счастливой печали в избе, 
о тоскливом столичном веселье.

Я заброшу стихи на чердак, 
разобью допотопную лиру.
…Ни о чём, ни о ком, просто так, 
ни Москве, ни деревне, ни миру. 

То не вечер
1.
Мама сыну на ночь пела: «То не вечер, то не вечер».
Сын подрос и хлопнул дверью, гордо вышел в чисто поле.
Как дерзил – она терпела. В чём замечен был – залечен,
в силу возраста не веря
и в токсичность алкоголя.

Мама сыну мыла раму от свернувшейся венозной,
после резких колебаний чьей-то розы-горловины.
А из синего экрана – про войну и то, что Грозный –
это место, где от парня
остаётся половина.

Мама сыну грела ужин под прямые репортажи
или просто шоу с модным раскричавшимся ведущим.
«Мало сил, но мы не тужим. 

Мы всё выдержим, а как же».
Девяносто чёрным годом
отражались в лицах лужи.

Так, снижаясь на излёте, век свинца, как тот осколок
ранил юный двадцать первый, 

шрам остался некрасивый.
Мамы, бабушки и тёти воспитали в однополых,
рваных, мужественных семьях
их спартанцами России.
2.
Мама в губы себе пела: «То не вечер, то не вечер».
Сын звонил ей четвергами: «Я нормально, ни ошибки,
я придумал себе дело, скоро легче, будет легче».
И морщинки-оригами
по краям её улыбки.

Мама сыну разбивала два яйца на сковородку,
если он из ниоткуда прибегал минут на двадцать.
А из синего экрана – обязаловка и сводка,
стилизованная в удаль,
отвлекательные танцы.

Жизнь пестрела, дорожая. 
Шла фантастика в реальность.

Президент у нас хороший, президент у нас отличник.
Сын смотрел, и часовая на запястье ускорялась,
как атлет на той дорожке
или метамфетаминщик.

Сберегала мама сыну под столицей комнатёнку,
дольше в зеркало глядела, перед сном – крема и тоник.
Пел «Давай, давай, Россия» цирк изысканных подонков.
Что-то меркло то и дело
в разлинованной ладони.
3.
Храмы выше, нимб, наличка. 

Что не нравится – пройдёмте.
Воры, школьники, предатель, Ночь музеев, 

День Победы.
Мама пишет сыну в личку, он теряется в работе
под отчётами за квартал,
заявлениями, бредом.

Комнатёнка под столицей – под залогом, под ударом.
Черноморский полуостров не даёт покоя миру.
Эта тонкая граница между комой от бояры
и восгордостью
за Грозный и свободную Пальмиру.

Там и там – шизофрения, кто быстрее – тот и лечит.
Время пылью – грязной плёвой – кроет чёрные экраны.
Мама на ночь пела сыну: «То не вечер, то не вечер»,
теперь он на двадцать первый –
ей опора и охрана.

Сын приходит к ней с цветами. Бросив цели, 
бросив силы.

Что ни вечер, тихо смотрит – всё не может оторваться
от морщинок-оригами на лице своей России, –
незамеченным собою
отражением спартанца.

***
Когда нам сказали, что подкрепление не прибудет
(не то чтоб взорвали мост или вымок атлас,
а просто оно и вовсе не ожидалось) – 

– мы не почувствовали никчёмности наших судеб
или же собственного геройства.
Только усталость.

Как верно, в области указательного на правой.
И с глаза левого по реснице крошилось в пыль,
когда на той стороне прицела под всплеск кровавый
вдруг падал некто-никто,
которого ты убил.

Когда нам сказали, что эти черти берут в кольцо,
мы стали писать записки и класть в жилеты
троих семнадцатилетних живых бойцов.

«Идите на север по лесу до рассвета,
Пусть сил придаёт вам ворон или шакал».

Мы знали, что при любой из развязок бегства
заплачет, держась за воздух или за сердце,
тот некто-никто, 
которому ты солгал.

Война в неглиже. Мораль здесь проста, как «нет».
Голиаф раздавит Давида, а бомба – госпиталь.
Когда уже генерал достал пистолет
и лёг с рядовым под дождь, в окопные лоскуты – 

нам стало спокойно. Даже стрелять в своих, 
бегущих из боя с воплями знаменосцев.
Так герб наизнанку – в грязь. И с ним, заскулив,
тот некто-никто,
от которого ты отрёкся.

Теперь здесь тепло. Не плачут и не скорбят.
Мы помним врага, юнцов, того дезертира.
Мы встретили их, 
и каждого павшего, 
и себя

в одном из концов: войны или, может, Мира.

И здесь он повсюду. Но не заметит глаз,
от света и друг от друга не отличая,
того, кто всегда был в нас и поныне – в нас.

Тот некто-никто, который тебя прощает.

Виктор Верстаков
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Борт голландской авиаком‑
пании был полон. Кто‑то 
летел в Буэнос‑Айрес, где 
самолёт совершал проме‑
жуточную посадку через 
14 часов полёта из уютного 
аэропорта в Амстердаме. 
Кто‑то летел дальше в Сан‑
тьяго, куда от столицы 
Аргентины два часа лёта. 
В лайнере было комфорт‑
но. На экране на спинке 
кресла перед собой можно 
было посмотреть фильм 
или в любой миг получить 
информацию, что под кры‑
лом. Была она и на русском 
языке. Что бы ни говорили, 
русских ждут и на бортах 
европейских авиакомпа‑
ний, и в разных странах. 
Сосед‑немец, с которым 
мы познакомились, летел 
к жене в городок Талька, что 
в четырёх часах на машине 
от Сантьяго. Он с удоволь‑
ствием вспомнил, что Чили 
в XIX веке начали осваивать 
именно переселенцы из 
Германии. 

Знакомство с Чили я решил 
разделить на альпинистскую и 
«гражданскую» части. Группой 
из четырёх человек мы про-
ехали на внедорожнике поч-
ти 4000 километров по горам 
Атакамы – это регион на севере 
Чили. Атакама – ещё и пустыня, 
самая сухая в мире. Прибор по-
казывал 3% влажности. Ночью 
температура опускалась на вы-
соте 3000–4000 метров до ну-
ля (после 20–30 на равнине). За 
две недели покорили три вер-
шины: одну из вершин группы 
7 братьев, пик Сан-Франциско 
и самый высокий в мире вулкан 
Охос-дель-Саладо («Солёные 
глаза»). Высота Охоса почти 
7000 метров. На машине доез-
жаешь до 5900 метров, дальше – 
7 часов пешком. 

Поражает, насколько свежи-
ми выглядят с высоты многоки-
лометровые чёрные потоки за-
стывшей лавы. Охос окружён 
десятками других вулканов – 
когда-то они были намного 
выше, а потом их разорвало 
во время извержений и раски-
дало глыбы осколков на 

десятки километров вокруг, как 
крошки. Акклиматизацию про-
ходили на бывшей военной ба-
зе на высоте 4300 метров. Там 
солёные термальные источни-
ки текут прямо под жилым до-
миком, где внутри ещё в 80-е 
соорудили джакузи. Жестяная 
крыша над помещением гремит 
от ветра, место навевает мысли 
о партизанах-барбудос и борьбе 
за свободу. 

Если говорить о людях в по-
гонах, то в Чили нет разделе-
ния на дорожную полицию, по-
граничников и городских по-
лицейских. Есть карабинеры. 
Работа очень почётна. Хотя 
всякое бывает. В самом начале 
поездки из нашего пикапа вы-
крали два баула с горным сна-
ряжением прямо на парковке. 
Но в целом в Чили есть доверие 
даже между малознакомыми 
людьми: машину напрокат мне 
выдали в аэропорту без залога 
на неделю. 

Вдоль трассы «Рута-5» Пана-
мерика порой встречается до-
рожный знак с бокалом вина 
и рыбиной, хотя пьяных за ру-
лём я не видел. На Панамерике 
и на спуске к ней после успеш-
ного покорения Охоса особен-
но хорошо слушаются блюзы 
из Нового Орлеана, Крис Ри 
и Guns N’ Roses – приятно об-
гонять огромные яркие фу-
ры, составы с рудой, ехать ми-
мо кладбищ-музеев карьерных 
самосвалов и сельхозтехники 
вековой давности с паровыми 
двигателями и колёсами из ме-
талла в два пальца толщиной 
вместо резины. Местами доро-
га такая, что можно видеть её 
20-километровый идеально 
прямой участок. Особенно кра-
сиво смотрятся парящие в ба-
грянце заката орлы, чистейшие 
пляжи с километр шириной, 
дикорастущие кактусы и ламы 
вокруг гейзеров в горах. Любовались фламинго. 

Окрас их оперения определя-
ется цветом рачков, которыми 
они питаются. Фламинго в го-
рах – светло-розовые. Повсю-
ду организованы заповедни-
ки, сотрудники экологической 
службы с увлечением расска-
зывают про охраняемые виды 
животных. Чтобы понять под-
робности про сезон размноже-
ния очередной особо редкой 
птицы, нужно знать испан-

ский, по-английски в Чили 
говорят немногие и то в ос-
новном в Сантьяго.

Столица обволакива-
ет позитивом, монумен-
тальной старой мало-
этажной архитектурой, 
массой баров и клу-
бов с режимом работы 
до последнего клиен-
та, стильными улыб-
чивыми людьми. Да-
же у бездомных есть 
своя особенная мода. 
«Ола», или по-нашему  

«привет», я постоянно слы-
шал в городском парке – народ 
со мной здоровался. Повсю-
ду бродят огромные уличные 
псы, но они могут лишь подой-
ти и по-доброму поприветство-
вать. Как-то вечером видел со-
баку, которая, высунувшись из 
окна и навострив уши, слуша-
ла живое оперное пение из до-
ма напротив.

Чем ближе к Тихому океа-
ну, тем свежее крабы, локусы 
и морские гребешки. Когда по-
ёшь «Байландо» вместе с ма-
рьячи (так зовут уличного ис-
полнителя с гитарой), сидя 
в ресторане на рыбном рынке 
Меркадо Сентраль в Сантьяго, 
можешь рассмотреть удиви-
тельные своды из металла. Ры-
нок внесён в список ЮНЕСКО 
как уникальный объект. 

Одно из мест с мощной энер-
гетикой – винодельня Кон-
ча и Торо вблизи Сантьяго. 
В 1883 году люди смогли осно-
вать настолько крепкий бизнес, 

что до сих пор он процветает, 
привлекает сотни туристов каж-
дый день и продаёт 60 миллио-
нов бутылок вина в год. Кто-то 
не может навести порядок у се-
бя в голове или в жизни, а кто-
то зачинает дело, которое живёт 
после смерти основателя и вос-
певает его дух.

Когда вернулся домой, дру-
зья задавали вопросы о жен-
щинах Чили. Они необычай-
но красивы, и, как это часто 
бывает с женщинами, их пове-
дение – это некая сумма куль-
туры, традиций и общего по-
ложения дел в стране. Таких 
явлений, как «охранник» или 
«хамство», в Чили не суще-
ствует. К каждому человеку по 
умолчанию относятся с уваже-
нием. Очень много семейных 
отелей, где владельцы лично 
занимаются гостями, и улич-
ной торговли в микроформате. 
Работники на заправках бес-
платно чистят окна и обижа-
ются, когда им даёшь чаевые. 
При этом какой-либо серьёз-
ной инфраструктуры нет, кроме 
наиболее базовой. Культура во-
ждения, как, например, и в Бра-
зилии, очень высока. В ресто-
ранах, на рынке, в магазинах 
не принято говорить «gracias» 
(спасибо) – человек просто вы-
полняет работу и не ждёт лиш-
них благодарностей. Инжене-
ры в стране востребованы из-за 
наличия огромного количества 
производств и промышленно-
сти по добыче золота и других 
полезных ископаемых. Они мо-
гут получать по 10 000 долларов 
в месяц, при этом дорогих авто-
мобилей на дорогах мало. 

Владимир  
Сухомлинов-мл.,
Сантьяго–Атакама– 
Пуэрто-Монт–Москва

ПУ ТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Здесь редко услышишь  
«Спасибо!»
Всё ближе сезон отпусков. Лететь в Турцию, в Сочи?  
Есть и другие удивительные места. Например, Чили

Горы хорошо видны, но до них на самом деле десятки километров. 
Фламинго в лагуне Санта-Роса на высоте 3450 метров очень пугливы.

Разделка глубоководной рыбы конгрио 
в порту Кальдера, Тихий океан

Со всех континентов, преимущественно из Южной Америки, 
люди приезжают на автомобилях и мотоциклах к символу 
Атакамы – Мано-де-Десьерто, построенному в 1992 году
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Сибирский углозуб
Рассказ

Алексей Бархатов

Поставив очередную подпись и от-
ложив бумагу налево, вице-пре-
мьер взялась было за следую-

щую, но поняла, что глаза уже послушно 
и обречённо проскальзывают по отшли-
фованному некой умелой рукой тексту, 
не цепляя смысл и лишь наращивая ско-
рость прочтения. Будто на ледяной гор-
ке. Как ни морщи лоб и ни возвращай-
ся к началу абзаца, на его середине связь 
глаз и разума плавно исчезает.

Блажен руководитель, который столь 
уверен в своей команде, что может ста-
вить автограф не глядя. Ирина Евге-
ньевна блаженной не была никогда. Мо-
жет, потому и доросла до этого здания 
и до этого кабинета. И уже пообвыкла 
в нём. Это ведь только непосвящённым 
кажется, что технологии «стелс» роди-
лись в лабораториях оборонного ком-
плекса. Их прежде, причём давным-дав-
но, изобрели чиновники, научившись 
искусно скрывать истинную суть и воз-
можные последствия докладываемых 
начальству документов.

Нет, факсимиле для ритуальных слу-
чаев у неё, конечно, есть. Но серьёзные 
бумаги, где за буковками циферки, и не-
малые, где за буковками люди, карьеры, 
судьбы, она подписывала всегда сама. 
Не торопясь, взвешивая нюансы, уточ-
няя детали, порой даже представляя се-
бе довольные или недовольные грима-
сы тех, кого это напрямую коснётся. Так 
что без паузы сейчас явно не обойтись. 
Заставлять себя не только бессмыслен-
но, но и чревато. Сейчас нужно другое…

Ну-ка – медленные вращения го-
ловой, кистями рук… Плечи назад… 
Подруга советовала позаниматься йо-
гой. Рекомендовала проверенного гу-
ру. Может быть, может быть… Взгляд 

упал на настольные часы – ну, да, соб-
ственно, и перекусить уже можно. Одно 
мановение руки, и двуглавый золотой 
орёл на багровой корочке папки удов-
летворённо вспорхнул из подспудного 
состояния на привычную охрану госу-
дарственных дел. Которые на время бу-
дут закрыты.

