
Михаил Юрьевич Лермонтов был, 
очевидно, самым мистическим по-
этом земли. Впрочем, он и пришёл 
к нам с Неба, но так и не сумел вы-
полнить своё земное предназначе-
ние. Не дали. Мы все виновны в 
этом. И злодей Мартынов, и вла-
сти, презревшие сей Божий дар, и 
равнодушные друзья, и потомки, 
отвернув шиеся от него.

27 июля 2016 года весь культур-
ный мир вспоминает Михаила Лер-
монтова, убитого в Пятигорске. 
Никакие самые подробные и 

объективные исследования той 

дуэли всё-таки не дадут представ-
ления о происшедшем. 
Убит русский пророк, убит рус-

ский гений. Небо содрогнулось, 
Россия и по сей день отвечает за то, 
что дала уничтожить дарованное 
ей от Бога духовное откровение. 
Можно верить в мистику, можно 
не верить, но лермонтовское от-
мщение продолжается и поныне.
Ещё Владислав Ходасевич заме-

тил, что высшие силы не дали от-
метить 100-летие со дня рождения 
Лермонтова – в 1914 году началась 
Первая мировая война. Как рас-

сказывал Ходасевич, одна женщи-
на, почитательница таланта Лер-
монтова, сказала в 1912 году, за 
два года до 100-летнего юбилея 
поэта: «Вот попомните моё слово, 
даже юбилея его не справят как 
следует: что-нибудь помешает. 
При жизни мучили, смерть оскор-
били, после смерти 70 лет память 
его приносили в жертву памяти 
Пушкина – и уж как-нибудь да слу-
чится, что юбилея Лермонтова не 
будет». Хорошо, что пророчество 
не сбылось!
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Имя генерала Ивана Серо�
ва не очень на слуху, как, 

собственно, и положено чеки�
сту и разведчику. Между тем 
это монументальная фигура 
нашей новейшей истории. Он 
был одним из руководителей 
НКВД – МВД СССР в 1941–1953 
годах, потом стал первым пред�
седателем КГБ, позже возгла�
вил ГРУ Генштаба. Генерал ар�
мии, Герой Советского Союза. 
Влияние его было огромным, 
и, конечно, он знал многих и о 
многом. Серов не дожил пару 
месяцев до 85�летия – скон�
чался летом 1990 года. Види�
мо, поэтому и сохранились его 
дневники, которые, как потом 
выяснилось, он вёл с момента 
прихода на Лубянку в 1939 году. 
В 90�м властям уже было не до 
старых архивов. Их обнаружи�
ли в двух чемоданах, спрятан�

ных в стенке гаража в тайнике. 
Шёл 2012 год. Долго таились.

Сейчас автор «Проекта Алек�
сандра Хинштейна», сам жур�
налист и депутат, даёт возмож�
ность всем нам ознакомиться 
с записками генерала. Героев 
в записках множество. Среди 
них фигуры, определявшие ход 
истории: Сталин, Берия, Тито, 
Маленков, Булганин, Хрущёв…

Хинштейн замечает: «Готовя 
рукопись к печати, мы не ста�
вили целью обсуждать или обе�

лять её автора. История не бы�
вает светлой или тёмной. Она 
многоцветна». Такой и предста�
ёт. Увлекательное чтение. 

На стр. 6 «ЛГ» публикует вы�
держки из книги «Записки из 
чемодана» Ивана Серова.

КНИГА НЕДЕЛИ

Иван Серов. Записки из чемодана. 
Тайные дневники первого 
председателя КГБ, найденные 
через 75 лет после его смерти / 
Под ред., с коммент. и прим. 
Александра Хинштейна. – М.: 
Просвещение, 2016. – 704 с. – с ил., 
25 000 экз.
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Олимпиада�1936: 
кольца на крюках 
свастики
80 лет назад, 1 авгу-
ста 1936 года, в Гер-
мании, которая уже 
шествовала в нацист-
ских приветствиях, 
стартовала, по сути, 
«политическая Олим-
пиада». На её прове-
дение претендовали 
13 городов. В финал 
вышли Берлин и Бар-
селона. МОК выбрал 
столицу Третьего 
рейха.

стр. 15

Пост�
драматический 
синдром
П. Тимошенков делит-
ся размышлениями 
о фасадных колоннах 
Смоленского драмтеа-
тра, особое внимание 
уделяя пятой колонне.

стр. 18

Тайны 
Пенсионного 
фонда
С точки зрения чинов-
ников, художники, не 
работающие в шта-
те издательств, а 
наподобие Киплинго-
ва кота «гуляющие 
сами по себе», – такие 
же «тунеядцы», как 
и писатели.

Смерть поэта
175 лет назад на дуэли погиб Михаил Лермонтов

ЗАМЕТКИ НЕСОГЛАСНОГО

Авторы и герои 
номера –
Сергей Аксёнов,Сергей 
Филатов, Борис 
Шергин, Алла Духова

Антисоветское порно
Юрий ПОЛЯКОВ

…Сколько снято примирительных киношек, призванных убе�
дить нас, что богатые плачут не только, когда платят налоги или 
откупаются от закона... Сюжеты этих трогательных лент пример�
но одинаковые. Например: очень богатый, очень честный и очень 
одинокий красавец мужчина с очень русским лицом (Бондарчук 
или Куценко) в поисках любви и доброй мачехи для своей трудной 
дочери�подростка колесит на «бентли» по русской глубинке. Он 
пьёт с простыми мужиками водку, умиляется скромности селян, 
крепости народных характеров и находит�таки счастье в скромном 
лице сельской библиотекарши или учительницы, невинной, как ла�
бораторная мышь, однако с формами Анастасии Волочковой. Их 
счастью хотят помешать мафия, продажные менты или бывшая 
хищница�жена, похожая на говорящую пудреницу, но нанятый 
киллер промахивается или нравственно прозревает, а коррумпи�
рованного полковника осаживает честный генерал в исполнении 
Аристарха Ливанова или Бориса Токарева. И влюблённые падают 
в ночные зеленя… Не путать с «зеленью»!

Окончание на стр. 21

Продолжение темы на стр. 11
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Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции

СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ
СКАНДАЛ

ЭХО

ОЧЕВИДЕЦ

Однажды меня озарило: я вдруг сообразил, 
кого мне напоминают исходящие в ядови�

той злобе оппозиционные публицисты, – терро�
ристов, устраивающих кровавые акции на ули�
цах европейских городов. 

Можно подойти с другой стороны: на кого по�
хожи так называемые идейные убивцы, с бомба�
ми, автоматами, ножами и топорами, а то и на 
грузовике врывающиеся в людные обществен�
ные места? На самых пламенных либеральных 
витий с вечной пеной на губах, с трясущимися от 
ярости руками, с перекошенными ненавистью 
лицами.

 Всякое сравнение, конечно, хромает, однако 
означенному выше в справедливости не отка�
жешь. Ведь что такое теракт? Это злодеяние без 
конкретного повода, палачество без реально 
достижимой цели, иными словами – глумление 
над самой идеей законности и правопорядка, 
кощунство над божественным замыслом непо�
вторимой человеческой личности.

 Иной идейный «борец с режимом», хотя бы 
даже спичками готов сжечь существующую 
власть, но, не имея возможности, изощряется 
в подковырках, всё более грязных и безвкусных, 
опускаясь до самого непотребного похабства.

 Удивляешься: благовоспитанные господа с 
учёными степенями, со знанием языков, а не 
пренебрегают гаерством, которого чурались 
даже «авторитеты» в нашем хулиганистом дво�
ре из нежелания прослыть дешёвками.

 И не нужно напоминать мне о свободе слова, 
без которой�де немыслима оппозиция. Свобода 
слова, тем более оппозиционного, – это прежде 
всего свобода мысли, свобода небанального 
аргумента, право на неортодоксальное дока�
зательство. Такой свободе глумление претит, с 
ехидным издевательством она несовместима. 
Точно так же, как с копанием во внутренностях 
невинно убиенных пассажиров, беззащитных 
прохожих, беспечных фланёров.

Тщеславное дитя ленинградского андегра�
унда, инкарнация «подпольного человека» До�
стоевского, Александр Невзоров в ранние пе�
рестроечные годы достиг славы телевизионного 
завсегдатая приёмных покоев, моргов и клад�
бищ. Он побывал за эти годы верующим христи�
анином, пламенным патриотом, воинствующим 
державником, особой, приближённой к высшей 
власти, чтобы объявить наконец, что истинное 
призвание пишущего человека – умение власть 
постоянно оскорблять.

Такое творческое кредо в духе Сергея Генна�
диевича Нечаева с его катехизисом головорезов 
и бомбометателей. Кто начинал с извращённого 
любования вспоротыми животами и разбитыми 
головами, тот всю сложность жизни, борений, 
противостояний непременно сведёт к цинично�
му нигилизму, пошлому подъелдыкиванью, то�
тальному неприятию позитивного занятия.

 О власти, надо сказать, повсюду не принято 
отзываться с особым почтением. Но «сверхче�
ловек» Невзоров плюёт и в то заветное, что те�
плится даже в очерствевшей душе.

Достоевский – макулатура, концерт в Пальми�
ре – пытка виолончелью, Родина – что ею доро�
жить, просто дрянь.

Понимаю: это подло кощунственный стёб, но 
ведь не легкомысленный, а заранее обдуман�
ный, как тщательно подготовленная террористи�
ческая акция. Главное – заразить окружающих 
собственной нескончаемой истерикой. Мало�
почтенная сама по себе, в просвещённых якобы 
устах она становится совсем неприличной.

Учёный господин Пионтковский, которого ака�
демическая среда вроде должна была приучить 
к корректности, в оппозиционных эскападах не�
изменно переходит на личности. Ещё чуть�чуть 
– и ему с его глумливыми номерами можно вы�
ступать рядом с поэтом Орлушей перед сытой 
публикой на рублёвских корпоративах. Впро�
чем, Орлуша всё же выдерживает некий стиль, 
научный работник в приступе обличительной не�
нависти опускается до уличных дразнилок, упу�
ская из виду, что в такой полемике его самого 
по внешним критериям можно уподобить мо�
наху�иезуиту или даже Великому инквизитору. 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ  
АНО «Редакция
«Литературной газеты»    

Президент АНО «Редакция
«Литературной газеты» 
Юрий ПОЛЯКОВ  

Шеф�редактор 
Максим ЗАМШЕВ

Ответственный секретарь
Леонид КОЛПАКОВ

ОТДЕЛЫ:  

«Политика и экономика», 
e�mail: politec@lgz.ru

«Общество»
тел. 8�499�788�02�05
e�mail: mazurova@lgz.ru

«Искусство» 
e�mail: klv2004@bk.ru

«Литература 
и библиография»
тел. 8�499�788�02�09
e�mail: literatura@lgz.ru

«Клуб 12 стульев»  
e�mail: satira@lgz.ru

«ТелевЕдение»
e�mail: televed@mail.ru

Отдел оформления
evgfedorovskiy@yandex.ru 

«Литературная ярмарка»
тел. 8�499�788�02�09
e�mail: kons@lgz.ru

Исполнительный директор 
Алексей ШАВЛОВ

Cайт «ЛГ»   
litgazeta.webeditor@gmail.com

Общий тираж 115 352 экз.

Отпечатано 
в ООО «Типография 
«Комсомольская правда», 
125438, Москва, 
4�й Лихачёвский пер., д. 4, стр. 2
Номер подписан к печати
26 июля 2016 г.
Зак. № 623
Подписные индексы: 50067, 
34189, 84874 и 99168 (для пред�
приятий и органи заций)  
Подписка и 
распространение:
тел. 8�499�788�01�12
Экспортная подписка – 
по каталогам «МК�Периодика»  

и East View Publications. 
Газета зарегистрирована  
в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций 
Свидетельство ПИ № ФС77�
35721 от 20.03.2009 г.

Адрес редакции:
105066, Москва, 
ул. Старая Басманная, 
д. 18, стр. 1,  2�й  и  3�й эт. 
Электронный адрес: 
litgazeta@lgz.ru  

Перепечатка допускается  
по согласованию с редакцией,  
ссылка на «ЛГ» обязательна.

19791971

Братья 
по глумлению

Анатолий
МАКАРОВ

Уже тогда, откликаясь на 
«коррупционный скан�

дал» в ФИФА, «ЛГ» отме�
тила, что мишенью явля�
ется не Йозеф Блаттер, а 
Россия. Стратегическая 
цель – лишить нашу стра�
ну возможности накапли�
вать символический капи�
тал, конвертировать его 
в геополитические победы. 
Проведение чемпионата 
мира по футболу – идеаль�
ное средство приобрете�
ния символического капи�
тала. Схватка идёт именно 
за этот ресурс – репутацию, 
привлекательный образ, 
влиятельность, – и она будет 
жестокой и бескомпромисс�
ной. Запад намерен оста�
вить Россию без ЧМ�2018.

Следующим после Блат�
тера этапом многоходовки 
стали история с мельдони�
ем и серия «разоблачитель�
ных» фильмов, что позволи�
ло решить промежуточную 
задачу – скомпрометиро�
вать Россию по линии до�
пинга. Логика спецоперации 
не предполагала отстране�
ния сборной РФ от Олимпи�

ады в Рио. Важнее систем�
но провоцировать скандалы 
в СМИ, «рубить хвост по ку�
сочкам». Вердикт по сбор�
ной России мог быть объ�
явлен уже давно, но его 
искусственно затягивали. 
Решение МОК делегировать 
право на репрессии десят�
кам спортивных федера�
ций  – прекрасный способ 
масштабировать и усилить 
антироссийскую кампанию 
в глобальных медиа. Попут�
но оказывается воздействие 
на российское общество. 

Если бы нашу сборную от�
странили вовсе, это приве�
ло бы к сплочению – русских 
мобилизует пребывание в 
«осаждённой крепости». Нуж�
но другое – деморализовать, 
вызвать внутренний кон�
фликт. Больший ущерб будет 
нанесён, если максимально 
растянуть во времени про�
цедуры отбора российских 
спортсменов, унизительные 
проверки с соответствующим 
резонансом в СМИ. 

Уже понятно, что и во вре�
мя Олимпиады наше об�
щество подвергнется пси�

хологическому прессингу. 
Мы будем вынуждены на�
блюдать, как распределя�
ются медали в отсутствие 
российских легкоатлетов (и 
остальных отстранённых). 
Ощущение тотальной не�
справедливости в совокуп�
ности с чувством бессилия 
– причина для массового 
невроза. А  невротическое 
состояние общества (от че�
го мы постепенно начали из�
бавляться в последнее де�
сятилетие) – это уже угроза 
безопасности страны.

Как отвечать на вызовы? 
Ведь беззаконные репрессии 

против олимпийской сбор�
ной России – лишь очеред�
ная фаза спецоперации. Ан�
тироссийская кампания будет 
нарастать. Можно не сомне�
ваться, что последуют новые 
истории с предателями, пе�
ребежчиками и разоблачени�
ями, – на кону ЧМ�2018.

Думается, ответ должен 
быть асимметричным – вос�
создание отечественного 
широкофюзеляжного само�
лёта, выход из Болонского 
процесса, признание ДНР… 
Это так, для начала.

Вадим ПОПОВ

ФОТОГЛАС

Большой театр завершил сезон премьерой драматической 
легенды «Осуждение Фауста». Это первое сценическое 
воплощение сочинения Гектора Берлиоза на исторической 
сцене. Постановку реализовал немецкий режиссёр Петер 
Штайн, для которого эта работа стала дебютом в Большом.

La Serenata – так назывался концерт народного 
артиста России Олега Погудина, с успехом прошедший 
в Камерном зале Московского международного Дома 
музыки. Звучали мелодичные итальянские песни, 
сочинения Штрауса и Миллера. Певец подарил зрителям 
драматургически выстроенную программу, все номера 
которой прекрасно принимала публика.

Пощёчина...
Чем ответит Россия?
История с отлучением российских спортсменов 
от Олимпиады – один из этапов враждебной 
спецоперации, которая началась в мае 2015 года.

Елена Исинбаева в Рио не едет

Истерика 
американки
Западные СМИ обрушились 
с критикой на Томаса Баха, 
после того как МОК решил 
не отстранять всю российскую 
команду от ОИ-2016. 

Американская газета 
USA Today так начи�

нает свою статью: «МОК 
продал свою душу». Жур�
налистка Нэнси Армор 
жалуется на предатель�
ство принципов «един�
ства» и «честной игры» 
со  стороны членов ко�
митета, делегировавших 
судьбу «чистых» атлетов 

спортивным федераци�
ям. Армор почти в исте�
рике и считает, что МОК 
показал, «на чьей он сто�
роне», а также убедил, 
насколько относительны 
олимпийские принципы, 
которые, как «фишки», 
стали предметом поли�
тического и экономиче�
ского торга.

В то же время многие 
эксперты замечают, что 
вердикт МОК продикто�
ван попыткой комитета 
«обойти по касательной» 
кризис, который неиз�
бежно вызвало бы от�
странение сборной Рос�
сии, ведь никогда прежде 
от Олимпиады не отлуча�
ли целые делегации. 

И
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«За два года Россия сделала для Крыма больше, 
чем Украина за четверть века»
Сергей Аксёнов – о прошлом и настоящем полуострова

– В чём главное от�
личие между Крымом 
российским и Крымом 
украинским, кроме са�
мого очевидного – сме�
ны государственного 
флага и наличных гри�
вен на рубли?

– В российском Кры�
му есть то, чего не было в 
Крыму украинском, – сво�
бода и уверенность в за�
втрашнем дне. Это самое 
главное. Ушла в прошлое 
насильственная украини�
зация. Никто не навязы�
вает крымчанам чуждые 
ценности, не ущемляет 
их права на свободное 
развитие своих языков и 
культур, не делит на «ко�
ренных», «титульных» и 
«пришлых».

Уровень жизни людей 
вырос, даже с учётом ро�
ста цен. Особенно ес�
ли сравнивать его с ны�
нешним уровнем жизни 
на Украине. Увеличились 
размеры пенсий, зарплат, 
социальных пособий. Мо�
дернизируются транс�
портная и энергетическая 
инфраструктура, эконо�
мика, социальная сфера. 
Реализуется ряд крупных 
проектов в промышлен�
ности, транспортной сфе�
ре, энергетике, сельском 
хозяйстве, туризме, ряде 
других отраслей. Стро�
ительство Керченского 
моста, энергетическо�
го моста, новых электро�
станций в Симферополе и 
Севастополе, реконструк�
ция и модернизация меж�
дународного аэропорта 
Симферополь, Керчен�
ской паромной переправы 
– всё это «визитные кар�
точки» нового российско�
го Крыма. Я назвал только 
несколько самых крупных 
проектов. Думаю, подоб�
ных строек наш полуо�
стров не знал с советских 
времён. За два года Рос�
сия сделала для развития 
Крыма больше, чем Украи�
на почти за четверть века.

– Каковы самые боль�
шие сложности, если 
оставить за скобками 
строительство энерго�
моста и транспортную 
блокаду?

– После воссоединения 
с Россией во многом из�
менился сам уклад жизни 
– правовая база, экономи�
ческие отношения, струк�
тура экономики, правила 
ведения бизнеса, стан�
дарты в социальной сфе�
ре, образовании, здра�
воохранении. Словом, 
изменилось практически 
всё. Причём произошло 
это в предельно сжатые 
сроки. Надо приложить 
немало усилий, чтобы при�

способиться к переменам, 
адаптироваться к новым 
условиям, воспринять но�
вые знания, овладеть но�
выми навыками. Конечно, 
это сложно – в какой бы 
сфере человек ни работал.

Практически в каждой 
отрасли у нас есть как по�
зитив, так и негатив. Взять, 
к примеру, такую острую 
социальную проблему, как 
очереди в детские сады. 
Крым пока остаётся од�
ним из наиболее сложных 
в этом отношении регио�
нов страны. Проблема до�
сталась нам в наследство 
от Украины. Достаточно 
сказать, что за 20 лет – с 
1993 по 2013 год – коли�
чество детских садов в ре�
спублике сократилось бо�
лее чем на 260. Ещё около 
сотни не работали. Сейчас 
у нас действует 462 дет�
ских дошкольных учреж�
дения. Новые места стали 
создаваться только в по�
следние два года. Созда�
но около 3500 мест, но и 
очередь за те же два го�
да увеличилась. Сейчас в 
ней более 23 тысяч детей. 
Причин здесь две: во�пер�
вых, повышается рождае�
мость, во�вторых, растёт 
население Крыма за счет 
миграции. Например, де�
ти специалистов, приезжа�
ющих к нам с материка, по 
закону должны обеспечи�
ваться местами в детских 
садах в приоритетном по�
рядке. Сейчас разрабаты�
вается программа ввода 
в эксплуатацию новых до�
школьных учреждений. На�
деемся, что её реализация 
позволит нам сократить 
очередь в детские сады до 
10 тысяч мест до конца те�
кущего года.

Подобных примеров мас�
са, они – повторюсь – есть 
практически во всех отрас�
лях. Так что работы у нас 
очень много. Крым должен 
стать самодостаточным, 
процветающим регионом 
России, это наша страте�
гическая цель.

– Ходят слухи, что 
крымской элите весьма 
непросто приходится 
в российском полити�
ческом пространстве: 
другая политическая 
культура, более жёсткая 
исполнительная струк�
тура, меньше возмож�
ностей для публичной 
дискуссии…

– О какой элите речь? 
У меня трудностей нет, у 
моих коллег тоже. Ни с по�
литической культурой, ни с 
исполнительной структу�
рой, ни с публичными дис�
куссиями. Не вижу здесь 
никакой проблемы. Кста�
ти, российская политиче�

ская культура на несколько 
порядков выше украин�
ской. Меньше болтовни, 
больше дела. В России 
государственный чинов�
ник любого уровня должен 
работать на результат, а не 
заниматься демагогией, и 
это правильно. А публич�
ные дискуссии никто не 
запрещает. И я, и мои кол�
леги в них периодически 
участвуем – и в эфире фе�
деральных каналов, и на 
местном телевидении. На 
мои страницы в социаль�
ных сетях приходят сотни 
обращений в месяц. У нас 
заседания Совета мини�
стров транслируются в 
прямом эфире, все наши 
дискуссии публичны.

– Пользуясь переход�
ным периодом, некото�
рые крымские чинов�
ники пустились во все 
тяжкие и были пойманы 
на злоупотреблениях. 
Каковы, на ваш взгляд, 
наиболее возмутитель�
ные и показательные 
случаи?

– Эти случаи достаточ�
но подробно освещались 
в СМИ. Последний по вре�
мени – задержание главы 
администрации Керчи по 
подозрению в получении 
взятки. Повторю то, что я 
уже говорил: это продол�
жение системной работы 
по искоренению корруп�
ции, которая ведётся и на 
общероссийском, и на ре�
гиональном уровне. Нару�
шителям закона пощады 
не будет. В то же время я 
против огульных обвине�
ний в духе «все чиновники 
– воры». Большинство го�
сударственных служащих 
добросовестно выполня�
ют свои обязанности.

Проблема ещё и в том, 
что коррупционное мыш�
ление за два с лишним 
десятилетия укоренилось 
в обществе. Этот вред�

ный стереотип должен 
быть сломан. И тут важны 
совместные усилия вла�
сти, силовых структур, 
гражданского общества, 
средств массовой инфор�
мации. Важно создать ат�
мосферу абсолютной не�
терпимости к коррупции в 
любых её формах и прояв�
лениях.

– Некоторые утвер�
ждают, что крымчанам – 
как южанам – свойствен�
на некая леность, даже 
расхлябанность. Не по�
мешает ли эта «врож�
дённая неторопливость» 
развитию региона?

– Кто это утверждает? 
Ни разу такого не слышал. 
Я против навешивания 
всяческих ярлыков, в том 
числе и по регионально�
му признаку. Люди в Кры�
му разные, как и в любом 
другом регионе России. 
В дни «Крымской весны» 
крымчане продемонстри�
ровали всему миру свою 
способность успешно ре�
шать задачи историческо�
го масштаба. После этого 
говорить о нашей «лени» 
и «расхлябанности» могут 
только враги. Ничего дру�
гого им не остаётся. А сер�
вис мы обязательно подтя�
нем до мирового уровня.

– Какие самые важ�
ные проблемы сегод�
ня существуют в сфере 
культуры? Уехал ли кто�
то из значимых персон в 
Киев, кто так и не принял 
воссоединение (или, на�
оборот, вернулся)?

– Самая значимая про�
блема – это материаль�
но�техническое состоя�
ние учреждений культуры. 
В особенности это касает�
ся клубов и ДК в сельской 
местности. Более 20 лет 
эти здания не видели ре�
монтов, не говоря уже о 
какой�то модернизации. 
Сегодня в республике ре�

ализуется целый ряд ре�
гиональных программ, 
направленных на развитие 
сферы культуры и охра�
ну культурного наследия. 
Так что период выжива�
ния крымской культуры за�
кончился, начался период 
развития.

Теперь по поводу дея�
телей культуры, покинув�
ших Крым. Их немного. В 
основном это те люди, чья 
карьера была в значитель�
ной степени связана с Ки�
евом. Они не согласились 
с волеизъявлением крым�
чан, это их выбор. Чест�
но говоря, не припомню 
ни одной действительно 
знаковой фигуры, ни од�
ной известной фамилии 
заслуженного артиста или 
работника культуры, кто 
после воссоединения с 
Россией уехал бы на Укра�
ину. Наоборот, многие из 
них способствовали воз�
вращению Крыма домой. 
Это естественно, ведь 
крымская культура всегда 
являлась частью русской 
культуры.

– Крым – это площадка 
для многих всероссий�
ских и международных 
культурных меропри�
ятий. Но сама крым�
ская культура во многом 
остаётся малоизвестной 
широкому российскому 
читателю, зрителю, слу�
шателю. Что нужно сде�
лать для преодоления 
этой изоляции? 

– Не думаю, что крым�
скую культуру можно на�
звать малоизвестной. Хотя 
бы потому, что с Крымом 
связан огромный пласт от�
ечественной культуры, де�
сятки великих имён, соста�
вивших славу и гордость 
России. Волошин, Грин, 
Айвазовский, Куинджи, 
Богаевский, Гаспринский, 
Караманов – этот список 
можно продолжать и про�
должать. Я уже не говорю 
о наших памятниках исто�
рии и культуры, которые 
известны во всём мире. 
И сегодня Крым не нахо�
дится в изоляции. Можно 
ли, к примеру, считать ма�
лоизвестным камерный 
хор «Таврический благо�
вест»? Или симферополь�
скую детско�юно шескую 
хоровую капеллу «Школь�
ные годы», которая уже 
второй год подряд побеж�
дает в детско�юношеских 
хоровых чемпионатах ми�
ра? Думаю, сотрудникам 
вашей газеты знакомо имя 
крымского поэта Андрея 
Полякова, лауреата мно�
жества престижных ли�
тературных премий – как 
российских, так и между�
народных. Его стихи пере�
ведены на несколько ино�
странных языков, изданы 
в европейских странах и 
США. Могу навскидку на�
звать ещё с десяток при�
меров. О культурных меро�
приятиях вы уже сказали. 
Только в этом году в Кры�
му прошло более 300 бюд�
жетных и коммерческих 
фестивалей, конкурсов 

и программ всероссий�
ского и международно�
го уровня. Планируется 
провести еще около 500. 
Столько возможностей и 
открытых дорог у деяте�
лей крымской культуры не 
было почти четверть века.

– Крым – многонацио�
нальный край. В чём се�
крет межнационального 
мира и как его сохранять 
и далее?

– Украинская власть 
долгие годы искусственно 
поддерживала на полуо�
строве вялотекущий меж�
национальный конфликт, 
действуя по принципу 
«разделяй и властвуй». 
Крыму предрекали судьбу 
Косово и других горячих 
точек планеты.

После воссоединения с 
Россией наш полуостров 
вернулся к своему есте�
ственному состоянию 
культурного и конфессио�
нального многообразия и 
равноправия. Для России 
это вообще естествен�
ный порядок вещей, он 
исторически предопреде�
лен. На государственном 
уровне это отражено в ря�
де основополагающих до�
кументов, таких как указ 
президента РФ «О стра�
тегии государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 
на период до 2025 года».

Важнейшим событием 
в жизни Крыма стал указ 
нашего президента о ре�
абилитации репрессиро�
ванных народов и госу�
дарственной поддержке их 
возрождения и развития от 
21 апреля 2014 года. На эти 
цели в рамках федераль�
ной целевой программы 
социально�экономическо�
го развития Крыма и Сева�
стополя до 2020 года будет 
выделено более 10 милли�
ардов рублей.

Вы знаете, что в нашей 
республике три государ�
ственных языка – русский, 
украинский и крымско�та�
тарский. У нас действует 12 
региональных и 70 местных 
национально�культурных 
автономий. Мусульман�
ские праздники Ураза�бай�
рам и Курбан�байрам объ�
явлены выходными днями 
наряду с православными 
Пасхой и Троицей. Мож�
но долго перечислять, что 
было сделано за два года 
для гармонизации межна�
циональных отношений. В 
основе всех этих мер ле�
жит простой и понятный 
принцип: Крым – это род�
ной дом для всех крымчан, 
вне зависимости от их на�
циональности и вероиспо�
ведания. Если у людей есть 
вот это ощущение дома – 
значит, будет у нас и мир, 
и согласие, значит, мы на 
правильном пути. В этом, 
на мой взгляд, заключа�
ются суть и цель государ�
ственной национальной 
политики.

Беседу вёл 
Константин КЕВОРКЯН

Полный текст – на сайте «ЛГ».

«ЛГ»-ДОСЬЕ
Сергей АКСЁНОВ – глава Республики 
Крым с октября 2014 года, активный 
участник «Русской весны», лидер русского 
движения и революционных событий по 
присоединению Крыма к России.
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»
Победа «Крымской весны» – во многом заслуга Сергея Аксёнова
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Культ физической силы всегда был 

важным элементом нацистской идеоло�
гии. Ориентированные на войну, наци ча�
сто проводили пропагандистские акции 
в пользу занятий спортом и здорового 
образа жизни. Одной из таких акций, на�
пример, в том же 1931 году стал футболь�
ный матч между командами «Штурмовик» 
(руководство СА) и «Рейх» (руководство 
НСДАП). В составе «Рейха» играли: Гесс, 
Гиммлер, Геринг (первый тайм), Лей, во�
рота защищал Борман. Выиграл «Штур�
мовик» со счётом 6:5. Через три года 
в «Ночь длинных ножей» вся верхушка 
«штурмовиков» будет уничтожена.

Третий тайм… 

Гитлер не был поклонником Олимпий�
ских игр. Он считал их изобретением ев�
реев и масонов. К собственной Олимпи�
аде он также был поначалу равнодушен. 
Своей любимице, актрисе и кинорежис�
сёру Лени Рифеншталь он как�то сказал, 
что в Берлине наибольшее число побед 
опять одержат чернокожие американ�
цы и это не доставит ему никакого удо�
вольствия. Но имперский министр про�
паганды Йозеф Геббельс сумел убедить 
фюрера взять будущую Олимпиаду под 
государственную опеку и своё личное 
покровительство. Олимпийские игры, 
утверждал Геббельс, должны будут по�
казать стремящуюся к миру страну, еди�
ную, дисциплинированную, не раздира�
емую внутренними противоречиями, со 
сплочённым народом, возглавляемым 
национальным лидером. Положитель�
ный имидж – это больше, чем выход из 
политической изоляции, это установ�
ление экономических контактов и, как 
следствие, приток капиталов, в которых 
Германия так остро нуждается для заво�
евания полагающегося ей места в мире. 

Олимпиада должна будет сплотить 
немцев вокруг фюрера. Неубиенная ар�
гументация. 

И Гитлер объявил Игры первоочеред�
ным национальным проектом.

ВЕЛИКАЯ СТРОЙКА
Для проведения Игр решено было со�

здать грандиозный спортивный ком�
плекс, частично используя при этом до�
военные сооружения. 

Комплекс включал стадион на 86 000 
мест (потом это число увеличили до 
100  тысяч), открытую спортивную арену, 
плавательный бассейн, открытый театр 

для массовых представлений и митин�
гов, манеж для верховой езды, отдельный 
хоккейный стадион. Была установлена ко�
локольня высотой 74 метра, для которой 
отлили четырёхметровый колокол весом 
10 тонн, ставший символом XI Олимпиа�
ды. Всё реализовали в кратчайшие сроки.

Затраты были огромны (по некото�
рым данным, только стадион обошёлся в 
77 миллионов рейхсмарок – по тогдашнему 
курсу примерно 25 миллионов долларов). 

По первоначальному проекту стади�
он имел металлический каркас, однако 
Гитлер приказал заменить металл на на�
туральный камень, придавший виду ста�
диона характер античного сооружения. 
Сыграла роль и «Теория ценности ру�
ин» придворного архитектора Альберта 

Шпеера, в соответствии с которой со�
временные конструкции мало подходи�
ли для того, чтобы стать «мостом тради�
ции». Следовало создать такие здания, 
руины которых через века (тысячелетний 
рейх!) соответствовали бы римским раз�
валинам.

Была построена и Олимпийская деревня 
нового типа, где все атлеты жили единой 
семьей. Причём за пределами города – в 
14 километрах к западу от главного ста�
диона. Почему «нового типа»? По замыс�
лу Гитлера, армия и спорт должны были 
шагать в едином строю. А потому строи�
тельство было поручено вермахту. Реше�
но было совместить место проживания 
спортсменов и военный учебный центр.

Часть территории, на которой уже на�
ходились казармы и военные объекты, 
попросту сдали в аренду оргкомитету.

На площади 48 гектаров была разбита 
«особая зона». Перемещались сотни ты�
сяч кубометров земли, пересаживались 
деревья, был вырыт искусственный водо�
ём. В итоге всё выглядело как типичный 
немецкий ландшафт.

Было построено 140 одноэтажных и 
пять двухэтажных коттеджей. Но что 
символично: если посмотреть на их рас�
положение в плане, то без труда можно 
заметить, что Олимпийская деревня по�
дозрительно точно напоминает конфигу�
рацию концлагерей Ораниенбург и Да�
хау. А уж входные ворота – почти копия 
с ворот в Бухенвальде.

Коттеджи были рассчитаны на 10, 12 и 16 
человек. В комнатах жили по двое. Удоб�
ства – в коридоре. Обстановка – спартан�
ская (кровати, две табуретки, стол, шкаф), 
ведь потом тут должны были жить кадеты. 
В каждом коттедже – стюард, докладывав�
ший по телефону обо всём, что происходит 

на подопечной территории. В распоряже�
нии обитателей деревни – стадион для тре�
нировок, спортивные и танцевальные залы, 
бассейн, места для общего досуга. Огром�
ный кухонно�бытовой комплекс с 38 столо�
выми, где 40 поваров готовили националь�
ные блюда для каждой команды. Там же и 
помывочный пункт. Интересная деталь: 
вино было разрешено только французам и 
итальянцам. Бельгийцам – пиво. 

И не менее интересная деталь: в де�
ревне жили только мужчины. Женщины – 
в городе. Таково было странное распоря�
жение МОК. Может, чтоб участники Игр 
не отвлекались от спорта.

БОЙКОТ НЕ ПРОШЁЛ
После принятия нюрнбергских зако�

нов о «чистоте крови» только слепой 
мог не увидеть, что Германия превра�
щается в расистское и тоталитарное 
государство. Этим слепым был Меж�
дународный олимпийский комитет. Его 
заклинания «спорт вне политики» и «нет 
дискриминации по политическим, расо�
вым и религиозным признакам» как�то 
трогательно уживались. А если дискри�
минация – политика? Впрочем, вряд ли 
это можно было объяснить главе НОК 

США (будущему президенту МОК) Эве�
ри Брендеджу: в самой Америке вовсю 
действовали законы расовой сегрега�
ции. А потому всё громче раздававши�
еся голоса о бойкоте Игр были для него 
пустым звуком.

