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Монументальный научный труд и одно-
временно занимательный путеводитель по 
таинственному и многообразному миру ико-
ны. Это энциклопедическое издание, превос-
ходно изданное, в которое вошли сведения об 
основных иконографиях, о чудотворных ико-
нах, о храмах и монастырях, откуда происхо-
дят эти святыни, об исторических событиях и 
людях, с ними связанных. Это увлекательный 
и информационно насыщенный рассказ об 
истории иконописания от Древней Руси до 
ХХI века, представлены основные школы и 
выдающиеся мастера иконописи древности 
и современности. Как справедливо указано 
в издательской аннотации, в эту книгу умес-
тилась целая вселенная. И хотя в выходных 
данных указаны два автора, справедливос-
ти ради необходимо отметить: «Атлас пра-
вославной иконы» – последняя работа Га-
лины Сергеевны Колпаковой (1953–2006),  
известного специалиста, автора более полу-
сотни изданных академических, научно-ме-
тодических работ и рецензий. Главы, посвя-
щённые иконе Нового времени, по просьбе 
Колпаковой написала искусствовед Ирина 
Языкова. «Уже чисто зрительно подбор ил-
люстраций вводит русскую художественную 
культуру в круг широких параллелей и ассо-
циаций, позволяя читателю более ёмко и точ-
но представить и определить для себя место 
отечественной иконописи в общем потоке 
развития общехристианского – у

,
же, право-

славного иконописания и иных форм и ви-
дов изобразительного искусства», – отмеча-
ет в предисловии директор Музея им. Андрея 
Рублёва, доктор искусствоведения Геннадий 
Попов. Три обстоятельные главы – «Под се-
нью византийских традиций», «Классические 
образы русской духовности» и «Икона Нового 
времени», щедро иллюстрированные, допол-
нены картами «Русь и её место в Византийс-
кой мире», а также словарём иконографичес-
ких терминов, терминологическим словарём. 
«Атлас православной иконы» рекомендован к 
публикации Издательским советом Русской 
православной церкви, выпущен в рамках Из-
дательской программы правительства Моск-
вы при финансовой поддержке Департамен-
та средств массовой информации и рекламы 
города Москвы.
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15 октября завершился приём книг на 
соискание премии «Литературной га-
зеты» имени основателя «ЛГ» барона 

Антона Дельвига. За достаточно короткие сро-
ки, определённые жюри конкурса, количество  
поступивших книг в самых разных жанрах уве-
ренно перевалило за триста авторских фами-
лий. Поступили на соискание романы, книги 
стихов, литературоведческие работы, перево-
ды с английского, немецкого, языков стран 
СНГ и других языков мира, немало произве-
дений, предназначенных для детей, работы в 
других жанрах.

Достаточно широка география соискателей: 
помимо многочисленных авторов из Россий-
ской Федерации на конкурс присланы книги 
из Казахстана, Украины, Белоруссии, Израиля, 
Швейцарии, Австралии и других стран мира.

Поступили поэтические произведения из 
самой потаённой глубинки, как, например, из 
Чикаго (США) и посёлка Малиновое озеро Ми-
хайловского района Алтайского края.

Напоминаем, что неизданные рукописи и 
тексты в электронном формате не рассматри-
вались.

В настоящее время продолжается работа эк-
спертного совета и жюри премии над форми-
рованием длинного списка соискателей, ко-
торый вскоре будет опубликован на страницах 
газеты.

Жюри от души благодарит всех, кто отклик-
нулся на приглашение принять участие в кон-
курсе!

«ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬВИГ»

Равнодушных нет!

Александр ПРОХАНОВ, 
прозаик, публицист, 
главный редактор 
газеты «Завтра»

1.  Я примерно 
знаю, чем кончится 
выборная кампания. 
Думаю, что Валерий 
Николаевич Ганичев 
останется на этом 
посту, несмотря на 

свои преклонные годы. Потому что аль-
тернатива, которая рассматривалась, а 
именно Иван Переверзин, – она вызы-
вает большое отторжение. А поскольку 
сама структура, традиция нашего сек-
ретариата не предполагали выдвижение 
абсолютно новых, ярких, больших лите-
ратурных имён, то, мне кажется, мень-
шим злом было бы сохранение прежне-
го председателя. Хотя мы все понимаем, 
что обновления союза, возрождения его 
ждать не приходится.

2. Умирание союза схоже с умира-
нием космической индустрии, оборон-
но-промышленного комплекса, других 
отраслей. Прежде Союз писателей пат-
ронировался Советским государством 
и использовался как мощный пропа-
гандистский орган, в котором писатель 
являлся идеологическим работником. 
А теперь государство отпихнуло от се-
бя и культуру, и ту же космическую 
отрасль. Возрождения этого союза, 
отторгнутого и отброшенного, в ны-
нешних условиях не предвидится. Его 
невозможно реформировать при тепе-
решнем отношении к нему в верхах. 
Идеальным вариантом было бы рез-
кое приближение писательского кру-
га к государству – постановка перед ав-
торами крупных идеологических задач. 
То есть госзаказ. И тогда Союз писате-
лей мог бы рассчитывать на финанси-
рование. А если чего-то подобного не 
произойдёт, то будем и дальше наблю-
дать этот хоспис…

Накануне съезда «ЛГ» задавала писателям два вопроса:

1. Чего вы ждёте от предстоящего писательского форума?
2. Можно ли реформировать Союз писателей и какими, по вашему мнению, должны быть
     первоочередные изменения? 

Ответы, объединённые рубрикой «Ïора и ÷естü знатü!», ÷итайте на стр. 4, 5, 6, 7

Юрий БОНДАРЕВ, 
прозаик, председателü 
Союза писателей России
 1991–1994 гг.

1. О предстоящем съезде 
мне говорили друзья. Ника-
кого официального приглаше-
ния или уведомления от СП я 
не получал. И неофициально-
го тоже. 

2. Вполне возможно, что в очередной раз пе-
реизберут Ганичева. Такой вариант очень даже 
реален. Но не хотелось бы, чтоб писатели пошли 
по этому пути, потому что он ведёт в никуда. В 
пустоту и в никчёмность. Кому нужна такая пи-
сательско-бюрократическая организация? Мож-
но догадаться. Тем, кто заинтересован в карьере 
или каких-то личностных делах. А в писатель-
ском деле это всё второстепенно и ничего не даст. 
А дадут только ручка за письменным столом и 
ясная голова.

Ãîðüêèé Ì. – 
ñ 1934 ïî 1936 ãã.

Òîëñòîé À.Í. – 
ñ 1936 ïî 1938 ãã.

Ôàäååâ À.À. – 
ñ 1938 ïî 1944 ãã. 

è ñ 1946 ïî 1954 ãã.

Òèõîíîâ Í.Ñ. – 
ñ 1944 ïî 1946 ãã. 

Ñóðêîâ À. À. – 
ñ 1954 ïî 1959 ãã. 

Ôåäèí Ê. À. – 
ñ 1959 ïî 1977 ãã.

Ìàðêîâ Ã. Ì. – 
ñ 1977 ïî 1986 ãã.

Êàðïîâ Â. Â. – 
ñ 1986 ïî 1991 ãã.

Ñîáîëåâ Ë. Ñ. – 
ñ 1957 ïî 1970 ãã.

Исход ещё не ясен
Россиÿ оáÿзана силами 
соáственного населениÿ 
развивать эêономиêу и 
оáихаживать и защищать 
ту землþ, êоторуþ дали 
нам Бог и наши предêи. 
Смешно в начале XXI веêа 
ссылатьсÿ на нехватêу тру-
довых ресурсов.
СÒР. 3

Откуда áеðутся 
«гоðодские  
паðтизаны»?
Лþáой êонфлиêт лиáо 
гаситсÿ силовым путём, 
лиáо замалчиваетсÿ. 
Проáлема не решаетсÿ, 
а загонÿетсÿ внутрь. 
Наêапливаетсÿ «энергиÿ 
отсроченных изменений», 
прорываþщаÿсÿ 
спонтанными всплесêами 
то здесь, то там. 
СÒР. 9

Наш человек  
в Бðазилии
Гость выпусêа проеêта 
«ЛГ» и фонда «Руссêий 
мир» – совершенно 
осоáенный человеê. 
Борису Шнайдерману 
– 96 и его называþт 
отцом литературного 
перевода с руссêого 
ÿзыêа в Бразилии. Все 
современные русисты 
в этой стране – таê или 
иначе его учениêи.
СÒР. 11

Непðикосновенные 
пðеступники?
Если вчитатьсÿ в прессу, 
возниêает ощущение, 
áудто депутатсêаÿ 
неприêосновенность 
нужна «слугам народа» 
длÿ того, чтоáы 
áезнаêазанно унижать и 
оáижать этот самый народ. 
Осоáенно сêлонны «слуги» 
оáижать детей... Должна 
ли таêих изáранниêов 
защищать депутатсêаÿ 
неприêосновенность?..
СÒР. 13

Не заáудьте 
подписаться 
на «ЛГ»!
Специально длÿ наших 
читателей мы пуáлиêуем 
подписной аáонемент. 
Заполните его дома –  
и на почту!
СÒР. 16

 Ãàíè÷åâ Â. Í. – 
 ñ 1994 ïî
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Съезд Союза писателей России откроет-
ся 21 октября. Всего несколько дней осталось 
делегатам, чтобы определиться с выбором 
руководителя крупнейшей организации, ко-
торый в ближайшие годы будет определять 
направление работы и её идейную основу. Но, 
похоже, выбор предопределён: председате-
лем союза останется Валерий Ганичев. Когда 
он в 1994 г. сменял на этом посту Юрия Бон-
дарева, в качестве причины отставки послед-
него выдвигался тезис, что он якобы слишком 
стар. Бондарев тогда был на 10 лет моложе 
нынешнего Ганичева, которому по истечении 
нового 5-летнего срока правления будет за 
85. Может, пора и честь знать? В смысле, до-
рогу молодым, а, Валерий Николаевич?

Геронтократия становится подлинным 
тормозом, не дающим Союзу писателей раз-
виваться, затрудняющим движение органи-
зации к современным формам управления, 
генерированию и воплощению новых идей. 
Многих из тех, кто руководил союзом в совет-
ский период, кого презрительно называли «ли-
тературными генералами» и о чьей отставке 
мечтали за рюмкой в «пёстром» зале ЦДЛ, Га-
ничев «пересидел» уже тоже на добрый деся-
ток лет. Да и литературная весовая категория 
тех «генералов» была подлинной, а не нака-
чанной административным ресурсом. Люм-
пенизация руководящего состава, начиная «с 
головы», обусловливает общее катастрофи-
ческое снижение профессионального уровня 
членов союза, куда теперь можно вступить по 
предъявлению дензнаков, а не написанных 
книг. Разве В. Ганичев, С. Василенко, В. Гусев 
или В. Бояринов, не говоря уж о недоразуме-
нии вроде Л. Котюкова, могут хотя бы гипоте-
тически встать рядом с А. Фадеевым, Г. Мар-

ковым или В. Карповым? С Ю. Бондаревым и 
Л. Соболевым? Только на фоне люмпен-писа-
телей могло возникнуть такое паразитарное 
образование, как Переверзин и его челядь.

На самом деле, конечно, не паспортный 
возраст сам по себе определяет качество руко-
водителя. Не будем лишний раз всуе поминать 
Дэн Сяопина и Фиделя Кастро. В России сред-
няя продолжительность жизни куда ниже, чем 
в Китае или на Кубе, а политик и литератор 
– далеко не одно и то же. «Босс», перевалив-
ший 80-летний рубеж, у нас – свидетельство 
общественной апатии либо сознательное 
замедление естественного процесса. Беда 
руководства СПР не в старости, а в психологи-
ческом отставании от вызовов времени. Лит-
начальники словно застряли в 90-х, им явно 
на руку раздрай в писательском сообществе, 
иначе они не чинили бы препятствия любым 
попыткам интеграции. Если бы «командова-
ние» регулярно менялось, межсоюзная свара 
давно бы закончилась за столом переговоров. 
Если учесть историческую роль литературы 
в России, раскол писателей, случившийся в  
90-е годы столетия ХХ, не менее драматичен, 
чем церковный раскол в XVII столетии. И сму-
та, царящая в литературных рядах, не менее 
сокрушительна, чем нестроения Смутного 
времени, чудом не приведшие землю Русскую 
к распаду на несоединимые части.

От традиционного и внятно выполняюще-
го свои социальные, политические и идеоло-
гические функции Союза писателей остались 
одни вывески – что на Комсомольском, что на 
Поварской, что в других офисах. Кучка людей, 
оторванных от реальности, решает там сугубо 
личные вопросы. Под либеральной вывеской 
делят премии и зарубежные вояжи. Под пат-

риотической – втихую растаскивают остатки 
имущества, которое государство предостав-
ляло союзу в знак признания особой роли ли-
тературы и наживали сами писатели, форми-
руя духовный и интеллектуальный потенциал 
народа. Стоит ли удивляться отношению влас-
ти и государства к нынешним писательским 
организациям, 20 лет выясняющим отноше-
ния и давно забывшим, что такое творческая 
жизнь? Да, нашего классического наследия 
хватит ещё многим поколениям. Но без теку-
щего, постоянно обновляемого литературного 
процесса, без поиска новых путей к сердцам 
читателей и классика рано или поздно может 
оказаться мёртвым грузом.

Но ведь не омертвела ещё честь россий-
ского писателя? Это слово несёт в себе не-
сколько смыслов и всегда по-русски подра-
зумевало некую особую ответственность – за 
судьбу государства, например. Кто поможет 
ему найти выход из идеологического кризиса, 
если мы будем продолжать грызться за крес-
ла, дачи и медальки? Кто вернёт российской 
литературе её всемирное имя,  очистив его от 
бездарных наглецов? Кто добьётся наказания 
распоясавшихся расхитителей? Пора, пора 
вспомнить о чести, коллеги!

Несколько дней осталось на раздумья о 
настоящем и будущем не только Союза пи-
сателей России, но и в целом отечественной 
литературы. Всегда можно внести правку 
в готовую рукопись, если заботиться о со-
вершенстве, а не о конъюнктуре, думать о 
вечном, а не сиюминутном. В любой момент 
можно принять решение об изменениях в 
собственной жизни, а тем более в сфере, ко-
торой эта жизнь посвящена. Всего несколь-
ко дней…



2 СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ

Всё больше вокруг внешних примет советской 
жизни. Вот и звание Героя Труда возродили. 
Только вот возрастёт ли от этого количество и 

качество труда? 
Труд сегодня вытеснен на периферию жизни. Тру-

дятся лохи, лузеры и пенсы, то есть пенсионеры. А 
центровые – отжигают. Ну, или ежели устали отжи-
гать, просто отдыхают. В центре жизни сегодня не 
труд, а отдых, вокруг него всё вращается. Не всем 
удаётся, но мечта – там.

Труд сам по себе не престижен, не почётен, не же-
ланен. Даже труд творческий – учёного, инженера, 
педагога. Престижно разве что нахождение в крутых 
организациях: на госслужбе или, пожиже, в госкор-
порациях. Но тут престижен не труд как таковой, а 
вращение в сферах. Умение, мастерство, професси-
ональный рост – смешные нелепости, пенсионерские 
благоглупости. Ну, вспомнят иногда по какому-нибудь 
юбилейному случаю о тех былинных временах, когда 
инженеры умели проектировать, певцы – петь, а пе-
реводчики – переводить, да и смолкнут. Мало чего 
было, да сплыло, и рецепт утрачен.

Труд уж никак не «дело чести, доблести и славы». 
Ну только разве за какие-то немыслимые деньги! Се-
годня построить дом под Москвой дороже, чем под 
Римом. И это понятно: редкое – а труд у нас редкость 
– стоит дорого.

Особенно постыден нынче труд физический, прос-
той. Это дело гастарбайтеров, нищебродов, замка-
дышей – пахать землю и класть кирпичи. Московская 
домохозяйка, даже и живущая в блочной многоэтаж-
ке, норовит нанять «молдаванку» для домашних услуг. 
Взгляд на физический труд у нас чисто античный: это 
дело рабов.

О людях труда сегодня не пишут повестей и ро-
манов, не снимают фильмов. Их как бы нет, да и не 
интересны они никому вместе с их жизнью. У свиней 
на свиноферме тоже, наверное, какая-то жизнь идёт, 
но кому охота в неё вникать? Это вам не совок заско-
рузлый с его производственными романами и филь-
мами, с его прославлением человека труда, местами 
даже навязчивым.

Но вот что интересно. Невиданный промышленный 
рост, та самая сталинская форсированная индустриа-
лизация, плодами которой мы по сю пору живём, ока-
зались возможными благодаря именно такой позиции 
государства – уважению к рабочему человеку. Да, 
иногда оно выражалось преувеличенно и безвкусно, 
вроде замусоленного выражения «его величество ра-
бочий класс», но оно – было. И это чувствовалось, та-
кая была общественная атмосфера, этим дышали.

Особенно такое отношение ценили в довоенные 
годы, пока живы были рабочие, которые помнили, как 
относились к ним «при хозяевах». Люди из тёмных на-
родных низов впервые в истории получили жизненный 
шанс, получили уважение, которое часто важнее хле-
ба. Пролетарское государство нещадно эксплуатиро-
вало своих рабочих? Ну да, прибавочная стоимость 
изымалась на цели развития. Но не на заморские же 
дворцы нуворишей изымалась! Работники получали 
моральную компенсацию в виде уважения, высокой 
оценки их труда. Когда работница, живущая в об-
щежитии, отстояв смену, идёт на занятия балетного 
кружка в дом культуры, а её подруга изучает фран-
цузский язык, что прежде делали только барышни, 
это неким образом компенсирует и тягость труда, и 
невзрачность быта. «Лучше б компенсировали не мо-
рально, а материально», – скажет сегодня «креатив-
ный» офисный сиделец. Не из чего было компенсиро-
вать! Не было тогда нефти и газа, их потом извлекли 
из недр, трудами таких вот трудящихся и эксплуати-
руемых «лошков» и извлекли.

Вот в такой атмосфере и было когда-то учреждено 
звание Героя Социалистического Труда. В той атмос-
фере, где труд – высшая ценность, это работало. В 
той атмосфере, которая есть сейчас, это может быть 
только очередным бюрократическим симулякром и 
поводом постебаться для тех, чья деятельность очер-
чена тремя К: кофе, кондиционер, клавиатура. Это, 
кстати, и есть сегодня идеал и образец труда вообще.

Впрочем, труд, даже и офисный – это занятие 
второсортное. Это для тех, кто не сподобился стать 
звездой. Звездой чего? Да ничего. Просто – звездой. 
Одной из тех, о ком издаются гламурные журналы 
для горничных, кто сидит в жюри всех этих «фабрик 
звёзд», или как это теперь называется. Там слава, 
там деньги, там квинтэссенция современной жизни, 
туда мечтают прорваться молодые и активные, это 
нынешний «светлый путь». Это как бы близко и вполне 
реально – они же ничего такого не умеют, эти звёзды, 
они, по сути, никто, но ведь вот протырились, вызвез-
дились... И ты сможешь – вкрадчиво шелестят стра-
ницы гламурных журналов. Как вы думаете, увлечётся 
современная Дуняша образом передовой работницы, 
мастерицы своего дела? Правильно думаете.

Можно предположить, что звание Героя Труда вве-
дено с прицелом на новую индустриализацию. Но в 
этом случае одним званием не обойдёшься. Требу-
ются изменения по сути, а не только ностальгические 
цитаты из прошлого.

Какие изменения? Ну как минимум такие.
Труд должен быть всеобщим и обязательным для 

всех трудоспособных людей. Нужно наказание за ту-
неядство. Кто не может сам найти точку приложения 
своим силам – добро пожаловать на общественные 
работы.

Воспитывать детей в духе труда, а не праздности 
(как сегодня). Привлечение с малолетства к физичес-
кому труду: помощь в ремонте, ученические бригады, 
уроки труда в школе, самообслуживание и т.д.

Полностью исключить паразитарные средства обо-
гащения: делание денег из денег, рента и т.п. Пред-
принимательство только в реальном секторе.

Прекратить культивирование «звёзд» эстрады и 
спорта как вредное и дезориентирующее для молодо-
го поколения. Быть готовыми к упразднению профес-
сионального спорта вообще.

Пропаганда ценностей индустриальных и полный 
запрет противоположной пропаганды.

Это тоталитаризм? На это никто никогда не пойдёт? 
В существующей политической парадигме – не пой-
дёт. Но если хотим результата – надо пойти. Не хотим 
идти – надо смириться с отсутствием результата.

Пора наконец уяснить, что общество – это систе-
ма, ткань, организм, где каждый элемент связан со 
всеми остальными. Нельзя вот так 
взять и воздействовать на что-то 
одно, не затрагивая всего осталь-
ного, и при этом достичь какого-то 
полезного результата. Многолетний 
опыт наших реформ о том наглядно 
свидетельствует.

Татьяна ВОЕВОДИНА

ОЧЕВИДЕЦ

Без труда 
не вытащим

Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА, № 41 (6434)

16–22 октября 2013 г. 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ  

АНО «Редакция
«Литературной газеты»    

Главный редактор 
Юрий ПОЛЯКОВ  

Заместители
главного редактора 

Алесь Кожедуб,
Леонид Колпаков,
Марина Кудимова,
Игорь Серков

ОТДЕЛЫ:  
«Политика, экономика»   
тел. 8-499-788-01-06 
Игорь Серков,
Владимир Сухомлинов

«Литература и библиография», 
тел. 8-499-788-02-05
Марина Кудимова, 
Игорь Панин, 
Татьяна Шабаева

«Искусство» 
тел. 8-499-788-02-12,  
Арина Абросимова,
Анна Кузнецова

«ТелевЕдение»
тел. 8-499-788-02-12
редактор
Александр Кондрашов,
Олег Пухнавцев

«Общество»    
тел. 8-499-788-02-08 
редактор Людмила Мазурова, 
Наталья Гамаюнова  

«Клуб 12 стульев»  
тел. 8-499-788-00-53 
администратор Александр Хорт  

Обозреватели  
Сергей Мнацаканян, Лев Пирогов,
Дмитрий Каралис (Санкт-Петербург), 
Игорь Гамаюнов

Спецпроекты и приложения
Алесь Кожедуб,
Анастасия Ермакова

Отдел оформления  
тел. 8-499-788-01-13 
бильд-редактор  
Евгений Федоровский, 
художественный редактор  
Антон Меньшов

Сайт «ЛГ»   
редактор Ольга Моторина
litgazeta.webeditor@gmail.com

Представитель в Санкт-Петербурге
и Северо-Западном регионе
Валерий Павлов 

Собственные корреспонденты 
Александр Самойленко (Калуга),
Юрий Беликов (Пермь),
Жан Миндубаев 
(Ульяновская область, Татарстан), 

Владимир Шемшученко 
(Санкт-Петербург), 
Владимир Королёв (Смоленск),
Сергей Евстратьев (Республика Молдова), 
Юрий Ùербаков (Àстраõань и Калмûкия),
Лия Иванян (Àрмения), 
Ирина Тосунян (СШÀ), 
Алексей Славин (Германия), 
Мария Хамахер (Центральная Европа), 
Никита Барашев (Италия), 
Светлана Селиванова (Китай),   
Евгений Минин (Израиль),  
Ýдвард Асланьян (Кипр)

Московский тираж – 60 652 экз. 
Федеральный тираж – 35 707 экз. 
(печатается в Санкт-Петербурге,  
Ростове-на-Дону, Воронеже, 
Новосибирске) 
Тираж в Крыму – 2500 экз. 
Тираж в Европе и США – 6000 экз. 
(печатается 
во Франкфурте-на-Майне) 
Тираж в Израиле – 22 000 экз. 
Тираж в Великобритании – 9000 экз. 
Тираж в Греции – 3000 экз. 

Общий тираж  
138 860 экз. 

Цена договорная  
Отпечатано в ЗАО 
«Полиграфический комплекс 
«Ýкстра М»,  
143400, Московская область, 
Красногорский р-н, 
п/о «Красногорск-5», 
а/м «Балтия», 23-й км.

Номер подписан к печати  
15 октября 2013 г.
Зак. № 13-10-00252

Редакция рассматривает  
все обращения читателей,  
оставляя за собой право  
не рецензировать и не возвращать  
письма и рукописи.  

Подписные индексы:  
50067, 34189, 84874 и 99168 
(для предприятий и организаций)  

Подписка и распространение:
тел. 8-499-788-01-12

Ýкспортная подписка – 
по каталогам «МК-Периодики»  
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:

Хохловский переулок,  
д. 10, стр. 6 
Москва, 109028 

тел. 8-499-788-02-52

          Автоинформатор                                
          и соединение с отделами:              
          8-499-788-02-10                       

Электронный адрес: 
litgazeta@lgz.ru  
Факс: 8-499-788-00-52            

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

19791971

Ведущий редактор номера Леонид КОЛПАКОВ

ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?

Выдержки из ответов читателей

Нет, заслуженного наказания за пре-
ступления не будет. Почему? Да потому, 
что к этому делу, как я полагаю, привяза-
ны ещё более высокие люди. Про всё это 
они уже давно забыли, как и про бывше-
го министра сельского хозяйства госпожу 
Скрынник, уехавшую за рубеж с «казённы-
ми» миллионами, подмосковных прокуро-
ров и т.д. Смешно!!!

* * *
Да это же одна компании, т.е. единая 

команда, а своих, как известно, не сдают. 
Тем более что нам говорят о правильнос-
ти проводившихся Сердюковым реформ. 
А что проворовались, ну с кем не бывает?! 
Главное – правильность реформ. А поса-
дить – всегда найдётся стрелочник. 

* * *
Ворон ворону глаз не выклюет…

* * *
Наказаны-то, наверное, будут, но толь-

ко чисто символически. Поглядите на Ва-
сильеву в суде, и вам всё станет ясно. Она 
еле сдерживает улыбку. Думаю, если бы 
конфискация соответствовала наворован-

ному, то не надо было бы с нищего народа 
собирать на помощь областям, пострадав-
шим от наводнения на Дальнем Востоке. 
Позор этому государству!

* * *
Правосудия не существует в нашей стра-

не. К большому сожалению. И зримых из-
менений на этом направлении что-то не-
заметно. 

* * *
Справедливого наказания не жду. Все 

они из одной организации.

* * *
Нет, не накажут, как это требуется. Их 

же не Л.И. Брежнев назначал...

* * *
Когда Сердюкова с «сердючками» от-

странили от должностей и возбудили 
уголовные дела по «Оборонсервису», ка-
залось, что власть действует в националь-
но-государственных интересах. Однако 
чем дальше, тем понятнее становится, 
что это скорее «семейные» разборки. И 
ещё это кость, брошенная общественному 
мнению, тоскующему по справедливости 
и уставшему от повального и безнаказан-
ного воровства.

* * *
Судя по всему – нет, не будут наказаны, 

до праведного суда дело не дойдёт. Будем 
ждать Страшного суда. Других надежд нет.

Спасибо всем, кто принял участие в опро-
се «ЛГ». Ещё раз просим назûвать своё имя, 
возраст, род занятий. До новûõ встреч!

Почту читал Владимир СУХОМЛИНОВ

В сентябре было заявлено о на-
мерении Армении вступить в 
Таможенный союз (ТС), а в 

последующем принять участие в фор-
мировании Евразийского экономи-
ческого союза.

Немного предыстории. В 2011 г. 
главы правительств ряда стран СНГ 
подписали договор о зоне свободной 
торговли, который был ратифициро-
ван Народным собранием Армении 
11 сентября 2012 г. Решение о вступ-
лении Армении поддержало соглас-
но социологическим опросам почти 
80 процентов населения республики.

Следует отметить, что представи-
тельство Евросюза в Армении и зачас-
тившие в последнее время в республику 
брюссельские еврочиновники активно 
продвигали идею, что для страны важ-
нее стать ассоциированным членом 
ЕС, особенно много об этом говори-
лось в армянском истеблишменте. Во 
время недавнего пребывания в Ерева-
не еврокомиссар по вопросам полити-
ки расширения и добрососедства ЕС 
Штефан Фюле, выступая перед армян-
ским руководством и представителями 
экспертного сообщества, заявил: «Ес-
ли Армения не парафирует в Вильню-
се соглашение об ассоциации и зоне 
свободной торговли с ЕС, мы подадим 
на вас в суд. Шутка!» Как известно, в 
каждой шутке только доля шутки. Ин-
формационное да и политическое дав-
ление со стороны евроструктур носит 
всё возрастающий характер.

Не уступая «евродавлению» и по-
ясняя населению Армении инфор-
мацию о преимуществах вступления 
в ТС, большую работу провели та-
кие общественные организации, как 
фонд «Нораванк», организация «Ин-
теграция и развитие», фонд «Альтер-
натива».

Присоединение Армении к ТС 
подразумевает разрешение вопросов 
экономической безопасности, транс-
порта, энергетики. Ожидаются круп-
ные инвестиции, создание большого 
количества рабочих мест, а это будет 
тормозить всё возрастающую иммиг-
рацию из Армении трудоспособного 
населения, что является проблемой 
для страны.

Руководитель группы армянских 
экспертов, заведующий кафедрой 
Государственного экономическо-
го университета А. Тавадян уверен: 
«Транспортный компонент включа-
ет развитие железной дороги, в час-
тности инвестиции в размере 470 
миллионов долларов в виде прямых 
вложений. Для нас очень важно иметь 
дополнительные коммуникации. ЕС 

это делать не будет, учитывая ситуа-
цию вокруг Ирана».

Вступление страны в ТС означает 
снижение цены на газ на 30 процен-
тов. Ýто снижение будет способство-
вать росту ВВП. Снизятся цены и на 
нефтепродукты. «Ýто ускорит разви-
тие экономики. Конечно же, не стоит 
считать, что Россия будет поставлять 
газ в Армению по внутренним ценам, 
однако тенденция в российско-бело-
русских договорённостях свидетель-
ствует о применении принципа со-
размерной доходности», – считает А. 
Тавадян.

Важным пунктом в энергетичес-
ком взаимодействии в рамках ТС ста-
нет продление сроков эксплуатации 
АÝС. Глубокая модернизация АÝС 
будет способствовать энергетической 
безопасности республики. И тут надо 
отметить, что ряд стран, вступивших 
в ЕС, вынуждены были закрыть под 
давлением Брюсселя свои АÝС.

Дискуссию в экспертном сооб-
ществе Армении вызывает отсутс-
твие общей границы со странами 
ТС, однако это препятствие мож-
но нейтрализовать за счёт цены на 
энергоносители. Бытует мнение, 
что присоединение к ТС делает бо-
лее вероятным открытие абхазского 
участка железной дороги, что при-
ведёт к разблокированию транс-
портных артерий Армении. Идею 
его открытия одобрил и грузинский 
премьер Б. Иванишвили во время 
визита в Армению.

Объёмы же экспорта в Евросоюз при 
вступлении Армении в ТС снизиться не 
должны, так как страна экспортирует 
в Европу в основном сырьё медно-мо-
либденовых и золотосодержащих руд. 
Рисками же на пути евроинтеграции 
являются застаревшие и неразреши-
мые пока проблемы с Турцией (с этой 
страной у Армении отсутствуют даже 
дипломатические отношения), которая 
вместе с Азербайджаном вот уже более 
двух десятилетий осуществляет транс-
портную блокаду Армении. К тому же 
при евроинтеграции Россия вынужден-
но ввела бы ограничения, которые мог-
ли бы обнулить все прогнозы по росту 
экономики Армении.

Словом, вектор экономического да и 
политического развития Армении раз-
вернулся в сторону Таможенного сою-
за, что ни в коей мере не препятству-
ет открытости экономики страны для 
остального мира. И это можно только 
приветствовать.

Владимир ДИЛАНЯН,
ЕРЕВÀН–МОСКВÀ

СНГ

Шутки в сторону!
Армения стоит на пороге
Таможенного союза На сайте «ЛГ» мы обратились к читателям с 

просьбой принять участие в очередном опро-
се. Речь о громком деле ОАО «Оборонсервис», 
которому предрекают развал. Появились со-
общения, что обвинить фигурантов дела не в 
чем, что это не они проворовались, а чуть ли 
не Министерство обороны осталось должно 
им десятки миллионов. Подозреваемая по ряду эпизодов экс-глава Департамен-
та имущественных отношений  Минобороны РФ Евгения Васильева, находясь под 
домашним арестом, продолжает посещать бутики, а её патрон, бывший министр 
обороны Анатолий Сердюков, по-прежнему проходит по делу лишь как свиде-
тель. В то же время возникло новое громкое дело – по «Воентелекому».

Будут ли наказаны
«оборонцы»?

ПОСТСКРИПТУМ: Как видим, наши читатели весьма скептичны и не верят в возможности наше-
го правосудия. Но стоит отметить и то, что экс-главе Департамента имущественных отношений 
Минобороны Евгении Васильевой 4 октября предъявили обвинение в окончательной редакции. 
Она обвиняется по 12 эпизодам преступной деятельности. Нанесён ущерб государству на сумму 
более 3 миллиардов рублей. Васильевой грозит до 12 лет лишения свободы. Она отказалась от 
дачи показаний и ни по одному из эпизодов не признала вины. 

На данный момент в собственность государства возвращены 100 процентов акций стратеги-
чески значимого ОАО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» 
стоимостью свыше 2 миллиардов рублей. Наложен арест на недвижимое имущество, ювелирные 
украшения и антиквариат, принадлежащие фигурантам уголовного дела. В частности, у Васильевой 
изъяли 19 килограммов ювелирных изделий, в том числе 57 тысяч бриллиантов, рубинов, изумру-
дов. Арест был наложен и на коллекцию дорогих часов фигурантки дела. Так что не будем терять 
надёжду на то, что дело дойдёт до суда и вынесения приговора.

Голоса читателей, отвечавших на вопрос
«Будут ли наказаны в 
уголовном порядке фигуранты 
дел по «Оборонсервису» и 
«Воентелекому»?»,
распределились так:
да – 8,42%; нет – 91,58%

 
ФОТОГЛАС

Канадской писательнице Элис Мунро 
присуждена Нобелевская премия по 
литературе со следующей формулиров-
кой: как «мастеру современного рас-
сказа». Литературная Канада открыла 
свой нобелевский счёт! Мунро называ-
ют «канадским Чеховым» и «стилистом 
№ 1» в своей стране. На русский язык 
переведены всего несколько рассказов 
нового лауреата. 
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Памятник легендарному русскому адмиралу 
Сенявину открыт в центре Боровска. Верши-
ной блистательной карьеры Дмитрия Нико-
лаевича Сенявина стало сражение в проливе 
Дарданеллы в ходе Русско-турецкой войны 
1806–1812 годов. Памятник создан скульпто-
ром М. Переяславцем, большую поддержку 
в его создании оказали член Союза русских 
художников Н. Зайцев, искусствовед Алла 
Тагиева, работники местного музея супруги 
Морозовы, народный художник России Ни-
колай Колупаев. Ни
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400-летию династии Дома Романовых посвящён фестиваль исторического кино 
«Угра», открывшийся в Калуге. Как отметила президент и художественный 
руководитель фестиваля народная артистка России Светлана Дружинина, в 
программе исторического кинопраздника фильмы, посвящённые жизни и 
государственной деятельности российских императоров. Зрители увидят фильмы, 
снятые в разное время: работы Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале 
славных дел», Виталия Мельникова  «Царевич Алексей», «Царская охота», 
«Бедный, бедный Павел»,  Александра Митты «Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил», Карена Шахназарова «Цареубийца»  и другие.
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С момента распада 
СССР дня не про-
ходит, чтобы кто-

нибудь не пророчил гря-
дущую в скором времени 
гибель Российской Фе-
дерации. Одни видели уг-
розу для единства страны 
в сепаратизме глав регио-
нов, в противоречиях мес-
тных законов федераль-
ной Конституции, другие 
– в стремлении субъектов 
Федерации, добывающих 
и экспортирующих сырьё, 
избавиться от нахлебников 
в дотационных регионах и 
от московской бюрокра-
тии. Теперь на страницах 
«ЛГ» ряд авторов заранее 
оплакивает преждевре-
менную гибель России в 
связи с её азиатизацией, 
наплывом миллионов миг-
рантов из республик Сред-
ней Азии.

Сразу скажу, что я – 
решительный противник 
приглашения мигрантов. 
Я убеждён, что Россия обя-
зана силами собственного 
населения развивать эко-
номику и обихаживать и 
защищать ту территорию, 
которую дали нам Бог и 
наши предки. Смешно в 
начале XXI века ссылать-
ся на нехватку трудовых 
ресурсов. Она может быть 
только следствием огром-
ной доли ручного и неква-
лифицированного труда, 
то есть слабого внедрения 
автоматизации и компью-
теризации производства.

Но этот недостаток нуж-
но преодолевать не при-
глашением чернорабочих 
со стороны, а устранением 
тех препятствий, которые 
стоят на пути подлинной 
модернизации эконо-
мики (о них речь пойдёт 
дальше). Конечно, это не 
означает полной изоля-
ции от внешнего мира и 
не исключает приглаше-
ния действительно круп-
ных учёных и уникальных 
специалистов из-за рубе-
жа, если в том временами 
может возникать острая 
необходимость. Но когда 
отечественные талантли-
вые специалисты вынуж-
дены уезжать за рубеж, а 
Россия приглашает чёрно- 
и разнорабочих из Сред-
ней Азии, то это вовсе не 
миграционная политика, а 
умышленная сдача нашей 
территории для заселе-
ния её другими народами, 
практикуемая упомянуты-
ми, действующими во вред 
стране, силами.

В наши дни особенно 
опасно то, что среди мил-
лионов мигрантов могут 
оказаться не единицы, а 
тысячи специально заслан-
ных в Россию исламских 
экстремистов, которые, 
приехав и устроившись 
здесь, ждут лишь коман-
ды развернуть подрывную 
деятельность, устраивая 
диверсии и кровавые тер-
рористические акты. Но 
дискуссия, развернувшая-
ся на страницах «ЛГ», про-
шла, на мой взгляд, мимо 
главных вопросов.

Начало нынешней 
дискуссии положил 
социолог Леонтий 

Бызов статьёй «Азиатиза-
ция». Он оперирует данны-
ми социологических опро-
сов, итоги которых часто 

зависят от того, как сфор-
мулирован изучаемый воп-
рос. Л. Бызов увидел в ны-
нешней России «картину, 
вполне укладывающуюся в 
известную теорию о войне 
цивилизаций», и «эту вой-
ну восточно-христианс-
кая русская цивилизация 
стремительно проигрывает 
азиатской, евразийской». 
Но пока войной цивили-
заций у нас и не пахнет 
(хотя наличие межэтни-
ческих противоречий, по-
рой острых, отрицать не 
приходится). А главное 
– русская цивилизация 
практически изначально 
была не европейской, не 
восточно-христианской 
и не азиатской, а имен-
но евразийской. Русские 
– единственный на пла-
нете евразийский народ, в 
отличие и от европейцев, 

и от азиатов, и созданная 
им великая цивилизация 
иной, кроме как евразий-
ской, быть и не могла.

Самым грозным про-
явлением азиатизации Л. 
Бызов считает «демогра-
фическое наступление 
диаспор», когда вчераш-
ние гастарбайтеры пре-
вращаются в «новых хозя-
ев жизни». Нет, мигранты 
– не хозяева, а гости, прав-
да, подраспустившиеся. 

И уж совсем удивитель-
но, что Л. Бызову «отчёт-
ливо видно, как энергия 
преобразования страны, 
крупных строек, обороны, 
большой науки вся растек-
лась по частным ручей-
кам. Вот эта стихия част-
ного быта сформировала 
то, что называется психо-
логией общества массово-
го потребления. Русская 
часть нашего общества 

безусловно не готова к ка-
ким-либо жертвам во имя 
общего блага или общих 
целей… Особенно это ка-
сается молодых и отно-
сительно молодых поко-
лений россиян». Может 
быть, учёный-социолог не 
слыхал о чеченской войне 
и о подвигах на ней моло-
дых российских солдат? 
Заглянуть через столетия в 
будущее ислама социолог 
сумел, а то, что происходит 
у русских, не разглядел.

Владимир Анисимов в 
статье «Возвратная мута-
ция» («ЛГ», №15, 2013) 
справедливо критикует 
Федеральную миграцион-
ную службу за то, что она 
сначала утверждала, будто 
России без мигрантов не 
обойтись, а теперь кричит: 
«Караул! Миграция вышла 
из-под контроля!» Он так-

же справедливо отмечает 
один из минусов мигра-
ции: «Дешёвая иностран-
ная рабочая сила сдержи-
вает научно-технический 
прогресс. О каком раз-
витии, какой модерниза-
ции тут можно говорить». 
Наконец, по его мнению, 
Россия, принявшая столь-
ко мигрантов, стала «уже 
другой страной». С такой 
Россией Украина, напри-
мер (даже Восточная и 
Южная) объединяться не 
захочет.