Сегодня усталость пришла как-то 
раньше обычного. Ещё до обеда. Ви-
ной тому могла быть и погода. За ок-
ном льёт, не переставая, вторую неде-
лю. И это ведь, поди ж ты, середина ию-
ня. Лето. Наверное, отозвался вялостью 
и вчерашний однодневный президент-
ский сбор в Сочи, хотя к таким чартерам 
они все уже давно привыкли. Да, впро-
чем, и зачем нужно искать какую-то од-
ну причину? Все, все вместе! И пого-
да, и мысли, и бумаги, и накопившаяся 
усталость, и раздражение. Тут и утрен-
ний доклад министра здравоохранения. 
И предстоящее вечером экстренное за-
седание кабинета. 

Вот там-то уж бороться с наплываю-
щим сном будет совсем невмоготу. Она 
в который раз вспомнила деда, лётчи-
ка-истребителя, потерявшего на войне 
правый глаз. Ему вставили стеклянный. 
Не отличишь. Тем не менее он частень-
ко пользовался узкой шёлковой повяз-
кой. На партсобраниях, например, не-
заметно передвигал её на здоровый глаз 
и, как положено, героически переносил 
все пламенные выступления коллег. На-
до было только не выдать себя случай-
ным храпом и не прозевать, когда нач-
нут скрипеть кресла, энергично покида-
емые партайгеноссе. Но, уж это бросьте, 
самоконтроль у старого асса был, как 
всегда, на высоте.

Ну нет, нет у неё такой повязки, хо-
тя глаза порой и стекленеют. Приме-
шивалась, наверное, и неудовлетворён-
ность проектом очередного доклада пре-
зиденту. Всё это уже было, было… Хотя 
и помощников тоже можно понять. К их 
квалификации вопросов нет. Они могли 
бы быть великими кулинарами со своим 
умением из одного и того же фактиче-
ского материала приготовить неожи-
данное, оригинальное и по-своему вкус-
ное блюдо, причём удовлетворяющее 
самым разным политическим гурма-
нам. Кстати, один из сотрудников, точ-
нее, конечно, его супруга уже открыл 
свой ресторан русской кухни неподалё-
ку от Белого дома. И по слухам, очень 
неплохой. Знаменитый иллюзионист 
Игорь Кио мог бы только позавидовать 
изобретательности многих сегодняш-
них чиновников. Эка невидаль, прилюд-
но распилить и оживить человека? А ты-
сячу, десятки тысяч человек? Перевести 
их в проценты, округлить и оживить? 
Вытащить что-то эффектное из рукава? 
Положить что-нибудь незаметно в кар-
ман? И всё это балансируя на пирамиде 
из очень ненадёжных оснований. Ещё те 
эквилибристы!

Немудрено, что на их фоне сам отече-
ственный цирк как-то стушевался, зам-
кнулся на работе с хищниками. Кстати, 
его руководители, два брата-акробата 
тоже обращаются за помощью, письмо 
вот написали о самом народном искус-
стве. А кто не обращается? Режиссёры, 
продюсеры, актёры, певцы… Причём не 
самые бедные люди. И апеллируют к ду-
ховным нуждам народа. Хотя сами це-
ны билетов на их представления вполне 
дают представление об аудитории этих 
«духовно нуждающихся». А у меня вот 
пенсионеры, инвалиды, сироты, много-
детные матери, учёные…

Мысли снова вернулись к докладу 
президенту. Да, наверное, подготови-
ли его не хуже обычного, но ведь сколь-
ко можно жонглировать одними и те-
ми же аргументами о количественной 
и качественной разнице поколений, 
о демографических ямах и их циклич-
ности. Когда-то она кончала мехмат 
и спокойно вывела для себя, что совре-
менная статистика призвана лишь обе-
спечивать статику, устойчивое равно-
весие тел во власти. Вот и всё. А тел-то 
становится всё больше и больше.

Состоя уже второй десяток лет на го-
сударственной, или, как предпочита-
ла она говорить, на государевой служ-
бе, сама Ирина Евгеньевна чиновни-
ков не любила. Особенно молодых. Не 
понимала и не принимала их устремле-
ний. Ну что вот – окончил хороший вуз, 
защитил нужную диссертацию, впе-
реди светлый путь, а он костюмчик се-
ренький надел и аккуратненько втис-
нулся в протяжно поющий указы пре-
зидента иерархический крестный ход. 
И там уж плечиками, плечиками – к хо-
ругвям поближе. А вот на колокольню, 
с самодельными крылышками, сла-
бо? Ну как не иметь в молодом возрас-
те высокой мечты, честолюбивых, дерз-
ких планов. Разве в детстве, когда тебя 
хвалили за стихи, прочтённые с табуре-
точки, или пение, или танец, ты мечтал 
стать хористом третьего ряда или звез-
дой в амплуа шаги за сценой? Да, конеч-
но, так может случиться, так часто бы-
вает, и, наконец, ведь кто-то должен. Но 
об этом нельзя мечтать. А они мечтают 
и ходят по коридорам власти эдакими 
призраками детей Гамлета. Зато за пре-
делами этих коридоров напяливают на 
чело маску наследников русской демо-
кратии, особ осведомлённых, прибли-
жённых и удостоенных.

Путь самой Ирины Евгеньевны был 
иным. Она не рвалась сюда. Её позвали. 
Позвали в команду. Её бизнес к тому вре-
мени был достаточно успешен и прибы-
лен. Дети учились за рубежом. Их отец 
обитал там же. Была квартирка в Лондо-
не, домик на Средиземноморье…

Она, наконец, закончила свою си-
дячую разминку и встала из-за стола. 
Отодвинула шторку, взглянула на за-
штрихованную дождём Москву за ок-
ном, обернулась, ещё раз удовлетворён-
но оценила выбор мебели из светлого 
дерева и перешла из кабинета в неболь-
шую, уютную комнату отдыха. Остано-
вилась перед зеркалом. Уныло поигра-
ла лицом, вздохнула. Визаж как пейзаж. 
Тусклый и серый. Сегодня Ниночку на-
до вызвать на четверть часа пораньше – 
даже ей, чудесному мастеру, повозиться 
с макияжем придётся. Кажется, уголки 
губ уже навеки застыли в маске Пье-
ро. А то, что происходит на лбу, труд-
но определить, как просто мимические 
складки. Стойкая привычка не улыбать-
ся даёт себя знать. А чуть улыбнёшься, 
сразу попадёшь в чей-то объектив, в зо-
лотой фонд нашей замечательной прес-
сы. И начнут потом склонять: «С пенси-
ями всё плохо, а она смеётся… в здраво-
охранении проблемы, а она улыбается… 
реформа образования летит под откос, 
а ей всё равно… мест в детских садах не 
хватает, а ей смешно!..»

Фигурка печального Пьеро стоит в ка-
бинете на журнальном столике рядом 
с суровым танцующим дервишем, вы-
резанным из какого-то тёмного дере-
ва. Её подарил ей друг-востоковед, ког-
да она только начала свой путь в бизне-
се. Подарил со словами: «Крутись, как 

хочешь, только головокружения никог-
да не допускай. И подобно дервишам 
заканчивай каждый свой танец на коле-
нях!» С тех пор преданный дервиш тан-
цует уже в восьмом кабинете. А вот где 
былые друзья?

Взгляд её скользнул по тренажёру – 
нет, явно не сегодня.

Так что же у нас на обед? «Сельдь 
по-норвежски», «Салат «Херсонский», 
«Салат по-каталонски», «Свиная вырез-
ка по-милански»… Будто и не отошла от 
рабочего стола. Не меню, а дайджест по-
литических новостей… Шеф комбината 
питания, то ли поначалу МГИМО кон-
чал, то ли в депутаты метит через желу-
док премьера. Ну-да, ну-да… Возьму-ка 
я что-нибудь поспокойнее, рыбное, ди-
етическое. Судак, треска… Или вот – 
«Семга припущенная «по-чукотски». 
И цветную капусту тоже припущенную. 
И чай с имбирём. То, что надо!.. А на Чу-
котке сейчас по сводкам погода получ-
ше, чем в столице. Она, пожалуй, и на та-
кой курорт была бы согласна, но, увы… 
Пока только Сочи, только один день, 
только для доклада… Краткий сеанс ис-
кусственной вентиляции лёгких кавказ-
ским горным воздухом и назад. Прези-
дент как-то участливо спросил, стоит ли 
она на горных лыжах. Пришлось отве-
тить, что, увы, они давно научились сто-
ять без неё. Но она до сих пор помнит 
глаза удалого и атлетичного начальни-
ка её охраны, когда они впервые сошли 
с подъёмника к старту небольшой в об-
щем-то горки. Вопреки законам оптики 
в них отражалась вся трасса. Потом он, 
конечно, слегка пообвык. Хотя бассейн 
и корт ему по-прежнему ближе.

Официантка, деликатно постучав, вка-
тила столик с заказанным обедом и тут 
же ушла, зная, что Ирина Евгеньевна не 
очень любит, когда кто-либо задержи-
вается в её обители дольше положенно-
го. Интонации её короткого «спасибо» 
окружение считывало, как прогноз по-
годы, и чуть что озабоченно ныряло под 
зонтик корректного минимализма. Так 
было и сегодня. А она сама, едва закон-
чив с едой, предупредила секретаря, что-
бы ровно час её не беспокоили. Ровно час. 
Выключила свет, сняла туфли, прилегла 
на диванчик, чтобы ноги отдохнули, и…

…Дверь тихо приоткрылась, в обра-
зовавшуюся расщелину протиснулся 
незнакомый худощавый человек в тём-
но-сером костюме с небольшим, при-
жатым к груди чёрным портфелем под 
крокодиловую кожу. Он на мгновение 
застыл в проёме, совершил медленное, 
почти круговое движение выбритой го-
ловой, сверкнув каким-то орденом или 
брошью, надетой вместо галстука, и за-
тем медленно направился к Ирине Евге-
ньевне, тараща круглые безбровые гла-
за и держа голову чуть боком, в каком-то 
причудливом полупоклоне.

– Вы кто? – Изумлённо спросила она.
– Позвольте представиться. Са-

лов-Мандров Генри Иванович, доктор 
биолого-минералогических наук, ви-
це-президент Международной акаде-
мии вечности. 

Алексей Бархатов
Прозаик, публицист. Родился 
в 1953 году в Пензе. Учился на фа-
культете журналистики МГУ, в аспи-
рантуре ИМЛИ. Работал в газетах 
«Комсомольская правда», «Мо-
сковский комсомолец», «Литера-
турная Россия», главным редак-
тором журналов «Советская лите-
ратура» и «Лепта», заместителем 
главного редактора «Литератур-
ной газеты». Профессор Институ-
та журналистики и литературного 
творчества. Лауреат премий име-
ни Горького и «Открытая книга Рос-
сии». Живёт в Москве.
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Посетитель оторвал одну руку 
от портфеля и протянул визитку, 
напоминающую этикетку от доро-
гих шуб. На её тонкой чёрной коже 
золотом был напечатан ещё десяток 
званий и регалий. 

– Ну и что же вы хотите? – обречённо 
вздохнула Ирина Евгеньевна.

– Поверьте, того же, что и вы. Абсо-
лютно того же! Только вы не знаете, как 
это сделать, а я знаю. Решение всех ва-
ших проблем вот в этом портфеле. 

Его глаза одновременно мигнули, 
а узкие губы, почти не разжимаясь, 
растянулись в полукруглую улыбку.

«Очередной доморощенный зна-
ток, – с привычной досадой подумалось 
Ирине Евгеньевне. – Почему у нас ди-
летанты разбираются именно в эконо-
мике? Ну есть же спорт, культура, нако-
нец…».

– Не только в экономике, не только… 
Взгляните хотя бы на ваших коллег, 
Ирина Евгеньевна! – каким-то образом 
уловил её мысли посетитель. 

И снова эта гармошка губами, а ещё 
взгляд. Ирина Евгеньевна не сразу 
поняла, в чём особенность этих глаз.  
Зрачки были будто бы не круглые, 
как обычно, а вытянутые сверху вниз 
и прижатые по бокам, этакие верти-
кальные эллипсы. 

– Вот скоро вам вновь докладывать 
президенту о пенсионном фонде, де-
мографии, нехватке яслей, двухсмен-
ной работе школ, постоянной мигра-
ции из северных и восточных районов 
страны, нехватке жилья в центре. Но 
вы же прекрасно понимаете, что по-
тенциал многих ранее принятых про-
грамм уже, по сути, исчерпан. И ниче-
го кардинально нового вы предложить 
не можете. А я могу. – И он снова миг-
нул сразу обоими глазами, напрочь ли-
шёнными ресниц.

– Ну, допустим, эти проблемы никто 
и не скрывает, – вяло отреагировала ви-
це-премьер. – И что же вы предлагаете? 
Где ваше решение?

– Оно вот. Только не пугайтесь! Не пу-
гайтесь!

Посетитель расстегнул замок своего 
портфеля, оттуда на его руку резво вы-
карабкалась блестящая чёрная ящери-
ца и замерла без малейшего движения. 
Теперь на вице-премьера было направ-
лено уже два немигающих гипнотизиру-
ющих взора.

– Перед вами, Ирина Евгеньев-
на, прекрасный экземпляр сибирско-
го углозуба. Он смирный. Я дал ему 
имя Перпетум. Сокращённо Петя. Как 
вы думаете, сколько ему лет?.. Ну, лад-
но, отвечу за вас – ему около восьми-
сот. Из них примерно семьсот он провёл 
без движения в вечной мерзлоте Чукот-
ки. А потом ожил с моей помощью. Этот 
феномен возможен именно там, в зо-
не особой экологии. Вы понимаете, ку-
да я клоню? Нет? Вы пытаетесь попра-
вить финансы и замораживаете пенсии, 

зарплаты и пособия. То есть боретесь со 
следствиями, а не с причинами. Не смо-
трите в корень. А надо замораживать не 
статьи бюджета. Надо замораживать 
людей. Регулировать необходимое на-
селение, по сути, во всех возрастных ка-
тегориях. Вот это поистине гигантская 
экономия.

Увидев гримасу на лице слушатель-
ницы, он защитно выставил свои ладо-
ни с коротенькими пухлыми пальцами.

– Подождите, подождите! Я вовсе не 
сумасшедший и не экстремист. Замо-
раживать, конечно же, исключитель-
но по их же желанию. Что называется, 
до лучшей жизни. И не надо меня обви-
нять в негуманности. Это ведь вовсе не 
какая-то там эвтаназия. Это всего-навсе-
го анабиоз. Дать гарантированный шанс 
человеку полноценно пожить в пре-
красном будущем, увидеть, кем станут 
его внуки и правнуки, пообщаться с ни-
ми – это, знаете, куда гуманнее, чем об-
рекать его на незаслуженно нищенское, 
как вы официально уже говорите, до-
житие. «Денег нет, а вы держитесь». Это 
бесспорное, суверенное право человека 
использовать свои годы по своему разу-
мению. И государству со всех сторон вы-
годно предоставить ему возможность 
для бесплатной реализации этого пра-
ва. За рубежом это сегодня привилегия 
мультимиллионеров. У них есть деньги. 
Но у них нет тщательно разработанной 
мной методики.