Именно Брендедж возглавил комис�
сию МОК, приехавшую в Германию с ин�
спекцией по поводу «нарушений прав 
спортсменов». В соответствии с «новым 
порядком» всех «неарийцев», даже чем�
пионов, повыкидывали из спортклубов и 
сборной.

За отправную точку «инспекции» Брен�
дедж взял слова председателя оргкоми�
тета Карла фон Хальта: «Если в Германии 
и раздаются отдельные голоса, направ�
ленные на срыв Олимпийских игр, то они 
исходят из кругов, не понимающих, что 
такое олимпийский дух. Эти голоса не 
следует принимать всерьёз».

Их и не приняли. Побеседовав с не�
сколькими спортсменами�евреями, ко�
торые в один голос заявили, что о при�
теснениях первый раз слышат, осмотрев 
строящиеся объекты, от которых функци�
онеры пришли в восторг, а также взгля�
нув на эскизы медалей и значков, комис�
сия уехала с убеждением, что в Германии 

нет ничего такого, что «могло бы нанести 
ущерб олимпийскому движению».

Эвери Брендедж публично заявил, что 
бойкот – «это чуждая духу Америки идея, 
заговор с целью политизировать Олим�
пийские игры», а «евреи должны пони�
мать, что они не смогут использовать Игры 
как оружие в борьбе против нацистов». 

В то время в тюрьмах и концлагерях 
уже томились 50 тысяч политзаклю�
чённых.

Позицию МОК должен был поддержать 
своим авторитетом почетный президент 
Пьер де Кубертен. 

Проблема разрешилась как�то очень 
просто. Барон де Кубертен, на скло�
не лет столкнувшийся с финансовыми 
проблемами и даже собравшийся про�
давать мебель и картины, вдруг получа�
ет очередное послание от функционера 
НОК Германии Теодора Лавальда, в кото�
ром тот радостно уведомляет адресата, 
что «наш фюрер и канцлер, который, как 
вам известно, с энтузиазмом защищает 
олимпийские идеалы, (…) предоставил в 
моё распоряжение сумму в 10 000 рейхс�
марок, или 12 300 швейцарских франков, 
с тем чтобы я отправил их вам». 

В общем, фюрер пожелал «сделать 
взнос в Фонд Кубертена». 

Отношения барона и Гитлера были 
преотличные. В августе 1935 года де 
Кубертен посетил Германию, пришёл в 
умиление от увиденного и даже соби�
рался посвятить Третьему рейху свои 
сочинения (12 тысяч страниц). Выступая 
по государственному радио, он назвал 
Гитлера одним из лучших творческих 
духов нашей эпохи. Вскоре барон полу�
чил от Германии и пожизненную пенсию 
«за вклад в дело мира».

НА ПУБЛИКУ
Идею эстафеты олимпийского огня 

придумал археолог еврейского проис�
хождения Альфред Шиф – советник гла�
вы НОК Карла Дима. Тот поделился идеей 
с Геббельсом. Гебельс – с Гитлером. Так 
олимпийский огонь был совмещён с пла�
менем «немецкого духа», материализо�
вавшись в стальном факеле с магниевым 
сердечником концерна «Крупп». Огонь в 
греческой Олимпии зажгли с помощью 
немецкой оптики концерна «Цейс». Все 
семь тысяч километров через семь стран 
его сопровождали машины «мерседес». 
«Немецкий дух» прокатился по Европе, 
демонстрируя свою мощь. 

Ещё в 1916 году в Берлине должны были 
состояться VI Олимпийские игры. Но 
помешала война. Будущие чемпионы 
разъехались по фронтам стрелять друг 
в друга. После поражения и версальской 
изоляции немцев вновь допустили 

к участию в Олимпиаде лишь в 1928 году. 
В Амстердаме они заняли второе место 
(уступили только США), завоевав 10 золотых 
медалей. Кстати, именно там был впервые 
зажжён олимпийский огонь. 
На проведение летней Олимпиады 1936 года 

претендовали 13 городов. В финал вышли 
Берлин и Барселона. 13 мая 1931 года при 
голосовании выиграла столица Германии, 
получив 43 голоса «за», «против» – 16. 
МОК потом объяснил: компенсация 
за 16-й год.

Олимпийские кольца
80 лет назад в Германии стартовала «политическая Олимпиада»

Для Гитлера Олимпиада стала крупным пиар-проектом

Торжество фашистских символов на стотысячном стадионе

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
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на крюках свастики Наше «светлое 
завтра»?
Старое фото породило
мрачные прогнозы
Нацистский социальный 
эксперимент 40-х годов доказал, что 
классический рабовладельческий 
строй и технологическая 
цивилизация совместимы.

Любопытная фотография попалась мне на 
сайте «Военный альбом». На ней узники 

нацистского концлагеря Дора�Миттельбау 
работают с кабелем для электронной аппа�
ратуры ракеты Фау�2. Происходит это на се�
кретном заводе «Миттельверк» в горном мас�
сиве вблизи Нордхаузена.

Фактически на фотографии изображены 
рабы, которые собирают баллистическую 
ракету!

Уже этот факт в каком�то смысле опровер�
гает изобретённую марксистами и популяр�
ную поныне точку зрения, согласно которой 
«крайне отсталый» рабовладельческий строй 
и новейшие промышленные технологии несо�
вместимы. Мол, немотивированные к каче�
ственному и сложному труду рабы будут всё 
безбожно ломать.

Но оказывается, рабы прекрасно справ�
лялись со сложными операциями по сборке 
ракет, подтверждением чему стали тысячи 
успешных запусков немецких Фау�2 в на�
правлении Лондона. Не исключаю даже, что 
рабский труд под страхом смерти был более 
качественным, чем нынешняя практика про�
изводства ракет�носителей в условиях «де�
мократии». Нынче портачат так, что падает 
чуть ли не каждая пятая ракета. Да и вообще, 
разве не желание жить – самый могучий сти�
мул для успешной трудовой деятельности?

Таким образом, «технологический запрет» 
на возвращение человечества к рабовладе�
нию (якобы пройденному этапу обществен�
ного развития) можно смело считать наду�
манным. И вот мы наблюдаем эволюцию 
современных «общественных систем», кото�
рые буквально на глазах становятся всё бо�
лее регламентированными и даже диктатор�
скими.

Итак, «технологического» запрета на дви�
жение общества в этом направлении нет. А 
существуют ли иные запреты (этические, по�
литические, религиозные) по возрождению 
рабовладения в его классической, «перво�
бытной» форме?

Нарастающая интеллектуальная и нрав�
ственная примитивизация социума уверен�
ности не даёт. Современное общество всё 
более предрасположено к простым и жёст�
ким формам управления.

Захотят ли сильные мира сего тратиться 
на заведомо избыточные в таких условиях 
формы общественной организации с гро�
моздкими демократическими институтами? 
Нужны ли им будут ресурсоёмкие социаль�
ные механизмы современного потребитель�
ского общества? Не сочтут ли они, что можно 
сэко номить, внедрив не менее эффективные 
и куда более рентабельные механизмы при�
нудительного управления? Начиная от новей�
ших достижений генетической «коррекции» 
человеческой личности и заканчивая прими�
тивным идолопоклонством в духе эпохи еги�
петских фараонов, вполне приемлемым для 
популяции, лишённой иных нравственных и 
ценностных ориентиров…

Как вам такой Дора�Миттельбау в глобаль�
ном масштабе?

Юрий СЕЛИВАНОВ

Американский писатель Томас Вулф 
так описал в романе «Домой возврата 
нет» впечатление от подготовки Игр: 
«Изо дня в день здесь планомерно и 
с грозной внушительностью демон�
стрировалось, какой вышколенной и 
дисциплинированной стала вся Гер�
мания. Было похоже, что Игры обра�
щены в символ новой объединённой 
мощи, в средство наглядно показать 
миру, какова она, эта новая сила».

Всем бюргерам было предписано 
содержать пространство перед до�
мами в образцовой чистоте. И они со�
держали. Прекратить ругать евреев и 
цыган. И они молчали. Предложили по�
треблять меньше яиц в пользу гостей. 
И они почти перестали жрать яйца.

Временно прекратила выходить га�
зета Der Stürmer («Штурмовик») – го�
лос патологического антисемитизма. 
Исчезли надписи «Евреи нежела�
тельны». Были изъяты из продажи ан�
тисемитские брошюры и открытки. 
Временно смягчены законы против 
гомосексуалистов. Запрещено ис�
пользовать на виду труд заключен�
ных. Призывникам было предписано 
отвечать, что они едут в спортивный 
лагерь. Берлин очистили от прости�
туток и цыган; последних переселили 
в лагерь на востоке города. И никто 
из жителей даже не заикнулся перед 
иностранцами, куда цыгане делись. 
Уехали сами, видно.

Вся страна была увешана милли�
онами знамён и плакатов со свасти�
кой, заставлена тысячами скульптур 
мускулистых мужиков и баб «нордиче�
ского типа», а по стране без устали ко�
лесил гигантский агитпоезд «Олимпи�
ада». Свастика была на каждом значке 
и сувенире. 

На Игры приехали около 4 милли�
онов болельщиков и журналисты из 
41 страны. И почти никто не заметил 
подтасовок. Пили, гуляли, причём по 
умышленно заниженным ценам. В на�
цистскую показуху поверили. Зару�
бежным критикам дружно затыкали 
рты. Причём свои же.

Да что зрители! Политики не хоте�
ли понимать происходящего. В марте 
1936 года Германия в нарушение Вер�

сальского договора вступила в деми�
литаризованную Рейнскую область. 
И никакой серьёзной реакции. Какой 
там бойкот агрессора!..

А буквально за день до открытия Игр 
в Испанию был отправлен первый па�
роход с оружием для мятежников 
Франко. Кстати, именно его выступле�
ние сорвало «народную Олимпиаду» в 
Барселоне, которую левые силы хоте�
ли провести в обход МОК.

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА
Открытие Игр состоялось 1 августа. 

Повезло с погодой, небо было без�
облачным. Автомобиль Гитлера, за 
которым следовала длинная автоко�
лонна, медленно проехал по 15�кило�
метровому маршруту, охраняемый от 
толпы 40 тысячами «штурмовиков». 
Вместе с Гитлером на самый большой 
в мире стадион проследовали болгар�
ский царь, наследники престолов из 
Швеции, Греции, Италии, сыновья Мус�
солини. Они прошли через тоннель под 
приветственные звуки 30 труб. Оркестр 
под управлением Рихарда Штрауса и с 
участием трёхтысячного хора испол�
нил гимн «Германия превыше всего», 
затем – «Хорст Вессель» и «Олимпий�
ский гимн», сочинённый по этому слу�
чаю тем же Рихардом Штраусом. 

110 тысяч зрителей устроили Гитле�
ру овацию. В небо взвились 30 тысяч 
голубей мира. Гитлер открыл Игры, 
произнеся самую короткую в жизни 
речь из одного предложения. 

Эффект воздействия на население 
усиливался тем, что со стадиона ве�
лась прямая телевизионная трансля�
ция. В открывшихся к тому моменту 
телесалонах Берлина можно было уви�
деть все главные события Игр. Общее 
время передач составило 72 часа. Их 
посмотрело около 160 тысяч человек.

О берлинской Олимпиаде мы судим 
в основном по знаменитому четырёх�
часовому фильму «Олимпия» Лени 
Рифеншталь, которая получила заказ 
непосредственно от фюрера, а вме�
сте с заказом – льготный кинокредит 
на огромную по тем временам сумму, 
равную семи миллионам долларов.

Из фильма, например, видно, как во 
время парада участников некоторые 
команды (в частности, французская) 
приветствовали Гитлера нацистским 
приветствием.

Они, правда, потом пробовали вы�
дать его за «олимпийское», однако, 
как пишет биограф Гитлера Иоахим 
Фест, «большинство команды рук не 
вскинули». 

Значит, всё�таки нацистское…
Подобное «задабривание» фюре�

ра вообще было в тренде тогдашней 
французской политики. Так, через 
год после Олимпиады на Всемирной 
выставке в Париже будущий «герой 
Мюнхена» президент Эдуард Даладье 
вручит первую премию выставки всё 
той же Лени Рифеншталь за фильм 
«Триумф воли» – о нацистском съез�
де НСДАП в Нюрнберге.

К удивлению своей свиты, фюрер 
побывал почти на всех соревнованиях 
по лёгкой атлетике. Он присутствовал 
и на церемонии закрытия. Оркестр 
сыграл мелодию «Игры кончились», 
зрители в едином порыве встали и, 
взявшись за руки, начали раскачи�
ваться в такт музыке. Весь стадион 
скандировал: «Зиг хайль! Наш фюрер 
Адольф Гитлер, зиг хайль!»

На следующий день «Нью�Йорк 
Таймс» приветствовала возвращение 
Германии в семью «цивилизованных 
народов». 

Через две недели все «олимпий�
ские» послабления были отменены. 

Выиграв Олимпиаду, немцы зало�
жили психологический фундамент 
для дальнейшей экспансии. Геббельс 
оказался прав: американские корпо�
рации и банки ещё долго вкладывали 
деньги в немецкую промышленность. 
После Второй мировой войны дей�
ствия МОК при выборе страны�хо�
зяйки Игр�1936 были 
признаны ошибочны�
ми. Комитет принёс 
публичные извине�
ния. Но образ мыслей 
остался. И живёт!

Алексей СЛАВИН,
собкор «ЛГ», БЕРЛИН

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Третий рейх 33 26 30 89

2 США 24 20 12 56

3 Венгрия 10 1 5 16

4 Италия 8 9 5 22

5 Финляндия 7 6 6 19

6 Франция 7 6 6 19

7 Швеция 6 5 9 20

8 Япония 6 4 8 18

9 Нидерланды 6 4 7 17

Лучшие художники создавали величественный образ Германии

ТОЛЬКО ФАКТЫ
 Всего участвовало рекордное число спорт�

сменов – 4066 (мужчин – 3738, женщин – 328), от Гер�
мании – 406 спортсменов.
Впервые на Олимпиаде были представлены Аф�

ганистан, Бермуды, Боливия, Коста�Рика и Лихтен�
штейн. 
Немцы участвовали во всех дисциплинах и долж�

ны были любой ценой занять первое место в неофици�
альном командном зачёте. С этой целью в программу 
Игр включили популярные в Германии гандбол, гре�
блю на байдарках и каноэ, женскую гимнастику. Все�
го в олимпийскую программу вошло 19 видов спорта. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ

1 сентября 1939 года без объ�
явления войны Польше Гитлер 
двинул войска в Польшу. Англия 
и Франции 3 сентября объявили 
войну Германии.

Затем через несколько дней в 
Киев внезапно приехал 1�й зам�
наркома внутренних дел Союза 
Меркулов. У меня уже были гото�
вы материалы на активных укра�
инских националистов и на по�
ляков, которые засылали в СССР 
агентуру и вели антисоветскую 
работу.

Меркулов мне сказал, что 
17  сентября наши войска зай�
мут восточные области Польши, 
где живут украинцы, а на Бело�
русском направлении – где живут 
белорусы. 

В ЦК КП(б)У, когда я зашёл, то 
тоже велась подготовка, но там 
только готовили штаб по руковод�
ству, а до деталей не доходили. Я 
сказал Хрущёву, что неплохо бы и 
в городе подготовить людей, как 
это сделали мы в НКВД…

На следующий день ко мне по�
тянулись с вопросами. На некото�
рые я и сам не мог ответить, так 
как такой практики у меня не было. 
Оказывается, присоединение за�
падных областей было оговорено 
в договоре с немцами.

Ну, мы начали активно собирать 
данные о вражеской агентуре на 
территории Польши, о белоэми�
грантах и другие данные, чтобы 
сразу и захватить их.

Когда мы приехали в Проскуров 
Каменец�Подольской области, 
там собра лись Хрущёв, Бурми�
стенко, Корниец, Гречуха, Тимо�
шенко (командующий КОВО).

На рассвете войскам была да�
на команда перейти границу с 
Польшей и двигаться по разра�
ботанным штабом КОВО направ�
лениям. Предварительно авиато�
ры отбомбили железнодорожные 
станции и места дисклокации 
польских войск. Я со всей опера�
тивной группой направился на Гу�
сятино, Чертков и далее – на Тер�
нополь, с тем чтобы быть в центре 
событий.

При пересечении границы я 
встретился с Будённым, кото�
рый с усиленной охраной также 
двинулся посмотреть Польшу. Он 
всё выспрашивал меня, можно ли 
ехать дальше, не опасно ли и т.д. 
Он мне сказал: «Спросил разре�
шения «хозяина» (Сталина) и хо�
чу посмотреть, что тут будет тво�
риться»…

В местности Гусятино мы не 
встретили поляков военных ни�
кого. Когда мы разговаривали с 
местными жителями, к нам прибе�
жала одна запылившаяся полька 
и говорит, что у неё в сене спря�
тался жандарм. Все жители хором 
начали просить задержать его, так 
как это вредный человек.

Мы пошли в сарай. Всё тихо. Я 
крикнул: «Выходи!» Тихо. Я ещё 
раз сказал: «Выходи, иначе вила�
ми будем щупать сено». Первый 
удар вилами попал в сапог жан�
дарму, и он выскочил из сена. Мы 
отобрали у него оружие и отпра�
вили пограничникам для задержа�
ния, а сами поехали вперёд…

В одной из деревень я обратил 
внимание на развешанные на до�
мах флаги жёлто�красно�чёрного 
цвета. Остановился поговорить с 
крестьянами. Спраши ваю: «Части 
Красной армии прошли?» Отвеча�
ют: «Нет, вы первые».

Меня это смутило, так как на 
этом направлении 24�я польская 
кавалерийская дивизия уже се�
бя проявила, оказывая сопро�
тивление. Я слышал стрельбу, и 
нам попадались раненые красно�
армейцы.

Затем я спросил: «Что это за 
флаги?» Мне, улыбаясь, ответи�
ли, что это национальный флаг 
организации украинских наци�
оналистов ОУН, возглавляемой 
Бандерой. Вот тут�то я только и 
разобрался. Целая деревня под�
держивает оуновцев, лозунг ко�
торых – «Самостийная Украина». 
Я подумал, что нам придётся по�
мучиться с этими самостийника�
ми. Так оно потом и оказалось.

Выехав из деревни в сторону 
Тернополя, я увидел по дороге, 
параллельно идущей, движение 
большой колонны войск. Пола�
гая, что наши уже своими боковы�
ми отрядами прошли и по нашей 
дороге, я двинулся вперёд… 

К вечеру подъехал к окраинам 
Тернополя, вокруг были наши 
войска. Увидел там и своих со�
трудников оперативной группы, 
предназначенных для работы в 
Тернополе. Наши части останови�
лись вокруг Тернополя ввиду того, 
что там остались польские части и 
оказывали сопротивление…

Стали поступать задержанные 
нашими войсками жандармы и 
полицейские. Сначала их разме�
щали внизу, а затем заняли лест�
ницу 2�го этажа, а потом во дворе 
и на улице… 

Когда рассвело, из нашей груп�
пы было убито два сотрудника и 
один старшина войсковой части. 
Я приказал сейчас же вырыть три 
могилы, и решили тут же похоро�
нить их около деревьев. Часов в 8 
вечера доложили, что могилы вы�
рыты, можно хоронить.

Собрали всех сотрудников и 
красноармейцев, поблизости на�
ходившихся, и я начал речь: «На�
ши товарищи погибли от враже�
ской руки, честно выполняя свой 
долг перед Родиной по воссое�
динению украинского народа и 
присоедине нию исконно украин�
ских земель к территории Совет�
ского Союза».

Только я это сказал, как со 2�го 
этажа дома, расположенного на�
против, и из чердака этого до�
ма открыли по нам пулемётной 
огонь. Моё счастье, что я стоял у 
дерева спиной, а лицом – к участ�
никам похорон…

Ночью произошла неприятная 
история. На противоположном 
конце улицы какой�то красноар�

меец открыл огонь из винтовки 
в нашу сторону. Находив шаяся 
рота около нас ответила огнём 
в сторону, откуда послышался 
выстрел. Началась жаркая пере�
стрелка.

Когда я выскочил на улицу, слы�
шалось сплошное шлёпанье пуль 
о деревья и стены. Я забежал за 
угол и стоял минут 15, пока не 
утихла стрельба. Затем я пошёл 
на тот конец улицы…

Когда рассветало, в трёх местах 
города началась опять ожесто�
чённая стрельба, а около нашего 
дома загорелся костёл. Я бросил�
ся туда, полагая, что наши нароч�
но подожгли…

Из костёлов мы изъяли моло�
дых гимназистов, которые на до�
просе показали, что оружие они 
подобрали у отходящих польских 
частей, что они «не согласны с ок�
купацией Польши русскими», поэ�
тому будут бороться с нами.

Характерно отметить, что воз�
раст их был 16–18 лет. Среди них 
были девушки. Нас называли «лея 
крев» (собачья кровь). Настроены 
исключительно враждебно.

СМЕРТЬ ВОЖДЯ
…4 марта 1953 года появилось 

сообщение в газете о том, что за�
болел т. Сталин. В народе это как�
то восприняли с тревогой, потому 
что ранее никогда не было сооб�
щений о его болезни.

На улицах люди толпами оста�
навливаются около киосков с га�
зетами, у кого в руках газеты, чи�
тают медицинскую сводку вслух. 
Мне представляется, что сожале�
ние народа искреннее.

На работе я узнал от Игнать�
ева, который ездил в Кремль, о 
том, что ночью, после того как 
все разъехались с ближней дачи, 
Сталину примерно под утро сде�
лалось плохо.

Когда вбежали в комнату ох�
ранники, т. Сталин лежал на полу 
около дива на одетый (он часто ло�
жился одетым, прилечь на диван). 
Немедленно вызвали врача, кото�
рый запретил его поднимать, по�
ка не приедут члены Политбюро. 
Стали всем звонить, а т. Сталин 
лежал без чувств.

Когда съехались, подняли его 
на диван, и врачи определили 
кровоизлияние в мозг и другие 
побочные явления, что положение 
катастрофическое, надежд на вы�
здоровление почти никаких. Чле�
ны Политбюро устроили дежур�
ство у постели т. Сталина.

На следующий день в свод�
ке было указано, что состояние 
здоровья ещё хуже, а уже на тре�
тий день объявлено, что умер т. 
Сталин.

Был объявлен траур по всей 
стране, народ плакал. Я пришёл 

домой, и мне тоже сделалось 
грустно. Мне было жаль его по�че�
ловечески, а кроме того, я боял�
ся, как бы не было разлада меж�
ду членами Политбюро, так как 
народ разнохарактерный, друг 
другу не уступят, и только т. Ста�
лин мог приводить их в чувство и 
сдерживать.

И главное, чего я боялся, сре�
ди них были люди интриганские, 
я это не раз замечал. Поэтому у 
меня было тревожное чувство за 
работу, за партию. В газетах был 
объявлен порядок доступа к телу, 
которое будет выставлено утром 
в Колонном зале…

Часам к 8 вечера стали посту�
пать доносы о том, что в дав�
ке населения многие получили 
травмы и направлены в больни�
цы. Затем сообщения стали на�
растать быстро…

К утру следующего дня из боль�
ницы Склифосовского сообщили, 

что по Москве подобрано в общей 
сложности 127 трупов! Никогда 
такого не бывало. Я спросил ра�
ботников милиции, почему же так 
плохо организован порядок (в то 
время милиция подчинялась МГБ, 
её Абакумов забрал), ну, а Рясной 
и другие стояли растерянные и не 
знали, что ответить…

В Колонный зал утром стали 
съезжаться члены Политбюро, 
чтобы стоять в почётном карауле, 
когда откроют доступ населению. 
Товарищи Молотов, Маленков, 
Хрущёв, Берия, Каганович, Ми�
коян и другие вошли посмотреть, 
как убран гроб.

Вошли и расплакались. У т. Мо�
лотова чуть меньше было на гла�
зах слёз, но всё же были. У осталь�
ных, без исключения, глаза в 
слезах, красные, да ещё [наряду] 
с этим бессонные ночи. Вид у всех 
усталый.

Затем сели в комнате. Посове�
товавшись, решили, что доступ не 
растягивать на несколько дней, 
как это просили Светлана и Васи�
лий Сталины, а следует во избе�
жание дальнейших беспорядков и 
жертв похоронить на следующий 
день. Ночь всю (с 2 часов) бальза�
мировать, а день и до двух ночи – 
пропуск трудящихся…

На следующее утро вновь со�
брались члены Политбюро, во�
енные и, постояв последний раз 
в почётном карауле, подняли 
венки, ордена и понесли т. Ста�
лина в последний путь на Крас�
ную площадь. 

На мавзолее рядом с надпи�
сью «Ленин» уже была надпись 
«Сталин».

 
ПРОВАЛЫ В РАЗВЕДКЕ

Пишу сейчас редко, так как 
дел много, да и писать�то не 
положено. Одно меня беспоко�

ит, что Малиновский не хочет 
по�прежнему докладывать в ЦК 
представленные ему мои доку�
менты, хотя они содержат ис�
ключительную ценность.

Видимо, потому, что противник 
знает о разных промахах в армии, 
значит, в ЦК могут спросить с Ма�
линовского, почему он эти недо�
статки допускает, поэтому он и не 
хочет делать себе неприятности. 
Но это неправильно он поступает. 
Я всю свою жизнь приучен докла�
дывать обо всех недостатках, хотя 
и неприятно…

В семье у меня всё нормально. 
Вовка уже выучен, Светлана кон�
чает институт, уже стал дедуш�
кой. Одним словом, дело идёт к 
старости. Но нужно честно ска�
зать, я трудился добросовестно, 
не болел, не симулировал. Видно, 
так и будет до конца жизни. Одно 
печально, что моральная сторо�
на молодёжи, на мой взгляд, с 

каждым днём понижается. Рас�
пущенность, погоня за деньгами, 
желание «отдохнуть», побездель�
ничать, ещё и не начав по�насто�
ящему работать. Мне это очень не 
нравится. Молодёжь нужно всег�
да держать в руках. Распустишь, 
потом собрать потруднее будет.

По работе у нас особенно этого 
не чувствуется, однако кое�какие 
хлюпики тоже попадают, которые 
норовят устроиться получше, а 
работать поменьше. А на нашем 
деле надо сейчас требовать де�
ла, а не болтовни. Несколько ус�
ложнилась работа в связи с про�
валом у соседей в Лондоне. Дело 
«Лонгсдейла», о котором сейчас 
пишут все газеты мира.

В прошлом при мне его из КГБ 
послали, толковый паренёк, он 
ряд лет неплохо работал, а за�
тем, видно, шелепинцы допусти�
ли оплошность, и его англичане 
выследили. Вместе с ним схвати�
ли ещё несколько человек других, 
и главное – на конспиративной 
квартире взяли быстродействую�
щую апапаратуру, которую бере�
жём, как зеницу ока. Шелепину за 
этот провал вроде ничего не было. 
Ну, раз человек в фаворе, то всё 
обойдётся… 

Я представляю, сколько кле�
веты, слухов и всякой грязи, где 
можно, вываливают на меня мои 
«друзья» Мироновы, Шелепины 
и им подобные людишки, весьма 
способные, как я убедился, на 
эти дела. И вот это делается, я 
думаю, для того, чтобы я не ока�
зался как�нибудь их начальни�
ком, а следовательно, сразу бы 
по прямоте своей и сказал им, 
кто из них что стоит.

Ну ладно, жизнь есть жизнь, 
кто научился к ней приспосаб�
ливаться, а кто идёт прямо и со�
бытия представляет так, как они 
происходят. 

«Кто-то приспосабливается, кто-то идёт прямо…»
Представляем отрывки из книги генерала 
армии, председателя КГБ СССР (1954–1958), 
начальника ГРУ ГШ (1958–1963) Ивана СЕРОВА 
«Записки из чемодана», изданной в рамках 
«Проекта Александра Хинштейна».

Ивана Серова и Георгия Жукова связывала многолетняя дружба. 
Москва, 1955 год

Вячеслав Молотов, Андрей Громыко и Иван Серов в Женеве. 
Июль 1955 года
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ЛИТКОНКУРС
Открыт седьмой сезон Все�

российского конкурса на луч�
шее произведение для детей и 
юношества «Книгуру».

На конкурс могут быть выдви�
нуты как рукописи, так и опуб�
ликованные произведения для 
школьников 10–16 лет. Прини�
маются созданные на русском 
языке тексты объёмом от двух 
до десяти авторских листов 
(80 000–400 000 печатных зна�
ков с пробелами). Место жи�
тельства, возраст и гражданство 
автора значения не имею т.

Работы принимаются до 10 ав�
густа 2016 года.

Поступившие на конкурс про�
изведения оценит совет экс�
пертов. Короткий список будет 
передан жюри. Ключевой осо�
бенностью конкурса «Книгуру» 
является то, что в состав жюри 
входят только дети и подростки 
(из России и других стран мира). 
До 15 декабря 2016 года будут 
вручены награды за первое, вто�
рое и третье место. Призовой 
фонд «Книгуру» составляет один 
миллион рублей.

Конкурс учреждён Федераль�
ным агентством по печати и мас�
совым коммуникациям и Не�
коммерческим партнёрством 
«Центр поддержки отечествен�
ной словесности». 

 
ЛИТЧТЕНИЯ

В Новосибирской области за�
вершились Дедовские чтения, 
традиционно проходящие в 
июле в память о земляке, сибир�
ском писателе Павле Петровиче 
Дедове. Программа мероприя�
тий, посвящённых дню рожде�
ния П. Дедова, началась еще в 
мае с одноимённого литератур�
но�художественного конкурса.

Вторая часть мероприятий 
– литературно�краеведческая 
конференция «Сибирью связан�
ные судьбы» – прошла в Новоси�
бирске 15 июля. В театральном 
зале областной научной библи�
отеки состоялось подведение 
итогов и награждение лауреатов 
третьего областного литератур�
но�публицистического конкурса 
имени П.П. Дедова. В двух кон�
курсных номинациях победите�
лями стали Екатерина Клима�
кова («Малая проза») и Евгений 
Мартышев («Поэзия»).

Третья часть Дедовских чте�
ний стартовала 14 июля арт�про�
бегом по маршруту Баган – 
Краснозёрское – Купино – с. 

Новоключи Купинского района – 
с. Лягушье Купинского района. 

Финальная часть чтений про�
шла на малой родине П. Дедо�
ва – в селе Новоключи Купин�
ского района, где состоялась 
встреча с писателями сибир�
ского региона и был пред�
ставлен специальный номер 
журнала «Сибирские огни» «На�
следие» П.П. Дедова.

ЛИТПРИЛАВОК
В муниципальной детско�юно�

шеской библиотеке им. А.П. Че�
хова г. Благовещенска открыта 
«Книжная лавка». Здесь читате�
ли могут не только ознакомиться 
с книгами амурских писателей, 
но и приобрести понравившиеся 
издания. В открытии «Книжной 
лавки» принимали участие сами 
авторы и представители куль�
турной общественности област�
ного центра.

ЛИТВЫСТАВКИ
Сразу несколько интерес�

ных выставок проходят в июле в 
Пермской краевой библиотеке 
им. А.М. Горького.

К 190�летию исследователя 
духовной культуры славянских 
народов, историка и литерату�
роведа Александра Афанасье�
ва здесь открылась выставка 
«Собиратель народной мудро�
сти». 250�летию Н. Карамзина 
посвящена экспозиция выстав�
ки «Русский путешественник на 
страницах истории», где пред�
ставлены издания из коллек�
ции отдела редких книг XIX–XXI 
веков; выставка «Момент исти�
ны» рассказывает о творчестве 
автора одноимённого романа, 
писателя�фронтовика Влади�
мира Богомолова, которому в 
этом году исполнилось бы 90 
лет; к 125�летнему юбилею со�
ветского прозаика и драматурга 
Бориса Лавренёва в «Горьковке» 
подготовили выставку «Под па�
русами надежд». 

В музее�заповеднике П.И. Чай�
ковского в Клину открылась вы�
ставка «Братья Гримм – жизнь 
и творчество», организованная 
Обществом братьев Гримм (Кас�
сель, Германия).

Якоб и Вильгельм Гримм из�
вестны во всём мире благода�
ря своим «Детским и домашним 
сказкам». На выставке пред�
ставлены документы, связан�
ные с собирательской и науч�
ной работой братьев, созданием 

сказок, а также известные ил�
люстрации к некоторым из них 
– «Красной Шапочке», «Спящей 
Красавице», «Белоснежке». 

Помимо самой экспозиции 
гости смогут также посмотреть 
мультфильмы по мотивам ска�
зок братьев Гримм. Выставка 
продлится до конца лета.

ЛИТАКЦИЯ
В травматологическом отде�

лении государственного учреж�
дения здравоохранения «Улья�
новский областной клинический 
центр специализированных ви�
дов медицинской помощи име�
ни заслуженного врача России 
Е.М. Чучкалова» состоялась пе�
редача книг в рамках социаль�
ной благотворительной акции 
«Читайте на здоровье!».

Целью акции является созда�
ние для пациентов благоприят�
ных условий для реабилитации 
и лечения: через книгу, чтение 
и общение. Мероприятие также 
приурочено к Году здравоохра�
нения в Ульяновской области.

Передача книг в лечебные уч�
реждения осуществляется еже�
месячно с января 2016 года че�
рез городские и муниципальные 
библиотеки.

В 2015 году Ульяновской обла�
сти было присвоено звание «Са�
мый читающий регион России», 
кроме того, столица региона во�
шла в сеть креативных городов 
ЮНЕСКО по направлению «Ли�
тература».

ЛИТУТРАТА
На 81�м году ушел из жизни 

замечательный писатель, воен�
ный историк и публицист Карем 
(Кавад) Багирович Раш. 

Карем Багирович родился в 
курдском селе Акко (Армения). 
В 1954 году он поступил на ка�
федру иранской филологии 
Восточного факультета Ленин�
градского университета, после 
четвёртого курса перевелся на 
факультет журналистики, кото�
рый окончил в 1963 году. Около 
15 лет жил и работал в Сибири. 
С 1977 года – в Москве, зани�
мается литературной работой. 
В течение не одного десятиле�
тия тема Сибири, её историче�
ского прошлого и современного 
состояния оставалась в центре 
историко�публицистических ис�
следований Карема Раша.

«ЛГ» выражает соболезнова�
ния родным и близким Карема 
Багировича.

ЛИТСОБЫТИЕ
20 июля 2016 года, в день 

200�летия со дня кончины 
великого русского поэ�
та, мыслителя и государ�
ственного деятеля Гаврии�
ла Романовича Державина 
(1743–1816), Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл посетил 
Богоявленский храм села 
Каипы Лаишевского райо�
на Республики Татарстан, 
где принял участие в цере�
монии открытия памятника 
Державину.

Святейший владыка обра�
тился к собравшимся:

«Мы открыли памятник вы�
дающемуся русскому поэту, 
государственному деятелю, 
правдолюбцу. Где бы он ни 
работал, что бы он ни делал, 
Державин всегда стремился 
осуществлять Божию правду – и в своей личной 
жизни, и при исполнении тех или иных госу�
дарственных заданий. Именно поэтому непро�
сто складывалась его жизнь. Слишком часто 
ему приходилось вступать в борьбу с теми, 
кто разделял другие взгляды, – в первую оче�
редь с коррупционерами, очковтирателями, 
людьми, которые, работая в глубинке, пыта�
лись создавать ложное представление о своих 
заслугах и о положении дел в местах, где они 

были поставлены в качестве 
начальников.