Но ведь ФМС предо-
ставляла квоты не госу-
дарству, которое осущест-
вляет важнейшие проекты 
– ведёт строительство пор-
та на берегу Северного Ле-
довитого океана или ре-
конструкцию Транссиба, а 
разным частникам – стро-
ительным фирмам и ком-
паниям в сфере ЖКХ. По-

чему эти частники требует 
мигрантов, а чиновники 
идут им навстречу, В. Ани-
симов не объясняет.

Зато на этот вопрос от-
ветил Андрей Воронцов в 
статье «Мигранты и власть» 
(«ЛГ», № 23, 2013). Ещё в 
2008 году В. Ресин, тог-
да руководитель Департа-
мента строительства Мос-
квы, заявил, что ни в каких 
гастарбайтерах стройки 
Москвы и Подмосковья 
абсолютно не нуждаются. 
Но, очевидно, в них нуж-
даются те заказчики, ко-
торые хотят значительно 
сэкономить на зарплате и 
социалке строителей. И А. 
Воронцов делает справед-
ливый вывод: «Азиатиза-
ция» – прямое следствие 
алчности российской бур-
жуазии, заманивающей в 
страну дешёвую рабочую 

силу из Средней Азии. И 
это нанесло России даже 
больше вреда, чем прокля-
тая «шоковая терапия».

Но вдруг он от об-
личения буржуа-
зии переходит к 

филиппикам в адрес «ны-
нешних властей», работа-
ющих «исключительно в 
интересах олигархов». По 
Воронцову, российские 
власти допустили «насто-
ящее переселение народов 
других государств» в Рос-
сию, потому что боятся на-
рода, «и главным образом 
– русского народа». Буду-
чи не в состоянии обес-
печить сносное сущест-
вование русским, хотят 
приучить их к существо-
ванию рабов. Для этого ре-
шили как дополнительный 
ресурс власти призвать на 
помощь другие народы. 

С Воронцовым не со-
гласен Вадим Кирпичев, 
автор статьи «Дикие ди-
визии» эпохи либерализ-
ма»( «ЛГ», № 27, 2013). 
Он считает, что главный 
враг нынешней власти 
– это «своя же российс-
кая крупная буржуазия, 
либералы, элита». Раз не-
возможна от неё совре-
менная социалистическая 
антибуржуазная защита, в 
капиталистическом авто-
ритарном государстве ей 
приходится «опираться… 
на всё то, что можно на-
звать азиатизацией в ши-
роком смысле».

В целом от дискуссии 
веет безнадёжностью. А 
публичные плачи совсем 
не безобидны. Они дезо-
риентируют народ. Один 
лишь Владимир Кротов сво-
ей статьёй «Без команды 

«сверху» ( «ЛГ», № 15, 2013)  
несколько сбил волну па-
ники вокруг миграции. Он 
привёл убедительные при-
меры того, как главы неко-
торых регионов, например 
Белгородской области, от-
казываются от услуг гастар-
байтеров. Санкт-Петербург 
активно очищают от неле-
гальных мигрантов и вы-
лавливают исламских экс-
тремистов, затесавшихся в 
ряды гастарбайтеров.

Все участники дискус-
сии, словно сговорив-
шись, решили полностью 
отвлечься от нынешней 
обстановки в стране и ми-
ре. А ведь президент не раз 
предупреждал, что «това-
рищ волк» бродит вдоль 
наших границ, что желаю-
щих оторвать от России ку-
сочек пруд пруди, но обще-
ственность пропускает это 
мимо ушей. А обстановка-

то более чем тревожная. 
Наблюдатели отмечают, 
что ещё в августе 2008 го-
да дело дошло до того, что 
США и РФ всерьёз взве-
шивали возможность при-
менения ядерного оружия. 
По счастью, тогда дело ог-
раничилось демонстраци-
ями силы.

Участники дискуссии 
явно не различают 
зелёный и красный 

цвета. Зелёное знамя ис-
лама они видят отчётливо, 
и оно закрывает от них ро-
зовый и красный цвета. 

Розовый – это идущий 
в РФ процесс социали-
зации. Даже приватиза-
ция часто проходит так, 
что (благодаря участию в 
ней госкомпаний) в ито-
ге доля государственной 
собственности увеличи-
вается. Ну, социализаци-
ей ныне мир не удивишь: 
А вот красный цвет – это 
явные признаки возрож-
дения «Красного проек-
та», движения в сторону 
восстановления лучше-
го, что было в советском 
опыте. Возвращены не 
только мелодия советс-
кого гимна, но и награды 
многодетным родителям, 
звание Героя Труда… И 
это лишь внешние про-
явления скрытно идущих 
в РФ глубоких социаль-
ных преобразований. И 
если в дискуссии звучит 
подчас утверждение, что 
«Россия становится дру-
гой страной», то это нуж-
но понимать не в смысле 
её азиатизации, а в смыс-
ле социализации и сове-
тизации.

В связи с этим и вы-
сказывания о «нынешних 
властях» России – чаще 
всего неверны. Ныне в 
стране пока ещё двоевлас-
тие. В. Путин ведёт курс 
на восстановление соци-
альной справедливости, и 
если союз с Казахстаном 
и, возможно, с республи-
ками Средней Азии этому 
способствует, то Бог наше-
му президенту в помощь! А 
противостоят этому кур-
су президента российская 
буржуазия, значительная 
часть прозападно настро-
енной российской правя-
щей элиты. Эта скрытая 
оппозиция и идёт навстре-
чу требованиям буржуазии 
об увеличении квот на за-
воз в Россию мигрантов. 
Она же совместно с За-
падом спонсирует всяко-
го рода белоленточников, 
надеется на реванш и «на 
включение в мировую ци-
вилизацию». 

Путин предупреждает: 
исход борьбы ещё не решён. 
Поэтому, я полагаю, было 
бы гораздо полезнее, если 
бы участники дискуссии 
перестали все недостатки 
валить на «власти», а заня-
ли бы в этой борьбе сторону 
президента против оппози-
ции ему. Будем рассчиты-
вать,  что Россия преодо-
леет нынешние трудности, 
в том числе и связанные с 
проблемами азиатизации, 
и   приехавшие к нам вы-
ходцы из Средней Азии 
займут подобающее им от-
носитель-
но скром-
ное место 
в  н а ш е й 
жизни.

Михаил 
АНТОНОВ

Исход ещё не ясен
ДИСКУССИЯ КНИЖНЫЙ

РЯД

Ополчение
русской мысли
Поздравляем с юбилеем Институт русской 

цивилизации, с которым связаны судьбы 
многих авторов «ЛГ»! Для смутных времён 

двадцать лет – срок солидный, доказательство 
необходимости проекта и стойкости его авторов. 
Сколько красивых планов оборвалось за это вре-
мя. Так ведь часто случается: расписывают «до-
рожную карту» на двадцать – тридцать лет, но всё 
ограничивается первым и последним фуршетом. 
А Институт русской цивилизации – не фиктивное 
и не банкетное объединение. Он заслужил право 
на юбилейную книгу.

В этом увесистом томе – 
итоги деятельности института 

за два десятилетия. На обложке – портрет мит-
рополита Иоанна (Снычёва), который двадцать 
лет назад благословил это начинание. Владыки 
давно нет на земле, а его духовные чада верны 
благословению. Конечно, это промежуточные 
итоги. Институт не закрывается, впереди новые 
издания, новые исследования. Но масштаб сде-
ланного впечатляет, как и «благородная упрямка» 
Олега Платонова и его соратников. Ведь они пос-
ледовательно отстаивают раз и навсегда избран-
ные позиции. Действуют по истинно русскому 
принципу: «Капля камень точит». И – получается! 
В не самые благоприятные времена им удалось 
собрать под свои знамёна сотни ярких учёных из 
разных городов России. Каждый приносил свою 
лепту. Краткое описание множества книг произ-
водит сильное впечатление. Здесь и труды са-
мого Платонова, его «Терновый венец России», 
заставивший обратить внимание на деятельность 
института, и уникальные архивные изыскания, и 
труды наших современников, которые получили 
известность благодаря изданиям института.

За двадцать лет сложился издательский 
стиль, уникальный для нашего времени. Нын-
че ведь каждое издательство, претендующее 
на более-менее массовый тираж, стремится к 
сенсационным заголовкам, крупному шрифту 
и скромным объёмам монографии – чтобы не 
утомить вечно куда-то спешащего современно-
го читателя. А здесь – масштабные фолианты, 
в которых исчерпывающе исследуется та или 
иная сторона русской жизни. В этих изданиях 
не редкость и такая роскошь, как научный ком-
ментарий, не говоря уж о предисловиях, весьма 
обстоятельных, не рекламных. Такие книги, увы, 
невозможно продавать по низкой цене. Важно, 
чтобы они попадали не только в частные библи-
отеки. Для этого нужны гранты и помощь благо-
творителей.

У Института русской цивилизации есть идео-
логическое направление, это не секрет. Право-
славие, почвенничество, борьба за коренные 
начала русской жизни, против порабощения и 
нивелировки. Прослеживается связь с идейны-
ми предшественниками, чьи труды были пере-
изданы за эти двадцать лет. Многие из них не 
переиздавались не десятилетиями, а веками. 
Архимандрит Фотий, Ростопчин, Забелин, Ша-
рапов, Нилус... Да и великого Ломоносова ре-
дакторы представили в новом свете – как выда-
ющегося историософа и патриота.

Долго можно продолжать этот список! Так 
уж устроена наша беспокойная жизнь, что для 
каждого поколения приходится заново откры-
вать Россию, всякий раз доказывая, что на-
ша страна – не дикое поле, на котором можно 
строить что угодно. Не сырьё для эксперимен-
тов, а сложившаяся, цветущая цивилизация. 
Всё-таки название у института неслучайное! 
Именно цивилизация. Миссия – «Возвраще-
ние в культурный оборот духовных и куль-
турных ценностей, вытесненных на обочину 
общественной жизни». И здесь к исследова-
тельской деятельности неизбежно примеши-
вается политическая борьба. А как же иначе? 
История русской общественной мысли иска-
жена. Почвенническое направление объявля-
ется второстепенным, не изучается всерьёз. 
Как будто Русь Московская и Российская им-
перия были безъязыкими и безыдейными. Со-
тни книг, изданных институтом, показывают 
столбовую дорогу русской мысли. В каталоге 
есть информация о каждом издании, о каждом 
авторе. Собранные вместе, под одной облож-
кой, они – как ополчение русской мысли. На-
деемся, что этот ряд не прервётся.

«Литературная газета» следит за новинками 
Института русской цивилизации, мы обещаем и 
впредь делиться с читателями своими впечатле-
ниями о новых книгах русских учёных.

Арсений АЛЕКСАНДРОВ

Институт русской цивилиза-
ции. Итоги научной деятель-
ности и каталог изданий 
1993–2013 / Сост. А.Н. Иванов. 
– М.: Институт русской цивили-
зации, 2013. – 576 с. – 1000 экз.

НАМ ПИСЬМО

Материалы в «ЛГ» о межна-
циональных отношениях 
переворачивают душу. Нет, 

ничего трагического в нашем горо-
де пока не произошло. Но страшно 
жить в состоянии ежедневного уни-
жения и тревоги, причиной которых 
является присутствие «чужаков» и 
их поведение.

Мой сын нуждался в поддержке 
бизнеса, мы продали нашу большую 
«сталинку» в центре. Мне купили 
однокомнатную, хорошую, в новом 
доме. Тяжело переживала оторван-
ность от места, где прошла жизнь. 
Но это показалось мелочью, когда 
в подъезде снял квартиру кавказец, 
точнее закавказец, с женой и тремя 
детьми. Начались ночи ужасов: ка-
кие-то разборки с криками и грохо-

том падающих предметов. По ночам 
же сосед включал на всю мощь свой 
музыкальный центр. Дети тоже не 
спали и топали, как мустанги.

Из других квартир ему стучали 
по трубам – никакой реакции. При 
попытках вразумить следовал от-
вет: моя квартира – что хочу, то и 
делаю…

Однажды, когда моя голова уже 
не выдерживала кошмара, я позво-
нила в их дверь. Хозяин на просьбу 
умерить звук заорал: «Ты, старая ов-
ца, жить хочешь?» Схватил за руку 
и стал тыкать пальцами мне в глаза. 
Пришлось ретироваться.

В милицию звонить бесполезно 
– на том конце не берут трубку. И 
сыну ничего не сказала, боялась, это 
спровоцирует более опасную фазу 

конфликта. Пошла в милицию с за-
явлением. Там пообещали «побесе-
довать». Не изменилось ничего.

Вскоре сосед устроил в нашем 
дворе рынок подержанных инома-
рок. Где брал машины без номеров 
– неизвестно. Во дворе стало невоз-
можно не то что проехать – пройти. 
Какие-то авто забирали быстро, ка-
кие-то стояли долго.

Один длинный и широкий авто-
мобиль торгаш поставил носом к 
подъезду так, что едва можно было 
распахнуть дверь. А в дом привози-
ли мебель, строительные материалы. 
Всё это грузчики заносили, обходя 
иномарку, ругались. Другой «товар» 
– микроавтобус – был поставлен по-
перёк дорожки на детскую площад-
ку. Ещё одно авто блокировало вход 

в подвал, доставляя головную боль 
сантехникам. Свой «мерседес» сосед 
ставил на пешеходную дорожку. От-
кровенное издевательство…

Мы писали коллективные заяв-
ления в прокуратуру всех уровней, 
местную администрацию, УВД, а 
также депутату. Отовсюду получа-
ли отписки или предложения об-
ратиться в другую «инстанцию». 
При устных разговорах в кабинетах 
звучали объяснения: «дыры в зако-
нах мешают», «нельзя трогать част-
ную собственность – засудят», «кто 
будет платить за эвакуатор?» и т.п. 
Участковый однажды в сердцах ска-
зал: «Да сожгли бы вы хоть одну его 
тачку!» А как сожжёшь, если она у 
самого подъезда?

Длилась круговерть четыре года!

Но случилось чудо. Как-то при-
шёл начальник службы участковых 
(так, кажется?) и предложил: «Напи-
шите благодарность за мою работу 
(какую? – М.О.) и отнесите моему 
начальству, и сегодня же, обещаю, 
этого базара не будет».

Чего не сделаешь, когда припрёт. 
Отнесли…

Вечером того же дня во дворе засу-
етилась диаспора: подкачивали шины 
на колёсах машин, ставили аккуму-
ляторы – товар увезли. Это случилось 
1 марта 2011 года. Чудо сие, по-мое-
му, было единственным позитивным 
следствием реформы МВД.

Потом оживилась управляющая 
компания, которая всё это время 
была в сторонке. Выкроили «кар-
ман» для стоянки машин жильцов, 
защитили пешеходную дорожку 
столбиками, огородили газоны… А 
как-то ночью, вскоре после всего 
этого, снялось с места и беспокой-
ное семейство. Благодать снизошла 
на наш подъезд!

Во всех квартирах русские фа-
милии, в одной – татарская: все 
свои люди, ни шума, ни сканда-
лов. Понимаешь: даже один такой 
тип, как бывший сосед, способен 
довести градус антикавказских на-
строений до кипения. Конечно, ви-
новаты мигранты, в которых живёт 
оккупантский дух, виновата власть, 
предающая нас ежечасно и ежеми-
нутно. Но больше всего виноваты 
мы, русские. Почему так тупо тер-
пеливы? Почему не умеем объеди-
ниться?.. Один «сосед» исчез, но 
рядом…

Наш микрорайон – впритык к оп-
товому рынку, где вовсю хозяйнича-
ют мигранты из Средней Азии. Они 
в наших домах, в поликлинике, род-
доме, школе – всюду. Наш околоток 
уже не околоток, а махалля. Нас бе-
рут втихую – пока берут числом.

Милитина ОКИШЕВА,
бывший преподаватель вуза,

ЧЕЛЯБИНСК

Не околоток, а махалля

Бирюлёво Западное. Москва, 13 октября
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ПостскрИПтум
Трудно согласиться с упрёка-

ми М. Антонова в том, что дис-
куссия «прошла мимо главных 
вопросов». События в Бюрюлё-
ве, которые можно назвать и 
массовыми волнениями, и бун-
том, ясно продемонстрировали, 
что национальный вопрос приоб-

рёл уже опасную для государства 
остроту, национальная полити-
ка у нас попросту отсутствует, 
а миграционная провальна, без-
надёжна, поражена коррупцией. 
Письмо нашей читательницы на 
этой полосе – лишь одно из не-
многих. И получаем мы их из 
разных концов страны. Да, кро-

ме национальных, сегодня есть 
и масса других проблем, но ис-
тория уже множество раз дока-
зала: те, кто недооценивает или 
не понимает национальный воп-
рос, платят за это очень дорогую, 
а порой и страшную цену. Поэ-
тому мы будем продолжать нашу 
дискуссию.
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ПИСАТЕЛЬ У ДИКТОФОНА

* * *
Ночью проснулся от крика,
Мучило: был он иль нет?
Лишь первозданно
И дико
Лунный колышется свет.

Свет неземного накала
В небе, на белой стене.
Ты ли меня окликала
Или почудилось мне?

Снова из тьмы заоконной
Луч этот вырвал на миг
Твой беспечальный,
Иконный,
Незабываемый лик.

Между былым и грядущим
Не отыскать рубежа,
В непостижимом и сущем
Вновь заплутала душа.

Чтобы в немыслимом свете,
Там, среди звёзд и комет,
Мучиться и не ответить:
Были мы в мире иль нет?

* * *
Речки заросшее узкое русло,
Непроницаемый сумрак дерев.
Что ж вы молчите и смотрите грустно,
Щёку ладонью легко подперев.

Где-то кричит одинокая птица,
Рыба играет и вьётся вьюнок,
Всё впереди — и простить, и проститься,
Всё позади — и вина, и вино.

Знаю, победа сродни пораженью,
Зыбок над временем наш перевес.
Белые лилии льнут к отраженью
Немолодых предзакатных небес.

Краток роман, оттого и нескучен,
Скоро забудутся год и число.
Только вот лодка со скрипом уключин,
Вечер
И в золоте капель весло...

 * * *
И дым черёмух у крыльца,
И этот ливень с чёрной тучей
Недолговечны, как пыльца
На крыльях бабочки летучей.

Но встал и замер у стены,
Когда явились вдруг
Нерезки
Твои глаза
Из глубины
Полуосыпавшейся фрески.

ЮБИЛЯЦИЯ

– Владислав Петрович, расска-
жите немного о том, чем вы сейчас 
заняты…

– Прямо сейчас? Лежу на ди-
ване и наблюдаю за упаковкой 
книг и картин, готовлюсь к пе-
реезду в Екатеринбург, где я про-
жил долгое время и где у меня от-
ряд «Каравелла», где есть близкие 
по духу литераторы, которые за-
нимаются организацией моей 
премии. В Тюмени я написал де-
сять книг, сделал немало других 
полезных дел, окунулся в атмос-
феру своего детства, но сказыва-
ется возраст: сейчас мне и жене 
захотелось быть поближе к детям 
и внукам…

– Расскажите тогда и о Меж-
дународной детской премии имени 
Крапивина. Вы сами принимаете 
решение, какие книги отметить? 
Какими критериями вы руководс-
твуетесь?

– Да я сейчас уже не решаю, 
мне это трудно. Мне дают прочи-
тать только какие-то самые инте-
ресные вещи. Вручение премии 
проходит в день моего рождения 
– это, конечно, для меня честь. 
А критерии… важно, чтобы кни-
га была о детях, для детей, чтобы 
была надежда, что она понравит-
ся читателям. Без детской лите-
ратуры общество развиваться не 
может. Главное, чтобы в кни-
ге жили гуманистические идеи, 
любовь к людям, сострадание. 
Его, к сожалению, становится в 
нашей жизни всё меньше и мень-
ше. Люди должны помогать друг 
другу, защищать друг друга… а 
сейчас, смотрите, даже планета 
не выдерживает – сколько сти-
хийных бедствий! Надо писать 
такие книги, которые учат детей 
быть добрыми, сочувствовать 
другим людям. Книга должна 
учить добру. У меня есть одна 
из недавно написанных книг – 
«Бабочка на штанге» – о том, что 
важно не просто добро, а добро 
с добротой, которая руководит 
людьми во всех их делах и пос-
тупках. А не с кулаками, как к 
этому одно время призывали… 
И ещё, конечно, очень важна 
преемственность поколений. Я 
недавно закончил роман «Пере-
улок капитана Лухманова» – о 
школьниках послевоенных го-

дов и о ребятах наших дней в мо-
ей родной Тюмени – как они ув-
лекались книгами знаменитого 
морского капитана Лухманова, 
как это их подтолкнуло к парус-
ной романтике, как они поняли, 
что надо беречь свой город, при-
шли к выводу, что есть вещи бо-
лее ценные, чем прибыль…

– Некоторые писатели, напри-
мер, Эдуард Успенский, решитель-
но переориентирует своих героев 
на рыночную действительность. А 
вы что об этом думаете? 

– Я не люблю Эдуарда Ус-
пенского, мне кажется, что его 
популярность выросла во мно-
гом за счёт художников-муль-
типликаторов. Думаю, писатель 
не должен приноравливаться к 
действительности, это она долж-
на приноравливаться к нему, как 
ни парадоксально это звучит. 
Я вот помню, как критиковали 
моего учителя Паустовского за 
то, что он во время войны начал 
писать повесть о своём детстве… 
но ведь это и сейчас блестящий 
образец советской литературы. 
Главное – что возникает в душе, 
какие появляются мысли, ощу-
щения, когда читатель знакомит-
ся с книгой.

Где-то полвека назад я напи-
сал небольшую повесть «Оруже-
носец Кашка». Мне казалось, что 
она ученическая… а её до сих пор 
печатают и читают. Или повесть 
«Та сторона, где ветер» – дейс-
твие происходит в начале 60-х. А 
её всё переиздают.

– Но в экранизации «Трое с 
площади Карронад» действие пе-
ренесено в настоящее…

– Перенесено не потому, что 
это принципиально, а только 
потому, что так было легче сни-
мать.

– Вас немало критикова-
ли за вашу книгу «Колыбельная 
для брата». Как вы относитесь 
к цензуре в детской литературе? 

Должны ли быть какие-то преде-
лы допустимого? Кто их должен 
устанавливать?

– Конечно, должна быть ка-
кая-то этика, стремление сохра-
нить детские души в чистоте… 
Но власти в это вмешиваться не 
должны, это задача литературо-
ведов… А книги мои критикуют 
всегда, не только «Колыбель-
ную». Есть определённая груп-
па читателей, которые только и 
ждут новую книгу, чтобы вылить 
на неё свой негативизм. Но по-
том за эту же книгу берутся более 
объективные читатели, и отзывы 
бывают совсем другие. Впрочем, 
такие ситуации знакомы, по-мо-
ему, всем литераторам.

– Какие преимущества у де-
тской фантастики перед реалисти-
ческой детской прозой? И наобо-
рот? Что сейчас писать важнее – и 
что проще?

– И то и другое – литература. 
Кому-то больше нравится фантас-
тика, другим – то, что происходит 
на самом деле. Писать о современ-
ности, по-моему, сложнее, чем на 
фантастические темы. Реальность, 
современная автору, всегда до кон-
ца не осознана, ещё многое в ней 
не понято. Для осмысления реаль-
ности требуется время, может, не 
один десяток лет.

– Что вы считаете своим глав-
ным творческим достижением?

– У меня есть несколько книг 
– «Голубятня на жёлтой поляне», 
«Острова и капитаны», «Та сторо-
на, где ветер», трилогия «Сталь-
ной волосок», повесть «Трое с 
площади Карронад», – которые 
для меня особенно важны. По 
крайней мере, я их перечитываю 
чаще, чем другие свои вещи. Но 
у читателей могут быть другие 
мнения… Я горжусь, по крайней 
мере, тем, что, дожив до 75 лет, 
не бросил писать и книги мои не 
отвергают читатели и принимают 
издательства. А ещё по-настоя-

щему горжусь флотилией «Кара-
велла» в Екатеринбурге и тем, что 
ребята в ней по-прежнему ходят 
на яхтах моей конструкции. Два 
года назад отметили полувековой 
юбилей! 

–  Как пришло решение создать 
флотилию так далеко от моря?

– Я с детства увлекался книж-
ками про море. Человек часто ув-
лекается тем, чего ему не хватает 
в жизни. Мне вот моря как раз и 
не хватало. И я решил воссоздать 
во взрослой реальности то, чего 
не было у меня в юные годы…

– У вас преимущественно 
«мальчишечья» проза. Чем это 
объясняется?

– Это совершенно ошибоч-
ное, хотя и устоявшееся мнение. 
Пусть те, кто так думает, прочита-
ют все книги, а не только «Маль-
чика со шпагой». У меня девочки 
действуют наравне с мальчиками. 
Есть романы, где главные герои-
ни – девочки.

– Какие качества нужнее все-
го воспитать в мальчике? А в де-
вочке?

– Я всегда учил мальчиков и 
девочек одинаково – вязать мор-
ские узлы, управлять парусника-
ми, быть смелыми, приходить на 
помощь людям. Никаких разли-
чий в человеческом отношении я 
между ними не делал.

– Как вы относитесь к препо-
даванию Закона Божьего в шко-
ле? Нужно ли это детям – для уве-
ренности в себе, для нравственного 
становления?

– Я считаю, что занятия долж-
ны быть факультативными. Ко-
нечно, детей нужно знакомить с 
принципами веры, но в прину-
дительном порядке – это непра-
вильно. Это прежде всего дело 
семейное. Детям понятия о вере 
нужны, потому что это укрепля-
ет дух, нравственное начало… но 
получать эти знания они должны 
добровольно.

– Как вы думаете, нужно ли 
учить детей преодолевать страх 
смерти? Что для этого необхо-
димо?

– Учить преодолевать, навер-
ное, надо. А заострять на такой 
теме внимание – нет. Тем более 
что этот вопрос никак не решён. 
Есть жизнь после смерти или 
нет, есть бессмертная душа или 
нет… Я, кстати, считаю, что есть. 

Главное – учить детей радовать-
ся жизни.

– Что вы думаете про ювеналь-
ную юстицию?

– Я не могу спокойно говорить 
об этом. Я считаю, что отбирать 
детей у родителей противоречит 
человеческой природе. У меня 
есть книжка «Тополята», где я от 
души изложил своё отношение 
к этому вопросу… Кстати, серия 
книг, которая так и называется – 
«Тополята», – выходит у меня на 
Украине, на русском языке. А 
ещё у меня тесное сотрудничест-
во с Издательским Домом Меще-
рякова. Они хотят издать 50 моих 
книг за пять лет. В этом году – 10. 
И так далее.

– Владислав Петрович, ваши 
книги не раз экранизировались. 
Помнится, вам не очень понравил-
ся фильм «Легенда острова Двид», 
снятый по мотивам «Детей синего 
фламинго». Что с ним было не так?

– И игра плохая, и режиссура. 
Но больше всего мне не понрави-
лось искажение главной мысли: 
фильм показывает детей агрес-
сивными, а одного из ребят, по-
мощника предводителя отряда, 
делают предателем. У меня в кни-
гах нет детей-предателей, а там 
его сделали изменником. Прос-
то «чтобы интереснее было». Но 
ведь это, по сути, предательство 
детей, их понятий о товарищест-
ве, их веры в дружбу.

– Какие фундаментальные про-
блемы есть у современного россий-
ского детского кино?

– По-моему, в детском кине-
матографе не стало заметных ре-
жиссёров. А те, которые пытаются 
что-то снимать, не знают детской 
жизни. Они пытаются приспо-
собить мироощущение детей к 
собственному взрослому миро-
ощущению. У нормальных детей 
нет такого потребительского от-
ношения… Куда деньги сверх ме-
ры? Зачем человеку яхта длиной в 
200 метров и с тысячей обслужи-
вающего персонала? С собой-то в 
конце жизни это не заберёшь.

– А западное, голливудское де-
тское кино? С его качеством дело 
обстоит лучше?

– Я его не очень знаю, но я не 
встречал там серьёзных фильмов 
о настоящем товариществе. Там 
в основном приключения. К дис-
неевскому кинематографу я отно-
шусь индифферентно.

– А к «Ералашу»?
– К «Ералашу» я отношусь 

отрицательно. Он никогда не 
блистал, но были какие-то ост-
роумные новеллы, а сейчас есть 
ощущение, что им там просто не-
чего снимать.

– Какова судьба пропавшего 
телесериала «Мальчик со шпа-
гой»? Была ли найдена хоть одна 
запись?

– Время от времени появляют-
ся полуфантастические слухи, что 
вот кто-то где-то нашёл – но пока 
всё только слухи…

Беседовала Татьяна ШАБАЕВА

Владиславу Петровичу КраПиВину – 75! Лучший, 
любимейший, самый авторитетный из ныне живу-
щих русских детских писателей. Тут не может быть 
сослагательного наклонения: он такой и есть. и глав-
ное, о чём он готов говорить сейчас, как и полвека 
назад, – доброта, дружба и взаимовыручка, без кото-
рых общество распадается на хаотические частицы и 
даже вселенная трещит по швам.

– В начале ХХ века критики наперебой го-
ворили, что писатель измельчал. А что можно 
сказать о нынешнем времени?

– Если начну давать конкретные оценки, моё мне-
ние может быть субъективно и обидит кого-то из мо-
их коллег. А в целом сейчас есть достаточно много 
интересных книг, чтобы не говорить о том, что пи-
сатель измельчал.

– Почему писатели перестали быть «влас-
тителями дум»?  Можете ли вы представить  
ситуацию «литература без читателя» и будете 

ли продолжать писать, если это станет явью?
– Я считаю, что хорошая литература всегда най-

дёт своего читателя. Книга никуда не исчезнет.
– На какой вопрос вы бы хотели ответить, 

но я его вам не задала?
– Обычно спрашивают: «Над чем работаете?» У 

меня есть в мыслях один сюжет, который мне бы хо-
телось завершить. Сюжет не самый глобальный, это 
книга для детей, но не только… Идея вкратце тако-
ва: добрые человеческие отношения во всех галак-
тиках – фундамент существования вселенной.

Доброта – определяющее свойство «Спасибо, 
что был я на свете»

Сегодня поэту 
Виктору Фёдо-
ровичу Кирю-
шину, лауреату 
Международ-
ной премии им. 
Андрея Плато-
н о в а  « У м н о е 
сердце», испол-
няется 60 лет. 
Мы рады, что 
выход номера 
«ЛГ» совпал с 

этой датой и есть возможность позд-
равить юбиляра без опозданий!

ПОРА И ЧЕСТЬ ЗНАТЬ!

Сергей АЛЕКСЕЕВ,
 прозаик

1. За последние лет 15 о 
съездах и пленумах Союза пи-
сателей ничего не слышал. О 
грядущем, разумеется, тоже 
узнал случайно. И это не мы 
самоустранились от жизни со-
юза, а его руководство на Ком-
сомольском, 13, давным-давно 
превратилось в закрытый клуб, 
обслуживающий интересы не-
ких приближённых и далёких 
от русской литературы лиц, 
текущие духовные дела пат-
риархии и свои собственные. 
Это не мы утратили потреб-
ность в существовании про-
фессионального обществен-
ного объединения – это союзу 
стали не нужны писатели, свои 
региональные отделения, из-
датели, да и книги тоже. Мы 
искусились не на талант ру-
ководителя союза, каковым 
был Юрий Бондарев, а на по-
литическую фигуру Ганиче-
ва – и ошиблись. Творческой 
организацией способен руко-
водить только исключительно 
творческий человек, и никто 
иной. Творчество не терпит 
менеджмента. Вокруг союза и 
его председателя закружились 
бесталанные конъюнктурные 
личности, которых больше 
интересовала собственность, 
нежели литература. Валерий 

Николаевич лихорадочно ис-
кал себе применения на обще-
ственном поприще, но это уже 
было жалкое зрелище, ибо по-
нятия «художник» и «политик» 
по первому плану не подменя-
ются. Равнозначна только их 
глубинная суть, когда произ-
ведение искусства может стать 
идеологией – или наоборот.

2. Союз умер давно, пожа-
луй, ещё после съезда в 94-м 
году. А помещение его на Ком-
сомольском, 13, превратилось 
в усыпальницу, куда некото-
рые писатели ещё приходили 
по привычке, но, кроме нос-
тальгии, ничего не испыты-
вали. Поэтому с реанимацией 
мы опоздали лет на 20. Союз 
умер, но да здравствует союз! 
Профессиональный, творчес-
кий союз, куда не будут при-
нимать всех чохом только за 
то, что люди умеют писать, 
то есть водить пером по бума-
ге либо стучать на клавиатуре. 
Сейчас необходим не очеред-
ной кулуарный «съезд», а учре-
дительный, по принципу Зем-
ского собрания. Худо-бедно 
региональные отделения ещё 
живы, существуют, и всё бла-
годаря тому, что давно броше-
ны Центром на произвол судь-
бы. Правда, они разрослись, 
как злокачественная опухоль, 
утратили качественный состав 
членов СП, но одного-двух 
представителей, работающих 
в литературе профессиональ-
но, отыскать ещё можно. Уч-
редительный съезд определит 
будущую судьбу не только со-
юза, но и продолжение тради-
ций русской литературы в це-
лом.

Что делать с теми членами 
СП, что сегодня служат бал-

ластом? Предложить доказать 
собственную профессиональ-
ную состоятельность. Напри-
мер, представить специальной 
комиссии, созданной на учре-
дительном съезде, литератур-
ные достижения последних 
пяти лет. Не сдал экзамен на 
зрелость – ещё на пятилетку 
в литактив. Необходимо так-
же создание собственной из-
дательской базы при союзе, 
которая позволит открывать 
новые имена, питать тради-
ционную русскую литературу 
свежей молодой кровью и из-
бавить самую читающую стра-
ну от сочинений пенсионерок 
и домохозяек.

Юрий ЩЕРБАКОВ, 
поэт, переводчик, публицист, 
руководитель писательской 

организации, 
АСТРАХАНЬ

1. Будут пустопорожние 
выступления и разговоры, ко-
торые завершатся привычным 
финалом: всё останется как 
есть. И руководство СП в том 
числе. Ну, может, добавится то 
ли 23-й, то ли 25-й сопредсе-
датель Союза писателей. Пред-
полагаю, что им станет руково-
дитель Калужского отделения, 
хороший организатор местной 
культуры и поэт Вадим Терё-
хин. Награда за действительно 

нелёгкий труд. А если злопыха-
тели зашипят, что такое коли-
чество сопредседателей разжи-
жает, нивелирует сам статус, 
то это напрасно. Невозможно 
усугубить то, что давным-дав-
но произошло.

Перед мартовским пленумом 
СП В. Ганичев вдруг предложил 
мне подумать об учреждении 
литературной премии имени 
уроженца Астрахани и зачина-
теля российской поэзии В.К. 
Тредиаковского. Забыл, видно, 
что такая премия существует 
уже 16 лет и до поры до време-
ни имела статус всероссийской. 
Пока он сам от имени Союза 
писателей России не отказался 
от соучредительства: дескать, 
своевольничают астраханцы и 
не присуждают безропотно ла-
уреатские звания тем, кого не 
знают. А может, Валерий Ни-
колаевич просто решил пока-
зать, что готов начать нужное 
дело с чистого листа, похерив 
прежние разногласия? Попро-
бую и я отрешиться от прошлых 
обид, чтобы ответить, каким хо-
телось бы видеть Союз писате-
лей России.

2. Хотя ответить хочется 
по-маниловски: таким, каким 
был Союз писателей СССР! 
Тем более что в стране до сих 
пор благополучно существуют 
его уменьшенные копии. В Да-
гестане, Кабардино-Балкарии, 
Чечне, да в любой республике 
РФ, кроме Калмыкии, писа-
тельские организации содер-
жит власть! Я уж не говорю о 
широких жестах местных ру-
ководителей вроде недавнего 
решения Кадырова, который 
росчерком пера подарил че-
ченским писателям 12 квартир 
и 18 автомашин! Что мешает 

экстраполировать нынешнее 
положение вещей в литера-
турном хозяйстве республик 
на всю Россию? Идеология!

Давайте не лукавить. Союз 
писателей России изначально 
являлся организацией, оппози-
ционной правящему режиму. 
И это было правильно, когда 
«во дворец, до императорского 
трона, дошёл и, глумясь и из-
деваясь, стал шельмовать над 
Россией неграмотный мужик с 
сумасшедшими глазами и мо-
гучей мужской силой» (Алек-
сей Толстой. «Хождение по 
мукам»). Чудилось, что гнилая 
стена вот-вот рухнет, что уб-
людочная опереточная власть 
разлетится от взрыва народно-
го гнева, и… вернётся прежняя 
жизнь! Революции, слава богу, 
не случилось. А эволюция об-
щества от чужеродного к ко-
ренному шла медленно и дала 
наконец плоды. Увы, наш СП 
этих изменений словно бы и не 
заметил. В Союз писателей но-
вичков зачастую принимали не 
за литературное мастерство, а 
за умение и готовность крыть 
в своих опусах проклятых бур-
жуев и их чиновную обслугу. 
Увы, графоман – что патриот, 
что либерал – он и есть графо-
ман…

Государство сегодня гото-
во дать литературе как части 
культуры социальный заказ 
на патриотизм, на корневые 
духовные ценности! Такой 
однозначный вывод можно 
сделать из последних выступ-
лений В.В. Путина. Сможет 
и захочет ли принять его наш 
союз в нынешнем, «заточен-
ном» на оппозиционность ви-
де? Очень сомневаюсь.

В идеале Союз писателей 
должен, как в прежние до-

стославные времена, стать не-
официальным министерством 
литературы. С издательствами, 
журналами, газетами, штатны-
ми литературными функци-
онерами, домами творчества 
и Литературным фондом на 
правах важного отдела. Фор-
ма такого образования – го-
сударственно-общественная. 
А людей – талантливых, це-
леустремлённых, деятельных 
– даст провинция!

Юрий НЕЧИПОРЕНКО, 
прозаик

1. Я ничего не слышал о 
съезде. Современные средства 
оповещения – электронная 
почта, создание события в Се-
ти интернет – не были задейс-
твованы. Есть в сети фейсбук 
группа «Союз писателей», куда 
меня пригласили, – но там нет 
ничего о съезде.

2. Я сомневаюсь, что мож-
но что-то реформировать в та-
кой структуре, где всё делают по 
старинке. Создайте событие, за-
ранее опишите повестку, пред-
ложите программу, варианты на 
выбор, попросите проголосо-
вать – тогда я смогу сориенти-
роваться, иначе всё очень сом-
нительно, закрыто, похоже на 
междусобойчик – и кулуарным 
решениям грош цена. Союзу 

писателей надо думать о своей 
репутации, чтобы в него верили, 
а не только сдавали взносы...

Андрей РУДАЛЁВ, 
критик, 

СЕВЕРОДВИНСК

1. Чего ждать от съезда? 
Только самороспуска, но этого 
не будет. Там всегда одно вре-
мя года, и оно далеко не самое 
цветущее… Какие изменения 
могут быть в музее восковых 
фигур, где всё пропахло нафта-
лином? Сейчас СП – не хорош 
и не плох, его попросту нет, 
остались только декорации 
от него, чрезвычайно пыль-
ные и проеденные молью, где 
находят себе какое-никакое 
пристанище гусеницы-графо-
маны. Этот декоративный фут-
ляр без содержимого давно уже 
не влияет ни на что, не имеет 
своего голоса в общественном 
поле и обретёт он его в нынеш-
нем своём формате? Едва ли.

2. Есть ли шанс что-то в нём 
изменить? Тоже нет. Эти де-
корации невозможно выхлоп-
нуть, они развалятся от этого 
на лоскутки. Их просто нужно 
свернуть, положить в сундук и 
отправить на покой в музей. А 
уже только после этого соби-
рать свежую кровь, лёгкие ко-
торой не забиты пылью.

Три обязательных вопроса:
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Литпремия
Церемония награждения 

лауреатов одиннадцатой об-
щероссийской литературной 
премии «Ясная Поляна» про-
шла в Москве. В номинации 
«Современная классика» ла-
уреатом стал Юрий Бондарев. 
В номинации «XXI век» – по-
бедитель Евгений Водолазкин. 
Ему вручили награду за ро-
ман «Лавр». Лауреатом номи-
нации «Детство. Отрочество. 
Юность» стал прошлогодний 
лауреат «Золотого Дельвига» 
Юрий Нечипоренко с работой 
«Смеяться и свистеть». Позд-
равляем всех!

Литдаты
17 октября исполняется 

200 лет со дня рождения вы-
дающегося немецкого пи-
сателя и драматурга Георга 
Бюхнера. С 1923 г. вручает-
ся премия Бюхнера, которая 
считается наивысшей на-
градой Германии в области 
прозы. В рамках социально-
го проекта «Эхо небес. Голоса 
русских актёров» вышла ау-
диокнига по новелле Георга 

Бюхнера «Ленц», записанная 
народным артистом РФ Вик-
тором Вержбицким.