У нас же социальное государство, пра-
вильно? Вот я и предлагаю единую до-
ступную государственную программу 
«Фонд отложенных поколений». Про-
ект у меня с собой. Я вам его оставлю 
для знакомства. Суть проста. На Чукот-
ке и в Якутии, в районах вечной мерзло-
ты надо будет построить мощные и при 
этом вполне экономичные криоком-
плексы. Это, кстати, попутно создаст до-
полнительные рабочие места, оживит 
и демографию этих районов, устранит 
дефицит жилья и продуктов питания. 
Но всё-таки вам лучше это прочитать. 
Там ещё много разнообразных аспек-
тов. Много. Вплоть до решения проблем 
абортов и бездетности. Вы, конечно, ска-
жете, что мы – не ящерицы! Это верно. 
Но я, извините, вовсе недаром отдал 
этому проекту десять лет жизни. В сво-
ей лаборатории я синтезировал специ-
альную вакцину на основе компонентов 
крови углозуба. Не буду сейчас утомлять 
вас химическими формулами. Просто 
этот милый тритончик, понимаете ли, 
вырабатывает в своей печени некое по-
добие глицерина. И весь секрет! Полу-
ченная мной вакцина абсолютно без-
вредна. Я давно ввёл её себе. И, как ви-
дите, не только неплохо себя чувствую, 

но и абсолютно уверен, что могу по-
кинуть вас и спустя годы вернуть-

ся из мерзлоты. Причём практи-
чески в том же возрасте, с тем 

же запасом жизненных сил. 
Да и медицина за время пре-
бывания человека в анабио-
зе, несомненно, шагнёт впе-
рёд, срок жизни человека бу-

дет увеличен.
Я досконально изучил оп-

тимальные параметры замо-
раживания и оттаивания. Откла-

дывать нельзя. Понадобится ещё вре-
мя на создание научного центра, на 
завершающую серию экспериментов 
с животными, а затем и выход на чело-
века. Время не ждёт, Ирина Евгеньев-
на, пора…

…– Ирина Евгеньевна, пора! Вы про-
сили разбудить вас через час. Сейчас 
половина четвёртого. – Робкий полуго-
лос секретаря заставил её открыть глаза 
и оглядеться в полумраке комнаты.

– Марина, кофе, пожалуйста. И через 
двадцать минут пригласите Ниночку! 

Решительно встала. Отодвинула што-
ры. Хотя и так был слышен ропот до-
ждя за стеклом. Снова подошла к зер-
калу. Привела себя в порядок и верну-
лась в кабинет. «Приснится же такое… 
Как его там? Скалозуб? Углозуб? На-
до как-нибудь поинтересоваться этой 
ящеркой…»

Выпив кофе, подписала ещё несколь-
ко срочных документов. После заседа-
ния кабмина возвращаться уже не сто-
ило. К тому же завтра у неё приёмный 
день. Надо быть в форме. А пока ещё 
есть время, можно посмотреть, кто там 
записан. «Губернатор Неустроев, на-
родный артист Нирванов, академик Не-
свитский, доктор биолого-минералоги-
ческих наук Салов-Мандров…» 

 ЛИТИНФОРМБЮРО

Дорогие читатели!
 В период проведения Книжного салона-2018 
«Литературная газета»  проводит льготную 

подписку на второе полугодие 2018 года!

Более 200 издательств из 
России, стран ближнего 

и  дальнего зарубежья 
представят здесь но-
винки художествен-
ной, детской, об-
разовательной, на-
учно-популярной, 

исторической литера-
туры. В этом году участ-

никами Книжного салона 
станут Александр Архангель-

ский, Алексей Сальников и другие пи-
сатели и поэты. О своих новых произ-
ведениях гостям расскажут Гузель Яхи-
на и Дмитрий Быков. Актёр Вениамин 
Смехов поделится мемуарами, вошед-
шими в его новую книгу о Владимире 
Высоцком «Здравствуй однако». Сергей 
Носов, лауреат премии «Национальный 
бест селлер» презентует книгу «Постро-
ение квадрата на шестом уроке», Ксения 
Букша – новый сборник короткой прозы, 
а писатель и филолог Алексей Варламов, 
лауреат «Антибукера», познакомит чита-
телей с романом «Душа моя Павел».

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА

Ждем вас с 17-го по 20-е мая 
на стенде №113 (справа 
от входа с Кленовой улицы).  – 23%

XIII Международный Книжный салон пройдёт в Петербурге 
с 17 по 20 мая, в Михайловском манеже

В этом году он приурочен к 315-летию со дня основания Северной столицы 

Литмероприятия

На Московском международном салоне 
образования состоялась встреча с кос-
монавтом-испытателем Роскосмоса, Ге-
роем России Сергеем Рязанским. Меро-
приятие под названием «Таких берут 
в космонавты. Значение образования 
и чтения для личностного роста и разви-
тия школьника» было посвящено роли 
книги и чтения в развитии интеллекта. 
Космонавт рассказал ребятам и их роди-
телям о том, как способность быстро 
мыслить и принимать решения помогает 
(и даже спасает!) на орбите. Также Сер-
гей Рязанский, который является ещё 
и председателем Российского движения 
школьников, и председатель Комитета по 
региональному развитию Российского 
книжного союза Марина Абрамова рас-
сказали о совместном проекте двух орга-
низаций, направленном на популяриза-
цию чтения среди подростков. 

25 апреля начинает работу Евразийская 
международная книжная выставка в Аста-
не, на которой будет представлен стенд 
«Москва книжная». На стенде пройдут 
презентации книг для детей с нарушения-
ми зрения, проекта «AnimalBooks: Зани-
мательная зоология» и проекта «Интерес-
ное кино». А 27 апреля с читателями 
встретится филолог, литературовед, про-
фессор Олег Лекманов. 

До 29 апреля в Музее Москвы будет ра-
ботать выставка конкурсных проектов 
памятника Уильяму Шекспиру, на кото-
рой представлено более 60 экспонатов. 
Итоги конкурса будут подведены 
27 апреля, и скульптурная композиция по 
проекту победителя разместится на тер-
ритории Старого Английского двора, фи-
лиала Музея Москвы. 
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В поисках «объёмного» зрения
Роль нравственности в реальной жизни общества

Когда я анализирую опыт 
своей затянувшейся жиз-
ни, я испытываю некото-

рое недоумение при попытке 
понять, какую же роль в жизни 
нашего общества играет нрав-
ственность. Что это такое – аб-
страктное понятие, существу-
ющее только в умах наивных 
людей, или объективная реаль-
ность? Обычно понятие нрав-
ственности связывают с рели-
гиозными заповедями. Но во 
времена моего военного и по-
слевоенного детства и юно-
сти никто из окружавших ме-
ня людей не говорил о Боге, 
как теперь, а люди в большин-
стве жили достойно, сочувство-
вали друг другу и помогали, ес-
ли могли. Во время войны ради 
спасения Родины люди не жа-
лели своей жизни. Война была 
всенародной. Весь народ нашей 
великой страны в ней участво-
вал независимо от религии, ко-
торую люди исповедовали. Лю-
ди отвечали за себя перед сво-
ей совестью, а не только перед 
Богом. Даже дети в это страш-
ное время не убивали друг дру-
га и не убивали себя, хотя их 
жизнь и жизнь их родителей 
была не менее тяжёлой, чем те-
перь. Любовь к Родине и все-
народный патриотизм были 
источником нравственности 
в это тяжёлое время. 

Но в повседневных буднях, 
наступивших после Великой 
Победы, люди как-то расслаби-
лись, и содержанием их жизни 
стало стремление к материаль-
ному комфорту и обогащению. 
Народ, объединённый войной 
в целостный организм, распал-
ся на отдельные эгоистические 
группы, интересы которых ча-
сто сталкивались и противо-
речили друг другу. Индивиду-
ализм привёл к забвению вся-
ких нравственных понятий, 
что особенно остро проявилось 
в 90-е годы с распадом привыч-
ной жизни, разгулом преступ-
ности и бандитизма и матери-
альными лишениями. У многих 
возникла потребность в под-
держке религии и Церкви, лю-
ди становились православны-
ми верующими.

Но оставалось много людей, 
полностью утративших пред-
ставление о перспективах жиз-
ни в России, которая казалась 
им разваливающейся и поги-
бающей. Возникла поваль-
ная эмиграция из России, при-
чём те, которым удалось уехать 
в другие страны, испытывали 
чувство превосходства перед ос-
тающимися. 

Но прошли годы, к власти 
в России пришли люди, сумев-
шие удержать её от развала 

и укрепить. Жизнь стала нала-
живаться, хотя всё это происхо-
дит непоследовательно и про-
тиворечиво. Но всё же ста-
ло совершенно несомненным 
фактом, что Россия устояла, 
выдержала и у неё при опреде-
лённых усилиях есть перспек-
тивы в будущем. И тут обнару-
жилось интересное психоло-
гическое явление: эмигранты, 
уехавшие из России, несмотря 
на свою более сытую жизнь, всё 
время мысленно продолжа-
ли жить жизнью России и, как 
это не смешно, судить о том, как 
России жить дальше. Они пси-
хологически не включились 
в жизнь тех стран, в которые пе-
реселились.

Сейчас в стране сложилась 
такая ситуация, когда «верхи» 
живут сами по себе, а обездо-
ленный и растерявшийся, ни-
кем не защищённый народ – 
сам по себе. Люди, и особенно 
дети и подростки, чувствуют се-
бя никому не нужными. Люди 
потеряли перспективу в жизни, 
они не знают, для чего они жи-
вут. Создаются какие-то пар-
тии, в которые объединяют-
ся разные эгоистические груп-

пы, стремящиеся получить 
власть в стране, чтобы стро-
ить её жизнь в соответствии 
со своей выгодой. У людей ис-
чезла нравственная опора, хо-
тя многие бросились искать её 
в церкви. Но даже будучи «во-
церковлёнными», они продол-
жают быть эгоистами и стяжа-
телями. В стране сформирова-
лось «общество потребления», 
но потребление не может быть 
смыслом жизни. Также не мо-
жет быть смыслом жизни ин-
терес к нашим спортивным до-
стижениям, которым власть 
пытается подменить отсутствие 
серьёзных жизненных целей 
у людей и уверенности, что их 
возможно реализовать в на-
шей стране, в которой сейчас 
нет никаких условий для само-
реализации людей из народа. 
Неужели нам необходимы сно-
ва потрясения и угроза гибели 
страны, чтобы власть обратила 
внимание на свой народ, чтобы 
очерствевшие от эгоизма и алч-
ности люди вспомнили о нрав-
ственности и поняли, что она 
необходима в жизни общества 
как регулятор нормальных от-
ношений между людьми. 

Бегство в искусство
Несколько слов о поэзии

Как известно, Серебряный 
век в поэзии возник во 
время тяжёлого полити-

ческого кризиса в России и пред-
чувствия надвигающейся ката-
строфы. У интеллигенции поя-
вилось ощущение бесцельности 
их жизни, что привело к нрав-
ственной деградации многих 
представителей этого слоя обще-
ства. Всё это очень ярко описано 
и у Горького в «Жизни Клима 
Самгина», и у Чехова в его пье-
сах, а позднее у Алексея Толстого 
в «Хождении по мукам» и у Па-
стернака в «Докторе Живаго».

На этом фоне единственной 
возможной сферой примене-
ния творческих способностей 
образованных людей, как всег-
да в такие исторические перио-
ды, явилась литература, в част-
ности, поэтическое творчество. 
Это уже было в России во вре-
мена Грибоедова, Пушкина, 
Лермонтова и других великих 
русских поэтов и прозаиков. 
Я привожу эти хрестоматийные 
примеры, чтобы понятнее про-
иллюстрировать свои мысли.

Далеко не все поэты Сере-
бряного века представляют со-
бой действительно значитель-
ное явление в русской поэзии. 
Завышенная оценка поэзии 
этого периода объясняется тем, 
что она длительное время бы-
ла запрещена к изданию в Рос-
сии и была недоступна для чи-
тателей. В коммунистической 
России с её социалистическим 
реализмом, при котором поэты 
должны были обслуживать иде-
ологию власти, камерная лири-
ка поэтов Серебряного века, соз-
дававшаяся в период духовного 
упадка, а позднее – неприятия 
установившейся в России вла-
сти, не отвечала потребностям 
не только власти, но и большин-
ства народа, который был к то-
му же недостаточно образован, 
чтобы воспринимать эту эли-
тарную поэзию.

Массовое увлечение поэзи-
ей Серебряного века, её откры-
тие для народа, появилось тог-
да, когда в России началась де-
градация властных структур, 

развал научной сферы, в кото-
рой многие творческие люди 
пытались себя реализовать, на-
чалось удушение культуры, от-
личной от официальной, когда 
возник духовный кризис, длив-
шийся десятилетия.

После крушения Советского 
Союза и перехода на каком-то 
этапе к рыночной экономи-
ке в России у интеллектуально 
одарённых людей появились 
возможности использовать свои 
способности в различных обла-
стях реальной жизни общества, 
а не уходить в сочинение стихов. 
Но когда эти люди создали и на-
ладили функционирование не-
обходимых для страны структур, 
их стали заменять на сыновей, 
жён, внуков и других родствен-
ников правящей элиты, а также 
на людей, благодаря которым 
эта элита пришла к власти. Та-
ким образом были вытеснены 
талантливые и квалифициро-
ванные люди из сферы созида-
тельной деятельности. В лучшем 
случае им предлагали и предла-
гают и теперь роль заместите-
лей при этих «руководителях», 
чтобы обеспечить успешную де-
ятельность соответствующих 
подразделений и организаций. 
Но далеко не всякий уважаю-
щий себя человек согласится ра-
ботать за фиктивного руководи-
теля, даже за хорошую плату. 

Такое распределение ролей 
возможно только при феода-
лизме, как у Бомарше в «Свадь-
бе Фигаро», а также практикова-
лось при коммунистах, особенно 
в научных и учебных институтах, 
что окончилось плачевно.

Поэтому массовое увлечение 
поэтическим творчеством в по-
следнее время может служить 
индикатором того, что люди 
в стране не имеют возможности 
реализовать себя более продук-
тивно и справедливо.

 Я понимаю, что беру на себя 
роль наивного ребёнка из сказ-
ки, который воскликнул, что 
«король голый», но надо же ко-
му-то назвать вещи своими име-
нами, а на Руси говорится – ста-
рый, что малый. 

