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ЧИТАЙТЕ

❶❶ Неимитатор
Сорок дней назад не стало замечательно-
го писателя Сергея Есина. Давайте ещё 
раз вспомним о нём. 

❶❸ Родом из войны

Владимир Высоцкий, чей 
80-летний юбилей широ-
ко отмечается, родился 
за три года до Великой 

Отечественной. Но 
лучшие 
песни о 
фрон-
товиках 

написаны и спе-
ты им...

❶❺ Кризис жанра
Судьба отечественного документально-
го кино печальна. Закрываются студии, 
умирает традиция. Поможет ли власть 
российским кинодокументалистам?

❶❻ ● ❶❼ Без канона 
нет свободы
Первый вице-президент Российской 
академии художеств, заслуженный ху-
дожник России Виктор Калинин отвеча-
ет на вопросы «Литературной газеты» о 
живописи, литературе, истории и совре-
менности.

❷● ● ❷❶ Актуальные 
декабристы

Историк, писатель Ольга Елисеева де-
лится своей версией декабрьских собы-
тий 1825 года. Коллективный портрет 
участников восстания многим покажет-
ся удивительным.
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ТЕМА НОМЕРА

Народной судьбы 
хранитель
Исполнилось 90 лет со дня рождения Петра Проскурина

Отыскать себя – значит обрести жизнь. 
Не найти – прожить жизнь пустую и бес-
полезную. Не свою. 
Кому-то кажется, что нет ничего проще: 
объявить себя русским, прокричать «ура!», 
да и жить себе поживать «подлинным рус-
ским человеком». 
А потом всё время удивляться, почему так: 
побеждаем, а живём хуже побеждённых. 
Строим… А потом сами разрушаем.  
Мало ведь просто найти – ещё и узнать 
надо. Мучительно всматриваемся в себя в 
зеркало – и удивляемся: вместо образов ис-
конно новгородского, первого в средневе-
ковой Европе республиканства, всё больше 
какие-то лики и рожи деспотий мелькают 
и мельтешат.
В 70–80-х годах прошлого века, века взды-
бленного, мятежного, писатели той поры 
взвесили в своих сердцах тяжесть истории, 
и вот завиднелся, наконец, ответ на вопрос: 
кто мы – и те, которые из дворянских уса-
деб, и те, которые в пыльных шлемах.
И осталось всего несколько правильных 
шагов сделать – в будущее. Но… Не нашли 
ответов, повернули куда-то вбок, потом на-
зад и вот уже почти тридцать лет блуждаем 
в потёмках прошлого.
В прозе Проскурина очень много разлито 
силы, но практически нет агрессии. Есть в 
ней и ответы на вопросы о том, кто же он 
– русский человек. Не тот холоп, что всё 
норовит очередному тараканищу покло-
ниться, и не охальник-несмышлёныш, что 
подвигами по разоренью соседских мура-
вейников гордится.
А тот, кто способен мир за собой повести. 
А если надо – то и спасти. 
Алексей Проскурин, 
сын П.Л. Проскурина, главный 
редактор «Экономической 
и философской газеты»

Продолжение темы на стр. 4,5

Семён Шуртаков. 
Ода русскому слову

Нижний Новгород: 
Вертикаль. ХХI век 2017

312 с. 500 экз.

«Все книги Семёна Шурта-
кова удивительно добры той 
негромкой и неяркой добротой, кото-
рой, по его убеждению, светится серд-
це народное». Эти слова о писателе 
С.М. Шуртакове (1918–2014) написал 
много лет назад Валентин Распутин, 
который не стеснялся называть себя 
учеником своего старшего товарища. 
Семён Иванович прожил долгую и до-
стойную жизнь. И ещё совсем недав-
но был в строю. 96 лет, 30 книг, мас-
са престижных литературных премий. 
Уроженец села Кузьминка Нижего-
родской области, там он и упокоился 

– на кладбище родного се-
ла. И знают земляки: памят-
ник уроженцам Сергачского 
района, погибшим на Вели-
кой Отечественной войне, 
создан на средства от Госу-
дарственной премии России 
за роман Шуртакова «Одо-
лень-трава», мощно прозву-
чавший в 80-е годы прошло-

го века.
К столетию своего знатного земля-

ка Нижегородское землячество в столи-
це (председатель правления В.А. Карпа-
чев) выпустило сборник, в который во-
шли материалы из архива писателя, его 
выступления, обращённые к потомкам. 
Составителю Валерию Сдобнякову уда-
лось собрать под одной обложкой также 
воспоминания, стихи, посвящённые Се-
мёну Ивановичу. Украшает и дополня-
ет издание замечательно подобранная 
фотоглава.

КНИГА НЕ ДЕЛИ ЗЛОБА ДНЯ

Школа строгого режима
Только она спасёт от подростка с топором?

Массовые бойни в школах и в 
студенческих городках теперь уже 
стали почти обыденным явлением 
в мире. Так что известия о январ-
ской резне в пермской школе, в 
бурятской и в школе под Челябин-
ском тоже никого особенно не уди-
вили. Как ни ужасно это звучит.
Что делать? Квалифицированная 

охрана в школе нужна. Но невозмож-
но подвергать всех досмотру. Гото-
вить учителей к нештатным ситуаци-
ям? Несомненно. Но и это не выход: 
или у вас в школе преподают учите-
ля, или специалисты по антитерро-
ру, два в одном не получится. Устра-
ивать школу строгого режима с клет-

ками и замками? Всё это проблему не 
решит. Потому что для решения сле-
дует устранить её причины, а они ле-
жат совсем в другой плоскости. Разру-
ха – в головах.
Один из двух нападавших в Перми 

юношей был, как пишут, наркоманом, 
и оба хотели славы. Решили добиться 
её, зарезав ножами учительницу и де-
тей, а потом друг друга. Сообщают, что 
школьник в Улан-Удэ топором, ножом 
и огнём хотел отомстить за двойку в 
четверти по русскому и литературе, а 
под Челябинском один подросток уда-
рил ножом другого за замечание. 

Выходит по средам

Окончание на стр. 10
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2 СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ

ФОТОГЛАС

Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции
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Евгений Тяжельников… 
Когда-то его имя в стране 
знали все. Он долгие годы 
возглавлял ЦК комсомо-
ла, был Чрезвычайным и 
Полномочным Послом в Ру-
мынии. Недавно Евгений 
Михайлович (на снимке в 
центре) отметил 90-летие. 
Он по-прежнему в форме, 
ведёт большую обще-
ственную работу. Фотокор 
запечатлел его в момент 
выступления в издательстве 
«Молодая гвардия» (слева 
направо Валентин Юркин – 
директор издательства, 
Владимир Егоров – ми-
нистр культуры РФ в пра-
вительстве Е. Примакова). 
Соратники обсуждают 
подготовку к столетнему 
юбилею ВЛКСМ, который 
будет отмечаться в октябре 
этого года.

АК Т УА ЛЬНО

Ремонт крыши во время дождя
Гайдаровский форум „Россия и мир: цели и ценности“

Когда на главной трибуне фо-
рума почти два часа шло об-
суждение проблем состояния 
мировой торговли, инвести-
ций, санкций и антисанкций, 
ведущий время от времени 
обращался к залу с просьбой 
ответить на острые вопросы 
повестки. Предлагалось по три 
варианта ответов. Голосовать 
нужно было тут же, с помощью 
пульта на подлокотнике кресла. 
Через минуту всё готово. 
Был вопрос о причинах санкций. 

Более 56 процентов посчитали, что 
в их основе политические причины. 
Около трети высказались иначе: так 
просто хотят сдержать развитие рос-
сийской экономики. Меньшинство 
поддержало версию, что санкции 
приняты в интересах конкретных 
компаний.
Под ропот зала министр про-

мышленности и торговли РФ Де-
нис Мантуров с большинством 
не согласился. По его мнению, за-
падные партнёры гораздо более 
прагматичны, чем кому-то кажет-
ся, и больше думают об экономике, 
а не о политике. Другое дело, они 
не ожидали, что у нас столь успеш-
но пойдёт программа импортоза-
мещения и коснётся именно отрас-
лей обрабатывающих и произво-
дящих новую технику. Вот лишили 
нас поставок оборудования для се-
верных шельфов – и что? Очень 
быстро почти всё возместили свои-
ми разработками. То есть санкции, 
резюмировал министр, скорее по-
зитивно влияют на экономику, а не 
наоборот. Хотя, конечно, не добав-
ляют комфорта. 
С ним не согласился быв-

ший премьер-министр Бельгии и 
экс-председатель Евросовета, ны-

не глава Европейского центра по-
литики Херман Ван Ромпёй. Он 
сказал, что удивлён ходом дискус-
сии и убеждённостью, что Россия 
санкции легко преодолеет. Заме-
тил, что они имеют политические 
причины и экономические послед-
ствия (подразумевалось, что яв-
но негативные для РФ). Особо под-
черкнул, что на обстановку силь-
но повлиял украинский кризис. 
Будет он преодолён, будут выпол-
нены Минские соглашения, тогда 
можно вести речь о снятии санк-
ций. Это было сказано так, будто 
он снова почувствовал себя главой 
Евросовета, а не доктором наук и 
опытным аналитиком. Чуть рань-
ше, кстати, в своём выступлении он 
весьма смело заявил, что «ЕС чув-
ствует себя лучше, чем несколько 
лет назад. С 2014 года мы создали 
10 миллионов рабочих мест, и уро-
вень социальной ситуации в ЕС вы-
ше, чем в большинстве стран». Это 
по поводу того, что «лучше» – бы-
ло вообще-то некоторым преуве-
личением. Как бы там ни было, ре-
плику он завершил так: если вме-
сте мы не сможем найти общих 
подходов, то все будем нести боль-
шие потери. Нужно найти, уточнил 
он, политические решения вокруг 
проблемы санкций и, думаю, вме-

сте мы их найдём. Вот так – вместе! 
Хорошо бы! 
При этом Ромпёй не стал воз-

ражать большинству зала (более 
64 процентов), которое на вопрос 
о сроках отмены санкций прого-
лосовало, что это случится в 2019–
2024 году, а не в удалённой пер-
спективе (так посчитали 42 процен-
та участников).
О том, что лагерь сторонников 

свободы инвестиций пользует-
ся гораздо большей поддержкой, 
чем лагерь тех, кто за жёсткую за-
щиту внутренних рынков, хоть и с 
помощью санкций, говорил глава 
Российского фонда прямых инве-
стиций Кирилл Дмитриев. От-
метил, что новинкой становятся со-
вместные проекты суверенных ин-
вестиционных фондов, в которых 
участвуют, несмотря ни на что, как 
европейцы, так и представители 
азиатских стран, Саудовской Ара-
вии, Эмиратов. 
Видный финский политик (воз-

главлял в первой половине 90-х 
правительство Финляндии) Эско 
Ахо отметил, что если в прошлом 
году объём торговли РФ и КНР вы-
рос примерно на 27 процентов, то со 
странами ЕС ненамного меньше – 
на 20 процентов. Ахо убеждён, что 
санкции и контрсанкции не должны 
мешать делу. И если РФ и ЕС хотят 
выжить, всем нужны реформы. Он 
привёл историю, когда человек идёт 
ремонтировать крышу, а тут вдруг 
дождь. Ему говорят: остановись, до-
ждись солнца! Нет, надо работать, 
тем более что солнце уже прогляды-
вает. Так и нам не надо ждать.
Выступление Ахо завершилось 

горячими аплодисментами. Апло-
дировал и Ван Ромпёй.
Владимир Сухомлинов
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ОЧЕВИДЕЦ

Вера Кузьмина, политобозреватель «ТВ Центр»

Неудобные 
вопросы
Закон о реинтеграции Донбасса комментирова-

ли все кому не лень. Вот только самая мощная, са-
мая влиятельная украинская сила снова оказалась 
не спрошенной и не услышанной. Эта сила – милли-
оны украинцев, которые не поддерживают нынеш-
нюю бандеровскую власть, но которых при всём же-
лании сложно назвать пророссийскими. 
Пару недель назад информационный прорыв чуть 

было не случился. Первый канал позвал в студию 
дневного политического ток-шоу известного на Укра-
ине адвоката и общественного деятеля Татьяну Мон-
тян. Она приехала и даже была готова высказать по-
зицию, которую разделяет большинство вменяемой 
Украины. Да, эта позиция для нас не комплиментар-
на. «Почему вы признали бандеровскую власть, ко-
торую сами же и называли хунтой? Почему вы пожи-
маете им руки и приглашаете в эфир исключительно 
их представителей? И самое главное – почему вы нас 
предали?» – спрашивала в студии Монтян. Дать отпор 
попытались другие приглашённые гости и ведущий. 
Аргумент: вот, мол, Донбасс восстал, а вся остальная 
Украина по домам в это время сидела, казался им без-
упречным.
Вынуждена разочаровать. Подобные и многие 

другие неудобные нам «почему» всё чаще звучат и на 
Донбассе. Да, здесь не собираются складывать оружие 
и не жалеют о выборе, сделанном в 2014 году. Но мно-
гие из жителей Донбасса – окажись они на ток-шоу – 
тоже выкрикнули бы в эфир: почему вы не признаёте 
нас так, как Осетию и Абхазию? Зачем Россия переда-
ёт оружие Украине? (Даже палка раз в год стреляет, а 
«металлолом», как называют телеэксперты оставлен-
ное в Крыму украинское оружие, вполне можно под-
ремонтировать.) Почему ополченцев, не моргнув гла-
зом, высылают из России на Украину «за нарушение 
миграционного законодательства»? Можно, конеч-
но, продолжать уверять, что нас эта история не каса-
ется. Но как тогда быть с широко распространённым 
мнением, что обострение на востоке Украины обяза-
тельно совпадёт по времени с российскими выбора-
ми? С тем, что там защищают Русский мир и близкие 
нам ценности? Можно делать вид, будто неудобных 
вопросов никто – ни в Киеве, ни в Виннице, ни в До-
нецке и Луганске – не задаёт. Что там живут либо сто-
процентно пророссийские ополченцы, поддержива-
ющие Минские соглашения, либо такие персонажи, 
как Трюхан.
Такая чёрно-белая картинка, конечно, жизнь упро-

щает. Но ненадолго. Пробовали уже. В начале нуле-
вых не замечали, что во Львове главным сувениром 
становятся футболочки с надписью «спасибо тебе Бо-
же, что я не москаль». Местная экзотика – отмахи-
вались ответственные за отношения с Украиной чи-
новники. Не задавались вопросом, почему «наш» 
Янукович закрывает русские школы и давит любые 
пророссийские политические движения в зародыше. 
«Литературка» эту тему поднимала уже не раз. Были 
статьи Ципко, Покрышкина о том, что у наших оппо-
нентов на Украине есть своя логика. И её надо понять, 
прислушаться к ней и учитывать. Только вот трендом, 
как принято сейчас говорить, эта позиция не стала. 
Ещё один неприятный факт: наши оппоненты – 

это отнюдь не те, кто скачет под лозунги «москаля-
ку на гиляку». С ними разговаривать не о чем, это – 
враги. Оппоненты – безусловно, против «Бандершта-
та», но при этом – за существование границы между 
Харьковом и Белгородом. Почему? От чего отделяют-
ся? Вот это и есть главное, то, что обязательно нужно 
понять. Остаться над схваткой, к сожалению, не по-
лучится. Рискуем получить новых, гораздо более се-
рьёзных врагов. Придётся чётко и честно отвечать на 
«неудобные» вопросы. Все остальные – из серии «что 
вы думаете о киевском плане реинтеграции Донбас-
са» – в этом случае отпадут как несущественные. Вме-
сте с нынешним официальным Киевом и всеми его 
планами. 
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Россия без культа 
личности? 
Все годы президентства Путин 
побеждал себя самого

Олег Туляков, 
журналист, 
предприниматель,
Берлин

Первые выборы в марте 2000 года 
он выиграл с результатом 52,9% 
голосов, в 2004-м победил куда ве-
сомее – 71,3%. Западная пресса тут 
же отметила: русский народ жела-
ет, чтобы им правила сильная рука. 
Мне, как человеку, который много 
лет живёт на Западе, было особен-
но интересно. Как всё развернёт-
ся? Волновало, сможет ли Путин не 
стать «небожителем»?
Сильная рука… В истории России не-

мало примеров, когда правили именно 
так. Вот даже Александр Керенский. Яр-
кая фигура, и когда он согласился войти 
во Временное правительство, его с лико-
ванием внесли в зал заседаний. Обожа-
ют на Руси вождей!
Социалистический период, его 

30-летняя сталинская фаза, явил тра-
гедию восточной деспотии на базе тех-
нических достижений ХХ века. И по-
шло-поехало чередование персонифи-
цированных культов, один причудливее 
другого. 
Моя юность выпала на правление 

Хрущёва. Сейчас забывается, но пер-
вый в мире космонавт Ю. Гагарин по-
ложил начало традиции рапортовать о 
победе ленинскому ЦК и лично Н.С.Х. 
Хотя какая логика: если всему ЦК, то 
ясно, что и первому лицу? В 1964-м ме-
тодом дворцового переворота закон-
чили «великое десятилетие» Хрущёва 
с двойными обкомами, кукурузой в Си-
бири, кубинским и берлинским кризи-
сами, прожектом построения комму-
низма.
С Брежневым поначалу – успешные 

годы без зональных совещаний по тра-
вопольным и пропашным оборотам, 
без глупых речей, но через пять лет в 
тоне дикторов послышались заискива-
ющие нотки, а вскоре загремело: «вы-
дающийся личный вклад». Вспыхну-
ла «горячая любовь советских людей» 
к генсеку. Портрет Брежнева повесили 
даже в кабине космического корабля. 
Генсека увенчали множеством наград 
и Орденом Победы – наряду с боевыми 
маршалами… Как-то за скобками оста-
ётся, что самодовольная и лицемерная 
брежневщина стала основой лёгкого 
развала СССР.
При Ельцине, в «новой России», сер-

вильная номенклатура и рептильная 
пресса с ходу стали приучать публику к 
штампам типа «Семья», «Царь Борис», 
но «царя» скоро подвело здоровье. Од-
нако факт: он первым самостоятельно 
отказался от власти.

31 декабря 1999 года России предста-
вили нового лидера. Всем бросилось 

в глаза: не престарелый, не больной, 
непьющий-некурящий, владеет немец-
ким языком, может к месту процити-
ровать классиков. А ещё спортзал, дзю-
до, хоккей, полёты в боевом самолёте, а 
то и погружение с аквалангом за амфо-
рой... Главное, все заметили: он стре-
мится по-современному, последователь-
но, без срубания голов и, что называет-
ся, по-людски вести дела.
Россия заговорила своим голосом. 

Внешнеполитические успехи, среди ко-
торых, конечно, возвращение Крыма, 
несомненны, а старательные недруги то 
и дело получают по рукам и вынуждены 
считаться с Россией. 
Знаю, в стране много критики в адрес 

внутренней политики. Однако издале-
ка тоже кое-что видно. Посмотрите, вот 
долгие годы инфляция была мучитель-
ной болезнью России, из-за чего эконо-
мика топталась на месте, от рубля бежа-
ли к доллару. Тогда встали на путь тар-
гетирования инфляции, она снизилась 
менее чем до 4%, а в 2017 году опусти-
лась и вовсе до 2,5%. Это дорога к ста-
бильности, инвестициям, экономиче-
скому росту.
То же самое с облигационным рын-

ком, когда негромко звучащие меры 
способны активизировать внутренний 
рынок и побудить его работать на само-
го себя, без значительных институцио-
нальных реформ и внешних заимство-
ваний.
Настоящие воины могут локальные 

поражения превращать потом в победу: 
санкции побудили развивать импорто-
замещение (и уже есть успехи), уходить 
от сырьевой зависимости, оживлять ре-
гионы и Север, цифровые технологии. 
Налицо стабильность, прогресс в еди-
ной фазе с мировым рынком. Укрепля-
ется национальный бизнес, увереннее 
чувствуют себя люди дела. Россия ста-
ла развиваться, извините за выраже-
ние, как нормальная страна. 
Многое поменялось. Например, не 

все дороги ведут нынче в Москву, про-
водятся международные мероприя-
тия в регионах, президентские высту-
пления в полном виде не публикуются 
(кроме кремлёвского сайта) и не ци-
тируются взахлёб. Победные рапорты 
редки, а остро-критические, даже хули-
тельные статьи и выступления на ТВ – в 
изобилии. Очевидно усиление борьбы 
с коррупцией, повышается её потолок. 
Имена тех, кто осуждён или арестован, 
известны, хотя работа предстоит ещё 
серьёзная. 
Все достижения страны, как и неуда-

чи, связаны с именем Владимира Пу-
тина. Он в Кремле уже 17 лет, но пока 
не воссоздалось ничего похожего на 
былые трагикомические культы. По-
бедит он на выборах или нет, но у не-
го есть основания остаться в памяти 
благодарных потомков личностью, до-
стойной новой, свободной и демокра-
тической России.

Предстоящие выборы президента 
России вызвали бурную обществен-
ную дискуссию – не только в СМИ и 
соцсетях, но и, что называется, на 
кухнях. Конечно, обсуждают канди-
датов, и фигуру нынешнего прези-
дента в особенности. Но речь идёт 

и о многом другом. Какой мы хотим 
видеть свою страну, что мешает её 
развитию, какие проблемы требу-
ют особого внимания? Об этом и не 
только пойдёт речь в предвыборной 
рубрике. Приглашаем к разговору 
авторов и читателей «ЛГ».

Взгляд 
со 

стороны

Взамен развития – 
утешение
Эффективная экономика 
или чрезмерная религиозность?

Вадим Кирпичёв, 
публицист

Полвека, особенно с брежневских 
времён, череда самообманов пре-
следует нас. Всё тот же цикл: за-
стой–кризис–застой. Уменьшается 
наша доля в мировой экономике.
Что мешает? Да, сложился опреде-

лённый базис, строй, который в конеч-
ном итоге определяет производитель-
ность труда, хотя рост пока невелик. Есть 
политическая надстройка – для России 
годится только крепкая вертикаль, бла-
годаря чему страна держится. Но нуж-
на и сверхнадстройка в виде националь-
ной или цивилизационной идеи. Сей-
час у нас нет чётко сформулированной, 
охватывающей всё и вся национальной 
идеи, необходимой для собственного 
развития и защиты от планов Запада по 
расчленению нашего государства. Вме-
сто этого народу предлагают некое ква-
зирешение в виде возрождения право-
славия и определённой опоры на ислам. 
Политические резоны ясны: исламские 
субъекты Федерации дают власти боль-
шой процент голосов.
Но совместима ли чрезмерная хри-

стианизация-исламизация с современ-
ной эффективной свободной экономи-
кой?
Среди пятнадцати стран с наивыс-

шим ВВП нет ни одной исламской. Это 
своего рода приговор исламу в частно-
сти и чрезмерной религиозности вооб-
ще в современном мире. Избыточная ре-
лигиозность, как показывает опыт, несо-
вместима с эффективной экономикой, 
ещё и поэтому Запад, по сути, подчинил 
себе многие исламские страны. Подоб-
ный разгром пытается учинить и нам. 
После холодной войны остатки 

СССР оказались на периферии Пакс 
Американо. Для США РФ по сей день – 

недобитый Советский Союз. Как про-
игравшим, нам первым делом навя-
зали неэффективный строй, бросили 
в прошлое. А идейный застой обычно 
сопровождает застой экономический. 
Если у строя нет будущего, идейную 
защиту он ищет в прошлом – право-
славие, ислам, избранные места из со-
ветского социализма. 
России нужен обращённый в будущее 

новый цивилизационный проект. Не-
возможно сражаться за достойное буду-
щее, вооружившись щитом из Средневе-
ковья или ракетами советской закалки. 
Что делать? Ответ просматривается. 

Эффективная экономика – это социаль-
ное рыночное хозяйство с максимально 
свободной конкуренцией и постоянной, 
системной борьбой с коррупцией. Су-
щественный пересмотр устройства эко-
номической жизни с учётом и прошло-
го опыта и современных реалий. Строй 
чиновно-олигархического капитализ-
ма считался обречённым ещё в начале 
ХХ века, во времена Джека Лондона и 
его «Железной пяты». Родимые его пят-
на –  низкая производительность труда 
и системная коррупция. А мы за него всё 
ещё держимся.
Для выживания и расцвета России не-

обходим эффективный экономический 
строй плюс прогрессивная, не религиоз-
ная национальная идея, с крепкой соци-
альной и этической основой. 
Пока же нас ненавязчиво уверяют: 

нынешний чиновно-олигархический 
строй способен на модернизацию, ре-
альное развитие, а не только на сло-
ва-слова. Твердят, что власть ведёт нас 
«вперёд», а мы видим бег трусцой. Вме-
сто национальной идеи – пустое место. 
За четверть века недокапитализма, как 
его порой называют, Россия потеря-
ла 2000 заводов, фабрик и уникальных 
производств. Зато построено и отрестав-
рировано около 2000 мечетей и храмов. 
Для проигрывающей цивилизации это 
логичная рокировка. Если нет полити-
ческой воли для модернизации, надо 
подданных утешать.

Взгляд 
изнутри

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Политологи пытаются понять, что в голове у кандидатов
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Спасение только в осознании
Нужно идти путём горькой правды

Его звезда взошла на ли-
тературном небосклоне в 
начале 60-х годов ХХ века. 
Роман «Горькие травы» стал 
во многом принципиально 
новым произведением и по 
содержанию, и по форме. 
А в романе «Судьба», уви-
девшем свет в 1973 году, 
зазвучала ставшая впо-
следствии основной для 
творчества писателя тема – 
отношения власти и народа. 
О том, насколько эта тема 
была близка и понятна са-
мому народу, можно судить 
по тому, что в 70-х годах 
снятая по мотивам романа 
Проскурина кинодилогия 
«Любовь земная» – «Судьба» 
стала лидером общенаци-
онального кинопроката, 
а «Судьба» и второй ро-
ман-трилогия «Имя твоё» 
в течение нескольких лет 
лидировали в библиотеч-
ных рейтингах СССР. 
Эта главная для писателя те-

ма была развита в третьем ро-
мане-трилогии «Отречение». 
Роман этот оказался пророче-
ским: в нём писатель предуга-
дал отчуждение народа от вла-
сти, которое так трагически про-
явилось в событиях 1991 года.
В последнее десятилетие 

своей жизни Пётр Лукич нео-
быкновенно много работал, по 
большей части в Твери. Здесь 
были написаны романы «Седь-
мая стража» и «Число зверя», 
повести «Аз воздам, Господи» и 
«Мужчины белых ночей», вто-
рая часть автобиографической 
повести «Порог любви», мно-
гочисленные рассказы, удиви-
тельные по своей тонкости и 
глубине образов поэтические 
произведения. И при этом – 
острейшая злободневность и 
актуальность!
Будучи на вершине писа-

тельской славы, Пётр Прос-
курин обращается к самым 
острым, самым животрепещу-
щим вопросам современно-
сти, высвечивая грозные чер-
ты нарастающего день ото дня 
общественного не устройства: 
разрыв между словом и делом, 
засилье краснобайства, казно-
крадства, социальной корро-
зии. Писатель-патриот идёт пу-
тём правды, какой бы горькой 
она ни была.
Страстное желание понять, 

что происходит с русским на-
родом, с Россией, а главное, что 
такое народ, в данном случае – 
русский народ, денно и нощно 
преследовало Петра Проску-
рина, пронизывало его прозу 
последних лет жизни. В одной 
из наших бесед он признавал-
ся мне: «Это очень сложный 
вопрос, больной для всякого 
мыслящего человека. Пото-
му что, на мой взгляд, русский 
народ, то ли в силу своей исто-
рической судьбы, то ли в силу 
каких-то непонятных обстоя-
тельств, как народ, по сути де-
ла, перестал существовать. Это 
очень тяжёлый вывод».
Тем не менее даже в самых 

трагических своих произведе-

ниях, написанных на рубеже 
тысячелетий, Проскурин по-
пытался отыскать те образы, с 
которыми он связывал надеж-
ды на будущее, на прорыв, на 
возрождение русского духа. И 
всегда эти образы были связа-
ны с борьбой против власти, 
борьбой активной и бескомпро-
миссной.
Взвихренность, неуспоко-

енность, мятежность с особой 
пронзительностью звучат со 
страниц сборника прозы «Аз 
воздам, Господи».
Рассказ «Свидание с со-

бой» сразу обращает нас к ны-
нешней действительности с её 
«свинцовыми мерзостями». 
Прошедший «Афган и Чечню», 
главный герой рассказа Гоша 
видит их на каждом шагу в род-
ном городе, столице России. С 
болью в сердце и ожесточени-
ем слушает он откровения со-
седки, сердечной подруги сво-
ей умершей матери: «Сейчас 
даже но-шпу купить – полови-
на моей пенсии... Никак не на-
жрётся наш всенародный, чтоб 
он подавился нашим горем! А я 
ещё, дура старая, за него голо-
совала, горло драла! Всех одур-
манил... гляди-ка, мол, свой в 
доску! Простить себе не могу...»
Реальность сегодняшнего 

дня во всей наготе своей вста-
ёт перед израненным и едва 
оставшимся в живых Гошей. 
Видит он Первопрестольную 
в зазывной рекламе чуждых 
России казино и иных «верте-
пов». Видит он и «зримые пло-
ды» «дерьмократии», пестуе-
мой «всенародно избранным» 
и его камарильей, – «однору-
кого» мальчика-нищего (он 
имитирует своё убожество), 
сидящего в конце подземного 
перехода на грязной подстил-
ке. И вдруг (вдруг ли?) между 
этим маленьким нищим и быв-
шим офицером, уволенным в 
запас после взрыва чеченской 
мины «по пожизненной инва-
лидности», установилась ка-
кая-то больная и необходимая 

связь, и она прорастала с ка-
ждой новой встречей всё глуб-
же, подчас становилась неодо-
лимой, пронзительно сквоз-
ящей, мучила Гошу, и он не 
знал, что это такое.
Ещё совсем недавно боевой 

офицер, защитник России, он 
принимает бескомпромиссное 
решение стать покровителем 
мальчика, эксплуатируемого 
как побирушка и крепостной 
мафиозным жлобом, шикарно 
одетым, вооружённым и ездя-
щим на иномарке. Тайно обе-
регаемый посторонним дядей 
мальчик бросается убивать 
«хозяина», когда тот схватил-
ся в смертельном поединке с 
Гошей. Закабалённое детство 
ринулось защищать доброту.
Концовка рассказа – ясный 

и недвусмысленный прогноз. 
Увидеть Россию, поруган-
ную её недругами, снова дер-
жавной, единой и непобеди-
мой доведётся если не Гоше, то 
Ваньке (так, оказывается, зо-
вут мальчика-нищенку) – это 
уж точно. В том убеждают сло-
ва маленького мстителя, за-
вершающие рассказ: «Я не ма-
ленький! Вы меня ещё не зна-
ете... да!»
Повесть «Аз воздам, Госпо-

ди» являет логическое про-
должение отмеченного нами 
выше. Будучи талантливым и 
совестливым писателем, ис-
кренне любящим Россию, глав-
ный герой Тулубьев не прием-
лет всё то, что творят сокруши-
тели и растлители.
Сосед по подъезду, преуспе-

вающий новый русский опаса-
ется «тлетворного» влияния 
Тулубьева на своего сына-под-
ростка, тянущегося к светло-
му и праведному писателю. 
И здесь, в этой повести П. Про-
скурин сводит в диалоге двух 
людей, коих можно определить 
так: «небо» и «земля», «свет» и 
«мрак».