На Белгородчине прошли 
мероприятия, посвящённые 
200-летию со дня рождения 
известного поэта, филосо-
фа и просветителя Николая 
Станкевича (1813–1840). В 
районном центре Алексеевка 
и на месте бывшего села Уде-
ровка, где находилось имение 
Станкевичей, а сейчас их фа-
мильный некрополь, состо-
ялся литературный празд-
ник «Удеровский листопад», 
ставший уже традиционным. 
В нём приняли участие писа-
тели из Москвы, Белгорода, 
Воронежа и других регионов. 
Также вышел уже третий вы-
пуск одноимённого альмана-
ха и состоялась презентация 
книги, посвящённой Нико-
лаю Станкевичу, изданной в 
популярной серии «ЖЗЛ».

Литчтения
На Тамбовщине проведе-

ны XVII Богдановские чтения. 
Творческие встречи прошли в 
Историческом музее Тамбова 
и на малой родине В. Богдано-

ва – в райцентре Мордово, где 
открыт музей поэта, установ-
лен бюст, а центральная биб-
лиотека носит его имя. В чте-
ниях участвовали московские 
писатели В. Сорокин, А. Пар-
пара, А.  Тер-Маркарьян, 
В. Сошин, а также местные 
литераторы – Н. Наседкин, 
В. Дорожкина, М. Знобищева, 
В. Марков и члены литератур-
ного объединения «Тропин-
ка». Лауреатам премии имени 
Вяч. Богданова «Светунец» 
были вручены дипломы.

Литфорумы
65-я Международная 

книжная ярмарка прошла во 
Франкфурте. Главными те-
мами книжного форума стали 
самиздат, цифровые и детские 
книги. Российский стенд во 
Франкфурте занял 200 квад-
ратных метров, на нём были 
представлены более 1000 книг 
от 60 российских издательств. 
В программе стенда значились 
круглые столы по актуальным 
вопросам современного рос-
сийского книгоиздания, пре-
зентации новых книг, встречи 
с переводчиками, издателями 
и авторами.

Литгостиная
Во Владимире в Центре 

культуры и искусства прошла 
встреча в литературной гости-
ной имени Владимира Соло-
ухина «Земля никогда не об-
манет», посвящённая тем, кто 
трудится на земле, в сельском 
хозяйстве. Хозяйка гости-
ной, жительница Владимира 
Зинаида Шаталова, провела 
мероприятие в формате «Го-
лубого огонька» в рамках ак-
ции «Покупай владимирское! 
Покупай российское!»

ЛиттехноЛогии
В Саратовской области 

прозаикам и поэтам будет на-
много проще заявить о себе, 
так как специально для них 
создан сайт «Начинающий 
писатель». Основная цель 
проекта – найти таланты сре-
ди молодёжи. Люди старшего 
возраста также смогут заявить 
о себе, оставив свои произве-
дения на интернет-ресурсе. 
После публикации на сайте 
все работы будут переизданы 
в книжном формате. Авторы 
проекта проводят конкурс, так 
что свои произведения можно 
выставлять на голосование.

Литказус
Журналистку и писатель-

ницу Светлану Викарий, пе-
реехавшую жить из Калинин-
града в посёлок Калужское, 
односельчане побили за по-
весть «Вот моя деревня», в 
которой узнали себя с нехо-
рошей стороны. Участковый 
занялся расследованием про-
исшествия, когда история по-
лучила громкую огласку. По-
весть была после инцидента 
удалена автором с портала 
«Проза.ру», но теперь С. Ви-
карий собирается восстано-
вить публикацию.

ЛитБЛеф
Как показала проверка 

Министерства юстиции РФ, 
И.Тюленев (Пермь) выбран 
председателем ревизионной 
комиссии Литфонда с серьёз-
ными нарушениями устава 
этой организации и таковым 
с юридической точки зрения 
не является. Наши компе-
тентные источники полага-
ют, что целенаправленным 
бездействием ревизионной 
комиссии в ближайшее вре-
мя займутся следственные 
органы.
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место встречи

Центральный 
Дом литераторов
Большой зал
19 октября – «День лицея». 

Литературно-художественный 
вечер, посвящённый жизни и 
творчеству А.С. Пушкина, на-
чало в 19.00.

Малый зал
17 октября – юбилейный 

творческий вечер Виктора Ки-
рюшина, начало в 18.30.

18 октября – 90-летие Бориса 
Чичибабина, начало в 18.30.

19 октября – «Поэты и бар-
ды». Литературно-музыкаль-
ный вечер «Любить и верить», 
ведущая Наталья Сидорина, на-
чало в 15.00.

Дискуссионный клуб «Русский 
космос», ведущий – Сергей Со-
колкин, начало в 18.30.

21 октября – Клуб книго-
любов имени Е.И. Осетрова 
(490-е заседание). Творчес-
кий вечер историка, писателя 
и библиофила Василия Моло-
дякова «По следам бездомных 
аонид», ведёт Борис Романов, 
начало в 18.00.

Комната за сценой
Литературная гостиная Клу-

ба писателей ЦДЛ «ПРОчте-
ние», ведущие – Рада Полищук 
и Ольга Постникова, начало в 
18.30.

22 октября – Клуб прозаиков 
СП Москвы. Вечер памяти Ли-
дии Медведниковой и Алексан-
дра Тихомирова, ведущая – Ла-
риса Румарчук, начало в 18.30.

23 октября – Международ-
ный конкурс «Национальная 
литературная премия Золотое 
перо Руси» 2013 года, цере-
мония награждения, начало в 
14.00.

Литературная мастерская 
«На Малой Пироговке»
Малая Пироговская, 5
19 октября – лекция профес-

сора РГГУ Елены Зейферт на 
тему «Рекомендации по созда-
нию стихотворений», начало в 
15.00.

Дом-музей 
Марины Цветаевой
Борисоглебский, 6
17 октября – вечер памяти 

Бориса Чичибабина, начало в 
18.00.

19 октября – заседание ли-
тературного объединения «Ма-
гистраль», начало в 18.00.

ПОРА И ЧЕСТЬ ЗНАТЬ!

Владимир ЛИЧУТИН, 
прозаик

1. От этого съезда я ни-
чего не жду. Там всё уже 
решено, все выбраны ещё 
до выборов. Снова будет 
Ганичев. А с Переверзи-
ным просто был приду-
ман такой ход: якобы он 
мог возглавить СП. Что-
бы писатели потом гово-
рили о том, что выбрали 
Ганичева как меньшее из 
зол. А ведь Переверзин с 
Ганичевым – неразлейво-
да. Какие они конкурен-
ты? Кто из них – добро, 
а кто – зло? Да это одна 
команда, которая просто 
разыграла вот такую игру. 
Переверзин давно подкар-
мливает СП, о чём вообще 
речь? Тут придумка чисто 
цеховая, главной целью 
которой было оставить 
Ганичева на своём посту. 
Ничего они там менять не 
хотят и не будут, пока их 
силой не вытолкнут. Вер-
хушке СП сейчас тепло и 
сытно. А сам союз им не 
нужен. Ездят по стране, 
пируют, сидят в президи-
умах – чем не жизнь?

2. Реформировать СП 
тоже не получится. Как ре-
формировать, если невоз-
можно переизбрать руко-
водство? Там Ганичев всё 
так организовал, что он 
практически пожизнен-
ный председатель. И за-
нимается своими делами 
на этом посту. А ведь СП 
должен заниматься лите-
ратурой, писателями! Он 
должен помогать писате-
лям издаваться, распро-

странять книги, зарабаты-
вать. А все эти ганичевские 
поездки по стране и вы-
ступления – да кому это 
нужно? Только ему само-
му. Неизвестно, каким бу-
дет союз в дальнейшем, но 
известно, каким он дол-
жен быть. Где помощь от 
СП писателям? Её нет. И 
нет даже попыток нам по-
мочь. О судьбе художника 
они там и не думают.

Но такие люди во гла-
ве СП держатся лишь по-
тому, что и власти союз не 
выгоден. Писатели нашей 
власти не нужны и не инте-
ресны. Ведь писатель мыс-
лит, будоражит сознание, 
волнует общество. Сталин 
был не такой дурак, когда 
создавал СП. И писате-
ли плодотворно работали 
на государство. А сейчас у 
государства нет никакой 
идеи, поэтому и писатели 
ему не нужны. Требуются 
только шоумены. Пока ду-
ховная ситуация не изме-
нится в Кремле, пока не 
задумаются о русском на-
роде, ничего не изменится 
и с Союзом писателей.

Олег РЯБОВ, 
прозаик, библиофил, 

директор 
издательства «Книги», 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

1. Что касается моих 
ожиданий, то их нет, как 
и у большинства, даже по-
давляющего большинства 
членов Союза писателей 
России. И мало занимает 
нас мутное волнение, ко-
торое происходит вокруг 
предстоящего съезда: кто 

и за что там борется – не-
понятно. Ни престижа в 
этом нет, ни денег, ни сла-
вы. А об ответственности в 
руководстве союза уже все 
давно позабыли.

2. А вот что надо сделать 
с Союзом писателей, чтобы 
у него появился авторитет, 
утраченный за последние 
двадцать лет, это вопрос. 
Ещё и потому, что руко-
водство союза забыло: зачем 
он, этот союз, нужен? Если 
это профессиональный со-
юз (профсоюз), то пусть 
его члены платят какой-то 
минимальный процент со 
своих гонораров. Да и при-
нимать в него надо только 
тех, кто получает гонорары. 
Если это «инкубатор», про-
водящий регулярные семи-
нары, школы, фестивали и 
совещания молодых писа-
телей, то, заметив молодого 
талантливого автора, отде-
ление союза должно ему по-
могать – и вести его, и пуб-
ликовать его. Знаете, какой 
подъём, какую уверенность, 
какую ответственность на-
чинает чувствовать молодой 
автор, видя свою фамилию 
на одной странице рядом с 
Глебом Горбовским или Ва-
лентином Распутиным? Но 
если руководство союза на-
чнёт понимать, что литера-
тура – это идеологический 
инструмент, то издатель-
ства, подотчётные Союзу 
писателей, должны занять-
ся созданием своей сети 
книжных магазинов, и этих 
магазинов по стране должно 
быть несколько сотен. По-
тому что, даже добившись 
у руководства страны пони-
мания, что литература нуж-
на, что это и воспитание, 
и пропаганда, даже добив-
шись мощной финансовой 
поддержки, продвижение 
хороших книг будет невоз-
можно без сети книготор-
говых точек, а уже во вто-
рую очередь: телевидение, 
радио, творческие встречи. 
Примером тому может слу-

жить наше кино: миллиар-
ды рублей начали выделять 
на создание отечественных 
фильмов, но без сети кино-
театров картины ложатся на 
полки и не доходят до зри-
теля. А поэтому руководству 
Союза писателей нужны мо-
лодые, талантливые и агрес-
сивные менеджеры.

Дмитрий МУРЗИН, 
ответственный секретарь 
журнала «Огни Кузбасса», 

КЕМЕРОВО

1. К сожалению, в наше 
время о писателях вспоми-
нают, когда они приходят 
к Путину, когда Битов де-
рётся с Василенко или Бы-
ков с ведром дерьма бегает 
по Нью-Йорку за Лямпор-
том. Даже сейчас, прямо 
перед съездом, много ли 
членов СП России зна-
ют его повестку? Даже в 
фейсбуке нет ни группы 
такой – «Союз писателей 
России», ни мероприятия 
«Съезд СПР».

2.  Реформа долж-
на быть в головах. Нуж-
но окончательно понять, 
что никто нам не помо-
жет (и не надо помогать). 
Вместо задавания вопро-
са: «Кто виноват?» нуж-
но искать ответы на «Что 
делать?». Нельзя отсижи-
ваться в тишине кабине-
тов. Нужно идти туда, где 
водится современный чи-
татель, – в этот «гадкий» 
интернет. Писатель мо-
жет обгонять своё время, 
может идти с ним в ногу, 
но отставать от него он не 
имеет права.

Татьяна НАБАТНИКОВА, 
прозаик, переводчик

1. Когда в 1994 г. го-
товился съезд писателей, 
наша группа активных 
40-летних не дремала, мы 
выдвигали в председате-
ли СП три кандидатуры: 
Валентин Распутин (безу-
словный литературный ли-
дер, достойный прийти на 
смену фронтовику Юрию 
Бондареву), Александр 
Проханов (талантливый, 
красивый и харизматич-
ный, куда там Навальному) 
и Юрий Поляков (умный, 
деятельный, молодой). Но 
«наши» не прошли, хотя 
и не затерялись в безвест-
ности. Даже «чистый» ли-
тератор В. Распутин рабо-
тал потом в президентском 
совете. Помню, я тогда ра-
зозлилась на Сегеня: он не 
явился в день голосова-
ния, когда каждый штык у 
нас был на счету, и лениво 
сказал мне: «Неважно себя 
чуссст-вал». Он тогда вооб-
ще был «тридцатилетний», 
но уже начинал сыто лос-
ниться.

Призываю нынешних 
молодых: не прощёлкайте 
клювом приход в правле-
ние СП банды графоманов 
«вот такой нижины», как 
поют в детсадовском «Ка-
равае», с их вождём Пере-
верзиным, про которого 
говорят, что стихи за не-
го пишет Котюков… Хрен 
редьки не слаще.

2. А Союз писателей 
обязательно нужен: пишем 
мы в одиночку, но во мно-
гих случаях представлять 

собой силу можем только 
коллективно. Но чтобы 
быть силой, надо, чтобы 
союз представлял собой 
не сборище графоманов, 
подобных жулику Пере-
верзину, превратившему 
правление бывшего СП 
СССР в логово российско-
го криминалитета (именно 
там был застрелен главный 
авторитет Дед Хасан). Не 
хочу охаивать всех коллег 
по СП РФ, там преданно 
служит общему делу, на-
пример, Геннадий Ива-
нов, но в целом – болото, 
заросшее ряской. Менять, 
всё менять!

Андрей ДОБРЫНИН, поэт

1.  Руководство на-
до менять хотя бы пото-
му, что «рядовые члены» 
– я, например, – поня-
тия не имеют, чем руко-
водство занимается. Это-
го я и жду от съезда. Я жду 
от него также, что будет 
жёсткий регламент. Го-
лосование за отстранение 
руководства должно пред-
шествовать всему осталь-
ному, чтобы руководство 
не могло уже воздейство-
вать на ситуацию и пре-
вратить всё в говориль-
ню. Отчёт о проделанной 
работе пусть представят в 
рабочем порядке – и так 
понятно, что работа не-
удовлетворительна, а де-
тали интересны, скорее, 
для полиции. Я жду от 
съезда, что в руководство 
будут избраны люди, во-
первых, подлинно талан-
тливые и, во-вторых, эко-
номически и издательски 

подкованные, конкретно 
мыслящие, способные ви-
деть как творческие, так и 
экономические проблемы. 
Найти людей, совмещаю-
щих в себе то и другое, – 
задача съезда.

2. Совершенно необ-
ходимо наладить опера-
тивное информирование 
всех членов союза о его 
деятельности. Установить 
регламент созыва съездов 
(не реже раза в год). Такой 
вкратце мне видится ре-
форма союза.

Кирилл АНКУДИНОВ, 
критик, 

МАЙКОП 
(Республика Адыгея)

1. От съезда я жду од-
ного из двух возможных 
вариантов: либо всё оста-
нется, как было, либо про-
изойдут какие-то верховые 
номенклатурные переме-
щения. И одно, и другое 
никак не повлияет на мою 
жизнь и тем более никак не 
повлияет на мою творчес-
кую деятельность и на мои 
воззрения. На мой взгляд, 
проблемы Союза писате-
лей не существует вообще. 
Есть реальная проблема 
имущества бывшего Союза 
писателей СССР и смеж-
ная с ней реальная про-
блема имущества Литфон-
да бывшего СП СССР. Как 
её решить, я не знаю. Я не 
могу давать советы на сей 
счёт, поскольку не компе-
тентен в этой области.

2.  Самым разумным 
решением я бы счёл по-

явление профсоюза ли-
тературных работников 
– по модели профсою-
за докеров, профсоюза 
учителей и т.д. при усло-
вии, что профсоюз будет 
предназначен исключи-
тельно для защиты прав 
литературных работни-
ков и не станет претендо-
вать на ресурсы бывшего 
СП СССР. Но я понимаю, 
что это – утопия. Моё от-
ношение к имуществен-
ному аспекту вопроса та-
ково: пятнадцать человек 
на сундук мертвеца, йо-
хо-хо и старая дача, гры-
зись – и дьявол доведёт 
тебя до конца, йо-хо-хо, 
и Литфонд в придачу...

Сергей БЕЛЯКОВ, 
критик, заместитель 

главного редактора 
журнала «Урал», 

ЕКАТЕРИНБУРГ

1. А разве будет съезд? 
Впервые слышу.

2. Изменить что-ли-
бо? Сомневаюсь. Сталин 
и Горький создавали Союз 
писателей в совершенно 
другой стране. Сейчас это 
реликт минувшей эпохи. 
Я в этой организации уже 
лет шесть или семь, но так 
и не могу понять, чем Союз 
писателей занимается. Од-
но время я честно ходил на 
собрания нашего отделения 
СП (из уважения к несколь-
ким хорошим людям, меня 
в этот союз и пригласив-
шим). Теперь и это в про-
шлом – времени жаль.

ДЕНИ ДИДРО – 300

Его, уроженца Лангра, что 
затерялся на северо-вос-
токе Франции среди ви-

ноградников Шампани, знают 
и помнят и без «магии дат»; он 
остаётся в центре внимания не 
просто как философ и литера-
тор, но и, что любопытно, как 
человек с присущими ему сла-
бостями, которые век XVIII эс-
тетизировал и даже превратил 
в моду (отчасти и благодаря са-
мому Дидро).

Огромный вклад в популя-
ризацию живого образа Дидро, 
а также  «продвижение» в мас-
сы его наследия, в том числе и 
в России, внёс замечательный 
фильм Габриэля Агиона «Рас-
путник», снятый в 2000 году 
по одноимённой пьесе фран-
цузского драматурга Эрика 
Эммануэля Шмита с Венса-
ном Пересом в заглавной ро-
ли; само название фильма 
– во французской версии Le 
libertin – таит в себе двусмыс-
ленность: одним и тем же сло-
вом французы обозначают как 
любителя свободы, так и рев-
ностного почитателя плотских 
утех, причём в XVIII веке оба 
эти смысла практически бы-
ли неразличимы, ибо именно 

под рубрикой «философия» у 
книгопродавцев обыкновен-
но помещались как солидные 
научные фолианты, так и изда-
ния весьма гривуазного толка. 
Столь ценимые современной 
культурой двусмысленность, 
изменчивость, непостоянство 
были качествами, которые от-
мечал в себе и сам Дидро; оце-
нивая собственный портрет 
кисти Луи Мишеля Ван Лоо, 
он удивлялся, как же художни-
ку удалось запечатлеть «ланг-
ровский флюгер», в единый 
миг меняющий сотню личин. 
Дидро как для специалиста, 
так и для обычного читателя – 
«человек-оркестр» эпохи Про-
свещения, хотя он и остаётся 
по преимуществу «энциклопе-
дистом», координатором гран-
диозной, выходившей с 1751 
года почти три десятилетия 
«Энциклопедии» – предпри-
ятия, знакового для всего ве-
ка Просвещения, ставившего 
целью подвергнуть ревизии 
науку и адаптировать её для 
самой широкой публики. Че-
ловек, по мнению Дидро, та-
кой же флюгер, как и он сам, 
и направляется неизбежно в 
ту сторону, куда дует ветер, в 

нём нет врождённых идей и 
предрасположенности к хоро-
шему и плохому, его целиком 
«делает» окружение (именно 
поэтому мораль и стыд отно-
сительны, об этом он пишет 
в «Письме о слепых, предна-
значенном зрячим»); изменить 
жизнь к лучшему можно, лишь 
обратив к разуму человеческие 
умы, и «Энциклопедия» игра-
ет в этом грядущем изменении 
ключевую роль; она – залог 
просвещения и просветления. 
О преобразовании человечест-
ва, вне всяких сомнений, Дид-
ро часто и много беседовал и 
с Екатериной Второй (как 
он сам признавался в пись-
ме к жене, с императрицей он 
встречался не менее 60 раз), 
когда почти полгода (с октября 
1773 по март 1774 г.) жил по её 
приглашению в Санкт-Петер-
бурге (на доме на Исаакиевс-
кой площади и сейчас можно 
найти мемориальную таблич-
ку), да и денежная помощь 
императрицы для шестидеся-
тилетнего писателя была как 
нельзя кстати, тем более что, 
выкупив личную библиотеку 
Дидро, Екатерина не спешила 
её у него забирать.

Наряду с серьёзными раз-
мышлениями о статусе человека 
в этом мире мы видим совершен-
но иного (но всё того же) Дидро 
в его блестящем романе «Неск-
ромные сокровища», в котором 
по сюжету изобретается волшеб-
ное кольцо, заставляющее жен-
щин исповедоваться, причём 
слово предоставляется непос-
редственно их телам, которые в 
отличие от языка всегда говорят 
правду; анекдотически-сказоч-
ная история в галантном духе 
наполнена глубокими размыш-
лениями по поводу отношений 
души и тела, а также человечес-
кой сексуальности (собственно, 
можно считать роман одним из 
предвестий научного дискурса 
по данной проблематике); про-
за Дидро, несмотря на всю ка-
жущуюся лёгкость и игривость, 
стоит у истоков целой традиции 
«либертенских» романов, в ко-
торых предпринята попытка 
«докопаться до истины», уви-
деть человека, что называется, 
изнутри, анатомировать его же-
лания и устремления, разглядеть 
их истоки; той же цели посвяще-
ны ещё два шедевра Дидро-про-
заика – «Жак-фаталист и его 
хозяин» и «Племянник Рамо», 

получившие широкую извест-
ность благодаря экранизациям.

Дидро искренне верил в че-
ловека и в его разум; собствен-
но, именно он стал зачинателем 
театрального жанра об обычном 
«среднем» человеке, его повсед-
невных страстях и желаниях. 
Настоящим гимном свободной 
личности стал весьма натура-
листический роман «Монахи-
ня», который не просто «хореог-
рафичен», но и «киногеничен». 
Обилие экранизаций, театраль-
ных адаптаций (достаточно ска-
зать, что во Франции постанов-
ке подверглась даже любовная 
переписка Дидро с Софи Во-
лан), пьесы и фильмы о самом 
Дидро, в сущности, свидетельс-
твуют о продолжающемся неис-
сякаемом интересе к его идеям 
и к его личности и в этой свя-
зи 300-летний юбилей – лишь 
только один (и не самый зна-
чительный) повод вспомнить 
о «лангровском флюгере», ко-
торого, впрочем, никто и не за-
бывал.

Андрей ГОЛУБКОВ,
кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник 
ИМЛИ РАН

Ветер эпохи Просвещения



ПРОФЕССИЯ – РЕЖИССЁР

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА, № 41 (6434) 
16–22 октября 2013 г. 

При поддержке  
ОАО «НК «Роснефть»6

АНОНСЫ И СОБЫТИЯ

Об этом свидетельствует не только неумолимо опадающая листва, но и осен-
няя петербургская меланхолия. Избежать её настоящий петербуржец вряд ли 
сможет – а вот скрасить походом в залитый огнями зал музея или театра – 
вполне. Начнём с государственно значимого.

Октябрь уж наступил...

 С 7 октября по 9 октября в Эр-
митажном театре, в Царском Селе и 
в Петергофе проходила междуна-
родная конференция «Дворцы Ро-
мановых как памятники истории и 
культуры».

Она была посвящена целому ком-
плексу проблем изучения, рестав-
рации и музеефикации дворцовых 
ансамблей, связанных с царской 
династией, юбилей которой мы от-
мечаем весь 2013 год.
 Мы уже писали о выставках, зна-

менующих это историческое собы-
тие. Одна из последних по времени 
открылась в световом атриуме Музея 
истории религии. Её название – «По-
мазанники Божьи. К 400-летию во-
царения Дома Романовых» – предо-
пределило характер экспозиции: это 
разнообразные документы и памятни-
ки – гравюры, предметы декоратив-
но-прикладного искусства, книги, 
макеты храмов, иконы из собрания 
музея – от чудотворного образа Фе-
одоровской иконы, которая счита-
лась духовным омофором династии, 

до необычных изображений времён 
Николая II, отражающих стилистику 
модерна – «Богоматерь-Знамение Се-
рафимо-Понетаевская» или «Покров 
Богоматери» Михаила Нестерова.
 В нашем городском «сеятеле» 

красоты, неисчерпаемых имён и тем 
русского искусства – Государствен-
ном Русском музее – продолжается 
выставка Аркадия Пластова. Там 
действительно дышат почва и судьба 
(это подзаголовок выставки) одного 
из последних художников деревни. 

Выставка приурочена к 120-ле-
тию мастера реалистического быто-
вого жанра, как можно было бы сухо 
назвать его творчество официально-
искусствоведческим языком. Арка-
дий Пластов – уроженец Симбирс-
кой губернии, его детство прошло в 
живописной деревне Прислониха, 
которая – как и Тимониха для Васи-
лия Белова – стала не только малой 
родиной, но и местом художествен-
ных вдохновений. Виды деревни, её 
жители – постоянные герои ярких, 
радостных по настроению, солнеч-
ных по колориту картин художни-
ка. И хотя расцвет его творчества 
приходится на годы соцреализма, 
манера мастера – скорее, ещё один 
извод русского реализма с его акаде-
мической выучкой и импрессионис-
тическим видением мира. Пластов 
– достойный наследник Коровина и 
Архипова, современник Сергея Ге-
расимова. Кстати, выставку откры-
вает картина трагического 1937 года, 
но называется она «Колхозный праз-
дник», которую мы воспроизводим. 
Раздольная сцена деревенского изо-
бильного застолья написана в том 
же году и названа так же, как и у С. 
Герасимова. Это, конечно, госзаказ 

на «большую» картину, прославля-
ющую новую советскую деревню, и 
в то же время – отражение подспуд-
ной тяги человека к радости жизни, 
к соборному действию – на какую 
бы страшную годину ни выпала на-
ша единственная жизнь.

Всмотреться в уходящую натуру 
красочной русской деревни на кар-
тинах семейной династии Пластовых 
можно в корпусе Бенуа до 4 ноября.
 Ещё одной вариацией крестьян-

ской темы Пластова стала открыв-
шаяся 19 сентября в том же корпусе 
Бенуа выставка выдающегося живо-
писца, тоже поэта русской деревни, 
но уже начала века – Филиппа Ма-
лявина (1869–1940). Здесь его зна-
менитые образы русских крестьянок 
– «Вихрь», «Бабы», привезённая из 
Венеции композиция «Смех» – жи-
вописная феерия в красном.
Выставка работает  до 4 ноября.
 А ещё Русский музей ждёт сен-

сация на грани мирового шоу: 27 ок-
тября в Михайловском (Инженерном) 
замке строго по пригласительным би-

летам и в присутствии самого созда-
теля картин открывается выставка… 
Сильвестра Сталлоне, на этот раз вы-
ступившего в роли живописца.
 Кроме того, продлена фотовы-

ставка обнажённой натуры «Красота 
без гламура?» в Строгановском дворце, 
а до 4 ноября можно успеть сходить 
на неведомые шедевры «блистатель-
ного Карла»: Брюллов по-прежнему 
доступен в главном здании ГРМ – 
Михайловском дворце.
 Мариинский театр побаловал 

меломанов юбилейным концертом 
подлинной примадонны Ольги Бо-
родиной с её уникальным меццо. А 4 
октября состоялся бенефис одной из 
немногих носительниц мхатовской 
классической традиции на петер-
бургской драматической сцене: Та-
мара Абросимова отметила 50-летие 
своей сценической карьеры замеча-
тельным моноспектаклем-долгожи-
телем Театра имени В.Ф. Комиссар-
жевской «О жизни, смерти и любви». 
Это три истории о женских судьбах, 
рассказанные с поразительной си-
лой чувства и столь редким ныне 
актёрским психологизмом.
 В городе над хладными фин-

скими водами открылся и традици-
онный фестиваль театров Восточ-
ной Европы «Балтийский дом» – под 
слоганом «Русские!» и спектаклем с 
таким же дерзким по нынешним 
временам названием. В программе 
фестиваля – литовская и фламанд-
ская интерпретации русской клас-
сики, а также знаменитая «Божес-
твенная комедия» Э. Някрошюса. 
Двадцать третий по счёту фестиваль 
продлится до 20 ноября.

Мария ФОМИНА

ПОРА И ЧЕСТЬ ЗНАТЬ!

Александр КОвАлёв,
поэт, публицист

1. Жду если не решения 
проблем, то как минимум 
открытого, принципиаль-
ного разговора о судьбе со-
юза и его участии в жизни 
страны. Но, боюсь, что да-
же этот минимум сегодня 
невозможен.

Поясню на примере из-
брания делегатов съезда от 
Санкт-Петербургской пи-
сательской организации. 
Перед общим собранием 
на правлении нашего от-
деления в бурной дискус-
сии были названы канди-
датуры делегатов, которые 
в порядке рейтингового 
поимённого голосования 
на общем собрании (так 
постановило правление) 
должны были составить 
питерскую делегацию. В 
числе кандидатов оказа-
лась и моя скромная пер-

сона,  не слишком лю-
бимая руководством по 
причине излишней са-
мостоятельности и неза-
висимости суждений. К 
сожалению, по болезни я 
не смог присутствовать на 
собрании, а когда вышел 
из больницы, без особого 
удивления узнал, что, воп-
реки решению правления, 
его председатель Б. Орлов 
провёл голосование не 
персонально, а списком. 
Причём список этот он 
разделил на две части. В 
первой, как вы догадыва-
етесь, были собраны про-
веренные «бойцы», так на-
зываемые действительные 
кандидаты, а во второй, в 
которой оказалась и моя 
фамилия, так называемые 
запасные – вдруг кто из 
первого списка занемо-
жет. Вот такой «коппер-
филд» от председателя.

Думаю, нет нужды объ-
яснять, что список прове-
ренных «бойцов» состави-
ли люди, которые в награду 
за (как бы помягче) покла-
дистость десятилетиями 
представляют питерцев 
на всех писательских фо-
румах, и, полагаю, что это 
устоявшаяся практика не 
в одной только питерской 
организации.

Очевидно, что этому 
съезду не нужны незави-
симые, думающие делега-
ты. Вдруг не то скажут, да 
ещё не так проголосуют. С 
проверенными «бойцами» 
надёжнее. Так о каком от-
крытом и принципиаль-
ном разговоре речь?

2.  Расхожая сегодня 
фраза «вызовы времени», 
увы, не пустой звук. К со-
жалению, руководство 
союза (читай, Литфонда, 
о чём не раз писала «ЛГ») 
сумело «достойно» отве-
тить на «вызовы» только 
в одной, самой порочной 
части, коммерческой. В 
том же, что касается сущ-
ности писательского де-
ла – образования, вос-
питания, гуманитарного 
и культурного развития 
общества, – то здесь про-
вал последних лет прос-
то катастрофичен. Мне 
представляется, что на 
путях исправления этой 
ситуации, причём все-
ми доступными средс-
твами – издательскими, 
представительскими, за-
конодательными, и надо 
искать формы реформи-
рования союза.

Как пример навскидку. 
Сумели же музыканты за-
конодательно остановить 
«фанеру», а чем «дашков-
ско-донцовские» ПИПы 
лучше? Или реформа РАН, 
о которой сегодня столько 
споров. Может, и вправ-
ду дело физиков – «рас-
щеплять ядро», а лириков 
– писать? А вот хозяйством 
и тех и  других  от греха и 
соблазна подальше, занять-
ся профессионалам из гос-
структур. А взамен – пусть 
небольшая, но достойная 
рента, на которую и ак-
цию в защиту языка про-
вести, и писателей в нужде 
поддержать можно. Думать 
надо, хорошо думать.

Не хватает, если об-
разно, «свежей крови», 
ротации руководящих 
органов, омоложения, 
прихода умных, совре-
менных, талантливых пи-
сателей и неравнодуш-
ных, порядочных граждан 
своей страны. Наверное, 
далеко не всё в исправ-
лении ситуации зависит 
от нас, писателей, но уже 
эти простые, первые шаги 
могли бы стать дорогой к 
постепенному выздоров-
лению.

Мария СЕМёНОвА,
прозаик, историк

1. Я о съезде союза ни-
чего не слышала. Если го-
ворить о возможных пере-
менах...

2. Сейчас СП (или кон-
гломерат союзников, кто 
там разберёт) представляет 
собой, в общем, комплект 
тусовок по интересам, са-
мыми противными из ко-
торых являются тусовки по 
национальному признаку. 
Графоманы-то, Господь с 
ними, они – зло куда мень-
шее... Лично мне хотелось 
бы видеть изменения, ска-
жем так, в ПРОФсоюзную 
сторону. Чтобы, раз уж ува-
жаемые коллеги признали 
меня литератором, достой-
ным называться профес-
сионалом, официальные 

инстанции не писали бы 
в соответствующей графе 
документа: «неработаю-
щая». Ну и поддержки по 
бытовым вопросам, кото-
рую может оказывать тол-
ковый профсоюз, хотелось 
бы хоть иногда.

владимир ШЕМШУЧЕНКО,
поэт

1. Когда в 1989 году на 
IX Всесоюзном совеща-
нии молодых писателей в 
Москве меня рекомендо-
вали в члены СП СССР, я 
был счастлив. Потом, пос-
ле разгрома СССР, я стал 
членом СП Казахстана 
– это тоже было значимое 
событие в моей жизни. В 
1999 году после переезда в 
Россию я стал членом СП 
России – и это тоже было 
событие. Мне казалось, что 

в городе Пушкина, Лер-
монтова, Гоголя, Достоев-
ского я буду глядеть на пи-
сателей, широко открыв 
глаза и рот от восхищения. 
А Москва – так это вооб-
ще! И дело вовсе не в том, 
что писатели оказались не 
такими, как я – провинци-
ал – их представлял. Сдаёт-
ся мне, что причиной моих 
разочарований стали мои 
завышенные ожидания. Я 
мечтал об общем, нужном 
для страны деле, я тосковал 
по хорошим умным руко-
водителям, но всё было 
совсем не так. Я не говорю 
здесь о том, что это были 
люди плохие, – просто эти 
люди ставили перед собой 
совершенно иные зада-
чи и жёстко воплощали 
их в жизнь. Сколько ещё 
лет на этом литературном 
пепелище не будет рас-
ти «литературная трава»? 
Восстанут ли из праха ис-
калеченные души, вла-
дельцы которых, видя 
«делать жизнь с кого», на 
глазах тускнели и гасли? 
Два десятка лет я слышал: 
У нас есть Распутин, Аста-
фьев, Белов, Костров! Ос-
тались Распутин и Кост-
ров. Кого «вырастил» наш 
СП за два десятка лет? Ес-
ли задуматься, то можно 

смело и гордо заявить: у 
нас есть Переверзин – на-
следник Пушкина!

2. Я жду от этого съезда, 
я очень надеюсь на то, что 
в газете «Российский писа-
тель», которую наверняка 
подготовят к съезду, на пер-
вой полосе не будет, как это 
было в прошлый раз, красо-
ваться заголовок: «СЛАВА 
РУССКОМУ НОРОДУ!»

Есть замечательный 
способ что-либо уничто-
жить, освоенный «наши-
ми» горе-реформаторами: 
подвергнуть худо-бедно 
работающую структуру 
перманентному реформи-
рованию. Реформировать 
СП России сейчас не-
льзя – он просто прекра-
тит своё существование, 
да и «вечные» делегаты 
вряд ли станут заниматься 
собственной аннигиляци-
ей. Кто же станет отказы-
ваться от какого-никакого 
социального статуса?

Быть может, в недрах ад-
министрации Президента 
России когда-нибудь родит-
ся плодотворная идея – со-
здать некую новую структу-
ру, подобную той, которую 
создал И. Сталин. Но это 
уже будет совсем другая ис-
тория.Дмитрий КАрАлИС – руководитель проекта, Мария ФОМИНА – искусство, владимир ШЕМШУЧЕНКО – поэзия

В своём дневнике 1936 го-
да жена Бориса Корнило-
ва и мать его дочери – Оль-

га Берггольц написала: «Борька 
арестован. Арестован за жизнь. 
Не жалко». Мы можем только до-

гадываться, какой ад она носила в 
душе.

Но в 1939-м она посвятила ему 
такие, как мне кажется, покаян-
ные строки:

и плакать, и плакать, и плакать
 мы будем,

мы знаем с тобою о чём…

Да, они – поэты, они знали. Не 
знали другие. Когда Борис Корни-
лов уже не числился в списках жи-
вых, слухи о его чудесном спасе-
нии росли, как снежный ком.

Ему мстили за талант даже мёр-
твому: этак «через губу» глаголили, 
что от него осталась всего лишь пе-
сенка из кинофильма «Встречный».

Будто предвидя это и бросая 
вызов судьбе, совсем ещё моло-
дой Борис Корнилов написал: «Я 
буду жить до старости, до славы». 
Не вышло. Не дожил он ни «до ста-
рости», ни «до славы». Он просто 
ушёл, чтобы остаться среди людей. 
И остался среди них навсегда.

И вот, пусть и с перерывом, уже 
более десяти лет в Санкт-Петер-
бурге вручается литературная пре-
мия «НАВСТРЕЧУ ДНЯ!» имени 
Бориса Корнилова. Она была уч-
реждена в 1997 году отделением 
СП России и ТОО «Грани». Этой 
премией отмечаются поэты, писа-
тели и публицисты за литератур-
ные исследования и материалы, 
способствующие увековечению 

памяти поэта, а также авторы поэ-
тических произведений, являющи-
еся продолжателями творческого 
наследия Бориса Корнилова.

Статус независимой премия об-
рела в 2009 году, а её финансовым 
гарантом стала некоммерческая 
организация «Литературный фонд 
«Дорога жизни», возглавляемая 
поэтом Дмитрием Мизгулиным.

2013 год – год 75-летия со дня 
убийства Бориса Корнилова. В 
день его гибели – 21 ноября – в 
Российской национальной биб-
лиотеке в Санкт-Петербурге тра-
диционно соберутся почитатели 
творчества поэта. Они помнят.

владимир КрОТОв

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Арестован за жизнь

Комедия – это восприятие мира

– Татьяна Сергеевна, давайте 
сначала о ближайшем в жизни теат-
ра. Почему вы выбрали пьесу Мари-
во «Торжество любви» в постанов-
ке французского режиссёра Мишеля 
Раскина? Чем театру интересен этот 
образчик старинной комедии – пос-
ле постановок пьес Уичерли и Голь-
дони?

– Комедия – это не только жанр, 
но нередко образное, философское 
восприятие мира. «Чайка» Чехова, 
творчество Бальзака, им самим оп-
ределяемое как «человеческая ко-
медия», «Божественная комедия» 
Данте – пример тому. Наш театр 
стремится расширить понятие ко-
медии. Мариво – один из самых 
замечательных драматургов эпохи 
Просвещения, классик француз-
ской драматургии. Его пьесы идут 
по всему миру. Драматург очень 
сложный и интересный, он пытал-
ся «превзойти» традиции комедии 
дель арте и, оставив занимательной 
интригу, наделил её глубочайшей 
психологичностью в построении 
человеческих отношений.

В России пьеса «Торжество люб-
ви» впервые была сыграна в 1914 г. 
Эта пьеса считается шедевром Ма-
риво. Мне всегда хотелось, чтобы 
имя этого выдающегося драматур-
га украшало афишу нашего театра. 
Мы пригласили Мишеля Раскина 
поставить эту пьесу, и, конечно, 
нам было интересно узнать его 
взгляд на пьесу и познакомиться 
с методом репетиций. Три месяца 
жёсткого графика – работали с ут-
ра до ночи и день в день выпустили 
премьеру. Для самого режиссёра 
это была первая встреча с русски-
ми артистами. И как он говорил, 
он влюбился в наших ребят.

– Татьяна Сергеевна, ваш театр 
давно считается благополучным в 
финансовом отношении. Вы почти 
самоокупаемы?

– Любой театр нуждается в го-
сударственных дотациях. Ведь это 
большое здание, электричество, 
декорации, костюмы, зарплаты 
актёрам. Без финансовой подде-
ржки государства театр обречён. 
Или он вынужден будет ставить 
ширпотреб, снимая с себя от-
ветственность за художественный 
уровень. Завоевание русского ре-
пертуарного театра – это воз-

можность вдумчиво, без спешки 
репетировать. Это путь Станис-
лавского. «Служенье муз не тер-
пит суеты». В провинции сложнее 
– там нужно делать примерно по 
четыре премьеры за сезон, что-
бы смена названий привлекала 
публику. Но опыт русского теат-
ра показывает, что художествен-
но сделанный спектакль окупит-
ся со временем. В Европе чётко 
прописывается количество репе-
тиций, спектаклей, у зрителя там 
нет такой традиции – любить оп-
ределённый театр и ходить туда 
постоянно. Сегодня идёт поток 
различных «новаторств» в сфе-
ре руководства культурой, когда 
главным в оценке работы театра 
становятся экономические крите-
рии: сколько новых постановок, 
сколько зрителей и т.д. Попытка 
поставить театр на самоокупае-
мость – это дорога к его уничто-
жению. Всё закончится тем, что 
сегодня сделано с промышлен-
ностью и сельским хозяйством. 
А что сейчас происходит с наукой 
и образованием? Жизнь театра 
как творческого организма имеет 
свои законы. Создание спектакля 
и поддержка идущего репертуара, 
сосредоточенность на деле – всег-
да была и будет подлинной жиз-
нью театра. Слова «производство», 
«эффективность», «подтолкнуть», 
«перейти на новые рельсы» – всё 
это анахронизм… всё это уже зву-
чало когда-то, это путь в никуда.