Послесловие
Единственное, что намерена сделать власть для нашего народа – пред-
ложить ему осваивать рабочие профессии.
Дорогие наши властители! Вы бы показали пример молодёжи и послали 
бы осваивать рабочие профессии своих детей и внуков, а то ведь у мно-
гих из вас они учатся в зарубежных престижных колледжах и готовятся 
по наследству стать дипломатами, крупными чиновниками, министрами, 
банкирами и прочее, ведь для них не существует конкурентов. 
Вот почему у нас в стране наверху общества так много бездарных и со-
вершенно безответственных людей, которые облечены властью, и поче-
му мы никак не вылезем из нищеты при нашем «неофеодализме».
На меня произвело большое впечатление, когда на одном теле-шоу Вла-
димира Соловьёва его гости дружно хихикали по поводу того, что у нас 
в России из народа могут появиться новые Ломоносовы. Среди них Ло-
моносовых точно не было.
Ещё хочу несколько слов сказать о Феликсе Дзержинском, которого 
сторонники демократии и законности объявили «палачом». Хочу вам 
объяснить, что Гражданская война, как любая война, – не игра в солда-
тики. И если кто-то хотя бы на короткий срок участвует во враждебной 
организации, то никто не будет разбираться, пишет ли он стихи. Так же, 
если человек написал «пасквиль» на Сталина, который представляет 
верховную власть, то ему не следует читать его своему окружению, из 
которого кто-нибудь обязательно на него донесёт.
Существует и другая, прямо противоположная оценка личности Феликса 
Дзержинского. Беспризорники и сироты, жившие в это страшное время, 
такие как моя мама и её сёстры и братья, у которых мать умерла от тифа 
в 35 лет, только благодаря Дзержинскому не погибли, а оказались в дет-
ских домах. Они с глубокой благодарностью вспоминали его всю жизнь 
за то, что он дал им шанс выжить, вырасти, иметь семью, детей и состо-
яться как личности. По их воспоминаниям, в детских домах при Дзер-
жинском был образцовый порядок, детей не обворовывали и не прода-
вали, а старались их всесторонне развить. Так что, уважаемые 
демократы и либералы, надо вам самим быть достойными людьми и не 
судить о нашей истории со своей колокольни.
Вся наша беда в том, что мы часто обладаем только «плоским» зрени-
ем, воспринимаем и оцениваем исторические события и исторических 
личностей однобоко. Многие из нас лишены «объёмного» зрения, кото-
рое единственное позволяет видеть историю с разных сторон, как про-
цесс единый и противоречивый.

Вопросы насущные
Мы приветствуем то, что многие наши читатели имеют крепкую граж‑
данскую позицию, имеют своё собственное мнение по фундаменталь‑
ным вопросам современной жизни. Когда наступает состояние «не могу 
молчать», то читатели становятся авторами. Один из таких – Эмилия 

Болтянская, человек, жизненный опыт которого делает весомыми мыс‑
ли и ощущения. Вдумчивое наблюдение за тем, что происходит с нами 
в нашей стране, подводит к постановке насущных вопросов: в чём источ‑
ник нравственности? Как нравственность связана с патриотизмом? Что 
нужно сделать, чтобы прервать круговорот властных элит? И как связано 
творчество с ощущением своей нереализованности в других сферах дея‑
тельности? Автор, конечно, не отвечает на все эти вопросы. Но важно уже 
то, что они заданы. А ответ каждый найдёт сам для себя.
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Грифоны, раковины, меандр…
«Вольным каменщикам» нравилось барокко

Пожалуй, не найдёшь в Москве ста‑
ринного особняка, который в той 
или иной мере не был бы овеян слу‑
хами и легендами. Не исключение 
и небольшое одноэтажное здание 
в Гагаринском переулке (непода‑
лёку от Гоголевского бульвара). 
Говорят, что здесь проходили ког‑
да‑то тайные собрания «вольных 
каменщиков»…

В советское время переулок этот на-
зывался улицей Рылеева – в честь зна-
менитого поэта-декабриста. Ну а исто-
рическое наименование связано с рас-
полагавшейся тут в первой половине 
XVIII века обширной усадьбой князей 
Гагариных. 

В 1895-м гражданский инженер Ни-
колай Фалеев приобретает стоявший 
в начале переулка деревянный дом, ко-
торый был построен вскоре после Вели-
кого пожара двенадцатого года и позд-
нее несколько расширен.

Фалеев, надо сказать, личностью был 
достаточно одарённой: окончил Мо-
сковское реальное училище, затем Ин-
ститут гражданских инженеров в Петер-
бурге с золотой медалью. Работать вер-
нулся в Москву, где служил младшим 
архитектором Губернского правления. 
По его проектам соорудили ряд обще-
ственных и жилых зданий на Пречи-
стенской набережной, в Варсонофьев-
ском и Милютинском переулках, и боль-
шинство этих зданий решено в стиле 
эклектики. 

Переделывая купленный дом под се-
бя, Фалеев сохранил лишь прежние де-
ревянные перегородки, а в новых объё-
мах возвёл кирпичные стены. Тогда же 
обрёл нынешний облик главный фасад. 

Посмотрите внимательно – каких 
только декоративных элементов здесь 
нет! Маленькие раковины над централь-
ным и боковыми входами – явный от-
сыл к барокко. По углам примостились 
фигурки крылатых грифонов, «родом» 
из ампира. Над окнами же тянется леп-
ной пояс из меандра, в котором можно 
разглядеть (не ужасайтесь!) стилизован-
ную свастику. 

А вот ещё одна композиция, из-за ко-
торой этот особняк, собственно, и про-
слыл «масонским»: скрещённые меж-
ду собой треугольник, топор, кирка, ло-
патка, циркуль и канат. Однако это всего 
лишь указание на профессию владель-
ца. Такое переплетение инструментов 
являлось официальной эмблемой рос-
сийских гражданских инженеров. И, 
кстати, ещё несколько личных особня-
ков архитекторов в Москве украшали 
прежде такие символы, но сохранились 
они только вот тут.

Сохранилась и оригинальная решёт-
ка с оградой. 

После Октября 1917-го фалеевский 
особняк перешёл в ведение Народного 
комиссариата внутренних дел и стал пре-
доставляться в качестве гостевого дома 
зарубежным дипломатам и знаменитым 
иностранцам. Официально здание на-
зывалось «10-м Домом Наркоминдела». 
А из наиболее известных здешних посто-
яльцев – американский журналист Джон 
Рид, один из основателей рабочей Ком-
мунистической партии США, работав-
ший в Коминтерне и создавший книгу 
«Десять дней, которые потрясли мир» – 
собственный взгляд на события Октябрь-
ской революции в России. В этом же доме 

Рид умер в 1920 году, и прах его покоится 
у Кремлёвской стены.   

Шли годы, десятилетия. Закончилась 
Великая Отечественная война. И вскоре 
Мосгорисполком на основании распоря-
жения Совета министров СССР принима-
ет решение о передаче почти пятидеся-
ти столичных особняков на баланс Бюро 
по обслуживанию иностранцев при МИД 
СССР для размещения посольств и мис-
сий (ныне ГлавУпДК при МИД России). 

В доме по Гагаринскому переулку тог-
да надолго поселилась чета Стивенсов: 
журналист (а, возможно, и разведчик) 
Эдмунд – высокий, голливудского типа 
красавец со щёточкой усов, и Нина Ан-
дреевна, вполне русская по происхожде-
нию. 

Она, надо сказать, довольно быстро 
стала походить на американскую даму: 
управляла появившейся прислугой, ще-
бетала по-английски, водила на повод-
ке собачку чау-чау, была дорого и со вку-
сом одета. 

Быстро вошла она и во вкус дипло-
матических приёмов. Дом Стивенсов 
стал наполняться визитёрами само-
го высокого ранга – ведь приезжав-
шие в Москву политики, конгрессме-
ны, бизнесмены, директора музеев, 
крупные коллекционеры тоже были 
людьми, им тоже хотелось общения, 
хотелось что-что увидеть, что-то по-
нять в этой загадочной стране. К то-
му же большинство относилось 
к СССР с интересом и уважением. 

Конечно, бывший фалеевский особ-
няк на протяжении своей истории пе-
риодически подвергался небольшо-
му ремонту, но этого было явно недо-
статочно. К 2000-м годам фасад из-за 
протечек пришёл в неудовлетвори-
тельное состояние, декор стал местами 
осыпаться. Поэтому в течение 2010–
2011 годов ГлавУпДК при МИД России 
в доме проводилась комплексная ре-
ставрация с целью максимально воз-
можного воссоздания его историческо-
го облика. 

Помимо, так сказать, черновых ра-
бот – укрепления фундамента, внутрен-
ней кирпичной кладки, перекрытий, 
кровли и т.д. – реставраторы тщатель-
но прошлись по фасадам и интерьерам. 

Сохранившиеся части лепнины, 
оконных наличников, кованого ограж-
дения на кровле были зафиксированы, 
а утраченные – воссозданы. 

Любопытно, что ещё до начала ре-
ставрационных работ обследовали по-
толки помещений парадной зоны – 
вдруг здесь уцелели закрашенные ро-
списи. Но, увы… 

Как отмечают специалисты, ре-
ставрация объекта культурного на-
следия «Ансамбль городской усадьбы 
XIX века» была проведена на высоком 
профессио нальном уровне. 

С завершением ремонта ограды 
и благоустройством территории здеш-
ний участок Гагаринского переулка об-
рёл архитектурную целостность. 

А в дом, как и предполагалось, въеха-
ло посольство – Республики Абхазия. 

Александр Алиев 

При поддержке Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК при МИД России)

Интерьер особняка действительно располагает к дипломатическим 
приёмам

Символы над входом в это здание – вовсе не намёк на «масонское 
прошлое» прежнего хозяина, а лишь обозначение его профессии. 

Американского 
публициста Джона Рида 

можно назвать, пожалуй, 
самым известным 

здешним постояльцем.

Георгий Орлов, 
главный архитектор ГлавУпДК:

– Планировка дома, к счастью, полностью 
сохранилась, равно как многие детали ин-
терьеров – та же лепнина, изразцовые 
и калориферные печи, камин с чугунным 
литьём, штучный дубовый паркет, мозаич-
ный пол во входном тамбуре и холле пер-
вого этажа. И здесь также, где возможно, 
проводилась реставрация, недостающие 
же фрагменты воссоздали по оригиналь-
ным образцам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Глава VI

Райское местечко, 
или Avanti!

Однажды, после первой операции на 
позвоночнике, которая оказалась неэф-
фективной, лечащий врач посоветова-
ла моему мужу попробовать аппликации 
из белой грязи и термальные источники 
острова Искья. 

– Вам это может помочь, – сказала она 
тихим, но строгим и не терпящим возра-
жения голосом. 

Татьяна Всеволодовна многие годы 
проработала в военном госпитале, быва-
ла в горячих точках и знала, как разгова-
ривать с сильными мужчинами, попав-
шими в ловушку нездоровья. Её советы, 
по сути, были приказами главнокоман-
дующего, обсуждению не подлежали 
и требовали немедленного исполнения. 
Исходя из вышесказанного, в самые ко-
роткие сроки были получены итальян-
ские визы, заказан отель и куплены биле-
ты до Неаполя. На дворе стоял сентябрь, 
и мне предстояло познакомиться с бар-
хатным сезоном в Италии. Однако зна-
комству предшествовала встреча с Неа-
полем, у которого репутация, скажем так, 
неоднозначная.

Все русские художники века девятнад-
цатого мечтали получить по окончании 
учёбы Большую Золотую медаль Акаде-
мии художеств, потому что к ней в при-
дачу полагалась пятилетняя стажиров-
ка в La Bella Italia. Отметившись в Риме, 
многие из них становились заложниками 
необычно живописной нищеты столицы 
обеих Сицилий с её руинами, романти-
чески утлыми судёнышками бедных ры-
баков и смуглыми средиземноморскими 
красотками с гроздью винограда в руке. 
Сбежав от российских холодов, худож-
ники без устали изображали закаты над 
Неаполитанским заливом или разыграв-
шиеся в его водах бури с тонущими па-
русными корабликами. Они бесконеч-
но писали одинокие или парные фигуры 
под роскошными пиниями на фоне ве-
личественного Везувия, грозящего всем 
устроить ещё одну Помпею с Геркулану-
мом. Используя не краски, а слова, не ме-
нее вкусно рассказывал о местной нище-
те драматург Эдуардо де Филиппо. Ве-
сёлая комедия про сокровища Святого 
Януария познакомила нас со скромным 
бытом неаполитанских воров. И лишь 
перестройка предоставила нам возмож-
ность в личном контакте по достоинству 
оценить ловкость рук здешних карман-
ников и любовь населения к чистоте. 

Соблюдая меры предосторожности, 
то есть освободив открытые участки те-
ла от часов и украшений, а также спря-
тав деньги и паспорта поближе к груди, 
мы добрались до порта и погрузились 
на паром, давно распрощавшийся с мо-
лодостью. Ни на секунду не расставаясь 
с чемоданом, я попробовала найти связь 
между реальностью и её художественны-
ми воплощениями, украшающими залы 
Третьяковки и Русского музея. У меня 
ничего не получилось. Настойчивый за-
пах солярки, исходивший из машинного 
отделения, вместе с парящими над голо-
вой и дико орущими чайками прогнали 
меня с открытой палубы в переполнен-
ный пассажирами душный салон. С тру-

дом пристроившись у мутного оконца, я, 
к счастью, не разглядела в волнах зали-
ва разнообразных отходов человеческой 
жизнедеятельности, зато Везувий изда-
ли приветствовал меня – мол, приезжай 
посмотреть на последствия триумфа по-
лотна Карла Брюллова «Последний день 
Помпеи». Время в пути тянулось мед-
ленно. Казалось, заложенные в распи-
сании 80 минут никогда не истекут. На-
конец, народ засобирался, и я вместе со 
всеми, включая чемодан, вышла на па-
лубу. Наше плавсредство приближалось 
к пункту назначения. И тут сердце моё 
дрогнуло – остров мне глянулся с пер-
вого взгляда. В отличие от хамелеоно-
образного Капри он обладал некоторой 
округлостью и походил на блюдо с лежа-
щими на нём кусками мяса из гор с зеле-
нью лесов и овощным гарниром из раз-
ноцветных домиков. Слева от блюда на 
столе морской глади лежало удивитель-
ное украшение – огромный старинный 
замок на вершине скалы, когда-то, оче-
видно, отделившейся от острова в ре-
зультате очередного землетрясения.

