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ТЕМА НОМЕРА

Русский мастер
125 лет назад родился выдающийся художник Павел Корин

В 1965 году на выставке его работ 
в США за две с половиной неде-
ли побывали 57 тысяч человек. На 
пресс-конференции спросили: «Как 
вам, мистер Корин, позволяют в СССР 
писать ваши этюды?». Народный ху-
дожник, академик, лауреат Ленин-
ской премии сказал в ответ: «За всю 
жизнь в искусстве я никогда ни у кого 
не спрашивал позволения, как и что 
мне писать».
П.Д. Корин (1892–1967) – одна из 
самых крупных, сложных и трагиче-
ских фигур отечественного искусства 
ХХ века. Родился в Палехе в семье по-
томственных иконописцев. В 16 лет 

был принят на учёбу в иконописную 
палату Донского монастыря, руково-
дитель которой Клавдий Степанов 
сказал: «Учись, милый, Рафаэлем 
будешь». 
Именно ему мы обязаны сохранени-
ем шедевров Дрезденской галереи, он 
восстанавливал росписи Васнецова и 
Нестерова, плафон и фойе Большого 
театра, а какие витражи на станции 
«Новослободская» и мозаичные пла-
фоны на «Комсомольской» сотворил!
Владимир Солоухин, побывав на его 
выставке, написал: «Я знал, как и все, 
что Павел Дмитриевич Корин заме-
чательный художник, но не знал, на-

сколько он огромен». Его портреты 
маршала Жукова, Горького, благода-
ря которому съездил с братом в Евро-
пу, Алексея Толстого, Кукрыниксов, 
знаменитый триптих времён войны 
«Александр Невский», ставший пла-
катом, самый грандиозный и зага-
дочный замысел ХХ века – «Рекви-
ем» («Русь уходящая»), задуманный в 
1925-м на похоронах патриарха Тихо-
на и над которым он трудился более 
30 лет, остался нереализованным. 
Огромный, без единого шва холст, 
чист. Но 29 подготовительных пор-
третов – просто шедевры! 

Продолжение темы на стр. 13

Дмитрий Косырев. 
Советский Кеннеди. Загадка 
по имени Дмитрий Шепилов 

М. Бослен 2017 

480 с. ил. 1000 экз.

Красивый, крупный, статный 
мужчина, глаза с особой пово-
локой… Да ещё и бархатистый голос. От 
таких женщины сходят с ума. Но это не 
голливудский герой и всё-таки не двой-
ник Джона Кеннеди, хотя внук Дмитрия 
Шепилова, автор книги, и предпослал 
ей такое название. 
Из книги читатель узнает много об 

этом человеке и том времени, в котором 
он прожил нелёгкую жизнь (ушёл из неё 
в возрасте 90 лет). О нём говорили: «не-
типичный представитель советской но-
менклатуры» и даже «царь царей». Царь 
не царь, но мог встать во главе СССР, и 

тогда неизвестно, как бы по-
вернулась история. Ведь он 
был политиком от природы 
и прекрасно образованным 
«номенклатурщиком», ко-
торого обожали не только 
женщины, но и простые лю-
ди, и видные деятели культу-
ры (Тихонов, Шостакович, 
Берггольц...). Однако пото-

лок генерала-фронтовика – пост мини-
стра иностранных дел СССР. В 1957 году с 
подачи Хрущёва он получил затенявшее 
многие годы его реальный образ опреде-
ление «примкнувшего к антипартийной 
группе» Молотова, Маленкова и Кагано-
вича. И достойно прожил ещё 38 лет.
Эта книжка не из разряда ЖЗЛ, ав-

тор-исследователь одновременно эмо-
ционален и пристрастен, чего не скры-
вает. Тем интереснее прочтение. Ото-
рваться невозможно.

Отрывок из книги на стр. 22

КНИГА НЕ ДЕЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Не родные для Родины
Депутат Госдумы Константин За-
тулин опубликовал статью «Пре-
зидент открыл двери для сооте-
чественников. Кто против?» («ЛГ» 
№ 23, 2017). В ней показал, сколь 
нелёгок путь к российскому граж-
данству. Сделал вывод: нужны по-
правки в Закон о гражданстве РФ. 
Разговор продолжает писатель из 
Башкирии Михаил Чванов.
Как известно, актёр Депардье, оби-

девшись на налоговую систему Фран-
ции, решил взять гражданство России. 
Паспорт ему вручал наш президент. Ак-
тёр ненадолго задержался в РФ, а о сво-
ём отъезде так сказал Canal+: «Если ког-
да-нибудь соскучусь по такой жизни, 
могу пару дней пожить в своём сарае». 
Но вообще-то сюда он больше не соби-

рается. Немало шума было вокруг вру-
чения паспорта РФ вышедшему в тираж 
боксёру из США. Но существуют вопро-
сы и более безотлагательные.

Окончание на стр. 3

ЧИТАЙТЕ

❹ ● ❺ Госплан 
по Гэлбрейту

50 лет назад вышла уникальная книга 
«Новое индустриальное общество». 
Почему знаменитый американский 
экономист рассуждал о социализме? 
Об этом – Георгий Цаголов.

❽ ● ❾ Линия 
нравственного поиска
О литературных традициях и 
«инновациях» в романах из длинного 
списка «Ясной Поляны» размышляет 
Мария Бушуева.

❶❻ Наш «Титаник» 
прёт на айсберг
На смену директорам школ – мужчинам 
пришли «императрицы», окружившие 
себя прихлебательницами и вольные ка-
рать и миловать.

❶❽ Душевный 
стриптиз свободной 
личности

Одна из самых распространённых совре-
менных иллюзий – в демократическом 
обществе человек абсолютно свободен. 
Но свободны ли мы от коллективного 
бессознательного?
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Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции

ОЧЕВИДЕЦ

Анатолий Макаров, писатель

Мечта во спасение
Давно замечено: в годы отчаяния и утраты ориен-

тиров нацию, общество нередко спасает искусство. 
Классический пример: Соединённым Штатам во 

время Великой депрессии, массовых самоубийств и 
голодных маршей помог выстоять Голливуд, изго-
товлявший иллюзии, развлечения, утверждавший 
американскую мечту, понятие несколько условное и 
надуманное, но исполненное оптимизма.
Послевоенную Италию спасал кинематографиче-

ский неореализм, сделавший символом веры жизнь 
обыкновенных людей. Итальянцы узнавали себя в 
негероических персонажах и верили, что имеют пра-
во хотя бы на «два гроша надежды»...
У нас у самих была «оттепель» наперекор глупо-

стям хрущёвского «волюнтаризма». Она осталась в 
незабываемых фильмах, стихах, спектаклях, после 
которых хотелось до рассвета бродить по улицам.
Почему же новейшие времена, немало дав гражда-

нам в смысле личной свободы, не отзываются в серд-
це теплотой и нежностью?
Гадать не приходится: волнение и озноб поселя-

ет и сохраняет в существе человека искусство. А оно 
всем этим многие годы (начиная с перестройки) пре-
небрегало. Идея мести владела умами и чувствами 
творцов. Мести не только идеологическим надсмотр-
щикам и цензорам, но всему былому миропорядку. 
По выражению одного известного критика, масте-
рам хотелось глумиться. Не докапываться до причин, 
а разоблачать, обличать. Глумление сделалось основ-
ным художественным методом. А содержание зача-
стую сводилось к скандалу, эпатажу, издевательству: 
над здравым смыслом, над безотчётным ожиданием 
людьми позитива. Расцвели «цветы зла». 
Авторы, воспринимая человеческое бытие, и про-

шлое и нынешнее, как беспросветную «чернуху», 
творческую задачу видели в том, чтобы поминутно 
оскорблять и оплёвывать читателя, зрителя, слуша-
теля, унижать показным имморализмом, доводить 
до белого каления эстетизированным хамством, 
оглушать постыдными звуками.
Разговаривал как-то с легендарным писателем, 

начинавшим с бунтарского советского романтизма 
и сделавшим имя отрицанием соцреалистических 
норм. Постмодернизм без берегов достал и его. Он 
убеждал: потерпи, надо же изжить, прости, выбле-
вать накопившуюся за тоталитарные годы желчь...
Прошло двадцать с лишним лет. Всё, что могли, 

изжили, живых шестидесятников – по пальцам пере-
считать. Где же культурные плоды творческой свобо-
ды, призванные не то чтобы навеять «сон золотой», 
но просто согреть душу? Почти незаметны. Художе-
ственный климат по-прежнему определяет жела-
ние вывернуть наизнанку естественные представле-
ния о том, ради чего стоит жить человеку. Причём не 
какие-то благостные, а и самые безжалостные, как у 
Достоевского. Это не переосмысление, каким слави-
лись Товстоногов и Эфрос. Это извращение как при-
ём под лозунгом: такова действительность. Она не са-
хар, сложна, однако склоняюсь к мысли, что за жи-
тейскую «чернуху» безжалостные творцы обычно 
выдают беспросветные потёмки собственной души.
Ещё не признанный Владимир Высоцкий умолял: 

«Только не порвите серебряные струны!» Сегодняш-
ние признанные мэтры тем и занимаются, что зло-
радно рвут заветные струны зрительской души.
Высоцкий ёрничал, язвил, насмешничал, но ду-

ховно освобождал своего замороченного пропаган-
дой современника, побуждая подняться до уровня 
своего же военного героизма и своей драматической 
судьбы. Ныне обласканные элитой художники обре-
кают людей на тусклое прозябание, нищету души и 
духа, на нравственный дебилизм, не ведающий раз-
ницы между подвигом и подлостью, между честью 
и предательством, между любовью и коммерческой 
сделкой. Конечно, всё во имя святой правды...
Правда, однако, в том, что ни экономический 

подъём, ни прорыв к цивилизованности невозмож-
ны, если нет в национальной афише спектакля, после 
которого полночи хочется блуждать по городу.
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19791971

Между тремя храмами Великого Новгорода тор-
жественно открыт бронзовый бюст известного 
русского писателя, почётного гражданина города 
Дмитрия Михайловича Балашова (1927–2000). 
Работа новгородца Сергея Гаева пришлась по 
душе горожанам. Здесь писатель работал над 
романами «Марфа Посадница», «Господин Великий 
Новгород».

Очередной сезон МХАТ им. Горького закончил 
премьерой на Малой сцене. Никогда не ставив-
шуюся раннюю пьесу А.С. Грибоедова «Студент» 
выбрал режиссёр, народный артист России Михаил 
Кабанов. Водевильный сюжет наполнен острой са-
тирой. В спектакле заняты М. Бойцов, С. Кисленко, 
А. Наумов, И. Рудоминская, Р. Титов, П. Буйнаков 
и другие.

НАК АНУНЕ СОБЫТИЯ

Мировые лидеры сверят часы
Крупных сенсаций встреча двадцатки скорее всего не принесёт

«Группа двадцати» (G20) – не-
формальный форум крупней-
ших экономик мира. Страны 
G20 – это 90% мирового ВВП и 
80% мировой торговли. Ре-
шение об организации такого 
формата приняли министры фи-
нансов и председатели центро-
банков стран «Группы семи» в 
Вашингтоне в сентябре 1999 го-
да. Первая встреча G20 прошла 
в 2008-м. Что происходило на 
саммитах в последние годы?

2012
Лидеры встречались в Лос-Ка-

босе (Мексика). Фон – вторая вол-
на мирового экономического кри-
зиса. Если кратко об итогах, то ми-
ровые лидеры начали соглашаться, 
что, хотя здоровье финансово-
го сектора – важно, но экономиче-
ский рост важнее. Главный резуль-
тат: решение о выделении дополни-
тельных 450 миллиардов долларов 
для увеличения резервов МВФ, ко-
торые можно использовать для обе-
спечения финансовой стабильности 
и преодоления последствий эконо-
мического кризиса.

2013
Хозяйка саммита – Россия, 

Санкт-Петербург. США по закры-
тым каналам получили информа-
цию о намерениях КНР и России 
объявить о создании «валютного со-
юза» в виде суверенного фонда, ко-
торый сможет кредитовать экономи-
ки и отдельные проекты (и – самое 
главное – выпускать долговые обяза-
тельства). В ответ американцы резко 
обострили ситуацию вокруг Сирии, 
чтобы не допустить такого развития 
событий. Ведь появление альтерна-
тивы финансовой системе англосак-

сов – главная опасность для долла-
ро-ориентированного мира.
США действовали по методичке – 

создать проблему, чтобы разменять 
её решение. Началось нагнетание 
обстановки вокруг Сирии. Смысл 
прост: если вы объявляете о «валют-
ном союзе», мы начинаем войну, ко-
торая перерастёт в крупный регио-
нальный конфликт, а то и в мировую 
войну. В её вихрях финансовые аль-
тернативы будут похоронены.

2014
Австралийский Брисбен. Пре-

зидента России попытались пре-
вратить в отверженного. Встре-
ча прошла на фоне обсуждения те-
мы сбитого (несомненно, русскими) 
«боинга» над Донбассом и «вторже-
ния» Вооружённых сил России на 
Украину. Путин прокомментировал 
новость о финансовой блокаде Дон-
басса: «Мне кажется, что это боль-
шая ошибка, потому что они соб-
ственной рукой отрезают эти реги-
оны. Зачем?..» И вспомнил события 
на Кавказе, когда даже в самые труд-
ные времена Россия не прекращала 
финансирование Чечни и регуляр-
но платила пенсии и пособия её жи-
телям, выделяла субсидии бюджету 
региона. Саммит не отличался кон-
структивностью, Путин вежливо по-
кинул его до подписания итогового 
коммюнике. 

2015
Анталья в Турции. Главный итог: 

изоляция РФ провалилась – Путин 
вновь доказал, что с Россией надо 
считаться. «Большая двадцатка» 
создавалась для решения глобаль-
ных экономических проблем, но по-
литика определяет тематику и ход 
встреч лидеров. И неудивительно, 

что на государственных флагах бы-
ли повязаны траурные ленты (те-
ракты в Париже, катастрофа рос-
сийского А321 над Египтом), а борь-
ба с терроризмом стала основной 
темой дискуссий. 

2016
Китай, Ханчжоу. Путин встретил-

ся с председателем КНР Си Цзинь-
пинем. Лидер КНР выступил за уси-
ление сотрудничества: «Надеемся, 
что наши стороны усилят контакты 
с тем, чтобы реализовать наши до-
говорённости. Наши страны долж-
ны ещё плотнее усилить всесторон-
нее сотрудничество, усилить взаим-
ную политическую поддержку…» 
Путин провёл переговоры с Обамой. 
«Встреча была дольше чем плани-
ровалась... Обсуждали Сирию, глав-
ным образом, и Украину. После это-
го Обама с Путиным переговорили с 
глазу на глаз», – отмечал пресс-се-
кретарь президента РФ. Украинские 
СМИ потом писали, что Россия «раз-
валивает» «нормандский формат». 
Вскоре глава МИД Украины Клим-
кин выступил против предоставле-
ния особого статуса республикам 
Донбасса. Мол, предоставление им 
автономии станет путём к федера-
лизации Украины, что сильно осла-
бит страну и разделит её. 

Нынешний саммит в немецком 
Гамбурге (7–8 июля) интересен 
с разных точек зрения. Впер-
вые будут новые лидеры США, 
Великобритании, Франции. 
Уже намечена и первая встре-
ча с глазу на глаз президентов 
Путина и Трампа. Что она при-
несёт?

Подготовил 
Владимир Сухомлинов
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   НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 3
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

Не родные для Родины
Когда будет наведён порядок в вопросе получения гражданства России?

Окончание. Начало на стр. 1

Ежегодно в Москве собира-
ют форум соотечественников: 
приглашают потомков имени-
тых фамилий – графов и кня-
зей, которые эмигрировали ещё 
до революции. Это, конечно, от-
радно, что Россия собирает под 
крыло соотечественников. Но 
есть и проблемы. Да, ведётся 
большая законотворческая ра-
бота по упрощению получения 
гражданства. 
Однако проще не становит-

ся, о чём и писал Константин 
Затулин. По-прежнему тысячи 
бывших граждан России, кото-
рая называлась СССР, по 10–20 
лет бьются как рыба об лёд, что-
бы получить наше гражданство. 
На словах провозглашается од-
но, на деле совсем другое. 
Вот несколько примеров. 
Здесь у нас, в Надеждине, где 

находится Музей семьи Акса-
ковых, настоятелем храма был 
беженец из Западной Украины 
отец Пётр. В течение восьми лет 
он с семьёй каждый год вынуж-
ден был отправляться в поездку 
к границе России, чтобы с про-
ставленным штампом о её пере-
сечении и тяжким грузом уни-
жений вернуться обратно. Это 
давало право продлить вид на 
жительство. В конце концов я 
не выдержал, позвонил тогдаш-
нему секретарю Совета безопас-
ности при президенте Башки-
рии, в прошлом ответственно-
му чиновнику МВД, и высказал 
ему всё, что думаю. Он сказал: 
«Даю слово офицера – через ме-
сяц он получит паспорт». Через 
полтора месяца он растерянно 
позвонил: «Я не представлял, 
насколько это сложно, что у нас 
такое запутанное законодатель-
ство. Но я сдержу слово, рано 
или поздно он получит россий-
ский паспорт…»
В Париже я познакомился с 

таксистом, Юрой-десантником. 
В Афганистане, тяжелоране-
ный, он попал в плен, в котором 
провёл пять лет. Выкупленный 
католической благотворитель-
ной организацией (прямых пу-
тей в Россию не было), околь-
ными путями добрался до юга 
Франции, где нашёл работу. 
Два года поездок в Париж, ожи-
дания в очередях в российском 
консульстве –  там всего два дня 
по два часа в рабочее время вы-
деляли для подачи документов. 
И ночёвки в сквере, объяснения 
с полицией и работодателем. 
Потом из дома письмо: умерла 
мама – последнее, что связыва-
ло с Россией. «Давай, попробую 
помочь», – предложил я. «Нет, 
теперь не хочу, Россия стала для 
меня мачехой».
Солдат-афганец вернулся 

на Родину через 20 лет – с же-
ной афганкой и двумя сыновья-
ми. После мытарств сыновьям 
удалось оформить российское 
гражданство. А у жены уже поч-
ти 10 лет нет даже вида на жи-
тельство. Каждые три года пере-
секает границу Афганистана ту-
да и обратно. Бессилен помочь 

оказался даже герой-афганец 
генерал Руслан Аушев. Нико-
лай вынужден вахтово работать 
на Севере, а жена периодически 
получает предписания поки-
нуть Россию. Участковый 
вручает их без скандалов 
– кроме погон есть со-
весть у человека. Но 
боязнь быть вы-
сланной привела 
женщину к ин-
фаркту... 
Сколько та-

ких судеб!
Нередко ре-

ши вшего вер-
нуться на родину 
встречают равнодушием, 
унижением достоинства. 
В газете «Республика Баш-

кортостан» прочёл статью Га-
лины Тряскиной «Не родные 
на Родине». Полгода назад из 
Казахстана в Россию, не выдер-
жав притеснений со стороны 
переселившихся туда монголь-
ских казахов, перебралась рус-
ская семья Харьковых – четверо 
взрослых и пятеро детей. При-
шла семья не с пустыми руками: 
с двумя орловскими рысаками, 
козами, поросятами, гусями, 
другой живностью. Ждали, что 
Родина, в своё время отправив-
шая их родителей поднимать 
целину, примет радушно. А на-
чались мытарства. С каждого из 
них – русских людей! – затребо-
вали сертификат на знание рус-
ского языка! И ещё кипу бума-
жек – по 60 тысяч рублей с каж-
дого. Много было мытарств, 
писем, запросов. И всё-таки по-
мощь пришла. Содействова-
ли сотрудники газеты, отозва-
лись и рядовые граждане: кто 
деньгами, кто одеждой. По мо-
ей просьбе опубликовала номер 
сберкнижки одного из Харько-
вых московская газета «Слово».
Прошло полгода. Вид на жи-

тельство Харьковым оформить 
не удалось. На постоянную ра-
боту не брали, а если куда-то и 
брали, то платили копейки. За 
детские медосмотры и любое 
обращение за медпомощью то-
же, как с иностранцев, требова-
ли плату. На это и на еду уходи-
ли деньги, присланные добры-
ми людьми.
У младших Харьковых, Та-

тьяны и Дмитрия, родился сын. 
Правда, и с родами не всё было 
просто. Татьяну отвезли в рай-
онную больницу в с. Языково, 
но там, сделав укол, не приня-
ли. Через три дня пришлось 
ехать снова, но языковская 
больница просто отфутболила 
их в неблизкую Уфу, где они по-
пали в роддом № 4. Для Харь-
ковых стало потрясением, когда 
в роддоме их встретили как род-
ных, окружили заботой.
Рождение Михаила принес-

ло за радостью горечь. С по-
следнего места работы, из жи-
вотноводческого хозяйства, где 
платили им по 5 тысяч рублей 
в месяц, пришлось уволиться, а 
безработные иностранцы могут 
быть в России не больше трёх 
месяцев. А тут ещё вопрос с по-

лучением документов на Мишу. 
Русский по отцу и мате-
ри, подданным РФ он 

б ы т ь 
не мог 
– у ро-
дителей 
же казах-
с т ан с ки е 
па спор т а ! 
Так что се-
мье, чтобы 
не быть вы-
дворенны-
ми, надо 
пере -
с е -

кать российско-казахстанскую 
границу туда-обратно…
Мне позвонил Виктор Алек-

сеевич Линник, главный редак-
тор газеты «Слово»:

– Валентин Михайлович 
Фалин, бывший секретарь ЦК 
КПСС по международным де-
лам, один из тех, кто перечис-
лял деньги Харьковым, рас-
сказал их историю губернатору 
Белгородской области Евгению 
Степановичу Савченко. Тот го-
тов принять семью!
Звоню Дмитрию Харько-

ву, чтобы обрадовать, и узнаю, 

что… они возвращаются в Ка-
захстан.

– Вернётесь?
– Нет, не вернёмся, – жёст-

ко отвечает Дмитрий. – Жизнь 
в России не сложилась. В Казах-
стане хоть сможем узаконить 
рождение ребёнка.

– О вас узнал белгородский 
губернатор Савченко. Готов за-
брать!

– Мы столько натерпелись, 
что уже никому не верим. Да 
что теперь говорить, мы в поез-
де, скоро казахстанская грани-
ца. Пути назад нет… 

Жаль, что новость из Белго-
рода пришла слишком поздно. 
Но всякому терпению людско-
му есть предел. В течение ме-
сяца, сколько ни набирал те-
лефон Дмитрия, слышал в от-
вет: «Телефон выключен или 
находится вне зоны действия 
сети».
Порадуемся за дружествен-

ный Казахстан: число его жи-
телей увеличилось 
ещё на одного рус-
ского человека.
Михаил Чванов,
Уфа

Джефф Монсон не только боец, но и магистр психологии, коммунист, давний поклонник 
В.И. Ленина, критик предательства Депардье. Но нам, конечно, важнее, чтобы без 
помех получали гражданство РФ простые люди, которые стремятся на Родину
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4 ПОЛИТЭКОНОМИЯ
КНИГА И ВРЕМЯ

Госплан по Гэлбрейту
Почему знаменитый американский экономист рассуждал о „новом социализме“

Биографы называли Джона 
Гэлбрейта «экономистом, 
держащим зеркало перед 
обществом». Но он как будто 
обладал ещё и рентгеном, 
чтобы проникать в суть 
явлений и видеть неведо-
мое другим. Книга «Новое 
индустриальное общество» 
вышла в США и Англии в 
1967 году, а через два года 
– в СССР на русском языке. 
Недавно в Москве и 
Санкт-Петербурге прошли 
научные конференции в 
связи с 50-летием выхода 
книги. На них побывал  сын 
Джона Гэлбрейта Джеймс 
Гэлбрейт, профессор 
Техасского университета, 
председатель организации 
«Объединённые экономи-
сты за сокращение воору-
жений» (ECAAR). С докла-
дами на конференциях 
выступал и постоянный ав-
тор «ЛГ», доктор экономиче-
ских наук, профессор Геор-
гий Николаевич ЦАГОЛОВ. 
Редакция попросила его 
высказаться об актуально-
сти идей Гэлбрейта.

Товары и люди
В мемуарах Гэлбрейт вспо-

минал детали, предшество-
вавшие выходу книги: «В кон-
це 1966 г. книга была заверше-
на и отправлена издателю. Той 
же осенью Би-би-си пригла-
сила меня прочитать лекции в 
Лондоне, и я взял с собой гран-
ки, чтобы порадоваться им и 
внести исправления. Мои лек-
ции должны были содержать 
в сжатом виде идеи этой кни-
ги. Сначала с удивлением, за-
тем с ужасом и, наконец, в абсо-
лютном гневе я обнаружил, что 
мой редактор в «Хоутон Миф-
фин», обычно в высшей степе-
ни сдержанный и осторожный, 
решил исправить и сделать бо-
лее ясной мою терминологию. 
Конкуренция стала «свобод-
ной конкуренцией», все упоми-
нания капитализма были пере-
деланы в «нашу американскую 
систему свободного предприни-
мательства», рынок превратил-
ся в «свободный рынок». В виде 
жеста примирения и успокое-
ния издательство набрало зано-
во почти всю книгу. С того вре-
мени я избавился от такого рода 
редакционных исправлений».
В чём же основная идея кни-

ги? На Западе утвердилось мне-
ние, что главный регулятор эко-
номики капитализма – рынок, 
из чего вытекает превосходство 
покупателя над производите-
лем. Гэлбрейт доказывает об-
ратное. Рыночные отношения 
остались лишь во второстепен-
ной части экономики. В мире 
крупных корпораций их вытес-
нила противоположная рынку 
«планирующая система». Про-
изошло это в силу ряда обстоя-
тельств.
Власть в большом бизнесе пе-

решла от акционеров к группе 
лиц – управляющих, специали-
стов и других носителей знаний, 

которых Гэлбрейт называ-
ет техноструктурой. Решения 
принимаются ими коллегиаль-
но, а не единолично собственни-
ками фирмы, как раньше. «Со-
временный руководитель – ди-
тя организации, а не наоборот… 
В своё время Джон Рокфеллер, 
Дж.П. Морган и Генри Форд 
считались звёздами первой ве-
личины. Их капиталистиче-
скую власть повсюду либо при-
ветствовали, либо разоблачали. 
Сейчас никто, за исключением 
узкого круга деятелей корпо-
раций, не знает фамилий руко-
водителей компаний «Экссон», 
«Морган Гаранти», «Форд». На 
фондовой бирже не происходит 
никаких потрясений, если ру-
ководитель одной из этих фирм 
уходит в отставку, запивает или 
получает инфаркт. Рынок при-
знаёт реальное положение ве-
щей, а оно состоит в том, что 
власть принадлежит организа-
ции – техноструктуре».
Если владельцы капитала за-

интересованы в максимальной 
прибыли, то у корпоративной 
бюрократии иные мотивы. Она 
стремится обеспечить стабиль-
ный рост компании, что прино-
сит её членам надёжные оклады 
и бонусы, способствует сохране-
нию должностей и карьерному 
росту. На случай увольнения го-
товятся «золотые парашюты». 
Стремясь отгородиться от пре-
вратностей рынка, она с помо-
щью рекламы и других средств 
оказывает на потребителя мощ-
ное воздействие, навязывая но-
вые модификации продукции.
Малый же и средний биз-

нес не располагают такими воз-
можностями воздействия на 

рынок. Они с трудом выжива-
ют при острой конкуренции 
между собой и под гнётом боль-
шого бизнеса. Так в экономике 
возникла бимодальная (двой-
ственная) система.
Эти изменения, делал вывод 

Гэлбрейт, льют воду на мельни-
цу техноструктуры, но не всего 
общества. Потребителю навя-
зывается масса ненужных това-
ров, или симулякров, как гово-
рят сегодня. Там же, где суще-
ствует контрактная система, 
техноструктура сращивается 
с государством. В военно-про-
мышленной сфере это приво-
дит к усилению милитариз-
ма. «Крупные производители 
оружия – «Локхид», «Джене-
рал дайнэмикс», «Грумман», 
аэрокосмические филиалы 
«Текстрона» или «Линг-Тем-
ко-Воут» – предлагают Пента-
гону системы оружия, которые, 
по их мнению, выгодно разра-
батывать и производить. Ми-
нистерство обороны сообща-
ет им о системах, к получению 
которых стремятся вооружён-
ные силы. Две бюрократии, од-
на государственная и другая но-
минально частная, сильнее, чем 
одна». Это актуально поныне, и 
недавние огромные военные 
контракты, которые Д. Трамп 
подписал в Саудовской Аравии, 
подтверждают это.
Гэлбрейт предлагал национа-

лизировать военные концерны, 
что ограничило бы лоббизм и 

гонку вооружений. При этом он 
прямо говорил, что «новый со-
циализм… навязывается обстоя-
тельствами». К выводу о «новом 
социализме» подводит и необхо-
димость искоренения пороков, 
связанных с расширением вла-
сти техноструктуры. Поэтому Гэ-
лбрейт призывал к расшире-
нию зоны «нового социализма» 
и внедрению централизованно-
го планирования, охватываю-
щего основные пласты экономи-
ки США: «Понадобится созда-
ние государственного планового 
органа. Он, в свою очередь, дол-
жен находиться под строгим 
надзором со стороны законода-
тельных органов, так как имен-

но здесь встретятся самые 
трудные из проблем об-
щественной компетен-
ции. Требуется пла-
нирование, кото-
рое отражает не 
интересы пла-
новых органов, 
а обществен-
ные интере-
сы». В этом, 
считал Гэл-
брейт, заин-
тересована и 
часть «рыноч-
ной системы», 
поскольку та-
кие области, как 
медицина, образо-

вание или искусство, 
нуждаются в защите и 

госрегулировании.
Такого рода «социали-

стические» идеи привели к 
травле Гэлбрейта экономиче-
ским сообществом США и по-
литическим истеблишментом. 
«Форчун» – журнал, где он ког-
да-то работал, – предостерегал 
читателей: «Гэлбрейт подры-
вает существующее логическое 
обоснование капитализма». Так 
он навсегда закрыл себе дорогу 
в нобелевские лауреаты.