– У нас был подцензурный театр 
в советское время, сейчас нет офи-
циальной идеологии, но есть зави-
симость театра от государственного 
финансирования, от спонсоров. Вы 
знаете, многих не только читателей, 
но и писателей интересует такой 
вопрос: почему в театре почти от-
сутствуют современная социальная 
пьеса, комедия или даже сатира? 
Боится ли театр кого-то, как часто 
боятся теперь во многих СМИ ярко-
го политического высказывания?

– Что значит боятся? Нет сов-
ременных пьес, как же театр может 
высказываться, если их нет? Есть 
отдельные имена, отдельные мыс-
ли, выраженные в форме пьесы. 
Драматургия – это искусство, а не 
плевок в сегодняшний день. Я имею в 
виду чёрную волну в «новом» слове 

о сегодняшнем дне. Чтобы писать 
пьесы надо знать и чувствовать 
время, нужно за что-то болеть и 
иметь талант выразить это в чело-
веческой истории. Драматургия 
– это рассказ о жизни человечес-
кого духа, в центре её – Человек. 
Через человека передаётся состо-
яние времени. Чехов не учился в 
литературном институте, и писать 
начал из нужды. Это была возмож-
ность заработать. Но сила его та-
ланта, его чувство времени сделали 
его выдающимся писателем ХХ ве-
ка. Новая драматургия нового вре-
мени начинается с его имени.

Современная пьеса – это вечная 
наша работа и надежда. В нашем 
театре любая современная вещь 
вызывает напряжение: «Комедия 
это или нет?» Как будет восприни-
мать её зритель? Столько раз гово-
рили: «Комедия – понятие очень 
разное, многослойное». И сегодня 
особенно. Изменилась жизнь, ме-
няется восприятие людьми того, 
что они видели… А новое поколе-
ние? Театр должен искать и про-
бовать новые формы. И критерий 
здесь один – зритель смотрит? Его 
это трогает?

– Но ведь у вас недавно была пос-
тавлена очень неплохая современ-
ная пьеса. Я имею в виду ваш новый 
спектакль «Такого не бывает» по 
пьесе Елены Ерпылевой. Он пока-
зался мне каким-то глотком свежего 
воздуха на фоне обычной чернухи, 
прикидывающейся «театром.док»: 
история про молодого человека, ко-
торый истово ищет сбежавшую че-
репашку, а на самом деле у него бо-
лит душа от всей этой кафкианской 
фантасмагории нашей жизни. 

 – Да, у молодых только один 
недостаток – они мало ещё пе-
режили. Впрочем, пережитое 
– впереди. Пока у них есть бес-
корыстная любовь к делу. Но эта 
бескорыстность размывается ко-
рыстным временем: нужно зара-
батывать, сниматься в сериалах. 
Хорошо, если они снимаются у хо-
рошего режиссёра. Но за многое, в 
чём приходится сниматься, им са-
мим стыдно. А чем больше актёр 
снимается во всяких поделках, тем 
меньше времени на работу души, 
на создание роли. 

– Как вы относитесь к экспери-
ментальным постановкам и «экспе-
риментальным» режиссёрским на-
значениям?

 – Театры должны быть разные. 
Лучше театр экспериментальный, 
чем театр, куда никто не ходит. 
Есть академический театр – это 
«намоленное место», где работа-

ли большие режиссёры и большие 
актёры в течение многих лет. Есть 
театры, которые возникли вокруг 
имени режиссёра и его авторской 
манеры, но они существуют, пока 
жив создатель такого театра. Су-
ществует репертуарный театр, с 
постоянной труппой, со своим зда-
нием. И когда в нём нет творчес-
кого лидера, то он «закисает». Как 
изменить ситуацию? Никто не зна-
ет. Режиссёров-экспериментато-
ров назначают туда, чтобы встрях-
нуть ситуацию. Ну, встряхнули, а 
что дальше? У нас есть проблема 
в создании новых театров, неболь-
ших. Проблема очень серьёзная по 
смыслу, потому что она всегда свя-
зана с деньгами. Но такие театры 
должны быть. Их нужно подде-
рживать. Невозможно заниматься 
творчеством на улице.

– Есть ли какое-то противосто-
яние театра авангардного, пост-
модернистского – и театра тра-
диционного, реалистического, 
психологического?

– Театр должен быть понятен, 
постмодернизм слишком сложен 
для зрительского восприятия. На 
Западе публика смотрит спек-
такль потому, что она купила би-
лет. Театр полон, ложи блещут, 
и только в конце очень хороше-
го спектакля зал становится дру-
гим, единым по эмоциональному 
настрою. Русский психологичес-
кий театр – одно из самых заме-
чательных достижений мировой 
культуры! Это в сто раз сложнее, 
чем западный авангард. Авангард 
– это определённый приём, это 
форма. Сегодня нужно занимать-
ся психологическим театром, ес-
ли мы хотим, чтобы театр вооб-
ще выжил. А это возможно только 
в государственном репертуарном 
театре, где есть все условия для со-
здания спектакля.

– Каковы ваши ближайшие пос-
тановочные планы? В одном интер-
вью прима вашего театра Ирина 
Мазуркевич сказала, что начала с 
вами репетировать «Визит дамы» 
Дюрренматта. В чём новая актуаль-
ность этой остросоциальной и ост-
ропсихологической пьесы?

– Я никогда не говорю о той пье-
се, над которой работаю. Анджей 
Бубень ставит у нас пьесу Алана 
Эйкборна «Маленький семейный 
бизнес». Это редкий пример хоро-
шей современной пьесы. А ещё у нас 
будет «Блюз старика Фредди» Ф. Ба-
ри – это бенефис всеми любимого 
Михаила Светина.

Беседовала
Мария СЕМАНОвА

В начале нового театрального 
сезона мы встретились с худо-
жественным руководителем пе-
тербургского Театра Комедии 
имени Николая Акимова Татья-
ной КАЗАКОВОЙ.



ПЯТИКНИЖИЕ

Реза Амир-Хани. 
Её я. – М.: Вече, 
2013. – 464 с. – 
1500 экз.

Тем, кто не зна
ком с совре

менной иранской 
(и даже шире – 
восточной) про
з о й ,  в п о л н е 

можно порекомендовать начать 
с книги, которая, увидев свет в 
1999 году, уже выдержала более 
десяти переизданий в самом Ира
не. «Её я» – роман о беззаветной 
дружбе и неиссякаемой любви – 
соединяет в себе яркий восточный 
колорит и довольно динамичное 
повествование. Здесь найдётся 
место лирическому отступлению, 
сочному, пышному метафоричес
кому образу, ехидному разухабис
тому юмору и тягучей медитатив
ной рефлексии, но европейскому 
читателю книга не даст забыть о 
том, что он имеет дело с литерату
рой иной культуры: более патриар
хальной и натуралистичной, сдер
жанной и жертвенной. Хеппиэнда 
не будет. Зато удовольствие от ро
мана АмирХани сравнимо с ос
тавленной позади дорогой: далась 
нелегко, но и пройдена не зря, а ге
рои (и особенно героини), скорее 
всего, покорят ваше сердце. «Её 
я» – не та книга, что понравится 
многим, но и не та, что забудется 
вскоре после прочтения.

П
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а Мейсон Карри. 
Режим гения: рас-
порядок дня вели-
ких людей. – М.: 
Альпина Паблишер, 
2013. – 302 с. – 
3000 экз.

Ка к  р а б о т а 
ют творчес

кие люди? Как им 
удаётся построить свой день так, что
бы повседневная рутина стала частью 
творческого процесса? Бетховен и 
Кафка, Жорж Санд и Пикассо, Ву
ди Аллен и Агата Кристи, Лев Толс
той, Генри Джеймс, Чарльз Диккенс, 
Джон Апдайк. Писатели, композито
ры, художники, балетмейстеры, дра
матурги, философы, карикатуристы, 
комики, поэты, скульпторы… От
рывки из писем и дневников, ин
тервью и личные беседы – Карри ото
всюду собирает свидетельства о том, 
как творят великие. Эти краткие за
рисовки могут и развлечь, и увлечь, 
и вдохновить; они помогают про
никнуть в «глубокое, живое слияние 
дисциплины и распущенности», из 
которой состоит и которой питается 
творческий темперамент. Читатель 
узнает о том, как знаменитости со
четали быт и творчество, какому рас
писанию следовали, как боролись со 
своими страхами, усталостью и сом
нениями, как ели, спали, общались, 
гуляли, – словом, о всех тех «хитрых 
ритуалах», которые помогли им стать 
великими.
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nЮрий Самарин. 

Собрание сочине-
ний в пяти томах. 
Том 1. Литература 
и история/ Под ред. 
А. Николюкина. – 
СПб.: Росток, 2013. – 
528 с. – 1000 экз.

Собрание сочи
н е н и й  Ю р и я 

Фёдоровича Самарина, выдающегося 
мыслителя, общественного деятеля, 
публициста, одного из вождей сла
вянофильства, участника подготовки 
государственных документов об от
мене крепостного права в России, из
даётся в наши дни впервые за 100 лет 
при содействии ИНИОН РАН. Герцен 
называл Самарина «Робеспьером мо
нархии» за парадоксальное сочетание 
в нём либеральных идей и верности 
самодержавию. В полемике западни
ков со славянофилами получила из
вестность статья Самарина «Критика 
о мнениях «Современника» истори
ческих и литературных». Главный па
фос статьи – критика «натуральной 
школы», односторонне изображаю
щей лишь отрицательные стороны 
русской жизни, в чём проявляется 
незнание народного быта, клевета 
на него. Не боялся Юрий Фёдорович 
полемизировать и со статьями Белин
ского, который скептически оцени
вал славянофильское учение. В пер
вом томе публикуются исторические 
и литературнокритические статьи, 
очерки, рецензии Самарина.

Эдуард Учаров.
SOSтояние 
весомости: 
Стихи. – Казань, 
2012. – 60 с. –
100 экз.

Юрий Лукач, екатеринбургский поэт 
и переводчик, справедливо пишет в 

предисловии к сборнику, что поэзии Уча
рова присущи «полифоничность, внутрен
няя противоречивость, тяга к контрастам, 
воплощаемая не столько в слове, сколько в 
ритме и фонике. Узнаваемая чёткость бы
товых деталей здесь мгновенно опроки
дывается в бездну метафизики, кажущая
ся простота оборачивается многослойной 
метафорой, лирическая исповедальность 
сочетается с беспощаднозорким отноше
нием к себе и окружающим – впрочем, у 
Эдуарда беспощадность смягчена неиз
менной иронией, единственным средс
твом самозащиты поэталирика в наше 
несентиментальное время». Достоверно 
отмечено и то, что искренний голос поэта 
пробивается сквозь все пласты его техни
ческого мастерства и тем самым превраща
ет «стихи для немногих» просто в стихи».

Не о том я пока пою,
строки кровью своей пою,
и они набухают в плоть,
как Господь.

В то, что пишешь, и сам не верь –
сердце заперто, словно дверь,
а ключи высоко звенят –
глубоко в меня.
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Олег Орлов. 
Как Суворов пере-
шёл через Аль-
пы. – М.: ТриМаг, 
2013. – 48 с. – 
3000 экз.

Об этом под
виге русских 

солдат было ког
дато увлекатель

но рассказано у Сергея Алексеева в 
книге «Небывалое бывает». Новая 
книга ту, ещё советскую, детскую 
историю не превосходит, но и не 
сильно ей уступает: всётаки Ор
лов написал об Альпийском походе 
Суворова легко, не впадая ни в за
умь, ни в раёшничество, и с искрен
ним уважением к русской доблести. 
Несомненным достоинством этой 
книги стали иллюстрации Марины 
Мининой: это не только жанровые 
сценки, но и карты горных перева
лов, многочисленные и детально 
прорисованные изображения мун
диров русских полков, оружия и во
инской амуниции. По этой книге и 
впрямь можно знакомить детей с 
отечественной историей, пусть да
же она порой звучит как сказка. И, 
конечно, в центре этой захватываю
щей дух бывальщины – фельдмар
шал Суворов, сухонький старичок 
с молодыми глазами, живой, энер
гичный, бесстрашный, насмешли
вый, непобедимый. Любящий своих 
солдат, бесконечно ему преданных, 
он поистине герой народный.
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КНИЖНЫЙ РЯД

Казалось бы, за свою 
41летнюю жизнь 
Владимир Илюшин 

успел многое. Родившись в 
1960 году в селе Новоалек
сандровка Амурской облас
ти и окончив здесь школу, он 
служил в армии на Камчат
ке, учился во Владивостоке, 
в Дальневосточном госуни
верситете, окончил Литера
турный институт им. Горь
кого, работал в типографии, 
геодезической экспедиции, 
газетах, был грузчиком, ко
чегаром, охранником, издал 
ещё в советское время три 
книги прозы, был удостоен 
Всероссийской литератур
ной премии им. Шукшина и 
даже услышал самые добрые 
слова от Виктора Астафьева 
за свой последний опубли
кованный рассказ «Остро
ва». И всётаки неожиданная 
смерть (сердечный приступ) 
11 апреля 2001 года на одной 
из улиц Хабаровска неспра
ведлива и трагически пре
ждевременна – это понима
ешь теперь особенно остро, 
прочитав и перечитав его 
избранные повести и рас
сказы, составившие первую 
изданную после смерти кни
гу «Глиняный человек».

В 1979 году в Благове
щенске, в Амурском отделе
нии Хабаровского книжно
го издательства, готовился 
к выходу очередной выпуск 
литературного альманаха 
«Приамурье моё», и его за
ведующий М.Л. Гофман по
казал мне несколько лист
ков из тетради, исписанных 
ровным чётким почерком, 
сказав: «Вот вчерашний 
школьник рассказ прислал. 
Очень приличный». Уди
вительно, но на рукописи 
почти не было характерной 
правки Марка Либеровича 
чёрными чернилами, толь
ко название рассказа было 
изменено на «Письмо».

Рассказ «Письмо» не во
шёл в книгу «Глиняный че
ловек», как и «Заячий пас
тух» – первая публикация 
Илюшина в альманахе «Ли
тературный Владивосток» 

(1979): у составителей бы
ло из чего выбрать. Повести 
«Путина», «Первому встреч
ному», «Выстрел», «Глиня
ный человек», «Трое суток 
д/б», десять рассказов – о 
каждом произведении мож
но сказать многое, ибо это 
настоящая проза. Особен
но сочен язык, естествен
ны диалоги, повествование 
льётся вольно и широко. 
Увы, так сегодня уже почти 
никто не пишет.

Вот последние строки 
рассказа «Острова», восхи
тившего Виктора Астафьева: 
«Корабль шёл мимо остро
вов, и можно было разгля
деть на вершинах остатки ук
реплений, доты, а может, это 
просто чудилось солдатским 
глазам. Стоящий у берега 
мичман с тонкими чёрными 
усиками чтото сказал сво
им, и, как по команде, одним 
движением, моряки сняли 
бескозырки с поющими на 
ветру ленточками, обнажив 
стриженые белёсые, пегие, 
чёрные затылки. Это было по 
какомуто своему ритуалу, но 
вслед за ними, в общей мол
чаливой заворожённости, 
вдруг стали снимать шапки 
и пилотки солдаты общевой
сковых частей... Они стояли 
вдоль борта… вшивые девят
надцатилетние дети России 
перед её искорёженным, ди
ким океанским краем, за ко
торым на тысячи километров 
лежала вода, не признающая 
ни границ, ни человеческой 
памяти».

Перечитайте процитиро
ванное – и вы тоже окаже
тесь на краю русской земли, 
почувствуете её притяжение, 
а ещё в вас проснётся любовь 
к своей стране, к её истории. 
Должна проснуться!

В романе «Письма осе
ни», в лирическом отступ
лении, Илюшин напрямую 
обращается к читателям, вы
сказывая то, что ему в жизни 
важно и ценно. Вернее, кто. 
«Человек похож на копьё, 
брошенное в бесконечность, 
а за ним тянется вихрь голо
сов. Что кричат они вслед? 
Какие слова стынут в ртах?» 
На эти вопросы и отвечал 
дальневосточный прозаик, 
сам до боли рано ушедший в 
эту бесконечность.

Прошлой осенью, вновь 
побывав в Приамурье, я во
лей судьбы познакомился с 
Глебом – младшим братом 
Володи, и он сказал, что со
хранились рукописи брата. 
Да, как известно, талантли
вые рукописи не горят и не 
пропадают, как никогда не 
исчезнет и настоящая рус
ская литература, кто бы её 
ни хоронил. Так что, воз
можно, через какоето время 
к читателям придут неизвест
ные доселе произведения 
Владимира Илюшина.

Валерий ЧЕРКЕСОВ

Владимир Илюшин. 
Глиняный человек: 
Повести и рассказы. После-
словие А. Лобычева. – Вла-
дивосток: Тихоокеанское 
издательство «Рубеж», 
2012. – 512 с. – (Серия: 
Архипелаг ДВ). – 3000 экз.

Лёгкая, связная, нигде 
не рвущаяся ткань – 
первое впечатление 

от первой книги Артура 
Соломонова. И страх: как 
бы не порвалась, не про
села ближе к концу – это 
мы видали, увы, слиш
ком часто. Но плетение 
не рвётся, полёт нормаль
ный. Вот только лёгкости 
становится всё меньше. А 
драматизма – больше. Был 
забавный шарж – стала 
лирическая мистерия. Не 
потеряв в реализме, а точ
нее, в той неуловимой и 
искусной правдивости, о 
которой Станиславский 
мог бы сказать: верю!

Знать театр. Любить те
атр. Презирать его, вос
хищаться им. Это можно 
только всё вместе – если 
уж пишешь о театре худо
жественно. Ведь там лю
ди – лицедеи, покорно и 
сладострастно примеряю
щие личины и порой, сой
дя со сцены, забывающие 
их снять. Ведь там – твор
цы, мимолётно, буднично, 
профессионально вопло
щающие бесконечное 
множество личностей. Там 
текст, и метатекст, и под
текст – в хорошем театре, 
как и в книге Соломоно
ва. А ведь бывает проще… 
и ещё как бывает!

Проще – снимают в се
риалах. Проще – пишут 
в иронических рыноч
ноуспешных детективах. 
Есть молодой человек, 
есть девица. Он – легко
весный, она – легкомыс
ленная. Или наоборот. 
Есть тиранрежиссёр, от 
которого зависят юноша с 
девушкой. Есть вожделею
щий олигарх, от которого 
зависит режиссёр в час
тности и искусство в це
лом. Есть честолюбивый 
священник, который пы
тается окормлять олигар
ха. Выглядит приемлемо. 
Даже актуально. Припра
вим сценарий фирменным 
первоканальным юмором 
(недоюмором, скажет чи
татель, заразившийся сти
лем Соломонова). И вот 
уже можно снимать мало
бюджетный фильм в деко
рациях любого театра близ 
Тверской и в небезосно
вательной надежде отбить 
затраты. Фактурой роман 
Соломонова притягате
лен для киноделовпоп
совиков, и, несмотря на 
это, будем надеяться, что 
ему удастся избежать учас
ти немудрящей попкорно
вой экранизации.

Трудно сказать навер
няка, когда, с какого места 
нелепые герои Соломоно
ва начинают вызывать со
чувствие. Трудно прежде 
всего потому, что они и 
тогда ещё остаются смеш
ными, в некоторых сце

нах – гомерическисмеш
ными. Мы ещё хохочем и 
презираем их. Мы их уже 
любим. А впереди – самое 
несмешное. Впереди мая
чит смерть. В театре в та
ких случаях на сцене висит 
ружьё. А у Соломонова – 
говорят о смерти. Боятся 
смерти. Убегают от смер
ти. А она всё равно придёт 
– не спеша и когда захо
чет. Мы это предчувству
ем. Может быть, даже пы
таемся игнорировать это 
предчувствие. Но она при
дёт. И нам станет грустно. 
Нам станет хорошо.

Свести театр и церковь, 
преобразить церковь – ак
тёрством, воспламенить 
театр – проповедью… эта 
идея одновременно при
шла к двум виртуозным 
инженерам человечес
ких душ: священнику и 
режиссёру. Отныне они, 
любя и ненавидя талант 
друг друга, устремятся к 
взаимоуничтожению, не 
разбирая средств, дёргая 
за нити марионеток, – и 
выйдут из схватки с не
равным результатом. Это 
будет противостояние, 
в котором проигравшие 
окажутся в выигрыше… 
человек порой не знает, 
чего в действительности 
ему надо, пока не сотря
сутся основы и не оста
нется главное.

«Мир – театр, а люди в 
нём – актёры» – это трю
изм, да. Но попробуйтека 
наполнить трюизм смыс
лом! В конце концов это 
не проще, чем поставить 
свежий и блистательный 
спектакль по замылен
ной столетиями аплодис
ментов пьесе Шекспира. 
Получится ли со спектак
лем – ещё неизвестно. А 
книга – вот она. И, кажет
ся, она немного о другом: 
театр – это целый мир, а 
актёры – тоже люди. Но и 
об этом надо было суметь 
рассказать так, чтобы мы 
поверили. Что до ружья, 
которое наконец выстре
лило, наполнив марионе
ток жизнью и трепетом, то 
существует ли жизнь веч
ная для человека – неиз
вестно, но дождь идёт над 
океаном, и это верный 
признак того, что она су
ществует в принципе.

Татьяна ШАБАЕВА

Артур Соломонов. 
Театральная история. – 
М.: Альпина нон-фикшн, 
2013. – 432 с.– 3000 экз.

В трёхтомник известного пи
сателя и давнего сотрудника 
«ЛГ» Юрия Баранова вош

ли повести, рассказы, стихи, ме
муары, исторические очерки. В 
аннотации сказано о том, что эти 
книги «для тех, кто больше всего 
интересуется жизнью в России». 
Надо ли говорить, что сам Юрий 
Константинович, отметивший в 
этом году 80летний юбилей, всю 
свою жизнь посвятил России, её 
истории, а также настоящему и 
будущему. В трёхтомнике есть 
довольно резкие и неоднознач
ные произведения, особенно в 
поэтическом его разделе, где из
вестные исторические персона
жи и деятели литературы выведе
ны без хрестоматийного глянца. И 
автора можно понять. Слишком 
много мифов нагромождено вок
руг тех, кто не достоин не только 
посмертных почестей, но даже и 
упоминания в контексте русской 
цивилизации.

С Барановым можно не согла
шаться, находить в его сочинени
ях всяческие «…измы», но нельзя 
не отметить одного уникального 
качества, присущего его текстам. 
Автор искренне верит в то, что пи
шет. Его, кажется, невозможно пе
реубедить, да и стоит ли? Как, ска
жите, переубеждать человека, чьи 
родные сгинули в период красно
го террора и репрессий? Эта те
ма находит широкое отражение в 
его стихах, прозе и публицистике. 
Баранов и не собирается ни с кем 
спорить, он просто рассказывает 
историю своей семьи, приводит 
примеры из личной жизни, делит
ся наблюдениями. Эстетам может 
сделаться дурно от его книг, что, 
наверное, является своеобразным 
знаком качества. Баранов архаи
чен в хорошем смысле этого сло
ва, он твёрдо следует завету Досто
евского – ничего не придумывать, 
смотреть вокруг и читать газеты. 
Для когото это непосильная зада
ча, только не для газетчика с полу
вековым стажем, каким является 
Юрий Константинович.

Мы живём в те времена, когда 
за правду, слава богу, не убивают. 
Думается, живи Баранов в другую 
эпоху и напиши хотя бы часть из 
того, что можно обнаружить в 
трёхтомнике, не избежать ему ла
герей. А то и высшей меры. Да раз
ве не за верность России был рас
стрелян выдающийся публицист и 
философ Михаил Меньшиков? А 
ведь до сих пор не поставили ему 
в нашей стране ни одного памят
ника, ни одной улицы не назвали 
в его честь. В то время как станции 
метро, площади, улицы и переул
ки по всей Российской Федера
ции носят имена цареубийц, са
дистов, палачей и ненавистников 
русского народа. И это тоже прав
да, горькая правда и укор нам, ны
не живущим, забывающим о том, 
кто мы, откуда и что с нами было 
совсем недавно. В меру своих сил 
Юрий Баранов даёт ответы на эти 
вопросы, предостерегает нас от 
новых катаклизмов, с надеждой 
смотрит в будущее, хотя предпо
сылок к счастливому житьюбы
тью не так уж и много.

Но, как известно, в том и со
стоит призвание писателя – будо
ражить умы, просвещать, восста
навливать справедливость. Мы, к 
сожалению, слишком закостенели 
в своём восприятии печатного сло

ва. Нас не смущает поэма Багриц
кого, в которой тот описывает, как 
комиссар местечкового происхож
дения насилует русскую дворянку. 
Это считается чуть ли не класси
кой. Ну как же, Багрицкий! Между 
тем нет в истории мировой лите
ратуры примера, когда изнасило
вание возводилось бы в доблесть и 
оправдывалось идеологическими 
и религиозными догмами. Ктото 
сделает вид, что его это не интере
сует, и осторожно пройдёт мимо. А 
вот Баранов не прошёл. И написал 
поэму о Багрицком, пристально 
разобрав данный эпизод биогра
фии некогда знаменитого совет
ского поэта. Жёстко? Наверно. 
Прямолинейно? Да куда уж пря
молинейнее. Но это, дорогие това
рищи, история, которую надобно 
возвращать не только для себя, но 
и для детей и внуков.

Можно было бы долго смако
вать цитаты из этого малого соб
рания сочинений Баранова, от
мечать его великолепный русский 
язык и блестящее знание истори
ческих событий. Но эту «ношу» мы 
переложим на читателей, которым 
повезёт раздобыть трёхтомник. К 
сожалению, ситуация с книгорас
пространением в нашей стране да
леко не на высоте. Каждую легко
весную фитюльку распиаренного 
автора вы найдёте в любом мага
зине, а настоящему, подлинному 
приходится годами пробиваться 
к читателю. И всётаки Баранов 
продолжает писать. Его ругают или 
стараются не замечать. А он пи
шет. Копает и копает, рубит прав
думатку и славит Россию. Ко
муто это покажется наивным, но 
писатели вообще наивные люди. 
И чем талантливее – тем наивнее. 
Баранов – это не общероссийский 
бренд, не Сорокин, не Пелевин. 
Но если вам интересна Россия, то 
вы с удовольствием будете читать 
именно Юрия Баранова, а не вы
шеназванных личностей, лезущих 
из каждого утюга.

Иван СЕРЕДИН

Жёстко, но справедливо

Юрий Баранов. 
Русские хроники. 
В трёх томах. – М.: ДПД – 
Центр, 2013. – Том первый – 
604 с., том второй – 454 с., 
том третий – 470 с. – 1000 экз.

Копьё, 
брошенное 
в бесконечность

Полюбить 
и возненавидеть 
театр

ПОРА И ЧЕСТЬ ЗНАТЬ!

Владимир БЕРязЕВ, 
поэт, главный 

редактор журнала 
«Сибирские огни», 
НОВОСИБИРСК

1.  Боюсь, что СП 
как явление себя изжи
ло. Представляется мне, 
что таковая форма твор
ческого объединения 
литераторов вне спро
са на идеологическую, 
граждансковоспита
тельную работу – не 
жизнеспособна. Поэто
му ожидания мои самые 
пессимистические. Ес
ли обществу и державе 
вновь потребуются про
фессионалы для того, 
чтобы наша средняя и 

высшая школа готовила 
юношей и девушек, лю
бящих своё Отечество, 
граждан, а не потреби
телей с калькулятором 
вместо мозгов, то черёд 
литературы и професси
ональных писателей ещё 
придёт.

Однако начинать на
до с чистого листа и не 
на руинах СП СССР, из 
элитарного дворца, пре
вращённого в сиротский 
приют напополам с до
мом престарелых. Всту
пить в члены СП было 
покруче, чем защитить 
докторскую. Во всех 
15 республиках их число 
никогда не превышало 
10 тысяч. А теперь, как 
я слышал, в этот СП РФ 
за последнюю дюжину 
лет приняли порядка 
18 тысяч никому не ве
домых членов. Есть ли 
среди них профессио
нальные литераторы? 
Сомневаюсь...

И ещё. Если 80лет
него лидера сменят на 
83летнего, вряд ли рос

сийские писатели полу
чат хоть какуюто на
дежду на радикальное 
обновление своей твор
ческой жизни и измене
ние своего статуса в сов
ременном обществе.

2. Единственно воз
можным, на мой взгляд, 
встроить организацию 
писателей в современ
ную социальную иерар
хию – это, повторюсь, 
завязать деятельность 
оной на воспитание. 
Только слово, русская 
и национальные лите
ратуры, способно сфор
мировать личность, на
полнить её духовным 
содержанием, поэтому 
нужна фундаменталь
ная программа участия 
российских писателей 
в этой работе. Для это
го, несомненно, потре
буется некая организа
ционная форма, что это 
будет – предстоит ре
шить: возможно, фонд, 
возможно, всероссийс
кое общество или нечто 

иное. Сейчас в Новоси
бирске гостит по случаю 
юбилея Михаила Щуки
на известный писатель 
Сергей Алексеев. Так вот 
он, никого не дожидаясь, 
уже создал Фонд подде
ржки молодых литерато
ров, и мы договорились, 
что будем участвовать в 
проведении Всероссий
ского совещания моло
дых, ведь последнее бы
ло аж в 1989 году. Вот это 
реальное дело! Мы, увы, 
последнее поколение 
советских писателей, 
старики уходят, задача 
– сохранить традицию, 
а значит, подготовить 
смену, новое поколение 
литераторов. Нужно со
хранить толстые журна
лы, систему книгоизда
ния и распространения 
для некоммерческих 
книг, Литинститут, воз
родить литобъединения 
в регионах. Задач мно
го. И конечно, необхо
дима некая структура 
для осуществления этой 
работы...
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Хотя драматургам «ЛГ» этот 
вопрос не задавала, писате-
лям, посвятившим себя это-

му роду литературы, тоже хочется 
высказать своё мнение.

Критики, режиссёры, руково-
дители литературных частей теат-
ров дружно повторяют одну и ту же 
мантру: современная драматургия 
не существует. Самые остроумные 
из них изрекают эту мысль в более 
оригинальной форме: что-нибудь 
вроде «среди нынешних драматур-
гов Чеховых нет». Правда, нельзя 
сказать, чтобы нынешние Станис-
лавские очень утруждали себя по-
исками и чтением современных 
пьес. Да и зачем? Удобнее, пре-
стижнее, выгоднее, привычнее и 
покойнее корёжить и насиловать 
классиков и инсценировать мод-
ных тягучих прозаиков. А зрители, 
которые хотят видеть в театре жи-
вую жизнь и ответы на свои про-
блемы, мало кого интересуют. 

Очередной залп по современ-
ной драме прозвучал на этот раз с 
берегов Вологды («ЛГ», № 33–34, 
27.08.13). Четыре театральных де-
ятеля этого города сетуют на от-
сутствие хорошей современной 
драматургии. «Я не испытываю ни-
какого пиетета перед российскими 
современными авторами – это лю-
ди, которые дают «тексты», а даль-
ше делай что хочешь, структуры в 
текстах нет». (И. Зубжицкая). «Я 
лучше возьму Шекспира или Чехо-
ва» (Б. Гранатов). «Почему ставят 
классику в разных «новых» прочте-
ниях? Потому что нет нового слова. 
А нового слова нет потому, что вре-
мя сейчас не для мыслящих людей» 
(З. Нанобашвили). Возможно, в те-
атрах действительно остаётся всё 
меньше мыслящих людей – иначе 
трудно объяснить, почему в репер-
туаре сотен театров огромной стра-
ны фигурирует один и тот же деся-
ток «шедевров» типа опусов Куни, 
Камолетти и иже с ними. Режиссёр 
заранее настолько уверен в убожес-
тве современной драматургии, что 
не даёт труда себе её читать: «Ес-
ли мы ждём откровений, то их там 
не будет. Большое искусство тоже 
вряд ли получится».

Марк Аврелий писал: «Относись 
бережно к способности составлять 
себе убеждения». А истина состо-
ит в том, что современные пьесы 
и драматурги есть, только театры 
не хотят их искать и читать. Каж-
дый молодой и не очень молодой 
драматург знает, что переданные в 
театр пьесы валяются там непрочи-
танными годы и годы без всякого 
ответа. Театры обычно не следят 
даже за журналом «Современная 
драматургия». Куда удобнее снять 
с полки проверенную пошлова-
тую зарубежную комедию или то-
мик Чехова и в триста семнадца-
тый раз поставить «Дядю Ваню». 
Никогда ещё театр не пренебрегал 
современной ему драмой столь от-
кровенно. Правда, её имидж в пос-
ледние годы в значительной мере 
дискредитирован агрессивной и 
навязчивой рекламой так назы-
ваемой новой драмы, с которой 
ассоциируются нецензурная лек-
сика, непрофессиональность, мо-
нохромная тематика, эпатажность 
и скука. Между тем «новая драма», 
принеся в драматургию мало ново-
го, кроме названия и умения себя 
эффективно подать, действительно 
способна оттолкнуть от себя люби-
телей театра и литературы. Но ста-
вить знак равенства между «новой» 
и современной драмой совершенно 
неправомерно. Впрочем, что зна-
чит «новая»? Кто вообще придумы-
вает такие ярлыки?

Все полюбили классику (речь 
идёт не о публике, а о режиссё-

рах). Повсюду звучит «нескладное 
попурри из старых, но ещё не до-
петых песен» (Чехов). И добро бы 
классику ставили, но чаще её ис-
пользуют лишь как повод для пос-
тановки, топор для супа, который 
в меру умения и способностей ре-
жиссёр варит по своему рецепту. 
На сценах разгуливают Макбеты и 
Джульетты в тельняшках и джин-
сах. Это называется «современным 
прочтением». Групповое изнасило-
вание классики приобрело непо-
мерные масштабы. Мысль отразить 
современность путём постановки 
современной пьесы крайне редко 
приходит кому-нибудь в голову. 
Театры всё более превращаются в 
пыльные музеи, в которых экспо-
нируются произведения прошлых 
веков. Между тем ещё Немирович-
Данченко предупреждал: «Если те-
атр посвящает себя исключительно 
классическому репертуару и совсем 
не отражает в себе современной 
жизни, то он рискует очень скоро 
стать академически мёртвым».

Если послушать театральных де-
ятелей, то их любовь к класси-
ке объясняется исключительно 

приверженностью высокому искус-
ству: они не могут ставить перед со-
бой планку ниже чеховской; они не 
согласны на страсти менее бурные, 
чем шекспировские. Если бы в дейс-

твительности всегда было так! Конеч-
но, нельзя отрицать, что привязан-
ность режиссёров к классике в ряде 
случаев вполне искренна; однако 
бывает брак по любви, а бывает и по 
расчёту. Помимо похвального стрем-
ления воплотить высокие идеалы те-
атры подталкиваются к постановке 
классики будничными, но весьма 
серьёзными и вполне справедливы-
ми практическими соображениями. 
Перечислим их сухо и бегло.

Не надо платить автору возна-
граждение за право постановки 
(кстати, откровенность, с которой 
уважаемый З. Нанобашвили при-
водит этот важный высокохудожес-
твенный довод, просто обезоружи-
вает: «Взяв Шекспира и, заметьте, 
никому не платя авторские…»)

Нет нужды в заключении с ав-
тором договора и связанных с этим 
юридических и финансовых про-
цедур.

При разборе спектакля по клас-
сической пьесе критики смогут 
упрекнуть театр в чём угодно, но 
только не в выборе драматургичес-
кого материала. Да и критика сама 
всегда с большим удовольствием 
разбирает спектакль по классике 
– есть возможность углубиться в 
историю постановок и эрудиро-
ванно поговорить об авторе.

Не надо рыться в потоке совре-
менных пьес, искать, выбирать, чи-
тать, думать, рисковать, когда есть 
проверенные столетиями авторы. 
Достаточно иметь литературный 
кругозор в объёме неполной сред-
ней школы – и ты уже обеспечен 
репертуаром на всю жизнь.

Карлик всегда заметнее, когда он 
заберётся на плечи гиганта. Вот так, 
опираясь на Расина или Софокла, 
некоторые постановщики кажутся 
себе высокими-высокими...

Ещё одно огромное преимущест-
во классики над драмой живого авто-
ра – её можно изменять, сокращать 
и вставлять в неё тексты собственно-

го сочинения сколько душе угодно, 
не опасаясь конфликтов и судебного 
преследования. Современного авто-
ра от этого «сотворчества» охраняет, 
хоть и плохо, закон. Классикам же 
остаётся только переворачиваться в 
гробу, что никого не волнует. Мёр-
твые сраму не имут.

Переделка пьесы классика или 
инсценировка его прозы предо-
ставляет постановщику несомнен-
ные материальные выгоды. В этом 
случае появляется возможность 
не только обозначить своё имя на 
афише в качестве автора пьесы, но 
и поставить «своё» произведение в 
собственном же театре, а также по-
лучать за это гонорар (что, кстати, 
запрещено в государственных теат-
рах многих стран; то есть ставить 
свою пьесу или инсценировку в 
своём театре – пожалуйста, но по-
лучать за это гонорар – нет). Не бе-
да, если инсценировка по уровню и 
содержанию лишь отдалённо напо-
минает классический оригинал: в 
таких случаях выручает магическая 
формулировка «по мотивам». Вот 
и появляются опусы «по мотивам» 
искажённых до неузнаваемости 
Мольера, Островского и пр. Будь 
автор жив, такие деяния подпадали 
бы под Гражданский и Уголовный 
кодексы. Но, к счастью, Мольер и 
Островский покинули нашу греш-
ную землю и могут лишь из горнего 

мира наблюдать за манипуляциями 
их инсценировщиков и интерпре-
таторов. За театральную некрофи-
лию наказания не предусмотрено.

Классическую пьесу, как ни 
странно, порой ставить легче, чем 
современную. Классика истолкова-
на и перетолкована, она известна, к 
ней есть ходы, есть традиция, на ко-
торую можно опираться или против 
которой идти. К тому же классику 
преподают ещё в школе, не говоря 
уже о театральном институте, где 
студенты учатся толковать и ставить 
драму исключительно на прозе Че-
хова. К постановке же драм нашего 
времени надо искать ключи самому, 
начинать с чистого листа.

Доводы в пользу классического 
репертуара, как мы видим, вполне 
объективны и достаточно серьёз-
ны. Вот вам и ответ на вопрос, 
«Почему ставят классику в разных 
«новых» прочтениях». Такое поло-
жение возможно лишь в условиях, 
когда театры содержатся государс-
твом и, следовательно, могут не 
слишком задумываться о нуждах и 
интересах зрителя. Совсем другое 
дело, когда забота о зрителе стано-
вится решающим соображением, 
скажем, в антрепризных, частных 
и любительских театрах. Такие те-
атры отставляют в сторону класси-
ку и ставят то, что хочет видеть зри-
тель: современную драму.

Поскольку зритель, несмотря на 
все усилия его воспитать, хочет всё-
таки видеть ещё и что-то живое и бо-
лее близкое к собственной жизни, 
государственные театры, чтобы не 
остаться без зрителей (на классику 
зал наполнить непросто), тоже об-
ращаются к современности, но не к 
нашей. Мы импортируем сейчас из 
стран Запада всё: от сковородок до 
«боингов». Мы теряем веру, что спо-
собны производить что-то дельное 
сами, и верим только в импортное 
качество. Точно так же театры не ве-
рят в своих авторов и в свою драма-

тургию, но со спокойной душой ста-
вят современные (впрочем, обычно 
тоже уже далеко не первой свежести) 
зарубежные пьесы, иногда хорошие, 
чаще посредственные, сделанные ис-
кусно, но искусственно, и бесконеч-
но далёкие от нашей жизни и жизни 
вообще. Так поступают и в Вологде. 

Надо понимать и то, что совре-
менная драматургия не может раз-
виваться, если её душат за горло. 
Драматурги перестают писать, та-
лантливые литераторы уходят из 
драматургии в прозу. Конечно, фра-
за худрука Вологодской драмы: «От 
новой драматургии я жду нового ге-
роя, нового языка, новых задач, ин-
тересных тем» звучит красиво, но, к 
сожалению, когда такой герой поя-
вится и постучится в дверь театра, 
он найдёт её наглухо запертой. Не 
хотят театры читать, искать, риско-
вать. Казалось бы, такой старейший 
российский театр, как вологодский, 
естественно, призван служить опор-
ной базой, пропагандистом, экспе-
риментальным центром и питом-
ником современной драматургии, 
растить её, пестовать, поддержи-
вать. Но нет. Спокойнее ждать и 
вздыхать, что драматургии нет.

Кстати, в театрах читать пьесы 
просто некому. Режиссёры 
пьес не читают – это понятно. 