Мы знаем, что эта пробле�
ма существует до сих пор, в 
том числе в нашей стране. 
И пример Державина имеет 
большое значение не только 
для тех, кто изучает литера�
туру, кто изучает религиоз�
ную философию, но и для тех, 
кто вступает на путь государ�
ственного служения. Великий 
Державин прозревал, что без 
нравственного отношения к 
исполнению государственной 
службы невозможно достичь 
положительных результатов, 
и мы сейчас повторяем то же 
самое: без нравственного от�
ношения к государственной 
службе невозможно достичь 
тех результатов, которые мы 
все – как страна, как народ – 
ожидаем.

Пусть пример Державина 
помогает нашим поэтам, писателям, мыслите�
лям, государственным деятелям достойно со�
вершать то дело, к которому они призваны. Я 
очень рад, что имею возможность в год 200�ле�
тия со дня смерти великого русского поэта уча�
ствовать в открытии этого памятника. И бла�
годарю всех, кто потрудился для организации 
этого замечательного действа в том месте, где 
родился поэт и где он был крещён. Храни вас 
всех Господь!»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВ
90 лет могло бы исполниться поэту и прозаику Сергею 

Алексеевичу Баруздину, автору многих книг для детей 
и взрослых. 

Баруздин рано начал увлекаться поэзией, публиковал свои 
первые стихи сначала в стенгазете, затем в многотиражке. Их 
заметила Н.К. Крупская, в ту пору заместитель наркома просве�
щения, и направила юного поэта в литературную студию Мо�
сковского Дома пионеров. В 1938 году в детском журнале «Пи�
онер» вышли его первые рассказы. 

Совсем мальчишкой Баруздин уходит на фронт. Писатель на�
всегда сохранил память о том страшном времени: «Мне было 
четырнадцать, когда началась война и когда накануне я был на 
очередном занятии в Доме пионеров. Война уже шла, когда мне 
исполнилось пятнадцать… В Красной Армии я служил рядовым в 
артиллерийской разведке… На Одерском плацдарме, в районе 
Оппельна, под Бреслау, в боях за Берлин, на Эльбе, а потом в 
рывке на Прагу мы, семнадцати�восемнадцатилетние ребята, 
поняли многое…» 

После демобилизации работал и одновременно учился в ве�
черней школе, затем заочно  – в Литературном институте им. 
А.М. Горького, где посещал творческий семинар Льва Касси�
ля. Классик детской литературы гордился успехами ученика: 
«И я вспоминаю с удовольствием торжественный день, когда 
писатель Сергей Баруздин, очень хорошо окончив весь учебный 
курс института, был выпущен из наших стен в большую литера�
туру. И теперь он автор уже более 60 книг. Но, как я уже сказал, 
Сергей Баруздин может одинаково хорошо сочинять и стихи, и 
повести, книги и для детей, и для взрослых». 

В 1957–1965 годах Баруздин был секретарём правления СП 
РСФСР, а с 1967 года – СП СССР. С 1965 года – главный ре�
дактор журнала «Дружба народов», деятельность на этом посту 
В. Казак называет его важнейшей заслугой. Возглавив журнал, 
Сергей Алексеевич много сделал для публикации на русском 
языке лучших произведений писателей народов СССР. 

Баруздин выступал и как историк литературы. Он автор мно�
жества интересных статей, посвящённых творчеству Э. Асадова, 
А. Барто, М. Исаковского, В. Катаева и др.

Писатель умер 4 марта 1991 года. Похоронен в Москве на Вве�
денском кладбище.

ЛИТНАГРАДА
В рамках фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» были 

подведены итоги Шукшинской литературной премии гу�
бернатора Алтайского края. Её лауреатом стал прозаик 
и поэт Михаил Тарковский, награждённый за книгу «Из�
бранное». Церемония вручения состоялась на горе Пикет 
в селе Сростки – на родине замечательного писателя, ре�
жиссёра и актёра.

В 2016 г. на соискание премии поступили заявки от авторов из 
Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Вологды, Красноярска, Бар�
наула, Новосибирска, Орла, Находки, Нижегородской области, 
Оренбурга, Чебоксар и других городов.

Как отметили в краевом управлении по культуре, книга Миха�
ила Тарковского, несмотря на то, что все заявленные произве�
дения отличались высокой литературной ценностью, наиболее 
соответствовала тематике премии и главному лозунгу шукшин�
ского фестиваля – «Нравственность есть Правда».

«ЛГ» от души поздравляет своего автора, лауреата премии 
«Золотой Дельвиг» Михаила Тарковского с наградой!

Село Сростки. Премию писателю вручает 
губернатор Алтайского края А. Карлин

Сергей Баруздин и Владимир Карпов: разговор фронтовиков
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– Сергей Александрович, 
как и ваши родители, вы тру�
дились на московском «Сер�
пе и Молоте». Но глава семьи 
был ещё и видным поэтом. 
Отец, кстати, в Союзе писа�
телей состоял?

– Состоял. В 1934 году он как 
раз выступал на первом съез�
де Союза писателей СССР. А до 
этого дважды встречался с Горь�
ким. Но ввёл его в литературу 
всё�таки Владимир Ставский. 
Насколько я понимаю, именно 
Ставский его заметил и позна�
комил с Горьким. Алексей Мак�
симович был первым, кто отцу 
указал на ошибки и сказал, что 
у него очень плохо со знанием 
русского языка, что он мало чи�
тал. Тогда же Горький сказал 
ему знаменитые слова: «Вам на�
до прочитать океан книг для то�
го, чтобы стать писателем». Он 
же его пригласил на первый пи�
сательский съезд, где папа вы�
ступал как самый молодой поэт.

– Для него Горький был пре�
жде всего кем – вождём соц�
реалистов или первым учите�
лем?

– Горького он обожал, конеч�
но. И вообще он обожал всех 
тех людей, которые вывели его 
в люди. У него было пять куми�
ров – Ленин, Дзержинский, Есе�
нин, Жуков и Горький. В общем, 
видите, разные совершенно 
личности, все они играли важ�
ную роль в его жизни. Конечно, 
он относился к ним с огромным 
пиететом и очень много писал о 
них, очень много выступал пе�
ред аудиторией. Он вообще был 
прекрасный оратор. Коллеги 
просили его выступать послед�
ним, потому что брать слово по�
сле него всегда было трудно. Я 
написал о нём книгу «Сыновний 
поклон». 

– Отец продолжал работать 
на заводе?

– Да, оставался на «Серпе и 
Молоте», куда пришёл после 
коммуны, – он ведь был бес�
призорником. Одновременно 
занимался литературным объ�
единением «Вальцовка». Потом 
отец его возглавил и вёл до са�
мой смерти. Лито впоследствии 
его именем назвали. 

– В доме, наверное, царила 
особая атмосфера?

– Конечно! Отца всегда окру�
жали многочисленные посетите�
ли. Маленьким я видел, как его 
постоянно навещают друзья – у 
него ведь была контузия, кото�
рую он получил 10 мая, уже по�
сле Победы. В Праге на их мир�
но стоявшую часть вдруг вышло 
несколько «тигров», по�моему, 
9  машин, – танки долбанули 
так, что отца контузило и рани�
ло в голову.

– Он добровольцем отпра�
вился на фронт?

– Нет, он ушёл воевать в 42�м 
году, окончив пулемётное учи�
лище. Но очень быстро узнали, 
что он поэт, и перевели его в ди�
визионную газету. Лейтенантом 
он войну начал, в том же звании 
её и закончил.

– Сильно ли повлияла вой�
на на поэзию отца?

– Понимаете, он вообще не лю�
бил писать беспредметные сти�
хи. Писал некоторые по заказу, 
например для газеты – он очень 
дружил с «Вечерней Москвой». 
Скажем, запустили спутник – по�
просили дать какое� то стихо�
творение. Он не любил эти обще�
ственно�политические стихи, но 
писал. Писал для того, чтобы как�
то поддержать тонус, и потому что 
считал их востребованными, стиль 
его всегда людям нравился. А наи�
более яркие стихи о войне у не�
го – «Письмо дочурке», «Апрель» 
(посвящено хирургу, которая его 
оперировала, – Валентине Поля�
ковой), «Фронтовая заповедь», 
«Сыновний поклон», «Адмирал 
Нахимов», «Мамаев курган» (к не�
му Константин Листов написал му�
зыку, и, по�моему, до сих пор эту 
песню исполняют).

– Вам его творчество нра�
вилось?

– Да. Вначале я, конечно, не 
спорил, слушал с благоговени�
ем, но потом постепенно начал 
вникать, и иногда мы уже с ним 
разговаривали на какие�то се�
рьёзные темы. Когда он умер, 
я только начал догадываться, 
почему он так долго не спал. Он 
ложился и читал до четырёх�пя�
ти часов утра. А потом засыпал 
и спал так до полудня – до ча�
су. Он боялся ареста, потому 
что близко дружил с Ярославом 
Смеляковым, которого несколь�
ко раз арестовывали. И отец, 
естественно, ожидал, что сле�
дом возьмут и его. 

– Каким был в школьные го�
ды ваш круг чтения?

– Я увлекался военной темой, 
очень много перечитал книг о Ве�
ликой Отечественной. Особенно 
любил Эммануила Казакевича, 
интересен был Константин Си�
монов, читал Семёна Бабаев�
ского, но его вещи и тогда мне 
казались слишком лакирован�
ными. Потом c удовольствием 
открывал для себя мемуары во�
еначальников. Из всех выделял, 
само собой, маршала Жукова. 
Как�то легко отгадывалось, что 
многие пишут неискренне, осо�
бенно Ерёменко. А Жукова папа 
очень уважал, хранил книгу Геор�
гия Константиновича с дарствен�
ным автографом, написал о ве�
ликом полководце поэму, своё 
последнее произведение. 

– Невыдуманные героиче�
ские сюжеты «цепляли» силь�
нее приключенческой лите�
ратуры? 

– Для меня сам жанр был мало 
интересен. Правда, фантастику 
Александра Беляева очень по�
любил. Потом запоем читал про 
подвиги чекистов. Вообще об�
раз разведчика всегда был для 
меня притягательным, вызы�
вал живой интерес. Что касает�
ся жизни нашей – «Секретаря 
обкома» Всеволода Кочетова я 
прочитал, мне подобное было не 
по душе.

– Официоз не жаловали, 
значит?

– Нет, как�то не воспринимал. 
Но пристрастился к публицисти�
ке. А из зарубежных авторов мне 
одно время нравился Ремарк, 
тогда он с Хемингуэем были все�
общими кумирами. «Три товари�
ща» меня поразили совершенно. 
Как и роман Фитцджеральда 
«Ночь нежна», напечатанный в 
журнале «Иностранная литера�
тура», который я выписывал.

– 60�е годы – время вашей 
молодости. По духу вы из по�
коления шестидесятников? 

– Нет. Я был позже. Для ме�
ня та песня пронеслась где�то 
около. Я видел всех этих ребят, 
видел Рождественского, Евту�
шенко.

– Как вы к их поэзии отно�
сились?

– Прекрасно, но я не был бли�
зок с ними. 

– И в Большую аудиторию 
Политеха не заглядывали? 

– Нет, не ходил. Я просто 
очень много работал. Я был тру�
доголиком, скажем так.

– Как возникла идея семи�
нара для пишущей молодежи, 
тех самых «Липок»? 

– Очень просто. Когда ангажи�
рованная молодёжь стала себя 
проявлять – жечь книги, трети�
ровать писателей, – я понял, что 
этому коллективному безумию 
нужно противопоставить новую 
молодёжь, которая поможет об�
ществу сохранить своё лицо. И 
в 2001 году при поддержке Ми�
нистерства культуры (министр 
Михаил Швыдкой) и Минпечати 
(заместитель министра Влади�
мир Григорьев) открылся пер�
вый Форум молодых писате�
лей. Всего их проведено уже 15 
(в этом году будет 16�й). Моло�
дые писатели в интернете ждут 
старта приёма заявок, присы�
лают нам свои произведения, 
«толстые» литературные журна�
лы их рецензируют. По итогам 
рецензий отбираются 150–160 
молодых писателей, которые 
приглашаются на форум. И в те�
чение недели первую половину 
дня они посещают мастер�клас�
сы, вторую половину – встречи с 
известными деятелями культу�
ры. Всего через форум прошло 
по одному разу полторы тысячи 
человек. Но многие были по два, 
по четыре, даже по восемь раз. 
Самое первое, что мы сделали, 
– ускорили их приход в большую 
литературу.

– Другими словами, функ�
ционирует некий «лифт»?

– Именно. Ведь новички через 
«толстые» литературные журна�
лы сразу выходят к читателю. 
Поскольку «толстяки» печатают 
только ранее неопубликованные 
произведения, значит, для ре�
бят туда дорога открыта. Кроме 
того, при поддержке Федераль�
ного агентства по печати мы вы�
пускаем библиотечку молодого 
писателя, в общей сложности 

около 50 книг уже увидели свет. 
Также ежегодно издаётся сбор�
ник «Новые писатели». И, есте�
ственно, новые имена сразу за�
мечают издатели.

– Мне кажется, куда важ�
нее навыков и связей – вера 
в свои творческие силы...

– И это самое главное наше 
достижение. Помню, как мне 
профессор Литинститута Сер�
гей Есин говорил: «Сергей Алек�
сандрович, как только вы начали 
форум проводить, у нас количе�
ство абитуриентов увеличилось 
в семь раз». 

– Для молодой литературы 
вы как Макаренко – столько 
талантов «на крыло» поста�
вили.

– (Смеётся.) Да нет у нас ни�
чего общего.

– Но вы же опекаете дебю�
тантов, оказавшихся, по сути,  
«беспризорниками».

– Но я объяснил, почему взял�
ся за это. Для меня крайне важ�
но, чтобы общество не потеряло 
той интеллектуальной состав�
ляющей, которая движет страну 
вперёд. Я даже не столько забо�
тился о новой литературе, хотя и 
через неё пытался влиять на об�
щество, сколько стремился най�
ти людей, способных самостоя�
тельно мыслить, убедительно 
говорить и заряжать своей энер�
гией. Многие наши ребята ведут 
свои форумы – например, Денис 
Гуцко в Ростове�на�Дону и Дми�
трий Новиков в Карелии. Сейчас 
мы хотим организовать форумы 
по федеральным округам – в ка�
ждом появится своё совещание 
молодых писателей, 40–50 наи�
более ярких авторов оттуда при�
гласят в Москву и здесь с ними 
будут работать уже две недели. 
Когда я ставил задачу делать 
форум, для меня на первом ме�
сте стояло общение ребят. Са�
мое главное, чтобы оно сохра�
нялось на потом. Я помню, как 
папа работал: либо он с Жаро�
вым, либо со Смеляковым, со 
Шведовым или кем�нибудь ещё 
обязательно обсуждал свои про�
изведения, они сидели и редак�
тировали вместе.

– Фонд проводит меропри�
ятия в странах СНГ и ближне�
го зарубежья, где элиты дав�
но пугают граждан «большим 
соседом». Считаете необхо�
димым чинить сожжённые 
мосты?

– Конечно! Чтобы не было по�
пытки русский язык уничтожить. 
Вообще это всё ради языка. Пер�
вое, что я заметил на Северном 
Кавказе, – там теряется русский 
художественный язык. Так, в Ин�
гушетии уже не было вообще ни 
одного русскоязычного писате�
ля. Сейчас их там уже почти де�
сяток есть. Для меня было чрез�
вычайно важно, чтобы не ушёл 
русский язык, – это первое. Бо�
лее того, теперь на всех форумах 
и встречах мы на первое место 
ставим проблему русского язы�
ка. Что касается детских писате�
лей – это особая категория. Мы 
сочли возможным два раза в год 
их собирать, делать семинар в 
музеях�заповедниках классиков, 
начиная с Ясной Поляны. Ребята 
не только знакомятся с произве�
дениями друг друга, они знако�
мятся с творчеством великих пи�
сателей детских. 

– Вы ещё и переводчиков 
курируете в рамках фонда?

– Начал, но, скорее всего, я 
отдам их в ОГИ, там сейчас де�
лают антологию поэзии, прозы, 
критики с национальных языков. 
Впервые проблема перевода 
возникла на Северном Кавказе, 
в Майкопе, там как раз был ады�
гейский поэт Исхак Машбаш, и 
зашёл разговор, на каком языке 
писать. Все присутствовавшие 
ребята говорили, что нужно пи�
сать на русском языке. Мы их 
активно поддерживали, потому 
что я всегда считал, что знание 
двух языков – огромное богат�
ство, особенно для писателя. 
Машбаш держался другой точ�
ки зрения. Он считал, что нужно 
писать на национальном языке 
и уметь переводить. Тогда ре�
бята довольно сильно его «по�
били» в своих выступлениях, 
но прошло лет пять, по�мое�
му, и вдруг все они заговорили 
о том, что нужно писать на на�
циональном языке, потому как 
есть детали, которые на рус�
ском языке описать невозмож�
но, по крайней мере затрудни�
тельно. Вот тогда мы решили 
помочь им и на Северном Кав�
казе стали проводить практи�
чески каждый год отдельные 
мастер�классы по переводам 
с национального языка. Потом 
провели такой же мастер�класс 
в Саранске для финно�угорских 
языков, потом для уральских 
языков в Екатеринбурге. И в 
прошлом году впервые мы сде�
лали фестиваль переводчиков в 
Звенигороде с тремя группами 
языков: тюркские, финно�угор�
ские и уральские и северокав�
казские языки. Всего у нас там 
прошло 20 языков. Мы собрали 
три мастер�класса и провели 
встречи�обсуждения их пере�
водов. Я хотел, вообще говоря, 
это сделать постоянно действу�
ющим, но потом узнал, что Фе�
деральное агентство по печа�
ти тему антологии отдало ОГИ, 
Диме Ицковичу. Он стал прово�
дить семинары с ребятами не 
так, как мы, но, тем не менее, 
он их проводит. Они организо�
вали редакционные советы на 
федеральном и региональном 
уровнях, начали собирать про�
изведения писателей, не только 
молодых – всех. Везде пишут, 
что мы совместно эту работу 
делаем, но на самом деле со�
вместность в том, что я ещё 
продолжаю вести мастер�клас�
сы переводчиков. Скорее все�
го, я их в этом году провожу по�
следний раз, после чего отдаю в 
ОГИ. Если потребуется там моя 
помощь – буду помогать. Но это 
проблема очень важная.

– Особенно для многонаци�
ональной России. Да и по ми�
ру столько полыхает межэт�
нических и религиозных 
конфликтов… 

– Я вообще понял одно, что 
все конфликты – от абсолют�
ного незнания культуры других 
народов. О Северном Кавказе 
наши люди, кроме носов и шаш�
лыка, ничего толком не знают. 
На самом деле великие, конеч�
но, там проживают народы, с 
колоссальной, глубокой, очень 
красивой культурой. Но узнать 
о них больше можно, только ес�
ли на русском языке будут появ�
ляться их произведения.

Беседу вёл 
Владимир АРТАМОНОВ

«Все конфликты – от незнания 
культуры других народов»
«ЛГ»-ДОСЬЕ
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ЛИТЕРАТУРА

Жил среди них писатель, который 
старательно реставрировал полу�

выцветшие страницы из большой исто�
рико�культурной летописи России. Та�
лант драгоценный, многогранный – и 
мастерство его было особенным. 

Всю свою прозу и поэзию знал он наиз�
усть. Мог и петь произведения, и расска�
зывать, как бы листая невиданную книгу, 
слово в слово вторя печатному. А если и 
возникали «разночтения» с текстами, это 
не память ошибалась, а хотелось под�
шлифовать старое, поправить отпечатан�
ное. И когда приходилось сплавлять из�
устную молву и письменный слог, слово 
живое, устное главенствовало над книж�
ностью, сохраняя отблески разговорной 
речи. Он отдал этому целую жизнь. 

Имя его – Борис Викторович Шергин…
Он с детства присматривался к обыча�

ям, к разговорам прислушивался.
Отец всю навигацию в море ходил. Ра�

довались, когда дома бывал. Возьмёт 
тогда сына на руку, сестру – на другую, 
ходит по крохотной горнице с деревян�
ными парусниками на полках да птицами 
счастья под потолком, ходит и напевает 
про море: 

Корабли у нас будут сосновы, 
Нашосточки, лавочки еловы, 
Весёлышки яровые, 
Гребцы – молодцы удалые.

Многому отец его выучил: читать и пи�
сать, время по компасу и солнцу узнавать, 
о птицах, о зверях рассказывал, как их до�
бывают, как язык животных понимать… 
Только пустых разговоров не терпел: 

– Праздное слово сказать – что без 
ума камнем бросить. Бойся�перебойся 
пустого времени – это живая смерть… 
Слыхал ли, поют: 

Лёжа добра не добыть,
горя не избыть, 
чести и любви не нажить, 
красной одежды не носить.

И ещё скажу – никогда не печалься. Бе�
да не в том, что в печаль упадёшь, а горе 
– упавши, не встать. 

Отцу обязан был он всем «поморским» 
строем своей души. Шергин напишет о 
нём («Поклон сына отцу»), напишет без 
жалостливого сиротского вздоха, и это 
молчаливое благородство истинной сы�
новней любви, только оно может быть 
залогом будущей доброчестной жизни 
сына…

Всякий поморец умел слово сказать, 
да не так красиво, как старый мореход 
Пафнутий Анкудинов. Мерным древним 
напевом начнёт, бывало, штурман были�
ну сказывать: 

Не грозная туча накатилася, 
Ударились на Русь злые вороги. 
Города и сёла огнём сожгли, 
Мужей и жён во полон свели…

Кончит былину богатырскую – запоёт 
скоморошину. Да ещё приправит шуточ�
кой: «У меня уж не запирается рот. Сколь�
ко сплю, столько молчу. Смолоду сказ�
ками да песнями душу питаю». И охоч 
слушать Пафнутия Осиповича Борис. И 
складное, красовитое его слово не дюже 
складно потом пересказывает. 

В отроческие годы хочется успеть во 
всём. И вслед за талантливыми ска�
зителями Анкудиновым и крестьянкой 
Бугаевой юноша начал исполнять «ле�
гендарные истории, сказки, былины», 
записывать их печатными буквами в те�
тради, сшитые в «книги».

Едва ли мог представить тогда 
паренёк всю серьёзность своего 
увлечения – ведь гораздо больше 
времени и сил с жаром отдавалось 
рисованию виденных в порту ры�
бацких, торговых, военных судов, с 
тщанием знатока прорабатывались 
детали оснастки. Затем пошли ор�
наменты, заставки старинных книг, 
он учился писать иконы в поморском 
стиле, расписывал утварь, копиро�
вал особый вид рукописного почерка 
– поморскую вязь. Страсть разжига�
лась живописью: в каждом город�
ском доме висели сработанные 
соловецкими богомазами картины 
корабельной тематики, во флотском 
экипаже створки шкафов были рас�
писаны изображением верфей, морскими 
баталиями. Подлинно золотыми именует 
он своё детство и юность, потому как обо�
гатился на всю жизнь сокровищем, кото�
рое не ветшает. И в 17 лет Шергин стано�
вится студентом�строгановцем. 

Да вот только, постигая профессию ху�
дожника, не может одолеть он влечение 
к северному слову – выступает рядом с 
известной сказительницей, пинежской 
старушкой Кривополеновой в Обществе 
любителей российской словесности, ил�
люстрирует своим пением лекции видно�
го фольклориста Юрия Соколова в Мо�
сковском университете. 

Время тогда было удивительное: в Пе�
тербурге и Москве происходило новое от�
крытие «края непуганых птиц» – выходят 
книги М. Пришвина, А. Чапыгина, Н. Клю�
ева и ряда фольклористов, записанных 
от Беломорья до Перми, которые станут 
классикой. И Шергин, уже хорошо извест�
ный в кругах учёных – любителей «живой 
старины», командируется Академией наук 
в Архангельскую и смежные губернии для 
записи фольклорных произведений. Удив�
лённые обширностью эрудиции молодо�
го человека (и книжность, и живопись, и 
история!), покорённые его певческим ма�
стерством, земляки станут привозить ему 
в Москву, куда он переезжает на житель�
ство в 1922 году, заветные «стогодова�
лые» книги с Севера и из Сибири. И около 
девяти лет научный работник Института 
детского чтения Наркомпроса Шергин 
пять дней в неделю в разных аудиториях 
пропагандирует северный фольклор. 

Перед русским крестьянским искус�
ством, считал он, неуместны гордые позы. 
Негоже пренебрегать тем, что должны бе�
речь и где нам зачастую следует учиться. 
Но времена меняются, и это «исчезающее 
уменье» воспитания человеческой души в 
живом его виде перенять уже невозмож�
но. Остаётся лишь запечатлеть это уменье 
как можно глубже и полней печатным сло�
вом. И в 1924 году Борис Шергин издаёт 
свою изначальную «московскую» книжку 
«У Архангельского города, у корабельного 
пристанища». Это необычная и, пожалуй, 
первая в нашей литературе книга обрабо�
ток старинных народных былин�баллад. 
«Человек без прошлого – сирота, – пи�
сала тогда профессор Покровская, чутко 
уловив сверхзадачу писателя. – Потому 
что душа глубоко корнями уходит в род�
ную почву, а если вырвать её – высохнут 
корни, будет перекати�поле… Родина на�
ша во всём: и в пейзажах, и в домах, и в 
крестах на могилах, и в старине, и иного 
больше – в искусстве». 

Песенно�эпические опыты Шергина, 
казалось бы, настраивали на писателя 
строго серьёзного. И вдруг в 1930 году 
появляется его неожиданно «хохочущая», 
весёлая книга «Шиш Московский» – «ско�
морошья эпопея о проказах над богаты�
ми и сильными». Шиш бежит по сказкам с 

прискоком, даже тучка печали лишь на миг 
только и может омрачить физиономию 
находчивого героя, солнечно озаряюще�
го своей улыбкой «московское царство». 
Вездесущий прохвост сегодня выпорет 
«дикого барина», у которого люди «упи�
лись бедами, опохмеляются слезами», 
завтра осрамит полицию, накормит кра�
деным царским быком голь перекатную. 
Господам всех калибров солоно от Шиша. 
«Шишов разум всех перешиб», – резю�
мирует рассказчик историю похождения 
плута, действующего среди гротескно�ка�
рикатурных персонажей – представите�
лей социальных верхов («Фрейлины пес�
ни поют, как кошек режут», у барина рожа 
вытягивается «по шестую пуговицу», ге�
нерала впору отправить «на салотоплен�
ный завод»…). Высокий философский 
дух этого произведения, сочетающийся 
с умением увидеть смешную комедийную 
сторону жизни, доброта взгляда на окру�
жающее и уважительное отношение к на�
родному слову покорили тогда читателей, 
слушателей радио и коллег по писатель�
скому цеху – Бориса Шергина принимают 
в Союз писателей. А между тем как писа�
тель он тогда во многом ещё только на�
чинался…

Работа Шергина над словом – это, как 
сказал бы Бажов, «дело мешкотное, не 
рысистое». Как�то у Бориса Викторови�
ча спросили: а какова должна быть на�
стоящая проза? «Она должна быть та�
кой, чтобы готов был целовать каждую 
написанную строчку. Слово – ветер, 
а письмо�то век…»

Мы любуемся творчеством деревен�
ских художников, их резьбой по дереву, 
расписной утварью, но Шергину хочется 
понять и воспеть самобытную философию 
северного «художного» мастера в его гар�
монии с цельным народным «знанием». 
Поэтому его героев, «мужиков по званью 
и художников по знанью» отличает некая 
поэтическая возвышенность. Сквозь их 
облик проступают богатырские черты, 
воплощающие народные представления 
об идеальном человеке. Вот, к примеру, 
Маркел («Рассказы о кормщике Маркеле 
Ушакове»): какая в нём бездонность му�
дрой и стойкой души, прожившей, кажет�
ся, не одну, а множество жизней!.. «Молод 
ты, а ум у тебя столетен», – говорят о нём. 
Опыт веков отложил в нём щедро своё са�
мое ценное достояние: бескорыстие и до�
броту, глубину и серьёзность помыслов, 
талант труда и мудрой любви к человеку. 
Потому�то к Маркелу «старого и малого 
как на магнит тянуло». Уже один вид его 
успокаивал нуждающегося в поддержке 
и утешении человека.

Все мастера у Шергина небогаты, и жи�
вётся им нелегко. Но изображены они как 
философы, окружённые всеобщей почти�
тельностью. «Государь кормщик», «госу�
дарь художник», «государь мастер», – об�
ращаются к ним и стар и млад. И всегда 

остаются они в такой же мере ху�
дожниками своего ремесла, как и 
обычного повседневного труда – 
одновременно и рыбаки, охотники, 
народные педагоги, держатели об�
разного слова и непременно «поэты 
в душе». Для писателя же несомнен�
но – в каждом человеке заложены 
зёрна таланта. Назначение и дело 
человека – возрастить эти «семена 
живоносные, благодатные… воз�
растить души дарования. Урожай 
этот, – записывает он в дневнике, – 
в жизнь вечную пойдёт».

В русском языке есть хорошее и 
нужное слово – «нравоучение», ис�
тинный смысл которого для многих, 
к сожалению, сегодня стёрт. Меж�
ду тем по Далю это – «нравственная 
философия; всякое частное поуче�
ние, направленное к добру». Именно 
в этом смысл творчества Шергина. 
«Поверхностным и приблизитель�
ным кажется мне выражение – «ху�
дожник, поэт носит с собой свой 
мир». Лично я, например, не ношу 
и не вижу с собою никакого особо�
го мира. Моё упование – в красоте 
Руси. И, живя в этих «бедных селе�
ньях», посреди этой «скудной при�

роды», я сердечными очами вижу и знаю 
здесь заветную мою красоту».

 Очарование произведений Шергина 
усиливается ещё и тем, что он не знал 
разлада между историей и современно�
стью. «То, что было «единым на потребу» 
для «святой Руси», есть и нам «едино на 
потребу, – писал он. – Физическому зре�
нию всё примелькалось, а душевные очи 
видят светлость Руси. И уж нет для меня 
прошлого и настоящего».

Трудной была судьба писателя. Все во�
енные годы он живёт в Москве, а тяготы 
и скудость той поры известны. Но у Шер�
гина они помножились ещё на какое�то 
детское неумение «доставать» самые 
элементарные блага. Все его заработки – 
«концертишки», он относил к букинистам 
книги – самое драгоценное, что можно 
продать за хлеб и картошку. Постоянно 
выступал в госпиталях. Ему только пять�
десят, а уже гаснет зрение. Его мало пе�
чатают. После выхода довоенной книги 
«У песенных рек» лишь в 1947 году вый�
дет в свет очередная – «Поморщина�ко�
рабельщина». И снова он «замолчит» на 
десять лет.

 «С точки зрения мира сего, – запишет в 
дневнике, – я из тех людей, каких называ�
ют несчастными. Но «сердце моё ларец, 
и положена в него радость». И Борис Вик�
торович, характер�то поморский, на судь�
бу не ропщет. А заслуженное признание, 
хоть и несколько запоздалое, придёт�таки 
к Шергину с выходом книг «Океан – море 
русское» и «Запечатлённая слава», герои 
которых по�прежнему равняются на ко�
декс чести «северного русского народа», 
сложившийся за время покорения Ледо�
витого моря�океана.

 Жизнь свою Борис Шергин назвал 
«златой цепью». Первое её звено – мла�
денчество, последнее – старость. Концы 
этой цепи соединяются, получается веч�
ность. При этом называет он их так ус�
ловно: «Я говорю о переживаниях тех или 
других лет моей жизни, которые явились 
знаком, знаменьем, залогом. Истинная 
мудрость должна об этом знать, истин�
ная философия должна об этом сказать. 
Только достойно надо конец�то жиз�
ни�кольца, из того же из чистого злата, 
каким было младенчество, ковать. А то 
и не соединятся концы�то для вечно�
сти�бесконечности».

Жизнь писателя Шергина ковалась 
достойно. Выпавшие на его долю испы�
тания не ожесточили сердца. А творче�
ство поднялось вдохновенным словом о 
радости. «В книгах моих, – признавался 
писатель, – нет «ума холодных наблюде�
ний», редки «горестные заметы», скром�
ному творчеству моему свойственно 
«сердечное веселье». 

Поклонимся же «большим обыча�
ем» – в пояс – в знак немалого к нему 
ува жения…

Наталия ЛОГИНОВА

«Моё упование – в красоте Руси»
Издревле на Белом море жили потомки новгородцев, характер 
и уклад которых ковались борьбой за жизнь – помогали 
утверждать русское имя на суровых берегах моря Мёрзлого, 
учили мужеству, запасали опыт.
Обильна Двинская страна! Богата рыбой и зверем, и скотом, 
и лесом умножена. А того паче – именитыми корабельными 
капитанами, лоцманами, плотниками, зверобоями-
промышленниками – людьми характера крепкого. 

Юбилей поморского сказителя
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Если мысленно перенестись 
на полтора с четвертью ве�

ка назад, можно с удивлением 
наткнуться на сухое сообщение 
в газете «Одесский вестник»: 
«15 июля около 5 часов вече�
ра разразилась ужасная буря с 
молнией и громом; в это самое 
время между горами Машуком 
и Бештау скончался лечивший�
ся в Пятигорске Михаил Юрье�
вич Лермонтов». И всё! 

А между тем уже 17 июля 1841 
года весь Пятигорск пришёл 
проститься с М.Ю. Лермонто�
вым. По воспоминаниям оче�
видцев, весть о гибели поэта бы�
ла столь внезапной и произвела 
столь сильное впечатление, что 
толпы народа не отходили от 
его дома. Как свидетельству�
ет декабрист Николай Лорер: 
«Представители всех полков, в 
которых Лермонтов волею или 
неволею служил в продолже�
ние своей короткой жизни, на�
шлись, чтобы почтить послед�
ней почестью поэта и товарища. 
На плечах наших несли мы гроб 
из дому и донесли до уединён�
ной могилы на покатости Ма�
шука. По закону священник от�
казывался было сопровождать 
останки поэта, но сдался, и всё 
совершено было со всеми обря�
дами христианскими и воински�
ми». Он тогда ещё не знал, что 

друзьям Лермонтова пришлось 
преодолеть немало трудностей, 
чтобы получить разрешение на 
православное погребение поэ�
та. Согласно действующим за�
конам погибший на дуэли счи�
тался самоубийцей и хоронить 
его по�христиански не разре�
шалось. Столыпин и Трубецкой 
долго упрашивали настоятеля 
Скорбященской церкви Пяти�
горска протоиерея Павла отслу�
жить панихиду по Лермонтову. 
Об этом же просил священника 
и начальник пятигорского шта�
ба, полковник Траскин. Но отец 
Павел колебался, а второй свя�
щенник, иерей Василий Эрас�
тов, и вовсе был категорически 
против. Тогда решили спросить, 
как быть, у коменданта города, 
полковника Ильяшенкова. Тот 
переправил запрос следствен�
ной комиссии и получил офи�
циальное разъяснение. Оно 
гласило:  «Приключившаяся 
Лермонтову смерть не должна 
быть причтена к самоубийству, 
лишающему христианского по�
гребения. Мы полагали бы воз�
можным предать тело его зем�
ле, так точно, как в подобном 
случае камер�юнкер Александр 
Сергеевич Пушкин отпет был в 
церкви конюшен Император�
ского дворца в присутствии все�
го города». 

Панихида по убитому поэту 
была устроена не в церкви, а на 
его последней квартире: иерей 
Василий Эрастов, всё ещё опа�
саясь возможных последствий, 
тайно забрал ключи от храма и 
скрылся. Вот почему в метри�
ческой книге Скорбященской 
церкви указано: «Погребение 
пето не было». 

Присутствовали на панихиде 
только самые близкие, многие о 
ней просто не знали. После от�
певания состоялись похороны. 
Пешком до самого кладбища 
вместе со всеми шло полковое 
начальство – полковники Трас�
кин и Иляшенков, ещё более 50 
штаб� и обер�офицеров. Не бы�
ло только командующего Кав�
казской линией генерала Граб�
бе – он был в отъезде.