Искью потрясывает и по сей день, что 
совсем не удивительно, если вспомнить 
древнегреческую легенду. А дело было 
так. Однажды давным-давно чудовищ-
ный сын богини земли Геи и подземно-
го бога Тартара решил помериться сила-
ми с олимпийцем номер один – Зевсом. 
Естественно, громовержец победил и же-
стоко расправился с мятежником Тифо-
ном. Он сбросил его с божественных вы-
сот и утопил в море, а сверху, чтобы не 
вздумал всплыть, придавил подвернув-
шимся под руку островом Искья. Низ-
вергнутое чудовище переломало себе все 
кости и до сих пор рыдает от боли и кля-
нёт свою судьбу. К тому же ему совсем не 
нравится мокнуть в средиземноморской 
глубинке, и время от времени он содро-
гается, пытаясь сбросить с себя груз нака-
зания. Горестные стенания Тифона слу-
чайно услышала прекрасная Афродита, 
оказавшаяся по своим любовным делам 
недалеко от Искьи. Сердце богини дрог-
нуло от жалости. Конечно, нарушить во-
лю отца и освободить великана она не 
могла, но продемонстрировала своё со-
страдание весьма оригинальным спо-
собом. Она превратила слёзы чудовища 

в бьющие по всему острову горячие тер-
мальные источники. В результате Афро-
дита поставила боль и страдание Тифона 
на благо всему человечеству. Вот уж по-
истине не было бы счастья, да несчастье 
помогло. 

Проживавшие поочерёдно на Искье 
древние греки и древние римляне высо-
ко оценили дар богини. Патриции Рим-
ской империи, например, любившие 
красивую жизнь, не жалели мрамора, 
привозимого с материка, на изготовле-
ние ванн и бассейнов. Заполнив их ми-
нералкой, они часами лежали в тёплой 
воде, любуясь закатами, а заодно избав-
ляясь от всевозможных недугов. Как жи-
тели Эллады, так и соотечественники мо-
гущественных цезарей не могли при всём 
желании перечислить все напасти, от ко-
торых спасают слёзы Тифона, содержа-
щие радон и десятки других элементов 
таблицы Менделеева. По заверениям 
эскулапов всех эпох, искитанское водо-
лечение может полностью или частич-
но исцелить страждущих от таких бо-
лезней, как лепра, параличи всех видов, 
бесплодие, импотенция, истерия, мелан-
холия – сиречь депрессия, ревматизмы 
разных генезов, артриты и артрозы всех 
мастей, неврозы, нейропатии, подагры, 
колиты, гастриты, язвы, астма, метабо-
лические неприятности плюс некоторые 
кардиологические и кожные невзгоды. 
Мне кажется, что рекламные проспекты 
несколько перестарались, но, с другой 
стороны, каждому воздаётся по вере его 
в предложенное лечение. Мой собствен-
ный опыт помог мне уверовать в некото-
рые чудеса, творимые местными источ-
никами. 

В первый же вечер нашего пребыва-
ния на Искье мы разговорились с прият-
ной молодой парой из Москвы. Они при-
летели накануне, и Неаполь немедленно 
подтвердил свою дурную репутацию: ба-
гаж супругов был утерян, а хаос и нераз-
бериха в аэропорту отказались нести от-
ветственность за случившееся. Спасибо 
нашему отелю «Эксельсиор» – он ока-
зался на высоте и выдал им одноразовые 
туалетные принадлежности. Москвичи 
неслучайно выбрали местом своего от-
дыха остров Искья. В интернете они на-
шли информацию о том, что источни-

ки в местечке Нитроди действуют на все 
кожные хвори магически. Молодая жен-
щина с детства страдала от псориаза, ко-
торый в последнее время вёл себя совер-
шенно безобразно, захватывая всё новые 
участки тела и устанавливая на них своё 
полное господство. Ничто не помогало 
в борьбе с ним – ни мази, ни инъекции, 
ни иглоукалывания, ни даже всесильная 
ПУВА-терапия. Море и солнце прино-
сили облегчение лишь на короткое вре-
мя. Супруги решили не сдаваться, искать 
и пробовать что-то новое. 

Каждое утро ветеран итальянского ав-
томобилестроения крошка «Фиат-500» 
доставлял их к крану с термальной 
струёй. Далее, по предписанию врача, 
нужно было постоять под минеральным 
душем не менее 300 секунд (кстати, 
эта же вода из Нитроди, принимаемая 
внутрь, даёт бой язве и другим желудоч-
но-кишечным хворям). Затем, не прибе-
гая к услугам халата или полотенец, об-
сохнуть естественным путём под ещё не 
палящим солнцем. Даже одноразовый 
эффект от применения Тифоновых слёз 
и лучей бога Гелиоса на поражённую 
эпидерму столь силён, что требует не-
пременного отдыха, после чего процеду-
ру можно повторить. С каждым днём на-
ша соотечественница хорошела. Пятна 
на шее, руках и ногах блекли и исчезали, 
а вместе с ними пропадали напряжённое 
выражение лица, скованность движений 
и неуверенность в неотразимости моло-
дости. Кстати, утеря багажа также весь-
ма положительно сказалась на внешнем 
облике молодой женщины. Мужу при-
шлось потратиться на обновки, что в Ита-
лии делается легко и приносит огромное 
удовольствие даже тому, кто оплачивает 
покупки. 

Имея на руках собственные болячки, 
я не столь наивна, чтобы поверить в окон-
чательное и бесповоротное от них избав-
ление после одной серии процедур. Од-
нако результаты спасения на водах в Ни-
троди дарили надежду и мне, и тысячам 
других людей: а вдруг всё пройдёт? Как 
любил повторять мой преподаватель 
французской грамматики, выслушивая 
самые дикие варианты наших ответов: 
«Всё возможно на этом свете». Мне ка-
жется, что, проявляя милосердие, Афро-
дита преследовала и личную выгоду, 
ведь даже богини хотят хорошо выгля-
деть и нуждаются в отдыхе и расслабле-
нии. Несомненно, талассотерапия вкупе 
с термальными источниками подходят 
для этого как нельзя лучше. Да и грязе-
вые аппликации могут принести поль-
зу. Безусловно, размокшая от воды зем-
ля имеется практически повсюду. Но та, 
которая встречается на Искье, уникаль-
на. Она столь целебна, что хочется не-
медленно в неё улечься, чтобы восстать 
потом суперздоровым. Состоит местная 
лечебная грязюка из отходов вулкани-
ческой деятельности, а по сути, является 
глиной, на полгода замоченной в тифо-
ново-минеральных слезах. Искитанская 
грязь чрезвычайно активна. Она не толь-
ко обладает высокой концентрацией ор-
ганических стероидных веществ, но и на-
пичкана оксидами кремния, алюминия, 
железа, кальция, магния, натрия и на-
верняка чем-нибудь ещё очень полез-
ным. Ко всему прочему, благодаря радо-
новой воде она ещё и слегка радиоактив-
на. Кстати, именно грязь послужила той 
наживкой, на которую мы клюнули и по-
ехали за тридевять земель, как будто сво-
ей родной Мацесты нам было мало. 

Арагонский замок на острове Искья

История болезни,  
или Дневник здоровья

____________________
Начало в № 45–46,48–50 за 2017 г., 
№ 5, 10, 11,12 за 2018 г.
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Пока в одном кабинете моему му-
жу наносили лечебное месиво на спину, 
я не удержалась, пошла в соседний каби-
нет и попросила положить такого же на 
мои проблемные колени. При виде ча-
ши с грязью я испытала разочарование, 
ибо во всех проспектах её рекламирова-
ли как «белую», а она выглядела очень 
даже тёмно-серой. Меня обманули, я по-
требовала разъяснений и получила их: 
«Так ведь не чёрная же!» И это была чи-
стейшая правда. Через двадцать минут 
колени высвободили из серого плена, 
и превратились они в две ярко-красные 
выпуклости. Их цвет радовал меня ещё 
несколько дней. Хорошо, хоть чесаться 
не начали. С тех пор я окончательно уве-
ровала в силу грязи, но решила покон-
чить с экспериментами и перейти исклю-
чительно к водным процедурам. 

Несмотря на то что в нашем отеле 
имелся собственный бассейнчик с тёп-
лой минеральной водой, поступавшей из 
скважины с глубины 70 метров, которым 
администрация «Эксельсиора» страшно 
гордилась, я им не пользовалась. С мо-
ей точки зрения, у него имелись серьёз-
ные недостатки: он был невелик, в нём 
всегда бултыхался многочисленный от-
дыхающий контингент, и в него добав-
ляли слишком много дезинфицирую-
щих средств с легкоузнаваемым запа-
хом хлора. Я предпочитала поездку на 
противоположную сторону острова в ак-
вапарк «Сады Посейдона». Очевидно, 
бог морей и сам бывал не прочь передох-
нуть в этом оздоровительном комплек-
се имени себя, потому что отдал ему луч-
ший на острове пляж с нежным песком 
и защитил его прибрежной скалой. По-
сейдон договорился с искитанским вул-
каном Эпомео, и тот открыл в аквапар-
ке сауну с паром и горячей водой, по-
ступающими прямо из преисподней. 
Похоже, у них там внизу переизбыток 
кипятка, и он изливается на земную по-
верхность, образуя ручеёк с предостере-
гающей посетителей табличкой: «Опас-
но! Вода +90 °С». Подозреваю, что, как 
только последний служащий покидает 

парк, Посейдон в сопровождении свиты 
выходит из глубин морских и вся компа-
ния радостно плещется во всех двадцати 
термических бассейнах. 

Не знаю, как его величество Посейдон 
Нептунович, а мы облюбовали piscina 
Asclepio с приятными 37 градусами. 
В каждый аквапарковый приезд мы не-
пременно воздаём ему должное минут 
десять, хотя табличка рекомендует всего 
пять. Увы, совету практически никто не 
следует и бултыхается в бассейне елико 
возможно дольше, особенно если заполу-
чил местечко около подводной струи, ко-
торая ласково массирует тело. Несколько 
раз в «Асклепио» мне на глаза попадал-
ся субъект мужского пола лет пятидеся-
ти с кокетливыми пшеничными усиками 
и в плавках, подчёркивавших все его ге-
нитальные достоинства. Он ненормиро-
ванно подставлялся под струю, орлино 
поглядывая на хорошеньких разновоз-
растных дам. Особо приглянувшейся он 
уступал место у форсунки, что давало ему 
возможность завести вежливый разго-
вор. Однажды я ненароком подслушала 
беседу асклепиовского ловеласа с мило-
видной блондинкой лет тридцати пяти. 
За пять минут я узнала, что струедержа-
тель в разводе и в поиске новой спутни-
цы жизни. Намерения у него самые се-
рьёзные. Очень молодые девушки его не 
интересуют, потому что им ребёнка за-
хочется, а у него и так уже пятеро детей. 
Ежегодные отпуска усатый проводит на 
Искье, останавливаясь в недорогом пан-
сионе в деревушке над аквапарком. Он 
покупает в «Сады Посейдона» недель-
ный абонемент, что является большой 
экономией. Здесь он проводит все дни от 
открытия до закрытия с пользой для те-
ла и с удовольствием для глаз. После то-
го как он указал блондинке на тот факт, 
что местные источники повышают по-
тенцию и улучшают метаболизм, я ре-
шила, что мне пора сделать информа-
ционный перерыв, и отправилась в кафе 
с самообслуживанием на берегу моря – 
и вид живописный, и очередь мгновенно 
расса сывается. 

Солнце палило из всех своих бархат-
но-сезонных сил, и хотелось пить. Я всег-
да следовала дедушкиному совету утолять 
жажду горячим чаем. Однако в послед-
ние годы перешла на менее будоражащий 
напиток – кипяток с лимоном. В Италии 
лимон борется с помидором и оливками 
за право стать эксклюзивным сельскохо-
зяйственным символом страны. На юге 
жёлтенький цитрусовый фрукт свободно 
растёт в каждом дворе и в саду – только 
руку протяни. Весной на местных прилав-
ках появляются малокислые супертол-
стокожие лимоны огромных размеров. 
Без малейших отходов из них делается 
салат с повышенным содержанием ви-
тамина С. Острым ножом плод режется 
на тонкие ломтики, которые нужно посо-
лить, поперчить, взбрызнуть оливковым 
маслом, перемешать и поставить пикант-
ную и полезную закуску на стол. Увы, се-
зон толстокожих недолог, зато другие со-
рта не переводятся круглый год, и из них 
можно готовить канарино. Срезаем с пло-
да несколько витков цедры, желатель-
но без белой подкладки, кладём их в за-
варной чайник или кружку, добавляем 
кипятка и ждём. Через три-четыре мину-
ты напиток весёленького светло-жёлто-
го колера готов. Очень он цветом похож 
на канарейку и хоть и не поёт, зато благо-
творно действует на желудок.

Когда подошла моя очередь, я обра-
тилась к кассирше, извлекая из памя-
ти скромный запас итальянских слов: 
«Signora, un canarino, per favore» («Синьо-
ра, одно канарино, пожалуйста»). Она 
с искренним сочувствием окинула ме-
ня взглядом, поцокала языком, покива-
ла головой и, повернувшись в сторону 
кухни, громко крикнула: «Un canarino, 
signora ha la problema di pancia» («Кана-
рино, у синьоры проблемы с животом»). 
Со словом «pancia» я была уже знакома 
и решила подыграть сострадательной 
кассирше, изобразив на лице подобие 
желудочного недомогания. Через минуту 
мне выдали поднос с чайником и чашкой, 
категорически отказавшись от денег. По-
трясённая искитанской добросердечно-

стью, я многократно повторила: «Grazie, 
grazie... molto gentile» («Спасибо, спаси-
бо... очень мило»), – и выплыла на терра-
су. Канарино не подвёл: и жажду утолил, 
и намекнул организму, что пора бы и рас-
слабиться где-нибудь в тенёчке. 

В «Посейдоновых садах» всем хвата-
ет отдыхательных местечек. Под каждым 
кустиком, деревцем или зонтиком сто-
ят деревянные лежанки и разноцветные 
шезлонги в ожидании утомлённых вод-
ными процедурами тел. Имеется здесь 
и VIP-зона под сенью изящных пиний. От 
окружающего мира её отделяют тяжёлая 
цепь и табличка со строгими итальянски-
ми словами, которые в переводе на рус-
ский означают: «Посторонним вход стро-
го запрещён». Конечно, нам хотелось ту-
да попасть – но как? Кто хочет, тот всего 
добьётся. Случайно в разговоре выясни-
лось, что топ-консьерж нашего отеля на-
ходится в дружеских отношениях с не-
коей Кармеллой, состоящей на службе у 
«Посейдона». Звонок подруге убрал цепь 
с нашего пути и сделал нас не «посто-
ронними». Понятное дело, услуга была 
платной, а когда мы увидели Кармеллу, 
то рука мужа непроизвольно потянулась 
к карману, чтобы достать чаевые. Распо-
рядительница виповых мест, начальни-
ца процедурных кабинетов и повелитель-
ница белых халатов оказалась настоящей 
красавицей лет сорока с копной вьющих-
ся каштановых волос и с огромными бле-
стящими глазами на смуглом вырази-
тельном лице. А ещё у неё были полные, 
абсолютно безботоксные губы, идеально 
ровные натуральные белые зубы и волну-
ющая мужчин грудь. Ей не хватало лишь 
одного – хотя бы минимального зна-
ния английского языка. Однако магиче-
ские слова «Эксельсиор» и «Джузеппе» 
нашли понимание и вызвали у Кармел-
лы улыбку, ослепившую нас пуще ярко-
го южного солнца. После внесения залога 
нам немедленно выдали ключи от каби-
нок и выделили тётеньку, нас к ним со-
проводившую. 
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Дорогие друзья!
Во всех почтовых отделениях открыта 
подписка на 2-е полугодие 2018 года!