Вперёд без классовой 
борьбы
Тезис о конвергенции двух 

противоположных социаль-
но-экономических систем в 
1960-е годы высказывали так-
же П.А. Сорокин, У. Ростоу 
(США), Ян Тинберген (Ни-
дерланды), Ф. Перру и Р. Арон 
(Франция). Учёные делали вы-
вод о возможности мирного со-
существования и предотвраще-
ния ядерного апокалипсиса. 
Чтобы смягчить острые углы 
капитализма и провалы рынка, 
Запад сознательно заимствовал 
у социализма немало полезных 
свойств, элементы плановой 
системы, перераспределение 
доходов через бюджет и налоги. 
С другой стороны, и реальный 
социализм, стремясь не усту-
пать в экономическом сопер-
ничестве, временами пытался 
включить в свой арсенал при-
быль, предприимчивость, ры-
ночные механизмы и стимулы.
Гэлбрейт глубже всех рас-

крыл экономические корни кон-
вергенции. Он показал, что обе 
системы «движутся друг к другу 

– не к неизбежной власти рын-
ка, а созданию соответствующей 
планирующей организации». 
В последней главе «Нового ин-
дустриального общества» он 
предрёк, что идеи конвергенции 
в силу идеологических и классо-
вых факторов ещё долго будут 
невостребованными и на Запа-
де, и в социалистическом мире. 
Им и в самом деле «не повезло».
Но правду не утаишь. Мысль 

о конвергенции, или новом 
интегральном обществе, ны-
не получает второе дыхание. 
Правда, акценты расставляют-
ся по-другому. Речь идёт о по-
строении оптимальной моде-
ли общественного устройства 
как комбинации преимуществ 
капитализма и социализма и 
отсечении или минимизации 
их пороков. Практическими 
предтечами такой системы бы-
ли НЭП в России, социал-демо-
кратические преобразования в 
Югославии, ряде европейских 
стран. Теоретические истоки 
концепции берут начало в со-
циалистической мысли, рефор-
мизме, кейнсианстве и особен-
но в революционном книжном 
хите Гэлбрейта.
Мировой опыт подтвержда-

ет, что спор между капитализ-
мом и социализмом ещё не ре-
шён. Продолжающий развитие 
под социалистическими флага-
ми Китай стал главным локо-
мотивом мирового экономиче-
ского развития. Вьетнам после-
довал примеру и развивается 
быстро и бескризисно. В Индии 
также действуют оба регулято-
ра, и темпы роста её экономики 
не уступают Китаю, а времена-
ми даже обгоняют.
Ныне просматривается ин-

тегральное общество двух ти-
пов. В капиталистическом 
варианте (Скандинавские 
страны, например) власть при-
надлежит представителям бур-
жуазии. Там, где у власти на-
ходятся коммунистические 
партии (КНР, Вьетнам), скла-
дывается интегральное обще-
ство социалистического типа. 
В обоих случаях действуют эко-
номические законы и капита-
лизма, и социализма, отчасти 
функционирует социалисти-
ческий закон планомерного, 
пропорционального развития, 
как и капиталистический за-
кон прибавочной стоимости. 
В Китае, где в компартии око-
ло 90 миллионов членов, а чис-
ло миллиардеров – 400 чело-
век, неуклонно растёт жизнен-
ный уровень населения. По 
сути, социал-демократическое 
руководство КНР отодвинуло 
вопросы классовой борьбы на 
второй план. Но народовластие 
не подорвано. В отличие от Рос-
сии, капитализм там носит пре-
имущественно созидательный, 
а не спекулятивный характер.
Такое сочетание преиму-

ществ социализма и капита-
лизма наталкивает на мысль о 
свершающемся переходе чело-
вечества к новому интегрально-
му жизнеустройству.

Время от времени 
конвергенция, 
сближение СССР 
и США давали о себе 
знать. На фото: 
лидеры стран на 
американской 
выставке в 
Сокольниках 
(1959); герои 
программы 
«Союз-Аполлон» 
(1975)
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Седьмая формация
Спрашивается, каково же 

историческое место обще-
ства нового типа? Думается, 
это седьмая по счёту форма-
ция. Почему? Дело в том, что 
помимо первобытно-общин-
ной, рабовладельческой, фео-
дальной, капиталистической 
и социалистической форма-
ций научными авторитета-
ми справедливо упоминалась 
ещё и азиатская формация. 
Она, как известно, предше-
ствовала рабству у древнево-
сточных народов и зиждилась 
на господстве бюрократии в 
условиях доминирования об-
щественной собственности 
на землю и основные сред-
ства производства. В годы со-
ветской власти о «восточной 
деспотии» особо не распро-
странялись, так как она чем-
то напоминала реально су-
ществовавший бюрократиче-
ский социализм.

Факты свидетельствуют: 
седьмая формация оптималь-
на с точки зрения комплексно-
го решения важнейших и тес-
но взаимосвязанных проблем 
– экономического роста, соци-
альной справедливости, разви-
тия личности и свобод челове-
ка. В её основе – биполярная, 
взаимодополняющая плано-
во-рыночная система. План и 
рынок не непримиримые ан-
типоды, а разные способы эко-
номического регулирования. 
Коллизии возникают как раз 
там и тогда, когда действует 
лишь один из них.
Продолжающая и разви-

вающая идеи Гэлбрейта тео-
рия седьмой формации осо-
бо важна для России, которая 
оказалась в результате оши-
бочно проведённых реформ 
в системе координат зависи-
мого от Запада бюрократиче-
ско-олигархического капита-
лизма. Она могла бы служить 

ориентиром для коренной сме-
ны парадигмы общественного 
развития и оптимальной эко-
номической политики. Воз-
можности движения к этому 
эволюционным путём сохра-
няются.
Эта теория даёт ключ к на-

хождению новой идеологии 
России. С утверждением этой 
концепции и принятием её на 
вооружение появится возмож-
ность верной интерпретации 
нашей истории, понимания до-
пущенных просчётов, видения 
будущего, императивов и ма-
гистральных тенденций раз-
вития человечества. Движение 
к седьмой формации в России 
может обеспечить постепенное 
введение прогрессивного нало-
га и внедрение планомерности 

в виде её инстру-
мента – планового 
хозяйства.
Георгий 
Цаголов

Свои книги, в особенности 
главную из них – «Новое 
индустриальное 
общество», – Джон 
Гэлбрейт тщательно 
продумывал

На раннего Гэлбрейта (1908–2006) оказал влияние 
американский учёный Т. Веблен и его «Теория празд-
ного класса». Другим его кумиром был английский эко-
номист Дж.М. Кейнс. В 1937-м Гэлбрейт даже посту-
пил в Кембриджский университет, где мог слушать мэ-
тра. Потом – работа в администрации Рузвельта, а с 
началом войны он – глава федерального ведомства 
по контролю над ценами. В 1943–1948 годах входит 
в редколлегию журнала «Форчун», затем преподаёт в 
Гарварде. Аудитории профессора переполнялись сту-
дентами, многие слушали стоя.

В 1952 году вышли две его книги – «Американский 
капитализм: концепция уравновешивающейся силы» 
и «Теория контроля над ценами». В работе «Великий 
крах 1929» он пролил свет на ошибки, совершённые 
в предкризисный период. В книге «Общество изоби-
лия» (1958) выявил корни существования зон хрони-
ческой стагнации и бедности в самой богатой капита-
листической стране. Обрушившись на неоклассиче-
скую догму, согласно которой рядовой потребитель 
– это некоронованный король рынка, он показал, что 
в реальности законы рынку диктуют крупные концер-
ны. Есть в книге и главы о паразитическом потребле-
нии богачей.

Одновременно Гэлбрейт – советник по экономиче-
ским вопросам влиятельных деятелей, сотрудничал с 
Джоном Кеннеди, бывшим его студентом в Гарварде. 
Когда в 1952-м Кеннеди избрали в сенат, он не раз 
обращался к Гэлбрейту за советами. Став президен-
том США в 1960-м, Кеннеди назначил его послом в Ин-
дию. Учёный критически относился к внешней полити-
ке страны, высказывал резкие суждения в шифровках 
президенту, минуя Госдепартамент. В послах продер-
жался недолго.

После убийства Кеннеди был спичрайтером прези-
дента Линдона Джонсона. Их отношения испортились 
из-за войны во Вьетнаме – Гэлбрейт выступал против 
эскалации американского милитаризма.

При работе над «Обществом изобилия» Гэлбрейт 
осознал, что в американской экономике произошли 
радикальные перемены, которые противоречат ис-
ходным постулатам учебников по экономике, включая 
наиболее известный из них – учебник будущего лауре-
ата Нобелевской премии Поля Самуэльсона. Учёный 
решил изложить свои идеи в книге, которая и получила 
название «Новое индустриальное общество». Её пер-
вый набросок он завершил к 1961 году, когда был на-
значен послом. Вернулся к рукописи спустя два года. 
И работал над ней ещё три года.

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Учёный обладал искромётным юмором, 
был мастером афоризмов. Вот некоторые:

В политике нет ничего более достойного восхи-
щения, чем короткая память.

Всякая успешная революция – это удар ногой в 
прогнившую дверь.

В любой крупной организации значительно без-
опаснее ошибаться вместе с большинством, чем 
быть правым в одиночестве.

Совещания незаменимы, если вы решили ниче-
го не делать.

Экономическая наука чрезвычайно полезна как 
форма занятости экономистов.

Единственная функция экономического прогно-
за состоит в том, чтобы астрология выглядела бо-
лее респектабельно.

АК Т УА ЛЬНО

Германские 
свадьбы
О политической нормальности

«Мы откажем ХДС/ХСС в ко-
алиции, если вопрос о гомо-
супружествах не будет ре-
шён!» Мартин Шульц сияет. 
Такая новость должна стать 
для Ангелы Меркель, как 
лидера коалиции, не просто 
ударом – нокаутом. Офици-
ально предвыборная борь-
ба не началась, но лидер 
социал-демократов всеми 
силами пытается вербально 
ущучить канц лера, упре-
кая в «желании ничего не 
менять», в «повреждении 
демократии».  
Меркель пожимает плечами. 

«Делать ему нечего», – словно 
написано на её лице. Однако 
решение возможных партнё-
ров христианских демократов – 
СДПГ, «зелёных» и СвДП – по-
ставить после выборов в бун-
дестаг главным условием 
коалиции с ХДС/ХСС полное 
уравнивание в правах гетеро- и 
гомосексуальных супружеских 
пар, – серьёзный ход.  
Три партии сделали эту те-

му едва ли не центральной в ка-
нун выборов. СМИ, ссылаясь на 
данные опросов (по которым 
73% немцев одобряют уравни-
вание гомосупругов в правах), 
говорят о «гомонационализме» 
как части немецкой демократи-
ческой идентичности. 
Положение консерваторов и 

канцлера вроде бы безвыходное: 
проявят твёрдость – повергнут 
страну в политический кризис, 
пойдут на поводу – потеряют 
христианский электорат. А воз-
можно, и власть: сближаясь с ле-
выми, «зелёными» и либерала-
ми, Шульц, очевидно, уже по-
прощался с проектом «Большой 
коалиции», взяв курс на «прави-
тельство меньшинства». 
Ставя законопроект на не-

медленное голосование в бун-
дестаге, освобождая голосую-
щих от «фракционного дол-
га» («голосуйте по совести»), 
Меркель тем самым одним 
ударом убила нескольких за-
йцев. Тема «решена» и убрана 
из предвыборной борьбы. По-
литический кризис ослаблен. 
Сама Меркель, кстати, прого-
лосовала «против». И поясни-
ла: закон не соответствует ста-
тье 6.1. Конституции ФРГ «о 
защите семьи». По её лично-
му пониманию, Конституция 
подразумевает традиционную 
семью. А христианские право-
веды получили «добро», чтобы 
опротестовать принятый закон 
в Конституционном суде ФРГ. 
По мнению министра вну-
тренних дел Томаса де Мезье-
ра (ХДС), подобные иски име-
ют шанс на успех. Вероятно, 
дело дойдёт до дебатов вокруг 
поправок в Конституцию. Про-
цесс на месяцы, а может, на го-
ды. За это время многое может 
измениться… 
Но уже очевидно, что сейчас 

победителем выглядят не «зе-
лёный» политик Фолькер Бек 
и социал-демократ Шульц, а... 

Меркель. Она ясно дала понять: 
в Германии немало острых про-
блем, куда более важных, чем 
благо ЛГБТ-супругов. Но раз, 
мол, политические соперники 
связали тему с внутриполити-
ческой стабильностью, да ещё 
пригрозив правительственным 
кризисом, она может в чём-то 
уступить. Ради Германии. 
Мастерским ходом ей уда-

лось показать государственный 
стержень своего мышления и 
узкопартийный эгоизм сопер-
ников, их неготовность взять на 
себя ответственность за страну. 
А положение сложное. Успехи 
германских импортёров обога-
щают предпринимателей, но 
не восстанавливают социаль-
ное рыночное хозяйство, полу-
чившее сильнейший удар ещё 
в 90-е годы. Разрушено «гомо-
генное общество среднего со-
словия», нет былой «социаль-
ной солидарности», которой все 
гордились. Демонтируются за-
воевания профсоюзов, постоян-
ные рабочие места заменяют-
ся временными контрактами с 
минимумом соцгарантий. П ро-
пасть между богатыми и бедны-
ми растёт. 19% детей живут на 
грани черты бедности, а на вос-
токе страны – каждый 4-й. Зре-
ет недовольство, которое пока 
выплёскивается на «мигран-
тов». Усиливается системная 
критика капитализма – доказа-
тельство тому массовые проте-
сты, сопровождающие саммит 
G-20 в Гамбурге.  Любой соци-
ал-демократический политик, 
для которого в таких условиях 
«тема номер один» не социаль-
ная несправедливость и защита 
труда, а удобства для гомосексу-
альных пар, кажется даже сво-
им избирателям, как минимум, 
моральным уродом. 
Как бы там ни было, хри-

стианская демократия отра-
зила удар с выгодой для себя. 
Но атаки на христианскую со-
ставляющую германского кон-
серватизма не прекратятся. Не 
исключено, что в движении к 
«политической нормально-
сти» Германия изживёт поли-
тическое христианство, сде-
лав ХДС внеконфессиональ-
ной консервативной партией. 
И какой тогда станет страна, 

можно только га-
дать.
Светлана 
Погорельская,
Бонн 

Закон о разрешении ЛГБТ-парт-
нёрств принят в 2001 году коа-
лицией СДПГ/«зелёные», но «не-
традиционные партнёры» были 
ущемлены, например, в вопросах 
усыновления детей-сирот. С всту-
плением в силу нового закона 
ЛГБТ-партнёры будут полностью 
приравнены в правах к гетеросек-
суальным супружеским парам. 

СПРАВКА
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Радужные 
перспективы
В Неаполе вручили российско-
италь янскую литературную пре-
мию «Радуга».
В номинации «Проза» победителем 

из России стала Елена Тулушева («Про 
любовь»), а из Италии– Элиза Гвидотти 
(«Томатный соус»). Лучшим переводчи-
ком с итальянского языка на русский при-
знана Яна Богданова, а с русского языка 
на итальянский – Якопо Винья-Тальянти. 
Вручая премию, председатель Сове-

та директоров Банка Интеза, президент 
ассоциации» «Познаём Евразию» Анто-
нио Фаллико подчеркнул: «С 2010-го мы 
являемся свидетелями появления поко-
ления молодых литературных талантов, 
которые словом выражают свою креа-
тивность, жизненную силу, гуманизм 
и врождённую склонность к диалогу. 
Именно эта возможность положитель-
ного взаимного влияния Италии и Рос-
сии является смыслом премии «Радуга».
Соб. инф.

ФЕСТИВА ЛЬ

Некрасов не покидает Карабиху
Ярославскому литературному форуму – 50 лет

Полвека назад в Карабихской 
усадьбе Н.А. Некрасова впервые 
состоялся областной праздник 
поэзии. 
Первые фестивали проходили под от-

крытым небом, не было ни эстрады, ни 
скамеек на поляне, ни нынешних много-
численных сувенирных палаток. Но тыся-
чи ярославцев ежегодно в первую суббо-
ту июля семьями и в одиночку съезжались 
в «благословенную Карабиху» (Н. Некра-
сов), чтобы услышать поэтическое слово, 
встретиться с известными писателями… 
На нынешний юбилейный Всерос-

сийский праздник поэзии в Ярославль 
съехались выдающиеся современные 
поэты и прозаики, актёры и музыкан-
ты, художники и музейные работники 
из многих городов нашей родины, за-
рубежные гости. По самым скромным 
подсчётам, нынешний Некрасовский 
праздник поэзии принял более двух ты-
сяч гостей. Цифра внушительная, но 
ожидаемая. И то сказать – «золотой» 
юбилей! Готовились долго и тщательно, 
предусмотрели всё до мелочей, проду-
мали каждый шаг. Многочисленные те-
матические площадки праздника, кон-
цертные и интерактивные программы, 
фестивали, конкурсы и выставки – всё 
рассчитано на привлечение большого 
количества участников, представителей 
различных форм и видов искусства, на 
самое широкое число посетителей.
Девиз праздника на протяжении по-

следних лет остаётся неизменным– «Ве-
рю, есть ещё сердца живые, / Для кого 
поэзия свята», а вот тему устроители в 
этот раз предложили такую: «Зажглась 
поэзией душа». Традиционно прошли 

фестивали региональных отделений пи-
сательских организаций России, юных и 
молодых поэтов, литературных музеев и 
народных коллективов. На территории 
и в зданиях музея-усадьбы работали по-
стоянные и открылись новые выставки 
и экспозиции.
Кроме того, прошла межрегиональная 

научная конференция «Разумное, до-
брое, вечное», посвящённая проблемам 
культуры в России от некрасовской эпохи 
до наших дней, в которой приняли уча-
стие некрасоведы, культурологи, истори-
ки, краеведы из России, Эстонии и США. 
На территории музея была развёрну-

та ярмарка народных промыслов, ма-
стер-классы ремесленников, вовсю рабо-
тали палатки, где «коробейники» предла-

гали многочисленной публике различные 
сувениры, торговали книгами.
Традиционный дождь – за всю исто-

рию только во время шести Некрасов-
ских праздников было солнечно – не ис-
портил общего приподнятого настрое-
ния. За всё время не встретил ни одного 
грустного лица, видел только взволно-
ванно-улыбчивых людей. Иначе и быть 
не могло – всё было сделано для возвы-
шения души человеческой, для сердеч-
ной радости.
Общее мнение – праздник русского 

духа, русской поэзии удался.
Евгений Гусев, 
председатель Ярославского 
отделения Союза писателей 
России

ТРА ДИЦИЯ

Достоевского 
много не бывает
Многочисленные спектакли, 
экскурсии, лекции, выставки, 
карнавальное шествие и даже 
собственная газета – День Досто-
евского Петербург всегда отмечает 
с размахом. 
В этом году праздник начался в пят-

ницу: в Центральной библиотеке им. 
М.Ю. Лермонтова и в прилегающем к 
ней Саду дружбы в преддверии основно-
го дня фестиваля состоялся «День До…». 
В кинозале библиотеки можно было по-
смотреть на языке оригинала зарубеж-
ные фильмы, снятые по мотивам про-
изведений писателя. Юрий Пантелеев 
представил свой фотопроект «Петер-
бург – город мистический»: на снимках 
ему удалось запечатлеть Санкт-Петер-
бург таким, каким его, должно быть, ви-
дели герои романов Достоевского. Кро-
ме того, в «День До…» прошло множе-
ство развлекательных и познавательных 
мероприятий: от шоу иллюзиониста до 
мастер-класса по каллиграфии. 
В основной день праздника состоял-

ся «Достоевский карнавал» с участием 
ростовых кукол: по улицам Петербур-
га прошли гигантский автор «Престу-
пления и наказания» и несколько зна-
менитых старух русской литературы, 
включая, конечно, старуху-процентщи-
цу. Под открытым небом, у Театра юно-
го зрителя, прошёл спектакль «Достоев-
ский в цвете», действующими лицами 
которого стали Достоевский, Тургенев, 

Пушкин, Гоголь и их герои. Традицион-
но проведена бесплатная экскурсионная 
акция «Молодёжь – Достоевскому»: мо-
лодые достоеведы, прошедшие курс обу-
чения в музее, рассказали гостям фести-
валя о местах, связанных с жизнью и 
творчеством любимого писателя.
День Достоевского состоялся в 

Санкт-Петербурге уже в восьмой раз. 
Этот праздник уже давно перешёл в раз-
ряд городских и стал ещё одной визит-
ной карточкой города на Неве. В этом го-
ду в программе приняли участие 19 ор-
ганизаций, в том числе библиотеки, 
театры и музеи Петербурга. 
В.Г.

ЛИТИНФОРМБЮРО

Литпамять
● Первый туристический маршрут 

«По Руси с Максимом Горьким» можно 
будет «опробовать» осенью в Нижнем 
Новгороде. Он станет частью большого 
проекта, который должен охватить че-
тыре города, связанных с именем Горь-
кого: Москву, Нижний Новгород, Ка-
зань и Арзамас. Главная цель проекта 
– «путешествие по биографии» извест-
ного писателя, знакомство с его творче-
ским наследием, окружением, влияв-
шим на становление характера и твор-
ческого стиля. Каждый маршрут будет 
включать в себя обзорную экскурсию, 
две тематические – на выбор и темати-
ческую литературно-театральную про-
грамму. 
● В Тамбове появится Литератур-

ный микрорайон, все улицы которого 
будут названы в честь русских писате-
лей: Пушкина, Баратынского, Бунина, 
Цветаевой, Платонова, Мандельштама 
и других. В начале каждой улицы раз-
местят памятные таблички, расска-
зывающие о судьбе писателя, в честь 
которого она названа. Идея создания 
литературного микрорайона принад-
лежит тамбовским студентам-фило-
логам. 

Литфакт
● За три недели работы портала 

«Списанные книги» 130 тысяч (!) из-
даний обрели новых хозяев. С 6 июня 
сервисом воспользовались более 22 ты-
сяч человек, при этом самому младше-
му книголюбу – 8 лет, а самому стар-
шему – 95. 
● В Воронеже в День молодёжи про-

шла традиционная акция обмена си-
гарет на книги. Для того чтобы при-

нять участие в акции, надо было вы-
бросить пачку в специальную урну, а 
взамен получить любое из предостав-
ленных городской библиотекой № 6 
изданий. 
● В Витебске установили памятник 

главному герою сказки Лазаря Лаги-
на «Старик Хоттабыч». Гасан Абду-
рахман ибн Хоттаб расположился у 
кукольного театра «Лялька», где бу-
дет радовать маленьких зрителей. 
Автор скульптуры – Сергей Сотни-
ков. 

Литконференция
В Петрозаводске прошла научная 

конференция «Евангельский текст в 
русской словесности»
Почему Достоевский – писатель 

«правды» (почти математическое до-
казательство из Италии)? Зачем нужен 
в поэме гекзаметр? Что такое христиан-
ский реализм? И о чём мечтал Николай 
Гумилёв? На эти и многие другие вопро-
сы литературоведы предложили свои 
ответы.
У каждого выступающего – своя те-

ма и область исследования, но есть и 
несколько общих тенденций: сохра-
няется интерес к творчеству писате-
лей-классиков; по-прежнему акту-
ально звучат проблемы соотношения 
советских и русских начал в творче-
стве литераторов ХХ века… Любопыт-
но, что некоторые представленные те-
мы были связаны не только с русской 
словесностью, но и с архитектурой и 
живописью! Происходит плодотвор-
ное расширение исследовательских 
границ, и именно в пограничных об-
ластях сегодня зарождаются новые 
смыслы и сюжеты.

Премия учреждена в 2010 году Литератур-
ным институтом имени А.М. Горького и ве-
ронской некоммерческой ассоциацией «По-
знаём Евразию». Награда вручается пооче-
рёдно в России и в Италии.

ФАКТ

Поэтический праздник пользуется популярностью
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КНИЖНЫЙ РЯД

Вторая муза Пушкина – Клио
Те, кто знает и ценит всегда инте-
ресные, превосходно написанные 
и при этом, безусловно, фундамен-
тальные исследования по полити-
ческой истории России петербург-
ского литератора и историка Якова 
Гордина, будут немало обрадова-
ны, увидев изданную отдельной 
книгой самую первую его большую 
серьёзную работу «Гибель Пушки-
на. 1831–1836». 
История создания и признания этого тру-
да рассказана самим автором в предисло-
вии, где он обозначает и цель своей рабо-
ты: «Предлагаемая читателю книга напи-
сана для того, чтобы доказать – Пушкин 
был политиком. /…/ Да, «певец импе-
рии» (цитата из формулы Г. Федотова – 
«Певец империи и свободы». – Е.Е.), но 
его империя – не петровский военно-бю-
рократический монстр, где «все равны 
перед дубиною» императора. Его импе-
рия – пространство стройного порядка, 
личной свободы и личного достоинства».
Так в чём же ценность этого исследова-

ния? Прежде всего в последовательном и 
доказательном – все аргументы бесспор-
ны! – разрушении въевшегося в обще-
ственное сознание стереотипа. Что такое в 
массовом общественном сознании гибель 
Пушкина? Это неприятная, чтоб не ска-
зать – неприличная история с Дантесом, 
закончившаяся гибельным выстрелом на 

Чёрной речке. Гордин же разворачивает 
перед нами долгую драму, драму круше-
ния высоких иллюзий и больших надежд, 
драму длиной в шесть непростых лет (не-
даром в первой, журнальной, редакции 
эта работа называлась «Годы борьбы»), 
даже не доводя своё исследование до фи-
нального 1837 года, обрывая его на 1836-м, 
когда всё уже становится ясным. 
Гибель Пушкина – это не только его 

физическая гибель, это гораздо более се-
рьёзная, глубинная история, напрямую 
связанная с общим течением всей рус-
ской истории. Весьма подробно, шаг за 
шагом (главы в книге – годы, от 1831 до 
1836), автор показывает пробуждение в 
великом поэте активного историческо-
го сознания, его желания разобраться с 
тем, что происходило и с русским дво-
рянством, и с государственным устрой-
ством России, и с закрепощёнными на-

родными массами. Мы видим, как на-
растает в Пушкине желание нащупать 
исторические рычаги, вершащие боль-
шую историю. А потом – и самому на-
прямую влиять на происходящее.
Пушкин изучает историю военных 

поселений с их бесчеловечным устрой-
ством и неизбежными бунтами, а также 
механизмы стихийного народного бун-
та на примере истории Пугачёва. Поэт 
бесконечно пишет Бенкендорфу про-
шения в самых уважительных выраже-
ниях, сетует на своё бедственное (что 
чистая правда) положение, но в конце 
концов получает то, что нужно, к чему 
страстно желает иметь доступ: те самые 
бесценные для его работы документы в 
архивах. Вот первый признак настояще-
го исследователя: работа исключитель-
но с первоисточниками, с документами.
Но и этого ему мало. Ему хочется са-

мому активно влиять на ход истории, на 
действующую политику, а для этого ну-
жен выход к обществу, нужна печать. 
В итоге появился собственный журнал. 
Но выход «Современника» тоже не спас 
дело, более того, кроме неуспеха, повто-
рившего неуспех «Истории Пугачёва», 
он принёс в 1836 году 9000 рублей убыт-
ка. При пушкинских-то долгах!
Так каков же итог «лет борьбы»? Гор-

дин обобщает: «Он погиб не в борьбе с 
самодержавием и «светской чернью». 