По воспоминаниям Эмилии 
Шан�Гирей: «Народу было мно�
го, и все шли за гробом в ка�
ком�то благоговейном молча�
нии. Это меня поражало: ведь 
не все же его знали и не все 
его любили! Так было тихо, что 
только слышен был шорох сухой 
травы под ногами. Похоронили 
и положили небольшой камень с 
надписью Михаил, как времен�
ный знак его могилы…» Крест на 
пятигорской могиле поэта так и 
не поставили. Как будто прочли 
юношескую запись Лермонтова: 
«Моё завещание… положите ка�
мень – и пускай на нём ничего 
не будет написано, если одного 
имени моего не довольно будет 
доставить ему бессмертие!»

От глаз большинства присут�
ствующих скрылось ещё одно 
важное обстоятельство. За час 
до выноса тела поэта комен�
данту Пятигорска полковнику 
Ильяшенкову передали записку 
Николая Мартынова. Он писал: 

«Для облегчения моей преступ�
ной скорбящей души позволь�
те мне проститься с телом мо�
его лучшего друга и товарища». 
Ильяшенков не поверил своим 
глазам, он несколько раз пере�
читал записку и приказал писа�
рю отнести её в штаб. Там пол�
ковник Траскин, не говоря ни 
слова, поставил на записке свою 
резолюцию: «Нельзя. Траскин». 

Смерть Лермонтова почти 
совпала по времени с выходом 
второго издания романа «Герой 
нашего времени» – со знамени�
тым предисловием, в котором 
Лермонтов успел ответить на 
выпады критиков в адрес свое�
го героя Печорина. Поэт писал:

«Герой Нашего Времени, ми�
лостивые государи мои, точно, 
портрет, но не одного челове�
ка: это портрет, составленный 
из пороков всего нашего поко�
ления, в полном их развитии...» 

Новый тираж «Героя нашего 
времени», был, как и первый, 
раскуплен в короткие сроки. Но 
вряд ли этому способствовало 
трагическое известие из Пяти�
горска. Информация о гибели 
Лермонтова в печати была не�
гласно запрещена. О дуэлянтах 
вообще было не принято гово�
рить открыто.

Выход из ситуации нелепо�
го умалчивания нашёл В.Г. Бе�
линский. В сентябрьской книж�
ке «Отечественных записок» он 
напечатал рецензию на второе 
издание «Героя нашего време�
ни», в которую в завуалирован�
ной форме поместил некролог 
Лермонтову. Возможно, впер�
вые масштаб дарования поэта 
и его место в истории русской 
литературы были очерчены с та�
кой эмоциональной силой: «Уже 
кипучая натура поэта начала 

устаиваться, в душе пробужда�
лась жажда труда и деятель�
ности. Уже затевал он в уме, 
утомлённом суетою жизни, соз�
дания зрелые; он сам говорил 
нам, что замыслил написать ро�
маническую трилогию из трёх 
эпох жизни русского общества 
(века Екатерины II, Александра 
I и настоящего времени). И вот 
новая, великая утрата осироти�
ла бедную русскую литерату�
ру!.. Этой жизни суждено было 
проблеснуть блестящим метео�
ром, оставить после себя длин�
ную струю света и исчезнуть во 
всей красе своей…»

Во многом под воздействием 
этой статьи значительная часть 
российской читающей публи�
ки, все те, кто знал Михаила 
Юрьевича, начали понимать, 
что Россия потеряла ещё одно�
го гения…

Подготовил 
Владимир КАМЫШЕВ 

«Послушай! вспомни обо мне…»
Друзьям Лермонтова с трудом удалось получить разрешение на погребение поэта

175 лет назад, 27 июля (15 июля по старому стилю) 
перестало биться сердце великого русского поэта 
Михаила Юрьевича Лермонтова. О нём сказано 
и написано много. Его литературное наследие 
бесценно. Память о нём бережно хранят работники 
Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», 
возглавляемые директором музея Т.М. Мельниковой. 
А что можем мы, ныне живущие? Мы можем 
только помнить.

В лермонтовских местах на Кавказе 
мне в своё время довелось побы�

вать трижды. Особенно запомнился Пя�
тигорск, столь мастерски описанный в 
повести «Княжна Мери». Не забываются 
и поющая восьмиколонная Эолова ар�
фа, расположенная «на крутой скале», 
и грот, где во время грозы встречались 
Печорин и Вера. А у подножия Машука 
застыл ограждённый цепями обелиск 
с бронзовым бюстом великого поэта, 
убитого здесь на дуэли, «на пятнадца�
ти шагах», отставным майором Марты�
новым. 

В Пятигорске находится музей�запо�
ведник «Домик Лермонтова». Здесь ав�
тор «Героя нашего времени» провёл по�
следние дни своего земного бытия, сюда 
же после дуэли доставили тело погибше�
го поэта. В комнатах воссоздана та об�

становка, которая была при его жизни. 
Тут находятся умело подобранные му�
зейными работниками такие же поход�
ные кровать и самовар, посуда, чубук, 
табачница; а вот стол и кресло действи�
тельно лермонтовские – они переданы 
сюда из петербургской квартиры Миха�
ила Юрьевича. 

На столе – наспех оставленное гусиное 
перо, листы белой бумаги. Кажется, ещё 
мгновение назад поэт был здесь: «В не�
бесах торжественно и чудно! Спит земля 
в сияньи голубом… Что же мне так боль�
но и так трудно? Жду ль чего? жалею ли 
о чём?» 

А в гостиной расположенного рядом 
бывшего дома Верзилиных всё буд�
то бы слышатся громкие аккорды ро�
яля, на крышку которого картинно об�
локотился офицер, звучит лёгкий смех 

барышень на очередную эпиграмму 
Мишеля Лермонтова. И никто пока не 
ведает ни о вызове на дуэль, ни о пред�
стоящей трагедии…

Выстрел, прогремевший в окрестно�
стях Пятигорска 175 лет назад, оборвал 
жизнь русского гения, но не в силах был 
погасить «из пламя и света рождённое 
слово» лермонтовской поэзии.

И сквозь туман времени «блестит», от�
ражая звёзды, «кремнистый путь» поэ�
та�пророка, прощальный путь, которым 
он ушёл в «голубое сиянье» вечности. 

ЛЕРМОНТОВ НА КАВКАЗЕ
Свой дух от пущих глаз оберегая, 
скрывая пламя в сумрачной крови,
кремнистою дорогою шагая,
тебе, Кавказ, клянётся он в любви.

От мишуры, от суматохи бальной,
где торжествуют лесть и маскарад,
к тебе, Кавказ, – приют мечты опальной,
вернулся он, твой нареченный брат.

…И здесь, вдали от благостности 
ложной,

храня в душе печаль последних строк,
идёт пророк дорогою тревожной,
как парус, им воспетый, одинок.

Искрится полночь, 
стынет тень крушины,

в засаде ветер замер до утра. 
И гулких гор заломлены вершины,
как у хмельных гусаров кивера…

Владимир ХОМЯКОВ, 
руководитель сасовского литературного 

клуба «Первая строка» 

«Печаль последних строк»

Музей-заповедник «Тарханы»

Одна из акварелей М.Ю. Лермонтова

Часовня и могила поэта в Тарханах. 
Гравюра, 1891 год
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Смерть поэта
О дуэли Михаила Лермонто�

ва написаны десятки книг, 
но точной правды нет и не бу�
дет. Слишком много в ней оста�
лось загадок. Я не претендую 
на абсолютную правду, но, за�
нимаясь Лермонтовым уже до�
брых десять лет, имею право на 
своё, стремящееся к объектив�
ности мнение. Это самая зага�
дочная дуэль. С другой сторо�
ны – самая простая. И даже не 
дуэль, а обычное убийство. На 
свою беду, Николай Соломоно�
вич Мартынов хорошо разбирал�
ся в поэзии, ценил её, да и сам 
постоянно пробовал писать. И 
понимал, что его стихи ниче�
го не стоят. А тут Михаил Лер�
монтов, вроде бы его приятель, 
болтун, ловелас, неудачник по 
воинской службе (в 26 лет все�
го лишь поручик, в то время как 
его сверстник Мартынов уже до�
стиг должности майора), пишет 
так запросто гениальные стихи. 
Я и считаю, что при всех самых 
разных обстоятельствах и зло�
ключениях главное в дуэли было 
то, что оба дуэлянта, так же как 
их секунданты корнет Глебов и 
князь Васильчиков, родственник 
Лермонтова Столыпин (Монго) и 
князь Трубецкой, знали, что Лер�
монтов стрелять в Мартынова не 
будет, о чём он и заявил перед 
дуэлью, весело думая о буду�
щей пирушке в честь примире�
ния. Ибо серьёзного повода для 
дуэли не было. Но оскорблён�
ный своей бездарностью графо�
ман шёл на дуэль с одной целью 
– убить гения, чтобы ему легче 
дышалось на земле. И потому, 
дождавшись выстрела Михаила 
Лермонтова в воздух, он подо�
шёл к барьеру, тщательно при�
целился и хладнокровно выстре�
лил. Затем подошёл к убитому 
гению, склонился над ним, да�
же поцеловал в уста, чтобы лич�
но убедиться, что того уже нет в 
живых, и удалился на повозке. 
Смею думать, что завистливого 
графомана преследовала ещё 
одна цель. Он знал, что гений 
Лермонтова останется на века, 
знал и то, что он, прислонившись 
своим убийством к гению, тоже 
останется на века. А он так жа�
ждал посмертной славы! Говоря 
судебным языком, Николай Мар�
тынов прикрыл дуэлью заплани�
рованное убийство. 

Задумайтесь! 
Знал ли Мартынов, что Лер�

монтов стрелять не собирается? 
Да, знал.

Мог ли он тоже выстрелить в 
воздух? Да, мог. 

Были ли так важны для него 
оскорбления Лермонтова? Нет, 
не важны. Давно забыта была и 
история с вскрытым письмом от 
сестёр Мартынова, сами сёстры 
приезжали в дом к Лермонтову. 
Не так важна была и шутка Лер�
монтова, послужившая поводом 
для дуэли. Такие шутки Лермон�
тов отпускал постоянно, всерьёз 
их никто не воспринимал.

Это взбесившийся графоман 
осознанно стрелял в русского 
гения. Впрочем, так оценило это 
убийство и всё общество. 

«…Дуэли не было, а было убий�
ство» (Р.И. Дорохов).

«Мартынов фактически убил 
Лермонтова, и весь город уже 
говорил об этом» (Ф.П. Конради).

М.Ю. Лермонтов пал от пули, 
«посланной ему в сердце твёр�
дой рукой Мартынова, который 
ненавидел его люто» (Ф.Ф. Бо�
денштедт).

Лев Сергеевич Пушкин, дру�
живший с Михаилом Юрьеви�
чем, в своих записках о том, как 

погиб Лермонтов, прямо утверж�
дал, что поединок был совершён 
«против всех правил и чести». 

И наконец, «Для Ольшанского 
было ясно, что поединка как та�
кового не было…» (из анализа 
материалов следствия).

Дуэль между Мартыновым и 
Лермонтовым состоялась в седь�
мом часу вечера 15 июля 1841 го�
да. Произошла она в городе Пя�

тигорске, около горы Машук. В 
результате поединка Лермонтов 
получил рану, несовместимую с 
жизнью. Поэт скончался на ме�
сте и был погребён в Пятигорске.

Большинство нынешних лер�
монтоведов согласно моде во 
всём оправдывают Мартынова, 
выпускают сборники его без�
дарных стихов, упрекают Миха�
ила Лермонтова.

Разве не так было и с Пушки�
ным? Не мог умный и культурный 
человек Дантес не видеть знак 
гения на облике поэта. Презрел. 
Всё то же культурное графоман�
ство, которое гораздо хуже про�
стой необразованности граждан. 
А сейчас потомки рода Дантесов 
устраивают Пушкинские вечера 
во Франции, их охотно зовут в го�
сти и наши пушкинисты. Опять же 
убийство русского гения идёт во 
славу потомков его убийц.

То же самое и в ХХ веке. Я изу�
чал убийство Николая Гумилёва. 
Какой�то полумнимый заговор 
профессоров и интеллигентов. 
Простые чекисты из бывших ра�
бочих не знали, что с ними де�
лать, тем более пошли уже пись�
ма защиты от Максима Горького 
и других. Могли и отпустить. Или 
ограничиться ссылкой. Но из Мо�
сквы специально ради Николая 
Гумилёва приехал Яков Агранов, 

палач и садист, но к тому же при�
ятель и Владимира Маяковского, 
и Сергея Есенина, знаток поэзии. 
Он�то и не допустил, чтобы Гуми�
лёв отделался лёгким наказани�
ем. Русских гениев к расстрелу, 
и точка. 

А был или нет заговор Гуми�
лёва, были ли столь грубыми 
шутки Лермонтова в адрес Мар�
тынова – это уже для убийц не�

нужные детали. Существует мно�
го разных версий, но то, что это 
было очевидное убийство, несо�
мненно. 

Я не думаю, что к убийству 
Михаила Лермонтова прямо 
причастны тайные и явные вра�
ги поэта – жандармерия или же 
Николай Второй, иные высоко�
поставленные особы. Зависть 
графомана страшнее всех заго�
воров в мире. Другое дело, что 
после убийства так и не после�
довало законного наказания. По 
тем временам за подобное мог�
ли отправить на каторгу, а уж 
каким�нибудь прапорщиком на 
службу в Сибирь – этого жда�
ли многие. Ограничились цер�
ковным наказанием и короткой 
ссылкой… в Киев, мать городов 
русских. Уже через несколько 
лет Николай Соломонович раз�
гуливал по Москве, царствуя в 
столь любимом ему Английском 
клубе. Вот здесь уже и сказалась 
тайная нелюбовь к русскому ге�
нию многих высокопоставленных 
вельмож… Как можно быстрее 
оправдать убийцу, воздать ему 
тайные и явные почести. Вполне 
может быть, что и Мартынов, идя 
на этот поединок, заранее знал 
не только про то, что поэт стре�
лять не будет, но и про своё лёг�
кое наказание.

Непонятно и поведение всех 
без исключения секундантов, 
якобы друзей поэта. Во�первых, 
почему они дружно бросили те�
ло на месте дуэли и уехали на 
своих лошадях и каретах в Пя�
тигорск? После смертельного 
выстрела тело, может быть, ещё 
дышащего Михаила Лермонто�
ва несколько часов пролежало 
на месте дуэли под проливным 

дождём. Только ближе к полу�
ночи приехали слуги, погрузили 
его в телегу и привезли домой. 
Как они рассказывали, поэт ещё 
дышал. Там сразу же сожгли его 
окровавленный мундир, словно 
пытаясь скрыть улики. 

Секундантами были корнет 
Глебов и титулярный совет�
ник князь Васильчиков, князь 
С.В.  Трубецкой (1815–1859) и 
друг Лермонтова А.А. Столы�
пин – Монго (1816–1868)…

После дуэли во всех своих по�
казаниях они дружно старают�
ся оправдать Мартынова. Мол, 
Лермонтова уже не вернуть, так 
хоть смягчить наказание убийце. 
Но о смягчении наказания поду�
мал за них сам император. Как 
ни оправдывают ныне монархи�
сты Николая Первого, я простить 
ему его отношение к русскому 
гению не могу. Не так уж много 
их на Руси, чтобы так разбрасы�
ваться ими.

Но и описание дуэли ли, убий�
ства ли достаточно условно. Всё 
из объяснений секундантов, 
симпатизировавших Мартыно�
ву. Мартынов, Столыпин, Тру�
бецкой, Васильчиков и Глебов 
на ходу отрабатывали версию о 
конфликте и рассказывали сказ�
ки о ходе дуэли. Что там прои�
зошло на самом деле, так никто 

до сих пор и не выяснил. Кста�
ти, после своих долгих иссле�
дований о дуэли Лермонтова я 
как�то и к понятиям дворянской 
чести, дворянского долга отно�
шусь снисходительно. Когда есть 
возможность, почему бы и не по�
красоваться перед обществом? 
А когда припекло всех, тут и 
смертельно раненого друга под 
проливным дождём оставишь, и 
пистолеты подменишь одни дру�
гими, и не заметишь лишних се�
кундантов, того же дорогого род�
ственничка Столыпина (Монго), 
который молчал о дуэли долгие 
десятилетия. 

Всё свелось к показаниям явно 
недолюбливающего поэта князя 
Васильчикова, который и сам ме�
нял их по ходу дела на протяже�
нии жизни. 

А ведь могло быть и совсем 
по�другому. Почему такой стран�
ный угол – 60 градусов, под ко�
торым вошла пуля снизу вверх? 
Да ещё пронзила тело насквозь? 
Поэтому и возник вариант с под�
меной пистолетов, изъятых в 
доме поэта и Столыпина («одно�
ствольные с фестонами с сере�
бряными скобами и с серебря�
ною насечкою, из коих один без 
шомпола и без серебряной тру�
бочки»), другими – якобы при�
надлежавшими Лермонтову пи�
столетами Кухенрейтера. Более 
мощными и дальнобойными. От�
куда они взялись? Их�то с лёгко�
стью и объявили оружием на ду�
эли. Из�за подмены пистолетов и 
возникла в советское время вер�
сия, что стреляли из�за кустов, 
снизу вверх. Кстати, версия, ни�
кем не отменённая.

А если предположить ещё про�
ще, как это сделал юрист Алек�
сандр Карпенко, что Михаил 
Лермонтов подъехал на лошади 
один к месту назначенной с Мар�
тыновым встречи, а тот и выстре�
лил в него в упор снизу вверх? А 
потом договорились с осталь�
ными якобы секундантами? Ме�
ня удивляет, почему боевой то�
варищ и родственник Алексей 
Столыпин после дуэли, в кото�
рой якобы участвовал, ни разу в 
течение десятилетий не побывал 
в Тарханах, не рассказал всё ба�
бушке поэта и вообще отмалчи�
вался. 

Увы, но каждый и сегодня мо�
жет выдвинуть любую свою вер�
сию, ибо точных доказательств, 
кроме того, что сам поэт в Мар�
тынова не стрелял и что убил его 
в упор с близкого расстояния Ни�
колай Мартынов, нет, и вряд ли 
они будут.

Сам Николай Соломонович 
умер в 1875 году в возрасте 60 
лет и был похоронен в фамиль�
ном склепе возле села Иевле�
во. В 1924 году в усадьбе Мар�
тынова разместили школьную 
колонию. Когда учителя рас�
сказали школьникам, кто жил 
в этом имении, ребята дружно 
вскрыли склеп и утопили сохра�
нившиеся кости в пруду. И по�
делом. 

Кровавая меня могила ждёт,
Могила без молитв и без креста,
На диком берегу ревущих вод
И под туманным небом; пустота 
Кругом…

М.Ю. Лермонтов, 1831

Могила и на 
самом деле ока�
залась крова�
вой. 

Владимир 
БОНДАРЕНКО

 

Место дуэли Лермонтова в Пятигорске Николай Мартынов

Илья Репин. Дуэль, 1896
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ШЕСТИКНИЖИЕ

ПОЭЗИЯ

Анна Бунина. Неопытная муза: 
Собрание стихотворений. – М.: Б.С.Г.-
Пресс, 2016. –  560 с. – 3000 экз.
 

Современному читателю имя Ан�
ны Буниной (1774–1829) мало 

о чём говорит. А ведь в своё время 
она была очень известной. Да не 
просто известной, а первой русской 

поэтессой. Оказавшей к тому же серьёзное влияние на 
Евгения Баратынского, что отмечают специалисты. Со�
временники называли её «русской Сапфо», «десятой 
музой», «северной Коринной».

Уже первый её стихотворный сборник – «Неопытная 
муза» – заслужил похвалу от Державина и Крылова. 
Тяжёлая болезнь вынудила Бунину покинуть Россию и 
проходить лечение в Англии, на чём настоял император 
Александр I. Болезнь наложила отпечаток на её творче�
ство, в котором немало мрачных од, элегий и песней:

Хвала тебе, сон мёртвых крепкий!
Лобзанью уст хвала твоих!
Ты прочный мир несёшь на них,
Путь жизни изглаждаешь терпкий…

Бунина писала в разных жанрах: лирика, басни, 
драматические зарисовки, пробовала себя и в про�
зе. Учитывая бедственное материальное положение 
поэтессы, тратившей все деньги на лечение, Россий�
ская академия наук за свой счёт издала её трехтомник 
(1819–1821). Настоящая книга составлена на основе 
этого трёхтомника, в который вошли основные произ�
ведения Анны Буниной.

ПРОЗА

Алёша Архипов. Житейские рас-
сказы. – М.: Издательство ИП 
Ракитская Э.Б., 2016. – 304 с.

Незатейливая и шутливая про�
за Алёши Архипова о курьёзах 

нашей современной жизни подку�
пает своей искренностью и наблю�

дательностью. Некоторые рассказы 
напоминают прозу раннего Чехова (например, «Плата 
за малодушие», где сюжет строится на почти выдуман�
ном конфликте шефа и подчинённого, отсылает к чехов�
ской «Смерти чиновника»), иные сатирические пассажи 
ассоциируются с шукшинскими высказываниями. Язык 
прозы Архипова разговорный и предельно простой, без 
метафорических украшений и стилистических изысков. 
Зато богата юмористическая палитра – от сатиры до 
мягкой иронии. Любая житейская ситуация доводится 
автором до абсурда: из обычного бытового конфлик�
та вырастает экзистенциальная неразбериха. К при�
меру, несложное вроде бы дело смены водительских 
прав превращается в настоящий кошмар с многочасо�
вым хождением по кабинетам, беседой с психиатром и 
даже угрозой загреметь в психиатрическую клинику…

Почти все рассказы объединены личностью главного 
героя – доброго, умного, растерянного и обаятельного.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Бенгт Янгфельдт. Язык есть Бог. За-
метки об Иосифе Бродском. / Пер. со 
шведского Б. Янгфельдта; пер. с англ. 
А. Нестерова. – М.: АСТ: Corpus, 2016. – 
368 с. – 2000 экз.

Записки о Бродском написал 
шведский литературовед�ру�

сист, переводчик и издатель, автор 
книги о Маяковском «Ставка – жизнь. Маяковский и его 
круг». Впервые на русском языке Янгфельдт выпустил 
переписку Маяковского и Лили Брик, недавно подго�
товил исторический труд о Петербурге. 

Бенгт Янгфельдт был издателем и основным пере�
водчиком Иосифа Броского на шведский язык; литера�
туровед и поэт часто встречались на протяжении мно�
гих лет, так как, став нобелевским лауреатом в 1987 
году, Бродский приезжал в Швецию каждое лето, най�
дя здесь, по его словам, «экологическую нишу – тот же 
мох, тот же гранит, тот же климат, те же облака», что и 
на покинутой родине.

В книге «Язык есть Бог» много рассказывается не 
только о творчестве Бродского в эмиграции, но и нём 
как о человеке. Человеке, который сам себя называл 
«монстром», признавая, что у него сложный характер, 
и при этом «обладал большим талантом на дружбу». 
Считал, что работа выше жизни: после смерти, пишет 
Бродский, «на книжной полке ваше место будет заня�
то не вами, но вашей книгой… лучше, если скверной 
сочтут вашу жизнь, а не вашу книгу, чем наоборот».

КНИЖНЫЙ РЯД

Джона Кутзее вряд ли нуж�
но представлять – два «Бу�

кера», один «Нобель» и практи�
чески нулевая вероятность, что 
вы о нём не слышали. А для тех, 
кто не слышал: он собственную 
биографию написал. Книга лау�
реата больших и малых премий 
составлена из трёх относитель�
но компактных произведений – 
«Детство», «Юность» и «Летнее 
время», – написанных с порядоч�
ным разбросом по времени, но 
объединённых самим автором с 
помощью подзаголовка «Сцены из 
провинциальной жизни». В итоге 
трёхчастное жизнеописание дей�
ствительно собирается в цельный 
роман. Ранее на русский язык пе�
реводилась лишь «Юность», и ны�
нешнее издание – единственный 
шанс озна комиться с исповедаль�
ной частью творчества Кутзее во 
всём её автобиографическом ве�
ликолепии.

Сам Кутзее много размышлял 
о жанре – говорил о «правде вы�
мысла», о принципиальной невоз�
можности создания по�настояще�
му объективной автобиографии. 
О том же он пишет и в «Сценах»: 
«Это великолепное первое воспо�
минание <…> Но правда ли это?» 
И тут же добавляет: «Есть ещё од�
но первое воспоминание, такое, 
которому он больше доверяет». 
Позднее окажется, что «первых 
воспоминаний» и вовсе три – па�
мять не только избирательна, но и 
та ещё фантазерка, так что пола�
гаться на её честность категориче�
ски нельзя. Остаётся лишь «жела�
ние писателя высказать правду» и 
невольная убеждённость читателя, 
что книга, с которой он столкнул�
ся, «зиждется на некоем стандарте 
правдивости». Вот и всё, чем «лич�
ное» повествование отличается от 
«романного».

Так что перед нами в полном 
смысле этого слова художествен�
ная автобиография, на обычную 
не похожая совсем. Перспектива 
от третьего лица, повествование 
в настоящем времени, ощутимый 
разлад между взглядом ребёнка, 
который впускает нас в свой мир, 
и «взрослым», подчас ироничным 
авторским языком, которым этот 
мир написан. События перетекают 

из одного в другое, зачастую под�
чиняясь не хронологии, но эмо�
циональной инерции, а заклю�
чительная часть романа и вовсе 
оказывается фрагментами запис�
ных книжек вперемешку с (насто�
ящими?) интервью. Стоит ли упо�
минать, что никаких предисловий 
и послесловий, задающих вектор, 
не предполагается: пропустив�
ший аннотацию читатель может 
не догадываться, чью жизнь ли�
стает, вплоть до середины «Дет�
ства», когда Джона таки назовут 
Джоном… 

Тут велик соблазн назвать про�
исходящее обыкновенной художе�
ственной литературой, использу�
ющей биографию как расходный 
материал, но тогда затеянная 
Кутзее игра – сам он называет 
«Сцены» именно автобиографи�
ей – потеряет всякий смысл. Че�
ловек, детство проведший в Юж�
ной Африке, юность – в Лондоне, 
а всю последующую жизнь – на 
литературном олимпе, с неизбыв�
ным спокойствием рассказыва�
ет о тихих улыбках и не слишком 
громких слезах. Это по нотам сы�
гранное спокойствие – та самая 
«правда вымысла», и нет никаких 
причин сомневаться, что слёзы на�
стоящие.

Андрей МЯГКОВ

Джон Масквелл 
Кутзее. Сцены из 
провинциальной 
жизни. – М.: 
Издательство «Э», 
2015. – 540 с. – 
3000 экз.
 

В ожидании правды

Книга «Не моя жизнь» 
– сборник расска�

зов, написанных автором 
с начала 2000�х гг. Бар�
щевский, к слову, – один 
из известнейших адвока�
тов Москвы, основатель 
первой в России частной 
адвокатской конторы, 
знаток клуба «Что? Где? 
Когда?» и по�настоящему 
яркая медийная личность. 
Хотя профессиональные 
интересы автора далеки 
от литературы, создаётся 
впечатление, что именно 
владение юридической 
риторикой и обеспечило 
поэтическую точность и 
ясность его прозы.

Открывающий сборник 
рассказ «Пятнадцать лет» 
– исповедь и наставле�
ние пожилого человека, 
многого в жизни достиг�
шего, но и знающего це�
ну потерь. «Мне осталось 
15 лет», – произносит 
55�летний герой и начина�
ет тем самым «обратный 
отсчёт» своей жизни. Вос�
поминания о прошлом, об 
ушедших из жизни дру�
зьях и близких окрашены 
не в романтически�лири�
ческие тона, а, напротив, 
изумляют отточенностью 
формулировок и выводов 
– так может говорить толь�
ко человек с выстроенной 
системой ценностей. Чи�
тателя не оставляет подо�
зрение, что перед ним ис�
поведь самого автора. Да 
и даты совпадают – рас�
сказ написан в 2011 году, 
когда Барщевскому было 
55 лет. Эту иллюзию, од�
нако, разрушает послед�
ний абзац, написанный 
как будто человеком из 
будущего – уже 85�летний 
рассказчик с высоты сво�
его возраста читает вос�
поминания тридцатилет�
ней давности и осознаёт 

собственную наивность, 
ведь ускользающая кра�
сота и непостижимость 
жизни скрываются в её 
изменчивости и текуче�
сти.

Начало этого расска�
за сбивает с толку своей 
дидактичностью и покро�
вительственной интона�
цией. На первый взгляд 
кажется, что автор сооб�
щает нам простые и оче�
видные вещи, правди�
вость которых может быть 
подкреплена для каждого 
отдельного читателя толь�
ко личным жизненным 
опытом. Вводный пассаж 
сродни родительскому 
наставлению, с которым 
дети послушно соглаша�
ются, а потом все рав�
но поступают по�своему. 
Однако остальные рас�
сказы сборника быстро 
развеивают это недоуме�
ние, а дидактика поэтиче�
ски преображается бога�
тым жизненным опытом 
автора.

Главная привлекатель�
ность сборника – в пер�
сонажах. Герои Барщев�
ского, будь то юрист, 
предприниматель, врач 
или покоряющая Москву 
провинциалка, – креп�
ко стоящие на ногах лю�
ди, твёрдо смотрящие 
на мир и знающие цену 
себе и окружающим. Са�
мый крупный текст сбор�
ника  – повесть «Князи в 
грязи»  – открывает пе�
ред читателем панораму 
по�своему сильных ха�
рактеров. И  бизнесмен 
Андрей, и его молодая 
любовница Маша, и ад�
вокат Иннокентий, и дочь 
Андрея Оля – каждый из 
них не всегда принима�
ет правильные и верные 
решения, но никогда не 
теряет ясность жизнен�

ных ориентиров и целей. 
Такие характеры могут 
показаться лишёнными 
литературной убедитель�
ности, но они, безуслов�
но, притягательны для 
читателя.

В рассказах «Не судь�
ба», «Его девочки» и в 
особенности «Один муж�
чина и две женщины» ав�
тор рассуждает о природе 
любви: не о преходящих 
и быстротечных страсти 
и физическом влечении, 
но о привязанности, ос�
нованной на «совмест�
но нажитом капитале» – 
общих воспоминаниях. 
Просто и по�сердечному 
эту истину высказывает 
Анна Васильевна из рас�
сказа «Один мужчина и 
две женщины», в котором 
она говорит любовнице 
мужа: «Любовь – это то, 
что формируется года�
ми. <…> К определённо�
му возрасту человеку не�
обходимо не менее, чем 
дышать, вспоминать. Но 
не в одиночку, а вместе с 
теми, с кем их связывают 
давние события».

Поэтическим остроу�
мием и изобретательно�
стью выделяется рассказ 
«Палата № 2», обитатели 
которой – два пациента 
раковой больницы – «ра�
зыгрывают» перед читате�
лем фаустианскую драму. 
Набожный и безденежный 
Андрей преподносит сво�
ему соседу Павлу, в про�
шлом успешному бизнес�
мену, познавшему вкус 
больших денег, успех и 
страсть многих женщин, 
урок христианской мора�
ли. В финале герои ме�
няются местами: Андрей 
оборачивается Мефи�
стофелем, искушающим 
Павла�Фауста. Рассказ 
«Васаби» прочитывает�
ся не столько как литера�
турный вымысел, сколько 
как анекдот из професси�
ональной жизни автора. 
И хотя он уверяет нас, что 
сборник неавтобиогра�
фичен, что все персона�
жи вымышлены, что это 
«не моя жизнь», тем не 
менее читателя не поки�
дает ощущение, что пе�
ред ним образец мемуар�
ной прозы – столь тонка в 
нём грань между фигурой 
автора и его литературны�
ми alter ego. 

После прочтения кни�
ги складывается впе�
чатление, что её созда�
тель руководствовался 
не литературными целя�
ми – рассказать аудито�
рии вымышленные и ув�
лекательные истории, но 
стремился поделиться 
накопленным житейским 
опытом. Этот опыт от�
носителен и не является 
универсальным, приме�
нимым к жизни каждого 
из читателей, но от этого 
он, безусловно, не теряет 
своей ценности.

Артём ЗУБОВ

Дышать не в одиночку
ОБЪЕКТИВ

БИБЛИОСФЕРА

Михаил Барщевский. 
Не моя жизнь, или 
Обратный отсчёт: 
Рассказы и повесть. – 
М.: ОЛМА Медиа групп, 
2015. – 592 с. – 2000 экз.

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



13«ЛГ» № 30 (6561), 27 июля – 2 августа 2016 г.

Проза Веры Мир инто
национно узнаваема 

по удивительной оптими
стичности мироощуще
ния, ведь главный стер
жень всех произведений 
книги «Притяжение до
бра» – вера в то, что прак
тически всё достижимо и 
что любая беда преодо
лима. Автор верит в че
ловека вообще, в его ум, 
силу духа, в доброе серд
це – быть может, именно 
поэтому писательнице 
удалось создать обра
зы убедительных поло
жительных героев. А это 
редкость в современной 
прозе: растерянных, оз
лобленных, увязших в 
собственной рефлексии 
сколько угодно, преодо
левших же сложные жиз
ненные обстоятельства, 
став только сильнее и му
дрее, почти нет.

В повести «Жизнь полна 
сюрпризов» герои, прео
долевая одиночество, на
ходят точку опоры, опро
вергая утверждение, что 
в почтенном возрасте 
уже не на что надеяться. 
Встретившись в санато
рии далеко не молодыми, 
они, потерявшие своих 
супругов на жизненном 
пути, смогли испытать на
стоящее чувство. 

В рассказе «Главное – 
вовремя остановить

ся...», одном из самых 
остросюжетных в книге, 
молодой врач, направ
ленный на медицинскую 
практику в Ташкент, по 
пути попадает в плен к 
моджахедам, которые 
требуют, чтобы он выле
чил сына курбаши (поле
вого командира). Доктор, 
пытаясь не показывать 
страха, справляется с 
поставленной задачей. 
Чтобы остаться в живых, 
герою приходится при
нять неожиданное для се
бя решение. Читатель до 
самого конца находится в 
напряжении и разочаро
вания не испытывает.

Но даже приключенче
ские рассказы Веры Мир 
не сосредоточены на од
ном сюжете; в них всег
да главенствует смысл, 
не назидательность и мо
рализаторство, а прит
чевая глубина и неодно
значность. О силе духа и 
смелости и рассказ «Фар
шированная щука», в ко
тором девушкастудентка 
в ресторане, чтобы защи
тить товарищей, выходит 
на разговор с бандитом, 
рискуя – ни много ни ма
ло – жизнью. 

Однако это вовсе не 
означает, что все персо
нажи автора – бесстраш
ные герои. В рассказах 
есть и обычные люди, со 

своими слабостями, как, 
например, богатый На
ум, который болезнен
но не мог расстаться со 
стодолларовой купюрой, 
оплачивая уже оказанные 
услуги…

Некоторые рассказы 
написаны в жанре прит
чи. Наиболее запомина
ющиеся – философские 
миниатюры «Она падала и 
не знала» (про снежинку, 
размышляющую о своём 
полёте) и «Пуговица» (о 
девочке, без спросу взяв
шей красивую вещицу из 
шкатулки своей тёти, а 
позже понявшей, что вещь 
эта потеряла для неё вся
кую ценность). Притче
вая интонация слышится 
и в рассказе «Земляки», 
одном из лучших в книге: 
пенсионер Иван Андре
евич, переехавший с су
пругой из Кимр в Дубну, 
не может оценить преле
сти просторной квартиры 
в многоэтажке и тоску
ет по прежним местам: 
«Оба города на берегу 
Волги стоят, вот только в 
Кимрах река улыбается, а 
в Дубне – нет. И лес здесь 
без грибов, и люди дру�
гие, моложе все. А стари�
ков мало, совсем не с кем 
дружить. Жена не нараду�
ется, а ему зацепиться не 
за что». Ситуацию спаса
ет внезапно объявившая

ся мышка, которую Иван 
Андреевич случайно при
вёз в мешке с картошкой 
из Кимр. Со зверьком ему 
удаётся найти общий язык 
за несколько часов, а же
на за столько лет так его и 
не поняла.