Им некогда и неинтересно. Завлиты 
тоже постепенно исчезают из театров 
– им приятнее называться «помощ-
ник режиссёра по творческим воп-
росам» или «заместитель директора 
по связям с общественностью» (это 
Немировичу-Данченко не стыдно 
было руководить литературной час-
тью). Там же, где должность завли-
та сохранилась, он (обычно против 
собственной воли) несёт какие угод-
но обязанности, кроме своих собс-
твенных. Он распределяет пригла-
сительные билеты, исполняет роль 
пресс-секретаря и просто секрета-
ря, работает актёром, является по-
мощником главного режиссёра или 
директора, подрабатывает статьями 
в местной газете, пишет инсцени-
ровки, устраивает их в другом театре 
или своём собственном, сидит на ре-
петициях, подготавливает буклеты, 
готовится к бесчисленным юбиле-
ям и фестивалям, составляет спис-
ки приглашённых на премьеру и так 
далее. Читать пьесы при таком рас-
кладе ему некогда, да и нет смысла, 
потому что, как правило, от завлита 
мало что зависит, а театру пьесы не 
нужны. Поскольку читать множест-
во поступающих пьес некогда и не-
кому, театры копируют репертуар со 
столичных афиш или со своих сосе-
дей: Вологда с Керчи или Керчь с Во-
логды. Поэтому то вдруг все поголов-
но заражаются чеховским вирусом и 
срубают в один сезон сто пятьдесят 
«Вишнёвых садов» или подстрелива-

ют двести «Чаек», то бойкая зарубеж-
ная комедия, как пожар, охватывает 
города и веси нашей необъятной ро-
дины. Выбрать самим что-то новое, 
оценить его, угадать в неизвестном 
ранее произведении или авторе что-
то интересное и значительное теат-
рам не даёт ежедневная суета, кото-
рая захлёстывает их выше головы. 
«Лучше взять Шекспира…»

Так существует ли всё-таки сов-
ременная драматургия? Расскажем 
только о том, что нам знакомо луч-
ше всего – о драматургии Петербур-
га. Не столь давно писатели нашего 
города создали новый творческий 
союз – Гильдию драматургов, в ко-
торую вошли практически все пи-
шущие для театра авторы (около 30 
человек), чьи постановки уже реали-
зованы на сцене. Не буду называть 
их поимённо – всех перечислять 
долго, а приводить лишь несколь-
ко имён было бы неправильно.

Библиотека пьес петербургских 
драматургов насчитывает около 200 
названий. Она включает в себя про-
изведения самого разного характе-
ра – драмы, комедии, фарсы, пьесы 
для детей и молодёжи, историчес-
кие драмы, мюзиклы, одноактные и 
многоактные пьесы. В 2006–2012 гг. 
в профессиональных театрах страны 
и зарубежья по 130 произведениям 
членов гильдии поставлено свыше 
370 спектаклей. Кроме того, сотни 
спектаклей по пьесам петербуржцев 
сыграны в любительских, учебных и 
студенческих театрах и студиях раз-
ных стран. За этот же период немало 
пьес (а также прозаических произ-
ведений, статей и эссе о драме и те-
атре, исследований в области драмы 
и пр.) опубликовано в литературных 
журналах и сборниках.

Но в театрах по-прежнему, за-
жмурив глаза, утверждают, что 
современной драматургии нет. 
Так удобнее и спокойнее. Впрочем, 
жаловаться театрам и драматургам 
друг на друга бесполезно и непро-
дуктивно. Надо вместе искать пути 
выхода из сложившегося положе-
ния. И они есть. Но это уже тема 
другой статьи.

Кто теряет от пренебрежения к 
драматургии своей страны и свое-
го времени? Конечно, драматурги. 
Ещё больше зрители. Но прежде 
всего сами театры. Ибо, разорвав 
пуповину, связыва-
ющую их с вечным 
источником сцени-
ческого творчест-
ва – драматургией, 
они неминуемо на-
чнут деградировать. 
Они деградируют 
уже сейчас.

Валентин КРАСНОГОРОВ,
председатель 

Гильдии драматургов Петербурга

Групповое изнасилование классики

ФИКСАЖ

Тот самый Плотников

«Что хочет зритель? Что предлагает 
театр? Почему выбор делается в поль-
зу классики и лёгкого жанра? Где мес-

то современной драмы?» Эти вопросы 
«ЛГ» будет задавать худрукам, режис-
сёрам, завлитам театров страны.

Существует ли современная драматургия?
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Сегодня мы особенно ос-
тро ощущаем справед-
ливость слов академика 

Дмитрия Лихачёва, что именно 
«культура представляет глав-
ный смысл и главную ценность 
существования как отдельных 
народов и малых этносов, так и 
государства. Вне культуры са-
мостоятельное существование 
их лишается смысла».

Первое заседание Организа-
ционного комитета по проведе-
нию в Российской Федерации 
Года культуры состоялось в Со-
вете Федерации. Мероприятие 
провела председатель верхней 
палаты, председатель Оргкоми-
тета Валентина Матвиенко.

Заседание было посвящено 
обсуждению плана основных 
мероприятий на 2014 год. С до-
кладами выступили заместитель 
председателя правительства РФ 
Ольга Голодец и министр куль-
туры РФ Владимир Мединский.

В состав Оргкомитета вошли 
главы федеральных и региональ-
ных органов власти, полномоч-
ные представители Президента 
РФ в федеральных округах, ру-
ководители крупнейших худо-
жественных коллективов и му-
зеев, представители бизнеса и 
общественных организаций.

Участие в заседании при-
няли, в частности, президент 
Российского фонда культуры 
Никита Михалков, президент 
Российской государственной 
библиотеки Виктор Фёдоров, ге-
неральный директор Государс-
твенного историко-культурного 
музея-заповедника «Москов-
ский Кремль» Елена Гагарина,  
главный редактор «Литератур-
ной газеты» Юрий Поляков, 
президент Государственного 
исторического музея Александр 
Шкурко, президент ФГУ «На-
циональный филармоничес-
кий оркестр России» Владимир 
Спиваков, генеральный дирек-
тор «Мосфильма» Карен Шах-
назаров, генеральный директор 
ОАО «Первый канал» Констан-
тин Эрнст, главный редактор га-
зеты «Культура» Елена Ямполь-
ская.

В период осенней сессии те-
кущего года в Совете Федера-
ции намечены парламентские 
слушания «О проведении в 2014 
году Года культуры в регионах 
России». В декабре на «прави-
тельственном часе» по данному 
вопросу планируется выступ-
ление министра культуры Рос-
сийской Федерации Владимира 
Мединского.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

Год культуры 
должен  
стать событием

Уникальному фотографу Валерию Плотникову – 70. Детство 
прошло в ленинградской художественной школе при Ака-
демии художеств, затем художественный институт, служба 

на Северном флоте и учёба во ВГИКе на операторском факульте-
те. Запечатлел на плёнку он многих деятелей русской культуры: 
академика Дмитрия Лихачёва, артистов – Михаила Ульянова, 
Иннокентия Смоктуновского, Андрея Тарковского, писателей 
– Валентина Катаева, Давида Самойлова, Евгения Евтушенко... 
Всех перечислить нельзя, так же как невозможно найти хоть од-
ного отказавшегося от съёмки у Валеры. Считалось, что пригла-
шение в его студию – подарок судьбы. Для каждого героя  он 
придумывал сюжет, фон, одежду. Перед съёмкой Николая Ерё-
менко он на своих старых «жигулях» гонялся по Калининскому 
проспекту за мотоциклистом, чтобы уговорить его дать на время 
съёмки своего железного коня (на фото). Другая его фотография 
из собрания петербургской « Русской рюмочной № 1», где рядом 
два сюжета «Андрей Миронов. Коньяк», «Александр Ширвиндт. 
Водка» (на фото). Мне же удалось запечатлеть самого Плотни-
кова в Музее Владимира Высоцкого в Москве.

Сейчас в Петербурге в фойе театра «Балтийский дом» вы-
ставка его работ. «ЛГ» поздравляет своего давнего и любимого 
автора и друга с открытием выставки, вышедшим седьмым (!) 
альбомом и 70-м днём рождения!

Евгений ФЕДОРОВСКИЙ
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Любят наши режиссёры «Женитьбу» Н.В. Гоголя. Она с успехом идёт 
в Ленкоме, МХТ им. Чехова, Театре-студии под руководством Табакова, театрах 

им. Маяковского и на Покровке. И вот теперь спектакль с таким названием 
входит в репертуар Театра им. Вахтангова. Кто следующий?
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ПоПравка к Марксу
Когда экономическая ситуация 

стабилизировалась, когда уровень 
жизни вырос и можно было, каза-
лось бы, спокойно вздохнуть, в этой 
стране неожиданно вспыхнули по-
литические протесты – многоты-
сячные демонстрации прокатились 
по её городам. Демонстранты требо-
вали, чтобы старая власть ушла или 
решительно трансформировалась, 
они хотели большей свободы и де-
мократии. Власть ответила на эти 
протесты принятием чрезвычайных 
законов, полицейскими загражде-
ниями и дубинками, репрессиями в 
отношении протестантов. Ситуация 
быстро зашла в тупик. Обстановка в 
стране накалилась до крайности.

Вы думаете, речь о России?
Нет, речь идёт о Германии, точ-

нее, о ФРГ конца 1960-х годов.
А к России это имеет следующее 

отношение.
Маркс, ссылаясь на Гегеля, пола-

гал, что история повторяется: один 
раз – как трагедия, второй раз – как 
фарс. Нам кажется, что Маркс был 
не вполне прав. История действи-
тельно повторяется. Однако каж-
дый раз – именно как трагедия.

Вопрос лишь в том, можно ли оче-
редную трагедию предотвратить.

На Насилие – Насилие
Протесты в конце 1960-х годов 

вспыхивают не только в Германии. 
В США проходят грандиозные ми-
тинги против вторжения американ-
ских войск во Вьетнам. Во Франции 
студенты захватывают Сорбонну, 
строят баррикады, ведут с полицией 
настоящие уличные бои. В Лондо-
не на студенческую демонстрацию 
выходят 100 000 человек. Молодёж-
ные волнения происходят в Бель-
гии и Югославии, в Скандинавии 
и Пакистане, в Мексике и Испа-
нии. Начинается Пражская весна, 
угрожающая расколом лагерю со-
циализма.

Чего требует молодёжь? В об-
щем-то самых простых и очевидных 
вещей. Нет – войне, нет – ядерно-
му оружию, способному уничто-
жить весь мир. Нет – колониаль-
ному угнетению, все люди равны. 
Нет – обществу потребления, глав-
ными ценностями которого явля-
ются собственный дом и собствен-
ный автомобиль. Нет – демагогии, 
лжи, нет – продажным политикам, 
нет – лицемерию правящих клас-
сов, представляющему собой «мо-
ральный фашизм».

В этих требованиях наличествует 
историческая правота. Политичес-
кая система, ввергнувшая челове-
чество во Вторую мировую войну, 
должна быть изменена. Мир должен 
стать другим. Иначе бессмыслен-
ными окажутся миллионы жертв. 
«Дайте миру шанс», – поёт Джон 
Леннон.

Особенно остро стоит эта пробле-
ма в Германии. Мало того что имен-
но здесь возник Третий рейх, но все 
признаки указывают, что начинается 
его возрождение. Западная Германия 
вступает в НАТО – теперь на амери-
канских базах тренируют коммандос 
для вьетнамской войны, западногер-
манские заводы выпускают бомбы, 
которые затем падают на вьетнам-
ских крестьян. Правительство ФРГ 
запрещает демократические органи-
зации: Культурбунд, Комитет борцов 

за мир, Объединение лиц, преследо-
вавшихся при нацизме, Демократи-
ческий фронт Германии, Демократи-
ческий женский союз. Зато свободно 
чувствует себя «Братство» (объедине-
ние высших офицеров бундесвера), 
которое открыто требует возродить 
немецкую военную мощь и «смыть 
позор Нюрнберга».

Политической альтернативы 
этому нет. Социал-демократичес-
кая партия Германии (СДПГ) не-
ожиданно вступает в союз с правым 
блоком ХДС/ХСС и отказывается 
от большинства социальных идей. В 
результате возникает внесистемная 
оппозиция (этот термин появился 
уже тогда) – Социалистический со-
юз немецких студентов, координи-
рующий молодёжный протест.

Взрыв происходит во время ви-
зита в Германию иранского шаха 
Мохаммеда Реза Пехлеви. Этого 
монарха очень привечают на За-
паде. Он провёл частичную модер-
низацию отсталой страны, а в по-
литике твёрдо ориентируется на 
западные образцы. Однако есть и 
оборотная сторона. У себя дома Ре-
за Пехлеви ведёт себя как жестокий 
тиран. Начинаются протестные де-
монстрации, во время одной из них 
убит 26-летний студент из Ганнове-
ра Бенно Онезорг.

Это колоссальный удар по репу-
тации западногерманских властей. 
Бенно Онезорг – филолог, член 
евангелистской общины, никакой 
политики, на демонстрацию пошёл 
из чистого любопытства, дома у него 
осталась беременная жена, полицей-
ский выстрелил ему в затылок, когда 
студент и без того был избит.

Вся демократическая Герма-
ния возмущена. Молодёжные клу-
бы, имеющиеся чуть ли не в каж-
дом городе, неудержимо кипят. На 
собрании одного из них девушка 
по имени Гудрун Энсслин кричит: 
«Это фашистское государство, го-
товое убить всех нас!.. Это поколе-
ние, создавшее Освенцим!.. С ним 
бесполезно дискутировать!.. На-
силие – это единственный способ 
ответить на насилие!..» Траурный 
кортеж, везущий тело Онезорга из 
Берлина в Ганновер, сопровождают 
200 машин, на кладбище собирает-
ся более 10 000 студентов.

Но даже это не отрезвляет власти 
Германии. Они пытаются перело-
жить вину с больной головы на здо-
ровую. Бургомистр Западного Бер-
лина заявляет, что «убитый студент 
является жертвой бесчинств, кото-
рые были спровоцированы экстре-
мистами, цинично злоупотребляю-
щими свободой, чтобы добиться их 
конечной цели – подрыва демокра-
тического порядка…»

Официозная пресса неистовс-
твует. Главный её удар обрушивает-
ся на лидера Союза студентов Руди 
Дучке. Считается, что это он руко-
водит беспорядками («раскачивает 
лодку», как выразились бы офици-
озные газеты сейчас). «Страшнее 
Маркса, растленнее Фрейда», – пи-
шет о нём «Бильд-цайтунг». Газеты 
печатают призывы к «честным не-
мцам» «остановить врага». Весной 
1968 г. некий Бахманн, откровен-
ный неонацист, стреляет в Дучке. 
Тот тяжело ранен и фактически 
вынужден уйти из политики.

Все, Рубикон перейдён.
«Пули, выпущенные в Дучке, 

покончили с нашими мечтами о 

мире и ненасилии», – скажет по-
том Ульрика Майнхоф, ставшая 
одним из лидеров подпольного со-
противления.

«девочки-МоНашки» 
с боМбаМи в руках

Они называют себя «Фракци-
ей Красной Армии» – «Rote Armee 
Fraktion», сокращённо – РАФ. Од-
нако это не потому, что их финанси-
рует СССР, о чём постоянно пишет 
правая пресса. Напротив, отноше-
ние РАФ к СССР очень критичес-
кое. СССР давно изменил комму-
нистическим идеалам. По мнению 
РАФ, неприемлемы ни диктатура 
пролетариата, ни тем более лагер-
ный сталинизм. Нет, их ведёт ро-
мантика революционной борьбы. 
Романтика восстания против во-
пиющей несправедливости.

Они первоначально и ведут себя 
как романтики. Во время налётов на 
банки – так они добывают средства, 
необходимые для борьбы, – они чи-
тают банковским служащим крат-
кие лекции о марксизме, угощают 
их крекерами и шоколадом, кото-
рые специально захватывают с со-
бой.

Вокруг них сразу же возникает ле-
генда. Официозные СМИ называют 
их исключительно «бандой Баадера 
и Майнхоф», «грабителями», «убий-
цами невинных людей», «сумасшед-
шими анархистами», «клоунами», 
«девочками-монашками и мальчи-
ками с замашками суперзвёзд». Од-
нако те же СМИ не могут объяснить 
одного – почему молодые люди, в 
большинстве своём высокообра-
зованные, в большинстве из очень 
благополучных социальных слоёв, 
бросили все и пошли в террор. Более 
того, обнаруживаются любопытные 
вещи: Ульрика Майнхоф, известная 
журналистка, главный редактор ле-
вого журнала «Конкрет», оказывает-
ся, потомок великого поэта-роман-
тика Гёльдерлина, Андреас Баадер 
– потомок Франца Ксавера Бааде-
ра – выдающегося немецкого фи-
лософа-идеалиста, Гудрун Энсслин 
– прямой потомок Гегеля, Ян-Карл 
Распе – потомок знаменитого писа-
теля Распе, автора книги о приклю-
чениях барона Мюнхгаузена, Хорст 
Малер, собственно, он и придумал 
РАФ, – родственник великого ком-
позитора Густава Малера.

Эпоха потребовала героев, и ге-
рои пришли. Выступая на процес-
се, муж Гудрун Энсслин, которого 
она, кстати, давно оставила, заявил 
судье: «Если уж такой человек, как 
Гудрун, смогла совершить столь ан-
тисистемный акт – значит, плоха 
ваша система».

Почти тридцать лет длится это 
жестокое противоборство. Вся 
Германия, весь мир напряжённо 
следят, как горстка юных бойцов 
сражается с одной из самых силь-
ных полиций Европы. Только за 
вторую половину 1970 г. «Крас-
ная Армия» осуществила около 80 
поджогов и взрывов – магазинов, 
общественных и государственных 
учреждений. Нападениям подверг-
лись объекты в Эссене, Франкфур-
те, Западном Берлине, Дюссельдор-
фе, Мюнхене, Кёльне.

И вот что показательно. В ре-
зультате действий «городских пар-
тизан» (не только РАФ, но и других 
террористических групп) постра-

дали 115 человек, причём случай-
ных жертв среди них практически 
не было, убитые и раненые – это 
высшие чиновники ФРГ, поли-
цейские, военные чины НАТО. В 
то время как от действий полиции, 
боровшейся с «анархистами», пос-
традало 229 ни в чём не повинных 
немецких граждан.

Изнурительная гражданская вой-
на заканчивается только в 1998 г., 
когда РАФ «в связи с изменившей-
ся ситуацией» заявляет о саморос-
пуске. И теперь, оглядываясь назад, 
мы вправе спросить – была ли эта 
война неизбежной? Кто виноват в 
том, что молодёжь взялась за ору-
жие? И нельзя ли, по крайней мере 
сейчас, сделать выводы из трагичес-
кого немецкого опыта?

от «сит-иН» 
до «аккуПай абай»

Ситуация в современной России, 
на наш взгляд, очень напоминает 
ситуацию в ФРГ конца 1960-х гг. 
Россия тоже потерпела историчес-
кое поражение, распалась, прошла 
через экономический хаос, смени-
лась социально-политическая сис-
тема, и вот когда обстановка стаби-
лизировалась, когда уровень жизни 
немного подрос, в ней тоже – со-
вершенно внезапно – грянули мас-
совые протесты.

Даже требования протестующих 
схожи: больше свободы, больше за-
конности, больше справедливости, 
меньше произвола властей.

Повторяются формы «полити-
ческого спектакля». Тогда студенты 
выдвигали на пост президента сви-
нью, сейчас это панк-молебен, осу-
ществлённый Pussy Riot. Тогда это 
были «прогулки по Берлину» и «сит-
ин» (сидячая оккупация различных 
общественных мест), сейчас – «про-
гулки по Москве» и «Оккупай Абай». 
Повторяется нарастающая экстре-
мальность протестов. Тогда это бы-
ли поджоги универмагов, стрельба 
по полиции, бросание самодельных 
зажигательных бомб. Сейчас это 
«приморские партизаны», «орлов-

ские поджигатели», «нижегородские 
поджигатели», воронежские казаки, 
громящие лагерь геологов, бунтари 
в московском Бирюлёве... А уж кон-
фликтов на национальной почве не 
счесть. Конфликтов, которые никто 
не знает, как гасить.

Повторяется и судорожная ре-
акция власти. В Германии власть 
ответила на протесты принятием 
чрезвычайных законов, травлей в 
прессе, полицейскими дубинками и 
репрессиями. В России власть пы-
тается поступать сходным образом. 
Любой конфликт либо гасится си-
ловым путём, либо замалчивается. 
Проблема не решается, а загоняется 
внутрь. Накапливается «энергия от-
сроченных изменений», прорываю-
щаяся спонтанными всплесками то 
здесь, то там. Власть словно желает 
проиллюстрировать ещё раз извес-
тную мысль о том, что «история ни-
чему не учит».

Темны горизонты грядущего 
российского бытия.

Конечно, можно сказать, что 
принципиально изменилась эпоха, 
что российская молодёжь в целом 
менее пассионарна, чем немецкая 
молодёжь полвека назад, что террор 
безнадёжно дискредитирован, что в 
России нет никаких условий для воо-
ружённой борьбы. Вообще – протес-
ты, по крайней мере в столице, явно 
идут на спад. Закрутить ещё пару га-
ек – и наступит благостная тишина.

Однако следует помнить, что ис-
тория всё-таки повторяется.

Правы были и Гегель, и Маркс.
Причём каждый раз – как тра-

гедия.
Сумеем ли мы её избежать?
А что касается тишины, то абсо-

лютная тишина воцаряется перед 
землетрясением. Вот тогда непод-
вижен воздух, замирает природа, 
глохнут человеческие голоса.

Кажется, что так будет всегда.
А через мгнове-

ние – раскалывает-
ся земля…

Андрей СТОЛЯРОВ

тёмные горизонты
Откуда в мирное время берутся «городские партизаны»
Попробуйте угадать, о какой стране идёт 
речь. Эта страна была могущественной де-
ржавой и претендовала на мировое гос-
подство. Она потерпела сокрушительное 
поражение и распалась, потеряв значи-

тельные территории. Она была ввергнута в 
экономический хаос, преодолеть который 
удалось с большим трудом. В стране пол-
ностью изменились социальная и полити-
ческая системы.

Книга отца и сына Андре
евых, плодовитых авторов, 
пишущих на всевозмож

ные темы, напоминает кинофэн
тези вроде недавней французской 
ленты о мушкетёрах д’Артаньяна, 
летящих со спецмиссией на воз
душном судне (!) с парусами и ве
дущих воздушные бои…

Коварной Миледи в их по
вествовании нет, зато имеется 
московский боярин Репнин, ко
торый, командуя стрельцами, 
пытается не пропустить спец
наз Хмельницкого в Таллин, ку
да благодарный Кромвель уже 
прислал фрегат по заявке Богда
на. До этого киевская зондерко
манда, будучи в лондонской ко
мандировке, учила железнобоких 
украинскому языку и приёмам 
«информационнопсихологичес
кого противодействия». Богдан 
зрит сквозь века, зная, что для 
подтверждения «легитимности 
состоявшейся державы» Киеву 
понадобится «бесценный доку
мент». Для этого и направляется 
в Тауэр «оригинал русскоукра
инского договора». Коварные, но 
тупые московиты, конечно же, не 
сумели его перехватить...

Вскоре исполняется 360 лет 
тому великому дню, когда Земс
кий собор принял Малую Россию 
в состав Православного Царства. 
В январе 2014 г. будет отмечать
ся такая же годовщина Переяс
лавской рады, присягнувшей на 
верность царю православному. 
Сочинители Андреевы решили 
посвоему отметить эту годов
щину, вылив ушат помоев на рус
ский народ.

В аннотации они обещают 
«…почти детективную и очень 

резкую историческую рекон
струкцию» событий, нам «со
вершенно неизвестных». Дей
ствительно, русским доселе 
было неведомо следующее, 
цитирую: «Со времён Ивана IV 
Ужасного… московский воздух 
был залит едким запахом сиву
хи, пота, грязных лохмотьев и 
чавкающей грязи <…> В вони 
и грязи бегали пирожники, сби
тенщики, капустники… предла
гая миски с варевом… и давая 
вылизывать… посуду носившим
ся вокруг вшивым собакам и 
опять пуская её в дело…» Моск
ве «добродетель чужда», культу
ра к ней «не проникла».

Андреевы, правда, знают и о 
хорошей «другой Москве», рас
положенной около Старых садов. 
Там, к счастью, обитали выходцы 
с Украины. В отличие от «рабс
кой Москвы», где «никто ниче
го не умеет», около Маросейки 
царила трудовая этика: «Всег
да стоял дым коромыслом… куз
нецы ковали, богомазы писали, 
ткачи ткали…» Русских варваров, 
конечно, и при помощи хороших 
примеров не перевоспитать, но 
представители доброго народа 

терпеливо несли свой цивилизу
ющий крест. 

На землях Руси Киевской на
ши укроведы русского народа 
вообще не заметили, стерев его 
имя «окраинным» эрзацтерми
ном. Ими ничего не сказано о 
знании Хмельницким, самим па
пой, да и польской элитой того, 
что на Украине жили русские. 
Например, епископ Рима возра
довался унии, этому коварному 
иезуитскому делу подчинения 
православных. Он приказал в 
1596 г. выбить памятную медаль 
«На присоединение Русских 
(Ruthenis receptis)». Задолго 
до хмельниччины Л. Древинс
кий, волынский депутат Сейма 
в 1620 г. заявил польскому ко
ролю: «…великие притеснения 
терпит древний русский на-
род». Оценки народа, разделён
ного судьбой, впечатляют. Жи
тели Руси Верхневолжской – это 
замызганные, пьяные, ленивые, 
безвольные недочеловеки. Пра
вят ими сволочи, нравственные 
уроды с их кремлёвской тупос
тью: умственно ограниченный 
Алексей Михайлович, уставшая 
от безделья Боярская дума, не
объятные боярскодьяческие 
хари и морды. Запорожские же 
казаки, украинцы – это рыцари, 
сверхчеловеки с благородными 
помыслами, жертвующие всем 

ради добродетели. Их вёл ге
ний, лев, украинский Кромвель, 
талантливейший дипломат, ве
ликолепный полководец, ученик 
блестящих иезуитов (они посто
янно прославляются), знаток ла
тыни. Окружали Богдана почти 
конгениальные ему полковники.

Неудивительно, что великому 
Богдану удалось «воссоздать и 
радикально обновить украин
скую государственность». Он 
пользовался тупостью русских, 
не уставая пинать «в зад Бо
ярскую думу». Московские не
дотёпы, не разгадавшие хитро
умный план гетмана, пошли на 
заключение с ним антипольско
го соглашения, созвав, наконец 
Земский собор и мобилизовав 
войско, пролившее кровь за тех, 
кто изначально был себе на уме.

Авторы подводят читателя к 
этому клеветническому выводу 
о КиевскоЗапорожской и Мос
ковской Руси. Целят они, ко
нечно, в сегодняшний Русский 
мир, препятствуя его воссоеди
нению.

Лгут Андреевы. Хмельницкий 
ненавидел иезуитов, этих души
телей православия. На протяже
нии долгих лет он просил Москву 
не о договоре, а о подданстве, 
понимая, что части единого тела 
не могут выставлять друг другу 
кондиции. Он не был двуличен, 

как это изображается, и, зная 
«единую Русь», ни к какой само
стийности не стремился. Конеч
но, это был человек своего ве
ка, принадлежавший к несколько 
ополяченной запорожской стар
шине. После временных зами
рений в войне с Польшей он ус
мирял крестьян Малой Руси, 
бежавших затем на Слободскую 
Украину Московского царства. 
Однако не умел терпеть на сво
ей земле инородную власть.

В книге сознательно опущены 
свидетельства русского самосо
знания украинцев. Так, из речи 
Хмельницкого на Переяславс
кой раде вырезаны ключевые 
слова о необходимости ценить 
«имя русское», слова призна
тельности Алексею Михайло
вичу, «сжалившемуся» над пра
вославием и народом «нашей 
Малой России». Андреевы для 
своих целей измышляют фаль
шивые факты, выдумывают диа
логи. Коварный союзник Хмель
ницкого, крымский хан Ислам 
Гирей, продавший в 1649 г. под 
Зборовом запорожцев, для них 
хорош, а русские донские каза
ки – плохи, потому что ходили 
на «беззащитный Крым». И это 
говорится о разбойничьем ло
гове, жившем грабежом сопре
дельных стран и пленением ог
ромного числа христиан!

Авторы «делали» книгу по 
раннебольшевистской мето
де «опрокидывания политики в 
прошлое». История тогда пере
писывалась в угоду политичес
кой конъюнктуре ради искоре
нения русского духа. Без этого, 
как считалось, мировая рево
люция невозможна. В наши дни, 
как и сто лет назад, эта история 
повторяется. Неважно, что пре
жний фазис красного космопо
литизма сменился новым, ли
беральным. У последнего тот же 
родитель: неверие в духовные и 
народные начала жизни.

Властям же современных, 
пока разделённых России и Ук
раины, стесняющихся прина
длежности к русской народ
ности и всё ищущих «славных 
бубнов за горами», хотелось бы 
напомнить старую западнорус
скую пословицу периода перво
го нашего разобщения: «Литва 
квитнеет русчизною, а не поль
шчизною», то есть Великое кня
жество литовскорусское цветёт 
православным русизмом, а не 
римскокатолическим полониз
мом. Эта мысль навсегда верна 
для всей Руси, но не принята 
верхами, что и составляет глав
ную проблему сиротствующей 
Русской земли.

Владимир ШУЛЬГИН

Шарлатанство
КНИЖНЫЙ РЯД

ТЕНДЕНЦИЯ

Сирийская трагедия далека 
от завершения. Но важные 
уроки, которые из неё сле-

дуют, притом достаточно внят-
ные, уже очевидны. Рассуждая о 
том, что ожидает мир в этой свя-
зи впереди, вспоминают недавние 
события в Ливии. Действительно, 
в принципиальном отношении 
сирийские события выглядят по-
литическим близнецом своего ли-
вийского предшественника.

Однако налицо существенная 
разница, весьма важная как для 
исхода происходящих событий, 
так и, в особенности, для буду-
щего развития международных 
отношений. Осечка организато-
ров операции уже спасла сирий-
ский народ от ракетно-бомбовых 
ударов США и других «гуманиза-
торов». Она осложнила, если не 
сорвала, приход к всевластию мя-
тежников – этой приготовленной 
зарубежными поварами полити-
ческой «сборной солянки», в ко-
торой весомая роль принадлежит 
боевикам-террористам, рвущим-
ся к кровавому беспределу.

События в Ливии можно бы-
ло бы расценивать – и нередко 
так и поступают – как очеред-
ной всплеск американо-натов-
ской вседозволенности, притом 
успешной, если не победонос-
ной, и не встретившей серьёзного 
международного сопротивления. 
Развитие же сирийских событий 
свидетельствует о другом – о рас-
ширении и углублении эрозии ге-
гемонии Соединённых Штатов, о 
возросшей решимости междуна-
родного сообщества дать отпор 
попыткам навязать ему такие 
стандарты поведения на мировой 
арене, в межгосударственных от-
ношениях, которые перечёркива-
ют международную законность и 
развязывают руки США, Западу 
для вмешательства во внутренние 
дела других государств.

По сути дела, речь идёт о судо-
рожной попытке применить на 
сирийском полигоне доктрину 
уходящей эпохи – Pax Americana. 
Эта операция натолкнулась, од-
нако, на возникшую коалицию 
сопротивления, что определило 
осечку вдохновителей конфлик-
та и, думается, положит начало 
кризису «гуманитарной» смены 
режимов – этого нового жанра 
империалистической агрессии.

Сказалась и «скудость» лидер-
ства – малоопытность во вне-
шнеполитических вопросах и 
погруженность в риторику Оба-
мы, ошибки Кэмерона, переоце-
нившего свой авторитет в лей-
бористской партии и готовность 
англичан в любом случае поспе-
шать за Вашингтоном в рамках 
зависимости от него, именуемой 
«особыми» отношениями. Дала о 
себе знать ограниченность влия-
ния и статуса французского пре-
зидента Олланда, подгоняемого 
рекордной непопулярностью до-
ма и снедаемого жгучим желани-
ем ворваться на международную 
сцену, теснее прижимаясь к аме-
риканцам.

Незаменимую и весьма достой-
ную роль сыграли Россия и Китай 
и поддержавшие их Индия, Бра-
зилия, а также немало других го-
сударств. Главное «нет» сказала 
Россия. Её твёрдость опиралась 
на продуманную политику и убе-
дительно реализовалась в после-
довательных шагах, адекватных 
менявшимся фазам кризиса.

Карен БРУТЕНЦ

Урок для
гегемона

Андреев А.Р., Андреев М.А. 
Богдан Хмельницкий:

В поисках Переяславской рады. – 
М.: Алгоритм, 2013. – 463 с. – 

1000 экз.
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Муж Ксении Собчак – 
Максим Виторган с во
сторгом на НТВ читал 

известные стихи Пушкина «Те
лега жизни» с запикиванием и 
накладкой чёрного прямоуголь
ника на богохульный рот. Зачем 
и по какому праву? Известный 
английский философ, историк 
культуры, христианский писа
тель Клайв Льюис (1898–1963) в 
современных британских спра
вочниках определяется как «вы
дающийся моралист». Ему при
надлежит замечательная фраза: 
«Можно всё – важно время и 
место!» Сию мудрость богослова 
и певца любви никогда не понять 
необразованным и хамоватым 
телевизионщикам. То, что мож
но в застолье, в устной беседе, в 
дружеском послании, в злой эпи
грамме, даже в рукописном жур
нале или малотиражной книжке, 
нельзя тащить в ранневечернее 
время на телеэкран, на много
миллионную аудиторию. А ведь 
именно так и поступил Вадим 
Такменёв, когда пошло и глупо
вато представил новое собрание 
сочинений Александра Пушкина 
N+3, так сказать, где все тома – 
академические синие, а три осо
бых – с красными полосами.

При этом он пошколярски 
стал приматываться к ведущему 
новостей: «Мол, Пушкин – наше 
всё, а всё ли мы знаем у Пушки
на?» Да, Такменёву трудно пове
рить, но всё, до последней строч
ки, знаем! Последнее изыскание 
сделал замечательный детский 
поэт Валентин Берестов, который 
почти доказал, что сказка, кото
рую якобы Пушкин обрывочно 
записал как народную, сочинена 
лично Пушкиным. Я опубликовал 
его большое исследование в «Ли
тературной России», но далеко не 
все пушкиноведы с этим согласи
лись. Но в воскресенье вечером 
по «Центральному телевидению» 
в детское время речь шла совсем 
не о сказках, а о стихах гения с об
сценной лексикой. Это от латин
ского obscenus – «непристойный, 
распутный, безнравственный», то 
есть непечатная брань, нецензур
ные выражения, ненормативная 
лексика. Одной из разновиднос
тей обсценной лексики в русском 
языке является мат, который име
ет глубокие индоевропейские и 
славянские корни, порой совер
шенно безобидные. Но это – осо
бый разговор. Зачем было кому
то все подобные стихи Пушкина 
(как правило, ранние и совершен
но нецензурные, для печати – не 
предназначавшиеся) собирать в 
три ОСОБЫХ тома, а Такменёву 
делать из этого мнимую сенсацию 
с чтением давно известных сти
хов самодовольным мужем Ксе
нии Собчак? Уж егото жёнуш
ка и в эфире может распахабное 
слово не к месту вставить, а не 
так, как Пушкин – в рифму, для 
выразительности или меткой ха
рактеристики. Её даже признали 
в пошлой передаче Кудрявцевой 
чуть ли не самой отвязной матер
щинницей. А что это порусски, 
значит, Виторган? Что из гряз
ного рта, из нутра льются самые 
поганые слова без всякой нужды, 
уж тем более без художественной 
задачи – хотя бы уколоть, как в 
частушке.

Гений Пушкина прежде все
го и состоял в глубоком владе
нии русским языком во всех его 
ипостасях: не смесью француз
ского с нижегородским, но и не 
речью прислуги. Из сказок няни, 
из разговоров крестьян, из умных 
книг, из вольных бесед лицеис
тов, из общения с самыми образо
ванными людьми своего времени 
вырастал Поэт, который впервые 
заставит «изъясняться порусски» 
не только историю, этнографию, 
женскую любовь, но и русскую 
поэзию как таковую. Вот ведь 
Такменёв с Виторганом наверня
ка ни одного славянского обряда 
или свадебного ритуала не зна
ют, а там без этих слов никак не 
обойтись, когда идёт выразитель
ная речь о плодородии. Так объ
ясните, зачем вырывать записи, 
сделанные для себя или коллег, 
юношеские дерзости, дружеские 
шутки и послания из общего кон
текста, из биографической кай
мы, многое объясняющей?

Да, Пушкин пишет приятелям:

Мы пили – и Венера с нами
Сидела, прея, за столом.
Когда ж вновь сядем вчетвером
С бл….ми, вином и чубуками?

(«27 мая 1819»)

Но ведь это в личном письме из 
ссылки! А на экране «Центрально
го телевидения» 
начали подобные 
стихи на весь эк
ран показывать со 
страницы. За это 
надо канал лицен
зии лишать!

Александр БОБРОВ

Пушкин 
и муж Собчак

теЛевОЙНа

Однако следует отметить 
особую природу инте
реса массовой аудито

рии к «Разведчицам» и вы
сказать предположение, что 
высокий рейтинг не связан 
с художественными достоин
ствами фильма, а тем более его 
идейным содержанием.

Дело в том, что тема Вели
кой Отечественной сама по 
себе является беспроигрыш
ной в сериальном деле. Даже 
среднего качества фильм о 
войне соберёт народ у экра
нов. В чём же феномен этого 
интереса? Почему даже сом
нительного свойства военные 
картины привлекают внима
ние зрителя?

Ответ на этот вопрос лежит 
в психологической плоскости. 
Народ до сих пор, несмотря на 
последовательную антисовет
скую пропаганду, ориентиро
ван на советские ценности, а 
Великая Отечественная война 
является их сутью в концент
рированном выражении. Тот 
факт, что Советского Союза 
больше нет, является не пре
пятствием, а скорее дополни
тельным поводом интересо
ваться всем, что с этой страной 
связано. Так, потеря близкого 
человека рождает в нас потреб
ность восстанавливать детали 
прошлого, пользоваться любой 
возможностью, чтобы погово
рить об ушедшем. Мы готовы 
взять в собеседники пройдоху, 
внимать подвыпившему бол
туну на поминках, лишь бы он 
поддерживал волнующую тему. 
Мы простим враньё, оправды
вая его забывчивостью, про
пустим мимо ушей неуместную 
шутку, объясняя бестактность 
волнением оратора, только бы 
слушать, слушать.

Оценивать «Разведчиц» 
с точки зрения историчес
кой достоверности – занятие 
пустое. Создатели сериала не 
ставили перед собой задач ре
конструировать какието со
бытия Отечественной войны. 
Сценарий написан по моти
вам чегото взятого с потолка, 
на основе персональных ми
фов, личных ассоциаций сце
нариста. В этом смысле «Раз
ведчицы» – это путеводитель 
по внутреннему миру автора. 
Глядя сериал, анализируя об
разы, сюжетные ходы и спосо
бы манипуляции зрительским 
вниманием, ты проникаешь в 
голову повествователя, блуж
даешь в тёмных закоулках его 
страхов, попадаешь в отделы, 
ответственные за эмоциональ
ную память, начинаешь тонуть 
в вязкой каше бессистемно 
складированной информа
ции. Тоже в принципе любо
пытное занятие, однако речь 
сейчас не о личности творца, 
а о фильме.

Кинематографисты приучи
ли нас относиться к их произ
ведениям о войне с особенным, 
гипертрофированным преду
беждением. Уже глядя анонси

рующие ролики, ты начинаешь 
копить злобу, готовить себя к 
очередным «Сволочам» или 
«Штрафбату». Премьера оце
нивается именно по этой шка
ле. Удача, рекорд – если новое 
кино оказалось чуть лояльнее 
к советской власти. Сидишь, 
считаешь многозначительно 
размещённые на заднем плане 
портреты тирана, ведёшь спи
сок изуверовэнкавэдэшни
ков, каталогизируешь зверства 
советской власти.

Но «Разведчицы» поначалу 
внушили оптимизм. Светлана 
Иванова и Светлана Устинова 
разыгрывали интригующий 
сословный конфликт между 
идейной комсомолкойин
теллигенткой и бойкой приб
латнённой простушкой, кото
рые оказались в разведшколе, 

ненавидели друг друга, но го
товились к важному заданию, 
требующему командных дей
ствий. Конечно (как без это
го), в экспозиции уже возник
ла тема репрессий, и портреты 
Сталина мелькали тут и там, но 
в какойто момент показалось, 
что авторы вызывающе недо
кручивают тему «кровавого 
режима» и вотвот вырулят на 
какуюто здравую взвешенную 
позицию, что позволит жан
ровому приключенческому 
повествованию следовать сю
жетной логике, а не идеологи
ческой целесообразности.