Он погиб в борьбе с русской историей, 
ход которой он пытался изменить. Пуш-
кин, Гоголь, Достоевский, Толстой… Он 
был первым в этом ряду подвижников». 
Гординское повествование не огра-

ничивается только подробной картиной 
«лет борьбы» с её внешней фактографи-
ей. Мир души Пушкина, её движения – 
это, безусловно, в первую очередь его 
поэзия. Параллельно с внешней канвой 
судьбы поэта Гордин ведёт и нить его по-
этического творчества, тонко анализи-
руя стихотворные тексты поэта.
Несомненное достоинство этого из-

дания – обширное приложение, содер-
жащее прижизненную литературную 
критику Пушкина, читая которую по-
нимаешь, что слово «травля» отнюдь 
не преувеличение. Книга «Гибель Пуш-
кина» предоставляет читателю само-
му прочесть многочисленные «ирони-
ческие изыски» Ф.В. Булгарина, а так-
же заметки и статьи Н.И. Надеждина, 
М.А. Бестужева-Рюмина, Н.А. Полевого, 
В.Н. Олина, В.М. Строева, О.И. Сенков-
ского (он же знаменитый барон Брамбе-
ус), даже прогрессивный В.Г. Белинский 
внёс свою лепту в этот хор поношений...
Необъятно российское пушкинове-

дение. Но, несомненно, книга Гордина 
«Гибель поэта. 1831–1836» не затеряет-
ся в нём, заняв своё достойное место.

Полная версия – на сайте «ЛГ».

Яков Гордин. 
Гибель Пушкина. 
1831–1836 

Мир Пушкина

СПб. Издатель-
ство «Пушкинского 
фонда» 2016 

368 с. 2000 экз.

ПРОЕК Т

Победить время информации
Всё настоящее непременно попадает в „базу вечности“

Поэт, председатель оргко-
митета Международного 
литературного фестиваля 
«Петербургские мосты» 
Галина Илюхина рассказы-
вает о важности проекта.

– Галина, поэтических 
фестивалей сейчас, пожа-
луй, не меньше, чем поэтов. 
Почему в своё время захо-
телось создать свой, петер-
бургский? Чем он отлича-
ется от прочих, кроме того, 
что проводится в питерские 
брендовые белые ночи? 

– Изначальный посыл, сама 
идея фестиваля родилась из же-
лания собрать «пазл» современ-
ной литературы, который рас-
сыпался в 90-е годы вместе со 
всей страной. В 2003 году, ког-
да мы – энтузиасты-единомыш-
ленники из ЛИТО «Пиитер» и 
литературного клуба XL приду-
мали «Петербургские мосты», 
в нашей культурной столице 
не было ни одного масштабно-
го фестиваля, который показы-
вал бы срез современной поэзии 
во всём его разнообразии. Сна-
чала фестиваль был посвящён 
исключительно поэзии, со вре-
менем мы добрались и до про-
зы – появился конкурс им. Да-
ниила Хармса «Четвероногая 
ворона», затем – прозослэм, ко-
торый блестяще провёл писа-
тель Даниэль Орлов. В этом году 
мы поставили в программу ме-
роприятие «Краткость – сестра 
таланта» – авторы и професси-
ональные чтецы прочли со сце-
ны короткую прозу.

– У фестиваля есть свои 
традиции и свои премии. 
Что из этого набора лично 
вам нравится больше всего? 

– Одновременно с фестива-
лем был задуман поэтический 
конкурс им. Н.С. Гумилёва «За-
блудившийся трамвай» – таким 
образом, чтобы финал конкур-
са пришёлся на дни фестиваля 
и стал бы его ключевым событи-
ем. Мы гордимся тем, что имен-
но наш «Заблудившийся трам-
вай» был первым конкурсом с 
анонимным судейством – рабо-
ты участников поступают к чле-
нам жюри не под фамилиями 
авторов, а просто под номера-
ми. Это уравнивает молодых и 
маститых авторов в стартовых 
условиях, делает конкурс мак-
симально демократичным. Ви-
димо, именно поэтому, несмо-
тря на сравнительно небольшой 

призовой фонд, «Заблудивший-
ся трамвай» пользуется авто-
ритетом в литературном мире, 
попасть в финал конкурса счи-
тается престижным, не гово-
ря уже о лауреатстве. О конкур-
се им. Д. Хармса я уже упомина-
ла, скажу только, что в этом году 
у нашей «Четвероногой вороны» 
10-летний юбилей, и мы вместо 
конкурса провели Хармс-парад 
«Корона «вороны», в котором 
приняли участие победители 
прошлых лет. Как всегда, к нам 
прибыло множество гостей – за-
мечательных российских и за-
рубежных литераторов. Россия 
(Москва, Калининград, Ставро-
поль, Армавир, Нижний Новго-
род, Казань), Беларусь, Украина, 
Латвия, США, Бельгия и даже 
Таиланд – вот куда дотянулись в 
этом году наши «Мосты».
И, наконец, не могу не упо-

мянуть о самом необычном про-
екте – MOVINGPOETRY. «Дви-
жущаяся поэзия» или «Проник-
новенные вирши» – оба варианта 
предложенного перевода отра-
жают суть проекта: соединение 
танца и поэзии. Проект стартовал 
в 2013 году, организован меж-
дународной эдьютеймент-ком-
панией «DANCEGURU» и 
«Петербургскими мостами». 
В MOVINGPOETRY участвуют 
лучшие танцоры самых разных 
стилей и направлений, созда-
вая великолепные пластические 
перформансы на стихи современ-
ных (и не только современных) 
поэтов. Идейный вдохновитель 
и душа MOVINGPOETRY – хоре-

ограф, культуролог, специалист 
по неформальному образованию 
Яна Брук.

– «Петербургские мосты» 
проводились уже 14-й раз. 
Любое мероприятие такого 
масштаба требует финансо-
вых вложений. Как справ-
ляетесь с этой проблемой?

– Справляемся по-разному. 
Поначалу скидывались на всё 
из собственных карманов. Как-
то раз нам удалось получить 
грант от фонда «Русский мир». 
Теперь нас регулярно поддер-
живает Комитет по печати и 
взаимодействию со СМИ пра-
вительства Санкт-Петербур-
га, причём поддержка идёт не 
только в виде субсидий – ведь и 
«Книжная лавка писателей», и 
«Книжные аллеи», на которых 
проходят фестивальные меро-
приятия, – это площадки, су-
ществующие и развивающие-
ся благодаря Комитету по пе-
чати. Печалит одно: субсидия, 
выделяемая городом на лите-
ратурные фестивали, с каждым 
годом сокращается. Очевидно, 
это связано с общей государ-
ственной политикой по отно-
шению к литературе – пока на 
самом высоком уровне не осоз-
нают наконец, что сохранение и 
развитие культурных языковых 
традиций – одна из главных за-
дач государства, финансирова-
ние литературных фестивалей, 
журналов и газет будет только 
сокращаться. Слава богу, что у 
«Петербургских мостов» есть 
друзья, жертвующие посильные 

суммы, и это помогает фестива-
лю выживать.

– При нынешнем сетевом 
общении все мы существуем 
как бы в одном ЛИТО. А слу-
чаются ли поэтические от-
крытия на фестивале? 

– Да, конечно. Конкурс «За-
блудившийся трамвай» каждый 
год являет литературному миру 
несколько новых имён.

– А почему, на ваш взгляд, 
поэтам так важно собирать-
ся вместе? Ведь можно чи-
тать друг друга во всевоз-
можных журналах и ЖЖ?

– Никогда буковки на экране 
монитора не смогут заменить 
живое общение, в процессе ко-
торого бурлят споры, рожда-
ются новые дружбы, происхо-
дит ценнейший обмен опытом. 
Творчество, конечно, дело ин-
тимное, оно требует одиноче-
ства и сосредоточения, однако 
его результат нуждается в жи-
вом отклике и оценке товари-
щей по перу.

– На ваш взгляд, сейчас 
время поэзии или время 
прозы? 

– Сейчас – время информа-
ции. И поэзия, и проза отодви-
нуты на задний план, это удел 
авторов и ценителей настоящей 
литературы. Однако совершен-
но неважно, какое время выпа-
ло писателю – он живёт и творит 
независимо от этого. Я верю, что 
всё настоящее, талантливое, не-
изменно попадает в «базу веч-
ности» и рано или поздно дож-
дётся своего читателя.

Полосу подготовила Елена Елагина, Санкт-Петербург 
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От мейнстрима к высшей
Ищут ли свой нравственный путь претенденты на премию „Ясная Поляна“?

Почему мой взгляд упал на «длин-
ный список» именно премии «Ясная 
Поляна», объясню.
Ни над «Национальным бестселле-

ром» (если требовать соответствия на-
звания и процесса, книги на эту премию 
должны выдвигаться магазинами или 
электронными библиотеками по коли-
честву продаж или сетевых прочтений), 
ни над другими «главными» премиаль-
ными площадками не возвышается об-
раз Льва Николаевича Толстого, то есть 
в критериях отбора как бы отсутству-
ет высшая планка, до которой конкур-
сант должен пытаться подняться. Впол-
не достаточно, чтобы он достиг уровня 
мейнстрима современной российской 
прозы (то есть взобрался на ровное пла-
то средней высоты с редкими вершина-
ми, часто как раз и не замечаемыми кри-
тиками – так, уникальный роман Зои 
Прокопьевой «Своим чередом» остал-
ся, конечно, в стороне от премиально-
го потока). Совершенно особая литера-
турная премия России «Ясная Поляна», 
как бы   о б я з а н н а я   быть проекцион-
ной, то есть автоматически, на бессозна-
тельном уровне восприятия проецирую-
щая талант автора и качество представ-
ленной книги, журнальной публикации 
на вечный, гениальный толстовский об-
разец – соответствует ли? Насколько 
меньше? Где границы проецируемого 
и образца не совпадают? И неосознан-
ное сравнение происходит не только по 
степени творческого импульса, но и по 
главной линии – линии нравственно-
го поиска. Невольно задаёшься вопро-
сом: а как бы сам Толстой оценил на-
звание «Стриптиз на 115-й дороге» или 
первые строки повести «Колокольни-
ков – Подколокольный»: «Книги невы-
носимы. Их невозможно ни прочитать 
(все), ни содержать в чистоте и поряд-
ке (время), ни вынести на помойку (вос-
питание не позволяет)». Конечно, те-
зис («стриптиз», «книги невыносимы») 
может содержать антитезис в тексте, и я 
сразу уточняю: моё прочтение выбран-
ных книг не является оценочным, это 
всего лишь частное мнение.
И вообще-то прочитанных мной книг 

из «длинного списка» не шесть, а семь. 
Причём выборка абсолютно случайная. 
Но о романе А. Мелихова «Свидание 
с Квазимодо» (М.: Эксмо, 2016) я уже в 
«ЛГ» писала. Очень умный роман о вла-
сти красоты, которая может одухотво-
рить и высветить смысл бытия, но одно-
временно, при абсолютизации её цен-
ности, способна погубить: «Свидание с 
Квазимодо», по сути, это раздумья со-
временного мыслителя, выстроенные 
вокруг знаменитого высказывания До-
стоевского о спасительности красоты 
для мира. Язык романа – петербург-
ский (не в смысле сходства с «Петербур-
гом» Андрея Белого или с прозой совре-
менников: Голявкина, Битова, Валерия 
Попова), а в ключе петербургской архи-
тектурной строгости и вербальной выве-
ренности. 
А вот «Железный пар» Павла Кру-

санова (М.: АСТ: Редакция Елены Шу-
биной, 2016) не производит впечатле-
ния доработанного. Автор, конечно, 
профессионал, потому роман доста-
точно интересно закручен, и, хотя ка-
жется беглым и торопливым, запол-
ненным «стилистическим паром», аб-
солютно железно выкован по формуле 
«премиальной книги» (причём универ-
сальной). Формула слегка варьируется 
год от года, однако всегда подчиняется 
приблизительно нескольким теорети-

ческим правилам: роман обязан быть с 
«глобальной идеей» (не какая-нибудь 
там «Анна Каренина» про любофф), на-
пример, с идеей новой революции, при-
чём идея должна быть дана в популист-
ской транскрипции сетевого уровня. 
Приветствуется в «премиальной кни-
ге» исторический фон (или пласт) или 
даже историческая тема с полным в неё 
погружением; сейчас в тренде – с совет-
ским ретроакцентом (иногда это отра-
жено даже в названиях: «Ленин», «Ле-
нинский проспект», «Город Брежнев» 
и так далее). Ну и, конечно, без «фило-
софской идеи» никуда – философская 
идея обычно как бы «спускается свер-
ху», то есть не обязательна для содер-
жания, но обязательна для соблюде-
ния формулы. Не помешает ещё и неко-
торое наукообразие, гипнотизирующее 
своей «интеллектуальностью» непосвя-
щённых в научные открытия чудные. 
Или, как вариант, можно использовать 
инструкции по редкому изготовлению 
редкого чего-то – это не обязательно, 
но желательно. Вошёл в моду травелог 
с уходом в «дикую природу», родовой 
ностальгией или эзотерикой, привет-
ствуется и этноэкзотика, описание тра-
диций маленького, малоизвестного на-
рода. Ну и политический современный 
колорит (Украина, Донбасс и т.д.) весь-
ма важен. А в качестве острой специи – 
«русский вопрос», (так сказать, подава-
емый на всякий случай, как бы на двоя-
ковогнутой тарелке. Те, кто умнее меня, 
могут поправить формулу или продол-
жить ряд обязательных для неё теорети-
ческих составляющих. 
Глобальная идея в романе Павла Кру-

санова, конечно, наличествует. Даже 
сверхглобальная: «С помощью веских 
аргументов убедить высокие междуна-
родные инстанции в необходимости за-
няться проектом смены человечества 
(…). После чего принять международ-
ную конвенцию на этот счёт, сообразо-
ванную и увязанную со всеми крупными 
державами и главными соборами Церк-
вей». Носителем идеи смены человече-
ства выступает брат-близнец главного 
героя – переплётчик (экскурс в историю 
переплётного дела читателю предло-
жен), который несколько крэнк. Проект 
переплётчика в конце романа попадает 
на стол к власть имущим. Недавно мной 
был прочитан широко рекламируемый 
роман А. Потёмкина «Соло Моно», в 
котором та же идея – смены человече-
ства, «переформатирования челове-
ков» подана достовернее, с интересным 
соответствием психологического стату-
са главного героя стилистическим осо-

бенностям романа. Павел Крусанов, как 
выразился А. Мягков, «подобно Пелеви-
ну, умеет точно схватывать какие-то со-
циокультурные химеры, но удивитель-
но растерян в мелкой моторике челове-
ческой души». Да, никакой достоверной 
психологии в романе нет, но вместо неё 
имеется весьма настораживающий вы-
ход на евгенику: «Каждый осуждённый, 
невзирая на суровость приговора, дол-
жен без исключения подвергнуться сте-
рилизации, чтоб оградить определяе-
мые в будущее поколения людей от чу-
жеродных, вредных и неприемлемых 
для новолюдов генов». «Двояковогну-
тая тарелка» тоже имеется: Павел Кру-
санов устами своего героя так характе-
ризует русских: «русские – толпа, стадо, 
дружно скачущее из безбожия в фата-
лизм православия, где дух истреблён 
буквой и всё хорошее, что есть в хри-
стианстве, похоронено в золотой мишу-
ре». Но тут же мелькает и образ «сол-
нечного русского», который представ-
ляет собой «пар из чистого железа». 
Стилистически роман неоднороден: ме-
стами – ритмическая проза, местами – 
документально-очер ковая и т.д. Эта 
«мозаичность» давала критикам повод 
сравнивать Крусанова с Фолкнером: но 
пазл картины и сама картина вещи раз-
ные, согласитесь. Хотя не все могут их 
отличить при точном соединении фраг-
ментов. Но и не все могут оценить свое-
образие манеры самого Крусанова. Нет, 
он не Фолкнер, он другой. И этому чита-
тель должен только радоваться. 
И Артур Доля тоже другой. Не 

Джеймс Джойс. Совсем не Джойс. Хотя 
герой его романа «Ленинский про-
спект» (М.: Издательство «Э», 2016) 
в глубине своей подпитывается тем же 

образом – Одиссея, Улисса. Это именно 
Улисс Ленинского проспекта. Тонкий, 
эрудированный рефлексирующий, су-
ществующий более в контексте культу-
ры, чем в реальности А. Доля начинал 
как поэт (и, возможно, и сейчас от по-
эзии не отрёкся), и, насколько я пом-
ню, лирический герой его вечно путе-
шествовал по внутренним лабиринтам. 
И здесь – лабиринт. Из впечатлений 
детства, городской личной хроники, 
фотографизма, символики. Герой блу-
ждает по Ленинскому проспекту с кни-
гой Вергилия, и вещи «перемещают-
ся в пространстве и времени, оставляя 
по ходу движения следы присутствия – 
тексты». Так сказать, движение по сле-
дам модернизма от древнегреческо-
го мифа к мифу советскому и обратно, 
что, частично подпадая под формулу 

«премиального романа», скорее всё-та-
ки отражает личные метаморфозы ге-
роя (автора). Но ни взросления героя, 
ни духовной трансформации в романе 
нет. Инфантильный Улисс Ленинско-
го проспекта с Вергилием в руках, но-
стальгирующий «не о детстве, а о самом 
себе, том, у которого ещё всё впереди», 
причалит в конце романа к Пенелопе, с 
которой едва знаком. То есть основное 
путешествие действительно ещё впере-
ди. Такой вот затяжной пубертат.
Подросток уже не по инфантильному 

состоянию души, а по возрасту – герой 
романа Владимира Шапко «У подно-
жия необъятного мира». (СПб.: Из-
дательство К. Тублина, 2017). Собствен-

но говоря, в романе мы видим всё его 
детство и взросление – от рождения до 
окончания школы и дальнейшей учё-
бы. Владимир Шапко относится к тем 
авторам, которые придают большое 
значение слову как художественному 
довеску к изображаемому, прибавля-
ющему современному тексту вневре-
менную тень, придающему рассказан-
ному оттенок мифа, наделяющему про-
зу поэтичностью, но, главное, слово 
при таком литературном подходе пере-
стаёт быть условным элементом, а, по-
лучая сверхценное значение, становит-
ся именно художественным, а не чисто 
вербальным элементом – что хорошо 
видно по так называемой орнаменталь-
ной прозе. Эту задачу Владимир Шапко 
выполнил: слово в его стилистически 
насыщенном романе стало выпуклым, 
стало самостоятельным источником 
изобразительности наряду со сравне-
ниями и метафорами...
Но вот что меня удивляет – и не 

только в романе В. Шапко, но и в дру-
гих произведениях на тему «детства, 
отрочества, юности» – слабое отра-
жение жизни души, внутреннего ми-
ра. Всё происходит лишь вовне, всё да-
но только событийно. Но, вспомните, 
сколько терзаний самолюбия и борьбы 
с ним, сколько мучений совести и сты-
да, сколько наблюдений над другими и 
над своим внутренним миром мы нахо-
дим у Толстого, ведь именно муки ду-
ши – самое главное испытание взрос-
ления, если растёт человек думающий, 
а не ставший литературной матрицей 
«Санькя». Впрочем, в литературе каж-
дый ищет своё. И В. Шапко – самобыт-
ный писатель, архаика которого (и вре-
менная, и словесная) как раз несомнен-
ное достоинство его прозы. И время, и 
место ему удалось воссоздать. А жела-
ние обязательно быть «остро современ-
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ным» – отчётливый признак писатель-
ской вторичности. «У подножия необъ-
ятного мира» – отличные декорации, 
полнозвучный словесный оркестр, жи-
вая мелодия, густая образность и... 
И это уже не так мало. 
Со словом дружески взаимодейству-

ет и Дмитрий Новиков «Голомяное 
пламя» («Октябрь», 2016, № 7), на-
писавший «поморскую сагу». Роман 
Сенчин, Илья Кочергин восприняли 

«Головяное пламя» более не как ро-
ман, а как сборник рассказов, единый, 
связующий сюжет которых «не столь-
ко понимаешь, сколько ощущаешь» 
(Р. Сенчин), – не соглашусь. Это имен-
но небольшой роман, сотканный из ма-
леньких историй, объединённых одной 
сквозной линией – линией драматиче-
ского упадка поморского уклада и ис-
чезновения русского помора как типа 
и трагедии помора-карела, вследствие 
тех политических событий, которые 
пронеслись над Беломорьем: 18 мая 
1920 года было ликвидировано незави-
симое Северокарельское государство 
(1919–1920), части РККА вошли в Ухту, 
начались аресты, участники восстаний 
были репрессированы, многие погибли 
по дороге в ссылку; позже лучшие ко-
ренные мужчины-поморы подверглись 
ещё и раскулачиванию. Текст объеди-
нён и местом – Кереть, и, на мой взгляд, 
очень гармонично вплетаемой в сюжет 
линией гибельности любви-страсти, а 
также карельской сквозной мифоло-
гемой (медведь), но главное – образом 
старца Варлаама, житие которого стало 
известным благодаря Борису Шергину, 
записавшему сказание о Варлааме. 
Древнерусские тексты о Варлааме Ке-

ретском не тормозят (как считает Р. Сен-
чин), а, наоборот, украшают и наделя-
ют временной протяжённостью текст 
романа Д. Новикова. У нас в литерату-
ре главенствует школярский «поколен-
ческий принцип», а в рецензировании 
принцип «издания сего года», и пото-
му никто пока не отметил, что Дмитрий 
Новиков с его весьма неплохим рома-
ном «Голомяное пламя», многие стра-
ницы которого написаны действитель-
но очень хорошо, всё-таки уступает дру-
гому северянину, живущему в столице, 
– Владимиру Личутину. Хотя и очень 
ценно то, что в романе «Голомяное пла-
мя» Новиков предстаёт как прозаик, из-
живающий последствия исторических, 
очень тяжёлых травм карелов-поморов. 
Кстати, когда-то Юрий Нагибин открыл 
и ещё одного достойного писателя Каре-
лии, писавшего на русском языке, рано 

умершего Бориса Кравченко. Про-
за Кравченко вряд ли переиздаётся, 
ведь имя его не успело стать торго-
вым брендом. Помнят ли его расска-
зы в Карелии? 
Роман Михаила Гиголашвили «Тай-

ный год» (М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2016) – пример максимально 
полного погружения в историю с откро-
венной параллелью дню сегодняшне-
му. И глобальная (прямо скажем, не но-
вая) идея имеется: народ всегда достоин 
того вождя, который им правит: «каков 
приход – таков и поп! Какова орда – та-
ков и хан! Ведь сам грабил и тащил, и от-
бирал, и воровал». Образ Ивана Гроз-
ного – жестокого, сексуального, одно-
временно истово молящегося, кажется 
почерпнутым прямо из знаменитого 
описания Ганнушкиным эпилептоид-
ной психопатии, базирующийся на трёх 
китах: сладострастие, религиозность, 
жестокость. Но у Михаила Гиголашви-
ли и того круче: царь и мальчиками не 
брезгует, в придачу страдает и ночным 
энурезом, и лунатизмом, и даже нарко-
манией. Сцены садистических издева-
тельств будущего царя над невинными 
жертвами просто страшно читать, писа-
тель пишет эти сцены мастерски, иногда 
кажется, что с явным удовольствием от 
того шока, который гарантирован чита-
телю. Пытается автор показать и моти-
вы жестокости будущего царя: бабуш-
ка его, Анна Якшич, приводит внуку как 
положительный пример изощрённую 
расправу Влада Цепеша (известного как 
Дракула) над бедняками. Но, надо заме-
тить, эта параллель – расхожий штамп. 
Вообще штампов в романе достаточно. 
Есть и странные для писателя-историка 
детали: старец-монах неоднократно на-

зван протоиереем, фигурируют алтай-
ские мурзы (на Алтае местные князья 
назывались зайсанами) и т.д. 
Иногда М. Гиголашвили как бы 

оправдывает жестокость царя, мол, как 
не бить, не карать, не казнить, не вешать, 
не бросать в кипяток таких подлых лю-
дишек. Вечно они вороваты, грязны, во-
нючи, а уж бояре того хуже, просто воры, 
«так и зыркают, чем бы поживиться». 
И само слово «руськие» – «вертлявое, 
мелкое, шаткое, ломкое, пугливое, даже 
подловатое, будто кто-то рыскает, поды-
скивает, науськивает, заискивает». Не 
столь важно, чьё это мнение – автора или 
героя, ведь М. Гиголашвили, припод-
няв мрачное полотно русской истории, 
невольно, через показанных им «нем-
цев», обратил взгляд читателя и к запад-
ной культуре, которая, с одной стороны, 

и м е -
ла тех-
нические 
д о с т иже -
ния, с другой 
– ещё активнее 
«рыскала, подыски-
вала, науськивала, заис-
кивала». Ставшие по «наусь-
киванию» жертвами инквизиции го-
рели в кострах по всей Европе. Между 
прочим, именно инквизицией были 
запрещены бани (к слову, русские ба-
ни ещё до царствования Ивана Гроз-
ного удивляли иностранцев). Почему 
я об этом вспоминаю? Потому что са-
мые живые, кинематографические сце-
ны романа – сцены мытья царя и его ис-
следования собственной венерической 
болезни. Видимо, модное эксгибици-
онистское «почтипорно» и есть то но-
вое, что внесено в русскую историю ав-
тором «Тайного года» после Кондратия 
Биркина, В. Костылева, А. Тамоникова, 
а также Алексея К. Толстого и прочих. 
Что ж, фильм по книге, ориентирован-
ный на вкусы толпы, будет кассовым. Да 
и при выкший к сомнительному допингу 
читатель этот «историко-кинематогра-
фический юмор» оценит вполне: в ро-
мане о царе Иване Грозном упоминает-
ся снежный человек, встречаются такие 
диалоги: «– Ноу, нет! О майн гад! – Это 
разъярило вконец: – Гад? Гад? Мы гадов 
давим, а вы гадам поклоняетесь, нехри-
сти, собаки!»
А вот иверцы (от названия царства 

на территории Грузии) упоминают-
ся в романе с объяснимой и вполне по-
нятной авторской симпатией. Да, древ-
няя культура, вызывающая уважение, и 
очень жаль, что сейчас восприятие этой 
культуры опущено до уровня знаком-
ства с примитивными рыночниками, 
часто к ней не имеющими никакого от-
ношения. Такой вот социологический 
перевёртыш... Кстати, некоторые по-
томственные русские священники ве-
дут свой род от предка-грузина (напри-
мер, жила такая легенда и в семье по-
эта Андрея Вознесенского), потому что 
Грузинская апостольская православная 
церковь – одна из древнейших христи-
анских церквей.
Как карелы, так и эвенки (тунгусы) 

пострадали. Это я уже перешла к рома-
ну Олега Ермакова «Песнь тунгуса» 
(М.: Время, 2017). Эвенки имеют пред-
ка – прибайкальский народ увань. Ци-
тирую роман: «Тунгусы здесь обитали 
и царили и царя не знали (...). Сам себе 
хозяин тунгус. У него олени, берданка, 
а вокруг соболя прыгают, в море нерпа, 
на полянках боровая дичь». Добавлю: 
в эпоху освоения Сибири, конечно, бы-
ли стычки между тунгусами и казаками 
(среди которых отмечены историками 
не только русские служилые люди, но и 
«литвины», мелкие татарские мурзы и 
так далее), но казаки не смогли согнать 
тунгусов со своих родных мест – они ока-
зали сопротивление (об этом упомина-
ет Олег Ермаков). Рассеял этот народ 
по Сибири, разрушил его многовеко-

вой уклад прессинг советской власти, 
причём власть исполнительную на ме-
стах обычно осуществляли свои нацио-
нальные кадры, но ассоциировалась она 
всегда с Москвой. Отсюда и мутное зер-
цало русского вопроса в текстах совре-
менных российских прозаиков.

«Песнь тунгуса» как бы продолже-
ние другого романа О. Ермакова «С той 
стороны дерева» («Урал», 2013, № 2-3), 
в котором тоже действовал Дерсу Узала 
Прибайкалья – Мишка Мальчакитов, 
а сюжет не отличался сложностью: два 
парня уезжают после окончания школы 
в Сибирь и начинают работать в запо-
веднике на берегу Байкала. Один из этих 
повзрослевших парней перекочевал и в 
«Песнь тунгуса». Оба романа О. Ерма-
кова – очень добротные, строящиеся на 
занимат ельном сюжете, снабжённые 
эклектичной экзотикой, заправленные 
мистическим соусом, создающим иллю-
зию многослойности текста. Такая мно-
гослойная проза (с «магической состав-
ляющей» или без неё) не нова. Есть и 
более многослойные тексты, самые зна-
менитые: «Имя розы» Эко и «Волхв» 
Фаулза. Правда, в «Песни тунгуса» при-
ём не концептуален, а чисто конструк-
тивен. Но достигает цели – текст полу-
чает объём. Если же о занимательно-
сти романа – она обеспечена читателю, 
которого на первых же страницах ого-
рошит смерть Мальчакитова и его нео-
жиданное воскрешение-исчезновение. 
Предлагается и тайна – тайна «одного 
захоронения, обнаруженного Мальча-
китовым где-то здесь, в этих – некогда 
принадлежавших его роду и прабабке 
шаманке Шемагирке – угодьях…». В об-
щем, читателю будет нескучно. 
Мария Бушуева

планке
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СУБЪЕК ТИВ

Лихая им досталась доля…

Алексей Слаповский. 
Неизвестность. 
Роман века 1917–2017 

М. Изд. АСТ (редакция 
Елены Шубиной) 2017 

504 с. 3000 экз. 