Недаром книга назва
на «Притяжение добра». 
Это не просто красивые 
слова, это считываемая 
сердцем философия, 
точка зрения автора. До
бро притягивает добро, и 
никак иначе. Получаемая 
радость – не награда, а 
естественное следствие 
сделанного комуто доб
ра. Кажется, так просто… 
Осталось только попро
бовать следовать данной 
истине в жизни. 

Валерия ГАЛКИНА

МЕМОРИУМ

Наш Примеров. – Ростов-на-Дону: 
LooM So, 2016. – 32 с., ил.

 

Этот сборник посвящён заме
чательному русскому поэту 

Борису Примерову (1938–1995), 
трагически ушедшему из жизни, 
подлинному патриоту, горячо лю
бившему свою Донщину.

Ежегодно ко дню рождения Примерова в станице 
Мечётинской проводится фестиваль «Поющее ле
то» – дань памяти поэта. В представленном сборни
ке – стихи участников фестиваля из разных городов 
России; включены как известные, так и почти незна
комые широкому кругу читателей авторы. Одно из 
самых запоминающихся – стихотворение Надежды 
Кондаковой:

Ты жил в плену степного духа
И средь пронзительных полей
Тебе не филин грозно ухал,
А голос памяти твоей.

Бежала рожь дорогой лета…
Смеялась над моей судьбой.
Та половина была света,
Которая была тобой.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

С.П. Мельгунов. Судьба 
императора Николая II после 

отречения: Историко-критические 
очерки. – М.: Вече, 2016. – 544 с. 
ил. – (Окаянные дни). – 1500 экз.

 

Книга «Судьба Николая II после 
отречения» посвящена слож

нейшим коллизиям, которые при
вели в итоге к гибели царской семьи в Екатеринбурге 
в июле 1918 года. Сергей Мельгунов – самый круп
ный историк русского зарубежья по этим вопросам. 
До революции он являлся признанным авторитетом 
по истории русской церкви, прежде всего старооб
рядчества, сектантства. Под его редакцией выш
ли многотомные коллективные труды «Великая ре
форма 19 февраля 1861 г.», «Отечественная война и 
русское общество», «Масонство в его прошлом и на
стоящем». В 1913 году Мельгунов совместно с В. Се
мевским организовал крупнейший русский истори
ческий журнал «Голос минувшего» и редактировал 
его на протяжении 10 лет.

Настоящая хроника наряду с книгами «Легенда о 
сепаратном мире. Канун революции» и «Мартовские 
дни 1917 года» входила в трилогию Мельгунова «Ре
волюция и царь», где автор, используя множество 
исторических источников, даёт объективную оцен
ку происходящего.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Михаил Яснов. Путешествие в 
ЧУдетство. Книга о детях, детской 

поэзии и детских поэтах. – М.: Детгиз, 
2015. – 360 с. 

 

Не все знают, что поэт и перевод
чик Михаил Яснов пишет ещё и 

прозу для детей, а также о тех, кто 
создаёт детскую литературу. «Я дол�
го думал, как выстроить эту книжку. Она состоит из 
эссе – портретов, маленьких рецензий – и требует 
какой�то определённой композиции, и я тогда поду�
мал, что всегда надо первым ложиться под танк. Вот 
почему первая эссешка о детстве, я давно уже её на�
писал, долго выхаживал, выгуливал, поливал водич�
кой. А тут понял, что здесь она прирастает, потому 
что она о том, как я научился читать, какие книжки 
были для меня важными, как моё детство и моё чте�
ние корреспондировали с окружающей обстановкой, 
со взрослыми, которые меня окружали. По�моему, 
вполне естественное начало для книжки, в которой 
идёт разговор о детской поэзии». 

В «Путешествии в Чудетство» – ответы на множе
ство вопросов: что есть поэзия для детей, в чем её 
ценность, какое значение имеет она для малень
кого человека, как менялась она на протяжении 
веков. 

Непринуждённо и увлекательно автор говорит о 
воспитании поэтического восприятия, о развитии 
литературного вкуса, о любви к родному языку. Ге
рои книги – сами поэты и авторы стихотворных пе
реводов: Чуковский, Маршак, Берестов и другие. 

БИБЛИОСФЕРА
 

«Шестикнижие» подготовила А. Ермакова

ЛИТПРОЗЕКТОР

КНИЖНЫЙ РЯД

Найти точку опоры

Вера Мир. Притяжение 
добра: Повести и 
рассказы. – М.: ИПО 
«У Никитских ворот», 
2016. – 184 с. – 1000 экз.

Порожний состав
В своё время мне довелось полу

чить роман этого молодого про
заика «Нефтяная Венера». Книга 
была сразу прочитана и, хотя боль
шинство перипетий стёрлось из па
мяти, произвела позитивное впе
чатление ясным языком, внятным 
сюжетом, трагической судьбой боль
ного мальчика Вани. Хотел тогда на
писать об этом, да не сложилось.

Потом имя писателя регулярно 
встречалось в периодике – как пра
вило, в связи с разнообразными пре
стижными премиями, которые то ли 
присуждались, то ли почти присуж
дались А. Снегирёву. Проза его не 
попадалась. И вот, так сказать, вто
рая встреча. Интересно было по
смотреть на творческую эволюцию 
перспективного автора, понять тра
екторию его художественного взро
сления.

К сожалению, прочтение сбор
ника его рассказов и прозаических 
миниатюр вызвало скорее разо
чарование, чем удовлетворение. 
Особого продвижения вперёд по 
пути мастерства и значимости за
дач ощутить не удалось. Нет, своих 
достоинств Снегирёв не растерял: 
всё так же чётко и грамотно строит
ся дискурс, находятся нужные дета
ли, экономно расходуются художе
ственные средства.

Но выборка малой прозы, пред
ставленная здесь, самым при
скорбным образом провисает или 
проседает по части содержания и 
материала рассказов. Главный вы
вод, к которому приходишь в про
цессе чтения, – писателю остро 
недостаёт информационных и эмо
циональных поводов для сочини
тельства. 

В ситуации фактографического ва
куума он, как за соломинку, хватает
ся за малейшие детали или подроб
ности собственного существования, 

пытаясь нарастить их до необходи
мого масштаба, но это плохо полу
чается: всё выходит както ходуль
но, незначительные события жизни 
не приобретают типических свойств, 
малоинтересные персонажи, по
ставленные на котурны, выглядят 
как карлики, пыжащиеся предстать 
полноценными людьми.

Уже в первом тексте «Выборы», 
написанном, как и многие другие, 
от первого лица, обрисовано бде
ние героя, который зарабатывает на 
жизнь в роли наблюдателя на изби
рательном участке. Ход событий пре
дельно примитивен и скучен, а финал 
огорчительно ничтожен: «Опыт, кото�
рый я приобрёл, и полученные впе�
чатления обогатили мой внутренний 
мир, а растворимого кофе и печений 
«Юбилейное» я поглотил на одну�две 
жизни вперёд». Бездной впечатле
ний обогатился тут и читатель.

Но, может быть, автор просто про
кололся как составитель: вместо то
го чтобы поставить во главе состава 
локомотив, способный потянуть весь 
сборник, поместил здесь порожний 
вагон? Так ведь и в большинстве 
других рассказов изложены такие 
же бедные по смыслу истории. По
рожняк…

Герою «Авиэля» взбрело в голо
ву для повышения потенции сде
лать себе обрезание; с персонажем 
«Первое сентября на старой даче» 
вообще ничего не происходит; ве
ликовозрастный балбес из «Нефер
тити» для избавления от бледности 
отправляется в солярий и обгорает 
там; смысл текста «Попасть на Ново
девичье кладбище» исчерпывается 
его названием; то же самое можно 
сказать об истории «Как мы сбили 
Ивана Пургина»; в «Гонках на клад
бище» молодые обалдуи везут урну 
с прахом бабушки, по дороге устра
ивают идиотские гонки и в итоге раз

бивают эту урну… В ряде сочинений 
персонажи Снегирёва занимаются 
распитием спиртных напитков в не 
приспособленных для этого местах, 
а потом решают проблемы с мочеис
пусканием там, где это не положено. 
Иногда событийный ряд сопрово
ждается эскортом вялых малозна
чащих диалогов.

Впрочем, мизерность литера
турного посыла не мешает автору 
время от времени вплетать в текст 
знаковые чипы: то он указывает на 
сообщения о контртеррористиче
ских операциях (в премиальных 
жюри полно людей, понимающих, 
что речь идёт о неуёмной агрес
сии нашей страны, и признающих 
Снегирёва за своего), то наносит 
подловатый тычок христианству (в 
миниатюре «Иконостас» старушка, 
убирающая в храме, вдруг ни к се
лу ни к городу бормочет: «А всё�та�
ки правильно, что его распяли. Со 
смутьянами иначе нельзя», – веро
ятно, в одной из сотен тысяч церк
вей и можно встретить такую без
умную бабку, но тутто как раз и 
проявляется тенденциозность ав
торского взгляда, который ищет то, 
что ему близко по мировоззрению). 
Как видим, Снегирёв предупреди
тельно и расчётливо расставляет 
опознавательные вешки по систе
ме «свой – чужой». А что, глядишь, 
ещё премийка обломится.

Говоря серьёзнее, сборник на
глядно демонстрирует, что его ав
тору просто не о чем писать. И за это 
он заслуживает не упрёка, а сочув
ствия.

Сергей ШАТУРИН

Александр Снегирёв. Я намерен 
хорошо провести этот вечер. М.: 
Издательство «Э», 2016. – 288 с. – 
(Александр Снегирёв: Проза 
о любви и боли). – 6000 экз.
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КЛАСС ПРЕМИУМ

Устойчивое нежелание 
слышать и слушать 

друг друга часто приво�
дит к утрате художествен�
ного контента, а погоня за 
модой рождает нахрапи�
стых дилетантов, объяв�
ляющих себя новой волной 
авангарда. И пока ведутся 
эти, с позволения сказать, 
«дискуссии», театральный 
рынок захватывают ант�
репризы. Они не стра�
дают, что их не включают 
в программы официаль�
ных смотров, где правят 
бал репертуарные театры, 
перед ними стоит более 
важная задача – собрать 
как можно больше «ба�
бок» с доверчивых зрите�
лей, движимых зоологиче�
ским интересом – увидеть 
на сцене живьём любимых 
звёзд. Ну а что же звёзды? 
Не слишком обременён�
ные достоинством и об�
щественным мнением, они 
охотно участвуют в скоро�
спелых проектах, посколь�
ку деньги не пахнут. 

Во время летнего теа�
трального межсезонья ме�
ня заинтересовало, кто в 
Москве продолжает «сеять 
разумное, доброе, вечное» 
в душных залах, несмотря 
на отпускное время. Вы не 
поверите, но первое место 
в рейтинге действующих 
площадок занимает Со�
дружество актёров  Таган�
ки, отданное в аренду ком�
мерческим антрепризам. 
Кого только тут не встре�
тишь: и Сергея Шакуро�
ва, и Марата Башарова, и 
Александра Феклистова, и 
Александра Михайлова, и 
Михаила Полицеймако, и 
Игоря Угольникова, и Оле�
сю Железняк, и Валерия 
Гаркалина, и Елену Яковле�
ву. Не говоря о Марии Аро�
новой, Татьяне Васильевой 
и Данииле Спиваковском, 
которые, как эстафета, пе�
редаются из одного до�
ходного представления в 
другое. Названия же пьес 
так и притягивают обеща�
нием гламурных коктейлей 
и эстрадных розыгрышей: 
«Свободная пара», «Под�
каблучники», «Бумажный 

брак», «Территория люб�
ви» и так далее. Причём, 
заметьте, в основном это 
артисты среднего поколе�
ния, с длинным шлейфом 
серьёзных работ в совет�
ском кино. И вот теперь с 
этим впечатляющим бага�
жом они «берут вершины» 
низкопробного искусства, 
утешая себя тем, что ма�
стерство от этого не стра�
дает. Ещё как страдает! 
Ведь если пианист не бу�
дет постоянно играть Рах�
манинова или Шопена, а 
только «Чижика�пыжика», 
то о классической музыке 
ему придётся забыть.

Конечно, у каждого ар�
тиста своё представление 
о достоинстве, но я что�
то не заметила, чтобы ар�
тисты Мастерской Петра 
Фоменко участвовали в 
антрепризах, да и к ролям 
в кино и телесериалах они 
подходят избирательно, 
так как дарованный Богом 
талант нельзя размени�
вать на блестящие фиш�
ки, ведь искусство перево�
площения не терпит суеты. 
Вот почему фоменковские 
скрепы и после ухода ма�
стера из жизни продолжа�
ют соединять его первых 
учеников и пришедших 
новичков, которые одер�
жали победу на последней 
«Золотой маске», завое�
вав Гран�при за спектакль 
«Сон в летнюю ночь». 

Возьмите любой мо�
сковский театр: при 

каких условиях он дости�
гал своего зенита? Первое 
– при наличии дальновид�
ного лидера в союзе с еди�
номышленниками. Второе 
– при здоровом нрав�
ственном микроклимате 
в коллективе. Казалось 
бы, прописные истины, но 
вечная гармония даётся с 
большим трудом, и раз�
рушить её – раз плюнуть. 
Что, к сожалению, сегод�
ня происходит в модном 
«Ленкоме». 

Первая трещина, рас�
коловшая зрителей на его 
сторонников и противни�
ков, прошла при выпуске 

«Бориса Годунова» в по�
становке агрессивного 
Константина Богомолова, 
решившего приспособить 
пушкинскую трагедию под 
реалити�шоу с метафора�
ми политического содер�
жания. Выпад был дерз�
кий, но остроумный. В 
этом ему активно помога�
ли Игорь Миркурбанов и 
Мария Миронова. 

А дальше началась без�
умная свистопляска во 
время затянувшихся репе�
тиций «Идиота» Достоев�
ского, переименованного 
Богомоловым в «Князя». 
Вначале Мышкина играл 
Александр Сирин, но он 
оказался слишком пси�
хологичным артистом, и 
режиссёр снял его с ро�
ли. Параллельно возник�
ли конфликты с Марией 
Мироновой, не пожелав�
шей изображать сюсю�
кающую девочку вместо 
роковой красавицы На�
стасьи Филипповны, и ак�
триса хлопнула дверью. 
Не найдя подходящей 
кандидатуры для «юроди�
вого» князя, Богомолов 
решил выступать сам, по�
лучилось что�то вроде бе�

нефиса, но это не спасло 
спектакль. Я видела, как в 
антракте зрители с цвета�
ми уходили после первого 
акта, такого ещё не было 
в «Ленкоме»… Наверное, 
их не согрела вымучен�
ная история «о слезинке 
ребёнка», превращённого 
режиссёром в товар для 
развратных слоев высше�
го общества, заражённого 
педофилией. Подавалось 
это в стилистике прессую�
щего чёрного юмора, где 
о сострадании и речи не 
могло быть. 

В МХТ режиссёр Бого�
молов также продолжал 
вбивать свои ржавые гвоз�
ди в исторические под�
мостки, пользуясь шум�
ной славой провокатора и 
ошарашивая зрителей за�
предельными трактовками 
классических произведе�
ний. На «Трёх мушкетёрах» 
Александра Дюма, объяв�
ленных режиссёром как 
романтический трэш�эпос 
о любви и смерти, который 
лицам младше 18 лет смо�
треть не рекомендуется, 
наблюдалась та же кар�
тина недоумения и возму�
щения, что и в «Ленкоме». 

Видимо, «необразован�
ные» зрители не доросли 
до Нового европейского 
театра, в то время как из�
вестный европейский ре�
жиссёр Ян Клят поставил 
на сцене МХТ трагическо�
го и страшного «Макбета» 
в главной роли с Алексеем 
Кравченко, и это был гвоз�
дь сезона. Событием про�
шедшего сезона, на мой 
взгляд, стал и необычный 
«Пигмалион» во МХАТе 
имени Горького в поста�
новке Татьяны Дорониной. 

Возвращаясь к теме не�
предсказуемой гибели 

актёрского дара, хочется 
привести пример с Теа�
тром имени Вахтангова. 
Ещё одно подтверждение 
того, что участие в антре�
призах ведит общему де�
лу. Ибо нельзя угождать 
нашим и вашим, когда ре�
петируется «Евгений Оне�
гин», запись которого в 
августе будут показывать 
в кинотеатрах Америки, 
и выпускать на публику 
«сырого» «Минетти». Тог�
да бы фактурный Влади�
мир Симонов не был на 
сцене потерянным и оди�

ноким человеком. Весь�
ма поучительная история 
произошла в этом же те�
атре с другим известным 
артистом, Андреем Ильи�
ным, принятым в труппу 
вахтанговцев. На спекта�
кле «Возьмите зонт, ма�
дам Готье» он буквально 
растерялся рядом с ве�
ликой Юлией Борисовой. 
Ему нечего было пред�
ложить из накопленного 
в антрепризах «богатого 
багажа», разве только ор�
ганичность. А этого, согла�
ситесь, мало для актёра, 
снимавшегося у прилич�
ных режиссёров. Значит, 
ему есть о чём задуматься 
и спросить себя, на что он 
разменивает свой талант.

Известный закон един�
ства и борьбы противо�
положностей весьма на�
глядно прослеживается 
в параллельном суще�
ствовании частных антре�
приз, усвоивших законы 
дикого рынка, и реперту�
арных театров, дотиру�
емых государством. По�
этому все федеральные 
театры, включая Малый, 
МХТ имени Чехова, «Ма�
яковку», «Молодёжный», 
должны были этим летом 
отправиться на гастроли, 
выполняя программу Ми�
нистерства культуры по 
обслуживанию зрителей 
дальних регионов России. 
Если бы не эта спущенная 
сверху директива, то, ду�
маю, нынешний трудный в 
экономическом плане се�
зон продлился бы дольше 
обычного, то есть до кон�
ца июля, как в некоторых 
городских театрах – на�
пример, «Современнике», 
«Сатириконе», «У  Никит�
ских ворот» и так далее. 
Поэтому театралам, при�
езжающим в Москву из 
провинции, в середине 
лета есть что посмотреть 
в серьёзных стационар�
ных коллективах, помимо 
коммерческой антрепри�
зы, продающей дешёвое 
искусство задорого. Там 
лишние билеты есть.

Любовь ЛЕБЕДИНА

Для начала хочу напомнить, 
что звание «заслужённый» 

(с ударением на букву Ё. – Б.П.) 
артист Императорской сцены» 
возникло много раньше, чем все 
последующие знаки отличия. И 
придумано оно было не просто 
так, а чтобы ввести в театрах та�
бель о рангах, как в армии или в 
жандармерии. 

Удостоиться его мог любой ак�
тёр независимо от дарования, ес�
ли он проработал на этой сцене 
два десятилетия и не был заме�
чен ни в чём предосудительном. 
Особое внимание, конечно, об�
ращалось на благонадёжность и 

верность служения престолу. О 
малейших колебаниях, сомни�
тельных дружбах или неосторож�
ных высказываниях немедленно 
докладывалось в контору с вы�
текающими отсюда последстви�
ями. Так что молодой советской 
республике не пришлось изобре�
тать велосипед, она жала изо всех 
сил на те же самые педали, посте�
пенно вводя всё новые и новые 
знаки отличия: заслуженный ар�
тист, народный артист, заслужен�
ный деятель искусств, народный 
артист СССР, лауреат Сталин�
ской премии, лауреат Ленинской 
премии. А сколько возникло дру�
гих способов поощрения! 

Иногда они связывались с ма�
териальными благами, что, кста�
ти, вовсе не означало, будто сам 

лауреат получал кругленькую 
сумму: деньги чаще тратились 
на рекламу, приглашения, су�
вениры, телевидение, банкет, 
аренду зала и т.д и т.п., я знаю 
это не с чужих слов, а, к сожа�
лению, по собственному опыту. 

В начале 90�х годов один весь�
ма ответственный чиновник при�
гласил меня по серьёзному во�
просу, а в конце как бы между 
прочим показал ходатайство, 
подписанное выдающимися 
деятелями искусства столицы, 
с просьбой о выделении колос�
сальной суммы для проведе�
ния очередного театрального 
праздника. 

– Ну, если у вас есть такая воз�
можность, почему бы и не поба�
ловать мастеров сцены?

– В том�то и дело, что к масте�
рам сцены эти деньги никакого 
отношения иметь не будут. Они 
совершенно никому не подот�
чётны, ибо тратятся исключи�
тельно по усмотрению устроите�
лей на оформление церемонии 
и сам банкет. Такие письма рас�
сылаются по десяткам адресов 
в надежде, что где�то что�то 
и удастся получить. Обратите 
внимание: в конце письма обя�
зательно стоит слово «согласо�
вано» и размашистые подписи, 
которые стоят от пяти до десяти 
процентов от общей суммы. Та�
ким образом, 20–25 процентов 
надо сразу снять, а остальные 
как�то поделить между своими: 
автором сценария, режиссёром, 
художником, ведущим. Так что 

бенефицианту достаются крохи 
с барского стола, и то если до�
стаются… 

В середине 50�х годов в Мо�
скве придумали праздник «Мо�
сковская театральная весна», в 
котором могли участвовать все 
профессиональные театры. Как 
правило, коллектив выдвигал 
один из спектаклей текущего 
сезона, который рассматрива�
ло большое жюри, куда входи�
ли актёры, режиссёры, сцено�
графы, композиторы, критики 
и представители трудовых кол�
лективов. Больше 20 лет жюри 
возглавлял М.И. Жаров, а поз�
же – Р.Д. Нифонтова. Споры ве�
лись горячие, но в конце концов 
жюри принимало решение боль�
шинством голосов, которое за�

Честное слово,

Погоня за модой рождает дилетантов
Доросли ли зрители до нового прочтения Достоевского?

Развернувшаяся 
полемика вокруг 
«Золотой маски» могла 
возникнуть в момент 
её учреждения или 
несколькими годами 
позже. 

«Ленком». «Князь». Достоевский?
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ГУБЕРНСКАЯ СЦЕНА

Театральная жизнь в российских ре�
гионах по�прежнему теплится ак�

тёрскими талантами – не благодаря, а 
вопреки «менеджменту в сфере культу�
ры», осуществляемому ГБУКами и МБУ�
Ками. Финансирование из года в год ску�
деет, оправдывая анорексичность Талии 
и Мельпомены необходимостью более 
умелого хозяйствования. Однако уме�
лые дельцы от театра давно научились 
демонстрировать эффективность при 
практически полном затухании творче�
ства, культурного уровня и пользы для 
общества. 

Такие безрадостные мысли посетили 
меня у афиши Смоленского областного 
театра драмы, носящего имя А. Грибо�
едова. Афиша, выдержанная в мрачных 
тонах, перечисляла мероприятия, про�
ходящие в стенах огромного, с массив�
ными колоннами здания театра, примы�
кающего к областной администрации. В 
мае 2016 года театр показал зрителям 14 
спектаклей, из них 4 – для детей и 4 – на 
малой сцене. Для сравнения: Владимир�
ским театром показано 25 спектаклей, 
Калужским – 26, Челябинским – 28. Чем 
же занято это здание в оставшиеся дни? 
Два дня гастролирует молодой балет. В 
начале июня – зачастивший в Смоленск 
минский театр «Территория мюзикла», в 
феврале приурочивший ко Дню защит�
ника Отечества «Оливье�мюзик�шоу». 
Женский день тоже отметили весело – 
концертом телешоу «Танцы». «Видимо, 
эти кассовые мероприятия масскульта 
позволяют окупить простой зрительно�
го зала», – подумал я, проходя мимо пер�
вой колонны театра. Куда проще сдавать 
в аренду зал гастролирующим предста�
вителям шоу�бизнеса, чем пытаться со�
здать высокохудожественный спектакль, 
который будет собирать полный зал.

 Остановившись у второй колонны, я 
задумался. Возможно, малое количе�
ство спектаклей искупается их высоким 
качеством? Майский репертуар открыл 
спектакль главного режиссера театра 
В. Барковского «Я, конечно, вернусь» по 
пьесе Л. Проталина «Благословите свет�
лый час». В этой невнятной постановке 
прослеживается только одна мысль – Ве�
ликая Победа далась слишком дорогой 
ценой. Строчки В. Высоцкого, вынесен�
ные в название спектакля, в нём не зву�
чат, как и вообще стихи. «Вероятно, мар�
кетинговый ход», – подумал я, двигаясь к 
третьей колонне.

 Репертуар продолжили комедии Мо�
льера «Лекарь поневоле» и Куни «Слиш�
ком женатый таксист» – этот жанр преоб�
ладает во многих региональных театрах. 
А в июне театр снова радует зрителей од�
ним из своих хитов – комедией В. Бар�
ковского по пьесе А. Коровкина «Палата 

бизнес�класса». Да, тем самым спекта�
клем про лечение геморроя, в котором 
героиня вдохновенно повторяет со сце�
ны слово «ж…».

У четвёртой колонны мне вспомнился 
спектакль «Стена», поставленный в 2013 
году к 1150�летию Смоленска и показан�
ный только дважды. Эта инсценировка 
увлекательного исторического романа 
В. Мединского буквально предназначе�
на своим пафосом для патриотического 
воспитания молодёжи. Автор инсцени�
ровки в интервью газете «Рабочий путь» 
этот спектакль анонсировала как пред�
назначенный для детей и взрослых. Его 
герой – «мальчик, взрослеющий в осаж�
дённом Смоленске под духовным ру�
ководством инока». И что же вышло? В 
спектакле, как ни странно, не оказалось 

ни мальчика, ни инока. Его героем стал 
польский король Сигизмунд, драма ко�
торого заключалась в том, что, осаждая 
Смоленск, он упустил время для насту�
пления на Москву. Зрители после спек�
такля недоумевали и по поводу попойки, 
которую представили артисты вместо 
трапезы в палатах русского воеводы. 
Неудивительно, что «Стену» в дальней�
шем не показывали, хотя исторический 
молодёжный спектакль, каким он заду�
мывался, мог бы на долгие годы остаться 
в репертуаре и приобщать детей через 
искусство к отечественной истории. Если 
такую вивисекцию худрук В. Барковский 

учинил над прозой такого серьёзного ав�
тора, то страшно подумать, что он может 
сделать с беззащитными классиками.

Перемещаясь от четвёртой колонны 
театра, я задумался об истории Смолен�
ска, его пограничном положении. После 
той осады в начале XVII века город нахо�
дился в польских руках, насаждался ка�
толицизм. Польское влияние и сейчас 
велико в Смоленске.

Пятая колонна. Фестиваль «Смолен�
ский ковчег» – вот, пожалуй, зеркало Смо�
ленского областного театра драмы. Это 
детище директора театра Л. Судовской 
и главного режиссера В. Барковского не 
только создаёт впечатление, что Смолен�
ский театр не хуже других, но и позволя�
ет решать иные задачи. В первую очередь 
поощрить себя фестивальными награда�

ми – в апреле 2016 года Смоленский театр 
драмы получил призы за лучшую сцено�
графию, за лучший женский ансамбль и 
спецприз жюри одной из актрис. На пре�
дыдущем фестивале спектакль В. Барков�
ского беззастенчиво получил Гран�при. 
Призы фестиваля из года в год достают�
ся и друзьям главрежа. В областной га�
зете «Рабочий путь» как�то прочёл вопрос 
журналиста и ответ на него Барковского:

– Многим это обстоятельство может 
показаться странным – главный режис�
сёр драмтеатра работает в Польше.

– Ничего удивительного. Просто в Вар�
шаве есть очень интересная группа твор�

ческих людей с несколько необычным на�
званием – День смерти Моцарта, среди 
них много моих друзей и единомышлен�
ников, вот они и приглашают меня.

 Здесь, у пятой колонны, отлично бе�
рёт интернет. Смотрю на сайте театра 
перечень победителей «Смоленского 
ковчега»: театр «День смерти Моцарта» 
– приз «За плодотворный поиск в области 
постдраматического театра». Это многое 
объясняет. В Смоленске театр пока ещё 
драматический, но друзья и единомыш�
ленники активно пытаются привить на 
землях, которые считают исконно свои�
ми, образцы «современного искусства». 
Этот культурный прозелитизм на «Смо�
ленском ковчеге» достиг своего апогея, 
пожалуй, в 2012 году, когда приз за луч�
шую сценографию получил спектакль те�
атра из польского города Лодзь «Святая 
Йоанна Шлахтузов». Газета «Город» так 
описывала эту сценографию: «Кровь, ис�
пражнения, жарящееся на сцене мясо…» 
Авторы спектакля назвали это «яркими 
выразительными средствами». Вот к ка�
кому яркому, выразительному, постдра�
матическому театру ведет Смоленщину 
дуэт Л. Судовской и В. Барковского! 

Творческим мышлением объясняется, 
видимо, и тот факт, что на афишах «Смо�
ленского ковчега» названия спектаклей 
польских театров написаны только на 
польском языке, без перевода на русский. 
Мол, в Смоленске все поймут. Попробуй�
те повесить афишу на русском языке без 
перевода в Польше или в прибалтийском 
государстве из числа бывших советских 
республик, и вам объяснят, что это нару�
шает закон. А в России разве нет законов 
и государственных интересов, связанных 
с уважением нашего языка и традиций? 
Нет права у граждан за деньги налогопла�
тельщиков получать качественные услуги 
культуры, а не «испражнения»? Я далёк от 
мысли, что администрация Смоленской 
области, в ведении которой находится 
театр драмы, бодро марширует в «пятой 
колонне» к постдраматическому театру. 
Вероятнее всего, чиновники посещают в 
театре только мюзиклы и поп�концерты, 
контрамарками на которые ведает г�жа 
Судовская, да благотворительные кон�
церты В. Гергиева – приглашения на них 
покрыты муаром элитарности. И каждый 
раз после очередной диверсионной акции 
Смоленского драматического театра чи�
новники восклицают: «Неужели!», обще�
ственный гул постепенно стихает, бун�
тари из театра уходят, а творческий дуэт 
по�прежнему ведёт свою «постдрамати�
ческую» труппу к полному разложению – 
ведь именно в нём таятся «яркие вырази�
тельные средства».

Пётр ТИМОШЕНКОВ

Постдраматический синдром
Что и зачем показывают на сцене Смоленского театра им. Грибоедова

не стоит ломать копья!
тем согласовывалось (или не 
согласовывалось) различными 
инстанциями. Случалось, что 
премии получали спектакли, ко�
торые и не обсуждались: такие 
«коррективы» вносили инстан�
ции. Все к этому так привыкли, 
что уже перестали удивляться: 
спорить с анонимным оппонен�
том бесполезно. По молодости 
лет я и мои коллеги, входившие в 
различные жюри, пытались как�
то сопротивляться, но со време�
нем все как�то «повзрослели» и 
поняли, что плетью обуха не пе�
решибёшь. 

Однако я долго совершенно 
серьёзно полагал, что началь�
ство на то и начальство, чтобы за 
ним оставалось последнее сло�
во: ну, так оно видит, что хоро�

шо, а что плохо. Сколько голов, 
сколько умов…

Но несколько лет назад ко мне 
обратился милый – без всяких 
кавычек– начальник, с которым 
я знаком не первый год, с прось�
бой порекомендовать для показа 
в Москве хороший спектакль ка�
кого�нибудь национального теа�
тра РФ. Примерно через полгода 
я выполнил его просьбу и тут же 
обо всём, естественно, забыл. 
Прошло ещё несколько меся�
цев, и мне позвонили директор 
и художественный руководи�
тель одного из лучших наших на�
циональных театров и попроси�
ли дать совет. Ссылаясь на мой 
хвалебный отзыв, член эксперт�
ного совета прибыл к ним, чтобы 
на месте лично удостовериться 

в достоинствах рекомендован�
ного спектакля. И остался весь�
ма доволен, но предупредил, что 
за показ спектакля в Москве те�
атр должен передать сейчас ему 
лично 3000 долларов наличными. 
Немного зная моего молодого 
коллегу, я решил, что он неудач�
но пошутил. И, конечно, сказал, 
чтобы театр ни в коем случае это�
го не делал. В результате спек�
такль… не был показан в Москве. 
Вот пойди теперь и разберись, 
кто шутил, а кто говорил правду. 

Хочу вернуться к началу. Зва�
ние «заслужённый артист Им�
ператорских театров» не только 
прибавляло лишнюю строчку к 
фамилии артиста, но и сохраня�
ло за ним пожизненно казённую 
квартиру с отоплением, твёрдую 

пенсию, если полагался прежде, 
то и выезд, другие привилегии, 
а не просто вызывало зависть. 
Может быть, стоит подумать, 
нужно ли копья ломать? А вме�
сто всех этих побрякушек, кото�
рые сами учредители объявили 
главной национальной премией 
России, подумать, как обеспе�
чить достойную старость людям, 
посвятившим свою жизнь искус�
ству и вынужденным сегодня 
влачить жалкое существование? 

Мне кажется, когда люди ли�
шены возможности вести ди�
алог с Богом, 
они начинают 
обсуждать со�
стояние дел в 
церковном хра�
ме, что, согла�
ситесь, далеко 
не одно и то же.

Борис П ОЮРОВСКИЙ

Эта статья известного театроведа и критика, автора мно�
гих книг об искусстве Бориса Михайловича Поюровского, 
переданная в редакцию совсем недавно, стала последней 
в его жизни. Давнего нашего автора, печатавшегося в «ЛГ» 
более полувека и знавшего о театре практически всё, не 
стало на 83�м году жизни. Выражаем соболезнования род�
ным и близким Б.М. Поюровского.
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Документальная лента Николая Сва�
нидзе «Каппель – Чапаев» (из цик�

ла «Обречённые. Наша Гражданская во�
йна», «Россия 1»), продемонстрировала, 
что телеисторик не стоит на месте. Из�
менилась и форма подачи исторического 
материала, и даже, кажется, отношение 
к трагическим событиям Гражданской 
войны. Нет, симпатии Николая Карло�
вича по�прежнему на стороне социаль�
но близких – белых, однако той антипа�
тии к красным, что была в «Исторических 
хрониках», уже нет. Возможно, это дань 
памяти его замечательным предкам Ни�
колаю Самсоновичу и Циле Исааковне, 

которые героически строили социализм 
в Абхазии, на Украине и в Москве. Была 
попытка объективно разобраться, поче�
му же всё�таки победили красные. Учи�
тывая, что царские офицеры служили и 
в Красной армии, и в Белой гвардии, а 
солдатами там и там были обыкновенные 
русские крестьяне – они в повествовании 
предстают непонятной, тёмной, жесто�
кой силой. Правда, за красных воевали 
и представители «коммунистического 
Интернационала» – латыши, венгры, ки�
тайцы, а за белых – чехи, японцы и про�
чие интервенты, но решающей роли они 
не сыграли.

Про Василия Ивановича зрительская 
аудитория много и давно знает благода�
ря великому фильму братьев Васильевых 
и множеству документальных исследо�
ваний, о Владимире Оскаровиче (поче�
му�то он ни разу не был назван в фильме 
по имени�отчеству) Каппеле – гораздо 
меньше. Генерала�героя в исполнении 
Сергея Безрукова мы увидели в филь�
ме про Колчака, а телеисследований его 
биографии было мало, хотя фигура эта 
достойна сериалов не менее, чем «пра�
витель омский». Любопытно было узнать, 
что Каппель, как и многие оставшиеся 
без работы профессиональные военные, 
поначалу служил красным. Потом предал 
новых хозяев и подался к старым.