Подписные индексы:
По Объединённому каталогу  
«ПРЕССА РОССИИ»

50067 –  подписка для новых индивидуаль-
ных подписчиков;

34189 –  для постоянных подписчиков, 
имеющих подписной абонемент 
на 1-е полугодие 2018 г.

По «КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» 

99168 –  для новых индивидуальных подпис-
чиков;

99703 –  для постоянных подписчиков, 
имеющих подписной абонемент 
на 1-е полугодие 2018 г.;

99468 – для предприятий и организаций

До 12 июня предлагаем оформить льготную подписку на 2-е полугодие 2018 года  
с доставкой на дом на сайте www.lgz.ru или в редакции «Литературной газеты»

Стоимость подписки – 700 рублей (для всех регионов РФ).

Ждём вас по адресу: 

Москва, ул. Большая Никитская, дом 50-А/5, стр. 1

Справки по телефону: 8 (499) 788-01-12

Продолжение следует
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В преддверии 200‑летия со дня 
рождения Карла Маркса власти 
немецкого города Трир, где тот 
родился, снабдили несколько 
пешеходных светофоров его 
«мультяшными» фигурками: 
красной и зелёной.

Двух Марксов зрим перед собой.
Один: «За мной!
 На смертный бой!..»
Другой: «Стоять! Туда нельзя!»
Какого слушаться, друзья?

Аристарх Зоилов-II

КЛУБ  СТУЛЬЕВ

срЕДнИй КлаСс «КлУбА Дс»

ЗавКЛАФом Николай КАЗАКОВ
kazakov-aforizm@mail.ru
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* * *
Достойных дам вокруг тебя немало – 
Не изменяй супруге с кем попало!

* * *
И грамотен я очень, и культурен:
Окурки не бросаю мимо «урен».

* * *
У друга моего, коль не наврал он,
Медовый месяц кончился авралом!

Сергей Миронов, Мариуполь

Упырь напал на Вурдалака.
До первой крови эта драка.

Павел Терёхин

На переломе эпох
Возвестив приход иных времён,
Застучал топор в лесу знамён.
  
Что нужно народу
Других для народа не надо идей,
А важно, чтоб было всё как у людей.

Течение жизни
Жизнь течёт в отдельных регионах
Мимо русел конституционных.

Травмоопасность
Хоть мысль, по сути, нематериальна,
Но травму может нанести реально.
 
Присмотр
За свободой нужен глаз да глаз,
Чтоб она с цепи не сорвалась.

Юрий Базылев, Запорожье 

Отлив
Дно океана. Ночь. Луна вдали.
Земля рожает. Воды отошли...

* * *
Не психуйте, пялясь в зеркало:
Не оно вас исковеркало.

Станислав Горохов

Контингент
О , вы, питомцы Вакха и Венеры!
Стационары ждут вас, диспансеры.

Сергей Сатин

Гримасы античности

Костя Сапрыкин не был олигархом, 
но и бедным не назовёшь, вот и постро-
ил он себе приличный загородный дом. 
Баню же при нём срубил самолично, 
сам в ней и печку сложил (генетика та-
кая: один дед – плотник, другой – печ-
ник). Трудился – и думал о своём биз-
несе, которому конкуренты всячески 
ставили подножки. Работа на свежем 
воздухе помогла найти неординарное 
решение, после чего конкурентам оста-
валось только локти кусать. Суть акции: 
при продаже парфюмерии и косметики 
(основной Костин бизнес) всем женщи-
нам до 30 лет – ощутимая скидка. При-
чём паспорт с покупательниц ни в коем 
случае не требовать, а всем – даже явно 
пенсионного возраста – верить исклю-
чительно на слово.

После этого продажи товаров взлете-
ли до небес, а оборачиваемость капита-
ла с лихвой перекрывала неизбежные 
убытки.

Вскоре один конкурент приехал ми-
риться прямо к Косте на дом. Потолко-
вали, попарились в баньке и все вопросы 
решили полюбовно. Гость пожаловал-
ся, что у него бани нет; супруга не нужда-
ется, учредила с подругами Клуб амазо-
нок, а те якобы в банях не мылись, только 
ванны принимали. Через неделю по све-
жему снегу прискакала сюда же его жена 
на вороном жеребце. Жена Кости сразу 
обзавидовалась, а он это усёк. Понятно, 
и тут баньку протопили. Первым наве-
дался Костя, а уж вторым эшелоном – да-
мы. Только Костя уединился в кабинете 
в махровом халате на голое тело, как за-
тренькал мобильник. Супруга тревож-
но сообщала, что её товарке плохо – в об-
морок упала. Костя не растерялся, пря-
мо в чём был, чесанул к бане, поднял на 
руки сомлевшую гостью, вынес в пред-
банник и стал делать предписываемые 
в таких случаях процедуры. Та тут же от-
крыла глаза и произнесла, мол, всё в по-
рядке, и какая же это отличная вещь – 
баня, а она и не знала, дура такая… 

Супруга тут же выпихнула мужа на ули-
цу, так как халат на том распахнулся. 

Вернувшись в дом, жёны сели чаёв-
ничать. Гостья с упоением рассказывала 
про свой клуб, как они подражают древ-
ним амазонкам, как она освоила вер-
ховую езду, вот только из лука стреля-
ет пока неважно. Те амазонки были от-
важные, лихо отражали набеги врагов. 
Замуж не выходили, для продолжения 
рода использовали пленных, после ин-
тима отпускали их на свободу, иногда 
партнёрами менялись. Тут гостья как-то 
значительно посмотрела на хозяйку, от-
чего та сконфузилась и быстренько пере-
вела разговор на другую тему.  

Вечером Костя спросил жену, а не 
приобрести ли им лошадку. Та ответила 
уклончиво: мол, повременим пока, подо-
ждём развития событий.

Какое развитие событий она имела в ви-
ду, Костя не понял, но через неделю попа-
риться в баньке прискакал уже весь клуб. 

Игорь Тучкин, Железноводск

По версии «Клуба ДС»

– Дорогой, скоро приезжает моя 
любимая свекровь, можно ска-
зать моя вторая мама – а мне 
совершенно нечего надеть!
– С козырей пошла?!

– Сударь, вы отъявленный мерза-
вец!
– От сударя слышу!

– Ты дурак, и шутки у тебя дурацкие!

– Будь моей женой.
– Ой, прости меня, пожалуйста! 
Я согласна, согласна!
– Да шучу я, шучу…

– Мама, а если червяка разрезать, 
то его половинки будут дружить?
– С тобой – нет.

– А правду говорят, что на Кам-
чатке медведи прямо по дорогам 
ходят?
– Врут, нет на Камчатке дорог.

– Ты гад! Ничтожество! И на та-
кого человека я потратила луч-
шие мегабайты своего трафика!

Несовершенен? Не можешь 
определиться? Страдаешь?.. 
Судя по всему, ты – глагол.

– Говорят, человечество изобре-
ло десятичную систему счисле-
ния, потому что на руках 10 паль-
цев.

– Ага. А 32-битные компьюте-
ры – потому что во рту 32 зуба?

– А давайте с вами перейдём на 
ты?
– Давайте. А ты кто?

В результате падения курса руб-
ля пятеро богатейших россиян 
потеряли 12 миллиардов долла-
ров. Но это не страшно – скоро 
они вернут их из карманов дру-
гих россиян.

Персона грата
● В том, что никто не виноват, вино-
ваты все.
● Крайность часто оказывается в цен-
тре внимания.
● Как ни переписывай историю бо-
лезни, легче не станет.
● Дайте мне стадо баранов, и я найду 
козла отпущения.
● Сколько ни разглядывай азбуку, 
а букву закона не отыщешь.

Анатолий Борисоглебский, 
Гомель (Беларусь)

● Когда что-то не складывается, гово-
рят: так исторически сложилось.
● Люди все разные. Этим-то они и по-
хожи. 
● С опытом всё больше тянет на экс-
перименты.
● Трудней всего устоять лёжа.
● Не уверен – не обнимай!

Татьяна Китаева,Москва

Брат таланта
● Прежде чем промолчать, подумай – 
что ты этим хочешь сказать.

Владимир Кафанов, Москва

● Ни одна неприятность не приносит 
такого огорчения, как своя. 

Юрий Ковязин,
Каменск-Уральский

● Если человек стал богаче в пять раз, 
а жаднее лишь на половину, то в этом 
нет ничего удивительного – обычная 
задержка в развитии.

Алексей Кувыкин, 
Н. Новгород

● Не натвори себе кумира!
Ринат Маметов, Москва

● Если вы не видите явного абсурда, 
значит, абсурд стал нормой.

Владислав Мурман, 
Астрахань

● Несущие культуру в массы – не на-
дрывайтесь! 

Сергей Пугачёв, СПб

● Бытие – насмешка над сознанием.
Дмитрий Тинин, 
пос. Удельная, 
Московская обл.

Женская философия

О смысле жизни женщина вопросом
Не занята – полно других забот:
как не остаться в этой жизни с носом,
что делать с носом, чересчур курносым,
и что там нового в журнале мод...
Два слова рядом «женщина-философ» –
довольно-таки странный оборот.
Нет женщин средь 
 мыслителей-колоссов
(Как утверждал Михайло Ломоносов:
«Сего в природе быть не дóлжно».  Вот!)
Зато у них полно других талантов.
Кто нам родил великих мудрецов? 
Всех этих гениев, платонов, кантов,
а также – в современности – гарантов,
и, между прочим, нас, в конце концов!

Александр Петрович-Сыров

Только вперёд!

С тех пор, как Землю населил народ 
(И, вероятно, до скончанья света), 
Для женщин направление вперёд 
Лежит  в основе жизненного кредо. 

Идут они походкой от бедра, 
Исполнены волнующей загадки, 
В день завтрашний, не глядя во вчера, 
И даже любят так же – без оглядки. 

Как истины защитник и фанат 
Готов я засвидетельствовать лично: 
Для женщин неприемлем путь назад, 
И лишь вперёд движенье органично. 

И пусть мне с ними вечно не везло,
Я не был зол – клянусь перед народом – 
Когда та дура смяла мне крыло, 
Паркуясь на стоянке задним ходом. 

Александр Окропиридзе
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НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

Билингвальный дефицит
Современный литературный процесс в республике имеет кризисный характер

Римма Ханинова считает, что ди-
алог культур необходим на всём 
российском пространстве

– Римма Михайловна, вы – пред-
ставитель философской лирики 
в калмыцкой поэзии. Расскажите, 
пожалуйста, об истоках этого на-
правления и о том, какие сегодня 
основные жанры присутствуют 
в поэзии Калмыкии.
– Философское направление в кал-

мыцкой поэзии опирается на традиции 
монголо-ойратской литературы, фоль-
клора, прежде всего «Океана пословиц», 
«Сокровенного сказания монголов», ге-
роического эпоса «Джангар», сургаала 
(поучения) «Ключ разума» и «Сказания 
о дэрбэн-ойратах» Габан-Шараба. Всё 
это  так  или  иначе  отражается  в  кал-
мыцкой  поэзии  разных  поколений. 
Например,  обращение  к  буддийским 
притчам и мантрам в творчестве Давида 
Кугультинова, Лиджи Инджиева. Я на-
писала стихотворный цикл «Ключи раз-
ума», поэму «Час речи» на буддийскую 
тему. Сегодня жанр поэмы в калмыц-
кой поэзии теряет свои прежние пози-
ции, давно не возобновлялся жанр сти-
хотворной повести, уходит постепенно 
и стихотворный цикл. В основном ак-
тивны лирические жанры. 

– Насколько я знаю, вы ещё 
и драматург... Ставят ли театры 
Калмыкии пьесы ныне живущих 
авторов? И вообще, какой репер-
туар предпочитают: классический 
или современный?
– У меня три пьесы. Одна из них – 

«Легенда  о  джангарчи»  –  написана 
по  заказу  Национального  театра  им. 
Б. Басангова, но не принята к постановке 
по разным причинам. По словам извест-
ного драматурга Владимира Гуркина, 
она больше предназначена для чтения. 
Театры Калмыкии ставят пьесы местных 
авторов, в основном классиков – Баатра 
Басангова,  Алексея  Балакаева,  из  со-
временных – Петра Дарваева, Виктора 
Хаптаханова. Наши режиссёры Борис 
Шагаев, Борис Манджиев, Баатр Колаев 
предпочитают ставить спектакли по сво-
им пьесам, оригинальным и инсцени-
ровкам. 

– Теперь вопрос к вам как к ли-
тературоведу: охарактеризуйте со-
временный литературный процесс 
в республике. Есть какие-то харак-
терные черты, особенности разви-
тия калмыцкой литературы?
– Современный литературный про-

цесс в республике имеет кризисный ха-
рактер,  обусловленный  рядом  объек-
тивных и субъективных причин: смена 
творческих поколений, русскоязычная 
направленность  произведений  боль-
шинства  молодых  авторов,  не  владе-
ющих родным языком, единственный 
литературно-художественный журнал, 
невозможность издать книги за государ-
ственный счёт. Особенности развития 

калмыцкой  литературы  проявляются 
в том, что постепенно сужается нацио-
нальная языковая среда её пользовате-
лей и носителей. 

– Можно ли говорить о не-
кой общности менталитета кал-
мыцких авторов, как бы вбира-
ющих в себя культуру и Востока, 
и Запада? И как это отражается 
в их творчестве?
– Это можно сказать о некоторых кал-

мыцких авторах. Например, в старшем 
поколении можно назвать имена Давида 
Кугультинова, Бема Джимбинова.
История, культура Востока и Запада 

отражается в их творчестве как в тема-
тике, героях, образах, так и в стихосло-
жении, в жанрах. Д. Кугультинов пер-
вым  ввёл  в  калмыцкую  поэзию  вер-
либр в 1976 году, написав поэму «Бунт 
разума»,  действие  которой  происхо-
дит в США и Японии после Второй ми-
ровой войны, атомной бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки. 