Шорт-лист «Большой книги»

Написать историю рода на про-
тяжении целого столетия бра-
лись, конечно, многие писа-
тели, и это не упрёк, а похвала 
Алексею Слаповскому. Подчер-
кну, русскому писателю Алек-
сею Слаповскому, потому что, 
наверное, в России случались 

самые фантастические пово-
роты семейных судеб. В минув-
шем веке – особенно. Два слома 
социально-политической си-
стемы в 1917 и 1991 годах сдела-
ли фантастику типичной.
Алексей Слаповский по-

строил повествование совер-
шенно по-особому: у него ка-
ждая ступень, каждый шаг се-
мейной саги написан в разном 
жанре. История Николая Ти-
мофеевича Смирнова (1894–
1937) представлена разрознен-
ными заметками от его лица, 
от лица поначалу совершенно 
малограмотного человека. За-
тем следуют дневники и пись-
ма его сына Владимира Нико-
лаевича, наивного юноши со-
ветской формации. О внуке, 
Антоне Владимировиче, крат-
ко рассказывает сухой доку-
мент – смертный приговор су-
да в 1962 году. Другой внук, ху-
дожник Виктор Алексеевич, 
представлен подборкой рас-
сказов, написанных им в 1965–
2010 годах. Разговоры дочери 
Николая Тимофеевича, Екате-

рины Николаевны, и её внуч-
ки Ани переданы стенографи-
ческой записью.
Естественно, при такой 

структуре романа очень труд-
но, если не невозможно, до-
биться хотя бы примерно рав-
ного литературного уровня 
различных его частей. Этого и 
не получилось (или не входило 
в планы автора?), и «Неизвест-
ность» воспринимается как со-
единение нескольких разных 
книг. Мастерство Алексея Сла-
повского несомненно, но как он 
должен был поступить при на-
писании рассказов «художника 
Виктора Алексеевича»? Писать 
в полную силу или нарочито 
по-дилетантски? В результате 
получились рассказы среднего 
уровня, которые, как представ-
ляется, стали самой слабой ча-
стью книги. А самой большой 
удачей автора воспринимается 
начало романа – «Дневник Ни-
колая Тимофеевича Смирно-
ва». Здесь мастерство писателя, 
без преувеличения, восхищает. 
Вначале его герой совершенно 

малограмотен, и автор сохраня-
ет в письме все неправильности 
его речи. Постепенно Николай 
Тимофеевич пишет всё более 
складно и всё с меньшим чис-
лом ошибок. Но это лишь «ли-
тературная» сторона его днев-
ников. Записи делаются в самое 
трагическое время нашей исто-
рии – в годы Гражданской во-
йны, когда и такие образован-
ные мемуаристы, как Иван Бу-
нин, Зинаида Гиппиус, Максим 
Горький и др., с трудом понима-
ли, а чаще вообще не понимали, 
что происходит в России. Что 
тогда требовать с простого кре-
стьянского парня из бедняцкой 
семьи? Многочисленные поли-
тические повороты и переворо-
ты он описывает словами «при-
шли мужики с винтовками», 
«пришли другие мужики» и т.д. 
Кто стоит за этими мужиками, 
кто ими движет, кто их направ-
ляет, кто их вдохновляет, он по-
нятия не имеет. Для него, как и 
для миллионов ему подобных, 
в те годы не существовало ни 
дворцовых интриг, ни герман-

ского империализма, ни бир-
жевых акул лондонского Сити 
и нью-йоркской Уолл-стрит, ни 
сионских мудрецов, ни партий-
ных дискуссий революционе-
ров, ни масонского заку лисья.
Алексей Слаповский не под-

дался распространённому среди 
сочинителей семейных саг иску-
шению «поднять» потомков по 
сравнению с родоначальника-
ми. Самый молодой его персо-
наж – Аня, правнучка Николая 
Тимофеевича, наша современ-
ница, шестнадцатилетняя ду-
рочка, для которой, кроме сек-
са, нет ничего интересного на 
свете. Конечно, есть надежда, 
что она ещё сумеет поумнеть. 
Странное впечатление произ-
водит заключительная глава ро-
мана – письмо Глеба (двоюрод-
ного брата Ани, правнука Нико-
лая Тимофеевича), психически 
неполноценного человека. Раз-
умеется, это не упрёк талантли-
вому автору: в России, как из-
вестно, переизбыток странно-
стей и дефицит логики.
Юрий Баранов

ОБЪЕК ТИВ

Право на имя

Анна Старобинец. 
Посмотри на него 

М. Изд. АСТ: 
CORPUS 2017 

288 с. 2000 экз.

Лонг-лист «Большой книги»

Анна Старобинец известна чи-
тателю как писатель, работаю-
щий в жанре так называемого 
русского хоррора, то есть произ-
ведений на стыке фантастики, 
мистики и триллера (наиболее 
известны романы «Живущий» 
и «Убежище 3/9»), есть и дет-
ские детективы. 
В одном из интервью автор го-

ворит о том, что прежде всего ей 
интересно скрещение фантасти-
ческого мира с повседневностью. 
Так и есть. То есть было. До авто-
биографического произведе-
ния «Посмотри на него». Здесь 
нет никакой фантастики, толь-
ко повседневность, страшная и 
обжигающая реальность. Мак-
симальная степень обнажения. 
Даже имена в этой повести автор 
оставил реальные, и своё, и свое-
го мужа, и своих детей. 
Почему? Да потому, что здесь 

так нужно. Даже язык не пово-
рачивается сказать: сюжет та-
кой-то, композиция такая-то, а 
герои делают то-то и то-то. Ведь 
всё, что написано в этой кни-
ге, – правда, а не выдуманная 

история. И всё же перед нами не 
дневник и не какие-то личные 
записи, а подлинное произведе-
ние искусства. Да, преодолённое 
личное горе стало фактом лите-
ратуры. И читатель вместе с ав-
тором-рассказчиком проходит 
все круги ада и в конце испыты-
вает катарсис.
Это книга о потере. О самой 

непереносимой потере для ма-
тери. Потере ребёнка.
На УЗИ героине говорят, что 

у «плода» обнаружена патоло-
гия – поликистоз почек, и та-
кие дети после рождения не вы-
живают. Ужас подступает прямо 
здесь, вот с этого самого места, 
и не отпускает до самого кон-
ца. «Я оплачиваю УЗИ и выхо-
жу в ноябрьскую мокрую тьму. 
Иду по улице, потом соображаю, 
что я вообще-то приехала на ма-
шине, но не могу вспомнить, где 
я её поставила. Минут двадцать 
я брожу вокруг Центра акушер-
ства и гинекологии на Большой 
Пироговке, то и дело забывая, 
что именно я тут ищу. Идти тя-
жело. Как будто я двигаюсь вну-
три густого чёрного облака. По-
том я всё-таки набредаю на свою 
машину...» Это после того как ге-
роиня узнаёт, что у неё во чреве 
смертельно больной ребёнок.
Потом начинаются мытар-

ства. Посещения различных 
клиник в России, многие из ко-
торых не осуществляют преры-
вание беременности по меди-
цинским показаниям – «мы та-
кими вещами не занимаемся» 
и, наконец, германская клини-
ка «Шарите», где всё сделают 
профессионально и бережно с 
моральной точки зрения и да-
же предложат попрощаться с ре-
бёнком в специальной комнате. 
И очень важный момент: здесь 
можно дать погибшему ребён-
ку имя.

Написано всё это жёстко и 
вовсе не сентиментально, как 
предполагает тема, по-журна-
листски обстоятельно и даже 
физиологично. Фиксация бо-
левых событий, этап за этапом. 
Пунктир ужаса. Приучение се-
бя к немыслимой правде: ско-
рому расставанию со своим ре-
бёнком. Преодоление живот-
ного страха «посмотреть на 
него», когда он родится. И по-
путные уколы бесстрастной ме-
дицинской машины: в женскую 
консультацию нельзя с мужем 
и уж тем более невозможно его 
пребывание в больнице... Ко-
мично описана ситуация с туа-
летом в женской консультации: 
«Туалет на этаже один – то есть 
единственная кабинка. Если вы 
мужчина или, к примеру, жен-
щина, которая никогда не была 
беременна, вы, возможно, не 
знаете, что позывы к мочеис-
пусканию у беременных жен-
щин возникают очень часто и 
они очень сильные, во-первых, 
по гормональным причинам, 
а, во-вторых, потому что расту-
щая матка давит на мочевой пу-
зырь. Поэтому стоять в очереди 
из пятнадцати человек в един-
ственную кабинку довольно 
мучительно. Я пишу всё это да-
же не потому, что не понимаю, 
почему кабинка единственная 
(хотя я и не понимаю), а пото-
му что хочу, чтобы было ясно, 
в каком состоянии я нахожусь, 
когда моя очередь в сортир на-
конец-то подходит. Я уже прак-
тически берусь за ручку две-
ри, когда путь мне преграждает 
уборщица с ведром и шваброй. 
Преграждает буквально – вста-
ёт в дверном проёме и не даёт 
мне пройти. Она смотрит вниз, 
на мои ноги, на мои зимние бо-
тинки, и на её лице ненависть: – 
«Ты почему не в бахилах?!» 

Когда всё заканчивается пре-
рыванием беременности в кли-
нике «Шарите» (малыш будет 
похоронен в братской могиле), 
то героиня, пройдя через мучи-
тельные панические атаки, всё 
же отваживается на то, чтобы 
снова попробовать завести ре-
бёнка. Хотя прогноз генетиков 
неутешителен: диагноз может 
повториться вновь, с вероятно-
стью 50%. Но – получается: ре-
бёнок рождается здоровым.
Это первая часть книги – 

«Мы». Сильная и честная до-
кументальная повесть. Во вто-
рой части – «Другие» – исто-
рии нескольких женщин, 
оказавшихся в подобных ситу-
ациях, потерявших своих де-
тей, и интервью с медработ-
никами клиники «Шарите», 
где они охотно делятся своим 
опытом в этой сфере. Автор 
отмечает, что врачи из России 
на контакт не пошли и заяви-
ли, что интервью дадут толь-
ко, если будет на то указание 
Министерства здравоохране-
ния. В конце книги приводит-
ся статистика абортов в Герма-
нии. Вторая часть, как сообща-
ет Старобинец, была дописана 
по совету издателей, которым 
показалось, что одной исто-
рии мало для того, чтобы по-
ставить проблему всерьёз. Что 
ж, им, конечно, виднее, од-
нако представьте, что роман 
«Анна Каренина» дополнит-
ся интервью с бросившимися 
под поезд женщинами (разу-
меется, выжившими) и далее 
будет приведена статистика 
по подобным самоубийствам. 
Познавательно, конечно, но, 
согласитесь, к самому роману 
это ничего не прибавит. Так же 
произошло и в данном случае: 
повесть «Посмотри на него» – 
самоценна, а интервью, хотя 

и, безусловно, интересные, и 
профессионально сделанные, 
стоят особняком.
Отдельно хотелось сказать о 

теме, красной нитью проходя-
щей через всю книгу. О «пре-
лестях» нашей медицины. Да-
же платной. И здесь, конечно, 
есть перегибы (то есть в произ-
ведении, а в жизни, быть мо-
жет, именно так всё и было). 
Да, некий налёт хамства и пре-
небрежение к человеку в целом 
в отечественной медицине, к 
сожалению, неистребимы (ис-
пытывала это на себе во время 
ношения и рождения ребёнка), 
но всё же возникают вопросы. 
Почему, например, профессор, 
Демидов, пренебрегая чувства-
ми героини, приглашает на 
УЗИ группу любопытных сту-
дентов и почему по-хамски орёт 
на беременную профессор Вое-
водин, а, скажем, врач-узист 
Ольга Мальмберг оказывает-
ся вежлива и обходительна?.. 
И шире (даже если оставить в 
покое национальность эскула-
пов) – почему в России все толь-
ко и делают, что пугают и мо-
рально унижают, а в Германии, 
в прекрасной клинике «Шари-
те» всё делают идеально, прав-
да, за большие деньги? Безус-
ловно, этические проблемы в 
нашей медицине существуют, 
но критиковать всю систему то-
же не слишком конструктивно: 
вот у нас тут всё ужасно, а у них 
там всё прекрасно...
Однако не будем забывать, 

что автор откровенно расска-
зывает о лично пережитом го-
ре, а значит, повествование об-
ладает большой мерой субъек-
тивности, и какие-то перекосы 
неизбежны. Главное – повесть 
получилась, хотя кое-какие во-
просы к автору всё же остаются.
Анастасия Ермакова
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Между тьмой разрываясь 
и светом

Владимир Шемшученко. 
Избранное

Книга стихотворений 

СПб. НППЛ «Родные 
просторы» 

2016 160 с.

«Поэзия без крови / Зовётся ре-
меслом» – эти слова – лейтмо-
тив поэзии Владимира Шем-
шученко. Поэт ощущает своё 
родство с Родиной-Россией, 
с предками, семьёй, родством 
с далёкими и близкими людь-
ми, Родина пульсирует в сердце 
родной речью, живым откликом 
дня насущного, истекает – сти-
хами − любовью к Богу, женщи-
не, к земле и братьям меньшим. 
«Избранное» – новая книга 
Шемшученко, собрание полно-
кровных образов, жёстких, глу-
боких, изящных; словно штрихи 
резца на металле, они есть сви-
детельство его искусного владе-
ния ремеслом.
Поэт предстаёт то «повелите-

лем несказанных слов», то пе-
реводчиком того, «о чём поют 
метёлки тростника», а то – ще-
дрым магом, способным превра-

тить руку в крыло, силой любви 
натянуть тетиву «пути от земно-
го к небесному раю». И ты не за-
мечаешь, в какой момент с его 
лёгкокрылой руки вдруг почув-
ствовал себя стрелой над «ис-
корками иван-чая», как откры-
лась тебе «тайнопись звездопа-
да»… Чем же так увлекает поэт? 
Он отвечает:

Я ломаю строку,
между тьмой разрываюсь 

и светом.
Мне вовек не избыть 
возвышающей душу мечты,

Что никто на земле
не дерзнёт прозываться 

поэтом,
Не постигнув величья 

дарованной нам красоты.

Избегая языковой и темати-
ческой монотонности, поэт в то 
же время остаётся цельным, че-
му способствует интонация до-
верительности и дар взглянуть 
на любое явление природы, об-
щественной жизни, искусства 
моими – читателя – глазами. 
Стихотворения Шемшученко 
часто напоминают айсберги, ви-
димый поэтический образ поко-
ится на мощном основании пе-
режитого, на редкой способно-
сти «вчувствования» в природу 
вещей и человеческих отноше-
ний. Когда он говорит: «мысль 
превращается в слова», чита-
тель в этом образе прозрева-
ет превращение не умозритель-
ной, а подлинной жизни в ис-
поведальные слова последнего 
шанса.

Составленное автором про-
странственно-временное содер-
жание книги, включение непре-
ходящего и актуального, сокро-
венного и гражданского в сферу 
поэзии делает «Избранное» не 
просто сборником стихотворе-
ний, но цельным произведени-
ем поэта, отворяющего кровь 
словам.
Александр Медведев

КНИЖНЫЙ РЯД

Шире опыта

Николай Коняев. 
Лихие и святые девяностые

СПб. Русь 2016 736 с.

Заметным литературным собы-
тием стала весьма объёмистая 
книга известного прозаика Ни-
колая Коняева «Лихие и святые 
девяностые». 
Книга построена в форме 

дневника, что сразу вызывает у 
читателя желание рассматри-
вать её как документальное сви-
детельство писателя о своём вре-
мени. Но, строго говоря, это, ко-
нечно, не дневник как таковой, 
а цепь датированных самостоя-
тельных рассказов-размышле-
ний или совсем коротких новелл 
с событийным сюжетом. Указа-
ние даты и места написания яв-
ляется составной частью расска-
за, детально дополняющей или 
даже завершающей рассказ.

Своеобразная форма кни-
ги свидетельствует, конечно, 
о виртуозном мастерстве пи-
сателя, способного во всём ви-
деть событийный рассказ, или, 
можно сказать, всё видеть через 
событийный рассказ, через бы-
товую, а иногда и метафизиче-
скую историю. 
Книга Николая Коняева про-

никнута православным миро-
восприятием. Чувствуется это 
прежде всего в том, что писа-
тель рассматривает судьбу Рос-
сии, Руси, русского народа как 
путь испытаний, суждённый 
православному русскому чело-
веку, русскому миру, самой зем-
ле Русской. Путь нашего страда-
ния – это метафизическая дан-
ность нашей жизни, ибо, как 
пишет Коняев, «ничего не про-
исходило и не происходит во-
преки воле Божьей…» 
Именно поэтому в писате-

ле уживается осуждение новых 
звериных порядков, принесших 
столько страданий людям, с ду-
шевным ликованием по поводу 
возрождения Церкви. Но ведь 
именно этот новый миропо-
рядок (или миробеспорядок?) 
привёл к восстановлению пра-
вославной веры и Церкви, так 
долго попираемой прежними 
властями.

Всё это говорит о том, что 
жизнь сложна, не всё в ней про-
сто и однозначно. Раньше мы 
бы сказали: диалектика жизни, 
а сегодня, пожалуй, более умест-
но сказать: абсурд бытия.
И этот абсурд тоже раскры-

вает книга Николая Коняева.
Книга названа «Лихие и 

святые девяностые». Очень 
точное название. Народ в де-
вяностые хлебнул лиха вдо-
сталь, а святые – потому что 
народ наш идёт своим путём 
страданий. 
Эта книга – документ эпо-

хи. Многое мы знаем по своему 
опыту, хотя взгляд писателя, 
конечно, шире опыта каждого 
отдельно взятого читателя. И 
у него всегда есть чем удивить 
даже тех, кто сам всё прошёл.
Иногда люди пишут «кни-

ги песен», «книги размышле-
ний»… Николай Коняев напи-
сал «Книгу свидетельств» для 
будущих поколений. Без этих 
свидетельств люди не поймут, 
что с нами происходило и ещё 
происходит. К этим свидетель-
ствам, несомненно, будут обра-
щаться не только простые чи-
татели, но и историки. Без этой 
книги Коняева наша новейшая 
история не будет полной.
Виктор Кречетов

ТРЁ ХКНИЖИЕ

ПОЭЗИЯ

Андрей Кощеев. 
Одинокий странник: хокку 

Трёхстишия Нижний Тагил 

2017 178 с. 

Хокку, пожалуй, самый популярный жанр японской поэ-
зии, у которого много поклонников не только на родине, 
но и в других странах. «Процесс написания подобных сти-
хотворений побуждает не воля нашего сознания, а дикту-
ет наше подсознание. Только ёмкие, мимолётные фразы, 
которые появляются в голове, могут образовать настоящее 
хокку», – пишет в предисловии к своему сборнику фило-
лог Андрей Кощеев. 
В основном книга «Одинокий странник» состоит из хок-

ку философско-созерцательной тематики, посвящённых 
красоте мира и самоопределению человека как части все-
ленной. 

Рыжая осень.
Листья-веснушки горят
В солнечном свете. 

Я тихо вздохнул.
Эхо в горах разносит
Мою печаль.

Впрочем, есть в сборнике и шуточные трёхстишия, и да-
же несколько собственных переводов знаменитых хокку 
Басё.

ПРОЗА

Сабир Рустамханлы. 
Восхождение на плаху 

Роман

М. Художественная литература 

2016 416 с. 1000 экз. 

«Восхождение на плаху» – это исторический роман азер-
байджанского писателя и публициста, народного поэ-
та Азербайджана Сабира Рустамханлы, рассказывающий 
об обстоятельствах присоединения северных земель Азер-
байджана к Российской империи в начале XIX века. Иссле-
дуя события двухвековой давности, автор пытается обозна-
чить истоки продолжающихся и по сей день конфликтов на 
Южном Кавказе, а также найти пути примирения. 
При описании событий автор опирается на докумен-

тальные источники, но при этом сохраняет живость и ху-
дожественную образность повествования. Особое внима-
ние Сабир Рустамханлы уделяет личности последнего гян-
джинского владыки – Джавад-хана, погибшего в бою за 
свою столицу.
На русский язык роман переведён Азером Мустафазаде. 

МЕМУАРЫ

Марина Завада, Юрий Куликов. 
Белла. Встречи вослед 

М. Молодая гвардия 2017 

589 с. ил. (Библиотека мемуа-
ров: Близкое прошлое) 7000  экз. 

Эта книга состоит из бесед с родными, друзьями и зна-
комыми Беллы Ахмадулиной. «В разное время и в раз-
ной степени близкие Ахмадулиной, симпатизирующие и 
не симпатизирующие друг другу, будучи собраны вместе, 
под одной обложкой, создают – насколько это достижимо 
– картину её ускользающего, неизмеримого мира», – ска-
зано в предисловии.
Действительно, рассказы близких – это уникальная воз-

можность узнать Беллу Ахмадулину с человеческой сторо-
ны: что её смешило, что восхищало или огорчало… А ведь 
именно из таких простых ощущений в том числе и создаёт-
ся поэтический мир. Поэтому, несмотря на то что в книге 
«нет литературоведческих и филологических изысканий», 
она помогает понять лучше не только Ахмадулину-челове-
ка, но и Ахмадулину-поэта. 
В книгу также вошли неопубликованные ранее дневни-

ки за 1961–1963 годы.

Подготовила В. Галкина

Владимир Шемшученко

ИЗБРАННОЕ



Литературная газета  5–11 июля 2017 № 26 (6604) www.lgz.ru

12 ЛИТЕРАТУРА
ПОЭЗИЯ

Слово приворотное ищу
Владимир Бояринов

Улыбка
Сердце зашлось, суматошно забилось,
Захолонуло вконец,
Взмыло над пропастью, остановилось…
В полночь приснился отец.

Будто и не было вовсе погоста,
Не поминали навзрыд –
В полночь приснился: кедрового роста
Златом загара покрыт.

Я подхожу, он как будто не видит –
Обережённый судьбой,
Батя кровинку свою не обидит,
Не уведёт за собой.

Он улыбается! Проблеск улыбки
Ищет на ощупь ответ –
И на прозрения, и на ошибки
Льётся лазоревый свет.

Может быть, может быть, светом оттуда
Мир изначально спасён?
Может быть, это и вовсе не чудо,
Может быть, вовсе не сон?

Преображение
Седеющий увалень бурый, 
Способный всю зиму говеть,
Укроется собственной шкурой
И спит беспробудно медведь.

А нынче: весна на пороге
В цветах несказанной красы!
Медведь разоспался в берлоге,
Не слышит раскатов грозы.

Всё слаще и всё безответней
Поёт соловей до зари.
И дуб зеленеет столетний,
И тихо гниёт изнутри.

Обрушится дерево вскоре, 
Уже не проснётся медведь…

Природе и горе не в горе,
Природе постыдно вдоветь.

Я подожду
Звезда сорвалась и разбилась в осколки,
В крещенскую стужу алтайские волки
 Отпели звезду.

Промёрзли кристальные млечные воды,
Свернули мережи кипучие годы,
 А я подожду.

В глухой полынье утопилась удача,
Терпенье моё захлебнулось от плача
 У всех на виду.
А счастье в соседнем дурдоме хохочет,
Всерьёз о кладбищенской доле хлопочет.
 Но я подожду.

Любимая, если ты не заблудилась
И сердце в осколки ещё не разбилось,
 Не смёрзлось во льду, –
Ты вспомни, как мы в полынью угодили,
Как медленно сани под лёд уходили, –
 Ты вспомни, ты вспомни,
 А я подожду.

Уходит ли время, уходим ли сами,
Как наши крылатые с песнями сани
 Ушли на беду, –
Никто на стенания не отзовётся,
Сквозь наши бураны никто не пробьётся…
 Но я подожду.

Жест
Громовержец Македонский
На последний призван суд.
Возложили труп на доски
И торжественно несут.

Он теперь за всё в ответе,
Жребию благодаря.
И болтаются, как плети,
Руки мёртвого царя.

Жилы мраморно лиловы,
Тленом тронуты персты;
Вывернутые ладони
Убедительно пусты.

Он уже свирепым зверем
Не оскалится, не съест.
И толпа стенает «Верим!» –
Верит в бескорыстный жест.

Да сдались нам эти греки! –
Греки русским не указ.
Все как есть уйдём навеки,
Всех на доски кинут нас.

На груди завяжут руки
Немудрёным узелком,
Наши руки, наши муки
Намертво сомкнут замком.

Будто мы с собой кубышку
Прихватили про запас…

А потом захлопнут крышку
И добром помянут нас.

Незабудки
По майскому, по солнечному краю
Иду один, грущу и не ропщу,
Иду и незабудки собираю,
И слово приворотное ищу.

И вот уже на самой кромке поля, 
На срезанном безжалостно краю
Я нахожу родимое до боли
И людям незабудки раздаю.

Когда под колокольные погудки
Меня обманет сумасшедший май,
Любимая, ты вспомни незабудки
И никогда меня не забывай.

Подобно Богу
  Г.В. Рожкову

Человек родился магом,
Потому что не был Богом
И не цвёл, подобно макам;
Не владел небесным слогом.

Чувствуешь – с какою болью
Лёгкость вещая даётся, 

Осенённое любовью,
Слово плачет и смеётся?

Посмотри – с какого боку
Сказанное выйдет складно –
И твори, подобно Богу,
По любви и безоглядно!

Разорванный атом
Себя не сочтя виноватым
В немыслимом всплеске огня,
Разорванный надвое атом
Осколком вонзился в меня!

Потряс небеса и долины, 
Метнулся к зелёным полям,
И на две разъял половины,
И перерубил пополам!

Над силами белой и чёрной
Воздал по заслугам уму.
И молнии перст рассечённый  
Уже не грозил никому.

Раковина
  Инне Панченко-Миль

Я в руки взял её несмело,
Омыл волною голубой,
Прислушался, – она запела,
Зарокотала, как прибой.

В спираль закрученная туго
Из нарастающих колец,
Она змеиста и упруга,
Великолепна, наконец.

Соль, перемешанная с желчью,
Со звёздной пылью и песком,
Знамение нечеловечье,
Глашатай в образе морском.

Какое тайное заданье,
Какой пронзительный намёк
С ключом к загадке мирозданья
Нам на крыльце оставил Бог!

Сорвётся стылая звезда
Сорвётся стылая звезда, 
Сорвётся лист, сорвётся слово, – 
Всё будет завтра, как всегда, 
И послезавтра будет снова.

Всё повторится в простоте: 
В ночи с гнезда сорвётся птица 
И растворится в темноте, 
Чтоб никогда не повториться.

Тень волны
И не слышны голоса и шаги,
Или почти не слышны.

Георгий Иванов

Художник собственной страны
С лицом классического мима,
Страдал с весны и до весны:
Неуловима тень волны,
Или почти неуловима.

Беду накликал маринист,
Она была не за горами.
Из преисподней жуткий свист
Взмыл рассекающе: цунами!

Огромней крепостной стены
Волна прошла отнюдь не мимо.
На лицах жителей страны
Неуловима тень волны
Или почти неуловима.

Точка
Рваный век вместился в годы, 
Годы – в несколько минут. 
Годы – гунны, годы – готы, 
Скифы тоже тут как тут.

Тьмы сбиваются в мгновенья, 
Звенья – в строфы стройных строк. 
«Так диктует вдохновенье», –
Говорит провидец Блок.

В райском поле по листочку, 
По цветочку буду рвать; 
Буду в точку, в точку, в точку 
Мысли точные вбивать.

Как темно и одиноко! 
Как ничтожен каждый миг! 
И чего мне ждать от Блока, 
Если сам уже старик?

То не атомная бочка
За околицей гудит...
Как рванёт однажды точка –
Так вселенную родит!

Тропарь
На полигоне ревущих страстей,
Фосфоресцирующих скоростей,
В клочья разорванных нервов и жил, 
Господи правый, разве я жил?
Разве грибниц водородных извне
Счастье в грядущем не грезилось мне;
Разве снаружи – из чёрной дыры
Не приходили страдальцу дары;
Разве я, неблагодарная тварь,
Не унаследовал звёздный тропарь;
Разве в обиде на скудость свою
«Господи, слава тебе» – не пою?

Шторм
Глубинный клёкот, ропот, рокот,
И с моря сенокосный дух
Доносит шторм. А берег кроток.
А берег превратился в слух.

Волна накатит и застонет,
О камень разбивая грудь.
А бакен тонет, тонет, тонет –
Никак не может утонуть.

* * *
Кто грозовой воды испил,
Того желанье не погубит.
Ещё полюбит, кто любил;
Кто не любил, ещё полюбит.

Весна идёт! – и зацвели 
Подснежники в оленьих взорах. 
Весна идёт! – и журавли 
Играют свадьбы на озёрах.

Олень победно вострубил, 
Взойдёт заря – журавль вострубит. 
Ещё полюбит, кто любил; 
Кто не любил, ещё полюбит.