Подпортили фильм режиссёры Под�
горный и Жуков, введя в ткань историче�

ского исследования массовку якобы из 
тех времен, но с современными сыты�
ми лицами, которые, позёвывая, внима�
ли рассказчикам. Замечательный актёр 
Валерий Гаркалин помогал Николаю Кар�
ловичу вести беседу в образе историка и 
культуролога, что смотрелось несколь�
ко странно, так же, как попытки Сванидзе 
изображать чапаевцев. Это было похоже 
на то, как барин показывает своих тупо�
ватых дворовых. Данных, чтобы изобра�
жать и чёрную, и белую кость, у него нет, 
а желание кого�то сыграть есть. Смеше�
ние жанров, безвкусица, эклектика при�
вели к утрате доверия к рассказчикам, 
телеисследование о пламенных револю�
ционерах и контрреволюционерах полу�
чило комический оттенок. 

Сергей ИВАНИЦКИЙ

ТЕЛЕВЕДЕНИЕ

Марлон Брандо был совсем 
не похож на наших ки�

нозвёзд (хотя в СССР были ар�
тисты и более брутальные, и не 
менее по�мужски привлекатель�
ные, и даже более актёрски осна�
щённые), его репертуар и образ 
жизни абсолютно не соответ�
ствовали советским стандартам, 
но у нас в стране он был завист�
ливо обожаем всем актёрским 
сообществом, тайно – киновед�
ческим, а его бунтарские выход�
ки неизменно поддерживались 
коммунистическим. 

Марлон Брандо не походил и 
на всех голливудских звёзд. Он 
первым восстал против амери�
канского коммерческого кино�
производства, был воплощением 
чаемой всеми актёрами свободы 
– полной, без границ и морали, 
беспредельного эгоцентричного 
своеволия, которое разрушило в 
конце концов и его, и его семью. 
Он был божественно красив, дья�
вольски талантлив и сказочно бо�
гат – в нём на равных сосущество�
вали, о чём в фильме говорили, и 
неутомимый мачо, и всегда гото�
вая к слезам женщина. 

Авторы телеисследования по�
пытались заглянуть ему в душу, 
объяснить, почему он стал таким 
– из ряда вон выходящим, на�
столько ни на кого не похожим. 
Королём. Лучшим из лучших. 
Крёстным отцом всех актёров. 
В фильме почти нет указующего 
перста, есть недоумение, восхи�
щение, неприятие, поклонение: 
о Брандо говорят (и не только хо�
рошее) его современники: жёны, 
режиссёры, продюсеры, актёры 
… И хорош фильм тем, что из него 
для непосвящённых стало многое 
понятно, но и для тех, кто «в теме», 
тайна осталась. Тайна огромного 
актёрского таланта, выразившего 
себя полностью и выразившегося 
в том, что он стал презирать и Гол�
ливуд, и, как он сам говорил, про�
фессию актёра, которая сделала 
его знаменитым, и, кажется, са�
мого себя. Что же в фильме�био�
графии из того, о чём рассказали 
французские исследователи, по�
казалось наиболее существен�
ным, и о чём они умолчали? 

Брандо – законный сын свое�
го трагического времени и сво�

ей великой страны, которую он 
любил… не так, как Париж или 
острова Полинезии.

В том, что он родился в состо�
ятельной семье выходца из Гер�
мании, ничего необыкновенного 
нет. Так же как и в том, что отец 
его не любил, никогда не хвалил, 
высмеивал, а мать, несостояв�

шаяся актриса, любила, но всё 
же сыну предпочитала алкоголь 
(ему приходилось её, голую, за�
бирать домой из участка), но по�
добные воспоминания и детские 
комплексы эмоционально под�
кармливают очень многих арти�
стов до старости. 

В том, что он был одним из по�
следователей Станиславского, 
о чём в фильме много говорит�
ся, тоже ничего необычного нет. 
Однако жаль, что не прозвуча�
ла фраза Брандо о его учителях: 
«Стелла Адлер учила по системе 
Станиславского и меня, и осталь�
ных. Возникла целая диаспора ак�
тёров, по стопам которых пошли 
во всём мире. Этот стиль сфор�
мирован русскими… Сегодня во 
всём мире многие копируют этот 
стиль. Смешно – они считают, что 
подражают американцам, а на са�
мом деле подражают русскому – 
Станиславскому!» В США жадно 
впитывали опыт русской актёр�
ской школы, боготворили Кон�
стантина Сергеевича, Михаила 
Чехова и других. Учениками их 
учеников стали многие – от Мер�
лин Монро до Де Ниро и Аль Па�
чино, правда, они были после 
Брандо – именно он совершил 
революцию в голливудском «ка�
честве правды»: тогдашние при�

знанные звёзды Голливуда и да�
же корифеи британской сцены 
рядом с ним смотрелись фальши�
выми – он не играл, а жил в роли. 
И был первым в Америке таким 
артистом – парадоксальным, не�
предсказуемым, шокирующим, 
– как сама жизнь. А она в США 
тогда была непростая. Великая 
депрессия, Вторая мировая вой�
на, холодная война, преследова�
ние инакомыслящих… 

Молодой Брандо очень близко 
к сердцу принял (и это было его 
разочарованием на всю жизнь) 
предательство режиссёра, его 
открывшего. В 1952 году Элиа 
Казан (режиссёр фильмов «Трам�
вай «Желание», «Вива, Сапата!», 
«В порту», где Брандо триумфаль�
но дебютировал) не только при�
знался «комиссии по антиамери�
канской деятельности» в том, что 
был членом коммунистической 

партии, но и выдал восьмерых 
своих коллег, чем разрушил их 
карьеру, сломал жизнь. То было 
переломное время для «фабри�
ки грёз». Даже великий Чарльз 
Спенсер Чаплин вынужден был 
спешно покинуть США. Все сочув�
ствующие коммунистам или Рос�
сии были вытравлены из «важ�
нейшего из искусств» – никакой 
критики американского образа 
жизни, капитализма и устройства 
США с началом холодной войны 
не допускалось. 

Жаль, что в фильме эта тема 
недостаточно раскрыта. «Мяг�
кая, но неумолимая сила» при�
вела к полному идеологическо�
му подчинению кинематографа 
власти. Об этом у нас стали за�
бывать: теперь в Голливуд стре�
мятся, готовы изображать рус�
ских в американских киноагитках 
кровавыми дикарями, мечтая об 
«Оскаре», на что только не идут… 
И действительно смешно: ведь 
это в России, стране Станислав�
ского, куда ещё недавно приез�
жали сотни режиссёров и педа�
гогов за опытом, а у нас про его 
систему и этические принципы, 
как кажется, совсем забыли – 
снимают низкопробные фильмы 
и сериалы по «сделанным на ко�
ленке» сценариям, играют тяп�

ляп, на репетиционном периоде 
экономят, «любят не искусство в 
себе», а себя и деньги. А вот на�
ши «партнёры�антагонисты» тем 
временем научились относить�
ся к профессии актёра в высшей 
степени серьёзно и сейчас дела�
ют для ТВ (теперь это важнейшее 
из искусств) сериалы, которые 
российским «мыльным продю�
серам» и не снились.

Брандо, смолоду игравший 
борцов, бунтарей и отчаянных су�
масбродов, блистательно взойдя 
на трон «короля кино», поначалу 
тратил свой авторитет на отстаи�
вание интересов «поражённых в 
правах» граждан Америки – чер�
нокожих и индейцев; даже отка�
зался в знак протеста получать 
свой второй «Оскар», чем смер�
тельно оскорбил весь бомонд 
Голливуда. Он натурально мучил 
во время съёмок режиссёров (да�

же самых лучших, тех, что его лю�
били), буквально издевался над 
продюсерами, которые его не�
навидели. И стал бы изгоем, но… 
то ли устал от политической борь�
бы, то ли осознал её бессмыслен�
ность, а также, возможно, посчи�
тал, что в киноискусстве после 
«Крёстного отца» и «Танго в Па�
риже» ему больше нечего сказать, 
а денег он заработал уже много, 
и уехал из страны на купленные 
им «острова наслаждений» возле 
Таити, и «воцарился» там, зажил 
по�королевски. 

На Таити он позволял себе всё, 
как султан. «Ты царь, живи один», 
«себе лишь угождать», «полюби 
себя самого, вот начало романа, 
который продлится всю жизнь». 
Авторы фильма настаивали на 
том, что он был бисексуален (им 
лучше знать), однако, судя по 
таитянскому периоду, в котором 
он, наплевав на всё, удовлетво�
рял все свои прихоти, Брандо 
любил только женщин. Много и 
сильно (количество его закон�
ных детей вместе с незаконно�
рождёнными не поддаётся ис�
числению). Причём предпочитал 
он азиаток и негритянок, назы�
вая белых женщин фальшивыми 
и неискренними. И ещё он лю�
бил выпить. И поесть. Послед�

няя страсть стала болезненной. 
Стройный, спортивный краса�
вец�полубог постепенно непри�
лично растолстел (140 кг при 
росте 177 см), а возвращался к 
своему призванию, только когда 
ему нужны были деньги. 

Авторы фильма говорили о его 
баснословных гонорарах – и не�
вольно подумалось о несправед�
ливости мира и коварстве судь�
бы. Ну, о соблазнах шоу�бизнеса, 
о том, что делают сумасшедшие 
гонорары, на которые покупаются 
«лица нации» (актёры, музыканты, 
спортсмены, телезвёзды), с этими 
лицами, о том, что с человеком де�
лает беспредельная свобода, от�
дельный долгий разговор. Кто из 
нас знает, как он изменится, когда 
на него свалится хотя бы сотая до�
ля тех богатств, славы и власти, ко�
торыми обладал Брандо… В конце 
жизни «король кино» превратил�
ся в нечто до обидного несураз�
ное, большое и бесформенное: 
и внешне, и внутренне. В фильме 
безжалостно демонстрировались 
известные документальные кадры 
оплывшего, постаревшего Бран�
до во время выступления в не�
большом судебном зале. Судили 
его сына, который в алкогольном 
озверении убил возлюбленного 
своей сестры. Искренние слёзы 
и драматический талант Брандо в 
изображении отцовского горя не 
помогли спасти сына от тюрьмы – 
его признали виновным и осудили 
на 10 лет.

Трагедия: сын – алкоголик, 
убийца, дочь – наркоманка, са�
моубийца (через четыре года 
после смерти возлюбленного 
она покончила с собой), а в 2004 
году в возрасте 80 лет умер и сам 
великий артист. От болезней, со�
провождающих ожирение. 

Впрочем, для Америки в этом 
тоже нет ничего необычного.

Узнав о его смерти, Аль Пачино 
произнёс: «Бог умер».

Но бог ли?
Жаль, что после демонстрации 

фильма не было его обсуждения. 
Очень было бы интересно, как о 
нём и о себе говорили бы наши 
великие артисты, искусствоведы 
и политики. Андрей Малахов, на�
верное, завершил бы эфир тор�
жественно: «Ушёл величайший 
артист, в которого были влюбле�
ны все актрисы Голливуда, кра�
савицы всех континентов мечта�
ли принадлежать ему, перед его 
ногами лежал весь мир, его ге�
роям подражали все, в том числе 
наши удачливые предпринимате�
ли 90�х. И до сих пор подражают. 
Впрочем, глава мафии Дон Кор�
леоне умер всё�таки иначе. Под 
великую музыку гениального Ни�
но Роты. Но жизнь не так красива, 
как кино. Даже самое правдивое».

Александр КОНДРАШОВ

Роман, продлившийся всю жизнь
ТЕЛЕКИНО

Актёр – это человек, который не слушает, пока говорят 
не о нём.

Марлон Брандо

Первый канал показал (за что ему большое спасибо!) французский 
документальный фильм «Марлон Брандо: актёр по имени «Желание». 
Жизнь выдающегося американского артиста настолько загадочна 
и противоречива, ярка и красива, отвратительна и героична, 
что любое телеисследование о нём – а у нас их было показано 
немного – привлекает внимание любителей кино. Тех, кому 
дороги голливудская сага «Крёстный отец» и экранизация пьесы 
выдающегося драматурга Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание», 
а также признанные во всём киномире шедевры Копполы 
«Апокалипсис сегодня» и Бертолуччи «Последнее танго в Париже».

Изображая Чапая
ТЕЛЕВОЙНА

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
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– Решена ли, по�вашему, в 
России проблема преподавания 
истории? Удалось ли внедрить 
концепцию единого учебника? 
Жизнеспособна ли она? 

– Концепция единого учебника 
могла бы стать жизнеспособной 
только в том случае, если из него 
будут изгнаны все оценочные су�
ждения. Не представляю, какой 
робот мог бы написать такой текст. 
Историки имеют разные взгляды 
по самым разным вопросам: идей�
ные, мировоззренческие, не гово�
ря о научных. Несколько учебников 
в рамках единой концепции (то, что 
и пытаются сделать пока что) – это 
возможная реальность. Насколько 
вообще возможно решить «про�
блему преподавания истории», я 
не знаю. И не знаю ни одной стра�
ны мира, где историки считали бы 
её решённой.

– Достаточно ли полно и точ�
но отражена тема, которой вы 
занимаетесь, – Древняя Русь, 
история славянства – в учебни�
ках, интерпретируется ли она в 
СМИ, книгах, вышедших за по�
следнее время? 

– Что касается учебников, то в 
них сейчас, как правило, отража�
ется вполне профессиональный 
взгляд на вещи (в разных интер�
претациях, конечно). То же каса�
ется научных и квалифицирован�
ных научно�популярных трудов. 
С другой стороны, в серой поло�
се псевдонаучного фантазирова�
ния на исторические темы ничего 
не меняется – то славяне и русы 
«вылезли из полесских болот», то 
«построили египетские пирами�
ды», то они плохие ученики За�
пада, то одно целое с Ордой… 
Особенно печалит именно псев�
допатриотическое шапкозакида�
тельство, обращённое в прошлое. 
В 90�е ещё было понятно, из каких 
социальных истоков питается эта 
глупость. Компенсаторный ме�
ханизм. Но сейчас�то зачем нам 
пририсовывать к своей реальной 
величественной истории ненуж�
ные фантики? Разве в настоящем 
по�прежнему так уж мало причин 
уважать свою страну?

– Сейчас история Древней Ру�
си воспринимается с особенной 
остротой. На фоне украинских 
событий исторические трактов�
ки становятся весомым полити�
ческим аргументом, средством 
манипуляций. Как вы относи�
тесь к «украиноцентричной» 
версии истории Древней Ру�
си? Нужно ли российским СМИ, 
российским историкам, обще�
ственности включаться в дис�
куссию по этой теме?

– Как раз украинский пример 
показывает, к каким последстви�
ям могут привести (лже�) «сла�
вяно�русские» игры дилетантов 
на поле истории с национали�
стическим душком. Дискуссия 

идёт давно, и участие знающих, 
профессиональных людей в ней 
всегда ценно. Стоит сказать, что 
и на Украине немало трезвомыс�
лящих, честных учёных, вполне 
здраво оценивающих нашу об�
щую древнерусскую историю, 
не растаскивающих её по наци�
ональным уголкам. Просто в ны�
нешней обстановке голоса их (в 
СМИ в первую очередь) не очень 
слышны, а многим приходится 
смягчаться и приспосабливаться. 

– В какой степени опыт исто�
рика помогает вам разбираться 
в событиях дня сегодняшнего? 
Действительно ли, по�вашему, 
«всё движется по кругу»? Помо�
гает ли опыт углублённого из�
учения прошлого прогнозиро�
вать? 

– Изучение прошлого нужно, на 
мой взгляд, не столько для про�
гнозов, сколько для выбора пу�
тей, осознания позитивного и не�
гативного опыта. Именно поэтому 
для историка важно представ�
лять историю честную, не скры�
вающую ни чёрных, ни белых пя�
тен, не лакирующую реальность. 
Долг историка – не тешить обще�
ство иллюзиями былого величия, 
а учить его не повторять ошибок. 
Не «всё ходит по кругу», конечно, 
– что�то повторяется, что�то нет. 
Предугадывать можно скорее 
тенденции развития общества, 
чем конкретные факты. Не надо, 
впрочем, быть историком, чтобы 
предвидеть некоторые вещи. Все 
знают: любой социальный взрыв, 
любая революция приведут к го�
раздо худшим последствиям, чем 
сохранение пусть «старого», но 
порядка. Попросту говоря – мно�
гие в последнем случае остались 
бы живы. Однако, к сожалению, 
революций это знание не предот�
вращает.

– Есть такая расхожая фор�
мула – «человек не меняется». 
Она прочно вошла в обыденное 
сознание. Мол, воспитывать на�
до, когда ребёнок лежит попе�
рёк лавки, и т.д. Насколько та�
кой подход справедлив, если 
опираться на опыт исследова�
ния судеб исторических лично�
стей, ставших героями ваших 
книг? Ведь, например, Влади�
мир Святой – пример того, как 
человек может кардинально из�
мениться. Может быть, как раз 
наоборот – людям свойственно 
меняться? Если так, что же ме�
няет человека? 

– Конечно, человеку свойствен�
но меняться. Есть вещи «врож�
дённые», а точнее, обусловленные 
средой и воспитанием, – язык и 
культура народа, в котором кто�ли�
бо появился на свет, навыки и тра�
диции родного для него социаль�
ного слоя, накопленные тоже чаще 
всего веками. Но выбор – нрав�
ственный, мировоззренческий, а 

если потребуется, то и усилие над 
собой – человек совершает сам, 
всегда, когда это требуется. И если 
речь зашла о святом Владимире, то 
стоит сказать: не знаю более силь�
ного стимула к внутреннему изме�
нению, чем вера.

– Как вы относитесь к понятию 
«Русский мир»? После присое�
динения Крыма, войны на Дон�
бассе оно прочно вошло в нашу 
жизнь. Кто�то говорит о его ис�
кусственности, считает элемен�
том пропаганды. Что для вас 
Русский мир – как историка, как 
гражданина?

– Критикам стоило бы знать, 
что даже «элемент пропаганды» 
становится фактом реальности, 
если «пропаганда» находит от�
клик. Можно по�разному судить 
об этом понятии. Можно видеть в 
нём великолепный исторический 
и культурный Миф (именно так – с 
большой буквы), обращённый и в 
прошлое, и в будущее, сплачива�
ющий вокруг исторических тра�
диций и имени русских всех, кто 
считает или стремится считать 
себя таковыми. Можно говорить 
о политической программе, отве�
чающей сегодняшним (не значит 
– сиюминутным) задачам отстаи�
вания международного авторите�
та России, а значит, и её выжива�
ния в нашем очень суровом мире. 
А можно принять простой факт – 
Русский мир существует сегодня, 
сейчас в исторической реально�
сти, поскольку в него верят и ему 
готовы служить миллионы людей. 
Вот правда. 

– Можно ли сегодня говорить 
о славянстве как некой полити�
ческой, культурной общности? 
Возможна ли сегодня «сборка», 
консолидация народов по прин�
ципу принадлежности к славян�
ской культуре? 

– В силу исторических причин за�
паднославянские и некоторые юж�
нославянские народы культурно 
ещё со средних веков тяготеют к За�
паду, и панславизм нового времени 
здесь ничего не изменил. Это важ�
ный урок – религиозные и культур�
ные константы оказались сильнее 
очень мощной и в основе искренней 
идеологии. Вместе с тем культурная 
близость восточных и большинства 
южных славян остаётся фактом, и 
по тем же причинам. Но чтобы эта 
близость стала политической, нуж�
но не согласие народов (оно в об�
щем�то было и в самые тяжёлые 
периоды истории XX века). Нужно 
желание элит. Для любого полити�
ческого единства нужен центр при�
тяжения. А в этом центре должно 
быть понимание: если вы не хоти�
те кого�то «кормить», то «кормить» 
будут другие. И когда вам потребу�
ется решить какую�нибудь эконо�
мическую или политическую зада�
чу, то решать её в таком случае вам 
надо будет с этими другими и ни с 
кем иным. Может быть, это стран�
но прозвучит для историка, но надо 
меньше апеллировать к прошлому и 
больше делать реального в настоя�
щем, извлекая из прошлого уроки. 
Главный же урок, полученный по 
этому вопросу, – великая держа�
ва не имеет права ни «обижаться», 
ни тем более отступать. Ниоткуда. 
Место пустым не останется. России 
надо быть сильной.

Беседу вёл 
Вадим ПОПОВ
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«ЛГ»-ДОСЬЕ
Сергей АЛЕКСЕЕВ – доктор 
исторических наук, профессор. 
Область научных интересов – 
история Восточной Европы в 
древности и раннем Средневековье. 
Автор множества работ по истории 
славянства, Древней Руси, статей, 
книг, научно-популярных изданий.

ПОСТФАКТУМ

В России, на Украине соратники журналиста 
рассказали, каким был Павел Шеремет, – 
честным, смелым, талантливым. 

На «Эхе Москвы» несколько дней кряду дрожал го�
лос у ведущих и гостей, хотя патетическая нота 

этой радиостанции несвойственна. Во всяком случае, 
убийство Олеся Бузины или гибель «сепаратистов» под 
бомбами ВСУ пафосных интонаций не удостоились…

У П. Шеремета позиция была сходной. «Никто, ко�
нечно, не льёт слёз по поводу депутата Калашникова и 
Бузины, поскольку они наделали в своей жизни много 
всяких грехов», – заявлял Шеремет в эфире «Дождя». 
И витиевато описывал ситуацию на Украине, по сути, 
оправдывая убийц. 

 Однако в наших СМИ об этом практически не упо�
минают. В репортаже Первого канала звучат опреде�
ления: «честный, прямой, бескомпромиссный», «Паша 
ради правды мог пойти до конца», «по государственным 
белорусским СМИ не было информации о похоронах», 
«зато на похоронах были журналисты из оппозиционных 
Александру Лукашенко СМИ и украинские телевизион�
щики»… В кадре – скорбящие Алёна Притула и Мустафа 
Найем, почётные русофобы Украины, главные борцы с 
«ватниками» и «колорадами».

Не особо сведущий россиянин, скорее всего, бу�
дет руководствоваться оценками В. Познера: «Он был 
честным и принципиальным человеком, журналистом, 
который считал важным быть объективным, правди�
вым, не прогибаться…» 

Вот что совсем недавно писал «объективный» жур�
налист Шеремет о командире карательного батальона 
«Азов» Андрее Белецком: «Он очень сильно прогресси�
рует в последние два года и растёт, но его радикальная и 
нацистская молодость всё ещё иногда даёт о себе знать. 

Но мы же с вами можем отличить ошибающегося ответ�
ственного патриота от жулика и конъюнктурщика…»

Подобную формулировку можно смело назвать выс�
шим пилотажем пиара, эталонной манипуляцией об�
щественным мнением. По этой части убитый в Киеве 
журналист был, несомненно, настоящим профи.

В марте 2014 года «ЛГ» писала о Шеремете, который 
тогда работал на российском канале ОТР и параллель�
но выступал в «Украинской правде» и на «Громадском 
ТВ»: «Понятно, какую услугу оказывает Павел Шеремет 
самим фактом сотрудничества с этими СМИ. Его су�
ждения не только вписываются в общий контекст ны�
нешней украинской пропаганды, но, что очень важно, 
обогащают её новыми красками – критика России из 
уст российского журналиста имеет особый вес…» 

Шеремет стоял у истоков антипутинской кампании на 
Украине (которая до сих пор является ключевым эле�
ментом антироссийской пропаганды). Информировал 
о «немотивированной агрессии» Путина: «Близкие к 
российскому президенту люди рассказывают, что он 
словно закодирован…»

Чувствуете руку профессионала? Мастер, ничего не 
скажешь.

Конечно, журналистская солидарность – дело пра�
вильное, а участливость – похвальное качество. Од�
нако настораживает избирательность, с которой не 
только мировые медиа, западные правозащитники, но 
и российские СМИ, наша общественность откликают�
ся на трагические события подобного рода. Невольно 
начинаешь сравнивать реакцию на убийство Бузины и 
Шеремета. Очевидно, что политические взгляды ста�
новятся определяющими в вопросах скорби. В случае 
с П. Шереметом даже Госдеп и Евросоюз выступили с 
возмущёнными заявлениями, но тут всё понятно – за�
падные структуры традиционно поддерживают любое 
антироссийское явление. Поражает другое: как много 
идейных сторонников П. Шеремета оказалось в рос�
сийской журналистской среде. И возникает вопрос: а 
как поведёт себя это сплочённое профессиональное 
сообщество в экстремальной ситуации, будь то, не дай 
бог, путч или, скажем, внешняя агрессия?

Василий ТРАВНИКОВ

250 175

«Русский мир существует, 
поскольку в него верят миллионы»
О «едином учебнике» истории, будущем славянства, 
украиноцентричном взгляде на Древнюю Русь, князе Владимире, 
историческом прогнозировании и многом другом

Вспоминая Шеремета
На наших глазах создаётся новый миф 

В гостях у Павла Шеремета Мустафа Найем 
(24-й телеканал Украины)
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Кто мы и кто с нами
Обществу нужна понятная национальная политика

– Игорь Эрикович, Стратегия написа$
на, утверждена, получает всё большую 
поддержку из регионов. Так о чём она, 
если говорить простым языком?

– О сохранении и приумножении много�
национального достояния Москвы и мо�
сквичей, о понимании национальной по�
литики как главной политики и основы 
национального развития страны в целом.

Сначала о национальной политике. Мы 
все привыкли смотреть, вспоминая про�
ходящий в России Год кино, на националь�
ную политику как на «чёрно�белое» или в 
лучшем случае как на «цветное» кино, где 
кто�то с кем�то выясняет отношения под 
шум призывов о дружбе народов. Но мир 
уже вступил, образно говоря, в формат 3D 
– межцивилизационного взаимодействия. 
И кино ХХ века, по сути, закончилось.

Для национальной политики это, в частно�
сти, означает: эпоха доминирования уста�
ревшего зарубежного постулата «защитим 
национальные меньшинства – защитим де�
мократию, и в стране всё будет хорошо» за�
вершилась, вступив в противоречие с ре�
алиями XXI века и став одним из тормозов 
общественного развития. Это особенно 
заметно на примере современной Европы, 
где проблема (если смотреть в корень) – не 
мигранты, а сами коренные народы Европы 
– они зациклились на постулатах прошлого 
века.

Более того, мы стремительно, в том чис�
ле под воздействием глобальных климати�
ческих изменений, втягиваемся уже в фор�
мат 4D: налицо новое Великое переселение 
народов, многие из которых, даже не спра�
шивая нас, решили переселяться и «осва�
ивать» Сибирь, объявляя её зоной своих 
«жизненных интересов». А это неизбежно 
приведёт к колоссальным изменениям в 
жизнедеятельности наших народов.

Новая Стратегия национальной полити�
ки Москвы, несмотря на свой региональный 
характер, не просто учитывает эти и мно�
гие другие важные процессы, но и созда�
ёт условия для недопущения негативного 
сценария.

Теперь о самой Стратегии. За отправ�
ную точку работы над ней мы взяли слова 
президента Путина, сказанные 17 августа 
2015 года на встрече с представителя�

ми национально�культурных организаций 
Крыма, о необходимости защищать права 
всех, независимо от того, кто это: русские, 
украинцы, крымские татары или предста�
вители иных этносов. Именно это положе�
ние – «защищать права всех», – по нашему 
мнению, в полной мере адекватно требо�
ваниям XXI века.

Исходя из этого, московская Стратегия, 
опираясь на общероссийские принципы 
федеральной Стратегии государственной 
национальной политики, идёт дальше, фор�
мирует, по существу, новую «матрицу» этой 
политики. Её ключевым элементом являет�
ся (на основе положения «защищать права 
всех») признание необходимости и учёта 
интересов всех – и национальных «мень�
шинств», и «большинства» – при сохране�
нии всех уже существующих прав нацио�
нальных меньшинств.

– То есть речь идёт и о русском народе?
– Да, о русском народе как национальном 

большинстве. А также о признании его роли 
и роли русского языка и культуры в нацио�
нально�государственном развитии Москвы 
и России. Прежде во многих документах та�
кого рода русский народ как бы «подразуме�
вался». Но если и дальше этому следовать, 
то тогда с кем «гармонизировать» отноше�
ния, с кем превращать межнациональные 
отношения из сферы противоборства в фак�
тор мощного общественного развития, как 
выполнять историческую миссию Москвы 
как центра многонационального единения 

народов России, Русского мира и евразий�
ского сообщества, как об этом сказано в 
Стратегии?

Прав был Рамазан Абдулатипов, когда, 
будучи министром национальной политики 
России, отмечал, что без русского народа 
это «не национальная политика, а политика 
в отношении национальных меньшинств». В 
московской Стратегии всё поставлено на 
свои места: в должной мере учитываем и 
уважаем всех.

Уместно добавить, что термин «нацио�
нальное большинство» пришёл к нам в том 
числе из европейской Рамочной конвенции 
о защите национальных меньшинств, рати�
фицированной Россией и ставшей частью 
и нашей правовой системы.

– Что бы ещё вы особо выделили в 
Стратегии?

– В ней используется новый, отвечающий 
требованиям современного информацион�
ного общества понятийно�категориальный 
аппарат, где нет места «мультикультурализ�
му» (говорится о «духовном и культурном 
единстве российского народа»), а вместо 
«толерантности» речь идёт о «межнацио�
нальном согласии» и т.д.

Разработка смыслов и образов на ос�
нове исторического многонационального 
культурного наследия – ключевой момент. 
Это особенно важно в условиях, когда весь 
мир переходит в оценке развития с коли�
чественных на качественные параметры, 
другими словами, это  не «койко�место» 
и не «тонно�километры», а соответствие 
«роста» духовно�нравственным представ�
лениям народов о ценностях жизни.

Для укрепления безопасности москви�
чей впервые вводятся понятия о недопу�
щении изменения национального соста�
ва города, о демографической политике, 
направленной на стимулирование рож�
даемости московских семей всех нацио�
нальностей, а не приезжих, и сохранение 
межнационального баланса в городе. 

Многим это может показаться «стран�
ным», но мы в конце концов должны на�
учиться не игнорировать свои провалы 
(скажем, развал СССР) и учитывать ошиб�
ки других. Обществу нужна внятная и по�
нятная национальная политика. Мы долж�
ны точно знать, кто мы, кто к нам и зачем 
приезжает. Для нас «Родина – это не там, 
где жить лучше». И мы не случайное ско�
пление неизвестно откуда взявшихся на�
родов.

У нас есть общая, выстраданная веками, 
можно сказать, историческая цель, обязан�
ность, которая, если вспомнить слова сына 
Ивана Калиты Симеона Гордого, определе�
на так: «Чтоб свеча не погасла». Московская 
Стратегия следует этому завету.

Беседу вёл Владимир СУХОМЛИНОВ

Мы публиковали («ЛГ», № 28, 2016) изложение 
основных положений одобренной 6 июня 
с.г. московским правительством Стратегии 
национальной политики города на период до 
2025 года. Документ комментирует руководитель 
рабочей группы по подготовке Стратегии, 
заместитель председателя Совета по делам 
национальностей при правительстве Москвы, 
член-корреспондент РАЕН Игорь КРУГОВЫХ.

Я пять лет состоял в Союзе 
писателей Белоруссии, но при 
этом работал в штате редакции 
газеты. Для души писал вече�
рами, в выходные и даже в от�
пуске. И издал четыре книги 
прозы (суммарно страниц на 
1,5 тысячи). Мало? Да, хотелось 
бы побольше, но я рад, что по�
работал журналистом. Публи�
цистика помогла мне в твор�
честве, и я сегодня получаю 
среднюю по стране пенсию  – 
около 150 долл. США.

А из с оюза я в феврале вышел: 
там издают только тех, кого «на�
до» издавать. Все – талантищи, 
а мы, сирые, провинциалы, – на 
задворках литературного про�
цесса. Во второй, оппозицион�
ный, Союз писателей не всту�
паю. А зачем? Чтобы потешить 
своё самолюбие?

Мікола КАЛАСАВІК

Пенсионному фонду не нужны 
наши публикации и книги, там 
нужны справки из архивов о сум�
мах гонораров. Даже если орга�
низации уже не существует, всё 
равно все её финансовые доку�
менты хранятся. Например, из�
дательство «Московский рабо�
чий» давно закрыто, но в архиве 
по моему заявлению выдали 

справку с суммой гонорара за 
мою книгу.

Правда, «Московский рабочий» 
– организация советская, там всё 
в порядке, а современные изда�
тельства, даже если платят го�
норар, то налоги государству не 
перечисляют, а значит, никаких 
справок в архиве нет.

Пётр АЛЕШКИН

С интересом прочла статьи, по�
свящённые проблемам пенсион�
ного обеспечения («Копи, пока 
молодой», «ЛГ» № 25–26; «Без 
бумажки ты…»; № 27; «Пишите 
в стол!», № 28). Уверяю вас, если 
бы в них речь шла не о писателях, 
а о художниках�иллюстраторах 
или оформителях, смысл и суть ни 
на йоту не изменились бы. С точки 

зрения чиновников, художники, не 
работающие в штате издательств, 
а наподобие Киплингова кота «гу�
ляющие сами по себе», – такие же 
«тунеядцы», как и писатели.

При оформлении пенсии (это 
было давно, сейчас мне 72 года) 
я столкнулась с теми же пробле�
мами. Мало того, мне не толь�
ко не засчитали время работы 
над иллюстрациями, но и гоно�
рар за те два месяца, в которые 
производилась выплата (и соот�
ветственно отчисления в фонд), 
посчитали слишком большим – 
якобы по тем временам был «по�
толок» в 220 рублей. Из этих 220 
рублей и высчитывали пенсию. 
Так я лишилась пяти лет стажа и 
«заслужила» скромную пенсию. 
Хотя если разделить те гонора�

ры по месяцам, получилась бы 
директорская зарплата.

Сейчас я почти не рисую для 
издательств; иногда по их прось�
бе передаю им нужные рисунки 
из своего огромного архива (в 
нём более шести тысяч изобра�
жений растений, животных, гри�
бов, в том числе несколько сотен 
редких видов из Красной книги). 
Если издательство мне платит и 
отчисляет процент в Пенсионный 
фонд, приходится каждый раз об�
ращаться в Управление социаль�
ной защиты с письмом от изда�
тельства о том, что я не являюсь 
штатным сотрудником. Иначе – 
всего из�за одной опубликован�
ной в год работы – меня сочтут 
работающим пенсионером.

Художники, иллюстрирующие 
книги, так же как писатели, без�
защитны. Это касается и пенсий, 
и авторского права.

Мария СЕРГЕЕВА,
иллюстратор научно-

популярной литературы

Жизнь за штатом
Твори, но о записях в трудовой книжке не забывай

То беда, что со 
двора нейдёт 
По признанию правительства 
бедных в стране более 
22 000 000

Созданию прорывных проек�
тов, способных резко изме�

нить ситуацию в экономике, было 
посвящено первое заседание Со�
вета по стратегическому разви�
тию. «По каждому направлению, 
– сказал, открывая заседание, 
Владимир Путин, – следует сфор�
мулировать и запустить приори�
тетные проекты».

Моё чутьё публициста подска�
зывает: в числе таких приорите�
тов обязана быть Национальная 
программа социального разви�
тия, явно долгосрочная, види�
мо,10�летняя.

Для кого программа? Ответ 
прост: для всех, кто бедствует 
не по своей воле. Им же счёт в 
устрашающих воображение чис�
лах: к 22 миллионам бедных надо 
прибавить 15 000 000 инвалидов, 
4 400 000 безработных (если счи�
тать по международной методике) 
и почти 900 тысяч сирот. А сколько 
матерей�одиночек и вдов! И сту�
дентов из семей скромного до�
статка (стипендия около 13% от 
прожиточного уровня). 