«Цена человеческой жизни» 
– ничто для «новых бесов», на-
воднивших Россию, грабящих 

её, растаскивающих награ-
бленное по своим многоэтаж-
ным и многомерным преис-
подним. «Господин» Никитин, 
не отягощая себя даже пробле-
ском мысли о суде Господнем, 
по-своему разрешает намечаю-
щийся союз писателя-патрио-
та и своего смертельно больно-
го сына Серёжи. Трагичность 
ситуации усиливается тем, что 
убийство Тулубьева происхо-
дит в тот самый момент, когда 
он узнаёт об исполнении своей 
самой сокровенной мечты – ро-
ждении внука...
В рассказе «Тихая при-

стань» П. Проскурин поначалу 
настраивает читателя на «гло-
ток кислорода» после удуша-
ющего смрада, заполнивше-
го русскую действительность: 
«Под карниз дома привычно и 
ловко метнулась ласточка, по-
висла на уже наметившейся на 
фронтоне подковке будущего 
своего гнезда, добавила в по-
стройку ещё один комочек гря-
зи, разгладила его клювиком, 
радостно щебетнула и вновь 
умчалась за новой порцией 
материала – время не ждало, 
и птичьих хлопот впереди бы-
ло хоть отбавляй – и гнездо по-
строить и выстелить его изну-
три пухом да сухими травин-
ками...» Намеренно прерываю 
фразу, её продолжение снима-
ет ту умиротворенность и ду-
шевное равновесие, что сопро-
вождали Кузьмича, героя рас-
сказа, «пытливым взглядом» 
окинувшего своё хозяйство, 
наблюдавшего за действиями 
пернатых зодчих.
И не вина, но беда Кузьми-

ча, что его домишко, как то ла-
сточкино гнездо, слепленный 
«по крошке» за долгие годы, 
оказался помехой для «ска-
зочного дворца в четыре эта-
жа»: именно через него дол-
жен пройти парадный въезд в 
усадьбу «в мавританском сти-
ле». А что дальше? Вроде по-
везло Кузьмичу: уже и дом от-
грохали взамен его «гнёздыш-

ка». Есть в том доме подвал, 
мастерская, газовая колонка, 
горячая вода, туалет кафель-
ный. Короче говоря, «тихая 
пристань», по словам «нового 
хозяина жизни».
Проскурин вновь обращает 

внимание читателя на то безза-
коние, что творится в больших 
и малых городах России, на то, 
как растаскивается, разворо-
вывается, вывозится за грани-
цу народное её достояние. И де-
лается всё с ведома и согласия 
властей предержащих аж до са-
мого верха.

...И вдруг что-то непонятное 
произошло с Кузьмичом, он 
вдруг вспомнил о своих орде-
нах и медалях «а их было ров-
но одиннадцать», он долго рас-
сматривал их, и неожиданное 
решение, непонятное пока чи-
тателю, принимается безотла-
гательно: «Кузьмич неожидан-
но подхватился и, повеселев-
ший, чем окончательно поверг 
жену в недоумение, к вечеру 
уехал в Москву... Вернулся он 
только на третий день, мол-
чаливый, осунувшийся... спу-
стился в мастерскую. Оглядев-
шись, он достал из внутренне-
го кармана куртки тяжёлый 
сверток, полюбовался новень-
ким воронёным пистолетом, 
загнал в него десятизаряд-
ную обойму, с удовлетворени-
ем подбросил ещё раз на ла-
дони и, вновь завернув в про-
масленную бумагу и тряпицу, 
спрятал в потаённое простран-
ство между слесарным шкаф-
чиком и стеной, где у него всег-
да теперь хранились на всякий 
случай самые дорогие и нуж-
ные инструменты».
Нет, не уступит Кузьмич, не 

уступят такие, как он, построен-
ного и завоёванного своей жиз-
нью! В этом убеждает нас кон-
цовка рассказа: «...Зашелестел 
крупный косой дождь, и следом 
рванул шквальный ветер, Кузь-
мич почувствовал, что его сби-
вает с ног какая-то бешеная ша-
лая сила, но устоял, с места не 
сдвинулся, лишь подставил ли-
цо хлынувшему с неба потопу».
Сам Пётр Проскурин о книге 

«Аз воздам, Господи» говорил 
следующее: «В ней я размыш-
ляю о том, что сейчас происхо-
дит с нашим обществом, с на-
шим народом. В общем-то оп-
тимизма у меня там мало. Я, не 
желая что-то предрекать, хочу 
сказать, что предстоит очень и 
очень трудный период русской 
жизни, русского пути. Слиш-
ком глубоко зашло разруше-
ние. А спасение только в осоз-
нании своего национального 
пути, своего национального ха-
рактера. Спасение придёт толь-
ко тогда, когда русский народ 
осознает себя историческим на-
родом, как это было раньше, и 
чего попытались его лишить».
Пётр Майданюк,
кандидат 
филологических 
наук, член Союза 
журналистов России
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   ЛИТЕРАТУРА 5
ПРОСК УРИН ‒ 90 

Сокровищница бесед 
с классиком
О несуетности писательских поисков и тревоге за судьбу планеты

Имя прозаика Петра Лукича 
Проскурина (1928–2001) 
в особой рекомендации не 
нуждается – его своеобраз-
ной визитной карточкой 
стала знаменитая трилогия 
о судьбе России: романы 
«Судьба», «Имя твоё», «От-
речение». Могучую эпо-
пею, включившую в себя 
историю русского народа 
за весь ХХ век (брежнев-
ско-ельцинские времена 
ярко охарактеризованы в 
другом талантливом рома-
не «Число зверя», 1999), 
полюбил всесоюзный 
читатель и любит до сих 
пор всероссийский, о чём 
нагляднее всего говорят 
пиратские издания послед-
них десятилетий, мгновен-
но исчезающие с прилавков 
книжных магазинов.
Эти романы, а к ним необхо-

димо добавить и такие произ-
ведения, как «Чёрные птицы», 
«Седьмая стража», другие по-
вести и рассказы, были впер-
вые опубликованы в популяр-
ном тогда журнале «Москва», 
где я заведовал отделом поэ-
зии и был одним из членов ред-
коллегии. В нередких беседах со 
мной он всегда с чувством бла-
годарности к коллективу ре-
дакции вспоминал о трудно-
стях прохождения его произве-
дений через цензуру.
Вот некоторые из моих днев-

никовых записей:
«25. X. 84. Главлит всё-та-

ки снял роман Проскурина, и 
пришлось ставить вместо него 
Л. Карелина. Большая потеря!

10. Х. 85. Рассказал ему о Ци-
олковском – для него это было 
новостью. Обещал ему дать по-
читать «Монизм вселенной» и 
беседу с выдающимся учёным 
Чижевским.
Беседовали вначале о его 

прозе «Порог любви», который 
так обкарнали, что и мне видны 
провалы в повести. На этот раз 
говорили о творчестве малоиз-
вестного Всеволода Никандро-
вича Иванова.

14. III. 87. Давно не было та-
кой вязкой недели на работе: 
трудности с публикациями… 
Дозвонился до Проскурина (до-
говорились беседу перенести на 
конец моего отпуска). Пётр Лу-
кич тяжко дорабатывает третью 
часть «Судьбы»...
Петра Лукича можно охарак-

теризовать одним словом: за-
щитник. Всё творчество народ-
ного заступника было обраще-
но к людям, хотя для светского 
общения он был трудным чело-
веком. А разве можно говорить 
правду о настоящем положе-
нии русского народа и улыбать-
ся? Не для него были прави-
ла моветона. И речь его была 
тяжёлой от ночных раздумий 
и горечи несправедливости, 
ощущаемой русским народом – 
тягловым народом. Как можно 
гулять и пировать на банкетах, 

когда многие ложатся спать го-
лодными. Разве сейчас не акту-
альны слова Пушкина, сказан-
ные по другому, но всё равно 
юбилейному поводу: «Празд-
ников будет на полмиллиона. 
Что скажет народ, умирающий 
с голоду»? 
Конечно, Пётр Лукич был 

человеком тяжёлым для ли-
хих объятий. Не помню случая, 
чтобы он кидался кому-то на-
встречу, обнимал, похлопывая 
по плечу. Чувствовалось, что 
он в своей жизни столько встре-
тил ядовитых стрел недоверия 
и зла, что его сердцу надо было 
убедиться в неподлости улыб-
ки, в честности объятия, в ясно-
сти намерений…
Оттаивал он долго. Зато, 

когда видел родное, друже-
ское лицо, то глаза его распа-
хивались навстречу, и строгая 
улыбка, чуть виноватая за стро-
гость, обдавала тёплой волной 
приязни.
Он был крупным человеком, 

не скорым на любезность. Если 
что-то ему не нравилось, он мог 
быть и резким. Помню, в 1995 
году мы Петром Лукичом про-
водили литературный вечер, 
посвящённый Лермонтову, в 
Пятигорске. В застолье Иван 
Иванович Никишин, глава го-
рода и мой добрый друг что-то 
сказал Проскурину неудачное. 
Пётр Лукич резко ответил ему 
и встал из-за стола. Мне при-
шлось приложить немалые уси-
лия, чтобы восстановить мир и 
доверие.
Начало нового тысячелетия 

Проскурин отметил выходом 
в свет книги «Мужчины белых 
ночей» («Роман-газета», 2001), 
которая включала в себя семь 
маленьких повестей, чутко от-
разивших фактологические и 
духовные изменения в нашей 
жизни, что позволяет сказать 
о Петре Лукиче не только как о 
талантливом, но и остросовре-
менном прозаике. И в новых 
произведениях писатель ока-
зался верен своей природе: жи-
вописать только правду, пусть 
и горькую, о радостях и страда-
ниях своего народа, из глубины 
которого он вышел. И порази-
тельна та мощная, неподкуп-
ная сила, с которой он встаёт 
на защиту исторических цен-
ностей родной земли от разгра-
бления…
Мне близко творческое пове-

дение Петра Лукича Проскури-
на: и несуетность его писатель-
ских поисков, и озабоченность 
судьбой родного народа, и про-
должительное, с годами всё бо-
лее углубляющееся исследова-
ние русского характера во всём 
его многообразии, и редкост-
ное умение сразу отличить ви-
димое, кажущееся от подлинно-
го, и обострённое чувство совре-
менности, и тревоги за судьбу 
планеты... Далеко не всё из то-
го, о чём мы с ним неоднократ-
но говорили, зафиксировано в 

публиковавшихся мной беседах 
и мною расшифровано… Ниже 
приводится ответ Петра Луки-
ча на мой вопрос о влиянии же-
стокой войны на его раннюю 
юность. (Я и сам в начальном 
детстве испытал горечь фаши-
стской оккупации.)

«Безусловно, война потряс-
ла, затронула много и многих. 
Возможно, война и заставила 
писать. Ещё мальчишкой я про-
бовал писать стихи, стремил-
ся что-то выразить, убежать от 
того, что делалось вокруг меня 
в оккупации, – а было мне три-
надцать-четырнадцать лет, – 
пытался создать свой отдель-
ный мир. Иначе не выдержал 
бы. И именно в этом искусствен-
но создаваемом мире и уцелела 
моя душа. Если же брать судь-
бу своего народа, то его бытие 
и побуждало к глубоким разду-
мьям. Почему всё так происхо-
дит, почему столько неблагопо-
лучия? Такой вопрос возникает, 
наверное, тогда, когда человек 
достигает определённого уров-
ня культуры, когда он в состоя-
нии философски осмысливать 
жизнь. И появляется тогда же-
лание понять, что такое народ, 
куда он идёт? Как говорят, за-
чем и откуда?»
Первый свой роман «Глу-

бокие раны», малоизвестный 
читателю, написал он на Кам-
чатке, куда приехал после про-
хождения армейской службы. 
Произведение про оккупацию, 
о борьбе подпольщиков, с де-
тективным сюжетом. Но язык 
был, конечно, орловский. Это 
тот орловский языковой куст, 

из которого вышла вся наша ве-
ликая литература.

«Да, Орёл, Брянск, Смоленск, 
Тула, Калуга – это огромный 
языковой заповедник. И ныне 
так, хотя теперь перво зданную, 
самобытную речь можно услы-
шать по большей части на ред-
ких базарах, в глубинке, в Брян-
ских лесах, которые также, к 
огромному сожалению, начи-
нают усыхать. Однако язык тот 
сам по себе удивителен! Когда я 
замыслил писать свою эпопею? 
И почему эпопею? Да потому 
что хотел исследовать в ней, что 
произошло с русским народ-
ным характером, что дала ему 
революция и к чему привела 
со временем. И я понял, что на 
Дальнем Востоке об этом не на-
пишу, поскольку мне не хвата-
ет языка. Пришлось вернуться в 
Орёл и окунуться там в речевой 
океан. Никто не разговарива-
ет так, как сам народ. Мы здесь 
дискутируем о том, что гибнет 
язык... И всё же язык не может, 
наверное, ни погибнуть, ни воз-
родиться. Он постоянно в раз-
витии. Конечно, язык – это на-
род, а он расселён на большой 
территории и имеет свои осо-
бенности…»
Возможно потому, что я не 

был на похоронах Петра Лу-
кича (мы с выдающимся лите-
ратуроведом Михаилом Лоба-
новым находились в это время 
в Западной Сибири на сове-
щании региональных писате-
лей), я до сих пор не ощущаю 
его буквальной смерти. Только 
закрою глаза, как передо мной 
появляется его крупное ли-

цо, широкая грудь в кожаной 
куртке, вновь ощущаю силь-
ные руки, которые обнимают 
меня, когда мы расстаёмся у 
станции метро... Помню, что я 
обернулся и успел увидеть, как 
он, мягко проходя сквозь тол-
пу, двигался к массивным две-
рям подземки. Его голова была 
хорошо заметна, и я физически 
улавливал тёплые волны, шед-
шие от его разгорячённого дви-
жением тела.
В своих раздумьях я часто 

разговариваю с Петром Луки-
чом. И в этом нет ничего стран-
ного. У меня сохранилось не-
сколько диктофонных кассет с 
записями интервью – и не од-
ного! – с писателем начиная с 
1987 и по 2001 год. Я включаю 
их и расшифровываю, и у ме-
ня возникают новые вопросы, 
на которые он отвечает… Толь-
ко на этот раз наша беседа не за-
писывается мной. Но в памяти 
моей наш разговор, а иногда и 
полемика, сохраняется надёж-
нее, чем на высококачествен-
ной магнитофонной плёнке.
На сороковины Петра Про-

скурина «Литературная газета» 
по инициативе Юрия Полякова 
опубликовала моё «последнее 
интервью» с писателем.
Это был ноябрь 2001 года. 

А уже через три месяца прошли 
первые «Проскуринские чте-
ния». В апреле 2002 года из-
вестные писатели Владимир 
Карпов, Михаил Алексеев, Егор 
Исаев и ваш покорный слу-
га примчались в Тверь на от-
крытие памятной доски Петру 
Лукичу. 22 января 2003 года 
Брянск гостеприимно прини-
мал (на 75-летии Проскурина) 
Егора Исаева, Виктора Пете-
лина и меня. Вечера, встречи 
прошли очень хорошо благода-
ря доброй помощи губернатора 
Брянской области Юрия Лод-
кина.
А вскоре, 25 февраля, в До-

ме литераторов состоялся боль-
шой вечер, посвящённый зна-
менитому русскому писателю, 
в котором участвовали Юрий 
Бондарев, Евгений Матвеев и 
Зинаида Кириенко… эти имена 
много значат для общественной 
жизни русского народа.
И везде многие годы инициа-

тором благородной памяти вы-
дающегося писателя были свет-
лый ум и добрые руки любимой 
супруги Петра Лукича Лилиа-
ны Рустамовны. Вклад её в со-
кровищницу памяти мужа не-
оценим и требует отдельного 
разговора.
Когда я однажды спросил 

Петра Проскурина, какие обра-
зы из созданных им произведе-
ний являются самыми близки-
ми авторскому сердцу, то один 
из последних народных лето-
писцев твёрдо ответил: «Захар 
Дерюгин и жена его. В них рас-
крыта суть органического опти-
мизма русского народа».
Анатолий Парпара

И
ТА

Р-
ТА

С
С

Встреча с читателями, 1980 г.
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Путь к историческому беспамятству
Заявление Совета православной патриотической общественности в год юбилея А.И. Солженицына

Совет православной патриотиче-
ской общественности – обществен-
ная организация, учреждённая 
в мае 2017 года по инициативе 
философа, историка, политическо-
го и общественного деятеля Вик-
тора Аксючица и клирика Русской 
православной церкви протоиерея 
Всеволода Чаплина. Среди тех, 
кто поставил свою подпись под 
декларацией СППО, – несколько 
десятков российских политиков, 
бизнесменов, деятелей культуры и 
журналистов.

Как известно, нынешний год объяв-
лен в России годом Солженицына. Од-
нако эта объективно совершенно оправ-
данная и естественная позиция властей, 
отдающих справедливую дань памяти 
великому русскому писателю, встреча-
ет ожесточённое противодействие в не-
многочисленной, но необычайно актив-
ной группе нашего общества. В послед-
нее время развязана беспрецедентная 
кампания травли, клеветы и поноше-
ний Александра Исаевича в среде ра-
дикальных защитников коммунистиче-
ского прошлого, претендующих ныне на 
роль «мейнстрима» в общественном со-
знании России. При этом если материа-
лы многочисленных научных семинаров 
и конференций, посвящённых творче-
ству писателя, в которых оно подверга-
ется спокойному, скрупулёзному и объ-
ективному анализу (что вовсе не исклю-
чает здоровой критики тех или иных его 
воззрений), доступны лишь узкому кру-
гу специалистов, то поверхностные пу-
бликации ненавистников, что не удосу-
жились хотя бы внимательно прочитать 
то, что они берутся критиковать, публи-
куются массовым тиражом. Всевозмож-
ные разоблачители Солженицына про-
сто бравируют тем, что знакомство с 
творчеством объекта их клеветы и поно-
шений в лучшем случае поверхностно, а 
по большей части отсутствует вовсе. Не-
которые прямо заявляют: «Солженицы-
на не читал (кроме нескольких коротких 
рассказов и статей) и не собираюсь, одна-
ко мнение своё выскажу».
В основе этой кампании – несколько 

абсолютно лживых пропагандистских 
клише, кочующих из одной публикации 
в другую. Главное «обвинение» заключа-
ется в том, что писатель якобы сознатель-
но солгал, на несколько порядков преуве-
личив цифры репрессий советского вре-
мени. Между тем всем хорошо известно, 
что для политического режима СССР бы-
ла характерна, по сути, полная информа-
ционная закрытость, особенно в таких 
«щекотливых» вопросах. Поэтому, не 
имея доступа к архивам, все, кто занимал-
ся подобными темами, были вынуждены 
пользоваться косвенными источниками, 
косвенными методиками подсчёта. Так 
и Солженицын в книге «Архипелаг ГУ-
ЛАГ» ссылался на эмигрантского стати-
стика, профессора И.А. Курганова, сопро-
вождая эти ссылки всеми естественными 
в таких случаях корректными оговорка-
ми: «Мы, конечно, не ручаемся за цифры 
профессора Курганова, но не имеем офи-
циальных. Как только напечатают-
ся официальные, так специалисты 
смогут их критически сопоста-
вить». И т.д. («Архипелаг ГУЛАГ», т. 2, 
ч. 1, гл. 1 «Персты Авроры»). Обвинять то-
го, кто в силу не зависящих от него при-
чин не имел доступа к архивным данным, 
в том, что он в данном случае не пользо-
вался архивами и допустил фактические 
неточности, преувеличения, отождест-

вляя последние с сознательной ложью – 
так демагогически могла работать толь-
ко советская пропаганда и её нынешние 
наследники. (Подробно данный вопрос 
разобран в большой статье Виктора Ак-
сючица http://www.stoletie.ru/territoriya_
istorii/zhit_po_lzhi_chast_1_752.htm 
«Жить по лжи?».)
Не лучше и другое расхожее обви-

нение в том, что якобы писатель «при-
зывал американцев сбросить атомную 
бомбу на Советский Союз», когда из ху-
дожественного контекста вырываются 
отдельные высказывания, по сути – ре-
плики, которые абсолютно безграмотно 
либо сознательно злонамеренно отож-
дествляются с личной позицией автора, 
создававшего художественные произве-
дения, видимо, слишком сложные для 
постижения нынешними хулителями 
одного из столпов русской литературы.
Обличители писателя не ограничива-

ются этим, но пытаются оболгать и дис-
кредитировать его личность, обвиняя 
то в дезертирстве, то в том, что он «сам 
себя посадил» (то есть спровоцировал 
свой арест в феврале 1945 года), а также 
в «стукачестве». (Историю своей так на-
зываемой вербовки органами он, как из-
вестно, сам честно изложил в «Архипе-
лаге»). Эта «версия» в своих ключевых 
моментах базируется на старой фаль-
шивке Т. Ржезача, выполненной ещё в 
1975–1976 гг. по заказу КГБ – в его из-
вестной книге «Спираль измены Сол-
женицына». Ничего более талантливо-
го и оригинального нынешние «борцы 
за правду» придумать не в состоянии. 
(Подробности изложены во http://www.
stoletie.ru/territoriya_istorii/zhit_po_
lzhi_chast_2_787.htm второй части 
упомянутой статьи Виктора Аксючица.)
Люди, объявляющие себя носителя-

ми «советской», а точнее – коммуни-
стической исторической правды, дого-
вариваются до того, что ленинско-ста-
линские, большевистские репрессии, 
многолетнее жесточайшее угнетение на-
рода России либо вообще являются вы-
мыслом, либо не имеют никакого значе-
ния в истории нашей страны, неважны 
для осмысления уроков недавнего про-
шлого. Любое напоминание о ГУЛАГе, 
о жертвах бесчеловечной коммунисти-
ческой системы объявляется достояни-
ем «либералов», врагов исторической 
России, невозможным для «патриотов», 
для патриотической мысли, а сам патри-
отизм мыслится этими людьми лишь 
как сугубо советский, как «коммунопа-
триотизм», или национал-большевизм. 
(Используется весьма характерный лу-
кавый слоган «Каждый антисоветчик 
– русофоб».) При этом тоталитарный 
строй ленинско-сталинского времени 

упорно отождествляется с неким выс-
шим «гуманизмом», который, по мне-
нию таких авторов, и есть подлинное 
выражение христианства. Таким об-
разом, по нашему убеждению, вполне 
очевидно, что яростное отрицание все-
го солженицынского наследия являет-
ся в данном случае лишь предлогом для 
весьма агрессивного внедрения в обще-
ственное сознание неких причудливых 
представлений, носящих в лучшем слу-
чае типично сектантский характер. При-
ходится признать, что мы имеем дело не 
с тщательно продуманным и связным 
мировоззрением, но с неким набором не 
проясненных мировоззренческих пред-
почтений, фобий и комплексов – поро-
ждением сознания, травмированного 
распадом СССР, причины которого при-
писывают не внутренним изъянам са-
мой советской системы, а в первую оче-
редь «заговору либералов и диссиден-
тов» при поддержке внешних врагов 
России. Никак не отрицая наличия «за-
говора», носившего в первую очередь 
всё же внутренний характер (главным 
субъектом его были определённые кру-
ги самой советской номенклатуры), не 
можем не заметить, что обрушение СС-
СР было бы невозможно, если бы крича-
щие противоречия внутри самой систе-
мы отсутствовали.
Если публицисты неосоветской на-

правленности, считающие себя интел-
лектуалами, высказывают подобного ро-
да суждения в периодической печати и 
на различных ресурсах интернета, то ли-
шённые сколь-либо вменяемого пред-
ставления об истории молодые ученики 
этих публицистов переходят уже к прак-
тическим действиям, осуществляя разно-
го рода кощунственные акции по осквер-
нению памятников писателю. На очереди 
– столь ненавистные коммунопатриотам 
мемориалы жертвам репрессий.
Кому и зачем нужна эта кампания? 

Является ли она спонтанной или тща-
тельно спланированной и подготов-
ленной? Думаем, что, как чаще всего 
бывает, имеют место оба фактора. Со-
вершенно понятно, почему главным 
произведением Солженицына (кстати, 
вслед за пресловутыми «либералами») 
объявляют именно «Архипелаг ГУЛАГ» 
со свойственными ему по упомянутым 
выше причинам преувеличениями и 
неточностями. (Такая постановка во-
проса аналогична тому, как если бы кто-
то, критикуя роман Л.Толстого «Вос-
кресение», среди творческого наследия 
писателя вовсе не упоминал бы ни «Во-
йну и мир», ни «Анну Каренину».) Ор-
ганизаторы неадекватной и злобной 
травли Солженицына стремятся дис-
кредитировать его для того, чтобы как 
можно меньшее число людей обраща-
лось к главному труду писателя – эпо-
пее «Красное колесо», чтобы никто не 
вздумал, опираясь на историософскую 
концепцию Александра Исаевича, ос-
мыслять уроки русской революции, без 
чего выход из кризиса и историческо-
го тупика для современной России не-
возможен. Поэтому буквально с пеной у 
рта распространяется грубый и анекдо-
тичный, но, к сожалению, работающий 
вымысел: «Солженицын никогда не ра-
ботал в архивах, он ничего не понима-
ет в истории, уберите Солженицына от 
истории». Если писатель по не завися-
щим от него причинам не имел досту-
па к архивам в период работы над «Ар-
хипелагом», это не означает, что он во-
все никогда не пользовался архивами; 
«Красное колесо», «Двести лет вместе» 

и другие крупные произведения во мно-
гом основаны именно на многочислен-
ных архивных данных. В последнее вре-
мя всё чаще вспоминается прижизнен-
ное высказывание писателя: «Обо мне 
лгут, как о мёртвом».
В итоге формируются новые фанто-

мы в восприятии и трактовке россий-
ской и советской истории, новые «идео-
логические мании». Наслоение друг на 
друга разных слоёв исторической лжи (в 
чём по принципу «держи вора» обвиня-
ют как раз того, кто посвятил всю свою 
жизнь последовательному и упорному 
разгребанию этих слоёв) окончатель-
но закрывает для нашего народа воз-
можность исторического опамятова-
ния, возрождения органичных для нас 
форм жизнеустройства, открывает путь 
для новых фантомов сознания, грозя-
щих завести нас в окончательный исто-
рический тупик, делает весьма пробле-
матичной возможность национального 
возрождения. Вместо спокойной дис-
куссии о нашей давней и недавней исто-
рии продолжается старательное и кем-
то явно инспирированное замазывание 
её белых пятен. И если во времена либе-
рального оплёвывания это замазывание 
осуществлялось по преимуществу чёр-
ной краской, то теперь её цвет приобре-
тает всё более красный оттенок.
Мы знаем, что мысли Солженицына, 

его творчество по-своему интерпретиру-
ют и либеральные разрушители России. 
Иногда его имя пытаются использовать 
для оправдания действий наших исто-
рических недругов, для зашиты тех, кто 
кощунственно относится ко всему луч-
шему в нашей истории, к святыням Рос-
сии. Подчас Солженицына вспоминают, 
чтобы оспорить право и долг законной 
власти бороться с заговорами и револю-
циями. Однако писатель всегда высту-
пал против них. Он был настоящим па-
триотом своей страны. Неслучайно он 
критиковал западный подход к ней. Не-
случайно он в неё вернулся. Неслучайно 
он был горячим сторонником её само-
бытности, самостоятельного пути наше-
го народа в истории. Солженицын лю-
бил свой народ – но не боялся говорить о 
его исторических грехах, как и о престу-
плениях против него. Вот почему нель-
зя отождествить писателя с какими-ли-
бо враждебными кампаниями внешних 
сил по отношению к России. Он не омра-
чил свою совесть участием в них.
Объявить же идею национального по-

каяния происком «врагов» России, а то-
талитарный коммунизм – высшим про-
явлением христианства – что может 
быть дальше от конструктивной идео-
логии национального возрождения! Мы 
убеждены, что в Год Солженицына, ког-
да исполняется сто лет со дня его рожде-
ния, необходимо на государственном 
уровне поощрять серьёзное научное из-
учение его творческого наследия, пре-
жде всего эпопеи «Красное колесо», что 
неотделимо от осмысления уроков рево-
люции, столетие которой мы отмечали 
в минувшем году, и Гражданской вой-
ны, в столетие начала которой мы вхо-
дим. Именно адекватное усвоение этих 
уроков вместе со знаменитым призы-
вом Александра Исаевича к «раская-
нию и самоограничению», а вовсе не ис-
кусственное возгревание национальной 
гордыни есть залог возрождения вели-
кой страны, вовсе не сказавшей ещё сво-
его последнего слова в истории.
Совет православной 
патриотической 
общественности

Мемориальная доска писателю 
в Козицком переулке
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   ЛИТЕРАТУРА 7
К УЛЬТ УРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Россия прирастает Испанией 
Глобализация не помеха национальной идентичности

Путешествовать и учить языки – са-
мый лучший способ диалога между 
странами, считает полномочный 
министр, временный поверенный в 
делах посольства Испании в России 
г-н Игнасио Гарсия-Вальдекасас. 

– Господин полномочный ми-
нистр, вы выросли в Гранаде, учи-
лись в Мадриде и при этом знаете и 
любите «ЛГ». Как так получилось?

– Впервые я познакомился с «Лите-
ратурной газетой» 30 лет назад, когда 
изучал русский язык. Наш преподава-
тель приносила газету как образец гра-
мотной, красивой, современной русской 
речи. Через «ЛГ» изучались и понятия 
русской культуры, и национальная куль-
турная картина мира. Я рад, что газета 
сумела пережить сложности перестрой-
ки и продолжает существовать, поэтому 
мне особенно приятно дать вам интер-
вью. 

– Как человек, владеющий ше-
стью языками, в чём вы видите 
ценность национального языка? 

– Мигель Унамуно говорил: «По-
ка народ будет говорить по-испански, 
он также будет думать по-испански и 
чувствовать по-испански», – так мож-
но сказать о любом языке. Это выра-
жение культуры, мировоззрения, шка-
лы ценностей, поэтому изучение языка 
– это изучение народа и его менталите-
та, образа жизни и логики. Русский, та-
кой прекрасный язык, является выраже-
нием прекрасной души русского народа. 

– В конце 70-х годов Испания 
стала участницей практически 
всех региональных организаций 
Латинской Америки, что способ-
ствовало и распространению ис-
панского языка. Как это отрази-
лось на литературе? 