В никуда
Мой пёс застыл и смотрит в никуда.
За горизонт свергается звезда.
На русском небе что-то происходит, 
Что не происходило никогда.

Пёс смотрит в никуда до одуренья,
Являя сверхъестественное зренье
И, запредельным слухом обостряясь,
Улавливает гибельную связь.

Шерсть на его загривке встала дыбом,
Пасть полыхнула пламенем и дымом.
Поворотясь ко мне, он говорит:
«Галактика соседняя горит…»

За веком век
Я честно прожил двадцатый век,
Миллениума вкусил.
Вырыли мне сырой отсек,
Когда я упал без сил.

Выходит – я не простой человек,
Выходит – Мафусаил,
Если я жил за веком век,
Пока не упал без сил.

И вот лежу в отсеке сыром,
В расцвете творческих лет,
И думаю: в веке двадцать втором,
Я жив ещё или нет?

Родился 4 июля 1948 г. на Алтае, 
в с. Солдатово. Окончил Томский по�
литехнический институт и Литератур�
ный институт им. А.М. Горького. Поэ�
тические сборники Владимира 
Бояринова выходили в таких крупных 
издательствах, как «Советский писа�
тель», «Современник», «Молодая гвар�
дия», «Советская Россия», «Вече» и 
других. В 2004 г. удостоен звания «За�
служенный работник культуры РФ». 
В 2012 г. награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством».

«ЛГ»-ДОСЬЕ
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   ИСКУССТВО 13
ЭПОХ А

Дивный дар рисования
Бывший министр иностранных дел СССР Андрей Громыко о своём друге Павле Корине

Хорошо я знал Павла Кори-
на. Познакомился с ним близко.
О его заслугах можно гово-

рить много. Неслучайно ему 
присвоили высшее для предста-
вителя изобразительного искус-
ства почётное звание «Народ-
ный художник СССР». Известен 
он был как реставратор картин 
Дрезденской картинной гале-
реи. Его прекрасные мозаики 
украшают в Москве станцию ме-
трополитена «Комсомольская- 
кольцевая», а лучшие картины 
выставлены в Государственной 
Третьяковской галерее.
Он довольно поздно на-

чал создавать свои собствен-
ные полотна, но то, что им сде-
лано, – шедевры. Их отлича-
ют строгость, точность рисунка, 
монументальность замысла, 
цельность формы, внутренняя 
напряжённость изображённых 
персонажей. Он проявил себя 
и как прекрасный портретист. 
В портретах людей, написанных 
им, можно почувствовать и во-
левую собранность, и высокую 
одухотворенность.
Талантливый художник оста-

вил глубокий след в истории со-
ветской живописи. Его картины 
широко известны: могучие, пле-
чистые русские богатыри, уве-
ренные в своей силе, спокойно и 
гордо смотрят с его полотен. Так 
и кажется, что любой из них вот-
вот заговорит и скажет:

– Стояли и стоять будем за 
свою землю, за Родину. Весь 
мир должен об этом знать.
Художником его считали 

оригинальным и неповтори-
мым. Огромное влияние на 
весь творческий путь живопис-
ца-самородка оказал тот факт, 
что он родился в славном Пале-
хе. Там же среди палешан-ико-
нописцев выделился своей се-
рьёзностью и проявил упорное 
желание учиться живописи и 
дальше.
Палех и сегодня – тот знаме-

нитый посёлок, без искусства ко-
торого наша культура была бы 
беднее. И ныне слава его худож-
ников ничуть не поблёкла. Ско-
рее, наоборот. До революции в 
Палех ездили прежде всего за 
иконой редкой красоты. Теперь 
весь мир ценит его за неповтори-
мую роспись изделий. Каждый, 
кто рассматривает творения па-
лехских мастеров, неизменно 
выражает восхищение исклю-
чительной красоты пейзажами 
или жанровыми сценками, со-
творёнными в знаменитых худо-
жественных мастерских.
Познакомился я с Павлом 

Кориным в начале шестидеся-
тых годов – мы как-то вместе 
отдыхали в Подмосковье. Он 
глубоко знал все течения в изо-
бразительном искусстве. Мог 
часами негромким спокойным 
голосом в свойственной ему 
протяжной манере рассказы-
вать о творчестве художников, 
принадлежавших к разным на-
правлениям. Казалось, что он 
черпает темы для рассказа из 
какого-то неиссякаемого источ-
ника. По ходу беседы он не раз 
вдавался и в воспоминания.

Кое-какие картинки из его 
рассказов я по памяти записал и 
хотел бы воспроизвести.

Картинка первая… Дорево-
люционная Москва. 1916 год. 
Павел Корин заканчивает Мо-
сковское училище живописи, 
ваяния и зодчества. Среди его 
учителей – известные художни-
ки Михаил Васильевич Несте-
ров и Константин Алексеевич 
Коровин.
К обоим он относится с пре-

данностью прилежного учени-
ка. Да и дали они ему в жизни 
немало.
Нестеров привил любовь к 

чтению и литературе.
Коровин заставил по-ново-

му подойти к труду живописца. 
Именно от него в училище мо-
лодой Корин услышал запом-
нившиеся на всю жизнь слова:

– Вам дан дивный дар рисо-
вания.
По его совету Корин брал 

пример со знаменитых живо-
писцев итальянского Возрожде-
ния – Микеланджело и Лео-
нардо да Винчи. И долгие часы 
проводил в секционном зале, 
внимательно изучая мышцы, 
кости – всё человеческое тело 
в самых разных положениях и 
ракурсах. Работа была адова, за-
то впоследствии как художник 
он знал натуру в совершенстве 

и мог рисовать, не глядя на неё, 
и младенца, и девицу-красави-
цу, и зрелого мужа, и глубоко-
го старика. Посмотрите внима-
тельно на любое из полотен Ко-
рина. Человек на нём выписан 
что надо!
Он высоко ценил творчество 

Константина Коровина. Шли 
они – ученик и учитель – разны-
ми путями в искусстве, но в ос-
нове их творчества всегда оста-
вался реализм.
Через некоторое время после 

революции Коровин уехал за 
границу, обосновался в Пари-
же, жил в бедности, перебивал-
ся случайными заработками. 
Корин побывал во Франции в 
творческой командировке и там 
на одной из выставок увидел по-
лотно своего бывшего учителя – 
мастера пленэра.
Там же на выставке он встре-

тился и с Коровиным. Преодо-
лев смущение, подошёл к нему. 
Разговорились.
Вскоре Корин решил наве-

стить Коровина, жившего в 
дальнем пригороде Парижа. 
Ехать к нему пришлось очень 
долго. А в меблированной не-
большой квартире бросилась в 
глаза бедность.

– Что же с вами происходит? 
– спросил Корин. – Почему вы 
сейчас так мало пишете?
Коровин ответил:

– Сам не знаю, то ли какой-то 
срыв, то ли Франция меня не по-
нимает.
А ведь на родине им восхища-

лись!
Убогость квартиры, поно-

шенная одежда художника, 
который ещё не так давно счи-
тался одним из самых извест-
ных в России, поразили Кори-
на.

– Очень жаль Коровина, – го-
ворил мне Павел Дмитриевич. 
– Это была крупная величина 
в искусстве. Отъезд за границу, 
отрыв от родины стали круше-
нием его как творческой лично-
сти. Он сам отомстил себе за раз-
луку с Родиной. А когда встре-
чался с земляками, то всегда как 
бы стушёвывался.

 
Картинка вторая. Осень 1942 

года. Наверно, самые тяжёлые 
дни войны. Бои идут в Сталин-
граде, враг рвётся к Баку. В хо-
лодной, неотапливаемой ма-
стерской, где работает худож-
ник, стёкла в окнах выбиты 
взрывной волной от авиабомбы.
Корин пишет историческую 

композицию «Александр Не-
вский». Долго искал нужный 
образ. Однажды его осенило.
Он вспомнил свой Палех, ку-

да приходили на сезонные ра-
боты мужики из соседних сёл. 
Для него они тогда все были бо-

гатырями, потому что даже по-
сле тяжёлой работы шли строй-
ные, высокие, как гордые вои-
ны, уверенные в своём правом 
деле и в победе. Они олицетво-
ряли героев народных былин. 
Таким же стал и написанный в 
ту суровую пору триптих «Алек-
сандр Невский».
Картину показали уже тогда, в 

1942 году, на Всесоюзной выстав-
ке «Великая Отечественная вой-
на», открытой в Государствен-
ной Третьяковской галерее. Серд-
це каждого патриота, который её 
видит, наполняется гордостью за 
былое земли нашей.

Картинка третья. После вой-
ны под Берлином, в Бабельсбер-
ге, Павел Дмитриевич напи-
сал свой знаменитый портрет 
«Маршал Жуков».

– Я не имею права засижи-
ваться в бездействии, – гово-
рил маршал, у которого време-
ни всегда было мало.
И Корин написал портрет 

необычайно быстро для само-
го себя, всего за девять сеан-
сов. Когда Жуков впервые уви-
дел портрет, стоявший ещё на 
мольберте, то работа ему сразу 
понравилась.

– Это единственный портрет, 
с которым я не хотел расставать-
ся, – говорил Корин. – Оставил 
бы его у себя в мастерской, если 
бы мог.
Действительно, портрет 

маршала Жукова – одна из 
лучших работ художника. Но 
написан он был по заказу Ко-
митета по делам искусств. Че-
рез этот комитет Корина и по-
знакомили с Жуковым, помог-
ли ему осуществить поездку в 
Потсдам.
С портретом пришлось рас-

статься, и с тех пор он – одно из 
лучших произведений живопи-
си этого жанра в Третьяковке.
Корин, как и Прасковья Ти-

хоновна, его ученица, а через 
десять лет – с 1926 года – су-
пруга, фанатично любил живо-
пись. В своём доме они собрали 
большую коллекцию прекрас-
ных произведений искусства. 
Стал её создавать Павел Дми-
триевич ещё в начале тридца-
тых годов, а к середине шести-
десятых их дом представлял 
собой настоящую картинную 
галерею.
Коллекцию своих картин Ко-

рин всегда показывал посети-
телям сам. Здесь были редчай-
шие произведения искусства 
средневековой Руси, выполнен-
ные людьми огромного таланта 
и вкуса.
Собственно, дом стал музе-

ем задолго до того, как после 
смерти и по воле художника в 
нём открыли филиал знаме-
нитой Третьяковки. Двери это-
го дома гостеприимно распахи-
вались перед друзьями Корина, 
а их даже не пытались считать. 
«Частым гостем» мастерской 
художника называл себя, на-
пример, и близкий мне Борис 
Ливанов.

(Из книги «Памятное», книга вторая 
«Испытание временем», 1988 г.)

Портрет художников Кукрыниксов, 1957–1958

Портрет А.Н. Толстого, 1940 Портрет М.К. Холмогорова, 1929
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Дама из города N. 
Зачем вносить вульгарность в постановку классики?

Ростовский государствен-
ный музыкальный театр 
(Ростов-на-Дону) поставил 
оперу Петра Ильича Чайков-
ского «Пиковая дама» в ре-
жиссёрской версии Павла 
Сорокина.
Музыкальный руководитель 

и дирижёр – известный пе-
тербургский маэстро, а сейчас 
главный дирижёр Ростовско-
го музыкального театра Андрей 
Аниханов. Художник-постанов-
щик – ещё один петербуржец – 
Вячеслав Окунев. 

«Пиковая дама» – опера не 
только величайшая, но и слож-
нейшая, и если театр берётся за 
её постановку, значит, он, на-
до полагать, имеет ресурсы для 
этого – и музыкальные, и по-
становочные. Поскольку в Ро-
стове-на-Дону нет театра с бо-
лее привычным для обитания 
«Пиковой дамы» названием 
– оперы и балета, то на Музы-
кальный театр ложится двой-
ная ответственность за уровень 
постановки – перед именами 

авторов оперы: Петром и Мо-
дестом Чайковскими и «нашим 
всем» – Александром Пушки-
ным, и перед зрителями, ко-
нечно, чтобы они, идя на спек-
такль, увидели именно то, на 
что пришли. И даже тройная – 
перед «тенями великих пред-
ков» – гениальными поста-
новщиками и исполнителями 
прошлого. Но, как говорится, 
смелость города берёт.

«Пиковая дама» – самая пе-
тербургская опера Чайковского. 
Петербург в ней – не только про-
странство, где развивается сю-
жет, но и почти действующее ли-
цо. Неслучайно же Пётр Ильич 
и его брат, автор либретто Мо-
дест Ильич указывают конкрет-
ное место действия каждой сце-
ны: Летний сад, дом богатого 
столичного вельможи, Зимняя 
канавка, выходящая на Дворцо-
вую набережную Невы, на кото-
рой стоит Зимний дворец – рези-
денция русских царей. 
С первыми звуками интро-

дукции естественным было бы 
видеть, согласно либретто, «за-
литую весенним солнцем пло-
щадку в Летнем саду», расхажи-
вающих нянюшек, гувернанток 

и играющих детей, но что это?! 
Публичный дом! И все персона-
жи оперы мужского пола, кроме 
Германа, весьма откровен-
но развлекаются с девица-
ми лёгкого поведения – 
кто на стуле, кто на полу, 
кто  – зажав в углу! И вме-
сто хора нянюшек, сло-
ва «Забавляйтеся, детки 
милые!», поют прости-
тутки, одетые в гусар-
ские костюмы! Я 
примерно пред-
ставляю, что ска-
зала бы, увидев 
подобное, гусар 
и кавалерист-де-
вица Надежда 
Дурова!
Дальше – 

больше. Сло-
ва хора маль-
чиков, играю-
щих в солдат 
(по либрет-
то), поют (по 
Сорокину), 
виляя зада-

ми, те же проститутки-«гусар-
ки»: «Мы все здесь собрались// 
На страх врагам российским. 
// Злой недруг, берегись! // И с 
помыслом злодейским беги иль 
покорись! // …Отечество спа-
сать// нам выпало на долю…» 
Что молвите, соотечественни-
ки и соотечественницы? Сча-
стье Павла Сорокина, что он по-
ставил «Пиковую даму» сейчас, 
в период режиссёрской вольни-
цы, а если бы он исторгнул из 
себя такое в день исторической 
премьеры 7 декабря 1890 года, 
идти бы ему по этапу в Сибирь.
Графиня (Элина Однорома-

ненко) – не «осьмидесятилет-
няя карга», а женщина в рас-
цвете зрелых лет. Почему тогда 
ей «постыл этот свет» и почему 
её внучка Лиза (Наталья Дми-
триевская) – в возрасте доч-
ки? Герман (Виталий Ревякин) 
– русский офицер немецко-
го происхождения – с конским 
хвостиком, в который зажаты 
резинкой сальные волосы! На 
вечере у Лизы её гости – графи-
ни и княжны – в пляске скиды-
вают туфли, расшвыривают их 
по зале или машут ими перед 
лицами друг друга! Такое впе-

чатление, что ре-
жиссёр не видит 
разницы меж-
ду высшим све-
том Петербурга и 
обитателями его 
«дна». А самого 
Петербурга в по-

становке нет. 

Нет! Вместо него – 
какие-то множа-
щиеся безликие, 
тёмные дверные 
проёмы с закры-
тыми дверями и 
полупрозрачные 
щиты от пола до 
колосников, пе-
редвигаемые по 
сцене в различ-
ных комбинаци-
ях. И это очень 
странно и не-
ожиданно для 

«кисти» Вячеслава Окунева, 
способного делать восхититель-
ные декорации к спектаклям. К 
тому же подобные щиты и оди-
нокие двери уже были сотво-
рены Эрнстом Гейдебрехтом в 
уфимской постановке «Орле-
анской девы» пару лет назад.
Непонятно, от чего вдруг 

умирает Графиня, которая, 
по Сорокину, в самом расцве-
те сил. Она явно не испугалась 
вошедшего к ней в спальню 
Германа, тем более что – по 
Сорокину – сама собиралась 
застрелиться, да осечка вы-
шла. Не чайковско-пушкин-
ская это Графиня, а дама из 
города N. 
Петербург «в лице» знаме-

нитой решётки Летнего сада по-
является лишь в финале, при-
чём в сладковато-белёсом изо-
бражении рая. Около неё стоят 
в театральных позах Графи-
ня, Лиза, нянюшки и матушки. 
А Лиза протягивает руку Герма-
ну, находящемуся в игорном до-
ме. Из ада, что ли, зовёт?
Собрать на «Пиковую даму» 

даже один прекрасный состав 
в репертуарном театре без при-
глашения звёзд со стороны всег-

да было непростой задачей. То, 
что в Ростовском музыкальном 
нашлись исполнители для тако-
го сложного спектакля, само по 
себе достойно уважения. Вита-
лий Ревякин (Герман) не облада-
ет природными качествами дра-
матического тенора, но ровность 
звучания в разных регистрах по-
могает ему быть выразитель-
ным, хорошо слышным в зале и 
справиться со всеми трудностя-
ми партии. Причём это был на-
стоящий Герман – живой, мяту-
щийся, с сумасшедшинкой. 
Наталья Дмитриевская, ли-

рико-колоратурное сопрано 
,убедила, что партия Лизы под-
ходит и для её типа голоса, и 
удивила этим. А абсолютный 
контакт с дирижёром, который 
чутко выстраивал баланс в зву-
чании между голосом и орке-
стром, закрепил успех певицы. 
У Михаила Атамановича 

(Томский), молодого певца 
из Белоруссии, – полнозвуч-
ный баритон басовой окраски, 
что сейчас большая редкость. 

Иван Сапунов (Елецкий) про-
демонстрировал культуру и 
благородный стиль пения. Од-
нороманенко играла, как и 
«велено» было, не старую ещё 
женщину, на грани сумасше-
ствия переживающую про-
шлое и настоящее своей жиз-
ни. И её прекрасный, богатый 
обертонами голос отражал все 
движения души new-Графини. 
Маэстро Аниханов удерживал 
«нерв» cпектакля от первой 
ноты до последней, и оркестр, 
который в оркестровой табели 
о рангах пока не занимает пер-
вых мест, играл у него стройно 
и выразительно. 
Смелость города берёт, но не 

все и какой ценой! И на звуча-
щий в «Пиковой даме» вопрос 
«Чем кончилась вчера игра?» 
ответ каждый зритель находит 
свой. Автор же либретто ответ-
ную фразу «Конечно, я продул-
ся страшно!» вкладывает в уста 
Сурина, а надо бы – режиссёра 
Сорокина.

Людмила 
Лаврова

Развёрнутая версия 
статьи – на сайте «ЛГ»
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Сцена из спектакля. На фото сверху: Графиня – Элина Однороманенко

КИНОМАРАФОН

Снова 
„Балтийские 
дебюты“
С 4 по 8 июля 2017 года 
в городе Светлогорске 
Калининградской области 
проходит XIV Междуна-
родный кинофестиваль 
«Балтийские дебюты». 
Кинофестиваль проводится 
при поддержке Министер-
ства культуры РФ и прави-
тельства Калининградской 
области.
Почти полтора десятилетия 

«Балтийские дебюты» занима-
ют важное место в культурной 
жизни самого западного рос-
сийского региона. Каждый год 
жители Калининградской обла-
сти оказываются в центре насы-
щенной фестивальной жизни 
известного киносмотра. Кон-
курсная программа «Балтий-
ских дебютов-2017» по тради-
ции представляет новые рабо-
ты молодых режиссёров десяти 
стран Балтии; некоторые из них 
созданы в совместном произ-
водстве. 
В кинофестивале этого года 

участвует девять картин; пять 
фильмов из девяти будут впер-
вые показаны в России: «Роди-
тели», реж. Кристиан Тафдруп 
(Дания); «Воспоминания о 
лете», реж. Адам Гужински 
(Польша); «Охота на мух», реж. 
Изер Алиу (Норвегия); «Фред-
ди Эдди», реж. Тини Туль-
ман (Германия); «Саамская 
кровь», реж. Аманда Кернелл 
(Швеция, Норвегия). В конкур-
се также примут участие филь-
мы: «Рок», реж. Иван Шахназа-
ров (Россия); «Самый счастли-
вый день в жизни Олли Мяки», 
реж. Юхо Куосманен (Финлян-
дия, Швеция, Германия); «То, 
что никто не видит», реж. Ста-
нислав Токалов (Латвия); «Ли-
цемеры», реж. Валло Тоомла 
(Эстония, Латвия, Литва). 
В состав жюри XIV «Балтий-

ских дебютов» вошли: актёр те-
атра и кино Кирилл Кяро (Эсто-
ния), программный дирек-
тор кинофестиваля в Котбусе 
Бернд Будер (Германия), актри-
са и сценарист Алина Томников 
(Финляндия), кинообозрева-
тель Вита Рамм (Литва). Воз-
главит конкурсное жюри кино-
режиссёр, сценарист, продю-
сер, актёр кино, заслуженный 
деятель искусств РФ Владимир 
Грамматиков (Россия).
Фестивальный киномара-

фон также будет включать вне-
конкурсные программы, сре-
ди них и полюбившаяся зри-
телям «Балтийских дебютов» 
программа «Российские пре-
мьеры». 
В период проведения кино-

фестиваля каждый день в 10.00 
для самых юных зрителей «Бал-
тийских дебютов» будут демон-
стрироваться новые анимаци-
онные фильмы из программы 
знаменитого Суздальского ки-
нофестиваля. 
Торжественное закрытие 

фестиваля пройдёт при уча-
стии Государственного акаде-
мического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева с 
юбилейной программой «Тан-
цы народов мира».
Соб. инф.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Равная величайш им
Плановая система спасла военную промышленность в 1941-м

Телеканал «Культура» пока-
зал замечательный доку-
ментальный сериал «Рав-
ная величайшим битвам», 
снятый екатеринбургской 
кинокомпанией «Снега». 
Один из участников этой 
великой битвы вспоминал, 
что от слов диктора Леви-
тана, объявлявшего имя 
маршала Сталина, у него 
волосы вставали дыбом и 
по телу бежали мурашки. 
Что-то подобное испыты-
ваешь во время просмотра 
фильма.
Речь идёт о беспримерном 

перебазировании советской 
промышленности в годы вой-
ны с запада на восток и нала-
живании её работы на новом 
месте. Именно слово «переба-
зирование» лучше всего опре-
деляет суть процесса эвакуа-
ции. Эту операцию в условиях 
жесточайшей войны маршал 
Жуков охарактеризовал, как 
величайшую битву, выиграв 
которую, Советский Союз по-
бедил сильного и беспощад-
ного противника, задумавше-
го силой оружия всей Европы 
поработить наш народ.
Много интереснейших фак-

тов узнаёшь за четыре часа. 
Фильм построен на воспоми-
наниях участников и тех, кто в 
настоящее время собирает по 
крупицам вещественные дока-
зательства этой эпопеи и фор-
мирует экспозиции заводских 
и городских музеев Большого 
Урала. Формирует основу памя-
ти будущих поколений.
Ещё в конце 20-х годов для 

руководства Советского Сою-
за стала предельно ясной дис-
пропорция размещения про-
изводительных сил страны, со-
средоточенных в основном на 
юго-западе (Украина), а также 
в Москве и Ленинграде. Пото-
му-то в годы первых пятилеток 
стали строить заводы на Волге и 
восточнее её: Горьковский авто-
завод, тракторные заводы в Ста-
линграде и Челябинске, метал-
лургические заводы в Кузбассе 
и Магнитогорске, завод авиа-
моторов в Перми, химические 
заводы в Ярославле и Дзер-
жинске. Тем не менее к началу 
войны основная и самая техни-
чески совершенная часть обо-
рудования и квалифицирован-
ных кадров находилась в запад-
ных областях. 
Из фильма мы узнаём, что 

уже 24 июня правительство 
СССР издало Постановление 
«О создании Совета по эваку-
ации», и в тот же день руко-
водство НКПС (Наркомат пу-
тей сообщения) довело прика-
зом меры по эвакуации людей 
и всего ценного, чтобы оно не 
досталось врагу. ГКО (Госу-
дарственный Комитет Обо-
роны) 3 июля 1941 года изда-
ёт постановление «О програм-
ме выпуска артиллерийского и 
стрелкового вооружения, пла-
не эвакуации заводов Нарко-
мата вооружений и создании 
баз в Поволжье, на Урале и в 
Сибири». Академик Георгий 

Куманёв вспоминает: «Вот где 
сказалось преимущество пла-
новой экономики. За несколь-
ко месяцев промышленность 
успешно перемещена на новое 
место и приступила к выпуску 
продукции. Я видел вот такую 
«простыню», в которой распи-
сано по пунктам: какое обору-
дование куда и для каких це-
лей должно быть перевезено, 
расписаны люди, отвечающие 
за конкретное задание. Это ме-
ня просто восхитило». 
Плановые преимущества 

дополнялись мужеством, жиз-
нестойкостью и выносливо-
стью советских людей. Эваку-
ированный из Харькова Ро-
зенфельд отмечал в фильме, 
что «ни одного визга, ни од-
ного писка не было». Он же го-
ворит, что погибших во время 
бомбёжки эшелонов хоронить 
не разрешалось, чтобы не за-
держивать движение составов. 
Составы часто шли друг за дру-
гом на расстоянии 500 метров. 
С сегодняшней точки зрения  – 
это фантастика. Эвакуирован-
ным объяснили, что за ними 
идут похоронные команды. 
Другие очевидцы вспоминают 
чёткость проводимых антиин-
фекционных работ. Ни одной 
эпидемии не было, несмотря на 
недоедание, дистрофию, отсут-
ствие бытовых удобств. Один 
из железнодорожников вспом-
нил машиниста Пашкова, ко-
торый вёл состав в течение 40 

часов. Примеров мужества тру-
дового народа в фильме вели-
кое множество.
Фашисты мало бомбили пе-

редовые заводы, надеясь, что 
они их скоро возьмут и станут 
эксплуатировать, ведь на раз-
гром СССР по плану «Барба-

росса» предусматривалось пять 
месяцев, а первые успехи на 
фронтах вскружили головы за-
хватчикам. Жалели они бомб и 
на эшелоны, думая, что вывози-
мое оборудование – это груды 
металлолома и они не смогут 
работать на русских. Но «метал-
лолом» заработал через три-че-
тыре месяца. Когда Гитлеру до-
ложили в декабре, что русские 
производят по 1000 танков в 
месяц, тот не поверил. И пра-
вильно сделал, отмечают авто-
ры фильма, потому что мы уже 
делали по 2000 танков.
К станкам встали женщи-

ны, дети, старики и работали 
по 12 часов. Часто без выход-
ных. Описан такой эпизод. За-
вод «Уралтяжмаш» находил-

ся в 10 километрах от Сверд-
ловска, и рабочим, и служащим 
приходилось после смены хо-
дить домой и обратно по 20 ки-
лометров ежедневно. План не 
выполнялся, и директор Курга-
нов понимал, что он и не будет 
выполняться из-за предельной 
усталости людей. Тогда он по-
ставил вопрос перед ГКО о по-
стройке троллейбусной линии 
от города до заводской проход-
ной. Дорогу проложили и смон-
тировали линию за четыре ме-
сяца. Троллейбусный маршрут 
№ 1 действует до сих пор.
Директорами заводов были 

в основном молодые ещё люди 
30–40 лет, более старые просто 
бы физически не справились. 
И дневали, и спали они, не по-
кидая заводских корпусов. На-
пример, директор «Уралма-
ша» Богданчиков не спал два 
месяца, говоря, что нужно «всё 
успеть сделать». Он умер в 35 
лет. Вспомнили и Григория 
Ивановича Носова – дирек-
тора Магнитогорского метал-
лургического завода, впервые 
предложившего и осуществив-
шего прокатку броневого ли-
ста на обычном блюминге. Ри-
скованное и мудрое решение. 
Носов говорил, что, если про-
кат не пойдёт, то он застрелит-
ся. В 1951 году он, не бывавший 
в отпуске 10 лет, поехал в Кис-
ловодск, где и скончался. Серд-
це не выдержало покоя. Было 
ему 45 лет.
На промышленность работа-

ли все известные в те годы све-
тила советской науки. Акаде-
мик Патон изобрёл, например, 
сварочный автомат для броне-
вого листа, что позволило про-
изводить ответственную сварку 
даже бывшим домохозяйкам, 
так он был прост в работе… 
Всего, что мы узнаём в филь-

ме, не пересказать. Его можно 
смотреть в Сети и задаваться во-
просом: «А могли бы мы выдер-
жать такое?» Не совсем серьёз-
ный вопрос, учитывая изменив-
шуюся жизнь. Но вот спросить 
себя: «Насколько мы в сегод-
няшней жизни, не менее слож-
ной, можем опереться на их 
опыт?» – обязаны.
Михаил Чижов, 
Нижний Новгород

ЛИТЕРАТ УРА В ЯЩИКЕ

Последний 
шанс
Когда смотришь старые 

фильмы, особенно такие, как 
«Последний дюйм», снятый по 
рассказу Джеймса Олдриджа в 
1958 году на киностудии «Лен-
фильм», такое ощущение, что 
это послание нам, потомкам. 
И оно о телевидении.
Некая телекомпания за хо-

рошие деньги предлагает быв-
шему военному лётчику, а ныне 
безработному Бену Энсли снять 
подводный сюжет с акулами. 
Он летит на съёмки со своим 
десятилетним сыном. Полёт и 
съёмки чуть было не заканчи-
ваются трагедией. 