С какими задачами? И этот от�
вет прост. Чтобы, соединив уси�
лия государства и общественных 
организаций, в условиях изменчи�
вой экономической погоды «про�
инвентаризировать» КПД уже 
имеющихся указов, постановле�
ний и самое главное – принятой 
Концепции долгосрочного соци�
ально�экономического развития 
до 2020 года. Чтобы узнать, ког�
да и в каких размерах можно – и 
нужно! – снижать стоимость про�
дуктов питания и лекарств, цен на 
бытовые услуги, а также индекси�
ровать пенсии и пособия.

Есть ли за границей некие соци�
альные программы? Есть. Напом�
ню об американской десятилетке 
борьбы с бедностью 60�х годов. 
И нынешней китайской. Партия 
и правительство этой огромной 
страны озаботили власти всех 
уровней задачей «полной побе�
ды над бедностью». Здесь проде�
кларировано: каждый год сокра�
щать численность бедствующих 
на 10 миллионов человек. Кстати, 
решением ООН в 1993 году учреж�
дён даже Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты – 
17 октября.

Валентин ОСИПОВ,
лауреат Большой литпремии 

России

НАБОЛЕВШЕЕ
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ПРОВОКАТОРЫ
Итак, двое молодых людей в ненастную 

осеннюю погоду прибыли в самый отда�
лённый район области, проще говоря, в 
медвежий угол, с одной�единственной 
целью – купить у простоватых деревен�
ских жителей стебли мака. Казалось бы, 
зачем покупать, если его при необходи�
мости можно просто нарвать. Распро�
страняется он здесь самосевом и растёт 
как сорняк не только в каждом огороде, 
но и за околицей, и даже возле здания 
сельской администрации. 

Но надо было именно купить. 
А купив, договориться, чтобы оставши�

еся в огородах стебли доверчивые сель�
ские жители тоже сами, своими руками, 
сорвали и до времени спрятали от дождя 
и сырости под крышу. 

За ними парни обещали приехать дней 
через пять. 

Скорее всего, это была не их 
инициатива. Есть основания пола�
гать, что это было поручение. Или 
задание. Как говорится в апелля�
ционной жалобе в Судебную кол�
легию по уголовным делам Твер�
ской области, тогда в деревне 
Соболины сотрудниками Бежец�
кого межрегионального отделе�
ния управления ФСКН России по 
Тверской области проводились 
оперативно�разыскные меропри�
ятия. И парни, можно предполо�
жить, были либо оперативными 
работниками этого отделения, ли�
бо, с большей вероятностью, его 
секретными сотрудниками – сек�
сотами. А скорее всего, просто за 
какие�то грешки висели на крючке 
у полиции. 

Парней видели в деревне мно�
гие. Их машина останавливалась 
то у одного дома, то у другого. 
В конце концов для своей прово�
кации они выбрали двух одиноких 
женщин, живущих в заваливаю�
щихся избушках на разных кон�
цах деревни. 

Одной из них, дом которой при�
горюнился рядом с деревенским клад�
бищем, оказалась 57�летняя Ангелина 
Петровна Соловьёва, работавшая мно�
гие годы на ферме телятницей, а когда 
совхоз расформировали и ферму ликви�
дировали, за полставки убиравшая посе�
ленческую контору. Ангелину в деревне 
почему�то звали не Алиной или Гелей, а 
Аллой и считали простоватой, но трудо�
любивой и незлобивой. Жалели. До пен�
сии, после того как телятницы остались 
не у дел, Алла жила трудно, перебивалась 
с копейки на копейку. 

Второй жертвой провокаторов должна 
была стать 67�летняя Раиса Алексеевна 
Савчук. Она жила одна в доме на отшибе, 
за домом было лишь поле да пилорама. 
Савчук была похитрей Соловьёвой и рвать 
мак для гостей наотрез отказалась. Надо, 
мол, – идите и рвите сами. Доводы парней 
о том, что они в огороде запачкают обувь, 
её не тронули. Собирать сухие стебли и 
прятать их до поры под крышу она тоже не 
обещала. А Соловьёва, доверчивая душа, 
не только нарвала и подала пакет «маль�
чикам», но ещё и второй пакет (пока сухо 
и нет дождя) спрятала на крыльце.

После ухода гостей Ангелина�Алла об�
наружила на ступеньке крыльца остав�
ленную гостями сторублёвку. Парни же, 
выполнив задание, сели в дожидавшую�
ся их машину и уехали в Бежецк.

СОЛОМА В ОСОБО КРУПНЫХ 
РАЗМЕРАХ

В приговоре суда, который был огла�
шён 28 марта 2016 года, всё выглядело 
уже по�другому. Цитирую: «Гражданка 
Соловьёва А.П., желая обогатиться (это 
ста�то рублями, оставленными на сту�
пеньках крыльца? – А.К.), выбрала такой 
способ обогащения, как сбыт наркотиче�
ских средств за денежные средства нар�
козависимым лицам».

Что это были за лица, суд устанавли�
вать не стал. Из материалов судебно�
го расследования известно лишь, что 
один из них, «являясь лицом наркоза�
висимым», по дороге домой «понял, что 
не хочет употреблять наркотики, решил 
добровольно выдать приобретённое со�
трудникам полиции, что и сделал в при�
сутствии двух понятых», пожелав при 

этом, «чтобы его установочные данные 
остались в тайне». Пожелание его было 
удовлетворено, и дознавателями парню 
был присвоен псевдоним Тракторист. 

Картина маслом. Наркоман со ста�
жем (наркозависимый же) делает крюк 
в двести с лишним вёрст, чтобы снять 
ломку, и вдруг, уже предвкушая облег�
чение, «не хочет». Ну дураку же ясно, 
что так не бывает, что здесь чего�то 
накосячено. Станиславский сказал бы: 
«Не верю!» 

Но на этот раз режиссировали, похоже, 
борцы с наркомафией. И их творческая 
задача была иная – заработать ещё од�
ну галочку в нелёгком деле поимки бабу�
шек�наркоторговок. Усилий такое твор�
чество требовало немного. Действующих 
лиц – тоже. Один засекреченный сотруд�
ник, судья, прокурор и государственный 
защитник, роль которого сводилась лишь 
к формальному исполнению процессу�
альных обязанностей. Да ещё пожилая 
деревенская женщина, возможности ко�
торой были сведены до минимума жёст�
кими процессуальными рамками.  

Но это будет позже. А пока «наркозави�
симое лицо» в присутствии понятых сда�
ло в полиции то, что добыло в глухой де�
ревне. А именно – маковую соломку. Её, 
как и полагается, взвесили. Она потяну�
ла на 48,2 грамма, что уже относилось к 

значительному размеру и предполагало 
уголовную ответственность. Она тянула 
на срок. Вещдок был запротоколирован 
и на 48,2 грамма пополнил общероссий�
ский список изъятых из оборота наркоти�
ков, улучшив, таким образом, показатели 
работы всей федеральной службы. 

За это, вероятно, полагались премии, 
а может, даже и звёздочки на погоны. 
Ругать, по крайней мере, не будут, види�
мость активной работы налицо. 

Дальше события развивались так. Че�
рез несколько дней после визита двух 
молодых людей к Соловьёвой и Савчук 
явились ещё двое незнакомцев, назвав�
шихся электриками, хотя, как позже вы�
яснила глава сельского поселения Наде�
жда Анонен, никаких электриков в этот 
день в деревню ни из района, ни из об�
ласти не присылали, а своих электриков 
обе старушки знали. И интересовали их 
отнюдь не электросчётчики. Видимо, хо�
тели убедиться, что здесь живут действи�
тельно те, кто нужен, и что заказанный у 
них ранее мак на месте и можно смело 
получать ордер на обыск. 

Действительно, через сутки к обеим 
старушкам нагрянули с обыском нарко�
полицейские – старший оперуполномо�
ченный майор Киселёв и оперуполномо�
ченный Дребин. 

С Савчук, правда, вышел промах. 
Дважды, по её словам, оперуполномо�
ченные в присутствии понятых перевора�

чивали всё вверх дном, искали в шкафах, 
в подвале, на чердаке – ничего. Чуть не 
за грудки хватали: где наркотик? Убежда�
ли: отдай добровольно, лучше будет. Та 
божилась: не знаю я никакого наркотика. 
Пока не спросили прямо:

– Мак где?
– Ах, мак? Так он в огороде на мусорной 

куче лежит… 
На куче – не под крышей. Кучу к делу 

не пришьёшь. Извинились, ушли. Облом 
вышел. 

Зато с Соловьёвой всё получилось как 
по писаному. Сама показала, сама отда�
ла, сама всё подписала. Она вообще в 
этом спектакле была похожа на дворовую 
собачонку, которая всех любит, всем дове�
ряет, никому не желает зла и думает, что ей 
тоже зла не желают, и потому бесстрашно 
берёт кусок мяса, начинённый стеклом, из 
рук незнакомого человека. Она всё подпи�
сывала не глядя, полагая, что так и надо, 
что они начальство и им видней, безропот�
но шла на закланье, не допуская даже мыс�
ли о том, что подписывает себе приговор.

ШЕСТЬ ЛЕТ ЗА СТО РУБЛЕЙ
А приговор ужаснул всю деревню. 

Ангелину Петровну признали вино�
вной в совершении целого ряда опас�
ных преступлений и назначили наказа�

ние в виде лишения свободы сроком 
на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием на�
казания в исправительной колонии об�
щего режима. 

Сразу же в зале суда взяли под стра�
жу. А она искренне не понимала, почему 
с ней так жестоко обошлись, плакала и 
грозилась наложить на себя руки. 

Всё бы, наверное, и прошло шито�кры�
то. Глухое место, забитый, затурканный 
народ. Кто будет вступаться за какую�то 
старуху? На это, наверное, и рассчиты�
вали те, кто заваривал эту кашу. 

Но на защиту Соловьёвой неожиданно 
поднялась вся деревня. 

Люди возмущались: кому�то прощают 
реальные преступления, а здесь пожи�
лую женщину осудили ни за что. Тогда 
сажайте нас всех, мак�то растёт всюду. 
Выпалываешь его, выпалываешь, а он 
каждую весну лезет и лезет. И неправда, 
будто по этому поводу проводили сход. 
Не было никакого схода. 

Вот и мне деревенские жители го�
ворили, что приговор, вынесенный 
Соловьё вой, несоразмерен наруше�
нию, которое она по своему неразу�
мению, возможно, и совершила. Что 
нарушение, если оно и есть, было спро�
воцировано сторонними людьми и ор�
ганизовано наркополицейскими. Этак�
то, подсунув под крыльцо пакет с маком 
и сторублёвку, можно осудить каждо�
го. Значит, такая практика нуждается 

не только в общественной, 
правовой, но и политической 
оценке. За подобные прово�
кации люди в погонах должны 
нести ответственность вплоть 
до лишения права служить в 
правоохранительных органах. 

Митинговали, подписывали 
коллективные письма. Мест�
ный предприниматель, на пи�
лораме которого работают 
сыновья Соловьёвой, за свой 
счёт нанял адвоката. Тот подал 
апелляционную жалобу в Твер�
ской областной суд. 

К слову сказать, в то время, 
пока шли суды над Соловьёв�
ой, глава (бывшей) Федераль�
ной службы по контролю за 
оборотом наркотиков (ФСКН) 
Виктор Иванов отчитался, что за 
2015 год из незаконного оборо�
та его ведомством было изъято 
36 тонн наркотических средств. 
Сколько в этих тоннах таких вот 
провокационно добытых грам�
мов? 

Похожие провокации случа�
лись в этом и соседних райо�
нах и раньше. Государствен�

ный защитник, по сути, не защищавший 
Соловьёву, отвечая на претензии к не�
му жителей деревни, говорил, что, мол, 
Соловьёвой же дали не 10 лет, как про�
сил прокурор, меньше, а вот в соседнем 
Краснохолмском районе 82�летнюю ба�
бушку за подобное же преступление осу�
дили на всю катушку. 

То есть получается, что с Соловьёвой 
поступили даже гуманно… 

Тверской областной суд, состоявший�
ся 9 июня, оставил апелляционную жало�
бу без удовлетворения и приговор в от�
ношении Ангелины Петровны в силе. Да, 
налицо явная подстава, признавались 
(правда, не на камеру и не под дикто�
фон) некоторые участники процесса, но 
всё сшито крепко, подтверждено факта�
ми, свидетельскими показаниями, и сде�
лать уже ничего нельзя. К тому же речь 
идёт о наркотиках, а это ох как серьёз�
но. Настолько серьёзно, что областные 
инстанции вряд ли пойдут на смягчение 
приговора.

Мол, в деле�то с фор�
мальной точки зрения всё 
верно.

Верно�то верно, но 
всё�таки скверно. 

Александр КАЛИНИН, 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Маковая ловушка
Людские судьбы ничто в сравнении с галочкой в отчёте

В начале октября прошлого года из города Бежецка в деревню 
Соболины Сандовского района на такси приехали двое молодых 
людей. Что это были за люди, для большинства участников будущего 
судебного процесса так и останется загадкой. Один из них будет 
потом засекречен как свидетель, жизни которого якобы угрожает 
опасность, хотя никакая опасность, кроме публичной огласки, ему 
не угрожала. Надо было засекретить – и засекретили. Второй вообще 
в деле не фигурировал, будто его и не существовало, будто и не 
ездил он на такси со своим засекреченным товарищем за 120 вёрст 
от родного города. 
Похоже, его просто вывели из игры. А игра затевалась нешуточная.

Цветы, способные очаровать и довести до сумы и тюрьмы
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«Московский вестник» ведёт Ирина ЛАЗАРЕВА

К хорошему быстро 
привыкаешь. Время ожидания 
приёма к врачам сократилось, 
а очереди за талонами и вовсе 
исчезли – медицинская помощь 
в поликлиниках стала более 
доступной.

ЗАПИШИ СЕБЯ САМ
Несколько лет назад никто не знал, 

что такое ЕМИАС, а сейчас большинство 
столичных жителей не мыслят похода в 
поликлинику без электронной записи, 
сопутствующих эсэмэс%напоминаний и 
множества других «бонусов» Единой ме%
дицинской информационно%аналити%
ческой системы. Я, к примеру, никогда 
не отказываюсь принять участие в он%
лайн%опросе по оценке «уровня удов%
летворённости пациентов». Всё просто: 
на следующий день после посещения 
поликлиники по электронной почте при%
ходит письмо с просьбой оценить визит 
по пятибалльной шкале – от «полностью 
удовлетворён» до «не удовлетворён». Во%
просов всего три, но при желании мож%
но оставить комментарий – похвалить 
врача%профессионала или пожаловать%
ся на некомпетентного или невежливого 
специалиста. Я верю, что неравнодуш%
ные пациенты помогают улучшать сервис 
– и в каждом отдельно взятом кабинете, 
и в организациях%учреждениях в целом. 
Кстати, на сегодняшний день, согласно 
опросам ЕМИАС, 85–90 процентов со%
граждан положительно оценивают ра%
боту московских поликлиник.

ПРОЦЕНТЫ И АРГУМЕНТЫ
Единая медицинская информацион%

но%аналитическая система – один из 
крупнейших и технически сложных про%
ектов информатизации, реализуемых в 
Москве с 2011 года; над его созданием 

и развитием работает около 4,5 тыся%
чи специалистов из 30 российских про%
фильных компаний. Также ЕМИАС бьёт 
рекорды успешности и эффективности: 
никогда раньше городская информаци%
онная система не охватывала такое мно%
жество участников.

Сегодня ЕМИАС функционирует во 
всех детских и взрослых городских по%
ликлиниках, где работают 23,6 тысячи 
человек. В Единой медицинской инфор%
мационно%аналитической системе уже 
зарегистрировано 8,9 миллиона паци%
ентов – это 75 процентов жителей сто%
лицы. Ежедневно в ЕМИАС фиксируется 
примерно 500 тысяч действий пользо%
вателей, связанных с записью к врачу, 
а всего с момента запуска сервиса про%
ведено более 243 миллионов подобных 
операций.

Оформление электронного рецепта 
в среднем занимает 30 секунд, а чтобы 
выписать бумажный рецепт, необходимо 
3,5 минуты. Неудивительно, что 90 про%
центов льготных рецептов врачи оформ%
ляют в электронном виде. За период су%
ществования ЕМИАС выписано 22,38 
миллиона таких рецептов.

СИТУАЦИИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…
12 января 2015 года был создан ситуа%

ционный центр столичного Департамен%
та здравоохранения – штаб по управле%
нию городскими поликлиниками. В его 
команде работают 15 специалистов с 
медицинским, техническим и юридиче%
ским образованием. У них немало за%
бот: ежедневный мониторинг данных 
о доступности медпомощи в каждой 
поликлинике города; контроль над со%
блюдением установленных сроков ожи%
дания приёма специалиста, в том числе 
и в очереди у кабинета врача; помощь 
поликлиникам, не соблюдающим этих 
нормативов, в исправлении ситуации; 
проверка эффективности работы де%

журных врачей, принимающих пациен%
тов без предварительной записи; опти%
мизация графика отпусков сотрудников 
поликлиник; обработка результатов он%
лайн%опроса пациентов; мониторинг 
внедрения новых сервисов ЕМИАС – 
электронной медицинской карты и элек%
тронного рецепта.

Кроме того, сотрудники ситуацион%
ного центра обучают врачей навыкам 
работы с ЕМИАС, в частности методам 
управления потоками пациентов – так 
называется наиболее востребованный 
сервис Единой медицинской инфор%
мационно%аналитической системы, 
известный как «электронная запись». 
Запланировать свой визит к врачу мо%
сквичи могут разными способами: дис%
танционно (через интернет, мобильное 
приложение или по телефону) и непо%
средственно в поликлинике – с помо%
щью специального инфомата или со%
трудника регистратуры.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ» 
И «ОБЛАЧНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

«Мы находимся в ситуационном цен%
тре Единой медицинской информацион%
ной системы – одной из самых, я думаю, 
крупных в мире, которая охватывает 23 
тысячи рабочих мест амбулаторно%поли%
клинического персонала и почти 9 мил%
лионов пациентов, – сообщил Сергей 

Собянин во время июльского визита в 
ситуационный центр. – Большинство па%
циентов используют электронную систе%
му записи к врачам».

Единая медицинская информацион%
но%аналитическая система разработана 
Департаментом информационных техно%
логий Москвы по заказу столичного Де%
партамента здравоохранения, в рамках 
государственной программы «Инфор%
мационный город» на 2012–2018 годы. 
Градоначальник рассказал о планах по 
дальнейшему развитию ЕМИАС. С про%
шлого года внедряются сервисы «Листок 
нетрудоспособности» (выдано 1,6 мил%
лиона электронных бюллетеней) и «Элек%
тронная медицинская карта» (сервисом 
пользуются 32 процента врачей москов%
ских поликлиник; создано 1,1 миллиона 
карт). На стадии апробации и подготовки 
к тиражированию на все городские поли%
клиники находится «Централизованный 
лабораторный сервис» – оформление 
направлений и получение результатов 
исследований в электронном виде. Раз%
вивается и сервис под названием «Об%
лачная бухгалтерия» – финансово%эко%
номическая отчётность поликлиник в 
электронном виде.

В ближайшие годы планируется под%
ключение к московской Единой меди%
цинской информационно%аналитической 
системе больниц, травмпунктов, службы 
скорой помощи и других медучреждений.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

А у нас – ЕМИАС!
Почти девять миллионов жителей столицы 
пользуются услугами Единой медицинской 
информационно-аналитической системы

«Когда проводить День города в Москве?» – на 
этот вопрос отвечали неравнодушные поль%

зователи портала «Активный гражданин», решая, 
нужно ли вносить изменения в закон «О праздни%
ках города Москвы». Дело в том, что в 2016 году 
день рождения столицы, традиционно отмечаемый 
в первую субботу сентября, совпадает с Днём со%
лидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 
В этот день жители страны вспоминают соотече%
ственников, ставших жертвами трагических собы%
тий в Беслане, в Театральном центре на Дубровке, 
в Будённовске, Первомайском, при взрывах в Мо%
скве, Буйнакске, Волгодонске… Поправки в закон 
«О праздниках» были вынесены на референдум с 
целью исключить пересечение даты празднования 
Дня города с траурным днём 3 сентября.

Как сообщили в пресс%службе проекта «Актив%
ный гражданин», в недельном голосовании при%
няло участие более 139 тысяч человек. Соответ%
ствующие поправки в законодательство одобрили 
43  процента респондентов – этот вариант ответа, 
как правило, выбирали граждане старше 45 лет и 
жители центра и юго%запада столицы. За то, чтобы 
оставить всё как есть, проголосовали 38 процентов 
пользователей портала. Еще 8 процентов активных 
граждан переадресовали вопрос специалистам, 
остальные 11 процентов участников затруднились 
с ответом.

Таким образом, в этом году празднование Дня 
города переносится на вторые выходные сентя%
бря, а в дальнейшем каждую подобную ситуацию 
будут рассматривать отдельно.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН ТРАНСПОРТ

Народ не против
Участники проекта электронных 
референдумов проголосовали за перенос 
даты празднования Дня города в 2016 году

«Обустройство магистралей для Новой Москвы идёт 
полным ходом. В настоящее время проводится 

реконструкция Калужского шоссе и развязки на МКАД. 
Кроме того, начато строительство трассы, которая свя%
жет столичные районы Солнцево и Бутово с подмосков%
ным городом Видное, соединит четыре ветки метро и 
впоследствии станет одной из основных автомагистра%
лей Новой Москвы», – заявил градоначальник в ходе ви%
зита на объект.

Автодорога Солнцево – Бутово – Видное протянет%
ся от Боровского до Киевского шоссе, затем – через 
Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, после 
этого – через Бутово до Варшавского шоссе и города 
Видное. Таким образом, в Троицком и Новомосковском 
административных округах столицы появится дублёр 

МКАД, «сближающий» районы и связывающий четыре 
крупные вылетные магистрали. Другими словами, но%
вая трасса позволит автомобилистам непрерывно дви%
гаться от Киевского до Калужского шоссе – параллельно 
МКАД, без заезда на МКАД. Кроме того, дорога обеспе%
чит транспортную доступность административно%де%
лового центра «Коммунарка» и других перспективных 
районов Новой Москвы. Основные полосы движения и 
боковые проезды, девять путепроводов и три тоннеля, 
улично%дорожная сеть и три подземных пешеходных пе%
рехода – открытие движения на новом участке поможет 
перераспределить транспортные потоки и разгрузить 
радиальные магистрали на подъезде к МКАД. Стро%
ительство трассы Солнцево – Бутово – Видное будет 
проходить поэтапно; окончание работ запланировано 
на 2018 год.

Новые эстакады и тоннели на Калужском шоссе сда%
дут в эксплуатацию до конца 2016 года – об этом мэ%
ру Сергею Собянину доложил президент ООО «ИФСК 
«АРКС» Дмитрий Симарёв. Одновременно идёт рекон%
струкция развязки на пересечении МКАД с Профсоюз%
ной улицей. Глава компании%подрядчика добавил, что 
до конца 2018 года в Новой Москве планируется постро%
ить в общей сложности 117 километров автомобильных 
дорог.

Мэр столицы сообщил также о решении продлить Со%
кольническую линию метрополитена до посёлка Ком%
мунарка. На участке протяжённостью 11 километров 
обещают построить шесть станций метро и один транс%
портно%пересадочный узел. «Здесь будет расположен 
один из крупнейших транспортных узлов. Имея в виду, 
что в створе дороги будет строиться метро, необходимо 
состыковаться со строителями метрополитена и рабо%
тать синхронно», – подчеркнул Сергей Собянин.

Новое шоссе в Новой Москве
Сергей Собянин: «Трасса Солнцево – Бутово – Видное станет 
полноценным дублёром МКАД» 
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Юрий ПОЛЯКОВ

Окончание. Начало на стр. 1

Однако мало внушить «пи�
плу», что богатство облаго�

раживает. Чтобы классовую не�
нависть претворить в классовую 
любовь, как воду в вино, надо 
ещё убедить людей, будто по�
пытка построить справедливое 
общество однажды уже привела 
к чудовищному, кровавому сов�
ку, который пора бы забыть, да 
пережитый ужас стучит в грудь 
в основном престарелых совет�
ских мажоров. Сколько снято се�
риалов и картин про кошмары 
старой власти! Про то, как внук 
члена Политбюро изнасило�
вал балерину Большого театра, 
бедняжка пошла в милицию, а её 
упрятали в дурдом. Или про то, 
как неосторожно пошутивших 
студентов взяли и без затей по 
статье расстреляли. Причём 
снял эту чушь режиссёр, пре�
красно знавший, что студен�
та ВГИКа Николая Рыбникова 
(впоследствии народного арти�
ста СССР) за такой же розыгрыш 
просто отругали по комсомоль�
ской линии. Зачем маститый 
кинематографист врал? А вы 
про партийность и классовость 
искусства совсем забыли? На�
прасно… Мы имеем дело с хоро�
шо оплачиваемым социальным 
заказом. Задача – убедить всех, 
особенно молодёжь, в том, что 
тогда было совсем плохо, а те�
перь не совсем. Убеждать в том, 
что теперь совсем хорошо, да�
же за большие деньги никто не 
берётся, а при социализме бра�
лись. Парадокс!

Кстати, обратите внимание: в 
последние лет 25 престижные 
литературные премии чаще все�
го присуждаются писателям, ко�
торые без устали кошмарят чи�
тателей жуткими безобразиями 
социализма, обычно вымыш�
ленными. Вот и Евгений Евту�
шенко заклеймил палача Стали�
на за то, что при нём в Кремле 
для детей не устраивали ново�
годние ёлки. И хотя с 1935 года 
ёлки устраивались через дорогу 
– в Колонном зале, в памяти на�
родной тиран останется врагом 
детей, так и не уступившим цве�
там жизни Грановитую палату. 
Однако что там Евтушенко, уже 
подросла хваткая творческая 
молодёжь, при старом режиме 
не жившая, но успешно освоив�
шая уникальный жанр жёсткого 
антисоветского фэнтези (чуть не 
написал «порно»). Ладно бы про�
сто дёргали мёртвого советско�
го льва за усы, так нет: эти ав�
торы напоминают своего рода 
диггеров, плодотворно поселив�
шихся в прямой кишке покойно�
го царя зверей. Любопытно, что 
денежные фонды этих премий, 
поощряющих антисоветизм, по�
полняются не без помощи вла�
сти, умеющей попросить бизнес 
о небольшой культурной услуге. 

Когда же, наконец, крем�
лёвские звёзды договорятся с 
кремлёвскими орлами? Ведь 
премиальный антисоветизм 
имеет отнюдь не эстетическую 
природу. Вы не задумывались, 
почему до середины 1930�х го�
дов прошлого века искусство 
молодой Республики Советов 
просто кипело от ненависти к 

старому режиму, к имперскому 
прошлому, а потом вдруг как�то 
смягчилось: перестали сбрасы�
вать с парохода современности 
классиков, увидели в минувших 
столетиях много положительно�
го? Если не вдаваться в подроб�
ности, всё достаточно просто. 
Поначалу люди, взявшие в Ок�
тябре власть, видели будущую 
Россию отнюдь не суверенным 
государством, а частью гряду�
щей Земшарной Республики. 
На полном серьёзе. А что? Мы 
же просились в НАТО. СССР 
был задуман как открытая кон�
федерация, куда войдут по ме�
ре победы социалистических 
революций Англия, Франция, 
Италия, Испания, далее по гло�
бусу. Особые надежды возлага�
лись на передовую Германию, 
призванную помочь отсталому 
русскому пролетариату прове�
сти модернизацию. Даже пла�
нировали заменить кириллицу 
на латиницу – для взаимопони�
мания. 

В этом контексте всё связан�
ное с имперским прошлым надо 
было срочно демонизировать, 
окарикатурить, чтобы никто, 
особенно молодёжь, не скучал 
по Рюриковичам и Романовым. 
Однако мировая революция не 
задалась, случился «коммунэк�
зит». СССР остался один на один 
со своими экономическими, а 
главное, геополитическими про�
блемами, которые нельзя «взять 
и отменить», как нельзя срыть на 
щебёнку Эльбрус. В этом исто�
рическом одиночестве стране 
снова понадобился опыт преж�
него суверенного существова�
ния, опыт империи, а без вос�
становления связи времён и 
хотя бы частичной реабилита�
ции прошлого воспользоваться 
этим опытом невозможно. Если 
Суворов – изверг, подавивший 
освободительное восстание Пу�
гачёва, то кто же пойдёт в суво�
ровские училища? А вот именем 
Тухачевского называть военные 
школы как�то неловко: прошля�
пил, бонапартишко, Варшаву! 

Вот и подобрело советское ис�
кусство к проклятому прошлому, 
в Красной армии появились «ге�
нералы» и «солдаты», хотя ещё 
пару лет назад так называли 
только белогвардейцев. Впро�
чем, один редактор во время 
войны, прочитав фатьяновские 
строчки: «Соловьи, соловьи, не 
тревожьте солдат», посовето�
вал автору заменить «солдат» на 
«ребят» во избежание ненужных 
классовых ассоциаций. Но инер�
ция – не тенденция. 

В точно такой же ситуации 
мы оказались и после круше�
ния советской власти. Вспом�
ните одержимое стремление 
младореформаторов без зами�
нок влиться в цивилизованный 
мир, вспомните уверенность 
в том, что передовая Америка 
научит нас жить и работать, что 
МВФ превратит деревянные 
рубли в настоящую валюту, что 
одностороннее разоружение 
– залог вечного мира. Чем же 
всё кончилось? Тем, что НАТО 

обложило нашу страну по всем 
правилам медвежьей охоты. Нас 
подвергли унизительным санк�
циям, сделали олимпийскими 
«лишенцами». За что? За то, что 
мы вернули свой Крым, не толь�
ко восстанавливая геополити�
ческую справедливость, но и 
спасая население полуострова, 
ведь от Майдана до Майданека 
– всего шаг. В итоге мы снова 
остались один на один со своей 
геополитической судьбой, но 
не с двумя, как при Александре 
Миротворце, а с четырьмя со�
юзниками: к армии и флоту при�
бавились авиация с ракетными 
войсками. Про пятого союзника 
– ядерное оружие – промолчу. 
Это наш вечный засадный полк. 

На том сходство двух истори�
ческих ситуаций и заканчива�
ется. По логике вещей, сегодня 
нужно пересматривать негатив�
ное отношение к советскому пе�
риоду, восстанавливать связь 
времён. Вроде бы первые лица 
государства давно отказались 
от антисоветской риторики, по�

степенно возвращая то разум�
ное, что было в советской ци�
вилизации. Конечно, «Молодая 
гвардия» ЕР – это ещё не комсо�
мол, но хотя бы наверху поняли, 
что молодёжь – не придорож�
ная трава. Однако влиятельная 
часть медийной и творческой 
интеллигенции упорно воспро�
изводит в информационном и 
культурном пространстве дис�
сидентский антисоветизм, ко�
торый уже четверть века назад 
отдавал импортным нафтали�
ном. Судите сами: то гранитным 
истуканом Сталина, как тараном, 
бьют в Кремлёвскую стену, то хо�
тят вынести из мавзолея Ленина, 
то рыдают над жертвами ГУЛАГа, 
в несколько раз сладострастно 
преувеличивая реальное число 
репрессированных. Как�то сво�
ему телевизионному оппоненту, 
согласившись с его скорбью, я 
предложил публиковать рядом 
со списками жертв, чем усердно 
занимается «Мемориал», имена 
следователей, судей и доносчи�

ков, обрёкших невинных на зато�
чение или гибель. Почему бы и 
нет? Дела большинства постра�
давших сохранились – снимай 
с архивных полок и восстанав�
ливай историческую справед�
ливость. И что же вы думаете? 
Слёзы у плакальщика сразу вы�
сохли, и он посмотрел на меня 
такими взглядом, что я как�то 
сразу увидел его в роли дознава�
теля НКВД, выбивающего из ме�
ня признание в порочных связях 
с контрразведкой Мадагаскара. 

К чему я это пишу? А к тому, 
что неуморимый антисоветизм 
в искусстве и СМИ «задержался» 
не сам собой, не по инерции. Он 
тихо поощряется и подпитыва�
ется теми, кто хотел бы путём 
однобоких уступок и унизитель�
ных компромиссов вернуть нас 
в позу младшего краснокожего 
брата при Большом бледноли�
цем американском вожде. Ка�
кая дрянь будет набита в труб�
ку мира, которую нас заставят 
выкурить, неважно: зелёные лу�
жайки перед будущими загра�

ничными имениями им дороже 
полей и весей России. Иначе за 
каким лешим российскому бан�
киру вкладывать три миллиар�
да в здравоохранение США? Не 
будь этой влиятельной силы (хо�
тел сказать «пятой колонны», но 
воздержусь), вряд ли наши неко�
торые певцы, актёры, писатели, 
секретари Союза журналистов 
РФ говорили бы, что Крым надо 
вернуть законным владельцам и 
покаяться на Болотной площа�
ди. По их мнению, Калининград 
остался, по сути, Кёнигсбергом, 
не прирос к пышному телу Рос�
сии�матушки. Но попробуйте у 
них же спросить, надо ли воз�
вращать Голанские высоты или 
Техас, и вы наткнётесь на взгляд 
всё того же дознавателя НКВД. 

Однако вернёмся к классовой 
любви. Её всеми силами пыта�
ются привить той части насе�
ления, которая в социализме 
оставила больше, чем приобре�
ла потом, ведь дефицит денег 
не лучше дефицита советской 
торговой сети. Если у Евг. Дуда 
(а он такой не один) только пре�
мия под 200 миллионов рублей, 
значит, кому�то на нормаль�
ную зарплату денежных знаков 
не хватит. Да, капитализма без 
классовой розни не бывает. Но 
чаще почему�то говорят о не�
любви бедных к  богатым, забы�
вая, что чувство это взаимное. А 
вот кто кого не любит больше – 
это ещё вопрос. 

 В каком�то телеспоре, кажет�
ся, на «Суде истории», речь за�
шла о событиях октября 1993�
го, и режиссёр Павел Лунгин, 
выходец из семьи знатных со�
ветских киношников, облада�
тель французского, кажется, 
паспорта, автор полнометраж�
ного рекламного ролика «Оли�
гарх», вспомнил, какие ужас и 
отвращение он испытал, встре�
тив тогда на улицах Москвы орды 
красно�коричневых. Так пресса 
именовала людей, выступавших 
против разрушения экономи�
ки и погрома страны под видом 
реформ и нового политическо�
го курса. С тем, что возмущение 
было справедливым, а действия 
властей, включая расстрел пар�
ламента, даже за давностью лет 
не имеют оправдания, теперь ни�
кто не спорит: ну погорячились 
от чистого сердца, зато власть и 
страну сохранили. Нет бы им «по�
горячиться» в августе 1991�го, 
но тогда их интересовала лишь 
власть, а не целостность стра�
ны. Судя по словам режиссёра, 
осадок, а именно – отвращение 
к справедливо возмутившемуся 
народу,  – у него остался. Лунги�
ну даже в голову не пришло, что 
он тоже мог вызывать отвраще�
ние у «красно�коричневых» ес�
ли не своим видом, то уж точно 
– фильмами. Увы, классового 
диалога у нас не получается. Ос�
новное население продолжает 
говорить по�русски, а нувориши 
и их креативные клиенты давно 
перешли на трансатлантическое 
эсперанто. 

Итак, подытожу: если булыж�
ник – оружие пролетариата, то 
антисоветизм – оружие компра�
дорской буржуазии. Сказано, 
соглашусь, немного в лоб, как�
то по�агитпроповски. Но ничего 
не поделаешь: на голой правде 
рюшек нет. 