– Язык – это проводник культуры. Се-
годня испанская литература пережива-
ет креативный и уникальный момент 
творческой трансформации и смены па-
радигм. В середине ХХ века произошёл 
бурный рост развития латиноамерикан-
ской литературы, которая стала преем-
ницей испанской классики. А уже затем 
в самой Испании тоже произошёл бур-
ный рост, катализированный латино-
американской литературой. Испанский 
язык – наше великое богатство. Немно-
гие осознают, какой ценностью они вла-
деют, а ведь для 500 миллионов человек 
испанский – родной язык. Это, к слову, 
второй самый распространённый язык 
в мире и третий язык в интернете и со-
цсетях. А к 2050 г. испанский будет род-
ным языком примерно для 30% жите-
лей США.

– Получение знаний – такой же 
труд, как и раньше: нужно так же 
много читать и анализировать. 
Информация же теперь доступ-
на в один клик. По данным Ис-
панского государственного ин-
ститута исследований (Spanish 
government research institute, 
the CIS), испанцы сегодня почти 
не читают… Так ли это?

– Хорхе Луис Борхес мечтал о все-
мирной библиотеке, и его мечта сбы-
лась – информация открыта и доступ-
на. Но знания приобретаются путём 
систематизации, отбора и накопления 
информации – это работа. Вопрос о по-
пулярности чтения в Испании не так 
однозначен… Печатное дело в стране 
процветает. Тиражи растут и, конечно, 
издательские дома не будут работать се-
бе в убыток. Есть много литературных 

премий, такие как премия Надаля и пре-
мия «Планета»… Они хорошо финанси-
руются. Так, материальная часть пре-
мии «Планета» составляет около 1 мил-
лиона евро. А ведь это тоже показатели. 

– А российский автор может из-
дать книгу в Испании? Есть ли ин-
терес к русской культуре и литера-
туре? 

– Да, может. Издать книгу можно или 
получив литературную премию, или са-
мостоятельно – перевести на испанский 
и отправить в издательство, а в изда-
тельстве решат: печатать или нет. Отно-
шения между нашими странами в целом 
всегда развивались в позитивном клю-
че. Глубокое знание литературы – дру-
гое дело. В Испании изучают русских 
классиков, но знания эти поверхност-
ные, недостаточные для понимания рус-
ской литературы. В России лучше знают 
испанский, чем в Испании русский. Ду-
маю, это связано с той ролью, которую 
играла Куба, и, конечно, с туризмом: 
русские приезжают в нашу страну и учат 
испанский.

– Актуальна ли классика сегод-
ня, на ваш взгляд, или постмодерн 
задаёт новые тенденции развития 
культуры в целом и литературы в 
частности? 

– В современных литературных про-
изведениях большое место уделяется 
переходному этапу от одних парадигм 
к другим. Однозначно то, что проза раз-
вивается, появляются новые тенденции. 
В литературе существует некое противо-
поставление двух миров: вымышленно-
го и реального. Постмодерн проявляет-
ся уже не только в литературных образах 
(как уставший стучаться в иллюзорные 
двери фантазий Дон Кихот), это уже тен-
денция отказа от самой классики, в том 
числе от произведений Сервантеса, на-
стоящий побег от действительности. 
Этот период очень остро критикуется. 
Мы видим, как уходят европейские ху-
дожественные традиции. Культура кино 
оказывает сильное влияние на литера-
туру, и в то же время поднимаются акту-
альные вопросы, требующие ответов, – в 

этом и состоит миссия искусства как та-
кового, что видно в произведениях, на-
пример, Умберто Эко – яркого предста-
вителя постмодернизма в литературе.

– Как вы считаете, удаётся ли 
Испании сохранить националь-
ную аутентичность в условиях гло-
бализации? Стоит ли такая задача, 
и как эти процессы могут отразить-
ся на культурном обмене между на-
шими странами?

– Глобализация не уничтожит аутен-
тичность народов, я не вижу здесь опас-
ности. Наоборот, есть опасность локали-
зации, партикуляризма: мы видим, как 
появляются мелкие очаги национализ-
ма в Европе. Это так называемый эф-
фект бумеранга, и сейчас он более опа-
сен, чем сама глобализация. Глобализм 
даёт начало поиску самобытности. Рос-
сия и Испания – страны с глубокими 
историческими корнями. Я не думаю, 
что глобализация как-то скажется на нас 
в этом смысле… Наоборот, она приво-
дит к большей мобильности, установле-
нию контактов между странами, разви-
тию туризма, который, безусловно, спо-
собствует расширению диалога между 
людьми. А это и есть самый эффектив-
ный способ транслирования культуры. 
Я не специалист в области культу-

ры, я дипломат, но очень люблю куль-
турную жизнь, которая уже в советские 
времена была в России весьма интен-
сивной, бурной, насыщенной. И теперь 
каждую неделю я обязательно посещаю 
музеи, выставки, театры. Отдел совета 
по культуре при посольстве Испании 
и Институт Сервантеса делают колос-
сальную работу. Так, я обязательно хо-
жу на спектакли испанских театров, ко-
торые проходят в Москве – их немного, 
но достаточно.

– Душа испанца XXI века, какая 
она?

– В XIX веке русский художник К. Ко-
ровин сказал: «Всё у испанцев, как у нас, 
– вечный праздник, точно никто ниче-
го и не делает». Иными словами, соци-
альный гедонизм и экстраверсия со-
хранились и в XXI веке. «Жизнь – это 

праздник, а каждый день – пригла-
шение к нему», – говорит наша посло-
вица. Испанец – это гражданин очень 
многогранной страны, география кото-
рой разно образна и климат различен, а 
климат, конечно, влияет на образ жиз-
ни, и всё это формирует образ мышле-
ния. Это многоуровневая личность с бо-
гатым внутренним миром, с насыщен-
ным эмоциональным сознанием – ярко 
проявляются любовь и ненависть, друж-
ба и страдания, легковерие и максима-
лизм. Испанский характер полон проти-
воречий: это люди страсти, они концен-
трируют силу воли перед лицом особых 
обстоятельств и способны на сверхче-
ловеческие поступки, они спонтанны и 
полны достоинства. И про нас, и про рус-
ских говорят: они либо отдыхают, либо 
празднуют. 

– Вам удаётся успешно справ-
ляться с задачами публичной ди-
пломатии и продвижением имид-
жа страны: россияне очень лю-
бят приезжать в Испанию. Что бы 
вы посоветовали сделать в России 
для привлечения туристов в нашу 
страну?

– Для привлечения туристов нужно 
развивать туристскую инфраструкту-
ру и налаживать сервис. В целом нуж-
но продвигать позитивный имидж стра-
ны во всех каналах коммуникации, под-
держивать личное общение людей через 
туризм, культурные центры и изучение 
языков. Культура способна стать ключе-
вым фактором налаживания взаимоот-
ношений, потенциал культуры в разы 
превышает потенциал экономических 
факторов. Россия должна приложить 
больше усилий для того, чтобы испан-
цы изучали русский язык, нужно попу-
ляризировать русскую культуру за рубе-
жом, и уже есть шаги в этом направле-
нии. Например, в Малаге (город на юге 
Испании) открылся Русский музей. От-
крыт Российский центр науки и культу-
ры в Мадриде. Нужно продолжать ор-
ганизовывать выставки и проводить 
концерты: конечно, есть бюджетный ли-
мит, но нужно помогать частному секто-
ру и осуществлять постоянный культур-
ный взаимообмен. Публичная дипло-
матия предполагает долговременные 
отношения. 

– На ваших глазах произошло 
становление новой России и Евро-
пейского союза. Как интеграция 
Испании в общеевропейское куль-
турное пространство отразилась 
на отношениях наших стран? 

– Россия и Испания, как сказал Хо-
се Ортега-и-Гассет, это страны, распо-
ложенные на «большой европейской 
диагонали», очень разные по природе, 
климату и по традициям. В то же время 
русская и испанская культуры – «погра-
ничные». Они вобрали в себя не только 
европейское наследие, но и дух, образ 
мыслей «сопредельных» народов, ко-
торые оказали влияние на менталитет 
и восприятие действительности. После 
ухода Франко произошла окончатель-
ная смена внешнеполитических ориен-
тиров Испании в сторону европеизации. 
Россия для нас, безусловно, интерес-
ная, красивая, интеллектуально насы-
щенная страна, часть общеевропейской 
культуры. Российско-испанские отно-
шения достигли нового этапа разви-
тия: сегодня сотрудничество расширя-
ется как в двустороннем формате, так и 
в рамках международных организаций.
Беседу вела 
Марго Субботина
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8 ЛИТЕРАТУРА
ШК ЛОВСКИЙ ‒ 125

Притворяйся, что ты бумага
„…как мы пишем карандашом, так время нами пишет“

24 января исполняется 125 
лет со дня рождения Викто-
ра Шкловского. Юбилей не 
круглый, но и сам юбиляр 
всегда предпочитал округ-
лости угловатость. Зна-
менитая афористичность 
его стиля парадоксальным 
образом оставляла мысль 
открытой для продолже-
ния, позволяя ему вновь и 
вновь возвращаться к уже 
написанному, но при этом 
не повторяться. Работа, 
продолжавшаяся 70 лет, 
так и не приобрела оттенка 
системной законченности 
и академической полноты, 
превращающей наследие 
учёного в часть отошедшей 
в прошлое истории. 
Последняя прижизненная 

книга Шкловского «О теории 
прозы» в 1982 году подхвати-
ла и продолжила книгу 1929 го-
да с тем же названием, причём 
выбрав из неё наиболее ранние 
статьи. На её последних стра-
ницах Шкловский предлага-
ет свой сценарий финала «Дон 
Кихота». На похоронах Рыца-
ря печального образа «Дульци-
нея Тобосская подходит, под-
совывает руку под голову Дон 
Кихота, приподнимает её и кла-
дёт книгу. Книгу «Дон Кихот». 
«Вот мой счастливый конец, – 
замечает Шкловский и добав-
ляет: – И это можно изменить, 
как всё на свете можно изме-
нить». Именно это и делает ав-
тор, подкладывая под голову 
своей новой и последней кни-
ге собственные ранние тексты. 
Завершённость теории заменя-
ется открытостью прозы, без-
условность конца уравновеши-
вается бесконечностью творче-
ской работы.   
Конечно, имя Виктора 

Шкловского прочно связано с 
деятельностью ОПОЯЗа (Об-
щества изучения поэтического 
языка). Он был его организато-
ром; его манифесты («Воскре-
шение слова», 1913 и «Искус-
ство как приём», 1917) обеспе-
чили теоретический горизонт, 
ставший основой формального 
метода; скандально узнаваемый 
стиль его письма будет наиболее 
тесно ассоциироваться с форма-
лизмом, обеспечивая послед-
нему известность за пределами 
филологической науки и почти 
неизбежно деля читателей на 
сторонников и оппонентов. 
Однако его фигура и тот ин-

теллектуальный опыт, который 
мы можем извлечь из его тек-
стов, не совпадает с филологи-
ческим наследием формальной 
школы. И дело не в том, что по-
сле опубликованной в «Литера-
турной газете» статьи «Памят-
ник научной ошибке» (1930), 
в которой Шкловский провёл 
– оказавшуюся пунктирной – 
черту под формализмом, он 
продолжал писать ещё более 
полувека. Равно как и не в том, 
что его богатая на события био-
графия разорвала привычную 
связь между наукой и библио-
текой, между критической мыс-
лью и письменным столом. Не 

связано это и с широтой прило-
жения его творческих сил. Воз-
можно, разгадка в том, что в 
случае со Шкловским мы име-
ем дело не только с теорией или 
историей литературы, но с ли-
тературой как таковой. 
Казалось бы, то же самое мы 

можем сказать и о двух глав-
ных соратниках Шкловского 
по ОПОЯЗу – Юрии Тыняно-
ве и Борисе Эйхенбауме. Исто-
рическая проза Тынянова и его 
переводы Генриха Гейне го-
ворят сами за себя. Эйхенбаум 
был автором романа «Марш-
рут в бессмертие» (1933), пове-
сти «М.Ю. Лермонтов» (1936) 
и сборника «Мой Временник» 
(1929), изощрённо экспери-
ментировавшего с формой ли-
тературного журнала XVIII ве-
ка. Однако литература была для 
них ещё одной возможностью 
реализации интереса к исто-
рии, порой позволяющей про-
двинуться в понимании её глуб-
же, чем это могла сделать наука, 
но никогда с ней не смешиваю-
щейся. Для Шкловского же ли-
тература была постоянным мо-
дусом его мышления и суще-
ствования, позволяющим ему 
«брать время под руку», «от-
вечая давлением на давление» 
(как Эйхенбаум в одном из пи-
сем к нему охарактеризовал эту 
способность друга). 

Литература была для Шклов-
ского не предметом исследова-
ния и не родом искусства. Она 
была способом коммуникации 
с историей, пространством раз-
вёртывания биографии, ме-
стом, где человек встречает-
ся со временем. Обновляющая 
роль искусства, провозглашён-
ная Шкловским в футуристских 
1910-х годах, распространялась 
им и на его собственную рабо-
ту, превращая пересмотр, реви-
зию, отказ от прежних утверж-
дений в приём интеллектуаль-
ного постоянства. «Ломайте 
себя о колено», «скрещивай-
тесь с материалом», «изменяй-
те биографию» – будет призы-
вать Шкловский в своей авто-
биографической книге «Третья 
фабрика» (1926). Многие, в том 
числе и ученики-младоформа-
листы, будут воспринимать это 
как патетическую маскировку 
сдачи теоретических позиций и 
этического предательства. Для 
самого же Шкловского компо-
зиционный или ритмический 
слом, сюжетный сдвиг, искрив-
лённый «ход коня», ошиб-
ка, неправота, личное пораже-
ние, «неустроенность» совести, 
«энергия заблуждения» будут 
признаками открытости речи, 
мысли и биографии навстре-
чу историческому движению и 
в конечном счёте – знаком по-

беды человека над смертью. Так 
что несущий на себе следы дав-
ления времени и, казалось бы, 
вынужденный «Памятник на-
учной ошибке» есть не толь-
ко признание в формалист-
ских ошибках, но и признание 
ошибки в качестве единствен-
но верного интеллектуального 
хода. Видимо, именно эту спо-
собность, принимая чужие пра-
вила, вести свою игру Эйхенба-
ум и называл умением «брать 
время под руку».
Тот же Эйхенбаум отмечал 

и ещё одну характерную чер-
ту Шкловского: «Он существу-
ет не только как автор, а скорее 
как литературный персонаж, 
как герой какого-то ненапи-
санного романа». Таких рома-
нов было создано немало. Бул-
гаков, Каверин, Форш и многие 
другие сделали Шкловского 
прототипом своих героев. Но 
всё же главным автором этого 
романа был сам Шкловский. 
Причём речь идёт не столько о 
его автобиографической и ме-
муарной прозе, сколько о поэ-
тике его бытового поведения, 
о биографической стратегии 
взаимодействия со временем. 
Здесь можно вспомнить один 
красноречивый эпизод 1918 
года, когда находящийся в эсе-
ровском подполье Шкловский, 
скрывавшийся от ЧК, прятался 
на московской квартире Рома-
на Якобсона. На вопрос о том, 
что ему делать, если в кварти-
ре будет обыск, он получил ко-
роткий ответ: «А ты шурши и 
притворяйся, что ты бумага». 
Судя по всему, Шкловский 

не забывал об этом совете всю 
оставшуюся жизнь. Думаю, во 
многом именно в этом и состо-
ял секрет его творческого дол-
голетия. Вначале переплетение 
истории (Первой мировой вой-
ны и революции) и литературы 
(футуризма) наделило текстуру 
его теории не выветриваемым 
обаянием обновления. 
Затем – наложение лите-

ратуры (автобиографических 
книг) на биографию позволи-
ло ему ускользнуть от совет-
ского репрессивного аппара-
та, не готового к ироничным 
саморазоблачениям повество-
вателя «Сентиментального пу-
тешествия» (1919–1923), «Zoo» 
(1923) и «Третьей фабрики» 
(1926). Иначе говоря, Шклов-
ский ускользал именно по-
тому, что всегда был на виду. 
Откровенно заявляя о небла-
гонадёжности своего автобио-
графического героя, Шклов-
ский словно заранее снимал 
необходимость в дальнейшем 
дознании. Он как будто на лич-
ном примере демонстрировал 
известную рекомендацию Эд-
гара Алана По, согласно кото-
рой, чтобы лучше всего спря-
тать предмет, нужно положить 
его на самое видное место. 
Ещё позже – подённое скре-

щивание с разнообразным ма-
териалом (сценарии и критика, 
историческая и биографиче-
ская проза, мемуары, эссеисти-
ка, теория прозы и кино) позво-

лило ему избежать исчерпанно-
сти темы и интонации новизны, 
несмотря на регулярные воз-
вратные движения и повторное 
использование старых текстов в 
новых сочетаниях. 
Его самохарактеристика 

«Я умею течь, изменяясь, да-
же становиться льдом и па-
ром, умею внашиваться во 
всякую обувь» («Сентимен-
тальное путешествие») может 
быть рассмотрена и как опре-
деление «литературности ли-
тературы», её способности из-
меняться и изменять, при-
растать краями, переписывать 
финалы и начинать всё зано-
во. М.Л. Гаспаров в своих «За-
писях и выписках» приводит 
поучительный диалог: «Сар-
нов сказал дряхлому Шклов-
скому: «Вам хорошо, вы хоть и 
продавались, но всё-таки име-
ли возможность раскрыться». 
Шкловский ответил: «Вы гово-
рите, как девушка матери: те-
бе хорошо, ты за папу выходи-
ла, а я – за неизвестного чело-
века». За этим «неизвестным 
человеком» не обязательно 
должна стоять советская эпо-
ха, им является время как та-
ковое, время, которое пишет 
нами и с которым можно идти 
рука об руку, отвечая давлени-
ем на давление.
И в заключение ещё немно-

го юбилейного. Настало вре-
мя вновь перечитать автора, 
родившегося 125 лет назад и 
практически полностью со-
впавшего с «коротким XX ве-
ком», расположившимся меж-
ду началом Первой мировой 
и распадом Восточного бло-
ка. На эту потребность долж-
но ответить новое (а фактиче-
ски – первое) собрание сочи-
нений Виктора Шкловского, 
первый том которого толь-
ко что вышел в издательстве 
«Новое литературное обозре-
ние». Задачей этого принци-
пиально нового по своей ком-
позиции собрания является 
попытка перечтения как мало, 
так и хорошо известных работ 
Шкловского. Помимо этого, в 
оборот вводятся архивные тек-
сты и тексты, никогда не пере-
издававшиеся и рассеянные по 
разным труднодоступным из-
даниям. На первый том прихо-
дится более 70 таких работ. Его 
концептуальным стержнем яв-
ляется историческая фигура 
Революции, пронизывающая 
автобиографические и теоре-
тические тексты Шкловско-
го, его письма и рецензии, его 
борьбу за новую художествен-
ную форму и новые формы по-
вседневности, его статьи о ли-
тературе и кино. Надеюсь, для 
завершения этого собрания не 
придётся ждать нового, более 
круглого юбилея.
Илья Калинин, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент кафедры 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 
СПБГУ

Виктор Шкловский и Сергей Михалков, 1968 г.
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ОБЪЕК ТИВ

Собор поэтической памяти Великой Победы 
ВОЙНА и МИР

Антология: Вели-
кая Отечествен-
ная война (1941–
1945) в русской 
поэзии XX–XXI вв. 

В 10 книгах; кни-
ги 1–5 (авторы до 
1927 г.р.), кн. 1 – 
684 с.; кн. 2 – 698 
с.; кн. 3 – 546 с.; 
кн. 4 –708 с.; кн. 5 – 600 с. 

Главный редактор-составитель Бо-
рис Лукин, составитель Юрий Пер-
минов, идея Дмитрия Мизгулина

СПб.: Литературный фонд «Дорога 
жизни» Тюменский издательский 
дом 2015–2016 2000 экз.

Сегодня легко признаться: мне с тру-
дом верилось, что такой грандиозный 
по своему замыслу проект, как антоло-
гия «Война и Мир: Великая Отечествен-
ная война (1941–1945) в русской поэзии 
ХХ–ХХI вв.», удастся воплотить в жизнь 
известным российским подвижникам 
поэту Борису Лукину и Литературному 
фонду «Дорога жизни». И только когда 
первые семисотстраничные тяжелен-
ные тома, «одетые» в победный крас-
ный кумач и опоясанные чёрно-жёлтой 
лентой ордена солдатской Славы начал 
перелистывать, читать, только тогда яс-
но осознал: свершилось то, что малове-
роятно ещё кто-либо и когда-либо по-
вторит.
Три русских поэта – Дмитрий Мизгу-

лин (автор идеи), Борис Лукин (главный 
редактор и составитель) и Юрий Перми-
нов (составитель), как три былинных бо-
гатыря, воздвигли величественный по-
этический монумент воинам Большой, 
Великой России, отстоявшим ратным 

подвигом свободу и независимость на-
шего Отечества в самой кровопролит-
ной войне за всю историю человечества. 
Многие сотни имён (в первых пяти 

томах их около 1200), тысячи и тысячи 
стихотворений вместила в себя фунда-
ментальнейшая по своему объёму анто-
логия «Война и Мир». Авторы разных 
национальностей, возрастов, все они от-
разили в своих произведениях память о 
Великой Отечественной войне. Память, 
которая не остыла в нас и по сию пору.
Перед авторами проекта стояла слож-

нейшая задача – как наиболее удобно 
для читателя представить всё многооб-
разие поэтического наследия, относя-
щегося к Великой Отечественной вой-
не. Было принято решение разбить весь 
собранный материал на десять томов, 
из которых I–V должны были вобрать 
в себя поэтическое наследие тех твор-
цов, которые родились до 1927 года и яв-
лялись непосредственными участника-
ми прошедших событий. В тома с VI по 
VII планировалось включить стихи поэ-
тов (с 1927 по 1945 год рождения), став-
ших свидетелями великих испытаний. В 
VIII–IX книги поместить стихи литера-
торов, рождённых в послевоенный пе-
риод 1946–1955 годов. Завершающий 
Х том отразит творчество тех, для ко-
го кровавая битва являлась уже толь-
ко историей, т.е. внуков. Пока из печати 
вышли первые пять томов.
Прочитав многие стихи, вошедшие 

в антологию, я невольно поймал себя 
на мысли, что их звучание, переклика-
ющаяся полифония сродни древнерус-
скому плачу, где одновременно звучат и 
страдание по погибшим в ратном бою, 
и скорбь по угнанным в полон, обездо-
ленным и униженным, и горе матерей и 
жён, лишившихся своих соколов-сыно-
вей, заступников-мужей, и тоска ещё не 
родившихся детей, но уже ставших си-
ротами, по отцам, которых так и не су-

ждено им будет увидеть, почувствовать 
ласку их рук, теплоту их любящих сер-
дец. 
Великую скорбь (сквозь понимание 

героизма, мужества, стойкости, непоко-
лебимости, веры в предстоящую радость 
победы) отражают эти стихи. Скорбь со-
борной народной души. Именно с такой 
верой, с такой скорбью и возможно бы-
ло совершить то немыслимое, что оказа-
лось совершено – достигнуто торжество 
справедливости без мести и унижения 
побеждённых.
И тут уже не имеет значения, какой 

ты национальности, вероисповедания, 
где твой родной дом – у северного мо-
ря или в южных горах, окна его смотрят 
на величественный Тихий океан или 
сквозь них отражаются отблески заходя-
щего солнца в водах Балтийского моря, 
за которым та самая Европа, что с такой 
ненавистью ополчилась на твоё Отече-
ство. Составители смогли это единство 
выразить, отразить в подобранных сти-
хах. Эти тома в единую армию соедини-
ли и к тому времени уже познавших по-
пулярность и даже славу поэтов с мало 
или почти никому не известными (кро-
ме профессионалов) певцами народно-
го подвига. 
Борис Лукин, как я понял, исходил 

из того, что каждый достойный внима-
ния голос этой великой общей скорби 
должен быть услышан (как каждый бо-
ец, занимающий свой рубеж, важен для 
большой армии), ни один из них не дол-
жен быть потерян, забыт, с таким его по-
сылом работал и Юрий Перминов. По-
тому так органично, на едином дыхании 
на страницах «Войны и Мира» читают-
ся стихи Павла Антокольского, Джека 
Алтаузена и Салих Баттала, Ольги Берг-
гольц, Нины Бялосинской и Натальи Бу-
ровой, Константина Ваншенкина и Ана-
толия Емельянова, Сергея Васильева, 
Евгения Винокурова, Михаила Дуди-

на, Валентина Динабургского, Натальи 
Крандиевской-Толстой и Александра 
Межирова, Григория Поженяна, Алек-
сандра Твардовского и Иона Дегена, На-
зыма Хикмета и Александра Яшина… Да 
разве перечислить всю тысячу с лишним 
авторов… К тому же, повторюсь, не толь-
ко в персоналиях дело, но в едином ду-
хе написанного, в общем чувстве, вопло-
щённом в слове. А как бы хотелось пере-
числить хотя бы всех до сих пор живых 
поэтов-фронтовиков, а их, по словам ре-
дактора-составителя, ещё не один деся-
ток по всей России! Дай Бог им сил и здо-
ровья!
Необходимо отметить и ещё одну не-

сомненную заслугу антологии – в кон-
це каждого тома (на моей памяти это 
впервые в подобного рода собраниях) 
помещены биографические справки и 
фотографии поэтов, чьи произведения 
вошли в книгу. Собран ценнейший исто-
рический материал, который ещё ока-
жет русской литературе свою незаме-
нимую услугу. Как было бы славно, если 
бы сей труд по достоинству оценили ещё 
при жизни составителей…
Пятый том антологии завершается 

статьёй Бориса Лукина «Между буду-
щим и прошлым… вечность памяти». Я 
процитирую из неё финал: «Антология 
русской поэзии XX–XXI веков о Вели-
кой Отечественной войне – это посиль-
ный вклад в историческую сокровищ-
ницу. Тема войны будет продолжена на-
ми, но в последующих томах она врастёт 
корнями в мирное время, обретёт голо-
са последующих поколений. Ещё и по-
этому мы назвали антологию «Война и 
Мир».
Значит, и мы, читатели, будем ждать 

продолжения на страницах антологии 
«Война и Мир» поэтического отображе-
ния во времени многострадальной и Ве-
ликой Победы!
Валерий Сдобняков

ПОЭЗИЯ

Отца из бронзы отольют
Аршак Тер-Маркарьян

* * *
Я родился в донской степи.
На душе – голубая небыль…
И клянусь, что писать стихи
Обучался у рек и неба!
У любимой моей глаза,
Как вершины курганов, синие…
Цвет я брал у тебя, гроза!
Твёрдость брал у тебя, Россия!
Широту у пшеничных полей,
Что лежат от Цимлы до Маныча…
Черпал мудрость я у людей,
Чистоту – у тебя, 
Дон Иванович!
«Астраханец» поднимет вой,
Зазвенят у затона подковы…
Я, наверно, учился у волн –
Угловатости 
непокорной!
И сроднился в донской степи

С хуторами, 
 тропинками, 
  хлебом…
И клянусь, что писать стихи
Научился у рек и неба!

Целина
Треплет шапку 
                       ветрила грубый
И швыряет песок из мглы…
Я вбиваю 
                          железные трубы
В мёрзлый грунт 
                   казахстанской земли!
Ух!
Целует металл кувалда –
Я такую работу чту!
Ух!
И мне с большака кивает
Головой 
             полынок 
                             за версту!
И впервые так захотелось
Отдохнуть в тёплом доме чуток…
Бью наотмашь –
                           всем юным телом,
Чтоб трубу превратить в цветок!
Степь поёт, словно домра бессонная,
Будит эхом орлиный рассвет…
Под рубахой 
                     звенит приглушённо
Горсть тяжёлых солёных монет!
Мне ещё далеко до пенсии,
Рукавицей, стирая пот,
Я кричу бригадиру весело:

«Не геолог я – 
                             цветовод!»
Бродит ветер за дюнами волком.
Телогреечку сбросив с плеч,
Хорошо бы на жёлтом войлоке
Семиреченских трав прилечь!
Эти степи не знали плуга.
Табуны да верблюжьи горбы…
Бью!
Танцует земля упруго
И заходит в горло трубы!
Ветер злой выжимает слёзы
И швыряет песок из мглы…
А за мною железные розы
Среди первого снега цвели!..

* * *
Шёл сорок третий. У болота
Война в окопы залегла.
Как цепи вражеской пехоты,
На город наступала мгла.
И бомбы бахали. Белели
В сугробах декабря кресты.
Обозы. Баржи. Батареи.
Бараки. Беженцы. Бинты.
И до сих пор я слышу крики
За рубежом взрывной волны.
И надо мною, словно крылья,
Шуршат погоны старшины.
Лежу. Вокруг – яры крутые.
Охрипший оклик: «Хлопчик, цел?»
И слёзы матери скупые
На обмороженном лице.
Потом подводы нас качали,
Везя куда-то под Казань.

И стали от большой печали
У мамы – 
чёрными глаза!
Уже какой по счёту город!
Нас письма ищут – не найдут…
Шёл сорок третий…
Очень скоро
Отца из бронзы отольют!..

Деревья
Ах, деревья,
                 деревья,
                                деревья –
Колокольни степной весны!
Вы у окон моей деревни
Подпираете синь тишины.
Я не первый, прощаясь с летом,
В тень закутавшись, 
  шёл за Дон…
Не ржавеет по всей планете
На морозных опушках звон.
Понимаю… Так понимаю:
Если любишь – вовсю люби!
Даже веточки не поломаю,
Хоть мне голову отруби!
И понятно: в метельной дрожи,
Усыхают стволы не зря,
Потому что деревьям тоже
Жить без песен, 
           как мне, 
    нельзя!..

19 января Аршаку Арсеновичу Тер-Марка-
рьяну исполнилось 80 лет. От всей души по-
здравляем юбиляра и желаем ему крепкого 
здоровья и неиссякаемого вдохновения!