И ещё очень порадова
ло, что показанный в филь
ме блатной мир представили 
однозначно отталкивающим. 
Из этой среды была делегиро
вана одна из главных героинь, 
но она – жертва волевого уго
ловника, законченной мрази. 
Возникла мысль, что создатели 
«Разведчиц» намеренно и ак
центированно ведут заочный 
спор с коллективным автором 
(от Кунина до Володарского), 
доказывающим, что именно 
уголовный элемент стал глав
ной силой Красной армии.

Ещё показалось, что в 
фильме хотят представить 

разведку не как сборище па
лачей, а сообществом интел
лектуалов, объединённых 
идеей служения Родине – ум
ных, хитрых, прагматичных, 
существующих в жёстких про
фессиональных рамках, но 
понимающих, в чём их мис
сия. Сценарист выписал ге
роев Владимира Вдовичен
кова и Ирины Апексимовой, 
руководителей разведшколы 
с трагическим опытом рабо
ты нелегалами, пожертвовав
шими приватной жизнью ра
ди общих интересов.

Юные разведчицы были 
поставлены сценаристом в 
обстоятельства, где этот вы
бор нужно было делать и им – 
тяжёлый, страшный. Ну чтото 
типа: кого ты будешь спасать 
во время кораблекрушения, 
любимого мужа или родную 
маму, своё личное счастье или 
Родину? Автор сгущал краски, 
загонял героинь в тупик, Ари
ну (трогательную, хрупкую, со 
стержнем), Зою (страстную, 
безбашенную, благородную). 
Их, наделённых прекрасными 

человеческими качествами, 
уже успел полюбить зритель, 
который испытал вместе с раз
ведчицами тяготы и лишения 
военной службы, пережил с 
ними перипетии мелодрама
тической сюжетной составля
ющей… И вот… В итоге…

Героиня Светланы Ивано
вой, Арина, та самая тонко 
организованная, умничка, до 
мозга костей коммунистка, ре
шает свалить в Швейцарию, 
шантажирует руководство со
ветской разведки, требует пре
доставить себе и своему мужу 
паспорта и бабки, дошло бы, 
может, и до вертолёта, но се
риал закончился.

А что ей, скажите, делать, 
думает зритель, ведь Арина 
стала свидетелем вероломной 
операции НКВД. Наших сол
дат переодели в форму плохих 
польских партизан (настро
енных пробритански), и они 
жестоко расстреляли отряд 
хороших польских партизан 
(настроенных просоветски). 
Цель – склонить неопреде
лившихся польских партизан 
к поддержке Красной армии. 
Такая вот комбинация роди
лась в воображении изобрета
тельного сценариста.

Был у Арины и ещё мотив 
бежать в Швейцарию. Её мо
лодой муж попал в плен, по
том прибился к партизанам
полякам, но если он вернётся 
на Родину, его обязательно от
правят в ГУЛАГ, расстреляют, 
на кол посадят, или что он там, 
Иван Грозный, делает обычно 
с побывавшими в плену, ведь в 
Московии так и не укоренилось 
Магдебургское право… Ладно, 
про Ивана Грозного и Магде
бургское право в «Разведчицах» 
сказано не было, может, в про
должении разовьют тему...

Вполне вероятно, что вся 
эта идеологическая линия не 
является авторской граждан
ской позицией. Скорее, мы 
имеем дело с другим, характер
ным для нашего кино феноме
ном. Современные сценарис
ты (и это уже стало традицией) 
обращаются к теме советско
го тоталитарного зла из сооб
ражений производственной 
необходимости. Цинично, 
конечно, но что делать. Дра
матургу нужен конфликт.

Казалось бы, чего проще, 
война – сама по себе конф
ликт наших с оккупантами? 
Но ведь противостояние злу 
в лице фашизма это так скуч
но, вторично, молодёжи нужна 
новая метафизика, нужна ра
дость узнавания применитель
но к сегодняшним реалиям, но 
самое главное – сюжетная ди
намика, чтоб обеспечить рей
тинг. И драматург обогащает 
действо расстрелом своих на
шими. Эффектно? Эффектно!

В «Разведчицах» мы столк
нулись с принципиально но
вым сценарным решением, 
особенно неожиданным, если 
вспомнить, что сериал не явля
ется постмодернистским этю
дом, а претендует на воспита
ние патриотических чувств у 
молодого поколения. Ноухау 
состоит в том, что бойким пе
ром сценариста и мастерови
той рукой режиссёра создан, 
выткан притягательный по
ложительный образ развед
чицы, которая принимает 
единственно возможное по 
драматургической логике ре
шение – предать Родину. Ну, 
это как если бы Штирлиц или 
Иоганн Вайс к финалу своих 
фильмов решили бы эмигри
ровать в США, а зритель апло
дировал бы этому решению.

«Месседж» создателей «Раз
ведчиц» нашёл адресата. Вот 
как выразила своё отношение 
одна из интернетполемисток, 
поклонница фильма. Мне
ние, конечно, экзотическое, 
но показательное: «Я прав
дивость увидела не в мелочах, 
а в главном – истинные пат
риоты уехали, сохранив этим 
и себя, и свою жизнь, и свою 
любовь...»

Действительно, что может 
быть понятнее современни
ку, чем угроза его приватной 
жизни, культ персонального 
успеха и лич
ного счастья? 
О жертвенном 
подвиге ему 
рассказывать, 
что ли?

Олег 
ПУХНАВЦЕВ

С холодной головой и швейцарским паспортом
У сериала «Разведчицы» был победоносный рей-
тинг, поэтому можно не сомневаться, нас ждёт 
продолжение истории, в которой предусмотри-
тельно поставлено многоточие. Зрительский ус-
пех наверняка вдохновит продюсеров и вселит 
уверенность в режиссёра и сценариста. Уважаемые телеведы! В статье «Необыкно

венный фашизм» (№ 18–19, 2013) вы точ
но подметили, что на сегодняшний день 

немцы не то что не испытывают «раскаяния и 
осознания вины» за злодеяния своих отцов и де
дов в СССР во время войны, но и старательно 
перекладывают вину с больной головы на здо
ровую. Они настойчиво заставляют себя уважать 
и себе сострадать, выступая в роли чуть ли не 
случайных участников Второй мировой войны. 
Нонсенс, но это так.

Актуальным примером животрепещущего 
сострадания самим себе можно считать вруче
ние в Кёльне 2 октября немецкой телевизион
ной премии Der Deutsche Fernsehpreis сериалу 
«Наши матери и наши отцы». Не иначе как от 
переизбытка эмоций ввиду тягостной судьбины 
граждан Третьего рейха немецкий обществен
ный радиоканал Deutschlandfunk окрестил эту 
поделку наших дней... эпосом. Триумфу «эпо
са» предшествовали высокий рейтинг показа в 
Германии и Польше, восхищённые отклики де
тей и внуков тех самых «матерей и отцов», а так
же комментарии историков, публицистов и даже 
политиков стран, на территории которых разво
рачивается действие сериала.

Одним из источников вдохновения для созда
ния сериала стал дневник отца продюсера Нико 
Хофманна военных времён. Сегодня в Герма
нии очень модно выуживать из подвалов короб
кичемоданчики с военнополевой почтой род
ственников – участников военных действий на 
оккупированной Третьим рейхом территории 
Европы. Историкилюбители обращаются к ис
торикампрофессионалам за помощью в интер
претации и датировании событий, упомянутых 
в личных записях обыкновенных немцев. Со
здатели фильма тоже охотно указывают на то, 
что привлекали экспертов с целью правдиво и 
объективно преподнести сегодняшнему зрите
лю неоднозначные факты того времени. Исто
рическая экспертиза проводилась сотрудниками 
Мюнхенского института современной истории 
(Institut für Zeitgeschichte).

К общепризнанным корифеям истории обра
щались немецкие СМИ и после показа сериала. 
Правда, теперь чтобы выяснять, почему так силь
но возмутилась общественность Польши и Рос
сии на вроде как проверенную, непредвзятую и 
разностороннюю картину военного лихолетья. 
Переполох по поводу сериала привёл не только к 
официальной критике польского посла в Герма
нии Ежи Марганского в адрес телеканала ZDF, но 
и к возмущённому сатирическому портрету канц
лера Ангелы Меркель в одежде узника концлагеря 
на обложке польского журнала Uważam Rze.

Масло в огонь подлили и некоторые немецкие 
историки, высказав острую критику по поводу 
очередного использования медийных лекал ти
па «немцы тоже жертвы», «никто не хотел уби
вать» и «ах, как же мы страдали». Несмотря на 
это, большинство немецких СМИ позицию «то
же жертвы» сдавать не собиралось.

В результате интенсивного диалога немецкая 
и польская стороны пришли к выводу, что было 
бы здорово создать совместный фильм про Ар
мию крайову к 70летию Варшавского восстания 
в 2014 году. Об имидже вермахта в новом фильме 
можно не беспокоиться, а как будут выглядеть 
воины Красной армии? Злодеями, расстреляв
шими поляков в Катыни и не поддержавшими их 
восстание в Варшаве? Столь открытого диалога 
как с польской стороной, с российской не на
блюдалось, интерес к реакции России не вышел 
за пределы констатации факта. Мол, телеведу
щий и парламентарий Алексей Пушков, консер
вативный журналист Максим Шевченко, да со
трудник коммунистической газеты (!) Александр 
Проханов возмущены перекраиванием истории, 
но не предлагают конструктивных решений. А на 
нет, как говорится, и суда нет.

Итак, консенсус найден, козёл отпущения тоже, 
а чувство самосострадания подтвердило своё пра
во на существование – ведь недаром этот «эпос» 
привёл немцев к примирению с поляками! 

С огромной благодарностью за ваши статьи и 
публицистическое противостояние переформати-
рованию истоков и итогов Второй мировой войны,

Алла ЭРЛИХ,
ЭССен, ФРГ – МатокСа,

Ленинградская область

теЛеПиСЬМО

Война с СССР 
продолжается

Светлана Устинова и Светлана Иванова, 
исполнительницы главных ролей в сериале «Разведчицы» 

(режиссёр – Феликс Герчиков, сценарист – Алексей Онищенко)

теЛеСериаЛ

«Главный ньюсмейкер региона» 
– такой ярлык навесили в этом 
году губернатору Краснодарско

го края Ткачёву местные СМИ. Особенно 
их впечатлило его недавнее выступление 
на 20летии холдинга «Агрокомплекс», 
где в исполнении Александра Николаеви
ча прозвучали хиты «Машины времени». 
А меня поразило совпадение названия с 
«Агрокомплексом» в страшном сериале 
«Станица» (Первый канал). В «Станице» 
порядки хуже, чем в фашистской развед
школе из сериала «Апостол», здесь строят 
на плацу, издеваются и мочат всех подряд 
вне всяких причин и следствий. Недаром 
Марина (Мария Шукшина) в ужасе гово
рит: «Нормальных людей в округе совсем 
не осталось! Нет ведь войны – откуда в лю
дях такая жестокость?» А может, всётаки 
идёт незатухающая гражданская война?..

Хочу сказать о двух линиях, которые 
особенно дороги Ткачёву: возрождение 
казачества, которое в фильме Владимира 
Шевелькова (актёр, режиссёр, рекламщик: 
ролик «Бочкарёв – правильное пиво») по
казано как окончательное падение, и по
казушная набожность, которая оборачи
вается антихристианскими зверствами. 
Ведь первый же кадр фильма – потолок в 
спальне крёстной матери Волковой (Ни
на Усатова), который расписан под неф 
храма. Директриса училища, которая го
товит не доярок, а малолетних проститу
ток, говорит: «Услышал Господь мои мо
литвы!», крестится и тянется за бутылкой. 
Сама Волкова гордится: «Храм открываю, 
ой!», но атаман с есаулом на праздник не 

приходят, и она шипит грозно: «Испогани
ли праздник – не пришли, показушники 
ряженые. Завтра на казачий круг приду – 
правду говорить буду!» И пришла на круг, 
где сидел в роли казака с выпученными 
глазами помощник начальника Литфон
да Ивана Переверзина – литератор Юрий 
Коноплянников. Тоже както это у меня 

аукнулось с ощущением дурдома. Волко
ва казачкам рубит правду: «Я на зоне бы
ла и тут пахала, а вы по кабинетам сиде
ли да усы на сабли накручивали». Потом 
своего конкурента по выборам – бандита 
Захарова успокаивала: «Казаков купим и 
продадим, ещё и рады будут». И ведь ник
то против унижения из казачков не вякнул 
– тракторист с монтировкой пошёл!

Ну а о третьей линии (повторяю, меня 
банальный сюжет по делу Цапков в Ку
щёвской, завязка и развязка – не интере
суют) скажу особо: оплёваны и опущены 

чохом все СМИ! К главному редактору га
зеты «Наш край», написавшему заказную 
или прорвавшуюся правду, приходят не 
главные отморозки, не профессиональные 
палачи, чьи характеры хоть както обозна
чены, а вообще незнамо кто. Сопляк са
дится в кресло главного, которого приду
шивают, но тот пытается держать марку: 
«Я горжусь этой статьёй». Тогда его под
вешивают, как в дешёвых американских 
боевиках, бьют по почкам, и он договари
вается с автором: «В пять часов у памят
ника Ленину». Заметьте, не у памятника 
Екатерины Великой в центральном скве
ре, не у монумента казакам возле красно
дарской администрации, а у Ленина. По
том их кудато вывозят, надевают чёрные 
пакеты на головы, ставят на колени, при
ставляют дула к голове, и какаято шпана 
начинает командовать журналистами. Не 
представляешь, как же писать честные за
метки о Краснодарском крае, как ехать ту
да на отдых или на Олимпиаду? Что вооб
ще думать о щедрой земле, которая легко 
рифмовалась в курортной рекламе: край
рай. Честно скажу: после показанного ада 
я, как, наверное, и многие зрители, был в 
ужасе – не очистительном от «криминаль
ной драмы», не бичующем или исправляю
щем общество, а просто – в бытовом, как 
при столкновении со стаей крыс у помой
ки. Если это и было высшей целью всего 
огромного авторского коллектива – она 
достигнута, но что думает об этом губер
наторньюсмейкер Ткачёв с высмеянны
ми казачками?

Александр МОСКАЛЁВ

Кубанский ужастик а НаМ ПриСЛаЛи

televed@mail.ru

Кто поправит 
говорящего?

Каждая вторая хозяйка, участвующая в про
грамме «Время обедать» на Первом, употребляет 
жгущий уши людей глагол «ложить». Професси
ональные повара, как правило, грамотнее, к то
му же многие из них – иностранцы. Им прости
тельны языковые ляпы. Удивительно то, что ни 
Наташа Королёва, ни её мама, ни даже всегда 
ироничный Александр Олешко не поправляют 
гостей студии и корявая словоформа продолжает 
своё триумфальное шествие в нашем эфире.

Когдато в кино «Доживём до понедельника» 
герой Вячеслава Тихонова отчитал за этот сти
листический перл учительницу начальных клас
сов. Но создатели фильма обставили дело так, 
что Илья Семёнович оказался не прав и был вы
нужден извиняться. Получается, что корёжить 
русскую речь можно, а поправлять безграмотных 
людей неприлично. Странная логика.

Вот и в спортивных передачах то же самое. 
Недавно известный своими знаковыми оговор
ками футбольный комментатор Геннадий Орлов 
в одном матче выдал «Спартак» за ЦСКА (хотя 
нет оппонентов решительнее), а в другом назвал 
венскую «Аустрию» сборной Австрии. И если в 
первом случае москвич Георгий Черданцев по
правил коллегу, то во втором питерский напар
ник Орлова стыдливо смолчал. Такую, как видно, 
власть захватил последний в телефутбольных кру
гах. Однако такого рода словесные промашки не 
идут на пользу имиджу ни «Зенита», ни его име
нитого спонсора.

Сергей КАЗНАЧЕЕВ



С 1962 года Шнайдерман ус-
пешно занимался препода-
вательской деятельностью 

на созданном им при университете 
Сан-Пауло отделении русистики, 
преподавателем и деканом которо-
го он был в течение последующих 
лет. В 70-х годах получил канди-
датскую и докторскую степени, а 
также осуществлял интенсивную 
работу по подготовке аспирантов 
в качестве научного руководителя 
и оппонента на защитах кандидат-
ских и докторских диссертаций. 
Представил бразильскому читате-
лю таких значительных исследо-
вателей в области литературной 
теории и семиотики, как Леонид 
Гроссман, Михаил Бахтин, Роман 
Якобсон, Юрий Лотман, Виктор 
Шкловский, а также стал авто-
ром комментариев к изданиям их 
работ. Дважды  удостоен премии 
«Жабути» в номинациях «Эссе» 
(1983) и «Перевод» (2000). В пос-
ледние годы был удостоен лавро-
вого венка газеты «Эстадо де Сан-
Пауло» (2002), получил премию в 
области перевода от Бразильской 
литературной академии (2003), а 
также звание выдающегося про-
фессора университета Сан-Пауло 
(2002) – самую высокую степень 
отличия данного вуза. Автор семи 
книг по критике и теории: «Поэти-
ка Маяковского сквозь его прозу», 
1971 год; «Проекции: Россия/Бра-
зилия/Италия», 1978 год; «Русская 
семиотика» (составитель), 1979 год; 
«Достоевский: проза-поэзия», 1982 
год; «Лев Толстой: антиискусство 
и бунтарство», 1983 год; «Вихрь и 
семя: эссе о Достоевском и Бахти-
не», 1983; «Руины и миф: культура 
и крах Советского Союза», 1997.

Колебания между желанием, с 
одной стороны, показать, а с дру-
гой, скрыть своё лицо отразились в 
выборе псевдонима, под которым 

вышли в середине 40-х годов его 
первые переводы для издательства 
«Векши» из Рио-де-Жанейро. Так, 
в псевдониме переводчика «Бра-
тьев Карамазовых» Борис Соло-
монов сохранено настоящее имя 
переводчика, а его отчество (Со-
ломонович) превращено в фами-
лию. Это «не совсем» псевдоним. 
Тут дело в сомнениях начинаю-
щего переводчика, который ко-
леблется между дерзостью своего 
поступка – переводом одного из 
самых значительных романов всех 
времён и народов – и осознанием 
того, что умственный труд требует 
точности и всегда связан с колос-
сальными трудностями. Работы 
Бориса Шнайдермана всегда будут 
отмечены такого рода противосто-
янием: между взрывным полюсом 
дерзости и другим, более сдержан-
ным, кропотливым.

Так сложилось, что обстоятель-
ства благоприятствовали обсужде-
нию русско-советской тематики и 
способствовали началу литератур-
ной деятельности Бориса Шнай-
дермана – переводам и статьям в 
газетах, особенно в колонке «Рус-
ская литература» газеты «Эстадо де 
Сан-Пауло». В известном смысле 
они обязаны своим существова-
нием спутнику, посылаемые на 
землю сигналы которого возыме-
ли неслыханный эффект: по всему 
миру возникали курсы изучения 
русского языка (а также укрепля-
лись уже существующие, как, на-
пример, во многих американских 
университетах, получивших весо-
мую финансовую поддержку) и 
обширные специализированные 
библиотеки. После кубинской 
революции 1959 года Латинская 
Америка стала для Советского 
Союза одним из приоритетных 
направлений.

Помогло и то, что между 1956 и 
1964 годами, когда Борис Шнай-
дерман публикует многочислен-
ные переводы и статьи, выпус-
кает свою первую книгу («Война 
под сурдинку») и участвует в со-
здании отделения русской литера-
туры и культуры при университете 
Сан-Пауло, в Бразилии случилась 
редкая передышка между автори-

тарными режимами, когда анти-
коммунистические тенденции хо-
тя и имели место, но были менее 
выражены. В период между 1956 
и 1964 годами вышло 105 статей, 
тогда как с 1964 по 1971 год толь-
ко 35. В этих ранних текстах уже 
прослеживаются ключевые темы 
и направления, характерные для 
работ Бориса Шнайдермана и по 
сей день. И хотя речь идёт о ран-
них работах, автор их был отнюдь 
не новичком, ведь в то время ему 
было около сорока.

Эти статьи отражают определён-
ные предпочтения, которые отме-
тят и дальнейшее творчество Бо-
риса Шнайдермана. Так, он всегда 
много пишет о Чехове, Горьком, 
Толстом и Достоевском, в то вре-
мя как Гоголь и Тургенев упоми-
наются редко. Часто встречаются 
интересные работы о бразильской 
литературе и литературной теории. 
Но прежде всего это эссе о совет-
ской литературе, изобилующие 
неизвестными для бразильского 
читателя именами: Грин, Панова, 
Катаев, Паустовский, Олеша, Фе-
дин, Хлебников, Цветаева, Ман-
дельштам. Что касается уже извес-
тных в Бразилии авторов, в этих 
работах их творчество разбирается 
на гораздо более профессиональ-
ном уровне. Например, статья об 
авторе «Конармии» («Возвращение 
Исаака Бабеля») от 1959 года пре-
красно иллюстрирует огромную 
разницу между работами Шнай-
дермана и бразильской эссеисти-
кой средней руки. 

 Борис Шнайдерман отказы-
вается от клише и высокопарной 
риторики, традиционно приме-
нявшихся в отношении русской 
литературы. В результате его стиль 
сочетает в себе лаконичность и объ-
ективность с теплотой интонации, 
обусловленной этическими обяза-
тельствами и личными пережива-
ниями, связанными с выбранной 
темой. Эти работы приобретают 
ещё большую ценность, если мы 
вспомним о том, как трудно было 
в то время за рубежом найти мате-
риалы на русском языке.

В этих ранних текстах присут-
ствуют четыре константы, сохра-

нившиеся и в последующих ра-
ботах Бориса Шнайдермана: 1) 
положительная оценка фактора 
современности в искусстве и вы-
текающая отсюда критика изжив-
шего себя возвеличивания про-
шлого; 2) необходимость прежде 
всего рассматривать эстетический 
характер русской литературы (не 
игнорируя при этом историчес-
ких, биографических и жизнен-
ных обстоятельств); 3) советская 
культура не является монолитной. 
Она гораздо богаче и разнообраз-
нее, чем было принято считать в 
то время, и не сводится к пропа-
гандируемой вульгате социалис-
тического реализма. Кстати ска-
зать, Борис Шнайдерман всегда 
занимал достаточно смелую по-
зицию, утверждая, что данная ли-
тературная модель не обязатель-
но плоха сама по себе: проблема 
кроется в её превращении в догму. 
Таким образом, лучшие произве-
дения новой советской литерату-
ры ни в чём не уступают великой 
русской литературе XIX века; 4) 
литературный перевод – работа, 
требующая постоянного и труд-
нодостижимого равновесия меж-
ду точностью и смелостью. В ста-
тье «Переводы с русского» Борис 
Шнайдерман упоминает о «пре-
ступной деятельности» многих 
переводчиков из разных стран в 
прошлом: «Говоря о вольности, с 
которой многие французские пе-
реводчики обращались с произве-
дениями Толстого, Ромен Роллан 
писал в предисловии ко второ-
му изданию своего исследования 
об этом писателе: «Толстой дол-
жен быть воистину велик, чтобы 
остаться самим собой после все-
го этого произвола». То же самое 
можно сказать и о столь популяр-
ной во всём мире русской лите-
ратуре в целом, истинное лицо 
которой зачастую столь трудно 
разглядеть по причине невероят-
ных искажений, которым она так 
часто подвергается».

Однако он полагает, что буду-
щее выглядит многообещающе. 
В статье «Чехов писатель» содер-
жится краткий обзор переведён-
ных на португальский повестей 
Чехова, а также заключение об их 
малоизвестности и проистекаю-
щей отсюда необходимости «их 
совместного методического изда-
ния» (которое сам Шнайдерман и 
осуществит впоследствии).

Несколько раз в статьях Шнай-
дермана затрагиваются конкрет-
ные трудности поэтического пе-

ревода. В работе о новом русском 
издании классического произве-
дения детской литературы, «Конь-
ка-Горбунка» Петра Ершова, Бо-
рис Шнайдерман замечает, что 
«оно вполне заслуживает перево-
да на португальский язык. Прав-
да, поэтический перевод связан 
с серьёзными трудностями. Ведь 
при любом переводе будет поте-
ряна значительная часть местного 
колорита. А для того чтобы пере-
вод стал по-настоящему поэтичес-
ким, нужно было бы, чтобы такой 
поэт, как Мануэль Бандейра, вы-
учил бы русский язык и решился 
бы сделать перевод». Как видно, 
Борис Шнайдерман уже задумы-
вается о возможности совместно-
го перевода, в котором он примет 
участие в начале следующего деся-
тилетия вместе с братьями Аролдо 
и Аугусто де Кампос. Эта работа 
нашла своё отражение в газетных 
публикациях, среди которых «Пе-
реизданный в России Маяков-
ский» («Эстадо де Сан-Пауло», 
08/04/1961) и «Парадокс Мая-
ковского» (там же, 06/05/1961). В 
этих статьях не только затрагива-
ются связанные с переводом тео-
ретические проблемы, но и публи-
куются наконец переведённые на 
португальский стихи русского по-
эта без тех многословных разгла-
гольствований, коими они тради-
ционно сопровождались ранее.

В работах Бориса Шнайдерма-
на, посвящённых переводу (на-
чиная с конца 50-х годов и вплоть 
до недавно вышедшей книги «Пе-
ревод: непомерный труд»), очень 
часто встречается слово «сме-
лость». В статьях отражается об-
щее движение к смелости, необ-
ходимости учёта модернистских 
и авангардистских принципов, 
прочь от буквальности. Одобри-
тельную оценку динамического и 
радикального аспектов литератур-
ного текста можно встретить уже в 
рецензиях на короткие прозаичес-
кие произведения Олеши, Катае-
ва, Бабеля и многих других.

Даже сотни ранних текстов 
Бориса Шнайдермана, уравни-
вающих модернизм современ-
ной литературы с модернизмом 
переводческого процесса, было 
бы достаточно, чтобы поставить 
их автора в один ряд с крупней-
шими бразильскими критиками, 
реформаторами переводческой 
мысли и величайшими русистами 
XX века.

Перевела с португальского  
Екатерина ВОЛКОВÀ

– Борис Соломонович, вас увез-
ли из России в восьмилетнем возрас-
те. Что вы помните из своей жизни в 
Одессе?

– Я хорошо помню своё детство. Я 
помню себя с тех пор, когда мне было 
три года. Помню голод в Одессе. Это 
оставило очень сильное впечатление. 
Были очень тяжёлые времена. Я до 
сих пор не забыл те переживания!

Ещё помню съёмки фильма «Бро-
неносец Потёмкин» в 1924 или 1925 
году... Конечно, я не знал, что это та-
кое происходит. Я видел толпу стран-
но одетых мужчин и женщин, помню 
общую суматоху, и это происходило 
примерно три дня. Видел, как снима-
лась знаменитая сцена, когда толпа 
пришла на лестницу, – мужчины и 
женщины, очень хорошо одетые, для 
меня это было странно, непривычно. 
Да ещё одежда начала века... Помню 
сцену, когда бросали шляпы в воздух, 
приветствуя моряков. Не знаю, видел 
ли я Эйзенштейна, но вот эту сце-
ну запомнил хорошо. И было очень 
странно, потому что вскоре после 
этого мы уехали в Бразилию, и там я 
увидел этот эпизод в кино!

– Учились ли вы переводу? Как на-
чалось это занятие?

– Дело в том, что я по профессии 
инженер-агроном. Я не хотел идти 
на этот курс, но родители настаива-
ли, им было довольно тяжело, при-
ходилось бороться с нищетой, и они 
меня фактически заставили пройти 
этот курс. А всё потому, что в один-

надцать-двенадцать лет я заявил, что 
хочу быть агрономом! Потом-то я уже 
хотел заниматься литературой…

Я приехал в Бразилию ребёнком, 
но дома у нас всегда говорили по-рус-
ски, и я сохранил язык, я этого очень 
хотел. Конечно, у нас дома говорили 
с одесским акцентом. И я сохранил 
одесский акцент. Мои родители вы-
писывали русские книги. Лет в три-
надцать-четырнадцать я очень заин-
тересовался литературой, и это мне 
впоследствии очень помогло. 

Но всё же какое-то время я рабо-
тал как агроном в штате Минас-Же-
райс, в глубине страны, а потом пере-
ехал в Сан-Пауло, и это был период, 
когда был большой интерес ко все-
му русскому. И я тогда уже перево-
дил с русского. Первый мой перевод 
вышел в конце 1943 или начале 1944 
года (в июле 44-го нас отправили на 
войну). Первый мой перевод – мне 
даже стыдно сказать – это были «Бра-
тья Карамазовы» Достоевского. Он 
был опубликован под псевдонимом 
Борис Соломонов. Этот перевод я 
сейчас не признаю! Хотя многие его 
хвалят, несмотря на это. Но я им не-
доволен. Я был тогда очень молод. 
Потом я его перерабатывал. Я всегда 
перерабатываю свои переводы. К то-
му же со временем у меня стал более 
свободный стиль.

– Участвовали ли вы во Второй ми-
ровой войне?

– Я воевал в Италии, пробыл там 
около года, в составе экспедици-

онного корпуса. Это было немного 
странно, потому что правительство 
Бразилии в течение определённого 
срока было склонно поддерживать 
фашизм, там был после 1937 года по-
луфашистский режим, и правитель-
ство было склонно к участию на сто-
роне фашистов. Но после 1943 года 
настроения переменились.

Я был сержантом в артиллерии. 
Нас прикрепили к 5-й американской 
армии. Мы воевали недалеко от горо-
да Болонья, в горах. Было очень тя-
жело из-за холода. В горах холодно.

– В СССР бывали?
– В 60-е годы я несколько раз ездил 

в СССР, выступал в институте Патри-
са Лумумбы. У нас в Бразилии тогда 
была военная диктатура, несколько 
раз меня задерживали за эти контак-
ты, хотя нельзя сказать, что я так уж 
сильно пострадал от диктатуры.

– Вы первым в Бразилии стали пе-
реводить прямо с русского?

– До меня были некоторые попыт-
ки прямого перевода с русского, но 
это были отдельные случаи, а я начал 
делать это систематически. Потом я 
узнал, что в университете Сан-Пауло 
ищут преподавателя русского языка. 
Я предложил свою кандидатуру и был 
принят. Стал первым таким препода-
вателем. Это было в 1960 году. Тогда 
был большой интерес к России из-за 
спутника! Вы вдруг запустили спут-
ник – никто не ожидал этого. Была 
сенсация во всём мире!

– Трудно быть первопроходцем в 
своей области?

– Да, было очень трудно и даже та-
инственно начинать это. Я не имел 
никакого преподавательского ста-
жа. Начал преподавание русского 
языка и русской литературы с нуля 
фактически. Сначала это был сво-
бодный курс русского языка и ли-
тературы. Но потом в университете 
создали отделение восточных язы-
ков. Русский отнесли к восточным 
языкам! Это очень странно, но тако-

ва уж французская традиция. Вооб-
ще наш университет был создан по 
французскому образцу. И переводы 
русской литературы прежде были то-
же с французского, опосредованные. 
Очень плохие это были переводы. Во 
Франции была традиция: считалось, 
что русская литература очень гро-
моздкая, писатели занимаются фи-
лософией, всякими идеями, так что 
французские переводчики всегда об-
легчали тексты. Урезали страницы, 
которые считали неинтересными для 
французского читателя.

– А для бразильского читателя они 
интересны?

– Да, в Бразилии полные перево-
ды публикуются нормально. И боль-
шой интерес к русской литературе. 
Он начался вообще-то с конца XIX 
века. Потом он упал, потому что бы-
ли трудные обстоятельства, на рынке 
появилось множество переводов ро-
манов соцреалистического направле-
ния, и они испугали публику. Потом 
был эпизод – скандал – с Нобелев-
ской премией, присуждённой Пас-
тернаку. Впопыхах и плохо перевели 
«Доктора Живаго»… всё это очень 
испугало читателя. Потом, как я уже 
сказал, интерес опять возродился. И 
вот, буквально лет семь-восемь то-
му назад, начался новый подъём. И 
теперь в Бразилии переводят прямо 
с русского, есть несколько хороших 
переводчиков, которые очень честно 
работают.

– Кажется, Достоевский до сих пор 
самый читаемый и излюбленный рус-
ский классик у бразильцев? Почему 
это так?

– Трудно понять, почему бра-
зильцы так любят Достоевского, но 
это правда! Он всегда имеет большой 
успех. Я перевёл «Записки из подпо-
лья», и эта книга стала почти бестсел-
лером. Потом я занимался перевода-
ми поэзии – вместе с бразильскими 
поэтами мы сделали сборник стихот-
ворений Маяковского, который то-

же имел очень большой успех. Потом 
составили сборник русской поэзии. 
Эти поэты, которые мне помогали, – 
Августо ди Кампус и Аролдо ди Кам-
пус, они братья.

– Что непереводимо в переводе?
– В тексте всегда есть проблемы. 

Всегда есть такие моменты, когда пе-
реводчик в затруднении. Они связаны 
с национальной традицией, их прос-
то невозможно перевести. К тому же, 
например, возьмём текст Пушкина… 
Но ведь переводчик – не Пушкин. 
Простоту его стиля передать очень 
трудно. Даже прозу Пушкина труд-
но переводить из-за её простоты! 

Свои переводы я люблю со вре-
менем перерабатывать. Я переводил 
Толстого – «Смерть Ивана Ильича», 
некоторые повести. И даже написал 
небольшую книжку о Толстом, но я 
должен её переработать. Я люблю пе-
рерабатывать!

– Как вы преподавали русский язык 
в университете Сан-Пауло?

– У меня был курс русского язы-
ка как курс литературной критики и 
переводов. Я всегда интенсивно за-
нимался Чеховым. Опубликовал два 
сборника рассказов Чехова. И в уни-
верситете мы со студентами всегда 
занимались Чеховым. В общем-то, 
я работал в университете не так уж 
много: с 1960 года, и вышел в отстав-
ку в 1979-м. В отставку я ушёл, что-
бы освободиться от бюрократии. Но 
продолжал регулярные курсы по ли-
тературному переводу. И я горжусь 
тем, что сейчас в Бразилии перево-
дят напрямую с русского! Опосредо-
ванный перевод – это сейчас был бы 
дурной тон.

– Какие направления наиболее ин-
тересны современным русистам Бра-
зилии?

– Недавно вышел сборник «Ан-
тология русского рассказа». Каждый 
автор там выступает с одним расска-
зом, и рассказы не самые хрестома-
тийные, малоизвестные. Увесистая 

книга, но она имела большой успех. 
Также недавно перевели «Обратную 
перспективу» Павла Флоренского. В 
Бразилии готовы воспринимать рус-
скую интеллектуальную литературу.

– А вы встречаетесь с русскими, ко-
торые приезжают в Бразилию? Где в 
Бразилии сосредоточена русская куль-
турная жизнь?

– Нет, у меня мало таких контак-
тов. А очаги русской культуры – это, 
конечно, университеты. В Сан-Пау-
ло и в Рио-де-Жанейро.

– В России есть несколько знаме-
нитых культурных штампов о Брази-
лии. Так, из книги «Золотой телёнок» 
мы знаем, что в Рио-де-Жанейро все 
ходят в белых штанах... На какие кни-
ги вы рекомендуете обратить внимание 
тем, кто хочет по-настоящему узнать 
Бразилию?

– Да, эта книга Ильфа и Петрова 
переведена на португальский язык, 
но, кстати, это издание уже устарело. 
А по поводу вашего вопроса… Был та-
кой бразильский писатель Мачадо де 
Асис, очень интересно его читать.

– Чем вы занимаетесь сейчас, Бо-
рис Соломонович?

– Недавно я был тяжело болен. 
Два года тяжело болел. У меня был 
рак. Теперь я более занят своей ли-
тературной работой. Я заканчиваю 
книгу. У меня есть книга о бразиль-
ском солдате – она вышла в 1964 го-
ду, после военного переворота. Это 
такой полуроман о бразильском сол-
дате, художественный и докумен-
тальный. Кстати, некоторое время 
назад им заинтересовалось русское 
издательство.

Меня всегда спрашивают: поче-
му вы не написали свои воспомина-
ния? Да, я заканчиваю книгу своих 
воспоминаний. Личная проблемати-
ка – этим иногда очень тяжело, да-
же неудобно заниматься. Но теперь 
я решился.

Беседовала  
Татьяна СÀМОЙЛЫЧЕВÀ

*  Преподаватель русской литературы уни-
верситета г. Сан-Пауло. Автор нескольких 
книг, среди них: «От степи к каатинге: рус-
ский роман в Бразилии (1887–1936)». (Da 
estepe а caatinga: o romance russo no Brasil 
(1887–1936); «Новая антология русского 
рассказа» (Nova antologia do conto russo) и 
«Антология русской критической мысли» 
(Antologia do pensamento crнtico russo, гото-
вится к изданию).

«Я люблю перерабатывать…»
НАШ ЧЕЛОВЕК В БРАЗИЛИИ

Труд и принципы Бориса Шнайдермана
ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

Борис Шнайдерман – крупнейший специ-
алист по русской литературе в Бразилии, 
написавший сотни статей, причём он про-
должает интенсивно работать и сегод-
ня. Его публицистическая и переводчес-
кая деятельность является центробежной 
силой нашего соприкосновения с мно-

гогранностью русской культуры. Кроме 
того, он перевёл на португальский язык 
около сорока произведений русских и со-
ветских писателей, что сделало его глав-
ным переводчиком Бразилии в этой об-
ласти и определённо помогло повысить 
качество бразильских переводов.

Совместный проект «ЛГ» и фонда «Русский мир»

Выпуск № 3

Сегодня наш разговор – с совершенно особенным челове-
ком. Борису Соломоновичу Шнайдерману девяносто шесть 
лет, и его называют отцом литературного перевода с рус-
ского языка в Бразилии. Все современные русисты Брази-
лии – так или иначе ученики Шнайдермана. В 2007 году он 
был награждён медалью Пушкина, важнейшей российской 
наградой за заслуги в области культуры и просвещения. По 
стечению обстоятельств книги Бориса Шнайдермана не пе-
реводились на русский язык, и в России он известен мало. 
Мы постараемся хотя бы отчасти восполнить этот пробел.

Бруно Барретто 
Гомиде*

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

Первое и единст
венное художествен
ное произведение 
Бориса Шнайдерма
на – роман «Война 
под сурдинку», вы
пущенный в 1964 го
ду, но задуманный 
ещё в военное время. 
Его отличает модер
нистская склонность 
к экспериментиро
ванию при помощи 
сложного смешения 
жанров. После вы
хода в свет книга по
лучила сравнительно 
мало отзывов (пуб
ликация совпала с 
военным переворо
том 1964 года, после 
которого бразиль
ская интеллигенция 
потеряла интерес к 
военной тематике), 
но затем стала более 
известной. Произве
дение, пережившее 
четыре издания, от
крывает возможности 
для различного рода 
прочтений и прове
дения плодотворных 
параллелей – напри
мер, с «Севастополь
скими рассказами» 
Толстого и «Конар
мией» Бабеля.

Для книги «Совре-
менная русская 
поэзия»  (первое 
издание в 1968 го
ду) Борис Шнай
дерман совместно 
с поэтамиавангар
дистами перевёл 
стихи Маяковского, 

Хлебникова, Круче
ных и других поэтов. 
Перевод получил по
ложительную оценку 
таких крупных лите
ратуроведов, как Ро
ман Якобсон и Вик
тор Террас.

Уникальная книга 
«Достоевский: про-
за-поэзия» увидела 
свет в 1982 году. Это 
первый в Бразилии 
перевод рассказа 
Достоевского «Гос
подин Прохарчин»; 
вместе с текстом в 
книгу включено под
робное повество
вание об истории и 
трудностях перевода. 
Шнайдерман уделял 
поэтике Достоевско
го повышенное вни
мание – так, одна 
из его статей на эту 
тему носит название 
«Война и мир с До
стоевским».

«Перевод: непо-
мерный труд»  – 
с б о р н и к  с т а т е й 
Бориса Шнайдер
мана, вышедший в 
издательстве «Пер
спектива». Издан
ная в 2011 году, 
книга суммирует 
более чем полуве
ковую деятельность 
Шнайдерманапе
реводчика, расска
зывающего о своём 
богатом и непрос
том опыте работы с 
текстом.



Недавно региональный следс-
твенный комитет Омска 
предъявил обвинение депу-

тату Омского горсовета Евгению 
Мавлютову в «умышленном причине-
нии вреда здоровью средней тяжести 
16-летнему подростку Жене Крикуно-
ву». Причём отмечено, что соверше-
но это деяние «группой лиц по предва-
рительному сговору».