Полностью статью Юрия 
Полякова «Ё-мобиль и 

перелётная элита» читайте на 
сайте «ЛГ» www.lgz.ru, который, 
как и прежде, доступен со среды 

в бесплатном режиме

Антисоветское порно
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ИДУ НА ВЫ

Весьма сомнительная книга – 2
К ИСТОРИИ ДАННОГО 
СЮЖЕТА

В мае 2015 г., будучи почёт�
ным гостем Санкт�Петербургского 
книжного салона, я приобрёл книгу 
В.П. Леонова «Библиотека Акаде�
мии наук: опыт биографии» (М.: На�
ука, 2013). В Ницце при разборе по�
купок обнаружил, что там говорится 
обо мне – Леонов обвинил меня в 
«неуважении к памяти» парижского 
букиниста А.В. Савина ввиду моей к 
нему «зависти». При всём желании 
трудно было придумать нелепость 
столь бессмысленную.

Не имея обыкновения оставлять 
без внимания враждебные против 
меня выпады, я сразу откликнулся 
на прочитанное. В реплике расска�
зал и о Савине, чья жизнь трагиче�
ски оборвалась в результате зна�
комства с Леоновым. С Савиным я 
был знаком с 1970�х, сведения об 
обстоятельствах дела 1990�х  гг. 
мне были известны от общих знако�
мых в России, во Франции, в США 
и из СМИ (во Франции скандал был 
объектом пристального внимания). 
Позднее Д.С. Лихачёв мне в деталях 
рассказал эту неприглядную исто�
рию. Дмитрий Сергеевич лично был 
знаком и с Савиным, и с Леоновым, 
поэтому рассуждал обо всём доста�
точно объективно. 

Реплика  была опубликова�
на 29 июля 2015 г. в «Литератур�
ной газете» (№ 31) под заглавием 
«Весьма странная книга». В ней в 
достаточно тактичной форме было 
указано на содержащуюся в книге 
Леонова непроверенную инфор�
мацию о Савине и обо мне, а также 
сообщено мнение Дмитрия Сер�
геевича о Леонове. В завершение 
я выразил недоумение: как могла 
эта книга быть изданной за госу�
дарственный счёт, причём столь 
роскошно? Прошу читателей, отло�
жив свежую газету, открыть интер�
нет: «Литературная газета. Архив» 
– и перечесть мою реплику. Прошу 
об этом не из авторского тщесла�
вия – это необходимо для понима�
ния последовавших событий. 

А последовали они незамедли�
тельно. Уже в день публикации мне 
стали звонить и присылать элек�
тронные письма как друзья и знако�
мые, так и ранее мне неизвестные 
лица с благодарностью за реплику. 
Цели сбора компрометирующих Ле�
онова сведений я не преследовал – 
всё притягивалось само, как метал�
лические опилки к магниту.

О ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ 
ВСТРЕЧЕ И НЕ ТОЛЬКО

Первым откликнулся коллега Ле�
онова по Институту культуры, за�
служенный работник культуры РФ 
(1994) и заслуженный деятель нау�
ки РФ (2001) А.В. Соколов, прислав�
ший в редакцию «ЛГ» пространное 
«Открытое письмо» – всё, от начала 
до конца, наполненное передёрги�
ваниями.

Так, дословно процитированные 
мною с указанием источника цита�
ты мнения Д.С. Лихачёва о Леонове 
как о «трамвайном хаме», «подонке 
с наглой самодовольной рожей», 
«сыне лагерного надзирателя», 
«малограмотном и косноязычном 
графомане» и указание на то, что 
он «подлостью снискал благорас�
положение партийных верхов» при�
надлежат именно Дмитрию Сергее�
вичу, а не мне. Заявление Соколова, 
будто я «уверял читателей «Литера�
турной газеты» в том, что во главе 
русских академических учреждений 
восседают «подонки с наглой само�
довольной рожей», также лживо. В 
реплике говорилось только о Лео�
нове, без каких�либо обобщений. 

Соколов упрекал меня в том, что 
я сужу о Леонове, не будучи с ним 

лично знакомым. К счастью, это так: 
с Леоновым не знаком и тем гор�
жусь: в выборе знакомств проявляю 
разборчивость. Две книги Леонова 
смогли создать достаточное пред�
ставление об авторе. 

Согласно Соколову, первопри�
чиной конфликта явилась «патоло�
гическая ненависть престарелого 
академика к мальчишке�библиоте�
карю (разница в возрасте – 36 лет)» 
и то, что «они никогда не обща�
лись друг с другом». В очередной 
раз Соколов лжёт. Первая, далеко 
не единственная их встреча прои�
зошла в марте 1989 г., и о ней об�
стоятельно повествует сам Леонов 
(С�1. С. 410–411). Во время встречи 
Д.С. Лихачёву было 82 года, а Ле�
онову – 46 лет (какой же он «маль�
чишка»)? В реплике я уже отметил 
невозможность пересказа писаний 
Леонова. Согрешу обширной цита�
той вновь: 

«Мне вспомнилась первая встре�
ча с Лихачёвым. <…> Дмитрий Сер�
геевич принял меня после обеда. 
Ссылаясь на недомогания, лежал 
на диване, одетый в коричневый 
шерстяной свитер на пуговицах. Я 
примостился рядом, глядя на него 
снизу вверх, и слушал общие рас�
суждения о библиотеках, о книгах, 
что бесхозно хранились в церкви в 
Узком. Потом рассказал ему, что 
мы в Библиотеке сделали после 
пожара, что собираемся сделать, 
почему едем в США. Заметил, что 
смотреть прямо в глаза он избега�
ет. Беседа длилась около двадцати 
минут. <…> Ни та, ни новая встреча 
15 февраля 1993 г. никаких пере�
мен в отношения с Лихачёвым не 
внесли» (Леонов В.П. Библиотеч�
ный синдром. – СПб.: Облик, 1996. 
– С. 411).

Представим ту же ситуацию гла�
зами Дмитрия Сергеевича, прилёг�
шего после обеда в весьма стран�
ном одеянии. (Свитеру пуговицы 
несвойственны; это скорее при�
надлежность домашней куртки. 
Вряд ли для удивления Леонова 
были пришиты пуговицы к свите�
ру.) Несмотря на тактичное указа�
ние Лихачёва о своём болезненном 
состоянии, незваный гость всё же 
«примостился рядом» и стал гля�
деть на лежащего собеседника 
«снизу вверх», недоумевая при 
этом, почему тот «избегает смо�
треть прямо в глаза». Отмечу де�
ликатность Дмитрия Сергеевича, 
который в неудобном простран�
ственном положении поддерживал 
более четверти часа разговор на 
отвлечённые темы. Как мне сказал 
Лихачёв, при личном знакомстве он 
убедился в справедливости общего 
мнения о Леонове. 

Следом в редакцию поступи�
ло «открытое письмо сотрудников 
БАН». Всего лишь на четырёх стра�
ницах перечисляются достоинства 
Леонова и перечень выполненных 
под его «научным руководством» 
трудов сотрудников Библиотеки. 
Моя реплика названа «статьёй под 
видом рецензии», призванной «опо�
рочить Библиотеку Российской ака�
демии наук и её директора, доктора 
педагогических наук, профессора 
Валерия Павловича Леонова». Да�
лее сказано, что «нанесён огромный 
вред чести и достоинству В.П. Лео�
нова и авторитету Библиотеки Ака�
демии наук, имеющей 300�летнюю 
историю». 

Согласно версии «открытого 
письма», я задался целью «опоро�
чить Библиотеку Российской акаде�
мии наук». И в мыслях у меня того не 
было, и в реплике ни единым обид�
ным словом БАН не поминалась. 
Разумеется, Библиотека ничем не 
виновата, что ею руководит Леонов. 
Можно сказать, что Лео новы прихо�
дят и уходят, а БАН остаётся. 

В начале сентября «открытое 
письмо» было помещено на офици�
альном сайте БАН; далее все пись�
ма в поддержку Леонова (16; как 
правило, однотипные) помещались 
там же. Прочесть их можно и в на�
стоящее время. 

Все 16 писем уже полгода нахо�
дятся на сайте БАН. Леонову того 
показалось мало: в начале года он 
издал в типографии БАН под гри�

фом БАН книгу, им озаглавленную 
«Библиотечный синдром – 2» (тираж 
200 экз.). Помимо публикации всех 
помещённых на сайте БАН писем в 
книгу включена моя реплика (выпу�
щены наиболее обидные Леонову 
места), письма иных подписантов, 
а также порочащие меня материа�
лы советской прессы (утверждения, 
что я «добывал архивы русских эми�
грантов за тарелку супа» (с. 114) и 
тому подобное). 

8 февраля 2016 г. в полдень в Би�
блиотеке Академии наук состоялась 
торжественная презентация этого 
шедевра.

Один мой знакомый на ней при�
сутствовал.

Вся книга состоит из восхвалений 
Леонову и проклятий в мой адрес. 

ЛИШЬ ЭПИЗОД 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
КНИГОИЗДАНИЯ

 Вновь напомню, что причиной 
реплики явилось обвинение ме�
ня Леоновым, то есть первым на�
чал он сам, приписав мне то, чего 
заведомо не могло быть. Реплика 
состояла из рассказа о Савине, о 
наших взаимоотношениях, было 
приведено мнение Д.С. Лихачёва, 
после чего я высказал собствен�
ное мнение о «монографии» Ле�
онова. Не будь Санкт�Петербург�
ского книжного салона 2015 г., где 
я купил книгу Леонова, я бы и не 
вспомнил о нём.

Настаиваю на высказанном мне�
нии, что «труд» Леонова является 
не «выдающимся вкладом в обще�
ственные науки», а лишь эпизодом 
академического книгоиздания. Од�
на лишь статья Леонова о «косми�
ческом смысле Петербурга» застав�
ляет вспомнить Фому Опискина… 
Почти все авторы БС�2 пишут о том, 
что я исполнял чей�то заказ, и да�
же о том, что этот текст написан не 

мной. Вероятно, причиной заблу�
ждения является мой профессор�
ски�обстоятельный подход к иссле�
дуемому явлению: никогда не делал 
скороспелых выводов и не навеши�
вал ярлыки.

Характерно отсутствие в БС�2 
оригинального текста того автора, 
чьё имя стоит на титульном листе 
и огромными буквами выведено на 
обложке. (Последняя тоже вторична 
– повторяет БС�1.) Из 115 страниц 
книги самому Леонову принадлежит 
14, причём из них половину состав�
ляет перепечатка текста БС�1. Сло�
жилось впечатление, что все пись�
ма редактировались одной рукой, 
– везде присутствует утверждение 
о том, что Д.С. Лихачёв никогда не 
видел В.П. Леонова, что ранее в БАН 
были выборы, а не их имитация (кан�
дидат был единственный). 

В БС�2 меня объявили «отдель�
ным недоброжелателем России» (с. 
81). Доцент П.А. Козляковский дал 
мне точное определение: «сын ла�
вочника, доктор «от филологии», так 
называемый «француз» (с. 76). То�
варищ Леонова по Институту куль�
туры высказал своё мнение о репли�
ке: «Вот тут и раскрывается мелкая 
душонка потомственного лавочника 
и его меркантильная любовь к «рус�
скому наследию», а также в целом к 
России».

Никому не дано право упраж�
няться в остроумии ни в отноше�
нии меня самого, ни по отношению 
к моим родителям. Опускаться до 

ответа Леонову считаю излишним. 
Сообщу, что являюсь французом, 
доктором филологических наук 
Сор бонны, профессором; роди�
тели мои были преподавателями, 
отец – немецкого языка, мать – ма�
тематики.

Предпринятая Леоновым против 
меня кампания напоминает воен�
ную операцию. Создаётся впечат�
ление, что на закате карьеры, кро�
ме желания мне навредить, ему и 
заняться более нечем. 

Библиотека Российской акаде�
мии наук по своему статусу являет�
ся учреждением государственным: 
Леонов не до конца превратил её в 
свою частную лавочку. Тем не ме�
нее позорящая меня книга вышла 
не только в издательстве БАН, но 
и с грифом БАН на титульном ли�
сте. Последнее означает, что она 
является продукцией этого учреж�
дения и выражает его официаль�
ную точку зрения. Порочащие ме�
ня тексты полгода размещены на 
официальном сайте БАН. На этом 
же сайте размещена информация 
о том, что с апреля с.г. в БАН новый 
директор (бывшая заместительни�
ца Леонова). 

Ранее мне казалось, что мои 
полувековые труды по сохране�
нию русского наследия за рубе�
жом встретили сочувственное по�
нимание нынешнего российского 
руководства и между нами по�
степенно наладилось плодотвор�
ное сотрудничество. Мнение это 
сложилось из ряда официальных 
приглашений и из почётной пре�
зентации книги в «Российской га�
зете». Тем не менее выход в свет 
БС�2 под грифом официального 
российского учреждения, кото�
рое полностью содержится госу�
дарством, заставляет в том усом�
ниться. Подтверждает опасения и 
то, что официальная презентация 
этой сомнительной книжонки не 
встретила протеста высших акаде�
мических инстанций. В обществе 
цивилизованном использовать 
государственное учреждение для 
личной мести недопустимо. 

Леонов как государственный слу�
жащий, и в этом смысле представ�
ляющий Россию, нанёс мне созна�
тельное оскорбление, и я вынужден 
с этим считаться. Мне хотелось 
бы получить разъяснение офици�
альных российских властей отно�
сительно выхода рассмотренной 
книги и порочащих меня сведений 
на сайте БАН. От того, насколько 
удовлетворит меня их ответ, будет 
зависеть дальнейшее сотрудниче�
ство с ними. Моё решение – не при�
хоть зажравшегося француза и не 
коварное вмешательство наймита 
НАТО в дела суверенного государ�
ства, это ответ на нанесённое мне 
Леоновым оскорбление. Сознатель�
ная жизненная позиция моя неиз�
менна: только так могу бороться за 
мое достоинство. Кто России важ�
нее – я или Леонов, решать не мне. 
Не сомневаюсь, что отклик вызовет 
у Леонова позыв к созданию БС�3. Я 
же всегда найду чем заняться у се�
бя дома. 

Такое вот импортозамещение… 

Ренэ ГЕРРА,
доктор филологических наук 
Парижского университета, 

президент Ассоциации 
по сохранению русского 

культурного наследия во 
Франции

НИЦЦА, июнь 2016 г.

Редакция не во всём разде�
ляет точку зрения своих корре�
спондентов и согласно Закону о 
печати предоставляет свои по�
лосы для альтернативных точек 
зрения.

ПОЛЕМИКА
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«Литературная газета» продолжает приём произве�
дений для участия в новом информационно�реклам�
ном проекте «Литературная ярмарка».

Приглашаем поэтов, прозаиков, драматургов, жела�
ющих опуб ликовать свои произведения на страницах 
«ЛГ», разместить информацию о  выходе новой книги. 
Также возможна публикация объективных рецензий 
(не содержащих эстетической оценки). Авторам предо�
ставляется уникальная возможность не только опубли�
коваться на страницах старейшего и авторитетнейшего 

культурологического издания, но и привлечь внимание 
издателей и критиков, сделав более яркой свою лите�
ратурную судьбу.

«Литературная ярмарка» выходит на коммерческой 
основе, что позволяет автору самому определять объ�
ём публикации. 

Расценки указаны на сайте «ЛГ». Произведения при�
сылать в отдел «Литература» по электронному адресу: 
kons@lgz.ru с пометкой в теме письма «Литературная 
яр марка». Тел. 8 (499) 788�0209.

Ваша публикация – в нашей газете!
Ответы 

на кроссворд в № 29

По горизонтали:
«Табакерка». 5. Карета. 

6. Громов. 9. Тиран. 10. Киоск. 
11. Замок. 13. Лаура. 15. Ры�
бак. 17.  Плеве. 18.  Адамс. 
19. Глясе. 23. Испуг. 24. Абрам. 
25.  Варум. 26. Окоём. 28. Си�
рия. 30. Иофан. 31. Борода. 
32. Галкин. 33. Антоновка.

По вертикали:
1. Таран. 2. Ботик. 3. Рюрик. 

4. Алмаз. 5. Картуз. 7. Вым�
пел. 8.  Добби. 9. Талашки�
но. 12. Клептоман. 14. Аюдаг. 
15. Рюмка. 16. Калым. 17. «По�
сев». 20. Апломб. 21. Орарь. 
22. Профан. 27. Мурка. 28. Са�
дат. 29. Янаев. 30. «Искра».

Название хореографическо�
го коллектива А. Духовой 

означает элемент в парном фи�
гурном катании на коньках (круг 
партнёрши на одном коньке).

Видимо, понравилось само 
слово – его краткость, резкость, 
его энергия (словно команда 
«В атаку!»…). И название впол�
не соприродно искусству кол�
лектива.

Перед зрителями разворачи�
вается сценическая картина, в 
которой сплетены воедино та�
нец (от классики до современ�
ных видов вроде брейк�данса), 
пантомима, акробатика, худо�
жественная гимнастика, пла�
стические фантазии на разные 
темы человеческого бытия, – 
этими средствами и создаётся 
поток событий, драматическое 
действие спектакля. Необычный 
хоровод хореографии, спорта, 
музыки и светоэффектов имеет 
свою целостность и завершён�
ность и обладает удвоенной си�
лой воздействия на зрителей. 
Не эклектика, но новое качество 
– эстетическое, эмоциональное 
и нравственно�идейно осмыс�
ленное – органично рождается 
из этого сплетения.

На сцене множество исполни�
телей. В стремительном, джа�
зово�чётком и упругом ритме 
возникают массовые сцены и 
фрагменты сольных выступле�
ний. Узнаваемые лирические 
отношения отдельных героев 
и бессюжетные коллективные 
построения и мизансцены. Они 
чередуются, сменяют друг дру�
га в бешеном темпе – происхо�
дящее на подмостках похоже 
на пульсацию мощного сгуст�
ка энергии, изливающейся на 
зрителей лавинообразным по�
током. Всё происходящее – в 
непрерывном движении; смена 
эпизодов, отношений, персона�

жей, как в гигантском калейдо�
скопе. И никаких замедлений, 
пауз, остановок – таков непре�
ложный закон, таков устано�
вочный режиссёрский принцип 
спектакля.

Обаяние, заразительность 
и неотразимость воздействия 
этого зрелища – прежде всего в 
его массовых сценах, в которых 
заняты десятки исполнителей. 
Увлекают богатство фантазии 
хореографа, красота и разно�
образие форм – созданные из 
человеческих фигур ромбы, 
квадраты, трапеции, пирами�
ды. В этой геометрической ма�
гии заключена громадная сила 
жизни. Стиль исполнения зави�
сит от того, какие группы: муж�
ские, женские или смешанные.

Атлетически сложенные, эле�
гантно одетые артисты (муж�
чины – порой с обнажёнными 
торсами) действуют с ошелом�
ляющей синхронностью и 
скоростью, демонстрируют 
сложнейшие пластические хи�
тросплетения, сочетание акро�
батики и танцевальных фигур.

В этом художественно завер�
шённом, отшлифованном обра�
зе человека�массы рождается 
красота сплочённости, одухот�
ворённая поэзия единства и 
дисциплины. Действие излу�
чает могучую энергию, вдохно�
венность общего порыва, безу�
держность атакующего натиска, 
готовность сокрушить все пре�
пятствия… Эта демонстрация 
невероятной воли и силы заво�
раживает. Единство и гармония 
физической красоты и психиче�
ской, духовной концентрации 
составляют художественное 
своеобразие и неотразимую 
притягательность балетного 
коллектива «Тодес».

Мы привыкли к классической 
хореографии – с её манерной 
рафинированностью, изнежен�
ностью и жеманством. Балетная 
классика незаменима в изложе�
нии романтических сказок, в сю�
жетах, требующих изящества и 
гламурной женственности. «То�
дес» ворвался в современный 
художественный мир как пол�
пред иной эпохи, властно про�
буждающей человечество оч�
нуться от прекраснодушных грез 
и посмотреть в глаза века ново�
го, жестокого и беспощадного, 
не прощающего расслабленно�
сти, промахов и ошибок.

Искусство «Тодеса» – это жи�
вительный, пробуждающий удар 
бича по стадам русских хомяч�
ков – оболваненных, парализо�

ванных нашими сатанинскими 
СМИ, трусоватых и потерявших 
волю к действию.

Наш современник, погружён�
ный в «заботы суетного века», в 
«жизни мышью беготню», часто 
сгибается под их давлением и 
забывает о своём призвании к 
свободе, к действию, к совер�
шенствованию. В загоне и наша 
физическая природа – взгляни�
те, сколько вокруг тучных, об�
рюзгших, ссутуленных, хилых, 
утративших память о высоте ду�
ши и красоте тела. 

«Тодес» властно напоминает 
нам о необходимости гармонии 
во всем – вспомните чеховское 
«в человеке всё должно быть 
прекрасно»… На сцене – апо�
феоз одухотворённой, мускули�

стой, красивой телесности. Пе�
ред зрителем – парад спортивно 
изваянных, вполне овладевших 
своей физической природой лю�
дей. Не забудем, что тело наше – 
это и «образ Божий», храм души. 
Артисты балета демонстрируют 
нам – как бы шутя, без натужно�
сти и видимых усилий – шпагат, 
сальто, высокие прыжки, пора�
зительную гибкость и показыва�
ют, сколь безграничны телесные 
возможности человека. Боже�
ственность нашей природы – не 
только в красоте души, но и в со�
вершенстве плоти, в её неверо�
ятных возможностях.

Особое внимание спектакль 
уделяет изображению мужско�
го начала. В некотором роде 
парадоксально, что руководи�
тель коллектива – женщина. Но 
именно её усилиями и талан�
том нам представлен художе�
ственно воплощённый мужской 

идеал – средоточие силы, не�
укротимости, брутальной непре�
клонности и воли. Тот идеал, о 
котором мечтает современная 
русская женщина. Возродить, 
восстановить его побуждает Ал�
ла Духова своими сценическими 
образами.

Однако было бы удивитель�
ным, если бы не была прине�
сена дань и на алтарь женской 
эмансипации, всё активнее за�
являющей о себе сегодня. Побе�
дительность женского естества 
реализуется чёткой мизансце�
ной: по распластанным муж�
ским фигурам гордо шествует 
женщина�воительница…

Массовые сцены спектакля 
перемежаются индивидуаль�
ными сюжетами – иногда они 

возникают как любовные по�
единки в дуэте и даже в тре�
угольнике, когда двое юношей 
соперничают в борьбе за де�
вушку. Длинное белоснежное 
полотнище становится симво�
лом страстных и неровных отно�
шений героя и героини. Белая 
лента то свёртывается, и герои 
сплетаются в жарких объяти�
ях, то, как распрямлённая пру�
жина, разводит влюблённых 
в разные стороны. Сценогра�
фический элемент и пластика 
тел становятся языком люб�
ви. Пронизывающая лириче�
скую ткань спектакля эротика 
показана с благородной сдер�
жанностью. Она свойственна 
телесным пирамидам, когда 
десятки женских рук в длинных 
огненно�красных перчатках во�
жделенно тянутся к стоящему 
на вершине герою�богатырю, 
и приоткрывается вполне есте�

ственный азарт к близости, за�
чинающей новые поколения лю�
дей. Они и возникают в одном из 
последующих эпизодов, когда 
появляются шеренги прекрас�
ных девушек с запелёнутыми 
младенцами на руках. Красота 
и поэзия материнства обретают 
пластическую зримость в мно�
гофигурной мизансцене, – не в 
назидание ли нынешним нашим 
женщинам, утратившим ответ�
ственность за продолжение ро�
да?..

В финале спектакля на под�
мостки выбегают дети – тан�
цевальные вихри и их вовлека�
ют в свою стихию. Это ученики 
многочисленных балетных школ 
«Тодеса», будущее пополнение 
труппы. Её руководительнице, 

как видим, все возрасты покор�
ны…

Алла Духова в некотором ро�
де уникальный художник – со�
здатель своеобразного, синте�
тического шоу�балетного жанра. 
Мастер с богатой фантазией, со�
держательными мыслями, взы�
скательным вкусом, с развитым 
гражданским самосознанием. 
Собиратель талантов. То, что не 
удаётся нынешним политикам, 
вершится в пространстве искус�
ства «Тодес», в составе которо�
го выступают одарённые испол�
нители из городов и весей едва 
ли не всей России. Такими не�
предсказуемыми путями и про�
исходит реальное возрождение 
и развитие русской националь�
ной культуры в её новых ипоста�
сях – остросовременного балет�
ного гала�спектакля.

Марк ЛЮБОМУДРОВ

УСПЕХ

Алла Духова – собиратель талантов
Балету «Тодес» подвластно всё
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ФОТОШИП

Один из богатейших 
людей России 

Михаил Фридман 
намерен вложить 

2–3 миллиарда долларов 
в здравоохранение США.

Деньги Фридман Михаил
Не в родной Минздрав вложил.
Не в районной же больнице
Миллионщику лечиться! 

Аристарх ЗОИЛОВ-II

ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА АНЕКДОТОВ МЕСЯЦА

ФЕЙСБУКа

Зачем люди ходят в Сбербанк? В основном 
для того, чтобы заплатить за коммуналь�

ные услуги. Ну, может, ещё пенсию получить. 
Проценты по вкладам низкие, кредиты куса�
ются. А тут новая приманка: мобильная игра 
Pokemon GO, последнее слово, наложение 
виртуальных образов на изображение реаль�
ного мира. Игра побуждает для охоты на по�
кемонов выходить из дома и общаться с дру�
гими игроками. Тем самым преодолеваются 
такие проблемы молодёжи, как сидячий об�
раз жизни и асоциальность в реальном мире. 
Подробности опускаю, кто в теме – тот знает, 
а остальные пусть поверят на слово.

ООО СК «Сбербанк страхование жизни», яв�
ляющееся 100�процентной дочерней компа�
нией Сбербанка России, решило, что за поке�
монами народ в банк точно потянется. Теперь 
возле некоторых отделений устанавливают 
специальные модули, которые привлекают 
игроков. Как следует из рекламы, компания 
не только поможет выловить монстров, но и 
предоставит игрокам бесплатную страховку.

Собственно, в ней, в страховке, и фишка. 
Оказалось, что те, кто играет в новую игру, 
часто травмируются. Есть уже случаи авто�
мобильных аварий и грабежей, когда жертв 
заманивают на покемонов, как на наживку, а 
потом отнимают нажитое вместе с телефоном 
и покемонами. 

Возможность провоцирования с помо�
щью игрушки массовых беспорядков встре�
вожила даже наших депутатов. Прозвучало, 
кстати, мнение, что это сам дьявол хочет 
таким образом обезоружить нас изнутри 
духовно.

А и впрямь, кого мы можем реально вы�
ставить против покемонов? Разве что ар�
мию Чебурашек. Тут, правда, тягаться будет 
непросто: Чебурашке в этом году уже 50 лет 
стукнуло, а покемоны все резвые, молодые: 
самым старым всего лет по двадцать. А но�
вых персонажей для детей у нас давно нет. 
Да и откуда им взяться, если творческие лю�
ди у нас законодательно не защищены и не 
обласканы?

Можно ещё, конечно, попробовать в каче�
стве альтернативы 45�летнего Ёжика в ту�
мане. Если в той непотребной игре с поке�
монами все друг друга ловят и отправляют в 
нокаут, то на примере Ёжика, напротив, мож�
но было бы воспитывать новые поколения 
пионеров или бойскаутов. И стали бы и дети, 
и взрослые искать и выводить 
милую зверушку из тумана, в 
котором теперь уже почти все 
блуждают.

Захар ГУСТОМЫСЛОВ
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БЕСТИАРИЙ «КЛУБА ДС»

СТРАШНО – 

АЖ  ЖУТЬ!

В Сбербанк за покемонами

Николай сидел, закрывшись в 
ванной, с заветной пачкой в ру�

ке. Полгода он откладывал деньги с 
каждой получки, потом через тре�
тьих лиц вышел на табакодилера, 
долго договаривался и наконец се�
годня, соблюдая все меры предо�
сторожности, получил�таки настоя�
щую пачку сигарет! Не какую�то там 
самодельную козью ножку, набитую 
дешёвым самосадом, а настоящие 
сигареты в картонной пачке с рисун�
ком почерневших лёгких и длинным 
списком смертельных заболеваний, 
которые в обязательном порядке 
получит каждый курильщик. Оста�
вался главный вопрос: где закурить? 
Если Люся почувствует запах табач�

ного дыма в квартире – 
это развод! Слишком 
живы были еще вос�
поминания о бешеном 

скачке цен на сигареты и радикаль�
ном запрете курения. Сколько лю�
дей тогда прокурили свои сбере�
жения и квартиры! Каждый день в 
криминальных сводках показывают, 
как ОМОН накрывает табакоприто�
ны, как выбивают стальные двери в 
подпольных курильнях. Давно уже 
все общественные туалеты и дру�
гие места общего пользования обо�
рудованы веб�камерами. Многие 
его друзья, попавшись, загремели 
тогда на принудительное лечение 
от табакозависимости. Курнуть на 
балконе? Нет, соседи тут же позво�
нят в полицию: слишком велик со�
блазн получить вознаграждение за 
пойманного курильщика. За город? 

Но на обратном пути могут остано�
вить гаишники, и никотинотестер 
покажет наличие никотина в кро�
ви. Забраться на крышу, спустить�
ся в подвал? Нет, слишком опас�
но! Из�за минутного удовольствия 
попасть под суд, потерять работу, 
покрыть позором семью?!. Николай 
тщательно вытер отпечатки паль�
цев с пачки сигарет и спрятал её в 
стиральную машину. За ужином он 
подсыплет снотворное жене и глу�
бокой ночью закопает контрабанд�
ный товар в парке на глубину двух 
метров. И ещё месяц после этого бу�
дет мучиться бессонницей и вздра�
гивать от каждого звонка в дверь…
Шёл 2020 год. Антитабачная кам�
пания пришла к своем логическому 
финалу.

Олег ЛИТВИН, 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Зять у меня художник.
Картины пишет. Мас�

лом. В выставках разных уча�
ствует.

У него галерейщик хороший. 
Картины Лёшкины продвигает. 
И в Америке выставки прово�
дит, и в Европе.

Вот недавно в Китае устроил.
Картины у Алексея – в ос�

новном русская природа. Бе�
рёзки, церковки. Ледоходы 
разные.

Китайцам живоописание 
русских пейзажей понрави�
лось очень.

На выставке 56 работ купи�
ли! Не только моего зятя, дру�
гих художников тоже. Но Лёш�
киных среди них – приличное 
количество.

Профессор какой�то китай�
ский приходил с учениками. 
Показывал им картины, по�ки�
тайски что�то лопотал, снима�
ли на фото и видео.

В общем, и галерейщик, и 
Лёха довольны остались.

Прошёл год. Галерейщик�то 
с опытом, говорит Лёхе: «Куй 
железо, пока горячо!» И ещё 
выставку организовал. Но 
тут как на рыбалке получи�
лось. Бывает там такой клёв, 
что наловишь целое ведро. 
А пришёл на то же самое удач�
ное место через пару дней – и 
поплавок хоть бы раз пошеве�
лился!

– Ты представь, – говорит 
мне Лёха. – Выставка прошла. 
Ни одной продажи!

Галерейщик с горя прогу�
ляться решил. Зашел в другой 
выставочный зал – а там ан�
шлаг!

На картинах – берёзки, цер�
ковки. Ледоход опять же.

И авторы стоят. Чёрные во�
лосы, узкие глаза. Все как на 
подбор!

Картинами вся галерея за�
бита. Только что на потолке не 
висят.

И цены в три раза дешевле.
Китайцы – народ трудолю�

бивый!
Андрей СЕМЁНОВ

КОЛЮЧАЯ ПОСАДКА
Видел сам я, как кружа
Муха села на ежа.
Так уж наш устроен свет:
Мухе – можно, людям – нет.

НА ДНЕ
На дне морском жил осьминог.
Он быть не злым никак не мог,
Поскольку там – одни враги,
Да и вставал не с той ноги.

Николай РЫЖОВ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Документ не нужен соловью,
Чтобы личность подтвердить 
свою.
Но собаке паспорт выдают.
С паспортом дороже продают.

Алексей БУРЯК, 
ДНЕПР, Украина

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА
Корова телится,
Амёба делится;
Акт размножения, 
А не безделица!

Владимир РЕБРИЙ

ПОДПОЛЬНЫЙ ФИТНЕС
В кладовой слышалось «чав-чав»,
А также в кухне и в подвале – 
То мыши, мышцы накачав,
Из мышеловок сыр таскали.

ДРЕВНЯЯ ЛЕГЕНДА
Раньше кобры были добрыми,
Но какие-то козлы
Обошлись по-свински с кобрами,
И с тех пор все кобры злы.

ИЗ ЖИЗНИ КРУПНЫХ 
И РОГАТЫХ
Вовсю весной один марал
Моральный облик свой марал.
Ах, эти самые маралы
Весной такие аморалы!  

МЕЖВИДОВОЕ СКРЕЩИВАНИЕ
Вышла – 

хоть крайне затея рискова –  
Светская львица 

за волка морского.
Сыну их стукнуло 

тридцать вчера;
Мальчик – известный акула пера.

Сергей САТИН

КЛАССИКА ЖАНРА
Ребёнок. Вечер. Книга с полки.
Детгиз. Чуковский… Ну а там
Едят друг дружку в страхе волки,
Ревёт в ночи гиппопотам.

Вот умывальник кривоногий
Лишил мальца законных брюк.
Слониха села на дороге,
И ёжику пришёл каюк.

Мочалки бегают по лужам,
Летают блюдца и стакан,
И требует себе на ужин
Зверюшек страшный таракан.

Там крокодил глотает жабу,
Галоши треская потом,
А очень скрюченная баба
Куда-то скачет босиком.

Трамвай на зайца наезжает
И тот – безногий инвалид.
Паук свой острый зуб вонзает,
Калеча мухин внешний вид.

Ветеринара Айболита
В костёр бросает Бармалей,
Чтоб он не портил аппетита
И кушать не мешал детей…

Малыш-то спит, устав чертовски,
А у меня сильнейший стресс…
Спасибо, дедушка Чуковский,
За мой нежданный энурез!

Юрий ВИКТОРОВ

КУРНУТЬ БЫ!

– Убирайся! – заора�
ла жена на мужа, явив�
шегося под утро.
Он тут же схватил веник и 
кинулся подметать.
– Как долго вы прора�
ботали на предыдущем 
месте?
– Четыре года.
– А почему уволились?
– Амнистия…
 Пока Стивен Кинг 
объяснял инспектору до�
рожной полиции, почему 
он превысил скорость, 
тот дважды описался и 
поседел.
– Как ты думаешь, 
женщинам можно ве�
рить?
– Можно. Пусть верят.
– Представляешь, же�
на попросила передать 

ей тюбик с помадой, а я 
перепутал и дал тюбик с 
суперклеем. Так она до 
сих пор со мной не раз�
говаривает!
«Щас я тебе постав�
лю оценки!!!» – пробор�
мотал ученик, заходя на 
страницу учительницы в 
«Одноклассниках».
– Дорогой, я толстая?
– Отвечать на вопрос бу�
дет Александр Друзь.
– Как вам удается всег�
да сохранять выдержку, не 
психовать, не истерить?
– Я просто ни с кем не 
спорю.
– Но ведь это же невоз�
можно!

– Ну, невозможно так не�
возможно…
Отношение к окру�
жающим очень силь�
но зависит от того, с 
какой целью они вас 
окружили.
Создайте на рабо�
чем столе папку «Спра�
ведливость». Удалите 
её нажатием клавиши 
Delete. Зайдите в кор�
зину, кликните правой 
клавишей мыши по уда�
лённой папке. Восстано�
вите «Справедливость». 
Восстановили?.. Вы мо�
лодец! Благодаря вам 
мир стал хоть немного, 
но лучше!

Берёзки по-китайски
РУССКИЙ С КИТАЙЦЕМ – БРАТЬЯ НАВЕК

по версии «Клуба ДС»
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