ВОЙНА и МИР
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Школа 
строгого 
режима
Окончание. Начало на стр. 1

Они растут в мире, где царят культ наси-
лия, жажда славы и презрение к тем, кто сла-
бее. Они привыкли к тому, что в школе мож-
но всё, а жизнь ничего не стоит. Такие у них 
ценности. 
Есть причины, общие для всей миро-

вой ситуации. Войны. Преступность. Вто-
рое переселение народов, когда со своим 
уставом одна цивилизация вторгается в 
дом другой. Культ «раскрепощённого те-
ла» с его гедонизмом. Поклонение «зо-
лотому тельцу». Насилие и жестокость на 
экранах и мониторах. Распространённые 
в массовом сознании теории социал-дар-
винизма. Эффект подражания известным 
образцам. Наркотики. Гормональные пе-
рестройки в организме подростков, нако-
нец. Но есть и особенные, российские при-
чины. Что эти дети каждый день читают, 
видят и слышат? 
День и ночь, начиная с горбачёвской 

перестройки, разоблачают нашу исто-
рию, которая вдруг оказалась «позорной»: 
сплошная реакционность и тоталитаризм. 
Разоблачают Октябрьскую революцию как 
величайшее преступление – и разрушают, 
не давая ничего взамен, её социальные за-
воевания. И герои героями не были, а бы-
ли сумасшедшими. Потому что «нормаль-
ные люди» сдавали города, сами сдавались 
в плен и пили шнапс в своё удовольствие. 
Разоблачают российскую власть любого 

времени. За жестокость. За мягкотелость. То 
она была русской, но в ней всегда были ти-
раны и подонки, потому что русская. То она 
оказывалась нерусской, но с теми же тирана-
ми и подонками, потому что нерусская. Са-
мые «продвинутые» дошли до заявлений о 
тождестве советской власти и фашизма. 
Разоблачают народ: сплошь шариковы, 

стукачи, отрицательная селекция. «В этой 
стране» выживают, оказывается, только 
такие. Круг «светлолицых» разоблачи-
телей «с хорошими генами» молчаливо 
или открыто признаётся счастливым ис-
ключением. Разоблачают русский нацио-
нальный характер, ибо русский человек 
«генетически» либо раб, либо узурпатор, 
ату его. Разоблачают митинговую стихию, 
взывают к правовому сознанию – и устра-
ивают несанкционированные митинги, 
тем самым ратуя за неповиновение зако-
нам и призывая детей на баррикады. Разо-
блачают патерналистское государство – и 
унижают учителей, врачей, учёных и иных 
бюджетников. Разрушили все ценности до 
основанья. А затем?..
А затем вместо изничтоженных ценно-

стей – вторжение в школу блатной субкуль-
туры. Подростковые гормональные сбои мо-
гут везде принимать острые формы. Но ес-
ли дети растут в атмосфере, когда страна с её 
гражданами объявляется никуда не годной 
и преступной из любого утюга, тогда гормо-
нальные проблемы непременно выльются 
в страшные действия – «бей первым, Фред-
ди!». Бьют и кончают суицидом дети ресен-
тимента, национального унижения народа.
Красить в розовые тона картину ми-

ра нельзя. Но и превращать Отечество, его 
граждан и историю в клоаку преступно. Я 
бы ввела закон об уголовном наказании за 
такие деяния. Как в Германии за отрицание 
холокоста. Не детей надо держать в пени-
тенциарных учреждениях строгого режима, 
а разрушивших их головы взрослых. Имен-
но взрослые отвечают за то, чтобы мир был 
таким, в котором наши дети хотели бы жить 
и не хотели бы убивать.
Анна Яковлева,
кандидат философских наук

ЛИТИНФОРМБЮРО

Литпремия
В Москве состоялось 

вручение Премии прави-
тельства России в обла-
сти культуры за 2017 год. 
Награды удостоен писа-
тель, ректор Литератур-
ного института имени 
А.М. Горького Алексей 
Варламов и – посмертно 
– ушедший в прошлом 
году Евгений Евтушен-
ко. 

Место встречи
26 декабря в 16.00 в 

Балашихинской город-
ской библиотеке семей-
ного чтения им. Н.Ф. Дми-
триева (ул. Солнечная, 
д. 11) пройдёт тематиче-
ский литературный вечер, 
посвящённый 65-летию 
русского поэта Николая 
Дмитриева «Зимний Ни-
кола».
Будет показан фильм 

о жизни и творчестве по-
эта, приедут делегации из 
Рузы, Орехово-Зуева, По-
крова. Состоится высту-
пление творческих кол-
лективов г. Балашихи, 
участников ЛИТО «Ме-
тафора», а также экскур-

сия в литературный му-
зей «Жизнь и творчество 
Н.Ф. Дмитриева».

26 января в 19.00 
в библиотеке имени 
Н.А. Некрасова (ул. Бау-
манская, д 58/25, стр. 14) 
состоится встреча с Юри-
ем Кублановским «С дове-
рием к холодам», на кото-
рой поэт представит свою 
новую книгу «Перепра-
ва». 
Ведущий вечера – по-

эт, литературовед, кура-
тор клуба «Некрасовские 
пятницы» Сергей Неще-
ретов. 
Вход свободный. 

29 января в 19.00 в 
театре «Мост» состоится 
юбилейный творческий 
вечер Инны Кабыш.
Прозвучат песни на 

её стихи в исполнении 
Н. Сахарова, Р. Саед-Шах, 
Л. Чинарёвой.
Будут разыграны от-

рывки из пьес и прозы. 
В ходе вечера состоится 
презентация новой книги 
поэта «Марш Мендель-
сона».

ИТОГИ

В окружении 
своих героев
Подведены итоги Все-
российского конкурса на 
памятник Александру Сол-
женицыну, приуроченный 
к 100-летию со дня рожде-
ния писателя. 
Первое место заняла работа 

Андрея Ковальчука. Второе ме-
сто жюри присудило проекту 
Кирилла Чижова. «Бронзу» по-
лучила работа Зураба Церете-
ли. Также специальным дипло-
мом был награждён ещё один 
прошедший в финал конкурса 
совместный проект двух моло-

дых специалистов – скульптора 
Николая Жукова и архитектора 
Глеба Шошина. 
Конкурс на памятник 

А.И. Солженицыну был орга-
низован Союзом московских 
архитекторов по заказу Мини-
стерства культуры РФ и по ини-
циативе Дома русского зарубе-
жья им. А. Солженицына. 
Напомним, что Андрей Ко-

вальчук – автор мемориальной 
доски писателю, установлен-
ной на доме в Козицком пере-
улке в декабре 2017 года.

В Москве открылась 
библиотека инте-
рактивного формата 
«Небо», посвящённая 
авиации. 
Новое название и со-

держание приобрела би-
блиотека № 70 Восточно-
го округа, которая стала 
первой модернизирован-
ной библиотекой в этом 
году (входящей, к слову, 
в масштабную программу 
«Точки роста 2017–2018», 
которую курирует Депар-
тамент культуры города 
Москвы совместно с Мо-
сковской дирекцией куль-
турных центров.) В фонде 
библиотеки теперь можно 
найти книги об авиации и 
небе на любой вкус, а её 
пространство оборудова-
но самыми настоящими 
авиационными симуля-
торами и тренажёрами.
На открытии при-

сутствовали начальник 
Управления по развитию 
культурных центров Де-
партамента культуры го-

рода Москвы Александр 
Бодров, генеральный ди-
ректор Московской ди-
рекции по развитию 
культурных центров Ма-
рия Рогачёва, генераль-
ный директор библиотек 
Востока Олег Жадёнов. 
И конечно, представите-
ли авиации: российский 
пилот, семикратная аб-
солютная чемпионка ми-

ра по самолётному спор-
ту Светлана Капанина и 
генеральный директор 
группы компаний ОАК 
«Ильюшин» Алексей Ро-
гозин. 
Думается, библиотека 

станет особенным местом 
для всех, кого тянет в не-
бо: ведь здесь можно бу-
дет стать немного ближе к 
своей мечте.

Мария Рогачёва, 
руководитель Дирекции по развитию 
культурных центров: 

– В библиотеке было изменено мно-
гое: сделан ремонт, благодаря которо-
му пространство читальни стало откры-
тым, были добавлены тематические 
интерактивные элементы, например, 
нашлось место для реальной кабины 
самолёта «ЯК 40», и что важно, поме-
нялось само содержание библиотеки.

Фонд укомплектован специальной 
литературой, разработана программа 
мероприятий совместно с детским клу-
бом «Авиатор».

Сегодня, когда культурное пред-
ложение в городе весьма насыщенно, 
библиотеки ищут свою уникальность и 
придумывают новые форматы работы. 
Идея сотрудников библиотеки приду-
мать необычный профиль своего уч-
реждения показалась нам весьма ин-
тересной, и мы приглашаем жителей 
района оценить то, что получилось. 
А самые активные читатели смогут оз-
накомиться с темой пилотирования и 
авиации не только в книгах, но и на 
практике. 

Виктор Москвин, директор Дома русского зарубежья имени А. Солже-
ницына:

– Работа Андрея Ковальчука, на наш взгляд, наиболее полно отража-
ет образ Солженицына как выдающегося писателя и мыслителя. В его 
скульптурную композицию включены также образы литературных героев 
– Ивана Денисовича, Матрёны... Кроме того, сам памятник очень органич-
но вписан в среду старой тихой московской улицы. 

Работы-призёры также очень интересны. Члены жюри выразили наде-
жду, что проекты других участников тоже будут востребованы и эти памят-
ники будут установлены как в других городах России, так и за рубежом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОММЕНТАРИЙ

ЛЮДИ И ИДЕИ

Первым делом – самолёты

Юные читатели осваивают один из тренажёров

КОНК УРС

Начался приём работ 
на III международный литературный конкурс 

«Русский Гофман»
Работы принимаются в 5 номинациях:

 поэзия (стихотворения 
(цикл) свободной тематики 
любых поэтических форм до 
100 строк);

 проза (рассказы и пове-
сти свободной тематики – до 
15 000 знаков);

 проза сказочная, фанта-
зийная; 

 публицистика и эссеи-
стика (до 15 000 знаков); 

 стихотворения и проза 
молодых авторов в возрас-
те от 17 до 25 лет (стихотво-
рения свободной тематики 
любых поэтических форм до 
100 строк, рассказы и пове-
сти – до 15 000 знаков). 

Работы принимаются до 
24 марта 2018 г. в элек-
тронном виде на адрес по-
чты писателя Игоря Еро-
феева eroff_iv58@mail.ru.
Дополнительную инфор-

мацию можно получить 
на странице в Facebook 
«Конкурс Русский Гоф-
ман 2018», а также на сай-

те Министерства культу-
ры Калининградской обла-
сти: https://culture-tourism.
gov39.ru
Подведение итогов кон-

курса и награждение побе-
дителей состоится в Кали-
нинграде, Светлогорске и 
Черняховске с 21 по 25 мая 
2018 года.
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Читайте „Дневники“!
Талант, доброта и редкая, 
отсутствующая сегодня у 
всех душевная деликат-
ность – это Сергей Есин.

Он ушёл так же «деликат-
но», как жил, словно сты-
дясь потревожить других, 
«отнять» у них время. 
Когда в литературно-дра-

матической редакции на 
Всесоюзном радио работал 
и руководил Сергей Есин, 
передачи выделялись ши-
ротой диапазона; привле-
кались лучшие авторы, оте-

чественные и зарубежные. 
Подбор отличался прекрас-
ным вкусом, Есин чувство-
вал сердцем заразитель-
ность и глубину автора и 
нужность той или иной те-
мы.
Учившиеся в Литера-

турном институте времён 
руководства Сергея Есина 
помнят поныне его забо-
ту: надо студентов накор-
мить и завтраком, и обе-
дом, а потом уж требовать 
восприятия Божьих Даров 
и душой, и телом.

Есин в Литературном ин-
ституте – это «особая» высо-
та требований.
Для  кинофестива-

ля «Литература и кино» 
в Гатчине он отбирал та-
кие фильмы, которые нуж-
ны умам и сердцам зрите-
лей, которые доходчивы и 
мудры, познавательны и 
одухо творённы.
И, наконец, – «Днев-

ники» разных и непохо-
жих «эпох» знакомили 
читателя с «другой» стра-
ной, непохожей на ту, что 

обозначена предыдущим 
годом. 
Он умел видеть, слышать, 

но совсем не умел лгать.
Обязательно читайте 

«Дневники» Сергея Есина и 
тогда вы заново откроете се-
бя самого.
Утрата, потеря, необра-

тимость ухода большого 
твоего современника отзы-
вается болью и печалью.
Царствия тебе Небесно-

го, Серёженька!

Татьяна Доронина

СОРОКОВИНЫ

Пиши и исполнится…
Вспоминая Сергея Есина

Среди фигур прошлого Сергея Еси-
на особенно занимал небезызвестный 
критик России маркиз де Кюстин, за-
нимал настолько, что однажды Есин 
вызвал его дух из бездны, зазвал в свой 
кабинет и, облачившись в критический 
раж, прошёлся язвой иронии по совре-
менной истории державы в своём ро-
мане «Маркиз». Кого только не тронул 
серебряным клювом наш московский 
ястреб! Досталось всем – от писателей 
до Кремля. Ему были близки критиче-
ский настрой и сатирическая злость. И 
его роман – сегодня об этом уже мож-
но сказать – встал в один ряд с эпопеей 
Щедрина «История одного города»… 
Больше того, на обложке книги Есин 
предстал перед читателем в парике и в 
камзоле французского аристократа, с 
кружевами из узкого рукава. Облик де-
густатора нравов ему был удивитель-
но к лицу. Его роман – чертог Света и 
Тьмы. В нём, замечу, есть стереометрия 
плана, а ещё со времён Данте умение 
создать чертёж незримого – высший 
знак качества писателя.
Между тем в своём исполинском 

дневнике, самой длинной книге русской 
литературы, Есин старался держать тон 
летописца и гасил раздражительный 
соус критической кухни. Удивительно! 
Но в хронике нашей жизни он старал-
ся быть предельно объективным хрони-
стом и, затронув сотни живых персон, не 
задевать личности. И это ему удалось. 
Ни одной дуэли… Читать его снайпер-
ские реплики (даже о себе), ей-ей одно 
удовольствие. Я как-то заметил Сергею, 
что всех нас будут судить по его «Днев-
нику», Есин довольно смеялся.
Он умел необыкновенно любить, ув-

лекался людьми, а то, как он убаюки-
вал на руках, как младенца, смертель-
но больную жену Валю, которая уми-

рала от тяжёлой болезни долгие годы 
– подвиг. И сумел её уход превратить в 
книгу «Валентина»… Это умение пре-
вращать любую судьбу и предмет в исто-
рию сродни дарованию Андерсена, у ко-
торого оживают под пером штопальная 
игла, стручок гороха, старое кресло или 
роза на могиле Гомера. Его две послед-
ние книги посвящены близким вещам, 
вот жизнь любимых вещиц на рабочем 
столе писателя, вот маленький шедевр 
«Не пишется…», где он с горькой тоской 
описывает хотя бы свои руки в синих жи-
лах, следит за тем, как стекленеет на ве-
тру бытия судьба старого человека, кото-
рый теряет – каплю за каплей – дар же-
ланий и тягу огня.
Никто из нас не написал такой книги.
Эту капель он превратил в античную 

клепсидру литературы.
Есин принадлежал к редчайшему ти-

пу литератора, который пьёт вместо ко-
фе буквы и превращает строчки в ма-
рево слов… какое-то волшебство писа-
тельской мании, сад, затканный золотой 
кисеёй шелкопряда.
Именно марево – так он однажды сам 

определил существо собственной твор-
ческой манеры, вот продолжу цитатой: 
«Ключевое здесь для меня слово «маре-
во», возможно, это мой метод – что-то 
создать, освещая предмет с разных сто-
рон, а явление сложить из деталей».
Но самый редкий дар Есина – чувство 

меры.
Все мы знаем, как раздражительна 

творческая среда, как ревнивы и нетер-
пимы мы друг к другу. Увы, Россия жи-
вёт только духом раскола и взаимной 
вражды, только онтологией вражды 
мы можем охватить столь ёмкое земное 
пространство, так вот Сергей Есин всег-
да занимал центр равновесия, он рав-
но держал в чаше правой руки, напри-

мер, патриота и почвенника, а в левой 
– либерала и атеиста. Он ценил лишь 
дарование. Свой Литературный инсти-
тут в пору ректорства он превратил в не-
босвод ярких имён, а кафедру – в кол-
лекцию первых из равных. Таким даром 
– сродни гению Дягилева – он сумел 
расправить все шесть крыльев священ-
ного серафима литературы. 

«Пиши и исполнится. Уверен», над-
писал он мне свою книгу.
При этом был как никто ревнив к чу-

жому успеху, но – внимание – и раним к 
чужой неудаче, которой был всегда ис-
кренне огорчён. Качество современной 
прозы было главной заботой его бессон-
ной души! Вот оно нужное слово: бессон-
ницей сердца он опекал нашу судьбу.
А сколько он читал! Уму непостижи-

мо! Есин читал в такси, читал в самолё-
те, читал в электричке. В его рюкзачке 
за спиной было три обязательные вещи: 
лекарства, книги и ноутбук. 

…В ноябре мы вдвоём ездили в Мар-
бург, каждое утро он стучал в номер и ув-
лекал на прогулку. Причём всегда вверх, 
в гору, по узким средневековым ули-
цам к замку! Только там он вдруг успо-
каивался, дышал панорамой. А ведь его 
сердце уже висело на алой кровавой нит-
ке, которая оборвалась в декабре. 
Там между нами мелькнула молния… 

«Послушай, он жив?» – вдруг спросил 
Сергей и назвал имя легендарного плей-
боя времён моей провинциальной юно-
сти. Я споткнулся. История любви поэта 
к оперной диве, которую наш город но-
сил на руках, была трагическим лаком-
ством далёкого года. Она умирала совсем 
молодой. В самый разгар своей европей-
ской славы. Особую пикантность роману 
поэта и певицы придавал некий москов-
ский соперник, пижон, который приле-
тал из столицы на вечерний спектакль 
в Оперу и, вручив меццо-сопрано букет 
роскошных роз, улетал ночью обратно… 
Так это был ты? Тот московский пижон? 
Есин отвёл глаза… ладно, проехали.
Больше мы этой темы в Марбурге не 

коснулись ни разу.
Он умер в дороге.
В номере минской гостиницы. Но-

чью. А перед сном Есин, как обычно, чи-
тал… Что именно? 
Статью о Пушкинской речи Достоев-

ского.
И последнее.
Душа бессонного Есина была срод-

ни надзору ястреба, который парит вы-
соко-высоко в мареве летнего неба, об-
летая своё подлунное царство… с земли, 
тот ястреб похож на маленький крестик, 
именно так – зорким распятием – он па-
рил в поднебесье русской литературы… 
что ж, будем привыкать жить без него… 
первые сорок дней уже прошли.
Анатолий Королёв

Льготная подписка 
на 2018 год

Дорогие друзья! До 12 февраля 
предлагаем оформить подписку 
с марта по декабрь 2018 года 

с доставкой на дом на сайте www.lgz.ru 
или в редакции «Литературной газеты» 

по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Никитская, 

дом 50-А/5, стр. 1

Телефон для справок 8 (499) 788-01-12.

Стоимость подписки на 1 месяц – 117 рублей.

Ждём вас!

Не пишется... Отчётливо понимаю, что прошлый роман отошёл, уже стал 
собственностью моих читателей, мною почти забыт, надо бы писать но-
вый... Не пишется. Да и о чём писать? Где любовные истории, которые так 

легко и свободно случались и в жизни, и в романах, когда был моложе? Где новая идея, кото-
рой неизбежно должен дышать новый роман? В сознании и в душе только вопросы. Ста-
рость, она, видимо, гонит творческую тревогу, но разве обмельчала душа? Сознание, как 
чётки, перебирает, о чём можно было бы написать и что по-настоящему волнует. Герой 
настоящего классического романа должен быть, конечно, молод. А где опыт собственной 
молодой жизни? Она вся прошла в высокохудожественной подёнке, в библиотеках, в написа-
нии обещанных кому-то предисловий или статей и в страхе не сдержать данное слово. Ты 
король, что ли, или президент, чтобы слово держать? А как часто нарушали своё «честное 
слово» они. Но, Боже мой, как хочется новый роман! Как хочется снова поблистать и дока-
зать всем, что возраст не помеха.

Роман «Не пишется», 2016 год

Прямаяречь
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Что в имени…
Лучшего проводника в пространства мысли Сер-

гея Васильевича Рахманинова, чем Михаил Пле-
тнёв (на фото), не сыскать. Автор интересной три-
логии о Рахманинове, посвящённой пианисту, пи-
сатель Владимир Крутов проницательно заметил 
черты, сближающие музыкантов: «… у них много 
общего: сдержанный характер, несуетность, молча-
ливость, независимость поступков и оценок, мно-
готрудная внутренняя творческая жизнь и, как ре-
зультат этой невидимой, но тяжкой работы – совер-
шенство творений». В чём можно было убедиться 
на только что состоявшихся сольных концертах 
Плетнёва. Он удачно, на мой взгляд, выстроил про-
грамму в разнообразии стилистических приёмов 
композитора. Трагическое мироощущение Рахма-
нинова близко Плетнёву. Его рояль был в эти ве-
чера таким открытым, ранящим, таким филосо-
фичным, а знаменитые плетнёвские «piano» и 
«pianissimo» прерывали дыхание. Экзистенциаль-
ные состояния Сергея Васильевича были не просто 
удачно восприняты пианистом, они принадлежали 
и ему тоже, итог его непрерывающихся раздумий, 
собственных размышлений и опыта. И, собствен-
но, прошедшие концерты, по сути, были размыш-
лениями за клавиатурой – очень искренними, глу-
бокими, даже интимными. Завершение программы 
первого вечера Вальсом до-диез минор Ф. Шопена 
было удачным и не нарушило гармонии замысла. 
Чтобы понять и оценить личностное присутствие 
исполнителя в триумвирате «композитор–испол-
нитель–рояль» надо хотя бы раз в жизни послушать 
Михаила Плетнёва и Григория Соколова.

Успешным стал сезон для российского пианиста 
Дмитрия Аблогина, стажирующегося сейчас в Гер-
мании. Музыкант обширной эрудиции, энтузиаст, 
он постоянно в поиске, и сам находит себе непро-
стые увлечения. Сейчас – это старинные инстру-
менты. Немецкие меломаны высоко оценили его 
сольный концерт на романтическом рояле 1835 го-
да и вечер песен Фанни и Феликса Мендельсонов, 
подготовленный совместно с замечательной певи-
цей, сопрано Катериной Каспер. Только что с бароч-
ным оркестром под управлением скрипачки Петры 
Мюллейанс Аблогин исполнил 14-й концерт Мо-
царта на копии моцартовского фортепиано. Немец-
кие критики отмечают в его игре «чуткость и про-
никновенность, обилие нюансов, соединяющихся 
в гармоничное целое и естественность его испол-
нительской манеры». Критик Герд Дольге пишет: 
«… на сцене не пытается привлечь внимание к себе, 
глубина прочтения пьесы сочетается у него с ясно-
стью и точностью её воплощения». Дело за малым 
– услышать пианиста в Москве!
В Камерном зале Новосибирской филармонии 

состоялся концерт памяти французской пианистки 
Веры Лотар-Шевченко, которая долгие годы была 
солисткой филармонии. Играли лауреаты между-
народных конкурсов Дмитрий Карпов и Лев Тер-
сков. Приятно, что программа включала произве-
дения, часто исполняемые самой Лотар-Шевченко. 
Соната № 17 Бетховена, соната си минор Шопе-
на, Лирические тетради (ор. 47 соч. 4) Грига, Этю-
ды-картины Рахманинова. Критик Александр Са-
вин высоко оценил выступление пианистов, отме-
тив, что концерт не носил формального характера, 
был эмоциональным, тёплым, вполне достойным 
воспоминания о замечательной пианистке, кото-
рую теперь уже навсегда приютил Новосибирск.

СЕМЬ НОТ

Юрий Данилин, музыкальный обозреватель �ЛГ�

ТЕ АТРА ЛЬНАЯ ПЛОЩ А ДЬ

Королевские игрушки
Вечная история преданности и предательства

В постановке Малого театра 
«Король Лир» в центре внима-
ния оказывается вопрос умения 
чтить старость. Уважение к воз-
расту – чувство, которое не смог 
воспитать в дочерях слабый 
старик, тешившийся властью, 
как занятной игрушкой.
Шекспировский «Король Лир» 

– вечная история преданности и 
предательства, долга детей и роди-
телей друг перед другом, верности 
идеалам и беззащитности челове-
ка в годах перед натиском молодо-
сти. Режиссёр Антон Яковлев в сво-
ей постановке говорит о слабости, 
одолевающей нас в старости: сча-
стье, если опорой нам служит юное 
поколение, и горе – если мы стано-
вимся в тягость. Но что ещё страш-
нее – возмездие, навлекаемое нами 
на свою же голову: нелюбовь и эго-
изм бумерангом возвращаются к 
нам, растящим детей в бесчувствии 
или легкомыслии.
В трактовке Бориса Невзоро-

ва Лир – большой капризный ре-
бёнок, старик, утративший чув-
ство реальности. Он не самодур, не 
властолюбец, не тиран – просто че-
ловек, не привыкший получать от-
каз от кого бы то ни было. Играю-
чи делит он страну меж детьми, не 
задумываясь о последствиях. Так 
же, без глубоких раздумий, воспи-
тывал он и дочерей. Стоит ли удив-
ляться, что милые девочки приоб-
рели волчью хватку? Самолюбива 
Гонерилья (Инна Иванова), раз-
вращена Регана (Ирина Леоно-
ва), взбалмошна Корделия (Оль-
га Плешкова). Старшие сёстры так 
приторны и фальшивы в своих ре-
чах во славу отца, что не верится, 
будто можно не заметить лживости 
каждого слова и жеста. Но самов-
люблённый монарх глотает грубую 
лесть без тени сомнения. И только 
резкая тирада младшей любимицы 
оскорбляет его. Реплики юной на-
следницы кажутся подростковым 
бунтом против правил, установ-
ленных взрослыми, но королю не 
до педагогического анализа: впер-
вые он сталкивается с несогласием. 
Слеп он и к ненависти дочек друг 
к другу, причём Корделия, тради-
ционно интерпретируемая как ан-
гел во плоти, в спектакле Малого 
театра предстаёт дерзкой и опасно 
смелой.
В своих бедах виноват сам Лир. 

Наивно думать, что голос крови пе-
ресилит равнодушие: главный ге-
рой хотел от детей повиновения и 
безусловной любви, но не внушил 
им уважения к сединам и 
неминуемой старческой 
слабости. Он ведь дей-
ствительно впал в детство: 
играет в солдатиков, в ро-
ли которых – дружина голово-
резов, забавляется с шутом (Глеб 
Подгородинский), мнит себя все-
сильным. А молодость жадна до 
свершений и побед, ей хочется са-
мой испытать всё то, что уже позади 
для родителей. Трудно снять вину с 
Гонерильи и Реганы, но их отец сам 
спровоцировал агрессию со сто-
роны детей.
Та же беда – у графа Глосте-

ра (Сергей Вещев). Побочный 
сын Эдмунд (Михаил Мартья-
нов) вырос с чувством ущерб-
ности, никак не отрицаемой от-

цом. Законный наследник Эдгар 
(Дмитрий Марин) – добрый ува-
лень, любящий родителя, потому 
что не имеет причин ненавидеть. 
Дуэт молодых артистов выдвигает-
ся в постановке на первый план: те-
ряет человеческий облик гордый, 
бесстрашный сын-предатель, воз-
вышается до героизма и самоотре-
чения поначалу легкомысленный 
сын-страдалец. Герой Дмитрия 
Марина кажется самым положи-
тельным персонажем, нравствен-
ным ориентиром для других. 
Он проходит путь от бездумно-
го праздного времяпрепровожде-
ния к жизни, проживаемой во имя 
чего-то: любви к отцу, уважения к 
старшим, великодушия. Корделия 
добра изначально, а Эдгар приоб-
ретает душевную полноту с течени-
ем времени, претерпевая муки и не 
прячась от них. А потому он – выше 
и лучше дочери короля.
Ещё один идеал верности – граф 

Кент (Виктор Низовой). Прямой 
и грубый солдат презирает ложь и 

изворотливость, не унижается ра-
ди мелкой выгоды. Он смотрит на 
жизнь ясными глазами: для не-
го свершившаяся трагедия – не от-
кровение, ибо он умеет просчиты-
вать действия наперёд. Дальновид-
ность – вот чего не хватило Лиру 
для счастливой старости.
В игровом рисунке Бориса Не-

взорова много бытовизма, снижа-
ющего замысел великого драма-
турга. Тому же способствует и при-
ближённый к прозе перевод Осии 
Сороки. Беспомощного вздорно-
го старика и жаль не всегда. Но мо-
нолог в бурю, произнесённый с ис-
кренней страстью и отчаяньем, за-
поздалым раскаяньем и вполне 
понятной горечью, подчёркивает, 
что зрители становятся свидетеля-
ми трагедии, могущей свершиться 
с каждым, как над всеми может раз-
разиться свирепая гроза. Сгущают-
ся фиолетовые тучи (художник по 
свету Андрей Изотов), ветер разду-
вает сценический задник, и хитро-
умная театральная машинерия Ма-
рии Рыбасовой, одухотворённая 
актёрским мастерством, преобра-
жается в реальность. И кажется, что 
и вправду треснут щеки у безжа-
лостной стихии. 
Всё, что случается дальше, – пре-
вращение рыжеволосой Реганы 
в сластолюбивую дьяволицу, а 
статной Гонерильи – в фурию, 
мечтающую о власти, звер-
ства Корнуолла (Василий Зотов), 

страшное предательство Эдмунда и 
поражение Корделии в битве за род-
ную землю – лишь следствия непро-
стительного легкомыслия главного 
героя, не умеющего быть ни насто-
ящим королем, ни хорошим отцом. 
Из-за него Британия осиротела: не-
даром визуальным рефреном спек-
такля становится трон, пустующий 
на старте постановки и в её мрачном 
финале. Власть в слабых, пусть и ко-
ролевских руках – опасная игрушка. 
И не с её помощью нужно было вос-
питывать детей трагическому стра-
дальцу Лиру, в постановке Антона 

Яковлева предстающему да-
леко не образ-
цовым чело-
веком.
Дарья 
Семёнова

В заглавной роли – Борис Невзоров
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„Мы довоёвываем в своих песнях“
К фронтовикам у барда было особое отношение

О творчестве Владимира Высоцко-
го, которому 25 января нынешнего 
года исполнилось бы 80 лет, уже 
написано во много раз больше, чем 
он успел сочинить за свою в об-
щем-то очень короткую творческую 
жизнь. Но есть в его судьбе тема 
особая, если даже не главная – во-
енно-патриотическая. 
В самом деле, всё, что связано с арми-

ей, со служивыми, «государевыми людь-
ми», с защитой Отечества, было для Вы-
соцкого в высшей степени священным 
понятием. Военные песни и стихи поэта 
– явление, не имеющее аналога в нашей, 
да и в мировой литературе. Ибо когда слу-
шаешь и читаешь их, то трудно предста-
вить, что всё это создано человеком, не 
шагавшим трудными фронтовыми до-
рогами, не встречавшимся ежедневно со 
смертью, не ходившим в разведку за ли-
нию фронта, не горевшем в танке, не вы-
саживавшимся с морским десантом, не 
хоронившим боевых друзей, более того – 
ни дня не прослужившим в армии. Меж-
ду тем в этих песнях и стихах настолько 
предельно точно переданы мысли и чув-
ства воинов, победивших в самой страш-
ной войне, которую только знало челове-
чество, что кажется поэт, не испытавший 
подобного, никогда бы не смог рассказать 
о минувшей войне столь убедительно. Но 
Высоцкий это сделал.
Когда отец Володи уходил на фронт, 

мальчику не исполнилось и четырёх лет. 
Мог ли он помнить проводы отца? Нигде 
и никогда этой темы поэт не касался, но 
вопрос я поставил не из чистой умозри-
тельности. Расставание с родным челове-
ком, уходящим на войну, наверняка оста-
вило какой-то энергетически-кодовый, 
подсознательный след в душе малыша. 
И, развивая эту мысль, берусь утверждать, 
что именно здесь лежит начало того веч-
ного чувства вины, которое поэт потом 
всю жизнь испытывал перед старшим по-
колением за то, что опоздал родиться, не 
смог вовремя подставить плечо под вели-
кую тяжесть, выпавшую на долю Родины.