А в пресс-службе регионального 
отделения «Справедливой России» 
попытались смягчить вину депута-
та: объяснили, будто его брат, Рус-
лан Мавлютов, вечером 6 июня шёл 
вместе со своей девушкой по улице, 
когда за ними увязалась группа из 
пяти человек. «Оскорбляя и угрожая 
физической расправой, неизвестные 
молодые люди крепкого телосложе-
ния и в отличной спортивной форме 
преследовали молодую пару на про-
тяжении километра, а после совер-
шили нападение... Нападение про-
изошло на национальной почве…»

Впоследствии, впрочем, предста-
вители Мавлютовых стали утверж-
дать, что конфликт возник на другой 
«почве» – из-за девушки. По словам 
депутата, Руслан, испугавшись, по-
звонил старшему брату. 32-летний 
Евгений Мавлютов на своём «Ин-
финити» немедленно примчался на 
помощь. И сделал сначала предупре-
дительный выстрел в воздух, потом 
по ногам нападавших. Но попал по-
чему-то в спину одиннадцатиклас-
снику Жене Крикунову, что стран-
но, – нападают-то обычно грудью 
вперёд. Ранение, по сообщениям 
УВД, оказалось огнестрельным, 
пострадавшему пришлось немед-
ленно делать операцию. Кроме то-
го, на спине парня обнаружились 
многочисленные ушибы.

Непонятно, почему депутат 
Евгений Мавлютов, отвеча-
ющий в Омском горсовете 

за законность и правопорядок, уст-
роил пальбу, вместо того чтобы вы-
звать полицию. Почему он не объ-
яснил своему 25-летнему брату, что, 
когда за тобой идёт грозная толпа, 
надо звонить сначала «02», а уже по-
том – родственникам в горсовет? А 
что делать гражданам, не имеющим 
в горсовете братьев? Получается, де-
путаты сами не верят в законность и 
правопорядок?

Правда, у Евгения Мавлютова 
есть основания не любить поли-
цию. В 2003 году он был объявлен в 
федеральный розыск «за умышлен-
ное причинение вреда здоровью» и за-
тем получил по суду условный срок. 
Ну, да, дела давно минувших дней, 
не будем об этом. Вернёмся к нашей 
сегодняшней истории. Спикер Омс-
кого горсовета Галина Горст не ста-
ла давать этическую оценку действи-
ям коллеги, объяснив, что лишиться 
статуса он может, только если его 
вина будет доказана судом.

Но есть же ещё общественное по-
рицание! Ведь одна из задач инсти-
тута самоуправления – воспитание 
гражданского самосознания. В том 
числе и у самих депутатов. А схват-
ка со школьником и стрельба ему в 
спину отнюдь не вписывается в мо-
ральный облик депутата.

Я вообще не уверена, что обвине-
ние этому депутату было бы предъяв-
лено, если бы родители Жени Кри-
кунова были простыми работягами. 
Но папа у него – известный пред-
приниматель, а мама работает в пра-
воохранительных органах. И это, ка-
жется, тот случай, когда закон равен 
для всех, включая депутатов!

Если вчитаться в прессу, возни-
кает стойкое ощущение, будто 
депутатская неприкосновен-

ность нужна «слугам народа» для 
того, чтобы безнаказанно унижать и 

обижать этот самый народ. Особен-
но склонны «слуги» обижать детей.

Как сообщила Ярославская га-
зета «Золотое кольцо», депутат об-
ластной думы Михаил Белов избил 
двоих 10-летних мальчишек до со-
трясения мозга только за то, что они 
швырялись снежками в его сына. 

Информационное агенство «Ха-
касия» поведало ещё более драма-
тическую историю: в самого депута-
та города Черногорска Александра 
Катарёва мальчишки попали снеж-
ком, и депутат немедленно вступил 
с ними в схватку – ответил выстре-
лами из травматического пистоле-
та, попав в ногу пятикласснику.

По данным красноярской «Сегод-
няшней газеты» депутат Минусин-
ского городского совета Дмитрий 
Попков ударил в живот строптиво-
го 15-летнего юношу (страдающего 
сахарным диабетом), только за то, 
что тот отказался снимать его «пья-
ные» танцы на видео...

А в минувшем июне почти одно-
временно в федеральных СМИ поя-
вились шокирующие новости: двое 
депутатов из Брянска и Кузбасса, 
действуя каждый сам по себе, но 
по одинаковой схеме, заманивали 
в машины маленьких девочек и на-
силовали их.

Это лишь несколько примеров из 
жизни депутатов местного уровня. 
Но они демонстрируют, как депу-
татская неприкосновенность раз-
вращает власть имущих, свято ве-
рящих в свою безнаказанность.

–Процедура привлечения 
депутатов местных со-
ветов к уголовной от-

ветственности особая: решение о 
возбуждении уголовного дела при-
нимает прокурор области, причём 
в большинстве случаев этому пред-
шествует рассмотрение в суде воп-
роса о наличии признаков преступ-
ления, – объясняет юрист Валентин 
Кузнецов, руководитель Омского об-

ластного комитета по правам че-
ловека. – Раньше депутаты любо-
го уровня по закону не могли быть 
привлечены к уголовной или адми-
нистративной ответственности без 
согласия своего выборного органа. 
Федеральный закон № 131 в 2006 го-
ду уточнил, что депутат органа мест-
ного самоуправления не может быть 
привлечён к ответственности за вы-
сказанное мнение, позицию, выра-
женную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие ста-
тусу депутата… А за действия «не-
соответствующие» привлекается к 
ответственности… Получается, что 
особой неприкосновенности нет…

И в самом деле – нет, но ощу-
щение почему-то осталось. Тем 
более, что какие именно действия 
соответствуют их статусу, «из-
бранники» чаще всего решают са-
ми. Может быть, потому что нет у 
них своего кодекса чести? 

Называть таких «избранни-
ков» слугами народа, на мой 
взгляд, – просто грех. Но что 

всё-таки с ними происходит, когда 
они обретают власть? Психоаналитик 
Эрнест Джонс ещё в начале XX века 
описал «комплекс Бога», в симптомы 
которого входят: выраженная мания 
величия, желание управлять и пове-
левать людьми, быть всегда в центре 
всеобщего внимания, вершить судь-
бы, в то же время оставаясь в безо-
пасности. Согласно Эрнесту Джон-
су, «комплекс Бога» может взрасти 
только на хорошо подготовленной 
почве и в благоприятных условиях, 
когда есть те, кто слепо подчиняется 
власть имущим.

…Забывая, что 
есть закон, перед ко-
торым все равны. В 
том числе и те самые 
власть имущие.

Наталья ЯКОВЛЕВА,
ОМСК

Неприкосновенные преступники?
 

«ЛГ», № 45, 2012 г.

– Владимир Владимиро-
вич, как сейчас понимают 
депутатскую неприкосновен-
ность?

– Избранники народа нуж-
даются в постоянной защите от 
необоснованных нападок и воз-
можного преследования за вы-
сказанное мнение, за неугодное 
кому-то голосование или иную 
депутатскую деятельность. Поэ-
тому они законодательно полу-
чают парламентский иммуни-
тет или иначе – депутатскую 
неприкосновенность, которая 

является отнюдь не личной при-
вилегией, а частью публично-
правового статуса депутата. 

– Но ведь сплошь и рядом 
мы видим примеры, когда та-
кой иммунитет развращает 
человека ощущением своей 
безнаказанности, не так ли?

– Да, так. В статье Натальи 
Яковлевой из Омска это пока-
зано впечатляюще. Дело ещё и 
в том, что в наших нынешних ус-
ловиях депутатская неприкосно-
венность стала товаром на рынке 
коррупционных услуг. Она приоб-
рела гипертрофированные черты 
и стала своего рода прибежищем 
для криминальных личностей, 
проталкивающих себя во власть 
с помощью подкупа. Создался 
правовой тупик – с одной сто-
роны, безусловная значимость 

парламентского иммунитета для 
добросовестных депутатов, а с 
другой – злоупотребления этим 
демократическим институтом. 

– Когда и как лишают де-
путата Госдумы или члена Со-
вета Федерации его непри-
косновенности?

– Вопрос о лишении их не-
прикосновенности решается 
по представлению генерально-
го прокурора РФ соответству-
ющей палатой. Кстати говоря, 
федеральный закон о статусе 
депутатов устанавливает более 
широкий, чем указанный в Кон-
ституции РФ, перечень случаев, 
при которых парламентарий не 
может быть лишён неприкосно-
венности без согласия соответс-
твующей палаты Федерального 
собрания. Воспроизводя консти-

туционные положения о депутатс-
кой неприкосновенности, о недо-
пустимости задержания, ареста, 
обыска, а также личного досмот-
ра депутата, закон предусмат-
ривает также невозможность 
привлечения его к уголовной 
или к административной от-
ветственности, налагаемой в 
судебном порядке, и его допро-
са без согласия соответству-
ющей палаты Федерального 
собрания. 

В дополнение к Конституции 
РФ закон также устанавлива-
ет, что для получения согласия 
на привлечение депутата к уго-
ловной или к административной 
ответственности, налагаемой в 
судебном порядке (кроме слу-
чаев задержания на месте пре-
ступления), а также на его арест 

и обыск генеральный прокурор 
РФ вносит в соответствующую 
палату Федерального собрания 
представление.

– А часто ли депутатов ли-
шают неприкосновенности?

– Такие случаи единичны. За 
последнее время в Государс-
твенной Думе их было не более 
семи. Например, СМИ сообщили 
о том, что депутат Государствен-
ной Думы Владимир Бессонов 
был лишён депутатской непри-
косновенности за нападение на 
полицейского во время несанк-
ционированного митинга в Рос-
тове-на-Дону.

Так же Верховный суд признал 
законным решение о лишении 
депутатской неприкосновеннос-
ти «эсера» Олега Михеева, отка-
зав, таким образом, в удовлет-

ворении его жалобы. По версии 
следствия, Михеев причастен к 
неправомерному завладению 14 
объектами недвижимого имущес-
тва Волгоградского моторостро-
ительного завода на сумму свы-
ше 500 млн. руб., покушению на 
хищение путём мошенничества 
2,1 млрд. руб. Промсвязьбанка, 
а также к воспрепятствованию 
осуществления правосудия.

И ещё пример: следствие 
предъявило обвинение лишён-
ному неприкосновенности депу-
тату от КПРФ Константину Шир-
шову. По версии следствия, он 
пытался продать свой мандат 
члена Государственной Думы 
за €7,5 млн. «7 июля 2011 года 
Ширшов получил от предприни-
мателя часть требуемой суммы 
в размере 66 миллионов рублей 

за обещание включить его в фе-
деральный список кандидатов в 
депутаты Госдумы шестого со-
зыва», – говорится в сообщении 
СКР. Государственная Дума по 
требованию Генпрокуратуры ли-
шила Ширшова мандата в февра-
ле этого года. 

Подобная практика наблюда-
ется не только в столице, но и в 
регионах России.

– Есть надежда, что Рос-
сия в конце концов станет 
страной, где Закон един для 
всех?

– Без такой надежды жить бы-
ло бы невозможно.

Вопросы задавал  
Игорь ГАМАЮНОВ,

ведущий рубрики 
«Страна подсудимых»

Ситуацию комментирует эксперт «ЛГ» по правовым вопросам, кандидат юридических наук Владимир ОСИН
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Первый раз Людмилу Иго-
ревну, работавшую на ка-
федре психологии педин-

ститута в должности профессора, 
уволили в июне 2012 года. Нет, 
претензий к качеству её труда 
не было. Претензии были к её 
пенсионному возрасту, а тут как 
раз приняли «Стратегию инно-
вационного развития России до 
2020 года», предполагающую, в 
частности, омолаживание бю-
рократического аппарата. И хо-
тя педагогов это формально не 
касалось, волна сокращений 
прокатилась и по школам, и по 
вузам.

Панкова, занимавшая профес-
сорскую должность не по бла-
ту, а по заслугам, назначавшая-
ся на неё по итогам конкурсов, 
сдаваться не собиралась и пода-
ла жалобу в инспекцию труда и 
иск в суд. Пока там разбирались, 
пединститут был присоединён 
к университету, и ответчиком 
оказался уже университет, к ис-
тории с увольнением отношения 

не имеющий. Людмила Игоревна 
забрала исковое заявление, ре-
шив поучаствовать в конкурсе на 
замещение вакантной должности 
доцента в новом (своём старом, 
но присоединённом к универси-
тету) вузе. Конкурс она выигра-
ла, и с ней был заключён трудо-
вой договор сроком на три года, 
до 21 февраля 2016 года, но фор-
туна от Панковой снова отверну-
лась. Министерство образования 
и науки потребовало увеличить 
педагогам зарплаты до не менее 
80 процентов от средней по эко-
номике региона.

«Мы будем жёстко требовать 
выполнения этих показателей», 
– пригрозил в начале лета ми-
нистр, и 28 июня Панкова полу-
чила уведомление о своём уволь-
нении. «Выполнить показатели» 
можно было только за счёт со-
кращения штатов, а кого сокра-
щать? Пенсионеров, понятное 
дело. Правда, в этот раз форму-
лировка «по возрасту» в приказе 
отсутствовала. Буквально за не-

сколько дней до этого Госдума 
приняла поправки в Закон «О 
занятости», запрещающий при 
приёме на работу или инфор-
мировании о вакансиях любую 
дискриминацию по признакам 
пола, расы, возраста и т.д. Поэ-
тому в этот раз Панкову уволили 
«в связи с сокращением должно-
сти», а ниже, чтобы она больше 
не рыпалась и в конкурсах не 
участвовала, приписали «по со-
стоянию на 01.09.2013 г. вакан-
тных должностей, соответству-
ющих Вашей квалификации, в 
университете нет». Уже в июне 
администрация знала, что в сен-
тябре вакансий не то что «не бу-
дет», а именно «нет».

Вот эта фраза кандидата наук 
Панкову, написавшую письмо в 
редакцию, больше всего и обиде-
ла. Неужели у меня такая низкая 
квалификация, что даже убор-
щицей не могут взять, спрашива-
ла меня в телефонном разговоре 
Людмила Игоревна. Уборщицей 
она, конечно, не пошла бы, но с 
другой стороны, если в этом вузе 
даже полы моют исключительно 
доктора наук, студентам можно 
только позавидовать. А вот если 
под «несоответствием» имелось в 
виду, что звание кандидата наук 
слишком высоко для универси-
тета, посочувствовать.

Посочувствовать можно и 
ректорам, оказавшимся между 
молотом и наковальней. Чтобы 
выполнить указания министра 
о повышении зарплаты, нужно 
кого-то уволить. Уволишь по-
жилого – нарушишь закон о не-
допущении дискриминации по 
возрасту. Уволишь пусть и ме-
нее квалифицированного, но 
ещё не пенсионера – повысишь 
уровень безработицы в регионе и 
получишь по шее от губернатора. 

Объявишь конкурс на замещение 
вакансии, надеясь выполнить 
месседж власти об «омоложе-
нии», а вдруг наряду с новоиспе-
чённым специалистом докумен-
ты подаст такой, как Панкова, 
со 150 научными трудами и 40-
летним опытом педагогической 
деятельности? На каком основа-
нии отказать более квалифици-
рованному?

С людьми пенсионного и пред-
пенсионного возраста вообще бе-
да. Их много, а через десять лет в 
категорию «пожилые» перейдёт 
почти треть россиян. Одни уже 
получают пособия по старости, 
другим придётся начать платить 
не сегодня-завтра. Они составля-
ют значительную часть электо-
рата, и просто повысить возраст 
выхода на пенсию опасно, поэто-
му недавно правительство пред-
ложило новую формулу, которая 
должна войти в силу в 2015 году 
и как-то сгладить наступающий 
дефицит трудовых ресурсов. Вре-
мя начала заслуженного отдыха 
не изменится, но если женщина, 
например, повременит с оформ-
лением пособия и проработает на 
8–10 лет дольше, размер страхо-
вой части её пенсии увеличится 
почти в два раза.

Лично у меня эта формула по-
ка отторжения не вызывает. Но 
вот вопрос: где эти лишние годы 
работать? И как совместить сию 
формулу с объявленным курсом 
на омоложение? На всевозмож-
ных круглых столах и совещани-
ях все твердят о профпереподго-
товке, то есть все уверены, что на 
прежних местах, где они могли 
бы использовать свой опыт и зна-
ния, перешедших возрастной Ру-
бикон не оставят. Высоки у пен-
сионеров шансы в строительстве, 
производстве, бухгалтерии и на 

транспорте. При этом на 70–80% 
вакансий требуются мужчины, у 
женщин есть перспектива стать 
секретаршами (призрачная, всё-
таки на эти места берут молодых 
и длинноногих) или бухгалтера-
ми. Но вспомнит ли психолог 
Панкова школьный курс мате-
матики – вопрос.

Недавно Агентство стратеги-
ческих инициатив провело се-
минар под названием «Почему 
бизнесу выгодно брать на работу 
людей 50+». Среди плюсов лю-
дей «третьего возраста» пред-
ставители бизнес-сообщества 
назвали ответственность и ак-
куратность, глубокую увлечён-
ность, лояльность к работодате-
лю и нефинансовую мотивацию. 
Но, видимо, эти качества не 
очень-то и нужны бизнесменам, 
потому что, согласно статисти-
ке, большинство работодателей 
ищут сотрудников молодых и не 
очень опытных – со стажем ра-
боты не более трёх лет. Подводя 
итоги семинара, его участники, 
говорится в присланном в ре-
дакцию пресс-релизе, «сошлись 
во мнении, что решить пробле-
му трудоустройства населения в 
возрасте старше 50 лет можно, 
пропагандируя активный образ 
жизни среди пенсионеров».

Людмила Игоревна очень ак-
тивна, но это ей сохранить рабочее 
место, соответствующее квали-
фикации, почему-то не помогло. 
Государство, как и бизнес-сооб-
щество, очень 
ценит и опыт, и 
лояльность, и не-
финансовую мо-
тивацию, но… не 
на своём поле.

Людмила 
МАЗУРОВА

 

Дважды уволенная
«Обращаюсь к вам со своей бо-

лью и незаживающей раной. После 
Пензенского государственного пе-
дагогического института я посту-
пила в аспирантуру, в Москве под 
руководством известного учёного, 
автора учебников Р.С. Немова за-

щитила диссертацию по психологии. Я – почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, отличник народного просвещения, 
член научной школы выдающегося учёного-психолога, нашего земляка 
О.К. Тихомирова. Автор более 150 научных трудов. Являюсь инициато-
ром открытия мемориальной доски выдающейся землячке Н.Н. Ладыги-
ной-Котс, которая вместе с мужем А.Ф. Котсом основала Дарвиновский 
музей. 28 мая мною были получены благодарственные письма от коллег с 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, где собранные мной 
материалы о Ладыгиной-Котс и Тихомирове используются в учебном про-
цессе. Вскоре после получения этих благодарственных писем пензенский 
педвуз, которому я отдала 42 года, выбросил меня за борт.

Людмила Панкова, кандидат психологических наук. Пенза».

Книга открывается фотографией бес-
крайней степи с колышущимся на 
ветру серебристо-серым ковылём. 

Таким увидели в 1389 году место, на кото-
ром в будущем вырастет прекрасный го-
род, митрополит Пимен и его спутники, 
едущие из Москвы в Царьград: «Бысть же 
сие путное шествие печально и унытливо, 
и бяше бо пустыня зело всюду».

В заключительной главе – фотография 
нового огромного моста через Дон, мос-
та в будущее, как назвал его автор. Меж-
ду ними вся история Ростова-на-Дону, от 
первых поселений в этих краях, когда ещё 
и города-то, по сути, не было, – датой его 
рождения считается 1749-й, год возник-
новения Темерницкой таможни, – до дня 
сегодняшнего. 

Издание почти энциклопедическое, по-
этому из него можно почерпнуть данные не 
только о значимых событиях, но и обо всех 
исторических личностях, хоть как-то со-
прикоснувшихся с этим городом в низовь-
ях Дона, от Петра Первого, который оста-
навливался в этих местах во время Азовских 
походов, и атамана войска Донского Дани-
ила Ефремова до общественных деятелей 
советской и постсоветской России.

Огромный объём информации вынудил 
автора довольно скупо описывать и собы-
тия, и персоналии, но под каждой подглав-
кой есть сноска, отсылающая к источнику. 
Книга богата иллюстрирована, в том числе 
редкими фотографиями. Конечно, в пер-
вую очередь она адресована жителям горо-
да, но будет интересна и тем, кто интересу-
ется историей страны, и в первую очередь 
историей юга России.

Ксения ЗУЕВА

Владислав Смирнов. 
Летопись Ростова-на-
Дону. Хронологическая 

энциклопедия города: 
события и люди, картины 

и цифры. – Ростов-на-До-
ну: ЗАО «Книга», 2013. – 

552 с.: ил. – 750 экз.

КНИЖНЫЙ РЯД

Ворота Кавказа
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система координат

Из дошколят – 
в ученики

Сергей Собянин по-
сетил Хорошёвскую про-
гимназию, расположен-
ную на улице Маршала 
Тухачевского (район Хо-
рошёво-Мневники). Это 
негосударственное обра-
зовательное частное уч-
реждение введено в экс-
плуатацию 2 сентября 
2013 года. Одним из ини-
циаторов и партнёров со-
здания прогимназии стал 
Сбербанк России, а заказ-
чиком строительства вы-
ступила мэрия Москвы.

Вместе с главой Сбер-
банка Германом Грефом 
градоначальник осмотрел 
здание площадью почти 
9 тысяч квадратных мет-
ров, где под одной кры-
шей «поселились» де-
тский сад на 150 мест и 
начальная школа для 100 
учеников. В помещении 
прогимназии оборудова-
ны учебные классы и сто-
ловая, спортивный и кон-
цертный залы, бассейн и 
медицинский блок, на 
пришкольной террито-
рии – детские площадки. 
Кабинеты естествознания 
и иностранных языков, 
медиацентр с возмож-
ностями интерактивного 
обучения, пространство 
для интеллектуальных 
игр «Леготека» оснаще-
ны в соответствии с пе-
редовыми методиками 
обучения.

Директор Хорошёв-
ской прогимназии Сергей 

Плахотников рассказал 
гостям, что объединение 
под одной крышей двух 
типов учебных заведений 
создаёт комплексную 
образовательную среду, 
обеспечивая преемствен-
ность между ступенями: 
привыкая к комфортной 
среде детского сада, ребё-
нок не прощается с ней 
при переходе в начальную 
школу. А дополнитель-
ные профильные классы, 
новые специализирован-
ные кабинеты, лаборато-
рии и творческие мастер-
ские повышают качество 
и эффективность обра-
зования на всех ступенях 
обучения.

Мамонты идут!
Выставку с таким мно-

гообещающим названием 
представляют Государс-
твенный Дарвиновский 
музей, Ямало-Ненецкий 
окружной музейно-вы-
ставочный комплекс им. 
И.С. Шемановского и му-
зей-театр «Наш Леднико-
вый период».

Подобной экспозиции 
в Москве ещё не было. 
C 25 октября по 19 янва-
ря в Дарвиновском музее 
впервые будут представ-
лены не только всемир-
но известные экспона-
ты, но недавние находки 
эпохи последних оледе-
нений, которые никогда 
не выставлялись прежде. 
Собранные вместе, они 
расскажут посетителям 

удивительную историю 
мамонта.

С давних времён наро-
ды севера сравнивали его 
с гигантской мышью, ло-
сем-«патриархом» и даже 
с щукой-долгожителем. 
Но поскольку никто не 
видел их живыми, то счи-
тали, что мамонты прячут-
ся под землёй и умирают, 
попадая на свет. Первые 
исследователи принима-
ли их за слонов, пришед-
ших с юга, но погибших 
в суровых сибирских ус-
ловиях. Лишь в XIX веке 
стало понятно, что ма-
монт – не курьёз приро-
ды, а типичный обитатель 
Европы и Азии последних 
сотен тысяч лет.

В XX – начале XXI века 
на севере и востоке Рос-
сии было найдено больше 
десятка сохранившихся 
тел мамонтов – взрослых 
и детёнышей. Напри-
мер, в 2007 году оленевод 
Юрий Худи обнаружил 
на Ямале мамонтёнка 
Любу – его и ряд других 
редчайших экспонатов 
предоставил Ямало-Не-
нецкий музей. А скелет 
мамонта от музея-театра 
«Наш Ледниковый пери-
од» позволит посетителям 
сравнить размеры взрос-
лой особи и детёныша.

Итак, мамонты идут 
на Москву и почти на три 
месяца поселятся по ад-
ресу: ул. Вавилова, д. 57 
(ст. метро «Академичес-
кая»).

Ирина ЛАЗАРЕВА

ПУЛЬс БоЛЬШоГо Города

Впервые за 10 лет Мос-
ква участвовала в 31-й 
Международной книж-

ной ярмарке Liber в столице 
Испании и на собственном 
стенде представила издатель-
ские программы правительс-
тва города.

На московском стенде со-
стоялась творческая встреча с 
обладателем ряда литератур-
ных премий, писателем Андре-
ем Геласимовым. Прозаик, из-
вестный по романам «Степные 
боги» и «Рахиль», рассказал о 
своей книге «Жажда», пере-
ведённой на испанский язык. 
Кстати, одноимённый фильм, 
поставленный в 2013 году, стал 
обладателем ряда наград и с ус-
пехом путешествует по кино-
фестивалям.

«Жажда» – это история про 
войну, которая закончилась, 
но не прошла, – комменти-
рует автор. – Всегда интерес-
но понять, как литературное 
произведение пересказыва-
ется другим языком, языком 
кино».

Также в рамках выставки 
прошла встреча с Татьяной 
Пигаревой, автором путево-
дителя «Мадрид». Она рас-
сказала читателям о сходстве 
и различиях двух столиц – ис-
панской и российской. «Напи-
сав авторский путеводитель, 
частную коллекцию городс-
ких историй, – заметила пи-
сатель и путешественница, – я 
убедилась в том, что столицы 
России и Испании, располо-
женные на двух оконечностях 
Европы, во многом схожи. И 
дело не только в имперском 
прошлом, в извечном сопер-
ничестве Москвы и Петер-
бурга, Мадрида и Барселоны: 
при внимательном взгляде на 
великие столицы возникают 
неожиданные параллели».

Традиционно на москов-
ском стенде выставили бо-
лее двухсот книг, вышедших 
в рамках издательской про-
граммы Правительства Мос-
квы. Напомним, что изда-
тельская программа призвана 
содействовать выпуску в свет 
интеллектуальных и социаль-
но значимых литературных 
произведений и мультиме-
дийной продукции о Москве 
и России, их истории и сов-
ременной жизни.
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Социальное 
развитие

Ключевыми характеристика-
ми бюджета являются социальная 
направленность и развитие, ведь, 
несмотря на неблагоприятные 
внешние условия, Москва остаёт-
ся городом самых высоких в стране 
социальных гарантий и стандартов. 
Бюджет сбалансирован и даёт воз-
можность для использования разно-
образных и наиболее эффективных 
управленческих решений.

По официальным данным, эконо-
мическая ситуация в мире продолжа-
ет ухудшаться. Негативное влияние 
внешних факторов и структурная 
перестройка экономики города при-
вели к ухудшению прогнозов: если 
в декабре 2012-го Минэкономраз-
вития и ЦБ России оценивали рост 
ВВП в 2013 году в 3,6%, то в мае он 
был снижен до 2,4%.

Однако, по оценке Департамента 
экономической политики и разви-
тия, структура городской экономи-
ки имеет тенденцию к росту. В этой 
связи опережающий рост инвес-
тиций является жизненно необхо-
димой реакцией на недостаток ин-
вестирования города в предыдущие 
десятилетия.

С точки зрения бюджета замедле-
ние темпов роста экономики нега-
тивно влияет на рост доходной базы. 
В свою очередь, демографические 
тренды вызывают дополнительную 
нагрузку на расходную часть. При 
этом городу жизненно необходи-
мы дальнейшее развитие социаль-
ной сферы и транспортной инфра-
структуры.

откуда деньги?
В условиях стагнации доходов 

правительство нашло ресурсы для 
обеспечения необходимых расхо-
дов и общей сбалансированнос-
ти бюджета. Этому способствуют, 
во-первых, эффективные меры по 
поддержке предприятий и компа-

ний: развитие сети технопарков и 
технополисов, внедрение принци-
па «льготы в обмен на инвести-
ции», сдерживание роста тарифов 
для промышленных потребителей, 
снижение ставок арендной платы 
для инновационных предприятий 
и отмена арендной платы для рекон-
струируемого производства, финан-
совая поддержка модернизируемых 
предприятий и профобразования. 
Во-вторых, немалую роль играет 
совершенствование налоговой по-
литики и активизация налогового 
администрирования. Уже сегодня 
город научился получать дополни-
тельные доходы. Их сумма оценива-
ется в 24,5–25 млрд. рублей в год.

Основными направлениями на-
логовой политики являются:

– работа с теми категориями 
крупных налогоплательщиков, кто 
уклоняется от уплаты налогов;

– реализация инициатив в рам-
ках проекта по смягчению эффек-
та от создания консолидированных 
групп налогоплательщиков (КГН), 
т.е. вывода из бюджета города так 
называемой сырьевой (нефтегазо-
вой) ренты;

– активизация деятельности по 
проекту «Распространение патент-
ной системы налогообложения»;

– продолжение работы по сов-
местному с УФНС и УВД по городу 
Москве проекту наведения поряд-
ка в жилом секторе и привлечению 
арендодателей к уплате налогов от 
сдачи жилья в аренду.

Кроме того, обеспечен рост не-
налоговых доходов бюджета, кото-
рые за 6 месяцев 2013 года выросли 
в 1,28 раза – на 68,7 млрд. рублей. 
Значительный вклад в эту «статью 
доходов» вносят экономический и 
имущественный блоки, а также Де-
партамент СМИ и рекламы. К при-
меру, доходы от установки объектов 
наружной рекламы принесут город-
скому бюджету дополнительно око-
ло 15 млрд. рублей. Рост прочих 
неналоговых доходов (штрафные 

санкции, возмещения ущерба) Де-
партамент экономической полити-
ки и развития оценивает на 65,7%.

Важный инструмент – наведение 
порядка в системах учёта и контро-
ля. Так, благодаря введению единых 
электронных баз контингента уча-
щихся финансирование учреждений 
осуществляется по фактическому 
количеству учеников – только одна 
эта мера позволила городу сэконо-
мить около 10 млрд. рублей.

Внедрение системы многоуров-
невого контроля над госконтракта-
ми также оценивается экспертами 
как успешное. Например, эффек-
тивность системы демонстрирует 
увеличение закупок оборудования 
на 15–20% за счёт экономии в сис-
теме здравоохранения.

К 1 августа 2013 года долг горо-
да сократился до 194,3 млрд. рублей 
(в 2010 году долг составлял 256,2 мл-
рд. рублей). Заимствования в 2014–
2016 годах предполагаются, но их 
объём будет значительно ниже, и 
они будут направлены исключи-
тельно на цели развития. Долговая 
нагрузка останется на безопасном 
уровне, позволяющем в полном объ-
ёме выполнять принятые обязатель-
ства. Дополнительную экономию 
обеспечат грамотное планирование 
и размещение госзаказа.

Приоритеты 
финанСирования

На первом месте – транспортная 
система: объём вложений увеличит-
ся на 20%.

Почти в два раза возрастёт фи-
нансирование метрополитена: в 
2014–2015 годах подземку в шаго-
вой доступности получат жители 
12 районов города. В 2014 году пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
станции «Тропарёво», «Румянце-
во», «Саларьево», «Котельники»; 
по участку продления Люблинско-
Дмитровской линии метро придёт в 
районы Бутырский, Тимирязевский, 
Бескудниковский, Западное и Вос-
точное Дегунино. В 2015 году но-
вые станции «Беломорская улица» 
и «Ховрино» обеспечат подземным 
транспортом районы Левобережный 
и Ховрино, а участок продления Ка-
лининско-Солнцевской линии от 
«Парка Победы» до станции «Ра-
менки» – районы Раменки и Про-
спект Вернадского.

Все проектируемые и строящиеся 
станции метрополитена оборудуют 
с учётом безбарьерной среды: пре-
дусмотрены лифты для маломобиль-
ных граждан, вдоль края платформы 
используются тактильная плитка и 
светодиодная лента, которые явля-
ются элементом безопасности для 
слабовидящих.

Что касается наземного дорож-
ного строительства, в ближайшие 
три года планируется ввести в экс-
плуатацию без малого 300 км новых 
транспортных артерий.

В настоящее время ведётся строи-
тельство на развязках МКАД с Вол-
гоградским и Мичуринским про-
спектами, МКАД с Можайским и 
Дмитровским шоссе, а также МКАД с 
Молодогвардейской улицей (на средс-
тва федерального бюджета). Кроме 
того, до конца 2013 года планируется 
объявить торги на строительство раз-
вязок на пересечении МКАД с Кашир-
ским шоссе, с Ленинским проспектом, 
с Щёлковским шоссе, с Профсоюзной 
улицей, с Волоколамским шоссе и с 
Рязанским проспектом.

Проделана большая работа по ре-
конструкции вылетных магистралей: 
к концу 2013 года будет введено 70 ки-
лометров дорог и 14 искусственных 
сооружений – это втрое больше, чем 
за аналогичный период 2012 года.

Продолжается строительство хор-
довых магистралей. В Северо-Запад-
ную хорду входят Большая Академи-

ческая улица, транспортная развязка 
Ленинградского и Волоколамского 
шоссе у станции метро «Сокол» и 
Алабяно-Балтийский тоннель, ули-
ца Народного Ополчения с выходом 
на проспект Маршала Жукова, учас-
ток от проспекта Маршала Жукова 
до Крылатской улицы.

Уже построены и введены в экс-
плуатацию транспортная развязка 
Ленинградского и Волоколамско-
го шоссе у станции метро «Сокол» 
и первая очередь Алабяно-Балтий-
ского тоннеля. Выполнена нема-
лая часть работ на Большой Акаде-
мической улице и улице Народного 
Ополчения. Полностью строитель-
ство будет завершено в 2014 году.

До 2016 года в Москве появятся 
49 новых школ, в том числе новых 
блоков начальных классов внутри 

существующих образовательных ком-
плексов. За этот же период предусмот-
рено строительство 88 детских садов.

Начиная с 2011 года расходы на 
систему образования города Мос-
квы стабильно увеличиваются: в 
2011 году общий бюджет столич-
ных образовательных учрежде-
ний составил 201,3 млрд. рублей, 
в 2012 году – 242,1 млрд. рублей, в 
2013 году – 257,1 млрд. рублей.

В ближайшие три года планирует-
ся увеличить инвестиции в развитие 
амбулаторно-поликлинической се-
ти с 3,7 млрд. рублей до 20 с лишним 
млрд. рублей. Появятся 23 новые по-
ликлиники, способные принять бо-
лее 10 тысяч человек в сутки.

Подготовила  
Арина ФЕДОСЕЕВА

Бюджет просит подтянуться
Правительство Москвы утвердило адресную инвестицион-
ную программу, определяющую объём средств, выделен-
ных на 2014 г. и плановую перспективу 2015–2016 гг. Имен-
но социально направленный бюджет на ближайшие три года 
обеспечит полное и безусловное решение задач развития 
города и выполнение всех социальных обязательств перед 
москвичами.

Первое, что по-
ражает, – цвет. 
Его глубина, 

свежесть и чистота со-
хранены на фотогра-
фиях идеально с точки 
зрения реалистично-
сти. Пейзажи – город-
ские, сельские, со зна-
ком цивилизации и без 
него, природные и ру-
котворные памятни-
ки Российской импе-
рии, а также несколько 
портретов – крестьян, 
рабочих, мастеровых, 
священнослужителей… 
Наиболее известен пор-
трет Льва Толстого, сде-
ланный 23 мая 1908 г., 
за два года до кончи-
ны писателя. Для это-
го кадра Толстой лишь 
на пару минут присел 
в аллее Ясной Поляны 
и не позволил сделать 
«ещё дубль». Снимок 
был растиражирован 
в большом количест-
ве, принёс его автору 
популярность. К со-
жалению, негатив не 
сохранился, и это изоб-
ражение воспроизво-
дится только по репро-
дукции…

Петербург и его ок-
рестности, Вытегра и 
Белозёрск на севере, 
Бухара и Самарканд в 
Средней Азии, грузин-
ский городок Боржоми, 
Карелия, озеро Селигер 
и поселения, большие и 
малые, раскинувшиеся 
вдоль берегов Волги, 
Торжок Тверской гу-
бернии и Можайск – 
вот далеко не все 
маршруты Прокудина-
Горского, фотосвиде-
тельства которых соста-
вили этнографический 
портрет страны. Эти 
изображения харак-
теризуют увлечённого 

идеалиста, влюблён-
ного в свою «модель», 
человека, глазами ко-
торого мы видим нашу 
страну невероятно при-
тягательной.

Неожиданно для 
самого автора видо-
вые карточки, издан-
ные в форме почтовых 
открыток, позволили 
ему существенно поп-
равить своё матери-
альное положение. В 
1916 г. вышел учебник 
«Родиноведение» с ил-
люстрациями Про-
кудина-Горского, но 

только один год он 
был в руках гимна-
зистов. От революции 
фотограф, прибли-
жённый к император-
ской семье, эмигриро-
вал во Францию, где в 
1937-м на Всемирной 
ярмарке состоялась 
его первая персональ-
ная выставка. В 1948-м 
его дети продали ар-
хив, включавший 1902 
тройных негатива, на-
циональной Библио-
теке Конгресса США, 
и долгие годы до на-

следия мастера нико-
му не было дела. Толь-
ко в 1970-е случайно в 
эти коробки заглянул 
один из сотрудников, 
и возвращение имени 
Прокудина-Горского 
состоялось. В 1980-м 
опубликована первая 
книга с его работами, 
в 1986-м была устрое-
на первая посмертная 
выставка.

Уникальная техно-
логия изготовления 
фотоснимков заклю-
чена в сложнейшем 

методе цветоделения, 
когда одно изображе-
ние снимается трижды 
– через красный, си-
ний и зелёный филь-
тры, а потом с полу-
чившихся чёрно-белых 
негативов печатаются 
позитивы, проекция 
при этом идёт через 
тщательно совмещён-
ные фильтры. Цвет 
и по сей день «не вы-
горел», не побледнел 
благодаря эмульсии-
закрепителю, чувстви-
тельной ко всему спек-
тру, которую изобрёл 
сам художник. До сих 
пор люди, професси-
онально разбираю-
щиеся в фотографии, 
восхищаются безуп-
речностью работ Сер-
гея Александровича 
Прокудина-Горского. 
Его художественный 
метод и созданные им 
снимки вписаны круп-
ными буквами в исто-
рию фотографическо-
го искусства.

Арина  
АБРОСИМОВА

Выставка работает
до 8 ноября.

глазами идеалиста
Музей Москвы на Зубовском бульва-
ре экспонирует работы Сергея Проку-
дина-Горского (1863–1944 гг.), при-
урочив событие к 150-летию пионера 
цветной фотографии. Если не знать 
дат, любой подумает, что эти снимки 
сделаны сейчас – сверхчувствитель-
ной цифровой камерой, а не столетие 
назад, с 1904 по 1915 год…

Строящийся детский сад в районе Фили-Давыдково

Александр Александрович Шнель – 
знаменитый книжный переплётчик, 
один из известнейших петербургских 
мастеров конца XIX – начала XX века. 
Шнель переплетал книги Император-
ской библиотеки, выполнял заказы из-
вестных литераторов, библиофилов и 
простых любителей владельческого пе-
реплёта. Современники единодушно 
признавали А. Шнеля одним из лучших 
переплётчиков России. Все виды пере-
плёта – от роскошных, «подносных» ва-
риантов до дешёвых картонных тираж-
ных – мастер исполнял с неизменным 
качеством и вкусом. 

Старший научный сотрудник Музея 
А.С. Пушкина, хранитель фонда редкой 
книги Виктория Хамхидько собрала уни-
кальный исследовательский материал о 
переплётном деле в России, о жизни и 
достижениях и личности А.А. Шнеля. 
На встрече в Музее А.С. Пушкина лю-
бители и ценители книжных раритетов 
не только услышат интереснейший рас-
сказ о знаменитом мастере, но и уви-
дят лучшие образцы его переплётных 
работ, жемчужин книжной коллекции 
ГМП. На встречу приглашены потомки 
А.А. Шнеля.

Анна ВЕРОНИНА

Переплётчик Императорского двора

Публичная лекция из цикла «Рассказы о книжных сокровищах ГМП»
26 октября (суббота) в 16.30 в Государственном музее А.С. Пушкина

(ул. Пречистенка, 12/2, метро «Кропоткинская»).
Вход свободный.

Андрей БОчкАРёВ, 
руководитель 
Департамента 
строительства

– В 2011 году, когда мы 
планировали средства, необ-
ходимые на дорожное стро-
ительство на последующие 
три года, закладывались пре-
дельные цифры, которые не 
должны были превысить при 
проектировании и строитель-
стве. За последнее время мы 
разработали необходимую 
документацию по всем объ-
ектам, которые необходимо 
построить в 2014–2016 го-
дах, и их цена реально умень-
шена. Поэтому нам не потре-
буется столько денег, сколько 

мы планировали в 2011 году. 
На стадии проектирования 
удалось сэкономить как ми-
нимум 10–15%.

Далее при проведении 
торгов на определение под-
рядных организаций мы эко-
номим ещё как минимум 
10–15% от этой суммы, что 
составляет около 10 млрд. 
рублей в год.