– Много ли в Калмыкии би-
лингвальных авторов? И как об-
стоит дело с переводами с нацио-
нального языка на русский и нао-
борот?
–  Билингвальных  писателей 

в Калмыкии немного. Так сложилось, 
что  старшие  поколения  создавали 
свои  произведения  преимуществен-
но на калмыцком языке, новые поко-
ления разделились на тех, кто владе-
ет национальным языком, и на тех, кто 
отдал предпочтение русскому языку. 
Русскоязычная литература националь-
ных авторов Калмыкии активно зая-
вила о себе в 1970-е годы. Например, 
поэты  Джангр  Насунов,  Валентина 
Лиджиева. 

Проблема перевода художественной 
литературы с калмыцкого на русский 
язык и наоборот была всегда, особенно 
качественного. Но в СССР проводилась 
государственная политика в отношении 
диалога  литератур  и  культур  страны, 
и переводческая деятельность носила 
системный характер, существовала це-
лая индустрия перевода, которая имела 
профессиональных писателей-перевод-
чиков. Правда, большинство переводи-
ли с подстрочника, не зная националь-
ного языка народов.
Сейчас  кризис  переводческой  дея-

тельности обусловлен сменой поколе-
ний, отсутствием подготовки професси-
ональных переводчиков национальных 
литератур,  доминированием  русской 
и русскоязычной литературы в культур-
ном пространстве. 
Если раньше калмыцких авторов пе-

реводили на русский язык в основном 
переводчики из Москвы, Ленинграда, 
Ростова-на-Дону, Астрахани, то теперь 
это  периферийные  переводчики  или 
местные. При  этом переводчики-кал-

мыки, как правило, билингвы. Я, напри-
мер, пишу на русском языке, но двад-
цать  лет  перевожу  поэзию  своего  от-
ца Михаила Хонинова, иногда и других 
поэтов – Давида Кугультинова, Хасыра 
Сян-Белгина, Эрдни Эльдышева, Веру 
Шуграеву...

– Какие, на ваш взгляд, нужно 
принять меры, чтобы националь-
ные литературы не просто активно 
развивались, но и были включены 
в общероссийский литературный 
контекст?
– Нужна системная государственная 

политика в отношении национальных 
литератур, как было в советский пери-
од:  публикационная,  книгоиздатель-
ская, переводческая, пропагандистская. 
Нужен диалог культур и литератур на 
всём российском пространстве. Это всё 
понятно, но трудно воспроизводимо по 
разным причинам, в том числе из-за по-
тери литературоцентричности, коммер-
циализации литературы и культуры.

Беседу вела
Анастасия Ермакова

Римма Ханинова

Поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед. Родилась 
в 1955 году в селе Успенка Локтевского района Алтайского края 
СССР в период ссылки калмыцкого народа, где тогда находились 
родители. Кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой русской и зарубежной литературы Калмыцкого государ
ственного университета. Автор многих печатных работ по истории 
русской литературы XIX–XXI вв., по литературе народов России, 
в частности по творчеству своего отца – писателя М.В. Хонинова. 
Член Союза писателей России, лауреат литературной премии Рес

публики Калмыкия им. Д.Н. Кугультинова. Автор сборников стихов и поэм «Зимний дождь», 
«Взлететь над мира суетой», «Час речи», «На перекрёстках Софии и Веры…» и др.

Памятник джангарчи Ээлян Овла, исполнителю калмыцкого эпоса «Джангар» 
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Монологи 

Старик:
– Ах, Чёрные Земли, 
Богатые нивы, 
Ах, щедрые земли, 
Вы живы ли, живы?!

Опорой народной 
Вы издревле были, 
Зимою голодной 
Скотину кормили...

О, Чёрные Земли, 
Спасители рода! 
Сказанья и песни 
Степного народа

В себя вы впитали 
С небесною влагой... 
   Мы здесь вырастали, 
   Блистая отвагой!..

   Но время жестоко 
   Наш пыл остудило, 
   В Сибири далёкой 
   Нас вихрем крутило...

   Ах, Чёрные Земли, 
   Богатые земли, 
   Ты, внук мой, 
   Заветы мои восприемли:

   Храни, как святыню, 
  Люби без лукавства, 
Смиряя гордыню 
Пред синью пространства!..

...Ах, Чёрные Земли, 
Пастушьи забавы, 
Зелёные стебли, 
Высокие травы!..

Мать-земля:
– ...Услышите ли вы меня, не знаю, –
Я – ваша исстрадавшаяся мать, 
Забытая, иссохшая, больная... 
Но, дети, к вам, устав молчать 
  и ждать, 
(И всё ещё надеясь и страдая)
Свой хриплый глас 
  с мольбою обращаю!..

Вы – мои дети, гордых предков дух,
Высокий, словно поднебесный демон,
В вас должен жить... Ужели он потух?
А если нет, – то где он? Где он? Где он?

Вам не знакома песня ветерка,
Вас родники не радуют свирелью,
Вы звучного родного языка
Не слышали над вашей колыбелью!

Не знали вы, как сладко пахнет мята,
Тюльпаны вам в любовных снах 
  не снились,
Вы по весне смешны, как верблюжата, 
Жемчужно-росной степью 
  не носились!

Не стыли вы под звон степных ветров
Суровою и долгою зимою,
Протяжное мычание коров
Вас не будило в юрте под кошмою.

О, как же вы, не слыша этих звуков,
Усталый слух тревожа степью редко,
Услышите далёкий голос предков?
Достойны ль вы святого 
  званья внуков?!

Как, не узнав родного языка 
И Богом вам подаренного слога, 
Вы мост построите в грядущие века 
От древнего истёртого порога?

Там, в прошлых временах,
Я, мать-земля, была другой...
Мой облик был завиден –
Я так травой умела прорастать,
Что всадник был за пять шагов 
  не виден!

Там я кормила тучные стада.
И обо мне – спасительнице! – Пели... 
И песни те звенели, как вода,
И как ветра весенние шумели!

А что теперь?! Я – глина у могил,
Проросшая сухим и диким сором,
Не вы ли те, кто мать свою позором
И жёлтым саваном – 

песком навек покрыл?!

Я вас звала, «надежду и опору», 
Я так просила пожалеть меня... 
(Разумный путник бережёт коня, 
А не вонзает в бок стальную шпору!) 

Дать мне налиться, соком напитать 
И жилу крупную, и маленькую соту, 
Чтоб, щедрая, могла я завтра дать 
Сторицею... – за ласку и заботу!

Но нет! Пришли страшны, 
  жестокосердны, 
В урчании железных тракторов, 
И разбежались суслики и серны – 
Пугливые сайгаки – и песков 

Горячее дыханье сушит душу, 
И ветер ядовитый серный газ 
Качает надо мною, словно грушу, 
И слёзы солью сыплются из глаз... 

И я – уже не степь цветущая.
   Отныне я – 
Лишь пустыня, мёртвая пустыня!
И смерть худая – жуткая подруга –
Уже таится за крутым барханом,

И овцы, что поели шерсть друг друга,
Полягут разом, с первым же бураном!

...Я, Чёрная Земля,устав от ран,
В пустыню превращаюсь год от года,
Где свищет смерть, свивая свой аркан...
Когда б ваш предок 

был на тризну зван, 
Не вынесло бы сердце скотовода!

Юноша:
– Мать Чёрная Земля, 
    услышав речь твою,
Вдруг замер я у бездны на краю,
И содрогнулся я, и говорю:
«Да, я твой сын, да, я тебя люблю!»

Мне повезло: я рос не без тебя,
О, мать моя, о, Чёрная Земля!
От деда и от бабушки я слышал 
На мне родном калмыцком языке 

Предания и сказки о тебе. 
Я знал, как ветры ковыли колышут, 
Полынный запах чуя на щеке, 
Я шёл к тебе беспечно, налегке, 
И был уверен, что меня услышат.

Я помню песни, Мать моя, Земля,
О славных и былинных временах,
О том, как ты, роскошная, цвела...
Но растираю в пальцах жёлтый прах...

А как страшны провалы в языке: 
Забытые прекрасные слова, 
Как рыбы, умирают на песке... 
Но память их в душе моей жива!

Да, мой язык калмыцкий замерзал 
В снегах Сибири, но смертям назло 
Не сгинул он и не пропал, 
  и я его с пелёнок знал – 
Мне с детства повезло!

О, мать моя, родимая земля!
Ты Рокчинскому* виделась во снах,
Животворящей гаммою маня,
Всё с той же древней песней на устах!..
 
Плодотворяща память о былом,
И тот, кто помнит наших предков славу,
На мать свою пойдёт ли с топором?
Бульдозером пророет ли канаву?!

Прости нас, Мать Земля!
Прости и пожалей...
История на нас не оборвётся,
И в душах наших будущих детей
Родное слово эхом отзовется,
И память запульсирует, забьётся,
И в небо песня соколом взовьётся, 
Что посвящаю матери моей!

Перевёл Александр Соловьёв

Эрдни Эльдышев
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Дети чёрных земель

Осень золотая
Побудкою заря поёт 
Приход поры погожей.
И впитываешь ты её 
Не только своей кожей.
Она сверкает и искрит 
Огнём в купинах росных 
И красок тёплых колорит 
Выплёскивает остро.
Как масло на сковороде 
Теплынь с истомой тает,
И лист багряный к борозде 
Рассеянно бросает.
Она везде, она во всём:
В походке и нарядах,
В сомненьях, что в себе несём,
И в восхищенных взглядах.
Она сердца наши бодрит 
И нежностью пронзает,
Что даже выспренний пиит 
Блаженно замирает.
И радостью своей щедра,
Подобно деве кроткой,
Она всю прелесть отдала 
Своей судьбой короткой.

* * *
Из наших душ, как из колодца, 
Струится струек миллион:
То грусть-печаль, то радость льётся, 
То звонкий смех, то тяжкий стон.
Она тверда, она ранима,
В загул падёт, то не спеша – 
На эшафот!.. Иль славы мимо!
Наша бессмертная душа...
В душе моей – благодаренье 
За трудный хлеб, за суету,
За мысли лёгкое паренье,
Дорог тернистую версту,
Что счастьем жизнь не обделила, 
Любви дурманом обдала,
Что женщина меня любила,
Женой и матерью была.
Благодарю за все мгновенья,
За свежий ветер на юру,
За чудо моего рожденья,
За то, что, как и все, умру!

Дождь идёт
Дождь по лужам тонконого скачет, 
Пузыри пуская и круги.
По приметам – долгий будет, значит, 
Вот такие, братцы, пироги.
Пусть струит. Он так сегодня нужен, 
Как душе признания глоток,
Пусть роятся лужицы и лужи,
Чтоб пробился к солнышку росток. 
Степь до нитки от дождя промокла – 
Каждой каплей в землю гвоздик вбит.
И сияют от дождинок стёкла 
У сторожки, что в степи стоит.
И не нужно ей сутулить крышу 
И мешать картишки на авось.
Дождь идёт! Его послали свыше.
А её желание сбылось.
Лёгкий сумрак стелется в распадке 
И кругом, размашист и игрив,
Дождь идёт! И сердце бьётся сладко 
Горести все разом позабыв.

Признания 
глоток

Алексей  
Скакунов
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Даруй мне несмиренность

* * *
Повелевай, язви, насмешничай,
Всю силу выкажи свою,
Власть надо мной...
Что ж, делать нечего,
И я покорная стою.
И я покорная, безвольная,
Тиха –
Самой себя слабей,
Своей судьбой такой довольная
И благодарная тебе.
Ты властвуй
И в земной обители,
И в райских кущах, и в дыму,
Гляди владыкой-победителем,
Пока я глаз не подыму.

* * *
Будь ты проклята, молодая
И красивая, – отняла!
Ты, усилий не прилагая,
Причинила мне столько зла.
И осталась я на исходе
Красна лета кругом-сама.
Быстро осень моя подходит,
А за нею моя зима.
Горько брошенной слыть в народе,
Вдвое – в возрасте сентября.

Не держу его, пусть уходит,
Пусть целует теперь тебя.
Не дождёшься – не буду плакать,
Ни слезинки не пророню,
Ни единым жестом иль знаком
Гордость бабью не уроню.
Но придёт и к тебе расплата,
Отзовётся моя беда...
Только... в чём же ты виновата?
Что красива и молода?..

* * *
Там, где толчётся рынок шумный,
Где люди замедляют бег,
Нетрезвый этот и угрюмый,
Сидит безногий человек.
В кепчонке, мятой и нечистой,
Желтеют несколько монет...
Я слышала, он был танкистом,
Я знаю, он один как перст.
И если разобраться строго,
Сражён сегодня наповал
Тот, кто пред пулями не дрогнул,
А перед жизнью спасовал.
Но всё как надо понимая,
Судить танкиста не могу...
И мимо, глаз не подымая,

Здоровая и молодая,
Я виновато пробегу.

* * *
Последним взглядом, 

жадным взглядом
Смотрю на море и пески,
На горы, лозы винограда,
И сердце рвётся от тоски
И от жестокости удела –
Открыть глаза в конце пути:
Вот решето черешни спелой,
Цветок петунии несмелой...
Зачем я раньше не прозрела –
Всё проглядела, Бог прости...
Вчера таким же откровеньем
Ворвался в уши звук земной:
Шуршанье, цвирканье и пенье,
И плеск, и посвист, и хрипенье...
О Боже, я была глухой!..
Теперь в цветном, звучащем мире
Я не уверена, робка:
Мой обделённый дух и сирый
Пуглив вне серого мирка.

Огонь
Д. Кугультинову

Он метался, он бился в печи,
Как закрытая в клетке птица.
Я пыталась его приручить
И хотела с ним подружиться.
Я тянула к нему ладони
И кормила кусками дровин –
Он упрям был и непреклонен,
Он куснуть меня норовил.
Угасал, но, со смертью споря,
Долго тлела в печи головня...
Жизнь! Даруй мне
                          в борьбе и в горе
Несмиренность и ярость огня!

Степь от беды бережёт

Летней ночью
День постепенно сходит на нет…
Звёзды нам дарят серебряный свет,
В многоэтажках погасли огни 
В сон погрузились, наверно, они…

Правду когда-то отец говорил:
– Возраст мой – время для сна 
      сократил.
Часто в ночи на балконе сижу,
Молча на всё, что творится, гляжу:

Вот под деревьями вижу двоих,
Очень похожих на внуков моих,
Шепчутся парень с девчонкой 
      о чём-то,
Кроны над ними нависли ротондой.

Дальше, в неверном кругу фонаря,
Громко с собою самим говоря,
Пьяный мужчина, шатаясь, идёт.
Вряд ли он радость в свой дом 
      принесёт.

В городе, свежей прохладой омытом,
Настежь все окна в квартирах открыты.
И потому можно ясно услышать,
Кто как во сне шевелится и дышит.