«Кто старше нас на четверть века, тот 
уже увидел близости и дали. Им повез-
ло – и кровь, и дым и пот они понюхали, 
хлебнули, повидали».
Есть и ещё один, до чрезвычайно-

сти важный момент. Своё детство Воло-
дя провёл в военном городке Группы со-
ветских войск в Германии, где служил 
отец. И если прав был великий Толстой, 
утверждавший, что мировоззрение чело-
века в главных его компонентах форми-
руется исключительно в раннем детстве, 
то будем всегда помнить, что в детские 
годы рядом с Володей находились солда-
ты-фронтовики. И их глазами, в основ-
ном, мальчишка воспринимал весь окру-
жающий мир, все императивные понятия 
о добре и зле. Потом они запечатлеются в 
стихах и в песнях.
Война задела Высоцкого своим смерт-

ным дыханием лишь слегка, опалив толь-
ко самый краешек его биографии. И тем 
не менее он написал бесподобное по сво-
ему философскому осмыслению минув-
шей войны стихотворение «Мы враща-
ем землю». Такой поэтической высоты 
достиг разве что лишь С. Орлов со сво-
им: «Его зарыли в шар земной, как буд-
то в мавзолей». Но ведь Владимиром Се-
мёновичем написаны еще: «Тот, который 
не стрелял», «Всю войну под завязку», 
«Из дорожного дневника», «Песня о мо-
ём старшине», «Чёрные бушлаты», «Вы-
сота», «Альпийские стрелки», «Расстрел 
горного эха», «Разведка боем», «Он не 
вернулся из боя», «Звёзды», «Песня о го-
спитале», «Аисты», «Песня о новом вре-

мени», «Их восемь, нас двое. Рас-
клад перед боем...», «Смерть ис-
требителя», «Я полмира почти 
через злые бои...», «Песня о зем-
ле», «Сыновья уходят в бой», «Бе-
лый вальс», «Так случилось – муж-
чины ушли...», «Песня о конце вой-
ны», «Братские могилы», «Давно 
смолкли залпы орудий», 
«Штрафные батальоны», 
«Я вырос в Ленинград-
скую блокаду», «Капи-
тан», «Солдаты группы 
«Центр». И ещё, пример-
но, с полсотни песен, где 
напрямую или опосре-
дованно решается всё та 
же военно-патриотиче-
ская тематика, к сожа-
лению, напрочь вышед-
шая нынче из поэтиче-
ской моды.

«Почему у меня так 
много военных песен? 
Почему я так часто воз-
вращаюсь к военной 
теме, как будто все пи-
сать перестали, а я всё, 
значит, долблю в одно 
место?» Во многих аудито-
риях Высоцкий задавался 
подобным вопросом и вся-
кий раз отвечал примерно 
так: «Во-первых, нельзя об 
этом забывать. Война всегда бу-
дет нас волновать – это такая ве-
ликая беда, которая на четыре года 
покрыла нашу землю, и это никог-
да не забудется, и всегда к этому бу-
дут возвращаться все, кто в какой-то 
мере владеет пером. Во-вторых, у ме-
ня – военная семья. Я не воевал, это, 
конечно, невозможно по возрасту. И я 
не мог под Оршей выходить из окру-
жения: я был маленький тогда, ме-
ня могли только выносить. Но у 
меня в семье есть погибшие, и 
большие потери есть, и те, ко-
го догнали старые раны, кто 
умер от них, тоже есть. Отец у ме-
ня – военный связист. Прошёл всю вой-
ну. Он воевал в танковой армии генерала 
Лелюшенко. Мой дядя (в 1978 году его не 
стало) всю войну был в непосредственном 
соприкосновении с врагом. У него к 1943 
году было три Боевых Красных Знаме-
ни. То есть он очень достойно вёл себя во 
время войны. У нашей семьи было много 
друзей военных. Я в детстве часами слу-
шал их рассказы и разговоры. Многое из 
этого я в своих песнях использовал. В-тре-
тьих, мы – дети военных лет. Для нас это 
вообще никогда не забудется. Один че-
ловек метко заметил, что мы «довоёвы-
ваем» в своих песнях. У всех нас совесть 
болит из-за того, что мы не приняли уча-
стия в этом беспримерном подвиге. Я вот 
отдаю дань этому времени своими песня-
ми. Это очень почётная задача: писать о 
людях, которые воевали.
И самое главное, я считаю, что во вре-

мя войны просто есть больше возможно-
сти, больше пространства для раскрытия 
человека – ярче он там раскрывается. Тут 
не соврёшь, люди на войне всегда на гра-
ни, за секунду или за полчаса до смерти. 
Люди чисты, и поэтому про них всегда ин-
тересно писать. Я вообще стараюсь выби-
рать для своих песен людей, которые на-
ходятся в самой крайней ситуации, в мо-
мент риска, которые каждую следующую 
минуту могут заглянуть в лицо смерти, у 
которых что-то сломалось, произошло, в 
общем, короче говоря, людей, которые 
«вдоль обрыва, по над пропастью» или 
кричат: «Спасите наши души!» Но вы-

крикивают это как бы на по-
следнем вздохе. И я их часто на-

хожу в тех временах. Мне ка-
жется, просто их тогда 
было больше, ситуа-
ции были крайние. 
Тогда была возмож-
ность чаще прояв-
лять эти качества: 
надёжность, друж-
бу в прямом смыс-
ле слова, когда те-
бе друг прикры-
вает спину. Меня 
совсем не инте-
ресует, когда лю-
ди сидят, едят или 
отдыхают – я про 
них не пишу, толь-
ко разве комедий-
ные песни.
У меня не пес-

ни-ретроспекции: 
они написаны че-
ловеком, который 
войну не прошёл. 
Это песни-ассоци-
ации. Если вы вду-
маетесь и вслушае-

тесь, вы увидите, что 
их можно петь и теперь: 
просто взяты персонажи 
из тех времён, но всё это 
могло случиться и здесь, 
сегодня. И написаны эти 
песни для людей, боль-
шинство из которых тоже 
не участвовали в этих со-
бытиях. Так я к ним и от-
ношусь – это современные 
песни, которые писал чело-
век, живущий сейчас. Они 
написаны на военном ма-
териале с прикидкой на 
прошлое, но вовсе не обя-

зательно, что разговор в них 
идёт только чисто о войне».
Подобных высказываний Высоцкого 

у меня собрано больше сотни. Он очень 
часто выступал в сугубо военных ауди-
ториях, любил военную публику, вооб-
ще людей в форме, какой-то нежной, 
трогательной любовью. Читатель на-
верняка почувствовал, что все предыду-
щие рассуждения поэта касаются в пер-
вую очередь служивых: неважно, воен-
нослужащие ли они, солдаты МВД или 
милиционеры. В равной степени его рас-
суждения могут относиться и к работни-
кам транспорта, прокуратуры, лесниче-
ства. Все они – люди государственные и 
потому, с точки зрения Высоцкого, как 
бы особенные. Его влечение к людям в 
форме не исчерпывалось чисто профес-
сиональным интересом артиста, поэта, 
исполнителя. Нет, тут было нечто гораз-
до большее – воспоминания юности, ос-
мысление пережитого им и страной, по-
пытка с высоты прожитых лет и приоб-
ретённого опыта по-иному взглянуть 
на ту же воинскую службу, которую он 
всегда, повторяю, очень высоко ставил. 
И ещё, наверняка, было в его добром от-
ношении к служивому человеку нечто 
такое, о чём сейчас не дано нам домыс-
лить, представить, описать. Как интел-
лигентный, воспитанный человек, Вы-
соцкий, конечно же, ценил и уважал вся-
кую профессию. Снобом он никогда не 
был. И всё-таки к военным у него было 
отношение особое. 

Безусловно, война и служба были для 
Высоцкого очень и очень многомерны-
ми, дорогими и глубокими понятиями. 
Его детская, не вполне осознанная тяга 
к рыцарству и героизму всегда одевалась 
для него в солдатскую шинель. И по-и-
ному, как мы видим, быть не могло. Но 
в силу сложившихся причин и обстоя-
тельств ему не пришлось фигурально но-
сить эту шинель. (Во время съёмок филь-
ма «Штрафной удар» Володя, выполняя 
сальто, упал с лошади, сильно повредил 
ногу и заработал на долгие годы переме-
жающуюся хромоту. Много времени бо-
ролся со своим недугом, можно сказать – 
поборол его. Никто даже вообразить себе 
не смог бы, что артист как бы обречён на 
хромоту. Но факт остаётся фактом: по со-
стоянию здоровья Владимир Семёнович 
не попал на срочную службу, хотя должен 
был по окончании съёмок призваться на 
четыре года в Военно-морской флот.)
В его стихах живут настоящей, пол-

нокровной жизнью морские десантни-
ки, лётчики, пехотинцы, сапёры, моряки, 
шофёры, милиционеры, пограничники, 
воины внутренних войск. Через их миро-
ощущение он давал точные срезы совер-
шенно специфических ситуаций даже... 
в космосе. У него почти не встречаются 
ошибки во всех сюжетах фронтовой сол-
датской жизни, будь то марш, подготов-
ка к бою, сражение, отступление, погре-
бение павших, ожидание друзей, фронто-
вой почты, несения караульной службы 
– фронтового бытия. Он пропел своим 
уникальным голосом войну так, как ни-
кто до него и после него этого не делал и 
уже вряд ли сделает. Даже если бы Высоц-
кий ничего другого в своей жизни не на-
писал, кроме своего военного цикла, то и 
в таком случае он бы своё имя обессмер-
тил. По счастью, он сочинил и сыграл го-
раздо больше. Да и сочинил ли? 

«Мне не довелось встретиться с живым 
Высоцким. Но когда с магнитофонной 
ленты звучит с детства знакомый хри-
пловатый голос, я ловлю себя на обжига-
ющей мысли: неужели эти песни не обо 
мне, не о моих боевых товарищах, многие 
из которых погибли в Афгане? Неужели 
их автор сам не поднимался на заснежен-
ный Саланг, не петлял по чёрным тропам 
с боевой выкладкой? Неужели не на тре-
вожном ночном перевале в горах Гинду-
куша возникли эти строки: «Сверкал за-
кат, как сталь клинка...»? Наби Акрамов, 
Герой Советского Союза».

«Поначалу, как и подавляющее боль-
шинство людей, я думал, что автор этих 
песен – повидавший виды человек. А что 
фронтовик, так это уж само собой разу-
меется. Но потом случайно узнал: Вы-
соцкий совсем молодой парень – в сыно-
вья мне годится. В театре мы и познако-
мились. Договорились, что он споёт для 
моих сослуживцев. Володя сдержал сло-
во. И я впервые услышал его живого, не 
в записи. И был просто потрясён. Такая 
сила, такая мощь и в то же время столь-
ко души было в его песнях, что равнодуш-
ным к ним мог оставаться только очень 
уж безразличный человек. Я тогда сказал 
ему: «Ну, ты прям по-истребительски по-
ёшь!» А он ответил, что так его песни ещё 
никто не оценивал. Да что я – жизнь оце-
нила его песни по самому высокому счё-
ту. Других таких я не знаю». Иван Коже-
дуб, маршал авиации, трижды Герой Со-
ветского Союза.
Михаил Захарчук, 
полковник в отставке, автор 
книги «Босая душа, или Каким 
я знал Высоцкого»
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Храм на холме
„Россия 24“ продемонстрировала „Страсти по государству“ – 
пятисерийный монолог Александра Проханова

Всю рождественскую не-
делю главные телеканалы 
наперегонки развлекали 
нас – всюду одно и то же, 
никуда не спрятаться. Но 
сбегая с их «Песен года», 
«Хрустальных граммо-
фонов» и «Огоньков», где 
чудили и чадили погасшие 
звёзды, вдруг неожиданно 
натолкнулся на передачу, 
в которой человек во время 
рождественского поста не 
праздновал, не веселился, а 
очень серьёзно размышлял 
о самом главном, о том, без 
чего вообще никаких празд-
нований (тем более таких 
бесконечных и бессмыс-
ленных) быть не может – 
о нашем государстве. 
Документальный фильм вы-

дающегося писателя, отважно-
го журналиста и непревзойдён-
ного полемиста Проханова (на 
фото) показывали с 1 по 5 ян-
варя (а 14 января повторили все 
пять серий). «Страсти…» дела-
ли режиссёр Владимир Баранов 
и сценарист, шеф-редактор Ва-
лерий Рокотов, который рабо-
тал над предыдущим многосе-
рийным фильмом Александра 
Андреевича – «Солдат импе-
рии». И напрашивается срав-
нение двух, очень похожих по 
жанру – это и беседа, и испо-
ведь, и проповедь – проектов, 
между которыми пролегло все-
го (или целых?) шесть лет. Что 
нового поведал Александр Ан-
дреевич накануне своего слав-
ного восьмидесятилетия?
На первый взгляд в «Стра-

стях…» как раз меньше страсти, 
в них нет обличений, воззва-
ний, которые звучали в «Сол-
дате…», есть покой и мудрость, 
укротившая и охладившая 
кипящий, бьющий через край 
темперамент борца. Многих 
своих непримиримых полити-
ческих оппонентов он как будто 
простил. Или стал смотреть на 
них иначе. 
Многих удивила его фраза 

о генерале Грачёве, который 
в октябре 1993-го расстрелял 
российский парламент: «Танки 
Грачёва не допустили граждан-
ской войны». Думаю, пять-де-
сять лет назад такое от автора 
услышать было невозможно – 
столько невинных, искренних, 
чистых людей погибло тогда в 
Москве. А сколько бы погибло и 
что стало бы с Россией, если бы 
государственная власть тогда 
не проявила демонстративную, 
жестокую твёрдость? Никто не 
знает – у истории нет сослага-
тельного наклонения.
Русская государственность за 

тысячелетнюю свою историю 
рождалась, развивалась, уми-
рала и опять рождалась – жила 
по каким-то своим, таинствен-
ным, ещё непознанным зако-
нам. Да, «аршином общим не 
измерить». Может ли человек, 
попавший в этот исторический 
поток, изменить его направле-
ние? А уж поток-то человека из-
менить может, может и смести, 

как щепку, того, кто возомнил 
себя его владыкой или встал 
ему наперекор. У Проханова это 
не смирение с покаянием, и, ко-
нечно, не отказ от своих взгля-
дов, а продолжение исследо-
вания законов русской госу-
дарственности, как ключевого 
фактора существования нации.
Им, «солдатом империи», 

оплакан Советский Союз, кото-
рый не удалось отстоять и спа-
сти от развала, но потерпевший 
поражение воин вдруг обнару-
жил, что на разграбленных раз-
валинах «Красной империи» 
почти сразу же стали появлять-
ся ростки новой государствен-
ности – «Пятой империи», о 
которой Александр Андреевич 
стал говорить позднее. Как и о 
примирении красных и белых. 
Важную роль тогда сыграла 
встреча с владыкой Иоанном, 
митрополитом Петербургским 
и Ладожским, который при-

звал к примирению всех проти-
воборствующих во имя сохра-
нения народа и страны. Языка, 
культуры, земли и государства.
Первым ростком новой го-

сударственности оказался 
марш-бросок наших десантни-
ков в Приштину. Вроде бы нет 
того предательства, которое бы 
не совершили разнообразные 
козыревы в 80–90-х, но этот 
бросок, несмотря ни на что, был 
осуществлён. Был! И он сыграл 
огромную роль. Россия огляну-
лась, приободрилась и начала 
сосредотачиваться. 
Проханов цитирует стро-

ки Осипа Мандельштама: «Век 
мой, зверь мой, кто сумеет за-
глянуть в твои зрачки и сво-
ею кровью склеит двух столе-
тий позвонки?» В первый год 
президентства Владимира Пу-
тина случилась катастрофа с 
«Курском», побывав в Северо-
двинске, встретившись с вдо-
вами моряков, молодой прези-
дент, как будто бы причастился 
этой боли, этой страшной тра-
гедии и стал другим, как счита-
ет Проханов, не тем наёмным 
менеджером, каким он видел 
своё предназначение поначалу, 
а лидером России. Он получил 
боевое крещение. Александр 
Андре евич вспомнил о Валдай-
ском форуме, прошедшем через 

12 лет, на котором он задал пре-
зиденту вопрос о том, какое бу-
дущее у проекта Россия. И пре-
зидент мгновенно ответил: 
«Россия – не проект, Россия – 
судьба». Из своих наблюдений и 
встреч с президентом писатель 
делает вывод: «Не только Путин 
строит государство Российское, 
но оно, государство, строит Пу-
тина». Строило оно Александра 
Андреевича и многих других.
Рассказывая о русском свя-

том Евгении Родионове, не пре-
давшем свою веру, рассказывая 
о чеченской войне, на которую 
с хищной надеждой взирали 
многие сепаратисты, Александр 
Проханов вспомнил о другом 
мученике, «превратившемся из 
Савла в Павла», который жиз-
нью своей пожертвовал, что-
бы остановить эту войну. Ах-
мет Хаджи Кадыров говорил, 
что «правитель должен любить 
свой народ и бояться Бога». 

В службе Отечеству, государ-
ству Александр Андреевич ви-
дит религиозное служение: «Ес-
ли американская мечта выража-
ется символом «град на холме», 
то есть град, который возвыша-
ется над всеми долинами, над 
остальными городами и селе-
ниями, град возвышающийся, 
град, покоряющий всё, что ле-
жит ниже, у подножия холма. 
То русская мечта – это храм на 
холме. Это храм, высотой хол-
ма поднятый к небу, поднятый 
к вечной красоте и добру».
Весь пятисерийный фильм 

не пересказать, но нельзя не 
отметить верность Проханова 
Русскому миру, на который в 
последнее время многие ярост-
но нападают. Конечно, Алек-
сандр Андреевич говорит и о 
Донбассе, и о важности возвра-
щения Крыма с древним право-
славным храмом в Херсонесе и 
Черноморским флотом в Сева-
стополе, и о Евразийском сою-
зе, как явлении Русского мира.

«Русский мир – это та тай-
на, которая сопровождает всю 
русскую историю. И делает эту 
историю непостижимой разу-
му, а только сердцу, которое от-
крывается навстречу этим вос-
хитительным дуновениям рус-
ской истории». 
А.К.

Судьба 
монастыря
Подняли Валаам, поднимем и страну!

В январе на канале «Рос-
сия 1» состоялась премьера 
документального фильма 
Андрея Кондрашова «Вала-
ам». «ЛГ» писала о преды-
дущих работах известного 
тележурналиста: «Крым. 
Путь на Родину», «Афган», 
«Березовский», «Война за 
воду», что нового в этом 
проекте?

«Классный фильм. Так лег-
ко и понятно его смотреть, как 
будто все герои – твои собе-
седники. Простые, доступные, 
с откровенными улыбками и 
рассказами». Привожу этот 
короткий, простодушный зри-
тельский отклик, так как мне-
ние обыкновенного человека 
точно отражает авторский по-
черк создателя фильма. Про-
стота, демократизм, отсутствие 
парадности, хотя в фильме уча-
ствует и президент, и высшие 
церковные иерархи, но они 
здесь не высокие интервьюи-
руемые особы, а такие же заин-
тересованные рассказчики, как 
и все другие участники фильма: 
строители, монахи и жители 
Валаамского архипелага. Глав-
ные герои фильма – потряса-
юще снятая величественная 
природа Вала ама, прекрасные 
православные храмы и подвиг 
людей, поднявших их из руин.
Вместе с Андреем Кондрашо-

вым участники ведут повество-
вание о драматической исто-
рии Валаамского монастыря, 
о его зарождении и возрожде-
нии. Начиная с апостола Ан-

дрея Первозванного, который, 
по преданию, бывал здесь, на 
Ладоге, и установил на «горах 
Валаамских» каменный крест, 
а монахи Сергий и Герман ещё 
до Крещения Руси основали мо-
настырь. Перед нами проходит 
его славная дореволюционная 
история и драматическая по-
слереволюционная, когда Ва-
лаам отошёл к Финляндии, тра-
гичная военная – через остров 
проходила линия Маннергей-
ма, остров бомбили. Когда вой-
на закончилась, советские сол-
даты, как посчитал нужным 
отметить президент, дали мо-
нахам уйти в Финляндию и за-
брать с собой монастырские 
святыни. После войны здесь 
устроили приют для инвали-
дов, храмы разрушались, мона-
стырское хозяйство пришло в 
запустение, и только в 1989 го-
ду началось возрождение мо-
настыря. А сейчас здесь благо-
даря усилиям монахов и помо-
щи государства восстановлены 
все храмы, все монастырские 
сооружения, возрождены даже 
яблоневые сады и пруды, где 
разводят ценных рыб.

«Судьба Валаама – это всег-
да судьба страны. Валаам уми-
рал, когда происходило круше-
ние российской державы. Он 
хорошел и расцветал, и то же 
происходило на просторах всей 
России». В фильме приводятся 
слова старцев: «Подняли Вала-
ам, поднимем и Россию». Дай-
то Бог!
Поля Куликова

Острова и храмы Валаама

Кадр из фильма «Валаам»

ПРЕМЬЕРЫ
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Поручение президента
Кинодокументалисты предложили своё видение выхода из кризиса

В Госфильмофонде, который 
располагается в живописном 
подмосковном посёлке Белые 
Столбы, состоялось Всероссийское 
совещание кинематографистов. 
Самые авторитетные режиссёры, 
директора, худруки киностудий от 
Хабаровска, Якутска и Улан-Удэ до 
Санкт-Петербурга, Краснодара и 
Владикавказа, а также работники 
Госфильмофонда, руководители 
государственных архивов, пред-
ставители Министерства культу-
ры России, известные киноведы, 
журналисты и работники телевиде-
ния обсуждали «принципы орга-
низации, размещения и развития 
производства неигровых фильмов 
и возрождения кинолетописи в 
Российской Федерации».

Это совещание можно назвать чрез-
вычайным, во всяком случае – чрезвы-
чайно важным, так как речь шла о су-
ществовании отрасли неигрового кино. 
О формировании и формулировании 
позиции документалистов в отношении 
той помощи, которую должно и может 
оказать государство студиям и режис-
сёрам-постановщикам. Об исключи-
тельной важности решения по поводу 
возобновления после большого пере-
рыва съёмок Кинолетописи в России. 
О том, какой ей быть и на каких прин-
ципах должны строиться производство 
и финансирование кинолетописи.
Организовал это судьбоносное сове-

щание Союз кинематографистов России 
(СК), а конкретно: старейшина россий-
ской кинодокументалистики, замести-
тель председателя СК, народный артист 
России Клим Лаврентьев, он и открыл 
совещание. Первым из более чем полу-
сотни участников выступил самый из-
вестный ныне российский режиссёр-до-
кументалист, председатель комиссии 
неигрового кино СК, заслуженный дея-
тель искусств РФ Сергей Мирошничен-
ко. Он, как и большинство его коллег, го-
ворил о плачевном, всё более ухудшаю-
щемся состоянии, в котором пребывает 
документальное кино, и о путях выхода 
из затянувшегося кризиса. 

«Почти все из нас пенсионного воз-
раста, что будет с документалистикой 

через десять, двадцать лет?» Кинема-
тографисты из провинции жаловались, 
что талантливая молодёжь, которую 
они воспитали у себя в регионе, уезжа-
ет учиться во ВГИК и остаётся в столице. 
«Снимают там свадьбы, в лучшем слу-
чае устраиваются на ТВ», но домой и к 
документальному кино не возвращают-
ся. Много говорили о трудностях полу-
чения и явно недостаточных размерах 
грантов на создание фильмов, о том, что 
часто достойные режиссёры их не полу-
чают, а получают пронырливые халтур-
щики (на совещании были продемон-
стрированы кадры из подобных «филь-
мов»). Об утрате института редактуры, 
который был в Госкино и о необходимо-
сти его возрождения. О приватизации 
провинциальных киностудий, которую 
надо не только приостановить, как обо-
значено в Поручении президента, но и 
вообще прекратить, иначе мы лишим-
ся производственной базы и кадров. О 
недостатке денег не только для произ-
водства документального кино, но и для 
продвижения его к зрителю. 
Действительно, теперь в кинотеатрах 

«документалку» не показывают (лишь 
в некоторых клубах): ни полнометраж-
ных фильмов, ни в виде киножурналов 
перед художественными фильмами, 
как это было раньше. Телевидение тоже 
всё меньше уделяет внимания докумен-
тальному кино. Очень часто выдающие-
ся документальные фильмы, награждён-
ные на многих фестивалях, так и не вы-
ходят на экран. Работники телевидения, 
присутствующие на совещании, говори-
ли, что отечественные фильмы не могут 
конкурировать с иностранными. Поче-
му? Очень просто, за рубежом вклады-
вают в кино на порядок больше денег, и 
это, разумеется, отражается на качестве, 
а потом и на рейтинге. На совещании 
выяснилось, что недавно закрыли (пе-
репрофилировали) единственный рос-
сийский телеканал документального ки-
но «24.Док», работавший с 2005 года, – 
крайне неприятная для отрасли новость. 
Необходимо по примеру коллег из игро-
вого кино, создавших Фонд кино, кото-
рый очень помог кинематографистам, 
создать Фонд документального кино.
Большие надежды кинематографи-

сты возлагают, конечно, на возрожде-

ние Кинолетописи как некий обще-
национальный, стабилизирующий, 
объединяющий работу киностудий 
фактор. Подобные проекты есть во 
всех странах, даже, как выяснилось на 
совещании, были и в некоторых регио-
нах России, но в государственном, все-
российском масштабе ничего подоб-
ного нет давно. Потомки будут иметь 
крайне фрагментарное представления 
о более чем двадцати годах России. 
Поразительно, ведь остались, как от-
метил Мирошниченко, без должного 
внимания кинематографистов гран-
диозные проекты России, то есть в не-
обходимом объёме не было отснято и 
осмыслено строительство космодро-
ма в Сибири и Крымского моста. Да, 
их снимали и показывали по ТВ, но 
это не совсем то, что надо, – телевизи-
онные репортажи слишком утилитар-
ны и подчас поверхностны, ориенти-
рованы на рейтинг и не дают полно-
го представления о великих стройках. 
Что уж говорить о менее значимых со-
бытиях! Как будто Россия не интерес-
на её гражданам. Ещё как интересна! 
Нужно только вкладывать в кинопро-
изводство не только душу и талант, но 
и деньги. И отдача будет.
Что внушает надежду? То, что есть 

положительные примеры: людям ин-
тересна своя жизнь, свой город, свой 
район, и в некоторых регионах кино-

студии успешно сотрудничают с мест-
ными телекомпаниями, снимая «доку-
менталку» для них. И рейтинги у неё 
хорошие.
Веру в хороший исход внушают и не-

ожиданные успехи игрового кино. Ведь 
совсем недавно там тоже всё было очень 
плохо, отрасль прозябала в чернухе, 
фильмы не окупались, и казалось: всё, 
никакого возрождения не будет. Но бла-
годаря тем мерам, которые совместно 
разработали Союз кинематографистов 
и руководство страны, ситуация начала 
выправляться. Хочется верить, что и не-
игровое кино тоже сделает долгождан-
ное движение вверх.
Более того, на совещании сложилось 

впечатление, что руководство страны 
этого тоже хочет и сделает всё возмож-
ное для возрождения отрасли, что оно 
ждёт того, чтобы сами документалисты 
консолидированно наметили те кон-
кретные меры, которые нужно принять. 
И это было сделано. Они изложены в 
итоговом документе совещания: «Ос-
новные принципы организации, раз-
мещения и развития объектов произ-
водства документальных фильмов и ки-
нолетописи на территории Российской 
Федерации». Документ направлен в ад-
министрацию президента. Хочется ве-
рить, что кинематографисты будут ус-
лышаны.
Александр Кондрашов

Руководители Союза на совещании в Госфильмофонде

ПОДВИГ

Апостол любви
Канал „Спас“ показал фильм о митрополите Антонии Сурожском

Фильм известного режиссёра-до-
кументалиста Валентины Матвее-
вой «Апостол любви» делался много 
лет, его герой – русский эмигрант, 
племянник композитора Скрябина, 
сын царского дипломата, врач-хи-
рург, антифашист, герой француз-
ского Сопротивления, монах, свя-
щенник Московского патриархата в 
Лондоне – великий человек, про-
живший почти 90 лет, всю жизнь 
влюблявший свою паству в Россию.
Когда смотришь такие фильмы, бла-

годаришь Бога за то, что жанр докумен-
тального кино ещё не умер. И мы смог-
ли увидеть и услышать этого необыкно-
венного человека. Он выхватывает вас 
из повседневности с первых слов, ска-
занных им, – автор фильма в очередной 
раз его навестила и извинилась за то, что 

надоедает старцу-священнику, он ска-
зал: «Благословляю вас надоедать мне 
всегда». 
В фильме, кроме бесценных кадров 

с самим митрополитом Антонием, – 
монологи многих замечательных лю-
дей, среди них англичане, которые 
благодаря митрополиту перешли в 
православие, потомки русских эми-
грантов первой волны, которых он ду-
ховно поддерживал в самые трудные 
годы, а также те, кто уехал в 80-е и поз-
же. Говорили о нём его многочислен-
ные ученики и последователи в СССР, 
участники религиозно-философских 
«квартирников», коллеги-священни-
ки, восхищавшиеся им как великим 
проповедником, семинаристы, кото-
рых он вдохновлял на монашеский 
подвиг. 

И все были едины в том, что митро-
полит Сурожский один из немногих, кто 
вслед за Христом на самом деле любил 
свою паству и всех людей. Аскет, бессре-
бреник, живший в коморке при храме, 
все подарки, которые ему приносили 
прихожане, дабы хоть чуть комфортнее 
устроить его быт, он с благодарностью 
принимал и… вскоре раздавал нужда-
ющимся. Его жизнь была примером 
христианского служения, примером 
патрио тического служения России. Его 
при жизни называли святым, и сейчас 
многие поклоняются, как святому.
Спасибо «Спасу» за показ «Апосто-

ла любви», но почему на главных феде-
ральных каналах нет места таким геро-
ям? Ах да, для рейтинга важнее Диана 
Шурыгина и некая Виталина.
Дарья Голованова Праведник Антоний
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Без канона нет свободы
Виктор Калинин – о живописи, литературе, истории и современности

Старообрядец-футурист
– Виктор Григорьевич, вы роди-

лись в многодетной старообряд-
ческой семье, где вряд ли было до 
живописи – как случилось, что вы 
пошли учиться на художника?