– Я тебе скажу, сынок, а ты 
постарайся понять. Слышишь? 
Тебе, бедняга, придётся всё де-
лать самому, так уж получилось. 
Не расстраивайся, если я на тебя 
закричу. Тут уж не до обид. 
Кажется, мы с детства пом-

ним все реплики, каждый жест 
и взгляд актёров. И песню «Ка-
кое мне дело до всех до вас, а 
вам до меня…». 
Сегодня остро осознаёшь, 

что проблемы, бывшие тогда 
для нас чуждыми, непонятны-
ми, да и просто дикими, уже по-
дошли вплотную. Сегодня и у 
нас телевизионщики за день-
ги могут купить любого и выну-
дить его делать всё, что угодно. 
До самого края, кажется, 

остался последний дюйм. Спаси-
бо каналу «Доверие», показавше-
му фильм, что напомнил об этом.
Ирина Садовская

ЭФИР

Какая-то 
польза
Есть на ТВ что-то хорошее. 

Вот два канала, например. Да, 
они платные, но в интернете их 
можно смотреть бесплатно, и 
они действительно хорошие и 
качественные. 

«Охота и рыбалка». На те-
леканале рассказывалось толь-
ко о лицензионной охоте, ког-
да отстрел животных ведётся в 
тех местах, где популяция рез-
ко выросла и наносит вред сель-
скохозяйственным угодьям. За 
охотой наблюдают опытные 
егеря, сопровождающие охот-
ников. Наряду с отечествен-
ными программами часто идут 
иностранные. Не менее инте-
ресно рассказывается и о ры-
балке: в открытом море, увле-
кательной подводной охоте…
Канал «Усадьба» – для более 

широкой аудитории, в ней авто-
ры рассказывают, как постро-
ить дом, как ухаживать за са-
дом и собрать хороший урожай 
со своего участка. И много дру-
гих тонкостей, которые полезно 
знать тем, кто решил поселить-
ся за городом. 
Целевой аудитории этих ка-

налов они не только интересны, 
но и реально полезны. А какая 
польза от рейтинговых феде-
ральных каналов? От их беско-
нечного «ржачного развлека-
лова» и «кровавого мыла»?
Ирина Владимирова 

План эвакуации промышленности был готов заранее

Выпуск продукции начали в кратчайшие сроки

Эвакуация заводов 
с запада на восток 
приблизила Победу.
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ТОЧК А КИПЕНИЯ

Наш „Титаник“ прёт на айсберг
Как спасти прогнившую систему образования

Каждый день, вот уже в течение 
30 лет, я иду на работу в школу. 
Когда-то она, построенная в конце 
60-х годов и считавшаяся самой 
большой в Краснодарском крае, 
возвышалась над окружавшими её 
невысокими домиками. Теперь же 
её саму заслонили ряды огромных 
многоэтажных коробок, этаких 
«нью-хрущоб». Строители совер-
шенно разбомбили дорогу к школе, 
и поэтому учителям, ученикам и 
их родителям приходится проби-
раться к храму знаний по рытвинам 
и колдобинам. Один такой поход, 
между прочим, для меня завершил-
ся драматически: споткнувшись, я 
сломал руку.

Школа как режимный объект
Чтобы попасть в наше образователь-

ное учреждение, обнесённое двумя же-
лезными заборами общей длиной более 
километра, приходится преодолевать 
три рубежа обороны. Вначале нужно по-
казать удостоверение сидящему в будке 
охраннику, который открывает механи-
ческие ворота. Потом воспользоваться 
электронным пропуском, чтобы прео-
долеть второй забор. Наконец, на входе 
в школу тебя пристально рассматривает 
следующий охранник, и здесь надо при-
ложить ещё один электронный пропуск, 
открывающий турникет.
Когда-то, в прадавние брежневские 

времена, школа была обсажена деревья-
ми. Ныне же все рощи вырублены, а на 
их месте устроены спортивные площад-
ки. Коридоры плотно застроены новы-
ми учебными помещениями, так что 
превратились в узкие тёмные проходы, 
по которым с дикими воплями носятся 
активные ребята, расталкивая уткнув-
шихся в свои айфоны юных гаджетома-
нов. Школа под завязку забита ученика-
ми. Это следствие того, что за последние 
лет двадцать в Новороссийске, который 
считается одним из самых быстро расту-
щих городов страны, не было построено 
ни одного среднего общеобразователь-
ного учреждения. Зато наш бывший 
мэр, пошедший на повышение, просла-
вился тем, что занимает первое место в 
Государственной Думе по количеству 
принадлежащих ему квартир. Впрочем, 
это обычный парадокс нашего времени.
В кабинете меня ожидает очередной 

типичный класс, состоящий из 36–40 
человек. Разумеется, работать в перепол-
ненных классах очень тяжело, особенно 
если они сформированы по принципу 
отрицательного отбора, то есть лучшие 
ученики собраны в «элитных» коллекти-
вах, а тебе достались сплошные троечни-
ки и трудные подростки. Про двоечни-
ков я умолчу, поскольку неудовлетвори-
тельные оценки ставить нельзя. Вернее, 
можно, однако это повлечёт за собой са-
мые печальные для учителя последствия 
– вплоть до увольнения.
Среди учащихся попадаются порой 

весьма любопытные «экземпляры». На-
пример, в одном девятом классе доми-
нировал бритоголовый фашист, в нача-
ле каждого урока вопивший «хайль Гит-
лер!» и рисовавший на стенах и партах 
свастику. Попытки хоть как-то призвать 
его к порядку ни к чему не привели: пре-
подавателей и представителей полиции 
он попросту посылал… известно куда.
Были у меня ученики, которые за всё 

время пребывания в школе так и не на-
учились читать. Предложив ребятам 
посчитать, сколько они, по их мнению, 
наберут баллов на экзамене по русско-
му языку, я столкнулся с тем, что мои 

подопечные, вместо того чтобы вклю-
чить мозги, достали телефоны и приня-
лись считать до 39 (именно столько бал-
лов можно набрать на ОГЭ). Задание же 
выучить наизусть стихотворение мно-
гие девятиклассники воспринимают 
едва ли не как издевательство и наси-
лие над личностью. Даже перед святым 
праздником 9 Мая, несмотря на обилие 

шумных воспитательных мероприятий 
с приглашением последних оставшихся 
в живых ветеранов, многие из учеников 
не удосужились выучить короткое сти-
хотворение Александра Твардовского 
«Я знаю, никакой моей вины…».
При этом даже самые отстающие де-

вятиклассники были абсолютно убежде-
ны в том, что легко сдадут экзамены. 

А как же иначе! Мне доподлинно из-
вестны случаи, когда в «тайных» поме-
щениях школ, в которых проводились 
аббревиатурные экзамены, целые бри-
гады учителей писали работы за своих 
учеников.

Медузы горгоны
Да что там экзамены! Учителей по-

стоянно задействуют на всевозможных 
выборах в полной уверенности, что они 
обеспечат нужный результат. К сожале-
нию, за последние годы, когда, по выра-
жению Петруши Верховенского, в либе-
ральном угаре было повсюду «пущено 
бесчестие», изменился не то что облик 
– даже генотип учителя.
Теперь наиболее процветающий пред-

ставитель моей профессии – это агрес-
сивная, амбициозная дама, заточенная 
на достижение успеха и ради этого спо-
собная перегрызть глотку конкуренткам. 
За «выгодные» классы в школах идёт са-
мая беспощадная борьба, с интригами, 
доносами, лизоблюдством перед на-
чальством. Мужчины из школ разбежа-
лись или превратились в женоподобных 
завистников и сплетников.
Есть, правда, ещё одна категория учи-

телей – ветхие старушки, демонстриру-
ющие пионерский задор. Мизерные 
пенсии не позволяют этим несчастным 
бросить работу и уйти на покой. Между 
тем учителю просто необходимо достой-
но и вовремя завершить свою рабочую 
карьеру, чтобы остаться в памяти уче-
ников как уважаемая творческая лич-
ность, а не полусумасшедшее, выпав-
шее из времени существо. Моя супру-
га, например, всю жизнь посвятившая 
школе и имеющая высшую квалифика-
ционную категорию, из-за хитроумной 
системы начисления получила поисти-
не «огромную» пенсию – девять тысяч 
рублей! А это значит, что ей придётся ра-
ботать до самой смерти.
Однако самое страшное, что прои-

зошло в школе за годы перманентных 
реформ, имевших целью разрушение 
прежней, вполне адекватной системы 
образования и подчинение её запад-
ным стандартам, – это наделение дирек-
торов фактически абсолютной админи-
стративной и финансовой властью. Я ра-
ботаю в школе почти сорок лет и видел 
разных начальников. В советское время 
директора школ принадлежали, при-
чём совершенно по праву, к элите твор-
ческой интеллигенции. В основном это 
были мужчины, отличавшиеся высоки-
ми нравственными качествами и даже 
под тяжким бременем рутины не утра-
тившие идеализма. Теперь же им на сме-
ну пришли настоящие «императрицы», 
окружившие себя прихлебательница-
ми и вольные карать и миловать своих 
подданных, то бишь учителей, смирен-
но втягивающих головы в плечи и по-
малкивающих в ответ на самые унизи-
тельные тирады своих владычиц. А на-
чальницы управления образования или 
наезжающие в школы проверяющие! 
Воистину их сестра – горгона Медуза!
Недавно я перечитывал свои стихо-

творения и наткнулся на такое «опти-
мистическое» четверостишие:

В родной стране холопы все мы,
И стенку лбом не прошибить.
Насквозь прогнившая система
И дальше продолжает гнить.

Чтобы читатель не заподозрил меня 
в желании снискать поэтические лав-
ры, скажу, что стихи пишу редко, а к 
критиканствующим либералам и вовсе 
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Нынче можно всё. В том числе вопить «хайль Гитлер!»

Школьные годы по-прежнему чудесные?
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не отношусь. Однако с печалью, трево-
гой и ужасом вижу, что наш «Титаник» 
(имею в виду не Россию в целом, а си-
стему образования) всё ещё продол-
жает идти прямым курсом на айсберг. 
Этот курс был задан прежними наши-
ми министрами, и повернуть такую ма-
хину, как среднее и высшее образова-
ние, в одночасье, конечно, не удастся. 
Хотя бы потому, что на руководящих 
постах сидят ставленники Фурсен-
ко-Ливанова. 
Понятно, что деятельность Ольги Ва-

сильевой заслуживает высокой оценки и 
поддержки, но есть ли у неё достаточная 
опора на местах? По своим контактам 
вижу, что везде засели противники пе-
ремен, ведущих к восстановлению наци-
ональных традиций образования. В осо-
бенности их бесит (в буквальном смыс-
ле слова) попытка обращения школы к 
православию.

Бессмысленные жертвы
Как известно, когда на мостике «Тита-

ника» была замечена ледяная гора, штур-
ман тут же скомандовал: «Лево руля!» В 
результате лайнер пропорол себе борт и 
через какое-то время затонул. Причём на 
его палубе до самой гибели судна играл 
оркестр. Если бы огромный корабль, не 
сворачивая, протаранил айсберг, то, ско-
рее всего, просто свернул бы себе форште-
вень и остался на плаву. Суть метафоры 
в том, что Ольге Васильевой нужно очень 
точно просчитывать любую свою коман-
ду, чтобы наш «Титаник» успешно обо-
шёл роковое препятствие.
Почему-то с времён Гайдара считает-

ся, что любая реформа вначале обяза-
тельно приводит к определённым жерт-
вам и ухудшению жизни простых граж-
дан. В эти сказки я решительно не верю. 
Правильная, продуманная реформа сра-
зу же даёт благие результаты.
Вспомните, например, преобразо-

вания школы в период позднего «за-
стоя». Первым делом советская власть 
увеличила зарплату учителям на 40%, 
затем была создана отличная систему 
ПТУ. После восьмого класса половина 
учеников поступала в профтехучили-
ща и к 17 годам получала рабочую про-
фессию. Из выпускников десятых клас-
сов в лучшем случае треть становились 
студентами высших учебных заведе-
ний. То есть сама система осуществля-
ла строгий отбор для высшей школы. 
Да и престиж учительской профессии 
тогда был на высоте. Когда я расска-
зываю своим ученикам, что советским 
студентам платили в качестве стипен-
дии примерно 10 тысяч нынешних ру-
блей (больше, чем пенсия моей жены, 
имеющей 30-летний педагогический 
стаж!), они мне не верят.
Я внимательно читаю интервью Оль-

ги Васильевой и под всеми её словами 
готов подписаться. Однако могу честно 
сказать, что пока никакого улучшения 
ситуации в школе не происходит. Всё так 
же директора самовластно правят свои-
ми холопами, учителя пишут отчёты и 
сражаются за место под солнцем, двоеч-
ники уверены в своей безнаказанности. 
А ведь для того, чтобы «Титаник» начал 
манёвр уклонения, достаточно отдать 
всего лишь две команды. Первая – огра-
ничить финансовую власть директоров. 
Вторая – позволить учителям ставить 
честные оценки. И пусть аттестаты сла-
бых учеников будут «украшены» честно 
заслуженными двойками. Может, хоть 
это не позволит бездельникам и асоци-
альным типам поступить в вуз.
Что же касается меня, то я как раз из 

числа оркестрантов на палубе «Титани-
ка»: в любом случае буду играть до по-

следнего мгновения.
Виктор Пахомов,
заслуженный учитель 
России,
Новороссийск

 К ДОСКЕ!

Гламур и клип в одном флаконе
Желание угодить ученику может привести к странному результату

«Каким должен быть учебник по 
литературе для школы?» Тема дис-
куссии в формате Летней школы 
для учителей русского языка и 
литературы при филологическом 
факультете МГУ имени М.В. Ло-
моносова была сформулирована 
методически жёстко, но распалась 
на неизбежные составляющие. Для 
кого он (учебник) пишется? Дол-
жен ли учебник быть единым или 
возможны (а то и обязательны) его 
альтернативные варианты? Каким 
языком он должен быть написан? 
Наконец, как оформлять и иллю-
стрировать школьный учебник? 
На эти и многие другие вопросы по-

пытались ответить учителя школ, ли-
цеев и гимназий из полусотни регионов 
России, преподаватели вузов, издате-
ли и журналисты «Литературной газе-
ты», участвовавшие в дискуссии в рам-
ках проекта «Словесник».
Ведущий, доктор филологических 

наук, профессор филфака МГУ Миха-
ил Голубков призвал уважаемую ау-
диторию не сглаживать углы, быть пре-
дельно откровенными. И сам показал 
пример, обозначив болевые точки со-
временной школы. 

– Преподавание литературы нахо-
дится под гнётом ЕГЭ. Литература – его 
нелюбимая падчерица. Итоговое сочи-
нение, вернувшееся в школу три года на-
зад как попытка исправить ошибку го-
ре-реформаторов, в такой форме тоже 
не нужно, ибо непонятно, по какой лите-
ратуре его писать. По «Гарри Поттеру» 
Джоан Роулинг? Или всё-таки по клас-
сической литературе? И как оценивать 
сочинение? По той же нелепой шкале 
0–1–2 балла? И почему итоговое сочи-
нение пишется в декабре, когда впереди 
ещё полгода учёбы? 
Наконец, нужен ли единый учебник 

по литературе, как по истории, напри-
мер? Масла в огонь споров добавила пу-
бликация министра образования и на-
уки Ольги Васильевой: «По мнению 
весьма авторитетных экспертов, в обо-
зримой перспективе учебники попро-
сту выйдут из употребления – источни-
ками учебной (лучше, наверное, сказать 
– образовательной) информации станет 
«облачный контент». <…> Но чтобы это 
произошло, необходимо обеспечить два 
предварительных условия: а) мотивиро-
вать детей к учению (самообразованию) 
и б) научить их этому. Для этого детям 
нужно не множество учебников, а ум-
ные, опытные и мотивированные учи-
теля! На что они должны быть мотиви-
рованы? На то, чтобы их ученики как 
можно скорее перестали в них нуждать-
ся и стали, как принято ныне говорить, 
«субъектами собственной образователь-
ной деятельности».
А пока не наступила «обозримая пер-

спектива», филологи бьются над оче-
редной линейкой учебников.

– Учебник не должен быть формаль-
ным. Он должен быть написан доступ-
ным языком, – высказала свою точку 
зрения профессор, заведующая редак-
цией русского языка и литературы из-
дательства «Просвещение» Светлана 
Красовская. И как бы иллюстрируя 
«простоту и доступность» своего языка, 
добавила. – Авторский нарратив учеб-
ника должен быть лаконичен.

– Что такое «нарратив»? – прошепта-
ла вопрос своей соседке учитель литера-
туры за моей спиной.

– Сейчас в Википедии посмотрю, – 
ответила та. И мазнула пальцем экран 
гаджета. 

Профессор Красовская рассказывала 
о новом проекте издательства, предлага-
ющем свежую линейку учебников и по-
собий, создающих некое «пространство 
вариативности». На экран было спрое-
цировано изображение одной из стра-
ниц такого учебного пособия. Основ-
ной текст разорван на осколки. В «за-
платках» – цитаты, целевые установки, 
справки, визуальный комментарий… 
Так (смысловыми «паззлами» из тек-
стов, текстовыми «клипами») оформля-
ется гламурная пресса. Профессор Кра-
совская прокомментировала:

– У современных детей клиповое 
мышление. Что тут поделать? Надо с 
этим смириться и работать в этих усло-
виях.
Реплика Светланы Игоревны вызва-

ла лёгкий гул неодобрения аудитории.
– Зачем же поощрять и тем более за-

креплять это самое клиповое мышле-
ние? – Спросили из зала. – Ведь литера-
тура, наоборот, призвана развивать об-
разное мышление.

Красовская уточнила:
– Мы призываем к диалогу клипа и 

сплошного текста. У детей своя «золо-
тая полка» книг, свои любимые филь-
мы и «мультики». Игнорировать это не-
верно. Важен путь диалога, а не презри-
тельного отношения к их чтению, к их 
выбору. Необходимо найти точку пере-
сечения интересов ребёнка и требова-
ний взрослого. Надо, чтобы ученик как 
можно больше размышлял над текстом.
Что ж, с этим не поспоришь.
– Учебник должен быть современ-

ным и предлагать актуальные сегод-
ня тексты, – заметила учитель русско-
го языка и литературы ГБОУ СОШ № 7 
Москвы Татьяна Архангельская. – 
Все хотят идеальное пособие, но давай-
те признаемся себе, что мы работаем не 
столько с ним, сколько с текстами про-
изведений классиков литературы. 
Парадоксальную мысль высказал ав-

тор учебников и учебных пособий по ли-
тературе, кандидат филологических на-
ук, доцент филологического факультета 
МГУ Георгий Москвин: 

– Учебник не должен мешать учите-
лю. Нормальный учитель хочет учить 
сам и, входя в класс, требует: «Отложите 
учебники!» Лично я бы сам так сделал, – 

улыбнулся автор учебников. – Основное 
на уроке – живое слово преподавателя. 
И за каждое слово он в ответе. 

– Каким языком должен быть напи-
сан учебник? – спросили Москвина.

– Хорошим русским языком. Учеб-
ник нельзя упрощать в угоду кому-то.
Учителя пожаловались, что учебни-

ки литературы «слишком раздуты». 
Что они (учителя) не успевают «прой-
ти» всех предложенных программой пи-
сателей. Особенно современных – начи-
ная с «шестидесятников» и заканчивая 
писателями начала текущего века. Да и 
кого считать современными классика-
ми? Что предложить старшеклассникам 
для чтения, чтобы наверняка влюбить 
их в литературу? Ведь бытует устойчи-
вое мнение, что молодёжи не интерес-
ны современные отечественные авторы. 
Они им, извините, не верят.
Профессор Голубков посоветовал 

учителям не пытаться объять необъят-
ное, а выбирать для уроков то, что они 
считают самым важным. Что лично он, 

заведующий кафедрой новейшей рус-
ской литературы и современного ли-
тературного процесса филологическо-
го факультета МГУ, прочёл в последнее 
время и что посоветовал бы прочесть 
учителям? Михаил Михайлович на-
вскидку назвал несколько произведе-
ний: романы «Манарага» Владимира 
Сорокина, «Мысленный волк» Алексея 
Варламова, «Зона затопления» Романа 
Сенчина. «Обитель» Захара Прилепи-
на. «Лавр» Евгения Водолазкина. «Ис-
кренне ваш Шурик» Людмилы Улиц-
кой. «Любовь в эпоху перемен» Юрия 
Полякова. 
Итак, каким должен быть современ-

ный учебник литературы для школы? 
Министр образования и науки учебник 
будущего назвала «путеводителем», ко-
торый (вместе с продвинутыми и заин-
тересованными учениками) даёт учи-
телю полную свободу «наращивания» 
на «скелет» его разделов, глав и пара-
графов каких угодно «мышц» – из дру-
гих книг, интернета, опытов и исследо-

ваний… То есть учебник, ко-
нечно, нужен, но лоцманом 
в море литературы останет-
ся учитель.
Сергей Рыков 

Михаил Голубков обострил дискуссию о болевых точках современной 
школы
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Душевный стриптиз свободной личности
Ещё один способ переформатировать общественное сознание и менталитет

Одна из самых распростра-
нённых современных иллю-
зий – в демократическом 
обществе человек абсолют-
но свободен. Но с ленинской 
цитатой – жить в обществе 
и быть свободным от обще-
ства нельзя – не поспоришь. 
Если явные тенденции об-
щественной жизни активно 
обсуждаются, то скрытые 
мы как будто не замечаем. 
Однако коллективное бес-
сознательное, так подробно 
описанное Карлом Юнгом, 
незримо воздействует на 
наши мысли и чувства и 
часто предопределяет 
поступки.

Патология как норма
Автор учебника по па-

топсихологии, выдающийся 
психолог Блюма Вульфовна 
Зейгарник растерянно взды-
хает на небесах. То, что ещё 
недавно считалось патологи-
ей, сегодня является нормой. 
Вуайеризм, эксгибиционизм, 
мазохизм – раньше с подоб-
ными отклонениями направ-
ляли как минимум к район-
ному психиатру. А сегодня – 
в передачу «Пусть говорят» 
или «Дом-2». Герои переда-
чи с удовольствием демон-
стрируют душевный стриптиз и 
получают за это порцию восхи-
щения. 
Зейгарник в своих работах 

предупреждала, что деградация 
личности начинается с высво-
бождения врождённых инстин-
ктов. Только она, наивная, бы-
ла уверена, что высвобождение 
есть следствие определённых 
психических заболеваний. Со-
временные же СМИ доказыва-
ют, что это как минимум норма, 
и, по сути, рекламируют живот-
ное раскрепощение. 
Душевное обнажение перед 

толпой не входит в базовые по-
требности человека, само по се-
бе оно не имеет побудительной 
силы. Но, получив положитель-
ное подкрепление от аудито-
рии, стереотип поведения – рас-
скажи леденящую душу мерз-
кую историю и тебя похвалят 
– закрепляется. И человек уже 
не может остановиться. 
Спроси такого «героя», кочу-

ющего из передачи в передачу, 
зачем он это делает – и ответа не 
получишь. Косноязычное мы-
чание в лучшем случае. Потому 
что на самом деле цели у душев-
ного стриптиза нет. А раз нет 
цели в деятельности, она ста-
новится неуправляемой. Сни-
жение критичности поведения 
ещё недавно считалось одним 
из симптомов душевного забо-
левания. А сегодня – практиче-
ски добродетель, гнусно имену-
емая «свободой личности».
С кино та же проблема. 

Раньше главный положитель-
ный герой был по крайней ме-
ре психически здоров. Он мог 
быть эмоциональным, наи-
вным или, наоборот, спокой-
ным и жёстким. Но всегда его 
поведенческие реакции были 
реакциями здорового челове-

ка. Сегодня большинство глав-
ных героев можно охарактери-
зовать меткой фразой классика 
немецкой психиатрии Э. Кре-
пелина: «С Библией в руках и 
камнем за пазухой». Каких-ни-
будь 50 лет назад это была об-
разная характеристика челове-
ка с определённой психической 
патологией. Сегодня – жизнен-
ная позиция положительного 
героя. 

Советское – значит хорошее
Нынче пнуть то, что бы-

ло ценно для советских людей, 
многие считают добродетелью. 
Однако даже западные компа-
нии не стесняются в своей ре-
кламе апеллировать к временам 
Советского Союза. Показывая, 
что во времена «тоталитариз-
ма» и «несвобод» качеству това-
ров можно было доверять. Ина-
че как объяснить рекламный 
слоган компании, производя-
щей мороженное: «то самое, по 
48 копеек» или «ещё твоя ба-
бушка ела такое»?.. 
Бренд «Сделано в СССР» об-

рёл второе дыхание. Теперь 
компании-производители 
крупными буквами пишут на 
упаковке: «Сделано по ГОСТу». 
И самой ёмкой характеристи-
кой хорошего качества стал на-
мёк, что оно такое же, как тогда, 
во времена СССР.
Про советские фильмы и пес-

ни даже говорить особо не надо. 
Любой праздник – и произведе-
ния советской киноиндустрии 
идут практически нон-стопом 
по всем телеканалам, а молодые 
певцы перепевают старые совет-
ские хиты. 

Баба-яга – против!
Сегодня каждый уважаю-

щий себя российский либерал 

– против власти. Про-
тив какой власти? А 
любой. Плохо, ой как 
плохо жилось либера-
лам и при Сталине, и при 
Хрущёве, и при Брежне-
ве. И сейчас им очень плохо 
живётся. Даже в положитель-
ных изменениях видят скры-
тые смыслы и призывают с ни-
ми бороться.
С 2000 по 2013 год я ка-

ждое лето ездила на маши-
не в Крым. Могу с гордостью 
сказать, что объездила полуо-
стров вдоль и поперёк. И меня 
совсем не удивил исход рефе-
рендума о вхождении Крыма 
в состав России. Это желание 
витало в воздухе ещё в нача-
ле 2000-х. Но некоторые наши 
«общественники» уверены: 
только угрозами и запугива-
нием удалось получить такой 
результат в процессе голосова-
ния. Притом что почти никто 
из них в Крыму не отдыхал. Всё 
больше на Ривьере или в Май-
ами. Но они всегда лучше всех 
знают, как правильно, и всег-
да против. 
Сталинские пятилетки – 

наш позор, ибо они «на ко-
стях». Хрущёвская «оттепель» 
ассоциируется только с собы-
тиями в Новочеркасске. Бреж-
невская стабильность – сразу 
вспоминаются танки в Праге. 
И никогда не вспомнят бес-
платные квартиры, бесплат-
ное образование, фельдшер-
ский пункт (как минимум) 
практически в каждой дерев-
не, прекрасно работающий 
социальный лифт. Ибо если 
о таком помнить, то придётся 
признать, что было и есть что-
то хорошее. А этого сделать 
невозможно, так как надо же 
быть всегда против.

Извращённый феминизм
Изначально феминизм под-

разумевал равные права жен-
щин и мужчин. Избиратель-
ное право, право на образова-
ние, на развод и вступление в 
брак. И кто будет спорить с тем, 
что все эти права у женщин дав-
но есть?
Так за что же борются совре-

менные феминистки? А совре-
менные феминистки, уподо-
бившись Портосу – «я дерусь, 
потому что дерусь», – прочно 
увязли в так называемом тре-
угольнике Карпмана. Треуголь-
ник имеет три вершины – три 
состояния человека (или груп-
пы). Жертва – преследователь – 
спасатель. Человек перманент-
но пребывает в каждом из этих 
состояний, плавно перетекая из 
одного в другое. 
Сегодня феминистки вну-

шают женщинам одновремен-
но и комплекс жертвы, и чув-
ство превосходства. И при этом 
ведут их на баррикады – то есть 
бороться за свои права, пресле-
довать врага. Просто классиче-
ский пример карпмановского 
треугольника! Жертва, пресле-
дователь и спасатель в одном 
лице. Женщину – в президен-
ты! Только на том основании, 
что женщина. 
Вся борьба заключается в 

том, чтобы запугать мужское 
население практически до пол-
ного отсутствия либидо судеб-

ными исками за простой ком-
плимент. На том основании, 
что женщина много веков бы-
ла жертвой мужского шовиниз-
ма. И ещё доказать своё превос-
ходство. Обойти по мужским 
показателям. Пока главная 
сложность – научиться менять 
колесо у КамАЗа.