Вот наш сосед свет в квартире 
      включил,
Муж у жены закурить попросил.
Женщина резко ответила: «Нету!»
Мужу придётся терпеть 
    до рассвета…

Где-то младенец во сне закряхтел,
Видимо, пить от жары захотел,
Видимо, мама дала ему грудь,
Чтобы он мог беззаботно заснуть.

Вот если б мудрый волшебник 
      однажды,
Сны в нашем доме многоэтажном,
Объединил бы в творенье одно – 
Вот интересное было б кино…

110-я Калмыцкая дивизия
В неумолимый летний зной,
Степь от фашистов защищая,
Дивизия вступила в бой,
Сжигая танки негодяев.
Сорок второй жестокий год,
Сурово грохотал над Доном
Железо, люди, кони, скот,
В степи смешались опалённой.
Стрелять по этакой толчее
Легко, ведь целиться не нужно,
Огня калмыки горячее
Пошли на танки безоружны.
Как барсам, им неведом страх,
Хоть пули, словно пчёлы, вились,
С одной винтовкою в руках
Они за степь родную бились.

Калмыцким львам-богатырям
По нраву страшный гул сраженья,
Дают отпор они врагам,
Не думая про отступленье.
И жизнь, и возраст юный свой,

На остриё копья повесив,
Клич Джангра гордый, боевой 
Они исторгли в поднебесье.
Их кровь кипящую тогда
Степь изнурённая впитала.
В реке текущая вода
В тот день от крови бурой стала.
Хранит и ныне Дон-река
Страницы подвигов былинных,
Горчит прибрежная трава,
Суровым привкусом полынным.

Вечно Синее Небо
Калмыки, ведущие род свой от Неба,
Его сыновьями считают себя.
В степях, что порою похожи 
      на небыль,
К нему обращаются, счастье прося.

Всё сущее в жизни – и радость, и горе
Даруется свыше нам Небом самим.
В его беспристрастном 
    всевидящем взоре
Мы видим оценку поступкам своим.

Когда-то великую милость Хан Неба
Пращуры наши снискали для нас.
Окн Тенгри, Всемогущая Дева – 
Степь от беды бережёт и сейчас.

Зная, что жизнь состоит из мгновений,
Надо всерьёз нам подумать о том,
Как в бесконечной цепи поколений
Не оказаться нам слабым звеном.

Небом от злых потрясений хранимы,
Будем достойными предков своих.
Чтобы остался от нас, 
    пусть незримый,
Но благотворный в истории штрих.

Перевёл Василий Чонгонов

Беспокойство 
человечье
Калмыцкий чай – напиток богов
Много яств на земле – 
    просто счёта нет им! –
Назначенья и вкуса разного.
А калмыки гостей привечают густым
Чаем цвета сандала красного.

Когда воин-калмык в страшный зной 
        погибал,
Жаждой мучимый невыносимо,
Чай солёный ему за короткий привал
Возвращал и отвагу и силу.

Когда голод терзал землю 
      предков моих
И людей доводил до предела,
Был напиток дороже сокровищ земных,
Исцелял он и душу, и тело.

В мире каждый народ верен 
      снеди своей.
И калмыцкий народ, в свою очередь,
Самых верных своих и желанных друзей
Чаем цвета сандала потчует.

Симфония души
Сибирская метель в душе моей
Звучит симфонией Бетховена ночами.
Как на Голгофе, я внимаю ей –
Мелодии изгнанья и печали.

В промёрзшем сердце, пережившем гнёт, –
Родной степи напевы, звон столетий.
Душа, как арфа, стонет и поёт,
И струны памяти перебирает ветер.

И плач детей у смерти на краю –
Голодной смерти, грудь терзает снова.
И лишь молитва матери мою
Снимает боль. Любовь – всему основа.

Она способна вывести на свет
И излечить душевную простуду.
Как гимн любви, конца которой нет,
Симфония времён звучит повсюду.

 Перевёл Владимир Сорокин-Ильинский

Телеграфные столбы
В степь выходят телеграфные столбы,
Как солдаты с прочной 
    общностью судьбы,
И работают, усталости не зная,
Днём и ночью близь и даль соединяя.

То смеются, то рыдают провода:
Их волнует наша радость и беда.
Непогода или засуха в заречье –
Их тревожит беспокойство человечье.

Я хочу быть с ними вместе, я хочу
По-солдатски с ними встать 

плечом к плечу.
Оборвёт ли провода буран, бушуя,
Связью сердца, властью сердца 
      их свяжу я.

Перевёл Семён Липкин

Лия Петрова

Родилась в 1941 году. Поэт, прозаик, переводчик, драматург, 
журналист. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. 
Работала во многих СМИ республики. Автор пьес «Охотник Мер
ген», «Медноволосая девушка», «Сказка для принцессы», «Как 
Ванюша с Кащеем дружил» и др. Член Союза российских писате
лей. Заслуженный работник культуры Республики Калмыкия, лау
реат литературной премии им. А.П. Чехова, премии «Обществен
ное признание», автор сборников стихов «След на земле», 
«Предчувствие», «Ожидание», «Беру и помню» и др.

Николай Хатуев

Поэт. Родился 
в 1953 году. Ав
тор поэтических 
сборников «От
цовский завет», 
«Три круга ада», 
«Талисман калмы
ка». Член Союза 
российских писа

телей. Автор первой поэмы о солдатах 
Широклага.

Владимир 
Нуров  

Поэт, прозаик, дра
матург, переводчик. 
Родился в 1938 году. 
Член Союза россий
ских писателей. На
родный поэт Калмы
кии, заслуженный 
работник культуры 

Калмыкии и Российской Федерации, почёт
ный гражданин Калмыкии, лауреат премии 
им. А.С. Грибоедова. Автор более 30 книг, 
среди которых «Белокрылые годы мои», «От
цовский дом», «Орлиная высота», «Солнеч
ный колодец» и др.



Литературная газета    25 апреля– 8 мая 2018  № 17 (6641)  www.lgz.ru

4
ПРОЗА К А ЛМЫКИИ 

Бегство к морю
Рассказ

Доржма, единственная дочь бога-
того коннозаводчика, в детстве 
была  окружена  всеми  земны-

ми благами и роскошью, ни в чём не 
знала нужды и не испытывала трудно-
стей. Родители, души не чая в дочери, 
стремились дать ей приличное образо-
вание, а потом выдать замуж за сына 
коннозаводчика или зайсанга из даль-
ней калмыцкой степи.
Доржма прилежно училась в станич-

ной приходской школе. После её окон-
чания родители отвезли дочь в окруж-
ную  станицу  Великокняжескую  и 
определили в женскую прогимназию, 
которую она успешно окончила. Год от-
работала учительницей в своей станич-
ной приходской школе. Затем родите-
ли просватали и выдали её замуж за 
молодого офицера Арслана Кардонова, 
выпускника Новочеркасского училища 
кадетов.
Жизнь  казалась  им  безоблачной, 

но недолго продолжалась эта  счаст-
ливая для новобрачных пора. Грянул 
1914  год,  началась  Первая  мировая 
вой на. Россия вступила в войну с кай-
зеровской  Германией.  Казаки  Дона 
призывного  возраста  были мобили-
зованы на фронт. Из станицы в ста-
ницу помчались верховые, оповещая 
казаков о явке на сборный пункт для 
отправки в действующую армию. Во 
всех  тринадцати  калмыцких  стани-
цах шли проводы молодых казаков на 
войну, как это было в 1812 году, когда 
их далёкие предки уходили защищать 
Отечество от французов. Мудрые, убе-
лённые сединами старики, участники 
Русско-японской войны, давали наказ 
новобранцам:  «Не  посрамите  чести 
казачьей! Вернитесь в родные степи на 
коне!» До самой околицы станицы, ух-
ватившись за стремена, за призывни-
ками бежали с плачем их верные же-
ны и суженые.
В  день  объявления  войны  ушёл 

на  фронт  и  молодой  муж  Доржмы. 
Четыре года воевал он на полях сраже-
ний европейских государств, был не-
сколько раз ранен и контужен, лежал в 
военных госпиталях России. В 1918 го-
ду Арслан вернулся в родную стани-
цу  Власовскую.  Его  грудь  украшали 
три Георгиевских креста за храбрость 
и мужество.
Вскоре началась Гражданская вой-

на.  Казаки  разделились  на  белых 
и  красных. Брат  воевал против  бра-
та, сын против отца. На Дону генерал 
Корнилов сформировал Белую армию 
из донских казаков для борьбы против 
красных и в труднейших условиях со-
вершил знаменитый Ледовый поход 
из Ростова-на-Дону на Екатеринодар, 
где трагически погиб. В походе уча-
ствовали и Доржма с мужем. В 1920 го-
ду  они  с  остатками  отступающей 
Добровольческой  армии  пробива-
лись  через  Кубань  и  Кавказ  к  бере-
гам Чёрного моря, к Новороссийску.  

К отходящей с боями армии примкну-
ли тысячи беженцев из всех тринад-
цати станиц донских калмыков: муж-
чины, женщины, старики и дети – с 
домашним скарбом, гружённым в по-
возки с будками.
Зима выдалась на редкость суровой 

для этих мест – с глубокими снежны-
ми сугробами и ночными морозами. 
Запасы продуктов были на исходе, а 
у многих семей вообще давно кончи-
лись. Среди беженцев в тяжёлых по-
ходных  условиях  распространился 
сыпной тиф. Местное население не пу-
скало их на ночлег, опасаясь заразить-
ся. Сердобольные селяне, по доброму 
христианскому  обычаю,  на  всём  пу-
ти следования беженцев выносили на 
обочины  дорог  скромные  съестные 
припасы, чтобы ими могли восполь-
зоваться голодные и больные несчаст-
ные  люди,  поднятые  с  насиженных 
родных мест красным террором.

Беженцам приходилось в зимнюю 
стужу ночевать в открытом поле, про-
дуваемом со всех сторон пронзительно- 
холодным  ветром.  Считалось  боль-
шим счастьем и удачей, если попада-
лась скирда соломы или сена, где мож-
но  было  укрыться  от  холода.  Люди 
мёрли как мухи. Хоронили их в нас-
пех  вырытых  безымянных  могилах. 
Ко  всем  бедам  прибавились  налёты 
различных банд с целью грабежей и 
разбоя, во время которых уводили по-
следнюю лошадь или быка. По восточ-
ным традициям женщины-калмычки 
носили золотые и серебряные кольца,  

серьги и браслеты. Украшения состав-
ляли  главную  добычу  налётчиков. 
Бывали  случаи,  когда  бандиты  чуть 
ли не с мясом вырывали из ушей жен-
щин серьги.
После  утомительного  похо-

да  с  боями  от  Сальской  степи  –  че-
рез Ставропольщину, Кубань и пред-
горья  Кавказа  –  беженцы  нако-
нец достигли берегов Чёрного моря. 
В  Новороссийске  перед  ними  пред-
стала страшная картина. В порту ско-
пилось  огромное  количество  воен-
ных:  солдат,  казаков,  офицеров,  тут 
и  там  стояли  крытые  повозки,  фур-
гоны,  тачанки  с  пулемётами,  лоша-
ди. Гражданские лица, богато одетые 
дамы и мужчины, посылали прокля-
тия Бог знает в чей адрес, с мольбами 
рвались к трапу французского парохо-
да, чтобы поскорей вырваться из это-
го ада. К ним присоединились и при-
бывшие  беженцы.  Солдаты,  пропу-
скавшие военных на посадку, с трудом 
сдерживали напор толпы. В это время 
пронёсся слух, что красные уже в го-
роде. Это вызвало такую панику, что 
осаждавшие пароход в мгновение ока 
оттеснили и смяли шеренгу солдат и 
устремились вперёд, сметая всё на сво-
ём пути. Беспомощные старики и дети 
буквально были затоптаны обезумев-
шей толпой. На борт парохода летели 
чемоданы и узлы, но, не достигнув це-
ли, падали в море. Многие пытались 
догнать  уходивший пароход на лод-
ках. Группа отчаявшихся казаков-кал-
мыков на конях бросилась в открытое 

море, пытаясь догнать пароход. Они 
тонули, только синие с красным око-
лышем  казачьи  фуражки  медленно 
покачивались на волнах, напоминая 
об их хозяевах, которых вместе с коня-
ми поглотила морская пучина. Участь 
оставшихся на берегу была страшной: 
налетевшие красные конники без раз-
бору рубили шашками направо и нале-
во. Тысячи окровавленных трупов ка-
заков и офицеров валялись на берегу 
моря.
Чудом остались в живых казак-кал-

мык  Булда  Конторов  и  донской  ка-
зак Иван, которые целый день проле-

жали среди трупов, а ночью уползли 
подальше от этого страшного места. 
Всю ночь шли вдвоём и достигли ка-
кой-то кубанской станицы. Подошли 
к крайнему дому, и тут залаял огром-
ный пёс, сидящий на цепи. На лай со-
баки на крыльцо дома вышла хозяйка, 
русоволосая и пышногрудая женщи-
на. Увидев их окровавленные лица, ку-
банская казачка трижды перекрести-
лась, но всё-таки пустила на ночлег. 
Выяснилось,  что  муж  хозяйки  дома 
Марии – кубанский казак. Он где-то в 
Крыму сражался с красными. Давно от 
него нет никаких вестей: жив он иль 
нет, Бог его знает!
Мария согрела воды, и казаки по-

мылись, нашла кое-что из мужниной 
одежды  и  переодела  их  в  граждан-
ское, приговаривая: «Упаси Бог, еже-
ли красные увидят вас в казачьей фор-
ме, так сразу зарубят на месте!»
Поблагодарив  сердобольную  хо-

зяйку  за милосердие, два друга,  два 
побратима – калмык Булда и русский 
Иван – уже в гражданской одеж де при-
стали к длинной веренице подвод бе-
женцев-калмыков,  возвращавшихся 
в родные Приманычские и Сальские 
степи.  На  одной  из  подвод  сидела 
Доржма, низко опустив голову. Перед 
её глазами всё ещё стояла жуткая кар-
тина расправы красных с обречённы-
ми казаками и безоружными беженца-
ми-калмыками. Ох сколько их полегло 
на морской пристани Новороссийска, 
не  сосчитать!  Как  в  тумане,  видела 
высокий борт иностранного парохо-

да, уплывавшего к чужим берегам. На 
палубе  стояли  сотни  людей,  крича-
щих и машущих руками на прощание 
оставшимся на берегу родным и близ-
ким. Среди них Доржма чётко увиде-
ла стройную фигуру офицера, до бо-
ли знакомую и родную. Ошибки быть 
не могло, конечно, это был он, её муж 
Арслан! Ей даже показалось, что он 
плачет и машет рукой на прощание, 
посылает  ей  воздушный  поцелуй! 
Пароход издал низкий утробный гу-
док, быстро набрали обороты винты, 
и он стал удаляться от берега. Прощай, 
Отчизна! Прощай, Россия! 
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