– Это очень просто. Два моих старших 
брата (я самый младший из 12 детей) бы-
ли художниками. Старший, Феоктист, 
до войны учился в Омском художествен-
ном училище имени Врубеля. Гениаль-
ный был художник и человек, он погиб в 
первые дни войны, дома осталось много 
его картин и писем брату Ивану (сёстры 
сохранили) о живописи, и как ею зани-
маться. Я, родившийся после войны, чи-
тал эти письма, как будто они были адре-
сованы мне.
Кроме того, мой дедушка-священник 

поновлял и даже писал иконы, от него 
тоже сохранилось много писем. Он был 
расстрелян в 1920 году, на глазах у мо-
ей матери.

– Ещё шла Гражданская война? 
– Да, в Сибири она затянулась.
– Он принимал какую-то сторо-

ну?
– Нет. Это были то ли бандиты, то 

ли партизаны, которые получили ука-
зание, что священнослужителей надо 
уничтожать. Но от деда остались краски, 
и Феоктисту они пригодились, и от не-
го тоже остались краски. Когда мне было 
14 лет, я поступил в Красноярское худо-
жественное училище, родители беспо-
коились: мальчик один, в общежитии, к 
тому же после хрущёвских новаций го-
род был наводнён определённой публи-
кой. Мы шли утром на занятия в учи-
лище, а параллельно на строительство 
алюминиевого завода шла пятитысяч-
ная толпа заключённых: пар поднимал-

ся, их сопровождали собаки… Через па-
ру лет я перебрался в Нижний Новгород 
(тогда город Горький), где незадолго до 
этого поселилась старшая сестра Алек-
сандра.

– А как попали в Москву?
– Окончив Горьковское художествен-

ное училище, поступил в Строгановку. 
Учился я у Гелия Михайловича Коржева.

– Замечательный художник, в 
ваших картинах есть что-то общее.

– Он был удивительным человеком, 
и, конечно, повлиял очень сильно на ме-
ня, помог разобраться во всём том, что 
касается существования художника в на-
шей стране.

– Если сравнивать вашу живо-
пись с кем-то ещё, то, во-первых, 
это, наверное, Врубель, но и Пи-
кассо и, может быть, древнерус-
ская живопись.

– Это определяющее.
– Да, когда смотришь на одежды 

героев ваших полотен, видишь…
– … складки.
– Как будто ризы на иконах, 

вспоминаешь рублёвскую троицу. 
Но как это всё в вас совмещается: 
Пикассо, Врубель и Рублёв?

– Естественно, художник что-то на-
следует, не в чистом же пространстве 
мы появились, однако смею надеяться, 
что я всё переосмыслил – от самого се-
бя никуда не денешься. Экспрессия вос-
приятия, с одной стороны, определяется 
владением профессией – учебный про-
цесс позарез необходим художнику, а 
сейчас это подвергается сомнению, по-
чему-то стали считать, что, когда дело 
касается изобразительного искусства, 
главное – выдвинуть идею, сформули-
ровать её и в одной из медийных техно-

логий осуществить. Но художник дол-
жен владеть ремеслом, когда ты ощу-
щаешь, что материал подвластен, что 
ты осведомлён во всех технологиях, вы-
страиваешь пространство, можешь осу-
ществить какие-то колористические гар-
монии, то ты начинаешь погружаться в 
этот мир, который откликается на тебя, 
не только ты на него, но и он на тебя, и 
начинается процесс образного выстраи-
вания картин. В этом процессе отметает-
ся всё (все влияния, предпочтения), сам 
холст диктует тебе. Художник – это всег-
да какой-то жест, который иногда бес-
контролен и не подчиняется тебе само-
му. То есть ты во власти некоего действа, 
совместно со всем, что тебя окружает. Ты 
не то что медиум какой-то, но ты во вла-
сти чего-то большего, чем ты…

– Что-то происходит помимо во-
ли художника. Как у Пушкина в 
письме Вяземскому: «Вообрази, 
какую штуку выкинула со мной Та-
тьяна: замуж вышла».

– Так же один цвет вдруг начинает 
пробиваться и доминировать в холсте 
в ущерб или в контраст другим. Иногда 
начинаешь писать одну работу, а полу-
чается другая. 

– Вы с юности связаны с литера-
турой, дружили с участниками по-
этической группы СМОГ…

– Это слишком сильно сказано, я про-
сто дружил с Леонидом Губановым, он 
жил у меня в общежитии несколько ме-
сяцев. С ним был восторженно-мучи-
тельный контакт. В его присутствии не-
удобно было демонстрировать, что я то-
же что-то пишу.

– Стихи?
– Да. Общежитие Строгановки было 

причалом для всех поэтических групп, 
которые тогда существовали. Я, ещё на-
ходясь в Горьком, слышал о Губанове, 
помнил его знаменитое, опубликован-
ное в «Юности» стихотворение.
Холст 37 на 37. 
Такого же размера рамка. 
Мы умираем не от рака 
И не от старости совсем… 
А поступив в Строгановку, я попал в 

этот водоворот. Лёня приходил со сво-
ими друзьями Володей Алейниковым и 
Юрой Кублановским…

– Они были настроены оппози-
ционно?

– В общем, да, но тут больше было 
юношеской фронды. Кто Губанова слу-
шал, замечал, что он себе не принадле-
жал, иногда его куда-то несло со страш-
ной силой. Уникальный, с гениальными 
проблесками человек. Очень жаль, что 
он так рано ушёл.

Поэзия живописи
– Как вы уберегли себя в этой бо-

гемной среде?
– В живописи очень много ремесла, а 

оно дисциплинирует. И охранительные 
старообрядческие корни сыграли свою 
роль. Ни пить, ни курить! С детства пом-
ню лубочные картинки, где сатана из-
рыгает всю дымную гадость – организм 
мой этого всего не приемлет.

– Тем более удивительно ваше 
увлечение футуристами, Гонча-
ровой и Ларионовым, сочетание 
авангарда с, так сказать, старооб-
рядческими ризами.

– Кстати, ведь всю авангардную жи-
вопись собрали старообрядцы-коллек-
ционеры. Щукин, Морозов покупали 
картины самых крайних течений, Пи-
кассо, Матисса. 

– Как это объяснить?

– В петровские времена, когда Ев-
ропа очень стала на нас влиять – мы 
не только окно прорубили, но и вооб-
ще снесли почти все заградительные 
устройства – натурность, предметность; 
светскость стали доминировать в искус-
стве, возникла портретная живопись. 
Ещё раньше иконы стали обрастать те-
лесностью. Телесность, как таковая, чу-
жеродна русскому сознанию. Живопись 
как самостоятельная сфера отсутствова-
ла, существовало только сакральное, ре-
лигиозное искусство, но секуляризация 
его далеко не всеми была хорошо вос-
принята, протест был очень сильный, 
особенно в иконописи это ощущалось, 
чуть ли не до смертоубийства дело дохо-
дило, реакция протопопа Аввакума бы-
ла, в том числе, и на это.
Только старообрядцы сохраняли и, 

несмотря на чудовищные испытания, 
пронесли традиции ХII–ХVI веков до 
ХХ века, и в его начале Щукин, Моро-
зов и другие старообрядцы почувство-
вали, что на Западе натурализм, как та-
ковой, начинает исчезать, они, как ни-
кто, поняли, что это если не победа над 
натурализмом, то попытка избавиться 
от доминирования натуральности в ис-
кусстве.
Щукин (я читал его письма) сомне-

вался: «На кой я купил эти «Танцы» 
Матисса, но потом постепенно стал по-
стигать самодостаточность цвета неза-
висимо от сюжета… У нас доминируют 
традиции передвижничества, в совет-
ское время это – топовая точка в разви-
тии искусства. А сейчас всё сместилось в 
сторону духовного искусства, так как на-
ши корни лежат вне Бидермейера, кото-
рый к нам проник от немцев, вне реализ-
ма французов и итальянцев. 

– Вы против реализма?!
– Нет, для меня Рембрандт, Курбе – 

абсолютные авторитеты, но они внутри 
этой натуральности искали то, что её 
превышает. Когда на Рембрандта смо-
тришь, происходит дематериализация 
на уровне образа, одухотворение, возни-
кает какая-то другая волшебная среда.

Виктор Григорьевич Калинин родился 18 сентября 1946 г. в селе Залесово на 
Алтае, учился в Красноярске, Нижнем Новгороде и Москве.
В России и за рубежом прошли более 20 персональных выставок художника. 
Участник групповых выставок более чем в 30 странах мира, в том числе в Велико-
британии, Германии, Дании, Испании, США, Франции, Швейцарии, Японии. 
Академик, первый вице-президент Российской академии художеств, заслуженный 
художник России.

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Портрет Насти
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– Боюсь спросить, тогда, может 
быть, какой-то глубокий смысл за-
ложен в «Чёрном квадрате»?

– Эта тема настолько уже измочале-
на...

– Понятно, что это был жест ху-
дожника, манифест, возвещаю-
щий конец определённого эта-
па развития искусства. То есть это 
факт не живописи, а публицисти-
ки. Но есть люди, которые возле 
него могут часами стоять и гово-
рить, что это великая живопись.

– Нет, конечно, это концепт, её как 
живопись невозможно воспринимать.

– А покупать за миллионы?
– Ну, сейчас на «Кристи» и «Сотбисе» 

и за бóльшие суммы покупают. Вспом-
ним Хёрста с его акулой в формалине. 
Существует договоренность дилеров и 
галеристов. Это в очень большей степе-
ни коммерция. Нашей художественной 
среды это пока мало касается.

– Как отличить настоящую жи-
вопись от профанации?

– Нужно погружаться в ту сферу, ко-
торая тебя влечёт. Ощущение гармонии 
дано всем людям, уже это начало пости-
жения настоящего искусства. Появляет-
ся согласие с теми формами, цветовыми 
потоками, которые завораживают тебя в 
холсте, независимо от того, предметное 
это или беспредметное искусство. Похо-
жести «как в жизни» недостаточно для 
того, чтобы квалифицировать произве-
дение как настоящее. Есть волшебное 
свойство настоящей живописи – пре-
ображать даже самое натуральное, что 
изображается. Тут много того, что на-
до не только чувствовать, но и знать. Хо-
дить в музеи, на выставки, читать, слу-
шать умных людей, сравнивать и пы-
таться осмыслить то, что непонятно. 
Тот же Малевич, сколько о нём напи-

сано! «Чёрный квадрат» на самом деле 
логический вывод из всего предыдуще-
го. Художник сделал этот жест для себя, 
но отнюдь не для всего искусства, которое 
возникло после него. Его архитектоны на-
шли применение, его идеи используются 
по всему миру в архитектуре, но живопись 
от этого не исчезла. Говорили же, что в ли-
тературе форма романа себя исчерпала.

– Однако появляются акцио-
нисты, которые даже рисовать не 
умеют, но их называют художни-
ками, вот Павленский тоже дела-
ет жесты…

– Это спекуляция, политизация, по-
пытка привлечь к себе внимание. В Па-

риже его за одну только попытку поса-
дили, это у нас тут такая «свобода твор-
чества», что подобное допускается и в 
какой-то мере даже поощряется.

Целительная устойчивость
– Какие писатели вам близки?
– С юности я был совершенно потря-

сён Андреем Платоновым. Удивитель-
но, у него всё вроде физиологично и од-
новременно всё на атомы разлагается. 
Очень люблю Хлебникова, как поэта и 
мыслителя, отдельные его фразы про-
сто путеводитель по жизни. Сейчас, на-
пример, читаю только Лескова. В сотый 
раз – «Левша»; вроде знаешь почти наи-
зусть, но каждый раз поражаешься – на-
столько всё актуально. Есть там какая-то 
целительная устойчивость. Канон. У Ле-
скова потрясающе сказано: «Худож-
ник может быть свободен только в рам-
ках канона». И я с годами пришёл к то-
му же. Такой экспрессии, как в росписях 
ХV–ХVI веков, как в Спасе-на-Нереди-
це, церкви на Волотовом поле, ни у ка-
кого немецкого экспрессиониста ХХ ве-
ка нет. И все теперешние сладенькие 
росписи, хотя вроде по канону, но со-
вершенно мёртвые. Во фресках Феофа-
на Грека или названных храмов столько 
жизни, там такая ярость, ослепляющая, 
возвышающая энергия... С одной сто-
роны, жёсткий канон, с другой – внутри 
этого канона человек абсолютно свобо-
ден и становится больше себя самого. Та 
внешняя структура, которая веками су-
ществует в иконописи, тебя освобожда-
ет от сомнений и смуты – следуй этому 
канону и будешь свободен.

– Да, парадокс, как и то, что в то-
талитарные времена рождались 
шедевры, а в условиях полной сво-
боды что-то негусто. Виктор Григо-
рьевич, вы академик, первый ви-
це-президент Российской акаде-
мии художеств, подскажите юному 
любителю живописи, начинаю-
щему художнику или человеку из 
«очереди на Серова» в какую бы 
ему ещё очередь встать? 

– Сейчас, конечно, время смутное, 
очень много зависит от позиции госу-
дарства, я имею в виду в первую очередь 
учебный процесс. Сейчас он нарушен. 
Вековая традиция сломана, из академии 
вывели учебные заведения, что сказа-
лось на уровне образования. Сейчас про-
цесс этот начинает осознаваться, о чём 
говорит сам факт того, что в академию 
опять возвращаются академические му-

зеи, библиотеки. Раньше были отделены 
и пущены в самостоятельное плавание 
Урал, Сибирь и Дальний Восток, сейчас 
их вернули опять в академию. Поняли, 
что от традиционного трёхуровневого 
образования никуда не денешься, хотя 
это мучительно проходит. 
Поскольку Союз художников – об-

щественная организация, он более сво-
боден и очень многое зависит от самих 
художников. Где более сильный состав, 
там и выставки проходят. Вот, напри-
мер, я недавно был в Сибири, там была 
организована огромная выставка «Крас-
ный проспект» – все художники впер-
вые в таком объёме выставились. На-
столько мощно провели, и в данном слу-
чае была заинтересованность властных 
структур, издали замечательный ката-
лог, и народ валом валил на выставку. 
В марте в Кемерове будет всесибирская 
выставка. Это попытка объясниться: чем 
властные структуры могут помочь изо-
бразительному искусству и чем искус-
ство может помочь всему людскому со-
обществу.
Хотя существование художника сей-

час иногда плачевно в силу того, что и 
материально, и пространственно негде 
устроиться. Может быть, я ошибаюсь, но 
у нас нет такой профессии – художник…

– … так же, как и писатель.
 – Проходим под маркой – самозаня-

тый человек. В силу нынешних параме-
тров нашего существования искусство 
– увы! – изобразительное искусство за-
нимает очень малый процент, и со сто-
роны властных структур воспринима-
ется, как нечто необязательное. Ког-
да власти в Перми поддерживали, так 
сказать, эксперименты, получилась си-

туация, похожая на ту, что с Серебрен-
никовым. Надо понимать, что поддер-
живать. Приходит время осознания. 
Собираются сделать закон о культу-
ре, не знаю, насколько это поможет. 
Художник достаточно автономен, сам 
процесс творчества очень увлекателен, 
каждый всегда может своё творение ну 
хоть соседу показать. Раньше даже бы-
ла система, когда художники выставля-
лись просто в квартирах. Потом вошли 
во вкус, пришло время жестов, бульдо-
зерных выставок и всего прочего, к ис-
кусству имевшего мало отношения, а 
больше к политике. Художник само-
достаточен именно в процессе и всегда 
может предметно выставить своё творе-
ние перед глазами. 
Пример. Был в предвоенные време-

на такой великолепный график Миха-
ил Ксенофонтович Соколов, он начи-
нал как футурист, а потом развился в 
очень большого мастера, и его где-то пе-
ред вой ной посадили. И он писал письма 
из лагеря, и делал в них маленькие за-
рисовочки, причём ничего у него не бы-
ло под рукой, рисовал спичкой, а в ка-
честве белил использовал зубной поро-
шок, и создавал маленькие шедевры. 
Удивительно, даже в лагерных услови-
ях была потребность создавать какую-то 
гармонию. То есть ничего у художника 
отнять нельзя, если он хочет что-то ска-
зать. Если художник действительно по-
гружён и способен создать свой мир, он 
свободен изначально, и жизни ему нет, 
если он этого не делает. Поэтому нытья, 
что кому-то что-то мешает быть свобод-
ным, я не выношу. Тут точка моего абсо-
лютного несовпадения с теми, кто ноет 
с давних времён о том, что кто-то пере-
крывает им кислород.

– И заключительный, новогод-
ний, вопрос к вам, как к давнему 
читателю «ЛГ». Какие у вас поже-
лания нашей газете, может быть, 
есть замечания, что нам нужно из-
менить в новом году?

– Но это касается не только газеты, 
всех нас касается: больше правды и про-
фессионализма! Иногда скучновато ка-
кие-то темы у вас преподносятся. Желаю 
ощущения естественности в том, что вы 
пишете, чтобы журналистов вёл не ка-
кой-то заказной интерес, не идеологе-
ма, которой обязательно надо следовать, 
а что-то на самом деле интересное и вол-
нующее множество читателей.

Беседу вёл 
Александр Кондрашов

  

Портрет Андрея Тутурова Читающий Страждущий

Похожести «как в жиз-
ни» недостаточно для 

того, чтобы квалифици-
ровать произведение как 

настоящее. Есть волшеб-
ное свойство настоящей 

живописи – преобра-
жать даже самое нату-

ральное.
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Выжить любой ценой
18 января исполнилось 75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда

Мы с ребятами играли во дворе, 
когда одно из окон на третьем 
этаже резко распахнулось и весь 
двор услышал истошный вопль 
нашей соседки: «Война!» По телу 
прошла противная дрожь, как будто 
я нутром ощутил весь ужас пред-
стоящего.

Взрослеть пришлось быстро
В тот грозный год я перешёл в третий 

класс. Перед войной отцу дали на Фон-
танке в большой коммунальной квар-
тире 14-метровую комнату. Громадный 
мрачный коридор, кухня на 11 семей, 
единственный туалет. Всю блокаду мы 
прожили там.
В сентябре немцы разбомбили знаме-

нитые Бадаевские склады. После этого в 
магазинах как-то быстро всё стало исче-
зать. Мать старалась что-то придумать, 
чтобы нам с братом Валерием, которого 
угораздило родиться в феврале 1941 го-
да, было не так голодно. Бадаевские 
склады ещё горели, когда мы с матерью 
оказались там и пытались собирать рас-
плавленный сахарный песок, переме-
шанный с грязью. Потом кто-то сказал, 
что на Средней Рогатке в поле остались 
кочерыжки от капусты. Конечно, мы от-
правились и туда.
Всё чаще будоражил нервы леденя-

щий вой сирены. Поначалу жильцы 
дружно спускались в бомбоубежище – 
«спасительное» подвальное помещение 
находилось прямо перед нашим подъез-
дом, в торце соседского дома. Но скоро 
все привыкли к ору сирены, и стало ка-
заться, что безопасно будет и в какой-ни-
будь нише или сводах старого коридора. 
В один из дней, когда защёлкали зенит-
ки, я и двое соседских ребят решили за-
браться на чердак – оттуда видно дале-
ко вокруг. На чердаке всё было готово к 
приёму воющих «подарков» с неба: ло-
паты, пожарные топорики, огромные 
щипцы, песок…
Нам «повезло» – после характерно-

го монотонного зудящего звука раздал-
ся нарастающий вой и, пробив крышу, 
в нескольких метрах от нас в песок ут-
кнулся небольшой сигарообразный ку-
сок металла, из которого с шипением 
вырывались тонкие языки сине-бело-
го пламени. Это было похоже на фей-
ерверк. Мы какое-то мгновение заво-
рожённо наблюдаем за этой картиной. 
Но через несколько секунд срываемся с 
места и, присыпав «зажигалку» песком, 
как учили взрослые, хватаем щипцы и 
общими усилиями через чердачное ок-
но сбрасываем её во двор. По крыше ба-
рабанят осколки зенитных снарядов, но 
мы на это не обращаем внимания – нас 
распирает от гордости. Шутка ли – сами 
разделались с «зажигалкой»! 
Ночью зенитки грохотали особенно 

яростно, видимо, фашистским самолё-
там удалось прорваться к центру Ленин-
града. Я проснулся от сильного толч-
ка, чуть не сбросившего меня с посте-
ли. Три мощных взрыва сотрясли наш 
дом. Где-то совсем рядом посыпались 
стекла. Наш пятиэтажный дом качнул-
ся и, казалось, должен был рухнуть, но 
всё неожиданно стихло. Утром, спустив-
шись, как обычно, во двор за водой (во-
допровод в квартире уже давно не рабо-
тал), я увидел страшные итоги этой но-
чи. От соседского дома осталась одна 
стена с нелепо висящими в воздухе рас-
поротыми комнатами да гора кирпич-
ных обломков, перекорёженных метал-
лических прутьев и перебитых балок. 
И, как монумент, возвышался над всем 

этим кусок лестницы, уходящей куда-то 
в небо. Специальная команда разбира-
ла этот страшный холм, вытаскивая из-
под обломков тела жильцов, погибших 
в собственных постелях. Их было 128…
Большая трагедия случилась 1 мая 

1943 года. Я шёл по улице Растрелли в 
сторону сада Дворца пионеров, когда раз-
дался мощный взрыв. Страшная карти-
на открылась, когда я, обогнув памятник 
Екатерине II, оказался на Невском. Сна-
ряд попал в наполненный людьми трам-
вай, рядом с Елисеевским магазином. От-
печаталась в памяти женская рука с ча-
сами, пригвождённая осколком к стене 
здания напротив. На какое-то мгновение 
ноги у меня как будто приросли к земле. 
Не помню, как оказался дома.

Суп из сыроежки
Ещё не наступила голодная зи-

ма 1941-го, ещё слышны были во дво-
ре детские голоса, но уже постоян-
но хотелось есть. И как-то появилась 
идея. По нашим наблюдениям, в под-
вале соседского дома находился про-
дуктовый склад. Мы решили проник-
нуть туда через небольшое окошко и, 
наконец, наесться до отвала. На земля-
ном полу обнаружили десяток деревян-
ных ящиков… с колбасой. Продукт был 
скользкий и позеленевший, но, обте-
рев, мы жадно накинулись на эти «ап-
петитные» кругляши, да ещё прихва-
тили с собой. Самое удивительное, что 

никаких последствий для здо-
ровья – одно удовольствие…

Потом довелось попробо-
вать и столярный клей, и бу-
льон из варёных кожаных 
ремней. Необыкновенно 
вкусной казалась появивша-
яся в блокаду дуранда – спрес-

сованный жмых из выжатых се-
мечек. Надо было иметь крепкие, 

поистине стальные зубы, чтобы упоён-
но грызть это лакомство, походившее на 
кусок асфальта.
Зима 1941/1942 года оказалась очень 

тяжёлой, голод буквально выкашивал 
людей. Норма хлеба для детей опусти-
лась до 125 граммов. Мать выдавала по 
кусочку строго по часам. В жесточайшей 
экономии и дисциплине был шанс на 
спасение. Многие гибли из-за того, что, 
бывало, прямо в булочной набрасыва-
лись на липкий серый комочек. А случа-
лось так, что и не успевали обрести свои 
заветные 125 граммов: эти крохи прямо 
с весов хватал озверевший от голода че-
ловек и молниеносно с жадностью запи-
хивал себе в рот.
В 1942 году не выдержала голода ба-

бушка Мария Семёновна (47 лет!). На-
ша коммунальная квартира (12 комнат 
– 11 семей) после той зимы недосчита-
лась большинства соседей. Была неде-
ля, когда полностью вымерла большая 
семья Семёновых (шесть человек). И не 
раз, выходя утром в непомерно длин-
ный коридор нашей квартиры, я наты-
кался на очередное недвижное тело. 
Не работали ни водопровод, ни ка-

нализация. На льду Фонтанки в разных 
местах виднелись запорошённые сне-
гом чёрные бугорки – замёрзшие люди, 
так и не сумевшие добраться до дома. У 
проруби таблички: «Воду не брать. За-
ражено. Трупы». Приходилось с санка-
ми, на которые громоздились пара би-
донов, объёмистая кастрюля, ездить на 
Литейный проспект, где лопнули тру-
бы и вода струилась между двух высо-
ких наледей. 
Морозы стояли лютые. Пока были 

дрова, топили печку. Потом перешли на 
более экономную «буржуйку». Когда за-
кончились дрова, в ход пошла мебель, в 
конце концов в комнате не осталось ни-
чего, что могло как-то согреть. Я брал 
санки, небольшой топорик и пускал-
ся на поиски топлива. Бывало, удава-
лось раздобыть куски досок, небольших 
брёвен, расщеплённые взрывом остатки 
деревянных перекрытий разбомблён-
ных домов. Но везло нечасто.

Подспорьем для ленинградцев стали 
огороды, многие сады и парки города 
превратились в «сельскохозяйственные 
угодья». Нам отвели небольшой уча-
сток в Тосно. Весной 1943 года с другой 
бабушкой, Екатериной Васильевной, мы 
поехали туда на поезде, чтобы кое-что 
посадить. Из «фруктов и овощей» осен-
него урожая помню только турнепс и ре-
пу. Особенно сладка была репка. До сих 
пор, когда вижу её на базаре, что-то ёка-
ет у меня внутри. Но той весной случил-
ся неожиданный «пир». Бабушка пошла 
в лес и, вернувшись, радостно сообщила: 
«Смотри, что я нашла. Ведь это настоя-
щая сыроежка». Мы развели небольшой 
костёр. В котелке великолепный «супо-
вой набор»: сказочная сыроежка, вода, 
и конечно, соль.

Смертям назло
Сегодня, когда судьба забрасывает 

меня в Питер, я всегда от Московского 
вокзала до родной Фонтанки иду пеш-
ком. На Аничковом мосту взгляд не-
пременно задерживается на великолеп-
ных конных скульптурах Клодта. А вот 
и столь памятный для меня Дворец пи-
онеров. Классическое двухэтажное зда-
ние одного из корпусов тянется от Анич-
кова моста вдоль Невского до Екатери-
нинского сада. Каких только кружков не 
было до войны в этих роскошных апар-
таментах! Во время блокады, несмотря 
на тяжелейшую ситуацию, власти реши-
ли наладить жизнь Дворца пионеров, 
вернуть детям бодрость и надежду. Пе-
дагоги разыскивали своих учеников, хо-
дили по адресам, но из пяти тысяч вос-
питанников удалось найти тогда только 
около 100 человек. 
Когда вьюжным февральским днём 

1943 года я, нагруженный отцовским 
баяном, добрался до Дворца пионе-
ров и робко постучал в дверь с таблич-
кой «Класс баяна», – это многое изме-
нило в моей жизни. А возможно, сохра-
нило и саму жизнь. Туда из разных стран 
приходили посылки с продуктами, оде-
ждой, с трогательными сувенирами. Пе-
дагог П.И. Смирнов почти сразу посадил 
меня в ансамбль (семь таких же, как и я, 
чудом выживших ребятишек). Я играл в 
ансамбле далеко не первую партию, но 
как важно было почувствовать, что бла-
годаря и тебе создаётся красивая, удиви-
тельная музыка. Дворец пионеров стал 
моим вторым домом.

…Наступило 27 января 1944 года. Са-
мый запоминающийся день не только 
для меня – для всех ленинградцев. Зме-
иное кольцо блокады больше не суще-
ствовало. Ещё вчера густо-чёрное ян-
варское небо прорезали только серебри-
стые стрелы прожекторов, а в этот вечер 
мглы как не бывало. Во всполохах салю-
та отражались кружащиеся снежинки. 
Все высыпали на Фонтанку из своих по-
лупустых холодных квартир. Наверное, 
здесь были все, кто пережил эти страш-
ные 900 дней.
Красочные разрывы ракет озаряют 

ошалелые от восторга лица, выхваты-
вают из темноты блестящие глаза, слё-
зы, объятия. Здесь все – родные. Гро-
хот салюта переплетается с гулом вос-
торженных голосов. На набережной 
образуется что-то похожее на ликую-
щий хоровод сплетённых рук, измучен-
ных лиц, закутанных в платки, потёр-
тых шуб. Это как танец, который нельзя 
положить на музыку. Это сама музыка. 
Музыка Победы.
Анатолий Беляев,
народный артист РоссииЛенинград ощетинился зенитками и выстоял. Октябрь 1941 г.

Первый раз Анатолий Беляев 
взял в руки баян в блокаду
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Эксперты тонули и гибли в ДТП
Одесская Хатынь глазами украинского криминалиста

Без малого четыре года 
прошло с момента поджога 
украинскими нацистами 
одесского Дома профсо-
юзов, когда в огне пожара 
погибло, по официальным 
данным, 48 человек. Хотя 
очевидцы той трагедии рас-
сказывали, что жертв было 
около двухсот.
Следственная группа МВД 

Украины так ничего и не выяс-
нила по сути злодейского пре-
ступления. Более того, по злой 
иронии украинской Фемиды на 
скамье подсудимых оказались 
сами потерпевшие – уцелевшие 
в огне пожара одесситы, проте-
стовавшие против незаконного 
захвата власти в Киеве.
Трагические события 2 мая 

2014 года уже назвали одесской 
Хатынью. Аналогия более чем 
уместна. Как известно, белорус-
ская деревня Хатынь со всеми 
своими жителями, включая 75 
детей, во время Великой Отече-
ственной войны была сожжена 
полицаями-карателями из 118-
го украинского батальона.
Власти Украины сделали всё 

от них зависящее, чтобы скрыть 
следы одесского злодеяния и 
свою причастность к нему, со-
славшись, как обычно, на везде-
сущую «руку Кремля». Но сре-
ди украинских правоохраните-
лей нашлись специалисты, не 
запятнавшие свою честь лже-
свидетельством и поведавшие 
правду о бандеровском престу-
плении. 
Волею обстоятельств мне 

удалось встретиться и пооб-
щаться с бывшим сотрудником 
МВД Украины, экспертом-кри-
миналистом и членом след-
ственной группы, занимав-
шейся расследованием одес-
ской трагедии. Сергей Искрук 
был вынужден оставить служ-
бу в органах правопорядка, а с 
ней и родину, чтобы спасти соб-
ственную жизнь. Потому что 
представленные им данные экс-
пертно-криминалистическо-
го заключения, которые он не 

захотел подделать в угоду вну-
триполитической конъюнкту-
ре, никоим образом не уклады-
вались в прокрустово ложе офи-
циальной версии Киева. Вот что 
он мне рассказал:

«В тот период мною куриро-
вались в системе МВД все резо-
нансные пожары на террито-
рии Украины. И когда в Одессе 
произошёл такой случай, ожи-
дался выезд на место этого ЧП. 
Но команда создать следствен-
ную группу поступила лишь че-
рез полгода.
Получив приказ, мы – опера-

тивники, следователи, участко-
вые, сотрудники ГАИ, три экс-
перта и силовая группа под-
держки – выехали в Одессу, 
но… целую неделю отдыха-
ли (?!), так как на месте никто 
даже не был посвящён в наши 
дела. И только спустя семь дней 
мы приступили к исполнению 
своих обязанностей. 
В присутствии следователя я 

произвёл осмотр места проис-
шествия. Сами понимаете, что 
можно было там собрать спустя 
полгода. Тем не менее кое-ка-
кие материалы добыть удалось. 
Я произвёл фото- и видеофик-
сацию места происшествия, а 
также ознакомился с докумен-
тами уголовного дела, коих на 
тот момент набралось порядка 
30 томов. Но когда мы уже го-
товились писать экспертное за-
ключение, поступила команда: 
«Всем спасибо, и до свидания». 
Спустя ещё полгода вышло но-
вое постановление Генеральной 
прокуратуры Украины: возоб-
новить проведение экспертизы. 
Я вновь ознакомился со след-

ственными материалами, кото-
рые передавались мне сотрудни-
ками ГПУ или СБУ под роспись. 
А также изучил те материалы, с 
которыми не был ранее знаком. 
Наружу вылезла правда о при-
менении украинскими национа-
листами во время пожара в одес-
ском Доме профсоюзов боевого 
отравляющего вещества под на-
званием фосген.