Стокгольмский синдром
В психологии термин «сток-

гольмский синдром» означает 
защитную реакцию на травма-
тическое событие, когда жерт-
ва симпатизирует преступни-
ку, идентифицирует себя с ним. 
Что мы наблюдаем сегодня в на-
шем обществе? Как только про-
исходит какое-то резонансное 
преступление, обязательно на-
ходится большое количество 
людей, встающих на защиту пре-
ступника. Или по крайней мере 
оправдывающих его поведение. 
С помощью определённых 

психологических приёмов – 
например, установление жела-
тельных причинно-следствен-
ных связей – правозащитники 
объясняют нам, гагарам, а за-
одно и жертвам, что надо быть 
добрее. Толерантнее, политкор-
ректнее. «Стреляющая» свадь-
ба? Это у них такие традиции. 
Девицы орали непристойности 
в храме? Никого же не убили. За 
стрельбу пластмассовыми ша-
риками водитель чуть не зада-
вил ребёнка? А нечего шарика-
ми стрелять!
Создаётся впечатление, что 

первое, что должен сделать 
каждый уважающий себя чело-
век, оказавшись в положении 
жертвы, – задать преступнику 
вопрос: «Удобно ли вам совер-
шать ваши мерзости»?
Общественность строго сле-

дит за тем, чтобы Фемида была 
справедлива по отношению к 
тому, кто совершил преступле-
ние. Но та же общественность 
совершенно не интересует-
ся, как жертва будет выбирать-
ся на свет Божий из лабиринта 
пережитого ужаса и страха. За-
то преступник, получив бонус в 
виде общественной поддержки, 
не испытывает ни чувства вины, 
ни чувства сострадания.
Все эти современные обще-

ственные тенденции – тренды, 
как говорят сегодня, – не обо-
значаются буквально, но под-
разумеваются. Все всё пони-
мают, но назвать вещи своими 
словами – значит, придать им 
определённый смысл. И тогда 
вдруг выяснится, что «Дом-2», 
например, – это не просто раз-
влекательная передача. Что 
современные фильмы о не-
любви и беспросветности рос-
сийской жизни, снятые, чтобы 
угодить западной публике, – 
не просто фильмы. Что призы-
вы к бесконечному покаянию 
за собственное историческое 
прошлое – не просто призывы. 
Это самая настоящая диверсия 

против молодой 
психики. 
Анастасия 
Пономаренко,
психолог

 
 

 

 
 

 
 

Раньше люди с 
отклонениями от нормы 
шли к психиатру, теперь – 
на ток-шоу
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Территория качества
Пять лет назад к Москве присоединились новые округа

В ходе объезда Троицкого 
и Новомосковского округов 
города, присоединённых к 
столице 1 июля 2012 года, 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл движение по ав-
тодорожному путепроводу, 
который теперь обеспечит 
комфортную транспортную 
связь между Боровским и 
Минским шоссе, а в пер-
спективе – с Киевским и 
Калужским.
Кроме того, столичный гра-

доначальник посетил новую 
школу № 2070, построенную 
в поселении Коммунарка. Ги-
гантское учебное заведение, 
равное по площади несколь-
ким пятиэтажкам, рассчитан-
но на 1775 учащихся.

– Возможно, это самая боль-
шая школа в стране,  – отметил 
С. Собянин. – Таких мы ещё не 
возводили, по современным 
стандартам, с многочисленны-
ми лабораториями. На новой 
территории образование долж-
но быть ничуть не хуже, чем в 
Старой Москве.
Мэр отметил серьёзнейшие 

успехи в развитии инфраструк-
туры Новой Москвы, а также 
динамику развития округа в 
целом:

– В ТиНАО появятся рабо-
чие места, качественное жи-
льё, улучшится транспортная 
инфраструктура. Кроме того, 
планируется создать 8 крупных 
тематических парков.
Если мысленно вернуться 

в 2012 год, когда город в одно-
часье стал в 2,5 раза больше, то 
территорию присоединённых 
к «большой» Москве округов 
сейчас в хорошем смысле труд-
но узнать. Развитие их идёт ги-
гантскими темпами, спустя все-
го пять лет они преобразились, 
как и жизнь горожан. Типовая 
застройка понемногу уходит в 
прошлое, делая округа ярки-
ми и привлекательными. На-
пример, в той же Коммунарке 
построили жилой дом «Леген-
да № 18» (на нижнем фото), 
спроектированный по прин-
ципу «вертикального города». 
На крыше нижнего яруса зда-
ния разбит парк. Это не только 
красиво и удобно, но и улучша-
ет экологию конкретного рай-
она. А чтобы в новых районах 
людям было удобно жить, им 
нужно иметь под боком детский 

сад и школу, поликлинику для 
себя и ребёнка. С 2012 года по-
строили 10 школ, 30 дошколь-
ных образовательных учреж-
дений, 7 поликлиник. Эти циф-
ры будут расти с каждым годом. 
К 2035 году обещают возвести 
170 новых школ, 320 детсадов, 
125 новых поликлиник и боль-
ниц, 700 спортивных объектов. 
А ещё планируют построить 
86 парков.
Жители Новой Москвы мо-

гут найти работу рядом с до-
мом. Чтобы не превращать 
присоединённые территории 
в большой спальный район, 
их делают самодостаточными, 
чтобы не только жить и отды-
хать, но и работать. За прошед-
шие пять лет в ТиНАО появи-
лось 100 тыс. рабочих мест, а к 
2035 году их будет свыше мил-
лиона. Для этого, в частности, 
активно строят офисные цен-
тры. Например, в Румянце-
во, где уже открыли офисный 
парк «Комсити», недавно воз-
вели новый деловой квартал 
Neopolis. Сотрудники компа-
ний, которые там будут рабо-
тать, смогут совмещать трудо-
вую деятельность с отдыхом и 
занятиями спортом. Домини-
рующие позиции занимает тор-
говля – 69 тыс. рабочих мест со-
здано в этой сфере. Примерно 
равные показатели у обрабаты-
вающего производства, соци-
альной сферы и строительства 
– порядка 20 тыс. человек тру-
дятся в каждой из этих отрас-
лей. Примерно 10 тыс. рабочих 
мест создано на первых этажах 

жилых до-
мов.
В ажно , 

что в Новой 
Москве раз-
вивают про-
изводство. 
Здесь рас-
положены 
п р о мыш -
л е н н ы е 

предприятия как локального, 
так и федерального значения. 
Это и фермерские хозяйства, и 
крупные заводы, которые обе-
спечивают своей продукцией 
не только москвичей. 
Транспортная инфраструк-

тура новых округов заслужива-
ет отдельного внимания. Рань-
ше люди, проживающие за 
МКАДом, могли только меч-
тать о метро. Сегодня в ТиНАО 
уже есть метрополитен – в 2016 
году открылись станции «Сала-
рьево» и «Румянцево», что за-
метно улучшило связь с цен-
тром города. Сокольническая 
линия в 2018 году дотянет-
ся до Коммунарки. Калинин-
ско-Солнцевская продлится до 

Рассказовки. Ещё одна ветка 
свяжет Коммунарку с Тре-
тьим пересадочным конту-
ром. Также в Новой Москве 
появится 9 маршрутов ско-
ростного трамвая. В частно-
сти, один из них свяжет Тро-
ицк с будущей станцией ме-

тро «Мамыри».

12 ЦИФР НОВОЙ МОСКВЫ

0 человек составляет дефицит 
мест в детских садах

2  станции метро «Румянцево» и 
«Саларьево» построены в райо-
не Киевского шоссе

3  путепровода через ж/д пути от-
кроют в 2017 г. (Щербинка, Ко-
кошкино, Крёкшино)

6 школ ТиНАО вошли в «Топ-300» 
лучших школ Москвы 

7 новых поликлиник построено, 
начиная с 2012 г. 

11 млн. кв. м недвижимости по-
строено за 5 лет. 

14 парков и скверов благоустро-
ено за 5 лет

30 новых автобусных маршру-
тов открыто с 2012 г.

40 % – прирост населения но-
вых территорий – до 347,8 
тыс. человек

100 тыс. новых рабочих мест 
создано в ТиНАО

153  тыс. ветеранов, инвали-
дов, семей с детьми полу-
чают социальную помощь 
на уровне московских 
стандартов

905  тыс. тонн продовольствия 
реализовано через агро-
кластер «ФУД СИТИ» 

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел школу № 2070 – 
самую крупную в столице

Пленэр – событие для всех, кто любит рисовать

К УЛЬТ УРА

На крышу 
с мольбертом
В субботу, 15 июля, в столи-
це впервые пройдёт акция 
«Московский пленэр». Бо-
лее 60 культурных центров 
проведут для горожан бес-
платные открытые уроки 
рисования.
Как сообщил официаль-

ный портал мэра Москвы, те-
мой летнего открытого пленэра 
станет творчество русского ху-
дожника Ивана Айвазовского, 
200-летие со дня рождения ко-
торого отмечается в этом году. 
Весь день любители живописи 
под руководством профессио-
нальных художников будут на 
свежем воздухе создавать кар-

тины на водную тематику ка-
рандашом, гуашью, акваре-
лью и даже песком. О мольбер-
тах, холстах, красках и фартуках 
беспокоиться не нужно: их вы-
дадут на месте и совершенно 
бесплатно. 
Одной из самых интерес-

ных точек акции обещает 
стать Культурный центр ЗИЛ. 
Там участникам пленэра пре-
доставят возможность пори-
совать на крыше здания, от-
куда открывается прекрасный 
вид на Москву-реку, да и го-
родская панорама в целом яв-
но вызовет прилив вдохнове-
ния.

ГОРОДСК АЯ СРЕ Д А

Якиманская набережная: 
привлекательная 
и удобная

В первый день июля после 
благоустройства в рамках 
программы «Моя улица» для 
свободного пешеходного и 
автомобильного передви-
жения открылись Якиман-
ская набережная и приле-
гающие к ней Голутвинские 
переулки.
На месте прежнего серова-

того и малокомфортного про-
странства теперь здесь прекрас-
ная пешеходная набережная, 
которая служит естественным 
продолжением парка Горького 
и «Музеона». Осенью она обе-
щает стать ещё привлекатель-
нее – тут высадят 30 новых лип 
и рябин.
До проведения благоустрой-

ства на участке Якиманской на-
бережной от Патриаршего мо-
ста до Малого Каменного моста 
было пять-шесть полос движе-
ния, что казалось избыточным 
для этого участка улично-до-
рожной сети. Зато от парка ис-

кусств «Музеон» до Патриар-
шего моста действовала одна 
полоса движения, а узкие тро-
туары были неудобны для пеше-
ходов. Кроме того, на набереж-
ной полностью отсутствовало 
озеленение. Сейчас на благо-
устроенном пространстве созда-
на современная система отвода 
дождевых вод, тротуары вымо-
щены крупноразмерной гра-
нитной плиткой и гранитным 
бортовым камнем. Воздушные 
кабельные линии общей про-
тяжённостью 6,6 км перенесе-
ны под землю. Пропускная спо-
собность Якиманской набереж-
ной и Голутвинских переулков 
не изменилась, а высвобожден-
ное пространство было исполь-
зовано для создания качествен-
ной городской среды. Закры-
тая для движения машин часть 
Якиманской набережной до Па-
триаршего моста стала органи-
ческим продолжением Крым-
ской набережной.
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Писатель должен 
противостоять ненависти
Владимир Торин о гуманистических идеалах в литературе

Посыл добра и всеобщей любви, 
содержащийся в книгах, может 
изменить мир к лучшему – уверен 
автор романа «Амальгама». О своей 
новой книге и о том, как победить 
ненависть с помощью литературы, 
писатель рассказал «ЛГ». 

– Владимир Александрович, 
только что увидел свет ваш второй 
роман – «Тантамареска» – два го-
да спустя после выхода вашего де-
бютного романа «Амальгама». До 
этого вы долгое время служили, за-
тем работали журналистом… Что 
заставило вас взяться за книгу? 

– Знаете, жизнь очень короткая, и хо-
чется успеть попробовать себя в разных 
ипостасях. Так вышло, что я действи-
тельно был и журналистом, и военным, 
и политиком, и социологом, и полито-
логом – кем только я не был. Послед-
нее время я работаю пресс-секретарём 
в крупной промышленной компании. 
У меня огромное количество различ-
ных наград, меня хорошо знают в этом 
сообществе… Но хочется себя попробо-
вать ещё в чём-то. И совершенно нео-
жиданно два года назад случилась исто-
рия с книгой под названием «Амальга-
ма». Началось с того, что я, сидя на даче, 
зачитывал друзьям отрывки будуще-
го романа, с которым даже не знал тол-
ком, что делать. И друзья посоветовали 
мне его опубликовать, что я и сделал… 
Он оказался интересен: тираж в пять 
тысяч экземпляров был продан за не-
сколько месяцев, чему я был несказан-
но удивлён. И наступила новая жизнь, 
новая реальность, в которой меня вдруг 
приняли в Союз писателей; дали долж-
ность секретаря по международным де-
лам Международного сообщества писа-
тельских союзов… Ко мне стали подхо-
дить критики, журналисты, предлагать 
писать о чём-то более серьёзно. Плюс я 
почувствовал зов крови – мой дед был 
писателем: его членский билет Союза 
советских писателей был подписан са-
мим Максимом Горьким… 
Спустя два года я понял, что мне нуж-

но написать книгу, в которую я уже вло-
жил бы глобальные мысли. Одна из них 
– это мысль о любви. Вообще «Амальга-
ма 2. Тантамареска» это книга о любви. 
Несмотря на то что я оставил там и захва-
тывающий сюжет, и ту же мистику, и тот 
же экшн, который так понравился чита-
телям первой книги, я добавил туда боль-
шую, глобальную тему любви, которой 
почему-то всем нам в жизни не хватает. 

– Роман «Тантамареска» – это 
именно продолжение? Или его 
можно расценивать как самостоя-
тельное произведение?

– Его можно спокойно читать само-
стоятельно. Конечно, те, кто читал пер-
вую книгу, с радостью обнаружат уже 
полюбившихся героев, и многие линии 
там ведутся с первой книги. Но тому, кто 
ещё не читал, я даже советую начать со 
второй книги. Потому что первый роман 
– это абсолютное наитие, без каких-то 
фундаментальных знаний; он был напи-
сан просто забавы ради. А у второй кни-
ги уже была определённая задача: я по-
чувствовал, что мне есть чем поделить-
ся с читателями: я многое видел, многое 
знаю, мне хочется это рассказать и выра-
зить некоторые мысли, которые кажутся 
мне очень важными. 

– В одном из интервью, говоря о 
продолжении романа, вы сказали, 
что хотите попробовать копнуть 
поглубже в историю. Этот замы-
сел удалось воплотить в продол-
жении?

– Да, конечно. История является 
очень сильным подспорьем, потому что 
многие исторические события застав-
ляют задуматься об отношениях между 
людьми сегодня. Допустим, тема люб-
ви к ближнему и поиска смысла жизни 
в романе описана на примере россий-
ского императора Александра I. Суще-
ствует легенда, что Александр I не умер 
за один день в Таганроге, а оделся в ру-
бище, отрастил бороду и пошёл скитать-
ся по России. Где-то в Сибири жил, про-
поведовал, лечил людей и умер много 
лет спустя. Даже специальная комис-
сия отправлялась выяснять, кто же этот 
странный старец Фёдор Кузьмич из Си-
бири, и была поражена его колоссаль-
ным сходством с императором: то же 
лицо, тот же почерк… К тому же он го-
ворил на нескольких иностранных язы-
ках – всё очень сильно совпадало. Вот 
он, извечный поиск: российский им-
ператор, который столько всего видел, 
который победил всесильного врага – 
французского императора Наполеона, 
выстроил вроде бы правильное госу-
дарство… Но в какой-то момент его ста-
ло съедать ощущение, что всё это непра-
вильно и никчёмно. Он стал всё чаще го-
ворить, что хочет оставить престол, что 
предназначение человека совершенно в 
другом – в первую очередь в том, чтобы 
нести любовь людям, а не в завоевани-
ях, не в том, чтобы строить на крови им-
перию. В какой-то момент это стало для 

него серьёзной внутренней проблемой, 
которая была уже не легендой, а реаль-
ностью, и о которой говорили многие его 
приближённые… 
Более того, если ещё глубже копнуть 

в историю, мы увидим, что идея всеоб-
щей любви – это какое-то страшное се-
кретное знание: человека, который го-
ворит об этом, немедленно убивают. Это 
случилось со многими великими людь-
ми. Начиная с Иисуса Христа. Вдумай-
тесь только: был человек, которого рас-
пяли на кресте за то, что он пропове-
довал, что люди должны любить друг 
друга… 
Собственно, в этом и заключает-

ся моя суперидея: попробовать доне-
сти до людей мысль о глобальной люб-
ви, о том, что нужно помогать ближне-
му и стараться никому не делать зла. В 
мире существует странный закон пере-
текания добра и зла, согласно которому 
и то и другое непременно возвращает-
ся к человеку. Поэтому ради сиюминут-
ных выгод не стоит нарушать мораль-
ные принципы, о которых так долго го-
ворили пророки в разных религиях: не 
только в христианстве, но и в буддизме, 
и в мусульманстве… Сегодня, когда во-
круг разлито очень много странной зло-
бы, неприятия одними группами людей 
других, которое с каждым годом стано-
вится всё более и более фатальным, воз-
вращение к этой идее кажется мне осо-
бенно своевременным. 

– А образ, вынесенный в назва-
ние, как-то связан с этой супериде-
ей?

– Да, конечно. Что такое тантамаре-
ска? Это большая картина с вырезом для 
головы, чтобы фотографироваться. Это 
очень глубокий, серьёзный образ. Есть 
такие часто употребляемые выражения: 
«Я сегодня сам не свой», «Его сегодня 
как будто подменили». Они передают 

ощущение, когда человек вдруг чувству-
ет себя совсем другим, как будто его ли-
цо заменили другим лицом, будто кто-то 
другой вселился в него и стал им управ-
лять. И это не просто кажется – это дей-
ствительно так. Внутри нас живёт некая 
другая сущность, которая как раз и пыта-
ется бороться за что-то чистое в челове-
ке, доброе. Заставляет его быть более че-
ловечным, чем он есть сейчас. Она про-
является, когда человек спит. Вообще 
человеческие сны – это уникальное, не-
ведомое, до сих пор плохо изученное яв-
ление… 

– Эта отсылка к снам связана 
ещё и с бессознательным?

– Конечно! Тут столько всего загадоч-
ного. Скажем, есть совершенно уникаль-
ная, на мой взгляд, история про древне-
го царя Лавану. Под гипнозом факи-
ра Лавана за несколько минут прожил 
в своём сознании целую жизнь – жизнь 
простого, бедного человека, полную ли-
шений. И этот опыт заставил его пере-
смотреть многое в реальной жизни, 
стать добрее и милосерднее к окружаю-
щим людям. 

– Уже состоялись первые пре-
зентации романа «Тантамареска». 
Какие интересные вопросы зада-
ют читатели?

– Те, кто читал первую книгу, конеч-
но, спрашивают о судьбе некоторых пер-
сонажей. А ещё часто спрашивают про 
обложку. Это довольно забавно. Дело в 
том, что на обложке романа «Амальга-
ма» в числе других исторических лич-
ностей был изображён Путин. И тогда 
все задавали один и тот же вопрос: поче-
му на обложке Путин? Теперь все спра-
шивают: почему нет Путина? Кстати, 
обложка «Тантамарески» – тоже инте-
ресная деталь. За основу взята одна из 
самых известных картин французско-
го живописца позапрошлого века Жана 
Ипполита Фландрена – этюд, который 
называется «Юноша, сидящий на бере-
гу моря». На ней изображён обнажён-
ный юноша, который обхватил колени 
руками и прижал голову к коленям. Эта 
обложка показывает, насколько человек 
беспомощен: все мы абсолютно наги, 
беззащитны, бессильны перед огромны-
ми, неведомыми механизмами истории 
и человеческого бытия… Единственное, 
что мы можем сделать – это попытать-
ся понять, что происходит, и попытать-
ся сделать так, чтобы это происходило в 
гармонии с добром. 

– Значит, такова роль человека 
в мире? А как вы оцениваете роль 
писателя? 

– Я думаю, в первую очередь задача 
писателя – противостоять ненависти, 
которая зачастую воспитывается в об-
ществе телевидением, газетами, интер-
нетом… Если вы обратитесь к новостям 
в СМИ, то заметите, что в них всегда 
присутствует идея, что есть кто-то пло-
хой и его надо уничтожить. Когда закон-
чилась страшная мировая война, в Со-
ветском Союзе часто можно было ус-
лышать выражение: «Лишь бы не было 
войны». Сейчас оно используется про-
сто как поговорка. Но изначально эта 
фраза произносилась исключительно 
серьёзно. Она из тех послевоен ных вре-
мён, когда в каждой семье в огромной 
стране кто-то погиб. Это было ужасно, и 
люди говорили: «Лишь бы не было вой-
ны». Сейчас это забылось. Те, кто видел 
войну, почти все умерли. А те, кто се-
годня играет в компьютерные стрелял-
ки, думают, что война такая же. А она – 
не такая. Она страшная. Я, как человек, 
который долгое время был офицером и 
был на трёх войнах, точно знаю, что на 
земле вообще нет ничего страшнее, чем 
война. А война – это апофеоз ненависти, 
«человеконелюбия». Так что, возвра-
щаясь к вашему вопросу, повторю: роль 
писателя в том, чтобы пробуждать в лю-
дях любовь, а не ненависть. И если будет 
любовь, то всем будет хорошо. 

Беседу вела Валерия Галкина
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«ЛГ»-ДОСЬЕ

Идея всеобщей любви – 
это какое-то страшное 

секретное знание: 
человека, который 
говорит об этом, 

немедленно убивают. 
Это случилось со 

многими великими 
людьми. Начиная с 

Иисуса Христа.



5–11 июля 2017 № 26 (6604) www.lgz.ru Литературная газета

   ЛИТЕРАТУРА  21
НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

Поэзия выше политики
В переломные 1917–1937 годы Пушкин был особенно востребован

Чему, чему свидетели мы были! 
Игралища таинственной игры,
Металися смущённые народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.

Эти строки Пушкина можно отнести 
не только к его эпохе. В них – уни-
версальная формула истории чело-
вечества всех времён и народов. 
В них – и трагическая история России 

1917–1937 годов: Февральская револю-
ция, Октябрьская революция, братоу-
бийственная Гражданская война, голод, 
разруха, болезни, массовая эмиграция, 
коллективизация, НЭП, сталинские ре-
прессии и строительство новой жизни, 
подъём народного хозяйства, индустри-
ализация и электрификация страны, 
ликвидация неграмотности... Поисти-
не: «Чему, чему свидетели мы были!» 
«И кровь людей...» В черновике у Пуш-
кина – «живая кровь».
Пожалуй, именно тогда, в перелом-

ные для России 1917–1937 годы, вос-
требованность Пушкина проявилась 
особенно ярко. Пушкин оказался не-
обходим людям разных социальных по-
ложений и политических убеждений. 
Пушкин оказался нужным государству 
– молодой Советской России, а потом 
и Союзу Советских Социалистических 
Рес публик.
В декабре 1917 года был издан декрет 

«О государственном издательстве», 
принято решение об издании дешёвых 
книг – произведений русской класси-
ки («Народная библиотека»). В 1918 го-
ду в Зимнем дворце заседала комиссия 
по книгоизданию. Членом комиссии 
был А. Блок. В 1919 году, в год Граждан-
ской войны, разрухи, бумажного кри-
зиса, произведения Пушкина были из-
даны тиражом 750 тысяч экземпляров. 
С каждым годом тиражи росли; Пуш-
кина издавали не только на русском, 
но и на языках народов СССР. Массо-
выми тиражами печатались и книги о 
Пушкине.
В первые годы советской власти пра-

вительство позаботилось о сохранении 
пушкинских мест. В 1922 году было при-
нято постановление, объявляющее Ми-
хайловское, Тригорское, место погре-
бения поэта в Святогорском монастыре 
Пушкинским заповедником.
В 1917–1937 годах создаётся советский 

миф о Пушкине – друге декабристов, ре-
волюционере, враге самодержавия, ате-
исте. Свободолюбивый поэт представ-

ляется провидцем Октябрьской рево-
люции 1917 года, когда, наконец, взошла 
«звезда пленительного счастья», о кото-
рой он мечтал. По чудовищной иронии 
судьбы заключённых, прибывающих 
в лагерь на Соловки, встречал лозунг 
«Здравствуй, племя младое, незнако-
мое!».
От сталинских репрессий пострадали 

выдающиеся пушкинисты – Ю.Г. Окс-
ман, который отбывал срок на Ко-
лыме, Н.В. Измайлов, В.В. Виноградов, 
А.З. Лежнёв, арестованный в 1937 го-
ду и в 1938 году расстрелянный. В пуш-
киноведении шла борьба за марксист-
ско-ленинскую методологию. Несмо-
тря на это, пушкиноведение не погибло. 
Более того, оно переживало свой рас-
цвет. Б.Л. Модзалевский, Б.В. Томашев-
ский, М.А. Цявловский, П.Е. Щёголев, 
С.М. Бонди, Г.О. Винокур, Ю.Н. Тыня-
нов – их труды составили славу отече-
ственного пушкиноведения. Свои бли-
стательные статьи о Пушкине писала 
А.А. Ахматова.
В поэзии в противовес официально-

му образу «нашего» Пушкина создавал-
ся образ «моего» Пушкина – о нём писа-
ли М. Цветаева, В. Маяковский, С. Есе-
нин и другие поэты. 
Портреты Пушкина, иллюстрации к 

его произведениям, декорации к спекта-
клям на пушкинские сюжеты создавали 
замечательные художники В.И. Шухаев, 
А.Я. Головин, В.Д. Поленов, К.Ф. Юон, 
К.С. Петров-Водкин, В.А. Фаворский, 
Н.В. Кузьмин.
На сцене в опере «Евгений Оне-

гин» пели Л.В. Собинов и И.С. Козлов-
ский, партию Марии в балете «Бахчи-
сарайский фонтан» исполняла великая 
Г.С. Уланова. 
К Пушкину обратился советский ки-

нематограф. Зрители увидели не только 
фильмы «Весёлые ребята», «Бронено-
сец «Потёмкин», «Чапаев», но и филь-
мы «Поэт и царь», «Дубровский», «Ка-
питанская дочка». Экранизация пове-
сти «Станционный смотритель» вышла 
под названием «Коллежский регистра-
тор» – роль Самсона Вырина сыграл 
И.М. Москвин.
На эстраде Пушкина читали В.И. Ка-

чалов, В.Н. Яхонтов, Д.Н. Журавлёв.
Ещё создавались памятники Пушки-

ну, его именем называли улицы, библи-
отеки, школы.
Отмечались юбилеи поэта: в 1924 го-

ду 125 лет со дня его рождения, в 1937 го-
ду 100 лет со дня его смерти. Особенно 
пышно и массово праздновался пуш-

кинский юбилей в 1937 году – «от Мо-
сквы до самых до окраин», от Академии 
наук до детских садов. 
Издания Пушкина и книг о Пушки-

не, произведения изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства на 
пушкинскую тему, спектакли, оперы, ба-
леты, памятники поэту, мемориальные 
доски, торжественные собрания, вечера, 
конференции... На экраны вышли филь-
мы «Юность поэта» и «Путешествие в 
Арзрум». В Москве в Историческом му-
зее была открыта Всесоюзная пушкин-
ская выставка, грандиозная и уникаль-
ная по собранным материалам, среди 
которых были рукописи Пушкина, дра-
гоценные мемориальные предметы. Со-
бытием в изучении Пушкина явился вы-
ход в свет пяти томов шестнадцатитом-
ного полного академического собрания 
его сочинений.
Именем Пушкина пестрели газеты и 

журналы: в эпоху культа личности Ста-
лина официально насаждался культ 
Пушкина. Его портрет можно было уви-
деть на обложке школьной тетради, на 
почтовом конверте, на обёртках шоко-
лада и бисквита.
Пушкинский юбилей 1937 года ши-

роко отмечался русской эмиграцией во 
Франции, Чехословакии, Америке, Ки-
тае, Австралии, Африке – в 42 государ-
ствах, в 231 городе. Памятники Пушкину 
были установлены в Шанхае и в Кассви-
ле (штат Нью-Джерси, США). В Пари-

же был создан Центральный юбилей-
ный Пушкинский комитет, в состав 
которого вошли И.А. Бунин, А.И. Ку-
прин, Д.С. Мережковский, А.Н. Бенуа, 
С.В. Рахманинов, другие видные дея-
тели русской эмиграции. По инициа-
тиве известного танцора, балетмейсте-
ра, собирателя пушкинских реликвий 
С.М. Лифаря в Париже в галерее Плей-
ель была открыта выставка «А.С. Пуш-
кин и его эпоха», где были представлены 
подлинные письма Пушкина к Н.Н. Гон-
чаровой, рукопись «Путешествия в Арз-
рум», печать поэта. Парижские вечера и 
концерты следовали один за другим до 
конца 1937 года. На вечере, организо-
ванном для проживающих во Франции 
афроамериканцев, М. Цветаева читала 
свои переводы пушкинских стихотворе-
ний на французский язык. 