Игорь АНтОНОВ,
председатель 
бюджетно-финансовой 
комиссии Мосгордумы

– В структуре и объёмах 
поступлений по налоговым 
и неналоговым источникам 
в настоящее время проис-

ходят существенные изме-
нения, объективная оценка 
которых обуславливает не-
обходимость сокращения 
доходов бюджета в 2013 году 
на 59,6 млрд. рублей. Когда 
депутатский корпус присту-
пит к рассмотрению бюджета 
2014 года, этот важный аспект 
бюджетного планирования 
обязательно следует иметь в 
виду, чтобы обеспечить необ-
ходимые резервы на случай 
возникновения различных не-
предвиденных ситуаций. В те-
кущем году, благодаря взве-
шенному структурированию 
бюджета, город располагает 
резервом прочности, поэтому 
провести сокращение расхо-
дов по отдельным государс-

твенным программам и не-
программным мероприятиям 
можно относительно безбо-
лезненно.

Сокращение бюджетных 
ассигнований по программе 
социальной защиты объясня-
ется исключительно уточне-
нием реального контингента 
получателей доплат, субвен-
ций и иных социальных по-
собий и никак не связано с 
уменьшением абсолютного 
размера таких выплат. В этой 
связи считаю необходимым 
особо подчеркнуть, что каж-
дый москвич, имеющий пра-
во на конкретные меры соци-
альной поддержки, получит 
их в установленный срок и в 
полном объёме.

комментарии
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–И-их-ма!
Разметав руки и ноги по кро-

вати, Данис сладко потянулся. 
В доме царствовала благодатная тишина. 
Солнце не успело высоко взобраться – его 
беззастенчивые лучи ещё не заглядывали 
в окна – утренний ветер гонял солнечных 
«зайцев» где-то по полям и долам. Тишина, 
долгожданная тишина. Он ещё раз долго, 
сладко, до хруста в застоявшихся позвонках 
потянулся и по-молодецки спрыгнул на пол. 
Сброшенные перед сном шорты нашёл под 
кроватью. Ах как не любит жена, когда он 
надевает шорты! Мол, не пристало сорока-
летнему мужику ходить в одежде для млад-
ших школьников.

Он ещё раз порадовался своему одино-
честву. «Ля-ля-ля, жу-жу-жу, я от счастья 
аж жужжу…» – в приподнятом настроении 
Данис вышел во двор. «Как же всё-таки хо-
рошо, что я сдюжил и построил дом», – по-
думал он. Супруга Рамзия с самого начала 
была против его желания купить участок и 
строиться.

– Зачем это нам?! Деньги только перево-
дить… Вчетвером теснимся в однокомнат-
ной. Ты прежде о детях позаботься: снача-
ла давай в трёхкомнатную переберёмся, а 
потом уж и о ягодках-цветочках подумаем, 
– ворчала она.

– Не будь дураком, не слушай жену. Са-
ды в черте города, каких-нибудь полчаса езды 
на автобусе, магазины рядом. Чем мучиться в 
тесной квартире, через несколько лет будете 
здесь блаженствовать, – подзуживал земляк.

И Данис, заняв денег у родни и друзей, 
купил участок.

Оставшиеся от прежних хозяев вишня, 
яблоня, черёмуха из года в год радуют обиль-
ными урожаями. На свободные места Данис 
посадил овощи и всевозможную зелень…

Сегодня – выходной. Неделя выдалась 
очень напряжённой. Потому-то Данис и 
приехал в сад, забыться здесь от всех про-
блем и забот, отдохнуть и телом, и душой. 
И Рамзия, слава богу, будто почувствовав 
намерения мужа, нашла какой-то незначи-
тельный повод, чтобы не поехать с ним. Да-
нис приехал в сад окрылённый – наконец-то 
он сможет пожить в своё удовольствие!

– Огурцы собери, я их дома засолю, – не 
обошлась без поручения жена.

Отборных, молодых, крепких огурчиков 
набралось целое ведро. «Вот Рамзия-то об-
радуется!» – мечтательно улыбнулся Данис. 
Почему-то недопонимает его жена всей кра-
соты почти неуловимых мгновений жизни. 
Казалось бы, учитель, должна разбираться в 
таких тонкостях…

– А наша Нажия купила трёхкомнатную 
квартиру. Вот привалило счастье-то!

– Это счастье, по-твоему? Купим и мы в 
свой срок.

– Когда?!
– Скоро, скоро, – успокаивает её Данис. 

Вскоре после этой пикировки Рамзия опять 
завела разговор:

– Соседа Равиля видел?
– Нет. А что?
– Машину они поменяли. Я видела – кра-

сивая. Эх, не судьба мне на таких дорогих 
машинах кататься…

– Будет тебе машина, будет…
– Когда?!
– Когда на пенсию выйдем, – успокаи-

вает Данис.
– Ты думаешь, тебе с такой мизерной за-

рплатой достойную пенсию начислят?..
Предприятие, на котором работает Да-

нис, раньше было процветающим. Их завод 
на всю страну гремел. Цеха плотно уставле-
ны станками, за каждым станком оператор 
– сколько всяких необходимых в хозяйстве 
деревяшек вытачивалось здесь на столярных 
станках. А сейчас осиротевший завод пре-
вратили в склад. Данис принимает на хране-
ние и отпускает в торговые сети столы и сту-
лья, привезённые сюда из различных стран. 
А если бы ему дали такую высококачествен-
ную древесину? Да он самолично запустил 
бы станок и выточил в сто раз лучшую ме-
бель, чем этот импортный ширпотреб! Он 
же мастер-краснодеревщик, золотые руки, 
а приходится заниматься примитивным обе-
зьяньим трудом, от которого на душе лишь 
скорбный осадок и никакого удовольствия. 
А Рамзия не понимает его печали. «Ах, вот у 
этой муж, ах, вот у того зарплата…».

– Хватит, Данис! – Отмахнувшись, как от 
назойливой мухи, он погнал прочь невесёлые 
мысли. – Я же приехал сюда не за этим.

На втором этаже надрывался телефон. «Я 
же вроде бы выключил этого паразита. Весь 
отдых мне портит…» – Данис с большим не-
желанием поднялся наверх. Это Идрис. Пле-
мянник Рамзии, сын её старшей сестры. Тот 
ещё гуляка и сердцеед. Рост под два метра. 
Недавно вернулся из армии. Устроился груз-
чиком в порт. Неплохо получает вроде…

Это уже десятый звонок от него.
– Привет, Данис-абый! Ты там жив, что 

ли?
– Привет, племяш. Жив пока. Что трез-

вонишь-то, как на пожаре? 
– Так ты же трубку долго не снимал, я уже 

переживать начал. Рамзия-апа сказала, что 
ты один в саду…

– Да, отдыхаю, наслаждаясь одиночест-
вом.

– Данис-абый, помощь твоя нужна. Мож-
но я в гости к тебе приеду? С Зулей.

– Зуля? Кто это?
– Ну, сам увидишь, возможно, я женюсь 

на ней…

– Так ведь это…
– Данис-абый, выручай! Мне не к кому 

больше обратиться.
– Я же хотел в одиночестве…
– Заодно и с будущей невесткой позна-

комишься. Я пива привезу… вся надежда на 
тебя…

– Ну ладно тогда… – Данис с большой не-
охотой выдавил последние слова.

– Мы скоро будем. Ты уж баньку-то про-
топи как следует. Заодно, как говорится, и 
попаримся. Хы-хы-хы…

Этот разговор расстроил Даниса. Все его 
желания и задумки разрушены одним звон-
ком. Нет, он любит принимать гостей. Осо-
бенно ему нравится общаться с молодёжью. 
Но он же совсем о другом мечтал сегодня. 
Был бы свой родственник, отказал бы безо 
всяких раздумий, но это же Рамзии племян-
ник…

Отложив все дела, Данис начал готовиться 
к встрече Идриса и какой-то там Зули. Пре-
жде всего он вымыл баню. Потом натаскал 
дров и закидал их в печь. На участке и в доме 
порядок, но Данис переживал за сервировку 
стола. В кармане, как обычно, ветер гуляет 
– в магазин идти бессмысленно. Накрошив 
огурцы, он разложил дольки на листья са-
лата, сорвал пару красноватых помидоров, 
центр стола украсила полная тарелка вишни. 
«Если бы заранее предупредил, я взял бы у 
твоей тётки денег, бестолковая твоя голова!» 
– ругал Данис Идриса.

Он накрыл стол под яблоней. Здесь мож-
но весь вечер душевно беседовать. Когда он 
затопил баню, подъехал Идрис.

– Зуля в автобусе едет. Не раньше чем че-
рез полчаса доберётся.

– А что ж с собой-то не взял, какая-ника-
кая, а машина всё-таки?

– Да не по пути было.
– Кто хоть она, маржя*, что ли?
– Да ты что?! Она же татарка! Зульфия, 

по-нашему. 
– Так бы сразу и сказал. А то я хожу тут, 

тебя ругаю, мол, попался соколик в чужие 
силки. При мне называй её Зульфиёй.

– Тебе не угодишь! – Идрис, не желая 
углубляться в неприятную тему, махнул ру-
кой. – Стол-то бедноват у тебя, Данис-абый. 
Чую, с такой закуской мы быстро тут окосе-
ем и повырубаемся.

– Так не предупредил же заранее, – Да-
нис виновато повёл плечами. 

– Давай, в магазин слетаем. На машине. 
Деньги у меня есть. 

– Может, я сам только схожу? Чего маши-
ну-то гонять туда-сюда.

– Неплохо было бы, Данис-абый. А я тог-
да начну пировать потихоньку. И эту беду 
на шпильках тоже пешком встречу на оста-
новке.

– Нельзя так говорить о девушках, па-
рень!

– Что опять не так?! Не ханская же доч-
ка-то…

– Что купить?
– Сам смотри. Сдачу не возвращай: нена-

вижу мелочь в карманах.
Когда Данис вернулся с пакетом, в котором 

лежали колбаса, сыр, сок и прочая сухомятка, 
Зуля-Зульфия уже бродила по участку. Едва 
взглянув на девушку, Данис замер как вкопан-
ный. Безупречно красива. Красавица из краса-
виц! Длинные чёрные пряди расчёсаны на две 
стороны. Круглое лицо сияет здоровьем. Лиф 
лёгкого прозрачного летнего платья распира-
ли тугие аппетитные груди. Тонкая, туго пере-
тянутая пояском талия делала её похожей на 
изящную куклу. Обнажающиеся при каждом 
порыве ветра округлые бёдра радовали глаз.

– Вот это вот и есть Зуля, Данис-абый.
– А-а, – затуманенный взгляд Даниса 

просветлился. – Здравствуй, Зульфиюшка!
– Здравствуйте! – Девушка манерно про-

тянула руку. Данис, спрятав за спину пакет 
с провизией, по-гусарски прильнул губами 
к её благоухающим пальчикам.

– О-о! – Девушка одарила его сверкаю-
щей улыбкой. – Давно меня не называли по 
имени. – Только что улыбающаяся во всё 
лицо девушка, обидевшись на Идриса, кар-
тинно надула губки: А-то всё Зуля да Зуля…

– Не бухти, чувиха. Скажи спасибо, что 
кликуху я тебе не придумал!

– Чу! Чу! Не груби, пожалуйста, – со зло-
стью в голосе осадил племянника жены Да-
нис. – Разве можно так обращаться с кра-
савицей?!

– Слышал?! – Зульфия пригрозила паль-
чиком Идрису. Тот демонстративно цвирк-
нул сквозь зубы, проводил глазами плевок 
и отвернулся.

– Ой, а что же я туплю-то, милости прошу 
к столу, Зульфиюшка. Чай будем пить.

– О-о! Спасибо-спасибо.
– Ты ей пива налей. Она любит это дело… 

– Идрис характерным жестом щёлкнул себя 
по кадыку.

– Сам ты алкаш! – огрызнулась девушка, 
не взглянув на обидчика.

– Что ты несёшь, дура? – начал было по-
вышать голос Идрис, но Данис, с силой на-
давив на молодецкое плечо, быстро погасил 
конфликт. 

– Перестаньте грубить друг другу.
– Это он во всём виноват, – ответила де-

вушка. Её лицо сложилось в гримасу оби-
женного, готового вот-вот расплакаться 
ребёнка.

– Нет – ты!
– Хватит, дети! Давайте  для затравки на-

шего праздника я угощу вас зелёным чаем. 
Непринуждённо беседуя, они пили чай. 

Зульфия оказалась из Альметьевского райо-
на. Ровесница Идриса, обоим по двадцать 
лет. Работает продавцом одежды в одном 

из магазинов в центре Казани. Идрис при-
нялся нетерпеливо откупоривать баллоны с 
пивом:

– Начнём, что ли, пока не нагрелось?!
Данис вдруг остро ощутил, что хочет опья-

неть. Сидящая напротив девушка очень пон-
равилась ему: каждым своим жестом, каж-
дым взглядом и поворотом головы, каждой 
интонацией голоса. Он уже и без вина был 
пьян. Данис вспомнил, как в одной из газет 
прочёл: «В глазах пьяного мужчины жен-
щина на 25 процентов красивее, чем есть на 
самом деле». Сейчас он выпьет, и девушка 
станет ещё краше. А так, на трезвую голо-
ву, сидеть и ощущать себя влюбившимся с 
первого взгляда подростком, хм, перед Ид-
рисом неудобно. А с пьяного и спроса нет. 
Так думал Данис.

Холодное пиво – божественный напиток. 
Данис с удивлением смотрит на гостью. Она 
делает жадный глоток и даже не поморщит-
ся. Даже пиво она пьёт красиво. Хочется ещё 
и ещё подливать ей. В голову Даниса при-
хлынула ласковая волна наслаждения. Ему 
вдруг показалось, что мир вокруг стал свет-
лее и ярче. Перед ним сидит прекраснейшая 
пара. Она – неповторимая красавица. Он – 
былинный богатырь.

Разгорячённый спиртным парень вско-
чил со стула.

– Абый, мы – в баню!
– Я с тобой не пойду, – заупрямилась де-

вушка. Её голос ласково пощекотал барабан-
ные перепонки.

– Ты что, ждёшь особого приглашения?
– Сказала нет, значит, нет!
Данис видел: глаза девушки мечут искры-

сумасшедшинки. Пивной хмель ещё больше 
подогрел её и без того страстное тело. 

– Баня готова, веник запарен! – Данис, 
изобразив максимальное гостеприимство, 
вытянул руку в сторону бани: – Добро по-
жаловать, молодёжь!

– Пошли! – Идрис с силой сжал запястье 
Зульфии.

– Нет! Нет…
Данис хохотом проводил гостей. Ему бы-

ло очень хорошо. После того, как они из-
влекли из-под стола купленную на деньги 
Идриса бутылку и благополучно заправи-
лись стопкой-другой её прозрачного содер-
жимого, Данис подолгу хохотал по поводу и 
без, словно его щекотал сам Шурале.

Вскоре его сморил сон. Хоть ноги и 
потеряли уверенность, а глаза обволок-
ло хмельной пеленой, он всё-таки нашёл 
в себе силы дойти и рухнуть на кровать на 
первом этаже.

   * * * 
…Данис очнулся и внезапно протрезвел, 

словно от сильного удара по голове, широ-
ко открыл глаза. До его ушей доносились 
какие-то посторонние звуки. Прислушав-
шись, он понял, что на втором этаже что-то 
ритмично скрипит. «Воры?» – первое, что 
пришло в его голову. Протяжный женский 
стон развеял мрачные подозрения.

– Идрис! Зуля! – Данис тут же вспомнил 
про своих гостей. Он вышел в сад, подсев 
к неубранному столу, выпил пива. Вроде 
бы немного полегчало. Он вернулся в дом 
и лёг на кровать, но сон куда-то пропал… 
Он снова вышел на улицу. Светало, на го-
ризонте появились первые солнечные лучи. 
Но в этот раз панорама природы, которой 
он всего лишь сутки тому назад не мог на-
любоваться, не вдохновляла его. Он опять 
подошёл к столу и опустошил один за другим 
несколько бокалов пива. Домой заходить не 
хотелось…

   * * *
– Абый, иди в дом и ложись, как все нор-

мальные люди, на кровать. – Идрис настой-
чиво теребил за плечо распластавшегося воз-
ле яблони Даниса.

– А ты куда собрался-то?
– На работу.
– И мне ведь нужно…
– Время только пять часов. А тебе к девя-

ти. Иди, поспи ещё немного.
– Где Зульфия?
– Дрыхнет.
– Оставляешь её, что ли?
– Их магазин в десять открывается. Что-

то у меня нет никакого желания тащиться с 
ней через весь город. 

Данис встал с земли и плюхнулся на стул. 
У-ух, как голова-то кружится.

– А не боишься оставлять её со мной?
– С тобой? – Лицо Идриса перекосила вя-

лая ухмылка. – Ну ты, абый, сказанул! Зачем 
ей такие старики? Ни денег, ни габаритов… 
Покедова, дядька, спасибо тебе за всё!

Идрис уехал, а Данис ещё долго сидел, 
обняв голову руками. Перед глазами сто-
яла Зульфия, уши ласкал звонкий родни-
чок её смеха. Ему даже показалось, что он 
слышит её сладострастный стон. Захоте-
лось ещё раз полюбоваться на прекрасную 
гостью, услышать её молодой заворажи-
вающий голос. Приняв наконец-то  ре-
шение, он поднялся на второй этаж. Де-
вушка спала нагишом на кровати. Волосы 
растрёпаны…

– Ай! – вскрикнула девушка, почувство-
вав на теле ладонь Даниса. – Отойди, абый, 
нельзя! – Зульфия в секунду скрылась под 
одеялом.

– Почему нельзя-то? – удивился Данис. 
Ему хотелось играть её волосами, гладить 
шелковистое тело.

– Нет, нет, абый. Уходи. Иначе я буду 
плакать и кричать.

– Ну так плачь, кричи, а я полюбуюсь.
Девушка не заставила себя долго ждать. 

Разревелась по-настоящему. Вначале пара 
слезинок застряла между длинных ресниц. 
А потом на подушку потекли два горючих 
ручейка. Очаровательный носик совсем по-
детски захлюпал. Плач постепенно перешёл 
в щенячий скулёж.

– Ты что это, а? – Данис испуганно от-
прянул.

– А почему вы обо мне так плохо думаете? 
Я ведь чистой была до вчерашнего дня. Пива 
напилась и дала себя обмануть. Я ведь совер-
шенно не такая, какой вы меня представляе-
те. Почему вы этого не хотите понять…

– Ну будет тебе убиваться-то, – Данис 
погладил её по голове. – Я ведь так и не счи-
таю.

– А почему тогда сюда под-ня-ли-ись? – 
Девушка продолжала всхлипывать. – Идрис 
грубый и дерзкий. Но я всё равно люблю его. 
А ему до меня дела нет. Вспоминает, только 
когда ему приспичит… Мы ведь, знаете, как 
сильно любили друг друга.

– А что произошло?
– Я не дождалась его из армии. А он не 

может этого простить. Мы планировали, что 
поженимся после его возвращения. Сейчас 
тела наши рядом, а души врозь. Одинока я. 
И полюбить кроме него никого не могу. И с 
ним сойтись не получается.

Девушка всё всхлипывала и всхлипывала. 
Её вздрагивающие от рыданий плечи разбе-
редили Даниса. Её плач проникал в самое 
сердце. Глаза его поначалу заволокло слёз-
ной пеленой. Не в силах больше сдержи-
ваться, Данис присоединился к рыдающей 
девушке.

– Вот и ты меня не любишь. Чем я хуже 
Идриса? Разве я не достоин любить такую 
красавицу, как ты? Я – несчастный и жал-
кий человечишка. Дела никакого у меня нет, 
зарплаты – кот наплакал, жена не уважает. 
Вот и ты меня обидела…

Данис не понимал, что он говорит, его пе-
реполненная горечью душа бесконтрольно 
изливалась перед девушкой. Глаза Зульфии 
удивлённо округлились. Но ненадолго, она, 
скорбно склонив голову, присоединилась к 
рыдающему мужчине. Немного успокоив-
шись, Зульфия извлекла из-под кровати бал-
лон пива.

– На, абый, глотни и успокойся.
Взяв бутыль, он спустился вниз.
…Почувствовав прикосновение, Данис 

открыл глаза. Зульфия, навалившись свер-
ху, покрывала быстрыми поцелуями его ли-
цо и шею.

– Зуль-фия…
– Прости меня, – прошептала девушка, 

не прекращая ласкать.
Данис ощутил, что тело его стало невесо-

мым и приподнялось над кроватью, сквозь 
разверзшийся потолок стали видны плаву-
чие островки облаков. Крепко обняв девуш-
ку за талию, он притянул её к себе…

   * * * 
– Ты это… на работу-то не опоздаешь? – 

Данис не узнал собственного голоса.
– Надо бы ехать уже. Мне ж ещё до цен-

тра добираться.
– Вместе поедем.
Они спешно начали собираться.
Взгляд Даниса упал на ведро огурцов. 

Чёрт, жена ведь наказала принести их до-
мой. Но ему сейчас не хотелось возиться с 
урожаем. Он обратился к прихорашиваю-
щейся возле зеркала девушке:

– Огурцов дать тебе? Дома салатик на-
строгаешь.

– Хорошо, – равнодушно ответила Зуля.
Только они вышли за ворота, как замети-

ли копошащуюся на участке соседку Альфи-
нур-апа.

– Беспроводное радио в калошах, – не-
довольно пробурчал Данис. – Сдаст она ме-
ня, как пить дать. Выйдем с другой стороны, 
через плетень перелезем, чтобы на глаза ей 
не попасться.

Данис поднял и перевалил девушку через 
ограду. Странно: ещё вчера она казалось ему 
невесомой бабочкой, а сегодня он еле спра-
вился с тяжестью. Когда он обнял её за та-
лию, то не почувствовал вчерашнего вдохно-
вения. Мало того, перелезая через плетёный 
забор, он разорвал рубаху о торчащую про-
волоку.

– Альфинурову… перемать! – выругался 
он в сердцах.

Они сели в автобус.
Девушка упёрла взгляд в окно. От вчераш-

него веселья в её глазах не осталось и следа. 
Она сидела, обняв сетку с огурцами. Сердце 
Даниса тревожно колыхнулось.

– Айда, выйдем-ка из автобуса, – он по-
тянул девушку за руку.

– Зачем? Мне же как раз до центра?
– Айда, айда!
Выйдя на остановку, Данис поймал так-

си. Все деньги из кармана он протянул во-
дителю.

– Сдачи не надо!
Увидев протянутую к нему пригоршню, 

усатый таксист недоверчиво посмотрел на 
клиента, затем, трезво оценив обстанов-
ку, успокоился и ретиво тронулся с места. 
Данис вышел на остановке возле своего 
завода.

– До свидания, Зульфия, приезжай в гос-
ти ко мне… с Идрисом.

– Хорошо. Спасибо.
Когда машина скрылась в транспортном 

водовороте, Данис позвонил Идрису.
– Слушаю, Данис-абый.
– Проводил я твою дуру.
– Вот и хорошо…
– На такси отправил.
– У меня тут срочная работа, Данис-абый. 

Что-то случилось?
– Нет, ничего, просто хотел отчитаться 

перед тобой.
Данис не знал, как продолжить разговор, 

и мучительно подбирал нужную фразу.
– Она плакала…
– Так ей и надо! Ну ладно, Данис-

абый…
– Ты не обижай уж её, она же девушка 

всё-таки…
В трубке слышно было, как Идрис мате-

рится.
– Неужели эта дура переживала? Так ей и 

надо! Из-за неё я навек остался холостяком. 
Пип-пип-пип… Пи-ип-пи-ип-пи-ип…

Данис тяжело вздохнул и направился 
к омертвелым строениям бывшего заво-
да. По дороге, которая до сих пор помни-
ла бурные стремнины людей, спешащих 
на смену, он брёл в полном одиночестве. 
Внезапно в кармане брюк жадно зазвонил 
телефон.

– Данис, ты на работу не опоздал? – обес-
покоенный голос Рамзии окончательно раз-
бередил и без того подавленное состояние.

– Нет, я уже на месте, – ответил он как 
можно более спокойно, стараясь не выдать 
волнения. – Спасибо!

– Огурцы не забыл? Смотри, на работе не 
оставь их!

Данис вздрогнул.
– Ты только ради этого… звонишь?
На том конце возникла недолгая пауза. 

Затем послышался удивлённый голос Рам-
зии.

– Вот тебе раз! А из-за чего же мне ещё 
звонить-то? – Тембр её голоса усилился. – 
Та-а-ак, и чем же ты там занимался в оди-
ночестве, м-м-м?
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Раньше от гордости за них у 
нас голова кружилась. Ещё 
бы – наши питомцы, послан-

цы, представители. Наша косточка, 
плоть от плоти нашей. Они высоко 
несли за рубежом знамя отечествен-
ного оперного искусства, передовой 
науки, школы фигурного катания, 
шахматной академии (нужное под-
черкнуть).

Телевидение немедленно сообща-
ло об их успехах – одна спела пар-
тию Розины на сцене лондонского 
Ковент-Гардена; другой при счёте 
7:7 сделал голевую передачу в матче 
НХЛ; третий стал личным парикма-
хером нефтяного магната... Знай на-
ших! Пользуйтесь – даём в аренду.

Однако постепенно восторгов по-
убавилось. На родине ими старатель-
но гордятся. Им же всё это, мягко го-
воря, безразлично. И знамя они не то 
чтобы высоко несут, а даже древка в 
руках не держали. Оказывается, ле-
гионеры пашут на себя. Они рвану-
ли на заработки. Там ведь жалованье 
не чета нашему: помахала на корте 
ракеткой – дом во Флориде; спля-
сал умирающего лебедя – яхта в не-
апольском порту; разработал новый 
дизайн консервного ножа – «ягуар» у 
порога. И что-то они там зарвались в 
погоне за длинным долларом. Зажи-
рели наши легионеры от выгодных 
контрактов, не торопятся возвра-
щаться с набитыми до отказа кубыш-
ками под крышу дома своего.

Благо российские деятели решили 
ответить ударом на удар. Тактика бы-

ла выбрана очень правильная. Уехал 
наш хоккеист играть в какой-нибудь 
богом забытый Монреаль? Ничего 
страшного, незаменимых нет – мы 
пригласим на его место перспектив-
ного пацана из нигерийского клуба 
второго эшелона. Отказалась люби-
мая артистка от роли в новом мало-
бюджетном высокохудожественном 
фильме, улетела работать по контрак-
ту в Голливуд? Ей же хуже. Говорят, 
в парагвайской деревне под Уругваем 
вот такая девчоночка растёт! Отдадим 
эту звёздную роль ей. Тем более что 
гастарбайтерка с детства бредит Лес-
ковым. Погнался даровитый физик 
за бешеными деньгами? Ну и ней-
трон с ним! На его место пригласим 
аборигена с острова Кукурама. Он за 
тот же оклад младшего научного со-
трудника своим томагавком так ядро 
лития расщепит, что его вовек не соб-
рать никаким синхрофазотроном.

Пессимисты иной раз вздыхают: 
мол, мы не видим наших лучших 
спортсменов, артистов, музыкантов, 
режиссёров (нужное подчеркнуть). 
Оптимисты говорят иначе: как хоро-
шо, что есть международные сорев-
нования, гастроли, выставки. Там-то 
мы всех наших и увидим. Вдобавок 
российские паспорта те на всякий 
пожарный случай себе оставляют. 
Спортсменов вообще принято при-
влекать в сборные. Не хватает огонь-
ка в глазах? Где чувство гордости за 
свою страну?.. А откуда, пардон, 
ему быть? Кому дорога честь флага? 
Иностранному тренеру нашей сбор-
ной, который в глубине души болеет 
за своих соотечественников? Игро-
кам, пуще огня боящимся получить 
травму в игре за сборную, которая 
помешает им на следующей неделе 

играть за иностранный клуб, то есть 
получить баснословные гонорары?.. 
Как говорят в зарубежной Одессе, 
ой, я вас умоляю.

Нет, господа, надобно знать се-
бе цену, не унижаться перед наши-
ми легионерами. Не приглашать их 
вернуться домой, не заманивать. 
Наоборот – при каждом удобном 
случае подчёркивать, что их отъезд 
нам только на руку. Без них наше 
предпринимательство, наука, изоб-
разительное искусство, модельный 
бизнес, спорт (нужное подчерк-
нуть) добилось гораздо больших 
успехов, чем с ними, которые толь-
ко путались под ногами со своими 
инициативами, экспериментами, 
амбициями, капризами (ненужное 
зачеркнуть).

Когда они поймут, что никто их 
не жалеет, не зовёт, не плачет, та-
кая принципиальная позиция за-
денет за живое. Тогда сами вернут-
ся. Приползут на любых условиях. 
Вот тут-то их и нужно использовать 
на полную катушку. Пускай звёз-
ды мировой оперы будут заняты в 
массовых сценах «Хованщины»; 
обладатели Кубка Стэнли прочно 
абонируют скамейку запасных; ла-
уреаты Нобелевской премии по фи-
зике, дуя на озябшие пальцы, дела-
ют эпохальные открытия в пикетах с 
транспарантами, требующими ком-
пенсировать задолженности по за-
работной плате. Благодаря этим ма-
леньким радостям 
тогда смекнут, что 
пророков в своём 
отечестве у нас на-
валом, не будь я 

Захар ГУСТОМЫСЛОВ

ВЗАПРАВДУ!
Имя им – легион(ер)
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Газетные проекты име-
ют свойство рождаться, 
жить и в один прекрас-

ный день приказывать долго 
жить. Вот и наш многолетний 
конкурс «Что бы это значи-
ло?» подошёл к своему естест-
венному итогу. Да и как иначе: 
когда всё вокруг реформиру-
ется – от образования до ларь-
ков в подземных переходах, 
почему вдруг отдельно взятая 
рубрика «Фотоателье» должна 
избежать реформ? Нехорошо 
это, не по-хозяйски. Поэтому 

администрация «Клуба ДС» 
на своём очередном кворуме 
приняла категорическое ре-
шение о внезапном прекра-
щении конкурса. Нет, само 
«Фотоателье» пока ещё сущес-
твует, шуточные фотографии 
будут публиковаться по-пре-
жнему. А то и чаще, если на-
ши читатели станут пополнять 
портфель редакции весёлыми 
(и качественными) снимками. 
Только названий уже приду-
мывать вам не надо. Просто 
улыбайтесь.

ФОТОАТЕЛЬЕ

Исполнилось 80 лет популярному 
режиссёру Марку Захарову. Сейчас, 
когда режиссёрские достижения 
отодвинули в тень его другие талан-
ты, многие забывают о том, что в 

молодости Марк Анатольевич бало-
вался сочинением юмористических 
рассказов. В «ЛГ» некоторые из них 
публиковались в «Клубе 12 стульев», 
а иные вообще до его существова-

ния. Например, рассказ «Профессия» 
был напечатан в декабре 1966 года. 
Можно сказать, М. Захаров готовил 
фундамент, на котором возводилось 
здание «Клуба ДС».

Когда над моей голо-
вой появилась тре-
щина, я упёрся в 

потолок плечами и ловко 
забросил руки за шею.

«Всё на мне держит-
ся, – подумал я. – Вот 
так на минутку отойдёшь 
– и всё. Крышка. Конец 
цивилизации. Выскочить 
не успеешь. Потом не рас-
копают...»

Как всегда, мои раз-
мышления были прерва-
ны её появлением.

– Милый, – сказала 
она, подойдя ко мне и 
обняв за талию. – Скажи 
мне честно, ты меня лю-
бишь?

– Пожалуйста, не под-
ходи так близко. Разгова-
ривай издали, – попросил 
я. – Могу не выдержать, 
и тогда всё. Костей не со-
берём!

– Пусть будет всё! И 
пусть не соберём костей! 
– решительно сказала 
она. – Я хочу умереть ря-
дом с тобой!

– Потому что ты толь-
ко о себе заботишься, – 
заметил я с укором, – а я, 
между прочим, ещё о дру-
гих думаю.

– Что же, ты должен 
один за всех отдуваться? 
– сказала она с чисто жен-
ской непосредственно-
стью. – Совсем люди со-
весть потеряли! Пусть тебя 
сменят! Хотя бы на время!

– Ничего не выйдет, 
– сказал я, прикинув воз-
можности моих коллег. 
– Не выдержат такого на-
пряжения. Молоды ещё. 
Не та закваска.

– И сколько же ты бу-
дешь так стоять? – спро-
сила она, всхлипнув.

– Сколько надо! – ус-
покоил я её. – Не беспо-
койся. Выстою.

– У тебя не будет даже 
свободной минутки?

– Ни одной! – поспеш-
но ответил я.

– И до сих пор не было?
– Нет.
– Что же, ты вообще с 

места не сходишь?
– Никогда!
Она посмотрела на ме-

ня с едва уловимыми при-
знаками некоторого пре-
зрения.

– И как же ты... это... 
вообще?

– Терплю, – сказал я, 
покраснев от напряжения. 

– Тебе этого не понять. Мы 
слишком разные люди.

– Ну что ж, прощай! 
– сказала она и пошла к 
двери.

Навстречу ей устреми-
лась шумная компания 
любознательных людей 
во главе с седым экскур-
соводом.

– Вот! – сказал седой 
экскурсовод, приставив 
ко мне длинную указку. 
– Какие будут вопросы?

– Вопросов не будет, 
– поспешили заверить 
его потрясённые экскур-
санты.

После экскурсантов 
меня посетили два деяте-
ля, из которых один был 
особенно в большом дол-
гу перед другим и перед 
всеми остальными. Он 
решил писать с меня худо-
жественное произведение 
и долго расспрашивал, по-
чему я до сих пор не над-
ломился.

После деятелей ко мне 
постучалась группа инс-
трукторов, которые долго 
учили меня, как правильно 
стоять в данной ситуации. 
После инструкторов были 
звонок из министерства, ре-
портёр из хроники и пред-
ставитель телевидения.

Затем появились два 
незнакомых с большим 
ящиком.

– Это вам, – сказали 

они, вежливо попросив 
расписаться.

Одной рукой я осто-
рожно вскрыл сопроводи-
тельное письмо и ахнул.

«Дорогой друг! – про-
чёл я. – Наш коллектив 
сконструировал и изго-
товил для тебя уникаль-
но-экспериментальное 
устройство в виде специ-
альной подпорки, которая 
облегчит твой тяжёлый и 
напряжённый труд».

Я попросил благодете-
лей вскрыть ящик и по-
казать мне изобретение. 
Когда они ушли, я осто-
рожно пододвинул его 
на своё место, упёрся им 
в потолок, закрепив ос-
нование, и, не веря сво-
им глазам, потрясённый, 
отошёл в сторону.

Затёкшие плечи прият-
но заныли. Но именно в 
этот момент за дверью по-
слышались приближаю-
щиеся шаги. Я смахнул 
набежавшие слёзы, гру-
стно вздохнул, последний 
раз  сладостно потянулся 
и, судорожно выбив под-
порку, занял 
своё преж-
нее место. 
Я не маль-
чик, чтобы 
менять про-
фессию в со-
рок лет.

Марк ЗАХАРОВ

Профессия

КОНКУРС ИМ. КОЗЬМЫ ПРУТКОВА
РЕИНКАРНАЦИЯ
Кем в прошлой жизни я была, не помню.
Вот в позапрошлой – помню: огурцом.
И было околдовывать легко мне
Людей своим пупырчатым лицом.

Сижу на грядке около ограды
И тихо улыбаюсь всем подряд.
Прохожие идут, и все мне рады,
И лишь Егор ни капельки не рад.

Я не свожу с него глаза влюблённые,
А он кричит мне прямо на бегу:
«Я уважаю огурцы солёные,
А свежие я видеть не могу!»

МЕЖДУ НАМИ
Только это между нами:
Я люблю вас временами,
А в другие времена
Я, как рыба, холодна.
И поэтому в моменты,
Когда я индифферентна,
Лучше вам орешки грызть
И себе не портить жисть.

Лорина ДЫМОВА

КРУГЛАЯ ДАТА

Во всех почтовых 
отделениях открыта 
подписка на 2014 г.

Подписные индексы:
• По Объединённому 

кат а л о г у  « П Р Е С СА 
РОССИИ»:

50067 – подписка для 
новых индивидуальных 
подписчиков;

34189 – льготная под-
писка для индивидуаль-
ных подписчиков, име-
ющих подписной або-
немент на 2-е полугодие 
2013 года, а также для 
библиотек всех ведомств, 
для инвалидов всех групп, 
ветеранов и участников 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, 
бывших узников концла-
герей, жертв незаконных 
политических репрессий, 
ветеранов и инвалидов 
боевых действий в Чечне 
и в Афганистане;

84874 – для предпри-
ятий и организаций;

11 7 1 7  –  год ов о й 
индекс на 2014 год.

• По каталогу россий-
ской прессы «ПОЧТА 
РОССИИ»:

99168 – для новых 
индивидуальных подпис-
чиков;

99703 – для постоян-
ных подписчиков, име-
ющих подписной або-
немент на 2-е полугодие 
2013 г.;

99468 – для предпри-
ятий и организаций.
Справки по телефону:  
8 (499) 788-01-12.

ÒÐÅÒÈÉ ÂÅÊ Ñ ×ÈÒÀÒÅËßÌÈ

Подписку на «Литературную газету» 
можно оформить на весь год, по 
самой выгодной цене, подписной 
индекс 11717 !

– Вы работаете в кино, на теле-
видении, в театре, теперь и на 
радио. Нравится ли вам работать у 
микрофона? Некоторые называют 
радиотеатр особым жанром искус-
ства.

– Я так не думаю. Но тем не 
менее у микрофона человек пре-
ображается. Уходит ответствен-
ность за внешний образ, кото-
рую несёт артист перед зрителем. 
Появляется возможность углу-
биться в роль, не обращая вни-
мания на то, как выглядишь. 
Можно больше уделить внимания 
авторским интонациям. Актрисы 
в возрасте у микрофона превра-
щаются в девочек, артисты меня-
ют амплуа, характеры. Играют то, 
что они никогда бы не сыграли на 
сцене.

– А что вам дала работа на 
радио?

– Я благодарен радиотеатру, 
но с довольно неожиданной сто-
роны. У меня не хватает времени 
на чтение. А работа над ролями 
на радио – хорошая возможность 
обратиться к замечательной лите-
ратуре, узнать новое, переос-
мыслить прочитанное ранее. Так 
было и со Стругацкими. Мне, да 
и остальным тоже, пришлось 
освежать в памяти то, что чита-
ли в юном возрасте. Работалось 
нам очень весело. В тексте часто 
попадалась научная терминоло-
гия. Произносить сложные умные 

слова нам зачастую помогали 
своеобразные мимика и жесты. 
Мы все едва сдерживали смех! 
Хорошо, что это была радиоза-
пись! С другой стороны, могла 
бы выйти замечательная коми-
ческая миниатюра. Эту повесть 
уже экранизировали когда-то, 
на мой взгляд, не очень удачно. 
В прошлом году мы с Андреем 
Паниным незадолго до его гибе-
ли обсуждали возможность новой 
постановки. Повесть-то замеча-
тельная, очень актуальная.

– Вам не кажется, что искусство 
всё же в долгу перед Стругацкими, 
не так уж часто к ним обращают-
ся?

– Я уверен, что 
Стругацкие – это 
навсегда! Но, навер-
ное, время дикту-
ет интерес к ним. 
Внимание проявля-
ется какими-то эта-
пами…

– То есть сейчас 
н а с т у п а е т  н о в ы й 
этап, а теперь вот 
радиосериал…

–  Д у м а ю ,  д а . 
Показателен пос-
ледний Московский 
к и н о ф е с т и в а л ь , 
где первые призы 
получили восточ-
ные картины, не 
р а з в л е к а т е л ь н о -

го характера, иногда жёсткие 
и жестокие, но заставляющие 
думать.  Публика становится 
более серьёзной. Время развле-
кухи, надеюсь, проходит, а зна-
чит, наступает время таких писа-
телей, как Стругацкие. К тому 
же, иногда закрадывается мысль, 
а всегда ли современные учёные 
знают, к чему ведёт их открытие? 
Может быть, участившиеся при-
родные бедствия и есть предо-
стережение Природы о том, что 
человечество движется не совсем 
в правильном направлении? А 
ведь именно об этом и говорится 
в повести «За миллиард лет до 
конца света»!
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Время Стругацких 
В эфире «Радио России» и Радио «Культура» 
– премьера. Сразу две радиостанции пред-
ставляют сериал по известной фантастичес-
кой повести братьев Стругацких «За милли-
ард лет до конца света». Это один из самых 
любимых писательских тандемов в нашей 
стране. Неудивительно, что на приглашение 
участвовать в работе над инсценировкой 

мгновенно откликнулись такие известные 
и занятые актёры, как Евгения Доброволь-
ская, Игорь Костолевский, Юрий Стоянов, 
Игорь Золотовицкий. Одну из ролей испол-
нил ведущий актёр театра «Современник», 
заслуженный артист России Владислав Вет-
ров. По окончании работы он ответил на 
вопросы нашего корреспондента.
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