Во-первых, в крови и на ко-
же некоторых погибших мест-
ные судмедэксперты устано-
вили присутствие хлорофор-
ма, который под воздействием 
открытого источника огня пре-
вращается в фосген. Во-вто-
рых, некоторые свидетели, на-
ходившиеся в тот момент воз-
ле Дома профсоюзов, указали 
на клубы жёлтого дыма, выры-
вавшиеся из окон. В-третьих, 
среди пострадавших были те, 
кто погиб, находясь в помеще-
ниях, не затронутых какими 
бы то ни было продуктами го-
рения. На лестничном проёме 
у центрального входа, на 3-м, 
4-м и 5-м этажах трупы распо-
лагались в расслабленных по-
зах, не характерных для по-
гибших на пожаре. Например, 
парень сидит в обнимку с де-
вушкой, у них обгорели верх-
ние части туловища. Дедуш-
ка, как ни в чём ни бывало чи-
тающий газету. Или женщина, 
лежащая на столе в совершен-
но чистой, без копоти и задым-
ления, комнате, не затронутой 
продуктами горения…
Наше экспертное заключе-

ние поначалу никакого ажио-

тажа у вышестоящего руковод-
ства не вызвало. Всё началось 
позднее, когда произошла утеч-
ка информации. Может быть, 
кто-то из украинских полити-
ков похвастался перед своими 
зарубежными хозяевами?.. 
Оргвыводы последовали не-

замедлительно. Как раз тог-
да началась переаттестация 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. В работе ат-
тестационных комиссий, поми-
мо начальствующих лиц МВД 
Украины, принимали участие 
представители «Правого сек-
тора» и прочих «майданутых» 
структур... И единственный во-
прос, который они задавали: 
«Что ты делал на Майдане?» 
Всё прочее (профессиональ-
ные качества, оперативные на-
выки и даже знание законода-
тельства) их нисколько не инте-
ресовало.
Кстати, в период Майдана 

мы были прикреплены к си-
ловому блоку «Беркут» и на-
ша задача заключалась в сня-
тии взрывных устройств, кото-
рые часть «протестующих» во 
время штурма оцепления засо-
вывала беркутовцам под «бро-

ню». И на вопрос: «Что ты де-
лал на Майдане?» я честно от-
ветил: «Снимал взрывчатку с 
«Беркута». Такой ответ комис-
сию не устроил, да и мне слу-
жить майданутым уже не хоте-
лось. Посмотрев на этот атте-
стационный цирк, бросил своё 
удостоверение на стол, но всё 
же остался в экспертной служ-
бе на правах гражданского пер-
сонала.
Многих экспертов, которых 

я знал лично, так и не переатте-
стовали. Особенно пострадали 
специалисты баллистической 
экспертизы, которые могли бы 
по направлениям полёта пуль 
установить место, откуда рас-
стреливали людей. Часть из них 
обратили в гражданское состо-
яние, остальных уволили. За-
тем наступил черёд «химиков», 
с которыми поступили так же. 
Сотрудники МВД Украины, так 
или иначе причастные к рассле-
дованию одесской трагедии, на-
чали загадочно пропадать при 
непонятных обстоятельствах, 
тонуть и гибнуть в ДТП». 

Записал
Александр Нетёсов,
Ростовская область

БИБЛИОСФЕРА

Тени прошлого
Эндрю Нагорски. 
Охотники 
за нацистами

Пер. с англ. 
Р. Романенко, 
М. Николенко

М. Эксмо 2017

448 с. 4000 экз.

16 октября 1946 года по приговору 
Международного военного трибунала в 
Нюрнберге были казнены десять из две-
надцати главных нацистских преступ-
ников – исчезнувшему 2 мая 1945 года 
Мартину Борману вынесли смертный 
приговор заочно, Герман Геринг избе-
жал виселицы, раскусив капсулу с циа-

нидом. Ещё семеро из двадцати четырёх 
обвиняемых были осуждены на разные 
сроки, трое – оправданы.
Что же случилось с теми, кто не пред-

стал перед судом ни в 1946 году, ни поз-
же – перед проходившим ещё три года 
уже без участия Советского Союза Нюр-
нбергским военным трибуналом? Мно-
гие из военных преступников тогда успе-
ли эмигрировать за океан или попросту 
растворились среди царящего в после-
военной Германии хаоса.
Книга американского журналиста 

Эндрю Нагорски рассказывает об энту-
зиастах, поставивших целью своей жиз-
ни поиск и разоблачение нацистских 
преступников, избежавших наказания 
– от организатора концлагерей Адоль-
фа Эйхмана, похищенного в 1960 году 
агентами «Моссада» из Буэнос-Айреса 

и приговорённого в Иерусалиме к по-
вешению, до бывшей надзирательницы 
Майданека Гермины Браунштайнер, 
получившей пожизненный срок лишь в 
1981 году, и двух предавших Родину быв-
ших советских граждан Черима Сообцо-
кова и Ивана Демьянюка.
Когда деревня, в которой жил Сооб-

цоков, была оккупирована немцами, 
он вступил в войска СС, вместе с ни-
ми отступал, однако не только не пред-
стал перед судом, но и получил мощ-
ного покровителя – ЦРУ. В холодной 
войне все средства, вернее шпионы, 
оказались хороши. В 70-е и 80-е годы 
иммиграционная служба США пыта-
лась уличить Сообцокова в сотрудни-
честве с нацистами, но получила на-
стоятельную рекомендацию об этом 
деле забыть. Не забыли «охотники за 

нацистами». В августе 1985 года у до-
ма Сообцокова разорвалась самодель-
ная бомба, и он был смертельно ранен. 
По данным ЦРУ, взрыв устроила Лига 
защиты евреев.
Лишь в 2011 году завершилось судом 

дело против родившегося под Киевом 
89-летнего Ивана Демьянюка. Он также 
переметнулся к оккупантам, также слу-
жил в СС, а затем надзирателем в лагере 
смерти Собибор. Был экстрадирован из 
США в Германию, где приговорён к пя-
ти годам тюрьмы.
Это дело в цепи расследований «охот-

ников за нацистами» было одним из по-
следних. Зло получило по заслугам. Но 
нацизм, как идеология, увы, отнюдь не 
мёртв. И события на Украине тому яркое 
подтверждение.
Ксения Зуева

Трагедия в одесском Доме профсоюзов так до конца и не расследована
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Актуальные декабристы
Кем же они были – злодеями, романтиками, доносчиками, героями?

В конце прошлого года на 
Первом канале показали 
документально-игровой 
фильм о декабристах. 
Реакция была эмоцио-
нальной: кто-то назвал его 
«долгожданной реабили-
тацией Николая I», кто-то 
– «поклёпом на героев». 
Сценаристом и научным 
консультантом проекта 
выступила историк, пи-
сатель, лауреат премии 
«Литературной газеты» 
«Золотой Дельвиг» Ольга 
Елисеева (на фото справа). 
Учитывая, что исторические 
трактовки, предложенные в 
картине, вызвали у публики 
противоречивую реакцию, 
«ЛГ» решила побеседовать с 
автором сценария.

– Что было наиболее 
сложным при разработ-
ке темы, применительно 
к особенностям кинодоку-
менталистики?

– В фильме трудно цити-
ровать большой фрагмент до-
кумента. Вместо этого долж-
на возникнуть картинка. А я 
привыкла в книгах давать чи-
тателю несколько источников, 
чтобы он сам подумал и сде-
лал вывод. А тут надо дать опо-
ру на образ. Если не устраива-
ет устоявшееся представление, 
образ будет провокативен, что-
бы зритель закричал: «Караул! 
Хулиганы зрения лишают!»

– Как строилась ваша ра-
бота с «заказчиком»?

– Принято рассказывать, 
как все кричали друг на дру-
га, падали в обмороки, швыря-
лись стульями, а потом полу-
чился отличный фильм. У нас 
каждый делал свою часть ра-
боты. Что получилось – судить 
зрителям. Можно не согла-
шаться с трактовкой, но отка-
зать картине в художествен-
ных достоинствах трудно. «Ба-
бич дизайн» – небольшой, но 
очень талантливый коллек-
тив. Правильно, когда фильм 
целиком связывают с именем 
режиссёра. Наша картина – не 
исключение. Максим Беспа-
лый обладает огромным даром 
и тонким чутьём на материал. 
Он же делал и сериал «Романо-
вы», чем, думаю, всё сказано. 

– Можно ли говорить о 
сиюминутной политиче-
ской конъюнктуре в связи 
с этим фильмом? 

– Когда мы снимали фильм, 
тем более, когда писался сце-
нарий, конъюнктуры не бы-
ло – картина ведь более двух 
лет лежала на полке. А вот ког-
да её всё-таки показали, о чём 
пришлось просить очень раз-
ных и весьма высокопостав-
ленных людей, «сегодняшний 
момент» появился. Чему я не 
слишком рада, потому что это 
затрудняет важный разговор: 
кого мы выбираем своими ге-
роями? Чьими именами назы-
ваем улицы? Кого ставим де-
тям в пример? Чего хотели эти 
люди? Полагаю, того же, через 

что мы прошли в начале XX ве-
ка. Умылись кровью. Потеряли 
миллионы соотечественников. 
Сильно затормозили развитие 
страны. Хотите поспорить? 
Поспорьте. Только с фактами в 
руках. А вдруг то, что вам при-
казали забыть, больше, чем то, 
что разрешили оставить?
Пример? Прочитав учебник 

– и школьный, и вузовский, – 
наш соотечественник убеждён, 
что после победоносной войны 
1812 года последовала «позор-
ная» Крымская. А если между 
двумя войнами поместить ещё 
четыре выигранные? Карти-
на усложнится, не правда ли? 
Можно одними умолчаниями 
показать историю такой, ка-
кой она не была.

– Что вам кажется наи-
более интересным, акту-
альным сегодня в этом 
историческом событии?

– Есть особый пункт в любой 
научной работе: «актуальность 
исследования». Чего только 
там не пишут! С умным видом 
рассуждают о том, как важ-
но для сегодняшних властей 
предержащих учитывать опыт 
прошлого в … (нужное подста-
вить). Как будто текст действи-
тельно будет прочитан кем-то, 
кроме оппонентов. 
Но с декабристами всё на-

оборот. Актуальны. По сегод-
няшний день, хоть и прошло 
почти 200 лет. В чём пробле-
ма? В нравственном водораз-
деле, через который проходит 
общество. Как проходили сто-
летие назад – в страшные дни 
революции и последовавшей 
за ней Гражданской войны. 
При декабристах Россия впер-

вые открыто столкнулась с ре-
волюционным сознанием и ре-
волюционной пропагандой, 
готовой вывести на улицы во-
оружённых людей. Пусть обма-
ном, без понимания, что именно 
творится. Многие ли в октябре 
1917 года понимали, что ждёт их 
самих и их семьи в недалёком бу-
дущем? Ручаюсь, что нет. 
Тютчев сказал, что в мире 

есть две силы: Россия и рево-
люция. То есть наша страна с её 
верой противолежит хаосу. Ка-
рамзин, отвечая на критику за 
«Историю Государства Россий-
ского», написал: «Лишь бы Рос-
сия подольше простояла». Мо-
лодой, крайне уверенный в се-
бе Николай Тургенев ответил: 
«Что толку в таком стоянии?» 
Для Карамзина толк был: пе-
рестанет стоять, придёт хаос. 
Во время допроса по делу дека-
бристов Николай I сказал Ивану 
Якушкину: «Как вам не стыдно! 
Господь спросит вас, почему вы 
не говорили правду своему госу-
дарю». Якушкин отвечал: «Ва-
ше Величество, я атеист». Пе-
ред нами две противоположные 
картины мира. Из них развива-
ются разные шкалы ценностей, 
годящиеся для двух разных ци-
вилизаций. «Две неподвижные 
идеи, – согласно А.С. Пушкину, 
– не могут вместе существовать 
в нравственной природе».

Вот и актуальность.
– Почему в фильме «Де-

ло декабристов» вообще 
не возникает фигуры Пуш-
кина?

– А почему она должна воз-
никать? Мы привыкли ко все-
му подтягивать Пушкина. Тем 
более что нам помогли книга-
ми и статьями о том, как Пуш-
кин дружил с декабристами. С 
кем дружил, с кем стрелялся, 
как с Рылеевым. Кто его лю-
бил, как Пущин, кто писал га-
дости, как Басаргин. Разное 
было. А главное – сам Пушкин 
бывал на протяжении жизни 
разным. В 22 года, молодым 
и обиженным лично на импе-
ратора Александра I, в ссылке 
(в Каменке) хотел присоеди-
ниться к тайному обществу. А 
во вторую половину жизни тя-
нулся к другому императору 
– Николаю I. Сколько чернил 
потрачено, чтобы объяснить 
этот «зигзаг души» поэта за-
блуждением! Дескать, если бы 
не оно, остался «афеистом» и 
пылким республиканцем. Но 
правда в том, что стал верую-
щим человеком, православ-
ным и принял монархию. Кто 
не верит, почитайте стихи и пе-
реписку последних лет. 
Но ещё в 1824 году был на-

писан «Андрей Шенье» – эле-
гия, где поэт вспоминал своего 
собрата по перу, французского 
стихотворца, который просла-
вил революцию, а потом был 
гильотинирован в дни якобин-
ского террора. В стихотворе-
нии окровавленная тень Ше-
нье посещает Пушкина. Счи-
тается, что это своего рода 
прозрение Александром Сер-
геевичем своей будущей судь-
бы после победы друзей-за-
говорщиков. Он снова скажет 
что-нибудь оппозиционное 
теперь уже новой власти и бу-

дет казнён. Тоже не грех 
перечитать: «Куда, куда 
завёл меня враждебный 
гений?»
Так что сказать толь-

ко: «Пушкин любил де-
кабристов», – нельзя. А 
вот: «жалел» – можно. По-
тому что есть: «Милость к 
падшим призывал». Приня-
то обращать внимание на сло-
во «милость», а надо ещё и на 
«падших». Падшими бывают 
ангелы. Недаром Ф.М. Досто-
евский, так преклонявшийся 
перед Пушкиным, назвал свой 
роман о революционерах «Бе-
сы». Дал прямое толкование, 
только и всего.

– В фильме вскользь 
упоминается о «куль-
те декабристов, который 
продлился до советского 
времени». Не могли бы вы 
развить эту тему.  

– В советское время под-
спудный для старой России 
культ стал открытым и навяз-
чиво насаждаемым. Но он на-
растал в течение всего XIX ве-
ка. Почему? В момент его за-
вязи на дворе стояла эпоха 
романтизма с её метущимися 
героями, борцами за свободу, 
как лорд Байрон, которых ро-
ковые страсти влекут к гибе-
ли, но которые противостоят 
сытой благополучной толпе. 
Важнейшую роль в создании 
мифа о декабристах сыграл 
Герцен с «Колоколом» и «По-
лярной звездой», издаваемы-
ми в Лондоне (Англия тогда – 
главный стратегический про-
тивник России, вспоминаем 
убийство Грибоедова в Тегера-
не). Именно Герцен сумел со-
единить христианские и язы-
ческие представления в мифе 
о жертве – прекрасных моло-
дых героях, которые своей кро-
вью орошают древо русской 

свободы. Тогда никто не подо-
зревал, что и плоды окажутся 
кровавыми. А познаём-то мы 
дерево по плодам.
Неужели соотечественники 

были так слепы? Пока вы сыты 
и вам ничто не угрожает, вы с 
удовольствием смотрите «ужа-
стики», потому что они только 
подчёркивают вашу защищён-
ность и благополучие. А те-
перь представьте общество, 
которое на протяжении века 
лишено покоя и достатка. Вер-
нее, лишило себя само, увлёк-
шись пламенной проповедью 
романтиков. Кругом вас «ужа-
стик», и вы – его персонаж. 
Как в рассказе Аркадия Авер-
ченко: «Эх, Пантелей, Панте-
лей… здорового же ты дурака 
свалял, братец ты мой!» 
В таких условиях человек 

начинает ценить простые, да-
же пошлые вещи: водопровод, 
городового на углу улицы, ка-
шу на столе, крышу над голо-
вой. То есть то, что накапли-
вается годами тяжёлого труда. 
А сметено может быть за один 
миг в романтическом порыве. 
Существует неромантическое 
право людей на неромантиче-
скую повседневную стабиль-
ность. В этом утверждении нет 
ничего обывательского. Граж-
данский мир сам по себе – гро-

Карл Кольман. Восстание декабристов 25 декабря 1825 года
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мадная цивилизационная цен-
ность. Только при его условии 
общество может двигаться впе-
рёд, наживать, развиваться, 
богатеть. 

– В СССР стал знамени-
тым фильм «Звезда плени-
тельного счастья», в зна-
чительной степени сфор-
мировавший народные 
представления об этой 
странице истории. Каково 
ваше отношение к карти-
не? Как вы полагаете, по-
чему авторами представ-
лен именно такой взгляд 
на прошлое?

– Что такое «народное пред-
ставление»? О каком наро-
де речь? О большом или о ма-
лом?.. 
Фильм «Звезда пленитель-

ного счастья» снят по книге 
Марии Давыдовны Марич «Се-
верное сияние», опубликован-
ной в 1926–1931 годах, в самый 
разгар культа декабристов. На 
каждую страницу можно пи-
сать развёрнутое возражение, 
далеко превосходящее по объ-
ёму наше интервью. Фильм 
же режиссёра Владимира Мо-
тыля, несмотря на текст Марич 
и на заранее понятные идеоло-
гические штампы, вышел ис-
кренним. Это произошло по-
тому, что он, главным образом, 
посвящён судьбе жён. Несчаст-
ных всегда жалко. Тем более 
женщин. Тем более в Сибири.
С картиной дело обстояло 

непросто. Советское прави-
тельство вовсе не хотело его 
снимать. Особенно отвечав-
ший за идеологию Суслов, пре-
красно понимавший «тяжесть 
текущего момента». То, что 
приветствовалось в первую по-
ловину XX века, к 1970-м годам 
стало угрожающим. Вдруг лю-
ди соблазнятся героическим и 
трагическим примером? Ведь, 
когда писались книги Эйдель-
мана, мало кто из читателей 
думал, что речь лишь о XIX ве-
ке – в завуалированной форме 
разговор шёл о советской ре-
альности тех лет.
Мотыль поместил в финаль-

ных кадрах тюремный забор, а 
не широкую ясную дорогу, ко-
торую пройдут русские рево-
люционеры, начиная с «дво-
рянских». Это очень болезнен-
ный намёк. Люди старшего 
поколения его поймут, если 
вспомнят слова Высоцкого из 
«Баллады о детстве»: «Про-
шёл он коридорчиком и кон-
чил стенкой, кажется». А мо-
лодым всё надо объяснять: и 
что такое «коридор», и что та-
кое «стенка». Но сама ситуа-
ция, когда общество заговори-
ло тюремным жаргоном, мно-
гое говорит о режиме. 
У «Звезды пленительного 

счастья» было ещё одно несо-
впадение с общепринятым ка-
ноном. Это образ Николая I, 
которого играл Василий Лива-
нов. Такой император – мощ-
ное послание. Оно стало воз-
можным, благодаря тому, что 
Марич до конца не справилась 
с материалом и открыла в тек-
сте нужную лазейку. Её за это в 
переписке ругал академик Тар-
ле. Он требовал, чтобы Нико-
лай был «палач холодный», 
а у Марич он слишком много 
«кипятился», нервничал (как 
и было на самом деле). Писа-

тельница почитала доступные 
документы, написанные Нико-
лаем I, и… персонаж посыпал-
ся. Тарле имел все причины 
для недовольства: император 
– пусть злой и плохой, настоя-
щий реакционер – но всё-таки 
не такой, как надо, как учили.

– Одно из знаковых про-
изведений советского вре-
мени о декабристах – ро-
ман Булата Окуджавы о 
Пестеле «Глоток свобо-
ды». Что можете сказать о 
нём, как историк и заинте-
ресованный читатель?

– Забавная у нас интелли-
генция: тянет её на диктато-
ров. А когда диктатура насту-
пает, начинаются жалобы: 
мол, тяжко, жить нельзя. Как 
будто перед этим те же люди не 
призывали «новый порядок». 
«Пестель» и «свобода» – сло-
ва-антонимы. Так же, как «Пе-
стель» и «жалость», «Пестель» 
и «честность», «Пестель» и 
«дружба». Такой тип лично-
сти нередок во времена рево-
люций: ничего для себя, ника-
кого сострадания жертвам.

Я могу только предупре-
дить: не соблазняйтесь, ведь 
автор талантлив. Как талант-
ливы его песни, в том чис-
ле «Кавалергарда век недо-
лог…» из знаменитого филь-
ма. А красивая художественная 
строка изгоняет из головы со-
мнения, ей хочется верить. Но 
надо поверить источникам, ри-
сующим Пестеля вором, при-
чём потомственным. Надо по-
верить письмам его матери, 
где она просит сына не отка-
зываться от Бога. Словом, по-
больше трезвости, поменьше 
«комиссаров в пыльных шле-
мах», тогда проще разобрать-
ся, где свобода, а где праздник 
непослушания.

– Показалось, что в 
фильме «Дело декабри-
стов» авторы, если так 
можно выразиться, цели-
ком на стороне монархии, 
не только применитель-
но к Николаю I, но и к си-
стеме в целом. Так ли это? 
Не слишком ли идилличе-
ский взгляд на Николая I 
представлен зрителю? 

– А фильмы и книги цели-
ком на стороне мятежников 
вас не смущают? Где же знаме-
нитый вольтеровский прин-
цип: «Я ненавижу то, что вы 
говорите, но я готов отдать 
жизнь за то, чтобы вы имели 
право это сказать»? Шучу. 
В 80-е годы прошлого сто-

летия у отечественных дисси-
дентов был лозунг: «Уважай-
те свою собственную конститу-
цию», обращённый к властям. 
Ведь свободы, провозглашён-
ные на бумаге, не реализовы-
вались. В современной России 
нет идеологии. Не стоит и на-
вязывать её явочным поряд-
ком, распространяя на всё об-
щество взгляды, «принятые» 
среди «приличных» людей. 
В другом кругу они могут ока-
заться «не принятыми», а тех, 
кто их исповедует, не назовут 
порядочными.
Монархия в России суще-

ствовала тысячу лет. Не 70, 
как советский режим. И не 
четверть века, как демокра-
тия. К ней надо присмотреть-
ся повнимательнее. Напри-
мер, законов, причём соблюда-
емых, у монархии было целое 
ПСЗ (Полное собрание зако-
нов Российской империи), 
по этим законам подданный 
имел больше прав, чем совре-
менный гражданин, – вы мог-
ли, как дед Мазай, ходить с ру-
жьишком на охоту и нигде его 
не регистрировать, с вас никто 
бы не потребовал визы при вы-
езде за рубеж, а уж сколько ма-
яты с регистрацией своего биз-
неса, да-да, её тоже не было 
– никому бы и в голову не при-
шло затевать такую волокиту. 
Действительно, вы не имели 
права избирать главу государ-
ства. А вы честно-честно знае-
те, как этим правом воспользо-

ваться, чтобы не нанести вред 
своим близким и имуществу? 
Боюсь, как раз наоборот.
Монархия – это покой, ста-

бильность и защищённость. 
Именно эти ценности сейчас 
востребованы обществом. Од-
нако они сначала возникают 
в голове и душе, а уже потом 
приходят в жизнь. Булгаков в 
статье «Грядущая перспекти-
ва» писал, обращаясь к потом-
кам: «Платите, платите честно 
и вечно помните социальную 
революцию». Вот мы и платим.
Что до царствования Ни-

колая I, то «большое видится 
на расстоянье». Сейчас пред-
принимаются солидные уси-
лия, чтобы познакомить чи-
тающую публику с документа-
цией этого времени. Картина 
для нашего соотечественни-
ка ошеломляющая. И.Л. Со-
лоневич писал, что Николай I 
за свою деятельность должен 
был бы называться великим, 
но прозван Палкиным. Тако-
ва цена пропаганды. Мы пока-
зали другую правду. Неужели 
кто-то думал, что она навсег-
да останется достоянием каби-
нетных учёных и её будут сооб-
щать друг другу на ухо? 

– Показывая участников 
заговора, в вашем фильме 
как будто намеренно пред-
ставляют факты, разруша-
ющие романтический миф 
о декабристах. Кажется, что 
по отношению к ним авто-
ры не испытывают никако-
го сочувствия. Так ли это?

– Сочувствовать, не значит 
одобрять. Трудно романтизи-
ровать тех, кто без нажима, без 
пыток сдавал своих товари-
щей, оговаривал невиновных. 
Задайтесь вопросом, почему 
нам ставят в пример тех, кто, 
бесконечно говоря о крепост-
ном праве, не позаботился ос-
вободить собственных кре-
постных? Закон-то позволял. 
Значит, дело было не в кре-
стьянах, а во власти. Но и ею 
надо уметь пользоваться. Ес-
ли декабристы не смогли да-
же захватить власть в пери-
од междуцарствия – наиболее 
удобный – то как они собира-
лись управлять государством?
Жалко повешенных? А как с 

теми людьми, которые должны 
были погибнуть во время кро-
вавой смуты? Их было бы не пя-
теро. События начала XX века 
учат, что и пятью тысячами де-
ло бы не обошлось. И пятьюде-
сятью тысячами не обошлось. 
Есть история о том, как к Се-
рафиму Саровскому приехал 
знатный заговорщик просить 
благословения на мятеж. Ста-
рик, жалевший даже разбойни-
ков, которые его избили и огра-
били, к каждому приходивше-
му обращавшийся: «Радость 
моя», тут вдруг рассердился и 
прогнал посетителя. А когда 
его спросили о причине гнева, 
накрыл ладонью ключ на поля-
не, и вместо воды тот забил кро-
вью… Притча, надеюсь, понят-
на тем, чьи недалёкие предки 
видели кровавые реки.
Нам дана свобода выбора, 

идти ли за «падшими» ангела-
ми, или, как предлагал Роза-
нов, «свиней выгнать, а огород 
перекопать».

Беседу вёл 
Вадим Попов

 

Кадр из фильма «Дело декабристов»

Образы эпохи – живописные и кинематографические: К. Рылеев (О. Янковский) 
и Николай I (В. Ливанов). Кадры из фильма «Звезда пленительного счастья»
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Время переживаемое
Я пошёл проводить последнего го-

стя. Его несуетно колебал вну-
тренний ветер, как горящее на 

сквозняке пламя свечи, а может, как го-
лую лампу над тёмным перекрёстком в 
Тмутаракани, при взлёте вверх, указую-
щую электрическим пальцем на закры-
тый шалман «Вино». Будто в память об 
Альбере Камю. 
Пошёл проводить своего гостя дра-

гоценного, бывшего «метаметафори-
ста» Жданова Ивана, попутно зля фо-
нарём ночную тьму. Он молча отворил 
калитку, тоже по-пьяному завалившу-
юся на забор, отрешённо, не оглядыва-
ясь, побрёл по тропинке среди кустов к 
тёмному дому. Я молча стоял, подняв 
высоко над головой фонарь, наугад 
высвечивая маршрут поверх ограды. 
Поэт, как заяц в луче света, в компа-
нии с ночной насекомостью, пересека-
ющей луч, словно Млечный Путь, гип-
нотически переместился до жилища, и 
там удовлетворённо стукнулась о косяк 
дверь. 
Обратный путь был свободен от от-

ветственности, потому уже я сам начал 
сбиваться на «танго», по-дурацки, не-
почтительно обнажая светом деревья, 
чужие заборы, прогоняя пугливо отбе-
гающую к лесу чёрную дыру улицы… 
Утром позвонил Иван. Спросил, как 

всё было? Я догадался, что он не помнит 
финала, и для оживления Ваниного по-
хмельного уныния сообщил, что вынес 
его, как раненого с поля боя, на своей ра-
дикулитной спине.

– Что-то не припоминаю, – засомне-
вался Жданов.

– А что помнишь?
– Помню, что чай с вареньем пил на 

ночь. 
– А как я тебя в ночи тащил на горбу, 

не помнишь?
– Нет, – твёрже сказал Иван. – На ме-

ня водка плохо действует. Пью без удо-
вольствия. А потом, раз! – как проте-
зом по голове, и не помню ничего, что 
было… ха-ха-ха! – хрипло и отчасти са-
модовольно засмеялся поэт. Рассмеял-
ся прямо в моё утреннее ухо, ещё не оту-
певшее от громких звуков.

– Жди – сказал я. – Скоро приду с пи-
рогом и баелдой из синеньких! И всё 
расскажу, чтоб ты не страдал подозре-
ниями!

– Давай! – обрадовался поэт.
…Накануне был плановый день мое-

го рождения. Как и заведено, всё самое 
интересное началось к концу. А имен-
но, я уговорил Ивана, и он читал стихи! 
Много! Были за столом гости, которые 
со скепсисом, присущим хирургам и тех-
нарям, не шибко-то верили моим заоч-
ным восторгам: «Гений! Гений!» И вот 
Ваню наконец узрели живьём, и он в 
ударе начал читать, и все притихли, как 
дети в грозу…

…Мелкий дождь идёт на нет,
окна смотрят сонно.
Вот и выключили свет
в красной ветке клёна.
И внутри её темно
и, наверно, сыро,
и глядит она в окно,
словно в полость мира.
И глядит она туда,
век не поднимая, –
в отблеск Страшного суда,
в отголосок рая.
В доме шумно и тепло,
жизнь течёт простая.
Но трещит по швам стекло,
в ночь перерастая.
Это музыка в бреду
растеряла звуки.
Но кому нести беду,
простирая руки?

И кому искать ответ
и шептать при громе?
Вот и всё. Погашен свет.
Стало тихо в доме.