6 июня 2017 года в Государствен-
ном музее А.С. Пушкина открылась 
выставка, представляющая поэта, 
его творческое наследие в контексте 
1917–1937 годов. Разнообразные экс-
понаты дают возможность осмыслить 
пушкинские «отражения» в литерату-
ре, искусстве, культуре, в культурной 
государственной политике этого вре-
мени. И ещё – извлечь исторический 

урок.
Поэзия выше политики.

Наталья Михайлова,
доктор 
филологических наук

КНИЖНЫЙ РЯД

Месяцепись современной жизни
Аркадий Удальцов. 
И что сбылось… 

Как мы жили и вы-
жили на переломе 
веков. В 2 т. 

М. Вече 2016 

3000 экз.

Древнерусский писатель Нестор, как 
известно, был летописцем и автором 
«Повести временных лет». Год за годом 
он описывал происходящие в ХI–ХII ве-
ках события в России. Автор книги «И 
что сбылось…» делает записи о текущих 
событиях в стране и мире в наше вре-

мя каждый месяц – его, соответственно, 
можно назвать месяцеписцем. Шестнад-
цать лет – с 1999 до 2015 г. – он регуляр-
но фиксирует всё то главное, определяю-
щее, что составляет историю современ-
ности.
При этом не использовались ника-

кие закрытые, служебные источники – 
только общедоступная информация, то, 
что читали, видели и слышали, то есть 
знали, все люди. Но Аркадий Удальцов 
– бывший главный редактор «Литера-
турной газеты» – профессионально вы-
делял наиболее значимое, отсеивая си-
юминутное от вечного. Конечно, мно-
гое из пережитого забывается, вернее 
покрывается пеленой времени. Но, пе-
релистывая очередные страницы, сразу 

же отчётливо вспоминаешь минувшее, 
более того, ощущаешь своё тогдашнее 
отношение к нему, а может быть, и свою 
принадлежность к происходившему, 
к той непростой противоречивой эпо-
хе, в которую нам довелось жить. Сим-
волично, что она совпала с началом но-
вого века, и даже нового тысячелетия, и 
что книга начинается с главы (2000 год), 
которая называется «Время Путина по-
шло».
Ежемесячные заметки писались еже-

месячно не постфактум, а по факту про-
исходящего – это своеобразные мо-
ментальные снимки, не подлежащие 
обновлению, редактированию, осовре-
мениванию, приспособлению к тому 
времени, когда книга будет издана. Од-

нако «И что сбылось…» не «ума холод-
ных наблюдений и сердца горестных за-
мет». В ней присутствуют эмоциональ-
ность современника, его симпатии и 
предпочтения, некоторые сугубо лич-
ные оценки. С ними вольно соглашать-
ся и не соглашаться, но они не навязчи-
вы и оставляют возможность уже не ав-
торского, а собственного читательского 
видения событий.
Шестнадцать лет регулярных запи-

сей, 192 месяца, 192 заметки о том, как 
мы жили. Проделан большой уникаль-
ный труд, и ему соответствует объём из-
дания, предпринятого издательством 
«Вече» – два полновесных тома, более 
тысячи страниц.
Владимир Бонч-Бруевич

Юбилейное граффити, оказывается было и 80 лет назад
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22 ПОРТФЕЛЬ «ЛГ»
ИЗБРАННЫЕ МЕСТА

Наперекор Хозяину
Дмитрий Косырев

Итак, что же было на том 
заседании у Сталина? Сюжет 
сложный, но давайте постара-
емся... В скандале центральной 
фигурой оказался Юрий Жда-
нов, сын Андрея Жданова, тогда 
– одного из очевидных наслед-
ников Сталина. А Юрий и Дми-
трий Шепилов были друзьями, 
настоящими и большими.
Далее было вот что:
«...И я всем существом моим 

жаждал конца лысенковщины, 
дискредитировавшей и нашу 
науку, и мою Отчизну. Вот поче-
му я без колебаний поддержал 
намерение Ю. Жданова высту-
пить с критикой Лысенко на се-
минаре лекторов.
Программу семинара я доло-

жил М. Суслову как начальнику 
Агитпропа.
Доклад Ю. Жданова состо-

ялся. Всё изложено было с 
большим тактом. Критика Лы-
сенко велась в строго научном 
плане. Доклад встречен был 
на семинаре с большим сочув-
ствием.
На следующий день мне по-

звонил Г. Маленков:
– Я прошу прислать мне сте-

нограмму доклада Юрия Жда-
нова на семинаре лекторов.
Я сказал Маленкову, что сте-

нограмма будет через несколь-
ко дней: надо расшифровать, за-
тем автор должен выправить её.
Маленков:
– Я звоню не только от свое-

го имени. Я хочу, чтобы вы по-
няли, что стенограмма должна 
быть прислана немедленно и 
без всякой правки.
Я зашёл к А.А. Жданову и ска-

зал ему о звонке. Андрей Алек-
сандрович был очень озабочен:

– Маленков достаточно 
вышколенный человек. Он не 
звонил бы вам, не имея на то 
поручение Хозяина. Пошли-
те стенограмму. Но как вы мог-
ли разрешить такой доклад, 
не посоветовавшись со мной? 
Мне было бы грех жаловаться 
на Юрия. Он воспитанный че-
ловек и очень почтителен до-
ма, в семье. Но страшно увлека-
ющийся, романтик. Он ни сло-
ва не сказал мне о предстоящей 
лекции. Действовал от чувства. 
А как вы, зрелый политработ-
ник, не оценили, к чему может 
повести такой доклад?

– Андрей Александрович, но 
ведь надо же кончать со всем 
этим позором. Ведь негоду-
ют все учёные. Сельскому хо-
зяйству наносится огромный 
урон. С лысенковской абрака-
даброй мы же становимся по-
смешищем среди истинных 
учёных всего мира, в том чис-
ле дружественно к нам настро-
енных...
Жданов:
– Ах вы, наивная душа. Что 

вы мне-то доказываете? Я вижу, 
что вы не научились оставаться 
на почве реальности...
На следующий вечер А. 

Жданова, М. Суслова, меня и 
Ю. Жданова вызвали на заседа-
ние Политбюро в кабинет Ста-
лина. Заседание началось с во-

проса о докладе Ю. Жданова на 
семинаре лекторов. Сталин был 
хмур. Как я понял из последую-
щего, в руках он держал стено-
грамму ждановского доклада.

– Все прочитали доклад Жда-
нова, молодого Жданова?
Голоса:
– Прочитали.
Сталин:
– Это неслыханное дело. Без 

ведома ЦК поставили на сбо-
ре лекторов доклад молодого 
Жданова. Разделали под орех 
Лысенко. На каком основании? 
Кто разрешил?
Все молчали. Мне казалось, 

что ответ на этот вопрос дол-
жен дать Суслов, как началь-
ник Управления, которому 
я письменно доложил о всей 
программе семинара. Но он 
молчал. Молчание станови-
лось тягостным и невыноси-
мым. Тогда поднялся со стула 
я и сказал:

– Я разрешил, товарищ Ста-
лин.
В комнате повисла свинцо-

вая тишина. Сталин круто оста-
новился против меня, и я встре-
тился с его испытующим тя-
 жёлым взглядом.

– На каком основании? Вы 
что, не знаете, что на Лысенко 
держится всё наше сельское хо-
зяйство?
В какие-то доли секунды у 

меня в мозгу пронеслись карти-
ны прихода ко мне многих учё-
ных, стариков-селекционеров с 
жалобами на свою затравлен-
ность лысенковской камари-
льей. Я вспомнил делавшиеся 
мне многочисленные сообще-
ния о дутом характере лысен-
ковских «великих открытий» и 
достижений.
И я сказал:
– Товарищ Сталин, вам не-

правильно докладывали о ра-
ботах Лысенко. Я недавно на-

значен в Агитпроп. Но за эти 
месяцы ко мне приходили на-
ши выдающиеся учёные-селек-
ционеры. Их сортами засева-
ются десятки миллионов гек-
таров пшеницы, ржи, клевера, 
гречихи. Но все они заклейм-
лены Лысенко и его сподвиж-
никами кличками «вейсмани-
сты», «морганисты», «антими-
чуринцы».
Учёные не могли назвать мне 

ни одного нового сорта, дей-
ствительно выведенного Лы-
сенко, ни одной крупной науч-
ной рекомендации, поднимаю-
щей наше земледелие. Я готов 
понести любое наказание. Но 
я убедительно прошу поручить 
специальной комиссии разо-
браться с работами Лысенко. 
Без высшей комиссии из ЦК ни-
кто не осмелится решить это де-
ло правильно.
Я выпалил всё это на едином 

дыхании. Громко. С горячей 
взволнованностью».
Ну, вот вам и точное опи-

сание того, что «произошло» 
с Шепиловым и на Президи-

уме в июне 1957-го. С поправ-
кой на то, что Хрущёв, конечно, 
был не страшнее Сталина. А тог-
да, в 1949-м, Шепилов, войдя в 
ярость, даже не успел испугать-
ся. Впрочем, длилось это его со-
стояние недолго. Продолжаем 
цитировать:

«В этом кабинете обычно ни-
кто не произносил речей. По са-
мым сложным вопросам здесь 
всё говорилось очень лаконич-
но: «да», «нет», «правильно», 
«принять», «поручить разо-
браться».
Кроме того, в этом кабине-

те обычно не говорили гром-
ко. Очень тихо, глухим голосом 
говорил сам Сталин. Другие не 
выходили из этого тона. А у ме-
ня получился какой-то крик на-
болевшей души.
Все молчали...
Сталин подошёл к своему 

столу, взял папиросу, оторвал 
курку от мундштука и вытряс 
табак в трубку. Он проделал это 
и с другой папиросой. Раскурил 
трубку и медленно прошёлся 
вдоль стола заседаний. Опять 

взглянул на меня долгим взгля-
дом. Затем он произнёс очень 
тихо, но мне послышались в его 
тоне зловещие ноты:

– Нет, этого так оставить 
нельзя. Надо поручить специ-
альной комиссии ЦК разо-
браться с делом. Надо при-
мерно наказать виновных. Не 
Юрия Жданова, он ещё моло-
дой и неопытный. Наказать на-
до «отцов»: Жданова (он по-
казал мундштуком трубки на 
Андрея Александровича) и Ше-
пилова. Надо составить развёр-
нутое решение ЦК. Собрать учё-
ных и разъяснить им всё. Надо 
поддержать Лысенко и развен-
чать как следует наших доморо-
щенных морганистов.
Надо запретить Агитпро-

пу так своевольничать. Кто дал 
право самостоятельно решать 
такие вопросы? Кстати, кто у 
нас Агитпроп?
М. Суслов, поднявшись со 

стула:
– Я, товарищ Сталин.
Сталин:
– А чего же вы молчите? Вы 

разрешали ставить такой до-
клад?

– Нет, не разрешал. Я не за-
нимался этим вопросом. Я был 
занят другими делами.
Сталин:
– Бросьте вы, мы все заняты 

многими другими делами. А по-
рученное дело ведём и отвечаем 
за него...»
Карма – она существует. Как 

же всё в жизни Шепилова по-
вторялось, раз за разом. Мы ещё 
не раз вернёмся к этим «взры-
вам» и «крикам наболевшей ду-
ши», к тому, что чаще всего Ше-
пилов в таких ситуациях защи-
щал не себя, а кого-то другого. 
А спасал его бог из машины.
В прошлой главе – Жуков, 

в данном случае – Сталин. 
Во-первых, в тот раз Шепило-
ва он не наказал. Во-вторых, 
он его, скажем так, заметил – 
и удивился: давно не видел че-
ловека, кто гремит и грохочет, 
критикуя его самого. В-тре-
тьих... неожиданно возникшие 
из этого весьма своеобразные 
отношения Сталина и Шепило-
ва – отдельный разговор.
Итак, у нас теперь на руках 

почти вся картина того, что и 
как сказал Шепилов на заседа-
нии Президиума в июне 1957 го-
да. Афоризм насчёт «неграмот-
ного человека» (в отношении 
Н.С. Хрущёва. – Ред.) как был, 
так и остаётся под вопросом.
Но если он такого не гово-

рил, то, значит, ему это при-
писали. И уже даже по прочи-
танным главам видно, что как 
минимум было кому приписы-
вать.
Мы ещё к этому вернёмся; но 

пока что у нас – июнь 1957 года, 
и нашему герою предстоят со-
бытия на грани ужаса и абсур-
да, выходящие за любые вооб-
разимые рамки. События, кото-
рые, конечно, в разных книгах 
о Шепилове упоминаются, но 
всю картину их видишь только 
по его архиву, где они докумен-
тированы с какой-то чудовищ-
ной точностью.

Трудно объяснить, чем Герой Труда, трижды лауреат Сталинских премий 
Трофим Лысенко (на деле ретроград) покорил Хозяина

Михаил Суслов всегда слыл «серым кардиналом»

Отрывок из книги „Советский Кеннеди“
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От „Тополя-М“ 
и „Булавы“ 
до копья Лонгина

Юрий Соломо-
нов. Что было, 
то и будет

Исторические 
этюды

М.  Художе-
ственная лите-
ратура  2017

240 с.  1000 
экз.

Из всех великих советских обо-
ронщиков – а академик Юрий Семё-
нович Соломонов, безусловно, стоит 
в первом ряду – никто не был заме-
чен в занятиях поэзией и истори-
ей. В поэзии профессионально раз-
бирался, насколько я помню, толь-
ко Лев Давидович Ландау. Это был 
гений. Он нашёл несколько блестя-
щих решений для атомной бомбы; 
после работы Ландау часто брал в 
руки томик Баратынского, стихи он 
читал обычно вслух и так отдыхал. 
Но Ландау не писал стихов. Даже 
шуточных. Стихи писал академик 
Владимир Евгеньевич Захаров. Се-
годня он имеет пять или шесть сбор-
ников. И я горжусь, что одно из его 
стихотворений посвящено мне. Но 
Захаров – это любительские стихи. 
Поэзия академика Соломонова – 
иного рода.
Во-первых, всеохватывающий 

исторический взгляд: Древний Рим, 
Древний Египет, Малая и Средняя 
Азия, Древняя Персия, Македония… 
Соломонов – создатель ядерного 
щита России: «Тополь-М», «Була-
ва», «Ярс», «Рубеж», «Блуждающий 
старт» (БЖРК «Баргузин»). Исто-
рию древних миров Соломонов изу-
чает тоже как учёный, и этот его дар 
стал для меня откровением. Рабо-
тая рядом с ним (в каких-то вопро-
сах вместе с ним) долгие годы, я по-
нятия не имел, что главный ракет-
чик страны – настоящий поэт. Свой 
взгляд на историю – да. Глубокие (и 
сугубо личные) оценки – конечно. 
Я знал, что Соломонов пишет про-

зу. Но когда я впервые услышал его 
стихи (а Соломонов читает свои сти-
хи так, как читают стихи только по-
эты, упиваясь рифмой – «девушкой 
лингвистикой»), да, рот у меня от-
крылся… сам собой. Никто из нас, 
его современников, его друзей, не 
знал, что он поэт. Да и он сам не знал. 
Этот дар открылся у него уже после 
90-х, когда мы – мы все – чуть-чуть 
вздохнули, когда весь этот ад, ад 90-
х, остался позади… 
Понимаете, есть люди, которые 

работают через силу. Они честно и 
добросовестно делают своё дело. Но 
работа им всегда в тягость. А в Биб-
лии сказано: «Господь не по силам 
креста не даёт». Школа академика 

Соломонова – это всегда настоящее 
творчество. Всегда! Соломонов ра-
ботает, не уставая, он всю жизнь – в 
блестящей форме, и его лучшие уче-
ники (а их тысячи) ему под стать. Он 
окончил МАИ; Сергей Павлович Ко-
ролёв имел кафедру в МВТУ, хотя он 
был предельно замотанным челове-
ком и (как всем казалось) со слож-
ным характером, но со студентами 
он отдыхал, лекция как отдых, во-
круг тебя – молодые глаза! И поэ-
зия Соломонова (как и вся его шко-
ла) прежде всего – для молодых. Она 
органично дополняет то, что являет-
ся основным в его жизни – укрепле-
ние обороноспособности страны. 
Мы уже сегодня по ракетам опере-

дили американцев на 10–12 лет. Да, 
это изделия Московского института 
теплотехники и возглавляемой им 
кооперации предприятий отодвину-
ли от России третью мировую вой ну, 
хотя после Крыма третья мировая 
казалась неизбежной. Я не знаю се-
годня ни одного учёного, который 
обладал бы сейчас в России таким 
авторитетом, как Соломонов. И так 
же свободно – внутренняя свобода 
для учёного вещь совершенно необ-
ходимая, – так же свободно Соломо-
нов пишет стихи. 
Есть такая красивая наука – те-

ория функции комплексных пере-
менных. Я её проходил, когда учил-
ся. И Соломонов её проходил. Это 
сложная наука. Но она – очень кра-
сивая. Красота и сложность. Как две 
сестры-близняшки. Вот и поэзия Ге-
роя Труда России, лауреата Государ-
ственной премии СССР Юрия Се-
мёновича Соломонова – красивая 
и сложная. Поэзия на одном дыха-
нии. А книга, которую мы, читате-
ли, держим сейчас в руках, уникаль-
на тем, что она одна из первых. Этот 
сборник его поэм, лёгкий и краси-
вый. Сложный. Начало? Нет – про-
должение жизни. Именно так: книга 
поэм академика Соломонова – дей-
ствительно есть продолжение (и ка-
кое продолжение!) его дела, дела его 
жизни. Он должен удивлять людей. 
Он должен открывать. И пишет он, 
потому что не может не писать. Ес-
ли человеку что-то дано, оно разры-
вает его изнутри, не даёт покоя, и Со-
ломонов (его рабочий день вот уже 
несколько десятилетий начинается 
в одно и то же время, в 5 часов утра) 
пишет в основном по утрам, суббо-
там и воскресеньям, иногда, если 
мысли нахлынут, по ночам, в абсо-
лютной тишине, когда ничто не ме-
шает ему погрузиться в глубину ве-
ков и вести диалог с великими пол-
ководцами и мыслителями. Судя по 
этой книге, им действительно есть 
что сказать друг другу… 
Владимир Фортов, 
академик РАН

Льготная подписка
Дорогие друзья! Кто не успел подписаться на 2-е полугодие, 
могут оформить подписку с доставкой на дом с августа по 
декабрь 2017 г. на сайте www.lgz.ru или в редакции по адре-
су: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 18, стр. 1, 3-й этаж, 
комн. 312. 
Телефон для справок 8 (499) 788-01-12.
Стоимость подписки на 1 месяц – 127 рублей.

3 июля начал работу Всероссийский молодёжный форум 
«Таврида�2017»

19–25 июля пройдёт творческая смена для молодых писа�
телей, поэтов, критиков и библиотекарей. Участников ждут 
конвейер проектов с последующим розыгрышем грантов, 
встреча с экспертами и почётными гостями – известными 
писателями и журналистами, обширная тематическая обра�
зовательная и внеучебная программа.



З О Ж
Ест он часто, но понемно-

гу: у мусорного бака, у мага-
зина, у столовой детского са-
да… (впрочем, много ему и 
не дают). 
Много двигается: от мусор-

ного бака – к магазину. От ма-
газина – к детскому саду… 
С бабами надолго не свя-

зывается: поматросил – и 
бросил.
Часто орёт: не сдержива-

ет эмоции.
Улицу переходит на зе-

лёный светофор: ждёт, ког-
да пойдут люди. Не суётся в 
одиночку.
Спортом занимается – но 

в меру: один пойманный го-
лубь в месяц. 
Осторожен: ворон не тро-

гает.
И болтается по двору уже 

восьмой год (для бездомного 
кота это немало)…

…Потому что ведёт Здоро-
вый Образ Жизни.

Сергей Саваренский, 
СПб

Фамильярная 
Я на рынке овощи всегда 

у одной и той же женщины 
покупаю. Всем хороша: рас-
торопная, вежливая, но – че-
ресчур фамильярна. По мне, 
так называть всех без разбо-
ру «мой хороший» и «сол-
нышко» – моветон. Я тер-
пел, терпел, да и сказал ей:

– Девушка! Не зовите ме-
ня солнышком! Не зовите 
хорошим! Есть границы, на-
рушать кои не следует.

– Как же мне вас назы-
вать? – она искренне удиви-
лась.

– Никак. Я покупатель, вы 
– продавец, и этого довольно.

– Нет, – не согласилась 
она. – Я так не могу. Я обя-
зательно должна вас как-ни-
будь называть. Вы сами ска-
жите – как.

– Ну хорошо, – решил по-
шутить я. – Называйте меня 
«ваше величество».
Пришёл дней через пару, 

а она мне:
– Здравствуйте, ваше ве-

личество! Что купить изво-
лите?

– Полкило огурцов.
А за мной очередь. Жен-

щины обратили внимание, 
переглядываются. Почему 
гражданина величают вели-
чеством?
Я – в краску. Быстрей рас-

платился и восвояси. А слух-
то у меня – дай боже. Слышу, 
спрашивают мою фамильяр-
ную:

– Почему вы его «величе-
ством» называете?

– Солнышко! А как бы вы 
назвали императора Фран-
ции? – и доверительным 
шёпотом. – Наполеон, ше-
стая палата… Хорошо ещё, 
не кусается.

Владимир Благов, 
Самара

Поэт
Подходит ко мне в ме-

тро не очень хорошо одетый 
и совсем плохо побритый 
мужчина. 

– Хочешь, я тебе свои сти-
хи почитаю? 

– Нет! – трусливо брякнул 
я. 

– Обоснуй! 
Я не нашёлся, что отве-

тить, и вышел не на сво-
ей станции. Поспешно. По-
срамлённым.
Станислав Овечкин
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фОТоШип
«Почта России» планирует использовать 
беспилотные летательные аппараты – они 
же дроны – для доставки почтовых отправ�
лений и посылок.

Вижу мир наш лет через пяток:
В небе беспилотников поток;
Все, спеша, чего-нибудь несут – 
«Письма счастья», спам, 

повестки в суд...
Аристарх Зоилов-II

Василий Александров

Красота спасёт!

Я красотой своею то и дело
Спасаю этот мир от разных бед.
А как-то раз с причёской не успела – 
И тут же начался парад планет!

Ну вышла из подъезда без укладки 
В надежде, что и не поймёт никто!
А вот, поди ж! 

В Париже беспорядки,
Студенты жгут на улицах авто.

Казалось бы, отсутствие пробора…
Последствия, однако, велики:
Повсюду регистрируют приборы
Сильнейшие подземные толчки,

Из берегов своих выходят реки,
Посевы пожирает саранча,
Суют куда попало руки греки, 
И раки их кусают сгоряча.

Ещё б метеоритам не валиться,
Когда башка похожа на копну!
Бегом в салон 

к знакомой мастерице,
Кричу: «Судьба планеты на кону!

Какая запись?! Время поджимает!
Покрасить, просушить, и в бигуди!
Причём здесь 

«календарь индейцев майя»?!
Вот сделаешь укладку – 

поглядим!..»

…Я выхожу с причёской на свободу,
А там повсюду просто благодать:
Братаются небратские народы,
И вместе – баррикады разбирать,

Щебечут пташки, небо голубое,
Магнитная активность улеглась,
Безаварийно 
 сел на землю «боинг»
(а ведь летел без одного крыла).

Стабильность, дружба 
и бесаме-мучо,

И прочих аргументов миллион
За то, что, вместо 

чтоб отчёты мучить, 
Я посетила красоты салон!

Нет, день рабочий я не прогуляла!
И вовсе не забросила дела!
Я выезжала срочно по сигналу! 
Спасала мир, и – видите – СПАСЛА!
Татьяна Кормилицына

кРатКОсТь – мАчеХа гОноРаРа

СтрАШнаЯ сиЛа пРОгОвОрКи

нАм ПиШуТ

чУ
д

АК
и

◊  Хоть и «ржавый», но – мо-
ложавый.

◊  Водка – русская напасть: 
так и лезет, стерва, в пасть!

◊  Кому – награда, а кому – 
ограда.

◊  Значимость личности за-
висит от наличности.

◊  Мы не в Италии, чтобы 
блюсти талии.

◊  Любовь зла: погубит и коз-
ла.

◊ Аспид СПИД, увы, не спит.
◊  Потому и пан, что продаёт 
пропан.

◊ Друг познаётся не вдруг.

◊  ◊  В России страсти божии – 
зайти в места отхожие!

◊  ◊  Хоть часто бьют по роже, 
мне истина дороже.

◊  ◊  Жизнь всем даётся, да не у 
всех удаётся.

◊  Без трений не бывает пре-
ний.

◊  Самый резвый тот, кто 
трезвый.

◊  Метод проб приводит ча-
сто в гроб.

◊  Не зная броду, держись за 
воду.

Лев Соловейчик

Господа! Предлагаю 
несколько изменить сло-
во графоман, ибо по от-
ношению к современной 
литературе оно напрочь 
утратило критический, 
осуждающий смысл. Да-
же известные писатели 
теперь не стесняются го-
ворить: все мы, дескать, 
графоманы. Подобно по-
нятию homo sapiens (чело-
век разумный) неологизм 
должен звучать так: гра-
фоманьяк, то есть графо-
ман воинствующий. Для 
пущей весомости неоло-
гизм желательно переве-
сти на латынь. 
Никитин 
Юрий Михайлович,
член СП с 1976 года, 
Саратов

А ведь, пожалуй, в этом что�то 
есть. Действительно, графоман 
нынче не тот пошёл, что раньше. 
Ты ему: мол, то, что вы присла�
ли, нас не устраивает – а он сра�
зу переходит на ненормативную 
лексику. И обвиняет тебя в проф�
непригодности. И дипломами с 
каких�то неведомых конкурсов 
трясёт. И под чужими публикаци�
ями единички ставит…
А как вы считаете, уважаемые чи�
татели? Стоит менять термин? 
Или на наш век старого хватит?

Администрация

Гаврики алкогольные
Отведём угрозу над страной,
Слишком неспокойно стало в мире…
Если посылают за одной,
Меньше думай и бери четыре.
––––––
Октябрь, осень на изломе.
Не держат влагу небеса.
Вот так же и спиртное в доме:
Рекорд квартиры – полчаса.
––––––
Знают Север, Урал и Чукотка,
Житель топких болот и степей:
Лучше гор может быть только водка;
С ней легко – наливаешь и пей…
––––––
«Всему свой срок» – старо, но справедливо,
Не надо рвать рубаху на груди.
Но если речь – про СРОК ХРАНЕНЬЯ ПИВА,
Тут хоть умри, но свято соблюди.

––––––
Трезвым заседать на берегу,

Обложившись удочками даже,
Я, ребята, с детства не могу
И не вижу в этом эпатажа.

––––––
Сижу один, сомнений полный,

Не надо никуда идти.
На брег накатывают волны
И шепчут: «Вова, накати…»

––––––
Отрывать человека от рюмки,

Когда он её к горлу поднёс,
Могут только одни недоумки.
А вот смогут ли – это вопрос…

––––––
На столе с утра стоял напиток:

Крепость – сорок, ёмкость – с полкило.
Мне вполне хватило двух попыток,

И напиток как рукой сняло.
Владимир Гавриков

◊  ◊  Редко кому везёт вытянуть 
в браке счастливый билет. 
А тех, кто сумеет утаить свой 
выигрыш от жены, – вообще 
единицы. 

◊  ◊  Новые технологии завоё-
вывают мир. Меня беспоко-
ит один вопрос: «Что будет 
с нами, военнопленными?»

◊  ◊  Из домашних обязанностей 
на мне лежит вынос мусора, 
на жене – вынос мозга.

◊  ◊  По телевизору наговорили с 
три короба правды.

◊  ◊  В жизни плыть по течению 
удобно. А на собственной ях-
те – так просто кайф! 

◊  ◊  Интересно, какую пенсию 
назначили бы себе наши чи-
новники в случае потери на-
рода-кормильца? 

◊  ◊  Хотел бы начать экономить. 
Но даже для этого мне ну-
жен стартовый капитал.

◊  ◊  В эпоху интернета на сме-
ну Прощёному воскресенью 
приходит упрощённое: в 
этот день одним кликом мы-
ши можно оповестить всех, 
что их прощаете. 

◊  ◊  Я не против того, чтобы за 
меня всё решала жена. Но 
пусть и любовница имеет хо-
тя бы совещательный голос.

◊  ◊  Не люблю, когда предлага-
ют поставить себя на место 
другого. Сесть – тем более. 
Вот прилечь – совсем дру-
гое дело! 

◊  ◊  Странные были у наших 
предков представления 
о сказочном изобилии: 
сплошь «молочные реки» 
да «кисельные берега». А 
где, спрашивается, «мясные 
горы», «икорные залежи», 
«водочные водопады»?.. 

◊  ◊  Что ни говорите, а с умным 
лицом совершать глупости 
как-то солиднее.  

Валерий Антонов, 
Челябинск

Из «Пришедшего в голову»

Администра-
ция «Клуба ДС» 

и Минздрав пре-
дупреждают: потре-

бление алкоголя в 
неумеренных дозах 

вредит вашему 
здоровью.
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