В доме действительно стало тихо, 
и кто-то тихо сказал: «Ещё, пожалуй-
ста…» И все дружно вскричали: «Ещё! 
Ещё!»
Иван победно кивнул мне на рюмку, 

я капнул. Он возмутился: «Ну ты уж да-
вай, как положено!» Я капнул ещё. И Ва-
ня, довольный произведённым впечат-
лением, продолжил: 

…Такую ночь не выбирают –
Бог-сирота в неё вступает,
и реки жмутся к берегам.
И не осталось в мире света,
и небо меньше силуэта
дождя, прилипшего к ногам.
И этот угол отсыревший,
и шум листвы полуистлевшей
не в темноте, а в нас живут.
Мы только помним, мы не видим,
мы и святого не обидим,
нас только тени здесь поймут.
В нас только прошлое осталось,
ты не со мною целовалась.
Тебе страшней – и ты легка.
Твои слова тебя жалеют.
И не во тьме, во мне белеют
твоё лицо, твоя рука.
Мы умираем понемногу,
мы вышли не на ту дорогу,
не тех от мира ждём вестей.
Сквозь эту ночь в порывах плача
мы, больше ничего не знача,
сойдём в костёр своих костей.

«Всё же никто не сможет так читать, 
как Иван!» – в очередной раз подумал 
я, удивляясь совершенству музыкаль-
ной ритмичности и напевности стиха. 
Безупречный музыкальный слух у че-
ловека! 

– Простите, пожалуйста, это не Вас 
называют метаметафористом? – робко, 
как бы боясь собственных слов, сказала 
в наступившей тишине начитанная пле-
мянница-первокурсница.

– Глупость всё это! – шумно среаги-
ровал Иван и с внезапным раздражени-
ем покосился на бутылку. – Давно это 
было, по молодости! Тогда так приня-
то было – соединять поэтов по всяким 
там внешним признакам. Ну, это давно 
прошло… у каждого своя дорога полу-

чилась. Так бывает, да сами всё знаете! 
– сказал Иван и оглядел аудиторию как 
бы с высоты птичьего полёта.

– А про любовь что-нибудь есть? – ни 
с того ни с сего объявилась матушкина 
круглосуточная «сиделка», сугубо чу-
жая, «вынужденная» женщина, лета-
ми эдак за шестьдесят, которая раньше 
нечаянно слышала ждановские стихи в 
моём исполнении. Ей они бурно не при-
глянулись. Она демонстративно фырка-
ла, пока я читал, невольно заставляя на 
себя коситься, и в итоге с личной обидой 
сказала: «Ничего не поняла я!» 

– Про любовь есть! – отозвался при-
поднято распалившийся от чтения Жда-
нов, и я, под его ревнивым контролем, 
освежил всем рюмки и бокалы. Иван 
«запел» одну из изысканнейших своих 
песен о любви…

…Расстояние между тобою и мной – 
это и есть ты,

и когда ты стоишь передо мной, 
рассуждая о том и о сём,

я как будто составлен тобой 
из осколков твоей немоты,

и ты смотришься в них 
и не видишь себя целиком.

Словно зеркало жаждой своей 
разрывает себя на куски

(это жажда назначит себя 
в соглядатаи разных сторон) –

так себя завершает в листве 
горемычное древо тоски,

чтобы множеством всем 
предугадывать ветра наклон,

чтобы петь, изъясняться, 
молчать и выслушивать всех,

самолётной инверсией плыть 
в плоскостях тишины, –

но блуждает в лесу 
неприкаянный горький орех,

словно он замурован 
бессонницей в близость войны.

Где он, рай с шалашом, 
на каком догорает воре?

Я же слеп для тебя, 
хоть и слеплен твоею рукой.

Холостая вода замоталась 
чалмой на горе,

и утробы пусты, как в безветрии 
парус какой.

Как частица твоя, я ревную тебя и ищу
воскресенья в тебе и боюсь – 

не сносить головы,
вот я вижу, что ты поднимаешь, 

как ревность, пращу,

паровозную перхоть сбивая 
с позорной листвы.

Словно ты повторяешь мой жест, 
обращённый к тебе,

так в бессмертном полёте 
безвестная птица крылом

ловит большее сердце, 
своей подчиняясь судьбе,

и становится небом, 
но не растворяется в нём.

Да, я связан с тобой расстояньем – 
и это закон,

разрешающий ревность 
как правду и волю твою.

Я бессмертен, пока я покóрен, 
но не покорён,

потому что люблю, 
 потому что люблю, 
  потому что люблю…

…Жданов встретил меня на пороге, 
я вручил ему гостинцы и предложил 
пройтись по посёлку. Он посмотрел на 
меня обмятым подушкой лицом и вни-
мательными, уставшими глазами: «Ну, 
давай погуляем, если хочешь».
Пока он докуривал, подкашливая, 

сигарету, а потом пока шли к калитке, я 
вкратце описал его вчерашний триумф. 
Поэту понравились изложение и кра-
ткость его. 
Прямо уже у забора, навстречу нам 

– распахнулась резво кривая вчераш-
няя калитка, днём уже с какой-то по-
хабной развязностью, и нос к носу во-
шла женщина с сердитым, недоволь-
ным лицом. От неожиданности я глупо 
вскрикнул: «Ба! Какие милые люди!» 
Но женщина, даже не взглянув на нас, 
не проронив ни звука, ни приветствия, 
мощно разорвала поступью простран-
ство и дальше рвала его до самого до-
ма. 

– Ты ей задолжал? – спросил я Ива-
на, смущённый дамским демаршем. Он, 
выходя в калитку, шепнул: «Это жена…» 
и назвал известную не только нам писа-
тельскую фамилию. 

– Бьёт, наверное, – предположил я. 
– Кто бьёт? 
– Ну не он же, Иван! Что, не видно, 

кто кого бьёт? 
Мы вышли на дорожку и повернули в 

сторону музея знаменитого барда.
– Знаешь, Ваня, существует гипоте-

за, что если Бесконечность бесконечна, 
то сейчас, в эту самую секунду на энном 
количестве таких же планет, как Зем-
ля, идут абсолютно такие же два пох-
мельных поца и говорят о своих двой-
никах, щурясь, как мы, на солнце! И да-
же хуже – бесконечная жена бьёт твоего 
бесконечного классика на всех плане-
тах-близнецах! Представил масштаб 
трагедии?!

– Нет никакой бесконечности! – отре-
зал поэт.

– Тебе видней! – отозвался я. Это у те-
бя в стихах пчёлы и птицы перелетают 
через свою тень.

– Бесконечность живёт в точке, – объ-
явил Иван и покосился на незнакомую 
собаку, выглянувшую из переулка, веду-
щего к магазину с пивом. – Точки нет, 
пока она не движется! Пока она себя не 
обнаруживает. Но точка, начиная дви-
жение, сразу же становится линией, и её 
опять нет.

– Стало быть, любая монада Лейбни-
ца бесконечна? И атом «точка»? И пик-
сель? А цифра – разве не «точка»?

– Бесконечности нет, сам подумай! 
Если Бог есть, то какая тебе ещё беско-
нечность? – как обычно рассердился 
Жданов на «людскую» тупость в про-
стых вопросах.

– Ну, хорошо. Не хочешь, чтобы тебя 
было много, дело твоё. Мы давеча не за-
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«ЛГ» поздравляет поэта Ивана Жданова с 70-летием. 
Желаем здоровья и творческого долголетия!
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кончили про парадокс Зенона об 
Ахиллесе и черепахе. Помнишь?

– Как же, помню!
– Этот Зенон даже Аристоте-

лю заморочил мозг своими пара-
доксами! Как он говорил о хитро-
сти «места» у Зенона: «Если су-
ществует какое-то место, то как 
определить, где оно находится?.. 
Поскольку всё существующее име-
ет место, то становится очевид-
ным, что и у места должно быть 
место», и тэ дэ, до бесконечности. 
Вспоминаешь, нет?

– Да что я должен всё помнить, 
что ли? Ну, может и говорил так, 
кто ж его разберёт? – опять осер-
чал Иван.

– Ладно, давай к баранам: по-
чему же Ахиллес не может до-
гнать черепаху, если она раньше 
отправилась в путь? Ведь это же 
для любого разумного обывателя 
постыдный бред! И сколько веков 
размусоливают, а?

– Я тебе скажу, что я понял! 
Я давно этот парадокс разгадал, 
ещё молоденьким! Он в простом: 
есть время переживаемое, а есть 
время осознаваемое. И они, к со-
жалению, ничуть не сосуществу-
ют. Когда ты время осознаёшь, ты 
его вычисляешь как бы. А когда ты 
его переживаешь, ты его вообще 
не замечаешь, как таковое. 
Зенон не разделяет, а смеши-

вает – время переживаемое с вре-
менем осознаваемым. Вот и всё! 
А всякие там стадии движения че-
репахи, дихотомии и прочее такое 
надо отправить в ж…у!

– Иван, а ведь твои слова про 
ж…у – истинный венец мудрости! 
Ты сейчас мощно обогатил миро-
вую философическую мысль! – 
вскричал я подчёркнуто компли-
ментарно.
Иван на всю улицу захохо-

тал, чрезвычайно довольный мо-
ей скромной шуткой, и откуда-то 
сверху покосился благожелатель-
но сначала одним, затем другим 
глазом.
В этот самый момент мы по-

дошли к воротам знаменитого 
грузинского скульптора, из-за за-
бора выглядывали на улицу его 
большуны. Огромные головы, ру-
ки, монументы и постаменты, а 
ещё – никак не взлетящие брон-
зовые орлы. Развернувшись, мы 
побрели назад, каждый думая о 
своём.
Издалека, через череду двух 

малышей с няньками, четырёх га-
старбайтеров, двух велосипеди-
стов и одной собаки на переднем 
и среднем планах, в глубине пер-
спективы, из самого задника кар-
тины, как из-за кулисы, появилась 
и пошла в нашу сторону невысо-
кая фигура плотного человека му-
жеского пола, которую можно бы-
ло обозначить только одним сло-
вом – Писатель.

 Пожалуй, точнее будет ска-
зать, что это шёл не просто писа-
тель, а согбенный под пудовой тя-
жестью славы, потому несколько 
сутулящийся от непомерной но-
ши – классик. В руке его угадыва-
лась даже на почтительном рас-
стоянии увесистая палка. 

– Не чуешь, как мать-земля 
дрожит? – толкнул я в локоть Ива-
на.

– Это ж… – поэт опять произ-
нёс, понизив голос, ту же фами-

лию, что и в створе кособокой ка-
литки.
По мере приближения клас-

сика, всё яснее становилось, на-
сколько верным было первое 
впечатление. Человек шёл под-
чёркнуто отдельно, даже суро-
во, устремив взор долу, и походил 
чем-то на боевого индийского сло-
на с опущенными бивнями, позо-
лоченной парчой на широкой спи-
не, и будто трезвонили утончённо 
золотые колокольчики по краям 
парчи – о великой славе грузно 
ступающего! 

– Слушай, Иван, ему веки надо 
поднять, а то в забор скульптора 
въедет! Жданов, само собой опять 
развеселился, но вдруг как-то 
очень дисциплинированно осёк-
ся. Видимо, сообразил – классик 
достаточно близко, чтобы уловить 
своими огромными слоновьими 
ушами двусмысленный смех.

– Вот как должен выглядеть 
настоящий писатель. А не как мы, 
хихикающая шантрапа! – я кри-
тично оглядел Ивана Фёдоровича 
– поэт был, как всегда, скромно 
и даже утончённо одет, с шиком 
тайного эстета. Но особенно меня 
трогала его крестьянская мане-
ра застёгивать на рубашке верх-
нюю пуговицу. Эта пуговица в ка-
ком-то метафизическом смысле 
напоминала пуповину, соединя-
ющую его с памятью об алтайском 
доме.

– Ты, между прочим, запоми-
най, куда он палкой тычет. Там 
забьют источники света и добра 
животворящего! Возглавим па-
ломничество, не зевай! – и нас за-
трясли «рыдания», причём Ива-
на трясло без звука, как подполь-
щика.

«Большой писатель» был так 
близко, что ясно стало – не разой-
тись. Он, наконец, различил нас, 
но мимика его лица не оживи-
лась. Медленно, тяжело поднял он 
на нас свой умудренный сложны-
ми тайнами взор, как и подобает 
классикам при случайной встрече 
с литературной шушерой, и поше-
велил в руках толстую палку, слов-
но примериваясь, кого бы из нас 
огреть первым.
Поэт Жданов, переведённый 

на двадцать девять языков мира и 
упомянутый аж в Британской эн-
циклопедии, показалось мне, за-
нервничал с чего-то. Последовала 
пара плоских фраз, и мы благораз-
умно разминулись к обоюдному 
удовольствию.

– Послушай! Это ж соловей! – 
из куста сирени вдруг запел пер-
вый в этом году соловей. Он вна-
чале прочистил горлышко, поцо-
кав, потом щёлкнул пять, шесть 
раз и выбросил пробную трель. 
Затих на пару секунд, а потом по-
вторил всё снова, но уже без пауз 
и выдав теперь несколько трелей 
подряд, перемежая их счастли-
вым, дурашливым свистом.

– Хорошо поговорили сегодня, 
– сказал Иван прощаясь. – И соло-
вья послушали…
За Иваном хлопнула кривля-

ка-калитка. Я отправился к себе. 
Моя ладонь наполнялась теплом 

после дружеского по-
жатия холодных паль-
цев поэта. 
Владимир 
Куницын

ВОЗВРАЩ АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Не верю 
ни одному слову!
В ответ на опровержение И.В. Катаева

В прошлом номере «ЛГ» 
был опубликован мате-
риал композитора Игоря 
Витальевича Катаева 
«Щели в доказатель-
ствах», – ответ на интер-
вью с сыном композитора 
Александра Лазареви-
ча Локшина («Мой отец 
всегда знал имя стукача», 
№ 47, 2017). Предостав-
ляем слово Александру 
Александровичу и на этом 
завершаем дискуссию о 
«деле Локшина» на стра-
ницах «ЛГ».

1. «Шутливое прозвище 
Труп было у Нади с перио-
да обучения в медицинском 
вузе». Но разве автор ста-
тьи был знаком с Надей Лыт-
киной в то время, когда она 
была студенткой? Насколь-
ко я понимаю, они познако-
мились только после вой-
ны. (См. http://www.ug.ru/
archive/8040). Поэтому – не 
верю. Считаю, что приведён-
ная цитата вопреки желанию 
автора статьи является под-
тверждением слов моего отца. 

2. В 2002 году в издатель-
стве «Композитор» вышла 
книга «Анатолий Ведерни-
ков: Статьи. Воспоминания». 
И там, на с. 159 Н.И. Катае-

ва-Лыткина пишет буквально 
следующее:

«Много болтали лишне-
го. Ничего хорошего из это-
го не вышло. <…> Нас всех 
«вызывали». Каждый вы-
держал это испытание 
по-своему. Вызывали и 
Анатолия Ивановича [Ве-
дерникова]. Угрожали со-
слать в Среднюю Азию. Он 
выстоял. Отказался. Никуда 
не сослали. 
Мефистофель [Локшин] 

попал в собственный кап-
кан».
Вот что я могу сказать по 

этому поводу. Речь, очевид-
но, идёт о вербовке. Сам абзац 
неправдоподобен по неcколь-
ким причинам.

1. Если поверить Лытки-
ной, то из приведённой цита-
ты видно, что саму Н.И. Лыт-
кину тоже вызывали. Во вре-
мена террора такой вызов, 
сопровождавшийся обычно 
предложением о сотрудни-
честве, был тяжелейшим ис-
пытанием. При этом вызы-
ваемый мог знать наверня-
ка лишь детали собственного 
поведения, когда предлага-
ют, но, рискуя свободой, отка-
зываешься. Но о собственных 
переживаниях по этому пово-
ду Лыткина не пишет вообще 
ничего. Мне это представля-
ется психологически недосто-
верным. Впрочем, это мело-
чи.

2. Теперь об Анатолии Ве-
дерникове. Нетрудно понять, 
что наименьшее обвинение, 
которое можно было предъ-
явить вызываемым – это об-
винение в недоносительстве. 

В результате Катаева-Лыт-
кина предлагает нам, по сути 
дела, согласиться со следую-
щим чудом во время террора.
Отец Анатолия Ведернико-

ва арестован и расстрелян как 
шпион (1937).
Мать арестована (1937) и 

приговорена к 8 годам заклю-
чения как ЧСИР.
Брат отца арестован и рас-

стрелян как родственник 
шпиона.
Сестра матери арестова-

на и выслана на 8 лет. Её муж 
арестован и расстрелян (1937) 
(см. «Анатолий Ведерни-
ков…», c. 24).

Недоносительство.
Отказ от вербовки.
В комсомоле не состоял, 

общественной нагрузки не 
имел (см. «Анатолий Ведер-
ников…», c. 171).
И в качестве результата – 

ничего…
Кстати, «угрожали со-

слать» – выглядит совершен-
но неправдоподобно, когда у 
органов была очевидная воз-
можность угрожать арестом. 
На мой взгляд, поверить в 

такое благостное чудо невоз-
можно. Поэтому не верю ни 
одному слову.

3. Но самое интересное 
впереди. Всё в той же цити-
руемой книге (в интервью, 
данном своему ученику Ана-
толию Шелудякову, на с. 57), 
Анатолий Ведерников, на мой 
взгляд, фактически пробал-
тывается о своих связях с ор-
ганами:

«Анатолий Ведерников: 
Вот был Первый Всесоюзный 
конкурс [в 1946 году], когда 

Мержанов и Рихтер получили 
первые премии, я же на тре-
тий тур не прошёл. Не знаю, 
почему.
Анатолий Шелудяков: Не 

могли припомнить [арест, 
расстрел] родителей или 
что-нибудь такое? 
Анатолий Ведерников: 

Нет. (Совершенно непонят-
но, как это можно было уз-
нать, не имея тесной связи с 
органами. – А.Л.)»
В результате качество тек-

ста самой Лыткиной прояс-
няется…

4. И.В. Катаев пишет: «В 
какой-то момент в конце 30-х, 
в школе 30–40% ребят оказа-
лись детьми репрессирован-
ных «врагов народа», в том 
числе дочь первого секретаря 
партии в Сибири Эйхе, с кото-
рой дружила Надя.» И.В. Ка-
таев даёт также в виде сноски 
следующие уточняющие све-
дения об Эйхе: «1-й секретарь 
крайкома ВКП(б) с 1929 г. 
Расстрелян.»
Всё это, так сказать, прав-

да. Но не вся. 
Вот что нужно добавить. 

Надя Лыткина окончила шко-
лу в 1937 году. Пик репрессий, 
как известно, это тоже 37-й 
год. Пик ужаса, пронёсшего-
ся по Надиному классу, то-
же наверняка приходился на 
1937 год. (Например, партий-
ный деятель М.Г. Тракман, 
чья дочь Элла училась в На-
дином классе, был аресто-
ван в августе 37-го, а рас-
стрелян в октябре того же 
года.) Но Эйхе был аресто-
ван в 1938 году. Далее ци-
тирую:

«В 1937 году тройкой под 
руководством Эйхе были ре-
прессированы 34 872 челове-
ка по сфабрикованным делам 
«Белогвардейско-монархи-
ческой организации РОВС», 
«Сибирского филиала Тру-
довой Крестьянской партии», 
«Церковно-монархической 
повстанческой организации» 
и другим». (См. http://people-
archive.ru/character/robert-
indrikovich-eyhe)
Не думаю, что в тридцать 

седьмом аресты родителей 
учеников из Надиного клас-
са могли происходить без со-
гласия Эйхе. Такой вот был у 
Надиной подруги папа. О том, 
какое влияние он мог оказать 
на свою дочь и её подругу, 
можно только догадываться. 

Анатолий 
Ведерников

Приказом Ежова от 30 июля 
1937 г. «тройка» по Западно-Си-
бирскому краю была утверждена 
в составе: председатель – Миро-
нов, члены: Эйхе, Барков.
_________________
См.: «Лубянка: Сталин и Главное 
управление госбезопасности 
НКВД. 1937–1938». – М.: Мате-
рик, 2004. – с. 279.

УТОЧНЕНИЕ
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фОТоШип
Посол США в России Джон Хантсман на 
Крещение искупался в проруби.
Купанием он остался доволен, подчеркнув, 
что приобрёл «незабываемый опыт» в пла#
не освоения национальных традиций.

Лиха беда начало. Молодцом!
Научится и (только ставьте лайки)
Закусывать солёным огурцом,
И «Янки-дудл» бренчать на балалайке.

Аристарх Зоилов-II

у НАшИх коЛлЕГ

Планёрка
Утро. Главный редактор 

Пирожков открывает пла-
нёрку спортивного изда-
ния:

– У кого какие материалы 
задуманы?
Юный корреспондент 

Трезвенцев:
– Я про гандбол. Мне он 

близок. Мой предыдущий ре-
портаж помните? 
Ветеран редакции Ста-

риков: 
– Только это был ватерпол. 

Сто раз тебе говорил: ганд-
бол – это когда нет воды. Ес-
ли плавают в воде – это ва-
терпол.
Пирожков:
– Всё! Больше никаких 

гандболов-ватерполов. Не 
забывайте, что мы продали 
Федерации спортивного по-
кера 25% наших акций. Под 

покером теперь четверть га-
зетной площади.
Трезвенцев: 
– Но ведь никто из нас в 

нём не разбирается!..
Руководитель интер-

нет-приложения Бовдур:
– Можно подумать, мы 

раньше разбирались в том, о 
чём пишем! Для настоящего 
профи – это не помеха. Кста-
ти, моя вчерашняя статья, в 
которой я прошёлся по спорт-
клубу «Панама», собрала три 
сотни комментариев на сай-
те. Вот навскидку: «Сколько 
вам запл...» Нет, лучше дру-
гой: «Таких щелкопёров на-
до в три...» Гм… Ага, вот самое 
свежее: «Какой позор!..» Сло-
вом, отзывов много. 
Трезвенцев: 
– Нам нужны проблемные 

статьи! Может, напишем про 
женский баскетбол? Поче-
му, мол, на женские коман-

ды тратится в десять-пятнад-
цать раз меньше госбюджет-
ных денег, чем на мужские, а 
результаты соотносятся в об-
ратной пропорции? Тем бо-
лее что мы за европейские 
ценности...
Все хором: 
– За европейские ценно-

сти умрём!
Бовдур: 
– Но писать про баб не бу-

дем.
Пирожков – Бовдуру:
– А как наши вчера сыгра-

ли в волейбол?
– Хрен его знает! Я как-то 

не разобрал. Бегает кто-то, 
мяч туда-сюда летает... Я вам 
что – великий эксперт?!
Пирожков:
– И это я слышу от главно-

го колумниста нашего супер-
популярного сайта, чьи мате-
риалы собирают невероятное 
количество лайков!

– Это потому, что я уме-
ло манипулирую ключевы-
ми словами, грамотно ис-
пользую поисковые запросы 
и придумываю броские заго-
ловки. 
Трезвенцев: 
– А как быть с допингом? 

Надо написать, что бегунья 
Юля, которая наговорила 
про наш допинг, гнусная пре-
дательница и вообще коза!
Пирожков: 
– Только обязательно до-

бавь, что и общественность, и 
спортивное руководство го-
рячо осуждают допинг, гото-
вы беспощадно с ним бороть-
ся, благодарны тем, кто от-
крыл нам глаза на проблему.
Бовдур: 
– Но Юля всё равно коза?
Все хором: 
– Коза однозначно!
Игорь Музыка, 
Минск

тАТьЯнИн ДеНь

У самовара
Я погрузилась в сладкое мечтанье:
Деревня, вечер, на излёте май…
Распаренная, выйду после бани
И сяду под сиренью кушать чай.

Да, только кушать! Чай из самовара
Нельзя банально по-простецки «пить»!
Тихонько квохчут куры у амбара,
Побрёхивает Жучка на цепи.

Застолье по-купечески богато:
Баранки, пироги и шоколад.
Сияет самовар в лучах заката,
И угольки в трубе его шипят.

Съем пряник, а потом ещё четыре, 
И ложечек варенья – не одну.
Из блюдечка, мизинчик оттопыря,
Чаёк горячий с шумом отхлебну…

У нас в роду купчихи были точно!
Во мне порода издаля видна:
Как я сижу у самовара прочно –
Хозяйка, мать, кормилица, жена…

Кустодиев, негодник! Ну, вот где ты?
Иди сюда, пиши с меня портрет!
Картина «Поэтесса ест конфеты»
Взорвёт уже назавтра интернет.
Татьяна Кормилицына

Из «мыслей на выданье»
◊ На крепкую шею немало охотниц.
◊  Под шпилькой не больно-таки по-
выкаблучиваешься.

◊  Трезветь надо постепенно, чтобы не 
расплескать истину.

◊  Чувство собственности подпитывает 
чувство собственной значимости.

◊ Неправое это дело – ходить налево...
◊  Супружеский долг можно погасить и 
шубой, но это уже расточительство.

◊  Женщина за рулём безошибочно 
вписывается только в зеркало.

◊  Пошёл было на попятную – так и 
здесь опередили!

◊  Женщине дано немало, остальное 
она берёт сама.

◊  ◊  Взаимная любовь: одно сумасше-
ствие на двоих.   

◊  Время – лучшее лекарство, его хва-
тает ровно до конца жизни.

◊  Пока преклоняются мужчины, мож-
но забыть о преклонном возрасте.

◊  Только в автомобильной пробке мо-
жешь ощутить социальное равен-
ство.
Татьяна Айвазова

Дети – наша надежда
Дневник сынок мне приволок,
мой маленький мучитель.
Там красной ручкой пару строк
вписал физрук-учитель:

«В поход вчера послали нас
в ненастную погодку,
И ваш Антон, один на класс,
Принёс с собою водку…»

Переменилась я в лице:
Мол, как ты мог, дубина?! – 
Но осеклась, прочтя в конце:
«Спасибо Вам за сына!»
Татьяна Уткина, Н. Новгород

ПоСт�НовОгоДЬе

Каждое утро в «Клубе 
ДС» начинается с чистки по�
чтового ящика, который ве�
личайший поэт современ�
ности Алексей Буряк за ночь 
до краёв  заполняет све�
жими своими нетленками. 
«Глядя на ВАС я всё чумею 
и чумею! Шлю ВАМ такие 
ШЕДЕВРЫ… а от ВАС ноль 
С СИЯНИЕМ!!!..»* – гнева�
ется он. – Опять высылаю 
новое,.. Но ВАМ же там НЕ�
КОГДА!!. Я даже не уверен, 
что ВЫ помните, что у меня 

в Тутьянин день ЮБИЛЕЙ... 
Небольшой, но хороший».

Алексей, как же нам за�
быть, если вы уже полгода 
талдычите об этом!

Вы для «Клуба ДС» – как 
Пушкин для русской словес�
ности – н а ш е  в с ё.  На Ва�
ших стихах выросло уже не 
одно поколение корректо�
ров. С менее устойчивой 
психикой трусливо отсея�
лись, остались лишь самые 
закалённые, воистину силь�
ные духом. От образности 

Вашей поэзии захватывает 
дух, а грамматические кон�
струкции вызывают чувство 
бессильной зависти. Гипер�
болы Ваши – за гранью вос�
приятия. От метафор – бла�
гоговейный холодок по коже. 
Что уж говорить об эпифо�
рах, анафорах и прочих ме�
тонимиях!..

Алексей! Администра�
ция «Клуба ДС» поздрав�
ляет Вас и умоляет хоть 
немного сбавить оборо�
ты, ибо непосилен для нор�
мальных людей тот пир ду�

ха, какой Вы ежедневно ще�
дро дарите нам.

    
Везде субъективизм,
Я вижу, процветает,
Там, где от катаклизм
Нас разум не спасает...

От перемен больших,
От новых технологий,
Больше слепых, глухих,
Там, где народ двуногий!

Всё наше бытиё
В мобилках, ноутбуках...
У многих житиё
В картинках с них и звуках.

Ещё годочков пять
В развитии поспешном,
И сможет каждый стать
С компьютером успешным!

И свой субъективизм
Всем выразит понятно:
Как нам от катаклизм
Спасти себя бесплатно!
Алексей Буряк, 
Днепр (Украина)

_________________
* Здесь и ниже орфогра3
фия с пунктуацией – ав3
торские.

Валерий ТарасенкоАлександр Сергеев

ЛюбИмЧиКи «КлУбА Дс»

Строчки на босу ногу
* Изящная бессловесность. 
* Инструкция: «Черпайте домыслы из 
первоисточников…»
* Реклама: «Искупай вину коньяком!»
* …На фоне просящих милостыню он 
выглядел Рокфеллером.
* Жизнь прошла мимо. Но на секунду 
вернулась и отвесила ему подзатыльник. 
* Утешает одно: многие работают куда 
лучше, а оплачиваются куда хуже.
* Что придумать, чтобы засветиться? Де-
ло тёмное.
* Что круче: бесстрастный ум или безум-
ная страсть?
* Свадьбу доигрывали вторым составом: 
первый выбыл из игры задолго до фи-
нального свистка.
* Ноль любил прогуливаться с палочкой.
* Дождь – антипод киллера: он мочит 
землю ради жизни.
* Супруги не проявляли признаков сек-
суальной жизни.
* Счастье – это когда ты влетаешь на кух-
ню, а молоко уже надело шапку, но ещё 
не убежало.
* Главное – то, что между строк. Осталь-
ное – приписки.
 * « В путь!» – сказал он бодро. И крыша 
поехала...
Владимир Лебедев, 
Н. Новгород

лЕйСя, ПеСнЯ!
Для туговатых на ухо

* По дому гуляет казак молодой…
* Чому я не Карлсон, чому не летаю?!.
* Мы проспимся с тобой у порога…
* Привыкли руки к штопорам…
*  Когда вернёшься с ордером, тогда по-
говорим!..

* Ой ты, вождь, хорошо поёшь!..
* Жил Билл у бабушки...
* Если друг оказался фрукт...
*  На сеновале как-то раз, случайно 
встретила я вас…

* Если б знали мы, как вы дороги!..
* Мои рога – моё богатство!..
* Отговорила рыбка золотая…
* Напрасно ходишь ко мне на красный...
* По родной земле ближневосточной…
*  И шагал я совершенно не женатый и 
жалел, что я ниже них… 

* Я ехала домой, я думала – аванс…
* И невозможно повернуть нам зад…
* Ну а девушки, а девушки почём?!.
*  Ром Машка спрятала – поникли люти-
ки…

* Эти глаза – не против…
* Столик ещё будет…
* Важней всего погода в Думе…
Леонид Соколов, Уфа

ДеТи
В иНтеРнЕтЕ

Собираюсь на конферен-
цию. За сборами наблюдает 
детсадовец-сынуля.
Всё, – говорю, – пойду на-

девать костюм.
Сын с недоумением:
– А зачем?
– Буду выступать сегодня.
Сын:
– А ты кем будешь, зайчи-

ком или мишкой?
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